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Калининградская область

В учреждениях УФСИН России по Калининградской области 
прошел конкурс профессионального мастерства среди осужден-
ных «Лучший по профессии».

Состоял он из двух этапов – теоретического и практического 
заданий, которые оценивались по десятибалльной шкале в за-
висимости от своей значимости и сложности.

Все учреждения представили своих участников в четырех номина-
циях – лучшие сварщик, швея, повар и резчик по дереву. По итогам 
конкурса были определены победители. Лучшими сварщиком и пова-
ром признали осужденных из ИК-9, швеей – отбывающую наказание в 
женской исправительной колонии, а резчиком по дереву – осужден-
ного из ИК-13. Кроме этого, были выявлены победители вне конкур-
са. В КП-12 объявили самого прилежного рабочего по обслуживанию 
бани, в ИК-13 – кольщика дров и сборщика поддонов, а в колонии 
общего режима г. Гвардейска назвали лучшего парикмахера.

Красноярский край

В ГУФСИН России по Красноярскому краю стартовал проект по 
оказанию социальной помощи несовершеннолетним осужден-
ным, освобождающимся из Канской воспитательной колонии. 
Такая помощь необходима большинству ребят. Юношам подбе-
рут по сезону и размеру обувь, куртку, брюки, футболку, свитер, 
носки, шапку, перчатки, шарф. Каждый дорожный набор будет 
формироваться индивидуально под воспитанника. Кроме одеж-
ды, будут выданы также предметы личной гигиены: мыло, зубная 
паста и щетка, полотенце, туалетная бумага, одноразовый шам-
пунь, бритвенный станок, крем для бритья.

Все вещи качественные и, что немаловажно, соответствуют 
требованиям современной молодежи. А ребята, у которых есть 
возможность приобрести сим-карту, получат еще и сотовый 
телефон. Аппарат, конечно же, простой, но он станет хорошим 
подспорьем в поисках работы, поможет связаться с социальны-
ми службами.

Спонсорами проекта выступили представители малого бизне-
са, входящие в состав общественного совета при ГУФСИН.

Свердловская область

В КП-45 состоялось открытие крупной птицеводческой товар-
ной фермы.

В открытии нового производственного участка приняли 
участие начальник ГУФСИН России по Свердловской области 
Александр Фёдоров, начальник КП-45 Андрей Карасёв, уполно-
моченный по правам человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова и другие гости.

На ферме в год будут производить 300 тонн мяса птицы и до 
2,5 миллионов штук яиц. Новое производство позволит допол-
нительно создать рабочие места для 30 человек.

Александр Фёдоров отметил, что с запуском птицеводческой 
товарной фермы пенитенциарные учреждения региона будут 
полностью обеспечены мясом птицы и яйцом. В дальнейшем воз-
можна реализация данной продукции в другие территориальные 
органы УИС, а также сторонним организациям.

Тверская область

На производстве ИК-7 УФСИН России по Тверской области 
изготавливают светодиодные фигуры и другую оригинальную 
продукцию.

В конце 2017 года на главной площади города Ржева, где и 
расположена эта исправительная колония, появились три двух-
метровых снеговика, а ровно через год к ним добавились светя-
щиеся деревья. Их силуэты изготовлены из кованого металла и 
украшены белой светящейся лентой. Установленные вдоль аллеи 
деревья составляют единую композицию со снеговиками.

Светодиодные фигуры – «Заяц», «Гриб», «Смешарик Нюша», «Ко-
косовая пальма», а также металлические подставки под цветы 
в виде кошек, мангалы, каркасы для теплиц, каминные наборы 
были представлены на выставке у городского Дома культуры.

Данные изделия выпускаются на участке металлообработки. 
Для их изготовления требуется кропотливый труд кузнецов, свар-
щиков и электриков. Приобретенные в исправительной колонии 
навыки работы с металлом помогут осужденным трудоустроить-
ся после освобождения.

Ульяновская область

Спектакль, ставший победителем Всероссийской националь-
ной премии за доброту в искусстве «На Благо Мира», был пред-
ставлен осужденным ИК-4. Труппа ульяновского театра-студии 
Enfant-terrible продемонстрировала спектакль «Чудесные стран-
ники». Мероприятие состоялось в рамках Года театра, объявлен-
ного в Российской Федерации в 2019 году.

Информация о спектакле вызвала большой интерес среди 
осужденных колонии, в клубе учреждения с трудом поместились 
все желающие – более ста человек. Старая сказка для «детей» 
всех возрастов и поколений в легкой и доступной форме рас-
крыла такие понятия как милосердие, бескорыстие, прощение. 
Трогательная постановка с изумительной игрой актеров и ожив-
шими благодаря им куклами погрузила зрителей в атмосферу 
волшебной притчи, которая заставляет задуматься о смысле жиз-
ни и морально-нравственных ориентирах человека.

ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ФИЗИЧЕСКУЮ 
ФОРМУ

В Совете Федерации прошел 
круглый стол по вопросам  
занятий спортом в учрежде-
ниях УИС.

В заседании Комитета Совета 
Федерации по регламенту и орга-
низации парламентской деятель-
ности принял участие начальник 
управления воспитательной, со-
циальной и  психологической 
работы ФСИН России Александр 
Матвеенко, член Комитета Совета 
Федерации по регламенту и орга-
низации парламентской деятель-
ности Эдуард Исаков, директор де-
партамента физкультуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры Сергей Артамонов, 
представители регионального цен-
тра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к  труду и  обороне» 
Римма Фатеева и Ольга Гразно.

Основной темой заседания стало 
обсуждение предложений пред-
ставителей департамента физ-
культуры и  спорта ХМАО–Югры 
о возможности законодательного 
закрепления в качестве отдельно-
го основания для применения мер 
поощрения за сдачу нормативов 
ГТО в исправительных учреждени-
ях. Планируемые поправки в УИК 
могут закрепить занятия спортом 
и сдачу нормативов ГТО как один 
из показателей исправления осуж-
денного и, соответственно, стать 
одним из критериев, по которым 
его можно поощрить, наряду с та-
кими условиями, как хорошее 
поведение, добросовестное от-
ношение к труду и так далее. Су-
ществующие на  сегодня условия 
поощрения осужденных закрепле-
ны положениями 113 статьи УИК. 
По мнению инициаторов законо-
проекта, это не означает, что сдача 
тестов ГТО станет обязательной. 
Участие в мероприятии все так же 
останется добровольным и лишь 
расширит возможности осужден-
ных к исправлению, а также станет 
дополнительным стимулом к веде-
нию здорового образа жизни.

Идею подобной законодатель-
ной инициативы подсказал се-
наторам положительный опыт 
проведения Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
в  исправительных учреждениях 
Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры.

Александр Матвеенко отметил, 
что сдача нормативов ГТО активно 
применяется во многих исправи-
тельных учреждениях, и осужден-
ные с удовольствием принимают 

участие в  таких мероприятиях. 
Наиболее активно нормы ГТО сда-
ют несовершеннолетние осужден-
ные, отбывающие наказание в вос-
питательных колониях.

Практика поощрений за участие 
в спортивных мероприятиях также 
широко применяется, потому что 
физическая культура является не-
отъемлемым элементом воспита-
тельной работы с  осужденными. 
Помимо ГТО, в колониях проводят-
ся множество других физкультур-
но-оздоровительных и спортивных 
акций, таких как силовой экстрим, 
футбол, хоккей, волейбол, турни-
ры по шахматам и шашкам, тенни-
су и другие соревнования. ФСИН 
России организовало проведение 
в  исправительных учреждениях 
спартакиад (соревнований) между 
отрядами осужденных, итоги ко-
торых подводятся ежеквартально 
и доводятся до осужденных.

По итогам участия в  спартаки-
адах награждены более 45  тыс. 
осужденных различными видами 
поощрения:

– в том числе предоставлено 
свыше 4 300 дополнительных 
свиданий;

– 52 осужденным предоставле-
ны отпуска с выездом за пределы 
исправительного учреждения;

– другие меры стимулирования.

Все это положительно отрази-
лось на  обстановке и  морально-
психологическом климате в учреж-
дениях, позволило осужденным 
вести здоровый образ жизни 
и развиваться.

За прошедший год в  испра-
вительных колониях проведе-
но более 369  тыс. спортивных 
и  культурно-массовых меропри-
ятий, в которых приняли участие 
136  тыс. осужденных. Для этого 
здесь имеются своя база, трена-
жерные залы, необходимый ин-
вентарь и спортивные площадки.

Александр Матвеенко также 
рассказал о  проработке ФСИН 
России вопроса по обеспечению 
возможности занятий физически-
ми упражнениями в СИЗО, а также 
воп роса о  внесении изменений 
в законодательство, предоставля-
ющих возможность перемещения 
осужденных для участия в  твор-
ческих конкурсах, спартакиадах 
и  других воспитательных меро-
приятиях, которые проводятся 
как на региональном так и на фе-
деральном уровнях.

Он также подчеркнул, что в пла-
нах ведомства создать такие усло-
вия в  следственных изоляторах, 
чтобы человек имел возможность 
как можно больше двигаться и за-

ниматься спортом, поддерживать 
свою физическую форму и вести 
здоровый образ жизни.

Члены Комитета Совета Феде-
рации по  регламенту и  органи-
зации парламентской деятель-
ности поддержали инициативы 
Федеральной службы исполнения 
наказаний.

Пресс-служба ФСИН России
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45 000
осужденных награждены раз-
личными видами поощрения.



Я бы в повара 
пошел…
В исправительной колонии 
строгого режима № 17, кото-
рую неформально мурман-
чане называют «Угольки», 
осужденные могут получить 
различные профессии, вос-
требованные на рынке труда. 
Было бы желание – научат.

– Повар  – одна из  самых по-
пулярных у  осужденных спе-
циальностей,  – отмечает ди-
ректор профессионального 
образовательного училища № 29 
Николай Богданов. – Проблем 
ни разу не возникало при набо-
ре – желающих всегда много.

И вот очередная группа набра-
на – началось обучение. Группа 
из  25 студентов на  протяжении 
пяти месяцев постигала азы 

столь востребованной профес-
сии. Они изучали различные те-
оретические вопросы: от техно-
логии приготовления различных 
блюд до  техники безопасности 
и санитарно-гигиенических тре-
бований. Затем теоретические 
знания отрабатывались на прак-
тике в  лаборатории училища, 
а также в пищеблоке учреждения 
под руководством уже опытных 
поваров.

По признанию самих учеников, 
поначалу ошибок было много: 
не так порезал, не то количество 
специй добавил, а то и вовсе ис-
портил. Но постепенно с опытом 
пришло и умение.

Настало время держать экза-
мен. Будущие повара сначала 
защищали письменную работу 

по  теме, выбранной ими зара-
нее, и только затем демонстри-
ровали практические навыки 
приготовления различных блюд. 
В  зависимости от  вытянутого 
билета выпускники готовили са-
латы, первое или второе блюдо, 
жарили или пекли пирожки. Кста-
ти, и  оценивали свои шедевры 
тут же, как говорится, не отходя 
от печки, вместе с экзаменацион-
ной комиссией.

Все 25 студентов-поваров 
успешно сдали квалификацион-
ный экзамен и получили офици-
альный документ об  обучении 
по  профессии «повар». Отлич-
ники вскоре пополнят ряды 

местных поваров. На  кухне ис-
правительной колонии как раз 
и трудятся осужденные, которые 
окончили «поварскую школу» при 
колонии.

Кстати, работники столовой 
признаются, что хочется старать-
ся и  самосовершенствоваться, 
особенно когда к профессии ле-
жит душа.

– Если есть желание, то  каж-
дый может научиться готовить, – 
считает Артур, повар, который 
тоже в свое время окончил проф-
училище по данной специальнос-
ти. – В этом нет ничего сложного, 
главное – проявлять фантазию. 
У нас в меню классические блю-
да, продукты хорошего качества, 
готовить приятно. После осво-
бождения планирую устроиться 
в столовую работать или в кафе.

Директор образовательного 
учреждения № 29 подчеркива-
ет, что работать с осужденными 
учениками не так и сложно. Есть, 
безусловно, своя специфика, на-
пример, люди уже взрослые, кто-
то совсем ничего не умеет делать, 

кто-то обучался много 
лет назад, им прихо-

дится заново вос-
станавливать свои 

знания. Но с этим 
справляется каж-
дый, а для тех, кто 

не получил аттестат 
о среднем общем обра-

зовании, работает вечер-
няя школа при колонии.

– Обучение профес-
сиям предназначено 
для того, чтобы трудо-

устроить осужденных 
в колонии, и для того, чтобы 

адаптировать их к  жизни после 
освобождения, – говорит Николай 
Богданов.

За время отбывания наказания 
осужденные этой колонии могут 
пройти обучение по шести специ-
альностям, каждая из которых мо-
жет пригодиться после освобож-
дения. Вторая по популярности 
специальность  – «электросвар-
щик». Получение профессии  – 
один из важнейших шагов в про-
цессе социализации осужденных. 
И в последние годы руководство 
УФСИН России по  Мурманской 
области преследует четкую цель: 
все осужденные должны выйти 
на свободу с профессией. А вот 
с  какой  – каждый должен вы-
брать сам.

ольга СТолЯРоВа
Фото автора

Мурманская область
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В женской колонии № 1 УФСИН России 
по Владимирской области состоялся 
первый выпуск осужденных по профес-
сии «няня».

В прошлом году в филиале № 1 ФКП об-
разовательного учреждения № 46 на базе 
дома ребенка головинской ИК-1 откры-
лась новая учебная группа по профессии 
«няня». В конце января, после окончания 
курса обучения, состоялся первый выпуск 
из 13 женщин.

Для организации процесса обучения 
по новой профессии была проделана боль-
шая подготовительная работа: разработана 
соответствующая документация и инструк-
ции по охране труда, закуплена учебная ли-
тература, приобретены учебные пособия – 
специальные куклы в натуральную величину.

Пеленки, одеяла, ползунки и распашон-
ки для занятий изготовили женщины, обу-
чающиеся по профессиям «оператор швей-
ного оборудования» и «швея».

Была отремонтирована и оборудована 
учебная мастерская, парты и пеленальные 
столы для которой сделали осужденные 
мужчины в филиале профессионального 
образовательного учреждения № 4 при ис-
правительной колонии строгого режима 
г. Вязники.

Мастер производственного обучения 
Любовь Ландышева прошла обучение 
на  курсах повышения квалификации 
во Владимирском институте развития об-

разования имени Л. И. Новиковой. Учеб-
ный процесс проходил в тесном взаимо-
действии с сотрудниками дома ребенка. 
Большинство обучающихся  – женщины, 
чьи дети живут в доме ребенка при ИК-1. 
И практические занятия проводились не-
посредственно в детских группах. Ученицы 
занимались санитарной и гигиенической 
уборкой помещений и территории дома 
ребенка, помогали воспитателям в уходе 
за малышами.

Навыки и умения, полученные осужден-
ными женщинами, помогут не только в ра-
боте в доме ребенка, но и пригодятся им 
в дальнейшей жизни. После освобождения 
женщины смогут осуществлять професси-
ональный уход за детьми, престарелыми 
и больными людьми.

Пресс-служба УФСИН России 
по Владимирской области
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Во ФСИН России реализуется пилот-
ный проект по созданию условий для 
занятий спортом в следственных 
изоляторах. В его рамках в СИЗО-2 
УФСИН России по г. Москве впервые 
состоялся матч по мини-футболу 
с участием подозреваемых 
и обвиняемых. Спортив-
ное мероприятие посе-
тили заместитель 
директора ФСИН 
России Валерий 
Максименко, 
начальник 

управления 
воспитатель-

ной, социальной 
и психологической 

работы ФСИН России 
Александр Матвеенко, 

начальник УФСИН России 
по г. Москве Сергей Мороз, 

а также представители 
общественности и СМИ.

В игре принял участие один из самых 
известных заключенных Бутырки – футбо-
лист «Краснодара» Павел Мамаев. По цве-
ту жилетов команды были поделены 
на «оранжевых» и «зеленых». Для более 
объективного результата профессиональ-
ный футболист сыграл по одному тайму 
в каждой из команд и забил за обе. Ито-
говый счет – 8:7 в пользу «оранжевых». 
В матче, состоявшем из двух таймов по 20 
минут с небольшим перерывом, приня-
ли участие 12 человек: с каждой стороны 
играло по шесть игроков – пять полевых 
и один вратарь. Подобный формат матча 
выбран для того, чтобы уложиться в час, 
отведенный заключенным на прогулоч-
ное время.

