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

[294]
Октябрь 2018

#20
Выходит два раза в месяц

Последний титан  
французского 
шансона

Ученики 
стали 
педагогами

Под звуки 
марша  
в новую жизнь

Материал  читайте  на  стр. 8-9

стр.2 стр.12

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

Н
И

КИ
Ф

О
РО

ВА

стр.3

НОВЫЙ ФОРМАТ  
«КАЛИНЫ КРАСНОЙ»



УЧЕНИКИ СТАЛИ 
ПЕДАГОГАМИ

День учителя в общеобразова
тельной школе при Архангель
ской воспитательной колонии 
отметили днем самоуправления.

Ученики одиннадцатого класса 
примерили на себя роли педагогов, 
а учителя, освободившись от своих 
обязанностей, сели за  школьные 
парты. Черную форму подростки 
поменяли на деловой стиль и удач-
но вжились в новое амплуа. Нача-

лось мероприятие с  общешколь-
ного классного часа, на  котором 
прозвучало поздравление всех 
присутствующих с  Днем учителя 
и было  зачитано распоряжение 
по учебному процессу.

Задолго до этого дня 12 воспитан-
ников-дублеров в сотрудничестве 
с учителями-предметниками начали 
усердно готовиться к проведению 
уроков: изучали тему, составляли 
конспекты, работали над презен-

тациями. Ребята сами выбрали ди-
ректора школы, который старался 
решить возникающие проблемы 
и  вопросы, а  также следил за  по-
рядком на переменах и занятиях. 
Уроки прошли без сбоев, все учите-
ля-одиннадцатиклассники справи-
лись и с дисциплиной, и с новыми 
изучаемыми темами.

– День самоуправления запом-
нится учителям и  ученикам шко-
лы, как один из самых интересных 
дней школьной жизни, – отметила 
заместитель директора школы при 
Архангельской воспитательной ко-
лонии Анна Скрябина. – У ребят по-
явилась потрясающая возможность 
реализовать все самые сокровен-
ные мечты, проявить свой твор-
ческий потенциал и, конечно  же, 
на собственном опыте прочувство-
вать, что значит быть учителем.

Учебный день закончился в шко-
ле торжественной линейкой. В свой 
профессиональный праздник учи-
теля принимали поздравления 
и слова благодарности за свой труд 
от  воспитанников и  руководства 
учреждения.

Пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области

С МЕЧТОЙ О НЕБЕ
Кто из мальчишек в детстве 
не мечтал стать летчиком? 
И не простым пилотом, а ис
требителем на сверхзвуковом 
самолете. Те, кто управляет 
стальными птицами, всегда 
в глазах подростков герои –  
мужественные, сильные, смелые, 
недосягаемые. Даже посмот
реть на них многие считают 
счастьем, а уж пообщаться и по
жать руку – верх мечтаний.

Но канским ребятам повезло. 
На канский военный аэродром при-
была пилотажная группа «Русские 
витязи», выступающая в Краснояр-
ске в  поддержку акции «Военная 
служба по контракту в Вооружен-
ных силах  – твой выбор!» На  за-
крытый в  обычное время объект 
было решено впустить всех жела-
ющих посмотреть на легендарные 
25-тонные истребители СУ-30 СМ 
и, конечно, на  тех, кто так легко 
заставляет их делать сложнейшие 

маневры и воздушные фигуры выс-
шего пилотажа.

Волей случая на аэродроме ока-
зался и  заместитель начальника 
красноярского ГУФСИН Андрей 
Луханин. Он подошел к  пилотам 
и пригласил их встретиться с под-
ростками, оказавшимися в местах 
лишения свободы:

– Наши подопечные обязательно 
должны пообщаться с людьми, оли-
цетворяющими лучшие качества 
мужчины, воина, защитника, – ска-
зал Андрей Николаевич.

Несмотря на усталость, летчики 
приняли приглашение. Авиацион-
ная группа высшего пилотажа «Рус-
ские витязи» вместе с  техниками 
и  командиром истребительного 
авиационного полка гвардии пол-
ковником Евгением Аверьяновым 
посетила СИЗО-5 и Канскую воспи-
тательную колонию.

Для гостей провели экскурсии 
по учреждениям, показали основ-
ные объекты, рассказали, как функ-

ционируют следственный изолятор 
и воспитательная колония, в каких 
условиях содержатся несовершен-
нолетние. «Витязи» рассказали 
подросткам, находящимся в СИЗО 
и  КВК, о  своей работе, о  службе 
в Вооруженных силах России, поже-
лали никогда больше не совершать 
проступков, ведущих за  колючую 
проволоку.

– Встреча с летчиками авиацион-
ной группы «Русские витязи» была 
незабываема. Узнал много инте-
ресного. Мои родители наблюдали 
за  их выступлением в  Краснояр-
ске. Говорят, что от происходяще-
го в небе просто не могли отвести 
глаз. Они даже не сразу поверили, 
что я и мои друзья общались с луч-
шими летчиками страны. От  этих 
мужчин и правда можно заразить-
ся любовью к небу, – рассказал один 
из воспитанников КВК.

Елена ЛОМАКИНА
Красноярский край

Мурманская область

В вечерней школе при мурмашинской ИК-18 и ее филиалах 
при мурманской ИК-17 и ревдинской ИК-23 прошла межре-
гиональная образовательная акция «Есенинский диктант»,  
в которой приняли участие 29 человек.

Участникам этого мероприятия предлагались задания раз-
ной степени сложности, разработанные в форме теста. Они 
касались фактов биографии Сергея Есенина, содержания его 
произведений, изобразительно-выразительных средств по-
этического языка.

Итоги акции подведут к 20 ноября, после чего все участ-
ники будут награждены памятными сертификатами, а побе-
дители и призеры – памятными дипломами. 

Свердловская область

В международном выставочном центре «Екатеринбург-
Экспо» прошла выставка «Экспомебель-Урал 2018», где была 
представлена обширная экспозиция мебельной продукции, 
сделанной в ИК-13 ГУФСИН России по Свердловской области.

Представителями исправительного учреждения были про-
ведены деловые переговоры со специалистами мебельного 
бизнеса, сотрудниками государственных, муниципальных 
и коммерческих организаций Свердловской, Курганской, 
Пермской областей, а также Республики Казахстан.

В ходе переговоров были достигнуты договоренности на 
поставку мебели. Также было принято решение о деловой 
встрече на территории учреждения, в ходе которой пройдет 
обсуждение договорных условий по металлообработке. 

Тульская область

Между региональным УФСИН и Государственным учреж-
дением социального обслуживания населения Тульской 
области «Кризисный центр помощи женщинам» налажено 
эффективное взаимодействие.

Сотрудники Кризисного центра регулярно выезжают в уч-
реждения уголовно-исполнительной системы Тульской об-
ласти для оказания консультативной помощи осужденным.

Для руководства УФСИН подписанное сторонами соглаше-
ние имеет особую актуальность, так как женщины, находящи-
еся в местах лишения свободы, испытывают психологические 
и нравственные сложности, связанные со сменой социаль-
ного статуса, изоляцией от общества, разлукой с близкими  
и особенно нуждаются в поддержке и участии.

Республика Хакасия

В рамках реализации совместного проекта «Включение» 
регионального УФСИН и Русского драматического театра 
им. М.Ю. Лермонтова в исправительной колонии № 29 под 
руководством председателя Правления Союза писателей 
Хакасии Альбины Курбижековой и члена Союза писателей 
России Юрия Иванова проведен мастер-класс для осужден-
ных по основам стихосложения и художественному чтению.

В ходе мероприятия гости пообщались с осужденными 
женщинами на интересующие их темы, в том числе затрону-
ли вопросы развития личности, становления специальных, 
литературных и творческих способностей человека.

По окончании мероприятия в библиотеку ИК-29 были 
переданы сборники стихотворений за авторством поэтов 
Республики Хакасия. В дальнейшем подобные мастер-классы 
планируется проводить ежемесячно.

Челябинская область

В ИК-11 появилась детская площадка, обустроенная на тер-
ритории, прилегающей к помещению для длительных свида-
ний осужденных и их родственников. Первые постояльцы 
уже успели попробовать новые качели, горку и карусель,  
а просторная песочница с развивающими элементами на-
долго увлечет маленьких непосед.

На детской площадке также высадили красивые цветы  
и плодоносящие кустарники.

– Все установленное здесь оборудование изготовлено на 
производственном участке исправительного учреждения. 
Теперь дети могут интересно провести время на свежем 
воздухе. Качели, горки, песочница – все яркое и красивое, 
а главное – сделано на совесть, – отметил начальник ИК-11 
Владислав Камалов.

Ставропольский край

Не успела в ИК-6 завершиться уборочная кампания, как 
на земельные угодья колонии, по праву считающейся самым 
сельскохозяйственным учреждением Ставрополья, снова 
выг нали технику. Ведь на долю учреждения приходится 
почти 12 тысяч гектаров, из них около 7,3 тысяч – это пашня, 
на которой выращиваются пшеница, ячмень, просо, горох, 
овощи, подсолнечник и другие культуры. В планах ИК-6 – сев 
более трех тысяч озимых сортов зерновых.

На сельхозработах трудоустроено около 50 осужденных 
участка колонии-поселения. Это позволяет продолжить про-
цесс восстановления и закрепления у них трудовых навыков, 
необходимых для дальнейшей адаптации в обществе после ос-
вобождения.
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«Веселые старты» 
прошли в исправитель
ной колонии № 7 УФСИН 
России по Архангельской 
области. На состязаниях 
осужденные сражались 
мешками, метали вени
ки, а к финишу добира
лись на трех ногах.

Необычные спортивные 
конкурсы стали завершени-
ем масштабной летней спар-
такиады между отрядами.  
В зачет эти состязания уже 
не вошли – победителей 
определили по основным 
видам спорта, среди ко-

торых были и командные, 
и личные соревнования. 
Сборные от пяти отрядов 
учреждения вышли в оче-
редной раз на старт, чтобы 
посоревноваться в сме-
калке и удаче. Такая форма 
работы используется со-
трудниками для стимули-
рования законопослушного 
поведения осужденных. 

– Мы привлекаем отбыва-
ющих наказание к спортив-
ным состязаниям между от-
рядами с целью их полезной 
занятости и приобщения к 
здоровому образу жизни. 

Победители обычно поощ-
ряются правами начальника 
колонии, например, допол-
нительными свиданиями 
или посылками, – рассказал 
заместитель начальника 
ИК-7 УФСИН России по Ар-
хангельской области Руслан 
Аливердиев.

Первым испытанием для 
спортсменов стал бег в 
мешках. Четыре участника 
команды по очереди долж-
ны были финишировать с 
наибольшим отрывом от со-
перников, чтобы принести 
своей сборной победные 
очки. Далее осужденные де-

монстрировали сноровку в 
метании веников, стараясь 
показать лучший результат. 
Конкурс «Три ноги», в кото-
ром участники добивались 
победы со связанными в 
паре ногами. Завершились 
«Веселые старты» боем меш-
ками. Благодаря своей силе 
и устойчивости осужденный 
третьего отряда Александр 
П. стал абсолютным чемпи-
оном, не одержав ни одно-
го поражения, и подтвердил 
лидерство  своей команды. 

– Многие в нашей сбор-
ной увлекались спортом и 

на воле, поэтому мы часто 
побеждаем в соревнованиях 
между отрядами. Конечно, 
участие захватывает – ко-
мандный дух, стремление 
показать лучший результат, – 
поделился осужденный.

Спортивные соревнова-
ния всегда вызывают у от-
бывающих наказание инте-
рес, поскольку помогают не 
только с пользой провести 
свободное время, но и раз-
вивают командный дух. Ко-
нечно, приятные бонусы от 
администрации учреждения 
не менее сильно мотивиру-
ют осужденных побеждать. 
Кстати, кроме того – регу-
лярное участие в воспи-
тательных мероприятиях 
является положительным 
моментом при рассмотре-
нии документов на условно-
досрочное освобождение.

Пресс-служба 
УФСИН России 

по Архангельской области

Свадьбы в колонии… 
сколько уже написано 
статей по этому пово
ду? Великое множество! 
Очередным поводом 
для подготовки такого 
материала стало бра
косочетание в костром
ской исправительной 
колонии № 1, где в этот 
раз марш Медельсона 
прозвучал семь раз!

Сразу семь осужденных 
сочетались узами брака со 
своими избранницами. Это 
рекордное число молодо-
женов для исправитель-
ного учреждения строго-
го режима.

Церемонию бракосоче-
тания, как и положено, про-
вели сотрудники ЗАГС. Вре-
менно для этих целей была 
подготовлена комната от-
дыха в помещении для дли-
тельных свиданий. Здесь 
установили стойку, на кото-
рой молодожены ставили 
роспись в главном докумен-
те, а в качестве музыкально-
го сопровождения звучал 
традиционный для таких 
моментов марш Феликса 
Мендельсона. Был даже сва-
дебный фотограф-оператор 
– это осужденный Юрий из 
колонистской видеостудии 
«Кадр». «Хороший сюжет в 

местные новос ти получит-
ся», – уверен он. 

Среди молодоженов есть 
пары со стажем, которые 
знакомы не один десяток 
лет, а также те, кто принял 
решение о вступлении в 
брак, несмотря на то, что зна-

ком со своим избранником 
меньше года. Но всех невест 
объединяет одно –  реши-
тельный настрой и готов-
ность ждать.

 – Знакомы мы очень дав-
но, у нас и ребенок есть. Со 
своей стороны я сделала 
решительный шаг, очень 
хочется надеяться, что он 
будет оценен, и мой, теперь 
уже муж, впредь будет ду-
мать о последствиях своих 
поступков, и почувствует 
ответственность перед 
нами, – поделилась своими 
размышлениями Наталия.

В свою очередь начальник 
отдела по воспитательной 
работе с осужденными ИК-1 
Максим Смирнов отметил, 
что администрация коло-
нии поддерживает желание 
осужденных вступать в брак. 
– Стремление женатого муж-
чины вернуться домой на-
много выше, чем у холостя-
ка. Он старается не нарушать 
режим содержания, зная, что 
на свободе его ждет люби-
мый человек. С точки зрения 
воспитательной работы – это 
очень важно. Хочется наде-
яться, что семья – серьезная 
причина для того, чтобы не 
нарушать закон. 

Пресс-служба 
УФСИН России по 

Костромской области

Под звуки марша  
в новую жизнь

Отличный 
стимул  
для победы

Осужденные, отбывающие наказание 
в поселке Старцево под Краснояр
ском, превращают обычные доски в 
произведения искусства. В профес
сиональном училище на базе ОИК36 
специальность «резчик по дереву и бе
ресте» пользуется большой популяр
ностью, и набор в группы осущест
вляется на конкурсной основе. 

Мастер производственного обучения 
Надежда Бутрим отмечает, что овладеть 
одними из древнейших ремесел могут 
только те, у кого есть желание, время, тер-
пение и, конечно, самодисциплина. 

– Раньше я преподавала в школе, – рас-
сказывает Надежда Антоновна. – Но вот 
уже более 10 лет раскрываю секреты 
работы с деревом осужденным. За ко-
лючей проволокой ученики усерднее – 
на курсы приходят по желанию, а не по 
принуждению.

Мы даем основные азы выполнения 
различной резьбы: геометрии, плоско-ре-
льефной, рельефной, скульптуры. Один 
из любимых материалов – береста. Из 
нее осужденные плетут корзины, солон-
ки, короба, обувь (лапти, ступни). Многие 
хотят научиться делать комбинированные 
изделия из древесины и коры, например, 
туес, состоящий из пластовой бересты и 
сколотня (берестяного цилиндра). После 
прохождения курса обучения каждый из 
них начинает разбираться в свойствах и 
породах древесины и бересты, овладева-
ет приемами художественной резьбы по 
бересте рисунков средней сложности и 
прос тых рисунков по дереву, умеет сос-
тавлять орнаменты.

Курс обучения в училище составляет  
1 год, по истечению которого все студен-
ты получают диплом о профессиональном 
образовании. Но чтобы стать обладателем 
документа ученики должны выполнить три 
контрольные работы. Например, украсить 
узором кухонную доску или вырезать на 
деревянном холсте картину. Далее вы-
пускники трудоустраиваются в столярные 

мастерские на территории колонии. Здесь 
они изготавливают сувенирную продук-
цию, шахматы, нарды, мебель. Нередко 
поступают уникальные заказы, например, 
детали на автомобиль.

