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Следственный изолятор №1 
г. Москвы посетила медицинская 
бригада «Мобильный кардиолог» 
Национального медицинского ис-
следовательского центра сердеч-
но-сосудистой хирургии имени 
А.Н. Бакулева. Врачи-кардиологи 
оказали пациентам – подозревае-
мым, обвиняемым и осужденным, 
прибывшим из разных регионов 
страны – высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь: 
провели диагностические обсле-
дования, консультации, опера-
тивное лечение.

«Мобильный кардиолог» – это 
единственный в мире комплекс 
полного цикла, предназначенный 
для лечения больных ишемичес-
кой болезнью сердца и аритмией. 
Он оснащен высокотехнологич-
ным медицинским оборудованием 
для электрокардиографического 
и ультразвукового исследования 
сердца, а также проведения хи-
рургических операций.

Сначала врачами были обсле-
дованы тяжелобольные паци-
енты – с врожденными и приоб-
ретенными пороками сердца, 
ишемической болезнью сердца, 
гипертонической болезнью на 
поздних стадиях. В этот день все 
смогли получить консультации, 
пройти специализированное об-
следование. Всем нуждающимся, 

а их было 73 человека, 10 из кото-
рых женщины, специалисты ока-
зали высококвалифицированную 
медицинскую помощь кардиоло-
гического профиля.

– К сожалению, в системе ис-
полнения наказаний нет врачей-
кардиохирургов, но при этом 
много подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных с патологиями 
сердца, которым требуются спе-
циализированные исследования 
и консультации специалистов, – 
рассказывает заместитель ди-
ректора ФСИН России Валерий 
Максименко. – С этой проблемой 
мы обратились в Национальный 
медицинский исследовательский 
центр сердечно-сосудистой хи-
рургии имени А.Н. Бакулева. Бла-
годаря инициативе известного 
врача-кардиохирурга, академика 
Российской академии наук Лео 
Бокерии было заключено согла-
шение между возглавляемым им 
Центром сердечно-сосудистой 

хирургии и Федеральной служ-
бой исполнения наказаний. Мне 
хочется поблагодарить и Лео 
Бокерию и всех врачей, которые 
сегодня оказывают помощь тем, 
кто в ней остро нуждается.

Это уже второй выезд «Мо-
бильного кардиолога» в места 
лишения свободы. Подобное ме-
роприятие по обследованию и 
лечению осужденных женщин и 
детей, проживающих в доме ре-
бенка, проведено в исправитель-
ной колонии №5 УФСИН России 
по Московской области.

Кроме того, сейчас уже наб-
рана группа больных из числа 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных из отдаленных реги-
онов, которые нуждаются в ана-
логичной помощи. Именно они 
станут следующими пациентами 
«Мобильного кардиолога».

Пресс-служба ФСИН России
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Большой этнографический дик-
тант проводится во второй раз, но 
осужденные из мест лишения сво-
боды Марий Эл принимают в нем 
участие впервые. С инициативой 
примкнуть к Всероссийской ак-
ции выступили воспитатели, а ко-
ординатором мероприятия стала 
специалист по социальной работе 
Екатерина Кузьминова.

До начала испытаний на самой 
необычной площадке диктанта 
перед осужденными выступила 
председатель Совета ветеранов 
ИК-7 Елена Анисимова. По ее мне-
нию, каждый житель России дол-
жен знать историю своего государ-
ства и народов, его населяющих.

– Участие в этнографическом 
диктанте – не только проверка 
ваших знаний, – сказала Елена 
Викторовна, которая по обра-
зованию, кстати, историк. – Дос-
таточно сложные вопросы, и не 
каждый сможет на них ответить. 
Но они должны стать стимулом к 
тому, чтобы пойти в библиотеку, 
почитать литературу и победить 
свое незнание.

Диктант представлял собой 
тест, состоящий из 30 вопросов, 
10 из них были посвящены непо-
средственно Марий Эл. Казалось, 
именно эта категория заданий 
вызовет сложности, поскольку 
лишь пятая часть участниц дик-

танта в колонии – жители ма-
рийской республики. Оказалось, 
нет. В частности, на вопрос о на-
циональном блюде мари – коман 
мелна – ответили все.

– Самым сложным заданием 
диктанта для наших участников 
стал вопрос о том, кого французы 
в 1812 году называли «северными 
амурами», – говорит координатор 
Большого этнографического дик-
танта в колонии Екатерина Кузь-
минова. – На него почти никто не 
ответил правильно. Зато все спра-
вились с вопросом о расположе-
нии музея-заповедника «Кижи».

По результатам проверки вы-
яснилось, что лучшая работа 
набрала 20 баллов – ее автора 
руководство колонии обязатель-
но поощрит. Средний же балл на 
площадке – 11,3. Это, конечно, не 
самая высокая оценка, но если 
расценивать мероприятие как 
стимул, формирующий интерес к 
изучению истории и этнографии 
народов России, то любой ре-
зультат неплох. Администрация 
ИК-7 выразила уверенность, что 
осужденные примут участие в ак-
ции и в будущем году, причем их 
число, думается, увеличится.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

ПРЕСС-Службы СообщАюТ

Волгоградская область

Иркутская область

Калужская область

Московская область

Пензенская область

удмуртская Республика

Осужденные Ижевской ВК побывали за кулисами государствен-
ного цирка Удмуртии. Девять воспитанников встретились с артис-
тами, посетили вольеры с животными. На генеральной репетиции 
осужденные посмотрели, как отрабатываются цирковые номера 
накануне представления. Вместе с воспитанниками в этот день 
цирк посетили ребята из республиканского реабилитационного 
центра для детей-инвалидов.

Несовершеннолетние осужденные и дети с ограниченными 
физическими возможностями стали свидетелями постановки од-
ного из самых опасных цирковых номеров. Ребятам понравились 
сложнейшие трюки в исполнении хищных кошек, тигров и львов. 
Прежде чем состоялось это представление, осужденные выступи-
ли в роли ассистентов цирковых артистов: помогли им установить 
на манеже железную клетку и расставить реквизиты.

В Камышинской ВК в рамках эстетического воспитания и в целях 
подготовки осужденных к освобождению педагоги Камышинского 
детского дома совместно с сотрудниками отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными, провели семинар «Культура общения и 
этикет». Гости учреждения показали ребятам презентацию о куль-
туре речи, рассказали правила поведения в обществе и на улице, в 
общественном транспорте, на уроке в школе, в кинотеатре, в гостях 
и на праздниках.

Самым интересным и запоминающимся для ребят стало нагляд-
ное объяснение педагогами правил сервировки стола. Перед тем 
как рассказать, как это делать правильно, воспитанникам было 
предложено самим сервировать стол. Как отметили педагоги, у них 
это получилось почти правильно с первого раза.

В завершение самым активным участникам вручили призы.

Учителя средней общеобразовательной школы Ангарской ВК в 
период осенних каникул организовали для воспитанников «Нескуч-
ные каникулы». Программа включала занятия кружков по интере-
сам, освоению компьютера, просмотры художественных фильмов, 
спортивные состязания, посещение национальной библиотеки в 
режиме онлайн. Ребята помогли учителям провести косметический 
ремонт в школе, а воспитанники, состоящие в школьном научном 
сообществе, завершили свои исследовательские работы.

Два дня были посвящены профориентационной работе. Не-
сколько выпускников 9 и 11 классов выезжали с воспитателями на 
городскую ярмарку профессий. В последний день каникул воспи-
танников посетили преподаватели и учащиеся ангарских технику-
мов, которые рассказали об имеющихся программах подготовки, 
условиях поступления и обучения.

В ИК-7 прошла необычная эстафета, которая называлась «Пожар-
ная». Под руководством начальника отдельного поста ведомствен-
ной пожарной охраны женской колонии две команды осужденных-
женщин соревновались друг с другом в быстроте и ловкости.

После проведения инструктажа каждая команда продемонстри-
ровала, как действовать при пожаре, выполнив задания на одева-
ние специального костюма, растягивание пожарного рукава и при-
соединение его к колонке с водой, эвакуирование пострадавших с 
места происшествия и оказание первой помощи.

Представители православного прихода храма Успения Пресвя-
той Богородицы в Матвеевском г. Москвы Московской епархии 
Русской православной церкви организовали для подростков, от-
бывающих наказание в Можайской ВК мастер-класс по иконописи 
и росписи храмов.

В рамках творческих занятий преподаватель кафедры иконопи-
си Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета Наталья Пискунова совместно с протоиереем Иоанном Чура-
ковым и Еленой Исуповой, ответственной за социальную работу в 
приходе, рассказали воспитанникам об этом виде живописи, его 
истории, техниках и направлениях.

Помимо экскурса в историю церковного изобразительного искус-
ства, подростки совместно с гостями попробовали себя в качестве 
художников-иконописцев, создав неповторимые творческие работы.

Кафе для осужденных, в котором реализуется продукция, про-
изведенная в исправительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы региона, открыто в ИК-4. Меню отличается своим 
разнообразием. Здесь можно приобрести готовые блюда – манты, 
пельмени, перец фаршированный, голубцы, куры-гриль. Также 
представлена хлебобулочная продукция. В ассортименте пирожки 
шести видов и фаршированные блинчики двух видов. Стоит отме-
тить, что подобные кафе успешно функционируют уже более года 
в ИК-1 и ИК-5.

С коман мелна справились, 
с «северным амуром» – нет

«мобильный кардиолог» 
держит руку на пульсе

Более 70 подозреваемых, обви-
няемых и осужденных с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой 
системы получили квалифи-
цированную медицинскую по-
мощь от ведущих кардиологов.

Осужденные ИК-7 приняли участие во Всероссийской акции «Большой этнографический дик-
тант». 30 человек, отбывающих наказание в учреждении общего режима, проверили свои зна-
ния об истории, культуре, обычаях и традициях народов страны, в которой живут.
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Книга длиною в жизнь…
Первая героиня – осужденная 

женской колонии Анастасия. На 
вид этой статной молодой жен-
щине не более 25, но стоит по-
смотреть в ее глаза… сразу отме-
тишь – жизнь «побросала».

Лишили свободы Настю уже 
второй раз. Статья банальна – 
наркотики. За подобные пре-
ступления в женской колонии 
отбывает более 70 процентов 
осужденных.

В первый раз по этой же ста-
тье ей дали небольшой срок и 
оставили отбывать наказание в 
следственном изоляторе. Настя 
усердно работала, не нарушала 
установленный порядок отбы-
вания наказания, и, как след-
ствие, освободилась условно-
досрочно.

Еще до первой судимости у 
Анастасии родилась дочь, кото-
рая ждала маму дома. И осуж-
денная стремилась сделать все, 
чтобы поскорее воссоединиться 
с малышкой. А дальше: устрои-
лась на работу, познакомилась 
с мужчиной и решила, что вот 
он – тот, кто ей предначертан; 
тот, кого она ждала; тот, с кем 
она и ее дочь будут счастливы. 
В новой семье родилась еще 
одна девочка. Теперь у мамы 
Насти есть Леночка и Вероч-
ка – смысл и стимул к хорошей 
жизни…

Увы, пагубная страсть второго 
мужа к наркотикам не обошла 
стороной и Анастасию. Два года 
семейного счастья весьма ожи-
даемо оборвались.

В колонии мама девочек с 2013 
года, срок не маленький – 6 лет. 
Все это время одумавшаяся Нас-
тя пытается вымолить прощение 
сразу у трех близких и очень до-
рогих сердцу людей – дочерей и 
мамы-инвалида, на чьем попече-
нии находятся девчонки.

– В глаза они меня не осужда-
ют, – говорит Настя. – Подбадри-
вают… но я знаю, как им там тя-
жело.

Еще недавно осужденная пи-
сала семье письма, дети в ответ 
присылали рисунки, вырезанные 
из открыток сердечки и самые 

главные слова – «любим и ждем 
дома». Как только появилась 
возможность видеообщения, 
Анастасия сразу подала заявку 
начальнику отряда, и телемост 
состоялся.

– Нам положено два раза в 
месяц созваниваться, – говорит 
Настя об интернет-общении, – но 
так как мои родные живут дале-
ко, на свидания не приезжают, 
пишу заявление администрации 
на замену «живого» свидания на 
скайп, спасибо им, разрешают.

Для мамы Насти, Нины Алек-
сеевны – инвалида, прикованно-
го к креслу, интернет является 
единственной возможностью не 
только общаться с дочерью, но 
и реализовываться творчески. 

Недавно она, найдя издателей, 
напечатала сборник: «Книга дли-
ною в жизнь», основные главы 
которой посвящены непутевой, 
но такой близкой и родной до-
чери. Рассказывается там и о та-
лантливых внучках, которые в 
свои 8 и 14 лет очень помогают 

бабушке и пишут стихи, вот как, 
например, этот: Учитесь управ-
лять судьбой, во всем ищите 
доброе начало. / И, споря с труд-
ною судьбой, умейте все начать 
сначала…

Общаясь с родными по скайпу, 
видя своих дочек, маму, Настя 
просто оживает. Маска безразли-
чия, сдержанности спадает с ее 
лица, глаза оживают, а губы шеп-
чут: «Простите…»

До конца срока Анастасии 
осталось менее двух лет, при 
условии хорошего поведения и 
трудоустройства (она работает 
уже четыре года), осужденная 
может освободиться условно-
досрочно. По ее словам, на этот 
раз, она все полностью осознала 
и готова ко всем трудностям и 
соблазнам новой, вольной жиз-
ни. Искренне желаю, пусть все 
получится…

Просто Иван
С молодым осужденным по 

имени Иван я пообщалась в од-
ной из кемеровских колоний. 
Парень очень активный, спорт-
смен, даже выступал на област-
ных соревнованиях, но… во всем 
виновата так называемая плохая 
компания. Выпивка, драки, как 
результат 111 статья Уголовного 
кодекса, слава богу, без убийства.

– У меня семья хорошая, – го-
ворит Ваня, – мама, сестра, ба-
бушка. Был отец, но недавно его 
не стало, может поэтому и с кату-
шек слетел.

Письма Иван не пишет, он на-
стоящий современный пользо-
ватель всех гаджетов и прочих 
новомодных изобретений. По 
скайпу общается редко, раз в 
два, три месяца, так как часто на 
«живые» свидания приезжают 
родные.

– Тяжело это, из колонии с ма-
мой разговаривать, – говорит он. –  
Она хоть и не плачет, а глаза та-
кие грустные-грустные, лучше не 
видеть.

Срок у Ивана небольшой – 
половину уже отбыл. Глядя на 
него, понимаешь, он постарает-
ся сделать все, чтобы эта ошиб-
ка осталась самой страшной в 
его жизни. Грустно, что пони-
мание тепла и заботы близких, 
их переживание и боль до мно-
гих осужденных доходят толь-
ко здесь, в колонии. И хорошо, 
если освободившись, они об 
этом вспомнят…

Вместе навсегда, или 
Из Подмосковья в Сибирь

Третья моя история посвяще-
на сразу двум людям – цыганке 
по имени Фатима и ее мужу Ро-
ману. Они отбывают наказание 
в исправительных учреждения 
Кузбасса за одно преступление, у 
обоих серьезные сроки и непре-
одолимое желание быть вместе, 
хотя бы по скайпу.

Несмотря на колонию, окружа-
ющую обстановку, Фатима очень 
позитивный человек. Общаясь 
со мной, она открыто улыбается, 
искренне сопереживает и волну-
ется, когда спрашиваю о семье, 
детях.

Фатиму будущий муж Роман 
привез из красивого подмосков-
ного города. Увидел и сразу ска-
зал: «Женюсь».

Приехали в Новокузнецк, ста-
ли жить. На свет появились ре-
бятишки. Словом, все как у лю-
дей, но хотелось не как у всех, 
а гораздо лучше. В результате, 
преступный бизнес – сбыт нар-
котических веществ, и оба – в 
колонии, она в женской, он в 
мужской, и вся семья только по 
скайпу…

– Конечно, тяжело, – говорит, 
опуская глаза, Фатима. – Ну что 
делать, так вышло, очень тоскую 
по всем.

В этом году сын осужденных 
пошел в первый класс, увы, про-
водить его смогла только сестра 
Фатимы, она и заботится о детях 
пары.