– В дальнейшем нами будет рассмот-
рен вопрос распространения опыта 
СИЗО-2 по всем следственным изолято-
рам России с учетом имеющихся условий 
и  возможностей, в  рамках требований 
законодательства, – отметил Валерий 
Максименко.

антон блИННИКоВ
Фото Юрия ТУТОВА

г. Москва

Азарт, сплоченность, 
победа

В ИК-10 Калининского района впервые 
прошли турниры по хоккею в валенках 
и настольному теннису среди осужден-
ных исправительных учреждений УФСИН 
России по Тверской области. В турнирах 
участвовали команды осужденных ИК-1 
(г. Тверь), ИК-4 (г. Торжок), ИК-6 (г. Бежецк) 
и ИК-10 (Калининский район).  
Открыл турнир врио начальника от-
дела воспитательной и социальной 
работы с осужденными регионального 
УФСИН Владимир Воробьев, который 
пожелал осужденным честной борь-
бы и отметил, что в следующем году 
число участников турниров увеличится 
за счет остальных колоний.

Хоккей в  учреждениях УИС  – молодой 
вид спорта. Тем не менее матчи получились 

очень интересными и  для игроков, и  для 
зрителей.

В центре поля для мини-футбола в ИК-10 
соорудили хоккейную коробку из  снега 
и залили лед. Организаторам турнира при-
шлось изрядно понервничать из-за резкого 
февральского потепления. К счастью, яркие 
солнечные лучи не смогли нанести большо-
го вреда ледовой площадке, и турнир все же 
сос тоялся. Матчи игрались в формате «че-
тыре полевых плюс вратарь», три периода 
по  десять минут. Арбитром турнира был 
судья Виктор Гончаров, который уже много 
лет принимает участие в спортивных меро-
приятиях УФСИН.

После церемонии открытия, привет-
ствий команд и жеребьевки на лед вышли 
хоккеисты ИК-1 и ИК-10. Матч оказался не-
простым. Основное и дополнительное вре-
мя окончились вничью, и  исход игры был 

определен по  булли-
там – 2:1 в пользу хозяев 
площадки.

Во втором матче сошлись 
команды ИК-4 и  ИК-6. Вначале 
вели хоккеисты ИК-4 со  счетом 3:0, затем 
осужденные из Бежецка сравняли счет – 3:3, 
но в итоге уступили со счетом 3:4.

В матче за третье место между команда-
ми ИК-1 и ИК-6 «бронзу» сумели завоевать 
хоккеисты ИК-1, а в финале встретились пре-
тенденты на победу – ИК-10 и ИК-4. С само-
го начала игры осужденные ИК-10 держали 
инициативу, постоянно атакуя ворота про-
тивника, и выиграли со счетом 9:1.

Параллельно с  хоккейным турниром 
в  клубе учреждения проходил турнир 
по  настольному теннису в  командном 
и личном зачетах. В состав команд входило 
по два игрока.

После первого тура в командном зачете 
в финал вышли команды ИК-1 и ИК-10. В зах-
ватывающем матче, где никто не хотел усту-
пать, победу одержала команда ИК-1. Игроки 
ИК-1 оказались сильнее и в личном зачете – 
они заняли первое и второе места, а третье 
место – осужденный из ИК-10.

Победителям турниров были вручены 
переходящие кубки, грамоты и  сладкие 
пироги, а  хоккейные команды получили 
экипировку.

Пресс-служба УФСИН России 
по Тверской области

Время играть в футбол



стр.5№5 [303] 2019
Казённый ДОМ Разные судьбы

«Свет! Камера! Мотор!»  – эти 
слова, кажется, совсем недавно 
были частью ее жизни. «Подъ-
ем! Построение! Поверка!» – уже 
больше двух лет с этой команды 
начинается утро бывшей актрисы 
Эльвиры Габорец, осужденной 
по статье 228 УК РФ.

Привычная практика изменять 
имя осужденного в  этой ста-
тье оказалась не  уместна. «Моя 
большая армянская свадьба», 
«Счастливы вместе», «Экстрен-
ный вызов», ток-шоу с  Анфисой 
Чеховой – можно через интернет 
посмотреть творческую биогра-
фию, удивиться разнообразным 
фотографиям…

Мы выясняли, что может быть 
общего у голливудской дивы Мэ-
рилин Монро и девушки из кубан-
ского городка, и как тяга к краси-
вой жизни и наркотикам привела 
актрису, жену и мать за решетку.

Звезда провинции
Родители Эльвиры  – мама 

продавец в  молочном магази-
не и папа автослесарь – видели 
дочь в  будущем востребован-
ным специалистом: директором 
на масложирзаводе или консерв-
ном комбинате. Поэтому пос-
ле 9 класса Эльвиру отправили 
учиться в сельскохозяйственный 
техникум.

В небольшом Армавире многие 
знали красивую девушку модель-
ной внешности. Эльвира несколь-
ко раз экспериментировала над 
своим образом и однажды, про-
читав книгу о Мерилин Монро, по-
няла: вот он – образ на всю жизнь! 
Брюнетка в тот же день подстриг-
лась под каре, высветлила воло-
сы, сделала макияж по-другому 
и не узнала себя в зеркале. Как-
то в новом образе ее заметил 
уличный фотограф и в городском 
парке настойчиво упрашивал по-
зировать, улыбаться, задумчиво 
смотреть в объектив фотокамеры. 
Вскоре рекламный стенд фото-
графа украсили снимки студент-
ки техникума Эльвиры, сразу же 
ставшей местной знаменитостью.

Но даже Мерилин Монро надо 
было учиться и работать, чтобы 
соответствовать заявленному 
образу. Парадокс, но  в  России 
красивой, умной девушке с  яр-
кой внешностью работы было 
не  найти. Хозяин сигаретно-
го ларька, куда Эля пришла от   
безысходности, опешил от  пер-
спективы такого работника. 
«Мэрилин Монро не должна си-
гаретами торговать!»  – и  скоро 
по звонку ее устроили работать 
в казино официанткой.

– Мама сшила мне платье поч-
ти как у Монро. Я, конечно, была 
амбициозной, но подумала – пер-
вой ролью Монро тоже была роль 
официантки, и  решила: играть 
так играть!

В казино она стала достоприме-
чательностью заведения, ее улыб-
ка обещала выигрыш. Многие счи-
тали Эльвиру «талисманчиком».

В 1998  году на  региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Мисс Россия» она стала безого-
ворочной победительницей. 
В финале стоило только заиграть 
известной мелодии из  фильма 
«В  джазе только девушки», как 
зал взорвался аплодисментами – 
«это же наша Мэрилин!». В том же 
году на Эльвиру обратил внима-
ние московский продюсер.

– Не было контактов, ни теле-
фонов, ни  адреса, поэтому он 
искал меня просто  – пришел 
в  ресторан и  спросил, как най-
ти Монро?

К тому времени Эльвира уже 
три года работала по диплому – 
торговым представителем фирмы 

по  производству и  реализации 
крупорушек (небольшое пред-
приятие или машина по  очист-
ке и переработке зерна в крупу, 
а также машина для приготовле-
ния крупы из зерен. – Прим. ред.). 
В образе голливудской дивы она 
приезжала к директорам колхо-
зов, предприятий, фермерских 
хозяйств и очарованные мужчины 
легко приобретали сельхозагре-
гаты у красивой блондинки. Биз-
нес процветал, но когда поступи-
ло предложение уехать в Москву 
для участия в  съемках фильма 
о Монро, решение было принято 
сразу – ехать!

Московская сага
Первый съемочный день филь-

ма с  бюджетом больше двухсот 
тысяч долларов был назначен 
на  20  августа 1998  года. Но  пе-
чально известный дефолт, во-
шедший в историю как «черный 
вторник», перечеркнул все планы 
и яркой провинциалки и москов-
ского продюсера, вынужденного 
спасать свой бизнес. Естественно, 
что о съемках речь уже не шла, 
но чтобы не возвращаться домой 
она нашла работу секретаря и по-
ступила учиться в актерскую сту-
дию знаменитого ВГИКа.

На первом курсе студенты 
ставили небольшие сценки, и ее 
группе достались басни Ивана 
Крылова.

– Главную роль в  мюзикле 
«Стрекоза и  Муравей» я  сыгра-
ла отлично! Стрекоза – Мерилин 
Монро и танцевала, и пела, и ве-
селилась, но  образ я  все-таки 
доработала… Моя героиня в фи-
нальной сцене  – опустившаяся 
наркоманка, после «ломки» ее 
корежит, ей плохо. Она умоляет 
бизнесмена Муравья: «Не оставь 
меня, друг милый!», выпрашивая 
на очередную дозу. Образ удался, 
педагоги похвалили. Даже не мог-
ла представить, что это студенче-
ская постановка станет пророче-
ской, – вздыхает Эльвира.

Чтобы оплатить учебу, Мери-
лин работала в  клубе. Точеная 
фигурка, искусный макияж, эле-
ментарное знание английского 
языка позволили ей стать вос-
требованным гидом, особенно 
для иностранцев.

– Туристы из  Юго-Восточной 
Азии, китайцы и  японцы, очень 
любили фотографироваться 
с моей героиней, норовили при-

коснуться к волосам, постоять ря-
дом. Может быть, для них я была 
как персонаж аниме-мультфиль-
ма?  – до  сих пор недоумевает 
актриса.

После выпускного руководи-
тель актерского курса Валерий 
Литвинов дал талантливой акт-
рисе направление в  Молодеж-
ный театр.

– Но я  не  доехала, захватила 
московская тусовка, – виновато 
улыбается Эльвира. – Я пустилась 
в  свободное плавание, наняла 
агента, снималась в рекламе, мас-
совых сценах, в  эпизодических 
ролях российских сериалов. Поч-
ти девять лет была лицом фирмы, 
занимающейся производством 
атрибутики для шоу-бизнеса.

В фильмографии актрисы были 
роли второго плана в сериалах 
«Экстренный вызов», «Счастливы 
вместе» и других. Именно ее вы-
брала Наталья Андрейченко для 
съемок в эпизоде комедии «Моя 

большая армянская свадьба». 
Эльвира сыграла саму Андрей-
ченко  – маму главной героини 
в  молодости. Популярная теле-
ведущая Анфиса Чехова не  раз 
приглашала ее сниматься в сво-
ей авторской передаче в образе 
Мерилин Монро.

I wanna be loved by you
Как уже приобретшую имя 

акт рису с  яркой внешностью 
пригласили на  главную роль 
в биографическом фильме Олега 
Ряскова «Голливудская трагедия». 
Кстати, ранее актриса участвова-
ла в  съемках его исторической 
ленты «Слуга государев». Биогра-
фический фильм о Мерилин был 
посвящен тайне смерти голли-
вудской дивы. Эта задумка у ре-
жиссера была давно, проблемой 
являлся поиск главной героини.

– Мы сыграли три версии 
смерти Мерилин Монро, которые 
считаются наиболее вероятны-
ми: несчастный случай, убийство 
по заказу ЦРУ и передозировка 
наркотиками. Чувственные сцены, 
красивый антураж, любимый об-
раз – что для актрисы может быть 
желаннее? Но  почему-то после 
сыгранной смерти героини что-
то надломилось, и я поняла, что 
этот образ себя изжил, надо было 
искать новое амплуа, – признается 
актриса.

Эльвира обрила голову и неко-
торое время актерская тусовка гу-
дела слухами о «лысой Мэрилин», 
потом покрасилась в черный цвет, 
что нисколько не умалило ее шар-
ма и не повлияло на предложение 
агентств.

Еще одной причиной расстава-
ния с привычным образом стала 
любовь. Безумная, всепоглоща-
ющая связь с интересным мужчи-
ной, поездки по Европе, путеше-
ствия по миру.

– Я за два года ни одного дня 
не провела в Москве. Чехия, Ис-
пания, Италия, Франция… Жизнь 
была яркой, мы жили очень лег-
ко, а чтобы было еще веселее, од-
нажды мой избранник предложил 
попробовать… ничего серьезно-
го. Тогда употребление экстази 
не считалось чем-то из ряда вон 
выходящим, а потом пошли нар-
котики посильнее и  подороже. 
С ним я рассталась, любовь про-
шла, но пагубные привычки оста-
лись, – пускается в непростые вос-
поминания актриса.

В 30 лет она встретила свою 
школьную любовь. Подростко-
вые чувства пятнадцатилетней 
давности вспыхнули вновь, и ак-
триса вышла замуж.

По словам Эльвиры, для Мос-
квы она зарабатывала достаточ-
но. Элитная квартира в престиж-
ном районе столицы, общение с 
московской богемой, рождение 
дочери, муж на  престижной 
должности. Казалось, все в жиз-
ни удалось, но  привычки про-
шлого так и не оставили актрису.

Вскоре муж оказался тоже 
неравнодушен к  «белой смер-
ти», но принадлежность к боге-
ме обязывала соответствовать 
уровню даже в наркотической 
зависимости. Все было дорогим, 
больше трети совместного зара-
ботка уходило на «порошок».

Вначале это казалось игрой, 
но  со временем в  семье нача-
лись скандалы, ссоры. Сколько 
раз они давали друг другу клят-
ву, что все, завязывают. Но тяга 
к запретному все равно оказы-
валась сильнее…

Чтобы вырваться из привыч-
ного окружения, она с  мужем 
и  дочерью буквально убежали 
из Москвы на родину – в Арма-
вир. Почти за два года в городе 
ни разу не сорвались, стали вес-

ти здоровый образ жизни, ро-
дилась вторая дочь. Но им, при-
выкшим к  ритму и  заработкам 
большого города, было тесно 
в  провинции. Через знакомых 
Эльвира нашла свободную ва-
кансию администратора в одном 
из московских клубов. Собесе-
дование переносилось несколь-
ко раз, и  она вновь окунулась 
в  привычный круг общения. 
В итоге из сумочки актрисы со-
трудники наркоконтроля изъяли 
наркотик. За считанные минуты 
жизнь раскололась на две части: 
до и после. Две дочери восьми 
и пяти лет до сих пор уверены, 
что мама уехала работать на сек-
ретную базу.

«Сцена» за решеткой
Актерский опыт пригодил-

ся ей в камере следственного 
изолятора, в колонии, в обще-
нии с сотрудниками и другими 
осужденными.

– Я никогда не  думала, что 
окажусь за решеткой. Страшно 
было очень, но в  моей камере 
СИЗО оказались совсем обыч-
ные люди: директор предпри-
ятия, риэлтор, преподаватель 
и я – акт риса. Актерская школа 
помогла мне не сломаться в пер-
вые дни, не замкнуться в себе, 
я продолжала жить!

Эльвира не  кривит душой, 
по  ее признанию, именно 
в тюрьме она развернулась ли-
цом к себе. Здесь она не связана 
с  образом Мерилин Монро, о 
котором вспоминает лишь глядя 
на фотографии.

– Кто знает, какой  бы ста-
ла жизнь моей героини через 
пять лет? К чему бы могли при-
вести ее проблемы с  наркоти-
ками, несчастная любовь и бо-
лезни? Быть может, тоже как 
у Мерилин – к смерти?

В соцсетях до  сих пор висят 
шикарные фотографии и  ре-
зюме богемной дивы Эльвиры, 
но вновь посмотреть их или по-
хвастаться подругам по колонии 
она, увы, не может. Как известно, 
осужденным запрещено поль-
зоваться любыми мобильными 
средствами связи и гаджетами.

В учреждении особых усло-
вий для Эльвиры нет. Так же как 
и другие осужденные женщины 
она работает – шьет утепленную 
одежду, пишет письма дочерям 
и рассматривает альбомы с фо-
тографиями – теми, из прошлой 
жизни – яркой и легкой.

Осужденная Эльвира Габорец 
не ставит перед собой амбици-
озных целей. В ее планах дож-
даться освобождения по сроку, 
так как по статье 228 досрочно 
освободиться нельзя, она меч-
тает вновь вместе с мужем зани-
маться воспитанием дочек. Быть 
может, вновь вернуться в  мир 
кино. Только один образ под 
зап ретом – голливудской дивы 
Мерилин Монро.

Недавно сотрудники колонии 
предложили Эльвире провести 
творческий вечер «Я была Мери-
лин Монро», рассказать о своей 
судьбе, так тесно переплетенной 
с судьбой голливудской звезды. 
Зрителями станут осужденные, 
которые впервые увидят ее 
в качестве актрисы. Количество 
мест в зале ограничено лимитом 
наполнения учреждения. Де-
монстрировать талант местной 
Мерилин Монро в  ближайшие 
годы предстоит лишь на сцене в 
колонии.