Как отмечает начальник отделения ор-
ганизации начального профессиональ-
ного образования и профессиональной 
подготовки осужденных ГУФСИН России 
по Красноярскому краю Александр Нови-
ков, данная профессия востребована на 
современном рынке труда и пригодится 
осужденным после выхода на свободу.

– Изучив технологию и освоив процессы 
изготовления различных изделий из бере-
сты и резьбы по дереву, осужденные, вый-
дя на свободу, смогут не только устроиться 
на работу в различные творческие мастер-
ские, но даже открыть свое небольшое 
производство по изготовлению сувениров, 
–  отметил он. – Сувенирная продукция из 
натуральных материалов очень популяр-
на среди населения. На ярмарках, прово-
димых ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, деревянная и берестяная кухонная 
утварь раскупается в первую очередь.

Елена ЛОМАКИНА
Фото Дмитрия КУРОЧКИНА

Красноярский край

Золотые руки



О жизни мы рассуждаем много и долго, есть время, 
есть цели и стремление к новым достижениям. В своем 
письме хочу рассказать о своей жизни «до» и «после».

Я отбываю наказание в ИК-13 Саратовской области. 
В свои 45 лет в местах лишения свободы провел более 
двадцати лет, побывал во многих регионах нашей стра-
ны. Однажды мне попал в руки один из номеров газеты 
«Казенный дом», который прочитал от начала до кон-
ца. После этого я понял, что в ней есть все то, о чем мы 
рассуждаем и думаем, есть также рассказы о судьбах 
осужденных, их встречах, потерях, достижениях. Ведь 
для того, чтобы что-то понять, надо, наверное, это по-
чувствовать. Раньше я никогда не задумывался о том, 
почему столько лет снова и снова возвращаюсь в места 
лишения свободы? Я одинок, у меня нет семьи, детей, 
жены, всех родных потерял за время отбывания нака-
зания. И вот сейчас задаю себе вопрос, что я смогу еще 
сделать в этой жизни, да и успею ли, чтобы почувство-
вать себя счастливым? Человеку, не имеющему семьи, 
образования и стремления, нет возможности вернуться 
к нормальной полноценной жизни в обществе. В нашем 

учреждении есть огром-
ный выбор в  приобрете-
нии профессии. Где сейчас 
так просто можно прийти 
и получить какую-нибудь 
специальность? Да  еще 

и ту, которая тебе будет по душе и окажется востребова-
на по ту сторону забора. Впервые в жизни я получил про-
фессию в колонии, где и тружусь, применяя ее на практи-
ке. Я стал любить свою работу, которая помогает забыть 
мне на время, что я – рецидивист и нахожусь в исправи-
тельном учреждении. Как и многие осужденные, я жду 
выходные дни, чтобы сходить в библиотеку или сыграть 
в футбол и словно окунуться в наше светлое детство. Вот 
совсем недавно в нашем колонистском клубе проходил 
конкурс участников «Калины красной», и осужденные, 
приехавшие из разных регионов России, дали незабы-
ваемый концерт, по-настоящему согрели душу. Сколько 
разных хороших воспоминаний было у всех после их 
выступления.

Не так давно у меня в жизни тоже произошло важное 
событие, которое все перевернуло в моей душе. В 90-е 
годы был у меня друг. У него родилась дочка, но, к сожа-
лению, за два месяца до ее появления на свет он умер. 
И я, как близкий человек этой семьи, встречал жену мое-
го друга в день выписки из роддома. Много рассказывать 
не буду, просто отбывал наказание снова и снова. Потом 

узнал, что у этой девочки (зовут ее Катя) умерла мама, 
а  вскоре и  ее единственная бабушка. Я, когда бывал 
на свободе, то всегда приходил к ним в гости, приносил 
подарки. А недавно мне пришло письмо, которому был 
очень удивлен, думал, от кого же оно могло быть? Про-
читав же письмо и увидев фотографию той самой девоч-
ки, у меня появилась мысль, что надо обязательно жить 
и достичь того, что я так бездумно упустил и бесцельно 
отдал половину своей жизни. Катюша мне написала, что 
я не одинок, что всем своим друзьям и нашим знакомым 
она говорит обо мне как об отце и самом близком чело-
веке. Это так дорого для меня, теперь у меня есть цель 
в жизни, есть ради кого и для кого жить. Поэтому хочет-
ся сказать тем людям, кто еще многого недопонимает 
и очень молод, кто встал на неверный жизненный путь, 
что нужно беречь время. Это ткань, из которой соткана 
наша жизнь, и надо стараться не тратить ее попусту, что-
бы потом ни о чем не сожалеть. В каждой ошибке есть на-
чало новым возможностям, и если ты не знаешь, к какой 
пристани держишь путь, то ни один ветер тебе не будет 
попутным. Ведь каждый человек стоит столько, сколь-
ко стоит то, о чем он именно хлопочет. Чтобы достичь 
цели, нужно выбрать правильный порядочный путь жиз-
ни, и никогда не поздно сделать первый шаг, пусть даже 
и с небольшим опозданием…

Виктор ГОЛОВАНОВ  

Текст моего повествования не будет насыщен 
благодарностями, фантазиями и однообразным 
мышлением. Пишу сейчас для тех, кто стремит-
ся и желает порвать с криминалом, найти себя 
по ту сторону забора, может, написанное мной 
поможет тому, кто уже сдался.

Немного о себе: в 23 года я попал с очень 
большим сроком в  места лишения свободы 
на строгий режим и, отбыв там более 15 лет, 
совершил преступление в  колонии. После 
этого оказался в ИК-13 особого режима. Срок 
страшный, нереальный, более 29 лет, и  это 
без выхода, без глотка свежего воздуха. Руки 
опускались, появилась ко всему апатия. Думал, 
что и семья меня бросит, что тогда буду делать 
после пятидесяти? Но прошло время и что же? 
Семья меня не бросила, в колонии работают 
замечательные сотрудники воспитательной 
и психологической службы, есть много кружков 
по интересам. Зарплата на производстве лучше, 
чем в других местах, и ничего не нужно просить 
у родственников. Хочешь занимайся спортом, 
хочешь получай профессию и т. д. И вот по про-
шествии года я многое осмыслил и понял. Глав-
ное в  жизни – иметь стремление и  желание 
к светлому будущему, а не надеяться на русский 
авось. Можно ведь в  любом возрасте найти 
себя на свободе, добиться успехов, а это в силах 
любого человека. За мой срок много кто осво-
бодился. Кто-то вернулся, а кто-то нашел себя 
там и неплохо живет. Может, у них есть заботы 
и проблемы, но они счастливы. Я заметил, что 
возвращаются в колонию те, кто изначально 
уже об этом думает. Поэтому все в наших ру-
ках и зависит только от нас самих. Так что, если 
тебе грустно, если ты опустил руки, а радость 
видишь только в наркотиках и водке, просто 
подумай и скажи себе: «А мне это надо? Жизнь 
то уходит. А что впереди?..»

 
Алексей КУРОЧКИН

Однажды, не помню точно где, я вы-
читал такие строки: «Стихотворение 
начинается с последнего четверости-
шия». И вот, применив в своем случае 
это правило, я начну такими словами: 
«Привет вам из тюрьмы…»

Но так было не  всегда. Я  и  сегод-
ня часто вспоминаю начало своей 
«карьеры»…

Хоть я  и  рос в  многодетной семье 
пос ледним ребенком, вниманием я об-
делен не был ни дома, ни во дворе. Мно-
гочисленные друзья, которые по своим 
понятиям жили на улице и та теплота, 
с которой все относились друг к другу, 
достаточно быстро создала иллюзию, 
что кроме раздела асфальта, гранича-
щего с другим районом, и покуривания 
в подвале, другой жизни и нет. Так и за-
велось – все, что сегодня является пер-
востепенным и наиважнейшим, тогда, 
в моей юности, было второстепенным. 
В то время мне удалось окончить девять 
классов и ПТУ. Но вредные привычки, 
которыми я оброс, не просто сопровож-
дали меня, скорее я ими жил. Впервые 
в своей жизни я попробовал наркотики 
в  12-летнем возрасте. Тогда это было 
круто, многие из сверстников мне зави-
довали. Я чувствовал себя на три головы 
выше любого из них. Да так оно и было, 
я был лидером, и ребята ко мне прислу-
шивались, за мной шли…

Сейчас я и службу в армии считаю 
каким-то чудом. Получив в 17-летнем 
возрасте условное наказание за угон 
автомобиля, я, вместо того, чтобы за-
думаться над тем, что прошелся вновь 
по  краю черты, отделявшей меня 
от тюрьмы, с новой силой и уперто-
стью стал нарушать закон.

Мой первый срок отсрочила армия. 
Не буду заострять внимание на службе, 
хотя, пожалуй, более светлого периода 
в моей жизни не было. Скажу только то, 
что свой долг Родине я отдал достой-
но. Спустя два года я вновь вернулся 
на улицу. Наркотики после долгого пе-
рерыва мой организм принимал с осо-
бенной жадностью. Но я этого не боял-
ся, самоуверенно думая, что это не они 
меня контролируют, а я их. А те срывы, 
которые происходили со  мной все 
чаще и  чаще, я  списывал на  эмоци-
ональную перегрузку, полученную 
во время службы в горячей точке…

Через два года я получил свой пер-
вый срок. А за девять месяцев до этого 
я познакомился с прекрасной девуш-
кой, с которой начал жить, и ради нее 
мне захотелось расстаться со всей этой 
гадостью. Но я опоздал. Я был молод, 
полон сил, и тот срок, что огласил су-
дья за незаконный оборот наркотиков, 
меня не очень напугал. Отбыв три с по-
ловиной года из пяти, я освободился 
условно-досрочно. Я  был полон на-
дежд, ведь меня ждала невеста, кото-
рая в  меня верила. Освободившись, 
я действительно взял себя в руки. Стал 
зарабатывать деньги в строительном 
бизнесе, дела шли в гору. Обеспечивая 
себя и свою семью, у меня оставались 
средства и на развлечения. Друзья, ко-
торые пропали пока я отбывал срок, 
вновь появились в моей жизни каза-
лось  бы из  ниоткуда, будто выросли 
грибы после дождя. Плавно, но  уве-
ренно все чаще стала возникать необ-
ходимость разгрузки, которая вновь 
сопровождалась алкоголем и нарко-
тиками. Отношения с самым любимым 

и чудесным человеком трещали 
по швам, но одурманенный мозг 
как всегда находил тысячи объ-
яснений моему поведению, и я искрен-
не верил в  то, что виновата в  наших 
разногласиях моя вторая половинка, 
которая меня не понимала.

Я никого не осуждаю, во всем виню 
лишь себя, и в поисках ответов на мно-
гочисленные вопросы, где я допустил 
ошибку, какой поворот я  пропустил 
и где вовремя не остановился…

Тогда я  занялся самовоспитанием. 
Мне посчастливилось преодолеть 
половину пути, отмеренного судьей. 
Впереди немало испытаний, но  пер-
вые успехи у меня уже есть. Я бросил 
курить и сделал это вполне осознанно. 
Если я смог отказаться от этой пагуб-
ной привычки, то тогда смогу отказать-
ся и от наркотиков, которые лишили 
меня всего.

Благодаря администрации учреж-
дения у меня появилась возможность 
посещать спортивный городок и разви-
ваться физически, еще стал увлекаться 
чтением книг, которые благоприятно 
влияют на мое душевное состояние.

Не знаю, поможет ли кому или кого-
то удивит моя вполне заурядная исто-
рия, но главное, что у меня надежда 
на новую здоровую жизнь теперь воз-
рождена. И я очень надеюсь, что у меня 
хватит сил и  терпения восстановить 
себя в обществе после освобождения.

И еще я точно знаю, что наркотики 
остались в прошлом, а будущее свое 
вижу солнечным и безоблачным.

Олег ФЕДОТОВ

А где-то пристань и моя

Строчка из стихотворения Александра Каменского, взятая в заголовок, как 
нельзя лучше подходит к тем письмам, которые пришли к нам в редакцию. 
Осужденные, написавшие их, отбывают наказание в исправительной ко
лонии № 13 Саратовской области. Их письма – небольшие рассказы о себе, 
об утратах и разочарованиях, о надеждах и пути к своей пристани, которую 
им так хочется найти…
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В Бурятии 
увековечили 
легенду 
российского 
футбола

15 августа в столице 
Бурятии был установлен 
уникальный монумент 
легенды российского 
футбола Льва Яшина. Па-
мятник находится на территории исправитель-
ной колонии № 8 г. Улан-Удэ.

Скульптура создана руками осужденных, а от-
крытие было приурочено к проведению Чем-
пионата мира по футболу 2018 года. Чемпионат 
впервые за несколько десятилетий прошел на 
территории России. Отметить это памятное со-
бытие в исправительной колонии № 8 решили 
установкой оригинального монумента. 

Идея создания на территории колонии скульп-
туры Льва Яшина принадлежит администрации 
колонии № 8, инициатива по воплощению в 
жизнь – самому осужденному. Кстати, админи-
страция учреждения уже не в первый раз поддер-
живает творческие порывы осужденных. Ранее на 
территории колонии № 8 была установлена дру-
гая скульптура, посвященная празднованию 73-й 
годовщины Победы над фашистской Германией.

Автором же монумента Льва Яшина, как и 
предыдущего памятника, выступил осужденный 
Эдуард Абдрахимов.

Эдуарда здесь называют «местным скульпто-
ром». Мужчина рассказал, что лишь в местах 
лишения свободы раскрыл в себе талант в из-
готовлении памятников. Первая пробная рабо-
та появилась в 2012 году, а дальше получаться 
стало все лучше.

«Сначала пробовал лепить из снега фигуры. 
Рисовал, придумывал. Успешно участвовал в 
конкурсах ледяных скульптур, проводимых в 
колонии. Потом появилась идея сделать первый 
памятник. Получилось. Теперь это мой второй 
памятник. Я делал это не один. Мне помогали 
другие осужденные. Смотрели передачи про 
Яшина. Идею подала администрация колонии, 
и мы ее воплотили. Лепил по фотографии, вроде 
получилось похоже на Льва Яшина», – пояснил 
Эдуард Абдрахимов. 

На изготовление творения ушло около двух 
месяцев кропотливой работы. Статую изготови-
ли из цемента с внешним покрытием олифой и 
серебряной краской. Точная копия легендарно-
го футболиста установлена на постамент на са-
мом видном месте жилой зоны колонии. Кстати, 
это первый и единственный в России на сегодня 
памятник Льву Яшину.

«Данное мероприятие мы готовили давно. 
Год футбола в нашей стране, поэтому и сами 
осужденные с воодушевлением восприняли 
идею сделать этот памятник. Неоднократно на 
территории колонии проводились футбольные 
товарищеские матчи. Такие мероприятия спо-
собствуют ресоциализации, восстановлению 
социально полезных связей для осужденных. 
Они не чувствуют себя оторванными от других 
общественных мероприятий, проводимых за 
территорией учреждения. Да, они совершили 
преступления, да, они нарушили закон, но суд 
их уже приговорил, и они отбывают здесь на-
казание. А какими людьми они выйдут на сво-
боду, отбыв наказание, – это совместная задача 
администрации колонии и самих осужденных. 
Необходимо, чтобы они не повторили ошибки, 
не преступили закон снова, и чтобы они общест-
вом были востребованы», – пояснил замести-
тель начальника УФСИН России по Республике 
Бурятия Алексей Кочетов.

По словам Алексея Кочетова, похожие идеи 
по возведению памятников есть и в других ис-
правительных учреждениях республики. Од-
нако пока они не воплощены, возможно, из-за 
того, что там еще не созрел свой скульптор.

В ближайших планах администрации коло-
нии и самих осужденных продолжить работу 
над созданием памятников выдающимся людям 
страны и Бурятии. Чей еще памятник может по-
явиться в скором времени пока загадка.