– Я не очень люблю общение 
по скайпу, – говорит осужден-
ная, – в письмах теплее, там мож-
но подумать, выбрать нужную 
мысль, самые теплые и дорогие 
слова, несколько раз перечитать, 
а скайп… Хорошо, что можно 
увидеть, что муж жив, здоров, 
услышать его голос, посмотреть 
в глаза. Но все эмоции только в 
письме. Очень люблю получать 
весточки от детей. Они пишут о 
своих оценках, о взаимоотноше-
ниях в школе, о том, с кем под-
рались и с кем помирились, как 
сходили на каток и в кино, при-
сылают рисунки, которые я бе-
режно храню и пересматриваю 
перед сном.

Говоря о детях, Фатима, как 
многие мамы, едва сдерживает 
слезы и очень гордится всеми 
успехами своих ребят. Она ра-
ботает в доме ребенка при ко-
лонии. Вместе с воспитателями 
помогает самым маленьким (у 
нее детки от 6 месяцев до 1,3 
лет) познавать мир, дарит им за-
боту и ласку. Тогда спрашиваю, 
почему здесь? Такая семейная, 
теплая, уютная… А она просто 
отводит свои красивые карие 
глаза.

В недавнем письме семилет-
ний сынишка Фатимы, едва на-
учившийся выводить буквы, 
написал: «Мама, когда тебя от-
пустят?»

Да, Фатима, когда же ты будешь 
дома?

Алена СоболЕВА
Фото автора

Кемеровская область

Теплое общение на 
дальнем расстоянии

Вот уже несколько лет для удобства общения с родными в исправительных учреждениях 
Кузбасса используют специальную программу для бесплатного общения на расстоянии – 
«скайп». Многие осужденные активно пользуются данным нововведением, а некоторые до 
сих пор по старинке пишут письма на бумаге.
Всего лишь три судьбы, три истории, герои которых поддерживают отношения со своими 
родными через Всемирную паутину.

Настя любуется фотографиями детей в маминой книге

Фатима общается с мужем
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– Фарфоровые кружки – неотъемлемая 
часть кухонного интерьера, а их внешний 
вид имеет большое значение в формиро-
вании мнения о хозяйке и, конечно, обе-
денного настроения. Более того – рас-
писные кружки могут стать прекрасным 
подарком для родственников, которые 
приезжают к нам на свидания, – отмети-
ла Ирина К.

В мастер-классе приняли участие около 
30 женщин. Техника росписи чайных изде-
лий была довольно интересна – в емкость 
с теплой водой выливалось небольшое 
количество акриловых красок разных от-
тенков, здесь все зависело от цветового 
предпочтения осужденных. После этого 
с помощью зубочистки участницы ма-
стер-класса вырисовывали орнамент, а 
приготовленную для оформления кружку 
аккуратно погружали в емкость с водой.

В итоге все работы – произведение 
искусства и, что самое главное – каждая 
кружка уникальна, ведь при таком методе 
росписи ни один рисунок не может по-
вториться.

В завершение мастер-класса женщины 
поблагодарили Ирину К. за интересное 
творческое занятие и отметили, что яр-
кие фарфоровые кружки обязательно по-
дарят своим родным, ведь это прекрас-
ный способ напомнить им об их любви и 
заботе. Спектакль «Футбол в лесу? Играют зве-

ри» посвящен предстоящему чемпиона-
ту мира по футболу, который пройдет в 
2018 году в России. В постановке приня-
ли участие шесть несовершеннолетних 
осужденных, а зрителями стали воспи-
танники дома-интерната в Ояше, в кото-
ром проходят реабилитацию около 400 
детей с ДЦП, синдромом Дауна, глубокой 
умственной отсталостью. Болезнь лиши-
ла их незатейливых радостей детства, но 
воспитанники поделились с детьми по-
зитивным настроением и творческими 
талантами.

Несовершеннолетние осужденные 
вышли на сцену в костюмах ростовых 
кукол. Герои популярного мультфильма 

«Смешарики» готовились стать футболис-
тами, чтобы принять участие в мировом 
чемпионате, но, несмотря на их старания, 
ничего у них не получалось. Им на по-
мощь пришли лесные жители – медведь, 
кот и волк.

– Основная задача спектакля – рас-
крыть актерский талант воспитанников. 
Но была и другая цель – чтобы участни-
ки, выступая на сцене, почувствовали, 
что в нашем мире есть доброта, дружба и 
взаимовыручка, есть верность и предан-
ность, что на жизненном пути нам пред-
стоит пройти через многие испытания, и 
мы сможем справиться с любыми труд-
ностями. Воспитанники прониклись этим 
и сыграли для детей спектакль от всего 
сердца, – сказала режиссер-постановщик 
Надежда Лобанова.

Старания актеров не оставили равно-
душными никого из зрителей и были оце-
нены по достоинству бурными аплодис-
ментами. Планируется, что до конца года 
воспитанники посетят один из домов 
престарелых и сыграют спектакль перед 
теми, кто так нуждается в заботе, внима-
нии и любви.

Идея проведения столь необычного в сте-
нах исправительного учреждения концерта 
возникла у журналиста, члена обществен-
ного совета ГУФСИН России по Новоси-
бирской области Натальи Пендюриной, 
которая занимается культурно-просвети-
тельской работой в новосибирских испра-
вительных учреждениях с 2008 года.

– На мероприятиях мы всегда говорим о 
культуре и силе слова, русской литерату-
ре и книгах сибирских писателей и поэтов. 
В этот раз хотелось удивить наших зрите-
лей и показать что-нибудь необычное. От-
личным способом привлечь внимание в 
атмосфере хорошего настроения являют-
ся фокусы. Сочетание удивления, юмора и 
тонкой подачи ждет зрителей при сопри-
косновении с миром иллюзиониста, после 
которого остается море эмоций, чувств и 
восторга. Каждый человек с детства любит 
фокусы, потому что они пробуждают ин-
терес к секрету трюка, который все равно 
остается загадкой, – отметила Наталья 
Пендюрина.

Выступление Сергея Глухова – это целый 
комплекс взрывных фокусов, ловкости 
рук, тонкого юмора и отличной подачи. 
Публика встретила гостя с неподдельным 
интересом. Некоторые осужденные ИК-18 

хорошо знакомы с трюками, не так давно 
в колонии отбывал наказание опытный 
иллюзионист. Таких зрителей уже непрос-
то удивить, но у Сергея это получилось. За 
каждым движением мистика осужденные 

наблюдали без какой-либо иронии, на 
сцену выходили охотно – многим хотелось 
попробовать себя в роли ассистента, а мо-
жет быть, и разгадать тайну мастера. Вол-
шебство иллюзиониста не могло оставить 
равнодушным никого.

Не менее яркими эмоциями встретили 
осужденные и Анастасию Каплину. Снача-
ла она предстала перед зрителями в роли 
Мэрилин Монро, а затем певицы Натали.

Популярные песни Натали знают мно-
гие. Поэтому когда на сцене клуба звучали 
хиты «О, боже, какой мужчина» и «Ветер с 
моря дул», то подпевал артистке весь зал. 
Энергетика позитивных эмоций настолько 
окутала зрителей, что следующие музы-
кальные композиции «Николай» и «А ты 
такой красивый» были исполнены дуэтом 
с одним из осужденных, который часто 
принимает участие в музыкальных прог-
раммах, проводимых Натальей Пендюри-
ной.

Не обошлось на празднике и без сюр-
призов. Совместно с отделом воспита-
тельной работы с осужденными ИК-18 
заранее подготовили списки отбывающих 
наказание мужчин, у которых в день кон-
церта был день рождения. В завершение 
шоу-программы Мэрилин Монро при-
гласила их на сцену и исполнила песню 
Happy Birthday to you. Именинники сфото-
графировались с артистами на память, а в 
качестве подарков от Натальи Пендюри-
ной им вручили комплекты художествен-
ных книг сибирских авторов.

Добавьте больше красок В подарок – 
хорошее настроение

Ловкость рук и 
никакого обмана

В ИК-9 для осужденных женщин прошел мастер-класс по росписи фарфоровой 
посуды. Провела его осужденная Ирина К., которая имеет художественное 
образование и желание поделиться своим талантом с окружающими. Она 
смогла настолько креативно организовать мероприятие, что участие в нем 
приняли арт-команды из всех отрядов.

Воспитанники Новосибирской ВК пред-
ставили спектакль «Футбол в лесу? 
Играют звери» на сцене Ояшинского 
детского дома-интерната. Организа-
тором праздника выступила пред-
седатель попечительского совета 
воспитательной колонии, директор 
городского Дома культуры «Октябрь-
ской революции» Надежда Лобанова.

В исправительной колонии №18 
в рамках благотворительной акции 
«Давайте улыбнемся» состоялась 
шоу-программа «Мир без чудес, 
черно-белый». В ней приняли участие 
известный новосибирский фокусник-
иллюзионист Сергей Глухов и актриса 
театра пародий, «двойник» Мэрилин 
Монро и певицы Натали – Анастасия 
Каплина.

Пресс-служба ГуФСИН России по Новосибирской области

Новосибирская область
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Анна КолЬЧЕНКо
Фото автора

Алтайский край

   Анна Костиш, ИК-11 – сыну:
«Здравствуй, мой любимый сыночек! Я знаю, что ты у 

меня еще не умеешь читать, тебе мое письмо прочтет 
папа. А я буду мысленно представлять, как вы вечером с 
ним сидите на кухне возле печки и читаете… Дома тепло. 
Кошка Муська лежит у тебя на коленочках и тихо мурчит 
под папин голос. Как же мне хочется к вам, мой родной! 
Хочу тебя обнять и поцеловать твои пухленькие щечки. 
Нет! Зацеловать тебя! Но пока я не могу этого сделать. 
Попробую объяснить, почему. Надеюсь, что ты меня пой-
мешь и простишь. Иногда взрослые люди ведут себя пло-
хо, и их за это наказывают. Помнишь, как ты не слушался, 
и бабушка тебя поставила в угол? Так вот, мой родной, 
мама тоже совершила плохой поступок, и меня наказали. 
Но ты только не переживай, все будет хорошо. Я вернусь 
к тебе, солнышко мое. Обещаю! Я все исправлю и вернусь 
к тебе.

Ты – мое счастье! Ты – моя радость! Я так сильно тебя 
люблю, сыночек. Ты – самый лучший мальчик на свете! 
Прости меня за разлуку…

У меня есть к тебе просьба – позаботься о бабушке. Она 
ведь уже старенькая. И меня рядом нет. Так что, вся ответ-
ственность за бабушку ложится на тебя. Ты хоть у меня и 
маленький, но все-таки мужчина. Я уверена, что ты спра-
вишься!

Люблю тебя и скучаю!
Твоя мама».

   Валентина Чирцова, ИК-6 – дочери:
«Доченька моя родная! Ты единственный и очень желанный ре-

бенок. Я так сильно ждала твоего появления на свет. Часто, нахо-
дясь здесь, вспоминаю твои первые шаги, первое слово… Навер-
ное, это настоящий восторг для любой матери! Я хочу попросить у 
тебя прощения! Надеюсь, что ты когда-нибудь сможешь простить 
меня за мои поступки. Знаю, понять все это сложно. Я очень вино-
вата перед тобой. Но я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Обе-
щаю!

Безумно люблю тебя!»

   Татьяна Харахондя, ИК-6 – детям:
«Драгоценные мои дети! Я очень перед 

вами виновата. Сожалею о том, что семь лет 
из ваших жизней я пропустила... Хочется 
совершить невозможное – вернуть все эти 
годы и дать вам все, что не дала как мать за 
это время! Потерпите еще немного, скоро 
я буду рядом с вами и больше никогда вас 
не оставлю!

Я вас очень сильно люблю и прошу лишь 
об одном: не повторяйте моих ошибок, а 
учитесь на них».

   Марина Солодянкина, ИК-11 – сыну Алексею:
«Прошло так много лет, ты подрос. А в воспоминаниях ты такой же кроха. Твое рож-

дение, первое слово и первые шаги – как будто это все было вчера… А помнишь, сы-
нок, когда тебе было пять лет, ты забрался на дерево и хотел построить шалаш? Но не 
удержался и неудачно упал с дерева. Слава богу, было невысоко. Приехала скорая, и 
молодой врач начал тебя осматривать. А ты сквозь слезы кричал: «Мама, мама, ты где?» 
На что врач сказал: «А что, когда ты на дерево лез, маму не звал!» И ты тогда через боль 
засмеялся. Все тогда обошлось без осложнений.

Да, сейчас ты взрослый, маму не зовешь. Но я тебя понимаю, сынок. Я очень перед 
тобой виновата. Я до сих пор храню твое письмо, написанное в 2010 году, перечиты-

ваю, вспоминаю тебя, родной…
Милый мой сыночек, прости меня за боль расставаний и пустоту! Свой 
тяжкий крест я донесу сама. Пусть мы далеко друг от друга, пусть не под-

держиваем связь, но я всегда молюсь за тебя, и материнская молитва 
сильна. Помни, родной, что у тебя есть мать, которая всегда тебя пой-
мет и протянет руку помощи. Я живу только ради тебя и ради нашей 
встречи с тобой. Бог дал тебе талант. Я помню твои стихи. Надеюсь, ты 
до сих пор пишешь. Я тоже пишу, когда мне бывает одиноко – так я 

разговариваю с тобой, сынок.
Вся жизнь моя, как этот мокрый дождь,
Но я вернусь, и встретимся с тобою.
Я знаю, что в душе меня ты ждешь.
Любовью я своей тебя укрою».

   Аяна Кыргыс, ИК-6 – сыновьям:
«Дети мои! Я очень скучаю по вам. 

И очень вас люблю! Сынок, старшенький 
мой, я горжусь тобой, радуюсь твоим 
успехам в кадетском корпусе! Ты у меня 
молодец! Маленький мой сыночек, бери 
пример со старшего брата: учись хоро-
шо, веди себя хорошо, слушайся взрос-
лых! Поменьше смотри мультиков. При-
учайся к труду, чтобы, когда ты будешь 
старше, ты смог устроиться на хорошую 
работу и покупать себе все, что тебе за-
хочется.

Очень хочу к вам!
Ваша мама».

   юлия Василенко, ИК-6 – сыну Илюше:
«Илюша, сынок! Прости меня за все мои 

ошибки, которые я совершила еще до тво-
его появления на свет. Расти настоящим 
мужчиной. Слушайся бабу и деда. И по-
меньше играй на планшете!

Я знаю, что ты просишь подарить тебе 
кота и братика. Потерпи, сынок, я приеду 
и подарю. Главное – не болей, и ходи на 
занятия – будешь умненький-умненький! 
А еще знай: я у тебя есть, и я очень тебя 
люблю!»

   Елена Клепикова, ИК-6 – старшему сыну Ивану:
«Сыночек, родной мой, раз уж мне не удалось из-

бежать ошибок, я их совершила и расплачиваюсь 
за них, хотелось, чтобы ты, мой ребенок, не брал 

с меня пример. А добросовестно учился на моих 
ошибках и никогда их не повторял! Ты пошел в 

спорт по моим стопам – и это очень меня ра-
дует. Но не забывай о том, что свои знания и 

навыки ты должен отдавать на службу доб-
ру и справедливости, на защиту слабых, а 
не наоборот. На тебе лежит огромная от-
ветственность не только за свои поступки 
и поведение. Рядом с тобой растет младший 

братик, которому ты служишь примером для 
подражания. Поэтому ты должен быть поло-
жительным героем! Честным и заботливым. 
Воспитывай в себе мужские качества и не 
бойся брать на себя ответственность!

Я обращаюсь к тебе, как к старшему, воз-
лагая на тебя большие надежды. Ведь дети 
всегда лучше своих родителей. Поэтому я 
желаю тебе быть во всем лучше меня. Я так 
люблю тебя! И очень хочу, чтобы ты пра-
вильно понимал жизненные ситуации, де- 

лал верные выводы. И шел по прямой свет-
лой дороге жизни уверенными шагами.

Мой сын, я очень тебя люблю!
Твоя мама».

   Елена Читинская, ИК-6 – сыночку:
 «Сыночек, я тебя очень люблю! Мне 

бесконечно жаль, что меня нет рядом 
вот уже шесть лет. Сожалею, что твои 
лучшие детские годы я упустила... Прос-
ти меня, пожалуйста, что я не сумела 
вовремя осознать, какое у меня есть 
счастье – ты, мой сынок.

Мой родненький, всегда помни, что 
у тебя есть мама. Мама, которая тебя 
любит всем своим сердцем. Знай, что 
воссоединившись с тобой, я прило-
жу все усилия, чтобы восполнить все 
упущенное и сделать тебя счастли-
вым».

