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Республика Хакасия

В ИК-33 открылось новое производство на участке металло-
обработки. В 2018 году компания ООО «Аэросити-2000» по ито-
гам конкурсного отбора региональных операторов подписала 
долгосрочные соглашения с Правительством Республики Хакасия 
об организации деятельности по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на всей территории региона.

В марте 2019 года компания «Аэросити-2000» и ИК-33 заключи-
ли договор на изготовление и поставку закрытых бункеров-на-
копителей для вывоза мусора и твердых коммунальных отходов. 
Производство бункеров-накопителей соответствует всем норма-
тивным и санитарным требованиям, предъявляемым к данному 
виду производства.

Подписание договора позволило обеспечить работой осуж-
денных, трудоустроенных на участке металлообработки центра 
трудовой адаптации.

В скором времени планируется заключение еще одного до-
говора на изготовление и поставку данной продукции.

Еврейская автономная область 

Осужденные, отбывающие наказание в ЛИУ-2, осуществляют 
заготовку древесины. В настоящее время при поддержке управ-
ления лесами правительства Еврейской автономной области 
произведен отвод лесосеки в размере 10 га. Общий объем об-
работанной древесины составит 900 кубических метров. Для за-
готовки и вывоза леса подготовлена автомобильная и тракторная 
техника.

Заготовленный лес перерабатывается на лесопильных рамах 
учреждения и используется в дальнейшем для выпуска дере-
вянных изделий и реализации их потребителям. Ассортимент 
выпускаемой продукции включает в себя поддоны для кирпи-
ча и цемента, лавочки, щиты, оцилиндрованный брус, беседки, 
сельско хозяйственный инвентарь, колодцы и другие изделия.

Приморский край

Продовольственная продукция учреждений УИС Приморья 
была впервые представлена на 20-й международной выставке 
«Дальагро. Продовольствие», которая прошла во Владивостоке 
при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и админист-
рации Приморского края.

На современном этапе в 12 учреждениях УИС Приморья 
действует программа самообеспечения. Осужденные, работая 
на производстве, сами себя обеспечивают свежими овощами, 
мясом, маргарином и другими продуктами. Для демонстрации 
продовольственного потенциала учреждений УИС на выставке 
представлены хлебобулочные изделия, мед, мука, печенье, пря-
ники и кексы. С помощью информационных буклетов посетители 
знакомятся и с другой продукцией, производимой в учрежде-
ниях ГУФСИН.

Также на экспозиции представлены около 50 наименований 
сувенирных, художественных изделий, товаров народного по-
требления, образцов швейной продукции, изделий металло-
обработки и деревообработки.

Иркутская область

Осужденные Ангарской воспитательной колонии провели оче-
редную онлайн-встречу с подростками. Видеомост между испра-
вительным учреждением и Прибайкальским районным судом 
Республики Бурятия прошел в рамках программы «Не повторяй 
мой путь». Воспитанники рассказали ровесникам, состоящим на 
учете в полиции, а также имеющим условную судимость, о жизни 
в колонии и предостерегли их от совершения новых ошибок.

Программа «Не повторяй мой путь» является частью межве-
домственного проекта по профилактике асоциального пове-
дения несовершеннолетних, разработанного средней школой, 
действующей при Ангарской ВК. Онлайн и очные встречи осуж-
денных с подростками из группы риска проводятся с апреля 
2018 года.

Директор средней общеобразовательной школы Ирина Песко-
ва отметила, что после одной из таких встреч несколько ребят 
начали ходить в школу, кто-то записался в спортивный кружок. 
Будем надеяться, что в воспитательную колонию они уже не 
попадут.

Нижегородская область

В рамках патриотического воспитания положительно характе-
ризующиеся несовершеннолетние осужденные Арзамасской ВК 
под руководством сотрудников отдела воспитательной работы 
осуществили выезд в город Арзамас. Подростки посетили мемори-
альный комплекс, посвященный первому космонавту Юрию Гага-
рину, познакомились с историей образования одного из ведущих 
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны «Ар-
замасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина». 
После экскурсии был показан фильм «Хроника первого полета в 
космос. Юрий Гагарин» и проведена познавательная викторина.

В завершение дня для подростков был организован выход на 
каток в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион» 
рабочего поселка Выездное Арзамасского района.

Культурные и спортивные мероприятия проводятся с целью 
популяризации спорта, приобщения несовершеннолетних к 
здоровому образу жизни и стимулирования правопослушного 
поведения, а также их успешной ресоциализации после осво-
бождения.
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ПРЕсс-службы сообщают

 
В резиденции управляющего 
Московской епархией, распо
ложенной в Новодевичьем мо
настыре г. Москвы, начальник 
УФСИН России по Московской 
области Александр Ветров 
и митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий 
подписали соглашение о вза
имодействии между региональ
ным пенитенциарным ведом
ством и Московской епархией 
Русской православной церкви.

Один из главных предметов со-
глашения –  взаимодействие сторон 
на безвозмездной основе в области 
удовлетворения духовных потреб-
ностей, обеспечения свободы со-
вести и свободы вероисповедания 
осужденных к лишению свободы, 
а также лиц, находящихся под стра-
жей в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы.

Как уточнил митрополит Юве-
налий, взаимодействие Русской 
православной церкви с областным 
УФСИН ведется уже продолжитель-
ное время, и заключение такого 
соглашения позволит сторонам 
выйти на новый, еще более высо-
кий уровень сотрудничества. В свою 
очередь Александр Ветров отметил 
важность совместной работы Рус-
ской православной церкви и УИС 
в деле духовно-нравственного 
воспитания заключенных, побла-
годарив владыку за его внимание 
к проводимой работе.

В настоящее время отдел по тю-
ремному служению Московской 
епархии взаимодействует с 14 уч-

реждениями УФСИН России по Мос-
ковской области –  это девять след-
ственных изоляторов, две женские 
колонии, мужская, колония-поселе-
ние и Можайская ВК для несовер-
шеннолетних. На территории всех 
учреждений расположено девять 
храмов, а также пять молельных 
комнат. За каждым пенитенциар-
ным учреждением Московской 
области указами митрополита 
Ювеналия закреплены священно-
служители, которые совмещают 
приходскую деятельность и пастыр-
ское служение в местах лишения 
свободы.

В следственных изоляторах и ко-
лониях области совершается Боже-
ственная литургия, проходят святые 
таинства –  крещение, венчание, 
исповедь. В период празднова-
ния Рождества, Крещения, Пасхи 
в подразделениях организовыва-
ются праздничные богослужения. 
Также в учреждениях проводятся 

духовно-просветительские беседы, 
а библиотеки пополняются право-
славной литературой.

Напомним,  что в 2016  году 
в штат территориальных органов 
ФСИН России введена новая долж-
ность –  помощник начальника 
по организации работы с верую-
щими. Такая должность появилась 
и в УФСИН России по Москов-
ской области. Деятельность по-
мощника в основном направлена 
на обеспечение сотрудничества 
религиозных организаций с УИС 
по исправлению лиц, отбывающих на-
казание в местах лишения свободы.  
По благословению митрополита Юве-
налия эту должность в Мос ковской 
области совмещает председатель 
Епархиального отдела по тюремно-
му служению Московской епархии 
священник Михаил Куземка.

Пресс-служба уФсИН России 
по Московской области

В Доме журналиста города 
Курска прошел круглый стол 
по вопросам противодей
ствия распространению 
туберкулеза. В мероприятии 
принял участие начальник 
ФКУЗ «МСЧ46 ФСИН России» 
Павел Девянин, рассказавший 
о проводимых мероприятиях 
в этой области в пенитенци
арной системе.

Он напомнил собравшимся, что 
заболевание туберкулезом явля-
ется важной медико-социальной 
проблемой как в России в целом, 
так и в Курской области в частно-
сти. В УФСИН России по Курской 
облас ти имеется туберкулезно-
легочное отделение для стаци-
онарного лечения осужденных 
с активной формой туберкулеза. 
С этой же целью отдельные камеры 
выделены и в следственном изо-
ляторе города Курска. Все больные 
активной формой туберкулеза, вы-
являемые в исправительных учре-

ждениях области, направляются для 
уточнения активности тубпроцесса, 
установления диагноза и прохож-
дения основного стационарного 
курса лечения в туберкулезно-ле-
гочное отделение. После выписки 
они содержатся в исправительных 
колониях на общих основаниях, 
но состоят на диспансерном учете 
в медчастях учреждений.

Осужденным два раза в год прово-
дится флюорографическое обследо-
вание, раз в год – профилактический 
осмотр, при этом их численность со-
ставляет 100 процентов. Что касает-
ся лекарств, то централизованные 
поставки противотуберкулезных 
препаратов из ФСИН России позво-
лили добиться полной обеспечен-
ности ими.

Медицинской службой област-
ного УФСИН в течение многих лет 
осуществляется взаимодействие 
с кафедрой фтизиопульмонологии 
Курского государственного меди-
цинского университета. Еженедельно 
проводятся заседания Центральной 

врачебной контрольной комиссии 
по установлению диагноза тубер-
кулеза с участием профессора ка-
федры фтизиопульмонологии КГМУ 
Владислава Михайловича Коломий-
ца. Результатом такой совместной 
работы стало снижение в 2018 году 
в учреждениях УФСИН заболева-
ния туберкулезом на 39 процентов 
по сравнению с 2017 годом.

Все больные, находящиеся на ста-
ционарном и амбулаторном лечении, 
обеспечены надлежащим лечением 
и диетическим питанием в соответ-
ствии с имеющимися у них формами 
туберкулеза.

Кроме того, Павел Девянин отме-
тил, что в исправительных учреж-
дениях УФСИН России по Курской 
области преобладает именно вы-
явление малых форм туберкулеза, 
что свидетельствует о своевремен-
ности диагностики.

Пресс-служба уФсИН России 
по Курской области

Новый уровень 
взаимодействия

Выявить и вылечить
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В Музее истории города Йош
карОлы открылась выставка 
работ осужденных исправи
тельной колонии № 7 УФСИН 
России по Республике Марий 
Эл. Более 100 экспонатов 
тематической композиции 
«Волшебницы радужной сказ
ки» временно покинули стены 
режимного учреждения, 
чтобы порадовать горожан 
и гостей столицы.

Кружок декоративно-приклад-
ного творчества работает в жен-
ской исправительной колонии 
в поселке Светлый практически 
с момента основания учрежде-
ния. Первые мастер-классы для 
всех желающих провела Наталья 
Леухина, работы которой из-
вестны не только в Йошкар-Оле, 
но и за ее пределами. В то время 
особую популярность приобрели 
тильды –  особый кукольный стиль, 

имеющий скандинавские корни. 
Впоследствии сама мастер при-
знала, что некоторые ее невольные 
ученицы способны создать насто-
ящие шедевры хенд-мейда –  сто-
процентно эксклюзивные образцы 
ручной работы.

Позже вектор творческого 
развития кружка неоднократно 
менялся: осужденные женщины 
увлекались арт-декупажем и де-
кором, топиариями, кракелюрами, 
шебби-шиком и прочими модны-
ми веяниями в рукоделии. Итогом 
этой работы стало открытие непос-
редственно в режимном учреж-
дении музея народных суеверий, 
который называется «Веселая 
Овда» –  есть в марийском фольк-
лоре такой персонаж, аналог рус-
ской Бабы-яги. Посетителем музея 
в колонии, конечно, может стать 
не каждый, но теперь все с разре-
шения руководства могут познако-
миться с его экспонатами, на время 
оказавшимися на свободе.

На выставке «Волшебницы радуж-
ной сказки» представлены работы 
четырех осужденных исправитель-
ной колонии № 7: Марины Пивне-
вой, Аллы Фархутдиновой, Лейсан 
Фаттаховой и Светланы Галимовой. 
Это экспонаты самых различных, 
но одинаково очаровательных сти-
лей: вязаные куклы и тряпинессы, 
чердачные и текстильные куклы. 
Сказочный мир, как выяснилось, 
богат и многообразен не только ха-
рактерными персонажами, но и спо-
собами их создания.

В открытии выставки приняли 
участие начальник управления 
культуры йошкар-олинской ад-
министрации Владимир Хрулёв, 
директор Музея истории г. Йош-
кар-Олы Надежда Логинова и на-
чальник ИК-7 Андрей Холин.

Надежда Логинова отметила, что 
идея выставки созрела давно. Дело 
в том, что осужденные женской 
колонии успешно участвовали 
в городских конкурсах декора-

тивно-прикладного творчества, 
предоставляя для мероприятий 
по несколько кукол. На самом деле 
достойных зрительского внимания 
экспонатов было на порядок боль-
ше, поэтому организаторы и реши-
ли посвятить целую выставку ра-
ботам из режимного учреждения. 
Поначалу планировалось, что она 
продлится один месяц, но после 
большого количества заявок, уже 
поступивших из дошкольных уч-
реждений и городских школ, было 
принято решение, что выставка 
будет работать до конца весны.

Андрей Холин поблагодарил ру-
ководство Музея истории города 
Йошкар-Олы за взаимодействие, 
выразив надежду, что выставка 
подарит хорошее настроение ее 
посетителям, особенно малышам, 
позволив им окунуться в волшеб-
ный мир сказочных персонажей.

андрей КаНатЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

В Республике Татарстан на базе спе
циально созданного в исправительной 
колонии № 19 отряда стартовал 
беспрецедентный пилотный проект 
по реабилитации осужденных, име
ющих зависимость от наркотиков 
и психоактивных веществ. Пред
ставители средств массовой инфор
мации, заинтересованных минис
терств, ведомств и общественных 
организаций получили возможность 
ознакомиться с реализацией проекта 
в формате дня открытых дверей.

Посещению реабилитационного отряда 
предшествовала рабочая встреча с участи-
ем уполномоченного по правам человека 
в Республике Татарстан Сарии Сабурской, 
помощника начальника УФСИН России 
по Республике Татарстан Рафаиля Давлеева, 
специалистов, непосредственно реализу-
ющих программу реабилитации осужденных.

Региональный омбудсмен напомнила, 
что вопрос создания подобного отряда 
по реабилитации осужденных, попавших 
в наркотическую зависимость, был поднят 
год назад. Тема активно обсуждалась на ра-
бочих совещаниях при уполномоченном 
по правам человека в Республике Татар-
стан, а также на расширенных заседаниях 
общественного совета при региональном 
УФСИН. С целью реализации проекта, со-
гласованного с прокуратурой Республики 
Татарстан, было налажено взаимодействие 
пенитенциарного ведомства, специалистов 
Министерства здравоохранения республи-
ки, ГАУЗ «Республиканский наркологический 
диспансер», Республиканского СПИД-центра, 
Казанской общественной организации род-

ственников наркозависимых «Вера», РОО 
«Профилактика и инициатива в области 
охраны здоровья населения и предотвра-
щения социально негативных явлений».

Программа реабилитации представляет 
собой комплекс мероприятий на основе 
индивидуального подхода и работы в малых 
группах. В арсенале специалистов лекции, 
тренинги и коррекционные занятия. Основ-
ные критерии отбора для участия в ней –  
личное желание и готовность осужденного 
пройти курс, а также содержание на обыч-

ных или облегченных условиях в колонии.
Примечательно, что право на участие 

в программе имеют не только осужденные 
с установленным диагнозом наркомания/
алкоголизм, но и те, кто сами признают 
у себя наличие таких зависимостей с по-
следующей постановкой диагноза в анамнез 
врачом наркологом. Ее реализуют психологи 
ИК-19 и специалисты организации «Вера», 
в число которых входят социальные работ-
ники, «равные консультанты» (специалист, 
обладающий равными характеристиками 

с консультируемым. –  Прим. ред.), психоло-
ги, клинические психологи. Также с осужден-
ными работают представители сообщества 
«Анонимные наркоманы». Продолжитель-
ность реализации проекта от 6 до 12 меся-
цев. При этом вопрос о завершении участия 
в программе решается коллегиально специ-
алистами, участвующими в реабилитации. 
После прохождения курса осужденные бу-
дут возвращены в обычные жилые отряды, 
но под диспансерное наблюдение.

