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Республика Дагестан

В исправительных учреждениях республики создаются новые 
рабочие места для осужденных. Так, в ИК‑7 налажено швейное 
и деревообрабатывающее производство, наработан богатый опыт 
взаимодействия с организациями различных организационно‑
правовых форм собственности, а также с индивидуальными 
предпринимателями.

В 2019  году заключен контракт с индивидуальным пред‑
принимателем Шамилем Газимагомедовым на оказание ус‑
луг по пошиву плащей‑дождевиков из давальческого сырья. 
На этом участке трудоустроили шестерых осужденных. Общая 
сумма контракта составляет более одного миллиона шестисот 
тысяч рублей.

На швейном участке трудоустроено около 15 осужденных. Все 
они прошли обучение по профессии «портной» в образователь‑
ном учреждении при колонии.

Получая зарплату, осужденные имеют возможность погасить 
долги по искам.

Томская область

Воспитанницы Томской воспитательной колонии № 2 пред‑
ставили работы на детский фестиваль «Кукольный арт», кото‑
рый прошел в областном Доме искусств в январе текущего года. 
Осужденные подростки смастерили на кружковых занятиях око‑
ло 100 кукол и забавных зверушек.

Жюри подвело итоги конкурса и определило финалистов. 
Мягкие игрушки, изготовленные под руководством начальника 
отряда Евгении Ксенз и воспитателя Ларисы Пикулиной, были вы‑
соко оценены профессионалами. Юные мастерицы заняли второе 
место в номинации «Зимняя сказка».

Напомним, что «Кукольный арт» –  третий областной проект 
Дома искусств, в котором участвуют осужденные из томских 
колоний. Мастера создают кованые, деревянные, берестяные 
и текстильные шедевры на режимной территории в специально 
оборудованных студиях и мастерских. В воспитательной колонии 
работают театральная, вокальная и хореографическая студии, 
спортивные секции, кружки «Домоводство», «Гармония», «Вдох‑
новение», «Юный редактор» и мастерские по бисероплетению, 
алмазной вышивке, изготовлению игрушек.

Нижегородская область

В женской исправительной колонии № 2 состоялось чество‑
вание победительницы Всероссийского смотра религиозной 
деятельности осужденных «Не числом, а смирением», итоги ко‑
торого подвели в декабре 2018 года в Синодальном отделе Мос‑
ковского патриархата по тюремному служению Русской право‑
славной церкви.

Православной общине колонии, в которой состоит осужден‑
ная, вручили благодарственную грамоту от Синодального отдела 
по тюремному служению. Живописная картина «Мы не одиноки» 
заняла первое место в конкурсе православной живописи осуж‑
денных «Явление».

«Каждый день думаю о своих родных, и потребность реализо‑
вать свою любовь приводит к написанию подобных картин. В эту 
работу действительно было вложено много души», – рассказала 
победительница.

Также в дар храму, расположенному на территории колонии, 
была передана евхаристическая чаша для совершения бого‑
служений.

Республика Северная Осетия –  Алания

В Ресурсном центре поддержки добровольчества «Добро‑
вольцы Кавказа» под руководством Алана Габисова проведена 
рабочая встреча с участием координатора корпоративного во‑
лонтерства центра Таймурза Дзукаева, директора Муниципаль‑
ного бюджетного учреждения культуры «Централизованная биб‑
лиотечная система города Владикавказа» Цахиловой Залины и 
Ильи Дзадзиева – старшего инспектора группы воспитательной 
и социальной работы с осужденными УФСИН России по Респуб‑
лике Северная Осетия –  Алания.

В ходе встречи определен комплекс совместных мероприятий 
по завершению социального проекта победителя форума «Машук 
2018» «Книга –  дорога в жизнь», направленного на обновление 
и модернизацию книжного фонда исправительных учреждений 
не только электронными книжными носителями, но и бумажными 
экземплярами.

Челябинская область

В клубе ИК‑8 состоялась встреча лиц, освобождающихся 
из мест лишения свободы, с представителями предприятий, 
муниципальных образований, центров занятости населения, 
управления социальной защиты, пенсионного фонда, 
территориальных органов МВД России, филиала УИИ по вопросам 
определения мест предполагаемого трудоустройства, места 
жительства, оказания помощи в решении вопросов социального 
характера, повышения уровня правовых знаний. В мероприятии 
приняли участие около 70 осужденных.

Участники встречи получили сведения о трудовом и пен‑
сионном законодательстве, о порядке приема и пребывания в 
реабилитационных центрах об оказании помощи сотрудниками 
полиции в ресоциализации граждан после освобождения.
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ПРеСС-Службы СООбщАюТ

Бизнес-партнерство: 
новые перспективы

В УФСИН России по Архан-
гельской области подписали 
соглашение о сотрудничестве 
с Архангельским опытным 
водорослевым комбинатом, 
которым руководит Алек-
сандр Русанов.

Акционерное общество «АОВК» 
основано более 100 лет назад и яв‑
ляется единственным в России пред‑
приятием, занимающимся добычей 
и глубокой переработкой арктичес‑
ких водорослей. Они используются 
для производства фармацевтичес‑
кого сырья, полезных продуктов 
для оздоравливающего питания 
и биологически активных лечебно‑
профилактических добавок.

На рабочей встрече, состоявшейся 
в региональном УФСИН, стороны 
обсудили ряд аспектов по взаимо‑
выгодному сотрудничеству. Началь‑
ник УФСИН России по Архангельской 
области Алан Купеев отметил, что 
производственный потенциал ис‑
правительных учреждений обладает 
широкими возможностями. В цен‑
трах трудовой адаптации осужден‑
ных производят различную швейную 
продукцию, в том числе спецодежду, 
рукавицы. Представители водорос‑
левого комбината уверены, что у ра‑
ботников предприятия эти изделия 
будут пользоваться спросом. Также 
интерес вызвало строительство мо‑
дульных зданий, поскольку комбинат 
решает вопрос об открытии филиала 
на островной территории.

Также на встрече была затронута 
тема трудоустройства осужденных. 
В данный момент АО «АОВК» ведет 
строительство рыбоперерабатыва‑
ющего завода, где будут необходи‑
мы рабочие руки. Такой опыт в УИС 
уже имеется, осужденные колонии‑
поселения трудятся на выездных 
объектах, это дает возможность ад‑
министрации учреждения решить 
вопрос занятости лиц, отбывающих 
наказание. Стороны договорились 
рассмотреть данный вопрос более 
детально.

– Партнерские отношения у нас 
уже выстроены с различными орга‑
низациями и предприятиями, –  отме‑
тил Алан Борисович. –  Мы находим 
точки взаимодействия, поскольку 
нам важно обеспечить полноцен‑
ную занятость лиц, отбывающих 
наказание.

Кроме того, на встрече обсудили 
проведение эксперимента по введе‑
нию кормов фукуса, как кормовой 
добавки, в рацион питания птиц 
на одном из подсобных хозяйств 
ИУ. Ряд птицефабрик уже подобное 
практикует, отмечается улучшение 
производительности показателей 
качества сельскохозяйственной про‑
дукции. АО «АОВК» готово поставлять 
кормовую добавку в учреждение 
с целью совершенствования тех‑
нологии получения йодирован‑
ного яйца.

Пресс-служба уФСИН России 
по Архангельской области

С заботой  
об экологии
Сотрудники отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН 
России по Краснодарскому краю, представители краевого 
министерства ТЭК и ЖКХ и региональные операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами обсудили 
возможности трудоустройства осужденных на предприятиях 
по переработке ТКО за пределами исправительных учреждений, 
а также организацию совместных производств на территории 
колоний. Рабочее совещание прошло в министерстве топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края. 

В ходе встречи были дос тигнуты 
предварительные договоренно‑
сти о трудоус тройстве порядка 
40 осужденных, отбывающих на‑
казание в колониях‑поселениях, 
на предприятиях двух региональ‑
ных операторов по обращению 

с ТКО. Кроме того, дос тигнуто вза‑
имопонимание по вопросу вклю‑
чения УФСИН в государственные 
программы Краснодарского края 
и приобретения за их счет обору‑
дования по переработке отходов 
производства и потребления.

Следует отметить, что произ‑
водство по переработке твердых 
коммунальных отходов уже функ‑
ционирует в трех исправитель‑
ных колониях края. В ИК‑6 и ИК‑11 
осущес твляется сортировка отходов 
на основе полиэтилена с последу‑
ющей переработкой в гранулы, ко‑
торые в дальнейшем используются 
для изготовления новой продукции. 
В ИК‑2 производится переработка 
старых автомобильных покрышек 
в резиновую крошку, применяемую 
впоследствии для изготовления пок‑
рытий на спортивных площадках.

Объем ежегодной переработки 
вторсырья стремительно рас тет 
и дос тигает 1 500 тонн, на про‑
изводстве трудоус троено 110 
осужденных.

Как отмечает начальник УФСИН 
России по Краснодарскому краю 
Виктор Пес тов, развитие данного 
вида производства –  перспективное 
направление, дающее возможность 
создавать дополнительные рабочие 
места для осужденных и одновре‑
менно улучшать экологию.
Пресс-служба уФСИН России по 

Краснодарскому краю



для родных и близких

В рыбинской колонии показали те-
атральную постановку. В ИК-12 
УФСИН России по Ярославской облас-
ти провели день открытых дверей. 
Руководство учреждения регулярно 
организует для положительно харак-
теризующихся осужденных насто-
ящий семейный праздник.

В мероприятии приняли участие замес‑
титель начальника регионального УФСИН 
Александр Степанищев, член общественно‑
го совета УФСИН иерей Михаил Падченко, 
директор Рыбинского театра кукол Елена 
Иванова.

К 25 осужденным приехали родственники, 
которым показали, где и как они отбывают 
наказание.

– Дни открытых дверей мы проводим ми‑
нимум два раза в год, –  рассказал замес титель 
начальника ИК‑12 УФСИН России по Ярослав‑
ской области Игорь Кипров. –  Для осужден‑

ных это, в первую очередь, встреча с род‑
ными. Приглашенные гости своими глазами 
могут увидеть и оценить, как живут их родные 
и чем они занимаются. Кроме того, на про‑

тяжении всего мероприятия мы стараемся 
ответить на все интересующие их вопросы.

В сопровождении сотрудников коло‑
нии гости посетили помещения, предна‑

значенные для проживания осужденных, 
ознакомились с коммунально‑бытовыми 
условиями содержания, а также осмотрели 
территорию учреждения.

Особый интерес вызвал храм Николая 
Чудотворца. Иерей Михаил Панченко рас‑
сказал о духовно‑нравственном воспитании 
осужденных, о деятельности православ‑
ной общины, а также провел праздничный 
молебен.

Настоящий сюрприз ждал родственни‑
ков в актовом зале ИК‑12. Специально к се‑
мейной встрече осужденные подготовили 
праздничный концерт и теат ральную по‑
становку. Солисты вокально‑инструмен‑
тального коллектива исполнили несколь‑
ко музыкальных композиций, осужденный 
Рушам Б. прочитал трогательное стихот‑
ворение, написанное в часть своей мамы, 
а осужденный Андрей К. выступил с зажи‑
гательным танцем.

Пожалуй, самым ярким и фееричным но‑
мером стала театральная постановка под 
названием «Теремок». Осужденный Артем Л. 
вместе с коллегами написал сказку на новый 
лад специально для взрослой аудитории. 
Главная особенность постановки –  исполь‑
зование театральных кукол, предоставлен‑
ных учреждению Рыбинским театром кукол.

– Мы долго готовились к выступлению, 
подбирали роли, репетировали с актера‑
ми, в течение длительного времени писа‑
ли сценарий, –  рассказал осужденный Ар‑
тем Л. –  Наш «Теремок» такой же, как и для 
детей, только со взрослыми житейскими 
проблемами. Это первый наш опыт работы 
с куклами, поэтому было непросто.

По словам осужденного Андрея К., сыг‑
равшего Волчка‑простачка, самое сложное 
было вжиться в роль, прочувствовать своего 
персонажа и передать интонацию героя.

Зрители высоко оценили артистизм и про‑
фессионализм актеров, сопровождая их 
выступления улыбками, смехом и громкими 
аплодисментами.

– Я не ожидала увидеть такой уровень 
показа инсценировки, которую осужденные 
написали сами, –  поделилась впечатлениями 
Елена Иванова. –  Выступление необычное. 
С интересными находками, решениями, 
хорошей актерской работой и авторским 
текстом.

В завершение праздничного концерта 
осужденные вместе с родными отправи‑
лись в столовую, где за чашкой чая смогли 
пообщаться друг с другом.

Анна ЧАСТуХИНА
Фото автора

Ярославская область

В рамках благотворительной 
программы «Время помогать» 
в лечебном исправительном 
учреждении № 7 состоялся 
концерт Антона и Виктории 
Макарских.

Осужденные женщины увидели 
яркое музыкальное действо, вы‑
ходящее за пределы привычно‑
го формата эстрадного концерта 
и не имеющее аналогов среди про‑
ектов российских исполнителей. 

С первой минуты гости колонии 
покорили своим чувством юмо‑
ра, необыкновенными голосами 
и непосредственным общением 
с публикой. Безупречный репер‑
туар состоял из самых красивых 

и любимых мелодий. Прозвучав‑
шие со сцены песни вызывали 
бурю аплодисментов, ведь ис‑
полнение каждой песни Антон 
и Вика анонсировали короткими 
и интересными рассказами. Это 
позволило зрителям узнать мно‑
го нового о семье Макарских, они 
с радостью делились своим жиз‑
ненным опытом.

В свою очередь осужденные ис‑
полнили арию Belle из мюзикла 
Notre Dame de Paris.

Добавим, что чета Макарских 
посетила реабилитационный центр 
«Аврора» и храм, расположенный 
на территории колонии. Осужден‑
ные воспользовались возможнос‑
тью пообщаться с популярными 
артистами, сфотографироваться 
и получить автографы.

Пресс-служба уФСИН 
России по Чувашской 

Республике –  Чувашии

Время помогать
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ДОВЕРИЕ УСТАНОВЛЕНО
Общественные наблюдательные 
комиссии проанализировали свою 
деятельность на всероссийском 
форуме в Общественной палате 
РФ, который состоялся 28 февраля 
2019 года в Москве. С какими 
проблемами сталкиваются 
общественные наблюдатели 
при отстаивании прав граждан, 
находящихся во временной изоляции 
от общества; что нужно изменить 
в законодательстве, регулирующем 
общественный контроль в местах 
принудительного содержания, 
и на что нужно обратить внимание 
при формировании новых составов 
наблюдательных комиссий – эти 
темы стали основными на форуме.

Валерий Фадеев,
секретарь Общественной 
палаты Российской Федерации:

«Общественная палата должна 
серьезно заняться кадровой под‑
готовкой будущих членов ОНК, 
в  том числе, чтобы гарантиро‑
вать, что в комиссии не попадают 
люди с криминальными связями. 
Работать в комиссии чаще всего 
хотят выходцы лишь из двух сфер 
деятельности: бывшие силовики 
или профессиональные адвока‑
ты. Большинство из них трудится 
без нареканий, грамотно. Однако 
кадровый состав все‑таки необхо‑
димо «освежать». Нужно сделать 
резерв и из обычных граждан».

«Следующая тема  – взаимо‑
действие Общественной палаты 
РФ и ОНК. Вроде бы по закону ОП 
РФ избирает членов ОНК, но мы 
не  имеем возможности не  то 
что контролировать, но хотя бы 
быть в курсе работы ОНК. Какие‑
то ОНК присылают отчеты о де‑
ятельности, какие‑то нет. Мне ка‑
жется, это неправильно. И дело 
даже не в контроле, а в обмене 
опытом, помощи в организации 
работы», – выразил мнение Вале‑
рий Фадеев, добавив, что необхо‑
димо вносить в закон дополнение 
о том, что ОНК должны регулярно 
направлять в ОП РФ информацию 
о результатах своей работы.