   Чойгана Донгак, ИК-6 – сыну:
«Мальчик мой, сыночек! Ты моя самая дорогая и нужная часть 

меня. Я засыпаю и просыпаюсь с мыслями о тебе. Когда тебе груст-
но, я это чувствую и тоже грущу. Мое сердце буквально рвется на 
части. Но во много раз сильнее чувствую, когда тебе весело, тогда 
и я счастлива.

Сынок, прошу тебя, пойми – любой человек в своей жизни мо-
жет сильно ошибиться. И твоя мама не исключение. Но знай, что 
подняться и исправить ошибку под силу не каждому. Я смогла это 
сделать, потому что у меня есть ты. Спасибо тебе, что ты есть! И 
прости, что не могу быть с тобой. Если можешь, прости меня, сы-
ночек».

материнские 
письма

Сила материнской любви безгранична. Она свернет горы на пути к ребен-
ку, преодолеет самые трудные препятствия и расстояния, спасет дитя 
из любой беды. Все это лишь для того, чтобы услышать заветные слова: 
«Мама, я тебя люблю!» Поцеловать свое чадо и, возможно, попросить 
прощения…
Но не у всех матерей есть такая возможность. Кто-то ввиду жизненных 
обстоятельств оказался в ограниченном
пространстве – за решеткой. Свою мате-
ринскую любовь они то и дело излагают
в письмах детям.
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Федеральный закон от 07.02.2017 
№6-ФЗ «о ратификации договора 
между Российской Федерацией и Рес-
публикой Абхазия о передаче для от-
бывания наказания лиц, осужденных 
к лишению свободы». Федеральным 
законом ратифицирован, подписанный в 
Санкт-Петербурге 28 мая 2015 г. Договор, 
закрепляющий правовые основы российс- 
ко-абхазского сотрудничества по вопросу 
передачи для отбывания наказания лиц, 
осужденных к лишению свободы.

Применение Договора возможно лишь 
при соблюдении указанных в нем усло-
вий. Согласно Договору стороны прини-
мают на себя обязательства передавать 
друг другу лиц, осужденных к лишению 
свободы, в целях отбывания наказания в 
государстве их гражданства. Для этого не-
обходимо, чтобы:

– осужденный являлся гражданином 
государства исполнения приговора;

– приговор вступил в законную силу и в 
государстве вынесения приговора в отно-
шении осужденного не осуществлялось 
уголовного или иного судопроизводства;

– передача осужденного не нанес-
ла ущерба суверенитету, безопасности, 
общественному порядку или иным су-
щественным интересам любого из госу-
дарств;

– часть наказания, которая подлежит 
дальнейшему отбыванию осужденным, 
на день получения запроса о передаче 

составляла не менее 6 месяцев. В исклю-
чительных случаях по взаимной догово-
ренности неотбытый срок может быть 
менее 6 месяцев;

– имелись письменное согласие осуж-
денного и согласие договаривающихся 
государств на его передачу;

– преступления, повлекшие за собой 
назначение наказания, являлись уголов-
но наказуемыми в соответствии с зако-
нодательством государства исполнения 
приговора либо могли быть таковыми 
при их совершении на его территории.

Отказ в передаче возможен в случае, 
если осужденный не выполнил какие-
либо финансовые обязательства по су-
дебному решению или государством 
вынесения приговора не получены до-
статочные гарантии выполнения таких 
обязательств, а также, если в государстве 
исполнения приговора наказание не мо-
жет быть исполнено вследствие истече-
ния срока давности.

Со дня заключения Договора о пере-
даче осужденных в государство их граж-
данства для отбывания наказания уже 
переданы 15 человек. Центральными 
органами, ответственными за передачу 
осужденных, являются в Российской Фе-
дерации Министерство юстиции Россий-
ской Федерации, в Республике Абхазия 
– Генеральная прокуратура Республики 
Абхазия.

Федеральный закон от 28.05.2017 
№102-ФЗ «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам ад-
министративного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы». Законом внесено изменение 
в статью 173.1 УИК РФ, предусматрива-

ющее установление административного 
надзора за совершеннолетними лицами 
после их освобождения из мест лишения 
свободы. Действие административного 
надзора дополнительно распространено 
на лиц за совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений террористической 
и экстремистской направленности, а так-
же преступлений, сопряженных с захвата-
ми заложников, посягательством на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа, 
общественного деятеля, лица, осущест-
вляющего правосудие или предваритель-
ное расследование. Под преступлениями 
экстремистской направленности пони-
маются преступления, совершенные по 
мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы.

Федеральный закон от 29.07.2017 
№252-ФЗ «о внесении изменений в 
статью 173.1 уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации и 
статьи 3 и 5 Федерального закона «об 
административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения 
свободы». Закон также предусматривает 
расширение перечня лиц, за которыми 
в обязательном порядке устанавливает-
ся административный надзор в связи с 
неоднократным совершением ими пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров или аналогов, 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, в том числе новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ. Такие же изменения были внесе-
ны и в Федеральный закон от 06.04.2011 
№64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы».

Федеральный закон от 26.07.2017 
№200-ФЗ «о внесении изменений в уго-
ловно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации в целях защиты прав 
детей, родители которых отбывают 
наказание в виде лишения свободы». 
По новому закону впервые правила раз-
дельного содержания осужденных при 
перемещении под конвоем из одного 
места отбывания наказания в другое 
распространяются на женщин, имею-
щих при себе детей. Их размещение на 
транспорте, в транзитно-пересыльных 
пунктах в обязательном порядке должно 
осуществляться с соблюдением правил 
раздельного содержания. Перемещение 
беременных женщин и матерей с детьми 
в возрасте до трех лет допускается только 
по заключению врача, а в случае необхо-
димости – в сопровождении медицинс-
ких работников.

Действующее уголовно-исполнитель-
ное законодательство предусматривает 
предоставление осужденным длительных 
свиданий продолжительностью трое суток 
на территории исправительного учрежде-
ния. В отдельных случаях осужденным мо-
гут предоставляться длительные свидания 
продолжительностью пять суток вне ис-
правительного учреждения (статья 89 УИК 
РФ). Количество таких свиданий поставле-
но в зависимость от вида исправительных 
учреждений и условий отбывания наказа-
ния. Так, осужденным, отбывающим нака-
зание в исправительных колониях общего 
режима в обычных условиях, разрешается 
иметь четыре длительных свидания в тече-
ние года, в облегченных условиях – шесть 
(статья 121 УИК РФ).

Вновь принятый закон содержит для 
определенной категории осужденных до-
полнительные льготные условия предо-
ставления длительных свиданий уже с 
учетом их социального положения. К ним 
относятся осужденные женщины и мужчи-
ны-одиночки, имеющие детей в возрасте 
до 14 лет. В том случае, если упомянутые 
осужденные отбывают лишение свободы 
в исправительных учреждениях общего 

режима в обычных условиях, им может 
предоставляться ежемесячно в выходные 
и праздничные дни до двух дополнитель-
ных длительных свиданий с ребенком и 
проживанием (пребыванием) вне испра-
вительного учреждения, но в пределах 
муниципального образования. Если же 
эти осужденные отбывают наказание в 
облегченных условиях, такие свидания 
с ребенком в выходные и праздничные 
дни предоставляются без ограничения 
их количества. В зависимости от личнос-
ти осужденного, его поведения возмож-
ны отказы в предоставлении свиданий. В 
этом случае начальник исправительного 
учреждения в обязательном порядке вы-
носит мотивированное постановление.

В целях защиты прав детей, находя-
щихся вне исправительных учреждений, 
новый закон увеличил число выездов их 
родителей для свиданий с ними. Осуж-
денным женщинам и отцам-одиночкам, 
имеющим несовершеннолетних детей-
инвалидов, разрешены дополнительные 
четыре выезда в год для общения с деть-
ми на срок до 15 суток каждое, не считая 
времени для проезда туда и обратно. 
Женщины и отцы-одиночки, имеющие де-
тей в возрасте до 14 лет, могут получить 
разрешение на два выезда в год для сви-
дания с ребенком сроком до 10 суток каж-
дое без учета времени для проезда.

Дополнительные длительные свида-
ния в выходные и праздничные дни с 
ребенком в возрасте до 14 лет, а также 
выезды родителей для общения с несо-
вершеннолетними детьми, находящими-
ся вне исправительного учреждения, не 
разрешаются лицам, осужденным при 
особо опасном рецидиве преступлений, 
осужденным к пожизненному лишению 
свободы, больным открытой формой ту-
беркулеза, не прошедшим полного кур-
са лечения венерического заболевания, 
алкоголизма, токсикомании и наркома-
нии, ВИЧ-инфицированным, признанным 
злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, осужден-
ным за преступления в отношении несо-
вершеннолетних, а также за преступления, 
сопряженные с посягательством на жизнь 
сотрудника правоохранительных органов, 
общественного деятеля, лица, осуществля-
ющего правосудие или предварительное 
расследование, преступления террори-
стической и экстремистской направлен-
ности, преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, осуж-
денным, которым ранее была отменена от-
срочка отбывания наказания.

В соответствии с законом осужденным, 
отбывающим наказание в исправитель-
ном учреждении общего режима в об-
легченных условиях, по их заявлению за 
6 месяцев до окончания срока наказания 
может быть предоставлена возможность 
проживать и работать за пределами ис-
правительного учреждения. Они могут 
содержаться совместно с осужденными, 
которым предоставлено право передви-
жения без конвоя или сопровождения. 
Таким осужденным по их заявлению раз-
решается проживание за пределами ис-
правительного учреждения совместно с 
семьей или с детьми в жилых помещени-
ях, находящихся в их собственности или 
пользовании.

Федеральные законы от 22.02.2017 
№20-ФЗ, от 03.04.2017 №63-Ф3, от 
07.06.2017 №112-ФЗ, подготовленные с 
участием ФСИН России, регламентируют 
иные вопросы, касающиеся деятельности 
общественных наблюдательных комис-
сий и пенсионного обеспечения сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы, в связи с чем в данной публикации 
они не комментируются.

За истекший период по состоянию на 
сентябрь 2017 года было принято де-
вять федеральных законов, в той или 
иной степени касающихся деятель-
ности уголовно-исполнительной 
системы. В числе их:

Продолжение следует

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.: 8 (495) 973-32-15,
          8 (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 оказании платной право-
вой помощи осужденным, подследственным и подсудимым, поможет подготовить 
документы и представит ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрения 
ходатайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения вида ИУ и 
т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридическую помощь по пересмотру 
вступивших в законную силу приговоров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по мес-
ту отбытия наказания. Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные 
жалобы в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. Окажут 
правовую помощь в освобождении от отбытия наказания в порядке ст.ст. 80, 81, 
82 УК РФ. Осуществят выезд представителя-адвоката в суд и в ИУ в любой реги-
он РФ. Консультации (бесплатно) по телефонам: 8(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котельническая наб., д. 25, 
стр. 1. Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
cgpzn.ru

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

РЕКЛАМА

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

Виктор ГНуХАЕВ, 
советник правового управления 

ФСИН России
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I
Володька вообще-то был не 

игрок. Но сегодня почему-то тя-
нуло. Прямо с утра. Да и пятьсот 
рублей, припрятанные в кошель-
ке с зарплаты, сильно его манили. 
Будет, мол, удача, будет! Прово-
див жену на работу, Вовчик, муж-
чина лет сорока, начинающий 
уже активно лысеть, засуетился. 
Попив чаю с тортом, заботливо 
приготовленным накануне вече-
ром его женой Викой, он понял, 
что пора идти. Пятьсот рублей не 
давали покоя. 

Играть Володя начал, чтобы от-
казаться от спиртного. После вы-
хода из колонии, где он отбывал 
двухлетний срок за банальную 
драку в ресторане, его, что назы-
вается, понесло. Намиловавшись 
с женой, терпеливо ждавшей и 
таскавшей ему все два года сум-
ки, он пустился в разгул. Встре-
тились старые знакомые, друзья. 
Очнулся он, когда Вика собрала 
вещи и уехала к маме. Протрез-
вев, он поехал по знакомому 
адресу и бухнулся в ноги. Вику 
он очень любил и жизни себе без 
нее не представлял. Кое-как она 
его простила, и все вернулось на 
круги своя. С работой в городе 
было плохо. Володька переби-
вался случайными заработками 
и практически сидел на шее у 
жены, утешая себя тем, что скоро 
все наладится, и они заживут. Вот 
и приходилось припрятывать то 
пятьсот, то тысячу рублей. Нужен 
был «оттяг», чтобы не так «грузи-
ло» все происходящее вокруг.

Пройдя квартал пешком, Воло-
дя остановился перед знакомы-
ми дверями. На дворе стояла глу-
бокая осень, выпал первый снег. 
Поежившись, он толкнул легко 
подавшуюся дверь. Внутри было 
темно. Постояв несколько минут, 
он двинулся к кассе. За стеклян-
ным окошком сидели две мило-
видные девушки в одинаковых 
белых рубашках.

– Пятьсот на тринадцатый, – 
стараясь не волноваться, произ-
нес Вовка. 

Усевшись за стол, Володя не-
много свыкся с обстановкой, и, 
найдя удобную позу, замер, уста-
вившись на монитор. Там свети-
лась заставка в виде панорамы 
Монте-Карло или Лас-Вегаса. 
Посмотрев вправо, Володя за-
метил мужика лет пятидесяти, 
пристально следившего за вертя-
щейся каруселью из ярких клуб-
ничек.

– Фруктовый салат какой-то, – 
подумал он, и активировал до-
ступ в Сеть. 

II
Везти ему начало сразу. На-

угад выбрав игру, он напал на 
крайне удачный вариант. В слу-
чае выигрыша автомат выдавал 
несколько призовых бесплатных 
вращений барабана, и Володе 
оставалось только смотреть, как 
бешено проносится калейдоскоп 
из фруктов, а затем начал увели-
чивать ставки. Вообще, он редко 
рисковал. Если выигрыш состав-
лял удвоенную сумму от перво-
начального взноса, Володя оста-
навливался и получал деньги. Но 
сегодня пахло настоящей удачей. 

Откинувшись на спинку крес-
ла, он курил, пуская дым на мо-
нитор. Выигрыш неуклонно рос. 
Призовые игры закончились, и 
автомат замер, ожидая команды. 
На табло светилась цифра 3 500. 
Можно было смело уходить, но 
внутренний голос подсказывал, 
что ему повезет. И, нажав в оче-
редной раз клавишу Enter, он 
услышал пение райских птиц. На 
экране появилась большая циф-
ра 10 с поперечным крестиком, и 

под музыку Вовкин выигрыш уве-
личился в десять раз. Не веря соб-
ственным глазам, он тупо смот-
рел на монитор. Пауза длилась 
недолго. Оглядевшись по сторо-
нам, он навел курсор на значок 
«забрать деньги», неспешно под-
нялся с кресла и, провожаемый 
завистливыми взглядами окру-
жающих, подошел к кассе. В душе 
у него все ликовало. Так много он 
еще никогда не выигрывал.

Выйдя на улицу, Володя с удив-
лением увидел, что уже стемнело. 
За игрой время пролетело не-
заметно. Глянув на экран своей 
Nokia, он пошел в противополож-
ную от дома сторону. Хотелось 
праздника. Недалеко от казино 
находился ночной клуб. На ча-
сах было начало одиннадцато-
го. В кармане зазвенел телефон. 
Звонила Вика. На ходу сочиняя, 
Володя кротким голосом стал 
объяснять жене, что находится 
на другом конце города и скоро 
будет дома. «Жду автобус. Ло-
жись без меня. Тебе рано завтра 
вставать». Отделавшись от жены 
и чувствуя легкие угрызения со-
вести, Володя поднялся по мра-
морной лестнице к стеклянным 
дверям. За ними маячили фигуры 
дюжих охранников в одинаковой 
униформе. По-хозяйски дернув на 
себя дверь, он зашел внутрь. 

– У нас закрытая вечеринка, – 
перегородил дорогу мордоворот 
в черном кителе.

– Да-а, – с таким не поспоришь, – 
подумал Володя и несолоно хле-
бавши вышел в морозный вечер. 
Выдохнув изо рта струю влаж-
ного пара, он принял решение 
ехать в центр города. Подойдя 
к обочине, махнул рукой. Ждать 
пришлось недолго. Первый же 
остановившийся таксист, го-
степриимно распахнув дверцу, 
спросил, куда ехать. 

– В центр, – буркнул уже слегка 
недовольный Володя. 