Ольга ИГУМНОВА
Республика Бурятия

Подведены итоги лета
Более ста грамот полу
чили подростки Архан
гельской ВК за участие в IX 
Всероссийской спартаки
аде среди несовершенно
летних осужденных. Воспи
танник Чингиз М. получил 
награды сразу по десяти 
дисциплинам из тридцати 
возможных. 

До того, как оказался в ме-
стах лишения свободы, Чингиз 
занимался легкой атлетикой, 
в 1999 году даже стал чем-
пионом Карелии. Спорту он 
уделяет внимание с  детства, 
любовь к активному образу 
жизни привил ему отец. В ко-
лонии воспитанник также ак-
тивно посещает спортивный 
зал. И по-прежнему его люби-
мыми видами спорта остаются 
легкая атлетика и футбол. 

По итогам летней спарта-
киады, завершившейся в ко-
лонии, юноша занял первое 
место в номинации «Лучший 
спортсмен». Отличные резуль-
таты он показал в отжимании 
от брусьев, выходе силой на 
турнике, поднятии туловища 
из положения лежа, прыжкам 
в длину с разбега и, конечно 
же, легкой атлетике: 100-ме-
тровку он пробежал за 14 се-
кунд, 60 метров преодолел за 
7 секунд.

Участие в спартакиаде при-
няли все ребята, отбывающие 
наказание в Архангельской 
ВК. Подростки соревновались 

в 30 видах спорта. Воспитан-
ники разделились на четыре 
команды: «Корелы», «Зенит», 
«Спартак» и «Фаворит». Поми-
мо традиционных видов спор-
та: футбол, баскетбол, шахма-
ты, легкая атлетика, прыжки в 
длину, перетягивание каната, 
настольный теннис, руковод-
ством учреждения были до-
бавлены еще соревнования по 
реболу, кроссфиту и силовому 
экстриму.

В этом году спартакиада 
прошла в рамках проекта 
«Вдохновитель», поддержан-
ного правительством Архан-
гельской области, одним из 
направлений которого являет-
ся популяризация здорового 
образа жизни. В течение лет-
него периода за счет средств 

полученного гранта закупался 
спортивный инвентарь, необ-
ходимый для спартакиады: 
мячи, ракетки, а также шашки 
и шахматы, которыми ребя-
та смогут пользоваться и в 
дальнейшем.

Победителей выбирали как 
в личном, так и командном 
первенствах. Руководство 
УФСИН России по Архан-
гельской области и колонии 
поздравили подростков со 
спортивными достижениями, 
после чего прошла церемония 
награждения. В ней приняли 
участие председатель попе-
чительского совета при АВК, 
заместитель председателя Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов Александр 
Дятлов, член попечительско-

го совета при АВК Дмитрий 
Минин и представитель ГАУ 
АО «Молодежный центр» 
Илья Колпаков. Заслуженные 
грамоты и призы были при-
обретены в рамках проекта 
«Вдохновитель». Также их пре-
доставили попечительский 
совет при АВК, региональное 
отделение Всемирного рус-
ского народного собора и Ар-
хангельский областной совет 
«Динамо». 

В командном зачете золо-
тым призером стала команда 
«Зенит» – она признана побе-
дителем в пяти из семи видов 
спорта. В личном первенстве 
лучшим спортсменом стал вос-
питанник Чингиз М., занявший 
шесть первых, два вторых и 
два третьих места. Победите-
ли всех спортивных дисциплин 
получили грамоты, спортив-
ный инвентарь, настольные 
игры и сладкие призы.

– Ребята с удовольствием 
участвуют во всех спортив-
ных мероприятиях, прово-
димых в учреждении. Это не 
только организация досуга 
в период летних каникул, но 
и приобщение к здоровому 
образу жизни. В этот раз они 
показали достойные резуль-
таты по многим дисциплинам, 
– прокомментировал Денис 
Скородумов, начальник Ар-
хангельской ВК.

юлия ГУДИЛИНА
Фото автора

Архангельская область

Осужденные женской ис
правительной колонии № 4 
соревновались в выполне
нии кроссфиткомплекса. 
Девушки показали уверен
ные навыки и серьезную 
подготовку.

Судейство на себя приняли 
сотрудники УФСИН России по 
Калининградской области, 
ИК-4, представители общест-
венного совета, а также по-
четные гости – уполномочен-
ный по правам человека в 
регионе Владимир Никитин, 
председатель областной 
ОНК Светлана Кондратьева, 
заслуженные мастера спорта 
Дмитрий Лапиков и Руслан 
Мальцев.

Девушки участвовали вто-
рой раз в соревнованиях тако-
го формата. Они отжимались, 
приседали, качали пресс и вы-
прыгивали из положения сидя 
в течение пяти минут. За звание 
самых спортивных в ИК-4 боро-
лись две команды – «Незабуд-
ки» и «Конфетти». Последние 
сумели буквально вырвать по-
беду у соперниц в последнюю 
минуту. Однако в личном заче-
те судьи отметили представи-
тельницу «Незабудок». Награду 
за победу ей вручил Владимир 
Никитин, который отметил, что 
болел именно за эту команду 
за их сплоченность и дружную 
поддержку. 

Сотрудники учреждения 
поддержали творческий нас-

трой участниц соревнований 
и способствовали подготовке 
не только спортсменок, но и 
групп поддержки. Громкие 
речевки, плакаты, специально 

сшитая спортивная форма – 
все эти атрибуты были подго-
товлены с особым усердием.

Сюрпризом для присут-
ствующих стал номер коман-
ды «Незабудки», которые по-
здравили Руслана Мальцева с 
установлением нового миро-
вого рекорда в упражнении 
«Доношение Крылова». В об-
щей сложности он поднял 132 
кг за раз. 

В конце мероприятия участ-
ниц поздравили с успешным 
выступлением на соревнова-
ниях и вручили подарки, под-
готовленные общественным 
советом при УФСИН России 
по Калининградской области. 

Пресс-служба 
УФСИН России по 

Калининградской области

Истинный 
дух спорта
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В этом уверен 30летний 
Павел Кульков. Всего лишь за 
полгода в исправительной 
колонии № 10 УФСИН России по 
Алтайскому краю он освоил 
учебную программу с 5 по 8 
класс.

Павел родился во  Владивос-
токе в обычной «среднестатис-
тической» российской семье. 
Его мама работала бухгалтером 
на одном из крупных предпри-
ятий, там  же трудился отец. 
Проб лемы в  семье начались 
в  середине 90-х. Предприятие 
сначала подолгу задерживало 
заработную плату, а  затем во-
обще закрылось. Семья Кулько-
вых потеряла не только работу, 
но и средства к существованию. 
Новым потрясением для мамы 
Павла и  его старшего брата 
Алексея стал уход отца. Фаина 
Леонидовна  – мама ребяти-
шек – чтобы как-то прокормить 
семью трудилась сразу на  трех 
работах, но тех грошей, которые 
она получала, катастрофически 
не хватало на проживание. Она 
все отдавала детям, порой сама 
падая в голодные обмороки. По-
стоянные стрессовые ситуации 
и большие физические нагрузки 
не могли не сказаться на ее здо-
ровье и вскоре Фаина Леонидов-
на тяжело заболела. Теперь вся 
забота о  семье легла на  плечи 
мальчишек, старшему из которых 
едва исполнилось 10 лет, млад-
шему – Павлу – только 9. Но как 
в таком возрасте можно выжить 
самостоятельно? Выход был най-
ден. Братья наладили «рыбный 
промысел». Каждый день ранним 
утром они отправлялись на ры-
балку, а  затем продавали улов, 
оставляя себе лишь малую часть 
на  пропитание. С  большим со-
жалением в душе, но со школой 
пришлось распрощаться.

Своим нехитрым «бизнесом» 
братья занимались почти четыре 
года, а затем их пути разошлись. 

Алексей уехал к родственникам 
в  поселок Тавриченко, Павел 
остался в городе с мамой. Маль-
чишке исполнилось 13 лет, ког-
да он прибился к одной из стро-
ительных бригад. Официально 
устроиться не мог по возрасту, 
но  бригадир из  жалости взял 

его подсобным рабочим. Сна-
чала просто помогал старшим. 
Со временем ему стали доверять 
более ответственную работу. 
Когда Кулькову исполнилось 16, 
он под наблюдением опытных 
наставников освоил газосва-
рочный аппарат. Уже через год 
Павел считался профессиона-
лом в  сварном деле. Появился 
стабильный и неплохой зарабо-
ток. Кульков уже задумывался 
о создании собственной семьи, 
но  мечтам не  суждено было 
сбыться. В 2008 году в результате 
ссоры он совершил преступле-
ние. По части 2 статьи 105 УК РФ 
суд приговорил его к 17 годам 
лишения свободы.

Второй раз  
в первый класс

По прибытии в ИК-10 УФСИН 
России по  Алтайскому краю 
Кульков, как первоклассный спе-
циалист с огромным опытом ра-
боты, оказался востребованным 
в  Центре трудовой адаптации 

осужденных. Смущало другое – 
он был самоучкой, не имевшим 
документов о  профессиональ-
ном образовании. Но эту проб-
лему Павел с легкостью решил, 
поступив в  профессиональное 
училище колонии по специаль-
ности «электрогазосварщик», 
которую затем защитил на  от-
лично. Еще одной проблемой, 
казавшейся неразрешимой  – 
было отсутствие образования. 
В колонии есть общеобразова-
тельная вечерняя школа, вот 
только начальных классов в ней 
не предусматривалось. И лишь 
в прошлом году, учитывая боль-
шое количество осужденных, 
не умеющих даже по слогам чи-

тать, в школе открылись началь-
ные классы.

– Те знания, которые я полу-
чил в детстве, оказались давно 
забытыми, – рассказывает Па-
вел Кульков.  – А в зрелом воз-
расте что-то постигать заново 
не было просто ни сил, ни вре-

мени. На стройке приходилось 
работать с утра до ночи, порой 
без выходных дней. От усталости 
чуть ли не падал, мечтая только 
об одном – скорее бы добрать-
ся до дома и выспаться. О какой 
учебе мог быть тогда разговор? 
Так что в  школе колонии мне 
все пришлось начинать с азов. 
Трудно было на  первых порах 
обучения, но постепенно осво-
ился, и учеба стала доставлять 
огромный интерес. Узнавать 
каждый день что-то новое – раз-
ве это неинтересно? Я  уверен, 
что знания, полученные в шко-
ле, пригодятся мне после ос-
вобождения и в личной жизни, 
и в работе, и обязательно – при 

воспитании и общении с детьми, 
а в будущем – с внуками.

Для Павла эти слова не пустой 
разговор. Отбывая наказание 
в  колонии, он познакомился 
с женщиной, которая сумела его 
понять и  искренне полюбить. 
Сначала была долгая переписка, 
затем  – несколько краткосроч-
ных свиданий. В 2017 году Павел 
и  Алла зарегистрировали брак. 
Невесту ничуть не испугало про-
шлое Павла, ни совершенное им 
преступление, ни шрамы на лице, 
оставшиеся после жуткого проис-
шествия на стройке. Лишь только 
его безграмотность немного сму-
щала. После трех медовых дней, 
проведенных в комнате длитель-
ных свиданий, Алла при расста-
вании сказала только одну фра-
зу: «Я буду ждать, а ты – учись». 
И у Кулькова словно открылось 
второе дыхание. Всего лишь 
за полгода он полностью освоил 
школьную программу с  пятого 
по  восьмой класс. Конечно  же, 
ему помогали преподаватели, 
предоставив учебники, справоч-
ные материалы, задания. Видя 
огромный интерес и желание Пав-
ла, в свободное от работы время 
они находили возможность для 
консультаций, проверки выпол-
ненных им заданий, проведения 
индивидуальных занятий. В учеб-
ном процессе существует так 
называемый входной контроль. 
Учащийся на  основе тестовых 
заданий по  основным предме-
там должен подтвердить соот-
ветствие для обучения в том или 
ином классе. Кульков блестяще 
прошел это испытание, сдав все 
тестовые задания на 4 и 5. В этом 
году, миновав экстерном четыре 
класса, он сразу пошел в девятый! 
В планах Павла – получить общее 
среднее образование и, возмож-
но, продолжить обучение в вузе 
по  заочной форме. По  словам 
директора школы Александра 
Гузеева, если это произойдет, 
то удивления ни у кого не вызо-
вет. Потому что для таких учени-
ков, как Павел Кульков, нет ниче-
го невозможного.

Вячеслав ГРИДАСОВ
Фото автора

Алтайский край

Нет ничего невозможного

Совсем молоденькие девушки распла-
чиваются своей свободой за знакомство 
с плохими парнями. Сколько их отбывает 
наказание в местах лишения свободы. При-
меров немало перед глазами, но все равно, 
девушки не перестают наступать на одни 
и те же грабли. Связавшись с плохой ком-
панией или с сомнительными молодыми 
людьми, они становятся преступницами, и 
чаще всего в колонию попадают за неза-
конный оборот наркотиков.

Осужденная исправительной колонии  
№ 28 г. Ленинск Волгоградской области 
Маргарита Трубецкая попала как раз в та-
кую ситуацию. Отбывает наказание она по 
статье 228 УК РФ, срок большой – 5,5 лет.

– Я по своей глупости связалась с нехо-
рошим парнем, который меня и втянул в 
незаконный оборот наркотиков. Он сейчас 
тоже сидит, – говорит Маргарита. 

Девушка из города Камышин Волгоград-
ской области. До того, как познакомилась 
с тем парнем и попала в колонию, жила 
совершенно обычной жизнью. Маргарита 
окончила 11 классов, поступила в колледж, 
училась по специальности «автоматизиро-
ванные системы обработки и управления 
информацией» и параллельно получала 
высшее образование по специальности 
«менеджмент». Отучилась три курса и ей 
не хватило 16 дней, чтобы завершить обу-
чение. Маргарите Трубецкой было всего 
20 лет, когда она попала в места лишения 
свободы. Сейчас ей 23. 

В следственном изоляторе Маргарита 
узнала, что ждет ребенка. 

– Это было полной неожиданностью для 
меня. Я сразу решила, что буду рожать, это 
мой первый ребенок. Родила я в Азове, 
там есть дом матери и ребенка. Моя мама 
забрала малыша, оформила опеку, и вот 
меня привезли отбывать наказание сюда, в  
ИК-28, – рассказывает она. 

В колонии осужденная работает на 
швейном производстве, участвует в куль-
турно-массовых мероприятиях. В свобод-
ное время пишет стихи и вяжет своему 
сыночку разные вещи. Ему уже 2,5 года. 
Очень печально, что малыш растет без 
мамы. Маргарита переживает из-за этого 
и пытается приблизить свое возвращение 
домой: безупречно себя ведет, активно уча-
ствует в культурной и спортивной жизни 
колонии, на работе старается максимально 
выложиться.

– Для меня сейчас самое важное в жиз-
ни – это мой сын, – говорит осужденная. 
– И я делаю все, чтобы поскорее вернуть-
ся к нему.

После освобождения Маргарита Трубец-
кая планирует восстановиться в учебном 
заведении, устроиться на работу и, конеч-
но же, заняться воспитанием ребенка. 

Стихи осужденная писала еще на свобо-
де, но очень редко, потому что не хватало 
времени.

– В колонии я могу подумать, помечтать, 
порассуждать… и здесь я стала писать час-

то. Вдохновение приходит всегда неожи-
данно, могу хоть полгода ничего не писать, 
а потом резко что-то придет в голову, я сра-
зу беру листок с ручкой и начинаю записы-
вать, – поясняет она.

То, как скучает мать по своему ребенку, 
дано понять не каждому. Маргарита очень 
трогательно переносит свои переживания 
в стихи.

Сыночек мой, любимый, милый,
Мой самый нежный и родной,
Мой самый умный и красивый,
Прости, сейчас я не с тобой.
Прости за то, что разлучили,
Тебя со мною, мой малыш.
Все скоро будет, как и ныне,
Тихонечко приду, ты спишь.
Откроешь маленькие глазки,
Обнимешь крепко ты меня, 
Я представляю все, как в сказке,
И скажешь маме: «Я люблю тебя!».
Слезинки у меня стекают, 
Почувствовав лишь касанье рук.
И я тихонечко растаю, 
И слезы медленно уйдут.
Меня за дело наказали,
А у сыночка моего,
Родную мать в тюрьму забрали,
Прости меня, малыш, за все.
Я все исправлю, обещаю,
Мой маленький, сыночек мой. 
Я очень сильно по тебе скучаю,
Всю жизнь я буду рядышком с тобой. 