В рамках реализации проекта также пла-
нируется параллельная работа с родствен-
никами осужденных в форме индивидуаль-
ных и групповых консультаций. Основные 
критерии его эффективности –  снятие ре-
абилитанта с наркологического учета после 
освобождения из мест лишения свободы, 
снижение повторной преступности, дли-
тельная, не менее трех лет, ремиссия после 
освобождения.

На современном этапе к прохождению 
курса реабилитации приступили 11 осуж-
денных. В настоящее время в исправитель-
ных учреждениях Татарстана содержится 
более 300 осужденных, страдающих алко-
гольной или наркотической зависимостью, 
из них 86 отбывают наказание в ИК-19. В ис-
правительном учреждении работают психи-
атр, терапевт, психологическая лаборатория, 
а также группа социальной защиты осужден-
ных. Реализация проекта будет проходить 
под контролем главного психиатра-нарко-
лога ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 16» 
ФСИН России.

алексей лаРИН
Фото автора

Республика Татарстан

Независимость 
от зависимости
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Ева Меркачёва – российская журна
листка, писатель, правозащитник, 
обладатель многих журналистских 
премий. Кроме того, она – замести
тель председателя Общественной 
наблюдательной палаты Мос
квы, член Общественного сове
та ФСИН России, член Совета при 
Президенте РФ по развитию граж
данского общества и правам чело
века. Наш разговор с ней прошел в 
редакции газеты «Московский комсо
молец», где она работает в качестве 
журналистаобозревателя.

– Ева Михайловна, вы специализи-
руетесь на различных расследовани-
ях, являетесь экспертом в области 
тюремной тематики, написали цикл 
репортажей из самых известных рос-
сийских пенитенциарных учреждений, 
в числе которых «Крес ты», Владимир-
ский централ, колонии для пожизненно 
осужденных «Полярная сова», «Вологод-
ский пятак». Почему именно эта тема 
оказалась для вас важной?

– У меня всегда, еще с самого детства, 
была склонность к расследованию. После 
окончания школы я поступала сразу и в 
институт МВД и на факультет журналисти-
ки МГУ и везде прошла по конкурсу. Но 
предпочтение все-таки отдала журфаку. А 
после учебы решила просто объединить 
давний интерес со своей профессией, 
которая в этом смысле является действи-
тельно уникальной. Надо сказать, что все 
мои расследования, так или иначе, при-
водили меня к тюрьме. Наверное, это 
вполне логично, поскольку любая кри-
минальная история заканчивается мес-
тами лишения свободы. Ведь все люди, 
совершившие преступления, должны 
быть, конечно же, наказаны. Но тогда я 
с толкнулась с такой парадоксальной ситу-
ацией – оказалось, что и за решеткой тоже 
происходят правонарушения со стороны 
сотрудников. Многие ко мне обращались 
с вопросом: «Да, мы совершили злоде-
яния, за это отбываем наказание. Почему 
же здесь теперь над нами совершают пре-
ступления?» Где логика? Думаю, человек 
после такого с ним обращения выйдет на 
свободу более ожесточенным, чем могло 
бы быть при другом к нему отношении. 
Правда, было это раньше, сейчас такие 
случаи происходят все-таки реже. 

– И вы писали об этом, пыта-
ясь, таким образом как-то изме-
нить ситуацию, привлечь внимание 
общественности?

– Да, многие мои расследования были 
как раз связаны с тем, чтобы остановить 
преступность за самой решеткой. Хотя, 
конечно, часто сами же осужденные ор-
ганизовывали группы по вымогательству 
денег у тех, кто богаче или слабее. Но 
подобные случаи не всегда пресекались 
действиями оперативников, иногда те 
наоборот вступали в преступный сговор 
с криминалитетом. Вот обо всем этом 
мне хотелось говорить. Это послужило 
толчком для того, чтобы я стала членом 
Общественной наблюдательной комиссии 
и получила доступ ко всем местам заклю-
чения под стражу, находящимся на тер-
ритории города Москвы. Здесь начался 
совсем другой этап моей работы. Я ходила 
в следственные изоляторы, заключенные 
много рассказывали о себе. Как много я 
тогда услышала того, о чем в обычной 
жизни никогда бы не узнала. Для меня 
любой поход в тюрьму – это как лекарство 
от любой депрессии. Здесь ты видишь всю 
концентрацию эмоций, переживаний, не-
выдуманных историй. Это все, безуслов-
но, производит впечатление и становится 
темой для размышлений. Еще ты начина-
ешь понимать, что можешь хоть как-то 
помочь человеку, сыграть в его судьбе 
пусть и маленькую роль. Достаточно даже 
бывает с ним поговорить, обнять, чтобы 
ему стало легче. Можно просто посочув-
ствовать, чем-то посодейс твовать. Напри-
мер, оказать помощь тем заключенным, у 
которых отобрали детей, сделать какой-
нибудь запрос и бывает, что некоторые 
истории заканчивались положительно, 
детей возвращали. 

– Значит, печатное слово все-таки 
имеет определенную силу?

– Конечно. Думаю, мы живем в такое 
время, когда достаточно просто привлечь 
внимание к какой-то проблеме, чтобы  
о ней заговорили. Даже если я не вижу 
выхода в какой-то ситуации, надо об этом 
написать, скажем, на страницах газеты, и 
тут же находится вариант ее решения. Ну, 
или хотя бы человеку будет оказана эле-
ментарная поддержка. Но надо понимать 
и такую вещь – все в нашей жизни про-
исходит не случайно. Я знала много исто-
рий, которые меня как правозащитника 
поразили, возмутили до глубины души. 
Например, как одну женщину посадили за 
то, что она украла самокат, который стоил 

три тысячи рублей. Это послужило пово-
дом к тому, чтобы поднять вопрос о том, 
что нельзя избирать самую строгую меру 
пресечения в отношении тех женщин, ко-
торые совершили мелкое преступление. 
После выхода публикации многие люди 
откликнулись, предлагали купить само-
каты, заплатить штраф, только отпустите 
эту женщину. Но у этой истории есть и 
вторая сторона. На самом деле это была 
молодая девушка, которая страдала алко-
голизмом, у нее была разрушена печень, 
а в тот злополучный день ее послали за 
водкой. Так вот, пока она шесть месяцев 
находилась в СИЗО, ее лечили, давали 
препараты для печени, ей сделали всю 
необходимую диагностику. На свободе 
при ее образе жизни она бы долго не 
прожила. Это как раз тот случай, когда 
тюрьма оказалась во благо. И таких исто-
рий немало. Многие из тех, кого я знаю, 
говорили, что лишение свободы им было 
нужно. Так что высший разум, который 
управляет всеми законами нашей жизни, 
все-таки есть, и любая ситуация для чего-
то человеку нужна. Главное, чтобы он это 
понимал, начал разбираться, и если он 
поменяет тактику поведения, свои мысли, 
то очень быстро может выйти на свободу. 
Приведу еще один пример. Не так давно 
к нам приезжал председатель Кнессета 
Государства Израиль Юлий Йоэль Эдель-
штейн. Мы с ним приехали в «Бутырку», и, 
как оказалось, в молодые годы он здесь 
находился по обвинению в хранении 
наркотиков. Потом все выяснилось, его 
освободили, но с какой благодарностью 
сейчас он вспоминает то время, которое 
провел в камере изолятора, считая, что 
если бы с ним этого не произошло, то 
жизнь сложилась бы совсем по-другому. 
Он даже хотел найти того человека, ко-
торый его посадил и спросить, не нуж-
на ли ему какая-нибудь помощь? Что я 
этим хочу сказать? Все нам дается для 
того, чтобы что-то понять. И осужденные 
должны с пользой провести то время, ко-
торое им дано, это время может быть для 
них просто бесценным. Второй момент. 
В тюрьме у человека открываются абсо-
лютно новые грани, о которых он раньше 

даже не подозревал. И это очень важно. 
Человек себя глубже узнает, у него про-
являются истинные качества характера. 
Раньше в тебе было больше наносного, 
ты играл разные роли, носил маску, и по-
нять свою истинную суть ты не мог. Так 
что тюрьма – это момент поиска, здесь 
можно себя переучить, переосмыслить, 
перевоспитать. 

– Ева Михайловна, а какую помощь 
вы оказываете как представитель 
Общественной наблюдательной 
комиссии?

– В ОНК я уже шесть лет. Как я уже го-
ворила, многие истории я выношу на 

страницы газеты, провожу свои журна-
листские расследования. Была вот такая 
история. Один парень приехал поступать 
в летное училище, ему подбросили нар-
котики, после чего его задержали. Потом 
проводили массу экспертиз, все доказы-
вало его невиновность. Я написала про 
этот случай статью, но ему все равно дали 
срок. Правда, суд все-таки вынес не такой 
суровый приговор, какой предполагало 
данное обвинение сначала. Что еще. Ко-
нечно, в первую очередь мы обращаем 
внимание на условия содержания лиц, 
находящихся под стражей. Чего нам уда-
лось достичь в связи с этим в последнее 
время? Мы наконец-то добились того, 
чтобы в камерах следственных изолято-
ров города Москвы поменяли матрасы. 
Старые были неудобные, тело провалива-
лось, людям было больно на них лежать, 
приходилось подкладывать под них га-
зеты, журналы, книги. Добиваемся мы и 
того, чтобы сотрудники уважительно от-
носились к заключенным, обращались к 
ним на Вы. Это очень важно, потому что 
лица, которые находятся в изоляторе, 
они находятся под следствием, поэтому 
и отношение к ним должно быть особое. 
Вообще, помощь заключенным бывает 
всякого рода. Кто-то просит связаться с 
родными и что-то им передать, кому-то 
нужны лекарства. Был и такой случай, 
когда человека, находящегося под до-
машним арестом, в зале суда осудили на 
полгода, а у него дома осталась кошка, 
ключей нет. Пришлось нам заниматься 
этим вопросом, созваниваться с соседя-
ми и спасать кошку. Мы обращаем вни-
мание на все. Например, в изолятор для 
женщин с детьми завозили памперсы, 
предметы личной гигиены. 

– Скажите, а люди знают, как с вами 
можно связаться?

– Да, они все знают. Можно написать 
письмо, а так, бывая в следственных изо-
ляторах, мы заходим в камеры, спраши-
ваем, у кого есть какие-то проблемы. На-
чальники СИЗО дают нам также списки тех, 
кто хотел бы с нами встретиться или пред-
лагают зайти в камеру, где какой-нибудь 
подследственный нуждается в помощи.

– А есть ли взаимодействие с  
Федеральной службой исполнения на-
казаний? Сейчас часто представите-
ли ФСИН России высказывают такую 
мысль, что правозащитники и сотруд-
ники УИС находятся по одну сторону 
баррикад.

– Так и есть, я с этим соглашусь. Напри-
мер, правозащитница Анна Каретникова в 
настоящее время работает во ФСИН Рос-
сии. С ней в любое время можно связать-
ся по телефону и сразу решить какой-то 
вопрос. Мы же делаем одно общее дело, 
поэтому делить нам собственно нечего. 
Что касается сотрудников, хотелось все-
таки, чтобы они проявляли к осужденным 
уважение. Я считаю, что если ты оказал-
ся за решеткой, и к тебе относятся как к 
человеку, от этого повышается твоя са-
мооценка. И, выйдя на свободу из мест 
лишения свободы, бывший осужденный 
не совершит вновь преступление. В об-
ратном случае, если тебя унижали, то у 
человека будет единственное желание 
мести. Мы все должны помнить, что рано 
или поздно все эти люди освободятся из 
мест заключения, поэтому от нас зависит, 
какими именно они вернутся в общество. 
Думаю, что если у каждого сотрудника 
будет желание пробудить в осужденных 
что-то человеческое, попробовать пере-
воспитать его – это будет большое дело. 
Знаете, когда я была в Стокгольме, как-то 
в метро увидела объявление о приеме на 
работу в тюремную службу такого содер-
жания: «Если вы хотите изменить судьбы 
людей, если вы хотите вернуть человека 
в общество, приходите работать к нам». 
Я тогда удивилась, насколько правильно 
сформулирована цель тюремной службы. 
Мы, конечно, тоже к этому стремимся, но 
не все пока получается.

– Наверное, не только сотрудники 
уголовно-исполнительной системы 
должны быть заинтересованы в пере-
воспитании осужденных?

– Безусловно. Процесс духовного со-
вершенства многогранный. Конечно, 
человек должен видеть свой путь, по ко-
торому ему дальше идти. Общество тебе 
предложило такую перспективу, а решать, 
что выбрать, надо уже самому.

– Ева Михайловна, а как вы относи-
тесь к процессу гуманизации, который 
проходит в уголовно-исполнительной 
системе? Осужденные, отбывая на-
казание в исправительных колониях, 
поют, танцуют, ставят спектакли?

– Я отношусь к этому положительно. 
Это все замечательно. Находясь в местах 
лишения свободы, осужденные должны 
чувствовать себя прежде всего людьми. 
Нельзя опускать руки, нужно выстраивать 
отношения с теми, с кем в данный момент 
времени находишься рядом. Вот, скажем, 
такой известный персонаж, как Ники-
та Белых, бывший губернатор оказался 
обычным зеком. Так он сейчас работает в 
библиотеке, читает осужденным лекции, 
борется с неграмотностью. То есть чело-
век нашел в себе силы продолжать жить, 
заниматься полезным делом. Это достой-
но восхищения и является хорошим при-
мером для других. 

– А если осужденные отрицательно 
настроены?

– Честно говоря, я бы не стала таких 
людей наказывать и изолировать. Такое 
поведение – это их выбор. Сейчас есть от-
ряды с улучшенными условиями содержа-
ния, куда могут попасть те осужденные, 
которые характеризуются положительно. 
Так, может, это послужит как раз хорошим 
стимулом для нарушителей к исправле-
нию? Излишние строгости за неболь-
шие нарушения, на мой взгляд, здесь не 
нужны. Человек находится за решеткой, 
он уже наказан. Пусть сам решает, как 
ему себя нужно вести, а злом человека 
нельзя исправить. Еще хочу сказать, что 
взаимодействие с Федеральной службой 
исполнения наказаний необходимо и важ-
но. Люди должны знать, что происходит в 
тюрьмах, уголовно-исполнительная сис-
тема должна быть открыта.

Марина бИжаЕВа, 
Владимир ГРИбоВ

ПРАВоЕ дЕЛо

Е. Меркачёва
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В колониях и следственных 
изоляторах УФСИН России 
по Алтайскому краю налаже
на кружковая работа. Всего 
в учреждениях УИС региона 
функционирует более 200 
различных кружков –  лите
ратурные, театральные, 
спортивные, декоративно
прикладного творчества 
и другие. Я побеседовал 
с одним из активных деяте
лей литературного кружка 
исправительной колонии № 9 
осужденным Николаем Четве
ряковым.

На счету Николая свыше тысячи 
стихотворений, сонетов и неболь-
ших поэм. Он печатался в город-
ских газетах и журналах Абакана, 
его стихи неоднократно публико-
вались на страницах газеты «Ка-
зенный дом». Недавно его талант 
получил очередное признание. 
Сразу три стихотворения Четверя-
кова вышли в сборнике «Я верну 
потерянное имя», а сам Николай 
был награжден дипломом Попе-
чительского совета уголовно-ис-
полнительной системы за участие 
в одноименном Всероссийском по-
этическом конкурсе. Почти все сти-
хи Четверякова проникнуты где-то 
легкой, а где-то кричащей во весь 
голос грустью. Но это не слепое 
подражание любимому поэту Сер-
гею Есенину или дань традициям 
тюремной лирики. В них отража-
ется душа автора, его нелегкая, 
в чем-то трагичная судьба.