По опустевшим улицам они 
быстро примчались в ярко ос-
вещенный и никогда не спящий 
центр города. Клуб носил назва-
ние «21». Внутри грохотала музы-
ка, неслись вкусные запахи. Одет 
он был легко, поэтому, минуя гар-
дероб, сразу направился к бару.
Веселье было в самом разгаре. 
Володя заказал двойной марти-
ни. По случаю удачного выигры-

ша он решил еще и поужинать. 
Ужин составляли стейк из семги 
с каким-то весьма сложным гар-
ниром, салат из крабов и моро-
женое. Все уже было на столе. 
Отхлебнув изрядно из вмести-
тельного стакана, он приступил 
к еде. Девица за соседним сто-
ликом вдруг громко сказала: 
«Мороженое в зимнюю ночь 
смертельно опасно!» Но никто не 
обратил на ее слова внимания…

III
Вчерашний зэк Витька злобно 

прищурился. Мать опять лезла со 
своими нравоучениями. Он си-
дел в комнате, тупо уставившись 
в телевизор, и хлебал выдохше-
еся пиво. Делать было абсолютно 
нечего. Ему было двадцать пять 
лет. Коренастый, черноглазый, он 
был не похож на русского. Витька 
позавчера освободился с общего 
режима. У него не было ни денег, 
ни работы. Сидел Витька за нар-
коту. Подсел лет в двадцать. Все 
как у всех. Сперва анаша, потом 
героин. Хватило его на год. Вот и 
сидел сейчас Витька у себя в ком-
нате и думал. Зверски хотелось 
уколоться. И взять-то было где. 
Вот только не на что. Он поднял-
ся с дивана, надел дешевенькую 
китайскую куртку, посмотрел на 
часы и пошел в прихожую. Часы 
показывали начало двенадцато-
го ночи. Встревоженная мать тут 
же возникла на пороге.

– Поеду Ленку навещу, – не до-
жидаясь вопроса, сказал Витька.

Лена встречалась с ним до са-
мой тюрьмы. Но когда следова-
тель сказал, за что его посадили, 
тут же пропала. Они не писали и 
не звонили друг другу.

Лена жила от него в паре оста-
новок. Таксист лихо домчал его, 
хотел свернуть к подъезду, но 
Витька остановил. Он решил 
пройтись пешком. Дом стоял 
почти рядом с дорогой. В знако-
мых окнах не было света.

– Ничего, придется разбудить, – 
подумал он, вглядываясь себе 
под ноги.

– Кто там? – спросила негромко 
Лена, хотя наверняка знала, что 
он приехал и что придет. – Витя, 
это ты? – не повышая голоса, 
спросила она.

– Как будто вчера расстались, – 
подумал Витька, а вслух ответил: 

– Да, конечно, кто ж еще?!
Встретила она его холодно. 

Молча открыла дверь квартиры и 
посторонилась, когда он входил. 
Студентка факультета экономики, 
что у нее могло быть с ним обще-
го? В прихожей горел приглу-
шенный свет, было тепло. Витька 
топтался возле двери, и первые 
минут пять они молча смотрели 
друг на друга.

Он попытался обнять, поцело-
вать ее, но она его резко оттолк-
нула.

– Уходи! – тихо, но твердо ска-
зала Лена.

Витька попятился к двери. Он 
смотрел в ее глаза и не мог ото-
рваться. Только сейчас он понял, 
кого променял на наркотики и 
зону. Присев на корточки возле 
подъезда, судорожно дышал, и 
в душе его постепенно просы-
палась злоба. На себя, на нее, на 
весь мир.

Немного успокоившись, он 
двинулся обратно, к дороге. Там 
горели фонари, мелькали маши-
ны. Выйдя на обочину, махнул 
проезжавшему такси. Теперь он 
знал, что делать... 

IV
– Свободен, шеф?! – заплета-

ющимся языком спросил Воло-
дя, держась за открытую дверцу 
иномарки. Было ему хорошо и 
пьяно, тепло и сытно. 

– Свободен! – кивнул из темно-
го салона силуэт водителя. Воло-
дя плюхнулся назад и, расплатив-
шись заранее, решил подремать. 
Деньги из кошелька, основную 
сумму, он по старой лагерной 
привычке, спрятал в носок. Мало 
ли что! Оставил около тысячи. На 
душе было спокойно, и он задре-
мал. Проснулся оттого, что маши-
на начала резко тормозить. Во-
дитель, повернувшись к нему, не 
очень внятно сказал что-то про 
попутчика. Вовка молча кивнул 
головой. Дверца слева от него от-
крылась, и какой-то парень упал 
в мякоть сиденья рядом с ним. 
Володя вновь решил поспать. 

– А ты где сидел? – послышался 
негромкий голос слева.

– Это ты мне? – еще не про-
снувшись окончательно, спро-
сил Володя, и повернул голову 
к нежданному собеседнику. Не 
дожидаясь ответа, тот уже рас-

сказывал про свой общий режим 
и про тяготы лагерной житухи. 
Попутчика звали Виктором, и он 
ехал домой, где ему было совсем 
нечего делать. У Володи, по его 
пьяному рассуждению, была по-
хожая ситуация. А потому, когда 
новоиспеченный «друг» предло-
жил выйти и продолжить празд-
ник, он особо не раздумывал.

Витя предложил начать с пива. 
Торговый центр возвышался 
прямо перед ними. Пошли и выб-
рали. Володя еще и рыбки при-
хватил. Красной. В нарезку. Витя 
же давно не ел! Устроились за 
домами, на детской площадке. 
Время предутреннее. Ни души. 
Пили прямо из горлышка, по оче-
реди прикладываясь к прохлад-
ной бутылке. После пива Витька 
предложил взять водочки. К тому 
же он уже знал, сколько пример-
но у Володи в кошельке. На кассе 
разглядел. Они пошли за водкой. 
В неприметном минимаркете ку-
пили пару поллитровок, колбасу, 
хлеб. Вышли на мороз. Пакет с 
припасами заботливо нес Вик-
тор. Свернули за угол одного из 
домов. Витя немного отстал. Он 
замешкался, вынимая бутылку 
водки из пакета. Не затем, что-
бы выпить. Взявшись покрепче 
за удобное горлышко, он стал 
догонять ничего не подозревав-
шего Володьку. В сущности, кто 
он ему? Случайный попутчик. Да 
еще и с деньгами. Что с того, что 
платит и не жлобится? Никого не 
жалко, никого… 

У Володи, словно снаряд разо-
рвался в голове. Боли не было. Но 
и сил бежать почему-то тоже. Хо-
телось лечь. Ноги подкашивались. 
Он ощутил ладонями холодный 
снег и потерял сознание. Витька 
стоял наготове, быстро залез во 
внутренний карман Володиной 
куртки и, достав бумажник, вы-
рвал оттуда оставшиеся деньги. 
Насчитал он сто семьдесят руб-
лей. Пнув от досады и злости бес-
чувственное тело, быстро пошел в 
направлении своего дома.

V
Нашла Володю дворничиха. 

Увидев кровь возле неподвиж-
ного тела, маленькая, но шустрая 
узбечка Гуля запричитала что-то 
по-своему и принялась тормо-
шить его за плечо. Услышав стон, 
она поняла, что живой и вызвала 
скорую. Вскоре послышалась си-
рена, потом появились носилки, 
а через полчаса Володя был уже 
на операционном столе. Хирург 
под местным наркозом вынул 
стекла и наложил швы на много-
страдальную Вовкину голову. 
Провалялся он в больнице поч-
ти месяц. Носки с него снимать 
не стали. Придя окончательно в 
себя, он нашел деньги в целос-
ти и сохранности. Заплаканная 
Вика дежурила возле него, носи-
ла ему фрукты. Володя отдал ей 
сбереженные деньги и все как на 
духу рассказал. А потом пришел 
следователь, которому тоже при-
шлось поведать об «удачном зна-
комстве», впрочем, не вдаваясь в 
подробности.

Витьку «повязали» через пару 
дней. Проболтался он Володе, 
что недавно освободился. Да и 
район был известен. Запирать-
ся сильно он не стал. Уж больно 
тяжко ему было пить выдохшее-
ся пиво и слушать мамины нра-
воучения. Осталось ждать суда. 
В СИЗО.

А Володя, проходя мимо ка-
зино, нет-нет, да и заглядится на 
призывно мигающие огоньки. Но 
только так, мимоходом, одним 
глазком…

Ярослав КоТоВ
Приморский край

Коллаж Александра КРИВЕНКО
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Их тут, в клубе ИК-7, таких вот 
«одиноких мужичков, неухожен-
ных», как поется в известной пес-
не, человек тридцать собралось. 
Грустная картина. В помещении 
прохладно, как-то сумрачно. Люди 
сидят в первых рядах, не сняв 
верхней зимней одежды, кто-то 
костыль прислонил к креслу. По 
всему видно, изрядно побила их 
жизнь, потрепала. На морщинис-
тых лицах застыла глубокая тре-
вога, в глазах проглядывает за-
таенная тоска. И неудивительно. 
Ведь колония эта особого режима, 
и сидят в ней рецидивисты. Какие 
они? Да всякие есть.

Среди них в зале оказалась уди-
вительно интересная ухоженная 
дама, которая уверенно повеле-
вала этим небольшим коллекти-
вом. Это Ляна Арбузова, она завуч 
в колонистской школе и по сов-
местительству режиссер и орга-
низатор концерта, посвященно-
го Дню пожилого человека. Шла 
репетиция, и самодеятельные 
артисты по очереди поднима-
лись на сцену и исполняли свой 
номер.

Первым подошел к микрофо-
ну Игорь Золотарев – человек, 
которому уже за шестьдесят. Не-
артистичный был у него вид, 
прямо скажем, куртка сидела на 
нем как-то мешковато, и одухот-
воренности во взгляде не про-
слеживалось. Лицо сумрачное, 
неулыбчивое. Заиграл оркестр, 
и этот одинокий артист вдруг за-
пел чистым и проникновенным 
голосом, по ходу дела подгляды-
вая в листок со словами.

Зрители тихо внимали душев-
ным словам, каждый примерял 
их к своей нескладной судьбе. 
Что там, впереди, их ждет? Не-
ласковая свобода? Как-то она 
встретит своих «сыновей»? Да и 
удастся ли до нее дожить. Года-
то немалые, а срок у многих 
долгий…

Немного оптимизма наблю-
далось и у Игоря Золотарева. 
Кто он, как оказался здесь, и 
откуда у него такие певческие 
способности? На все свои во-
просы я получил ответы после 
репетиции.

Следующим же на сцену взо-
шел Александр Голиков. И снова 
произошло чудо перевоплоще-
ния. Немолодой человек в робе, 
с внешностью бывалого катор-
жанина проникновенно запел 
песню Юрия Шатунова «Белые 
розы».

Белые розы, белые розы,
Беззащитны шипы…

Думаю, Шатунов, услышав это 
исполнение, если бы не поза-
видовал, то, по крайней мере, 
удивился – с таким чувством и 
проникновенностью звучали 
простые слова. Мне даже по-
казалось, что в зале каждый 
внутренне стал переживать за 
судьбу красивых цветов. В голо-
се певца слышались боль и тре-
вога, которые непроизвольно 
передавались слушателям.

Что с вами сделал
снег и морозы…

После него Николай Шиндин 
с чувством прочитал стихи. Он 
вспомнил свою молодость, и 
немногочисленные зрители 

с пониманием встретили его 
откровения. С чувством и вы-
ражением прочитал стихи 
Владимир Волокитин, оркестр 
«Джентльмены удачи» испол-
нил танго, а ВИА «7 город» пес-
ни «Я вернусь», «Мой город», 

«Дорогие мои старики» – са-
мую трогательную композицию 
программы. Ее кульминацией 
стал дуэт Ляны Арбузовой и 
солиста ансамбля Александра 
Жаркова, исполнивший извест-
ную песню Эдиты Пьехи «Город 
детства».

После репетиции я побеседо-
вал с некоторыми самодеятель-
ными артистами и их художест-
венным руководителем Ляной 
Арбузовой.

Передо мной предстал Зо-
лотарев. Спев душевную пес-
ню про одинокого мужичка 
за пятьдесят, он снова словно 
бы надел на себя непроница-
емую маску, скрывшую ожив-
шие только на сцене эмоции. 
Говорил он спокойно, и вроде 
как безучастно. Игорь не пом-
нит, где родился; кажется, в 
Улан-Удэ. Осознал себя только 
в детском доме, в селе Болохо-
во Тульской области. Жили там 
дружно, в 15 лет его определи-
ли в сельскохозяйственное учи-
лище, чтобы он выучился на ме-
ханизатора животноводческих 
ферм. Но не стал он сельским 
тружеником. Вскоре посадили 
его за хулиганство. К этому все 
шло. Игорь признается, что сам 
он по натуре такой, склонный к 
криминальным поступкам, по-
этому бросил занятия, все вре-
мя пропадал на улице, отбирал 
у других подростков деньги, а 
одного из них избил. Воспита-
тельная колония его не испуга-
ла и ничему не научила. После 
освобождения по амнистии 
в 1975 году появились мысли 
остановиться. В то время он 
много читал. Был призван в ар-
мию, служил в стройбате в Ялте. 

Чем не жизнь? Лучшие воспоми-
нания остались. Но достойного 
дембеля у служивого не полу-
чилось. Игоря снова посадили 
за ограбление кафе и квартир-
ные кражи. В зоне он стал сво-
им человеком, появился опыт. 

Но у него еще оставались нити, 
связывающие осужденного с 
нормальной жизнью. Ему стали 
приходить письма от препода-
вательницы училища, которая 
поддерживала своего бывшего 
ученика, помогала, и даже при-
глашала приехать после осво-
бождения, хотя у нее самой был 
муж и дочь. Игорь откликнулся 
на приглашение, приехал к ней, 
в ее семью. Она устроила его 
на работу, определила в обще-
житие.

– Можно было жить? – поинте-
ресовался я.

– Можно, но… я не захотел. Ни-
кого в этом не виню. Во всем сам 
виноват.

– И чем все закончилось?
– Опять посадили за кражу. 

Попал в колонию строгого режи-
ма. Оттуда я больше моей спаси-
тельнице писем не писал. Мне 
было стыдно. А она, как я потом 
узнал, сильно переживала из-за 
меня. У меня есть родные, но я 
им не нужен еще с малолетства. 
После освобождения пробыл на 
свободе всего полтора месяца и 
снова оказался в колонии по той 
же статье.

– Удалось разбогатеть?
– Какое там... – криво усмехнул-

ся мой собеседник.
А потом Золотарев вообще 

махнул рукой на себя и на свою 
жизнь. Покатился по наклонной, 
и даже не пытался остановить-
ся. У него не было постоянного 
места жительства, после очеред-
ного освобождения обычно ехал 
к тем знакомым, с кем когда-то 
сидел.

Но однажды, в давние моло-
дые годы, привалило ему сча-
стье – познакомился с хорошей 
девушкой, женился на ней. У них 
были приемные дети. И все бы 
хорошо, да теща попалась скан-
дальная, выгнала молодоженов 
из дома. Приходилось снимать 
квартиру.

– Я заботился о семье, как мог, – 
проговорил Золотарев, – воро-
вал, этим и жил. Жена знала об 
этом, пыталась бороться, повли-
ять на меня, не бросала.

– Был ли хоть один момент, ког-
да хотелось остановиться?

– Такие мысли возникали, 
но все равно продолжал воро-
вать. Мне нечего было есть, не 
на что купить одежду. У меня 
двенадцать судимостей, оста-
лось сидеть три года. В прин-
ципе, жить можно, я ко всему 
привык. И в голоде, и в холоде 
жил. Спрашиваете насчет само-
деятельности? В школе участво-
вал, стихи читал, даже ведущим 
как-то был. Но это было так дав-
но… Здесь предложили выс-
тупить, я захотел спеть именно 
эту песню. Она душевная, наша, 
по крайней мере моя. Про мою 
жизнь. Единственное, что меня 
впереди ожидает – это дом пре-
старелых.

Игорь Золотарев загрустил, 
ушел в себя.