Мария Каннабих,
председатель Комиссии Общест
венной палаты Российской Феде
рации по безопасности и взаимо
действию с ОНК:

«Я хочу, чтобы вы внимательно 
посмотрели на то, что уже было 
сделано, какой большой путь 
мы уже прошли, а  также наме‑
тили планы на будущее. Для нас 
это очень важно». «К сожалению, 
у нас не всегда получается делать 
все правильно. Приходится при‑
знать, что у некоторых ОНК весьма 
ограничены ресурсы, где‑то они 
могут недорабатывать. Но нужно 
понимать, что это очень тяжелая 
работа, и мы должны совершен‑
ствоваться», – добавила она.Валерий Максименко,

заместитель директора 
ФСИН России:

«Во ФСИН я  работаю не так 
долго, всего шесть лет. Но я вижу 
те изменения, которые происхо‑
дят с вашей помощью. Раскрою 
небольшую военную тайну: еще 
буквально пять‑шесть лет назад 
к приходу члена ОНК в СИЗО или 
колонию тщательно готовились. 
Такое было мнение (и  я  это чув‑
ствовал сам), что члены ОНК – это 
кто‑то с  другой стороны барри‑
кад. Если не враги, то как минимум 
противники. Мы все понимаем, что 
это не так. То дело, которое делает 
ваш коллектив, правильное и нуж‑
ное, и это веление времени. И мы 
вместе должны изменить систему 
к лучшему». «Самое главное наше 
с вами достижение – это то, что мы 
смогли сделать систему прозрач‑
ной. Мы сделали ее прозрачнее, 
чем любую другую правоохрани‑
тельную структуру, – продолжил 
он. – Люди, находящиеся в  коло‑
нии и  СИЗО, перестали бояться. 
Они стали говорить правду о том, 
что происходит с ними в тюрьме. 
А значит, стала меняться система».

Владимир Винницкий,
первый заместитель председате
ля Комиссии ОП РФ по безопасно
сти и взаимодействию с ОНК:

«Чтобы обеспечить как можно 
большую продуктивность по‑
сещения мест лишения свободы 
членами ОНК, нужно в  первую 
очередь ознакомиться с норма‑
тивными документами, чтобы 
понимать и пользоваться всеми 
предоставленными законом воз‑
можностями». «И самое главное: 
как же обеспечить психологичес‑
кий контакт с теми, ради кого вы 
туда прибываете? Абсолютно по‑
нятно, что если вы будете бесе‑
довать в присутствии сотрудника 
этого учреждения, вам ничего 
не  расскажут», – сказал он, от‑
метив, что нужно обеспечивать 
условия для продуктивного со‑
беседования, предоставив для 
этого отдельное помещение 
и возможность сохранять тайну 
этой беседы.

Дмитрий Носов,
член Комиссии ОП РФ  
по безопасности  
и взаимодействию с ОНК:

«Все мы понимаем суть испол‑
нительной системы. Все наруше‑
ния – это человеческий фактор. 
Там, где работает человек, везде 
неизбежны перегибы. И наша за‑
дача – пресекать те ситуации, ког‑
да не соблюдаются права челове‑
ка. Для этого и существует ОНК».

Олег Галин,
Председатель ОНК Республики 
Башкортостан:

«Очень радует тот факт, что 
многие комиссии отходят от ис‑
ключительно инспекторских 
функций в местах принудитель‑
ного содержания и  все чаще 
проводят благотворительные 
и  правовые мероприятия для 
осужденных и  арестованных 
граждан, привлекают в исправи‑
тельные учреждения заказчиков 
и оптовых покупателей выпуска‑
емой учреждениями продукции, 
участвуют в общественных, куль‑
турных и  спортивных меропри‑
ятиях, проводимых в  пенитен‑
циарных учреждениях. Общими 
усилиями мы стараемся не толь‑
ко обеспечить права человека 
за колючей проволокой, но и ре‑
социализировать, подготовить 
к возвращению в общество осту‑
пившегося человека».

любовь Филипп,
начальник управления защиты 
прав человека в уголовном судо
производстве рабочего аппарата 
Уполномоченного по правам чело
века в Российской Федерации:

«За 2018  год ОНК осуществи‑
ли более трех тысяч посещений, 
направили больше 1 200 предло‑
жений и  рекомендаций в  адрес 
руководителей учреждений и тер‑
риториальных органов ФСИН 
России. В 2018 году были приняты 
ответные меры более чем на 1 000 
обращений ОНК. Все это свиде‑
тельствует о  том, что институт 
общественного контроля в местах 
принудительного содержания 
работает».

юлия Андреева,
председатель ОНК 
Красноярского края:

«В результате встреч, обсуж‑
дений, совместных посещений 
со стороны сотрудников ведомств 
очевидно понимание значимости 
осуществления общественного 
контроля в местах принудитель‑
ного содержания граждан. Также 
они признают важность сформу‑
лированных в  заключениях ко‑
миссий рекомендаций, где члены 
общественных наблюдательных 
комиссий тщательным образом 
отражают то, что они увидели 
лично либо установили путем 
изучения соответствующих доку‑
ментов и видеозаписей.

При работе с обращениями, по‑
ступившими в адрес обществен‑
ных наблюдательных комиссий, 
представляется верным не допус‑
кать рассмотрение обращений 
только по определенным делам 
или в отношении конкретных лиц.

Членам общественных наб‑
людательных комиссий нельзя 
забывать, что не  стоит давать 
обещаний лицам, находящимся 
в  местах принудительного со‑
держания граждан, выполнение 
которых выходит за пределы их 
компетенции».

Институт общественных наблюда‑
тельных комиссий действует  
в Российской Федерации с 2008 года.

Общая численность членов ОНК. 
В текущем году состоится оче‑
редная ротация составов ОНК 

в 44 субъектах.

1 090

ОНК в  настоящее время функ‑
ционируют в 83 субъектах стра‑
ны (отсутствуют в  Ненецком и   
Чукотском автономных округах). 

Подготовили  
Марина бИжАеВА,
Владимир ГРИбОВ

Фото Юрия ТУТОВА
г. Москва

Иван Сухарев,
первый заместитель председа
теля Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации по развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений:

«Мировой опыт учит, что общест‑
венный контроль выгоден как об‑
ществу, так и власти. Дисциплини‑
рует государство, государевых слуг, 
заставляет быть ответственными, 
обеспечивать работу закона, ува‑
жать и защищать права и свободы 
человека. Таким образом, общес‑
твенный контроль выгоден и само‑
му государству, так как стимулирует 
его к совершенствованию. Мы, как 
законодатели, тоже совершенству‑
ем законодательную базу и  при‑
глашаем вас, членов ОНК, помочь 
нам в этой работе», – обратился он 
к участникам форума.

Валерий Васильев,
член Комиссии ОП РФ по безо
пасности и взаимодей
ствию с ОНК:

«На мой взгляд, перед ОНК 
должны встать три задачи: 

первая  – это оказание содей‑
ствия общественным организа‑
циям, социально ориентирован‑
ным НКО, администрациям мест 
принудительного содержания 
и иным государственным органам 
в проведении мероприятий по ре‑
социализации лиц, находящихся 
в местах лишения свободы. Вторая 
задача – необходимо внести изме‑
нения в нормативно‑организаци‑
онные документы, регулирующие 
работу ОНК. И третья задача – ОНК 
необходимо усилить взаимодей‑
ствие с  региональными палата‑
ми, с  общественными советами 
при министерствах, привлекая их 
членов к проведению проверок. 
Такое взаимодействие может по‑
служить и хорошим подспорьем 
для формирования кадрового ре‑
зерва ОНК».

ева Меркачёва,
член Совета при Президенте  
Российской Федерации по раз
витию гражданского общества 
и правам человека, заместитель 
председателя ОНК г. Москвы:

Ева Меркачёва рассказала о ра‑
боте ОНК со средствами массовой 
информации. Согласно проведен‑
ному исследованию на тему «По‑
вышение узнаваемости института 
ОНК и уровня доверия к ним» ока‑
залось, что более 80 процентов 
родственников осужденных в слу‑
чае проблем обращается в ОНК 
Москвы. Одна из причин этого – 
активная работа ОНК со СМИ.
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Азарт, авантюризм – отлич-
ные двигатели по жизни, ведь 
обладая этими качествами, 
человек гарантированно 
проживает нескучную жизнь 
в поисках новых приключений. 
Попробовать все, выжать 
из жизни максимум и даже 
больше. В круговороте такой 
насыщенной жизни порой 
не видишь границ, не замеча-
ешь мелких промахов, кото-
рые могут привести к нега-
тивным последствиям.

Осужденный исправительной 
колонии № 12 г. Волжский Вол‑
гоградской области Дмитрий 
Мазанов  – личность весьма ин‑
тересная. Жизнь ему предоста‑
вила возможность испытать себя 
в разных ипостасях. За свои трид‑
цать с небольшим он прошел путь 
от участника телепроекта «Дом‑2» 
и участника финансовой пирами‑
ды «МММ» до создателя собствен‑
ной финансовой пирамиды и жиз‑
ни арестанта.

В творческом фарватере
Дмитрий родился в  семье ху‑

дожника и врача‑педиатра. В свя‑
зи с  постоянными творческими 
поисками отца они часто переез‑
жали с места на место, что благо‑
приятно сказалось на характере 
Дмитрия.

– Приходилось постоянно 
входить в  новые коллективы, 
общаться с  различными людь‑
ми. Таким образом, у  меня вы‑
работалась способность быстро 
находить общий язык и  ладить 
с незнакомцами.

Парень рос в творческой семье, 
что тоже не  могло не  сказаться 
на его характере. Еще в школе он 
был любимцем сцены. В студенче‑
ские годы играл в КВН и был ве‑
дущим различных меропри ятий. 
Но, несмотря на творческое вос‑
питание, он окончил экономичес‑
кий факультет Волгоградского го‑
сударственного университета.

– Работал я в основном в сфе‑
ре финансов, в банках. В 2007 году 
ушел из банка и начал заниматься 
финансовым консультированием, 
открыл собственную компанию.

В 2011  году Сергей Мавроди 
возобновил финансовую пира‑
миду «МММ», которая была по‑
пулярна в  90‑е годы прошлого 
столетия. По словам Дмитрия, он 
решил поучаствовать в проекте 
с исследовательской целью.

– Всегда отрицательно от‑
носился к  финансовым пира‑
мидам, но хотел понять, как это 
работает изнутри. И достаточно 
быстро из ярого противника пи‑
рамид превратился в апологета, 
то есть человека, который все это 
защищает.

По мнению Дмитрия, он увидел 
там определенную идеологичес‑
кую составляющую. В 2012 году, 
когда пирамида Мавроди прак‑
тически рухнула, он со  своей 
структурой отделился, продол‑
жив развивать свою собственную 
пирамиду.

– Я не  скрывал ни  от кого, 
что это финансовая пирамида, 
не скрывал риски. Мошенничест‑
во предполагает обман, а когда 
честно говорят человеку, что 
может все потерять, а он участву‑
ет осознанно, то  это не  обман, 
а азартная игра. Я воспринимал 
все это как игру, когда все ски‑
дываются в одну тумбочку, берут 
деньги по  очереди. Получается 
некая касса взаимопомощи, но со 
своей определенной идеологией. 
А идеология заключалась во вза‑
имопомощи: сегодня ты помог, 
завтра помогут тебе.

Таким образом, структура Ма‑
занова выросла до 50 тысяч че‑

ловек. Он вел активную деятель‑
ность через интернет, из‑за чего 
филиальная сеть увеличилась 
до 160 представительств по всем 
городам России. Но  он их от‑
крывал не  за счет собственных 
средств, а по принципу сетевого 
маркетинга, присоединялись но‑
вые люди и система развивалась.

– Я стал главным идеологом 
этого сообщества. Мы назвались 
социальной группой взаимопомо‑
щи «Витязи». Сейчас, оглядываясь 
назад, я понимаю, что сделал там 
много ошибок. Но я шел по про‑

топтанной Мавроди тропинке, 
который, кстати, официально 
объявил меня мошенником. Это 
до  сих пор мне очень льстит. 
Я  еще шутил, что если главный 
мошенник страны назвал меня 
мошенником, значит я кристаль‑
но честный человек.

Недобрая слава
В 2013 году начались опреде‑

ленные проблемы в социальной 
группе взаимопомощи «Витязи», 
в плане выплат. Произошел опре‑
деленный общественный резо‑
нанс. На тот момент закона о фи‑
нансовых пирамидах не  было, 
поэтому уголовное дело возбуди‑
ли по статье 160 УК РФ «присво‑
ение и  растра», соответственно 
состава преступления не  было. 
Мазанова продержали около года 
в СИЗО и выпустили в 2014 году. 
В 2016 году появился закон о фи‑
нансовых пирамидах. До того, как 
он появился, статью Мазанова пе‑
реквалифицировали в 159 УК РФ 
«мошенничество», хотя там тоже 
состава не было.

– Тогда случился обществен‑
ный резонанс, причем такой 
серьезный, что этой теме была 
посвящена целая программа «Че‑
ловек и закон», в которой был сю‑
жет минут на пятнадцать обо мне. 
Все СМИ также очень активно 
все это муссировали. Собствен‑
но так меня и  осудили по  159 
статье. Хотя по факту моя статья 
172 («незаконная банковская де‑
ятельность»), что я сейчас и пы‑
таюсь обжаловать в  кассацион‑
ном порядке. Я ни в коем случае 
не отказываюсь отвечать за свои 
деяния. Считаю, что каждый, осо‑
бенно мужчина, должен понимать 
и нести ответственность за свои 
поступки.

По словам Дмитрия, по жизни 
он все же авантюрист, а не мошен‑
ник, поэтому, кроме участия в раз‑
личных финансовых мероприяти‑
ях и пирамидах, в 2006 году стал 
участником телепроекта «Дом‑2». 
На тот момент он жил в Москве.

– Так получилось, что я искал 
работу и увидел объявление о на‑
боре участников в проект «Офис» 

на ТНТ. Это реалити‑шоу в конеч‑
ном итоге у них не пошло, потому 
что стало напоминать «Дом‑2», 
который к тому времени уже шел 
с 2004 года. То есть, когда я при‑
шел на этот телепроект, ему было 
уже почти два года.

Дмитрий был первым участни‑
ком из города Волжского.

– В «Доме‑2» у  меня со  все‑
ми участниками складывались 
хорошие отношения. Опять  же, 
хоть там и  подбирались люди 
психологически несовместимые, 
но именно из‑за того, что у меня 

был опыт различных переездов 
и налаживания отношений в но‑
вых коллективах, я со всеми на‑
ходил общий язык.

На телепроекте Дмитрий Маза‑
нов пробыл 93 дня, пока Ксения 
Собчак не вручила ему «на лоб‑
ном месте» повестку в армию.

– Я считаю, что для меня это 
был самый идеальный вариант 
ухода с проекта. Потому что не хо‑
телось, чтобы тебя зачеркнули 
на голосовании, не хотелось само‑
му уходить. А так получилось, что 
ушел в  связи со  сложившимися 
обстоятельствами. На тот момент 
мне было важно уйти красиво. Это 
был мой первый опыт нахожде‑
ния в закрытом, замкнутом про‑
странстве, с людьми, с которыми 
ты в жизни, может быть, никогда 
не общался бы. Соответственно, 
я к этому отнесся как к тренингу 
с  погружением. Сейчас у  меня 
тренинг номер два, только в рас‑
ширенном формате.

Настроен быстрее 
вернуться домой

Вся жизнь осужденного скла‑
дывалась вокруг сцены и микро‑
фона. И совершенно логично, что 
он пришел работать в клуб.

– Я это, собственно, планиро‑
вал еще находясь в следственном 
изоляторе. Тогда я уже знал, чем 
буду заниматься в колонии. На се‑
годняшний день я веду все культ‑
массовые мероприятия, которые 
здесь проходят: дни колонии, дни 
отрядов. Пишу сценарии и высту‑
паю ведущим.

В колонии дается возможность 
каждому приблизить свое возвра‑
щение домой. Приближает сво‑
боду хорошее поведение и учас‑
тие в  различных мероприятиях 
в учреждении.

– Изначально настроен на то, 
чтобы приложить максимум уси‑
лий и быстрее вернуться домой. 
А там, конечно, как Бог даст.

Дмитрий Мазанов совсем 
не унывает по поводу своего на‑
хождения в местах не столь отда‑
ленных и даже ищет плюсы!

– Плюс в том, что я здесь на‑
хожусь, – у меня появилось вре‑

мя. Я давно планировал написать 
книгу. И  никогда это не  удава‑
лось, потому что ритм жизни 
на  свободе не  позволял сесть 
и спокойно писать. Здесь все уда‑
лось. Я ее написал. Сейчас даже 
участвую в конкурсе творчества 
осужденных.

Сама книга  – это художест‑
венный рассказ в  фантастичес‑
ком жанре. По  словам осуж‑
денного, это больше учебник 
по бизнес‑тренингу.