В пятилетнем возрасте жизнь на-
несла мальчишке самый страшный 
и сокрушительный удар. От рака 
умерла его мама. Добрую, весе-
лую, никогда не унывающую Зою 
Ивановну, готовую всегда прийти 
на помощь, болезнь сожгла за три 
месяца. Родные, друзья, даже ма-

лознакомые 
соседи были 
в шоке от та-
кой утраты. Но самое 
большое потрясение испытал ее 
муж и отец мальчика Александр 
Митрофанович. Не в силах пере-
бороть себя, справиться с горем, 
он вскоре покончил жизнь само-
убийством. И это стало для Ни-
колая вторым ударом, который, 
по сути, и определил всю его даль-
нейшую жизнь. Некоторое время 
мальчик жил у бабушки, потом   
у немногочисленных родствен-
ников, подолгу нигде не задержи-
ваясь. Нет, не потому что не хотел 
оставаться в другой семье, про-
сто он оказался никому не нужен. 
На дворе стояли перестроечные 
времена, полки в магазинах были 
пустые, зарплату задерживали 
по нескольку месяцев, и в таких 
условиях «лишний рот» в семье 
создавал только одни проблемы. 
Совершенно не интересуясь мне-
нием Николая, родственники опре-
делили его в детский дом.

– Сейчас, по прошествии мно-
гих лет, я до сих пор с содроганием 
вспоминаю это время, –  рассказы-
вает Николай Четверяков. –  Гру-
бость воспитателей порой гра-
ничила с жестокостью, вечные 
издевательства старших воспи-
танников, постоянное чувство го-
лода создавали просто невыно-
симые условия. Но именно здесь 
в семь лет я написал свое первое 
стихотворение, которое посвятил 
маме. В один из тоскливых осен-
них вечеров я сидел на крыльце 
и стихи как-то сами собой возник-
ли в голове. Я схватил листок, ка-
рандаш и стал их записывать. Уже 
не помню всего стихотворения, 
но две строчки навсегда остались 
в памяти: «Плохо мне, милая мама. 
Где наш домашний уют? Грустно 

мне, милая мама, слезы тоски 
душу рвут». Когда я записывал 
их, то, наверное, действительно 
плакал от безысходности, от мо-
его детского горя, одиночества. 
Позже я забыл, что такое слезы. 
Мне надо было выживать в этом 
мире. А слабому духом человеку 
это сделать очень сложно.

Через год пребывания в детском 
доме Николай решился на отча-
янный шаг –  побег. Восьмилетний 
мальчишка в одиночку преодолел 
несколько десятков километров, 
пока не добрался до родного 
Саранска. Только вот зачем он 
это сделал? Родня сразу же по-
казала ему «от ворот поворот» 
и пришлось мальчишке скитаться 
по вокзалам, ночевать в подвалах, 
выпрашивать еду на рынке. Это 
было унизительно, тяжело, но жить 
как-то надо было. И неизвестно, 
чем бы все закончилось, если бы 
его случайно не встретила сер-
добольная женщина Надежда 
Владимировна. Она в одиночку 

сама воспитывала шестерых 
детей, но пройти 

мимо чужой беды 
не смогла. Конеч-
но, было трудно, 

иногда и голод-
но. Но это не шло 
ни в какое сравне-
ние с детским до-
мом. Николай всеми 

силами старался до-
казать ей, что он не бу-
дет обузой: прилежно 

учился в школе, как мог 
помогал по домашнему 
хозяйству и посвящал 

Надежде свои стихи.
– В четвертом классе я стал жут-

ким графоманом, –  вспоминает 
Четверяков, –  писал все, что ни по-

падя, на некоторое время увлекся 
Лермонтовым. «Белеет парус оди-
нокий», «Узник», «Демон», «Мцыри» 
оказались мне близки по душе. По-
том была первая любовь, которая 
обратила меня к лирике такого же 
влюбленного Пушкина. Немного 
позже открыл для себя Некрасо-
ва. Его стихи легко запоминались 
и звучали как песня. А в шестом 
классе я навсегда стал поклонни-
ком творчества Есенина. Вот тог-
да уже и мои собственные стихи 
стали более серьезными, осмыс-
ленными. Каждый из классиков 
становился для меня своеобраз-
ным учителем, что-то давал мне 
в жизни. Через стихи я познавал 
ее, старался впитать все доброе 
и красивое. Но, видно, где-то что-
то упустил.

В 1993 году жизнь Четверякова 
круто изменилась. Не из корысти, 
а, желая порадовать приемную 
маму, он совершил преступле-
ние –  украл из магазина несколько 
пачек маргарина да пару сырков. 
Суд отмерил ему два года лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в воспитательной колонии 
города Канска. Когда освободил-
ся, то в дом, ставший ему родным, 
идти не решился и… вновь за кра-
жу отправился за решетку.

– В колонии все свое свобод-
ное время я посвящал стихам, –  
продолжает Четверяков, –  читал 
классику и писал сам. Ни для кого 
не секрет, что многие осужденные 
в колонии начинают писать стихи. 
И это объяснимо. Каждый чело-
век имеет право на выражение 
чувств и мыслей через поэзию. Кто 
из нас не писал стихи в детстве или 
в юности? Наверное, немногие. 
Но профессиональными поэтами 
становятся лишь единицы. Одна-
ко желание выразить себя через 
поэзию остается у многих. Может 
быть, это связано с однообразием 
будней, осмыслением жизни и без-
возвратно потерянного времени, 
горечью за те беды, которые при-
чинили другим. Но, на мой взгляд, 
в большинстве случаев  это жела-
ние банально отвлечься от всего 
окружающего и оказаться в про-
странстве, где можно побыть на-
едине с собой, превратить пережи-

вания в слова и рифмы, вспомнить 
прекрасные моменты или просто 
пофантазировать. Ведь каждый 
человек в душе –  творец и нуж-
но только попытаться разбудить 
его в себе. Поэзия преображает 
душу, делает ее чище, насыщает 
духовностью.

За годы отбывания наказания 
в исправительных колониях, Чет-
веряков написал четыре сборника 
стихов. Все они разные по объ-
ему и тематике. Есть в них стихи, 
посвященные природе, любви, 
жене и дочери Ирине, своей ма-
лой родине –  Хакасии. Но темой 
большинства из них остаются 
окружающая нас действительность 
и горечь по прошедшей бездарно 
жизни. Они больше напоминают 
рассуждения, где автор задается 
вопросом и пытается на него найти 
ответ: «Как выжить в этом страш-
ном мире, где балом правит сата-
на? Где правду деньги заслонили, 
и боль людская не видна?» Ответ, 
оказывается, достаточно прост 
и лежит на поверхности. Нужно 
«лишь только заглянуть в себя», 
чтобы суметь найти свою правду, 
в поисках которой поможет со-
весть. Именно она является тем 
мерилом, источником, который 
может остановить это безумие 
и «возродить утраченные души». 
В то же время Четверяков не стара-
ется навязать читателю свою точку 
зрения, а предлагает ему самому 
поразмыслить и сделать выводы: 
«Так, может, стоит нам подумать, 
зачем романтика нужна? Зачем 
клеймо носить на теле и слышать: 
"Вот идет зэка"»?

До окончания срока наказания 
Четверякову еще долгих три года. 
Что будет после освобождения, он 
не загадывает, но признается, что 
хочется ему нормальной спокой-
ной жизни. Дома его ждут жена, 
дочь и рукописи. Есть идея выпус-
тить сборник избранных стихов 
и даже написать автобиографи-
ческую повесть от третьего лица. 
Но это еще только в планах. А пока 
с ним остаются стихи и грусть 
о своей судьбе.

Вячеслав ГРИДасоВ
Фото автора

Алтайский край

«Я жизни учился 
через стихи»
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В упорной борьбе
Спортивное состязание было ор-

ганизовано Центром молодежной 
политики Невьянского городского 
округа с целью приобщения под-
ростков, которые состоят на уче-
те, к спорту. В качестве почетного 
гостя на турнире присутствовал 
уполномоченный по правам ре-
бенка в Свердловской области 
Игорь Мороков. В соревновани-
ях по теннису приняли участие 

50 человек, семь из которых –  де-
вочки. Главным судьей турнира 
выступил руководитель и тренер 
секции настольного тенниса Вя-
чеслав Буторин.

В ходе упорной борьбы воспи-
танник Кировградской ВК Алек-
сей Д. занял второе место в турни-
ре и получил заслуженный кубок.

Пресс-служба ГуФсИН России 
по свердловской области

 
Эти слова, сказанные патри
архом Тихоном в конце его 
земной жизни, стали девизом 
I Международного конкурса
фестиваля рисунка и эссе 
«Господь пасет мя и ничтоже 
мя лишит». В Канской воспи
тательной колонии прошел 
финал регионального этапа 
данного конкурса.

Творческую инициативу разра-
ботал институт семьи и воспитания 
Российской академии образования 
в рамках научной опытно-экспе-
риментальной площадки «Жизне-
деятельность образовательного 
учреждения для гражданско-нрав-
ственного и эстетическо-
го становления личности 
школьника». Школа Канской 
воспитательной колонии 
статус данной площадки 
получила еще в 2009 году 
и  с р а зу  ж е  в л и л а с ь 
во все конкурсные ме-
роприятия. До ноября 
2013 года конкурс в КВК 
проходил в эксперимен-
тальном режиме. Первы-
ми его участниками стали 
воспитанники и педагоги 
колонии, а также ребята 
из Канского морского 
кадетского корпуса 
и учащиеся школы 
села Бражное.

С 2013 года шко-
ла воспитательной 
колонии и Канская 
епархия проводят 

конкурс для восточной группы 
районов Красноярского края. 
За прошедший период проведена 
огромная исследовательская рабо-
та педагогического и ученического 
коллективов в рамках практически 
неразработанной темы новейшей 
истории в современном образова-
нии, в частности, истории гонения 
на Русскую православную церковь, 
подвига любви и веры в 20 веке.

Живому интересу к этим траги-
ческим событиям способствовали 
проводимые встречи со священ-
никами Канской епархии, мастер-
классы по изобразительному ис-
кусству и иконописи, просмотр 
исторических и научно-попу-
лярных фильмов, чтение специ-

альной литературы, поиск 
историчес ких фактов через 

интернет-ре-
сурсы. Только в на-

шем крае в те страшные 
годы пострадало более 
1 000 человек. Не все 
они причислены к лику 
святых, лишь немно-
гие. Среди них архие-
пископ Лука (Войно-
Ясенецкий), епископ 
Красноярский и Ени-

сейский Амфилохий, священники 
Димитрий Неровецкий и Михаил 
Каргополов. Поиски достоверных 
свидетельств их жизни и смерти 
по тем или иным причинам за-
труднены, усилия исследователей 
направлены на установление био-
графии местночтимых святых.

Возможности просветительской 
творческой работы для преодоле-
ния проблем нравственного воспи-

тания личности на примере судеб 
новомучеников и исповедников 
российских огромны. Проводимая 
работа сочетает разные формы на-
учно-познавательной деятельнос ти 
детей и взрослых, позволяет через 
историю церкви и Отечества осоз-
нать, сколько света и любви давала 
людям вера в самые трагические 
годы нашей истории.

С каждым годом число участ-
ников и география конкурса 
расширяется. В этом году на кон-
курс-фестиваль было заявлено 104 
рисунка, 19 эссе и 4 исследователь-
ских проекта. Свои работы присы-
лают учащиеся образовательных 
школ, учреждений дополнительно-
го образования, воскресных школ 
при храмах. Воспитанники Канской 
колонии участвуют в ежегодном 
конкурсе регулярно. В этом году 
они представили две исследова-
тельские работы, 20 рисунков и  
4 литературных эссе.

Вот что пишут наши воспитан-
ники.

Михаил, 17  лет: «Святитель 
Лука –  один из таких замеча-
тельных людей. Праведник, врач 
от Бога, живший с верой, помогав-
ший людям, спасавший самое до-
рогое, что есть у человека –  жизнь. 
Меня до глубины души тронули 
его любовь к людям, крепость его 
веры. Несмотря на то, что наша 

власть очень жестоко обраща-
лась с верующими людьми, карала 
за святую веру в Бога, Лука Вой-
но-Ясенецкий нашел в себе силы 
и мужество даже в ссылке верно 
служить народу в тяжелые годы ис-
пытаний, выпавших на долю России 
во время Великой Отечественной 
войны. Узнав об этом, так хочет-
ся измениться в лучшую сторону, 
стать добрее и милосерднее».

Вячеслав, 18 лет: «Подвиг му-
чеников Соловецких особенно 
тронул меня. Холод, сырость, уни-
жения не сломили их, они не от-
реклись от веры. Именно вера 
и любовь к Богу спасла их.

Подвиг этих людей –  великое 
назидание нам всем. Хочется из-
менить себя хотя бы в малом, 
не делать больше зла, жить пра-
вильно. Наша защита –  это право-
славная вера».

Итоги подводило компетентное 
жюри, в состав которого вошли 

профессиональные художники, 
журналисты, литераторы, пред-
ставители Канской епархии и кра-
еведческого музея г. Канска. По их 
отзывам, «детские работы порази-
ли искренностью и глубиной, ши-
ротой тематики и высоким уровнем 
мастерства». Замечательны даже 
сами названия работ детей и под-
ростков: «Дорога к храму», «Душа 
новомученика», «Огонек веры», 
«Награда на небесах». Стоит отме-
тить, что работы воспитанников 
КВК были отмечены во всех номи-
нациях конкурса.

Финальную выставку открыл 
епископ Канский и Богучанский 
Филарет. В своем слове архипас-
тырь тепло приветствовал участ-
ников и гостей конкурса. Владыка 
указал на международный масштаб 
конкурса и рассказал о тесном со-
трудничестве Канской епархии 
с воспитательной колонией в во-
просах организации и проведении 
этого значимого мероприятия.

Стоит отметить, что работу вы-
ставки сопровождала классическая 
и духовная музыка в исполнении 
преподавателей городской детской 
музыкальной школы и певчих во-
кальной группы «Верую» –  душев-
ная и очень торжественная. Завер-
шилась выставка конкурсных работ 
награждением победителей. Для 
участия в церемонии в колонию 
приехали ребята-участники и их 
руководители не только из г. Кан-
ска, но и из отдаленных районов.

По общему мнению, участие 
подростков, особенно трудных, 
в данном проекте побуждает 
преж де всего к осмыслению себя, 
своих поступков. Это великий урок 
подлинной веры и благочестия, 
некая планка нравственной вы-
соты, которая вполне достижима 
и в наше время.

Валентина КаРаПЧуК
Фото Тамары АНАНЬЕВОЙ 

и Галины ГЕРОСЬЯНОВОЙ
Красноярский край

Побеждайте 
зло добром

Воспитанники Кировградской воспитательной колонии ГУФСИН России по Свердловской об
ласти приняли участия в теннисном турнире, который прошел в Клубе настольного тенниса 
УГМК г. Невьянска. Семь несовершеннолетних осужденных сыграли с учащимися школ и коллед
жей Невьянского и Кировградского городских округов, тренирующихся в спортивных клубах.
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«Прикоснись сердцем к театру»
В ИК6 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердлов
ской области прошел конкурс театральных мини
атюр «Прикоснись сердцем к театру», в котором 
приняли участие осужденные женщины.

Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра, 
а текущий 2019 год был официально объявлен в России 
Годом театра. Под словом «театр» кроется тонкое пере-
плетение практически всех искусств, которые существуют 
на планете на сегодняшний день.