Тебя любить я буду вечно, 
Любовь и преданность храня.
Не отпущу, с тобой навечно, 
Мой сын, ты все, ты жизнь моя. 

Недавно Маргарита Трубецкая прини-
мала участие в конкурсе красоты «Краса 
ИК-28», который состоялся в клубе испра-
вительного учреждения. Заняла почетное 
второе место.  

– До того, как я попала в колонию, никог-
да в подобных конкурсах не участвовала. 
Когда училась в колледже, играла несколь-
ко раз на гитаре, и это были мои единствен-
ные в жизни выходы на сцену, – рассказы-
вает осужденная. – В конкурсе красоты я 
решила принять участие, потому что ко 
мне собиралась приехать мама, хотела ее 
как-то порадовать. После конкурса, мама 
сказала, что гордится мной. Ей очень при-
ятно смотреть на меня, я открылась для нее 
с новой стороны. 

Маргарита Трубецкая поняла одно: 
никогда и ни при каких обстоятельствах 
больше не связываться с подозрительными 
людьми. Теперь она – мама, и ей, в первую 
очередь, нужно думать о благополучии 
своего ребенка, воспитанием которого она 
так хочет заниматься. Сейчас она стремится 
к своему сыну всей душой, и ждет не до-
ждется, когда сможет пойти с ним на про-
гулку, обнять его в домашней обстановке, 
и больше никогда не расставаться. И у нее 
все непременно получится. Она уверенно 
идет к своей цели, и не намерена сворачи-
вать. Теперь она ставит счастье своего сына 
выше всех своих желаний.

юлия КРАВЧЕНКО
Волгоградская область

«Меня за дело наказали»
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О порядке применения Феде-
рального закона от 03.07.2018 
№ 186-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 72 Уголовного ко-
декса Российской Федерации»

Статья 72 УК РФ наряду с ис-
числением сроков наказания 
осужденным определяет так-
же порядок зачета времени 
содержания их под стражей 
в срок отбывания наказания. 
В свое время Комитет Мини-
стров Совета Европы принял 
Рекомендацию, призывающую 
засчитывать время нахождения 
подозреваемого и обвиняемо-
го под стражей в срок отбыва-
ния наказания с применением 
повышенного коэффициента 
кратности. Эта позиция Коми-
тета нашла поддержку Евро-
пейского Суда по правам чело-
века, полагающего, что условия 
содержания под стражей не 
должны быть более строгими 
по сравнению с условиями от-
бывания наказания в исправи-
тельном учреждении.

Принятие упомянутого Феде-
рального закона частично ком-
пенсирует издержки, которые 
возникли вследствие недоста-
точных социально-экономиче-
ских возможностей Российской 
Федерации и не позволили при-
вести условия содержания по-
дозреваемых и обвиняемых под 
стражей в соответствие с уста-
новленными международными 
стандартами.

Федеральный закон носит 
избирательный характер. При-
менение новых правил зачета 
времени содержания лиц под 
стражей в срок отбывания ли-
шения свободы согласно Зако-
ну поставлено в зависимость 
от назначенного судом вида ис-
правительного учреждения. Так, 
осужденным, которым опреде-
лено отбывание наказания в 
воспитательной колонии либо 
исправительной колонии обще-
го режима, такой зачет осущест-
вляется из расчета один день 
содержания под стражей за 
полтора дня лишения свободы. 
Если же судом отбывание на-
казания назначено в колонии-
поселении, то в срок лишения 
свободы осужденным засчиты-

вается два дня за один день со-
держания под стражей.

Этот порядок зачета распро-
страняется на лиц, которые со-
вершили преступление вне пре-
делов Российской Федерации и 
подлежат выдаче иностранно-
му государству, а также на лиц, 
находящихся под домашним 
арестом, в случае замены меры 
пресечения в виде содержания 
под стражей на домашний арест. 
Время нахождения их под до-
машним арестом засчитывается 
в срок содержания под стражей 
до судебного разбирательства 
и в срок лишения свободы из 
расчета два дня нахождения под 
домашним арестом за один день 
содержания под стражей или в 
местах лишения свободы.

Вместе с тем закон не пре-
дусматривает льготного поряд-
ка зачета времени содержания 
под стражей лицам, которым по 
приговору суда предстоит отбы-
вать наказание в тюрьме либо в 
исправительной колонии стро-
гого или особого режима. В от-
ношении их сохраняется преж-
ний порядок зачета времени 

содержания под стражей – из 
расчета один день за один день.

Следует отметить, что в отли-
чие от ранее действовавшего 
законодательства в соответ-
ствии с вновь принятым За-
коном время содержания под 
стражей засчитывается в срок 
наказания после вступления 
приговора суда в законную 
силу. Таким образом, увели-
чивается время зачета содер-
жания под стражей (особенно 
льготного) для лиц, подлежащих 
отбыванию наказания в вос-
питательной колонии или ис-
правительной колонии общего 
режима либо колонии-поселе-
нии, имея в виду, что судебное 
разбирательство нередко затя-
гивается на длительные сроки.

Федеральный закон не пре-
дусматривает применения по-
вышенного коэффициента крат-
ности в отношении:

– осужденных при осо-
б о  о п а с н о м  р е ц и д и в е 
преступлений;

– осужденных, которым 
смертная казнь в порядке по-
милования заменена пожизнен-

ным лишением свободы или ли-
шением свободы на срок 25 лет;

– осужденных за преступле-
ния, предусмотренные статья-
ми 205-205.5, частями третьей 
и четвертой статьи 206, частью 
четвертой статьи 211, частями 
второй и третьей статьи 228, 
статьями 228.1, 229, 275, 276, 
361 УК РФ, и сопряженные с осу-
ществлением террористической 
деятельности преступления, 
предусмотренные статьями 277-
279 и 360 УК РФ (часть 3.2. статьи 
1 закона).

Льготный порядок зачета вре-
мени содержания под стражей 
не распространяется также на 
сроки нахождения осужденных 
в строгих условиях отбывания 
наказания в воспитательной 
колонии или исправительной 
колонии общего режима, в 
штрафном или дисциплинар-
ном изоляторе, помещении ка-
мерного типа либо едином по-
мещении камерного типа, в 
случае применения к ним мер 
взыскания в соответствии с уго-
ловно-исполнительным законо-
дательством (часть 3.3 статьи 1 
закона).

Таким образом, время нахож-
дения осужденных, отбывающих 
наказание в воспитательной ко-
лонии или исправительной ко-
лонии общего режима в строгих 
условиях (не менее 6 месяцев), 
штрафном или дисциплинар-
ном изоляторе (до 15 суток, 
для несовершеннолетних до 7 
суток), помещении камерного 
типа (до 6 месяцев, для женщин 
до 3 месяцев), едином помеще-
нии камерного типа (до 1 года) 
засчитывается в срок лишения 
свободы из расчета один день 
за один день.

В целом установленный при-
говором суда срок наказания 
в отношении этих осужденных 
остается без изменений. При 
этом необходимо иметь в виду 
следующее. Суд, руководствуясь 
пунктами 4–6 и 9 части 1 статьи 
308 УПК РФ, в резолютивной 
части приговора, как правило, 
указывает вид и размер нака-
зания, окончательную меру на-
казания, подлежащую отбытию, 
вид исправительного учрежде-

ния, в котором предстоит от-
бывать наказание осуж денным 
к лишению свободы, и режим 
исправительного учреждения, 
а также засчитывает в срок ли-
шения свободы время пред-
варительного содержания под 
стражей. Тем самым судом уже 
до начала отбывания лишения 
свободы определяется окон-
чательный размер срока нака-
зания, и никто, кроме суда, не 
вправе вносить коррективы в 
этот приговор.

В силу этих обстоятельств 
администрация соответствую-
щего вида исправительного уч-
реждения сразу же по прибытии 
осужденных в колонию для от-
бывания наказания засчитыва-
ет в срок лишения свободы то 
время содержания под стражей, 
которое установлено пригово-
ром. Сам по себе факт водворе-
ния осужденных в ШИЗО (ДИЗО), 
ПКТ и ЕПКТ и нахождения в них 
в течение определенного сро-
ка не может являться основа-
нием для изменения размера 
наказания.

Федеральный закон не со-
держит положений, которые 
предусматривали бы перерас-
чет срока наказания в отно-
шении лиц:

– отбывавших лишение сво-
боды по приговору суда в тюрь-
ме, исправительной колонии 
особого режима, исправитель-
ной колонии строгого режима, 
если на день вступления в силу 
настоящего Закона они были 
переведены в соответствии с 
уголовно-исполнительным зако-
нодательством в исправитель-
ные учреждения более мягкого 
режима содержания: исправи-
тельную колонию общего ре-
жима либо колонию поселение;

– переведенных на день 
вступления в силу настоящего 
закона в соответствии с уго-
ловно-исполнительным за-
конодательством из колонии-
поселения и воспитательной 
колонии, в которые они были 
направлены по приговору суда, 
в исправительную колонию 
общего режима либо из испра-
вительной колонии общего ре-
жима, в которую они были нап-
равлены по приговору суда в 
колонию-поселение;

– которым не отбытая часть 
лишения свободы была за-
менена более мягким видом 
наказания.

В связи с этим ввиду отсут-
ствия оснований для перерас-
чета сроков наказания указан-
ной категории осужденных в 
данном случае следует исходить 
из вида и режима исправитель-
ного учреждения, в котором 
осужденные отбывали наказа-
ние по приговору суда, и вида 
наказания.

Ф едера льный закон от 
03.07.2018 № 186-ФЗ вступил в 
силу 13 июля 2018 года. Частью 
2 закона определены сроки ис-
полнения положений, внесен-
ных в статью 72 УК РФ, согласно 
которым зачет времени содер-
жания под стражей должен быть 
осуществлен в отношении лиц, 
отбывающих лишение свободы 
в воспитательной колонии и 
колонии-поселении, в течение 
трех месяцев и в течение шести 
месяцев – в отношении лиц, от-
бывающих лишение свободы в 
исправительной колонии обще-
го режима, со дня вступления 
указанного закона в силу.

Виктор ГНУХАЕВ,
советник правового управления 

ФСИН России

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

РЕКЛАМА

АДВОКАТ  ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович

Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Более 600 успешных процессов.

ИЗ ПРАКТИКИ АДВОКАТА

• СО г. Коврова СУ СК РФ по Владимирской области прекращено уголовное преследо-
вание на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ.

• Черемушкинским районным судом г. Москвы Д. оправдан по пяти эпизодам со-
вершения преступлений по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

• Московским областным судом в апелляционной инстанции отменен приговор в 
отношении К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ, дело направлено на новое рассмотрение.

• Президиумом Верховного Суда РФ изменен приговор в отношении Ч., осужден-
ного по ст. 116,  ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Срок наказания 
снижен на 3 года и 8 месяцев до 15 лет и 1 месяца лишения свободы (ранее срок 
наказания составлял – 18 лет 9 месяцев). 

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com
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– «Калина красная» набирает 
обороты, она особенная, – сказа-
ла в беседе бессменный ее режис-
сер Наталья Абашкина. – Хотела 
бы отметить ее необыкновенную 
атмосферу отношений между 
всеми участниками. В этом году 
благодаря поддержке УФСИН 
России по Саратовской области 
и администрации исправитель-
ных учреждений созданы самые 
благоприятные условия для про-
живания лауреатов. Некоторые из 
них уже не первый раз участвуют 
в нашем конкурсе, они учат но-
вичков, передают им свой опыт. 
А самым ярким событием стало 
венчание трехкратного участни-
ка Сергея Чегодаева из Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Ска-
жу определенно: конкурс обрел 
молодость, набрал творческий 
потенциал. Это по праву новый 
формат «Калины красной»…

И действительно, нынешний 
песенный конкурс в Саратове 
отличался от предыдущих, хотя 
проходил по установившейся из-
начально традиции. В нем было 
больше творчества, оригиналь-
ных авторских замыслов. Напри-
мер, почти все конкурсанты дали 
импровизированные откровен-
ные интервью на сцене прямо 
перед зрительным залом. Это соз-
давало особую доверительную ат-
мосферу, устанавливалась незри-
мая эмоциональная связь между 
зрителями и артистами. Надо от-
метить и еще такой интересный 
факт – гала-концерт проходил 
в День учителя, пятого октября, 
и по этому поводу на него были 
приглашены все учителя школ ис-
правительных учреждений. 

Также нужно отметить и высо-
кий профессионализм соведуще-
го Натальи Абашкиной, артиста 

НОВЫЙ ФОРМАТ  
Город Саратов стал в этом году местом проведения очеред
ного Всероссийского конкурса песни среди осужденных, пят
надцатого по счету. Можно сказать, юбилей. А юбилейное 
мероприятие всегда принято проводить както поособому, 
вносить в него чтото новое. Так и вышло на этот раз.

«КАЛИНЫ КРАСНОЙ»

колонистского театра Филиппа 
Яловеги, который, к сожалению, 
уже не первый год пребывает в 
ИК-10 и ставит там спектакли. Он 
блестяще справился со своей за-
дачей. Кроме того, Филипп про-
никновенно прочитал со сцены 
стихотворение «Я жил, как все». 
К его номеру присоединилась и 
Юлия Ковалёва из Саратова. 

Перед концертом состоялась 
пресс-конференция для жур-
налистов. На ней организаторы 
конкурса ответили на много-
численные вопросы. Так, пред-
седатель оргкомитета Вячеслав 
Клименков отметил, что за пят-
надцать лет в программе «Калины 
красной» приняли участие около 
трехсот человек. Все они нашли 
себя в жизни, в том числе и музы-

кальной. Один из них, трехкрат-
ный участник конкурса, недав-
но вошел в популярную группу 
«Лесоповал». 

– Наши конкурсанты вполне 
могли бы выступать по централь-
ному телевидению не хуже про-
фессиональных артистов, – под-
вел итог поэт и композитор. – Они 
поют с нашей сцены о хорошем и 
светлом.

Далее он поблагодарил руко-
водство областного 
УФСИН за пре-
красную органи-
зацию меропри-
ятия. В течение 
всего времени 
подготовки к га-
ла-концерту не 
возникло абсо-

лютно никаких проблем. Со своей 
стороны начальник Управления 
федеральной службы исполнения 
наказаний Геннадий Казаков за-
верил, что, принимая участников 
из разных регионов, сотрудники 
постарались не только обеспе-
чить для них комфортные усло-
вия подготовки к масштабному 
мероприятию, но и организовали 
комплекс-
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НОВЫЙ ФОРМАТ  

«КАЛИНЫ КРАСНОЙ»
ное информационное сопровождение 
этого важного социального проекта. 
Участие в нем помогает кон-
курсантам поверить в соб-
ственные силы, проявить и 
развить свои творческие спо-
собности и таланты. Завершая 
пресс-конференцию, начальник 
управления воспитательной со-
циальной и психологической 
работы ФСИН России Алек-
сандр Матвиенко подчер-
кнул, что конкурс «Калина 
красная» нужно обязательно 
развивать и продолжать. 

Думается, этот факт не под-
лежит никакому сомнению. Достаточно 
только побывать на гала-концерте, что-
бы прочувствовать его эмоциональный 
накал, услышать зрительские аплодис-
менты. Каждый номер был професси-
онально срежиссирован, продуман, 
можно сказать, выстрадан в твор-
ческом поиске. Артисты выходили 
в разных сценических костюмах, их 
песни отличались душевностью, про-
никновенностью. Ярко и энергично 
выступил Сергей Чегодаев с песней 
«Утоли моя печали». Зал был просто 
в восторге. Хрупкой и незащищенной 
казалась участница конкурса Арина 
Громкова из учреждения Самар-
ской области. Трогательно прозву-
чала ее песня «Девочка, не грусти».  
А Василий Дмитриев приехал, точнее 
его привезли, из Магадана. И песня его 
не случайно называется «Прощай, Колы-
ма!» К сожалению, попрощаться навсегда 
с Колымским краем ему не удалось. После 
концерта он вновь будет туда этапирован. 
Как он рассказал, дорога заняла у него це-
лый месяц, и в спецвагоне он постоянно 
репетировал, пел, даже выполняя заявки 
своих попутчиков. Трогательную и ис-
креннюю песню, посвященную маме, ис-
полнил Олег Зверев из ИК-23 Саратовской 
области. Музыку и слова написал его отец.  
В гала-концерте приняли участие также 
Сергей Буянов и Владимир Сергеев. Оба 
они также из Саратова. 