В разговор вступил Алек-
сандр Голиков, спевший про 
белые розы. Судьба его, в 
общем-то, типична для рециди-
виста. В детстве отец говорил 
ему: «Саша, не хулигань, тебя 
посадят». Сын думал, что су-
меет проскочить, да не вышло. 
В первый раз его посадили за 
кражу мотоцикла. Так и пошло – 
украл, в тюрьму. Правда, как-то 
еще успел строительные про-
фессии получить: бетонщика и 
плотника. Отсюда, из колонии, 
он уже два года не отправлял 
писем домой. Не знает, жива ли 
мать. Срок у него большой – 16 
лет, из них четыре отсидел. Что 

«одИНоКИЙ мУЖИЧоК
ЗА ПЯТЬдЕСЯТ…»

Игорь Золотарев

Владимир Афанасьев

Одинокий мужичок за пятьдесят неухоженный.
На тебя глаза недобрые косят все прохожие.
Ты и вроде бы не бомж и не алкаш, 
Да не на паперти, но не можешь ты сидеть, 

пришла весна, дома взаперти.
И единственный твой друг, твой надежный друг –

это старый пес.
Рядом молча семенит, помнит запах рук и сует в них нос.
А вокруг снует народ, он тебя не узнает, не касается.
Жизнь тихонечко идет да легонечко грызет да не кусается.
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еще пенсионеру в зоне делать? 
Решил песню спеть на концер-
те про розы. Раньше никогда 
самодеятельностью не зани-
мался, разве что в далеком дет-
стве ходил в клуб нефтяников. 

Поэтому сначала страшновато 
ему было выйти на сцену, но 
преодолел себя, запел во весь 
голос.

– Здесь, конечно, хорошо, а 
на свободе лучше, – подвел итог 
Александр.

Николай Шиндин оказался 
на редкость немногословным. 
Сам стихи он никогда не сочи-
нял. В давней молодости как-то 
прочитал журнал «Огонек», там 
ему запомнились хорошие по-
этические строки. И до сих пор 
их помнит. За кражу угодил на 
«малолетку», так дальше и по-
шло. Пять судимостей имеет. 
На свободе больше шести ме-
сяцев не задерживался. В этом 
учреждении находится с 2014 
года. Осталось сидеть ему 10 
лет. В жизни ничего не оста-
лось. В колониях иногда вы-
ступал на сцене, и здесь решил 
попробовать.

К нам присоединился Вла-
димир Афанасьев, который 
оказался куда словоохотливей. 
Он принял участие в сценке на 
тюремную тематику, изобразил 
«авторитета». Мне он прочитал 
задушевные стихи о матери, ко-
торая ждет от сына хотя бы пи-
сем.

Дождь осенний стучит
по крыше,

Поздно вечером скучно одной,
Мать сегодня письмо

сыну пишет,
Что не слышно тебя,

мой родной.
В гости ждать я тебя

устала…

По малолетству пробовал со-
чинять стихи, но так давно это 
было… Мать Владимира гово-
рила своему сыну: «Ты у меня, 
как Ленин – все по тюрьмам 
да по ссылкам». Кто сейчас его 
самого ждет? Откуда он ро-
дом? Как оказалось, мы с ним 
земляки, из Москвы, и даже 
жили по соседству. К счастью, 
не встречались, потому как 
Владимир в столице долго не 

задерживался, все больше по 
колониям отсиживался. Оста-
лось ему сидеть здесь десять 
лет по серьезным статьям. Как 
он говорит, все больше по не-
доразумению попадал. Но в это 

мало кто верит. Еще несовер-
шеннолетним угнал машину, 
в пьяном виде сбил человека. 
В другой раз постовому, как он 
выразился, «задвинул». Тоже 
срок дали. Потом лет двадцать 
на свободе жил.

– Это много, – удивился я.
– Много, но тогда, в 90-е годы, 

не до нас было. Там надо было 
власть устанавливать. А потом у 
меня получились два убийства – 
чисто случайно…

В каких колониях только не 
сидел Владимир. В свое время 
и лес на Севере, в Коми, пилил. 
Бывал в Белгороде, Туле, все ко-
лонии наизусть знает. Ничем его 
теперь не удивишь. У него еще 
жена жива, и сын есть, ему 40 
лет. Но они далеко, в Подмоско-

вье. Кроме всего прочего, Афа-
насьев – автомеханик, работал и 
завгаром.

– И здесь тюрьма, как тюрьма, – 
сделал вывод Афанасьев. – Но, 

признаюсь, что с 1972 года ни 
на одной зоне я такого замполи-
та, как наш Андрей Анатольевич 
Зюзько, нигде не встречал. Это 
трудяга. Он мне и предложил выс-
тупить на сцене, хотя я никакой 
не артист. «Потягайтесь, – гово-
рит, – с молодежью». Если мне 
сделали хорошо, я плачу добром, 
даже если это мент. Добро не за-
бывается…

Золотые слова. Присутствовав-
ший при нашей беседе замести-
тель начальника учреждения по 
воспитательной работе Андрей 
Зюзько скромно промолчал. Но 
это действительно его работа. 
И концерт пожилых людей, и 
разные культурные и спортив-
ные мероприятия организовал 
именно он, к тому же нашел себе 
таких активных помощников из 
числа осужденных-рецидиви-
стов.

Владимир Волокитин тоже 
прочитал на репетиции стихи 
на тюремную тему «Был молод и 
весел, / Встречал эти весны…». 
Ему 64 года, родом из Коми, име-
ет семь судимостей. Осталось 
ему сидеть восемь лет. Он был 
немногословен. Тихим скромным 
голосом только и произнес: «За 
кражи ни разу не сидел. Только 
за убийства…»

Ляна Арбузова молча сидела 
в сторонке и слушала расска-
зы своих артистов. Наконец, в 
разговор вступила и она. Ляна 
Викторовна все их истории хо-
рошо знает, и они ее нисколь-
ко не пугают. Как-то вот полу-
чилось, что Ляна Викторовна 
стала заниматься творчеством 
осужденных. Раньше она рабо-
тала в Институте развития об-
разования, потом, четыре года 

назад, перешла в школу при 
ИК-7.

– Мне одна мудрая учитель-
ница сказала, – улыбнулась 
Арбузова, – что там тоже люди, 
их нужно учить, с ними надо 
работать. Этим я сейчас и зани-
маюсь. Я отношусь к ним, как к 
обычным людям, и, надеюсь, что 
некоторых можно исправить. 
Главное – уважительное ко всем 
отношение, и при этом без вся-
кого страха.

Было удивительно видеть эту 
красивую женщину среди реци-
дивистов. В глазах ее прогляды-
вались приветливость, откры-
тость. Она уверенно общалась 
со своими артистами, и те ее бес-
прекословно слушались.

– Они меня вначале сразу 
спросили: «А вы нас не боитесь, 
вам не страшно?»

– А зачем мне вас бояться? 
Я научу вас только хорошему. И 
вы будете правильно себя вести.

Так и получилось. Ляна Викто-
ровна надеется, что ее поняли и 
понимают. К тому же, в колонии 
разработана надежная система 
безопасности. Арбузова препо-
дает в школе историю и право 
в 10–12 классах. Но этого мало. 

Со своими учениками, которых 
смело можно назвать волонте-
рами, завуч разработала план 
совместных мероприятий ра-
боты с пожилыми осужденны-
ми, кому за шестьдесят. Также 
эти волонтеры делают подарки 
для детского дома. Но и это еще 
не все. Вместе с замполитом 
Андреем Зюзько была создана 
школа пожилого человека.

– 60 лет – это не тот возраст, 
когда надо хандрить, даже нахо-
дясь в колонии, – уверенно про-
изнесла Ляна Арбузова, которой 
до этой даты еще очень далеко. – 
Можно научиться работать на 
компьютере или изучать, к при-
меру, испанский язык. А еще 
лучше, пройти у нас «Азы эти-
кета», чтобы правильно общать-
ся с противоположным полом. 
Этого навыка как раз не хватает 
нашим старичкам. Мы пробуем 
и экспериментируем разные на-
правления, соответственно их 
пожеланиям.

Желающих освоить компью-
тер нашли. Некоторые взялись 
за изучение иностранного языка.

– Да у них же на свободе не бу-
дет никакого компьютера, – засо-
мневался я.

– Украдут, если захотят, – ни-
сколько не смутившись, с юмо-
ром отвечала мне Ляна Викто-
ровна.

Также выяснилось, что ко-
лонистская школа заключила 
договор со строительным кол-
леджем, который будет гото-
вить пожилых осужденных по 
востребованной специальнос-
ти «сметчик». Возраст здесь не 
ограничен.

– На сцене они волнуются, как 
мальчишки, – с улыбкой произ-
несла Ляна Арбузова. – Это доро-
гого стоит. Вот бы их родные или 
знакомые увидели. Рецидивист, с 
оружием ходил, а тут душевные 
песни поет.

Я попрощался со всеми. Еще 
долго потом в голове звучали 
слова песни «Одинокий мужичок 
за пятьдесят, неухоженный…» 
Что-то ждет их всех впереди?..

Владимир ГРИбоВ
Фото автора и

Владимира НИКИФОРОВА
Омская область

Ляна Арбузова

И ты не думай о том, что весна твоя вдаль улетела.
Не сумел, не сберег, не скопил ты на старость гроша.
Стареет тело, стареет только тело
и никогда, слышишь ты, никогда не стареет душа.

Одинокий мужичок за пятьдесят неухоженный.
На тебя глаза недобрые косят все прохожие.
Им наивным невдомек, пятьдесят не срок эй, попутчица.
Еще столько впереди только ты иди и все получится.

Андрей Зюзько
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Мария-Тереза или, как ее официально 
называли при дворе и в народе, Мадам 
Руайяль1, старшая дочь Людовика 
XVI и Марии-Антуанетты, заключен-
ная во время Великой французской 
революции в тюрьму Тампль, из-за 
установленного «режима молчания» 
практически разучилась говорить.

Она родилась принцессой и, соответ-
ственно, должна была вести жизнь прин-
цессы – легкую и беззаботную, полную на-
слаждений. Но история решила по-другому. 
Мария-Тереза Шарлотта, она же Мадам Ру-
айяль, имела несчастье появиться на свет 
за несколько лет до начала Великой фран-
цузской революции. Быть в те времена до-
черью короля и королевы Франции – не по-
завидуешь такой судьбе! И 10 августа 1792 
года, в возрасте 13 лет, она вместе с отцом 
и матерью, младшим братом Луи-Шарлем и 
своей теткой Мадам Елизаветой оказывает-
ся в жуткой парижской тюрьме Тампль.

Сначала условия содержания коро-
левской семьи, размещенной в одной из 
башен Тампля, были вполне приемлемы. 
Конечно, предоставленные им «покои» 
не шли ни в какое сравнение с Версалем, 
этим апофеозом роскоши и пресыщеннос-
ти. Да и, что тоже немаловажно, свободы 
они также были лишены. Но, по крайней 
мере, они были вместе. Хотя и это везение 
продлится недолго.

9 мая 1794 года Мария-Тереза остается 
одна. Ее отца, короля, гильотинировали 
21 января 1793 года. Ее мать, королеву, 
2 августа 1793 года перевели в другую, не 
менее страшную тюрьму Консьержери, 
а 16 октября того же года Марию-Анту-
анетту постигла участь мужа: ее также 
гильотинировали. Дофин (наследник пре-
стола), совсем еще юный Луи-Шарль, в 
июле 1973 года был разлучен и с матерью, 
и с сестрой и помещен в отдельное изоли-
рованное помещение в Тампле. 9 мая 1794 
1 мадам Руайяль – официальный титул старшей дочери короля.

года Марию-Терезу постиг еще один удар: 
ее тетку, Мадам Елизавету, которая до той 
даты находилась вместе с племянницей, 
увели, а на следующее утро казнили.

Королевские дети остались одни. Разме-
щенные на разных этажах башни Тампль 
они не имели возможности не только 

общаться, но даже и видеться. Таким об-
разом, та, которую впоследствии назовут 
«Тампльская сирота», испытала на себе все 
прелести «революционного заключения» – 
одиночество, холод, тоску. Позднее сама 
Мария-Тереза вспоминала: «Стражники 
давали мне читать только книги религи-
озного содержания или о путешествиях, 
которые я перечитала, наверное, тысячу 
раз. Еще мне давали вязание – это было 

ужасно скучно… Зачастую стражники 
были пьяны; мы с братом, каждый в своей 
камере, старались сохранять спокойствие, 
так продолжалось до 9 термидора».

Этот день – 9 термидора (27 июля 1794 
года) отмечен в истории падением Робе-
спьера, что как бы рикошетом повлекло за 

собой улучшение условий содержания как 
для самой Марии-Терезы, так и для ее бра-
та Луи-Шарля, который после смерти отца 
рассматривался сторонниками монархии 
как новый король Людовик XVII. Узникам 
стали чаще менять белье, добавили свечей 
и улучшили отопление. Как признавалась 
позже Мария-Тереза, стражники относи-
лись к ней «с уважением». В начале весны 
брату и сестре разрешили выходить на 

крышу башни, чтобы «подышать свежим 
воздухом». Но опять же – по одиночке.

13 июня 1795 года Комитет общественной 
безопасности (один из основных комитетов 
Конвента) решил приставить к Марии-Те-
резе женщину, чтобы она могла составить 
ей компанию. Эту женщину звали мадам де 
Шантеренн, и она была женой одного разо-
рившегося дворянина. Именно мадам де 
Шантеренн рассказала Марии-Терезе, что ее 
мать и тетка были казнены. Из-за «режима 
молчания» Мадам Руайяль об этом ничего 
не знала, полагая, что они находятся в тюрь-
ме Консьержери. И именно мадам де Шан-
теренн вновь научила Марию-Терезу гово-
рить, поскольку принцесса из-за все того же 
«режима молчания» забыла многие слова.

Ее младший брат Луи-Шарль умер спустя 
шесть месяцев. А Мадам Руайяль покинула 
тюрьму Тампль в ночь с 17 на 18 декабря 
1795 года, в день своего 17-летия. Из всей 
королевской семьи выжила лишь она одна, 
проведя в заключении 3 года 4 месяца и 
5 дней.

Дальнейшая судьба Марии-Терезы сло-
жилась относительно удачно. Она долго 
жила за границей, вышла замуж, а в 1814 
году во время Реставрации вернулась во 
Францию. Мадам Руайяль пользовалась 
уважением и считалась символом страда-
ния и добродетели. Даже Наполеон отдал 
ей должное, заявив, что «она была един-
ственным мужчиной в семье Бурбонов».

После июльской революции 1830 года 
королевская семья, включая и Марию-Те-
резу, вновь была вынуждена эмигриро-
вать. Поскольку ее свекор Карл X, ранее 
даровавший ей титул Дофины (наследни-
цы), скончался в 1836 году, Мария-Тереза в 
глазах сторонников монархии стала коро-
левой Франции.

Скончалась Мадам Руайяль 19 октября 
1851 года в возрасте 72 лет в небольшом 
городке Фросдорфе, близ Вены. Муж Ма-
рии-Терезы умер на семь лет раньше нее. 
Оба они похоронены в Кастаньявице.

Мария-Тереза в Тампле        Вместе с братом в 1784 году

В ТЮРЬМЕ МАДАМ РУАЙЯЛЬ
ЕДВА НЕ РАЗУЧИЛАСЬ ГОВОРИТЬ

Подготовил Александр ПАРХоМЕНКо

Эсти признана виновной в том, 
что в 2008 году убила, а затем и рас-
членила своего мужа, а в 2010-м 
проделала то же самое со своим 
любовником. Емкость с забетони-
рованными останками двух муж-
чин была случайно обнаружена в 
июне 2011 года во время ремонта 
подвала здания, в котором распо-
лагалось принадлежавшее даме 
предприятие по изготовлению 
мороженого.

– Я могу сказать лишь одну 
вещь: мне очень жаль, что я ли-
шила жизни Хольгера и Манфре-
да, – заявила, заливаясь слезами, 
Эсти присяжным, перед тем как 
они отправились в совещатель-
ную комнату для вынесения при-
говора.

Во время судебного процесса 
эта 36-летняя женщина, имею-
щая испанское и мексиканское 
гражданство, признала себя «ви-
новной в убийствах», тем самым 
подтвердив выводы назначен-
ных судом экспертов. Она объ-
яснила, что прикончила обоих 
мужчин в порывах гнева, вызван-
ных сложившимися сложными 
отношениями.

Этот судебный процесс, длив-
шийся всего четыре дня, вызвал 
настоящий ажиотаж в Австрии 
особенно после того, как медэк-
сперт представил суду фотогра-
фии обезглавленных жертв. Тела 
мужчин она расчленила с помо-
щью механической поперечной 
пилы, а затем залила их бетоном.

– Часть моего мозга пери-
одически воспаляется. Когда это 
происходит, я не могу ничего 
с собой поделать, – объяснила 
женщина жюри присяжных свое 
поведение.

Эсти долго рассказывала при-
сяжным о своем трудном детстве, 
прошедшем, с ее слов, под «на-
стоящим игом отца», которого 
она называла «тираном». В Герма-
нию она прибыла, чтобы работать 
в качестве домашней прислуги, а 
затем встретила Хольгера Хольца 
и вышла за него замуж.