В рамках конкурсной программы отряды представили 
театральные миниатюры в разных жанрах: мюзикл, драма, 
феерия, пантомима и другие. На сцене друг друга сменяли 
герои знаменитой повести Михаила Булгакова «Собачье 
сердце», неповторимые «Стиляги», герои французской 
классики Мольера «Мещанин во дворянстве», а также ска-
зочные персонажи.

Все конкурсанты на некоторое время стали театральными 
актерами. Жюри было сложно распределить места, посколь-
ку все выступили достойно, впрочем, конкурс есть конкурс. 
В итоге 1-е место занял отряд № 7, 2-е место –  отряды № 4 
и № 8, 3-е место досталось отряду № 10. А зрители получили 
заряд позитивного настроения и незабываемые эмоции.

Пресс-служба ГуФсИН России 
по свердловской области

Женственность плюс 
интеллект
В клубе женской исправительной колонии 
№ 5 УФСИН России по Тверской области со
стоялся конкурс «Мисс Северная Венеция», 
в котором приняли участие представи
тельницы всех отрядов.

Северной Венецией образно называют город 
Вышний Волочек, где расположена колония. Кон-
курс «Мисс Северная Венеция» среди осужденных 
женщин впервые состоялся в начале 2000-х годов 
и проводился ежегодно в канун Международно-
го женского дня 8-е Марта. В 2019 году добрую 
традицию возродили, а конкурс по-прежнему 
направлен на нравственное и эстетическое вос-
питание осужденных, раскрытие их творческого 
потенциала.

Жюри представляли сотрудники учреждения 
под председательством заместителя начальника 
колонии Евгения Лисина. Участницы подошли 
к подготовке очень ответственно, ведь в борьбе 
за почетное звание им предстояло пройти несколь-
ко испытаний: рассказать о себе в конкурсе «Визит-
ная карточка», дать интервью, показать «Домашнее 
задание» и продефилировать в бальном платье.

О себе, своих жизненных интересах и мечтах 
женщины рассказывали в прозе и стихах. В интер-
вью им пришлось отвечать на серьезные вопросы, 
в основном на темы нравственного характера. 
«Домашнее задание» было представлено в виде 

танцев, песен и акробатических номеров.
Самым ярким эпизодом конкурса стало дефиле. 

Под музыку преобразившиеся конкурсантки в кра-
сивых платьях, со сложными прическами прошли 
по сцене и спустились в зал к жюри и зрителям. 
Кстати, у каждой участницы были свои болель-
щики, которые поддерживали их аплодисмента-
ми, плакатами, приветственными «кричалками» 
и даже конфетти.

Принимая решение, жюри долго совещалось, 
поскольку все участницы показали интересные вы-
ступления. В итоге «Мисс Северная Венеция» стала 
осужденная отряда № 7 Ника Нагорнова, кроме 
того, были названы «Вице-мисс», «Мисс Оригиналь-
ность», «Мисс Скромность», «Мисс Грация», «Мисс 
Очарование» и «Мисс зрительских симпатий».

Пресс-служба уФсИН России 
по тверской области

К нам 
приехал 
«Ревизор»

В исправительной колонии № 14 УФСИН России по Республике 
Мордовия состоялась премьера спектакля по одноименной пьесе 
Н.В. Гоголя «Ревизор». Отметим, что в 2019 году знаменитому 
классику исполнилось бы 210 лет.

Осужденные, занимающиеся в кружке художественной самодеятельнос-
ти, представили зрителям комедию, в которой поднимаются проблемы, 
актуальные в современном обществе.

Посредством игры с утрированными образами герои старались научить 
зрителя честности, доброте и ответственности, необходимости уважать 
и соблюдать законы. Через образы героев каждый мог увидеть и свои 
собственные недостатки.

Отдельного внимания заслужили костюмы артистов и декорации, и, ко-
нечно же, виртуозная игра актеров, позволившая перенестись зрителю 
в начало ХIХ века в провинциальный городок, ожидающий ревизора.

Стоит отметить, что участие в подобных мероприятиях позволяет осуж-
денным раскрыть и развить свои творческие способности, настроиться 
на позитивный лад. Использование в репертуаре постановок по про-
изведениям классиков помогает направить их литературные интересы 
в правильное русло.

Пресс-служба уФсИН России 
по Республике Мордовия



Краткий обзор 
федеральных законов 
2018 года, касающихся 
деятельности УИС

Аналогичная кино-, фото- и ви-
деосъемка в отношении несовер-
шеннолетних наряду с согласием 
в письменном виде самих несо-
вершеннолетних может осущест-
вляться только после письменно-
го согласия одного из родителей 
или иных законных представите-
лей несовершеннолетних. Подоз-
реваемые и обвиняемые в со-
вершении преступлений вправе 
отозвать свое согласие на кино-, 
фото- и видеосъемку;

– Федеральный закон от 
11.12.2018 № 464-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». Принятие закона 
предоставило лицам, которым 
избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, гарантирован-
ную возможность для участия в 
выборах, не нарушая возложен-
ных на них судом запретов.

Согласно статье 32 Конститу-
ции РФ права избирать и быть 
избранными лишены граждане, 

признанные судом недееспособ-
ными, а также содержащиеся по 
приговору суда в местах лишения 
свободы. Лица, находящиеся под 
домашним арестом, наделены ак-
тивным избирательным правом. 
Если по решению суда при изб-
рании данной меры пресечения 
будет запрещено выходить за 
пределы жилого помещения, в 
котором эти лица проживают, то 
они лишаются возможности при-
нимать участие в голосовании. 
Новый закон обеспечивает им 
полные гарантии осуществления 
своего избирательного права;

 – Федеральный закон от 
27.12.2018 № 519-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 282 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции». Закон исключает уголовную 
ответственность за действия, на-
правленные на возбуждение не-
нависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлеж-

ности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично, 
в том числе с использованием 
средств массовой информации 
либо информационно-телеком-
муникационных сетей, включая 
сеть Интернет, если лицо, их со-
вершившее не привлекалось к ад-
министративной ответственности 
за аналогичные действия в тече-
ние одного года. Таким образом, 
в силу статьи 10 УК РФ лицо, осуж-
денное к лишению свободы за 
преступление, предусмотренное 
частью 1 статьи 282 УК РФ, подле-
жит освобождению, если оно не 
привлекалось к административ-
ной ответственности за такие же 
действия в течение одного года;

– Федеральный закон от 
27.12.2018 № 540-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 53.1 и 80 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации». Закон предусматривает 
сокращение сроков для отбытия 
наказания в случае замены на-
казания в виде лишения свобо-
ды принудительными работами.  
В то же время действующие сроки 

отбытого наказания в виде лише-
ния свободы, необходимые для 
замены лишения свободы иными 
более мягкими видами наказания, 
оставлены без изменений. Теперь 
осужденный, совершивший пре-
ступление небольшой или сред-
ней тяжести, в случае замены 
лишения свободы принудитель-
ными работами должен отбыть 
не менее одной четвертой части 
срока наказания, вместо одной 
трети, как было до принятия зако-
на; при совершении тяжкого пре-
ступления – не менее одной трети, 
вмес то половины; при совершении 
особо тяжкого преступ ле ния – по-
ловину, вместо двух третей срока 
наказания.

Замена наказания в виде лише-
ния свободы принудительными 
работами соответственно при-
водит к сокращению сроков при-
менения условно-досрочного 
освобождения;

– Федеральный закон от 
27.12.2018 № 547-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 175 Уголовно-
исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации». На основании 
закона часть 6 статьи 175 УИК РФ 
дополнена положением, в соот-
ветствии с которым начальник ис-
правительного учреждения обя-
зан вносить в суд представление 
об освобождении осужденного 
от отбывания наказания по бо-
лезни, если он сам по состоянию 
здоровья не может обратиться в 
суд с таким ходатайством. В зако-
не указано также, что перечень 
заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, порядок 
направления осужденных на ме-
дицинское освидетельствование, 
утверждаются Правительством 
РФ. В настоящее время следует 
руководствоваться постанов-
лением Правительства РФ от 
06.02.2004 № 54;

 – Федеральный закон от 
27.12.2018 № 548-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 73 и 81 Уго-
ловно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации». Дей-
ствующим законодательством 
(ст. 73 УИК РФ) закреплено общее 
правило отбывания наказания в 
виде лишения свободы в испра-
вительных учреждениях, распо-
ложенных по месту жительства 
осужденных или месту соверше-
ния преступления. Исключения 
составляют некоторые категории 
осужденных, которые направля-
ются для отбывания наказания в 
другие исправительные учреж-
дения по указанию ФСИН России.

Данный закон расширяет осно-
вания для направления осужден-
ных в места отбывания наказания, 
определяемых ФСИН России. К 
числу таких лиц относятся те из 
них, в отношении которых имеют-
ся достоверные сведения, свиде-
тельствующие об их привержен-
ности идеологии терроризма, 
склонности к пропаганде, пропо-
ведованию и распространению 
такой идеологии. Эти условия 
должны быть соблюдены и при 
переводе осужденных, указан-
ной категории, из одного испра-
вительного учреждения в другое 
того же вида в соответствии со 
статьей 81 УИК РФ;  

– Федеральный закон от 
27.12.2018 № 569-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 58 и 72 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции». Данным законом ужесточена 
практика применения наказания 
в отношении лиц, совершивших 
преступления экстремистской и 
террористической направленно-
сти и некоторые другие тяжкие и 
особо тяжкие преступления, для 
чего законодатель расширил пе-
речень преступлений, за которые 
предстоит отбывать часть срока 
наказания в тюрьме (статья 205.2, 
часть 2 статья 205.4, часть 1 статья 
206, часть 1 статья 211, статьи 220, 
221 и 360 УК РФ). По ряду престу-
плений, перечисленных в законе, 
отбывание наказания на тюрем-
ном режиме, как правило, назна-
чается в обязательном порядке, 
причем срок отбывания наказа-
ния в тюрьме должен составлять 
не менее одного года.

Закон дополняет часть 3.2 ста-
тьи 72 УК РФ статьями 208 и 209 
УК РФ (организация незаконного 
вооруженного формирования и 
бандитизм), согласно которым 
на лиц, совершивших указанные 
преступления, повышенный ко-
эффициент кратности при зачете 
времени содержания под стра-
жей в срок лишения свободы не 
распространяется;

– Федеральный закон от 
27.12.2018 № 516-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-испол-
нительный кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в статьи 58 и 72 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации». Настоящим законом 
вносятся изменения в статьи 74, 
78 и 130 УИК РФ, корреспондиру-
ющие соответствующим измене-
ниям, внесенным ранее в статьи 
58 и 72 УК РФ. Статьи 74 и 130 УИК 
РФ были дополнены нормами, 
включающими в себя расширен-
ный перечень преступлений, за 
которые лицам, их совершив-
шим, надлежит отбывать часть 
срока наказания на тюремном 
режиме. Кроме того, в отношении 
этих осужденных данный закон не 
предусматривает возможность их 
досрочного перевода в исправи-
тельную колонию для дальнейше-
го отбывания наказания (статья 
78 УИК РФ). Они могут быть пере-
ведены в исправительную коло-
нию лишь после полного отбытия 
установленного судом срока на-
казания в тюрьме.

Помимо указанных федераль-
ных законов, в истекшем году 
были приняты законодательные 
акты о ратификации соглашений 
с Ираном, Кубой, Нигерией и  
Лаосом о передаче лиц, осужден-
ных к лишению свободы, о службе 
в уголовно-исполнительной сис-
теме, а также законы по вопро-
сам пенсионного обеспечения 
сотрудников силовых структур и 
бюджетного финансирования.

Виктор ГНуХаЕВ,
советник правового 

управления ФсИН России

РЕКЛАМА

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
арушанян Ваграм Эдуардович

Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Большой опыт работы (юридический стаж 28 лет).

За время адвокатской практики им проведено более 600 успешных процессов, в том числе оправ-
дательные приговоры и прекращенные уголовные дела.
Специализируется на ведении уголовных дел на всех стадиях уголовного процесса.

Из ПРаКтИКИ аДВоКата

• СО г. Коврова СУ СК РФ по Владимирской обл. прекращено уголовное преследование 
на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ.

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

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

• Московским областным судом в кассационной инстанции изменен приговор 
в отношении Ч., осужденной по п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 228, ч. 2 
ст. 228 УК РФ к 10 годам лишения свободы. Срок наказания снижен до 5 лет лишения 
свободы.

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com
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Нашим женам
А вы сумеете принять
Его таким, каким он будет,
А вы сумеете обнять
Пусть даже сердце хладом студит.
А вы сумеете зашить
Свою разорванную душу,
А вы сумеете проплыть
Сквозь сплетни, выбраться на сушу,
А вы сумеете создать
Уют, когда вокруг ненастье,
А вы сумеете собрать
Осколки, коль разбилось счастье,
А вы сумеете прощать,
Ну, если любите, конечно,
Сумеете его вы ждать
Пусть ожидание даже вечно?

***
Они нас ждут, бывает очень долго,
И не смыкают до утра очей,
Они нас ждут с работы, из похода,
С охоты, с вечеринки у друзей.
Они нас ждут и жены, и невесты,
Не жалуются, трудно как одним,
Они нас ждут и не находят места,
Волнуются, когда мы не звоним.
Средь ночи просыпаются тревожно
Одни, во сне увидя вдруг тебя,
Они нас ждут, бывает безнадежно,
Когда о нас забыли и друзья.
Они нас ждут красивых и убогих,
И бога молят, чтоб берег и спас,
Они нас ждут, любимых и далеких,
Они нас ждут и ждут лишь только нас.

алексей саФРоНоВ,
ИК-12

Ростовская область

Ненаписанное письмо
За окном сгущались
Сумерки украдкой,
На столе заждались
Ручка да тетрадка.
Свет от лампы желтый
Тряпкой прикрываю,
Как теперь живешь ты,
Я не представляю.
Месяц светит ясно,
Завтра будет утро,
Чья-то жизнь прекрасна,
Чья-то неуютна.
Пятый раз в разлуке,
Покидают силы,
Этой страшной муки
Сердцу не осилить!..
Я сижу устало,
Сердце бьется глуше,
Помнишь, ты сказала,
Что бессмертны души…

Этап
Вагон размеренно качает,
Как мало в лампочке огня,
Конвой молчит, и кто их знает,
Куда они везут меня.
А я томлюсь в одной заботе –
Мне холодно и спать хочу,
Скрипит вагон на повороте,
Стучит решеткой по плечу.
Дремлю под мерное качанье,
А за окном встают стеной
Тайги суровой очертанья,
Еще невиданные мной…

Виталий КолЕсНИКоВ,
ИК-37

Пермский край

***
Я в глазах твоих утону, хочешь?
Ведь в глазах твоих утонуть –  счастье,
Я люблю тебя очень, можно?
Не любить тебя –  это трудно, веришь?
Подойду я к крутому обрыву,
Буду падать, поймать успеешь?
Только мне без тебя трудно,
Быть с тобою хочу не неделю, не месяц,
Очень долго, всю жизнь, понимаешь?
Но а если уйду, напишешь?
Если да, то я обещаю,
Что ты самый счастливый будешь,
Если нет, то я умолкаю,
Не кори своим взглядом, не надо.
Не тени своим взглядом ты в омут,
Пусть другую ты любишь, ладно!
Обо мне хоть немного помни,
Я люблю тебя очень, можно?
Если даже нельзя, буду,
И всегда я приду на помощь,
Когда трудно тебе будет.