елена МаРКоВа
Фото из личного архива 

Эльвиры ГАБОРЕЦ
Республика Адыгея

Жизненные 
виражи 
кубанской 
Мерилин 
Монро
Актриса российских сериалов и ток-шоу Эльвира Габорец 
отбывает наказание в колонии-поселении № 6 УФСИН России 
по Республике Адыгея, работает швеей, ждет передач с воли 
и мечтает об освобождении.
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Пару лет назад в газете «Казён-
ный дом» уже публиковали статью 
«В  мире теней так много света», 
в которой рассказали, как в одной 
из костромских колоний осужден-
ные женщины создали театр теней. 
Сегодня мы вернулись к этой теме, 
потому как артисты такого необыч-
ного театрального жанра за  это 
время накопили бесценный опыт 
и могут поделиться им со всеми, 
кто готов к экспериментам.

В зале гаснет свет. На белой ку-
лисе, натянутой через всю сцену, 
появляется изображение вста-
ющих на дыбы волн. Они бушуют, 
беснуются и, кажется, сейчас на-
кроют, перевернут лодочку, где 
сидят двое влюбленных. Но в са-
мый последний момент лодочка 
распадается, влюбленные просто 
встают и разбегаются в разные сто-
роны, картинка меняется. Теперь 
восхищенные зрители видят авто-
страду, по которой девушка мчит 
на мотоцикле, составленном, как 
и  лодка, из  двух-трех человек… 
Это театр теней – настоящее чудо 
для зрителя и потрясающий опыт 
для актеров.

А как все начиналось?
Тогда, в 2017 году, после оче-

редного концерта начальник ИК-3 
Максим Сергеевич Минчев пред-
ложил женщинам новое направ-
ление творчества – попробовать 
свои силы в театре теней. Что ж, 
задание интересное, средства 
изыскались сами  – почему  бы 
и не попробовать? Тем более что 
такого в  колонии искушенные 
всевозможными постановками 
зрители еще не видели. Присту-
пили, как всегда, быстро и с энту-
зиазмом… И тут же столкнулись 
с  первой труднос-
тью. Обучающей 
и н ф о р м а ц и и 
нет. Секретами 
п о с та н о в о к 
никто делить-
ся не  хочет, 
даже на прос-
торах ин-
т е р н е т а . 
Пришлось 

по  двести раз на  замедленной 
съемке пересматривать скудный 
набор видео «теневых» постано-
вок и пытаться придумывать са-
мим, как же все-таки это сделать. 
Долго ли, коротко  ли  – вышла 
первая постановка. Что для это-
го понадобилось? Осужденные 
исправительной колонии № 3  – 
люди, готовые поделиться секре-
том. Итак:

•	 8 гибких артистов;
•	 1 обычная лампа;
•	 белая ширма на стойках;
•	 картон и ножницы;
•	 бутафория из реквизита;
•	 немного таланта и желание 

удивлять чем-то новым.
Первая, достаточно простая, 

постановка «История любви», 
в которой девушка загадала жела-
ние волшебнику встретить свою 
любовь, длилась всего пять минут. 
Желание героини осущест вилось, 
и счастливица со своим прекрас-
ным принцем побывала во всех 
стандартных местах встреч для 
влюбленных: зоопарке, кинотеа-

тре, ресторане… и в кон-
це, конечно  же, все за-

кончилось свадьбой. 
Зрители видели, как 

на экране появля-

ются лебеди, львы, страусы, 
мебель, машины и  мосты  – 
а ведь это все люди!

– Самая первая коман-
да, которая принимала 
участие в премьере, сос-
тояла из  танцевального 

коллектива колонии. 
Все девочки были гиб-

кие, привыкли работать 
вместе и  осваивать 
новые необычные на-
правления. Со  време-

нем стали набирать от-
дельный коллектив  – театр 
теней Shanti. Огромный плюс 
театра теней состоит именно 
в  том, что показать зрителю 
можно все, что угодно, в от-
личие от реальной сцены. На-
пример, волшебные превра-
щения в животных, великанов 

и карликов, загадочных существ. 
Иногда репетиции были очень 
тяжелые. Казалось  бы, простые 
фигуры никак не получались, по-
рой невозможно было разобрать, 
где чья рука, так приходилось 
всем переплетаться. Но  через 
два месяца, в новогоднем отчет-
ном концерте, мы были готовы 
презентовать новую постановку 
под названием «Сон в  зимнюю 
ночь». Удалось не  только пока-
зать четко отрепетированные 
картинки, но и затронуть сердца 
женщин, сидящих в зрительном 
зале. Суть постановки заключа-
лась в том, что обычная девушка, 
такая же, как и они, осужденная, 
в новогоднюю ночь ложится спать 
и во сне видит прекрасную жизнь: 
она путешествует по разным стра-
нам, конечно же, встречает свою 

любовь и наслаждается жизнью, 
но сон заканчивается, и она воз-
вращается в  реальность, – рас-
сказывает осужденная Светлана 
Курышева.

За два года работы колонист-
ский театр теней показал пять 
разных представлений: «Исто-
рия любви», «Сон в  зимнюю 
ночь», «Щелкунчик», «Титаник» 
и «Снегурочка».

Постановки участники театра 
представляли не только в своей 
колонии, но и в других исправи-
тельных учреждениях Костром-
ской области в рамках выездных 
концертных программ. Для этого 
они даже придумали легкий пере-
носной экран.

– Отзывы зрителей превзош-
ли все наши ожидания. Сложно 
оценивать самих себя, ведь нахо-

дясь внутри экрана и постоянно 
репетируя, мы знаем каждую, даже 
мелкую свою оплошность, и когда 
нам громко аплодируют, мы ис-
кренне радуемся тому, что делаем 
все не зря. Если получается пусть 
даже всего на пять минут окунуть 
зрителя в волшебный мир света 
и тени – это уже успех, – делится 
своими эмоциями одна из артис-
ток театра.

Стоит отметить, что участницы 
постоянно повышают уровень сво-
его мастерства, изучают данное те-
атральное направление все глуб-
же и глубже. Так, в один из дней 
в колонии прошел мастер-класс, 
который провела Наталья Степа-
ненко  – художественный руко-
водитель и режиссер камерного 
теат ра «Выше крыши», приглашен-
ный режиссер Калининградского 
драматического и  кукольного 
театров, преподаватель Ярослав-
ского государственного театраль-
ного института. Встреча с  таким 
мастером, чьи постановки про-
ходят в театрах Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Ярославля и в дру-

гих городах, стала для осужден-
ных важным событием. Конечно, 
девушкам было очень интересно 
послушать о новых возможностях 
работы с тенями и проекцией, уз-
нать профессиональные секреты.

Наталья Александровна высо-
ко оценила достигнутый уровень 
участников театра теней и  дала 
полезные советы по рабо-
те со светом и как лучше 
управлять своим телом. 
Также она предложила 
новые режиссер-

ские решения, например, как 
рисовать картины на  про-
зрачном пластике и потом их 
использовать в процессе 
спектакля или как с по-
мощью маленького фона-
рика на веере отобразить 
мысли человека.

Профессиональные 
секреты от актеров теат-
ра теней ИК-3.

Урок 1. Лампа 
на 1000 Вт не подходит – 
она дает двойную тень. 
Надо брать обычную лампу 
дневного света. Но  изобра-
жение получается все равно 
недостаточно четкое. Пере-
смотрев все возможные видео 
театров теней, наконец, мы 
поняли, что нам нужно! Для 
следующих постановок реши-

ли отказаться от ламп в принципе 
и использовали проектор. Помимо 
четких теней он дает возможность 
проекции видео.

Урок 2. Не стоит скрывать ме-
ханизм появления фигур на про-
екции. Для зрителя еще ошело-
мительней выглядит, когда четкий 
и легко узнаваемый силуэт живот-
ного, автомобиля, кресла, самоле-
та, лодки… получается из несколь-
ких человек и  кусочка картона 
прямо на их глазах. А потом так же 
легко распадается.

Урок 3. Приступая к  работе, 
всей команде необходимо долго, 
путем проб и ошибок, выяснить, 
как падает тень. Важен угол накло-
на – во время представления его 
постоянно нужно контролировать. 
Нужно знать элементарные зако-
ны светотени – иначе зритель уви-
дит совсем не то, что вы задумали.

Урок 4. Требования к участни-
цам коллектива достаточно стро-
гие: гибкость и пластичность про-
сто необходимы, также обязателен 
музыкальный слух и  актерский 
талант, потому что каждое пред-

ставление это и  театр, и  танец. 
Мнение о том, что на тени все рав-
но не видно выражения лиц, абсо-
лютно ложно. На тени все гораздо 
заметнее! Она буквально обнажает 
душу актера.

Ксения СоРоКИНа
Фото автора

Костромская область

Отзывы 
зрителей 
превзошли все 
наши ожидания. 

ТЕНИ ОБНАЖАЮТ 
ДУШУ
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В некотором царстве, в Российском го-
сударстве, в  Нижегородской губернии, 
да во сыром бору, раскинулась вдоль над 
матушкой Волгой исправительная колония 
№ 11. А места, я скажу, вокруг колонии рас-
чудесные: моховые горы, да хвойные леса, 
да песчаные берега, среди которых пет-
ляет полноводная Волга, руслом стремит-
ся к горизонту, где сходятся синева неба 
и твердь земная.

Так вот, именно на склад этой колонии 
и привезли списанные в других исправи-
тельных колониях музыкальные инстру-
менты. Как только стемнело и кладовщик, 
заперев на замок входную дверь, ушел, ин-
струменты завели неторопливый разговор, 
знакомясь друг с другом.

– Здравствуйте, друзья! – громко произ-
нес Тромбон и закашлялся.

– С какими-то доходягами меня посели-
ли, – стала сокрушаться старая почернев-
шая Дудка.

– Почему доходяги?  – возмутилась 
Арфа, – я, например, из старинного рода 
щипковых инструментов. Мои предки зву-
чали в Древней Греции на горе Геликон, 
считавшейся обиталищем муз  – покро-
вительниц искусств. А еще мою прапра-
бабушку Арфу любил слушать бог богат-
ства Плутус.

– Арфу еще любили слушать содомиты, – 
тут  же возразил трескучий голос Дудки 
и добавил: – Все они по библейской леген-
де были уничтожены богом за развращен-
ность нравов.

В разговор вступил Охотничий рог:
– Услугами моих предков пользовал-

ся глава рыцарских орденов Тевтонского 
и Меченосцев в Ливонии Гермейстер, кото-
рый звуком рога призывал рыцарей к бо-
евому построению. – Еще в XVII веке сиг-
нальный рог использовали воины Ашанти 
в Гвинее.

Труба задумчиво поводила регистрами:
– Мой звук был подобен голосу громад-

ного великана Голиафа и  наводил ужас 
на  вражеских воинов. А  прародителем 
моим была Сурна – древнерусский музы-
кальный инструмент, похожий на трубу.

Дудка усмехнулась:
– У тебя труба закручена в  спираль, 

да  и  мундштук засаленный. А  предками 
твоими были сопли – духовой инструмент 
в виде трубы.

Труба, обидевшись, отвернулась к стене.
– Почему ты такая злобная? – спросила 

Гармонь.
– А ты не лезь, коли тебя не спрашивают.
Гармонь возмутилась:
– Я внесла свою лепту в  бравурную 

музыку победы советского народа, ведь 
именно в годы войны вышел приказ Вер-

ховного Главнокомандующего СССР об от-
правке на фронт в каждую роту гармони 
для поднятия воинского духа солдат.

– Твои заслуги мы знаем, а  что  ж ты 
в  рваной одежде ходишь?  – язвительно 
спросила Дудка.

– От времени мои меха протерлись 
до  дыр, но  если поставить заплатки, 
то играть я буду как в молодости, – стала 
оправдываться Гармонь.

– За собой нужно следить, – согласился 
Саксофон, приподнимаясь на полке, и меч-
тательно произнес:

– Мой изгиб подобен изгибу богини 
красоты – Грации.

– Причем тут римская Грация? Главное 
в  инструменте сладостное звучание, – 
возразили Гусли. – Пусть мы и  не  очень 
красивые, зато о нас пишут почти во всех 
сказках.

– Внешний вид инструмента тоже много 
значит, – не согласилась флейта, величест-
венно приподняв клапана.

– Вы такая красивая, а  ваш голос по-
добен голосу лукавой соблазнительницы 
Сирены, – вздохнул с  верхней полки Ба-
рабан. – А  моими предками были бубен 
и барабан. А чуть позже барабан стал на-
ходиться в каждом полку.

– А мой прадед хоть и не был таким 
знаменитым, но  в  Древней Руси все 
знали и звали его гудок, был такой ста-
ринный смычковый музыкальный ин-
струмент, – тихо произнесла Скрипка. – 
А  какие мы исполняли музыкальные 
произведения!

– Скрипишь как несмазанная дверь, – 
прошипела Дудка.

– Ну а из меня лился звук, подобный го-
лосу бога любви Купидона, – мечтательно 
произнесли Гусли.

В разговор вмешался Ксилофон:
– А вот моими предками были цимба-

лы – многострунные ударные инструмен-
ты, на которых играют ударяя по струнам 
палочками.

Тут в разговор включился Клавесин:
– А мной заслушивались. И  если мои 

педали отремонтировать, то я опять буду 
радовать всех прекрасной музыкой.

– Моим предком был римский духовой 
инструмент Букцина, которому покро-
вительствовал сам покровитель музыки 
Аполлон Дельфийский, – торжественно 
произнес Тромбон.

– А я пионеров будил. Потом подавал 
сигнал на  завтрак, обед и  ужин, – бодро 
сообщил пионерский Горн.

– Знаю я  вас пионеров, только шум 
от вас был. На улицах барабанили, да гор-
нили, покоя никому не давали, – опять за-
бубнила Дудка.

– Не ругайтесь. Вот мои предки играли 
в храме Юпитера на Капитолийском холме 
в Риме, – радостно сообщила Свирель.

– Не ври. На  тебе играли только 
пас тухи, – медленно произнесла Дуд-
ка. – И вообще, ты похожа на бумажный 
свиток. А  прадед твой был Варганом  – 
простейшим духовым музыкальным 
инструментом.

– Не только пастухи играли, но и мона-
хи, – возразила Свирель. – Продавать сви-
рели не гнушались и торговки при армии. 
Еще под свирель любил петь легендарный 
певец кельтского народного эпоса Оссиан.

– Все у тебя плохие и только ты одна хо-
рошая, – укоризненно посмотрел на Дудку 
Саксофон. – Посмотри на себя! Ты вид име-
ешь дряхлый.

– А вы все на  себя сами посмотрите. 
Ишь, пародию на гербарий из старых ин-
струментов здесь устроили, – с сарказмом 
произнесла Дудка.

– Говоришь ты хорошо, а каковы твои 
заслуги? Я  слышал, что родителя твоего 
звали Курае, это киргизская камышовая 
дудка, – строго сказал Тромбон.

– Вы все мне не ровня! Мой род име-
ет древние корни: моим предком была 
оглушающая африканская Вувузела. 
А  позже, в  Древней Руси хорошо была 
известна Торама  – рожок из  бересты. 
А из меня выдували нужные звуки генера-
лы. А вас всех скоро выкинут на помойку 
за ненадобностью.

– И тебя выкинут? – дрогнувшим голо-
сом спросили Гусли.

В ответ Дудка усмехнулась:
– А меня не выбросят! Поэтому я буду 

у вас старшей.
– Почему мы должны плясать под чужую 

дудку, – удивилась Флейта.
В этот момент заскрипела входная 

дверь, и на склад вошел начальник коло-
нии с кладовщиком.

– Ну, рассказывай, что тут привезли, – 
осматривая инструменты на  стеллажах, 
строго спросил начальник.

Кладовщик достал список и  начал 
перечислять:

– Дудка  – свисток боцмана. Никакой 
ценности не имеет.

– Тогда на  переплавку, – приказал на-
чальник колонии.

– Остальные музыкальные инструменты 
предлагаю передать в исторический музей.

– Согласен, – подтвердил начальник 
и торопливо вышел.

александр ПлоТНИКоВ,
ИК-11

Нижегородская область

***
Душа моя кричит от боли,
Страдает тело в кандалах,
Я должен быть сейчас на воле,
Но я с законом не в ладах.
В глазах тоска, на сердце стужа,
Ведь я заблудшая овца,
Моя жена живет без мужа,
Взрослеют дети без отца.
Ступил я не на ту дорогу,
И время вспять не повернуть,
Но я теперь взываю к Богу,
Чтоб указал мне верный путь.
Я знаю, он в беде не бросит,
Лишь попроси – он приютит,
И ничего взамен не спросит,
А в добрый путь благословит.
Что толку злость? Лишь сточишь зубы,
Тебя в тюрьму никто не звал,
Теперь молчи, кусая губы,
И спрячь подальше свой оскал.
Тюрьма не просто избавленье,
От наркоты, блуда, вина,
А шанс осмыслить поведенье,
Что довело тебя до дна.
Тебе давно пора проснуться,
Не проживай напрасно дни,
Спеши к родным своим вернуться,
И жить по-новому начни.
Ты выбрось в бездну все сомненья,
Не думай, что друг другу волк,
Когда достигнешь ты прозренья,
Тогда и будет в жизни толк.