Каждый участник конкурса отличался 
самобытностью, музыкальным талантом, 
артистизмом. Про них действительно 

можно сказать, что они поют песни, 
спетые сердцем.

Наверное, ни на одном гала-концерте 
не было столько родственников участ-
ников конкурса. Это и жены, и дети, и 
отцы, и матери, приглашенные на это 
мероприятие. Все они поднимались на 
сцену, трогательно обнимаясь со слеза-
ми на глазах. 

Долго не смолкали аплодисменты 
пос ле общей заключительной песни 
«Калина красная». Никому не хотелось 
расставаться, прерывать праздничный 
настрой. Но каждый унес с собой части-
цу праздника, а участники конкурса еще 
и дипломы с памятными сувенирами.

Владимир ГРИбОВ
Саратовская область

Фото Владимира НИКИФОРОВА

•	 Сергей Абрагам (Ленинградская область, ИК-3) «Тропиночка» 
музыка и слова С. Абрагам

•	 Оксана Чекурдаева (Ивановская область, ИК-7) «Птица» музыка 
и слова О. Чекурдаевой

•	 Тимофей Репетий (Новосибирская область, ИК-13) «Носталь-
гия» музыка и слова В. Крижевского

•	 Анатолий Хамурзов (Кабардино-Балкарская Республика, ИК-2) «Как 
жили, любили, мечтали, гуляли...» музыка и слова А. Хамурзова

•	 Арина Громкова (Самарская область, ИК-15) «Девочка, не грус-
ти» музыка и слова А. Громковой

• Коллектив «А5 25» Павел Клюшин и Олег Васякин (Пензенская 
область, ИК-5) «Ты узнаешь» музыка и слова П. Клюшина

•	 Максим Автоманов (Алтайский край, ЛИУ-1) «Любимой» музыка 
А. Филатова, слова М. Автоманова

•	 Сергей Вишняков (Челябинская область, ЛПУ СТБ-3) «Молитва 
матери» музыка и слова С. Вишнякова

•	 юлия Ревякина (Волгоградская область, ИК-28) «Россиюшка» 
музыка и слова Е. Петровой

•	 Сергей Чегодаев (Ямало-Ненецкий автономный округ, ИК-8) 
«Утоли моя печали» музыка и слова С. Чегодаева

•	 Василий Дмитриев (Магаданская область, ИК-4) «Прощай, Ко-
лыма, я тебя покидаю...» музыка и слова В. Дмитриева

•	 Яна Иванова (Республика Мордовия, ИК-14) «Калина» музыка Я. 
Ивановой, слова Е. Марковой

•	 Александр Казанов и юрий Перфильев (Республика Мордо-
вия, ИК-5) «Дочки» музыка и слова Ю. Перфильева

•	 Семён Ланцет (Воронежская область, ИК-8) «Исповедь» музыка 
и слова М. Круга

•	 Михаил Семёнов (Липецкая область, ИК-3) «Осень» музыка и 
слова О. Миронцева

•	 Владимир Сергеев (Саратовская область, ИК-2) «Исповедь 
души» музыка и слова В. Сергеева

•	 Олег Зверев (Саратовская область, ИК-23) «Мама» автор музыки 
и слов О. Зверев

•	 Евгений Калинин (Новосибирская область, ИК-2) «Посвящение» 
музыка А. Моисеева, слова Е. Калинина

•	 Ренат Махмутов (Костромская область, ИК-1) «Письмо» музыка 
И. Морозова, слова народные

• ВИА «Каскад» Ренальдо Воронцов и Алексей Усов (Иркутская 
область, ИК-5) «Мы будем вместе» музыка и слова И. Хаит,  
А. Умрихина, А. Усова

•	 Сергей буянов (Саратовская область, ИК-13) «Прощаюсь с тай-
гой» музыка и слова С. Буянова

•	 Элла Елисеева (Ивановская область, ИК-7) «Я жить хочу» музыка 
Э. Елисеевой, слова Э. Асадова

•	 юлия Ерохина и Эмиль Минасов (Ленинградская область,  
ИК-2) «Встреча» музыка и слова В. Клименкова

Список участников гала-концерта Всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина красная» 2018 года:



Клемантина РЕБИЙА
Paris Match

Из всех британских заклю-
ченных дольше всех в усло-
виях полной изоляции содер-
жится Роберт Модсли. Тот, 
кого прозвали «настоящий 
Ганнибал Лектер»1, находит-
ся в одиночке вот уже 39 лет.

Целых 39 лет Роберт Модсли 
не общался ни с одним другим 
заключенным. 28 июня 2017 года 
он, таким образом, стал челове-
ком, который дольше чем кто-
либо другой в британских тюрь-
мах, провел в полной изоляции. 
Присущие ему «благородные 
манеры» давно уже стали причи-
ной того, что его прозвали «нас-
тоящим Ганнибалом Лектером». 
Судьба этого человека, извест-
ного, как самый знаменитый се-
рийный убийца Великобритании, 
резко изменилась, когда он был 
совсем еще юным.

Родившийся в июне 1953 года 
в Спике, одном из южных кварта-
лов Ливерпуля, Роберт Модсли 
мог вовсе и не стать тем, кем он 
впоследствии стал (проведен-
ные позднее в психиатрической 
больнице тесты показали нали-
чие у него высочайшего интел-
лекта). Прилежный ученик като-
лической школы для мальчиков 
он был одним из лучших в своем 
классе. Будучи ребенком, Роберт 
столкнулся с насилием со сторо-
ны своего отца Джорджа. Модсли 
утверждал, что был им изнасило-
ван в совсем юном возрасте. Что-
бы избежать «воспитания» в стиле 
постоянных избиений и издева-

1  Ганнибал Лектер по прозвищу «Ганнибал-канни-
бал» – высокоинтеллектуальный врач-психиатр, 
консультирующий полицию и ФБР, серийный убий-
ца – вымышленный персонаж, созданный Томасом 
Харрисом. Фигурирует в романах «Красный дра-
кон», «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Ганнибал: 
Восхождение». По всем этим книгам были сняты 
одноименные фильмы, роль Ганнибала в которых 
блистательно исполнил Энтони Хопкинс, получив-
ший премию Оскар.

тельств, его, еще шестимесячно-
го малыша, социальные службы 
отправили в приют. Затем, чуть 
позже, Роберта вместе с его бра-
тьями и сестрами (всего их у него 

12) определили в католическую 
школу-интернат, находящуюся в 
Кросби. В возрасте 9 лет он поки-
нул эту школу и стал жить у роди-
телей. Именно тогда, как расска-

зал один из его родственников в 
интервью газете «Миррор», у него 
и начались первые неприятности.

Как только он вернулся до-
мой, его отец возобновил «про-
цесс воспитания», постоянно из-
бивая мальчика ремнем, палкой 
или просто кулаками. Мать не 
била Роберта никогда, но зато 
постоянно побуждала к этому 
своего мужа. В результате маль-
чика опять изъяли из семьи и 
отдали приемным родителям. 
Повзрослев, он покинул при-
емную семью и уехал в Лондон.  
В британской столице Роберт 
быст ро пристрастился к различ-
ным удовольствиям, связанным с 
наркотиками, что, после несколь-
ких попыток самоубийства, при-
вело его в психиатрическую боль-
ницу. Чтобы платить за наркотики, 
Роберт занялся проституцией и 
однажды вечером повстречал 
некоего Джона Фаррелла. Обна-
ружив, что у этого человека дома 
хранятся фотографии подвергае-
мых им сексуальному насилию де-
тей, Роберт Модсли взял и просто 
задушил его. За это преступление 
он был арестован, но суд, признав 
его недееспособным, отправил 
Модсли на лечение в закрытую 
психиатрическую больницу.

«В чем смысл держать меня 
запертым 23 часа в сутки?»

В 1997 году Модсли в больни-
це сдружился с еще одним про-
ходившим лечение пациентом – 
Дэвидом Чизменом. Вместе они 
до смерти замучили третьего 
постояльца палаты – осужден-
ного педофила Дэвида Фрэнси-
са. Пытка продолжалась 9 часов! 
На этот раз суд признал Модсли 
виновным в убийстве и отправил 
его в тюрьму в Йоркшир. 28 июля 
1978 года, находясь в заключении, 
Модсли удалось совершить еще 
два преступления. Связав сво-
его сокамерника Сэлми Дэрвуда, 
осужденного за убийство жены, 

он перерезал ему горло, а труп 
спрятал под кроватью. Затем он 
затащил в свою камеру еще одно-
го заключенного – Билла Роберт-
са, которого бил головой об стену 
до тех пор, пока тот не скончался. 
Покончив с Робертсом, Модсли 
попытался съесть его мозг. По-
сле этого он зашел в комнату 
дежурного офицера и спокойно 
заявил тому, что на перекличке 
они не досчитаются двух чело-
век. Осужденный за это двойное 
убийство, Модсли был помещен 
в камеру, похожую на ту, которая 
показывается в фильме «Ганнибал 
Лектер», и подальше от других 
заключенных.

В 2000 году он потребовал 
произвести ему эвтаназию, так 
как, по его словам, больше не 
мог содержаться в одиночестве. 
Но спустя пять лет различных 
юридических процедур, это его 
требование было отклонено. Вы-
слушивая отказ, Модсли заявил: 
«В чем смысл держать меня за-
пертым 23 часа в сутки? Зачем 
тратить время, чтобы меня кор-
мить или предоставлять один 
час для занятий спортом? Для 
кого я представляю опасность? 
Последствия моего содержания в 
полном одиночестве – это психи-
ческое заболевание, психологи-
ческий шок и вероятный суицид. 
Почему я не могу иметь в камере 
хотя бы одну маленькую птичку 
вместо окружающих меня мух, та-
раканов и пауков, которые только 
они одни и разделяют мое оди-
ночество? Я обещаю любить эту 
птичку и не собираюсь ее есть. 
Почему я не могу иметь телеви-
зор, чтобы смотреть мировые 
новости и учиться? Или музыку, 
чтобы слушать? Если на все эти 
мои просьбы тюрьма отвечает 
«нет», то тогда я требую просто 
дать мне капсулу с цианидом, ко-
торую я с удовольствием приму, и 
проблема под названием «Роберт 
Модсли» будет решена».

жУТКАЯ 
ИСТОРИЯ 
«НАСТОЯЩЕГО 
ГАННИБАЛА 
ЛЕКТЕРА»

Натаниэль (Нат) Аллен Линделл в 
возрасте 22 лет был приговорен к по
жизненному заключению. В настоящее 
время он содержится в учреждении с 
максимальным уровнем безопаснос
ти в штате Висконсин, на Среднем 
Западе. В тюрьме он уже 21 год,  
а подать просьбу об условнодосроч
ном освобождении Нат сможет, когда 
ему исполнится 72 года. По просьбе 
интернетпортала Prison Insider он 
описал, как проходит обычный день 
приговоренного к пожизненному  
заключению.

Существует множество ограничений. 
Нам не разрешается практически ничего. 
Например, свидания с родственниками и 
друзьями проходят с использованием ви-
део-конференц-связи, то есть ты их видишь 
только на экране.

Практически все, что разрешается 
обычным заключенным, нам иметь нель-
зя. Одежда, электробритва, витамины, еда, 
школьные принадлежности, предметы 
искусства – запрещены. Коврик для заня-
тий йогой тоже запрещен. Никаких книг и 
журналов с твердой обложкой, даже если 
обложка удалена. Находиться вне камеры 
можно лишь один час в сутки, все осталь-
ное время выходить нельзя. Нельзя и вы-
бирать тех, с кем бы ты хотел вместе ходить 
на прогулку.

А что разрешено? От четырех до восьми 
телефонных переговоров в месяц. Мне, 
например, звонить некому. В месяц можно 
иметь два или три свидания. Ко мне никто 
не приезжает. Иметь 13-дюймовый телеви-

зор с несколькими каналами. Дважды в не-
делю по 75 минут работать с компьютером, 
который выдает администрация тюрьмы. 
Экран компьютера помещается за брони-
рованным стеклом. Можно заочно учиться, 
если, конечно, ты можешь себе это позво-
лить (стипендии и университетские займы 
запрещены).

Можно также дважды в неделю посе-
щать группу медитации, которую ведут 
буддистские добровольцы. Им разрешено 
не только медитировать вместе с нами, 
но и говорить о жизни. Это единственный 
действительно полезный семинар, до-
ступный здесь. Нас заставляют заполнять 
различные бумаги, касающиеся программ 
реинтеграции, чтобы иметь возможность 

когда-нибудь освободиться. Вот только ни 
одна из этих программ не связана с при-
чинами, по которым мы здесь находимся. 
Здесь пытаются объяснять нам консерва-
тивные и христианские заповеди, которые 
мы нарушили, за что и оказались в тюрьме.

Дни похожи один на другой
Просыпаешься, в 6:15 встаешь для пере-

счета. Принимаешь антидепрессанты, по-
лучаешь поднос с завтраком.

Смотришь по телевизору внутреннюю 
информацию.

Готовишься к прогулке (нужно быть го-
товым к возможной драке с кем не сложи-
лись отношения, и кто выводится на про-
гулку вместе с тобой). В июле 2018 года 
Квентин Томпсон ударил заточкой Захари 
Хейса во время прогулки. Они были вра-
гами, пенитенциарный персонал знал об 
этом. Тем не менее, на прогулку их выво-
дили в один дворик.

Убираешься в камере, расслабляешь-
ся, читаешь. Планируешь свои дневные 
мероприятия.

После прогулки моешься, потом 
читаешь.

Обед. Вся пища подается в камеру че-
рез специальный наклонный люк. Дверь – 
сплошная сталь. Дважды в неделю дают 
свежий сок (обычно яблочный или апель-
синовый). Любое мясо перерабатывается 
(например, в котлеты).

Пообедав, я начинаю писать, рисовать 
или изучать юридические документы. Про-
должаю делать то, что не закончил накану-
не. Затем немного йоги.

Потом смотрю «Рискуй!»1. Что-нибудь ем. 
1  «Рискуй!» – американская телевизионная игра-викторина.

Читаю письма, если в этот день получаю.
Смотрю новости по PBS2, иногда фильм 

или какую-нибудь передачу.
Хожу кругами, слушаю радио, пишу 

или рисую.
Бывает, что удается поговорить или рас-

сказать анекдот заключенным в соседних 
камерах. Случается, что кто-нибудь из них 
орет, оскорбляет, угрожает или предупреж-
дает, что кому-то не поздоровится.

Три-четыре раза в неделю приходится 
нюхнуть слезоточивого газа, использу-
емого для усмирения заключенных.

Каждый вечер, грустный и одинокий, 
я укладываюсь спать, испытывая боль от 
артрита, но с надеждой, что в один прек-
расный день реальность станет гораз-
до лучше.

2  PBS (Public Broadcasting Service – Служба общественного веща-
ния) – американская некоммерческая служба телевизионного 
вещания.
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С 2003 года примерно 800 человек, 
осужденных в большинстве своем 
судами присяжных (т. е. за убийство, 
изнасилование или вооруженное 
ограб ление), смогли покинуть свои 
камеры и провести несколько месяцев 
на большой ферме, расположенной 
в одной из долин Пикардии. Это стало 
для них чемто вроде «шлюзовой ка
меры» перед выходом на свободу.

– То, что здесь происходит, во Франции 
больше нет нигде, – утверждает Эрик де 
Виллероше, президент Ассоциации фер-
меров в департаменте Эн, где и располо-
жена эта ферма, на которой заключенные 
занимаются сельскохозяйственными ра-
ботами, что способствует их реинтеграции 
в общество.