Елена КозлоВа,
ИК-16

Свердловская область

обзоР ПоЭзИИ

«А Я СИЖУ В НЕВоЛЕ 
С ПоНИКШЕЙ 
ГоЛоВоЙ…»

Так и представил себе нашего автора, 
Петра Киргизова, которому принадлежит 
эта строка, вынесенная в заголовок (ИК-17, 
Красноярский край). Сидит он себе в коло-
нии и сочиняет стихи, наполненные печаль-
ными мыслями и переживаниями, которые 
не могут оставить равнодушными всех, кто 
их прочитает. Его стихотворения отличают 
легкость стиля, проникновенность, юмор.

С сожалением пишет он об утраченных 
впустую годах:

А жизнь проходит мимо,
И счастье стороной,
А я в тюрьму закрытый,
Горячий, молодой…
«Тюремные» его стихи буквально вы-

страданы.
Делать в бараке нечего,
Стану свой срок считать.
Вот уже годы посчитаны,
Начал считать деньки…
Вышло почти восемь тысяч,
Можно с ума сойти!
Улыбку вызывает стихотворение «Сон 

арестанта». С чувством оно написано. Только 
поэт, который в мечтах выше всех преград 
и ограничений режима, мог так сказать:

Не будите, люди, зека –
Сон его святой,
Может быть, ему приснится
Дом его родной…
…Может, он забыл про зону
И про долгий срок,
Не будите, люди, зека,
Пусть поспит чуток.
Не дадут «зеку» поспать «чуток» в зоне, 

это уж точно, разбудят рано утром. Но по-
чему бы и не помечтать?

Петр Киргизов сообщил в письме, что 
пишет уже четвертую книгу. Она будет на-
зываться «Заметки дальнобойщика». Мне 
из нее больше понравилось стихотворе-
ние «Шоферам», в котором есть удачные 
образные сравнения, наблюдения. Автор, 
несомненно, наделен поэтическим даром.

Ну, здравствуй, брат.
Уходишь в рейс?
Стекло в дождинках,
Словно в каплях пота,
А мне один чудак
Сказал про шоферов:
«Им что, у них сидячая работа…»
…Короткий отдых, снова в путь пора,
Мы водим большегрузы не для спорта,
А в остальном мы просто шофера,
Нам что, у нас сидячая работа.
Обещать не буду, но, возможно, это сти-

хотворение будет опубликовано полнос-
тью. Наилучших Петру Киргизову пожела-
ний в поэтическом творчестве и во всем 
остальном.

С интересом прочитал короткие стихи 
Р. Пехтерева (ИК-2, Рязанская область). Он 
оригинален, размашист, с чувством юмора. 
Понравилось «По всему Тверскому околот-
ку», посвященное Сергею Есенину. До высот 
большого поэта нашему автору далековато, 
но есенинская школа чувствуется.

По всему Тверскому околотку
Поводка размером с галстук нету,
Я на живодеров дам наводку,
Если не дадите на корм сотку,
Стану айболитовским поэтом.
Есть искра в стихах Пехтерева, что и гово-

рить. Они немного сумбурны, но наш поэт 
так видит и чувствует действительность. 
Что ж, свободное творчество, без всяких 
ограничений. Полет фантазии. Это и нужно 
для поэзии. С рифмой у него порядок. Мо-
жет, в стихах не хватает четкости, ясности, 
но все это преодолимо для развивающегося 
таланта.

Другого нашего автора, Николая Сергеева 
(Воронежская область, учреждение не ука-
зано), отличают лирические мотивы, любова-
ние русской природой. Красиво пишет Нико-
лай. Есть у него литературные способности, 
любовь к поэзии. Его стихи проникновенны, 
искренни. В них много образных сравне-
ний. Автор, словно кистью рисует пейзаж, 
и получается разноцветная живая картина, 
наполненная смыслом. Правда, иногда он 
пытается просто рифмовать слова, «подгоня-
ет» рифму, чем снижает уровень хорошего, 
в общем-то, стихотворения. Например:

Расшумелись звонко травы
Близ красавицы-реки,
Мы стоим у переправы,
Переплыть нам не с руки…
Или:
Легкомысленные тучки,
Как вспугнутые утята,
Целовал тебе я ручки,
Было это все когда-то…
…Зори темень побороли
И поплыли по заречью,
Не желаю брать я роли,
Где напыщенные речи.
И впечатляющая концовка с философским 

оттенком:
Спят далеко-предалеко
Впечатляющие дали,
Пошвыряло нас жестоко,
Счастья так и не видали…

«Впечатляющие дали» –  как-то не очень, 
хотя и понятно. Порекомендовал бы автору 
попробовать по-новому прочитать свои 
стихотворения, что-то можно подредактиро-
вать, поправить. Уверен, Николай способен 
создать проникновенные стихи, у него есть 
поэтическое видение мира.

Серьезностью и даже суровостью отлича-
ются стихи Сергея Будакова. Их всего два. 
Одно из них –  «Мне не забыть», посвящено 
тем, кто воевал. Оно буквально выстрадано 
и словно накалено от страстных чувств ав-
тора. Он с горечью пишет о слезах матерей 
у цинковых гробов. К сожалению, это сти-
хотворение представляется мне незавер-
шенным в литературном смысле. Снижает 
уместный пафос, например, такая строка: 
«Кто от товарища в тяжелую минуту прочь 
воротится, высоко задравши нос…» В сти-
хотворении «Согревающая надежда» Сергей 
предстает перед нами тонко чувствующим 
человеком, мечтающем о большой насто-
ящей любви. В нем есть отдельные яркие 
образные строки:

Шли бы по дорожке с тобой под руку
И вели детишек не спеша,
Солнышко б играло в небе с облаком,
Радугой цветов плыли луга…
Но почему-то автор забывает о рифме. 

Как же без нее? Совет Сергею –  продолжать 
свои творческие поиски художественных 
образов, обращать внимание на рифму, 
и у него все получится.

Восточными интонациями, в которых чув-
ствуются долгие размышления о смысле 
бытия, отличаются стихи Амира Валиева 
(ИК-22, Кемеровская область). Все в этом 
мире проходит, от этого никуда не уйдешь. 
Отдельные строки читаются как мудрые 
мысли и истины, хотя они хорошо всем 
известны. Стоит только почитать Омара 
Хайяма и поймешь тогда о бесполезности 
мирской суеты, стяжательства, власти. Амир 
тоже сказал свое слово в поэзии. Его можно 
читать и слушать, а потом думать.

Желания людские и стремленья
Растут по мере их осуществленья,
И потому царям на троне власти
Случалось ли познать любовь и счастье…
Стихам автора недостает отточенности, 

порой грамотности. На мой взгляд, ему 
следует и дальше следовать своей выбран-
ной теме.

Владимир ГРИбоВ
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Перевод александра ПаРХоМЕНКо

БОСС КЛАНА ГАМБИНО 
ЗАСТРЕЛЕН У СВОЕГО ДОМА

ДЭВИД БЕРКОВИЦ – СЫН СЭМА

Франческо (Фрэнк) Кали по 
прозвищу Фрэнки Бой был  
застрелен 13 марта 2019 года 
прямо у своего дома. Подобно
го в НьюЙорке не случалось 
более двадцати лет. Не то 
чтобы там не убивали ганг
стеров, мошенников, мафи
ози, да и просто случайных 
людей. Но вот чтобы главу 
мощнейшей и известнейшей 
мафиозной семьи – клана Гам
бино – такого действительно 
не случалось с 1985 года.

Смерть 53-летнего Фрэнка Кали, 
как сообщили американские СМИ, 
не была легкой: он получил шесть 
пуль, а затем упавшего на землю 
крестного отца переехал пикап. 
Судя по свидетельским показани-
ям, собранным полицией, это было 
именно заказное убийство. Жена 
и дети Фрэнка Кали, к счастью, не 
пострадали, так как находились не 
на улице, а внутри жилища. Гангсте-
ра быстро доставили в больницу, 
но помочь ему так и не смогли: он 
скончался от полученных ранений.

Причины убийства пока неизвест-
ны. Как сообщил официальный пред-
ставитель нью-йоркской полиции, 
нет пока также и подозреваемых в 
совершении этого явно заказного 
убийства. Полиция начала расследо-
вание. Местные СМИ предполагают, 
что все-таки это убийство явилось 
результатом борьбы за власть в вер-
хушке семьи Гамбино (претендентов 
на роль крестного отца всегда хвата-
ло и хватает).

Фрэнк Кали официально воз-
главил семью Гамбино в 2015 году, 
хотя на тот момент он фактически 

руководил ею в течение двадцати 
лет. Держался Кали относительно 
незаметно, не любил шумихи и во-
обще каких-либо серьезных «под-
вигов», по крайней мере извест-
ных, за ним не числилось. Лишь в 
2008 году он был осужден за вымо-
гательство и провел за решеткой 
16 месяцев. Такая «тихая» биогра-
фия известного мафиозо специ-
алистами по организованной пре-
ступности объясняется его умом, 
хитростью и изворотливостью.

Клан Гамбино сформировался в 
начале XX столетия и долгое время 
считался самой могущественной ма-
фиозной организацией в США. Но в 
1992 году пожизненное заключение 
крестного отца семьи – Джона Готти, 
ставшего национальной знамени-
тостью, нанесло серьезный удар по 
организации, которая так до конца и 
не оправилась. Сам Джон Готти умер 
в тюрьме в 2002 году.

Как и во многих мафиозных се-
мьях, убийство членов организа-
ции является обычным явлением. 
Основатель клана Сальваторе 
д'Аквила был убит в 1928 году, за-
тем в 1957 году был застрелен 
Альберт Анастазия по прозвищу 
Безумный шляпник, подозревав-
шийся в том, что он лично совер-
шил десятки жестоких убийств.  
В 1985 году настала очередь Пола 
Кастеллано. Он был застрелен на 
выходе из ресторана «Спаркс», в 
самом сердце делового района 
Манхэттена. Убийство Кастеллано, 
как полагают многие, было орга-
низовано Джоном Готти, который и 
возглавил семью Гамбино.

заметной. Уступив наркоторгов-
лю мексиканским картелям, нью-
йоркские мафиозные семьи сосре-
доточились на своей «обычной» 
деятельности: вымогательство, 
ростовщичество, проституция и 
организация незаконных азартных 
игр, мошенничество с кредитными 
картами и медицинскими страхов-
ками и т.д.

Всего в Нью-Йорке насчиты-
вается пять мощных мафиозных 
семей итальянского происхожде-
ния – Боннано, Коломбо, Джено-
везе, Гамбино и Луккезе. Без их 
ведома, как полагают исследова-
тели мафии, не может произойти 
ни одно мало-мальски серьезное 
преступление.

Район, где Кали проживал с се-
мьей, с давних пор известен сво-
ими связями с организованной 
преступностью. Здесь селились 
многие представители мафиозных 
семей. Кстати, в 1972 году именно 
здесь проходили съемки знаме-
нитого фильма «Крестный отец». 
Именно потому, что здесь жили и 
живут авторитетные мафиози, рай-
он считается очень спокойным. Ни-
каких драк, поножовщин, краж… 
Как рассказал корреспонденту 
газеты «Нью-Йорк Пост» Прашант 
Раньял, живущий в этом районе, 
«я видел гангстерские фильмы, но 
здесь подобного мне видеть никог-
да не доводилось».

А несколько дней назад еще 
один легендарный нью-йоркский 
мафиозо – Кармине Персико – 
умер в тюрьме. Ему было 85 лет, и 
он являлся крестным отцом семьи 
Коломбо. В 1985 году Персико по 
прозвищу Змей был приговорен к 
139 годам тюрьмы.

Итало-американская мафия не-
отделима от истории Нью-Йорка и 
вообще США. Но, начиная с 2000-х 
годов, ее деятельность стала менее 

Фрэнк Кали

На месте убийства

Кармине Персико

Дебора ЛОРАН
7sur7.be

Дэвид Берковиц терроризи
ровал НьюЙорк в 1976 и 1977 
годах. С помощью револьвера 
44 калибра он убивал совер
шенно беспричинно, тех, кто 
просто «попал под руку». За
пуганные жители мегаполиса 
прозвали убийцу Сыном Сэма.

В общей сложности Берковиц 
убил шесть человек, еще семерых 
ранил. Во время суда, состоявше-
гося над ним в июне 1978 года, он 
был приговорен к 365 годам тю-
ремного заключения без права 
на условно-досрочное освобож-
дение. «Люди никогда не поймут, 
откуда я появился, как бы я ни пы-
тался им это объяснить, – спустя 
40 лет после приговора заявил он 
коррес понденту CBS. – Им никог-
да не понять, каково это жить в 
темноте».
«Я припарковался на углу, 

вышел из машины 
и сделал это»

Первой жертвой Сына Сэма ста-
ла Данна Лориа. Ей было 18 лет, 
и она вместе со своей подругой 
Джоди Валенти возвращалась с 
вечеринки. 29 июля 1976 года, 
около часа ночи, Джоди довезла 
Данну до дома. Девушки, прежде 
чем расстаться, о чем-то оживлен-
но беседовали в машине. Мужчи-
на подошел к автомобилю, достал 
оружие и четырежды выстрелил 
через окно со стороны водителя. 
Данна погибла мгновенно. Тяже-
лораненая Джоди смогла описать 
пострадавшего: 30-летний мужчи-
на с вьющимися волосами. Раньше 
она никогда с ним не сталкивалась. 
Спустя годы Берковиц так объяс-
нит это свое первое убийство: «Я 
их заметил. Припарковался, вышел 

из машины и сделал это».
23 октября 1976 года он 

совершил следующее на-
падение. В Квинсе Берко-
виц выстрелил в 20-летне-
го Карло Денаро. У юноши 
были длинные волосы, и 
Сын Сэма принял его за 
девушку. Денаро находил-
ся в машине со своей под-
ружкой Розмари Кинан. 
Пуля попала молодому 
человеку в голову, но он 
выжил. В его черепе, ко-
торый чуть не разлетелся 
на куски, до сих пор уста-
новлена металлическая 
пластина. «Я, наверное, 
один из самых везучих в 
мире людей», – отметил 
Денаро в интервью кана-
лу CBS. Розмари повезло 
еще больше: она вообще 
не пострадала, хотя Бер-
ковиц стрелял в пару 
пять раз.

Во время уик-энда 
в День благодарения 
убийца напал на 16-лет-
нюю Донну Джемази и ее 
18-летнюю подругу Джоанну Ло-
мино. Они возвращались домой 
из кинотеатра. В результате того 
нападения Джоанна, получившая 
пулю в позвоночник, осталась ин-
валидом. Донне повезло больше: 
пуля попала ей в шею, не причи-
нив особого вреда. Девушка вы-
здоровела полностью.

30 января 1977 года 26-лет-
няя Кристина Фреунд и ее жених 
30-летний Джон Дил сидели и 
беседовали в его автомобиле в 
Квинсе. Неожиданно на них напал 
какой-то мужчина и произвел не-
сколько выстрелов через ветро-
вое стекло. Кристина скончалась, 

а Джону удалось выжить. Как поз-
же выяснилось, это был все тот же 
Сын Сэма.

После этого нападения власти 
забеспокоились. Поскольку образ 
действий нападавшего совпадал во 
всех этих случаях, полиция обос-
нованно решила, что они связаны 
между собой. На месте последнего 
убийства была обнаружена пуля 44 
калибра. Безымянному пока кил-
леру полицейские дали прозвище 
Убийца 44 калибра.

8 марта 1977 года Берковиц вы-
стрелом в голову убил шедшую по 
улице 21-летнюю Вирджинию Вос-
керичян. 18-летняя Валентина Су-
риани и 20-летний Александр Эссо, 

сидевшие в автомобиле 
юноши, были убиты 17 
апреля 1977 года. Спус-
тя два месяца, 26 июня, 
Берковиц расстрелял 
вышедших из дискотеки 
и севших в автомобиль 
Джуди Плачидо и Сальва-
торе Лупо. Девушке пули 
попали в висок, плечо и 
затылок. Юноша получил 
тяжелое ранение в пред-
плечье. Каким-то чудом 
обоим удалось выжить.