евгений СМУРаГа,
лПУ КТб-1

Красноярский край

Поэт
Эй, на помощь ко мне, мои мысли,
Мои рифмы уже занялись,
Засветились, строкою повисли,
Время мерное, остановись.
Дай поэту сполна насладиться
Всей гармонией новых идей,
Пусть он вспомнит моменты и лица,
В его жизни мелькнувших людей.
Пусть опишет, как страсти бушуют
В далеко нестандартной душе,
Как его без конца атакуют,
Плагиатные стихо-клише.
Затанцует пускай на странице,
Зачеркает его карандаш,
И на ультрамариновой птице
Он заложит безумный вираж.
Иль бредет где-нибудь пилигримом,
Где-нибудь у земли на краю,
Или с образом в сердце хранимом,
Очутился в желанном раю.
И тогда, вот тогда он, быть может,
Обретет долгожданный покой,
Непослушные рифмы уложит,
Обвенчается с каждой строкой.
Точка, осень и дождик унылый,
Гаснут свечи, прошел карнавал,
И в реальности невыносимой
Полный звуками Вятский централ.

Любовь и разлука
Тоскливые, печальные,
Слова ее прощальные
Ножом мне душу резали,
Когда я уходил.
В глазах слеза дрожащая,
Ох, жизнь моя пропащая,
Все под гору скользящая
И нет уж больше сил.
Все круто изменилось,
Списалось и забылось,
И многое простилось,
Сумою и тюрьмой.
Этапы, пересылочки,
Заветные посылочки,
И письма моей милочки,
Зовущие домой.
С огромною надеждою
И верою безбрежною,
С любовью пылкой, нежною,
В мечтах ее храню
И вспоминаю милую,
Родную и любимую,
Голубку сизокрылую,
По сотне раз на дню.
Тоскливые печальные
Слова ее прощальные,
Ножом мне душу резали,
Когда я уходил.
И все свои сомнения,
Былые сожаления
И поздние прозрения
С собою уносил.

Сергей ЧеГоДаеВ,
ИК-8

Ямало-Ненецкий автономный округ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
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На территории женского след-
ственного изолятора № 6 негромко 
звучит легкий джаз. Светит солнце, 
скоро весна. На календаре 14 февра-
ля, День всех влюбленных. И раз-
говор с осужденными женщинами, 
отбывающими наказание в отряде 
хозяйственного обслуживания, ко-
нечно же, пошел о любви…  
Девушки собрались за большим 
столом. Все они разные, непохожие. 
Кто-то смотрит с любопыт-
ством, улыбается, другие чуть 
грустят. У каждой в жизни была 
незабываемая любовь, от которой 
остались яркие воспоминания. 

МАРИАМ
Разговор начала Мариам. Она глубоко 

вздохнула. Томный ее взгляд словно излу-
чал тепло. Многие, наверное, тонули в ее 
больших глазах-омутах. Уже семь месяцев 
пребывает девушка в следственном изоля-
торе, успела освоиться. 

– Любовь для меня – это постоянно чем-
то жертвовать для любимого человека, – 
начала свой рассказ Мариам. – Это жерт-
ва, по крайней мере, для меня. Это чувство 
одно из самых важных в жизни, оно должно 
быть всегда. Женщина без любви не мо-
жет существовать в принципе. Помню о 
своих первых любовных чувствах, но луч-
ше скажу о том моем молодом человеке, 
который был у меня, пока я не оказалась 
здесь. Мы познакомились с ним в интер-
нете. Он служил в армии, а мне в ту пору 
было пятнадцать лет. Общались мы с ним 
долго, но потом перестали. Наверное, по-
тому что я оказалась здесь. Хотя для меня 
все это было необыкновенно и красиво. 
Мне постоянно хотелось что-то сделать 
для этого человека, я старалась изменить-
ся к лучшему. А здесь нам очень не хватает 
любви, но мы стараемся друг друга под-
держивать. Мы о-о-чень дружные. Своему 
молодому человеку я в любом случае бла-
годарна, и всем тем, кто что-то привнес в 
мою жизнь. Мой опыт пригодится мне. Все 
у меня впереди, я всегда верю в лучшее, 
и хочу, чтобы у нас у всех все получилось.  
А замуж выйти я собираюсь только один 
раз, не буду с этим торопиться. Ведь это 
важный шаг в жизни женщины. Мы обща-
емся, но это все равно не то, чего бы мне 
хотелось. Ты что-то требуешь от человека, а 
он не может тебе этого дать, потому что ты 
находишься здесь. Но как бы ни сложилась 
моя дальнейшая судьба, я ей благодарна 
за то, что она уже дала мне много положи-
тельных моментов. Когда люди расходят-
ся, все равно не надо портить отношения, 
я так считаю. У меня много хорошего было 
за пять лет общения с моим молодым че-
ловеком, и я ему за все очень благодарна.  
А сегодня, в День всех влюбленных, мы 
здесь поздравили друг друга. Это очень 
светлый праздник. Вы спрашиваете, 
была ли я счастлива? Да, это было 31 де-
кабря, когда мне сделали предложение. 
Происходило все на Красной площа-
ди совершенно неожиданно для меня. 
Я даже никакого предчувствия не ис-

пытывала, поэтому не знала, как себя 
вести, как поступить в данный момент.  
К тому же вокруг нас собралось много 
людей, все аплодировали, говорили хоро-
шие слова. Мой друг тоже переживал, все 
это выглядело так трепетно… Вот тогда я 
ощущала себя по-настоящему счастливой. 
Потом у нас была помолвка. У меня даже 
татуировка есть с его именем, а у него – с 
моим. В августе у нас должна была состо-
яться свадьба, но я оказалась здесь. Теперь 
я поняла, что мне рано выходить замуж.  
А вообще, женщина выглядит красивее, 
когда рядом есть человек, который ее 
любит, поддерживает. Тогда и глаза 
горят… А когда нет никого, ста-
новится грустно.

На лице Мариам 
промелькнула грусть. 
И снова она мягко 
улыбнулась, пригото-
вилась слушать исто-
рию Карины, которую 
наверняка знала во всех 
подробностях.

КАРИНА
– Для меня это тяжелая тема, 

– начала Карина. – Моя любовь 
закончилась в этом месяце. Так 
получилось. У меня был молодой 
человек по имени Ле онид, первый в 
моей жизни. Я безумно его любила. Я 
знаю его с самого детства, с пяти лет, мы 
жили в одном дворе. Леонида любили 
все соседи, а я, маленькая, его ко всем 
ревновала. Это тяжелое чувство. Он 
был старше меня на шесть лет. А се-
рьезные отношения у нас возникли, 
когда мне исполнилось шестнад-
цать. Все складывалось прекрас-
но. Я ему очень доверяла, прос то 
души в нем не чаяла. Так прошло 
несколько лет. И вот однажды он 
сделал мне предложение. Это 
был самый счастливый день в 
моей жизни. Но, к сожалению, 
на этом мое счастье закон-
чилось. И закончилось оно 
тогда, когда нас обоих поса-
дили и отправили в СИЗО. А 
в итоге он оказался далеко 
не самым близким мне че-
ловеком. Когда мы оказа-
лись в тяжелой ситуации, 
он решил облегчить себе 
жизнь, дал показания 
против меня. Но, не-
смотря ни на что, чув-
ство любви к нему во 
мне не пропало. На-
верное, как я думаю, 
это связано с моим 
возрастом. Ведь 
для меня это была 
первая любовь – незабыва-
емое чувство. Я всегда буду помнить 
наши счастливые моменты. Интуиция мне 
подсказывает, что скоро буду дома, и все у 
меня наладится. А День всех влюбленных 
для меня – это добрый праздник, который 
приносит улыбку. Я радуюсь, когда вижу 
влюбленные пары, молодые люди держат-

БЫЛ БЫ МИЛЫЙ РЯДОМ, 

Газета
Мне стало интересно ждать 

и не дождаться,
Украдкой по ночам вздыхать, 

а днем самой с собой смеяться,
Сказать словами в пустоту 

и ждать ответа,
Проходят дни, но не прочитана 

еще моя газета.
Мой день, как лист газеты той,
Наполненный чудесною порой,
Порой ужасно скучный, но непонятный,
А иногда прекрасный и опрятный.
Люблю шум ветра, проводов качанье,
И небо, тучи, когда с них нечаянно
Прольется дождь колючий и холодный,
Такой простой, забытый и немодный.
Затем люблю купаться в солнечных лучах,

Запутаться в прекрасных 
умнейших речах,

Чему-то нравится мне удивляться,
Кому-то хочется мне лучше всех казаться.
И бесконечно можно так перечислять,
Но я еще боюсь. Боюсь не встать,
Когда откажут ноги. Не проснуться,
Боюсь в свои грехи я окунуться,
Боюсь обмана, правды я боюсь,
Я ненавижу всех, кто плюнул в душу,
Кто растоптал любовь, и кто нарушил
Обет свой. Кто, смеясь над слабым,
Сам сильным был, а руку не подал им.
Ужасен тот, кто, прячась за спиною,
Одним одно сказал, другим – другое.
Но рвать свой мозг во имя правды,
Не получив за то награды,
Печально, низко, подло, жалко,

И будешь только бита палкой.
И все же, сколько в жизни неизвестно,
И, может быть, прожить ее полезно?
Скажите мне, я буду ждать ответа,
Ведь не прочитана еще моя газета…

Наталья блУДоВа,
ИК-2

Республика Чувашия

Пустота
Я даже больше чем одна,
Считай до ста. А в небе полная луна
Глядит на темное стекло.
Так манит,
Так просит спрятаться на дно
В тумане,
В молчащей мертвой глубине.

Но взгляд, оставшись на окне,
Заставит в мыслях утонуть.
И я, забыв про жизни путь,
Стараясь быстренько уснуть,
Откину горести туманы,
Мой каждый день погряз в обмане.
Под белой тонкой простыней,
И рядом никого со мной,
Мир замер.
Ты больше счастья не ищи в кармане,
Не жди любовного вниманья,
Просто спи.
А в голове противным голосом: «Умри»,
Постой, хоть на секундочку замри,
Послушай скромно тишину,
Что будет, если я уйду,
Кто вскроет под замками тайны?
Но вечность снова так и манит, 
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ся за руки, целуют друг друга. И мне стано-
вится радостно на душе. 

Слушая рассказ Карины, девушки улы-
бались. Слово взяла Ксения. Но то ли от 
смущения или по какой другой причине, 
она не стала рассказывать свою историю. 
Она только глубокомысленно произ-
несла, что больше всего ценить надо то, 
что теряем.

КСЕНИЯ
– Попав сюда, начинаешь осознавать, 

что мы потеряли, – проговорила девуш-
ка. – Мы испытываем глубокую любовь ко 
всему, что осталось на свободе. Для меня 
чувство любви – это взаимопонимание и 
взаимоуважение.

НАДЕЖДА
– Для меня День всех 

в л ю б л е н н ы х  с та л 
самым лучшим 

праздником 
два года на-

зад. Мне тог-
да  подари ли 

огромного плю-
шевого медведя, 

просто нереально 
огромного. Я его 

даже сама не могла 
тащить, мне его за-

носили в квартиру.  
О таком подарке я дав-

но мечтала, и мне пода-
рил эту игрушку любимый 

человек, без которого я 
просто не могла дышать. 

Доходило даже до того, что 
я настолько «доставала» его 
родных своими звонками и 
вопросами, где он находится, 
что его буквально прятали 
от меня. Сумасшедшая лю-
бовь! Я всегда чувствова-
ла, что он в данный мо-
мент делает, а он также 
чувствовал меня. Мож-
но смеяться, но если 
у меня, например, 
болела нога, он мне 
звонил и говорил, 
что у него отни-
мается нижняя 
к о н е ч н о с т ь . 
Или, если я не 
спала ночью, 
он спраши-
вал по теле-
фону,  что 
случилось. 

Моей матери 
он сказал, что не убе-

рег меня. Сам он теперь тоже 
сидит. Успел с кем-то расписаться в 

колонии год назад. Тогда я сказала себе, 
что скажу «люблю» только своему будуще-
му мужу. Можно говорить «скучаю», «обо-
жаю», но «люблю» – это слишком громкое 
слово. Здесь хорошо понимаешь, кто тебе 
друг, кто враг. А еще я очень люблю сво-
боду, – смеется Надежда. Всем в этот день 
хочу пожелать огромной любви.

Надежда начала вспоминать счастливые 
минуты из своей жизни, Это были радост-
ные и светлые мгновения, и девушка не 
сдерживала улыбку. Ее рассказ о том, как 
она хотела подарить много воздушных ша-
риков в ответ на подарок большого плюше-
вого медведя, вызвал общий смех. И гром-
че всех смеялась сама Надежда, которая 
снова пережила незабываемые мгновения, 
которые случаются только на свободе. 

– Я заказала много-много шариков. Было 
холодно, и я не представляла, как я их по-
везу. Я хотела, чтобы они подняли в воздух 
мою подарочную подушку с нашей боль-
шой фотографией. Решила вызвать такси. 
Приезжает машина, совсем маленькая, а 
шариков у меня много. Начала запихивать 
их в салон –  не получается, предложила 
водителю открыть окно. Вызываю второе 
такси. Тоже заталкиваю в него свои шари-
ки, пятнадцать из них лопнули. Что делать? 
Нужны еще шарики. Послала за ними так-
систа. Он выполнил мое поручение. И, в 
конце концов, подушка поднялась в воз-
дух, когда подъехал мой молодой человек. 
Правда, тут же лопнули четыре шарика: 
бах-бах, бах-бах… – смеется Надежда. – 
Два часа я потратила на эти шарики, но 
все-таки сюрприз удался. Когда же я ему 
все рассказала, он спросил меня: «Ты что 
дура?» «Нет», – отвечаю. А эта подушка у 
меня сейчас дома находится. 

Вообще, я люблю детей. У меня есть ма-
ленькая племянница. Она на моем медве-
де катается, назвала его Максимом. Мама 
говорит про нее – маленькая копия тебя. 
Даже матери так часто не говорю «люблю», 
как своей племяннице Ксюше. И она мне 
отвечает взаимностью. 

НАТАЛЬЯ
Она только и произнесла: «Для меня 

любовь – это все делать вместе» и неожи-
данно заплакала. Что тут поделаешь? Деви-
чьи слезы скоротечны как теплый летний 
дождь. Девушки бросились ее успокаивать, 
обнимать, при этом по-доброму улыбались. 
«Она у нас самая добрая, – произнесла Ксе-
ния. – Мы ее любим. Ну-ка, соберись». И На-
талья успокоилась, приготовилась слушать 
очередную историю.