– Эта книга результат про‑
читанных когда‑то мной книг 

по бизнесу, психологии, некая вы‑
жимка из всех этих книг. Но чтобы 
было интересно читать написано 
в стиле художественного расска‑
за. Основной ее лейтмотив – это 
свобода. Но свобода не в понятии 
вседозволенности, как многие 
неправильно понимают, под сво‑
бодой я понимаю и, собственно, 
это отразил в  книге, независи‑
мость от всего плохого, от грехов 
и пороков.

Уникальный тренинг
Несмотря на  то, что срок 

у Дмит рия Мазанова достаточно 
большой, он прикладывает все 
усилия, чтобы скорее вернуться 
к свободной жизни. И уже строит 
планы на будущее. Конечно, фи‑
нансовые пирамиды, это прой‑
денный этап. По словам осужден‑
ного, это был интересный опыт, 
потому что в этой системе ничего 
лишнего нет: есть люди и деньги, 
где деньги – это энергия.

– В обществе бытует стерео‑
тип, что пирамиды это зло, это об‑
ман, это все плохо. На самом деле, 
я могу точно сказать, что пирами‑
да не является чем‑то плохим или 
хорошим. Это просто инструмент 
по распределению денег.

Бесспорно, Дмитрий Мазанов 
достаточно опытный человек 
в сфере финансов и бизнеса. Пос‑
ле освобождения он планирует 
развиваться в сфере бизнес‑тре‑
нингов и коучинга.

– Все происходящее со  мной 
сейчас я  воспринимаю как тре‑
нинг. Это такой уникальный тре‑
нинг, который ни один нормаль‑
ный человек по  собственному 
желанию не  будет проходить. 
Здесь находятся разные люди. 
Те, кто хочет, открывают для себя 
что‑то новое, приходят новые 
мысли, которые на  воле эволю‑
ционным путем не достигаются. 
У многих людей меняются взгля‑
ды на жизнь, в этом и заключается 
уникальность.

Творчество буквально в  каж‑
дом повороте жизни Мазанова. 
Оно сочетается с его аналитичес‑
ким складом ума и придает кре‑
ативности всему, за  что он бе‑

рется. Осужденный считает, что 
творчество должно быть практи‑
чески значимым.

– Творчество всегда было и бу‑
дет в моей жизни. Я с детства пи‑
сал стихи, рассказы и считаю, что 
каждый человек творчески ода‑
рен. Я считаю, что не должно быть 
так, что написал что‑то и положил 
в  стол. Надо чтобы творчество 
несло практическую значимость, 
чтобы толкало человека на что‑
то позитивное. И  определенно 
каждый должен заниматься сво‑
им делом. Для чего рожден, тем 
и заниматься. Проблема многих 
людей в том, что они проживают 
целую жизнь, и в конце понимают, 
что все было не так, но уже позд‑
но. Нужно заниматься тем, что вам 
нравится, от  чего вы получаете 
удовольствие.

По мнению осужденного, самое 
важное в жизни – это заниматься 
тем самым делом, ради которого 
ты родился.

– Если ты будешь заниматься 
не  тем, что тебе по‑настоящему 
нравится, то  будешь постоянно 
несчастен и неудовлетворен сво‑
ей жизнью.

«Дом‑2» для Дмитрия Мазано‑
ва тоже пройденный этап, туда он 
не планирует возвращаться.

– Это про то, как невозможно 
войти в одну реку дважды. В то же 
время мир вокруг нас, это и есть 
реалити‑шоу. Люди меняются, 
обстановка и  время меняются, 
но суть остается та же. Я в тюрь‑
ме осознал, что тут один в один, 
как в «Доме‑2». Только здесь жен‑
щин нет. А фактически суть та же 
самая – людей, часто психологи‑
чески несовместимых, держат 
в одном месте, и вот как‑то они 
между собой взаимодействуют. 
Точно такой же режим: на телефо‑
ны запрет, выезжать за периметр 
нельзя или только в сопровожде‑
нии, лобное место, как вечерняя 
поверка здесь, день сурка. Отли‑
чие только в том, что если нару‑
шить правила режима в «Доме‑2», 
то там просто тебя выгонят с про‑
екта, а тут, в колонии, могут доба‑
вить срок.

Дома Дмитрия ждут родители, 
бабушка, дочка, которой уже де‑
вять лет. Мама с папой приезжают 
всегда, когда есть возможность.

– Я считаю, для каждого чело‑
века семья это важно. Нужно всег‑
да думать о том, как любые дей‑
ствия могут отразиться на семье.

Также Дмитрий Мазанов факти‑
чески до сих пор женат.

– С женой у нас сложные сей‑
час отношения, сами понимаете, 
тяжело морально перенести все, 
что свалилось на ее плечи.

Вообще осужденный считает, 
что когда попадаешь в сложную 
жизненную ситуацию, начинает‑
ся проверка на прочность всего: 
и дружбы, и любви.

– Тюрьма это такая хорошая 
лакмусовая бумажка, на проверку 
людей: а кто с тобой шел по жиз‑
ни. В итоге оказывается, что с то‑
бой остаются единицы, и  часто 
находишь поддержку от  кого 
не ожидал ее найти.

Осужденный Дмитрий Мазанов 
хорошо ладит с любыми людьми, 
находит общий язык, подстра‑
ивается под ситуацию. Однако 
колония  – это еще и  неплохая 
проверка того, какой ты человек 
на самом деле.

– Здесь общаются все по прин‑
ципу, какой ты человек. Это 
то место, где ты тренируешь свое 
терпение, выстраиваешь взаимо‑
отношения с теми людьми, с кото‑
рыми ты, может, никогда и не об‑
щался бы.

юлия КРАВЧеНКО
Фото автора

Волгоградская область

По стопам мавроди
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Все видеть 
другими глазами
Налетевший с моря 
ветерок ласково пригладил 
растрепанные волосы 
на голове Русалки. Она 
потянулась, зевнула, 
обнажив жемчужные 
зубки, и легко спрыгнула с 
толстой ветки дуба прямо 
в набежавшую лазурную 
волну. Сквозь плотный веер 
крепких, резных листьев 
сверкнула сусальной 
позолотой огромная цепь. 
И тут же я поймал на себе 
изучающий тяжелый взгляд 
толстого, лоснящегося 
рыжей шерстью кота… 
Внизу, под древом ярким 
сполохом блеснули десятки 
боевых доспехов Богатырей, 
прошагавших куда-то 
вдаль от берега сказочного 
Лукоморья…

– Уф! Стряхиваю с себя наваж‑
дение. А это всего лишь картина, 
похожая на живой кадр из фантас‑
тического фильма!

– Понравилось? – спрашивает 
меня ее автор, осужденный ис‑
правительной колонии № 5 Ни‑
колай Морозов.

– Впечатляет!  – не  скрывая 
восторга от увиденного, отвечаю 
я. – Это и есть та самая работа, ко‑
торая заняла 1‑е место в смотре‑
конкурсе сувенирной продукции 
среди учреждений УФСИН России 
по Архангельской области, посвя‑
щенном великим русским поэтам?

– Да, я  вложил в  нее душу, 
поэтому и кажется она какой‑то 
взаправдашней что ли!

Мы еще долго рассматриваем 
работы Николая в  мастерской 
промышленной зоны ИК‑5. Здесь, 
в  колонии, Морозов находится 
уже семь лет. Все эти годы тру‑
дится художником‑оформите‑
лем. На его счету не один деся‑
ток работ, участие в  различных 
проектах.

– Николай, а  как все нача‑
лось? Знаю, что ты родился в ма‑
леньком городке Архангельской 
области Каргополе, но,  как го‑
ворят, большом городе зодчих 
и художников.

– Да, я с самого детства любил 
рисовать. Мне все вокруг казалось 
не  просто цветным, а  каким‑то 
особенным. Например, одни люди 
виделись фиолетовыми, другие  – 
желто‑золотистыми… Редко попа‑
дались серые или даже черные. Их 
я боялся. А когда в классе третьем 

или четвертом нас водили на экс‑
курсию на  колокольню, то, под‑
нявшись наверх по  узким лесен‑
кам, в простенках здания я увидел 
огромные колокола и потрясающий 
вид: река, город, озеро Лаче. Уже 
потом на уроке рисования я изоб‑
разил эти колокола в синем цвете. 
Учительница мне сказала: «Не рас‑
теряй, Коля, свой дар видеть вещи 
немного другими!» Я тогда не понял, 
о чем она говорит, но сейчас четко 
представляю – это мое восприятие 
мира. Он у меня действительно дру‑
гой, может, потому и  привлекает 
внимание зрителей.

– Скажи, а ты хотел стать про‑
фессиональным художником?

– Скорее нет, чем да. Но  так 
получилось, что в  колонии 
мое умение рисовать стало 
востребованным.

– Да, я помню твои рисунки, ви‑
сящие на стенах в комнате длитель‑
ных свиданий. Семейные, очень те‑
плые они у тебя получились.

– А как иначе? Ведь на встре‑
чу со  своими мужьями, отца‑
ми, братьями, сыновьями при‑
езжают родные люди. На  три 
дня это помещение становит‑
ся для них как  бы домом, по‑
этому и оформление получилось 
соответствующим.

– Это твоя собственная идея?
– Меня попросили сделать 

оформление, а мысли и творчес‑
кое воплощение – мои.

– Николай, знаю, что ты и со‑
автор (художник) нескольких ри‑
сованных видеороликов о судь‑
бах осужденных – «Водомерка», 
«Рек ламное объявление»  – для 
различных конкурсов.

– Да, это была для меня не‑
обычная работа. Пришлось стать 
мультипликатором. Даже в  чер‑
но‑белом фильме «Водомерка» 
главные герои для меня имели 
какой‑нибудь цвет. Они добрые 
и в то же время несчастные. Их 
я  вижу оранжево‑пурпурными. 

А  в  конце фильма‑рассказа ста‑
новятся серебристыми. Этот цвет 
для меня является символом чис‑
тоты и любви.

– Я знаю, что ты с  благосло‑
вения настоятеля храма коло‑
нии отца Игоря написал не‑
сколько икон.

– Да, это была очень ответ‑
ственная и сложная работа. Сей‑
час иконы освящены и  заняли 
свое место в иконостасе храма.

– Николай, а какие у тебя пла‑
ны по выходу из колонии?

– Загадывать наперед пока 
не буду, знаю точно одно, что по‑
стараюсь не превратиться в «чер‑
ного» человека. И буду помогать 
людям уходить от зла с помощью 
художественного творчества.

На выходе из  мастерской, 
я  невольно обращаю внимание 
на  картину. И  опять почуди‑
лось, будто Русалка вынырнула 
из воды и передала коту перели‑
вающуюся всеми цветами радуги 
жемчужину…

А ведь «ожившие» картинки – 
признак огромного таланта прос‑
того паренька из Каргополя, кото‑
рый видит и доносит до зрителя 
красоту. Надеюсь, что по возвра‑
щении домой он сможет сделать 
жизнь ярче и  многообразней. 
А синие колокола на башне род‑
ного города помогут еще боль‑
ше раскрыть дар талантливого 
художника Николая Морозова, 
умеющего видеть мир другими 
глазами.

Артём МОТОХОВ,
ИК-5 

Архангельская область

Палитрой 
красок говорит 
душа…
Картины осужденного Андрея Чипи-
зубова – не просто написанные на 
холсте пейзажи. Они могли бы занять 
достойное место в хорошей коллек-
ции живописи. И это при том, что 
Андрей – самоучка, а школой искусств 
для него стала колония. 

К своему увлечению Андрей шел долго и 
трудно. Его мама – Галина Григорьевна – в 
свое время окончила музыкальное учи‑
лище по классу «аккордеон». Глава семьи 
Александр Ефимович тоже нередко брал в 
руки гитару, задумчиво перебирая струны. И 
когда Андрею исполнилось десять лет, мама 
отвела его в музыкальное училище. В нем 
она хотела видеть или скрипача‑виртуоза, 
или пианиста, которому будут аплодиро‑
вать полные залы филармоний. Вот только 
у Андрея не лежала душа к нотам, фугам и 
другим музыкальным премуд ростям. Маль‑
чишки хватило всего лишь на месяц, после 
чего родителям пришлось распрощаться с 
мечтой о его музыкальном будущем. Зато 
все школьные тетрадки Андрея были изри‑
сованы самолетиками, танками, кораблями, 
рыцарями и индейцами. Получалось непло‑
хо, но родители и тем более учителя никак 
не хотели оценить «творчество» юного ху‑
дожника. Но однажды это сделать все же 
пришлось. В пятом классе его рисунок стал 
победителем школьного конкурса живопи‑
си среди младших классов. А вместе с по‑
бедой пришло пусть небольшое, но призна‑
ние. Андрея назначили редактором сначала 
классной, а затем и школьной стенгазеты. 
Свое увлечение он продолжил в железнодо‑
рожном техникуме, а затем и в армии. 

После демобилизации 
Андрей вернулся в род‑
ной Улан‑Удэ. Вот тог‑
да и началось его ста‑
новление как мастера. 
Один из его школьных 
товарищей предло‑
жил Чипизубову по‑
пробовать свои силы 
в весьма доходном 
бизнесе – изготовле‑
нии сувенирной продук‑
ции. Днем он работал мостовым 
обходчиком, а по вечерам занимался гра‑
вировкой по металлу, вырезал на камнях‑
голышах или рисовал на кедровых спилах 
незамысловатые пейзажи. Все это на Бай‑
кале пользовалось огромным спросом у 
туристов, особенно иностранцев. Вскоре 
Андрей смог себе позволить создать не‑
большую мастерскую, брать частные уроки 
живописи, создал семью. 

Но в один из дней все рухнуло. Чипизу‑
бов совершил тяжкое преступление. Пер‑
вое время отбывал наказание в одной из 
колоний Бурятии, а затем был этапирован 
в ИК‑10 Алтайского края. Здесь его увле‑
чение живописью приобрело совершен‑
но иную форму, превратив самобытный 
талант в смысл жизни.  

– Все началось совершенно случайно, – 
рассказывает Андрей. – В колонии я подал 
заявление в профессиональное училище, 
хотел обучиться на электрика. В училище 
в это время проходил ремонт, и я вызвал‑
ся помочь в изготовлении стендов. Как‑то 
само собой получилось, что одновременно 
с этим нарисовал картину. Руководству учи‑
лища она понравилась, и мне предложили 

написать еще три картины. Может быть, это 
было вдохновение или просто душа истос‑
ковалась по чему‑то прекрасному, но на‑
писал я их достаточно быстро. Сейчас все 
они, кстати, вывешены в коридоре учили‑
ща. Мои работы оценила и администрация 
колонии, и вскоре мне предложили ор‑
ганизовать кружок изобразительных ис‑
кусств. Сначала была растерянность: ведь 
у меня не было специального образования, 
не было определенного опыта. Как я мог 
преподавать другим то, чего сам не знаю? 
И все же согласился. Только перед этим 
выписал массу учебников, справочников, 
пособий для начинающих художников. 
Обучая живописи других, учился сам, по‑
стигая все премудрости этого искусства на 
практике.

Себя Чипизубов считает пейзажистом, 
своими учителями – Серова, Шишкина, Ле‑
витана, Саврасова. Сначала набивал руку 
на копиях с их картин, но потом стал посте‑
пенно отходить от простого копирования, 
стараясь привнести в картины что‑то свое, 
порой даже совмещая несколько сюжетов 
в одно целое.

– Я стараюсь писать так, чтобы душа ра‑
довалась, глядя на картины,  – продолжает 
Чипизубов. – Согласитесь, что у каждого 
человека в воспоминаниях есть свои не‑
забываемые картины природы, которые 
иногда встают перед глазами или снятся во 
сне. Для меня такие места – горы и сопки 
Бурятии, неповторимая природа Байка‑
ла. И в каждую картину я пытаюсь внести 
умиротворение, спокойствие, желание 
окружающих оказаться в этих местах. Да и 
перед тем, как приступить к работе, нужно 
определенное настроение, которое обяза‑
тельно скажется на полутонах: теплых или 
холодных. Это я постоянно повторяю и сво‑
им ученикам. 

Учеников у Чипизубова немного, всего че‑
тыре человека. По его мнению, каждый из 
них обладает и талантом, и тем упорством, 
благодаря которому можно в полной мере 
раскрыть запрятанные в глубине души твор‑
ческие способности. У каждого свои пред‑
почтения, и Андрей не стремится переубе‑
дить их. Например, осужденный Виталий 
Салонников больше тяготеет к скульптуре и 
настенной живописи. Летом он приступит к 
реставрации и ремонту скульптур, которы‑
ми так славится колония, будет расписывать 
фасады зданий. А сейчас, после занятий в 
кружке, Виталий делает эскизы своих буду‑
щих работ. Александр Суворин – професси‑
ональный музыкант, участник отборочных 
туров Всероссийского фестиваля творчест‑
ва осужденных «Калина красная». Для него 
постижение основ живописи – стремление 
через краски и кисти создать душевный 
покой, отвлечься от серой обыденности. 
Собственные картины он пока писать не 
решается, делает лишь копии с известных 
репродукций. Но лиха беда начало. 