30 июня, спустя год 
пос ле своего первого 
преступления, Берковиц 
убивает 20-летнюю Стей-
си Москович, а ее бойф-
ренд Роберт Виоланте из-
за полученного ранения 
полностью ослеп.

«Весь город был  
в ужасе»

Джоди Валенти вспо-
минает: «Это было страш-
ное время. Весь город был 
в ужасе, от Хэмптона до 
Квинса». Полиция замети-
ла, что жертвами Беркови-

ца становились молодые женщины 
с длинными и темными волосами, 
а также пары, сидящие в автомо-
билях. Женщинам рекомендовали 
либо укоротить волосы, либо по-
красить их. Родители советовали 
своим несовершеннолетним детям 
проводить любовные свидания 
дома. Девушки старались вообще 
не выходить на улицу пока полиция 
не арестует убийцу.

Берковиц, со своей стороны, 
стал посылать в полицию и в прес-
су письма угрожающего содержа-
ния. Он называл себя «Сын Сэма» 
и заявлял, что никто не помешает 
ему убивать и дальше.

Позднее стало известно, что 
некто Сэм Карр был его соседом, 
а его собака постоянно лаяла но-
чью, и, как казалось воспаленно-
му сознанию убийцы, тем самым 
посылала ему демонические со-
общения, призывая совершать 
убийства.

Почти случайный арест
Берковиц был арестован почти 

случайно 10 августа 1977 года. На 
ветровом стекле его автомобиля 
патрульные оставили штрафную 
квитанцию, поскольку он при-
парковался очень близко от по-
жарного гидранта в ночь убийства 
Стейси Москович. А прямо перед 
началом стрельбы соседка Стейси 
видела, как он снимает с ветрового 
стекла эту штрафную квитанцию. 
Полиция тут же напала на след, и 
когда его остановили около его 
дома и попросили представиться, 
Берковиц прошептал: «Я Сэм. Дэ-
вид Берковиц. Чем вы занимались 
все это время?» В его машине был 
найден револьвер 44 калибра, и он 
поведал о своих планах. Сын Сэма 
намеревался напасть на дискотеку 
в Лонг-Айленде и «устроить там не-
забываемую прогулку».

Сорок лет спустя, убийца рас-
сказал телеканалу CBS: «Сэм – это 
был дьявол. Это был не я. Я ненави-
жу это имя. Я презираю это имя… 
Я был потерян, подавлен. Внутри 
меня происходила постоянная 
борьба».

Сегодня 64-летний Дэвид Бер-
ковиц находится в нью-йоркской 
тюрьме строгого режима. Он запус-
тил веб-сайт, на котором выражает 
свои сожаления, и утверждает, что 
уверовал в Бога.

История Дэвида Берковица 
вдохновила кинорежиссера Спай-
ка Ли. В его фильме, имевшем зна-
чительный успех, снялись такие 
звезды Голливуда как Джон Ле-
гуизамо, Эдриен Броуди и Мира 
Сорвино.

Арест Дэвида Берковица
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В начале 2019 года ушел из жизни один из самых 
известных композиторов современности Мишель 
Легран. Ему было 86 лет.

Мишель Легран родился 24  февраля 1932  года 
в 20-м округе Парижа. С самого детства он мечтал быть 
композитором.

Семья маленького Мишеля была, что называется, му-
зыкальной. Его отец был композитором, а мать –  сестрой 
композитора. Поэтому неудивительно, что и он тоже пошел 
по этому пути и в возрасте десяти лет поступил в Парижскую 
консерваторию. В конце сороковых годов юный Мишель 
буквально влюбился в джаз. Когда ему исполнилось 19 лет, 
он уже самостоятельно аранжировал джазовые композиции, 
будучи сам прекрасным пианистом.

Юношу заметил Морис Шевалье, знаменитейший шан-
сонье того времени, и сделал Леграна своим музыкальным 
директором. А вскоре талантливого композитора признали 
не только во Франции, но и за границей. Его популярности 
способствовало сотрудничество с «седьмым искусством» –  
кино. Именно музыка ко многим кинофильмам дала старт 
взлету и расцвету музыкальной карьеры Леграна. Самые 
известные кинорежиссеры буквально рвали его на части, 
приглашая писать музыку к своим фильмам.

Два музыкальных фильма –  «Шербурские зонтики» и «Де-
вушки из Рошфора» –  сделали Мишеля Леграна звездой ми-
ровой величины. В обеих лентах снялась тогда еще совсем 
юная Катрин Денёв, ставшая после фильмов (и остающаяся 
по сей день) одной из самых знаменитых и востребованных 
актрис не только во Франции, но и во всем мире. Оба эти 

фильма, впрочем, как и многие другие, демонстрировались 
и в СССР и имели огромный успех.

Мишель Легран аккомпанировал многим знаменитым 
исполнителям, среди которых Фрэнк Синатра, Эдит Пиаф, 
Шарль Трене, Элла Фитцджеральд, Шарль Азнавур.

За время своей музыкальной карьеры Мишель Легран вы-
играл пять премий «Грэмми» и три (!) «Оскара». В 2015 году 
он был также награжден орденом Почетного легиона.

Работать Мишель Легран продолжал почти до самой 
смерти. Последний фильм, к которому он написал музы-
ку, – «Другая сторона ветра» –  вышел на экраны в 2018 году. 
А всего за более чем 50 лет своей карьеры к различным 
кино- и телефильмам он написал более двухсот песен.

Весьма насыщенная, полная контрактов, съемок, концер-
тов, выступлений, участий в различных кинофестивалях 
и т.д. профессиональная жизнь мирно уживалась с не менее 
бурной личной жизнью. Легран был трижды женат и стал 
отцом троих детей. Его последняя свадьба с актрисой Машей 
Мериль состоялась в 2014 году.

Жизнь Мишеля Леграна, великого композитора, сама 
по себе достойна стать основой сценария для музыкаль-
ного фильма, подобного, например, «Богемской рапсодии». 
Впрочем, скорее всего, рано или поздно это и случится.

Подготовил александр ПаРХоМЕНКо 

В 1981 году Кристоферу Джону 
Льюису (однофамилец полицей-
ского) было всего 17 лет. Юноша, 
родившийся в Данидине, в числе 
других 3 500 зевак отправился по-
смотреть на королеву Елизавету, 
которая совершала официальный 
визит в Новую Зеландию, чьей 
главой она официально явля-
лась, впрочем, как и главой еще 
15 государств, входящих в Содру-
жество.1 Хотя Кристоферу было 
всего 17 лет, о нем уже хорошо 
знали в полиции. Бросив шко-
лу в возрасте 15 лет, он к этому 
времени успел совершить целый 
ряд серьезных правонарушений: 
несколько вооруженных нападе-
ний, истязание животных, умыш-
ленный поджог… А в тот самый 
день, вооружившись винтовкой, 
он произвел выстрел в сторону 
королевы. К счастью, пуля не за-
дела Елизавету, пролетев всего 
в нескольких сантиметрах от нее.

Торжественный проезд коро-
левской четы (Елизавета была 
вместе с мужем –  герцогом 
Эдинбургским) однако прерван 
не был. После минутного заме-
шательства, во время которого 
никто из зрителей так и не понял, 
что королева чудом избежала 
опасности, проезд под аплодис-
менты собравшихся продолжил-
ся. Надо отдать должное короле-
ве: держалась она великолепно, 
даже если и испугалась, то виду 
не подала. А что касается самого 
выстрела, то полиция поначалу 
сочла, что это кто-то неподале-
ку взорвал петарду, либо упал 
какой-то металлический дорож-
ный знак.
1 Содружество наций (Содружество) –  доброволь-

ное объединение суверенных государств, в кото-
рое входят Великобритания и почти все ее бывшие 
доминионы, колонии и протектораты. Членами 
Содружества также являются мозамбик, Руанда, 
Намибия и Камерун. Главой Содружества является 
британская королева Елизавета II.

Но сегодня, спустя многие годы 
после того неудавшегося по-
кушения, рассказ Тома Льюиса 
ставит под сомнение официаль-
ную версию. Бывший полицей-
ский утверждает, что полиция 
с самого начала знала, что речь 
идет именно о покушении, но ей 
было приказано замять дело. 
По словам Тома Льюиса, понача-
лу новозеландская полиция на-
чала серьезное расследование, 
но после состоявшихся восьми 
допросов юному Кристоферу 
были предъявлены лишь обви-
нения в незаконном хранении ог-
нестрельного оружия и использо-
вании его в общественном месте. 
Как рассказал бывший адвокат 
юноши, ему, «по приказу свы-

ше», так и не было предъявлено 
обвинение в измене. Том Льюис 
идет еще дальше и утверждает, 
что первоначальные показания 
обвиняемого были уничтожены, 
а затем протокол допроса был 
переписан заново, чтобы соот-
ветствовать официальной вер-
сии. Кристофер же в мемуарах, 
написанных в тюрьме, расскажет, 
что к нему в камеру приходили 
«какие-то официальные лица», 
приказавшие никогда не вспоми-
нать и не говорить об этом деле.

Возникает вопрос: зачем во-
обще Кристофер Льюис пытался 
убить королеву? По рассказу по-
лицейского Тома Льюиса, после 
этого покушения во время до-
проса Кристофер утверждал, 

что следовал приказу некоего 
Снеговика –  англичанина, кото-
рого он очень боялся и который 
и приказал ему убить Елизавету. 
При обыске в доме Кристофера 
полицейские нашли «следы одер-
жимости» молодого человека 
королевской семьей. Это были 
различные фотографии, вырезки 
из газет и журналов, включая под-

робный план всех мероприятий 
и передвижений королевы в тот 
злополучный день.

В результате расследования 
было также установлено, что ку-
миром молодого человека был 
серийный убийца Чарльз Мэнсон. 
В конце концов, Кристофер Джон 
Льюис был помещен в психиат-
рическую больницу и на целых 
два года о нем попросту забыли. 
Вспомнили о несостоявшемся ца-
реубийце в 1983 году, когда он 
попытался сбежать из психушки. 
Когда охранники его задержали, 
он заявил, что должен убить сына 
Елизаветы принца Чарльза, ко-
торый в тот момент как раз на-
ходился с официальным визитом 
в Новой Зеландии.

Новозеландские власти всерьез 
обеспокоились возможными дей-
ствиями Кристофера. Как утверж-
дает Том Льюис, во время нового 
визита Елизаветы II в 1995 году 
ему даже предложили шикар-
ный отдых на одном из островов, 
лишь бы спровадить подальше 
от королевы.

После нескольких лет, прове-
денных в психиатрической боль-
нице, Кристофер вышел на сво-
боду. В конце 90-х годов он был 
арестован за похищение и убий-
ство Тани Фурлан и ее ребенка. 
Свои дни он закончил в тюремной 
камере, совершив суицид в воз-
расте 33 лет. Незадолго до смерти 
он, по словам его подруги, расска-
зывая о покушении на королеву, 
сказал: «Черт возьми… Мне так 
и не удалось».

Ни Букингемский дворец, ни 
правительство Новой Зеландии 
никак не отреагировали на эти 
всплывшие подробности.

Родившийся 7 сентября 1964 года 
Кристофер Джон Льюис с самого 
детства отличался от других де-
тей. Он проявлял все признаки 
жестокости. Из школы после на-
падения на другого ребенка его 
исключили. Да и учеба давалась 
ему с трудом: вплоть до восьми 
лет он не умел ни читать, ни пи-
сать. Вместе с двумя дружками, 
так же, как и он восхищавшимися 
Чарльзом Мэнсоном, он создал 
«партизанскую армию». «Армей-
цам» удалось достать оружие, 
которое они и использовали при 
ограблении почтового отделения, 
где похитили 52 000 долларов.

За похищение и убийство жен-
щины и ребенка Кристофер Льюис 
содержался под стражей в окленд-
ской тюрьме «Маунт-Иден», где, 
как сказано выше, 23 сентября 
1997 года, не дождавшись приго-
вора, свел счеты с жизнью.

1981: ПОКУШЕНИЕ 
НА КОРОЛЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ II

Визит Елизаветы II в Новую Зеландию в 1981 году  Кристофер Льюис

В 1981 году во время официального визита в Новую Зеландию 
на британскую королеву Елизавету II было совершено покуше
ние. Правительство Новой Зеландии предприняло все меры, 
чтобы замять дело о попытке убийства монархини, пред
полагая, что в будущем никто из членов королевской семьи, 
опасаясь за свою жизнь, не захочет посещать страну. Об этом 
почти неизвестном деле журналу Stuff рассказал Том Льюис, 
служивший в те времена в полиции города Данидина, где и про
изошел инцидент, и отвечавший за его расследование.

Великий композитор 
мишель Легран

Мишель Легран



стр.12 №8 [306] 2019
Казённый домРакурс

Пожалуй, многие слышали 
о посланиях в бутылках. 
Это экзотический спо
соб передачи сообщения, 
когда отправитель не мо
жет быть уверен, что его 
вообще получат. Счита
ется, что бутылочная 
почта существует лишь 
в романтических произ
ведениях, но это далеко 
не так. Подобным обра
зом отправляют письма 
уже много столетий. 
С «почтой Нептуна» 
связано множество 
интригующих и занима
тельных историй.

Появление  
бутылочной почты

Историки считают, что первым 
отправителем записок в бутылках 
был древнегреческий философ Те-
офраст. Путешествуя за Гибрал-
таром вдоль берегов Атлантики, 
он отправил по волнам несколько 
запечатанных сосудов с записками. 
В них он просил нашедшего ото-
зваться. Таким образом Теофраст 
намеревался исследовать течения 
в Средиземном море. Согласно ле-
генде, одно из его посланий вско-
ре обнаружили на Сицилии.  

Сообщения в бутылке 
и художественная 

литература
Бутылочная почта часто встре-

чается в приключенческой лите-
ратуре XIX–XX веков. Сообщение 
в закупоренном сосуде, внезапно 
принесенное водой из неизвест-
ных далей, интригует. Читатели 
хорошо помнят о кругосветном 
приключении компании британцев 
в романе Жюля Верна «Дети капи-
тана Гранта». Его письмо на трех 
языках с призывом о помощи 
обнаружили в желудке акулы, что 
и побудило героев к последующему 
путешествию. Этот способ подачи 
информации использовали также 
Эдгар По в своем раннем расска-
зе «Рукопись, найденная в бутыл-
ке», Говард Лавкрафт в детском 
рассказе «Маленькая стеклянная 
бутылка», Виктор Гюго в романе 
«Человек, который смеется». Пре-
ступник описывает свои загадоч-
ные убийства и отправляет посла-
ние по волнам в романе «Десять 
негритят» Агаты Кристи.

Бутылки-донесения 
и последние свидетели 

трагедий
Бутылка с неожиданным сооб-

щением –  удачный сюжетный ход, 

однако вовсе не Жюль Верн его 
придумал. Много веков моряки, 

оказавшись в отчаянном положе-
нии, в надежде, что их спасут, по-
сылали таким образом последнюю 
весточку о себе.