ИРИНА
– Здесь я оказалась по глупости и из-за 

любви. Моего мужа тоже посадили. По-
знакомились мы с ним на сайте знакомств. 
Переписывались, созванивались, все, как 
водится в таких случаях, – смеется девуш-
ка. – В первый раз он сразу пригласил меня 
к себе домой, мол, суши поедим, фильмы 
посмотрим. Задумалась немного – сра-
зу к себе на квартиру приглашает. Когда 
подъехала, выходит парень из подъезда, 
я как увидела его, сразу поняла – это мое. 
Получилась любовь с первого взгляда. А у 
меня на ногах старые кроссовки, рваные 
джинсы, одета в какую-то непонятную фут-
болку. Словом, девочка-разгильдяйка. А он 
стоит, весь деловой такой. Через месяц у 
нас произошла небольшая ссора. Он мне и 
говорит: «Дурочка ты моя, надоела ты мне, 
выходи за меня замуж». Глупо, конечно, 
получилось. Спрашиваю его: «Что, прямо 

завтра?» Через месяц мы расписались. Че-
ловек он сам по себе очень хороший. Для 
меня ничего не жалел, отдавал последнее, 
но держал в ежовых рукавицах. Бывало, 
возьмет меня в руки и скажет: «Ты моя и ни-
кому я тебя не отдам». Помню, в первую же 
встречу он обронил такую фразу: «Ты моя и 
всегда будешь моей. Если мы расстанемся, 
или я буду далеко, если тебе будет плохо и 
ты мне напишешь, я примчусь к тебе. Ты не 
будешь ни в чем нуждаться». Он названи-
вал моим бывшим парням, друзьям, при-
езжал к ним, руки распускал. Жили мы на 
съемной квартире, но когда закончились 
финансы, переехали к моей матери. Он 
не хотел этого, собирался достать деньги, 
чтобы только жить отдельно вдвоем. После 
свадьбы я узнала, что мой муж употребляет 
наркотики. Просила его остановиться, а он 
начал подозревать меня в изменах, и из-
за этого только увеличивал дозы. Работать 
он не хотел, говорил, что ездит на собесе-
дования. Он несколько раз возвращался к 
своей бывшей жене, но я прощала его. За 
два месяца мы поменяли десятка два квар-
тир, постоянно на улице с вещами торчали. 
Муж отправлял меня одну к матери, но я 
не хотела этого, говорила, что я его жена и 
буду с ним. Говорить о нем плохо я не могу, 
смысла нет, все равно его люблю до сих 
пор. Сейчас он находится в колонии под 
Смоленском. Он осуждает меня за то, что 
я нахожусь в отряде хозобслуги. Для него 
работа на администрацию неприемлема. 
Обещал мне помогать, но при этом ниче-
го не делает. Да я от него ничего и не жду, 
главное, чтобы с ним было все в порядке. 
Быстрей бы отсюда выйти да поехать к 
нему. У него срок на два года больше моего. 
Когда были на свободе, хотели с ним обвен-
чаться. Потом не получилось. Но я его все 
равно буду ждать. А у нас доходило дело 
и до развода, когда он бывал не совсем в 
адеквате. Иногда зимой, в мороз приезжал 
ко мне поздно, садился у подъезда  замерз-
ший, холодный, и ждал до следующего дня, 
пока я не выйду на улицу. Мы снова мири-
лись, а через неделю опять разъезжались. 
Он постоянно за мной следовал.

Я стихи начала сочинять под влиянием 
своих чувств. Хочу немного прочитать. 

Помнишь наш первый разговор?
Помнишь, как начали общаться?
Это не судьба, это наш приговор,
В конце которого мы вынуждены 

расстаться…
…Каждый раз, закрывая глаза,
Снова вижу твой милый взгляд,
Помню, как обнимала тебя,
Как хотела вернуть все назад…
Девушки снова немного загрустили, 

послушав проникновенные выстрадан-
ные строки.

Вот и все истории. В них есть радость и 
печаль, боль от предательства и надежда 
на счастье. Думается, все еще у этих де-
вушек будет, надо только верить и ждать. 
«Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, 
солнце взойдет», – пропел нам вослед при-
ятный баритон Муслима Магомаева… 

Марина бИжаеВа,
Владимир ГРИбоВ

г. Москва

ИЛИ НА ОСКОЛКАХ ЛЮБВИ

Зовет в бескрайний млечный путь,
Похоже, ночью не уснуть
Ни мне,
Ни моему сознанью.
А смерть, имея здесь признанье,
Играет на струне души,
И я, в пугающей тиши,
И не мертва и не жива.
О, мысли!
Я ими, переполнена порой,
Стараясь обрести покой,
Бегу к недостижимой цели,
Так глупо и по-детски веря
В свою скорейшую свободу.
Я будто бы бросаюсь в воду,
Плыву не по течению реки,
Желаю выкрикнуть – «Спаси»,
Теченьем, выбившись из сил,

Иду ко дну.
Я уже мертва или умру?
Но столько мыслей в голове,
И вряд ли тонущей мне,
Терпенья хватит.
Права лишь истина – 
Скупой, действительно, заплатит 
Дважды,
А мне уже цена не так важна…
Лишь взгляд, застывший на окне,
Луна, пророчащая мне,
Дальнейшее мученье.
И здесь,
Во тьме и тишине
Я остаюсь, моля прощенье.

Мария ПолЯКоВа,
СИЗо-1

Алтайский край

***
Все встречи происходят не случайно…
И нас с тобой не зря судьба свела,
А вот зачем, для нас осталось тайной,
Ведь, к сожаленью, я тебя не сберегла.
Казалось мне – ты часто придирался,
При этом сам ты идеальным не был…
Сейчас я понимаю – ты старался
Меня по-настоящему 

счастливой сделать.
Совсем чуть-чуть моложе, 

но мудрей намного,
Чем я ты оказался, мой родной,
Ты чувствовал, ты знал –

 любовь – работа,
И ты как мог, работал над собой.
Ты окружал меня заботой и вниманьем, 

Я с удовольствием все это принимала,
И твои искренние слушая признанья,
Любить себя великодушно позволяла.
Мне жизнь преподала урок жестокий,
Своей рукой убила я любовь,
И потянулись дни, а я отдать готова годы,
Чтобы со мною был ты рядом вновь…
Все встречи происходят не случайно,
И нас с тобой не зря судьба свела,
Я поняла зачем, не стало тайны,
Но поздно! Я тебя не сберегла…

Наталья ГИлЁВа,
ИК-22

Красноярский край
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Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Пишу Вам эти строки с благодарностью 

за помощь, оказанную моему сыну.
Благодаря Вашим усилиям мой сын на-

ходится дома, рядом со мной. Професси-
онализм и добросовестность, которую 
Вы проявили, разрешив эту сложную ситу-
ацию, достойны всяческого уважения.

Желаю Вам дальнейших успехов в Вашей 
нелегкой и нужной людям работе.

С уважением  Комарова Н. Н.
Московская область,  Дмитровс-

кий район.
               
Ваграм Эдуардович!
Спасибо Вам большое  за помощь, оказан-

ную моему мужу. Благодаря Вашим стара-
ниям срок наказания ему снижен на 3 года 
6 месяцев, и  уже в этом году  он выйдет на 
свободу...

С уважением Смирнова Л. М.   г.  Пермь.

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Выражаю Вам свою благодарность за 

успешное обжалование неправомерного 
приговора в отношении моего сына и сни-
жения срока назначенного ему  наказания…

Успехов Вам в вашей адвокатской 
деятельности!

С уважением Синева В. Н.  Краснодарс-
кий край.

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Я признательна Вам за помощь, ока-

занную Вами моему брату по отмене не-
законного приговора и исправления судеб-
ной ошибки…

С уважением Ефремова Л. С.  г. Москва.

Эти благодарственные письма получены 
от родственников осужденных, в отноше-
нии которых были устранены ошибки, до-
пущенные судами при вынесении неправо-
мерных приговоров.

Они – наглядный  пример того, что не 
стоит мириться с несправедливым приго-
вором, и даже в самых сложных жизненных 
ситуациях можно обжаловать такой при-
говор, добившись справедливости и  устра-
нив при этом ошибку правосудия.

Не секрет, что самостоятельное обжало-
вание многими осужденными неправомер-
ного приговора, как правило, не приводит 
к положительному результату. 

Да и не все защитники, специализирую-
щиеся на ведении уголовных дел, а потому 
так или иначе  занимающиеся обжалова-
нием приговоров, в том числе и в порядке 
кассации и надзора, добиваются положи-
тельных результатов.

При этом, как показывает практика, не-
редко ошибки допускаются защитниками 
уже на первоначальной стадии работы, 
когда адвокат неправильно определяет 
наличие либо отсутствие судебной перс-
пективы по делу.

В дальнейшем эта ошибка, как правило, 
приводит к  формированию неправильной 
позиции по делу и, соответственно, ненад-
лежащей подготовке кассационной либо 
надзорной жалобы, что в последующем 
зачастую и является причиной неблагопо-
лучного исхода дела.

Ведь не стоит забывать, что кассацион-
ное и  надзорное производство в соответ-
ствии с главами 47.1 и  48.1 УПК РФ, осу-
ществляются в два этапа. На первом этапе 
судья, рассматривающий соответствующую 
жалобу, выносит одно из двух решений: о 
передаче такой жалобы на рассмотрение 
суда кассационной либо надзорной ин-
станции вместе с истребованным из суда 
первой инстанции уголовным делом, либо 
об отказе в такой передаче.

 И уже только на втором этапе, в случае 
передачи жалобы для  рассмотрения в  суд 
кассационной либо надзорной инстанции, 
данная  жалоба уже непосредственно  рас-
сматривается судом в судебном заседании.

Поскольку решение о передаче такой 
жалобы (кассационной, надзорной) для 
рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной или надзорной инстанции 
либо в  отказе такой передачи принимается 
судьей по итогам изучения самой жалобы, 
причем необязательно с истребованием 
уголовного дела, то  при таких обстоятель-
ствах грамотная и  качественная подготов-
ка   жалобы имеет первостепенное и важ-
ное значение для успешного обжалования 

неправомерного приговора. 
Не стоит также забывать о том, что в со-

ответствии с положением ст. 401.17 УПК РФ  
существуют определенные ограничения на 
внесение  повторных  кассационных жалоб. 

В связи с этим осужденным, прежде чем 
приступить к  самостоятельному обжало-
ванию приговора, необходимо заранее 
подумать о последствиях таких шагов с 
последующей утратой возможности полу-
чения юридической помощи от професси-
онального защитника. 

Таким образом, помощь опытного и 
грамотного защитника становится для 
осужденных не просто необходимой, но 
и зачастую единственной возможностью 
добиться справедливости.  

Приведу примеры из личной практики.
Приговором Автозаводского районно-

го суда г. Нижнего Новгорода С. признана 
виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных: ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ  и ч. 1 
ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и осуждена 
к 10 годам 6 месяцам лишения свободы 
с отбыванием в колонии общего режима.

Родственники С. обратились  с просьбой 
оказания ей юридической помощи в обжа-
ловании данного приговора в кассацион-
ной инстанции Верховного Суда РФ. При 
этом в ходе беседы пояснили, что ранее 
обращались к другим адвокатам, которые 
заявили им об отсутствии судебной перс-
пективы обжалования данного приговора 
в кассационной инстанции.

А между тем ознакомление с материала-
ми уголовного дела показало, что приго-
вор в отношении С. является неправомер-
ным и подлежащим изменению в связи с 
существенными нарушениями уголовного 
и уголовно-процессуального закона, пов-
лиявшими на исход дела. 

Так, суд признал С. виновной в соверше-
нии двух эпизодов покушения на  незакон-
ный сбыт наркотических средств – героина  
в значительном размере, одного эпизода 
покушения на  незаконный сбыт нарко-
тических средств – героина  в крупном  
размере, а также приготовления к сбыту 
наркотических средств – героина  в значи-
тельном размере.

Из материалов уголовного дела следует, 
что все три эпизода покушения на незакон-
ный сбыт  происходили под контролем сот-
рудников наркоконтроля, т.е. имела место  
контрольная закупка.

Однако, вопреки задачам оперативно-
розыскной деятельности, после того как  
оперативными сотрудниками уже был вы-
явлен факт сбыта  С. закупщику Г. парош-
кообразного вещества, которое впослед-
ствии было определено как наркотическое 
героин, они не пресекли преступных 
действий С. и не задержали ее. И вновь в 
последующие дни, дважды посредством 
привлеченного лица, провели в отноше-
нии С. однотипное оперативно-розыск-

ное мероприятие «проверочная закупка» 
и спровоцировали ее на повторный сбыт 
наркотических средств. 

Указанные действия сотрудников нарко-
контроля являются провокацией и соглас-
но постановлению  Европейского суда от 
15.12.2005 г. представляют собой подстре-
кательство к совершению преступления.

О недопустимости доказательств, полу-
ченных в результате провокации правоох-
ранительных органов (должностных лиц), 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, указывается в ст.  5 ФЗ РФ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
и п. 14 постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ  от 15.06.2006 № 14 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами» (в ред. поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.12.2010 № 31).

Таким образом, доказательства  винов-
ности С.  в сбыте героина в последующих 
двух эпизодах,  в силу ст. 75 УПК РФ, явля-
лись недопустимыми и не имеющими юри-
дической силы, в связи с чем не могли быть 
положены в основу обвинения.

Как следствие, из обвинения С. эти 
два эпизода преступлений подлежали 
исключению.

Кроме того, судом также была дана  не-
правильная юридическая квалификация 
действиям С. в день задержания – по ч. 1 
ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ как приго-
товление к сбыту наркотического средства  
в значительном размере. Из материалов 
уголовного дела следовало, что С. сама 
являлась лицом, употребляющим героин, 
и обнаруженное при ней наркотическое 
средство она приобрела для личного 
употребления.

В  последующем в защиту С. была под-
готовлена и подана надлежащая кассаци-
онная жалоба. 

По результатам рассмотрения данной 
жалобы Верховным Судом РФ приговор 
Автозаводского районного суда г. Нижний 
Новгород в отношении С. был изменен:

– исключено из осуждения С. обвинение 
в части совершения ею преступлений по ч. 
3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

– действия С. в части обвинения по  ч. 1 
ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ  переква-
лифицированы на ч. 1 ст. 228 УК РФ как 
незаконные приобретение и хранение 
наркотических средств без цели сбыта в 
значительном размере.

С учетом наличия смягчающих обстоя-
тельств, признанных судом исключитель-
ными,  наказание С. назначено с приме-
нением ст. 64 УК РФ и окончательно, на 
основании ст. 69 УК РФ, по совокупности 
преступлений определено в виде 7 лет  ли-
шения свободы с отбыванием в колонии 
общего режима.

Таким образом, первоначальное наказа-

ние, назначенное С., удалось сократить на 
3 года 6 месяцев.

По другому делу Челябинским област-
ным судом А. был признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных: п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 
162 УК РФ,  ч. 3 ст. 162 УК РФ УК РФ, «г» ч. 2 
ст. 163 УК РФ,  ч. 2 ст. 210 УК РФ  и осужден 
к 15 годам лишения свободы.

Родственники А. заключили соглашение  
на его защиту в суде надзорной инстан-
ции, поскольку предыдущие попытки об-
жалования в апелляционном и надзорном 
порядке  другим защитником оказались 
безрезультатными.

Ознакомление с материалами уголовно-
го дела показало, что приговор является 
неправомерным и подлежит отмене.

Как следовало из обстоятельств дела, суд 
признал А.  виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного: п. «е» ч. 2 ст. 
105 УК РФ, дав одностороннюю и необъ-
ективную оценку обстоятельствам дела, 
основанную к тому же  на  недопустимых 
и недостоверных доказательствах. В мате-
риалах уголовного дела имелись неоспо-
римые доказательства того, что убийство 
потерпевшего было совершено соучастни-
ком Р.,  и оно не охватывалось умыслом А. 
и других подсудимых, поскольку выходило 
за пределы их сговора. А. также неправо-
мерно был признан судом виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 210 УК РФ,  в связи с тем, что в 
материалах дела не было  надлежащих до-
казательств наличия самого преступного 
сообщества и соответственно вхождения 
А. в такое сообщество.

В последующем  была подготовлена и 
подана надзорная жалоба, по результатам 
рассмотрения которой Президиум Верхов-
ного Суда РФ, согласившись с доводами жа-
лобы, отменил приговор, а дело направил 
на новое судебное рассмотрение.

В ходе повторного  рассмотрения дела в 
суде первой инстанции А. по п. «з» ч. 2 ст. 
105 УК РФ и  ч. 2 ст. 210 УК РФ  был оправдан, 
поскольку суд посчитал, что  преступления 
были совершены А. в составе организован-
ной группы.

Наказание А. в соответствии со ст. 69 УК 
РФ за совершение двух разбойных нападе-
ний и вымогательства назначено сроком на 
9 лет   лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии строгого режима, что на 6 лет  мень-
ше, чем по первоначальному приговору.

Еще пример из практики.
Темрюкским районным судом Красно-

дарского края Р. осужден по ч. 4 ст. 160, ч. 4 
ст. 159 УК РФ к 7 годам лишения свободы 
без штрафа.

Родственники Р. обратились за юридиче-
ской помощью, и в последующем в защиту Р. 
была подготовлена и подана кассационная 
жалоба.  Президиумом Верховного Суда РФ 
приговор был отменен, уголовное дело нап-
равлено на новое судебное рассмотрение.

По результатам нового рассмотрения 
дела Р. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – оправдан, по  
ч. 4 ст. 160 УК РФ назначено наказание  
в виде 4 лет лишения свободы, на основа-
нии ст. 73 УК РФ – условно, с испытательным 
сроком на 3 года.  

Вышеуказанные примеры свидетель-
ствуют о том, что если в отношении 
вас допущена судебная ошибка, то не сле-
дует в этих случаях соглашаться с при-
говором. При таких обстоятельствах  
необходимо обжаловать приговор и все 
последующие судебные решения в поряд-
ке кассации либо надзора для устранения 
несправедливости, проявленной по от-
ношению к вам правосудием. 