Неизвестно, пригодятся ли им после 
освобождения из колонии полученные 
навыки живописи. А вот Чипизубов, кото‑
рому осталось отбывать наказание чуть 
более года, в своем будущем уверен. Дома 
его ждет мастерская, в которой он продол‑
жит заниматься изготовлением сувениров, 
в основном будет расписывать деревянные 
спилы пейзажными зарисовками. И тот 
опыт, который он приобрел в колонии, ему 
бесспорно пригодится. 

Вячеслав ГРИДАСОВ
Фото автора

Алтайский край
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Грустно как‑то становится, прочитав 
такое. Никакого оптимизма. Хотя автора 
этих и других подобных строк Анатолия 
Быкова (ИК‑3, Новосибирская область), по‑
нять можно. Возраст у него пенсионный, 
а вместо того, чтобы радоваться общению 
с близкими людьми, с любимой, ему при‑
ходится коротать дни и часто бессонные 
ночи в колонии. Поневоле тут в уныние 
впадешь, и даже стихи начнешь сочинять, 
в которых можно попытаться выразить 
свои чувства, мысли, надежды. У Анатолия 
это в целом получилось. Первое же его 
стихотворение посвящено любви. Ей, как 
известно, все возрасты покорны.

Любимая, мне снова снилась ты,
В моих мечтах и грезах нежных
Явилась ты богиней красоты,
Светилась ты, как лучик свежий
Прекрасной утренней зари…
…Был светел лик твой лучезарный,
В глазах светились искорки любви,
Цветок в руках обыкновенный
Держала нежно ты как символ красоты…

Что тут сказать? Стихотворение дышит ис‑
кренностью и любовью. Но публиковать его 
полностью вряд ли возможно. Во‑первых, 
по причине его литературного несовер‑
шенства. Оно неоправданно высокопарно. 
Несмотря на все старания автора, художе‑
ственный образ женщины не получился. 
Только красивые слова, слова, слова… Во‑
вторых, эти строки, на мой взгляд, слиш‑
ком личные, чтобы их напечатать. Было бы 
лучше отправить стихотворение напрямую 
адресату.

Но в то же время хочется отметить глуби‑
ну и силу переживаний Анатолия. Это каса‑
ется и других его стихотворений. «Никогда 
не забывайте отца!» –  восклицает он в сле‑
дующем стихотворении. И правильно вос‑
клицает, о родителях всегда надо помнить. 
Но вот как сделать, чтобы эта мысль обрела 
художественную поэтическую форму? Од‑
ного желания тут будет явно недостаточно. 
Вот и у нашего автора при всем его стара‑
нии на бумаге остались лишь правильные 
хорошие фразы, лишенные образности.

Не забывайте никогда отца!
В деревне из трубы идет дымок,
Навестите и погрейтесь у огня,
Пока горит в избе ваш камелек.
Старики живут недолго,
Уделите немного времени отцу,
Согрейте его душу одинокую,
Много и не надобно ему…
И так далее. Тут можно отметить только ис‑

кренность переживаний Анатолия: его одо‑
левают и мучают чувства, которые воспри‑
нимаются скорее как призыв. В его строках 
не хватает простоты, ясности, спокойствия, 
проникновенности. С другой стороны, эта 
тема, видимо, очень волнует автора, и он 
не в состоянии оставаться равнодушным 
и спокойным.

И еще одно его стихотворение «Жизнь 
человека коротка». Оно перекликается 
с предыдущим. Там сквозит, собственно, 
та же мысль, что «старики долго не живут». 
Но в «Жизни…» Анатолий лучше проявил 
себя как человек, несомненно, имеющий 
творческое начало. В нем есть завершен‑

ность мысли, образность, раздумья о своей 
судьбе. Здесь автор предстает перед нами 
как личность, способная глубоко осмыслить 
пережитое.

Жизнь прошла, и годы не вернуть,
Только сожалеть мне и осталось,
Трудно по ночам теперь уснуть,
А в душе осталась только жалость.
Нет, себя я не жалею,
Было много и хорошего у меня:
Выросли дети, которых я лелею,
И любовью не обидел Бог меня…
Только вот на сердце неспокойно,
Грусть тоска в душе моей живет,
Не могу закончить жизнь достойно,
Мне б пожить еще с десяток лет…
Хочу пожелать Анатолию достойной жизни 

на свободе и здорового долголетия. Мне 
представляется, что он на правильном пути, 
и сочинение стихов поможет ему прийти 
к пониманию себя.

Другой наш автор, Павел Бармин (ИК‑12, 
Свердловская область), тоже пытается в сво‑
их стихах осмыслить свое отношение к раз‑
ным явлениям нашей жизни. Но в отличие 
от Анатолия Быкова он полон оптимизма, 
у него есть задор и энергия. У него совсем 
другой призыв.

Иди вперед! Иди вперед, дружище!
Иди вперед, назад смотреть не смей,
Ты в прошлом был, и все уже там видел,
Иди вперед, там будет веселей.
Завидная вера в будущее у Павла, ничего 

не скажешь. Но тут же он как будто проти‑
воречит сам себе. От прошлого не уйдешь. 
Хочешь, не хочешь, но в мыслях постоянно 
возвращаешься в детство. Вот и наш автор 
в своем стихотворении «Повзрослели» вспо‑
минает детские годы. Оно искренне передает 
чувства Павла.

Помнится в детстве все ждали чудес,
И в Деда Мороза верили тоже,
Вот только куда огонек тот исчез,
Что чудеса в сердцах юных множил…
И все бы хорошо, но автору явно не хвата‑

ет литературного опыта. В его строках про‑
биваются поэтические образы, но они не рас‑
крыты полностью. Павел не выдерживает 
до конца взятого ритма, словно спотыкается 
местами, не находит нужных слов: «И хочется 
просто бежать с детворой,/ И по сугробам 
резвиться, как малый…» Насчет «малого» 
можно подумать, оттенок не тот, хотя мысль 
понятна. Есть и другие примеры.

Интересным в целом получилось сти‑
хотворение «Начиная с мыслей». Правда, 
смущают отдельные строки.

Мысли, однажды ставшие буквами,
Буквы словами, а дальше –  стихи,
Станут глазами, любовью и будто бы
Все получилось у этой любви.
Не хотелось бы выглядеть придирчи‑

вым, но смысл сказанного как‑то усколь‑
зает, да и рифма «стихи» –  «любви» как‑то 
не очень.

Стихотворение «Такие мужчины» напол‑
нено оправданным пафосом. Его можно 
(прочитать со сцены на концерте в празд‑
ник). И опять автор словно не дотягивает 
чуть‑чуть до того уровня, чтобы его могли 
опубликовать.

Звезды сверкают на сильных плечах,
Груди блестят в орденах и медалях…
По‑моему, перебор получился насчет 

«грудей»?
Что радует, так это явный его творческий 

поиск: вперед и только вперед!
Владимир ГРИбОВ

Улица Чичерина
Арочки, арочки, арочки,
Вниз от моста, от реки,
Вечер и лихо татарочки
Вяжут из пуха платки.
К небу приколоты пяльцами,
С белой пушистой каймой,
Связаны чуткими пальцами
Кисти рябины самой.
Степь с ковылями, тюльпанами,
На оренбургском платке,
И Казахстан с караванами,
Лес, чуть шагнувший к реке.
Стужа, морозы, снег искрами,
В мае цветущий ковыль.
Связаны пальцами быстрыми,
Словно народная быль.
Арочки, арочки, арочки,
Вниз от моста, от реки,
Вечер и тихо татарочки
Вяжут из пуха платки.

Оренбуржцам в Новый год
Вот и двенадцать без малого,
Скоро придет Новый год,
И на бульваре у Чкалова
Вновь затолпится народ.
Небо украсят салютами,
Елки споют «Рождество»,
Счастья часы абсолютные,
Знаете, стоят того.
Даже кусты в парках, сквериках,
В час новогодний не спят,
Зимушка саженями меряет
Наш оренбургский Арбат.
Праздником полнится улица,
На удивленье пряма,
И поздравляет нас умница
Снегом искристым зима!

Бульвар
Что‑то я, братцы, устала
От одинокой тиши…
Здравствуй, Валерий Чкалов,
Жизнь, погляди, как спешит.
Мальчик бежит за голубкой,
Вечер, скамейка, народ…
Как белоснежная рубка,
Лестница в небо плывет.
Белым ажурным узором
В рощу спускается мост,
И продает баба Шура
Семечки… Вроде не пост,
Медно оркестр твой сверкает,
Ретро играет, фокстрот,
И ностальгия сжимает
Сердце. И душу чуть жжет…

Аномалия
Я не буду грехи отмаливать,
Схиму принявши здесь в миру…
Я – природная аномалия,
Одинока… Не ко двору…
Подружилась навеки с музою,
Только с ней сокровенным делюсь,
А она меня чтит обузою,
Несмотря на вечернюю грусть…
И прикольно со мной мечтательной
Лист строкою пестрит в ночи.
Собеседуя как с приятелем,
Видеть первого солнца лучи.
И на кухне, где кран наш капает,
Прерывая циничность мою,
Кофе пить, обсуждая всякое,
Слушать, как петухи поют.

Ольга ЦИЦИлИНА,
СИзО-1

г. Оренбург

«ЖИЗНЬ ПРоШЛА,  
И ГодЫ НЕ ВЕРНУТЬ…»
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Для большинства осужденных 
вопросы условно-досрочного 
освобождения (далее –  УДО), 
замены неотбытой части 
наказания более мягким 
видом наказания (далее –  За-
мена), перевода в колонию-по-
селение являются наиболее 
востребованными, поскольку 
это реальная возможность 
вернуться в свои семьи, к род-
ным и близким людям, возоб-
новить трудовую деятель-

ность, а в случае перевода 
в колонию-поселение –  мак-
симально адаптироваться 
к привычной до лишения 
свободы жизни.

В исправительных учреждениях 
(далее –  ИУ), дислоцирующихся 
на территории Архангельской 
области, в 2018 г. отбывало нака‑
зание около 9 000 осужденных, 
из них только условно‑досрочно 
освобождено 771, а 534 переве‑
дено в колонию‑поселение.

Сотрудникам Архангельской 
прокуратуры по надзору за соблю‑
дением законов в исправитель‑
ных учреждениях при посещении 
поднадзорных исправительных 
учреждений нередко приходит‑
ся отвечать на вопросы, каса‑
ющиеся УДО, Замены, перевода 
в колонию‑поселение.

Осужденные должны знать, что 
порядок обращения осужденных 
в суд с ходатайствами об УДО, За‑

мене и переводе в колонию‑по‑
селение установлен статьями 175 
и 78 УИК РФ, которые регламенти‑
руют действия как осужденных, так 
и администрации ИУ.

В частности, предусмотрена обя‑
занность осужденных направлять 
данные ходатайства только через 
администрацию ИУ. Несмотря 
на это часть осужденных в нару‑
шение установленного законом 
порядка направляют ходатайства 
непосредственно в суд в поряд‑

ке ст. 15 УИК РФ и Федерального 
закона № 59‑ФЗ «О порядке рас‑
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (который, 
кстати сказать, обращение в форме 
«ходатайства», не предусматрива‑
ет), т.е. в рамках реализации права 
на переписку.

В этой связи представляется 
важным разъяснить, что поступив‑
шие в суд ходатайства об УДО, За‑
мене, переводе в колонию‑поселе‑

ние рассматриваются не в рамках 
вышеназванного закона, а по пра‑
вилам, установленным Уголовно‑
процессуальным кодексом Рос‑
сийской Федерации.

Очевидным является тот факт, 
что направление ходатайства в суд, 
минуя администрацию ИУ, по сути, 
не создают для осужденных 
никаких дополнительных гаран‑
тий, т.к. все необходимые сведения 
суд запрашивает у администрации 
ИУ, зато существенно затягиваются 

сроки рассмотрения ходатайств.
Важнейшим заключительным 

этапом такой работы является 
направление администрацией 
ИУ ходатайства вместе с характе‑
ристикой на осужденного в суд 
в установленные законом сроки: 
после поступления ходатайства 
осужденного об УДО –  не позднее 
чем через 15 дней (для Замены 
и перевода в колонию‑поселе‑
ние –  10 дней).

В характеристике должны со‑
держаться данные о поведении 
осужденного, его отношении 
к учебе и труду в течение всего 
периода отбывания наказания, 
об отношении к совершенному 
деянию, о возмещении причинен‑
ного преступлением вреда, а также 
заключение администрации о це‑
лесообразности УДО.

Личное дело осужденного за‑
прашивается сегодня лишь по ини‑
циативе самого суда, поскольку 
нормы, обязывающей админис‑
трацию ИУ направлять его в суд 
вместе с ходатайством осужден‑
ного, нет. Вместе с тем, изучение 
в судебном заседании материалов 
личного дела осужденного и иных 
запрошенных судом документов 
положительно сказывается при 
принятии судами соответству‑
ющих решений по ходатайствам 
осужденных.

Согласно пос тановлению 
Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.04.2009 № 8 «О судебной 
практике условно‑досрочного 
освобождения от отбывания на‑
казания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом на‑
казания» (в ред. постановления 
от 17.11.2015 № 51) следует учи‑
тывать конкретные обстоятель‑
ства, тяжесть и характер каждого 
допущенного осужденным нару‑
шения за весь период отбывания 
наказания, а не только за время, 
непосредственно предшеству‑
ющее рассмотрению ходатайства, 
данные о снятии или погашении 
взысканий, время, прошедшее 
с момента последнего взыскания, 
последующее поведение осужден‑
ного и другие характеризующие 
его сведения (п. 6).

Аналогичные формулиров‑
ки приведены в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.05.2014 № 9 «О практике 
назначения и изменения судами 
видов исправительных учрежде‑
ний» (п. 27).

В этой связи мнение некото‑
рых осужденных о том, что про‑
филактические беседы, снятые 
и погашенные дисциплинарные 
взыскания, а также взыскания, на‑
ложенные правами начальника 
следственного изолятора (в пе‑
риод избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу), 
не могут учитываться судом при 
рассмотрении ходатайства, явля‑
ется ошибочным.

Подводя итог отметим, что «пер‑
вые шаги» на пути к условно‑до‑
срочному освобождению (Замене) 
осужденный должен делать сра‑
зу же, как только прибыл в ИУ, пос‑
тоянно доказывая правопослуш‑
ным поведением, отношением 
к труду, учебе и т.д., что цели нака‑
зания (восстановление социаль‑
ной справедливости, исправление 
осужденного и предуп реждение 
совершения новых прес туплений) 
им достигнуты.

Сергей жДАНОВ, помощник 
Архангельского прокурора 

по надзору за соблюдением 
законов в исправительных 

учреждениях,
Роман ПОНОМАРёВ, 

Архангельский прокурор 
по надзору за соблюдением 

законов в исправительных 
учреждениях

РЕКЛАМА

АДВОКАТ  ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм эдуардович

Член Адвокатской Палаты г. Москвы. Юридический стаж 28 лет. 
Адвокатом проведено более 600 успешных процессов, в том числе оправдательные при‑

говоры и прекращенные уголовные дела. 
 Из ПРАКТИКИ АДВОКАТА

•	Президиумом Московского областного суда изменен приговор Лыткаринского городского суда 
Московской области в отношении Ч., осужденной по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ. Срок наказания снижен до 5 лет лишения свободы (ранее срок наказание 

составлял – 10 лет лишения свободы).
•	Президиумом Ярославского областного суда изменен приговор Угличского районного 

суда Ярославской области в отношении В., осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, трем эпизодам 
по ч. 3 ст. 159. УК РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ. Срок наказания снижен до 7 лет лишения свободы 
(ранее срок наказания составлял – 10 лет 6 месяцев лишения свободы).
•	 Президиумом Верховного Суда РФ  отменен приговор Темрюкского районного суда 
Краснодарского края в отношении Р.,осужденного по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ к 7 го-
дам лишения свободы, уголовное дело направлено 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 ли‑
шения свободы, на основании ст. 73 УК РФ – 
условно, с испытательным сроком на 3 года.  