Христофор Колумб во время 
путешествия к берегам Амери-
ки отправлял записки в сосудах, 
чтобы те попали к спонсору экс-
педиции –  кастильской королеве 
Изабелле. Несколько из них все же 
добрались до адресата. Соглас-
но неподтвержденным данным, 
в 1852 году одну из бутылок Ко-
лумба обнаружил капитан кора-
бля в Гибралтарском проливе. 
Правда, эту находку специали-
сты считают обманом. В другой 
морской державе – Англии, даже 
существовал специальный по-
рядок обращения с «почтовыми» 
сосудами. С 1560 года под стра-
хом смертной казни запрещалось 
открывать морские находки. Их 
следовало отдавать королевскому 
откупорщику бутылок (Uncorker of 
Ocean Bottles). При Елизавете I этот 
пост занимал лорд Томас Тонфилд. 
За первый год в должности ему 
доставили 52 «бутылки из оке ана». 
Каждый раз, когда Тонфилд от-
правлялся с докладом к королеве, 
та спрашивала: «Ну, что пишет нам 
Нептун?» В просмоленных бутыл-
ках ей доставлялась информация 
от осведомителей, многочислен-
ные доносы. Почти два с полови-
ной столетия действовал закон, 
и все это время не исчезала угроза 
смертной казни.

Чем больше корабли морских 
держав исследовали самые пота-
енные уголки Земли, тем чаще они 
оказывались вдали от торговых 
путей и возможной помощи в слу-
чае кораблекрушения. В подобных 
ситуациях часто оставалась по-
следняя и единственная надежда 
послать весточку родным –  напи-
сать записку, сунуть ее в бутылку 
и отправить в неизвестные воды.

Нередко на земле узнавали 
о произошедших трагедиях имен-
но из «почты Нептуна». Такие со-
общения появлялись каждый год, 
их публиковали в прессе. В одном 
из выпусков новозеландской 
газеты Wellington Independent 
за 1865 год можно найти замет-
ку: «23 янв. 1865 года –  мы тонем, 
насосы не работают, широта 35, 
долгота 19.30, капитан Джон Ро-
бертс, винтовой пароход «Золо-
той орел». Любого, кто найдет 
это, просим отдать в ближайший 
магистрат». Тут же сообщает-
ся, что рыбак Ричард Маршалл 
во время прогулки по побере-
жью Саутпорта нашел плотно 
запечатанную бутылку, содержа-
щую следующее сообщение: «Бе-
лая чайка» тонет у острова Манн, 
4 ноября. Команда пьяна. Боже, 
помоги нам! Дж. Томлин, капитан».  

Бутылка-рекордсмен
В 2014  году немецкий рыбак 

Конрад Фишер нашел в сетях за-
купоренную темно-коричневую 
пивную бутылку. В ней была ста-
ринная открытка с двумя немецки-
ми марками. Из текста стало ясно, 
что сообщение отправил немец 

Рихард Платц в 1913 году. Нашед-
шего он просил написать на его 
адрес в Берлине. Появление запи-
ски 101-летней давности от праде-
да стало шоком для семьи Платц, 
ведь они о нем ничего не знали. 

Как «почта Нептуна» 
помогает найти любовь
В 1957 году 18-летний одинокий 

матрос Ак Викинг во время оче-
редного круиза написал письмо, 
которое адресовалось «Одинокой 
красавице, которая далеко отсю-
да» и бросил в море, пересекая 
Гибралтар. Ее нашла 17-летняя 
Паолина Пуццо на Сицилии. Между 
молодыми людьми завязалась пе-
реписка, и вскоре они поженились.

Бутылочная почта 
в исследовательских целях

Исследователь Дин Бампус 
(Dr. Dean Bumpus) собирал и поку-
пал использованную тару от пива, 
виски, вина и шампанского, мыл ее 
и отправлял в море с записками. 
С его подачи с 1956 по 1972 год 
в океан отправилось более 300 000 
бутылок. Таким образом ученый вы-
яснял, как движутся плавучие объ-
екты у побережья Америки. В этом 
ему помогали добровольцы из фло-
та, береговой охраны, рыбаки, пер-
сонал исследовательских судов.

В каждой бутылке лежала ин-
струкция и карточка, которую на-
шедший должен был заполнить 
и отослать в институт, где работал 
Дин Бампус. За каждую найденную 
бутылку полагалась премия в 50 
центов. За все прошедшие годы 
было возвращено 10 процен-
тов сообщений. Большую часть 
из них обнаружили в первые ме-
сяцы и годы после «отправки».  
Исследовательская программа 
Дина Бампуса не была первой, 
но явилась одной из самых круп-
ных по размаху. Несмотря на появ-
ление новых технологий, и сегодня 
в море плавают тысячи бутылок 

различных научных 
организаций. Бутыл-
ки с записками –  это 

романтический пере-
житок прошлого, ко-
торый можно встре-
тить и в наши дни. 

В руки адресату
Японский кладо-

искатель XVIII века 
Матсуяма решил по-
играть с госпожой 
Удачей и отправился 
на  поиски сокро-
вищ. В пути корабль, 
на котором он плыл, 
налетел на риф. По-

терпевшие крушение 
выбрались на голый скалистый 
островок посреди океана. Умирая 
от голода и жажды, Матсуяма на-
царапал гвоздем на дощечке исто-
рию своего плавания и мучений, 
положил ее в матросский рундук 
и бросил в волны.

Морские течения с изумитель-
ной точностью принесли рундук 
на берег деревни Хиратемура, где 
вырос Матсуяма, но только спустя 
150 лет после гибели кладоискате-
ля. Его потомки бережно хранят 
семейную реликвию.

Похожая история, но со счастли-
вым концом, началась в 1952 году, 
когда одно промысловое судно 
затонуло у берегов Австралии. 
Часть команды во главе со шки-
пером Россом добралась вплавь 
до кораллового острова. Но, от-
дышавшись и осмотревшись, ка-
питан понял, что радоваться рано. 
Остров необитаем в полном смыс-
ле слова: ни людей, ни животных, 
ни растительности, ни воды. В пер-
спективе –  медленная мучительная 
смерть. В порыве отчаяния, без 
всякой надежды на спасение Росс 
бросил в море бутылку с запис-
кой, сообщавшей о случившейся 
трагедии.

Но морякам повезло. Буквально 
на следующий день мимо острова 
проходил рыболовный траулер. 
Он снял голодных и напуганных 
робинзонов с острова и доставил 
в Мельбурн.

Этот случай, едва не стоивший 
Россу жизни, заставил его сме-
нить профессию. Он купил дом 
на острове Новая Британия и осел 
на суше.

Через три года во время прогул-
ки по пляжу прибой выкатил ему 
под ноги обросшую водоросля-
ми бутылку. Росс принес ее домой 
и вскрыл. В бутылке лежало его 
собственное послание!

Подготовила 
Марина бИжаЕВа

ПоСЛАНИЯ 
В БУТЫЛКАХ
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Подготовила Рушана ФаттаХоВа

Каперсы –  это травянис тое рас тение 
семейства капус тные. Маленькие зе-
леные штучки, баночку которых мож-
но купить в магазине, могли бы стать 
красивыми белыми цветами, но во имя 
кулинарии бутоны каперсов собира-
ют нераспус тившимися и засаливают. 
Каперсы впервые распробовали древ-
ние греки.

У каперсов есть еще и ягоды. По виду 
они похожи на крыжовник, а по вкусу –  
на арбуз. Из них делают варенье, десер-
ты и едят сырыми. Даже лис тья и зерна 
каперсов используют в пищу. Лис тья до-
бавляют в салат, а из зерен делают масло.

Корица не рас тет на дереве, она и есть дерево. 
Та самая пряность под названием корица, которую 
мы знаем, на самом деле –  высушенная кора корич-
ного дерева. Корица извес тна с древних времен, она 
была одной из самых уважаемых и дорогих прянос-
тей, причем нас только дорогой, что корицу не стыдно 
было преподнести в дар королю. Лучшая корица 
рас тет на Шри-Ланке.

Жгучая зеленая при-
права, в которую при-
нято макать суши или 
роллы, представляет 
из себя измельчен-
ный корень травянис-
того рас тения васаби, 
извес тного как япон-
ский хрен.

Самое интересное, что 
сущес твует нас тоящий 
и ненас тоящий васаби. 
Нас тоящий выращивают 
только в Японии и сто-
ит он дорого, около 200 
евро за килограмм. Так что 
в российских японских рес-
торанах не только официан-
ты не японцы, но и васаби 
представляет из себя смесь 
хрена, специй и зеленого 
пищевого красителя.

 
 
Этот случай произошел в Великобритании. Не-
сколько лет назад 13-летний парнишка по имени 
Алфи стал извес тен миру, как самый молодой отец 
в мире, зачав ребенка в возрасте 12 лет со своей 
15-летней соседкой. Хоть он сам был еще ребенком, 
мальчик проявил нас тоящие родительские черты 
по отношению к новорожденному.

У Алфи и Шантель родилась девочка, они 
назвали ее Мейси, произошло это в 2009 году. 
Юный папа очень заботился о своей дочери, 
конечно, родители во многом помогали. Все на-
чало налаживаться, но примерно через полгода 
стало извес тно, что Шантель вступала в поло-
вые связи не только с Алфи. Вот тогда и решили 
сделать тест ДНК на отцовство. Оказалось, что 

13-летний мальчуган вовсе не является отцом 
ребенка. Разумеется, все связи с чужим ребен-
ком и его мамой были прекращены.

Дальше новорожденную воспитывала семья 
Шантель. А вот самому Алфи пришлось нелегко. 
Его повсюду узнавали, он не мог нормально 
учиться и просто гулять от столь прис тального 
внимания.

Возможно, представляя акулу, перед вами предстает об-
раз безжалос тного хищника с бездонным, вечно голодным 
взглядом. Но только не в этом случае. Размером рыбка 
не вышла, в длину она дос тигает лишь 70–120 см. Зато сло-
новая акула-призрак выделяется до неприличия огромным 
носом. Поэтому она и получила свое название, ведь отрос-
ток подозрительно напоминает хобот сухопутного гиганта.

Слоновая акула-призрак –  яйцекладущий вид. 
Их яйца можно назвать отдельным видом искус-
ства. Зародыши помещены в роговые спирале-
видные капсулы в количес тве 5–15 штук.

В яйцах мальки ос таются на дол-
гие восемь месяцев. Вылупивши-
еся малыши ос таются брошены 
на произвол судьбы. Отложив 
кладку, мамаша без угрызения 
совести возвращается в морские 
глубины. Рас тут мальки крайне 
медленно. Для того, чтобы дос тичь 
зрелости этим созданиям необхо-
димо как минимум лет пять.

Малек слоновой акулы-призрака

Не зря ее прозвали призраком. Увидеть 
эту акулу воочию дос таточно сложно. Для 
жизни она предпочитает солидные глу-
бины –  от 200 до 500 метров.

Гвоздика рас тет на деревьях. Пряность гвоздика представляет 
собой сушеные цветочные почки гвоздичного дерева.
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МУЖЧИНЫ

20/25
«Максим Смирнов, 24 года, се-

роглазый и русоволосый, юмор-
ной и неуны-
в а ю щ и й , 
сентименталь-
ный и ответ-
с т в е н н ы й 
ищет девушку 
до 28 лет для 
переписки. Го-
тов подроб-
нее раскрыть-
ся в письмах, 

а в ходе общения поймем, какие у 
нас дальнейшие перспективы. На-
деюсь, тебя не отпугнет мой бес-
конечный срок. Спонсоров не 
ищу, буду рад познакомиться с 
понимающей девушкой для ис-
креннего общения.

Мой адрес: 431120, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
р-н, с. Сосновка, ФКУ ИК-1, участок 
ПЛС. смирнову Максиму».

«Михаил, 1995 г. рожд., рост 184 
см, вес 72 кг, по гороскопу Козе-
рог, уроженец г. Вязники Влади-

мирской об-
ласти, конец 
срока в 2022 
году. Волосы 
светло-ру-
сые, энер-
гичный, ве-
с е л ы й ,  с 
х о р о ш и м 
ч у в с т в о м 
ю м о р а ,  с 
д о б  р ы м 
с е р д ц е м , 

ревнивый. Люблю детей и живот-
ных, без вредных привычек, рус-
ский. Ищу девушку с добрым 
сердцем, красивой душой, верную 
и отзывчивую, до 35 лет, жела-
тельно уроженку Нижнего Новго-
рода, для серьезных отношений и 
семейной жизни. Можно с детьми, 
дети в моей жизни не помеха. 
Внешность значения не имеет, 
рост 168–190 см. Фото обязатель-
но. Отвечу абсолютно всем.

Мой адрес: 601960, Владимир-
ская область, Ковровский р-н, пос. 
Пакино, ФКУ ИК-7, 1-й отряд. але-
еву Михаилу Валерьевичу».

«Меня зовут Иван, мне 23 года, 
по гороскопу Близнецы, глаза ка-
рие, волосы русые, рост 165 см, 

вес 58 кг. Молод, энергичен, с хо-
рошим чувством юмора, воспи-
танный, перспективный, адекват-
н ы й  и  це л еус тр е м л е н н ы й 
человек, без вредных привычек. 
Хочу познакомиться с прекрасной 
девушкой в возрасте от 20 до 27 
лет, без вредных привычек, с хо-
рошим чувством юмора и готовой 
для интересного общения с пер-
спективой на серьезные длитель-
ные отношения. Отвечу всем, на 
письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 620085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 
5-й отряд. лузенину Ивану 
Дмитриевичу».

«Меня зовут Топоркин Андрей, 
1996 г. рожд., русые волосы, нако-
лок не имею, чистоплотный, на 

лицо симпа-
тичный, по 
знаку Зоди-
ака Скорпи-
он. Образо-
в а н и е 
н е п о л н о е 
среднее. Ха-
рактером я 
богат: терпе-
лив, настой-
чив, вспыль-

чив, но добрый, ласковый и 
заботливый, с веселым настро-
ением. Живу настоящим, не делаю 
людям плохо, не люблю зла и об-
мана. Я романтик в сочетании с 
прямолинейностью и твердостью; 
ревнивый, но… контролирую аб-
солютно все. Я чувствую, когда 
люди мне лгут. Живу по настро-
ению, не люблю однообразия, 
мечтатель и фантазер. Импрови-
зирую на ходу. Люблю дарить и 
получать подарки. Конец срока в 
2023 году. Ищу девушку, с которой 
останусь навсегда. Нравятся блон-
динки с голубыми глазами, строй-
ные, длинноволосые, но отвечу 
всем. Фото обязательно, обещаю 
вернуть.

Мой адрес: 624445, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Железнодорожная, д. 178, 
ФКУ ИК-3. топоркину андрею 
Владимировичу».

25/30
«Зовут меня Сергей, мне 28 лет, 

рост 182 см, вес 80 кг, спортивно-
го телосложения, глаза голубые, 

волосы светло-ру-
сые, по гороскопу 
Лев, уроженец Че-
лябинской облас-
ти, хочу найти де-
вушку 20–35 лет. 
Отвечу всем напи-
савшим, с фото – в 
первую очередь.

Мой адрес: 629420, ЯНАО, При-
уральский р-н, пос. Харп, ул. Гага-
рина, д. 1а, ФКУ ИК-3, 8-й отряд. 
соболеву сергею сергеевичу».

«Двое молодых людей желают 
познакомиться с молодыми де-
вушками от 25 до 35 лет для даль-
нейшей переписки, а может, и для 

дальнейших от-
ношений вне…

М и х а й л о в 
александр Ев-
геньевич ,  27 
лет, из Тюмен-
ской области, 
и щ е т  д е в у ш -
ку для теплых 
отношений.

ж а л д ы б и н 
алексей оле-
гович, 30 лет, 

из Нижнего Тагила, рост 175 см, 
спортивного телосложения, по 
гороскопу Овен. Ищет девушку 
для переписки, в дальнейшем – 
для теплых отношений, а может, и 

для жизни. Девушкам, выславшим 
фото, отвечу в первую очередь.

Наш адрес: 620085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. 
Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 5-й 
отряд». 