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаняну 
Ваграму Эдуардовичу, который уже 
длительное время специализируется 
на ведении уголовных дел и успешно 
осуществляет защиту при обжалова-
нии неправомерных приговоров.

Внимание!  
Почтовый адрес переписки  

с адвокатом изменился, его можно 
узнать,  позвонив по тел.:  

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

РеКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович.
Член адвокатской палаты г. Москвы.

За время адвокатской деятельности 
адвокатом проведено более 600 
успешных процессов.
Специализация – ведение уголовных 
дел  на всех стадиях уголовного процесса 
(в том числе и на стадии 
предварительного расследования). 

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

ошибки правосудия
ДолжНы быТь 

УСТРаНеНы



стр.11№5 [303] 2019
Казённый ДОМ По страницам зарубежной печати

Жюстина БАКУТАЙТ
Konbini
Хорошие идеи могут возникать 

повсюду, даже в  тюрьме. Под-
тверждение тому – история Косса 
Марте, бывшего дилера, который 
в возрасте 23 лет был приговорен 
к 7 годам тюрьмы, но по выходу 
из-за решетки сумел полностью 
изменить себя и свою жизнь. Он 
организовал и воплотил в жизнь 
проект, полностью изменивший 
сложившуюся систему спортив-
ных залов в Нью-Йорке.

Продавать наркотики Косс Мар-
те начал в 13 лет. В возрасте, когда 
подавляющее большинство ходит 
в  школу или в  колледж, он уже 
зарабатывал два миллиона дол-
ларов в год. И все это благодаря 
продаже «травки» или кокаина. 
Но, как известно, всякое везение 
рано или поздно заканчивается. 

В конце концов Косса арестовали 
и отправили в тюрьму.

Несмотря на  свой юный воз-
раст, Косс страдал от избыточного 
веса. Он был настолько толстым, 
что врачи предупредили юношу: 
если срочно не  сбросить вес, 
то  из тюрьмы его вынесут впе-
ред ногами.

Находясь в  своей крошечной 
камере, не имея каких-либо спор-
тивных аксессуаров, Коссу при-
шлось изобрести новый вид тре-
нировок. Поразительно, но всего 

за 6 месяцев ему удалось скинуть 
целых 31 килограмм!

Выйдя на свободу, юноша ре-
шил помочь другим людям поху-
деть. Причем для этого вовсе не-
обязательно садиться в тюрьму.

Как рассказывает газета The 
Independent, техника, приду-
манная им в  тюрьме, позволи-
ла двадцати его товарищам-
заключенным тоже сбросить 
лишний вес.

Освободившись, он решил 
стать предпринимателем и  от-
крыть в Нью-Йорке свой первый 
спортивный зал, предложив го-
рожанам новый тип тренировок. 
Сказано  – сделано. В  2016  году 
спортивный зал ConBody1 рас-
пахнул свои двери. Успех был 
ошеломляющим!

Этот спортивный клуб, осно-
ванный бывшим зэком, принима-
ет не  только обычных граждан, 
но и бывших заключенных, кото-
рые хотят стать тренерами пос-
ле курса обучения. Это решение 
Косс принял не случайно: он сам 
столкнулся с проблемами в поис-
ках работы после освобождения.

Вот что он рассказал газете 
«Нью-Йорк Таймс»:

– Клеймо бывшего зэка было 
настолько сильным, что у  меня 
сложилось ощущение, будто я от-
бываю еще одно наказание. Никто 
не хотел меня нанимать.
1 ConBody можно перевести, как «изучаем тело».

В настоящее время Косс воз-
главляет два спортивных зала 
в  Нью-Йорке: один из  них (пер-
вый) находится в районе Боуэри, 
а второй – очень престижный – 
располагается в здании магазина 
«Сакс»2, находящегося на шикар-
ной 5-й авеню. В этом зале в ка-
честве тренеров работают шесть 
бывших заключенных.

Косс Марте продолжает сотруд-
ничать и с тюрьмами, проводя там 
тренировки, давая мастер-классы 
и обучая заключенных своей уни-
кальной системе снижения веса.

– Я получаю много писем 
от заключенных со всех концов 
страны. Поэтому я езжу в тюрь-
мы, тренирую арестантов. У меня 
есть целая папка с  CV3 тех, кто 
желал  бы у  меня работать. Мы 
хотим создать некую связь между 
тюрьмой и волей, чтобы эта связь 
работала, принося пользу.

Эти занятия очень популярны 
среди самых разных групп лиц, 
особенно среди тех жителей Нью-
Йорка, которые хотят не просто 
пробежаться в модном спортив-
ном костюме, а  ищут интенсив-
ные способы похудения, желая, 
чтобы пот буквально «сочился изо 
всех пор».

Кроме спортивных залов, Косс 
Марте намерен развивать свой 
онлайн-бизнес, предлагая пер-
вые виртуальные классы гим-
настики. Заплатив всего один 
доллар на  его странице в  сети, 
можно стать членом виртуально-
го клуба ConBody. А эти деньги, 
как говорит он сам, в первую оче-
редь идут на поддержку многих 
заключенных.

2 Магазины «Сакс» – сеть дорогих магазинов, рас-
считанных на состоятельных покупателей, прода-
ющих высококачественные товары. 

3 CV – резюме, биография (от латинского Curriculum 
Vitae – ход жизни).

Перевод александра ПаРХоМеНКо

КАНАДА. Половину своей жизни Ален 
Жиру провел за решеткой. Сейчас ему 
54 года, и он потихоньку открывает 
для себя жизнь на свободе, находясь 
в переходном центре – учреждении, 
предназначенном для реабилитации 
заключенных. Познакомьтесь с че-
ловеком, который утверждает, что 
«тюряга» изменила его.

Сегодня Ален отправил свое первое 
текстовое сообщение. Оно короткое, не-
уклюже напечатано на сенсорном экране 
и адресовано офицеру, занимающемуся его 
реабилитацией.

«Когда освобождаешься из тюрьмы, нуж-
но все делать поэтапно. С этими новыми 
технологиями все изменилось», – поясняет 
он, неумело тыкая пальцем в свой новый 
смартфон.

«Если бы вы знали, что можно было бы 

натворить с этими штуками в прошлые вре-
мена», – вздыхает Ален, ранее осуждавший-
ся за грабежи, побеги, нападения и несоб-
людение условий содержания.

В течение семи месяцев этот 54-летний 
мужчина живет в переходном центре вмес-
те с 34 другими заключенными, которые, 

как и он, стараются привыкнуть к жизни 
на свободе.

Но для Алена, который за решеткой про-
вел 24 года, не всегда легко принять тот 
факт, что пока он кочевал из одной тюрьмы 
в другую, жизнь не стояла на месте.

«Мне 54 года, но иногда я чувствую себя 
25-летним парнем. Я постарел, но в то же 
время остался молодым. Такой вот 

парадокс».
Конечно, многое изменилось с  нача-

ла 2000 годов, времени, когда имя Алена 
не  сходило со  страниц газет, подроб-
но рассказывавших о  совершенных им 
преступлениях.

«Полиция схватила профессионального 
грабителя банков» – можно прочитать на-

печатанный жирными буквами заголовок 
статьи в пожелтевшей газете, которую быв-
ший заключенный держит в руках.

«Это мама собирала все эти вырезки», – 
уточняет Ален.

Сам  же бывший заключенный вовсе 
не  желает быть «тюремной знаменитос-
тью». Он четко заявляет: никакого гламура 
в тюремной жизни нет. И больше никогда 
он не вернется за решетку.

«Жизнь потеряна»
Тюремная «карьера» Алена была не-

простой. Несколько раз осужденный и не-
сколько раз освобожденный условно-до-
срочно, он олицетворяет собой типичный 
профиль рецидивиста.

«Я попадал в тюрьму вовсе не потому, 
что тюремная жизнь мне нравится. Я туда 

попадал из-за своих похождений», – так 
отвечает он тем, кто описывает пенитен-
циарные учреждения как неплохие отели, 
в которых о преступниках заботятся за счет 
налогоплательщиков.

«Я никогда не задавал себе вопрос, смо-
гу ли прокормить сам себя, я просто жил 
в постоянном состоянии стресса, в ожида-
нии каких-либо неприятностей, – говорит 
он. – В тюрьме нет ничего интересного, ты 
отрезан от всего».

Когда Ален узнал о том, что заключенных 
якобы кормят лучше, чем стариков в домах 
престарелых, он рассмеялся.

«Прости, но  мясо по-бургундски в  на-
шем «кабаре» – это вовсе не то, что подают 
в ресторане. Тебе дают три-четыре кусоч-
ка мяса, два-три кусочка вареной моркови 
и немного водянистого соуса. Вот таким 
«мясом по-бургундски» нас там кормят».

Медленная реабилитация
Сегодня Ален может гулять по улицам го-

рода, хотя он и не совсем свободен, потому 
что действие его последнего приговора за-
кончится только в 2031 году.

А пока он в условиях полусвободы про-
должает участвовать в различных програм-
мах реинтеграции в общество. С помощью, 
конечно, наблюдающего за ним офицера 
службы пробации и членов семьи.

«Переходный период – это определен-
ный этап, ты не предоставлен сам себе, – 
поясняет он. – Если раньше ты почти 
не жил на свободе, годами был отрезан 
от внешнего мира, то, конечно, немного 
страшно».

Алену еще предстоит преодолеть мно-
жество препятствий: «завязать» с  пло-
хими парнями, найти работу, жилье… 
Но он уверен, что на этот раз у него все 
получится.

«Теперь я просыпаюсь утром в хорошем 
настроении и спать ложусь в хорошем на-
строении. Даже в этом переходном центре 
я чувствую себя счастливым, хотя иногда 
мне бывает и нелегко».

«Люди должны нас судить 
за то, какими мы стали, 
а не какими мы были».

Ален Жиру

«Впервые в жизни 
я чувствую себя 
свободным».

Ален Жиру

Бывший заключенный
стал успешным тренером

Косс Марте (второй справа) с бывшими заключенными, 
ныне тренерами в его клубах

Ален Жиру

Тренировка

ЧТО ТАКОЕ ТЮРЬМА 
ДЛЯ ПРЕСТУПНИКА?
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Эрих Мария Ремарк и Марлен 
Дитрих встретились уже извест-
ными людьми. У Ремарка вышел 
роман «На Западном фронте без 
перемен».

Книга имела большой успех, 
а ее переводы принесли писате-
лю деньги и славу. Однако за из-
лишний пацифизм Ремарку за-
претили печататься в Германии.

Первый брак с  танцовщицей 
закончился разводом из-за измен 
обоих супругов. Ремарк уехал 
в Швейцарию, жил в одиночест-
ве, менял женщин и пил кальва-
дос. Вынужденное уединение за-
кончилось депрессией и экземой 
на нервной почве.

Марлен Дитрих жила в США. Та-
лантливая актриса, певица с бар-
хатным голосом, разбивавшим 
сердца и ласкавшим слух даже са-
мого искушенного меломана. Она 
свела с ума не одного мужчину, 
среди них были: Хэмингуэй, Га-
бен, Рузвельт и даже Гитлер, кото-
рый ежедневно смотрел фильмы 
с ее участием и умолял вернуться 
из Америки в Германию, обещая 
ей триумфальный въезд в Берлин 
через Бранденбургские ворота.

Современники считали ее 
идеалом красоты и иконой сти-
ля. Но  за холодную внешность, 
капризный и  своенравный ха-
рактер называли высокомерной 
и неприступной.

В 1924 году актриса вышла за-
муж за администратора Рудольфа 
Зибера и родила дочь Марию.

Впоследствии этот брак она 
назвала анекдотом. Впрочем, лю-

бые семейные отношения были 
для актрисы в тягость – спутни-
ки быстро становились для нее 
неинтересными.

***
1937 год, кинофестиваль в Ве-

неции. За столиком в ресторане 
сидят звезда экрана Марлен 
Дитрих и  знаменитый режис-
сер Джозеф Штернберг. К  их 

столику подошел незнакомый 
мужчина, элегантно одетый, 
с утонченными чертами лицами 
и  цепким взглядом. Он пред-
ставился – Эрих Мария Ремарк. 
Голос низкий, чувственный  – 
голос актера. Они обменялись 
комплиментами. Джозеф Штерн-
берг, бывший любовник Марлен, 
сразу почувствовал себя лиш-
ним и  поспешил откланяться. 
Он не  мог не  заметить зарож-
дающейся на его глазах любви 

и не оценить величие и красоту 
момента.

Марлен сказала, что ей ка-
залось: живой классик должен 
быть старше. Похвалила «На За-
падном фронте без перемен». 
Ремарк ответил, что роман сто-
ило написать только ради этого 
комплимента. Марлен достала 
сигарету. Ремарк чиркнул золо-

той зажигалкой. Вскоре они уже 
танцевали. Ремарк и  Марлен 
Дитрих проговорили всю ночь, 
и  к  утру писатель был по  уши 
в нее влюблен. А ей это понра-
вилось – она давно хотела стать 
чьей-то музой.

Они встретились в страшное  
время, враждебное к  ним обо-
им. В воздухе свинцовым тума-
ном висит предчувствие войны, 
а  они вызывающе неуместны:  
актриса прекрасна и свободна, 

писатель подчеркнуто буржуа-
зен: собирает коллекцию живо-
писи и антиквариата и, вообще, 
живет не как беженец, книги ко-
торого на родине жгут.

И она, и он одинаково ненави-
дели черную тень, которая над-
вигалась на их родину, и с ужа-
сом смотрели, как меняются люди 
в их стране. Эмигранты, бродяги, 
люди, лишившиеся дома. Эта лю-
бовь была как отчаяние.

Летом 1938 года Ремарк вместе 
с Дитрих отправились на фран-
цузский курорт Антиб. Вместе 
с ними отдыхали дочь актрисы, 
ее все еще официальный муж 
Зибер с  любовницей, бывший 
любовник Штернберг.

Свободные отношения между 
членами компании позволили 
Дитрих и  Ремарку не  скрывать 
свою связь. Благодаря папарац-
ци она стала достоянием и всей 
мировой общественности.

Ремарк работал над новой 
книгой «Триумфальная арка». 
Актриса тоже не теряла време-
ни. У нее завязались отношения 
с  Джозефом Кеннеди, послом 
США в Великобритании.

Ремарк не мог этого не заме-
чать и очень ревновал Марлен. 
Та в ответ зачем-то рассказывала 
Ремарку о своих любовных отно-
шениях с Эрнестом Хемингуэем.

После летних каникул Дитрих 
вернулась в  Голливуд, Ремарк 
остался во Франции.

Долгое время они жили в раз-
ных странах. Но в разгар Второй 
мировой войны в Европе стало 
опасно, и Марлен Дитрих позва-
ла писателя к  себе. Ремарк по-

селился в соседнем доме. Он на-
зывал ее «ангелом», «волшебным 
небесным созданием», «мечтой». 
Он говорил о ней: «Если бы у нее 
не было ничего другого, кроме 
голоса, им одним она могла бы 
разбивать сердца».

Ремарк закрывал глаза на бес-
численные измены актрисы, хотя 
ревность мешала ему работать, 
и настойчиво делал ей предло-
жение. Марлен смеялась и  все 
время отказывала. Он продол-
жал писать ей письма, и они ста-
ли вершиной его писательского 
мастерства. В  этих письмах по-
являлась новая Марлен, совсем 
не  такая, какой знали ее все. 
Не холодная светская пустышка, 
окруженная нескончаемым хо-
роводом поклонников, а  неве-
роятное, неземное, совершенное 
существо.

Он забрасывал любимую неж-
ными письмами о том, как любит 
и скучает, Марлен же писала не-
часто. Она снималась и крутила 
романы с актерами.

Ремарк был в отчаянии. У него 
болела душа, сердце, он не мог 
работать.

В разгар Второй мировой вой-
ны, когда в Европе стало небез-

опасно, Дитрих пригласила Ре-
марка переехать в Америку.

Он поселился в  Беверли-
Хиллз рядом с  домом Дитрих. 
Ревность не  отпускала писате-
ля. Марлен  же дразнила его, 
называя своим единственным 
возлюбленным.

Актриса относилась к Ремар-
ку как к любимой игрушке: она 
любила повторять его острые 
политические каламбуры, ей 
нравилось, как она получается 
с ним на газетных фотографиях; 
вообще, он был главным брилли-
антом в ее голливудской свите.

Несчастная любовь мучила пи-
сателя до конца его жизни. То, как 
Ремарк бегал за  голливудской 
красоткой, очень повредило его 
писательской репутации – в кру-
гах эмигрантов-антифашистов 
предпочли  бы видеть его оза-
боченным серьезными вещами, 
а не «глазами цвета морской вол-
ны». Но  для него Марлен была 
единственным смыслом жизни.