«Тюрьма – это место,  
где тебя ломает»

Под палящим августовским солнцем 
двадцать человек собирают картофель: 
в  поле довольные заключенные работа-
ют бок о бок со своими работодателями 
и их совсем маленькими детьми. Оливье, 
сам бывший фермер, ныне отбывающий 
последние несколько месяцев от семилет-
него срока лишения свободы, на тракторе 
сопровождает стайку малышей, гордый 
оказанным ему доверием.

– Тюрьма – это место, где тебя ломает. 
Эти парни сполна заплатили за свою ошиб-
ку, теперь лучшее, что может сделать об-
щество, помочь им восстановиться, чтобы 
они могли в него интегрироваться и чтобы 
смогли наладить нормальную жизнь, – по-
ясняет г-н де Виллероше.

Заключенные на  эту ферму поступают 
в основном из регионов Нор – Па-де-Кале 
и Пикардии после рассмотрения их заяв-
лений Пенитенциарной администрацией 
и судьей по применению наказаний (СПН).

Здесь с  ними заключается трудовой 
контракт, предусматривающий работу 
на полставки (21 час в неделю). За это за-
ключенные получают 680 евро в  месяц, 
из которых 280 евро удерживаются в счет 
оплаты проживания и питания. Они сами 
выбирают, чем заняться: овощеводством, 
скотоводством, участием в ремонтной бри-
гаде или работой на кухне.

– Овощеводство  – это вовсе не  для 
того, чтобы просто чем-то их занять. Мы 
действительно выращиваем овощи, в не-
делю по  контракту мы должны сдать 
120 корзин. И мы это делаем! – отмечает 

34-летний Симон Иверно, один из семи 
штатных сотрудников.

Половина выращиваемых овощей име-
ет ярлык «органическая» и  продается 
в Монтре, близ Парижа.

«Никаких упоминаний 
о прошлом»

12:15, обед. Стоя во главе большого сто-
ла, один из заключенных просит тишины. 
Сейчас будут приветствовать новичка  – 
Жоэля. Он встает:

– Я только что прибыл из тюрьмы горо-
да Бапом, и я очень доволен, что нахожусь 
здесь. Здесь, надеюсь, я стану лучше!

О преступлениях, совершенных этими 
заключенными, узнать практически не-
возможно. «Никаких упоминаний о  про-
шлом» – написано на огромном плакате, 
на котором перечислены правила поведе-
ния, которые необходимо соблюдать.

– Посмотрите на  окружающую среду, 
это  же великолепно!  – восторженно го-
ворит, открывая ставни в своей комнате, 
33-летний Али, осужденный к 6 годам тю-
ремного заключения.

Из окна видно пасущееся стадо коз, 
из  молока которых Али научился де-
лать сыр.

– Здесь мое личное пространство, нет 
ни толпы зэков, ни постоянного тюремного 
шума, – замечает он.

Ключи от комнаты хранятся у него само-
го, и каждые выходные сюда к нему при-
езжают жена и дети.

Но, конечно, свобода не  безгранична: 
если ты покидаешь пределы территории, 
раскинувшейся на 25 гектарах, это, отме-
чает г-н де Виллероше, «расценивается, 
как побег». Примерно 10 процентов заклю-
ченных из числа тех, кто работали на этой 
ферме, не выдержали испытания и были 

возвращены в тюрьму. Некоторые из них 
просто не смогли привыкнуть к правилам 
жизни в коллективе.

Несмотря на  спокойную среду, страх, 
нет-нет да и посещает обитателей фермы. 
Это страх о будущем.

– Самое лучшее, что здесь есть, это спо-
койствие и  красота. Но  когда все закон-
чится, и я освобожусь – это меня пугает, 
и  каждое утро мысли об  этом приходят 
мне в голову, – говорит 51-летний Мишель, 
почти всю свою сознательную жизнь про-
ведший на улице.

Ну а сейчас, проработав все утро в теп-
лице, он наслаждается почти абсолютной 
тишиной…

В среднем заключенные перед осво-
бождением проводят здесь чуть более 
трех месяцев. Как правило, этого вполне 
достаточно, чтобы подготовиться к жизни 
на свободе.

В начале сентября 68летняя 
американская писательница 
Нэнси КрамптонБрофи была 
арестована по подозрению 
в убийстве своего мужа, с 
которым она прожила 27 лет. 
Ранее она в своем блоге опуб
ликовала рассказ о том, как 
убить своего мужа и остать
ся вне подозрений.

Связаны ли между собой нас-
тоящее убийство и опублико-
ванная история? Пока трудно 
что-либо утверждать. Но факт 
налицо: муж Нэнси Крамптон-
Брофи был застрелен в июне 
2018 года. А рассказ появился 
раньше. Муж писательницы 
был обнаружен в луже крови на 
своем рабочем месте. Он препо-
давал в Кулинарном институте 
Орегона.

Страшный удар судьбы или 
преднамеренное действие?

Ранее Нэнси опубликовала 
множество мрачных и одновре-
менно сентиментальных историй, 
некоторые из которых являются 
почти автобиографическими. В 
новелле «Плохой муж», напри-
мер, она рассказывает историю 
одной женщины, которая, чтобы 
избавиться от надоевшего мужа, 
подстроила его смерть. В другом 
рассказе – «Плохой коп» – она 
описывает женщину, которая це-
лые дни проводит в мыслях о том, 
как ей убить своего супруга.

Еще более удивительно то, 
что в своем блоге она, не мудр-
ствуя лукаво, опубликовала рас-
сказ под говорящим заголовком 
«Как убить своего мужа», где в 
художест венной форме она дает 
советы, как избавиться от надо-

евшего супруга. «Будучи автором 
романтических триллеров, я трачу 
много времени на размышления 
об убийстве, о последствиях, о 
полицейских процедурах. В кон-
це концов, если убийство должно 
меня освободить от чего-то или от 
кого-то, то я не хочу остаток жиз-
ни провести в тюрьме. И позвольте 
мне четко сказать: мне не нравятся 
оранжевые комбинезоны, это не 
мой цвет1 », – пишет Нэнси Крам-
птон-Брофи в своем рассказе.

Затем писательница перечисля-
ет список возможных мотивов для 
убийства: «Финансовые пробле-
мы, измена, он влюбился в кого-то 
другого, он издевается над вами 
или, например, убивать – это ваша 
профессия». Она также перечис-
ляет возможные орудия убийства. 

1   Имеется в виду цвет униформы, которую носят 
женщины-заключенные.

В своем рассказе Нэнси также от-
мечает, что «желать смерти кому-
то легче, чем его убить». Или еще: 
«Мне не хотелось бы забрызгать 
кровью стены моего дома».

В июне на своей страничке в 
«Фейсбуке», она сообщила о смер-
ти своего супруга: «У меня плохая 
новость. Мой муж и лучший друг, 
шеф-повар Дэн Брофи был убит 
вчера утром… Не могу понять, 
что сейчас происходит… Я про-
сто ошеломлена».

Представ перед судьей после 
своего ареста, она отказалась да-

вать какие-либо объяснения. Как 
сообщают местные СМИ, супруги 
прожили вместе 27 лет и были 
очень близки и неразлучны. По-
лиция пока не смогла предста-
вить мотив убийства, повергшего 
в шок весь Орегон. Родственники 
также еще не дали никаких ком-
ментариев.

Так кем же в действительности 
является Нэнси Крамптон-Брофи 
– ловкой убийцей или ясновидя-
щей, предвидевшей смерть сво-
его мужа?

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Автор рассказа 
«Как убить своего мужа»,  
арестована за… 
убийство своего мужа

ПЕРЕД ОСВОБОЖДЕНИЕМ –  
НА ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ



Франция погрузилась в тра
ур… Эйфелева башня по ре
шению властей подсвечена 
золотым цветом… На огром
ных экранах – фотографии, 
фрагменты фильмов и выс
туплений… Повсюду звучат 
его песни… Великий шансонье, 
поэт, композитор, актер, 
писатель …

В ночь на  1  октября у  себя 
дома на юге Франции скончался 
Шарль Азнавур, последний ти-
тан французской песни. Ему шел 
95-й год. Почти до самой смерти 
он не прекращал концертной де-
ятельности, вернувшись недавно 
из турне по Японии. Хотя возраст 
давал о  себе знать: певец был 
вынужден отменить несколько 
концертов. Буквально за  не-
сколько дней до своей кончины, 
28  сентября, в  пронзительном 
интервью, данном телеканалу 
France 5, Шарль Азнавур сказал: 
«Я  не  могу не  жить, на  сцене 
я  живу. Вместе с  моей сестрой 
мы решили, что пересечем ру-
беж в  100 лет. Это определено. 
Она не имеет права нарушить это 
решение, и я не имею права…» 
Но вот не случилось… «Он был 
в  хорошей форме, правда, не-
много жаловался на боль в руке, 
потому что упал какое-то время 
назад, – рассказывает бравший 
интервью журналист Антуан 
Жантон.  – У него было о чем рас-
сказать, ответы на вопросы были 
ясными и четкими, иногда слегка 
язвительными, но, как и всегда, 
с юмором. Он улыбался, и выгля-
дел счастливым…»

Шарль Азнавур (Шахнур Вахи-
нак Азнавурян) родился 22 мая 
1924 года в Париже в семье этни-
ческих армян, эмигрировавших 
во Францию в 1922 году. С само-
го детства он мечтал выступать 
на сцене. В 9 лет его мечта сбы-
лась, он сыграл в спектакле «Доб-
рый маленький дьявол» в театре 
«Пти Монд» и в том же году снял-

ся в первом своем фильме «Война 
мальчишек» (всего в кино Шарль 
Азнавур сыграл в  более чем 60 
фильмах).

В детстве его кумиром был 
знаменитый певец и  автор пе-
сен Шарль Трене. Азнавур бук-
вально ходил за  ним по  пятам. 
В один день они встретились ли-
цом к лицу. Юный Шарль был на-
столько взволнован, что букваль-
но онемел и так и не смог сказать 
своему кумиру и тезке ни едино-
го слова.

Первые написанные им песни 
он, видимо, стесняясь, исполнял 
не сам. Зато их исполняли вели-
кие Морис Шевалье и Эдит Пиаф. 
Эдит вообще взяла шефство над 
талантливым юношей и  именно 
она заставила его выйти на сце-
ну. Поначалу он не имел успеха, 
так как совершенно не  соот-
ветствовал тогдашним канонам. 
Маленький, худенький, свое-

образный тембр голоса… Вели-
кая Пиаф сразу прочувствовала 
гениальность Азнавура, а  вот 
публику пришлось покорять 
долго, очень долго… Критики 
потешались над ним, сравни-
вая его с… Квазимодо. Целых 
семнадцать лет он добивался 
успеха! И добился. В Касаб-
ланке (Марокко) зрители, 
стоя, аплодировали певцу, 
не  отпуская его со  сцены. 
Так началась мировая слава 
Азнавура.

Он становится символом, как 
пишут критики, нового реалис-
тического романтизма, который 
черпает свои эмоции из реальной 
жизни. В его песнях представле-
ны персонажи, переживающие 
сложные и болезненные чувства, 
показаны повседневные ситу-
ации, которые случались тысячи 
раз. И  простой магией слов он 
поднимает эти чувства, эти ситу-

ации на такую высоту, 
на какой они никогда 
еще не были.

А музыка соот-
ветствует текстам. 
Она настолько прос-
та и  одновременно 
сложна, что его песни 
берутся исполнять лишь 
самые великие  – Рэй 
Чарльз, Фрэнк Синатра, 
Барбара Стрейзанд, Лайза 
Минелли, Мирей Матье, Пол 
Маккартни, Тони Беннет… 
Он сам себя называет 
«инстинктивным»  
 

музыкантом: «Инстинктивный му-
зыкант – это тот, кто слышит музы-
ку. У меня музыка в голове, я прос-
то перевожу ее в ноты. Я целый 
день слышу музыку. Когда я дома, 
я  все время сижу за  пи анино». 
Кстати, Шарль Азнавур никог-
да профессионально не  учил-
ся играть на  пианино, но  играл 
на нем намного лучше, чем те, кто 
изучал этот инструмент годами. 
Это называется – дар.

Шарль Азнавур оставил огром-
ный след и в кинематографе. Его 
партнерами были незабываемые 
Лино Вентура и Жан Марэ, Жан-
Поль Бельмондо и Мари Дюбуа, 
Ив Монтан и  Симона Синьоре 
и  многие-многие другие как 
французские, так и зарубежные 
гранды кинематографа.

Став богатым и  знаменитым, 
имея прекрасную семью, Шарль 
Азнавур, тем не менее, всегда ин-
тересовался и переживал за то, 
что творится в  мире. На  протя-
жении всей своей жизни он по-
стоянно боролся за  то, чтобы 
поддержать своих этнических со-
отечественников – армян и за то, 
чтобы во всем мире был признан 
факт геноцида армян в 1915 году. 
Он поддерживал мигрантов, при-
зывая власти Франции дать им 
приют. «Мне больно видеть стра-
дания этих людей, которые все 
потеряли и  вынуждены бежать 
вмес те со своими детьми, – гово-

рил он в 2015 году.   
 

 

– Мне не пришлось пережить та-
кое, но вот мои родители испили 
эту чашу». Отец и мать Шарля Аз-
навура эмигрировали во  Фран-
цию после того, как многие члены 
их семьи были убиты. А во время 
Второй мировой войны они, рис-
куя собственной жизнью, скрыва-
ли в своей маленькой парижской 
квартире армян и евреев.

В более чем 80-летнем возрасте 
отец 6 детей и дедушка многочис-
ленных внуков мог бы, казалось, 
немного и  снизить ритм жизни. 
Но для Шарля Азнавура это было 
невозможно. «Вам нравится зас-
тоявшаяся вода? Мне – нет, она 
плохо пахнет, – говорил он десять 
лет назад.  – Я должен двигаться. 
Опасно ничего не  делать, пен-
сионеры быстро умирают». И он 
продолжал «двигаться»: мировые 
гастроли, записи альбомов. Куба, 
Лос-Анджелес, дуэты со Стингом, 
Элтоном Джоном, Хулио Игле-
сиасом, Селин Дион, Джонни 
Холидеем…

За свою долгую творческую де-
ятельность Шарль Азнавур был 
удостоен множества музыкаль-
ных и кинопремий, а 24 августа 
2017 года получил именную звез-
ду на Голливудской аллее славы. 
Он награжден высшими ордена-
ми во Франции, Бельгии, Японии, 
Канаде… В 2004 году Шарль Азна-
вур был удостоен звания почетно-
го гражданина Армении с вруче-
нием ордена Отечества.

«Меня забудут. Может быть, 
будут помнить три или четыре 
моих песни, но не меня», – как-то 
сказал Шарль Азнавур. Но вот тут 
маэстро ошибся. Помнить велико-
го Шарля Азнавура будут вечно…

Александр ПАРХОМЕНКО

Последний титан  
французского шансона

В кругу семьи

Шарль Азнавур
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Открывшийся в 1910 
году нью-йоркский железнодорож-
ный вокзал стал настоящим шедевром и занял 
два квартала между Седьмой и Восьмой авеню. Над проектом 
здания работал архитектор Чарлз Макким, который ориентиро-
вался на термы (бани) императора Каракаллы в Риме. Глядя на 
старинные иллюстрации с термами, нетрудно догадаться, от-
куда в проекте Пенсильванского вокзала появились кессон-
ные потолки, колонны с коринфскими капителями внутри и 
на фасаде здания, барельефы, лепнина и обильный декор. 
Также на архитектуру здания повлиял первый электри-
фицированный вокзал Орсе (ныне музей) в Париже.

Величественное сооружение было снесено в 1963 
году по решению Пенсильванской железной доро-
ги, которая испытывала финансовые трудности, 
хотела избавиться от лишних расходов и рас-
считывала поправить свои дела, сдав освобо-
дившийся земельный участок в аренду.

После сноса уникального архитектур-
ного памятника американский историк 
искусства Винсент Скалли иронично 
заметил, что раньше американцы 
въезжали в город как боги, а теперь 
вынуждены вползать подобно 
крысам: современный Пенсиль-
ванский вокзал расположен 
под землей, а на месте в про-
шлом легендарного здания 
находятся офисный центр 
Two Penn Plaza и спорт-
комплекс «Мэдисон-
Сквер-Гарден».