Тел.: + 7 (495)741‑14‑54 
 + 7 (925)741‑14‑54 
+ 7 (964)571‑61‑21

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com

Прокурор 
разъясняет
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Подарок сыну
Осужденному по имени Бадри 
36 лет. Он вовсе не бредил кри-
минальной романтикой и не со-
бирался становиться закорене-
лым преступником. Но в семье, 
где рос парень, было тяжелое 
положение –  никто не работал, 
мама болела. А жить хотелось 
и быть не хуже всех тоже хоте-
лось. Печальный итог –   
11 судимостей.

Свою первую условную судимость 
за кражу Бадри получил в 16 лет, 
а дальше, как говорится, пошло‑по‑
ехало. Причем все его сроки, как 
он сам считает, ему дали за его го‑
рячность (или все‑таки глупость?). 
То драки, то кражи, то алкоголь. Ни‑
кого не убивал, но эпизод «причине‑
ние тяжких телесных» в послужном 
списке также имеется. В перерывах 
между отсидками, а однажды это 
длилось целых семь лет, Бадри соз‑
дал семью.

Женился на девушке –  бывшем 
следователе, которая вела одно 
из его дел (такое тоже бывает). Родил‑
ся ребенок, долгожданный сын Саша, 
очень похожий на папу. Ткебучава 
устроился на хорошую работу в авто‑
мастерскую. Машины его привлекали 
всегда, он в них прекрасно разбирал‑
ся, кроме этого, занимался ремонтом 
квартир. И вроде бы поверил в себя, 
свои возможности, и свое настоящее 
семейное счастье. И оно действи‑
тельно было… недолгих семь лет. 
Отца семейства вновь осудили, жена 
начала «заливать» горе, да так рьяно, 
что ее лишили родительских прав…

Сын Саша уже четвертый год нахо‑
дится в детском доме, сейчас ему 14 
и при живых отце и матери подрос‑
ток фактически сирота. Бадри осоз‑
нает, какую боль и страдание принес 

своим близким, особенно сыну. Ви‑
димо поэтому он за все время всего 
несколько раз звонил парню…

В ИК‑5 ГУФСИН России по Кемеров‑
ской области Бадри освоил рабочую 
профессию, трудоустроен в клубе 
художником‑оформителем (подсоб‑
ный рабочий). Впереди –  более двух 
лет отбывания срока наказания, меч‑
ты о встречи с сыном, может, даже 
женой… А пока… пока начальник 
отряда Сергей Христенко, который 
и помог Бадри разыскать сына и на‑
ладить с ним хрупкий мост, посовето‑
вал поддерживать ребенка не только 
телефонными разговорами, но и чем‑
то более нужным. Прислушавшись 
к нему, осужденный собрал посыл‑
ку со сладостями, приобретенными 
в местном магазине, теплым, трога‑
тельным письмом и иконкой, к соз‑
данию которой он приложил руку –  
сделал рамку и освятил у батюшки 
в храме при колонии. Бадри очень 
надеется, что святой образ убережет 
и защитит подростка от зла, невер‑
ных поступков, фатальных ошибок 
и подарит ему надежду и тепло от‑
цовского сердца.

В исправительных учрежде-
ниях ГУФСИН России по Ке-
меровской области осуж-
денные начали подготовку 
к сдаче норм ГТО. Сдача 
нормативов, как и в про-
шлом году, будет прохо-
дить в несколько этапов, 
которые включают в себя 
бег на короткую и длинную 
дистанции, прыжки в дли-
ну с места, подтягивание 
на перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа 
на полу. 

В 2018 году 367 осужденных 
из шести исправительных уч‑
реждений, сдавших установ‑
ленные нормативы, получили 
знаки отличия «Готов к труду 
и обороне», а уже в этом году 

В исправительной колонии № 50 
прошла торжественная церемо-
ния бракосочетания сразу трех 
пар. Регистрацию браков про-
водила представитель службы 
органа ЗАГС города Юрги, с кото-
рой постоянно сотрудничает 
администрация колонии. Один 
из будущих супругов преподнес 
своей избраннице роскошный 
букет из 101 розы.

Свадьба прошла по всем правилам: 
невесты были в красивых платьях с бу‑
кетами цветов, и поскольку церемония 
состоялась в выходные, молодоженов 
смогли поздравить приехавшие род‑
ственники. Сотрудница органа ЗАГС 
произнесла торжест венные слова, бра‑
чующиеся подтвердили свое согласие 
и поставили подписи в свидетельстве 

о браке, дав клятву любви и верности. 
После официальной части молодоженам 
было предоставлено краткосрочное сви‑
дание продолжительностью четыре часа.

Руководство учреждения с понимани‑
ем относится к проведению подобных 
мероприятий, всегда оказывает осужден‑
ным поддержку, ведь создание семьи 
является дополнительным стимулом 
на пути к исправлению. По словам за‑
местителя начальника колонии Алексея 
Гуляева, семья –  крепкая ячейка обще‑
ства, а скрепление отношений узами 
брака является неотъемлемой частью 
долговременных отношений, даже не‑
смотря на то, что девушки пока находятся 
в местах лишения свободы.

Заключившие брак пары выразили 
уверенность, что после освобождения 
их ожидает долгая и счастливая семей‑
ная жизнь.

Знак ГТо  
на груди у него

Свадебный букет 
из 101 розы

количество желающих возрос‑
ло вдвое. Стоит отметить, что 
воспитанники Мариинской ВК, 
показав лучшие результаты, по‑
лучили 22 золотых, 18 серебря‑
ных и 27 бронзовых знака ГТО.

Сдача норм ГТО стала одним 
из важнейших этапов в воспита‑
тельной работе по профилакти‑
ке правонарушений. Развитие 
и совершенствование базы для 
физического воспитания осуж‑
денных, а также привлечение 
к этой работе общественных ор‑
ганизаций и известных спорт‑
сменов позволило увеличить 
заинтересованность и числен‑
ность осужденных, занима‑
ющихся спортом. Спортивные 
занятия –  отличная мотивация 
для отказа от курения, нагляд‑
ная и эффективная пропаганда 
здорового образа жизни.

Кемеровская область

Прощай зима –  
         идет весна

В исправительной колонии № 44 прошли праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы, 
а проще говоря, Масленице. В конкурсах по этому поводу приняли участие 53 осужденных. Командное 
перетягивание каната, бросок валенка в длину, рывок гири, эстафета в мешках, набивание футбольного 
мяча и битва на подушках –  все они проходили весело, со спортивным азартом.

Осужденные пели частушки под аккомпанемент баяна, ели блины с чаем, а завершился праздник 
традиционным сжиганием чучела зимы.

Материалы подготовила пресс-служба уФСИН по Кемеревской области
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Перевод Александра ПАРХОМеНКО

Луана САРМИНИ-БУОНАККОРСИ
AFP

Спустя двадцать лет после своего 
ареста турецкими спецслужбами  
Абдулла Оджалан, основатель  
Рабочей партии Курдистана (РПК), 
остается, даже находясь в тюрьме 

на острове Имралы, неподалеку от 
Стамбула, ключевой фигурой курдско-
го сопротивления.

Признанный властями Турции «врагом 
государства номер 1» Оджалан, которому 
сегодня уже 69 лет, после ожесточенного 
преследования был захвачен турецкими 
спецслужбами 15 февраля 1999 года в Кении.

С тех пор после суда и приговора к 
смертной казни, замененной на пожиз‑
ненное заключение, он содержится на 
острове‑тюрьме Имралы, находящемся в 
Мраморном море. С  2011 года ему запре‑
щено встречаться со своими адвокатами.

Оджалан до сих пор остается видной 
фигурой курдского движения сопротив‑
ления, конфликта между РПК и турецким 
государством, унесшим, начиная с 1984 
года, более 40 000 жизней.

Абдулла Оджалан родился 4 апреля 
1949 года в крестьянской семье, в кото‑
рой было шесть детей, в деревне Омерли 
на сирийской границе. Будучи студентом 
факультета политологии университета 
Анкары, он быстро увлекся «курдским 
вопросом», за что и попал в 1972 году 
на семь месяцев в тюрьму. Это было его 
первое тюремное заключение.

В 1978 году он основывает РПК – Рабо‑
чую партию Курдистана с марксистско‑
ленинским уклоном. Через два года Од‑
жалан вынужден эмигрировать в Сирию. 
Чаще всего его видят или в Дамаске, или в 
ливанской долине Бекаа, в те времена на‑
ходившейся под контролем Сирии. Там, в 
долине, он организует свой главный штаб.

В августе 1984 года Апо решает начать 
вооруженную борьбу за создание Курд‑
ского государства (Курдистана).

На организуемые РПК атаки турецкие 
силы безопасности отвечают массовыми 
репрессиями. Юго‑восток страны прак‑
тически находится в состоянии граждан‑
ской войны. Власти противостоят груп‑
пе, которую Турция, США и Евросоюз 
рассмат ривают как «террористическую».

Вынужденный покинуть Сирию под 
давлением Турции в 1998 году, Абдулла 
Оджалан скитался по всей Европе, а затем 
был захвачен турецкими спецслужбами у 
ворот греческого посольства в Найроби.

Доставленный в Турцию, он в 1999 
году был приговорен к смертной казни,  
после отмены в Турции смертной казни 

в 2002 году, но позднее его приговор за‑
менили на пожизненное заключение.

Анкара надеялась, что после ареста 
Оджалана РПК окажется обезглавлен‑
ной и прекратит свою борьбу. Но даже 
находясь в заключении, он продолжал 
руководить своим движением, переда‑
вая инструкции через своих адвокатов 
и посещавших его курдских депутатов 
парламента.

Он приказал в одностороннем поряд‑
ке прекратить вооруженные нападения, 
что продолжалось до 2004 года. Он так‑
же призвал прекратить борьбу за полную 
независимость курдов и призвал вести 
кампанию за предоставление политичес‑
кой автономии в составе Турции.

В 2012 году он также приказал своим 
семистам сторонникам, находящимся в 
тюрьмах, прекратить голодовку. Между 
тем Реджеп Тайип Эрдоган, тогдашний 
премьер‑министр Турции, угрожав‑
ший восстановить смертную казнь, ре‑
шил возобновить диалог с Абдуллой 
Оджаланом.

В 2013 году Оджалан вновь призвал 
своих сторонников прекратить боевые 
действия, чтобы он смог путем пере‑
говоров с Анкарой достичь мирного 
урегулирования.

Но в 2015 году конфликт возобновил‑
ся с новой силой, устранив тем самым 
любую перспективу политического 
решения.

Но, как полагают эксперты, если эти 
переговоры возобновятся, то их глав‑
ным участником вновь будет именно 
Оджалан.

По мнению Хамита Бозарслана, од‑
ного из руководителей Высшей школы 
социальных наук1 (Париж), «для боль‑
шей части курдов Абдулла Оджалан яв‑
ляется тем, кто воплощает собой курд‑
скую нацию».
1  Высшая школа социальных наук – французский научно-иссле-

довательский институт в области общественных наук, занима-
ющийся также повышением квалификации.

В феврале 2019 года жюри присяжных 
Бруклинского суда (Нью-Йорк) после 
недельного обсуждения признало зна-
менитого мексиканского наркобарона 
Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу 
Эль-Чапо (Коротышка) виновным 
по всем десяти пунктам обвинения, 
включающим в себя незаконный обо-
рот наркотиков, отмывание денег, 
создание преступной организации 
и др.

По любому из этих пунктов ему грозит 
пожизненное заключение. Окончательный 
вердикт судья вынесет 25 июня, но уже сей‑
час ни у кого нет сомнения, что 61‑летний 
Эль‑Чапо отправится за решетку до скон‑
чания своих дней.

Федеральный прокурор Ричард Дона‑
хью, выступавший обвинителем на  этом 
судебном процессе, заявил журналистам, 
что удовлетворен вердиктом присяжных.

– Для него это полный тупик, выхода 
из которого не будет, – сказал прокурор.

Присяжные заседатели – восемь женщин 
и четверо мужчин, личности которых с целью 
обеспечения их безопасности не раскрыва‑
ются, – при вынесении вердикта находились 
в полной изоляции от внешнего мира. Им 
были предоставлены сотни страниц доку‑
ментов и  показаний свидетелей. В  общей 
сложности присяжные обсуждали и выно‑
сили свой вердикт 34 часа в течение 6 дней.

Так закончился «процесс столетия», как 
его окрестили журналисты, начавшийся 
в начале ноября 2018 года в отношении 
Эль‑Чапо, пойманного в 2016 году и вы‑
данного американскому правосудию в ян‑
варе 2017 года. При этом другие многочис‑
ленные преступления – предполагаемые 
убийства и убийства доказанные, а также 
изнасилования – судом не рассматрива‑
лись. Рассмотрению подлежали лишь обви‑
нения, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. По всей видимости, Эль‑Чапо 
предстоит еще ряд процессов, так как об‑
винения в отношении него выдвинуты в не‑
скольких штатах.

Суд, проходивший с максимально воз‑
можными мерами безопасности, осно‑

вывался на показаниях наркоторговцев, 
сог ласившихся сотрудничать со  след‑
ствием (не бескорыстно, конечно, а с на‑
деждой, что им самим будут сокраще‑
ны сроки зак лючения), перехваченных 
телефонных переговоров, СМС и  т. д., 
которые удалось заполучить правоох‑
ранительным органам США. Все эти дан‑
ные позволили лучше понять мафиозную 
структуру и деятельность наркокартеля 
Синалоа, во главе которого долгие годы 
и стоял Хоакин Гусман. Оценочная стои‑
мость только активов картеля составляет 
14 миллиардов долларов. Деятельность 
наркокартеля была настолько хорошо 

организована, что даже поимка самого 
Гусмана не  привела к  краху этой ОПГ. 
После его ареста на  границе Мексики 
и США было изъято рекордное количес т во 
наркотиков и, в частности, кокаина. В ре‑
зультате войн, которые картель Синалоа 
вел со своими конкурентами, в Мекси‑
ке с  2006  года погибло более 200 000 
человека.

Судебный процесс был богат на сен‑
сации. Так, раскаявшийся сподвижник 
Эль‑Чапо Алекс Сифуэнтес обвинил быв‑
шего президента Мексики Энрике Пенья 
Ньето в  получении взятки в  размере 
100 миллионов долларов за  то, чтобы 

власти не преследовали Эль‑Чапо. Быв‑
ший президент, естественно, отверг эти 
обвинения… Свидетели подробно опи‑
сали, как кокаин доставлялся из Колум‑
бии в Мексику и США с использованием 
туннелей, составов поездов, в  банках 
с консервами и т.д… Стало известно, как 
наркоторговцы меняли свою внешность 
с  помощью пластических операций… 
Были озвучены показания о настоящей 
паранойе, царившей среди наркобарыг, 
их чудовищной жестокости и подозри‑
тельности, многочисленных убийствах 
и преступлениях…

Эль‑Чапо стал первым экстрадиро‑
ванным наркоторговцем, который пред‑
почел суд «признанию вины», видимо 
рассчитывая на снисхождение присяж‑
ных или на то, что их удастся запугать. 
Но в этом он просчитался. Во время про‑
цесса, равно как и при вынесении вер‑
дикта, он не проявил никаких эмоций.

После объявления решения жюри при‑
сяжных его адвокаты заявили, что они 
«явно разочарованы». «Мы столкнулись 
с чрезвычайными и беспрецедентными 
препятствиями для защиты Хоакина, 
включая его одиночное заключение», – 
сетуют они, отмечая, что намерены об‑
жаловать приговор. Вряд ли, конечно, 
из  этого что‑нибудь получится, кроме 
того, что адвокатам удастся вытряхнуть 
из Эль‑Чапо еще пару‑тройку миллионов 
долларов. А денег у него, как считается, 
припрятано немерено.

Появились сведения, что уже в бли‑
жайшее время Эль‑Чапо будет отправ‑
лен в  тюрьму супермаксимальной 
безопаснос ти (категория «супермакс») 
во Флоренсе (штат Колорадо). Из этой 
тюрьмы, которую в  народе называют 
«Горный Алькатрас», за все годы ее су‑
ществования никому не удавалось со‑
вершить побег. В ней содержатся самые 
опасные преступники США, включая 
приговоренного к смертной казни че‑
ченца Джахара Царнаева, признанного 
виновным в  организации и  соверше‑
нии взрывов на Бостонском марафоне 
в 2013 году.

Абдулла оджалан:  
20 лет в тюрьме

Эль-Чапо признан 
виновным
по всем пунктам 
обвинения

Экстрадиция ЭльЧапо из Мексики в США

А. Оджалан в 1992 году
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21миллион долларов  
за 39 лет тюрьмы
Проведя за решеткой 39 лет за двой-
ное убийство, которого он не со-
вершал, Крейг Коли был освобожден 
по приказу губернатора Калифорнии. 
Такое решение было принято после 
того, как экспертиза ДНК доказала 
его невиновность.

Гражданин США Крейг Коли, которому 
исполнился 71 год, в ближайшее время по‑
лучит компенсацию в размере 21 миллиона 
долларов. Эта гигантская сумма будет вы‑
плачена ему за то, что он незаконно провел 
за решеткой 39 лет за двойное убийство, 
которого он, как оказалось, не совершал.

Крейг Коли все эти годы утверждал, что он 
невиновен, однако в 1978 году его пригово‑
рили к тюремному заключению за убийство 
своей подружки – 24‑летней Ронды Вахт и ее 
сына Дональда, которому на момент убий‑
ства было всего четыре года.

Спустя два года после этой трагедии, 
Крейг Коли, ветеран войны во Вьетнаме, 
был приговорен к пожизненному заклю‑
чению без права на  условно‑досрочное 

освобождение. Почти сорок лет ему при‑
шлось провести за решеткой, пока губер‑
натор Калифорнии не  принял решение 

о его освобождении на основании прове‑
денной экспертизы ДНК, доказавшей его 
невиновность.

На днях Коли заключил соглашение 
с муниципалитетом калифорнийского го‑
рода Сими‑Вэлли, суд которого незаконно 
отправил его в  тюрьму на  столь долгий 
срок. Согласно соглашению, городские 
власти выплатят ему 21 миллион долларов 
компенсации.

«Хотя никакие деньги не смогут компен‑
сировать мистеру Коли то, что с ним про‑
изошло, все же это соглашение – хорошее 
дело и для него самого, и для нашего сооб‑
щества, – заявил в своем коммюнике Эрик 
Левитт, мэр города.  – Если бы мы решили 
судиться, то  стоимость этого судебного 
процесса была бы астрономической. С на‑
шей стороны это было бы безответствен‑
ное решение»,  – добавил он.

Крейг Коли был осужден на основании 
показаний всего лишь одного свидетеля – 
соседа, утверждавшего, что он видел его 
автомобиль, уезжавший с места преступле‑
ния. Обе жертвы – и мать, и сын – были най‑
дены мертвыми в своей постели: молодая 
женщина была избита, изнасилована и за‑
душена, а мальчик задушен.

В 2016 году полиция и прокуратура возоб‑
новили расследование, которое позволило 
обнаружить следы ДНК: это была сперма, 
найденная на простыне, которая не совпада‑
ла с генетическим отпечатком Крейга Коли.

В настоящее время у следователей, по их 
словам, имеются другие подозреваемые. 
Что касается показаний соседа, то  было 
установлено, что в момент преступления 
было слишком темно, чтобы он мог видеть, 
какое именно транспортное средство по‑
кидает место преступления.

Байсону Куала, жителю Мала-
ви, самым чудесным образом 
удалось трижды избежать 
повешения. Но 23 года в тюрь-
ме отсидеть пришлось…

Журналисты ВВС узнали о чело‑
веке необычной судьбы. Это прос‑
той заключенный из Малави. Он 
трижды избежал смертной казни, 
а затем, к своему изумлению, во‑
обще был освобожден.

Е го  н е сч а с ть я  н ач а л и с ь 
в 1992 году, когда Байсону испол‑
нилось 40 лет. После работы в га‑
зовой промышленности в Южной 
Африке он вернулся домой в свою 
маленькую деревню, расположен‑
ную на юге Малави, небольшого 
государства, находящегося в Юго‑
Восточной Африке. На заработан‑
ные деньги Байсон купил участок 
земли, нанял пятерых работников 
и стал выращивать фрукты, куку‑
рузу и маниок.

Приговоренный к смерти
Дела шли неплохо, пока завист‑

ливые соседи не напали на одного 
из  его рабочих, серьезно ранив 
парня. Байсон пытался помочь ра‑
неному добраться до дома, но по‑
скользнулся на  мокрых ступенях 
и  упал вместе с  ним. Что уж там 
было в действительности, трудно 
сказать, но  парень вскоре умер 
в больнице. Такова версия Байсона 
Куалы. А вот соседи рассказали по‑
лиции совсем другое: они обвини‑
ли в убийстве рабочего самого Куа‑
лу. Как бы там ни было, а виновным 
признали самого Байсона и приго‑
ворили его к смертной казни.

События, происходившие поз‑
же, похожи на сюрреалистичес‑
кий роман. В 1992 году смертный 
приговор в Малави означал имен‑
но казнь – никаких замен на по‑
жизненное заключение. Избежать 
этого было невозможно. Тюрьмы 
Малави в  те  времена пользова‑
лись «услугами» палача из Южной 
Африки, который выезжал в «ко‑
мандировки» в соседние страны 
и приводил приговоры в исполне‑
ние. В Малави палач наведывался 
раз в два‑три месяца. И когда он 
появлялся на пороге тюрьмы, за‑
ключенные знали, что пробил их 
смертный час.

В очереди на виселицу 21 
человек

Настал роковой день и для Бай‑
сона Куалы. Тюремное начальство 
сообщило ему, что он находится 
в списке из 21 человека, которые 
будут сегодня казнены. Охранник 
добавил, что процедура повеше‑
ния начнется в 13:00 и что у него 
осталось немного времени, что‑
бы «начать молиться». Пригово‑
ренные выстроились в очередь 
к  «машине смерти». Но  в  3 часа 
дня палач прекратил свою работу.

– Он был единственным, кто 
управлял этой машиной. И, как 
я понимаю, в тот день он сказал: 
нет, это уже перебор, я вернусь 
через месяц, – рассказал Байсон 
журналистам ВВС.

В тот день палач работал, мож‑
но сказать, по‑стахановски: он 
повесил 18 человек. Остались 
трое, которым повезло. В числе 
счастливчиков оказался и  Бай‑
сон Куала.

Такая ситуация, со слов Байсо‑
на, повторялась дважды. Палач 

приезжал. Вешал приговорен‑
ных, но  до конца списка из‑за 
усталости так и не доходил. Не‑
которым, в том числе и Байсону, 
везло, и они оставались в живых. 
А в третий раз он вообще из все‑
го списка остался один, кто так 
и не дошел до виселицы! Удиви‑
тельное везение…

Случай, изменивший все
В 1994 году в Малави устано‑

вился демократический режим. 
И хотя смертная казнь отменена 
не была, но ее перестали приме‑
нять. Петля больше не грозила 
Байсону. Но ему пришлось сми‑
риться с тем, что всю оставшу‑
юся жизнь он проведет за  ре‑
шеткой, в тюрьме, совершенно 
не похожей на скандинавскую 
или, там, австрийскую. Из «ка‑
меры смерт ников» централь‑
ной тюрьмы Зомба его перевели 
в  обычные условия содержа‑
ния. Байсон тут  же записался 
в  тюремную образовательную 
программу, хорошо учился 
и впоследствии сам стал препо‑
давателем. Правда, из‑за пере‑
житого стресса он дважды пы‑
тался покончить с собой, но оба 
раза неудачно.

А затем произошло еще одно 
«чудо». Один заключенный 
оспорил в  Конституционном 
суде вынесенный ему смерт‑
ный приговор. Дело в том, что 
в  Малави смертный приговор 
автоматичес ки назначался 
за  совершение любого убий‑
ства. И  Конституционный суд 
признал, что да,  вынесение 
таких приговоров является не‑

законным, это противоречит 
Конституции, поскольку в раз‑
ных случаях степень виновно‑
сти осужденного за  убийство 
должна быть различной, а  от‑
сюда следует, что, соответствен‑
но, наказание тоже должно 
быть разным.

В результате этого решения 
Конституционного суда суды об‑
щей юрисдикции обязаны были 
пересмотреть все ранее выне‑
сенные смертные приговоры.

«Это было как во сне»
После 23 лет тюремного за‑

ключения Байсон Куала вновь 
оказался в суде. По его словам, 
он вообще не понимал, что про‑
исходит. Неожиданно судья зая‑
вил, что он полностью свободен 
и  может немедленно отправ‑
ляться на все четыре стороны.

– Надзиратели сказали мне, 
чтобы я  встал со  скамьи подсу‑
димых. Но  я  не  мог подняться 
на ноги. Меня трясло, я чувство‑
вал слабость во всем теле… Это 
было как во сне. Я не мог пове‑
рить словам судьи, – вспоминает 
Байсон Куала.

Из 170 приговоренных к смерт‑
ной казни, имеющих право на пе‑
ресмотр дела, рассказывает ВВС, 
139 заключенных были освобож‑
дены. Куала в  этом списке стал 
шестидесятым.

Правда, полную свободу он об‑
рел не сразу. Сначала его отпра‑
вили в реабилитационный центр, 
где бы он смог привыкнуть к жиз‑
ни на свободе. Ну а уже оттуда он 
уехал к себе домой.

Пока Байсон сидел в  тюрьме, 
его жена умерла. Шестеро детей, 
ставших уже взрослыми, разъеха‑
лись кто куда. Сейчас у него оста‑
лась только одна мама, о которой 
он заботится. А по выходным он 
приходит в  реабилитационный 
центр и помогает там в качестве 
консультанта‑волонтера. Бай‑
сон учит других, как надо жить 
на свободе.

А для своей мамы, которой 
сейчас уже за 80 и которая одна 
не  забывала его, пока он сидел 
в тюрьме, он мечтает построить 
новый дом из кирпича.

Крейг Коли

Байсон Куала

Судьба: как 
Байсон Куала 
трижды избежал 
повешения
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Эта женщина стала для 
многих символом крепост-
нического режима. Конечно, 
не следует представлять 
себе помещиков того времени 
как «салтычих», различав-
шихся лишь масштабами. 
Этот конкретный случай 
связан с психической патоло-
гией, которая может воз-
никнуть везде и всегда. Суд 
доказал убийство помещицей 
Дарьей Салтыковой 38 чело-
век. Историки насчитывают 
за ней свыше сотни убийств, 
совершенных с беспримерной 
жестокостью.

Молодые годы
11  марта 1730  года в  семье 

столбового дворянина Николая 
Иванова родилась девочка, кото‑
рую назвали Дарьей. Дед Дарьи, 
Автоном Иванов, был видным го‑
сударственным деятелем эпохи 
Петра Великого и оставил своим 
потомкам богатое наследство.

В юности девушка из видного 
дворянского рода слыла пер‑
вой красавицей и, помимо это‑
го, выделялась чрезвычайной 
набожностью.

Дарья вышла замуж за ротмист‑
ра лейб‑гвардии конного полка 
Глеба Алексеевича Салтыкова. 
Род Салтыковых был еще более 
знатным, чем род Ивановых  – 
племянник Глеба Салтыкова Ни‑
колай Салтыков станет светлей‑
шим князем, фельдмаршалом 
и  будет видным царедворцем 
в эпоху Екатерины Великой, Пав‑
ла I и Александра I.

Жизнь супругов Салтыковых 
ничем особенным не отличалась 
от  жизни других родовитых се‑
мей того времени. Дарья родила 
мужу двоих сыновей  – Фёдора 

и  Николая, которых, как тогда 
и было принято, сразу с рожде‑
ния записали на  службу в  гвар‑
дейские полки.

Жизнь помещицы Салтыковой 
изменилась, когда умер ее супруг. 
Она осталась вдовой в 26 лет, став 
обладательницей огромного сос‑
тояния. Ей принадлежали по‑
местья в  Московской, Вологод‑
ской и  Костромской губерниях. 
В распоряжении Дарьи Салтыко‑
вой находилось около 600 душ 
крепостных.

Большой городской дом Сал‑
тычихи в  Москве находился 
в рай оне Большой Лубянки и Куз‑
нецкого моста. Кроме того, Да‑
рья Салтыкова владела большой 
усадьбой Красное на берегу реки 
Пахры. Еще одна усадьба, та са‑
мая, где будет совершено боль‑
шинство убийств, находилась 
неподалеку от нынешней МКАД, 
где теперь располагается поселок 
Мосрентген.

Злодеяния помещицы
После смерти мужа Дарья на‑

творила много дел. Молодая осо‑
ба прославилась как душегубица. 
Она убила более сотни крепост‑

ных, хоть и сумела большинство 
убийств скрыть под видом «сбе‑
жал, заболел, исчез».

От своих деяний она получала 
сплошное удовольствие  – била 
и  варила кипятком, прижигала 
раскаленными щипцами, вы‑
рывала волосы, отрезала от‑
дельные части тела, выставляла 
обнаженными 
на  мороз или 
окунала на не‑
сколько суток 
зимой в  ледя‑
ные водоемы. 
С а л т ы к о в а 
н е н а в и д е л а 
молодых девушек и девочек, ис‑
тязала маленьких детей и  даже 
мужчин, если те смели заступить‑
ся за свои семьи.

После издевательств и  удов‑
летворения барыни замученных 
слуг тихо убивали и  хоронили 
на церковном кладбище. К слову, 
начальные пытки Салтыкова про‑
водила под малейшим предлогом 
непослушания или за плохо вы‑
полненную работу, после уже ра‑
зошлась – и повода для того, что‑
бы замучить человека до смерти 
ей не требовалось.

Крепостные долго стучали 
в двери соседям и властям, обра‑
щались даже в церковь, но с виду 
Дарья выглядела такой богобояз‑
ненной и воспитанной, что никто 
не  мог поверить в  ее чудовищ‑
ность. Поверить пришлось импе‑
ратрице, когда к ней прорвались 
несколько сбежавших от Салты‑
ковой крепостных – под страхом 
смерти они умоляли не отдавать 
их хозяйке и настоятельно проси‑
ли проверить состояние ее «жи‑
вого хозяйства».

Салтычиха совершала свои лю‑
тые казни совершенно осмыслен‑
но и хладнокровно, в состоянии 
полного рассудка. Она прекрас‑
но сознавала, что ей за это может 
следовать, поэтому заблаговре‑
менно принимала все меры. Она 
подкупала взятками чинов суда 
и  администрации, которым по‑
ступали на нее жалобы.

Дело Салтычихи содержало ма‑
териалов на 138 предполагаемых 
жертв. Из них доказали только 38, 
«под сильнейшее подозрение» 
подвели еще 26, оправдали в 11, 
оставшиеся  же 63 случая были 
записаны как насилие без цели 
убийства. В  последнем пункте 
значатся те, кого «кровавая бары‑
ня» совершенно «точно» истязала, 
но умерли ли они от полученных 
увечий или сами по себе – неиз‑
вестно. Также бухгалтерские кни‑
ги содержали множество запи‑
сей о пропавших, сбежавших или  
уехавших крестьянах. Чаще всего 
к таким относились невесты или 
молодые жены: уехали к родите‑
лям и не вернулись; приступили 
к работе и внезапно скончались; 
сбежали с женихом или пропали 
без вести.

Примечательно, что сведения 
об искалеченных, но выживших, 
к делу не приобщали. Следствие 
велось три года, настолько  же 
затянулся суд. Все это время по‑

мещица сохраняла спокойствие. 
Никто не хотел браться за дело 
Салтычихи. Высокородные чинов‑
ники были ею сплошь куплены, 
а те, что попроще – боялись рас‑
правы. Свидетельства крепостных 
веса не имели, а дворяне сплошь 
свидетельствовали о  ней, как 
о  даме набожной и  приличной. 

Сама помещица‑
убийца продол‑
жала посещать 
балы и  приемы, 
говорить, что «су‑
дить ее не за что» 
и  она «голубых 
кровей».

Салтыкова до последнего мо‑
мента верила, что сильные люди, 
знавшие ее покойного мужа, 
в  том числе его родственник 
Сергей Васильевич Салтыков, 
один из  бывших любовников 
Екатерины II, а также те, кто полу‑
чал от нее взятки, примут меры 
для ее освобождения.

Довести дело до  приговора 
смогли только благодаря лич‑
ному вниманию императрицы. 
Приговоров было целых че‑
тыре. Утвердила Екатерина II 
только один.

Позор и пожизненное 
заключение

Приведение приговора в  ис‑
полнение состоялось 7 октября 
1768  года. Салтычиху привезли 
на Лобное место в холщовом са‑
ване и с табличкой на груди «Му‑
чительница и душегубица»; в руки 
дали зажженную свечу и в таком 
виде привязали к  позорному 
столбу. Целый час провела «кро‑
вавая барыня» у столба, наблю‑
дая, как клеймят и истязают ее со‑
общников, покрывавших все эти 
годы ее убийства и  издеватель‑
ства. Посмотреть на сие действо 
собралось множество народу  – 
к моменту оглашения приговора 
Салтычиха была богомерзким 
созданием, которому приписы‑
вались всяческие ужасы вроде 
людоедства или кровавых ванн. 
Последним высекли и клеймили 
попа, который по распоряжению 
Дарьи Салтыковой отпевал и хо‑
ронил загубленных крестьян, как 
умерших естественной смертью.

После часа у позорного стол‑
ба всех подельников помещицы 
отправили на  каторжные рабо‑
ты в Сибирь, саму же Салтычиху 
пожизненно заточили в  Ива‑
новский монастырь в  Москве. 
Камера не имела окна, а еду уз‑
нице подавали через зарешечен‑
ное окошко.

Первые 11 лет своего пожиз‑
ненного заключения Салтычи‑
ха провела в земляной тюрьме, 
после чего была переведена 
в нормальное помещение, но по‑
прежнему содержалась в одиноч‑
ном заключении.

Просидев 33 года, она скон‑
чалась в возрасте 71 года, пере‑
жив императрицу. Так что, поми‑
мо большой физической силы, 
она обладала еще и  отменной 
выносливостью.

Похоронена Дарья Салтыкова 
на кладбище Донского монасты‑
ря, где была похоронена вся ее 
родня. Надгробье сохранилось.

После смерти заключенной ее 
камера была приспособлена под 
ризницу, которая была разобра‑
на в 1860‑м году вместе со здани‑
ем церкви.

О детях Дарьи Салтыковой из‑
вестно немногое – они открести‑
лись от матери и прожили тихую, 
ничем не примечательную жизнь.

Фёдор Глебович Салтыков 
(1750–1801)  – о  старшем сыне 
Дарьи Николаевны Салтыковой 
неизвестно практически ничего. 
Только примерные даты рожде‑
ния и смерти.

Николай Глебович Салтыков 
(1751–1775)  – дослужившийся 
до подпоручика, ничем особенно 
знаменит не был. Женат на Анас‑
тасии Фёдоровне Головиной, 
родившей ему дочку Елизавету 
и сына Фёдора.

Известно также, что от  име‑
ни Екатерины II был издан указ 
от 2 октября 1768 года, согласно 
которому все имущество матери, 
до той поры находящееся во вла‑
дении специального опекунского 
совета, было велено вернуть де‑
тям кровавой барыни.

Екатерина же впредь избавила 
российское правосудие от  по‑
добных дел тем, что запретила 
в 1767 году крепостным крестья‑
нам, под страхом битья кнутом 
и ссылки на пожизненную катор‑
гу, подавать челобитные на сво‑
их помещиков. Еще двумя годами 
раньше «гуманная» государыня 
разрешила дворянам, не мотиви‑
руя своих решений и не давая ни‑
кому в них отчета, ссылать своих 
крестьян в Сибирь порознь, без 
семей, по личному усмотрению.

Подготовила 
Марина бИжАеВА

САЛТЫЧИХА

38
убийств доказано судом,  

совершенных помещицей  
Дарьей Салтыковой



Однажды гуси спасли Рим от па‑
дения во время нашествия гуннов. Но сей‑
час речь пойдет о голубе Шер Ами, спасшем 
войска США во время Первой мировой войны. 
Эти события происходили в сентябре 1918 года 
на севере Франции. Наступление из Масс‑Аргона, 
одна из самых больших битв Первой мировой 
войны, длилось 47 дней до заключения пере‑
мирия. Были задействованы миллион союзных 
солдат, погибло более 25 000 американцев. Группа 
из 500 американских солдат была окружена нем‑
цами и на следующий день в живых осталось 200 
человек. Ситуация стала еще критичней, когда, 
не зная точного местоположения, по ним удари‑
ли свои же войска. Майор Уитлси отправил два 
сообщения через голубей‑почтальонов, прося 
о помощи, но обе птицы были убиты немецкими 
солдатами. Между тем артиллерийский огонь 
союзников по американцам продолжался. Пос‑
ледней была выпущена голубка по имени 
Шер Ами, вместе с отчаянным сообщением 
прекратить огонь по своим. Как только 

голубь взлетел, вражеские солдаты открыли огонь по нему. Потребовалось 
25 минут, чтобы птица пролетела через шквал вражеских пуль на рассто‑
янии 40 километров и добралась до штаба союзников. Птица все‑таки 
долетела, но была вся изранена: рана в груди, без глаза, одна лапка 
висела просто на сухожилии. И к этой же лапке была прикреплена 
металлическая коробка с запиской о помощи. Союзники, получив 
сообщение, немедленно прекратили артиллерийский огонь. 
Так Шер Ами стал героем, спасшим 197 американских сол‑
дат от неминуемой смерти, и был награжден медалью 
французской армии. Голубь‑герой умер через год 
из‑за осложнения ран, его чучело сейчас находится 
в Смитсоновском музее американского искусства 
в Вашингтоне, округ Колумбия.

Каждый, кто проходил мимо пожарного щита, конечно, замечал, что ведро, 
висящее на нем, имеет необычную форму –  конусообразную. А почему именно 
такую? На этот счет существует множество версий  от правдоподобных до самых 
фантастических. В Советском Союзе многие объясняли этот факт очень просто –  
ведро имеет форму конуса для того, чтобы его не украли, так как такое ведро 
практически бесполезно в хозяйстве, ведь его даже нельзя ровно поставить 
на землю, сразу выдаст воришку, т.к. сильно отличается от привычного ведра. 
Другая версия –  конусное ведро удобнее применять в зимнее время, если 
придется набирать воду из покрытого льдом водоема якобы конусом можно 
пробить лед. Возможно, что так оно и есть. Но, гораздо удобнее пробить лед 
ломом, а он, как известно, висит на пожарном щите рядом с ведром. А есть 

и такое объяснение –  при разборе пожарища ведро можно надеть на голову, 
вместо шлема. Ведь шлемы древних воинов также были островерхими, 
по ним было сложнее нанести прямой рубящий удар. Историки пожарного 

дела утверждают, что ведра такой формы начали изготавливать не в СССР, 
а в Германии, а затем они распространились по всей Европе. А немцы, как 

известно, славятся своей аккуратностью и умением экономить. Сложно 
сказать, какая из приведенных выше версий, является самой близкой 
к истине. Но то, что скоро работники пожарных служб России отметят 
свой 370‑летний юбилей –  это факт. 30 апреля 1649 года царь Алек‑
сей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии». В Мос‑
кве были созданы круглосуточные пожарные дозоры, которые 
не только должны были тушить пожары, но и следить за тем, 
чтобы население города выполняло требования пожарной 
безопасности. Во всех дворах полагалось иметь ведра 
с водой на случай пожара. Правда, те ведра были 

деревянными и конической формы не имели. 

Знаменитым людям всег‑
да не хватает времени на личные 
увлечения: съемки в кино, гастро‑
ли и интервью почти не оставляют 
шансов на личную жизнь. Однако 
некоторым звездам удается вы‑
кроить немного времени не толь‑
ко на отдых, но и на свое любимое 
хобби –  рукоделие.

Необычное за‑
ведение существо‑

вало, начиная с XVII в. 
в местечке Сморгонь (сей‑

час это город, расположенный 
в Гродненской области Республики 

Беларусь). Здесь была открыта «Смор‑
гонская академия» –  школа, где дресси‑

ровали медведей для скоморохов, которые 
водили затем животных по всей Европе, устраивая 

уличные представления. В Сморгони был устроен специ‑
альный манеж, где животные проходили обучение, которое 

длилось около шести лет. В местных лесах вылавливали мед‑
вежат, исключительно самцов. Могли принять и «постороннего» 
медведя, но его владельцу необходимо было оплатить содержание 
и работу дрессировщика. Молодые медвежата проходили суровую 
школу: их помещали в клетку, у которой было медное дно. Задние лапы 
были обуты в прочные лапти, а вот передние оставались незащищенными. Внизу 
разводили костер, от которого дно клетки быстро нагревалось. Почувствовав жжение, 
медвежата становились на задние лапы и начинали приплясывать. В это время дресси‑
ровщик бил в бубен – создавалось впечатление, что медведи танцуют под музыкальное 
сопровождение. Через пару месяцев у животных вырабатывался рефлекс –  услышав звуки 
бубна, они начинали «пляску». Дальнейшая дрессировка продолжалась уже без огненных 
пыток. Особо усердные медведи получали небольшой подарок за успешно проделан‑
ный трюк, например, морковку. На европейских ярмарках выступления с медведями 
пользовались огромной популярностью. В 1870 году Сенат издал указ, запрещающий 
жестокие забавы с медведями. «Сморгонская академия» пришла в упадок.

В марте 2014 года в Сморгони была установлена скульптурная ком‑
позиция, изображающая медведя в сопровождении двух 

скоморохов.

екатерина Вилкова. Популярная актриса 
обожает вязать. Она признается, что получает удоволь‑
ствие при виде того, как клубок ниток превращается 
в модный свитер или кардиган. У Екатерины двое 
прекрасных детей, которым она с радостью вяжет 
красивые обновки. Вязаные презенты достаются 
и друзьям знаменитости.

Джулия Робертс. Является самой знаменитой рукодельницей 
Голливуда. Джулия также увлекается вязанием и занимается лю‑
бимым хобби даже на съемочной площадке во время перерывов. 
Актриса вяжет всевозможные кофты, шарфы, шапки и с гордостью 
носит собственноручно связанные вещи или дарит их друзьям. Она 
даже специально летает в Дублин в один старинный магазинчик, чтобы 
приобрести там качественную пряжу.

Николай Цискаридзе. Звезда балета увлекается 
вышивкой. По его словам, это занятие действует 
на него успокаивающе. Николай обучился почти 
всем видам вышивки и даже считает себя неплохим 
мастером, способным зарабатывать на этом хобби 
деньги. Но пока все свои вышитые полотенца и плат‑
ки Цискаридзе дарит друзьям.

Милла Йовович. Перед свадьбой 
с режиссером Полом Андерсеном, Мил‑
ла самостоятельно разработала дизайн 
своего свадебного платья и сшила его 
без посторонней помощи.

Анна Ардова. Любит порадовать близких ве‑
щами, связанными своими руками. Это увлечение 
передалось ей от матери. Артистке не нравится 
вязать для себя, но для родных она с удовольствием 
создает одежду, связанную из натуральной шерсти. 
Также Анна вяжет прекрасных кукол, которых впо‑
следствии раздаривает.

Кэти Холмс. Бывшая 
супруга Тома Круза увле‑
чена скрапбукингом. При 
этом она готова тратить 
на материалы для своего 
творчества тысячи долла‑
ров. Кэти изготавливает 
разнообразные открытки 
и фотоальбомы, каждый 
из которых –  настоящее про‑
изведение искусства.

Анастасия Мельникова. Прекрасно 
владеет разнообразными техниками 
вышивки. Актриса вышивает подуш‑
ки, полотенца и даже целые картины. 
Любимую вышивку она берет с собой 
даже на съемки.
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МУЖЧИНы

20/25
«Зовут меня Владимир, 1995 г. 

р о ж д . ,  г л а з а  к а р и е ,  р о с т 
170 см. Подробнее о себе напишу 

в письме.
Ну, где же ты, 
та незнакомка,
Что сделает меня 
счастливым?
Мне здесь так 
скучно, одиноко,
Я целый день 
хожу унылый.

Пиши, родная, не ленись,
Я очень сильно буду ждать,
И вам всемвсем, кто мне 

напишет,
Стихи я буду сочинять.
Мой адрес: 685918, г. Магадан, 

пос. Уптар, ул. Центральная, д. 3, 
ФКУ ИК‑4. Ибрияну Владимиру 
Владимировичу».

«Всем привет! Меня зовут Ники‑
та, мне 21 год, родом из Краснояр‑
ского края, рост 173 см, вес 70 кг, 
рельефного телос ложения, 
не курю, имею зеленый пояс по ка‑
рате, так что сумею постоять 

за себя и за свою 
подружку, по го‑
роскопу Телец, 
очень интерес‑
ный и своеобраз‑
ный, люблю эмо‑
ц и о н а л ь н ы х 
девочек. Позна‑
комлюсь с де‑
вушкой не стар‑

ш е  3 0   л е т,  ж е л а те л ь н о  и з 
Красноярского края для серьезных 
отношений. Конец срока в марте 
2020 года. Жду от вас писем, фото 
обязательно.

Мой адрес: 660111, г. Красно‑
ярск, пос. Индустриальный, ул. 
Кразовская, д. 10, ФКУ ИК‑31, от‑
ряд СУС. Селивёрстову Никите 
Вячеславовичу».

25/30
«Александр, 26 лет, рост 183 см, 

вес 79 кг. Я давно один, но все еще 
надеюсь на встречу с симпатичной 
девушкой, содержательной и чут‑
кой, ласковой и нежной, понима‑
ющей и тактичной, родным по духу 
человеком, чтобы жизнь снова 

обрела смысл, чтобы не иссякло 
желание забо‑
т и т ь с я  д р у г 
о друге и вмес‑
те наполнить 
теплом и уютом 
наш общий дом.

Мой адрес: 
629400, ЯНАО, 
г. Лабытнанги, 
ул. Северная, 

д. 33, ФКУ СИЗО‑1. Мадьярову 
Александру Николаевичу».

«Хочу познакомиться с девуш‑
кой от 20 до 35 лет для дружеской 
переписки. Мне 25 лет, рост 168 см, 

по гороскопу Те‑
лец. Подроб но с‑
т и  в о  в р е м я 
переписки.

М о й  а д р е с : 
624192, Сверд‑
ловская область, 
г. Невьянск, ул. 
Долгих, д. 81, ФКУ 

ИК‑46. Александрову евгению 
Александровичу».

«Черкатских Егор Николаевич, 
1991 г. рожд., родом из Барнаула, 
по гороскопу Скорпион, рост 176 см, 

вес 76 кг, глаза серо‑голубые. Твор‑
ческий человек с хорошим чув‑
ством юмора. Не верю в невозмож‑
ное и обожаю доказывать людям, 
что они не правы (в меру). Осво‑
бождаюсь в 2024 году. Хочу позна‑
комиться с симпатичной девушкой 
до 30 лет для дружеской перепис‑
ки и надеюсь, что это перерастет 
во что‑то большее. Пишите! 
На письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК‑10. Черкатских его-
ру Николаевичу».

«Алексей Зимин, 25.02.1994 г. 
рожд., по гороскопу Рыбы, глаза 
карие, рост 170 см, вес 70 кг, ве‑
селый, жизнерадостный. Хотел бы 
познакомиться с девушкой для се‑
рьезных отношений.

Мой адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, 29, ФКУ 
ИК‑3, 19‑й отряд. зимину Алексею 
Анатольевичу».

«Зовут меня Сергей, 26 лет, ка‑
реглазый, светло‑
волосый,  рос т 
178 см, вес 76 кг, 
с чувством юмора, 
на воле занимался 
спортом. Конец 
срока в 2021 году. 
Подробнее о себе 

расскажу в ответном письме. Ищу 
девушку для дружеского общения. 
Фото обязательно.

Мой адрес: 427230, Удмуртская 
Республика, Увинский район, 
село Каркалай, ул. Станционная, 
д. 4, ФКУ ИК‑3. Ончукову Сергею 
Александровичу».

«Всем привет! Хочу познакомить‑
ся с приятной дамой от 23 до 26 лет. 

О себе: добрый, 
отзывчивый, ин‑
тересный, с хо‑
рошими манера‑
ми. Без вредных 
привычек. На‑
личие фото обя‑
зательно, хочу 
иметь представ‑
ление о той, ко‑
торая пишет.

Мой адрес: 622005, Сверд‑
ловская область, г. Нижний Та‑
гил, ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК‑5, 
8‑й отряд. Калинину Михаилу 
Алексеевичу».

«Меня зовут Иван, мне 25 лет, 
по гороскопу Водолей, рост 175 см, 
вес 70 кг, уроженец Хабаровского 
края, освобождаюсь в 2020 году. 
Хочу познакомиться с девушкой 

в возрасте от 20 
до 27 лет для пере‑
писки и, возможно, 
серьезных отноше‑
ний, а в дальней‑
шем и создания 
семьи. Надеюсь 
найти ту, которая 

примет меня таким, какой я есть. 
На письма с фото отвечу в первую 
очередь, возврат гарантирую.

Мой адрес: 620085, г. Екатерин‑
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК‑10, ОСУОН. Троценко Ивану 
евгеньевичу».