В 1953 году Ремарк, измучен-
ный неверностью Дитрих и  ее 
отказом стать его супругой, ре-
шил жениться на  актрисе По-
летт Годар.

Союз был спокойным, но без-
радостным. Ремарк жил в Швей-
царии, Годар много снималась 
в  кино и  разъезжала по  всему 
миру, а он пытался писать и всю 
дорогу пил. Писатель еще боль-
ше пристрастился к кальвадосу.

Однажды он признался близ-
кому другу, что сам не может вы-
носить себя трезвым, и  уж тем 
более не готов подвергать этой 
пытке других. Он все время пы-

тался понять, как так вышло: он 
встретил совершенную женщину, 
но ее «грязная любовь» разруши-
ла его жизнь. Женатый Ремарк 
продолжал писать своей актрисе.

***
У него случились два сердеч-

ных приступа. Здоровье писателя 
ухудшалось. Две последние зимы 
он провел в Риме.

Когда в 1970 году Ремарк скон-
чался, Дитрих приехала к  нему 
на похороны. Через посыльного 
она передала жене писателя бу-
кет с карточкой.

Актриса пережила писателя 
на  22 года. Они написали друг 
другу сотни писем. Мы не  зна-
ем, что отвечала на них Марлен 
Дитрих, говорят, что их сожгла 
ревнивая жена Ремарка Полетт 
Годар, а  вот его письма сохра-
нились у  Дитрих до  конца ее 
жизни. Дочка актрисы рассказы-
вала, что на письмах от Ремарка 
некоторые буквы расплылись 
от упавших на них слез. Гордая 
красавица, которую все счита-
ли бездушной, плакала, когда 
их читала…

Подготовила 
Марина бИжаеВа

«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ. 
МАРЛЕН ДИТРИХ»
Тихим сентябрьским утром 1970 года на швейцарском кладби-
ще Ронко хоронили Ремарка – певца «потерянного поколения», 
подарившего миру «Трех товарищей», «Триумфальную арку», 
«Жизнь взаймы». Похороны были скромные. Вдова, все еще кра-
сивая брюнетка в элегантной шляпке с густой черной вуалью, 
держалась мужественно, неподвижно глядя в разверзшуюся 
пропасть могилы. На кладбищенской аллее остановился ши-
карный черный автомобиль, и вышедший из него посыльный 
передал ей огромный букет бордовых роз и маленькую визит-
ную карточку. Дама прочла визитку и нервно отбросила ее 
в кусты вместе в букетом. Какой-то репортер быстро поднял 
карточку и прочитал ее вслух: «Прощай, любимый. Марлен 
Дитрих».

«Золотая моя, с узенькими висками и глаза-
ми цвета морской волны… Малышка с катка! 
Добытчица денег! Тепло ли ты одеваешься, 
выходя из дома? Опекает ли кто-нибудь тебя? 
Не снимай никогда своих теплых варежек, 
а не то отморозишь пальцы! Продувай время 
от времени варежки своим дыханием! Мы еще 
сходим с тобой в самую большую кондитер-
скую, и я закажу тебе какао со взбитыми слив-
ками и огромное блюдо с яблочным пирогом».

«Я хочу быть с тобой 
рядом, и больше мне 
ничего не надо. Ты 
должна знать, что 
я есть. И не должна ни-
чего бояться. Ты долж-
на чувствовать, что 
я всегда буду с тобой».

«Молчаливая, цветок, распускающийся в ночи, 
дышащая, Диана из лесов, если ты больше 
не любишь меня, скажи это, я не из тех, кто нач-
нет стенать, это уж точно, – хотя бы уже потому, 
что ты во мне останешься, вопреки всему, – 
ведь то, что родилось при тебе в моей крови, 
течет и возвращается, как и все живое, – и было 
уже столько бурь и счастья из-за того, что оно 
лишь пробудилось… а если ничего этого нет, 
то брось мне через океан слова, их совсем не-
много, и в них – большее, чем весь мир: в них 
суть мира, тишина бури, дыхание Бога – и цве-
тущая кровь…»



Наши знания о картинах, как правило, ограничиваются именем 
автора и иногда историей создания полотна. А вот о судьбах тех, кто 
смотрит на нас с холстов, нам известно не так уж и много. Сегодня 
мы расскажем о женщинах, чьи лица нам хорошо знакомы, а их 
истории – нет. 

 Портрет актрисы Жанны Самари художник Огюст Ренуар написал 
в 1877 г. Как актриса Жанна Самари не смогла стать звездой сцены 
(играла она преимущественно служанок), но повезло ей кое в чем 
другом: некоторое время она жила недалеко от мастерской Ренуара, 
который с 1877 по 1878 год написал четыре ее портрета, тем самым 
прославив куда больше, чем это могла бы сделать ее актерская ка-
рьера. Жанна играла в спектаклях с 18 лет, в 25 она вышла замуж и 
родила троих детей, затем даже написала детскую книжку. Но про-
жила эта обаятельная дама, к сожалению, недолго: в 33 года забо-
лела брюшным тифом и скончалась.

Картина  «Дама с горностаем», принадлежащая кисти 
Леонардо да Винчи, написана в 1489–1490 гг. По мнению многих 
исследователей это портрет Чечилии Галлерани  – девушки из 
благородной итальянской семьи, которая в возрасте 10 (!) лет уже 
была помолвлена. Однако, когда девочке было 14, помолвка по 
неизвестным причинам была расторгнута, а Чечилия отправлена в 
монастырь, где и познакомилась (или же все это было подстроено) 
с герцогом миланским Людовико Сфорца. Завязался роман, 
Чечилия забеременела, и герцог поселил девушку в своем замке, 
но тут пришло время вступить в династический брак с другой 
женщиной, которой, конечно же, присутствие любовницы в их доме 
не понравилось. Тогда после родов Галлерани герцог забрал себе 
сына, а ее выдал замуж за обедневшего графа. В этом браке Чечилия 
родила четверых детей, держала чуть ли не самый первый в Европе 
литературный салон, бывала у герцога в гостях и с удовольствием 
играла с его ребенком от новой любовницы. Спустя время супруг 
Чечилии погиб, началась война, она потеряла свое благосостояние 
и нашла приют в доме сестры той самой жены герцога – вот в таких 
замечательных отношениях она умудрялась быть с людьми. После 
войны Галлерани вернула свое имение, где и жила вплоть до своей 
смерти в возрасте 63 лет. 

Портрет Марии Лопухиной кисти В. Л. Боровиковского написан в 
1797 г. Боровиковский изобразил многих русских дворянок, но этот 
самый чарующий. Мария Лопухина, представительница графского 
рода Толстых, изображена здесь в нежном возрасте – 18 лет. Портрет 
был заказан ее супругом Степаном Авраамовичем Лопухиным 
вскоре после свадьбы. Непринужденность и чуть надменный 
взгляд кажутся то ли обычной позой для подобного портрета 
эпохи сентиментализма, то ли признаками меланхолического и 
поэтического нрава. Судьба этой загадочной девушки оказалась 
печальной: спустя всего 6 лет после написания картины Мария 
умерла от чахотки. 

« В с а д н и ц а »  Б р ю л л о в а  
(1832 г.) – блистательный па-
радный портрет, в котором 
роскошно все: и яркость кра-
сок, и пышность драпировок, 
и красота моделей. На нем 
изображены две девочки, 
носившие фамилию Пачини: 
старшая Джованина сидит на 
лошади, младшая Амацилия 
смотрит на нее с крыльца. Кар-
тину Карлу Брюллову – своему 
многолетнему возлюбленному 
– заказала их приемная мать, 
графиня Юлия Павловна Са-
мойлова, одна из красивейших 
женщин России и наследница 
колоссального состояния. По-
взрослевшим дочерям гра-
финя гарантировала большое 
приданое. Но получилось так, 
что к старости она практически 
разорилась, и тогда приемные 
дочери Джованина и Амаци-
лия через суд взыскивали у 
графини обещанные деньги и 
имущество.

Симонетта Веспуччи – Сандро Боттичелли. На знаменитой 
картине Боттичелли «Рождение Венеры» (1482–1486 гг.) изображена 
Симонетта Веспуччи – первая красавица флорентийского 
Ренессанса. Симонетта родилась в богатой семье, в 16 лет вышла 
замуж за Марко Веспуччи (родственника Америго Веспуччи, от-
крывшего Америку и давшего континенту свое имя). После свадьбы 
молодожены обосновались во Флоренции, были приняты при 
дворе Лоренцо Медичи, в те годы славившемся пышными пирами и 
приемами. Красивая, при этом очень скромная и доброжелательная 
Симонетта быстро влюбила в себя флорентийских мужчин. 
Ухаживать за ней пытался и сам правитель Флоренции Лоренцо, но 
активнее всех ее добивался его брат Джулиано. Красота Симонетты 
вдохновляла многих художников того времени, среди которых был 
Сандро Боттичелли. Считается, что с момента их встречи моделью 
всех Мадонн и Венер кисти Боттичелли была именно Симонетта.  
В возрасте 23 лет Симонетта умерла от чахотки, несмотря на 
старания лучших придворных врачей. После этого художник 
изображал свою музу только по памяти, а в старости завещал, чтобы 
его похоронили рядом с ней, что и было выполнено. 

 Самая знаменитая картина 
Валентина Серова «Девочка 
с персиками» (1887 г.) была 
написана в усадьбе богатого 
промышленника Саввы Ива-
новича Мамонтова. Ежеднев-
но на протяжении двух меся-
цев художнику позировала его 
дочь, 12-летняя Вера. Девочка 
выросла и превратилась в 
очаровательную девушку, вы-
шла замуж по взаимной люб-
ви за Александра Самарина, 
принадлежащего к известной 
дворянской фамилии. После 
свадебного путешествия по 
Италии семья поселилась в 
городе Богородске, где один 
за другим родились трое де-
тей. Но неожиданно в декабре 
1907 г. спустя всего пять лет 
после свадьбы Вера Саввишна 
умерла от воспаления легких. 
Ей было всего 32 года, а ее муж 
больше так и не женился. 
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«Я, Любин Михаил, мне 24 года, 
рост 178 см, вес 80 кг, глаза серо-
голубые, волосы русые,  люблю 
музыку, спорт, играю в футбол, 

увлекаюсь ав-
томототехни-
кой. Хочу по-
знакомиться с 
девушкой в 
возрасте от 20 
до 35 лет для 
д р у ж е с к о г о 
общения и пе-

реписки, в дальнейшем возможны 
серьезные отношения. Девушку 
ищу с хорошим чувством юмора, 
с позитивным взглядом на жизнь, 
п о н и м а ю щ у ю  с в о е г о 
собеседника.

Мой адрес: 652523, Кемеров-
ская область, г. Ленинск-Куз-
нецкий, ул. Северная Пром-
зона, д. 15. лыбину Михаилу 
анатольевичу». 

«Привет, меня зовут Артур, мне 
25 лет, по гороскопу Водолей, уро-

женец г. Нижний Тагил. Там же от-
бываю наказание, я добрый, весе-
л ы й ,  л ю б л ю  с п о р т.  Хо ч у 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 23 до 27 лет для дружес-
кого общения и перепис ки. Фото 
в письме существенно ускорит 
мой ответ.

Мой адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 4-й отряд. 
Пяткову артуру Эдуардовичу».

Кириллов Владимир Алексан-
дрович, 1993 г. рожд., рост 178, 

вес 69, волосы светло русые, гла-
за серо-голубые. Умный, смелый, 
честный и целеустремленный. По 
гороскопу Дева. Характер весе-
лый и романтичный. До освобож-
дения осталось совсем немного. 
В свободное время занимаюсь 
спортом. Хотел бы встретить де-
вушку от 18 до 23 лет для серьез-
ных отношений вплоть до брака. 
Фото желательно, с возвратом.

Его адрес: 606246, Нижегород-
ская область, Лысковский рай-
он, пос. Просек, ФКУ ИК-16, 11-й 
отряд. Кириллову Владимиру 
александровичу. 

Меня зовут Степан, возраст 27 
лет, уроженец г. Санкт-Петербург. 
Желаю познакомиться с девушкой 
желательно из Санкт-Петербурга 
в возрасте до 30 лет для дружес-
кого общения и переписки. Ответ 
гарантирую всем написавшим.

Мой адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, 10-й отряд. 
Григорьеву Степану».

«Я уроженец г. Нижний Тагил, 
мне 28 лет, меня зовут Александр, 
хочу познакомиться с девушкой в 

возрасте от 23 
до 33 лет. О себе 
могу сказать сле-
д у ю щ е е :  п о 
горос копу Рыбы, 
добрый, отзыв-
чивый, трудолю-
бивый, с отлич-
ным чувством 
юмора,  в душе 

романтик. В людях ценю искрен-
ность и честность. От девушки 
желательно фото, при необходи-
мости возврат гарантирую.  О  
себе подробнее расскажу при 
переписке.

Мой адрес: 622014, Свердлов-
ская область, ст. Сан-Донато, ФКУ 
ИК-18. Пестову александру».

«Александр. 29 лет,  по ощуще-
ниям 17, и мое восприятие мира 
с этого возраста практически не 
изменилось, конец срока в 2020 
году. Буду рад познакомиться с 
девушкой, у которой доброе серд-
це, открытая душа, ту которая не 
будет обращать внимание на 
блеск и перезвон злата, будет до-
вольствоваться наслаждением от 
пребывания в Эдеме, согласием и 
глубоким взаимопониманием.

Мой адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 
Северный, ФКУ ИК-9. Макарову 
александру Ивановичу». 

30/35

Владимир, 30 лет, по гороскопу 
Рак, рост 174 см, волосы русые, 
глаза голубые, из вредных при-
вычек – курение, но надеется в 

ближайшее время избавиться и от 
нее. Владимир уроженец г. Горь-
кий, но всю сознательную жизнь 
прожил в Иркутске, конец срока 
у него в 2020 году. Хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
25 до 35 лет для серьезных отно-
шений и создания семьи, рассмат-
ривает только серьезные отно-
шения, временная переписка для 
развлечения его не интересует. 
Более подробно о себе расскажет 
в ответном письме.

Его адрес: 655156, Республи-
ка Хакасия, г. Черногорск, пос. 
Пригорск, ФКУ ЛИУ-34, 4-й от-
ряд. латышеву Владимиру 
Вячеславовичу. 

Колотыгин Алексей Александро-
вич, 1987 г. рожд., по гороскопу 
Весы, рост 176, глаза серо-синие, 
волосы русые, телосложение спор-
тивное. По характеру спокойный, 
уравновешенный, с хорошим чув-
ством юмора. Умеет любить, ценить, 

понимать и оберегать. В свободное 
время увлекается чтением книг. 
Уроженец Новосибирска. Хочет по-
знакомиться с умной, воспитанной 
и красивой девушкой, в возрасте от 
20 лет для переписки и дальнейших 
отношений. На письма с фото отве-
тит 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.

«Всем привет! Меня зовут Мариам, мне 21 год. 
Хочу познакомиться с мужчиной в возрасте от 25 
до 30 лет для серьезных отношений желательно 
обес печенного и уверенного в себе, занимающегося 

спортом (накаченного). Люблю, когда меня балуют и 
носят на руках.

Мой адрес: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д 92, 
СИЗО-6. акиртаве Мариам».

оТЗоВИТеСь

Шалаев Егор Юрьевич  разыскивает своего бра-
та ежова Владимира Федоровича и обращает-
ся к нему:

«Здравствуй, брат! Прошу тебя, напиши мне пись-
мо, я буду очень ждать. Мой адрес: 456208, Челябин-
ская область, г. Златоуст, ул. Панфилова, д. 6.  Шала-
еву Егору Юрьевичу».

Бобров Иван Леонидович ищет Корелину оксану 
Викторовну, 1991 г. рожд., отбывающую наказание 

в Курганской области, точное 
мес тонахождение неизвестно. 
Если кто-то знает ее адрес, Иван 
просит сообщить ему. Возможно, 
и сама Оксана, увидев это объ-
явление,  откликнется.

Его адрес: 641316. Курган-
ская область, Кетовский район,  
с. Иковка, ФКУ ИК-6, 9-й отряд. 
боброву Ивану леонидовичу.  

«Здравствуйте! Меня зовут Денис Моретти, я ищу 
девушку, которую увидел на обложке 18-го выпуска 
газеты «Казенный дом», ее зовут Ирина Дмитриева. 