Дон Ричи – австралийский страховой агент, который в течение 
более чем 30 лет отговорил от самоубийства от 164 (официально) до 
500 человек. За свою работу в сфере предотвращения самоубийства 
Ричи неоднократно награждался государственными наградами, в 
том числе медалями и орденами.

Дон Ричи жил в доме у мыса The Gap. Он знал, что этот мыс являл-
ся очень популярным местом для совершения самоубийств. Ричи 
следил за утесом и, как только видел подозрительных людей, тут 
же направлялся к ним и предлагал зайти в гости на чашечку чая. 
Вместе со своей женой Мойей он угощал их чаем или кофе и долго 
с ними разговаривал. Отговорить от самоубийства удавалось не 
всех, но многих из них он переубеждал (некоторые даже просились 
переночевать в доме у Дона). Эти люди впоследствии присылали им 
с Мойей открытки и письма, в которых благодарили за спасение.

«Невозможно просто так сидеть, видеть их там и ничего не де-
лать», – так объяснял свою позицию Дон Ричи. В 2010 году супруги 
Ричи стали Гражданами года. Еще при жизни Дона Ричи называли 
«Ангелом-хранителем с проклятого утеса».

Каскад водопадов Гуайра расположен на бра-
зильско-парагвайской границе на месте впаде-
ния реки Параны в узкое ущелье. В его порту-
гальском названии фигурирует цифра семь, 
что объясняется тем, что на самом деле 
Гуайра состояла из семи каскадных групп, 
включавших в себя 18 водопадов. Считает-
ся, что эта природная достопримечатель-
ность была обнаружена золотоискателями.

Водопад исчез с лица земли в 1982 году в 
связи со строительством ГЭС «Итайпу». При 
создании водохранилища территорию водопа-
да затопили, а окружавшие его скалы взорвали, 
чтобы повысить судоходность реки. Националь-
ный парк Гуайра, который существовал в регионе, 
был ликвидирован.

Интересно, что Бразилия и Парагвай постоянно 
спорили о том, кому из них принадлежат водопады 
Гуайры. Строительство «Итайпы» ознаменовало новый 
этап в отношениях стран, поскольку ГЭС находится в 
собственности у обеих стран. Водохранилище и плотину 
можно увидеть на границе двух государств и по сей день.

 
Гигантская паутина накры-

ла деревья в греческом городе Этолико. По 
свидетельствам очевидцев, длина паутины 
составляет около 300 метров. Она покрыла 
пальмы, траву и другую растительность на 
восточном краю лагуны. Местные жители 
утверждают, что никогда не видели ничего 
подобного. По словам экспертов, паутину 
сплели пауки-тетрагнатиды, появившие-
ся в  огромном количестве из-за рас-
плодившихся комаров.

Лазурное окно – это известняко-
вая скала, по форме напоминающая 
арку, которая располагалась в Сре-
диземном море на западе мальтий-
ского острова Гоцо. Вода под скалой 
была нео бычного лазурного цвета, что 
связано с произрастающим в регионе 
редким видом водорослей. Благодаря 
28-метровой скале остров Гоцо превра-
тился в Мекку для туристов и дайверов.

По одной из версий, арка появилась в 
XIX веке в результате обрушения морской 
пещеры, по другой – сформировалась в те-
чение нескольких веков в ходе естествен-
ной эрозии. В 2012 году от скалы отколол-
ся большой кусок, из-за чего она поменяла 
форму и стала неустойчивой. После этого 
власти запретили туристам подниматься 
на природную арку, но любители красивых 
селфи на фоне заката и впечатляющих видов 
нередко нарушали запрет. В конце концов Ла-
зурное окно обрушилось. Это произошло во 
время шторма 8 марта 2017 года.

Хрустальный дворец появился в британской столице к Всемирной выставке 
1851 года. Изначально здание находилось в Гайд-парке, но вскоре после оконча-

ния мероприятия было перенесено на Сайденхэмские холмы. Для середины XIX 
века конструкция дворца была новаторской. Она состояла из унифицированных 

деревянных, стеклянных и металлических элементов, что позволило «собрать» зда-
ние в рекордно короткие сроки.

Придумал дворец бывший садовник Джозеф Пакстон, который при разработке про-
екта использовал свой опыт возведения оранжерей. Неудивительно, что конструкция 

дворца напоминает гигантскую теплицу. За столь необычный проект Пакстон был про-
изведен в рыцари.

Хрустальный дворец сгорел в 1936 году. На месте пожара побывали тысячи лондонцев. 
Одним из них был Уинстон Черчилль, который, посмотрев на пепелище, сказал, что с Хру-

стальным дворцом ушла целая эпоха. Тем не менее, здание дало название району на 
юге Лондона, футбольному клубу «Кристал-Пэлас» и другим объектам, на-

ходящимся на Сайденхэмских холмах. В настоящее время на 
месте дворца открыт парк и работает музей, в ко-

тором можно ознакомиться с истори-
ей знаменитой постройки.

Тайкёку-сёги – самые большие шахматы в 
мире. За всю историю раскопок было найдено только 
две гигантские доски для этой сложнейшей страте-
гии. Правила игры до нас не дошли – слишком мало 
людей достигло в ней мастерства.

Современную сёги, или игру генералов, любят 
миллионы людей во всем мире. Освоить японские 
шахматы не сложнее, чем обычные: у этих игр много 
одинаковых фигур, похожие правила и общий предок 

– индийская чатуранга (именно оттуда пошли короли, 
пешки, кони, слоны и колесницы-ладьи). Достичь высо-

кого мастерства в сёги удается немногим, и опыт в евро-
пейских шахматах здесь не поможет. Чтобы побеждать в 

игре генералов, нужно мыслить по-восточному. Законы и 
культура сёги веками формировались в особых условиях: 

политическая изоляция, междоусобные войны, самобытные 
взгляды на жизнь, смерть и честь... И конечно же, знаменитое 

японское внимание к мелочам.
Сёги не просто игра – это церемония. Партия ведется на сё-

гибане – массивном низком столике, сделанном из древесины 
каи (торрея орехоносная). Фигуры представляют собой клино-

видные плашки, на которых вырезаны или нарисованы тушью 
обозначения. На оборотной стороне тоже есть надписи, их наносят 

красной тушью или золотом. 

Маленьких кошек заводят 
не только те, у кого в квартире мало мес-
та, но и те, кому нравится, что кошку можно везде 
брать с собой. Или просто из-за того, что такая 
кошка всегда выглядит котенком. Вес взрослых 
кошек карликовых пород колеблется в преде-
лах 2–4 кг.

Манчкин – одна из самых популярных и узна-
ваемых маленьких кошек. Их иногда называют 
«таксами» кошачьего мира из-за коротких лап 
(в 2-3 раза короче, чем у других кошек) и длин-
ного туловища. Они также примечательны 

тем, что часто 
встают на задние лапы 
и присаживаются на хвост, если хо-
тят что-то рассмотреть.

Свое необычное название манчкины получили в честь ска-
зочных маленьких людей из книги «Удивительный волшебник 
из страны Оз». Характер у этой кошки миролюбивый и общи-
тельный, поэтому их часто заводят семьи с маленькими детьми.

Девятнадца-
тое сентября 1982 года 
считается официаль-
ной датой рождения 
смайлика. Именно в 
этот день американ-
ский профессор Скотт 
Фальман предложил 
использовать элек-
тронные символы :-) и 
:-( для обозначения шу-
ток и печали. 

Подготовила Рушана ФАТТАХОВА
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Сергей, 28 лет, рост 176 см, вес 
65 кг, волосы русые, спортивного 
телосложения, добрый, трудолю-

бивый, спокой-
ный, уставший от 
одиночества, ко-
нец срока в 2026 
году, уроженец  
г. Артем Примор-
ского края,  ищет 
ту единственную, 
которая станет 

другом, а в дальнейшем люби-
мой женой.

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, пос. Индустриальный, ул. 
Кразовская, д. 12, ФКУ ИК-17, 3-й 
отряд.  Колесникову Сергею 
Олеговичу. 

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

Его адрес: 186420, Республи-
ка Карелия, г. Сегежа, ФКУ ИК-7, 
9-й отряд. Михайлову Аретёму 
Владимировичу.

Колотыгин Алексей Алексан-
дрович, 1987 г. рожд., по горос-
копу Весы, рост 176 см, глаза 
серо-синие, волосы русые, телос-
ложение спортивное. По харак-
теру спокойный, уравновешен-
ный, с хорошим чувством юмора. 
Умеет любить, ценить, понимать 
и оберегать. В свободное время 
увлекается чтением книг. Уроже-
нец г. Новосибирск. Хочет позна-
комиться с умной, воспитанной и 
красивой девушкой, в возрасте от 
20 лет для переписки и дальней-
ших отношений. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Его адрес: 622013, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 61, ФКУ ИК-13, 
3-й отряд. Колотыгину Алексею 
Александровичу.

Зарубин Николай Александро-
вич, 14.09.1989 г. рожд., брюнет 
с карими глазами, рост 189 см, 
вес 89 кг, добрый, отзывчивый, 
в душе романтик, ищет ту, одну-
единственную, ради которой го-
тов будет достать с неба звезды. 
Ответит всем без исключения, 

если письмо будет с фото, будет 
рад. Более подробно о себе рас-
скажет в переписке.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург,  ул .  Латышских 
Стрелков, д. 22, ФКУ ИК-7, 14-й 
отряд.  Зарубину Николаю 
Александровичу.

«Брюнет, 27 лет, кудрявые во-
лосы, серо-голубые глаза, рост 
180 см, вес 88 кг, уроженец г. Ко-

ролев Москов-
ской области, где 
и проживал до 
недавнего време-
ни. Отбывать на-
казание осталось 
до 2020 года, же-
нат не был, детей 
нет, по гороскопу 

Скорпион. Активно занимаюсь 
спортом, являюсь болельщиком 
ФК «Локомотив». Однолюб, не из-
меняю никогда и требую того же 
от своей избранницы. Ищу спут-
ницу жизни, желательно некуря-
щую, примерно с таким же годом 
освобождения, в возрасте от 20 
до 30 лет, без лишнего веса, нали-
чие детей приветствуется, вер-
ную, ласковую и заботливую. 
Очень устал от одиночества, пи-
шите, дорогие девушки! Кто знает, 
может, я чья-то судьба?

Мой адрес: 308026, г. Белго-
род, ул. Волчанская, д. 286, ФКУ 
ИК-5, 9-й отряд. Силявко Илье 
Владимировичу. 

Азат, 28 лет, уроженец Башки-
рии, рост 175 см, вес 70 кг, по го-
роскопу Водолей, веселый,  

общительный, с 
хорошим чув-
ством юмора, 
оптимист, конец 
срока в 2024 
году. Из вредных 
привычек – ку-
рение, хочет по-
знакомиться с 
девушкой в воз-
расте от 25 до 30 

лет для дружеской переписки и 
общения, в дальнейшем возмож-
ны длительные серьезные отно-
шения. Национальность значения 
не имеет. На письма с фото отве-
тит в первую очередь.

Как трудно подобрать 
слова простые,

Которые ты примешь 
и поймешь.

В моей душе, как в 
той пустыне,

Который год  идет 
песчаный дождь.

Не ловелас я, 
искушенный  романтизмом,

И не рожден, 
как ангелы, в раю.

Простой поэт, 
с пожизненным девизом,

Что познакомились с тобой, 
судьбу благодарю.

Его адрес: 450069, Республи-
ка Башкортостан, г. Уфа, ФКУ  
ИК-3, 10-й отряд. Харисову Азату 
булатовичу. 

Симпатичный молодой чело-
век Хусейн, 27 лет, ищет свою по-

ловинку, рост 177 см, вес 78 кг, 
ведущий здоровый образ жизни, 
спортивного телосложения. Хочет 
познакомиться с женщиной в воз-
расте до 40 лет.

Его адрес: 618544, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Кар-
наллитовая, д. 98, ФКУ ОИК-2 
ИК-2. Ферзалиеву Хусейну 
Ферзалиевичу.
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Олег, 34 года, брюнет с карими 
глазами, рост 184 см, вес 83 кг, хо-
лост, по гороскопу Дева, без вред-
ных привычек, спокойный, доб-
рый, ласковый и внимательный. 
Хочет познакомиться с доброй, 
симпатичной девушкой в возрас-
те от 30 до 37 лет для серьезных, 

длительных отно-
шений. О себе бо-
лее подробно 
расскажет в от-
ветном письме. 
О т в е т и т  в с е м 
написавшим.

Е г о  а д р е с : 
185012, г. Петро-

заводск, пос.  Птицефабрика, ФКУ 

ИК-9,  5-й отряд. Димитренко 
Олегу Николаевичу. 

Петров Дмитрий Владимиро-
вич, 1986 г. рожд., уроженец Но-
восибирска, рост средний, вес 65 
кг, активно занимается спортом, 
веселый, жизнерадостный, по го-
роскопу Весы, кареглазый, увле-
кается рисованием, пишет стихи 
и песни. Хочет познакомиться для 
общения и переписки с девушкой 
в возрасте от 25 до 30 лет. Отве-
тит всем без исключения, фото 
желательно.

Его адрес: 630052, г. Новоси-
бирск, ул. Толмачевская, д. 31, 
ФКУ ИК-2, 12-й отряд. Петрову 
Дмитрию Владимировичу.

«Мне 33, я Водолей, 
Рост средний, вес не тяжелей,
В 24 мой звонок,
И как умею тяну срок.
Я в вариантах не богат,
Но что имею – тому рад.
Напишу я в газету письмо, 

и, надеюсь, увижу его.
Я не знаю, как выгладишь ты,
Может быть, как на поле цветы,
Может быть, как на небе луна,

Одинока и так холодна,
Может, тихая, как океан,
Может, дерзкая, как ураган.
Я не знаю, как выглядишь ты,
Может, это мои лишь мечты?
Но ты видишь, как выгляжу я,
Напиши. Буду весточки ждать

 от тебя.
М о й  а д р е с : 

427018, Республи-
ка Удмуртия, За-
вьяловский рай-
он, с. Ягул, ФКУ 
ИК-1, 6-й отряд. 
Сос нину Михаи-
лу Сергеевичу». 

Сергей, 1987 г. рожд., уроженец 
г. Нижний Тагил, окончание срока 
в 2025 году, рост 174 см, вес 78,  

п о  го р о с к о п у 
Близнецы, доб-
рый, жизнера-
достный, но ужас-
н о  о д и н о к и й . 
Хочет познако-
миться с девуш-
кой в возрасте  от 
30 лет для серьез-

ОТЗОВИТЕСь

«Я разыскиваю своих друзей: Диден-
ко Дмитрия Николаевича из г. По-
дольск и Селиверстову Викторию из 
г. Клин. Ребята, отзовитесь, пожалуйста. 
Очень скучаю! Разыскиваю также сво-
его близкого человека Абубакара. Фа-
милию его я не помню. Сидит он с 2004 
года, сначала в СИЗО г. Волоколамск. 
Абу! Если тебе вдруг попалось на глаза 
это объявление, отзовись! С удоволь-
ствием пообщаюсь с земляками из Кли-
на – Мальков Александр Леонидович, 
дружище, где ты? 

Я нахожусь по адресу: 141862, Мос-
ковская область, Дмитровский район, 
пос. Новое Гришино, ИК-1, 2-й отряд. 
Якуниной Наталии Сергеевне».

Ильичёв Александр Александрович 
разыскивает:

Гатаняна Карена Грантовича, на-
ходящегося по последним данным в 
Свердловской области, в ИК-5 стро-
гого режима.

«Братка, скажу коротко, но ясно. За 
годы, что уже миновали, я не забывал 

про данное тебе обещание, что, что-
бы не случилось, я о тебе не забуду 
и если появится возможность, буду 
тебе писать. Улыбнись, братка, скоро 
получишь мою весточку, ведь мы дво-
юродные братья. Я никогда о тебе не 
забывал, родной, и всегда буду пом-
нить. Улыбка, пожатие, взгляд, эмо-
ция, обнял с добром, теплом и улыб-
кой к тебе, Карен. Твой брат Саня».

Пасынкова Анатолия, отбыва-
ющего наказание в Свердловской 
области, г. Ивдель, ИК-62.