«Молодой, энергичный, веселый 
человек, обладающий чувством 
юмора, темпераментный, считаю 

себя романтиком 
с испанским харак‑
тером, творчес кий, 
увлекаюсь спор‑
том, по профессии 
«менеджер». Ищу 
д е в у ш к у  о т  2 5 
до 30 лет для се‑
рьезных отноше‑

ний. Если я тебя заинтересовал, 
скорее садись и пиши мне. Кто 
знает, может, ты моя судьба.

Мой адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 49, ФКУ 

ПеРеДАю ПРИВеТ

Глухов Алексей передает привет Суворовой 
Александре Сергеевне, родом из Удмуртии  
г. Глазов. По нелепой случайности он забыл, где 
она находится и надеется, что она увидит это 
объявление.

«Рыжуля, спасибо тебе за общение в СИЗО‑1 
г. Ижевска, ты стала для меня как сестренка, 
думаю, наши отношения сохранятся теплыми и 
семейными. Даю слово, что я о тебе не забуду».

Мадьяров Александр Николаевич, находя‑
щийся в СИЗО‑1 г. Лабытнанги, передает привет 
и добрые слова для ОСУОН и ПКТ ИК‑62 г. Ивде‑
ля и быкову Александру Валерьевичу, отбы‑
вающему наказание в ИК‑53 ЕПКТ г. Верхотурье.

ОбРАщеНИе

«Хочу обратиться к девушкам, отбывающим 
наказание. Девчата, когда вы подаете объявле‑
ние для знакомства, задумайтесь о том, будете 
ли вы отвечать на письма. Я не критикую вас, 
просто ожидание ответа угнетает, и чувства, что 
пишешь в пустоту, не надо коллекционировать. 
В этой системе радуешься любому ответу, даже 
отрицательному. Девочки, будьте благоразум‑
ны, не надо зря обнадеживать, может, вы чья‑то 
судьба, а кто‑то ваша. Общайтесь, влюбляйтесь, 
создавайте семьи, живите полноценной жизнью 
вне этих стен. Я желаю больше не попадать в 
тюрьму. Скоро ваш праздник – 8 Марта, пусть 
ваши желания сбудутся. Будьте счастливы. Ис‑
кренне ваш, Алексей Глухов».

ПОзДРАВлеНИя

Денисов Сергей Борисович хотел бы поздравить с днем рождения свою жену 
Денисову Наталью Анатольевну.

В твой день рождения весна
Улыбки дарит щедро,
Желаю счастья и тепла
И ласкового ветра.

Родного дома пусть тепло
Земным лучится светом,
Жилось чтоб радостно, светло
Тебе на свете этом.

Чтоб сердца не коснулась лень,
Светило солнце ярко,
Пусть будет каждый новый день
Тебе земным подарком.
Крепко целую, обнимаю, с огромной любовью, твой любящий муж.
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ИК‑3, 8‑й отряд. Волкову евгению 
Викторовичу».

«У меня есть заветная мечта –  
обрести душевный покой рядом 
с тобой. Я ищу прозрачных и до‑

верительных от‑
ношений. Меня 
зовут Павел, мне 
27 лет, образова‑
ние среднее спе‑
циальное, хозяй‑
ственный мужик, 
не пью, не курю. 
Родом я из Перм‑

ского края, по гороскопу Весы, 
хочу найти порядочную девушку 
от 25 до 30 лет для серьезных от‑
н о ш е н и й .  О с в о б о ж д а ю с ь 
в 2021 году. Сам я веселый, спо‑
койный, со мной скучно не будет. 
Пишите, отвечу всем.

Мой адрес: 612815, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
пос. Лесной, ФКУ ИК‑27. щукину 
Павлу Павловичу».

«Меня зовут Роман, мне 27 лет, 
по гороскопу 
Стрелец. Хочу 
найти девуш‑
ку для пере‑
писки с тем, 
чтобы ты мог‑
ла дополнить 
авантюрного 
парня с горя‑
чим сердцем.

Мой адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пгт. 
Восточный, ФКУ ИК‑6, 2‑й отряд. 
Кузьминых Роману юрьевичу».

30/35
«Судьба моя, но где же ты?
Я без тебя один скучаю,
Мне очень плохо без любви,
Прошу найди меня, родная.

Возьми листок, возьми конверт,
И напиши мне, я отвечу,
Я буду ждать хоть сколько лет,
Ну и любить я буду вечно.

Ведь мой выходит уже срок,
Осталось потерпеть немного,
Шагну я скоро за порог,
Уйду из этого острога.

Немного о себе скажу,
Что я люблю, чем увлекаюсь,
Стихи я иногда пишу,
И музыкой я увлекаюсь.

Ну что еще сказать, не знаю,
Напишешь, спросишь, 

дам ответ,
И ничего, поверь, не скрою,
Ведь я правдивый человек.
Глухов Алексей Владимирович, 

30 лет, рост 187 см, вес 87 кг, по го‑
роскопу Лев, волосы темные, глаза 

карие. Ищу пос‑
тоянную спутни‑
цу жизни от 26 
до 35 лет. Легкий 
флирт и пус тое 
общение не для 
меня.  О твечу 
всем на 100 про‑
центов, на пись‑
м а  с  ф о т о  –  

в первую очередь. Фото верну.
Мой адрес: 427018, Удмуртская 

Республика, Завьяловский район,  
с. Ягул, ФКУ ИК‑1, 2‑й отряд. Глу-
хову Алексею Владимировичу».

«Меня зовут Олег, мне 30 лет, 
рост 193  см, 
глаза карие, 
волосы русые. 
Жизнерадост‑
ный, позитив‑
ный, добрый, 
хочу познако‑
миться с де‑
ву ш к о й  д л я 

Иван, 35 лет, в прошлом добрый 
злодей, в скором будущем при‑
мерный и образованный семьянин. 
К середине 2019 года в планах ос‑

вобождение, ра‑
б о т а  и  з а б о т а 
о близких.

Н а ш  а д р е с : 
656905, Алтай‑
ский край, г. Бар‑
наул, ул. Куета, 
д. 29, ФКУ ИК‑3. 
Глазунову Кон-
стантину Сер-

геевичу и Рукосцеву Ивану 
Александровичу».

«Лукин Данил Анатольевич, 
27.01.1988 г. рожд. Хочу познако‑
миться с девушкой для дружеского 

общения, с той, 
которая разделит 
мою судьбу в мес‑
тах лишения сво‑
боды, веселой, 
озорной, с чув‑
ством юмора от 30 
до 35 лет. Я готов 
под держивать 

общение до тех пор, пока моей со‑
беседнице не надоест, или она 
не найдет веселей и приятней со‑
беседника, чем я. Мое хобби: ху‑
дожник‑оформитель, пишу стихи, 
нужна лишь та, которая разбудит 
музу для дальнейшего творения. 
У меня голубые глаза, рост 178 см, 
конец срока в 2028 году, об осталь‑
ном в переписке. Отвечу всем без 
исключения.

Мой адрес: 652153, Кемеров‑
ская область, ул. Дзержинского, 
д. 9, ФКУ ЛИУ‑33. лукину Даниле 
Анатольевичу».

35/40
« Ш а л а е в  Е г о р  Ю р ь е в и ч , 

ВИЧ‑инфицированный, родом 
из г. Нижний Тагил. В жизни всем 

обеспечен. Хочу 
найти свою вто‑
рую половинку 
из этой системы. 
Ради своей лю‑
бимой я оста‑
новлю эту плане‑
ту. Мы с тобой 
должны еще по‑
жить красиво 
и взять от этой 
жизни все, что 

мы хотим. Звонок в 2023 году.
Мой адрес: 456208, Челябинская 

область, г. Златоуст, ул. Панфило‑
ва, д. 6, ФКУ ИК‑25. Шалаеву егору 
юрьевичу».

«Хочу познакомиться с милой, 
доброй, нежной, мудрой женщи‑
ной, которая будет верным другом, 
любящей женой, гостеприимной 
хозяйкой, которая желает создать 
семью и готова к серьезным от‑
ношениям. Возраст и внешность 
значения не имеют.

О себе: добрый, нежный, спо‑
койный, отзывчивый, не люблю 
предательства и обмана, без 
вредных привычек, не наркоман, 
1982 г. рожд., по гороскопу Лев, 
глаза карие, рост 170 см. Срок 
7 лет, освобождаюсь в марте 
2025 года. Сам я родом из г. Лю‑
берцы Московской области. 
Главное для меня –  чистое и ис‑
креннее отношение и уважение 
друг к другу. Есть дочка 12 лет, 
воспитываю ее один, мама оказа‑
лась не готова к семейной жизни. 
Очень хотелось бы найти свою 
вторую половинку.

Мой адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовской район, пос. Скаль‑
ный, ФКУ ИК‑35, 1‑й отряд. Качно-
ву Олегу Сергеевичу».

«Роман, 1984 г. рожд., не ищет 
богинь, муз, фурий, а также коро‑
лев, принцесс, графинь и других 

роковых женщин голубых кровей. 
Не имеет значения срок, статья, 
возраст, вес, цвет глаз и прочие 

глупости. Хочет 
познакомиться 
с нормальной, нас‑
тоящей женщиной 
для дружес кой 
переписки.

Кратко о себе:
Одинокий 

и сложный, 
но простой и счастливый,

Заключенный свободный, 
обреченный, красивый,

Я, как солнечный зной и как 
зимняя стужа,

Я навеки изгой, но кому
нибудь нужный.

Трезвопьяный, закат и рассвет
Плавнорезкий, 

мучительнорезкий,
Я хороший плохой человек,
Но никто я без веры, надежды.
Об остальном более подробно 

в письме.
Мой адрес: 682610, Хабаровский 

край, Амурский район, г. Эльбан, 
ФКУ ИК‑6. Калинину Роману 
Сергеевичу».

«Меня зовут Анатолий, хочу по‑
знакомиться с девушкой для обще‑
ния, возможны дальнейшие се‑
рьезные отношения. Мне 36 лет, 

глаза карие, рост 
174 см, по горос‑
копу Близнецы.

М о й  а д р е с : 
644029, г. Омск, 
ул .  Доковский 
проезд, д. 6, ФКУ 
ИК‑7, 11‑й отряд. 
Ступину Анато-

лию Александровичу».

40/45
«Молодой человек, уроженец 

Ярославля, познакомится с жен‑
щиной приятной, симпатичной для 
переписки, а в дальнейшем и се‑
рьезных отношений. Может, я ищу 

именно тебя, моя 
незнакомка. Не‑
много о себе: мне 
43 года, по горос‑
копу Близнецы, 
симпатичный, 
с чувством юмо‑
ра, без вредных 
привычек. Жду 

письма с вашим фото. Остальное 
в теплой переписке.

Мой адрес: 152914, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. Целинная, 
д. 50, ФКУ ИК‑2, 2‑й отряд. бары-
шеву Вадиму Александровичу».

«Алексей, 40 лет, по гороскопу 
Стре лец,  рос т 
185 см, вес 90 кг, 
волосы темно‑ру‑
сые, до освобож‑
дения осталось 
п о лто р а  год а . 
Хочу познако‑
миться с одино‑

кой девушкой от 20 до 40 лет для 
переписки и общения. Желатель‑
но фото. Более подробно о себе 
расскажу в письме. Обещаю, что 
переписка будет веселой.

Мой адрес: 660119, Красно‑
ярский край, Емельяновский 
район, пос. Старцево, ул. Цен‑
тральная, д. 50, ОИК‑36 ИК‑5, 2‑й 
отряд. Кожевникову Алексею 
Михайловичу».

«Чернышов Андрей Александро‑
вич, 1975 г. рожд., по гороскопу 
Телец, рост 165 см, вес 60 кг, родом 

и з  П е р м с к о г о 
края. Хочу позна‑
комиться с доб‑
рой, красивой, 
веселой девушкой 
для серьезных от‑
ношений. Конец 
срока в 2020 году. 
На письма с фото 

отвечу в первую очередь.
Мой адрес: 412813, Саратовская 

область, Красноармейский район, 
станция Паницкая, ул. Мира, д. 32, 
ФКУ ИК‑7, 12‑й отряд. Чернышову 
Андрею Александровичу».

ЖЕНщИНы
«Молодая, симпатичная девуш‑

ка, 35 лет, желает познакомиться 
с мужчиной до 45 лет. Для душев‑
ного и дружеского общения, с перс‑
пективами на будущее. Фото жела‑
тельно, отвечу без промедлений.

Мой адрес: 141862, Московская 
область, Дмитровский район, пос. 
Новое‑Гришино, ФКУ ИК‑1. Соло-
матиной Наталье Николаевне».

«Меня зовут Таня, мне 26 лет, 
по гороскопу Скорпион, рост 
157 см, вес 49 кг, глаза карие. Мо‑
лода, энергична, образована. 
В свои 26 лет я потеряла все. Нет 
ни семьи, ни друзей, ни родствен‑
ников. Конец срока в ноябре 

2019 года. Ищу мужчину в возрасте 
от 30  лет, готового принять, 
а в дальнейшем и полюбить меня 
такой, какая я есть. О себе более 
подробно расскажу при переписке. 
Ответ гарантирую. Фотография 
и конверт ускорят ответ. При необ‑
ходимости фото верну.

Мой адрес: 614031, г. Пермь, ул. 
Докучаева, д. 27, ФКУ ИК‑32, 6‑й 
отряд. Астраханцевой Татьяне 
Владимировне».

 
Подготовила

Марина бИжАеВА

серьезных отношений в возрасте 
от 25 до 33 лет. Девчонки, пишите 
все, будем общаться, на письма 
с фото отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 620085, Свердлов‑
ская область, г. Екатеринбург, ул. 
Монтерская, д. 5, ФКУ ИК‑10. Вол-
кову Олегу Александровичу».

«Герасименко Руслан Виталье‑
вич, 1985 г. рожд., по гороскопу 
Телец, в меру талантлив, без вред‑

ных привычек, 
чес тный, умею 
слушать и по‑
нимать, желаю 
изменить мир 
к  л у ч ш е м у . 
Хочу познако‑
миться с жен‑
щиной для се‑
р ь е з н ы х 
отношений и 

семейного счастья.
Мой адрес: 660119, Красно‑

ярский край, Емельяновский 
район, пос. Старцево, ФКУ ИК‑5 
ОИК‑36. Герасименко Руслану 
Витальевичу».

«Андрей, 32 года, родом из г. Гор‑
но‑Алтайск, рост 177 см, вес 70 кг, 
по гороскопу Весы, спокойный, 
уравновешенный, целеустремлен‑
ный, общительный, без вредных 
привычек. Хочу познакомиться 
с девушкой от 23 до 36 лет для при‑
ятного и интересного общения, 
в дальнейшем надеюсь на серьез‑
ные отношения и создание семьи. 
Конец срока в феврале 2022 года. 
Фото обязательно и конверт. От‑
вечу всем без исключения.

Мой адрес: 649100, Республи‑
ка Алтай, с. Майма, ФКУ ИК‑1, 
4‑й отряд. лютаеву Андрею 
Сергеевичу».

«Витек, 1986 г. рожд., познаком‑
люсь с девушкой 
от 18 до 35 лет. 
Без фото –  про‑
ходим мимо.

Мой адрес: 
629400, ЯНАО, 
г. Лабытнанги, ул. 
Северная, д. 33, 
ФКУ ИК‑8. буры-
кину Виктору 
Николаевичу».

«Зовут меня Бастрыков Алек‑
сандр Васильевич. Мне 35 лет, 
рост 183 см, вес 75 кг, глаза карие, 
по гороскопу Рыбы. В колонии нахо‑
жусь два года, освобождаюсь через 
14 лет. Хочу познакомиться с девуш‑
кой от 25 до 35 лет, общительной, 
веселой для дружеской переписки, 
а в дальнейшем и серьезных отно‑
шений. Более подробно о себе рас‑
скажу в ответном письме. На письма 
с фото отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 692239, Приморский 
край, Спасский район, станция Ста‑
рый ключ, ул. Раздольная, д. 4А, 
ФКУ ИК‑33, 1‑й отряд. бастрыкову 
Александру Васильевичу».

«Двое парней желают позна‑
комиться с симпатичными и оба‑
ятельными девушками для тре‑
петной и душевно волнительной 
переписки.

Цель поиска:
Найти, узнать,
Прийти, понять,
Влюбить, согреть,
Спасти, забрать,
С собою увести,
И лишь одной тобой дышать,
Любовь навеки обрести.
Константин, 29 лет, в прошлом, 

к сожалению, злодей, но в буду‑
щем –  самый лучший муж и отец 
на свете! Фото обязательно. Каж‑
дой умничке, приславшей свое 
фото, его возврат + бонус гаран‑
тирован словом пацана.
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