Если кому-то известен 
адрес ее местонахождения, 
очень прошу сообщить 
мне. И еще я хочу обратить-
ся лично к Ирине:

«Ирина, если ты уви-
дишь это объявление, то 
обязательно напиши мне. 
Очень надеюсь, что ты мне 
ответишь. Заранее спасибо. 
Сам я из Тюмени, но в нас-
тоящее время нахожусь на 
спортивных сборах в Даге-
стане. Мой адрес: Респуб-
лика Дагестан, Унцукуль-

ский  район, пос. Шамилькала, д. 22, кв. 8. Денису 
Моретти».  

ПоЗДРаВлЯю

Юрченко Алексей поздравляет с днем рождения и 8 Марта свою 
любимую девочку, Ильченко юлию анатольевну, отбывающую 
наказание в ИК-4, г. Рубцовск Алтайского края и обращается к ней:

«Юляшка, родная моя! С днем рождения тебя! С праздником вес-
ны! Здоровья тебе, терпения тебе, родная, береги себя, все у нас 
будет хорошо! Люблю тебя! Юляшка, девочка моя.

Любить тебя не перестану
И пусть взаимности там нет,
В душе тоска, на сердце рана,
А перед сном лишь твой портрет…
Я так хочу тебя обнять,
Хотя бы на мгновенье,
Хочу тебя поцеловать,
Почувствовать прикосновенье.
Я расстоянья не боюсь
И долгих лет разлуки,
К тебе, Юляша, я приду,
Когда свободны будут руки. Твой Алёшка».
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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

«Всем привет! Меня зовут Миха-
ил, 30.01.1989 г. рожд., хочу позна-
комиться с девушкой для дружес-

кого общения и 
переписки. Дев-
чонки! Пишите! 
Отвечу всем на-
писавшим! О себе 
более подробно 
расскажу в лич-
ной переписке.

М о й  а д р е с : 
652100, Кемеровская область, 
пгт. Яя, ул. Жуковского, д. 1, 
ФКУ ИК-37. Варцеву Михаилу 
Михайловичу».

«Большой оригинал, 30 лет, 
рост 170 см, вес 75 кг, хочет позна-
комиться с девушкой. Жду писем 

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

М о й  а д р е с : 
641346, Курган-
ская область, Ке-
товский район, 

ст. Иковка, ФКУ ИК-6. Кортесу 
Кириллу». 

«Меня зовут Иван, мне 30 лет, 
рост 160 см, по гороскопу Овен, 
жизнерадостный, состоятельный, 
не женат, с хорошим чувством 
юмора. Хочу познакомиться с де-

вушкой в возрасте от 25 до 35 лет, 
энергичной, общительной, без 
вредных привычек, возможны в 
дальнейшем и серьезные отноше-
ния. Жду ваших писем, девчата, на 
письма с фото отвечу в первооче-
редном порядке.

Мой адрес: 641316. Курганская 
область, Кетовский район, с. Иков-
ка, ФКУ ИК-6, 9-й отряд. боброву 
Ивану леонидовичу».  

«Олег, 31 год, добрый, отзывчи-
вый, целеустремленный, конечно, 
не Ален Делон, но и не Фредди  

Крюгер, люблю играть на гитаре, 
не виртуоз, конечно, но четыре 
аккорда сумею сыграть, без вред-
ных  привычек, по возможности 
стараюсь заниматься спортом. 
Ищу спутницу жизни в возрасте 

до 32 лет, добрую, нежную, жен-
ственную, думающую, неглупую, 
готовую начать жизнь с чистого 
листа. Наличие детей не является 
препятствием. Корыстные цели не 
преследую и не приветствую. От-
вечу всем написавшим, на письма 
с фото – в первую очередь.

Мой адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 
11-й отряд, а/я 198. Чумакову 
олегу Михайловичу». 

«Два веселых парня хотят по-
знакомиться с обычными, а глав-
ное  – с серьезными, готовыми к 
семейным отношениям, девуш-
ками от 30 лет, можно с детьми. 
Внешность значения не имеет, 
ведь самое важное – это искрен-
нее и честное отношение друг к 
другу.  

Фетисов Анатолий Викторо-
вич, 32 года, по гороскопу Весы, 
высокий, стройный, без вредных 
привычек, рост 178 см, вес 76,5 кг, 
волосы светло-русые, глаза зага-
дочные, конец срока в 2024 году.

Стрединин Евгений Сергеевич, 
32 года, по гороскопу Телец, вы-
сокий, стройный, без вредных 
привычек, рост 180 см, вес 78,5 
кг, волосы темно-русые, глаза се-
ро-карие и очень красивые, конец 
срока в 2026 году.

Более подробно о себе расска-
жем в ответном письме. Фото же-
лательно. Возврат гарантируем. 

Наш адрес: 682800, Хабаров-
ский край, г. Советская Гавань, 
ул. Кишиневская, д. 5, ФКУ ИК-5, 
3-й отряд. Фетисову анатолию 
Викторовичу и Стрединину ев-
гению Сергеевичу».

«Меня зовут Эдуард, по наци-
ональности я башкир, мне 32 года, 

рост 168 см, 
по гороскопу 
Телец, спо-
койный, доб-
рый, отзывчи-
в ы й ,  с 
хорошим чув-
ством юмора. 
Ищу ту един-
ственную, ко-
торая бы хо-
тела скрасить 

свое одиночество общением со 
мной. Ответить постараюсь всем 
написавшим, на письма с фото от-
вечу в первую очередь.

Мой адрес: 624594, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, ул. Кар-
ла Маркса, д. 68А, ФКУ ИК-63, 
3-й отряд. асадуллину Эдуарду 
Исламгалиевичу». 
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«Позитивный, оптимистично 
настроенный молодой чело-
век хочет найти интересную 
собеседницу для приятного 
общения.

Я искренне верю, что дружить 
можно в любых жизненных усло-
виях, для дружбы преград не су-
ществует. Я умею дружить и быть 
настоящим другом. По гороскопу 
Весы, рост 180 см, глаза голубые, 
конец срока в 2026 году. Мне 39 
лет. Надеюсь, что найдется такая 
девушка, которой я смогу понра-
виться и она захочет общения со 
мной. Пишите, отвечу всем напи-

савшим. Фото желательно.
Мой адрес: 654101, Кемеровская 

обл., г. Новокузнецк, ул. Левашова, 
д. 42А, ФКУ ЛИУ-16, СУОН. автуш-
ко Сергею александровичу». 

Сергей,  38 лет,  уроженец  
г. Пермь, конец срока в 2026 году, 
хочет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 30 лет для дружеского 
общения и переписки с перспекти-

вой серьезных отношений. На пись-
ма с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 644029, г. Омск, ул. 
Доковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 
11-й отряд. Михайловых Сергею 
Геннадьевичу. 

Владислав, 36 лет, по гороско-
пу Стрелец, рост 182 см, хочет 
познакомиться для общения и 
дружеской переписки.

Его адрес: 624594, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, ул. Карла 
Маркса, д. 68А,  ФКУ ИК-63, 3-й 
отряд. ахметову Владиславу 
Ринатовичу. 

45/

«Меня зовут Дмитрий, мне 47 
лет, живу в г. Глазов Удмуртской 
Республики. Мне бы хотелось 
познакомиться для серьезных 
отношений и создания семьи  
с девушкой или женщиной, 
находящейся в местах лише-
ния свободы. У меня инвалид-
ность (2 группа) по общему 
заболеванию.

Мой адрес: 427626, Удмуртская 
Республика, г. Глазов, ул. Комсо-
мольская, д. 30, кв. 20. Волкову 
Дмитрию Васильевичу».

Николай, 50 лет, по гороскопу 
Козерог, рост 172 см, вес 72 кг, 
волосы темно-русые, глаза серо-
голубые, атлетического телосло-
жения, без вредных привычек, 
добрый, порядочный, с хорошим 
чувством юмора ищет женщину 
для создания семьи и рождения 
ребенка. Более подробно о себе 
расскажет в переписке, ответит 
всем, на письма с фото – в пер-
вую очередь, свое вышлет в от-
ветном письме.

Его адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
пос. Сорда, ФКУ ИК-29, 9-й отряд, 
бригада № 90. Киселёву Нико-
лаю Николаевичу.

ЖЕНЩИНы

Ирина, 13.09.1974 г. рожд., 
брюнетка, кареглазая, рост 175 
см, вес 74 кг, по гороскопу Дева, 
добрая, нежная, романтичная, с 
хорошим чувством юмора, хочет 
найти мужчину своей мечты, доб-
ропорядочного, преданного, ро-
мантичного. Ирина хочет любить 
и быть любимой.

Ее адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район,  
пос. Горный, ФКУ ИК-10, 8-е отде-
ление. Старушенковой Ирине 
Николаевне.

Воробьева Татьяна Владими-
ровна, 1986 г. рожд., рост 156 
см, глаза серо-зеленые, волосы 
русые, хочет познакомиться с 

мужчиной в возрасте от 26 до 35 
лет, национальность и внешность 
значения не имеют, добрым, ла-
сковым, отзывчивым. Просьба 
по возможности выслать кон-
верт и фото.

Ее адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Бозой, ФКУ ИК-11, 3-й 
отряд. Воробьевой Татьяне 
Владимировне.

/
«Мы, две подруги с безгранич-

ным чувством юмора, желаем по-
знакомиться с веселыми общи-
тельными мужчинами в возрасте 
от 35 до 50 лет.

Мария. На фото с длинными 
волосами, 43 года,  уроженка  
г. Челябинск, рост 156 см, голубо-
глазая. Хочу познакомиться для 
дружеского общения и перепис-
ки. Желательно фото и обратный 
конверт. Более подробно о себе 
расскажу в ответном письме. 

Ольга, 1985 г. рожд., веселая, 
симпатичная, на фото справа с ко-
роткими волосами, рост 165 см, 

хочу познакомиться для общения 
и  с о з д а н и я  с е м ь и .  Ф о то 
желательно.

Наш адрес: 454047, г. Челя-
бинск, ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ 
ИК-5, 4-й отряд. лапаевой ольге 
и Шабаевой Марии». 

«Ирина, 1977 
г. рожд., конец 
срока 2025 г.,  
хочу познако-
миться с мужчи-
ной не старше 
45 лет, уравно-
вешенным, весе-
лым, стройным, 

оптимистом. Рост 160 см, вес 50 кг. 
Есть маленькая дочка. Жду писем 
с фото, наличие фото существенно 
ускорит ответ.

Мой адрес: 454047, г. Челя-
бинск, ул. Сталеваров, д. 10,  ФКУ 
ИК-5, 4-й отряд.  Давыдовой 
Ирине». 

«Леонова Татьяна, 34 года, рост 
165 см, вес 70 кг, веселая, умная, 
хозяйственная, трое детей, конец 
срока 2023 г., хочу познакомить-
ся с мужчиной до 40 лет, кото-
рый готов понять и поддержать 
меня. Жду писем с фото, о себе 
более подробно расскажу в от-
ветном письме.

Мой адрес: 454047, г. Челя-
бинск, ул. Сталеваров, д. 10,  
ФКУ ИК-5, 4-й отряд.  леоновой 
Татьяне».

Две очаровательные девушки 
хотят познакомиться с молодыми 
людьми для переписки и обще-
ния. О себе девушки пишут:

«Мое имя Анюта. Мне 30 лет, 
1988 г. рожд., по гороскопу я Рыб-
ка, мой вес 55 кг, рост 156 см. Же-
лаю познакомиться с молодым 

человеком в 
возрасте от 
25 до 35 лет 
для дружес-
кой  перепис-
ки. Хочется 
познакомить-
ся с парнем 
красивым, ми-
лым, умным, 
обязательно 
русским. Фото 
в письме су-

щественно ускорит ответ.
Меня зовут Елена, мне 30 лет, 

хочу познакомиться с позитив-
ным, красивым парнем, в возрас-
те от 25 до 40 лет для дружеского 
общения и переписки.

Наш адрес: 454047, г. Челябинск, 
ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ ИК-5, 7-й 
отряд. Полуяновой анне Влади-
мировне и Миловидовой елене 
александровне». 

 Подготовила екатерина 
РоГоВСКаЯ 

По ГоРИЗоНТалИ: 
2. Кок. 3. Тыл. 4. Олимп. 5. Очерк. 6. Калькулятор. 7. Онуча. 8. Колы-
бельная. 10. Яркость. 11. Триллер. 12. Трюмо. 14. Штука. 20. Кре-
ол. 22. Стадо. 23. Рознь. 27. Сваха. 28. Осетр. 30. Есаул. 31. Столб.  
32. Раскладушка. 33. Вилок. 34. Расшифровка. 36. Серебро. 37. Пу-
ховик. 38. Тайга. 40. Пятак. 46. Белка. 48. Анапа. 49. Нагул. 53. Рев. 
54. Нос. 

По ВеРТИКалИ: 
1. Скотч. 6. Колокольчик. 9. Пламя. 11. Трель. 13. Прочерк.  
15. Рак. 16. Быт. 17. Укроп. 18. Клише. 19. Мел. 21. Лак. 22. Стартер.  
24. Ртуть. 25. Ровня. 26. Родословная. 29. Сапер. 32. Реставратор.  
35. Искус. 37. Плеск. 39. Ледоруб. 41. Аул. 42. Имя. 43. Адрес. 44. Гольф.  
45. Год. 47. Ржа. 48. Арлекин. 50. Пшено. 51. Канва. 52. Аспирантура. 
55. Хвост. 

ОТвЕТЫ:

обРащеНИе

«Внимание! Разыскивается пара самых прекрасных 
и очаровательных глаз в мире, которые нелегально 
пересекли границу дружбы и вызвали у меня всепо-
глощающее желание тонуть в них и наслаждаться кра-
сотой и великолепием. Я смотрю в эти глаза и узнаю 

тебя – Усманова Мариночка! Мое солнышко! Я перестану думать 
о тебе только тогда, когда слепой художник нарисует 
звук пада ющего лепестка розы на хрустальный пол не-
существующего замка. Милая! Все будет хорошо! Ларичев 
Александр».
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По ВеРТИКалИ: 
1. Клейкая лента в рулоне. 6. Звонкий 
дар Валдая. 9. Открытый огонь на пожа-
ре. 11. Соловьиная песня. 13. Черточка 
напротив фамилии. 15. Знак зодиака 
после Близнецов. 16. «Риф», о который 
порой разбивается семейная жизнь.  

17. Сосед петрушки по пучку. 18. Изби-
тая фраза. 19. Школьный известняк для 
доски. 21. Покрытие для паркета и ног-
тей. 22. Пускатель движка автомобиля. 
24. Металл, переливающийся в градус-
нике. 25. Человек с таким же, как и у вас, 
статусом. 26. Генеалогическое древо.  

29. Специалист, которому нельзя оши-
биться на минном поле. 32. «Лекарь», 
восстанавливающий старинные вещи.  
35. Испытание соблазном (устар.). 37. Шум 
волн. 39. Кирка альпиниста. 41. Селение 
на склоне горы. 42. Каждому дается при 
рождении. 43. «Мой ... – не дом и не ули-

ца, мой … – Советский Союз» (пес.). 44. 
Короткий «чулок» футболиста. 45. 12 ме-
сяцев. 47. Рыжая «жрица» железа. 48. Пер-
сонаж «комедии масок», соперник Пьеро.  
50. Крупа из проса. 51. Сетчатая ткань для 
вышивания. 52. «Кузница» ученых кадров. 
55. Им лисица следы заметает. 

По ГоРИЗоНТалИ:
2. Повар на камбузе. 3. Сторона, 
противоположная фронту. 4. Гора 
в Греции, обитель богов. 5. Неболь-
шой рассказ для газеты. 6. Мини-
атюрная счетная машинка. 7. Обмот-
ка для ноги под лапоть. 8. Песня на 
сон грядущий. 10. Ослепительность 
света. 11. Остросюжетный фильм, 
щекочущий нервы. 12. Стоячее 
зеркало. 14. Одно яйцо из десятка.  
20. Потомок от русского и алеутки. 
22. Коллектив буренок. 23. Вражда, 
которую сеют. 27. «Брачное агент-
ство» в юбке. 28. Рыба с черной 
икрой. 30. Казачий офицер, что 
бросил коня в песне. 31. Бревно, 
укрепленное стоймя. 32. Легкая 
переносная кровать-«времянка». 
33. Кочан капусты. 34. Разгадка се-
кретного письма. 36. Слово – …, а 
молчание – золото. 37. Матрас на 
перьях. 38. Дикий хвойный лес.  
40. Предок жетона и карточек в 
метро. 46. Хвостатая вертунья в 
колесе. 48. Наш курорт на побере-
жье Черного моря. 49. Прибавка в 
весе у скота. 53. Плач с повышенной 
громкостью. 54. Ловушка запахов 
на лице. Ответы на стр. 15

Составила елена МИщеНКо 

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