«Толя, письмо, что отправлял на 
имя моей матери, до меня не дошло, 
где-то потерялось. Позвонить и на-
писать твоим родным я, к сожале-
нию, не смог по обстоятельствам от 
меня не зависящим. Не было такого, 
чтобы я о тебе забыл. Напиши мне, я 
буду ждать».

Его адрес: 624594, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, 
д. 68 А, 7-й отряд. Ильичёву Алексан-
дру Александровичу.



стр.15№20 [294] 2018
Казённый ДОМ Из почты «КД»

Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» поступает большое ко-

личество обращений. Опубликовать все письма не позволяет 
формат издания. Редакции приходится проводить отбор посту-
пающих материалов, в результате чего часть писем не находит 
своего отражения на страницах газеты.

В связи с поступлением жалоб, связанных с отказом в публи-
кации материалов, разъясняем, что в соответствии с Законом 
РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»:

• редакция осуществляет свою деятельность на основе про-
фессиональной самостоятельности;

• никто не вправе обязать ее опубликовать отклоненное про-
изведение, письмо, другое сообщение или материал, если иное 
не предусмотрено законом;

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма 
граждан.

Редакция

Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ

ных отношений. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Его адрес: 622014, Сверд-
ловская область, г. Нижний Та-
гил, ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, 
9-й отряд.  Земкину Сергею 
Александровичу. 

Виктор, 30 лет, по гороскопу 
Скорпион, конец срока в 2027 
году. Ищет добрую, милую собе-

седницу. О причи-
нах, побудивших 
написать объяв-
ление, о себе и 
своей жизни Вик-
тор расскажет в 
личной перепис-
ке. Постарается 
ответить всем на-

писавшим, на письма с фото – в 
первую очередь.

Его адрес: 624594, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, ул. Карла 
Маркса, д. 68А, ФКУ ИК-63, 3-й 
отряд. Поротникову Виктору  
Леонидовичу. 
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Александр, 36 лет, по гороскопу 
Водолей с голубыми глазами и ру-
сыми во лос ами,  сре днего  
роста. Хочет найти спутницу жиз-

ни, которой готов 
быть опорой во 
всем. Конец срока 
в 2019 году. На 
письма с фото от-
ветит в первую 
очередь, возраст 

значения не имеет.
Его адрес: 413728, Саратовская 

область, г. Пугачев, пер. Камышин-
ский, д. 9, ФКУ ИК-17, 14-й отряд. 
Тарасенко Александру. 

Андрей, 39 лет, по гороскопу 
Рыбы, рост 169 см, вес 70 кг, зани-
мается спортом, из вредных при-
вычек – курение, брюнет с темно-
серыми глазами, более подробно 
о себе расскажет в переписке. 
Ищет девушку в возрасте от 35 до 
45 лет, верную, любящую детей, 
трудолюбивую, без жилищных 
проблем, отвергающую разгуль-
ный образ жизни, внешность, 
рост и вес значения не имеют. 
Если есть дети, то это огромный 
плюс. Рассматривает только се-
рьезные отношения, создание 
семьи и рождения детей.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
п. Форносово, ФКУ ИК-3, 1-й от-
ряд, 15-я бригада. Санину Ан-
дрею юрьевичу.

Сивенцев Леонид Михайлович, 
1988 г. рожд., по гороскопу Рыбы, 
рост 184 см, вес 72 кг, среднего те-
лосложения, волосы русые, глаза 
карие, без вредных привычек, 
добрый, отзывчивый, с чувством 
юмора, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 30 лет 
для переписки, а в дальнейшем 
для серьезных отношений. Бо-
лее подробно о себе расскажет в 
письме, желательно фото, возврат 
гарантирует.

Его адрес: 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Рас-
кольникова, д. 53А, ФКУ ИК-5. Си-
венцеву Леониду Михайловичу.

Александр, 35 лет, до конца 
срока осталось чуть более года, 
хочет познакомиться с девушкой 

в возрасте от 20 до 
35 лет для перепис-
ки и общения с пер-
спективой на даль-
нейшие серьезные 
отношения, жела-
тельно уроженкой 
Омска. Фото жела-
тельно, на письма с 

фото ответит в первую очередь. 
Более подробно о себе расскажет 
в ответном письме.

Его адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский проезд,  д. 6, ФКУ ИК-7, 
9-й отряд. Архарову Александру 
Александровичу. 

Морин Федор Евгеньевич, 1983 г. 
рожд., уроженец Московской об-
ласти, не женат и никогда не был, 
русоволосый, голубоглазый, рост 
170 см, вес 62 кг, хочет познако-
миться для серьезных отношений 
с темноволосой девушкой в воз-
расте от 20 до 30 лет, понимаю-
щей, доброй и искренней.

Его адрес: 346880, Ростовская 
область, г.  Батайск, ул. Макси-
ма Горького, 365, ФКУ ИК-15. Мо-
рину Федору Евгеньевичу.
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Воронков Михаил Викторович, 
1974 г. рожд., родом из Подмос-
ковья, по гороскопу Козерог, рус-
ский, рост 174 см, вес 80 кг, воло-
сы русые, глаза серые, крепкого 
телосложения, увлекается тяже-
лой атлетикой, скромный, любит 
уют и природу, конец срока 2021 г., 
хочет познакомиться с девушкой 
для очень серьезных отношений, 
в дальнейшем для брака и созда-
ния семьи, ищет худенькую, до-
брую, хозяйственную, уставшую 
от одиночества, в возрасте от 20 
до 40 лет, национальность значе-
ния не имеет.

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, пос. Индустриальный, ул. 
Кразовская, 12, ФКУ ИК-17, 2-й 
отряд. Воронкову Михаилу 
Викторовичу.

45/

Александр, 1967 г. рожд., рост 
176 см, вес 84 кг, без вредных при-
вычек, ведет здоровый образ жиз-

ни. Родился и жил 
в Подмосковье. 
Конец срока в 
2022 году. Все 
остальные под-
робнос ти при  
переписке. Хочет 
познакомиться с 
девушкой в воз-

расте до 35 лет.
Его адрес: 169600, Респуб-

лика Коми, г.  Печора, ФКУ  
ИК-49. Хлебникову Александру 
Владимировичу. 

Жоров Андрей Геннадьевич, 
1973 г. рожд., с хорошим чув-
ством юмора, рост 174 см, голу-
боглазый, срок подходит к концу, 
хочет познакомиться с умной и 
порядочной девушкой в возрас-
те от 30 до 45 лет для перепи-
ски и общения, что сложится из 
общения, в дальнейшем покажет 
время. Подробности о себе и  
фото – при переписке.

Его адрес: 185012, г. Петроза-
водск, пос. Птицефабрика, ФКУ 
ИК-9, 6-й отряд.  жорову Андрею 
Геннадьевичу.

ЖЕНщИНы

Ирина, родом из Краснодар-
ского края, 1980 г. рожд., по 
горос копу Дева, веселая, искрен-
няя, честная и оптимистичная, 
хочет познакомиться с добропо-
рядочным, интересным мужчи-
ной, имеющим серьезные планы 
на дальнейшую жизнь. Надеется, 
что найдет в его лице не только 
близкого человека, но и друга. О 
себе расскажет в ответном пись-
ме. Ответит всем написавшим.

Ее адрес: 346780, Ростовская 
область, г. Азов, ул. Дружбы, д. 1А, 
ФКУ ИК-18.  Леонтьевой Ирине 
Петровне.

Катерина, 1984 г. рожд., устав-
шая от одиночества и от постоян-
ного женского общества девушка 
хочет завести знакомства с муж-
чиной для общения и дружеской 

переписки. Ищет 
позитивного, с 
хорошим чув-
с твом юмора, 
чтоб был не юн и 
не стар. Ответит 
на письма с кон-
вертом и обрат-
ным адресом. 
Фото желатель-
но. Более под-

робно о себе расскажет в личной 
переписке.

Ее адрес: 622016, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, 9-й от-
ряд. Овчинниковой Екатерине 
Николаевне. 

«Меня зовут Марина, мне 37 
лет, стройна, красива, в меру 

умна, в меру тан-
цую, пою  только в 
душе. Жду писем с 
описанием всех 
достоинств моего 
оппонента. О себе 
расскажу тому, кто 
меня удивит.

Мой адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
п/о Ульяновка, ФКУ ИК-2. Субачё-
вой Марине». 

Молодая симпатичная девушка 
по имени Оксана, 42 года, желает 
познакомиться с молодым че-
ловеком для переписки. В даль-
нейшем возможны серьезные 
отношения. Глаза карие, волосы 
светло-русые, рост 165 см, вес 62 
кг, веселая, жизнерадостная, лю-

бит детей, имеет свое хозяйство, 
из вредных привычек курение.  
В людях предпочитает честность, 
ответственность, серьезность, хо-
зяйственность, согласна на пере-
езд в пределах Приморского края.

Ее адрес: 696669, Примор-
ский край, Михайловский район, 
с. Горное, ФКУ ИК-10, отделе-
ние № 10. Танцеревой Оксане 
Владимировне. 

Наталья, 42 года, ищет хороше-
го собеседника и благодарного 
слушателя, беспристрастного и 
благоразумного, которому най-
дется, чем удивить и чему на-
учить. Ищет человека с богатым 
багажом жизненного опыта, же-
лательно творческого, видящего 
красоту души, с огромным чув-
ством юмора и морем позитива. 
Не важен ни возраст, ни пол, ни 
габариты, ни статья. Только го-
лова, эрудиция, коммуникабель-
ность и остроумие.

О себе Наталья пишет:
«Никогда не говорю никогда. Не 

сужу людей, будучи уже осужден-
ной. Всегда есть свое мнение. По 
натуре – сангвиник, альтруист, па-
тимейкер. Люблю почитать, по-
мечтать. Присутствуют такие каче-
с тва ,  к ак  пунк т уа льнос ть , 

обязательность, 
смелость в при-
нятии решений, 
объективность, 
стараюсь быть 
предельно чест-
ной с собой и с 
окружающими 

меня людьми. Надеюсь, на мое 
письмо откликнутся те, кто счита-
ет, что подходит под мое описа-
ние. Целью создать семью не за-
даюсь, но такой вариант развития 
событий не исключаю.

Мой адрес: 429827, ЧР, г. Ала-
тырь, ул. Гагарина, д. 325, ФКУ  
ИК-2, 9-й отряд.  блудовой 
Наталье». 

«Передаем привет Порозо-
вой  Анастасии Сергеевне из 
колонии-поселения г. Ниж-
ний Тагил:

Не рассуждай, не хлопочи,
Безумство ищет, 

глупость судит.
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть тому, что будет.
Живя умей все пережить
Печали, радость и тревогу.

Чего жалеть? О чем тужить?
День прожит? 
Ну и слава Богу!
Не скучай и не грусти – 

нам скорее напиши!
Наш адрес: 622042, Свердлов-

ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Западная, д. 3А,  ФКУ ИК-6, 
7-й отряд. Тарасовой Татьяне, 
Нужиной Алёне и Ивановой 
Анастасии». 

бЛАГОДАРНОСТь

«Хочу сказать слова благо-
дарности своему мужу Демен-
тьеву Антону, отбывающему 
наказание в Свердловской об-
ласти г. Ивдель ИК-63. 

Антон, спасибо, что ты есть, 
спасибо за поддержку. Позд-
равляю тебя с годовщиной 
нашей свадьбы. Я тебя очень 
люб лю, ты самый лучший 
в мире муж. Я с тобой всег-
да рядом.

Когда ты грустишь,
Мир грустит с тобою,
Когда ты злишься,
Мир становится 

тоже злым,
Когда ты любишь,
Весь мир сразу наполняется 

любовью.
Скорейшего тебе 

возвращения домой.
С любовью, твоя жена Де-

ментьева Юлия (ИК-7)».

ПЕРЕДАю ПРИВЕТ

ОТЗОВИТЕСь

«В январском номере газеты 
за 2018 год я увидел девушку, 
чье фото было размещено в 

руб рике «Фото-
репортаж», ко-
торая участво-
вала в выездном 
финале игр КВН 
среди осужден-
ных Владимир-
ской области. 
Имени и фами-

лии девушки я не знаю, адреса 

тоже. Поэтому обращаюсь к 
этой девушке: «Если ты увидела 
мое объявление, прошу взять 
разрешение на переписку со 
мной и откликнуться». Может, 
кто-то из девушек, отбывающих 
наказание вместе с ней, знает 
ее и передаст ей мою просьбу. 
Я буду ждать.

Мой адрес: 652100, Кемеров-
ская область, Яйский район, пгт. 
Яя, ул. Жуковского, д. 1, ИК-37. 
Королёву Игорю Валерьевичу». 

«Прошу помочь мне в розыске 
моей гражданской жены – Ев-
докимовой Надежды Андре-
евны, 1982 г. рожд. В настоя-
щее время я не знаю, где она 
находится. 

«Солнышко мое любимое, на-
пиши мне срочно, я жду вестей 
от тебя!»

Мой адрес: 600007, г. Влади-
мир, ул. П. Осипенко, д. 49, ИК-3, 
7-й отряд. Матюхину Алексан-
дру Леонидовичу».
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КРОССВОРД  «ПЕСЕННыЙ»

Составила Елена МИщЕНКО 

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Комар. 6. Чибис. 9. Шарик. 11. Судьба. 
12. Береза. 15. Такт. 17. Разлука. 
18. Взор. 19. Столяр. 20. Фигура. 24. Поил. 
25. Аксакал. 26. Нота. 29. Корова. 
30. Парень. 31. Поток. 33. Метро. 34. Вздох. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Борьба. 2. Марш. 3. Риск. 4. Хитрец. 
7. ресло. 8. Буран. 10. Озноб. 
13. Затяжка. 14. Скрипач. 16. Титул.
18. Ворон. 21. Покой. 22. Память. 
23. Стена. 27. Свинец. 28. Развод. 31. Пари. 
32. Коза. 

1 2 3 4

5 6

7

8 9 10

11 12

13 14

15 16 17 18

19 20

21 22 23

24 25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. «Не лед трещит, не ... пищит, это кум до кумы 

судака тащит». 
6. «У дороги ..., у дороги ..., он кричит, волну-

ется чудак». 
9. «Медовый пряник да воздушный ...». 
11. «Пускай ... забросит нас далеко, пускай!». 
12. «Во поле ... стояла». 
15. «Они кричат, что я опять не в ... и наступаю 

на ногу партнерам». 
17. «Две вечных подруги – любовь и ...». 
18. «И на меня свой ... опасный не устремляй». 
19. «Шорник, дворник, ..., плотник – всяк хо-

рош зимой работник». 
20. «А у ней –шикарная ..., а у меня в кармане 

ни гроша!». 
24. «И французским ... коньяком». 
25. «Вот какую притчу о Востоке рассказал 

мне старый ...». 
26. «Одна и та же ..., скажем "ми"». 
29. «А может быть собака, а может быть ..., но 

тоже хороша». 
30. «Наилучший он сапожник, ... неплохой». 
31. «Как … золотой пшеницы тихо льется тебе 

на плечи». 
33. «От Сокольников до Парка на ...». 

34. «Ветер вечерний ночной принесет тебе ... 
от меня». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «А ... на всем пути в общем равная почти». 
2. «... заиграйте старый забытый». 
3. «Оправдан ... и мужество». 
4. «Но кто же он, ... и лгун, или шпион, или 

колдун». 
7. «Мягкое ..., клетчатый плед». 
8. «Пусть … все сильней свирепеет, мы не пу-

стим его на порог». 
10. «И мир ударило в ... от этого галопа». 
13. «Душистого дыма ...». 
14. «... на крыше, милый мой ...». 
16. «Видно негру мне придется уступить этот 

... человека-кенгуру». 
18. «Черный ..., я ж не твой!». 
21. «Вечный ... сердце вряд ли обрадует». 
22. «Хоть ... укрыта такими большими 

снегами». 
23. «Между нами выросла …». 
27. «Шел ты сквозь ... и грозы на большой 

войне». 
28. «У людей сплошные свадьбы, у меня 

сплошной ...». 
31. «Что разлучница-судьба проиграет нам ...». 
32. «...-Ностра, Глюкоза-Ностра». 

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