Но после замужества их от-
ношения резко ухудшились. Се-
мейная пара покинула Берлин и 
обосновалась в Вене, где супруги 
открыли предприятие по изго-
товлению мороженого. Это пред-
приятие, по словам убийцы, ока-
залось «полным провалом».

В 2007 году пара развелась, и 
Эсти тут же сошлась с сотрудни-
ком магазина Манфредом Гин-
тербергером, который впослед-
ствии стал ее второй жертвой.

После того, как в подвале ее 
магазина были обнаружены 
останки мужчин, Эсти пустилась 
в бега, но спустя некоторое вре-
мя была найдена и арестована в 
Италии.

 Как оказалось, во время арес-
та Эсти была на втором месяце 
беременности от некоего мужчи-
ны, за которого она, уже находясь 
в тюрьме, позднее вышла замуж. 
Ребенок, родившийся в январе 
2016 года, был у нее немедленно 

изъят и передан ее родителям, 
проживающим в Барселоне.

Суд решил, что Эстибализ Лар-
ранза Забала слишком опасна, 
чтобы держать ее в обычной 
тюрьме для женщин. Именно по-
этому в качестве места отбыва-
ния наказания ей и определили 
специализированную психиатри-
ческую больницу в городе Линце. 
Там она будет находиться в окру-
жении одних мужчин, которых в 
этой лечебнице насчитывается 
91 человек.

Больные-заключенные этой 
спецлечебницы имеют право 
свободно гулять по ее террито-
рии. Так что им надо опасаться 
«убийцы с ангельским личиком». 
Постояльцы также могут сами 
себе готовить пищу. В больнице 
есть общий зал с телевизором. 

За пациентами ведется кругло-
суточное наблюдение. В состав 
персонала входят 8 охранников, 
45 санитаров, 18 терапевтов и 4 
врача других специальностей.

По мнению известного австрий-
ского психолога Хейди Кастнера, 
Эсти представляет реальную опас-
ность для других заключенных.

– Вероятнее всего, терапия ей 
мало поможет, – заявил г-н Каст-
нер.

Но адвокаты Эсти, в свою оче-
редь, утверждают, что она уже 
«демонстрирует большой про-
гресс».

Интересно, что, несмотря на 
то, что Эсти приговорена к по-
жизненному заключению, она 
продолжает управлять своим 
предприятием по изготовлению 
мороженого. Дама свободно го-
ворит на четырех языках – ита-
льянском, испанском, немецком 
и английском – и рассчитывает 
опубликовать мемуары, кото-
рым уже придумала название: 
«Мои две жизни – реальная 
история женщины, продавав-
шей мороженое».

«УБИЙЦА 
С АНГЕЛЬСКИм ЛИЧИКом»

Испанка Эстибализ Ларранза 
Забала, прозванная «Эсти» и 
«Убийцей с ангельским личи-
ком», судом города Вены приго-
ворена к пожизненному заклю-
чению в специализированной 
психиатрической лечебнице.

Эстибализ Забала
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38-летний Роберт Пруэтт в своей взрос-
лой жизни ни одного дня не прожил на сво-
боде. 12 октября 2017 года, в четверг, он 
был казнен в штате Техас путем введения 
смертельной инъекции. Такое наказание 
он получил за убийство тюремного надзи-
рателя, хотя, как отмечают многие, в деле 
отсутствуют существенные доказательства, 
подтверждающие его непосредственное 
участие в совершении этого преступления.

Арестован в возрасте 15 лет
Роберту Пруэтту было всего 15 лет, 

когда он был арестован за «соучастие» в 
убийстве, совершенном его отцом. В со-
ответствии с весьма противоречивым 
законом штата Техас, который позволяет 
соучастников преступления судить также 
строго, как и непосредственных исполни-
телей, он был приговорен к 99 годам тю-
ремного заключения.

Пруэтт был казнен в 18:46 по местному 
времени, спустя один час после того, как 
Верховный суд США отклонил ходатайство 
его адвокатов о замене смертной казни 
более мягким наказанием.

– Я просто хочу сказать здесь присутству-
ющим, что я вас всех очень люблю. Я причи-
нил вред многим людям, но и многие люди 
причинили вред мне, – сказал Роберт Пру-
этт в своем последнем слове. – Жизнь для 
меня оказалась суровой штукой. Я надеюсь, 

что когда-нибудь настанет тот день, когда 
никто никому не станет причинять вред.

Затем, по сообщению Департамента уго-
ловного правосудия штата Техас, он сказал 
несколько прощальных слов.

Между матерью-наркоманкой 
и отцом-преступником

Вынесенное в отношении Пруэтта на-
казание в 99 лет тюрьмы, что, собствен-
но, равнозначно пожизненному лишению 

свободы, подверглось критике со стороны 
многих и правозащитников, и юристов. По 
их мнению, такое наказание ярко иллюст-
рирует ультра-репрессивную уголовную 
политику, которая не дала ни единого 
шанса подростку, вынужденному жить с 
матерью-наркоманкой и отцом-рециди-
вистом, несколько раз отсидевшим срок в 
тюрьме.

В возрасте 7 лет Пруэтт уже и сам при-
нимал наркотики, и приторговывал ими в 

начальной школе. Хотя он был несовер-
шеннолетним, но его посадили в тюрьму 
для взрослых преступников.

Сомнительные анализы ДНК
В возрасте 20 лет, во время отбывания 

своего 99-летнего срока лишения свобо-
ды, он был обвинен в убийстве пенитен-
циарного сотрудника. Дэниэл Нэгл был 
обнаружен лежащим в луже собственной 
крови, заколотый металлической заточ-
кой. Им только что был написан дисци-
плинарный отчет о допущенном со сторо-
ны Роберта Пруэтта нарушении режима 
отбывания наказания. Со своей стороны, 
осужденный утверждал, что он ни в чем 
не повинен. Прокуроры заявили, что Пру-
этт убил надзирателя в отместку за тот 
неблагоприятный для него отчет. Осуж-
денный же неоднократно заявлял, что его 
подставили коррумпированные сотруд-
ники тюрьмы и связанные с ними другие 
заключенные.

Начиная с 2013 года, Роберту Пруэтту 
несколько раз удалось избежать смер-
тельной инъекции. По требованию са-
мого осужденного и его адвокатов был 
проведен ряд дополнительных анализов 
ДНК, взятых с одежды погибшего надзи-
рателя, орудия убийства и разорванного 
дисциплинарного отчета. Эти анализы 
оказались неубедительными и не до-
казывали присутствия Пруэтта на месте 
преступления. Однако их не хватило для 
того, чтобы оспорить вынесенный ему 
приговор.

РоБЕРТ ПРУЭТТ: СЕЛ – В 15, КАЗНЕН – В 38
Роберту Пруэтту было всего лишь  
15 лет, когда его осудили за соучастие 
в убийстве, совершенном его отцом…

Роберт Пруэтт

AFP

За час до трагедии, в 11:40, 
ДФК поднимается на борт №1 
ВВС США, чтобы вылететь с офи-
циальным визитом в Даллас, 
находящийся на юге США. Цель 
визита – подготовка к президент-
ским выборам 1964 года; Джон 
Кеннеди хотел заставить мест-
ных демократических политиков 
объединиться с целью повысить 
шансы привлечь нередко враж-
дебно настроенных по отноше-
нию к нему избирателей.

Его жена Джекки сопровожда-
ет ДФК в этой его первой, после 
смерти их новорожденного сына 
Патрика, случившейся 9 августа, 
поездке по стране. В Далласе по 
пути официального шествия пре-
зидента встречают около 200 000 
его восторженных привержен-
цев.

ДФК располагается на заднем 
сиденье президентского лиму-
зина, внушительного и брони-
рованного синего «Линкольна» 
с открытым в этот день верхом. 
Джекки Кеннеди с букетом крас-
ных роз сидит рядом с ним. Гу-
бернатор Техаса Джон Коннолли 
и его супруга Нелли занимают 
передние места.

«Они убьют нас всех»
В центре города лимузин въез-

жает на Элм-стрит, затем доезжа-
ет до перекрестка Дили-Плаза, 
над которым возвышается зда-
ние из красного кирпича – Техас-
ское школьное книгохранилище.

Неожиданно раздаются зву-
ки выстрелов. Нелли Коннолли 
позже рассказывала: «Я услы-
шала какой-то ужасный звук, по-
вернула голову, взглянула через 
свое правое плечо и увидела 
президента, держащегося двумя 
руками за шею. Он не произнес 
ни слова. Потом, почти сразу, 
раздался второй выстрел, кото-
рый попал в Джона Коннолли, 
успевшего сказать: «Боже мой, 
они сейчас нас всех убьют». За-
тем он упал вперед, и начала 
хлестать кровь. Я уложила Джо-

на себе на колени. И тут раздал-
ся третий выстрел».

Лимузин на полной скорости 
рванул в Парклендский госпи-
таль. Несмотря на титанические 
усилия четырнадцати врачей, 
Джон Кеннеди в 13:00 был офици-
ально объявлен скончавшимся.

Линдон Джонсон, сопровож-
давший ДФК в этой поездке, в 
президентском самолете, еще 
до приземления в Вашингтоне, 
немедленно принимает присягу 
и становится 36-м президентом 
США.

В 13:50 Ли Харви Освальд, ра-
ботавший в том самом Техасском 
школьном книгохранилище, от-
куда и были произведены выс-
трелы, арестовывается в киноте-
атре.

Освальд, ранее служивший в 
ВМФ в качестве снайпера, уби-
вает полицейского, который по-
пытался его задержать. Следова-
тели сразу же начинают полагать, 
что президента убил именно Ос-
вальд.

Освальд убит 
почти в упор

24 ноября представители прес-
сы, в числе которых был специ-
альный корреспондент агентства 
Франс-пресс Франсуа Пелу, со-
бираются в подвале полицейско-
го участка, чтобы наблюдать за 
процессом перевозки Освальда 
в окружную тюрьму.

Арестованного под конвоем 
ведут к автозаку. Неожиданно 

какой-то человек выходит из 
толпы и стреляет в него почти в 
упор. Возникает всеобщее смя-
тение, но камеры телевизионщи-
ков продолжают снимать.

Стрелок, смешавшийся с тол-
пой журналистов, – это Джек 
Руби, хозяин ночного кабаре, ос-
ведомитель полиции, связанный 
с мафией.

Спецкор Франс-пресс поз-
же расскажет, что увидел, как 
«грудь, черный свитер, в кото-
рый был одет Освальд, поразила 
небольшая вспышка от выстре-
ла, произведенного убийцей 
Освальда». Руби «толкнул меня, 
чтобы выйти вперед и выстре-
лить в Освальда. Он стрелял 
не для того, чтобы его просто 
ранить, он стрелял, чтобы его 
убить. Он был в ярости».

Освальд «первым увидел сво-
его убийцу. У меня создалось 
впечатление, что они знали друг 
друга», скажет впоследствии 
Франсуа Пелу.

25 января в Вашингтоне состо-
ялись торжественные похороны. 
Во главе процессии шли Джекки 
Кеннеди и их дети – Каролина, 
которой через два дня исполнит-
ся 6 лет, и Джон-младший, кото-
рому в этот самый день исполни-
лось 3 года.

22 ноября 1963 года в Дал-
ласе раздаются выстрелы. 
Время 12 часов 30 минут. 
Президент Джон Фитцдже-
ральд Кеннеди (ДФК) смер-
тельно ранен. 54 года спустя 
американское правитель-
ство публикует часть досье, 
касающегося убийства 35-го 
президента США, до это-
го времени считавшегося 
секретным.

22 НоЯБРЯ 1963 ГодА, 12:30 – 
ПРЕЗИДЕНТ КЕННЕДИ УБИТ

Кортеж президента на Мэйн-стрит

Убийство Освальда
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Объявления в поликлинике:
∙ Сегодня делаем только переломы 

ног.
∙ Посуда после анализов не возвра-

щается.
∙ Просьба двери закрывать плотно. 

На улице стоит минус.
∙ Всех тяжелобольных закапывать с 

семи до девяти утра.
∙ Печати на анализы не ставим.

∙ Чтобы жить в цивилизованной 
стране, не надо уезжать из России. 
Тем более делать в ней революцию.

Просто…
не мусори,
не матерись,
начни ездить по правилам
  на дорогах,
не давай взяток,
не бери взяток,
не пей алкоголь и не кури,
не изменяй любимому человеку,
уважай культуру и учи
         историю отчизны,
уважай стариков.
… и сам не заметишь, как ОКА-

ЖЕШьСЯ В ЦИВИЛИЗОВАННОМ ГОСУ-
ДАРСТВЕ.

∙ Когда женщина выходит замуж, 
вместе с обручальным кольцом ей 
вручают незримую медаль, она так и 
называется «За мужество»…

∙ Не рой соседу яму, а то он исполь-
зует ее как окоп.

∙ Умная жена – это счастье! Но горе 
иметь такое счастье.

∙ Если чужая женщина нравится 
мужчине больше, чем своя, значит, в 
обеих он чего-то недоглядел.

∙ Они счастливо и долго жили, пока 
не встретили друг друга!

∙ К лету хочется похудеть так, чтобы 
в прошлогодних джинсах можно было 
не только стоять, но и сидеть.

∙ Если вы больше, чем один день 
чувствуете себя счастливым, значит, 
от вас что-то скрывают…

∙ Я благодаря интернету вдруг стал 
хорошо и радостно жить. Я понял, что 
у нас очень много умных людей!

∙ Есть три проявления Бога на зем-
ле: природа, любовь и чувство юмо-
ра. Природа помогает жить, любовь 
помогает выжить, а чувство юмора 
пережить.

∙ Троллейбусы разрисо-
ваны рекламами туристи-
ческих поездок в Грецию 
за 2 000 долларов. Как буд-
то те, кто ездит в троллей-
бусе, могут поехать в Гре-
цию за 2 000 долларов?! 
Они если и могут поехать в 
Грецию, то только на этом 
троллейбусе.

∙ Чтобы быть другом, не-
обязательно быть собакой.

∙ Долго возился Иван-ца-
ревич с лягушкой, пока не 
увидел записку: «Улыбни-
тесь, вас снимает скрытая 
камера!»

∙ Есть ученые люди, а 
есть – мудрые. Ученые – 
это те, которые много зна-
ют. А мудрые – которые по-
нимают то, что они знают.

∙ Оптимисты – это те, 
кто, опоздав на поезд, не 
расстраиваются – просто 
считают, что они пришли 
заранее на следующий.

∙ Если муж называет жену «своим 
талисманом», это не всегда значит, что 
она приносит удачу. Скорее всего – 
она просто висит у него на шее.

∙ Ужиться можно с кем угодно, если 
живешь порознь.

∙ Если вы сами целый день будете на 
огороде, вам не понадобится пугало.

∙ Объявление в газете: «Требуется 
кочегар для работы кочегаром в ко-
чегарке».

∙ Она не обращала внимания на то, 
что на нее никто не обращал внимания.

∙ Расшифровка вчерашней загадки: 
«Любить чужую жену – преступление, 
а свою – наказание».

∙…Озлобленные люди пытаются 
меня оскорбить самыми оскорби-
тельными словами. А если озлоблен-
ные люди со мной не согласны, зна-
чит, я прав. Злой человек никогда не 
бывает прав. Более того, это означает, 
что правда глаза колет, поэтому они и 
злобятся. Я, конечно, им сочувствую. 
Ведь человек, проклинающий кого-
то, прежде всего, проклинает самого 
себя. Это невежество. Те, кто это напи-
сал, невежественны во всем. Конечно, 
я их прощаю и буду за них молиться. 
Потому что их могут ждать серьезные 
неприятности после этого.

∙ Только наши туристы за границей 
забывают номер своей комнаты в оте-
ле. И потом начинают тыкать карточ-
кой гостя в замки всех номеров, про-
веряя, к какому подойдет.

∙ Только в России в офисе могли на 
бумажке от руки написать и прикно-
пить на дверь первого этажа: «Соля-
риев и фитнесов у нас нет. Вообще нет. 
Совсем нет! И справок не даем. И ту- 
алета у нас тоже нет! И попить не дадим! 
А кто будет стучать – снесем башку!»

∙ Скажешь человеку, что во Вселен-
ной триста миллиардов звезд, – он 
поверит. Скажешь, что скамейка окра-
шена, – он непременно потрогает, 
чтобы в этом удостовериться.
∙ Без рекламы современный запад-

ный человек уже не знает, каким зани-
маться спортом, какой зубной щеткой 
чистить зубы, сколько раз целовать 
жену на ночь, как дышать, чтобы не 
было одышки, что есть и чем, после 
того как это съел, лечиться.

Подготовила Марина бИжАЕВА

Родился Михаил Задорнов 21 июля 1948 года 
в Юрмале. Его отец, Николай Павлович Задор-
нов (1909–1992), советский писатель, автор 
трилогии об экспедиции адмирала Евфимия 
Путятина к берегам Японии («Цунами», «Хэда», 
«Симода»), мать – Елена Мельхиоровна Задор-
нова (1909–2003) – родилась в Майкопе, полька 
по национальности, работала корректором в 
заводской газете в Уфе. Там же она познакоми-
лась с Николаем Задорновым. С 1946 года семья 
проживала в Латвийской ССР.

Михаил Задорнов окончил рижскую среднюю 
школу №10. Впервые он вышел на сцену во вто-
ром классе, играл репку. Причем, по его словам, 
«вытаскивался» так элегантно, что все кричали: 
«Бис, браво, мол, вытащите его еще раз!» После 
школы он поступил в Рижский политехнический 
институт. Проучившись в нем два года, пере-
велся с потерей курса на факультет «Двигатели 
летательных аппаратов» Московского авиаци-
онного института (МАИ) по специальности «ин-
женер-механик», который окончил в 1974 году. 

После этого четыре года работал в том же ин-
ституте на кафедре «Авиационно-космическая 
теплотехника» инженером, затем ведущим ин-
женером.

В 1970–1980-е годы Задорнов был художе-
ственным руководителем и актером студен-
ческого агиттеатра МАИ «Россия». А дебютом 
на Центральном телевидении стал монолог 
«Письмо студента домой». Настоящая же по-
пулярность пришла к нему в 1984 году, когда в 
передаче «Вокруг смеха» он представил свой 
фельетон «Два девятых вагона», принесший ему 
широкую известность. Рассказы и миниатюры 
Задорнова читали со сцены многие известные 
артисты, а начиная с конца 1980-х годов, он стал 
сам исполнять свои произведения.

На сцене Михаил Задорнов всегда выступал с 
улыбкой и заставлял зрителей от души смеять-
ся. И сейчас, вспоминая этого человека, хочется 
напомнить нашим читателям его веселые моно-
логи, афоризмы и снова улыбнуться его искро-
метному и необыкновенно легкому юмору.

о ГРУСТНом 
С УЛыБКоЙ
10 ноября 2017 года не стало Михаила Николаевича Задорнова, советского и российского 
писателя-сатирика, драматурга, юмориста, актера. Он автор более десяти книг; среди 
его сочинений – лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые замет-
ки и пьесы. Ему было 69 лет…

С годом Жар-птицы!
Может, мне кто-нибудь объяснит, как христиане 

всерьез могут рассуждать о том, какой наступает год 
по восточному календарю? Неужели большинство из 
нас не верующие, а суеверные? Откуда взялся этот 
год Лошади? Да еще Синей, Деревянной.

Все это сродни тому, как христиане верят в язычес-
ки-китайский фэн-шуй! И почему мы все время гово-
рим о знаках зодиака? Ведь это все не наше. Наше 
слово – чертог.

Если уж у человека такая тяга к языческим суеве-
риям, то славянам было бы впору вспомнить свой 
родной календарь. А по славянскому календарю сле-
дующий год… внимание… Жар-птицы. Насколько это 
поэтичнее и романтичнее, нежели год Лошади! Что 
сулит нам последний? Вкалывать как лошадь и ржать 
над тем, что мы наделали, вкалывая. А Жар-птица?

Напомню содержание одной чудесной сказки…
Жар-птица наполняла солнечным светом все прос-

транство вокруг себя и обогревала его своим теплом – 
жаром. Это потом ее стали называть золотой птицей. 
После того, как золото у многих в мозгах запаралле-
лилось со словом счастье. Когда Кощей Бессмертный 
узнал о Жар-птице, он решил ее похитить и принести 
в свой холодный, темный замок, чтобы она работала у 
него просто рационально эдакой супер-грелкой. Пре-
вратился он в ястреба, схватил Жар-птицу когтями и 
понес к себе в замок. Жар-птица поняла, что в неволе 
она погибнет и не сможет дарить людям свет. И она до-
гадалась… Стала ронять перья на родную землю, чтобы 
они продолжали обогревать людей и светить им. А пти-
ца погибла у Кощея, но она была счастлива, что успела 
оставить людям свои золотые солнечные перышки.

Вот в чем разгадка хорошего настроения в буду-
щем году для каждого из нас: обогревать своим теп-
лом окружающих, жить для других, как это делала 
Жар-птица. Даже попав в когти к Кощеям, торгашам 
и банкирам.

Я поздравляю с приходом Нового года, хочу поже-
лать всем, кто меня поймет, встретить этот праздник, 
побыстрее лечь спать, не фаршировать свой мозг 
нечистью – голубыми огоньками, как можно меньше 
говорить такие глупости, типа: «С Новым годом, с но-
вым счастьем!» Вдумайтесь сами, что означает«с но-
вым счастьем»? Если счастье было старое, то почему 
оно должно стать новым? Его же нельзя перерисо-
вать как в ателье – сделать старому счастью пласти-
ческую операцию. А если счастья не было в старом 
году, то тогда вдвойне абсурдно звучит такое поже-
лание. Но, к сожалению, люди несут эту всю чушню, 
как будто все они выпущены из одного инкубатора: 
«здоровья, счастья, долгих лет».

А я желаю, чтобы у каждого из вас было в новом 
году как можно больше работы. Ничего не дает боль-
шего счастья, нежели успешно выполненная работа. 
И нет большего одиночества у человека, чем отсут-
ствие творчества. И пускай каждый из вас попытается 
стать для окружающего мира перышком Жар-птицы!

2013 г.

АФоРИЗМы

Как относятся к морозам 
разные народы в разных странах.

10 (градусов) – Американцев знобит, рус-
ские сажают огурцы.

2 – У итальянцев не заводятся машины, рус-
ские ездят с открытыми окнами… Наблюдают, 
как растут огурцы.

0 – Во Франции замерзает вода, в России она 
загустевает.

-5 – В Канаде включают отопление. Русские в 
последний раз выезжают на пикник, выкапыва-
ют огурцы.

-25 – В Европе не работает общественный 
транспорт! Русские прекращают есть пломбир 
на улице… Переходят на эскимо, чтобы руки не 
мерзли. Закусывают огурцами.

-40 – Финский спецназ эвакуирует из Лаплан-
дии Санта Клауса, в России готовят валенки 
к ВОЗМОЖНЫМ ЗАМОРОЗКАМ. Закручивают 
огурцы на ЗИМУ.

-113 – Жизнь на земле останавливается. 
У русских плохое настроение… Замерз этило-
вый спирт, огурцы приходится лизать.

-273 – Абсолютный ноль. Останавливается ато-
марное движение. Русские ругаются: «Ну, блин! 
Холодрыга! Язык примерзает… к огурцам».
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Подготовила Рушана ФАТТАХоВА

Почему пульсируют кораллы
Пульсация коралловых 

колоний оставалась непри-
ступной тайной и предметом 
многочисленных догадок 
в течение нескольких де-
сятилетий прошлого века. 
Это движение не могло 
быть объяснено ни одной 
насущной потребностью. 
В конце концов, ученым 
удалось установить, что та-
ким образом кораллы под-
держивают в окружающих 
водах низкое содержание 
кислорода и тем самым 
привлекают определен-
ный тип мигрирующих 
морских водорослей, 
который составляет ос-
нову их питания.

Пьющие статуи в Индии
Иконы, которые источают миро, – это не такая редкость, но не только христианские святыни могут 

творить чудеса. Статуи с индуистскими божествами, которым поклоняются многие жители азиатских 
стран, тоже преподносят сюрпризы.

Самое первое сообщение об этом феномене было получено 20 сентября 1995 года. В храме горо-
да Нью-Дели статуя выпила примерно полчашки молока. 
Чуть позже подобное явление было зафиксировано и 
в других городах Индии. Помимо Ганеши подношения 
принимали и прочие боги: Шива, Вишну, Кришна, Брама 
и другие.

Индуисты обращаются со статуями богов, как с жи-
выми существами, ухаживают за ними, умывают, наря-
жают в дорогие одежды, преподносят дары. Некото-
рые скульптуры даже кормят. Большую часть того, что 
предназначено «высшим», раздают бедным, так как бо-
жества предпочитают нематериальную пищу. Все изме-
нилось, когда статуи немного поменяли свои привычки, 
начав пить принесенное для них молоко, чего раньше 
не было.

После первых сообщений в храмы стали выстра-
иваться километровые очереди из желающих напоить 
статую: люди несли бутылки, бидоны и пакеты с моло-
ком, желая снискать благословение богов. Кстати, это 
было счастливое время для воров обуви: они могли 
забирать все, что осталось у ворот храма, ведь на них 
из-за ажиотажа мало кто обращал внимание.  Святые 
места работали круглосуточно, чтобы все желающие 
могли своими глазами увидеть чудо и напоить с ложечки Ганешу.

Сначала индуисты из США стали все чаще сообщать о том, что фигурки богов и по ту сторону 
океана стали охотно пить молоко.

В Англии, вследствие исторического развития, проживает самая большая диаспора индийцев, 
которые тоже отмечали то, что статуи в их пантеонах стали благосклонно относиться к молоку. 
Всего в одном из храмов в Лондоне чудо наблюдало свыше 10 000 человек.

Такую же ситуацию можно было наблюдать и в Гонконге, и в Сингапуре, и в Индонезии, и в 
Таиланде, и в Бангладеш, и в Шри-Ланке.

Все эти случаи получили документальное подтверждение и достаточно широко освещались 
в прессе, поэтому нет причин не верить этому. Некоторые люди утверждают, что это была уме-
лая фальсификация, привлекающая внимание верующих всего мира, заставляя их жертвовать 
больше на храмы.

Но провернуть подобную махинацию в таком количестве стран и при таком скоплении на-
рода – это безумие, ведь кто-то бы заметил промокашки или впитывающие материалы во рту 
статуй.

Кстати, другие лакомства и напитки пьющие статуи не жалуют, отдавая предпочтение лишь 
молоку, которое употребляют с большой охотой.

Объяснить феномен пьющих статуй не удалось до сих пор, но, возможно, в будущем эта тай-
на будет, наконец, раскрыта.

Книга-вредитель
Датский художник Асгер Йорн и французский писатель Дебор Ги в 

1959 году издали книгу «Мемуары». Каждая ее страница состоит из 
двух слоев: на первом размещены цитаты, текстовые вырезки и иллюст-
рации из газет и журналов, а поверх них вторым слоем цветными 
красками напечатаны хаотичные пятна. Обложка этой книги сделана 
из наждачной бумаги, которая, по задумке авторов, должна портить 
любые другие книги, стоящие на одной полке рядом с «Мемуарами».

Самые высокие статуи России

Самая высокая статуя 
в России – «Родина-
мать зовет» – находится 
в Волгограде, на Мама-
евом кургане. Памятник 
изображает отважную 
женщину с поднятым 
и готовым к бою ме-
чом. Эта женщина сим-
волизирует Родину, 
призывающую своих 
граждан-мужчин идти 
в наступление. Высо-
та этого монумента – 
около 86 метров. На 
момент сооружения 
статуи (в 1967 году) 
она была самой вы-
сокой в мире, за что 

ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас 
Родина-мать немного сдала позиции и занимает 
всего 11-е место в этом списке.

Мемориал «Защитникам Со-
ветского Заполярья в годы Ве-

ликой Отечественной войны», 
или, как его называют в народе, 

«Алёша», находится в городе Мур-
манске, на холме Зеленый Мыс. 

Место было выбрано, исходя из 
того, что оно возвышается над сред-

ним уровнем города на 173 метра, и 
памятник виден из любой точки Мур-

манска. Авторами проекта являются 
архитектор Покровский и скульптор 

Бродский. Открытие мемориала состо-
ялось в 1974 году. В 1975 здесь зажгли 

Вечный огонь, а также рядом с памятни-
ком была основана Могила Неизвестного 

Солдата. Высота памятника с постаментом – 
45,5 метра, самой статуи – 35,5 метра.

Памятник Ленину в 
Волгограде также за-
нимает значительное 
место в рейтинге самых 
высоких статуй мира и 
третье в России. Он стал 
рекордсменом Книги 
рекордов Гиннесса в ка-
честве самого высокого 
памятника, установлен-
ного в честь реального 
когда-либо жившего че-
ловека. Статуя Ленина 
установлена на постамен-
те снесенного ранее па-
мятника Сталину. Ленин на 
ней изображен шагающим 
вперед с кепкой в руке. 
Открытие скульптуры сос-

тоялось в 1973 году в честь 103-летия со дня рождения 
вождя революции. Высота ее составляет 27 метров (57 
метров вместе с постаментом).

«Рабочий и колхозница» – один из все-
мирно известных памятников, ставший фак-
тически символом советской эпохи. Автор 
25-метровой композиции (58 метров вместе 
с постаментом) – Вера Мухина. Этот объект 
был создан для выставки в Париже 1937 
года. Мужчина и женщина на нем симво-
лизируют представителей «хозяев совет-
ской страны» – рабочий и крестьянский 
классы. Уже в наше время памятник был 
многократно реконструирован. Сей-
час он является одним из экспонатов 
музейно-выставочного объединения 
«Столица». «Рабочий и колхозница» 
изображен на многих советских мар-
ках с большими номиналами, а так-
же показывается в заставке всех 
фильмов студии «Мосфильм».

В Дубне, россий-
ском научном цен-
тре, стоит еще один 
памятник Ленину – 
рекордсмен. Его 
высота с поста-
ментом составляет 
37 метров, самой 
статуи при этом – 
25 метров. Мону-
мент находится 
возле шлюза на 
Волге. Этот па-
мятник окружен 
красивым пар-
ком, а также от 
него открывает-
ся очень хоро-
ший вид на Мо-
сковское море. 
Раньше рядом с ним был установлен памятник 
Сталину, но он был взорван.
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Тюрина Екате-
рина поздравля-
ет своего мужа 
Горбунова Анто-
на Андреевича 
и его сестру Гор-
бунову Альбину 
Андреевну (они 
двойняшки) с 
днем рождения, 

в декабре им исполняется 30 лет. Она же-
лает им всего самого хорошего, побольше 
здоровья и скорейшего освобождения. 
К сожалению, Екатерине неизвестно их 
местонахождение, но она надеется на то, 

что ее близкие увидят эти строки. Возмож-
но, кто-то из тех, кто находится рядом, по-
кажет им это поздравление.

Бажин Анатолий Сергеевич поздравля-
ет с днем рождения Кротову олесю Вик-
торовну, отбывающую наказание в ИК-9 
(г. Новосибирск).

«Я хочу поздравить с днем рожденья
От души сердечно пожелаю
Ярко жить и быть прекрасней всех!
Пусть во всем удача помогает,
И придет заслуженный успех!
Пусть весь мир сияет от улыбок,
Радости, душевной теплоты

Будет новый день всегда счастливым
Сбудутся пускай твои мечты!»

Бердюгина Елена Владимировна по-
здравляет с наступающим Новым годом 
свою сестру бердюгину Татьяну Влади-
мировну, отбывающую наказание в ИК-6 
(Алтайский край):

«Дорогая сестренка! Поздравляю тебя
с Новым годом!

Что пожелать тебе? Любви?
Богатства? Счастья?

В Новом году каждый хочет своего,
А я желаю человеческого счастья,
Чтоб было понемножку, но всего!»

А еще Елена хочет поздравить своего 
любимого – Смыслова Дмитрия юрье-
вича, отбывающего наказание в ИК-4 (Ке-
меровская область), с Новым годом и днем 
рождения, который у него 7 января:

«Димочка! Я поздравляю тебя!
Когда стрелки в 12 сойдутся,
Новый год встретишь ты без меня,
Я хочу в этот час улыбнуться,
С Новым годом поздравить тебя!
Пусть снежинки тебя осыпают,
Пусть белеют ресницы твои,
С Новым годом тебя поздравляю
С годом счастья, веселья, любви!
Димочка, я очень тебя люблю!»

Мужчины
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Эдуард, 25 лет, по гороскопу Те-
лец, рост 173 см, самая большая 
радость в его жизни – это трех-
летняя дочь. Эдуард хочет найти 
добрую, порядочную, верную, 
которая сможет полюбить его и 
его дочь. Более подробно о себе 
расскажет при переписке. Отве-
тит всем написавшим, на письма 
с фото – в первую очередь.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, 2-й отряд. 
Ахатову Эдуарду Рамильевичу.

«Меня зовут Вячеслав, мне 28 
лет, уроженец г. Красноярск, по 
гороскопу Овен, трудолюбивый, 
добрый и жизнерадостный, с 
хорошим чувством юмора, рост 
180 см, вес 80 кг. Хочется найти 
веселую, умную девушку для дру-
жеского общения с серьезными 
планами на дальнейшую жизнь и 
создание семьи. Возраст девуш-
ки для меня не имеет значения. 
Буду надеяться и ждать письма с 
фото и подробным рассказом о 
себе.

Мой адрес: 660119, г. Крас-
ноярск, Емельяновский район, 
п. Старцево, ул. Центральная, д. 50, 
ОИК-36, ФКУ ИК-5, 3-й отряд. Ива-
нову Вячеславу Игоревичу».

Сергей, 28 лет, по гороскопу 
Лев, спокойный, уравновешен-
ный, веселый, жизнерадостный, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 27 до 35 лет, если 
девушка будет с ребенком, его 
это не пугает, готов принять как 
родного. Цель знакомства – се-
рьезные, длительные отношения, 
для развлечения – просит его не 
беспокоить.

Его адрес: 641316, Курганская 
область, Кетовский район, с. Иков-
ка, ФКУ ИК-6, 12-й отряд. Зуеву 
Сергею Андреевичу.

Роман, 28 лет, рост 182 см, вес 
70 кг, по гороскопу Овен, хочет 
познакомиться с девушкой, воз-
раст значения не имеет, для раз-
ностороннего общения и дру-
жеской переписки. На письма с 
фото ответит в первую очередь, о 
себе самым подробным образом 
расскажет в ответном письме.

Его адрес: 624400, Сверд-
ловская область, г. Новая Ляля, 
ул. Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54, 8-й 
отряд. барсукову Роману Вла-
димировичу.

Иван, 29 лет, по гороскопу Рак, 
глаза карие, волосы темно-русые, 
рост 178 см, вес 75 кг, по характе-
ру вспыльчивый, но отходчивый, 
хочет познакомиться с девушкой 
симпатичной, доброжелательной 
для общения и дружеской пере-
писки, в дальнейшем возможны 
серьезные отношения. О себе 
более подробно расскажет в от-
ветном письме. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Его адрес: 641316, Курган-
ская область, Кетовский район, 
с. Иковка, ФКУ ИК-6,11-й отряд. 
орлову Ивану Викторовичу.

Евгений, 29 лет, уроженец 
г. Орехово-Зуево Московской об-
ласти, добрый, веселый, отзывчи-
вый. Ищет себе подругу, «чтобы 
закружить с ней в вальсе». Хочет 
найти добрую, веселую, простую, 
в меру полненькую.

Его адрес: 601960, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
пос. Пакино, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. 
Мухутдинову Евгению олего-
вичу.

Максим, 29 лет, по гороскопу 
Весы, сероглазый, волосы тем-
но-русые, рост 170 см, вес 58 кг, 

среднего телосложения, спокой-
ный, уравновешенный, добрый, 
романтичный, хочет познакомить-
ся с доброй девушкой, стремя-
щейся к семейной жизни, для 
переписки, а в дальнейшем – для 
создания семьи.

Его адрес: 641316, Курган-
ская область, Кетовский район, 
с. Иковка, ФКУ ИК-6. Гайдукову 
Максиму Викторовичу.
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Алексей, 31 год, по гороско-
пу Стрелец, глаза карие, волосы 
светло-русые, рост 180 см, вес 
80 кг, телосложение среднее, лас-
ковый, нежный, добрый, уравно-
вешенный, романтичный, с хо-
рошим чувством юмора, не глуп, 

хочет познакомиться с симпатич-
ной, ласковой, доброй, нежной, 
девушкой для переписки, а в 
дальнейшем – для серьезных от-
ношений.

Его адрес: 641316, Курган-
ская область, Кетовский район, 
с. Иковка, ФКУ ИК-6. Панькову 
Алексею Владимировичу.

«Меня зовут Алексей, мне 33 
года, по гороскопу Скорпион, 
уроженец Новосибирска, ст. 159, 
на данный момент отбываю срок 
в Новосибирской области, конец 
срока в ноябре 2020 года. Уважа-
емые девушки, женщины в воз-
расте до 35 лет, если вам, как и 
мне одиноко, если вам необхо-
дим верный и любящий спутник 
жизни, то буду очень рад полу-

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

ПоЗДРАВлЕНИЯ
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чить от вас весточку с фотогра-
фией. Наличие детей – не прегра-
да. Не буду обещать, что отвечу 
на каждое письмо сразу, так как, 
возможно, это займет много вре-
мени, надеюсь, что писем будет 
много. Если будет время и воз-
можность, то обязательно напи-
шу ответ. Благословит вас Бог в 
поиске второй половины.

Мой адрес: 633411, Новоси-
бирская область, пос. Горный, 
ФКУ ИК-21. Есикевичу Алексею».

«Меня зовут Максим, мне 32 
года, рост 178 см, вес 62 кг, глаза 
зеленые, волосы русые, по горос-
копу Дева, бывший военнослужа-
щий, с хорошим чувством юмора, 
добрый, верный, серьезный, раз-
веден. Уроженец Краснодарского 
края (г. Анапа), но в последнее вре-
мя проживал в г. Тосно Ленинград-
ской области. Очень хочется най-
ти свою половинку, рассматриваю 
только серьезные отношения и 
создание семьи. Национальность, 
внешность, вес значения для меня 
не имеют. Можно с ребенком, обе-
щаю любить, как родного. Возраст 
от 30 лет. Ранее я уже подавал объ-
явление, и мне приходили письма, 
но они были легкомысленные, 
ничего серьезного. Обращаюсь к 
читательницам с просьбой отнес-
тись серьезно к моему объявле-
нию, ради развлечения просьба 
мне не писать.

Мой адрес: 606448, Нижегород-
ская область, г. Бор-8, ФКУ ИК-11, 
10-й отряд, 35-я бригада. Шуль-
гину Максиму Николаевичу».
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Радик, 35 лет, по гороскопу 
Дева, рост 176 см, вес 73 кг, гла-
за голубые, любит читать, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 25 до 40 лет для серьез-
ных отношений. Внешность, цвет 
волос и глаз значения не имеют. 
О себе более подробно расска-
жет в переписке. Ответит всем 
написавшим без исключения.

Его адрес: 453115, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Вокзальная, д. 14А, кв. 32. Заха-
рову Радику Владимировичу.

«Молодой человек, лишенный 
свободы, но не утративший опти-
мизма и жизнерадостности, край-
не заинтересован в знакомстве с 
симпатичной девушкой, нужда-
ющейся в дружеском общении, 
поддержке и взаимопонимании, 
желательно в возрасте от 30 до 35 
лет. О себе: 37 лет, рост 175 см, вес 
67 кг. Более подробно о себе рас-
скажу в ответе на ваше письмо.

Мой адрес: 644089, г. Омск-089, 
ФКУ ЛПУ ОБ-11, 3-е туберкулез-
ное отделение. Зарипову Анато-
лию Анатольевичу».
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«Мне 40 лет, рост 176 см, тем-
новолосый, по национальности 
русский, зеленоглазый, люблю 
ночью сидеть у костра и смотреть 
на звезды. Хочу познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 35 
лет для приятного общения и 
дружеской переписки.

Мой адрес: 663913, Краснояр-
ский край, Уярский район, пос. 
Громадск, ул. Железнодорожная, 
д. 2А, ФКУ ИК-16, 3-й отряд. Вой-
кову Сергею Ивановичу».

 / 

«Я, Счастливый Владимир, хочу 
познакомиться с девушкой от 20 до 
30 лет для серьезных отношений. 
В девушках ценю порядочность, 
верность, женственность, хорошее 
чувство юмора. Немного о себе: 
рост 181 см, вес 80 кг, серо-голубой 
цвет глаз, веселый, целеустрем-
ленный. Более подробно напишу 
в ответном письме. Отвечу всем 
написавшим, фото желательно.

Мой адрес: 624400, Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. 
Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54, 12-й от-
ряд, ОСУОН. Счастливому Вла-
димиру Викторовичу».

«Добрый день! Всем позитива! 
Я, Алексей, вредные привычки 
есть, но в меру. Хочу познако-
миться с девушкой, отбывающей 
наказание в Красноярском крае 
или Республике Хакасия. Тебе 
одиноко? Тогда мы обязатель-
но должны познакомиться. Если 
тебе нужны конверты – отправ-
лю. Отправлю и фото, но только 
в обмен на твое. Срок значения 
не имеет, если уж я полюблю (а я 
на это очень надеюсь), то готов на 
многое.

Мой адрес: 655017, Республи-
ка Хакасия, п. Молодежный, ФКУ 
ИК-33, 12-й отряд. Шамохину 
Алексею Сергеевичу».

жЕнщины

Бети Татьяна Валентиновна, 
23 года, хочет познакомиться с 
молодым человеком в возрасте 
от 25 до 30 лет для переписки и 
дальнейшего общения. О себе 
расскажет в ответном письме и 
вышлет фото. Наличие фото и 
конверта в письме существенно 
ускорит ответ.

Ее адрес: 660621, г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 13, ФКУ ИК-22. 
бети Татьяне Валентиновне.

Две веселые, обаятельные, об-
щительные девчонки хотят по-
знакомиться с молодыми людьми 
для приятного общения.

Евгения, 1991 г. рожд. (на фото), 
креативная, жизнерадостная, аван- 
тюристка ищет молодого челове-
ка, не боящегося перемен в сво-
ей жизни. Считает, что ее появле-
ние существенно украсит жизнь 
любого мужчины.

Илона, 42 года, но в душе ей 18, 
хочет найти мужчину для обще-
ния и дружеской переписки, в 
дальнейшем и для серьезных от-
ношений. О себе более подробно 
расскажет в ответном письме.

Их адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, с. Гор- 
ное, ФКУ ИК-10, 9-е отделение. 

Коробка Евгении и лузанчук 
Илоне.

Виктория, 30 лет, уроженка 
г. Санкт-Петербург, рост 167 см, 
вес 53 кг, глаза голубые, воло-
сы светлые, конец срока через 
3 года, в разводе, детей нет, до-
брая, честная, открытая, не лю-
бит ложь и предательство. Хочет 
познакомиться с молодым чело-
веком, надеется на взаимопони-
мание, а в дальнейшем – на се-
рьезные длительные отношения. 
Предпочтение отдаст здоровому, 
христианину, с хорошим чув-
ством юмора. На письма с фото 
ответит в первую очередь. О себе 
более подробно расскажет при 
переписке.

Ее адрес: 155005, Ивановская 
область, Гаврилово-Посадский 
район, с. Бородино, ФКУ ИК-10, 
5-й отряд. Смирновой Викто-
рии Васильевне.

Две молодые, симпатичные и 
общительные девушки хотят по-
знакомиться с молодыми людь-
ми для интересного, дружеского 
общения. На письма с фото и 
конвертом ответят в первую оче-
редь.

Мишина Екатерина Алексан-
дровна, брюнетка, 1993 г. рожд., 
уроженка Челябинска, ждет пи-
сем от молодого человека в воз-
расте от 20 до 35 лет.

Курганова Екатерина Вла-
диславовна, блондинка, 1988 г. 
рожд., уроженка Челябинска, 
ждет писем от молодого челове-
ка в возрасте от 28 до 40 лет.

Их адрес: 454047, г. Челябинск, 
ул. Сталеваров, д. 10, 10-й отряд. 
Мишиной Екатерине Алексан-
дровне и Кургановой Екатери-
не Владиславовне.

Стрельцова Инна, 32 года, по 
гороскопу Овен, веселая, симпа-
тичная, ценящая верность, хочет 
познакомиться с парнем для со-
вместной жизни и серьезных от-
ношений. Ищет того, с кем будет 

любимой и сама сможет любить. 
Все остальное при переписке.

Ее адрес: 346782, Ростовская 
область, г. Азов, ул. Дружбы, д. 1А, 
ФКУ ИК-18. Стрельцовой Инне 
Михайловне.

«Меня зовут Маргарита, мне 
39 лет, рост 170 см, вес 88 кг. По 
гороскопу Змея и Скорпион. До 
осуждения проживала в Красно-
дарском крае г. Армавир, осво-
бождаюсь в мае 2018 года. Вот ре-
шила написать в газету в надежде 
встретить того, кто полюбит меня 
такой, какая я есть. Не скажу, что 
красавица, одним словом, симпа-
тичная. В жизни много раз ошиба-
лась. Я родилась и выросла в селе, 
настоящая сельская женщина. Не 
боюсь никакой работы, увлекаюсь 
рыбалкой, люблю готовить, слу-
шать музыку, в свободное время 
занимаюсь рукоделием, люблю вя-
зать. Очень люблю конный спорт 
и несмотря на свой вес, продол-
жаю ездить верхом. По характеру 
спокойная, не люблю скандалы и 
ссоры. У меня трое детей, двое уже 
взрослые, у них свои семьи, только 
младшая живет со мной. Если най-
дется мужчина, которого я заинте-
ресовала, и он не побоится связать 
свою жизнь с матерью-одиночкой, 
буду ждать от него письма. Если 
мужчина с ребенком – буду любить 
так же, как и своих родных.

Мой адрес: 429900, Чувашская 
Республика, г. Цивильск, ул. Се-
верная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, 6-й отряд, 
63-я бригада. Тонкошкуровой 
Маргарите Васильевне».

Аля, 28 лет, рост 164 см, вес 
55 кг, глаза серо-зеленые, по го-
роскопу Рак, не замужем. Хочет 
познакомиться с мужчиной для 
серьезных отношений.

Ее адрес: 612607, Кировская 
область, г. Котельнич, ФКУ ИК-33, 
3-й отряд. Солович Алевтине 
Николаевне.

Подготовила
Екатерина РоГоВСКАЯ

олисова Светлана 
обращается к самому 
дорогому для нее че-

ловеку:
«Хочу сказать самому любимому 

человеку, что я его очень люблю! 
Знай, что все это временно, совсем 
скоро мы с тобой будем вместе! Прос-

то знай это и не отчаивайся! Я люблю 
тебя! Я рядом с тобой!

Так боюсь я тебя потерять,
Даже мысли этой страшусь,
Не хочу без тебя засыпать,
Вдруг я вовсе потом не проснусь?
Лишь во сне твои вижу глаза,
Поцелуем к губам прикоснешься,
Ну, зачем вспоминаю тебя,

Если ты уж ко мне не вернешься?
Днем ищу тебя взглядом в толпе,
Ночью с мыслью о нас засыпаю,
Пусть не вместе сейчас мы, в тоске
Без тебя наяву умираю.
Я шепчу тебе: «Милый, вернись!»
Разлюбить я тебя не сумею,
Сердце птицею рвется все ввысь
Без тебя я летать не умею.
Без тебя мне не мил белый свет,
И дышать даже как-то

мне трудно,
Ведь такого, как ты, в мире нет!
Я в слезах просыпаюсь

наутро...
Приморье. ИК-10.

Твоя Лисёна».

ПРИЗНАНИЕКРИК ДуШИ

«Я пишу это обращение в связи с раз-
водом, но на самом деле я не хочу разво-
диться, так как я очень сильно люблю свою 
жену бобровских Анастасию Сергеев-
ну и очень ею дорожу! Но, к сожалению, 
она многого не понимает и сомневается в 
правдивости моих слов. Она мне не верит, 
не верит в те чувства, которые я к ней ис-
пытываю, а я ее очень люблю! Очень на-
деюсь, что прочитав эти стихи, она мне 
поверит. Надеюсь, что я все-таки смогу со-
хранить семью!

Бумага мне вчера пришла,
Что скоро холост буду я.
С тоскою на нее взглянул

И грустно, тяжело вздохнул.
Развода хочешь – получи…
Но я прошу, ты не кричи,
Не захотела ты семьи,
Детишек, чтоб нас берегли.
Ну а теперь тебе скажу –
Одну тебя ведь я люблю,
И я хочу, чтоб знала ты,
Что без тебя мне все, кранты.
И знай, родная ты моя,
Люблю тебя навечно я!»
Настенька, девочка моя, я реально ис-

кренне тебя люблю! Мне кроме тебя ни-
кто не нужен! Люблю! Люблю! Твой муж 
Вовчик».



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
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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
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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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