«Зовут меня Александр, мне 26 
лет, рост 180 см, среднего тело-
сложения. Я добрый, веселый, об-

щительный, ника-
к и х  в р е д н ы х 
привычек не имею. 
Хочу познакомить-
ся с девушкой 25–
35 лет для дружес-
кого общения. На 
письмо с фото от-
вечу в первую 

очередь. 
Мой адрес: 630052, г. Новоси-

бирск, Толмачевское шоссе, д. 31, 
ФКУ ИК-2, 18-й отряд. олейнику 
александру Григорьевичу».

«Всем привет! Меня зовут Иван, 
родом я из Карелии, г. Петроза-
водск, проживал там же. Мне 26 

лет, рост 175 см, 
вес 75 кг, глаза ка-
рие, по гороскопу 
Близнецы. Доб-
рый, с хорошим 
чувством юмора. 
Познакомлюсь с 
честной и искрен-
ней девушкой 18–

30 лет для дружеского общения. 
Ответить постараюсь всем напи-
савшим, на письма с фото (и кон-
вертами) отвечу в первую 
очередь!

Мой адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пос. Верхний 
Чов, ФКУ ИК-25, 2-й отряд. Криво-
ногову Ивану Евгеньевичу».

30/35 

«Я Мищенко Иван Дмитриевич, 
1983 г. рожд., уроженец г. Усма-
ни Липецкой области, рост 170 
см, вес 68 кг, кареглазый брюнет. 

Конец срока в 2021 году. Хочу 
познакомиться с хорошей, доб-
рой, веселой, общительной де-
вушкой 20–30 лет для общения, 
а в дальнейшем для серьезных 
отношений. На письма с фото от-
вечу сразу!

Мой адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский р-н, пос. 
Сорда, ФКУ ИК-29, 5-й отряд. Ми-
щенко Ивану Дмитриевичу».

«Привет, девчонки! Меня зовут 
Сергей, мне 31 год, рост 173 см, 
вес 82 кг, телосложения крепкого, 

волосы темные, 
глаза серо-зеле-
ные, по гороскопу 
Скорпион. Родом 
из Ярославля, рус-
ский, без вредных 
привычек. Более 
подробно о себе 
р а с с к а ж у  п р и 

переписке.
Желаю познакомиться с де-

вушкой 25–37 лет для серьезных 
отношений в будущем. Фото обя-
зательно. Пишите, жду.

Мой адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский р-н, пос. 
Восточный, ФКУ ИК-6. жамочки-
ну сергею борисовичу».

35/40
«Добропорядочный субъект, 

гражданин великой России по 
имени Аркадий желает вступить в 

контакт с бла-
г о ч е с т и в о й 
леди не стар-
ше 45 лет. Сам 
я 1981 г. рожд., 
но жизнь толь-
ко началась. И 
и м е н н о  п о 
этой причине 
хочется взаим-

ных чувств, стремительно разви-
вающихся отношений для постро-
ения счастья личного, наличного 
и безналичного. Нахожусь сейчас 
в ИК-13. В бурный водоворот жиз-

ни из этого Эдема меня выбросит 
в январе 2021 года. Твердо отвечу 
взаимностью на следующие 
качест ва: доброта, порядочность, 
честность. Ну и подкреплю все 
это неплохим чувством юмора. 
Жду писем, заряженных положи-
тельными флюидами. Отвечу 
всем без исключений. Фотогра-
фии в письмах не могут не 
радовать.

Мой адрес: 622013, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ФКУ ИК-13, 13-й отряд. жижину 
аркадию».

«Александр, 1984 г. рожд., спор-
тивного телосложения, волосы 
темные, глаза карие. Позитивный, 
с хорошим чувством юмора, доб-
рый, честный, отзывчивый. Ищу 
свою вторую половинку – моло-
дую, красивую, стройную, с чув-
ством юмора. О себе подробно 
напишу в ответном письме. Жду 
тебя, моя радость!

Мой адрес: 613049, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
ул. Овражная, д. 16, ИК-5, 13-й 
отряд. Рожкову александру 
анатольевичу».

«Меня зовут Гатауллин Ренат, 
1983 г. рожд., холост, детей нет, 
но, надеюсь, вторая половинка 
исполнит это. Конец срока – 2020 
год. Мой рост 165 см, спортив-
ного телосложения, инвалид 2-й 
группы. Люблю природу, ценю 
дружбу. Не святой, раз сижу в 
зоне. Всем желаю добра, любви и 
мира. Девушку ищу старше себя 
на два года. Фото пришлю той, 
которая напишет.

Мой адрес: 412813, Саратов-
ская область, Красноармейский 
р-н, ст. Паницкая, ул. Мира, д. 32, 
ФКУ ИК-7, 8-й отряд. Гатауллину 
Ренату Равилевичу».

«Привет всем! Меня зовут Вла-
димир, мне 35 лет, рост 170 см, 
вес 77 кг, по гороскопу Водолей, 
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отзоВИтЕсь

Данилина Татьяна Евгеньевна разыс-
кивает брата Крайних Дмитрия алек-
сандровича, ранее проживавшего в  
г. Новомальтинске. Он отбывает наказание 
в колонии, но она не знает, в какой. Если 
кто-то поддерживает с ним связь, сообщи-
те, пожалуйста, что его разыскивает сестра.

«Димочка, если ты читаешь эти строки, 
отзовись! С родственниками не общаюсь, 
где ты и как, мне неизвестно. Очень жду 
твоей весточки.

Мой адрес: 357910, Ставропольский 
край, г. Зеленокумск, ул. Почтовая, д. 78, 

ФКУ ИК-7. Данилиной Татьяне Евгеньевне».

Дудин Эдуард, 32 года, из Волгограда, 
разыскивает отца – Дудина александра 
Геннадьевича, который пропал в 2001 году, 
предположительно где-то отбывает наказа-
ние. Отец проживал по адресу: г. Волгоград, 
ул. Егорьевская, д. 7, кв. 22.

«Отец, если ты читаешь эти строки, отзо-
вись! Также хочу передать привет всем, кто 
меня знает и вспомнил. Пишите мне.

Мой адрес:410059, г. Саратов, ФКЛПУ-
ОТБ-1, 1-й отряд. Дудину Эдуарду».

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

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

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

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

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

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма 
граждан.

Редакция

с хорошим чувством юмора, спо-
койный человек без вредных 
привычек. Освобождаюсь в мае 
2026 года.

Хочу познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 40 лет, доброй 
и отзывчивой, для дружес кого 

общения по переписке, надеюсь 
на серьезные длительные отно-
шения в дальнейшем. Фото 
желательно. 

Мой адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Вете-
ранов, д. 24, ФКУ ОИК-30, ИК-15, 
10-й отряд. Корнееву Владимиру 
Владимировичу».

40/45
«Сергей, 1976 г. рожд., рост 176 

см, вес 70 кг, по гороскопу Близне-
цы. Без вредных привычек, доб-

рый, веселый, с 
чувством юмора. 
Конец срока в 
2027 году.

Хочу найти ве-
селую, умную де-
вушку, от 30 до 40 
лет для дружеско-
го общения с се-

рьезными планами на дальней-
шую жизнь.

Мой адрес: 641316, Курганская 
область, Кетовский р-н, ст. Иков-
ка, ФКУ ИК-6, 17-й отряд. Фасееву 
сергею Николаевичу».

«Меня зовут Александр, мне 42 
года, по гороскопу Лев, освобож-
даюсь в 2020 году. Рост 173 см, вес 
75 кг, глаза голубые, волосы ру-
сые, есть родня, не женат. Девуш-
ки, если мне кто ответит – сразу 
вам напишу, пишите, я буду ждать.

Мой адрес: 601443, Владимир-
ская область, г. Вязники, ул. Же-
лезнодорожная, д. 37а, 5-й отряд. 
Пронину александру».

45/
«Владимир, 1967 г. рожд., рост 

182 см, вес 95 кг, по гороскопу 
Близнецы, чер-
ноглазый. Не 
раздумывайте с 
ответом, жду!

Мой адрес: 
624594, Сверд-
л о в с к а я  о б -
ласть, г. Ивдель, 
ул. Карла Марк-
са, д. 68а, ФКУ  
ИК-63. 
стеценко 
Владимиру».

зайцевой Елене Васильевне 
(на фото)».

«Меня зовут Вероника, 34 года, 
ВИЧ+, миниатюрная брюнетка 
с чувством юмора и массой по-
ложительных качеств, сама из 
Подмосковья.

Мой адрес: 155005, Ивановская 
область, Гаврилово-Посадский 
р-н, с. Бородино, д. 132, ФКУ ИК-10, 
4-й отряд. Никифоровой Веро-
нике сергеевне».

«Две красивые молодые девуш-
ки ищут приятного общения.

Яна, 27 лет, познакомится с 
интересным самодостаточным 

молодым человеком в возрас-
те от 28 до 40 лет. В людях ценю 
откровенность и благородство. 
Отдаю предпочтение мужчинам 
посерьезнее, напиткам покреп-
че, словам покороче. На письма 
с фото отвечу в первую очередь.

Юлия, 31 год, миниатюрная си-
неглазая брюнетка, рост 160 см, 
вес 52 кг, 91–69–92. Свободная как 
птица, ищу приятного общения. 
Отдаю предпочтение людям, се-

рьезно понимающим мой жизнен-
ный девиз: 

«Меня трудно найти, легко по-
терять и невозможно забыть».

Наш адрес: 622016, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, д. 3а, ФКУ ИК-6, 10-й 
отряд. белкановой Яне алек-
сандровне, Паладий юлии 
Викторовне».

 
«Меня зовут Марина, мне 30 

лет. Хочу обрести свою любовь 

для создания семьи. Я живу в г. Ка-
лининграде, знак Зодиака – Весы, 
веселая, трудолюбивая и жиз-
нерадостная. Я не ищу какой-то 
выгоды, ищу того единственного 
для общения и переписки, может, 
в дальнейшем наше общение пе-
рерастет во что-то большее. Един-
ственная просьба – ваше фото и 
конверт. Пишите, я буду очень 
рада и отвечу незамедлительно.

Алена, 1985 г. рожд., рост 178 
см, блондинка с изюминкой. Же-
лаю найти друзей по переписке. 

Обещаю быть откровенной, скра-
сить одиночество в местах лише-
ния свободы, а может быть, стать 
в дальнейшем опорой в жизни. 
Срок заканчивается в 2020 году. 
При ответе просьба вложить кон-
верт с обратным адресом. Жела-
тельно фото.

Наш адрес: 238543, Калинин-
градская область, Зеленоград-
ский р-н, пос. Колосовка, ФКУ  
ИК-4, 2-й отряд. Демченко Мари-
не сергеевне, Голиковой алёне 
Игоревне».

«Привет, ребята! Сама я из г. Ще-
кино Тульской области. Рост 177 
см, вес 68 кг, по гороскопу Телец, 
с потрясающим чувством юмора. 
Конец срока в 2024 году. В людях 
ценю искренность и верность. А 
теперь немного о себе:

Зовут меня Наталья,
Мне 27 всего.
Стройна, умна, красива,
В общем – ничего. 
Есть вредная привычка,
Как у всех – курить.
Но и из спортзала 
Могу не выходить.
Не замужем и не была,
Детей пока не родила.
Хочу любить и быть любима, 
Тебя одного хочу сделать 

счастливым!
Хочу познакомиться с верным, 

веселым, отзывчивым принцем 
(можно без коня) не старше 35 лет. 
Отвечу всем. На письма с фото и 

чистым конвертом отвечу в пер-
вую очередь.

Мой адрес: 399360, Липецкая 
область, Усманский р-н, с. Ново-
углянка, ул. Дзержинского, д. 30, 
ФКУ ИК-7, 3-й отряд. Петуховой 
Наталье Евгеньевне».

«Две очаровательные женщины 
слегка за 40 желают познакомить-
ся с представителями сильного 
пола для общения.

Наталья, 41 год, по гороскопу 
Рыбы, уроженка Южно-Сахалин-
ска, русская, рост 163 см, вес 68 
кг, волосы светло-русые, средней 
длины, глаза каре-зеленые.

Ольга, 46 лет, по гороскопу 
Овен, уроженка Владивостока, 
русская, рост 167 см, вес 62 кг, 
волосы темные, средней длины, 
глаза голубые.

Общительные, позитивные, 
доб рые, реалистки, умеющие слу-
шать и слышать. Остальные под-
робности при переписке. Ответим 
всем без исключения.

Наш адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский р-н, пос. Гор-
ный, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. Власо-
вой ольге Викторовне, ашеко 
Наталье Петровне».

Подготовила Елена бЕлоВа

/
«Ровный по жизни пацанчик, 

Я Водолей и Змея,
Где ты, красивая леди, тебя 

себе ищу я.
Моя, и только моя, и быть 

не может иначе,
Если со стройной фигурой, то

наш контакт однозначен.
Только не старше меня, но и 

не юный подросток,
Волосы люблю подлиннее, 

но роли они не играют.
Если мой адрес видишь – 

бери конверт и пиши,
Стоит понравиться мне – 

твоя изменится жизнь!
Рэпер

Мой адрес: 690000, При-
морский край, Чугуевский р-н,  
с. Чугуевка, ФКУ ИК-31, 5-й отряд. 
Мирошникову Константину 
Владимировичу».

ЖЕНЩИНЫ
«Привет всем! Меня зовут 

Юлия, мне 22 года, я не страшная, 
молодая красавица из Владивос-
тока, стройная, срок – 3 года 8 ме-
сяцев. Пишите, буду рада ответить 
всем. Фото жду от каждого, кто 
напишет.

Мой адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский р-н, пос. 
Горное, ул. Ленина, д. 25. Исаевой 
юлии Руслановне».

«Две очаровательные девуш-
ки, Анна и Елена, с прекрасным 
чувством юмора, оптимистич-
ные, общительные и, наконец, 
просто красавицы, желают по-
знакомиться с очаровательны-
ми мужчинами для дружеской 
переписки.

Анна, 30 лет, рост 164 см, вес 
56 кг, Весы, ищет мужчину-друга 
30–40 лет, который в будущем мог 
бы стать ей надежной опорой.

Елена, 35 лет, рост 165 см, 60 кг, 
Дева, ищет порядочного мужчину 

35–45 лет для 
дружеского об-
щения. Ждем 
ваших писем.

Наш адрес: 
454047, г. Че-
лябинск,  ул . 
С т а л е в а р о в ,  
д. 10, ФКУ ИК-5, 
3-й отряд.

М о р о з о -
вой анне Ни-
к о л а е в н е , 

ПЕРЕДаю ПРИВЕт

Мирошников Константин (Рэпер), отбывающий 
наказание в ИК-31 Приморского края, передает 
привет и желает крепости духа Горониной анне, 
отбывающей наказание в ИК-10 Приморского 
края: Анютка, все будет хорошо, не падай духом!

обРащЕНИЕ

«Ищу партнера для игры в шахматы по 
переписке.

Мой адрес: 606448, Нижегородская область, г. 
Бор, мкр. 2, д. 1, ФКУ ИК-11, 2-й отряд. Плотнико-
ву александру Георгиевичу».
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В Н И М а Н И ю  П о Д П И с Ч И К о В  Г а з Е т ы !

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

на 2-е полугодие 2019 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вы-
шеназванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной ре-
дакции ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес 
отправителя  – органа УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество 
оплаченных экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны по-
ступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2019 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 312 рублей. Никаких дополни-
тельных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики не несут. Выписанное 
на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие 
учреждения УИС.

обРащаЕМ ВНИМаНИЕ оРГаНИзаЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет объединенной редакции ФсИН России не позднее
15 июня 2019 года.

банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 2-е полугодие 2019 года:

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

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

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

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

«Роспечать» (подписной индекс 35571).

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

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

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

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

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

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

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

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

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

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких


