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Съемочная группа программы «пусть говорят…» первого канала телевиде‑
ния посетила на днях брянскую колонию строгого режима №2. поводом для при‑
езда в колонию гостей с первого во главе с известным телеведущим Андреем 
Малаховым послужила недавняя амнистия, приуроченная к 65‑й годовщине по‑
беды в Великой Отечественной войне. Дело в том, что в ИК‑2 города Брянска 
отбывает наказание единственный осужденный из учреждений УИС Брянщины, 
в отношении которого будет применен гуманный акт государства. Речь идет 
о ветеране Великой Отечественной войны 81‑летнем Иване Нефедовиче Левки‑
не. В годы войны Иван Нефедович помогал партизанам, обеспечивая их продук‑
тами питания. Именно для беседы с ним и приехал в колонию Андрей Малахов.

Мечта ветерана 
сбылась
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Соль, вода, дрожжи, мука и честь про-
изводителя – все, что надо для того, чтобы 
испечь вкусный и полезный хлеб. Такой, 
как в СИЗО-1 города Пензы, где уже долгое 
время его выпекают две красивые девуш-
ки – Елена и Ольга. Еще несколько лет на-
зад они и представить себе не могли, что 
станут кулинарами. Дома, конечно, готови-
ли, но не более того.

– На изучение технологии у меня ушло 
порядка месяца, – признается Елена Горба-
чева, – поначалу было трудно, думала, что 
не смогу освоить все тонкости этого ре-
месла. Но постепенно втянулась, появился 
интерес, и теперь это стало любимым заня-
тием и работой.

Прежде чем подрумяненную буханку 
хлеба подадут к столу, она проходит дол-
гий путь от стадии замешивания теста 
до прожарки в специальной печи. Данный 
процесс  занимает не менее трех часов. 
При этом важно соблюсти все необходи-
мые пропорции. В день девушки готовят 
больше 350 буханок, которые сразу же 
попадают на обед и ужин к сидельцам изо-
лятора. Обычные граждане могут купить 
«тюремный» хлеб в специальном мага-
зине рядом с СИЗО.

– Наш хлеб вкуснее и дешевле, чем у дру-
гих производителей, – рассказывает Ольга 
Николаева, – в нем нет никаких химических 
добавок, только натуральные продукты. 
Хранить его можно лишь несколько дней, 
но лучше съедать сразу.

Сами девушки этот хлеб просто обожают. 
Едят каждый день, нисколько не опасаясь 
за свою фигуру. Ведь все, приготовленное 
собственными руками, не только вкусно, 
но и обязательно полезно! После освобожде-
ния Елена и Ольга мечтают открыть частную 
пекарню и составить серьезную конкурен-
цию местным пекарям.

Владимир ШиШигин
Фото автора

пензенская область

В плену румяных 
корочек
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Нелегкая судьба собрала и объедини-
ла их вместе в художественной мастерской 
исправительного учреждения строгого ре-
жима. Эти осужденные, отмеченные даром 
творчества, пишут здесь картины, режут 
по дереву, создавая иногда подлинные ше-
девры. Работа здесь, что называется, кипит. 
Каждый занят своим делом, сосредото-
ченно выписывая мелкие детали на холсте 
или снимая тонкую стружку с деревянной 
заготовки. Вот на столе в небольшой вазе 
застыла прекрасная роза, выполненная 
остро заточенным резцом. Ее придержи-
вает сильная рука талантливого умельца, 
не пожелавшего назвать свое имя и запе-
чатлеть себя на фотографии. Эта рука по-
крыта замысловатой татуировкой – синий 
рисунок на темной коже. В свое время 
какой-то безвестный художник-самоучка, 
выполняя заказ клиента, сделал наколку, 
и не одну. Кисти и пальцы неназвавшегося 
автора сплошь покрыты различными 
рисунками, фигурами, перстнями – кто 
разбирается, поймет, что перед ним – се-
рьезный человек в определенных кругах. 
И теперь этот человек, у которого за плеча-
ми годы криминальной жизни, осторожно, 
затаив дыхание, аккуратно прочерчивает 
прожилки на лепестке распустившейся 
розы. Он дышит на бутон, и цветок буд-
то бы раскрывается от теплого дыхания. 
Трудно сказать, вспомнит ли мастер, когда 
окажется на свободе, о своем творении? 
Как сложится его жизнь? Может, будет он 
на воле бездумно топтать живые цветы, 

или же творчество увлечет его бесповоротно, 
и тогда появятся новые, еще более совершен-
ные розы… Не будем гадать. Оставим лирику, 
спустимся на землю. Хорошо еще, что людям 
этим так повезло. Они имеют возможность за-
ниматься любимым делом, развивать свой са-
мобытный талант и коротать свой срок почти 
в тепличных условиях.

Сделанный с улыбкой хлеб вкуснее.

первые шаги на свободе.
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В течение двух дней в Архангельске работала 
экспертная группа партнерства «Северное из-
мерение» по проблемам борьбы с социально 
значимыми заболеваниями в странах, относя-
щихся к Баренц-региону. Особое внимание «Се-
верным измерением» уделяется сотрудничеству 
с северо-западом России – самой большой тер-
риторией партнерства. 

Это уже десятая встреча представителей груп-
пы. Ее проведение в Архангельске неслучайно – в 
регионе сложились очень хорошие партнерские 
отношения между пенитенциарной и граждан-
ской системами здравоохранения. Кроме того, 
УФСИН России по Архангельской области уже 
давно сотрудничает с общественными органи-
зациями Норвегии и Финляндии, которые также 
являются членами «Северного измерения». И это 
стало предлогом для проведения данной встре-
чи на поморской земле.

Темой для обсуждения на этот раз было 
выбрано пенитенциарное здравоохранение. 
Специалисты тюремных отделов здравоохра-
нения из Финляндии, Дании, Латвии, Германии 
и Литвы обсудили проблему распространения 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции в местах лишения 
свободы.

 «Одна из главных наших целей – поднять 
значимость пенитенциарной системы и пени-
тенциарного здравоохранения, – отметил Заза 
Церетели, международный технический совет-
ник, руководитель экспертной группы по тюрем-

ному здравоохранению партнерства «Северное 
измерение». – Мы хотим показать всем, что это 
важная часть. К людям, находящимся в местах 
лишения свободы, необходимо относиться с 
уважением».

Кроме проведения «круглого стола», пока-
за презентаций по формам и методам работы 
в разных странах, члены экспертной группы 
посетили областную больницу УФСИН России 
по Архангельской области для осужденных. 
Делегация осмотрела туберкулезное, терапев-
тическое и хирургическое отделения. Многие 
гости – сами врачи, поэтому интересовались ле-
чением пациентов, обеспечением учреждения 
лекарственными препаратами. Кроме этого, они 
познакомились с тем, как ведется работа по про-
филактике возникновения новых случаев ВИЧ-
инфекции, по распределению больных в целях 
предупреждения перекрестного заражения 
туберкулезом.

Следующая встреча экспертной группы со-
стоится в конце года. На ней будет разработа-
на большая программа для четырех регионов 
северо-запада России, и, в частности, плани-
руется заключение совместного соглашения 
или договора как по работе с туберкулезными 
больными и ВИЧ-инфицированными, так и по 
ювенальной юстиции. 

Юлия гудилина
 Архангельская область

Цель партнерства – 
улучШение здороВья

Мечта Ветерана сбылась

P. S. Утром 28 апреля ветеран Великой Отече-
ственной войны Иван Нефедович Левкин был 
освобожден из ИК-2 города Брянска и в сопро-
вождении социального работника учреждения 
направился в Дарковичский Дом-интернат для 
инвалидов и престарелых. Таким образом, меч-
та ветерана – встретить юбилей Победы на сво-
боде – сбылась.

аркадий Минченко
Фото автора

 Брянская область 

Съемочная группа программы «Пусть го-
ворят…» Первого канала телевидения по-
сетила на днях брянскую колонию строгого 
режима номер два. Поводом для приезда в 
учреждение гостей с Первого во главе с из-
вестным телеведущим Андреем Малаховым 
послужила недавняя амнистия, приурочен-
ная к 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Дело в том, что в 
ИК-2 города Брянска отбывает наказание 
единственный осужденный из учреждений 
УИС Брянщины, в отношении которого будет 
применен гуманный акт государства. Речь 
идет о ветеране Великой Отечественной 
войны 81-летнем Иване Нефедовиче Левки-
не. В годы войны Иван Нефедович помогал 
партизанам, обеспечивая их продуктами пи-
тания. Именно для беседы с ним и приехал в 
колонию Андрей Малахов.

У дверей колонии по давней русской тра-
диции телеведущего и его коллег встречали 
хлебом-солью. Затем гости проследовали в 
помещение больницы для осужденных, где в 
одной из палат находился Иван Левкин. Вете-
ран рассказал популярному телеведущему о 
своем жизненном пути. Трудное военное ли-
холетье, тяжелая послевоенная пора, долгая 
трудовая жизнь в одном из районов Брян-
щины – вот лишь некоторые главные вехи в 
биографии Левкина. А еще злодейке-судьбе 
было угодно, чтобы ветеран похоронил су-
пругу, двоих детей и на склоне лет остался в 
полном одиночестве. Но и на этом неприят-
ности для Левкина не закончились. Находясь 
в доме-интернате для престарелых и инва-
лидов, Иван Нефедович впервые совершил 
преступление и на закате жизни оказался в 
местах лишения свободы.

Андрей Малахов внимательно выслушал 
старика-ветерана и в завершение беседы по-
дарил ему памятный подарок – часы с сим-
воликой 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Телеведущий лично надел 

часы на руку ветерану. Этот подарок в тот 
день не был последним для Ивана Левкина. 
Юбилейную медаль в честь Победы от имени 
Президента Российской Федерации ветерану 
вручили заместитель главы администрации 
Брянского района Петр Мощенков и началь-
ник УФСИН России по Брянской области 
Сергей Мороз. Но думается, главным подар-
ком для ветерана в преддверии Дня Победы 
станет его освобождение из колонии. Это 
событие произойдет в ближайшие дни, так 
что 9 мая 2010 года Иван Левкин отметит уже 
на свободе.

После официальной части встречи, для 
гостей была организована экскурсия по ко-
лонии. В сопровождении начальника УФСИН 
России по Брянской области Сергея Моро-
за представители Первого канала посети-
ли производственные и жилые помещения 
колонии, ознакомились с продукцией, вы-
пускаемой в ИК-2, и условиями отбывания 
наказания осужденными. По словам Андрея 
Малахова, чистота, порядок и дисциплина в 
колонии его приятно удивили, и он признал-
ся, что, направляясь в «зону», не ожидал уви-
деть подобного.

Телеведущий поблагодарил всех за радуш-
ный прием и подарки и пожелал осужден-
ным максимально использовать время в за-
ключении для самообразования и духовного 
совершенствования.

Начало на стр.1 АКтУАЛьНОСидеть нельзя 
помиловать

Перед приездом членов комиссии по по-
милованию осужденные колонии-поселения 
заметно волнуются. Они мысленно готовятся к 
предстоящему непростому разговору, обдумы-
вают возможные вопросы. У всех разные сроки 
и степень тяжести совершенных преступлений. 
Например, Эдуард Митяйкин получил 1 год и 2 
месяца за кражу ноутбука. На свободе он работал 
звукооператором в доме культуры, там же и со-
вершил преступление.

– На кражу решился из-за нехватки денег, – 
признался осужденный, – но вскоре понял, что 
это была очень большая ошибка. Сейчас у меня 
одна мечта – поскорее выйти на свободу.

У Ирины Умаровой ситуация сложнее. Свой 
срок она получила за убийство ребенка. Но за 
годы, проведенные в колонии, считает женщина, 
она заслужила прощение. А дома ее ждут муж и 
ребенок.

– Я понимаю, что совершила ужасное престу-
пление, – говорит Ирина, – но все эти годы со-
блюдала режим, не имела взысканий, поэтому 
всерьез рассчитываю на помилование.

 В этот день областной комиссии предстоя-
ло рассмотреть 14 ходатайств о помиловании. 
Осужденные, отбывающие наказание в КП-12, 
смогли лично принять участие в обсуждении, 
остальных представляли начальники отрядов 
колоний. Членов комиссии интересовали самые 
разнообразные вопросы: есть ли у осужденно-
го жилье на свободе, что он думает о будущем 
месте работы, как относится к совершенному 
преступлению? Многие не смогли ответить на 
них убедительно, другие ответили лишь частич-
но. В итоге комиссия поддержала ходатайства 

Вопросу помилования в последнее время уделяется пристальное внимание со 
стороны государства и представителей общественности. президент страны 
Дмитрий Медведев неоднократно заявлял о необходимости более широкого 
применения данного гуманного акта. Как обстоит дело с решением этой задачи 
в пензенской области, выяснял наш корреспондент Владимир Шишигин, посе‑
тивший заседание комиссии по помилованию в Кп‑12.

Старинное здание СИЗО-5 расположено в 
самом центре Санкт-Петербурга, рядом со зна-
менитыми «Крестами». Возглавляет его быв-
ший моряк, а ныне подполковник внутренней 
службы А. Б. Боровец. После осмотра изолятора 
он любезно согласился ответить на некоторые 
вопросы.

– андрей борисович, расскажите, по-
жалуйста, о прошлом и настоящем вашего 
учреждения.

– Следственный изолятор № 5 был создан 
приказом министра внутренних дел в 1992 
году. До этого здесь было ЛТП, палаты которого 
были переоборудованы в камерные помеще-
ния. СИЗО сейчас состоит из двух корпусов, в 
которых находятся подследственные. Одно из 
этих зданий продольного типа, в нем раньше 
помещались производственные цеха. Его тоже 
переоборудовали в камеры. И уже в конце 1992 
года наше учреждение приняло первую партию 
подозреваемых и подследственных. В прошлом 
у нас были финансовые трудности, но сейчас 
мы успешно развиваемся благодаря заботам 
руководства Федеральной службы исполне-
ния наказания  и нашего главка. Были выделе-
ны средства на капитальный ремонт зданий. 
Один корпус уже отремонтирован. Камеры 
приведены в соответствие с евростандартами. 
В них содержатся по 4 – 6 человек. Теперь это 
светлые, теплые помещения, на окнах – совре-
менные стеклопакеты. Есть горячая и холодная 
вода, шкафчики для хранения личных вещей. 
На каждом этаже установлены душевые каби-
ны, покрытые кафельной плиткой.

– Это «внебюджетка» приносит такие не-
плохие доходы?

– Развивать внебюджетную деятельность в 
виду недостатка площадей нам сложно. Поэто-
му основным источником дохода у нас стал 
стол заказов для лиц, содержащихся в СИЗО. В 
нем мы стараемся, действуя в рамках законо-

дательства, расширить ассортимент товаров и 
за счет этого увеличить доход. Дело это новое, 
и здесь возможны ошибки, но идет нормаль-
ный рабочий процесс. У нас в СИЗО впервые 
в России заработал интернет-магазин. Суть 
этого нововведения в том, что родственники 
содержащихся у нас людей, находясь в любой 
точке земного шара, могут заказать и оплатить 
продукты и предметы первой необходимости, 
имеющиеся в нашем интернет-магазине.

– а как формируется этот заказ? кем он 
составляется – родственниками или сидель-
цами?

– Как правило, заказы арестанты делают 
сами. В каждой камере есть перечень товаров, 
которые содержащиеся под стражей могут 
заказать на сумму, имеющуюся на его личном 
счету. Заказ принимается и исполняется в те-
чение суток.

– у вас есть, вероятно, и другие новше-
ства?

– Да, организовали мы и интернет-почту, хотя 
здесь мы не новаторы. Первыми стали «Кре-
сты». С чем связано это новшество? В первую 
очередь оно сокращает время прохождения 
писем от отправителя  адресату. Письмо уже 
через сутки приходит по назначению. 

– Вероятно, у вас существует какой-то 
«электронный отдел»?

– Есть у нас такой центр, который входит в 
состав оперативного отдела. Там принимают 
поступающую информацию, читают ее в рамках 
действующего законодательства и доставляют 
адресату, который тоже может написать элек-
тронное письмо. Для этого у нас существуют 
специальные бланки. И за это мы берем опре-
деленную сумму. Она не намного выше, чем на 
почте, но отправленное таким образом письмо 
уже на другой день попадает к адресату.

– у вашего изолятора есть перспективы  
развития?

– А мы и не собираемся останавливаться. Все, 
что мы зарабатываем во внебюджете, идет на 
развитие учреждения. Мы отремонтировали и 
обустроили помещения отрядов. В жилых поме-
щениях хозобслуги сделали евроремонт, отре-
монтировали все служебные кабинеты, хотим 
завершить реставрацию административного 
здания, следственных кабинетов. Недавно к 8 
действующим прибавили еще 3. Это на 800–850 
человек, содержащихся под стражей.

николай леонтьеВ
г. Санкт‑петербург

пЕтЕРБУРГСКиЕ НовШЕСтва

о помиловании только трех осужденных – Ан-
дрея Касаткина, Виталия Андреева и Сергея 
Борисова. Теперь они ожидают решение гу-
бернатора.

– В самом слове «помилование» улавливается 
его главный смысл – милость. Если руководитель 
государства считает, что все цели наказания до-
стигнуты, то зачем осужденного держать в изо-
ляции, его нужно выпустить на свободу, – рас-
сказывает председатель областной комиссии по 
помилованию Георгий Романовский. – К сожале-
нию, в 2008-м и первой половине 2009-го года от 
осужденных поступало очень мало обращений 
о помиловании – по 2 – 3 в полугодие. Сейчас 
ситуация заметно улучшилась. Только на этом за-
седании мы рассмотрели 14 ходатайств.

Чаще всего о помиловании просят осужден-
ные, отбывающие срок за кражи, хранение нар-
котиков и убийства. При этом, по словам членов 
областной комиссии, тяжесть совершенного 
преступления отходит на второй план. Главное 
для них – понять, насколько человек изменился 
за время нахождения за решеткой, сможет ли 
он теперь сделать в жизни правильный выбор и 
не встать на преступный путь. Шанс есть у всех. 
А внесенные недавно изменения в соответствую-
щий Указ Президента России заметно ускоряют 
процесс рассмотрения ходатайства о помилова-
нии для некоторых категорий осужденных.

Пока в истории пенитенциарной системы Пен-
зенской области не было случаев помилования 
осужденных Президентом Российской Федера-
ции. Но, учитывая возросшее количество хода-
тайств, это, вероятно, произойдет. И, может быть, 
уже в скором времени.
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О том, что в ИК-3, расположенной 
в поселке Горный близ города Сафо-
ново Смоленской области, существу-
ет самодеятельный театр, я узнал от 
исполнительного директора Смо-
ленского регионального отделения 
Общероссийского попечительского 
совета УИС С. А. Баженова. 

Театр в учреждении возник всего 
год назад. Создателем его следует 
считать осужденного Евгения Лит-
винова. Спортсмен-профессионал, 
сам он в театральных спектаклях 
никогда раньше не участвовал, но 
с детства любил стихи и часто читал 
их со сцены. В колонии Литвинов 
начал с подготовки литературно-
музыкальных композиций к так 
называемым «утренникам» и к им-
провизированным концертам по 
праздничным дням. Первый из них 
состоялся ровно год назад и был по-
священ Дню защитника Отечества. 
В этот день со сцены осужденные 
читали стихи, исполняли патрио-
тические и армейские песни. На-
бравшись опыта, в сентябре ко дню 
освобождения Смоленщины они 
уже поставили мини-спектакль по 
«Василию Теркину» А. Т. Твардовско-
го. Поэму разбили на семь частей по 
главам и читали под фонограммы 
песен военного времени. Успех был 
полный. После этого решили поста-

В новогодние праздники на адрес 
костромской женской колонии 
пришли три почтовые посылки от 
женщины из Москвы, содержимое 
которых всех удивило. Это были дет-
ские вещи – ползунки, одноразовые 
пеленки, памперсы, игрушки и т. д.

Так как в колонии Дома ребенка 
нет, сотрудники решили отвезти со-
держимое посылок в специализиро-
ванный Дом ребенка с органическим 
поражением ЦНС с нарушением пси-
хики. Во время встречи работники 
детского учреждения рассказали 
о своих проблемах, поделились и  
успехами. Оказалось, что с детьми 
проводятся различные культурно-
массовые мероприятия, но постоян-
но ощущается нехватка сценических 
костюмов для ребят.

Женская колония предложила 
свою помощь в пошиве нарядов для 
праздников. Здесь проблем со швея-
ми нет, в центре трудовой адаптации 
они выпускают форменное обмунди-
рование и рабочую спецодежду.

Большинство осужденных в коло-
нии – мамы, дети которых в настоя-
щее время находятся с родственни-
ками или опекунами, а у некоторых в 
детских домах и интернатах. Поэтому, 
узнав о просьбе помочь малышам, 
женщины активно откликнулись на 
призыв сотрудников и в течение ме-
сяца сшили для маленьких артистов 
сценические костюмы, а также одеж-
ду для дежурства в столовой. В про-
цессе работы осужденные признава-
лись, что им было особенно приятно 

 В исправительной колонии №2 
(г. Покров) прошел день открытых 
дверей для журналистов област-
ных сМи.

Повышенный интерес к этому 
учреждению обусловлен тем, что в 
рамках реформирования уголовно-
исполнительной системы эта коло-
ния общего режима определена для 
отбывания наказания исключитель-
но лицами, совершившими престу-
пление впервые.

Журналистов интересовали все 
стороны жизни ИК-2: бытовая, про-
изводственная, воспитательная; 
начался же обход ее территории с 
недавно открывшейся комнаты пси-
хокоррекционной работы с осуж-
денными. Здесь созданы все условия 
для индивидуальной и групповой 
работы психологов с пациентами, 
проведения тренингов и сеансов 
релаксации, так необходимых в 
условиях лишения свободы.

Посетили журналисты и освящен-

РефОРМА УИС

тей, которые в свою очередь, чув-
ствуя доброе к ним отношение, 
прониклись доверием к гостям, 
залезли к ним на руки. Сейчас в 

колонии полным ходом идут 
работы по изготовлению 

сценической одежды. Уже 
готовы костюмы гноми-
ков, Красной Шапочки и 
нарядные рубашки для 
русского танца.

Благотворительная 
деятельность ИК-3 не 
ограничивается толь-
ко специализирован-

ным Домом ребенка. 
В прошлом году руковод-

ство обратилось к сотрудни-
кам учреждения с призывом 

оказать помощь никольской 
школе-интернату.

Сотрудники колонии охотно 
стали приносить из дома дет-
скую одежду и обувь, приоб-
рели канцтовары и материа-
лы для рукоделия. Первые 

подарки были отвезены в 
Никольское перед новогодни-

ми праздниками. Ко второй акции, 
которая проходит весной, подклю-
чились и осужденные, неравнодуш-
ные к судьбам и проблемам ребят. 
Для них они шьют наряды и вяжут 
теплые вещи.

ольга Юдина
Фото автора

Костромская область

строят, шьют, куют…Костюмы для малышей

Любите ли вы театр?..

вить на сцене спектакль «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» Леонида 
Филатова. Труппа к тому времени сло-
жилась, энтузиазма было достаточно. 
Стали учить тексты, как вдруг Литви-
нова перевели в колонию-поселение. 
Руководство театром перешло к стар-
шему по возрасту, 55-летнему осуж-
денному Геннадию Орехову.

Геннадий Орехов – воздушный 
гимнаст. Работал в цирке, потом 
преподавал в цирковом училище 
эквилибристику и акробатику. «Про 
Федота-стрельца» – это первый его 
театральный спектакль, до этого были 
только цирковые. Разница в том, что в 
цирке основное – это трюки, а в теа-
тре – режиссура, текст, сценический 
образ.

– Почему выбрали для постанов-
ки именно сказку Леонида Фила-
това? Наверное, потому, что она 
по-житейски очень правдивая. Что 
у нас в жизни творится, о том и в 
«Федоте-стрельце» говорится, толь-
ко в талантливой стихотворной и, по-
рой, иносказательной форме. Тексты 
на сцене мы произносим все полно-
стью авторские, а вот исполнение у 
нас свое, и каждый может сыграть 
свою роль так, как он ее себе пред-
ставляет.  

Действительно, весь спектакль по-
строен на импровизации и насыщен 

цирковой акробатикой и танцами.
Костюмы для артистов были сши-
ты в цирке города Серпухова, где 
Орехов работал до заключения.

Никто, кроме руководителя, 
никогда раньше к театру никакого 
отношения не имел. Конкурсного 
отбора  в труппу не проводилось. 
Приходили все желающие, а оста-
вались уже те, кто почувствовал 
призвание к актерской профес-
сии. К тому же театр дает хоть не-
большую возможность разноо-
бразить серые будни, выплеснуть 
эмоции.

– А что самое сложное для вас в 
работе над спектаклем? – спраши-
ваю артистов.

Отвечают вразнобой:
 – Текст.
– Музыкальное оформление.
– Декорации.
– Все важно, – подытожива-

ет Геннадий Орехов. – Конечно, 
знание текста и постановка ми-
зансцен – это прежде всего, но и 
декорации, освещение, грим тоже 
играют большую роль.

– Что же вы Чехова в юбилейный 
год не поставили? – продолжаю я 
разговор.

– В колонии сидят в основном 
люди взрослые, – отвечает Орехов. 
– Публика очень сложная. Здесь 
воспринимается хорошо только 
то, где можно посмеяться, отдо-
хнуть и уйти с хорошим настрое-
нием. Мы сейчас хотим Пушкина 
поставить, «Сказку о попе и его ра-
ботнике Балде». Попытаться как-то 
это связать с действительностью. 
Может получиться весело.

Потом, уже на сцене, актеры по-
казали нам кусочек своего спекта-
кля. Начинали скованно, говорили 
почти вполголоса, но постепенно 
распрямились, громче зазвучали 
реплики, заиграл на лицах румя-
нец. Прощались мы тепло, жали 
артистам руки и желали творче-
ских успехов.

Владимир аникееВ
Фото автора

Смоленская область

и интересно шить именно детские 
вещи.

Право вручать костюмы досталось 
осужденным Оксане Севастьяновой 
и Нелли Караваевой, которые при-
няли самое активное участие в ак-
ции. Вместе с сотрудниками учреж-
дения они приехали в Дом ребенка 
и примерили наряды на малышей. 
Как признавались женщины, они не 
могли сдержать слез, видя этих де-

раем цвета и множество их оттенков. 
В работе используем технику фью-
зинга (спекание витражного стекла в 
специальных печах). При малейшей 
ошибке в технологии все превраща-
ется в осколки, ведь стекло – очень 
хрупкий материал. Работать на на-
шем участке престижно, при этом 
нужно обладать техническими зна-
ниями, усидчивостью, иметь творче-
ский потенциал.

Разумеется, витражи – изделия 
дорогостоящие и, конечно, эксклю-
зивные. Заказчиками чаще всего 
выступают частные лица, а в данный 
момент выполняется заказ на изго-
товление витража в Москву, его тема 
– 65 лет Победы. А вообще здесь де-
лают и потолочные, оконные, двер-
ные и настенные витражи.

В колонии содержится более ты-
сячи человек. Одна из основных за-
дач руководства учреждения – обе-
спечить их работой. Журналистам 
показали участок деревообработки 
(здесь делают мебель, двери, бесед-
ки и т. п.), швейный участок, суве-
нирный цех. Очень заинтересовала 
гостей местная кузница, где выпол-
няют уникальные кованые изделия.

Кадры для производства готовят 
здесь же – в профессиональном 
училище. Осужденные осваивают 
здесь металло- и деревообработку, 
швейное дело.

Не обошли представители СМИ 
своим вниманием и бытовые усло-
вия осужденных – побывали в 
отрядных помещениях, по досто-
инству оценили сделанный в них 
ремонт.

Пока проходила экскурсия для 
журналистов, на спортивном поле 
колонии шел необычный футболь-
ный матч. В поединке сошлись ко-
манды осужденных и курсантов Вла-

димирского юридического 
института – будущих со-

трудников уголовно-

ный в конце 2008 года храм Святых 
новомучеников и исповедников 
российских. Его отличительная осо-
бенность – прекрасные витражи, 
выполненные самими осужденны-
ми на одном из производственных 
участков колонии. О технологии их 
изготовления в стиле «тиффани» 
рассказал гостям мастер участка  
А. Кутумов.

– На участке трудится всего 4 че-
ловека. Это достаточно трудоемкая 
и сложная технология, где учитыва-
ется качество стекла и его толщина. 
Сначала мы выполняем эскиз, подби-

исполнительной системы. Итоги 
матча порадовали хозяев поля: 
осужденные обыграли противни-
ка со счетом 4:0. Теперь команда-
победитель планирует успешно вы-
ступить в предстоящей областной 
спартакиаде среди осужденных.

Многочисленные гости смогли 
в этот день воочию увидеть, как 
идет реформирование уголовно-
исполнительной системы, как пре-
ображается покровская колония.

инна галиЦкая
Фото автора

Владимирская область

почти по Станиславскому.

Осужденные победили курсантов – 4:0.

Работа над витражом.

Витраж в стиле «тиффани».
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Окончание следует.

Жан-Мишель ДЕКЮЖИС,
Кристоф ЛАББЕ,
Оливия РЕКАЗАН
Le Point

на корсике в тюрьме на свежем 
воздухе, единственной в европе, 
собраны осужденные, почти все 
приговоренные за изнасилование, 
педофилию или инцест. 

Эксклюзивный репортаж из  
«касабьянды».

Это один из самых лучших корси-
канских пляжей. Длинная песчаная 
коса, которая простирается на две-
надцать километров. 11 часов утра и, 
несмотря на осень, которая прибли-
жается к концу, солнце еще хорошо 
греет. Устремленные к морю, в песок 
воткнуты двенадцать рыбных удочек. 
Два рыбака комментируют свой улов. 
Сегодня вечером они приготовят 
великолепного морского сома, мо-
жет быть, сделают из него барбекю. 
Немного выше, на дюнах, напротив 
сосновой рощи, мужчина с книгой в 
руках затягивается сигаретой. А еще 
трое застыли в молчании, как загип-
нотизированные, наблюдая за гори-
зонтом цвета индиго. Везде, куда ни 
бросишь взгляд, – только мужчины. 
Большинство из них осуждены за 
изнасилование, педофилию или ин-
цест.

Мы находимся в центре заключе-
ния «Касабьянда», в 70 километрах 
на юг от Бастии (второй по величине 
город Корсики, бывший в свое время 
столицей – ред.). Единственная в Ев-
ропе тюрьма, в которой 81 процент  
заключенных осуждены за сексуаль-
ные преступления. Пенитенциарный 
центр под открытым небом без сторо-
жевых вышек, без присущей тюрьмам 
стены раскинулся на площади в 1 400 
гектаров долин и эвкалиптовых лесов, 
разделенных на участки. На «участке с 
прудами» инструктор по спорту судит 
футбольный матч. Немного дальше 
осужденные разыгрывают партию в 
теннис на одной из двух площадок, 
имеющихся в тюрьме. Здесь можно за-
ниматься виндсерфингом, велоспор-
том и даже гольфом. Для пенитенци-
арной администрации «Касабьянда» 
является образцово-показательной 
тюрьмой, которая компенсирует сло-
жившийся имидж французских тюрем 
– старых и перенаселенных. С другой 
стороны, применяя такой льготный 

режим к тем, кого общество рассма-
тривает не иначе как монстров, «Ка-
сабьянда» представляет собой некое 
отклонение от нормы.

– Я знаю, что многие не согласны 
с тем, что существует подобное 
место, – признает Тьерри Гильбер, 
директор пенитенциарного учрежде-
ния, 40-летний ухоженный мужчина, 
одетый в немного ему великоватый 
светло-серый костюм.

первоочередная задача 
– купить наручные часы, 

будильник и удочку
В тюремной иерархии сексуальные 

преступники, или, как их называют, 
«взломщики лохматых сейфов», рас-
полагаются в самом низу. Они являют-
ся козлами отпущения для других за-
ключенных. Жак (имена заключенных 
изменены – Le Point), 40-летний заго-
релый мужчина, с трехдневной щети-
ной, приговорен к более чем десяти 
годам лишения свободы, впрочем, 
как и большинство из содержащихся 
здесь 191 осужденных.

– прежде чем прибыть сюда, я был в 
трех следственных изоляторах, это 
был ад. Я никогда не ходил на прогул‑

ки, старался выходить из камеры 
как можно реже. Для таких людей, 
как я, «Касабьянда» – это что‑то 
мифическое. Вам многие расскажут, 
что осужденные здесь могут делать 
практически что угодно, можно даже 
иметь машину!

Когда он попросил, чтобы его пере-
вели в это место, не очень на это на-
деясь, то никому об этом не сказал, 

трактор и удрать, но этого никто 
не делает. потому что быть здесь – 
это удача, – объясняет Жак.

Начинаешь лучше понимать удиви-
тельную фразу, оброненную директо-
ром тюрьмы «Каса» в самом начале 
нашей беседы: «Я никогда не беспоко-
ился, что кто-нибудь убежит».

13 часов 30 минут. Раздается сире-
на. Это один из трех гудков в течение 

тЮрьМа без реШеток дня. Осужденные спокойно собира-
ются на плацу, посыпанном мелким 
гравием и расположенном между 
двумя большими прямоугольными 
зданиями.

– В первые дни было страшно про‑
зевать сигнал, – признается Антуан, 
высокий угловатый брюнет, одетый 
в спортивный костюм «Адидас» и бе-
лую майку, осужденный к 12 годам. – В 
других тюрьмах тебе не нужны наруч‑
ные часы. Но в «Касе» никто не придет 
тебе сказать: вставай, подъем, или 
что тебе надо идти в душ. Ну и, при‑
быв сюда, я поступил, как все: эконо‑
мил на всем, чтобы купить наручные 
часы, будильник и удочку!

В строю заключенных стоят трое 
новеньких, прибывших в этом  
месяце.

– У меня тендинит обоих колен. 
Когда проведешь много лет в камере, 
разучиваешься пользоваться ногами. 
Сейчас я вновь учусь ходить, – жалует-
ся один из новичков, лысый, с каким-
то потерянным выражением лица.

Когда они сходят с парома, на бор-
ту которого администрация ежегодно 
арендует каюту, превращенную в ка-
меру, это немного похоже на то, как 
если бы они ступили на Марс.

– Нужна по крайней мере неделя, 
чтобы адаптироваться в «Касе», 
– пыхтит Антуан с понимающим ви-
дом.

Сильвэн, здоровяк с грубыми чер-
тами лица, похожий на персонажи 
комиксов, уточняет:

– Самый большой шок – это видеть 
море с бесконечным горизонтом. ты 
счастлив и встревожен одновремен‑
но. Больше нет стен, больше нет ре‑
шеток, и ты не понимаешь, куда же 
ты попал. Чувствуешь себя каким‑то 
ненормальным. В первую ночь вообще 
невозможно заснуть. Очень тихо. 
Нет привычных перекрикиваний, ко‑
торыми обмениваются заключенные 
через окна, нет перестукиваний по 
трубам.

Сильвэну освобождаться в 2016 
году, а сейчас он здесь библиотекарь. 
В свое свободное время он выступа-
ет в качестве общественного писаря, 
раздавая юридические советы, бла-
годаря тому, что он заочно изучает 
право.

потому что «все знают, кого из заклю-
ченных сюда отправляют».

Все вновь сюда прибывающие про-
ходят через канцелярию директора:

– Я их предупреждаю, что взамен 
на исключительные условия содержа‑
ния, в которых они здесь находятся, 
я ожидаю от них безупречного пове‑
дения.

Мимоходом Тьерри Гильбер дает 
еще несколько советов. Никаких про-
блем, если осужденные хотят пойти 
насобирать и нажарить грибов, но 
на свой страх и риск: ближайшая 
больница находится на расстоянии  
45 минут езды. Тоже самое касается 
купания в море – у администрации 
нет спасателей, чтобы наблюдать за 
пляжем… В последний раз, когда 
заключенный попытался совершить 
побег из «Касабьянды» – а было это 
двадцать лет назад, – он сам вернулся 
через несколько часов.

– Можно попытаться сесть за 

Перевел
Юрий александроВ
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уникальный эксперимент во 
французском следственном изо-
ляторе: в Эльсо (район Страсбурга 
– ред.) заключенные занимаются 
горлицами, индийскими свинка-
ми, кроликами и хорьками – они 
их приручают, чтобы в компании 
с животными преодолеть тоску и 
одиночество.

Эксперимент начался в 2008 году 
после того, как несколько несовер-
шеннолетних повесились в тюрьмах 

что подростку легче говорить о 
своих проблемах»,  – заявляет Па-
триция, которая вместе с еще одной 
женщиной-психологом в течение уже 
двух лет приводят своих ретриверов 
и двух Джеков Расселов (Джек Рассел 
– разновидность терьеров – ред.) в 
отделение для несовершеннолетних, 
а также к заключенным с большими 
сроками и женщинам.

В дни, когда Патриция и ее собаки 
не посещают какое-либо отделение 
тюрьмы, три сотни заключенных 
встречаются с животными в одном 

из помещений пенитенциарного 
учреждения, где находится также 
дюжина небольших животных.

«Осужденные отрабатывают с жи-
вотными различные команды – при-
нести, прыгнуть… И после того как 
заключенный, который, например, 
никогда не мылся, раза три «побеседо-
вал» с кроликом, он обязательно идет 
в душ», – рассказывает она.

«Маленькая ферма»
Заключенные хотят, чтобы какое-

нибудь животное жило в их камере 
постоянно. Но желание держать в 
камере хомяка быстро угасло, «так 
как это животное очень подвижно 
ночью, оно скребется, пьет и т. д., а 
это мешает сну, – объясняет Патри-
ция. – А вот с индийскими свинками 
несовершеннолетние в течение трех 
месяцев делили камеру без всяких 
проблем».

В корпусе «Б» все коридоры, в ко-
торых расположены камеры, ведут 
к «маленькой тюремной ферме». У 
каждого животного здесь имеется 
«свой» заключенный, который за 
него отвечает, ухаживает за ним и 
кормит во время ежедневных по-
сещений.

Несколько арестантов с восхище-
нием смотрят на два яйца, снесенные 
горлинкой, которой дали неудачную 
кличку «Вояка». «Новость о предсто-
ящем рождении птенцов облетела 
всю тюрьму еще вчера», – радостно 
говорит директриса учреждения Бе-
недикта Брюнель.

В воскресенье одного осужден-
ного расстроила смерть его «под-
шефного» – одного из животных, 

содержащихся на «ферме», и все 
охранники ему сочувствуют. Персо-
нал этого следственного изолятора, 
рассчитанного на 444 «сидельца», 
хотя их число здесь иногда доходит 
до 700 человек, очень положительно 
относится к этому эксперименту.

Только один заключенный на-
звал своего подопечного зверька 
«Гангстер», остальные дают ласко-
вые клички, такие как «Землянич-
ка», «Арахис» или «Султан», а Фарид, 
например, назвал свою шиншиллу 
«Выпивоха», «потому что она всегда 
переворачивает свою поилку, если 
меня нет рядом».

Ответственность  
и гордость

Оливье уже в течение двух месяцев 
занимается своей индийской свин-
кой: «Это мне дает как бы глоток сво-
боды, и я ощущаю ответственность, 
потому что если я ее не покормлю, 
ей будет плохо», – объясняет он.

В СТРАСБУРГЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОБЩАЮТСЯ  
       С ЖИВОТНЫМИ

Заключенные часто просят разре-
шения показать во время свидания 
животное, о котором они заботятся, 
своим близким – родителям или де-
тям. Директриса в этих просьбах не 
отказывает. «Почему нет? Они ведь 
испытывают гордость, когда демон-
стрируют свое умение ухаживать за 
животным», – объясняет она.

Вот и Николя просит о том же: «Я бы 
хотел показать своему сыну, который 
приехал ко мне на свидание, Бенжи, 
кролика-шиншиллу, за которым я 
ухаживаю уже два года», – просит 
он, ласково поглаживая пушистого 
зверька.

Из всех тюрем Франции пока что 
такой эксперимент с животными про-
ходит только в Страсбурге, но, напри-
мер, в тюрьме города Ренн (город во 
Франции, префектура департамента 
Иль и Вилен и административный 
центр региона Бретань – ред.) уже хо-
тят повторить этот эльзасский опыт.

Перевел
Юрий александроВ

Меца (старинный город на северо-
востоке Франции, столица фран-
цузского региона и департамента 
Мозель – ред.), а затем Страсбурга 
(город во Франции, историческая 
столица Эльзаса и префектура де-
партамента Нижний Рейн – ред.). 
«Вынимать из петли подростка – это 
остается на всю жизнь», – с такими 
словами обратился за помощью 
представитель администрации 
тюрьмы к Патриции Арну, специа-
листу по психологии и поведению 
животных.

Воодушевленная «зоотерапией», 
которая очень развита в Канаде, Па-
триция начала регулярно приходить 
в отделение для несовершеннолет-
них вместе со своим золотистым 
ретривером (разновидность ла-
брадора – ред.), чтобы «разрядить 
имеющуюся напряженность».

«Животные способствуют тому, 
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Свое первое стихотворение Дми‑
трий Ильин из восьмой исправитель‑
ной колонии написал в пятнадцати‑
летнем возрасте. На творчество его 
подтолкнула неразделенная любовь. 
постепенно стихи стали серьезным 
увлечением парня. Им он посвящал все 
свое свободное время. после оконча‑
ния школы даже пытался поступить 
на факультет журналистики, но не 
прошел по конкурсу. И тогда его выбор 
пал на педагогический институт.

СЕКРЕТ ФИРМЫ 

Но, как оказалось, стихи были не един-
ственным его увлечением. «В Интернете вы 
можете найти причину, по которой я оказал-
ся в колонии. В свое время это было громкое 
дело в Чувашии. Там и моя фамилия зву-
чит», – признался нам Ильин в беседе. Дей-
ствительно, уголовное дело «в отношении 
членов группировки скинхедов из Новоче-
боксарска» вызвало широкий резонанс в об-
ществе. Его обвинили в возбуждении нацио-
нальной вражды. Суд приговорил Дмитрия 

Вот, к примеру, Сергей Умерен-
ков, пейзажист. Внешне он мало 
похож на художника. Одет в темно-
серую куртку с биркой на груди, 
никакой там тебе бороды или во-
лос до плеч – почему-то так пред-
ставляется сложившийся образ 
творческого человека, создающего 
красочные полотна. Посмотришь 
на него и сразу поймешь, что на-
ходишься в исправительной коло-
нии.

– Натура у нас известная – за-
боры с четырех сторон, да вышки 
с часовыми, – словно угадывая 
наши мысли, улыбаясь, говорит 
он. – А свои пейзажи я пишу по па-
мяти. У каждого, наверное, в душе 
есть свои незабываемые картины 
природы, которые встают перед 
глазами. И тогда в душе расцветает 
радость. Это чувство сохраняется, 
где бы ты ни находился.

Когда мы переводили взгляд 
на его неповторимые пейзажи, 
тотчас охватывало такое чувство, 
что невольно хотелось оказаться 
в том месте. Такое умиротворение 
и покой исходит от картин. И где 
только находятся эти места?..

Страсть к рисованию всегда отли-
чала его семью. Рисовали родители, 
сестра. Почти двадцать лет назад 
он помогал ей расписывать дет-
ские площадки, поэтому первыми 
большими работами Сергея стали 
персонажи детских сказок. Тогда 
начинающий художник научился 
соблюдать правильные пропорции. 
А дальше он проходил университе-
ты живописи, находясь в колонии. 
Его учителем и наставником стал 
выпускник Суриковского училища.

– Рисовали тогда в основном 
по памяти, – вспоминает Сергей, – 
а старший мастер подсказывал, как 
правильно изобразить игру света 
и тени, смешивать краски, чтобы 
получить необходимый полутон – 
теплый или холодный. Наставник 

Поэт из «восьмерки»

преподавал по всем канонам шко-
лы живописи, у нас даже имелась 
учебная литература. Начал себя 
пробовать как художник-пейзажист. 
Вышел на свободу. Через несколь-
ко лет опять попал в эту колонию 
на четыре года.

Теперь Сергей Умеренков учит 
других осужденных, имеющих худо-
жественный дар, всему, что освоил 
сам. Он здесь старший художник.

– Казалось бы, не мудреное 
дело – перерисовать картину, – 
продолжил Умеренков, – немного 
опыта и отсутствие дрожи в руках. 
Ан нет, всегда вносишь что-то свое, 
пишешь картину в определенном 
состоянии и настроении. Поэто-
му нельзя написать одинаково 
один и тот же пейзаж.

На Сергее также лежит обязан-
ность регулярно составлять за-
явки на краски, кисти, альманахи 
с работами известных художников, 
другие принадлежности. Причем 
надо отдать должное администра-
ции ИК-2 и ее начальнику Дмитрию 
Семеновичу Федоринову – краски, 
которые закупаются для мастер-
ской, одни из лучших, производи-
мых в России, – только твори, созда-
вай шедевры…

– У каждого из нас свои предпо-
чтения, – подвел итог художник. – 
Одному больше нравится копи-
ровать картины, то есть работать 
на заказ, другой – иконописец; 
а я люблю изображать природу. 
Наш край славится своей красотой 
и дивными рассветами…

А вот другого художника мастер-
ской Алексея Апалькова больше 
привлекают не пейзажи, а церков-
ная живопись. Он пишет иконы. 
Алексей самый что ни на есть само-
учка. Раньше рисовал для себя, для 
друзей. Какое-то время занимался 
в кружке рисования во Дворце 
пионеров. Там давали начальные 
уроки художественного мастер-
ства. А за роспись разделочных 
досок юные дарования в качестве 
поощрения выезжали на отдых.

В колонии Алексей почти сразу 
стал работать в художественной 
мастерской. По его словам, краски 
и кисти создают ему душевный по-
кой. Сначала делал копии известных 
картин, открыток. Потом увлекся 
иконописью. Даже не увлекся, а по-
чувствовал, что это его призвание. 
Он со всей серьезностью относится 
к своей работе. Перед написанием 
очередной иконы Алексей постит-
ся, получает благословение у свя-
щенника.

– За последнее время я распи-
сал несколько пасхальных даров, – 
рассказывает Апальков, – которые 
будут освящены. Часть их подарю 

родственникам, некоторые пере-
дам отцу Михаилу в дар церкви, 
остальные будут украшать наш ко-
лонистский храм.

Алексей Апальков – бывший во-
енный. Поэтому, наверное, он четко 
представляет свое будущее. У него 
есть желание устроиться на работу 
в мастерскую, производящую цер-
ковную утварь и предметы культа.

– На хлеб заработаю, – поделился 
своими мыслями Алексей, – а если 
быть точнее, мое ремесло, которо-
му я обучился в колонии, поможет 
мне содержать семью. А главное – 
получать душевное удовлетворе-
ние.

Мастер не торопится с ответами 
на вопросы, задумчив и будто по-
гружен в себя. Мастерство, с кото-
рым выполнены работы Апалькова 
на религиозную тему, подтвердила 

беспокойная. Жизнь его складыва-
лась часто наперекосяк. Да и в коло-
нии он поначалу числился в разряде 
нарушителей режима. Даже на учет 
был поставлен как склонный к упо-
треблению спиртных напитков. Но 
пить в исправительном учреждении, 
как всем известно, строго запреще-
но, будь ты хоть трижды талантлив. 
Видимо, что-то осознал Александр, 
работая в мастерской над ликом 
Богоматери с Младенцем Иисусом 
на руках, а может, по другой какой 
причине, но «употреблять» и нару-
шать порядок он перестал, за что 
и был снят с учета как «склонный 
к употреблению…» А когда голова 
ясная, то и мысли творческие в ней 
появляются, превращаясь в художе-
ственные замыслы.

Александр – человек с юмором, 
к своему занятию относится легко. 
Хотя работа у него не из легких: 
Игнатов – бригадир колонистской 
художественной мастерской резчи-
ков по дереву. Его бригада специа-
лизируется на изделиях, создавае-
мых по индивидуальным заказам. 
В основном это иконы, резные цве-
ты, шкатулки и так далее. Александр 
Игнатов большую часть своего вре-
мени обучает новичков, хотя, как он 
сам признается, специального обра-
зования по этому профилю не имеет, 
а навыки работы с деревом ему при-
вили в «тюремных университетах».

– До моего осуждения я ни о чем 
таком и не думал, даже в мыслях 
не было, что займусь резьбой, – 
откровенничал он. – Хотя отношу 
себя к обычным людям, но есть 
во мне одна черта – все время хо-
чется научиться чему-то новому. 
Свой первый срок отбывал в «лес-
ной» колонии, работал на мебель-
ном производстве. Там заметили, 
что у меня неплохо получается 
резьба, стали обучать тонкостям 
изготовления более сложных из-
делий.

Когда разговор зашел о профес-
сиональных навыках, глаза Алек-
сандра оживились, в них зажглись 
огоньки азарта. Он увлеченно на-
чал рассказывать, как через боль 
порезов, занозы и горечь от неу-
дачных попыток сделать красивое 
изделие постоянно рос его про-
фессиональный опыт. На вопросы 
о жизни на воле Игнатов отвечает 
сдержанно, но с присущим ему 
юмором. Как-то все не получалось 
у него подолгу жить на свободе, 
а преступления совершал, как он 
утверждает, исключительно по глу-
пости, хотя была у него нормальная 
мужская профессия – «дальнобой-
щик». Но, «отдохнув» с полгода 
на воле, он неизменно возвращал-
ся в колонию, и там снова совер-

шенствовался в резьбе по дереву. 
Здесь, в ИК-2, его уже как квалифи-
цированного специалиста назначи-
ли мастером в бригаду резчиков. 
Сам он делает только сложные 
и уникальные вещи.

– Когда берешь в руки кусок де-
рева, – мечтательно произносит 
Игнатов, – то к работе приступаешь 
не сразу, а словно ждешь, когда он 
раскроется изнутри, и только тогда 
увидишь, что получится, когда сре-
жешь с него все лишнее.

Александр решил продемон-
стрировать нам икону, над которой 
работал.

– Красивая вещь требует береж-
ного к себе отношения, – продол-
жил он, – порой даже жалко расста-
ваться с произведением, в которое 
вложил часть души. Но, как гово-
рится, пользу от нашего труда мож-
но выразить не только в денежном 
исчислении, хотя, конечно, и день-
ги важны – это и прибыль колонии, 
и мне на лицевой счет что-то капа-
ет, – но самое главное – мастерство. 
Ведь обычный человек, делая заказ 
в колонии или приобретая вещь 
в нашем специализированном ма-
газине «Умелец», понимает, что она 
сделана руками осужденных, и поэ-
тому высокое качество товара для 
нас так важно. Мы, что называется, 
боремся за престиж. Это меняет 
к нам отношение людей, покупате-
лей. Мы можем создавать красивые 
вещи, и пусть об этом все знают. Это 
для нас важно.

Александр Игнатов ставит 
на своих произведениях под-
пись. Ее невооруженным глазом 
и не увидишь. На вопрос, где она 
расположена, он отвечает, широко 
улыбаясь: «Секрет фирмы!»

Владимир грибоВ,
николай Цыбульский

Фото дмитрия ФоМина
Курская область

и оценка жюри проходившего 
не так давно конкурса среди осуж-
денных «Канон». Это мероприятие 
проводилось совместно с право-
славной церковью. Например, 
икона Пресвятой Богородицы, соз-
данная Апальковым, заняла второе 
место. Сам он получил поощрение 
от администрации учреждения – 
съездил домой в отпуск. Алексей 
признался, что эту икону он делал 
не на конкурс, а для колонистского 
храма, где она поначалу и была вы-
ставлена. А другую икону, которую 
создавал без благословения ба-
тюшки и покоя в душе, так и не смог 
завершить к сроку.

Церковная икона, переданная 
на конкурс, вроде ничем не отли-
чается от других. Но словно что-то 
притягивает во взгляде Богороди-
цы, и не можешь отвести глаз от ее 
просветленного лика. Наверное, 
именно так и надо писать ико-
ны – не для красоты, а с красотой 
в душе.

Если речь зашла о душе, то у Алек-
сандра Игнатова она переменчивая, Сергей Умеренков.

Александр Игнатов.

Алексей Апальков.

к трем годам лишения свободы в колонии 
общего режима.

…С поэтессой Галиной Билгалис Дмитрий 
познакомился несколько лет назад на твор-
ческом вечере, куда были приглашены как 
известные, так и начинающие поэты. Имен-
но она посоветовала Диме показать свои 
стихи Александру Шувалову, члену Союза 
писателей РФ.

– Он прочел мои стихи и вынес вердикт, 
огорчивший меня вначале, – рассказывает 
собеседник. – Сказал, что потенциал есть 
и у меня неплохо получается, но надо еще 
многому учиться. К замечанию профес-
сионала я отнесся болезненно, на какое-то 
время даже перестал писать стихи. А потом 
подумал, поразмыслил и снова вернулся 
к творчеству.

В 2008 году несколько десятков стихотво-
рений Димы вошли в сборник стихов «Муж-
ской разговор». Двести экземпляров книги 
были переданы в детские сады, городские 

и школьные библиотеки. Несколько книг он 
подарил своим друзьям и знакомым.

Но насладиться славой начинающий поэт 
так и не успел. Вот уже почти год Ильин от-
бывает наказание в ИК-8. Неоднократно его 
стихи публиковались и на страницах газеты 
«Горизонт» в рубрике «Творчество наших 
читателей».

– Даже оказавшись в тяжелой жизнен-
ной ситуации, я не забываю о творчестве 
и продолжаю писать стихи, – рассказывает 
Дмитрий. – После освобождения планирую 
выпустить новый поэтический сборник. 
Вот недавно попробовал свои силы в роли 
сценариста. Написал сценарий к конкурсно-
му фильму «Быть добру!» Планов на будущее  
– громадье! Жду-не дождусь освобождения, 
чтобы осуществить все свои творческие за-
мыслы.

руфина ЮлМуХаМетоВа
Фото автора

Республика Башкортостан

Начало на стр.1 
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Пригородный поезд прибыл на станцию вечером, когда в 
поселке Загорье уже зажигались огни.

Черная, косматая туча, повисшая на макушках привок-
зальных тополей, сочилась нудным холодным дождем.

Из-за осенней распутицы последний рейс автобуса на Нико-
лаевку отменили – Павлу предстояло добираться до деревни 
пешком. Путь этот неблизкий – верст десять, да еще по раскис-
шей дороге. Попутчик Терехина решил остановиться на ночлег 
в поселке. Предлагал Павлу, но он наотрез отказался. Терехин 
и мысли не допускал, чтобы после семи лет разлуки отсрочить 
встречу с женой и сыном. Оттого и к родственникам не зашел: 
во-первых, боялся потерять драгоценные минуты, а во-вторых, 
не победитель же с поля брани возвратился, а арестант из тюрь-
мы. Начнутся расспросы – что да как, а за ними сочувствия, вздо-
хи, до слез дойдет. А ему так не по нутру все это...

Павел закинул за спину спортивную сумку и тронулся в путь. 
«Часа через два буду дома, – подумал он, – а ежели повезет с 
попуткой, то и раньше».

Чтобы путь показался короче, он начал мысленно «проигры-
вать» предстоящую встречу с семьей: «Катерина, небось, на шею 
кинется, всплакнет, поцелует…  Целуется она крепко, смачно, 
душа трепещет. За ласку и полюбилась – сразу и навеки». От этих 
мыслей заиграло все внутри, тепло разлилось по каждой кле-
точке, по каждой прожилочке, будто бутылку вина залпом вы-
пил. Но тут Павел вспомнил о сыне, и приятные ощущения ми-
гом улетучились. «Интересно, обрадуется  Алик или волчонком 
будет смотреть? Ведь вырос, почитай, без отца». Павел вспом-
нил последнее письмо Катерины: «...Сын уже совсем взрослый, 
шестнадцатый год идет. Но помощник из него неважный. С ху-
лиганьем деревенским водится, занятия в школе прогуливает, 
выпивает. Куда ни пойду – жалуются на него, упрекают за плохое 
воспитание... Собрал твой старый мотоцикл и гоняет с девчон-
ками ночи напролет. Совсем от рук отбился...»

В сгущающихся осенних сумерках Терехин с трудом угады-
вал разбитую машинами и тракторами грунтовую дорогу, пет-
ляющую по угрюмо чернеющему обнаженному лесу. Пару раз 
он оступился и едва не провалился в глубокую придорожную 
канаву, доверху наполненную дождевой водой. Когда дорога 
вышла на открытую местность, в сером мареве угасающего 
ненастного дня замаячили одинокие деревья с лохмотьями 
желтой листвы. Стало чуточку виднее, а посему значительно 
проще ориентироваться. Вот впереди показалась развилка 
лесных дорог, далее справа песчаный карьер, а сразу за карье-
ром тянутся дальние заливные луга, где его бригада когда-то 
заготавливала душистое, как чай, сено. Дальше за лугом опять 
небольшой лес. Антиповским зовется, в честь хозяев бывшего 
хутора. На его опушке красивая березовая роща. А там и до 
деревни рукой подать – всего четверть часа ходьбы.

Желая сократить расстояние, Павел свернул с большака на 
проселок, ведущий через рощу к деревне. Когда он, блудный 
сын, поднялся на взгорок, то увидел знакомые с детства моло-
дые березки, застывшие в оцепенении. Как выросли они, как 
стройны и белы, несмотря на осеннее ненастье! И вспомни-
лось Павлу, как еще подростком на Духов день ходил он в мо-
лодую рощу завивать венки на едва распустившихся березах. 
Играла гармонь, женщины пели, молодежь гуляла до зари. 
Позднее, уже юношей, он отмечал с ребятами в роще пре-
стольные праздники, а потом под хмельком, грудь на распаш-
ку, шли гурьбой в сельский клуб, чтобы показать чужакам, кто 
в деревне хозяин и навсегда отбить у них охоту до местных 
красавиц. А после армии, когда женился и работал в колхозе 
на тракторе, в осеннюю пору справляли здесь День урожая.

за нас давно все решено
Давно прошла пора чудес,
И догадаться нам не сложно,
Что достучаться до небес 
Не представляется возможным.

Кому-то выпало страдать,
Кому-то грех его прощают,
И только Божью благодать
Нам бесконечно обещают.

За нас давно все решено,
Но, полагаясь на удачу,
Нам сомневаться не грешно,
Что можно жизнь прожить иначе.

Вот только хлопоты напрасны,
И, право, стоит ли гадать…
Каким бы ни был мир прекрасным –
Его придется покидать!

Оставьте глупые сомненья,
Давно решили все за нас,
Цените каждое мгновенье,
Ведь жизнь дается только раз.

Ю. ВаХруШеВ, 
ИК-3

Республика Башкортостан

в память об отце-фронтовике, 
защищавшем ленинград

В рюмку налито вино
За последнюю награду,
Это было так давно,
В Ленинградскую блокаду.
Над Невою шквал огня,
Враг опять заходит с тыла,
И чернеет полынья –
Чья-то братская могила.

Юрий роЖенко, 
ИК-4

Республика Мордовия

сквозь решетку
Я наблюдаю сквозь тюремную решетку,
Как ветер гонит в небо стаю птиц,
А где-то за забором у высотки
Береза уронила желтый лист.
И где-то мамочки с детишками гуляют,
Мужик на речке с удочкой сидит,
Кого-то в армию сегодня провожают,
А кто-то так же сквозь решетку в мир глядит.
Здесь в камерах закрыто много судеб
Виновных или нет – им Бог судья.
Все верят в то, что справедливость будет,
И точно так же верю в это я.
Я думаю о том, что заставляет
Идти на преступление людей?
Наверно, Бог всех оградить не успевает
От мыслей черных. Сатана сильней.
И стар, и млад, и хворый, и здоровый –
Любой готов черту переступить,
И заповеди Божьи нынче новые:
«Бей, убивай, кради… и будешь жить!»
Растоптаны традиции из прошлого,
Тогда, как раньше старым был почет,
Теперь прекрасному предпочитают пошлое,
К чему такая жизнь нас приведет?
Я верю, что однажды мир опомнится,
Стряхнет с себя непрошенную злость.
Сердца людей добром тогда наполнятся,
И боль уйдет, как вбитый в стену гвоздь.
Ну а пока, рассматривая улицу
Сквозь клетку из металла на окне,
Мечтать я буду, что когда-то сбудется
Все то, что грезится в неволе мне.

с. крылоВа, 
ИК-2

Республика Мордовия

доченьке
Помню, как банты тебе вязала,
Косы не плела – не получалось.
Сказки часто перед сном читала,
Надо было спать, а ты смеялась.
Это все теперь – страницы прошлого.
Сколько лет прошло, как мы расстались?
Из того далекого, хорошего
Только письма детские остались.
Почерк без наклона, не по правилам,
Запятые на листках и точки…
«Мама, я тебе письмо отправила!
Почему не пишешь ты ни строчки?
Где секретный твой завод находится,
И каким трамваем ехать надо?»
Как терзала душу мне бессонница, 
Мучила тюремная ограда!
«Бабушке не скажем – вдруг рассердится,
Мне одной она не разрешает
Ездить даже к тете, ей не верится
До сих пор, что я уже большая…
…Мам, а я вчера картошку жарила,
И салат готовила к обеду…
Сделай исключение из правила – 

Напиши и встреть, а я приеду!»
Я ни разу не писала дочери,
Да и что я ей могла ответить?
Что мужчины голову морочили,
Заставляя все забыть на свете?
Что в бокалах, рюмочках и стопочках
Утопила молодые годы,
Что, свернувши на кривую тропочку,
Лишена на долгий срок свободы?
Не ищу себе я оправдания,
Но бегу от своего позора.
Ты, дочурка, ходишь на свидания,
Под венец пойдешь, должно быть, скоро.
И дойдет ко мне о свадьбе весточка,
«Горько!» – громче всех не закричу я.
«Будь всегда счастливой, моя деточка», – 
Тихо, как молитву, прошепчу я.

М. александроВа, 
ИК-3
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Вот в один из таких праздников судьба и сыграла с ним злую 
шутку.

Павел приревновал свою Катерину к рыжему шоферюге 
Жорке Дугину. По глупости, конечно, – пьян был. Взял он Жор-
ку за руку, когда тот танцевал с Катей, и предложил отойти в 
сторонку – на пару ласковых. А Жорка, не долго думая, наот-
машь ударил его. Сшиб с ног. Прилюдно. И Павел схватился за 
нож. В колонии было время хорошенько обо всем подумать, и 
Павел пришел к выводу, что сам во всем виноват. В результате 
же свою жизнь исковеркал и жизнь родных и близких...

Выйдя на опушку рощи, Терехин увидел невдалеке редкие 
огоньки родной деревни. Сердце с места рвануло во всю 
прыть, затрепетало и подкатило к горлу, пытаясь вырваться 
наружу – мало ему стало грудной клетки. Сколько раз в тюрем-
ных снах Павлу грезились эти тусклые, дрожащие и манящие 
к себе оранжевые огоньки! Но стоило открыть глаза – огоньки 
пропадали бесследно, и только темень оставалась на душе. 
Сколько слез пролито на тюремных нарах только при одном 
воспоминании об этих огоньках?!

Чтобы передохнуть, немного успокоиться, стряхнуть с себя 
груз нелегких раздумий, Терехин остановился и закурил. И 
в эту минуту ему послышались в роще чьи-то голоса. Тотчас 
затарахтели моторы, и навстречу Павлу выкатили два мото-
цикла. Местные рокеры, не выключая фар, остановись прямо 
перед ним, перекрывая дорогу.

– Мужик, дай закурить, – настойчиво сказал один из пар-
ней.

– Вот, угощайтесь, – протянул пачку сигарет Павел, и она ис-
чезла в темноте.

– Кучеряво живешь – дорогие куришь, – с издевкой произ-
нес тот же голос. – Придется конфисковать...

– А вы, хлопцы, местные будете, николаевские? – дружелюб-
но спросил Павел, не желая накалять обстановку.

– Может, и на бутылку найдется? – отклоняя вопрос, нагло 
заявил другой парень.

– Ребята, я же не с приисков... – начал, было, Павел.
– А если в сумке покопаться? – угрожающе спросил первый. 

Павел едва сдерживал себя – пацаны явно нарывались...
– Да что ты с ним церемонишься? – крикнула осипшим голо-

сом из-за спины парня девушка. – Заводи мотор.
Парень включил скорость и нажал на газ. Терехин успел от-

прянуть в сторону и интуитивно закрыл голову руками. Силь-
ный удар ногой в пах свалил его на землю. Рокеры тут же окру-
жили его и принялись наносить увесистые удары ногами, от 
которых он не успевал увертываться.

Увидев, что Павел затих, один из парней крикнул другому: 
– Баста, Теря, забирай сумку и по коням.
Когда парень склонился над поверженным Павлом и потя-

нул с его плеча сумку, Терехин приоткрыл глаза и в свете фар 
успел заметить на подбородке юноши родимое пятно. «Как у 
моего Алика», – мелькнуло в голове Павла. И тотчас получив 
сокрушительный удар, Терехин полетел в небытие, будто со-
рвался в пропасть.

Очнулся Павел, когда заметно рассвело. Неподалеку лаяли 
собаки, скрипел колодезный журавль, гремели ведрами бабы. 
Кое-где в деревне курились избы. Потянуло горьковатым дым-
ком – запахло детством. В горле у Павла запершило, на глаза 
навернулись слезы.

Он попытался вспомнить, что же произошло накануне, но 
голова отказывалась что-либо соображать и гудела как теле-
графный столб. Павел потрогал рукой лицо – сплошь запе-
клась кровь. Распухшие губы кровоточили, во рту ощущался 
металлический привкус.

Терехин попытался встать, но не тут-то было – опухшая в 
колене нога болью пронзила тело. Рука тоже плохо слушалась 
его. Павел по-пластунски дополз до ближайшей березы и, 
цепляясь здоровой рукой за ее ствол, подтянулся и с трудом 
поднялся на ноги. Постоял немного, прижавшись к дереву, по-
дождал, пока пройдет головокружение. Потом шагнул к кусту 
орешника, выломал сухую палку и, опираясь на нее, заковы-
лял по тропинке в деревню.

– Павлуша, миленький, неужто это ты?! – всплеснув руками, 
запричитала Катерина, увидев на пороге помятого, окровав-
ленного мужа.

– Где Алик? – дрожащим от волнения голосом спросил Па-
вел.

– Спит в чулане, – сквозь слезы ответила Катерина. – Заявил-
ся  под утро и, похоже, опять пьяненький. Разбудить его?

– Не надо. Мы уже повидались с ним. А сумку мою не видела?
– Как повидались? Какую сумку? – затараторила Катерина.
Но Павел молчал, и вопросы повисли в воздухе. Лишь не-

сколько минут спустя она начала соображать, в чем дело.
– Неужели на отца родного руку поднял? – вновь заголосила 

Катерина.
– Тише, Катюша, успокойся, я сам виноват, – пожалел жену 

Павел и, отодвинув занавеску, заглянул в чулан. Сын лежал на 
спине, разбросав руки и задрав кверху белобрысую голову. Он 
тяжело дышал, слегка приоткрыв рот. На подбородке чернело 
знакомое родимое пятно…

Петр кузнеЦоВ
Рис. Сергея АЛЕКСЕЕВА
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Несостоявшийся агроном
Родился Григорий Котовский на 

юге Российской империи в нищей и 
сказочной Бессарабии. Когда буду-
щему красному командиру испол-
нилось два года, у него умерла мать, 
через четырнадцать лет – отец. Забо-
ту о воспитании подростка взяли на 
себя его крестные родители – моло-
дая вдова Софья Шалль и помещик 
Манук-Бей. Они-то и помогли юному 
Григорию поступить в сельскохозяй-
ственное училище. Там он особенно 
«налегал» на агрономию и немецкий 
язык. Стимулом для хорошей учебы 
служило обещание Манук-Бея на-
править Григория на «дообучение» 
в Германию на Высшие сельскохо-
зяйственные курсы. Однако все пла-
ны и мечты рухнули после смерти 
помещика. Котовскому пришлось 
идти практикантом в богатое имение 
князя Кантактузино. Именно здесь и 
разыгралось первое действие дра-
мы его жизни – в статного красавца-
практиканта влюбилась молодая 
княгиня. Узнавший об этом романе 
князь приказал придворным хоро-
шенько проучить заносчивого маль-
чишку. Ночью Котовского связали, 
жестоко избили и бросили умирать 
в поле. Но Григорий выжил… и зата-
ил горькую обиду на своего хозяина. 
В отместку он убил помещика, под-
жег имение и бежал. Несколько не-
дель беглый преступник скрывался 
в лесах – питался ягодами и дичью, 
которую удавалось поймать. Вскоре 
к нему примкнули еще два десятка 
крестьян, сбежавших от гнета своих 
владельцев. Так Котовский стал гла-
варем собственной банды. «Грабить 
богатых и помогать нищим» – этот 
девиз в кратчайшие сроки сделал 
Григория знаменитостью в родных 
краях. Его шайка за несколько дней 
сожгла три богатых имения, наведя 
ужас на всех помещиков Бессарабии. 
Вскоре сообщникам удалось освобо-
дить из-под конвоя арестованных за 
беспорядки крестьян. В книге глав-
ного конвоира предводителем бан-
ды была сделана запись: «Освободил 
арестованных Григорий Котовский». 
Преступников стали разыскивать 
власти, однако Котовский оставался 
неуловим. В следующий раз его бан-
ду заметили уже под Кишиневом. 
Как-то там сгорела большая дерев-
ня. Многие крестьяне остались без 
крова и средств к существованию. 
Через несколько дней к дому бога-
того ростовщика подъехал элегант-
но одетый статный брюнет и пред-
ставился: «Я – Григорий Котовский. 
Вы слышали, что сгорела деревня, 
и думаю, вы не откажете мне выдать 
тысячу рублей немедленно для по-
мощи пострадавшим». Деньги гостю 
выдали в полном объеме.

Тюремные институты 
В характере Котовского была свое-

образная смесь террориста, уголов-
ника и любителя жизни – он обожал 
женщин, музыку, рысаков. В минуту 
смертельной опасности он не пере-
ставал смеяться и подшучивать над 
своими товарищами. Но самым цен-
ным для Котовского была его неза-
пятнанная репутация. Когда в Киши-
неве прошел слух, что нападение на 
земскую больницу – дело рук банды 
Григория, тот лично явился к приста-
ву и указал на настоящего виновни-
ка. Однако власти жаждали заполу-
чить в свои руки самого Котовского. 
И вскоре им это удалось. Григория 
заключили в Кишиневский тюрем-
ный замок. Однако заточение прод-
лилось недолго. Заключенный сумел 
подкупить одного из надзирателей, 
перепилить решетку и на бельевой 
веревке выбраться на волю. Когда 
Котовский попался в следующий раз, 
церемониться с ним не стали – его 
посадили в отдельную камеру и при-

ковали кандалами. Решением суда 
Григорий был приговорен к десяти го-
дам каторги. Конвойных и арестантов 
он поражал выносливостью. В креп-
кий мороз вдруг оголялся до пояса, 
на привалах начинал приседать и 
растираться снегом. На Нерчинской 
каторге под землей он проработал 
два года. А зимой 1913 года убил 
двух надзирателей и, перемахнув 
через широкий ров, скрылся в тайге. 
Бежав с каторги, Котовский несколь-
ко лет скитался по России – работал 
батраком, укрывался на Волге, по 
поддельному паспорту даже управ-
лял большим имением. Арестовали 
его в октябре 1916 года. Котовский 
понимал, что ему грозит смертная 
казнь. Спасла будущего красного 
командира революция. 8 марта 1917 
года в Одесской тюрьме вспыхнул 
бунт заключенных. Григорий не стал 
поддерживать арестантов, а встал 
на сторону администрации. После 
этого происшествия в тюрьме ввели 
новые порядки. Теперь всю террито-
рию внутри учреждения надлежало 
контролировать не сотрудникам ад-
министрации, а нескольким десяткам 
осужденных, во главе которых встал 
Григорий Котовский. В одной из газет 
того времени писали: «Все камеры от-
крыты. Внутри ограды нет ни одного 
надзирателя. Введено полное са-
моуправление заключенных. Глав-
ные здесь – Котовский и помощник 
присяжного поверенного Звонкий». 
В марте Котовского на несколько 
дней отпустили из тюрьмы под чест-
ное слово. Воспользовавшись случа-
ем, он не преминул сходить на при-
ем к начальнику Одесского военного 
округа генералу Марксу и попросить 
о своем окончательном освобожде-
нии. Григорий заявил, что знает всех 

нимателей. Котовский говорил от 
имени воров и расписывался за 
воров… В апреле он пишет письмо 
городским властям, где предлагает 
реформировать тюремную систему 
и выпустить большинство заключен-
ных – строить коммунизм на свобо-
де. Ему удалось добиться улучшения 
бытовых условий и открытия дверей 
камер для полноценного общения 
арестантов между собой. А 5 мая 
1917 года на свободе оказался и сам 
Котовский.

Путь к славе
Первым делом Григорий Иванович 

посетил Одесский оперный театр, 
где незадолго до начала представ-
ления решил провести необычный 
аукцион. Лотами оказались ножные 
и ручные кандалы, которые будущий 
комдив носил, находясь в местах за-
ключения. Покупателями выступили 
собравшиеся зрители. В итоге нож-
ные кандалы приобрел либераль-
ный адвокат К. Гомберг за огромную 
сумму в 3 100 рублей и передал их 
в дар музею театра. Ручные кандалы 
достались хозяину «Кафе Фанкони». 
Все вырученные деньги Котовский 
передал в фонд помощи заключен-
ным.

Уже летом 1917 года Григорий 
отправился на Румынский фронт – 
«смывать позор кровью». Однако в 
реальных боевых действиях поуча-
ствовать ему так и не довелось. 
Котовский же рассказывает всем 
о жарких боях, боевых товарищах, 
опасных операциях и даже сам себя 
награждает Георгиевским крестом 
и чином прапорщика. Со временем 
все эти «фокусы» забудутся и руко-
водством партии, и населением. Уже 
в 1918 году Григорий собирает отряд 
из бывших уголовников и анархистов 

ГРИГОРИЙ КОТОВСКИЙ: 
из уголовников –  в правители

для борьбы против румынских коро-
левских войск. Котовский становится 
командиром «Партизанского револю-
ционного отряда» в составе Красной 
армии. Его видят в разных местах: то 
во главе отряда в боях за Бендеры, то 
сражающимся против петлюровцев у 
Одесского вокзала, то осаждающим 
здание училища юнкеров. Одновре-
менно с этим он успевает ограбить 
Государственный одесский банк и 
вывезти на трех грузовиках ценно-
стей на общую сумму пять миллионов 
рублей. Вот уж поистине легендарная 
личность!

В начале 1920 года Котовский был 
назначен начальником кавалерии 
45-й дивизии, и с этого началась его 
стремительная кавалерийская ка-
рьера. В марте того же года он – уже 
командир кавалерийской бригады, а 
в декабре 1920-го — командир 17-й 
кавалерийской дивизии, генерал, не 
имеющий никакого военного обра-
зования.

16 июля 1920 года в боях за Галицию 
Котовский был тяжело ранен в голову 
и живот. Для лечения ему выделили 
роскошный особняк на Французском 
бульваре в Одессе. Ухаживала за ра-
неным его супруга и медсестра Ольга 
Шанкина. После выздоровления Гри-
горий вступает в коммунистическую 
партию. К тому времени гражданская 
война уже закончилась. Последние 
отряды Деникина и Колчака были 
разбиты, оставшиеся в живых бело-
гвардейцы бежали за границу. Ко-
товского посылают на фронт борьбы 
с «политическим бандитизмом». Во 
главе конной карательной дивизии 
он безжалостно уничтожает выступа-
ющих против новой власти крестьян 
и махновцев. За эти заслуги в августе 
1921 года Котовский награждается 
орденом Красного знамени и «по-
четным революционным оружием». 
Еще два ордена Григорий Иванович 
получает за победы над повстанца-
ми Украины. 31 октября 1922 года он 
становится командиром 2-го кавале-
рийского корпуса. Это было очень 
высокое назначение, и состоялось 
оно благодаря дружеской поддерж-
ке  Михаила Фрунзе. В 1924 году бла-
годаря тому же Фрунзе Котовский 
становится негласным «хозяином» 
Молдавской Автономной Советской 
Республики. Григорию требовались 
свобода и независимость. Однако 
насладиться ею всласть он так и не 
успел: в ночь с 5-го на 6-е августа в 
военном поселке Чабанка Григорий 
Котовский был убит.

Развязка
Официальная версия убийства не 

сообщалась, и среди местных жите-
лей особым успехом пользовалась 
версия, что совершил преступление 
личный адъютант Котовского некий 
Зайдер Майор. Якобы, вернувшись 
из командировки, Майор застал свою 
жену в постели с Григорием. Тогда 
разгневанный муж достал пистолет 
и выстрелил. Свидетелей трагедии 
оказалось достаточно – порядка 15 
человек. Все они слышали выстрел 
пистолета, но никто не видел убийцу. 
Официальная версия произошедше-
го выглядела несколько иначе. В по-
следний вечер Котовский приехал на 
встречу с пионерами в лагерь «Моло-
дая Гвардия». Около десяти часов он 
вернулся в Чабанку, где его ожидало 
большое застолье. Около часа ночи 
жена Котовского отправилась спать, 
оставив Григория наслаждаться све-
жим воздухом. Вскоре прогремел 
выстрел. Ольга Петровна выбежала 
из дома и нашла Котовского в луже 
крови. Он был уже мертв. К плачущей 
вдове подбежал трясущийся Майор 
Зайдер, подчиненный ее мужа, и 
признался в том, что это он убил Ко-
товского в момент «помутнения со-
знания».

Кто же был заинтересован в убий-
стве Котовского на самом деле? Воз-
можно, красного командира лишили 
жизни примерно за то, за что и сейчас 
убивают предпринимателей, банки-
ров, чиновников. Не исключен в этом 
деле и след Дзержинского, которому 
надоели всевозможные аферы Котов-
ского. Однако это лишь версии. А до-
браться до истины, скорее всего, мы 
никогда не сможем.

Подготовил Владимир
ШиШигин

Дзержинский и Сталин
Мотив: политическое убийство.
Вероятность: 15 процентов.
Котовский был неудобным во всех 

смыслах человеком. Он всегда имел свое 
мнение, часто не выполнял разнарядки, 
спущенные сверху. К тому же, по слухам, 
у Григория имелись компрометирующие 
материалы как на самого Сталина, так и 
на Дзержинского. Недаром Железный 
Феликс был ярым противником назна-
чения Котовского заместителем Михаи-
ла Фрунзе.

преступников Одессы и может по-
мочь в их аресте или перевоспита-
нии. Но власти решили по-другому 
и отправили осужденного обратно 
на нары. Но прежде чем вернуться 
в тюрьму, Котовский успевает побы-
вать на крупной воровской сходке. 
«Авторитеты» Одессы собрались для 
того, чтобы обсудить свое отноше-
ние к новой власти.

– Нам надо всячески поддержать 
советскую власть, получить дове-
рие и освободиться. Никому от это-
го опасности нет, мы хотим бросить 
свое ремесло и вернуться к мирному 
труду, – заявлял Котовский, – давай-
те сами наведем порядок на улицах, 
возьмем дело в свои руки.

Эта программа будущего крас-
ного командира очень напоминает 
заявления лидеров бандитских груп-
пировок начала 90-х, бравших «под 
крышу» частные фирмы и предпри-

Одной из самых колоритных 
и неоднозначных фигур времен 
Гражданской войны остается 
Григорий Котовский. примкнув 
к Красной армии, он проделал 
грандиозный путь от командира 
небольшого отряда до генерала, 
был награжден тремя орденами 
Красной Звезды, свободно общал‑
ся на шести языках. еще при жизни 
про Котовского сняли фильм, в ко‑
тором он сыграл самого себя.
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этого происшествия в тюрьме ввели 
новые порядки. Теперь всю террито-
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министрации, а нескольким десяткам 
осужденных, во главе которых встал 


осужденных, во главе которых встал 
Григорий Котовский. В одной из газет Григорий Котовский. В одной из газет 
того времени писали: «Все камеры от- того времени писали: «Все камеры от-
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Адъютант Майор Зайдер
Мотив: личная неприязнь, зависть 

к народной любви и заслугам Котов-
ского.

Вероятность: 30 процентов.
Зайдер, конечно, мог завидовать 

успехам Котовского, но убить народно-
го любимца из-за этого он вряд ли бы 
осмелился. Такой поступок адъютант 
мог совершить под действием алкоголя 
или наркотиков.

Жена Ольга Шанкина
Мотив: ревность.
Вероятность: 5 процентов.
Отношения Ольги с Георгием всегда 

были сложными и неоднозначными. Ко-
товский любил ухаживать за красивы-
ми барышнями, порой даже на глазах у 
жены. Еще больше их чувства охладели 
после смерти детей-близняшек в 1921 
году. Но решиться на убийство Ольга 
могла только в крайнем случае.

Криминальные авторитеты Одессы
и Молдавии

Мотив: ограничить влияние Котовского на раз-
витие преступной деятельности региона.

Вероятность: 20 процентов.
Как известно, Котовский прекрасно знал и об-

щался со многими криминальными авторитетами 
и бандитами того времени. Переход Григория на 
сторону красных заставил его активно бороться с 
«преступным элементом». Это противоречило всем 
воровским традициям. Поэтому Котовского с боль-
шой долей вероятности могли «заказать». А испол-
нителем выступил все тот же Зайдер, большой друг 
известного одесского вора Япончика.

?

?

Кто 
убил 
Котовского?

?
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 В законодательстВе

установлен перечень технических средств, применяе-
мых уголовно-исполнительными инспекциями для обе-
спечения надзора за осужденными к наказанию в виде 
ограничения свободы. Перечень установлен  Постановле-
нием Правительства РФ от 31. 03. 2010 № 198 «Об утверж-
дении перечня аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств надзора и контроля, используемых 
уголовно-исполнительными инспекциями для обеспече-
ния надзора за осужденными к наказанию в виде ограни-
чения свободы».

Согласно статье 60 РФ надзор за отбыванием осужденны-
ми наказания в виде ограничения свободы заключается в 
наблюдении за поведением осужденных, соблюдением ими 

установленных судом ограничений и принятии в случае не-
обходимости установленных законом мер воздействия.

Для обеспечения надзора, предупреждения преступлений 
и в целях получения необходимой информации о поведении 
осужденных уголовно-исполнительными инспекциями могут 
использоваться средства персонального надзора и контроля, 
стационарные устройства аудиовизуального контроля.

К средствам персонального надзора и контроля относятся:
– браслет электронный – электронное устройство, надевае-

мое на осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с 
целью его дистанционной идентификации и отслеживания его 
местонахождения, предназначенное для длительного ноше-
ния на теле (более 3 месяцев) и имеющее встроенную систему 
контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса;

– стационарное контрольное устройство – электронное 
устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный 
прием и идентификацию сигналов электронного браслета для 
контроля режима присутствия в помещении или на установ-
ленной территории, а также оповещение о попытках снятия и 
повреждениях электронного браслета и иных нарушениях;

– мобильное контрольное устройство – электронное 
устройство, предназначенное для ношения совместно с элек-
тронным браслетом при нахождении осужденного к наказа-
нию в виде ограничения свободы вне мест, оборудованных 
стационарным контрольным устройством, для отслеживания 
его местоположения по сигналам глобальной навигацион-
ной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS;

– ретранслятор – электронное устройство, предназначенное 
для расширения зоны приема сигналов электронного браслета 
стационарным или мобильным контрольным устройством;

– персональный трекер – электронное устройство, вы-
полненное в виде браслета, предназначенное для ноше-
ния на теле (не более 3 месяцев) осужденным к наказанию 
в виде ограничения свободы с целью его дистанционной 
идентификации и отслеживания его местоположения по 
сигналам глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС/GPS, имеющее встроенную систему контроля не-
санкционированного снятия и вскрытия корпуса.

ноВое

расширен перечень полномочий, осуществляемых 
уголовно-исполнительными инспекциями. 

Изменения внесены Постановлением Правительства РФ 
от 28. 03. 2010 № 190 «О внесении изменений в Положение 
об уголовно-исполнительных инспекциях».

В соответствии с изменениями, внесенными в Положение 
об уголовно-исполнительных инспекциях, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 года 
№ 729, в перечень основных обязанностей, возлагаемых на 
названные инспекции, включено:

– внесение в суды представлений об отмене полностью или 
частично либо дополнении ранее установленных обязанно-
стей для условно осужденных, а также о продлении испыта-
тельного срока;

– внесение в суды представлений об отмене частично либо 
о дополнении ранее установленных осужденному к наказанию 
в виде ограничения свободы ограничений, а также о замене 
осужденному, уклоняющемуся от отбывания наказания, неот-
бытой части наказания в виде ограничения свободы наказани-
ем в виде лишения свободы.

Также установлено, что в том числе инспекции имеют право:
– выдавать разрешения осужденным к исправительным 

работам на увольнение с работы по собственному жела-
нию в период отбывания наказания;

– применять предусмотренные законом меры поощре-
ния и взыскания к осужденным, отбывающим наказание в 
виде ограничения свободы;

– в установленном порядке 
использовать аудиовизуальные, 
электронные и иные технические 
средства надзора и контроля для 
обеспечения надзора за осуж-
денными к наказанию в виде ограничения свободы.

усилены меры по защите свидетелей. Президент Рос-
сии подписал Федеральный закон «О внесении изменения в 
статью 10 Федерального закона «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства». Этим законом предусмотрен перечень мер 
безопасности, которые могут быть применены в отношении за-
щищаемого лица, при этом порядок применения большинства  
указанных мер безопасности определяется Правительством 
Российской Федерации. В части, касающейся применения 
такой меры безопасности как переселение на другое место 
жительства, определен лишь перечень предоставляемых за-
щищаемому лицу гарантий, без конкретизации порядка реали-
зации уполномоченными органами указанной меры.

В целях устранения указанного пробела Федеральным зако-
ном предусматривается внести в часть 1 статьи 10 Федерального 
закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» изменение, на-
деляющее Правительство Российской Федерации полномочия-
ми по определению порядка переселения защищаемого лица на 
другое, временное или постоянное, место жительства.

сокращен срок погашения судимости для несовершен-
нолетних, осужденных не к лишению свободы. Президент 
России подписал Федеральный закон «О внесении изменения в 
статью 95 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Федеральным законом предусматривается сокращенный 
срок погашения судимости для несовершеннолетних, осуж-
денных к наказанию более мягкому, чем лишение свободы.

Отныне этот срок равен шести месяцам, тогда как ранее 
он составлял один год.

Федеральный закон направлен на обеспечение соблюде-
ния принципа справедливости уголовной ответственности 
несовершеннолетних.

уточнены функции, выполняемые следственными изо-
ляторами в отношении осужденных. Президент России под-
писал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 74 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон направлен на устранение пробелов в 
уголовно-исполнительном законодательстве Российской Фе-
дерации в части наделения следственных изоляторов функ-
циями исправительных учреждений в отношении отдельных 
категорий содержащихся в них осужденных.

Согласно части 1 статьи 74 УИК РФ следственные изоляторы 
выполняют функции исправительных учреждений в отноше-
нии осужденных, оставленных для выполнения работ по хо-
зяйственному обслуживанию, а также в отношении осужден-
ных, оставленных в следственных изоляторах с их согласия на 
срок не свыше шести месяцев.

Между тем в следственных изоляторах в соответствии с по-
ложениями действующего законодательства содержатся и 
иные категории осужденных.

В этой связи Федеральным законом в статью 74 УИК РФ вно-
сится изменение, в соответствии с которым устанавливается, 
что следственные изоляторы, кроме вышеуказанных катего-
рий осужденных, выполняют функции исправительных учреж-
дений в отношении:

– осужденных, подлежащих направлению в исправительные 
учреждения для отбывания наказания в связи с вступлением в 
законную силу вынесенного в отношении их приговора суда;

– осужденных, перемещаемых из одного места отбывания 
наказания в другое;

– осужденных, оставленных в следственном изоляторе или 
переведенных в следственный изолятор для участия в след-
ственных действиях или в судебном разбирательстве.

Подписан закон, усиливающий уголовно-правовую 
защиту отношений в сфере предпринимательской дея-
тельности. Президент России подписал Федеральный за-
кон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Федеральный закон направлен на усиление уголовно-
правовой защиты отношений в сфере предприниматель-
ской деятельности. В связи с этим усиливается ответствен-
ность должностных лиц за воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельности.

Диспозиции статей 171 «Незаконное предприниматель-
ство» и 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ 
содержат указание на «нарушение лицензионных требо-
ваний и условий». Неопределенность этой законодатель-
ной формулировки по отношению к действиям предпри-
нимателей и банкиров приводит к расширительному ее 
толкованию, а в ряде случаев открывает возможность для 
злоупотреблений. В связи с этим указанная формулировка 
из диспозиций обеих статей исключается.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2009 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в шесть раз 
увеличен размер крупного и особо крупного ущерба при-
менительно к налоговым преступлениям. Аналогичное уве-
личение предполагается в законе и в отношении иных пре-

ступлений в сфере экономической 
деятельности.

Как показывает анализ правопри-
менительной практики, статья 173 
«Лжепредпринимательство» УК РФ 
практически не применяется. Связа-

но это с неопределенностью ее формулировки, а также с тем, 
что предусмотренные в ней деяния охватываются другими 
составами преступлений. По изложенным причинам эта ста-
тья признается утратившей силу.

Статья 1741 «Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления» УК РФ, напротив, применяет-
ся неоправданно широко. Отсутствие в этой статье указания 
на цель придания правомерного вида владению, пользова-
нию и распоряжению указанными денежными средствами 
или иным имуществом, как это сделано в статье 174 кодекса, 
приводит к тому, что лицу, обвиняемому, например, в неза-
конном предпринимательстве, в случае совершения им лю-
бой покупки дополнительно инкриминируют и статью 1741 
кодекса. В связи с этим статья 1741 излагается в новой редак-
ции, устраняющей отмеченные недостатки.

Кроме того, в законе содержится положение, в соответствии 
с которым заключение под стражу допускается только в ис-
ключительных случаях, при наличии обстоятельств, опреде-
ленных статьей 108 УПК РФ, в отношении лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений, не являющих-
ся «общеуголовными», в основном в сфере экономики. Такие 
лица, оставаясь на свободе до вынесения приговора, не пред-
ставляют большой опасности для общества.

В законе также существенно уточняется редакция статьи 
106 «Залог» УПК РФ, что позволит расширить применение этой 
меры пресечения. Предполагается, в частности, что залог в ка-
честве меры пресечения может быть избран в любой момент 
производства по уголовному делу.

По уголовным делам о преступлениях небольшой и сред-
ней тяжести залог не может быть менее 100 тысяч рублей, 
а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступле-
ниях – менее 500 тысяч рублей. Определяются условия при-
нятия в залог недвижимого имущества и движимого имуще-
ства в виде денег, ценностей и допущенных к публичному 
обращению в Российской Федерации акций.

уточнен порядок хранения, реализации и уничтожения 
вещественных доказательств.

Федеральным законом от 22 апреля 2010 г. № 62-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 29 и 82 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» установлено, что только суд 
вправе решать, уничтожить или реализовать вещественные 
доказательства без согласия владельца.

Реализуются, в частности, предметы, которые не могут хра-
ниться при уголовном деле (включая большие партии това-
ров), скоропортящиеся товары и продукция, а также имуще-
ство, подвергающееся быстрому моральному старению. Речь 
идет о случаях, когда хранение перечисленных доказательств 
затруднено или требует специальных условий и обходится 
слишком дорого. Уничтожению подлежат скоропортящиеся 
товары и продукция, пришедшие в негодность.

Вводится обязательная оценка вещественных доказа-
тельств, подлежащих реализации.

Установлено, что только суд вправе принимать решение 
уничтожить изъятые из незаконного оборота этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пред-
меты, длительное хранение которых опасно для людей или 
окружающей среды.

Предусмотрена возможность передавать владельцу на 
ответственное хранение большие партии товаров, хране-
ние которых затруднено или требует специальных условий 
и слишком дорого.

Кроме того, принятым Федеральным законом Правитель-
ство Российской Федерации наделяется полномочиями 
определять порядок уничтожения вещественных доказа-
тельств в виде скоропортящихся товаров и продукции, под-
вергающегося быстрому моральному старению имущества, 
изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, а также предме-
тов, длительное хранение которых опасно для жизни и здо-
ровья людей или окружающей среды.

Подготовил
Юрий александроВ
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Как сообщило РИА «Новости», Патриархия 
Грузии, Главная прокуратура и Министер-
ство по исполнению наказаний, пробации 
и юридической помощи в марте подписа-
ли меморандум о сотрудничестве, в соот-
ветствии с которым заключенные, которые 
получат рекомендацию Патриархии, могут 
быть освобождены от тюремного заключе-
ния и отбывать наказание в монастырях.

Подписавший соглашение от имени Па-
триархии митрополит Теодор пояснил, что 
«речь идет о церквях и монастырях, в кото-
рых ведутся строительные и другие работы, 
где могут быть трудоустроены люди, чтобы 
своим трудом приносить пользу обществу».

«Подписание меморандума значимо с той 
точки зрения, что он будет способствовать 
активизации в Грузии практики отбывания 
наказания в виде полезных общественных 
трудов», – в свою очередь заявила министр 
по исполнению наказаний, пробации и юри-
дической помощи Хатуна Калмахелидзе по-
сле подписания документа.

Этот меморандум рассматривается в кон-
тексте инициативы Главной прокуратуры 
о либерализации уголовной политики в 
стране. По данным прокуратуры, жесткая 
уголовная политика, действующая в Грузии 
в последние годы, привела к позитивным 

Гириш ГУПТА
Times Online

Молодой человек, получивший серьезное 
сотрясение мозга после падения с тюремных 
нар, выиграл в мировом суде у Министерства 
внутренних дел 4,7 млн фунтов стерлингов  
(свыше 200 млн руб. – Прим. пер.).

Раян Сен Джордж, которому сейчас уже 41 
год, в 1997 году отбывал четырехмесячное 
заключение за кражу в тюрьме «Брикстон» 
(тюрьма в Лондоне – ред.). В ноябре того же 
года, находясь в своей камере, он упал с тю-
ремных нар высотой 6 футов (примерно 1,8 м 
– ред.) и ударился головой об пол. После па-
дения у него начался эпилептический приступ, 
который продолжался около 2 часов.

В 2007 году судья Макей, председательство-
вавший на заседании в Высшем Суде, заявил, 
что «издержки и недостатки» в работе сотруд-
ников тюрьмы в конечном итоге привели к 
халатности, и что Министерство внутренних 
дел (в настоящее время тюрьмы в Англии под-
чиняются Министерству юстиции – ред.) на 85 
процентов виновно в увечьях Раяна.

В следующем году кассационный суд при-
нял к рассмотрению иск Раяна Сен Джорджа 
против судьи, который в своем заявлении 
косвенно указал, что на 15 процентов по-
страдавший сам виноват в том, что случи-
лось. Это был намек на «стиль жизни» по-
страдавшего – его пристрастие к алкоголю и 
бензодиазепину, которое и привело к таким 
серьезным проблемам со здоровьем после 
падения на пол.

Г-н Сен Джордж подтвердил, что когда на-
чинал отбывать свой срок, являлся внутри-
венным потребителем героина и злостным 
алкоголиком.

Вчера (14 апреля – ред.) иск был повторно 
направлен в суд Лондона судье Джастису Ма-
кею, чтобы он утвердил свое решение, кото-
рое подразумевает оплату круглосуточного 

Как сообщило агентство «Франс-пресс», 
осужденные единственной мальтийской 
тюрьмы «Коррадино», расположенной в го-
родке Паола, недалеко от аэропорта столицы 
Мальты – Ла-Валетты, обратились к Папе Рим-
скому Бенедикту XVI с просьбой походатай-
ствовать перед местными властями об объ-
явлении амнистии в честь визита понтифика 
в это крошечное государство.

Письмо, подписанное 330 из 570 заключен-
ных тюрьмы «Коррадино», было передано 

результатам, значительно сократив пре-
ступность. В то же время количество заклю-
ченных, содержащихся в тюрьмах Грузии, 
значительно превышает количество имею-
щихся там мест.

Так, Народный защитник (омбудсмен) Гру-
зии Георгий Тугуши констатирует тот факт, 
что ситуация в пенитенциарной системе 
страны продолжает оставаться проблема-
тичной. Акцент на ситуации в тюрьмах и 
колониях сделан в недавно обнародован-
ном докладе о положении прав человека в 
стране.

Документ состоит из более чем 300 стра-
ниц, и значительная часть его посвящена 
ситуации в  системе отбывания наказания и 
местах предварительного заключения. Тугу-
ши отмечает, что одной из главных проблем 
остается перегруженность учреждений по ис-
полнению наказаний, несмотря на строитель-
ство новых тюрем. По данным омбудсмена, 
в восьми учреждениях число заключенных 
превышает количество имеющихся мест.

«В некоторых учреждениях из-за пере-
груженности существуют невыносимые 
условия, что в ряде случаев может быть оце-
нено, как бесчеловечное и оскорбляющее 
достоинство обращение с заключенными», 
– говорится в докладе.

отбыть 
сВой срок 
В Монастыре

в посольство Ватикана на Мальте, сообщил 
представитель неправительственной орга-
низации «Из тьмы к свету», занимающейся 
проблемами реабилитации заключенных.

Для осужденных эта амнистия стала бы 
«актом христианской солидарности» и «кон-
кретным способом дать свет их скорбному 
существованию».

«Как и все население, мы также с нетер-
пением ждем Вашего предстоящего визита, 
– говорится в обращении. – Одни из нас при-
говорены за дело, другим назначено более 
суровое наказание, чем они заслуживают, 
третьи отбывают срок за то, чего они не со-
вершали».

В последний раз амнистия на Мальте про-
водилась в 2000-м году в честь нового тыся-
челетия.

Мальта – государство, 98 процентов жите-
лей которого являются католиками. Тюрьма 
«Коррадино», условия содержания в которой 
соответствуют международным стандартам, 
была открыта в первой половине XX века. По-
скольку остров Мальта является популярным 
туристическим центром, то, соответствен-
но, более 30 процентов обитателей тюрьмы 
«Коррадино» – иностранцы.

Самый знаменитый заключенный тюрьмы 
– серийный убийца Мохсен Мосбах Бен Бра-
хим. Дважды – в 2000-м и в 2004-м годах – он 
пытался бежать из этой тюрьмы, но оба раза 
неудачно.

По материалам интернета
подготовил дмитрий ФоМин

Мальтийские заклЮченные обратились 
к ПаПе риМскоМу с Просьбой об аМнистии

раян сен джордж
 выиграл в суде 
 4,7 млн фунтов 
стерлингов  
у тюрьмы за падение, 
которое привело  
к сотрясению мозга

ухода, который нужен будет г-ну Сен Джорджу 
всю оставшуюся жизнь.

Суду были представлены доказательства, 
что после инцидента г-н Сен Джордж не был 
незамедлительно перевезен в больницу, а на-
ходился на территории тюрьмы еще в течение 
получаса после вызова «скорой». Затем «ско-
рая помощь» не могла вывезти пострадавше-
го с территории тюрьмы, так как сотрудники 
тюрьмы долго решали, кто из них будет сопро-
вождать заключенного в больницу, а потом 
долго не могли открыть ворота тюрьмы.

«Врачам «скорой помощи» приходилось 
стоять и ждать в то время, когда счет шел на 
минуты. Директор тюрьмы позднее назвал 
высокомерным и неприемлемым поведение  
своих сотрудников, которые отказались со-
провождать заключенного в больницу», – ска-
зал судья Макей.

«Скорую» не вызывали в течение 39 минут 
после происшествия, хотя в первую минуту по-
сле падения всем было понятно, что без госпи-
тализации не обойтись», – сказал судья.

«Когда приехали врачи, они увидели г-на Сен 
Джорджа в таком состоянии, хуже которого 
является только смерть. Вокруг царил хаос. 
Команда врачей смогла получить какую-то 
информацию о происшествии только от дру-
гих заключенных».

Г-н Джастис Макей добавил, что случай с 
г-ном Сен Джорджем является «тем случаем, 
который рано или поздно случился».

«Дело было решено мировым судьей. При-
сужденный штраф включает как компенса-
цию за серьезные увечья, от которых г-н Сен 
Джордж страдает, так и деньги, необходимые 
на его будущее лечение», – сообщил пресс-
секретарь тюрьмы.

Перевел
Владислав криВоШееВ

законодатели 
штата предлагают 

ввести более 
жесткое наказание

за сексуальные 
преступления

МакГриви
Los Angeles Times

Сакраменто, Калифорния

Люди, отбывающие сроки наказания за 
сексуальные преступления против несовер-
шеннолетних, будут приговорены к более 
длительным срокам заключения или более 
длительному нахождению под электронным 
мониторингом, если заключенный вышел из 
тюрьмы условно-досрочно. Такое предложе-
ние было сделано в понедельник (12 апреля 
– ред.) в ответ на убийство 17-летней Челси 
Кинг из Повея.

Человек, подозреваемый в убийстве Челси, 
был ранее условно освобожден после отбы-
вания пятилетнего срока за приставание к 
13-летней девочке.

«Мы собрались здесь сегодня, потому что 
наша драгоценная дочь Челси вдохновила нас 
и тысячи других родителей объединить свои 
усилия и добиться принятия нового закона, 
который не даст второго шанса людям, осуж-
денным за сексуальное насилие, причинить 
вред или же отнять жизнь у другого ребенка, 
– говорит Келли Кинг, мать Челси. – Случай с 
Челси послужил нам хорошим уроком и указал 
путь, по которому надо двигаться».

Келли и Брент Кинг присоединились к чле-
ну местного законодательного собрания На-
тану Флетчеру, когда он объявил тендер на из-
менение существующих законов, касающихся 
сексуальных преступников. Флетчер хочет 
установить новое наказание в виде пожиз-
ненного заключения без права на условно-
досрочное освобождение за насильственные 
действия сексуального характера против тех, 
кому не исполнилось 18 лет, совершенные 

при отягчающих обстоятельствах, например, 
с истязанием жертвы или «похищением, ко-
торое значительно повышает риск увечья 
жертвы».

Он также предлагает увеличить мини-
мальный срок заключения за насильствен-
ное сексуальное сожительство с нынешних 
15 лет до 25 лет, если такое принуждение 
сопровождалось отягчающими обстоя-
тельствами в виде применения оружия, 
похищения или подсаживания жертвы на 
наркотики.

Флетчер также предлагает, чтобы зареги-
стрированным сексуальным преступникам 
было запрещено посещать парки, где со-
бираются дети, без получения предвари-
тельного разрешения от офицера полиции, 
ответственного за его условно-досрочное 
освобождение.  

«Срок заключения для человека, обвинен-
ного в насильственном сексе с несовершен-
нолетним, будет увеличен с 5 до 10 лет. Те 
же, кто обвинен в этом преступлении против 
ребенка младше 14 лет, будет приговорен к 
пожизненному сроку заключения, которое 
включает электронное слежение за ним со 
стороны приставленного к нему офицера 
полиции», – говорит Флетчер.

«Сексуальные насильники, которые изби-
рают своими жертвами детей, не могут быть 
оправданы, а с принятием «Закона Челси» у 
нас появится  система уголовного правосу-
дия, которая отвечает этим требованиям», – 
говорит парламентарий.

тюрьма в тбилиси.

Бенедикт XVI.

тюрьма «Коррадино» .

В тюрьме "Брикстон".

Город Сакраменто
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Казённый домВ воспитательных колониях

Это, конечно, надо очень любить детей, чтобы 
отдавать предпочтение самым беспокойным и 
шкодливым. Обычно от таких «вредных» уче-
ников все учителя в школе пытаются поскорее 
избавиться. Но только не Светлана Николаевна 
Лукьянец. Ее жизнь, казалось, была предопре-
делена с самого детства. С первого класса она 
мечтала стать учительницей математики. Мать 
была спокойна за дочь – семейные традиции бу-
дут продолжены. Ведь все их предки, начиная с 
дореволюционных времен, посвятили себя слу-
жению доброму и вечному, преподавали точные 
науки школярам в небольшом городе Суджа на 
границе с Украиной. Не избежала этой участи 
и Светлана Николаевна. После окончания Кур-
ского педагогического университета она при-
шла в класс, чтобы строго и методично учить 
ребят всевозможным формулам и теоремам. И 
никто не мог тогда отвертеться или увильнуть 
от ее требовательности – она не успокаивалась, 
пока не доходила до самой сути, пока самый по-
следний двоечник вдруг не выпаливал долго-
жданный точный ответ. Что и говорить, строга 
была математичка… Но как-то незаметно она 
стала замечать, что ей стали интереснее так 
называемые трудные ребята, имеющие нестан-
дартное мышление, а иногда и просто разбол-

– В деле указано, что вы имели взыскания.
– Да. Были. Но я их погасил хорошим пове-

дением, – краснея за свое прошлое, отвечает 
Андрей. – Но это было еще в следственном 
изоляторе, а здесь я не нарушал порядок.

Слово берет и отец Софроний.
 – Мы готовы от Свято-Никольского Горналь-

ского монастыря взять Андрея на поруки. Он 
исправился, ваша честь, и свое исправление 
доказал примерным поведением. Кроме того, 
уклад монастыря будет способствовать его ис-
правлению и дальнейшему становлению как 
личности.

– Каковы ваши намерения после освобож-
дения? – интересуется судья у Андрея.

– Буду жить в монастыре. Хочу выучиться на 
водителя. Потом в армию пойду. А там, может, 
в монастырь вернусь, – уверенно отвечает 
подросток.

В руках судьи – дело и ходатайство админи-
страции колонии об условно-досрочном осво-
бождении. Он не знает осужденного. Действи-
тельно ли подросток изменился за несколько 
лет, проведенных в местах лишения свободы, 
пересмотрел свои взгляды, осознал ошибки? 
Ведь по статистике, выходя на свободу, боль-
шинство бывших осужденных оказывается не 
у дел. Они возвращаются в те же самые жиз-
ненные условия, из которых когда-то попали 
в исправительное учреждение. Тридцать про-
центов из них, словно бумеранг, возвраща-
ются обратно. И дело не в том, что их плохо 
воспитывали, или наказание не пошло впрок, 
– просто идти больше было некуда, занимать-
ся нечем. В данном случае опека церкви – хо-
рошее решение этой проблемы. Подросток 
попал в добрые руки. Сможет ли он изменить 
свою жизнь? Этого никто наверняка не знает. 
Остается только надеяться и верить…

Андрей робко переминается с ноги на ногу, 
его взгляд открыт и светел. И судья принима-
ет решение – освободить условно-досрочно. 
Отец Софроний, не скрывая своей радости, 
обнимает крестника.

Вот и все, этот путь завершен, начинается 
новый. Прямо здесь и сейчас, у порога поме-
щения, где состоялся суд. На улице холодно 
и промозгло, а в душе парня светит солнце.

Иди, Андрей, дорогой правды. Не подведи 
тех, кто поверил в тебя, кто поручился сво-
ей репутацией, чтобы ты смог начать новую 
жизнь. Пиши свою судьбу начисто, без ошибок, 
живи по совести.

Юлия Шорина
Курская область

психологии. Как она говорит сама, – это словно 
находиться в круге: чем он шире, тем больше 
понимаешь, что знаний у тебя мало. Чтобы 
получить серьезную научную базу, поступила 
учиться в Высшую школу гуманитарной психо-
терапии, где проучилась пять лет. После этого ее 
приняли наблюдателем в Международную лигу 
психологов. Затем Светлана Николаевна посту-
пила в аспирантуру Курского государственного 
университета, сдала кандидатский минимум, на-
чала работать над диссертацией на тему «О де-
структивном поведении подростков». Научного 
материала ей здесь хватало – хоть отбавляй. Но 
для нее по-прежнему не было большой разницы 
между обычными школьниками и малолетними 

сед парень стал исправно посещать все богос-
лужения, молился, по возможности старался 
соблюдать пост. Чуть позже иеромонах стал для 
Андрея крестным отцом. Именно в этот период 
молодой человек впервые задумался о своем 
будущем, и, глядя на спокойствие и умиротво-
рение иеромонаха, стал подумывать о жизни 
в монастыре.

Наверное, это событие в судьбе мальчишки 
знаковое. Не имея родителей на свободе, он 
обрел отца, находясь в колонии. Пусть это род-
ство духовное, но оно стало для него важнее и 
дороже кровного.

Это первый случай в истории пенитенциар-
ной системы Курской области, когда Русская 
православная церковь берет на поруки осуж-
денного. Если суд удовлетворит ходатайство 
Андрея об условно-досрочном освобождении, 
то он отправится под крышу монастыря. Там 
ждет его распорядок, по которому живут по-
слушники: это ранний подъем, молитва, работа. 
И так семь месяцев – до конца срока. А если суд 
откажет, то оставшееся до освобождения время 
Андрей должен будет отбыть во взрослой ко-
лонии. Таков закон. Андрею уже исполнилось 
восемнадцать лет, и он подлежит переводу в 
обычное исправительное учреждение.

– Я увидел в нем доброе семя, – говорит ие-
ромонах Софроний. – Оно взошло здесь стара-
ниями администрации, педагогов и психологов. 
Я вижу, что Андрей исправился, он пересмотрел 
свои жизненные ценности, думает о будущем, а 
не живет одним днем. Он научился уважать тех, 
кто помогает ему, кто радеет о его дальнейшей 
судьбе. Поэтому мы готовы поручиться за него. 
Самое главное, что решение Андрей принял са-
мостоятельно. Надеюсь, суд даст положитель-
ное решение.

Наконец, наступает очередь Андрея.
Волнение нарастает с каждой минутой.
Парень стоит прямо и уверенно под строгим 

испытывающим взглядом судьи.

преступниками. «Все они для меня – дети», – лю-
бит повторять она.

И дети ее не подводят, доверяют ей. Им, в 
общем-то, все равно, какие научные достиже-
ния имеет их психолог. Главное, с ней интерес-
но, она может увлечь воспитанников каким-
либо необычным психологическим тестом, или 
просто отвести беду, если человеку становится 
плохо по какой-либо причине в моральном от-
ношении.

Однажды Светлана Николаевна предложила 
ребятам поговорить о своих будущих избранни-
цах. Дело серьезное, самое что ни на есть жиз-
ненное. Время-то идет. Подростки взрослеют, 
и рано или поздно им придется выбирать, кто 
станет их спутницами, верными женами. Вол-
нения и чувства охватили воспитанников. Ведь 
каждый из них наверняка представлял свою лю-
бимую девушку. Она, конечно же, должна быть 
обязательно скромной, прилежной, красивой, 
заботливой, верной, любить детей, заботиться о 
муже, не пререкаться с ним. Тогда психолог по-
интересовалась, где это они собираются найти 
таких идеальных подруг, которых и в природе-
то в чистом виде не встретишь? Последовали от-
веты: на дискотеке, в баре, на ночной улице…

– И много вы там встречали приличных де-
вушек, – поинтересовалась она. – Хотя бы одну 
увидеть…

Сначала наступила тишина, потом ребята 
зашумели, загалдели. Всем хотелось одновре-
менно рассказать о своих случайных встречах. 
Но хороших рассказов, увы, не получилось. Так 
что Светлане Николаевне и комментировать ни-
чего не пришлось. И так все стало ясно. Долго 
не утихали споры. Многие ребята впервые за-
думались, вспомнили своих незабытых подруг. 
Дождутся ли они их? Смогут ли достойно жить 
по-людски, без истерик и пьяных выходок? Каж-
дый думал о своем…

Подобные тематические вечера Светлана 
Николаевна проводит с воспитанниками ре-
гулярно. Обычно речь идет о наркотиках, об 
алкоголизме и прочих жизненно важных про-
блемах. И никогда она не читает нравоучений, 
не «воспитывает». Ребята сами проявляют ак-
тивность, спорят, отстаивают свои позиции. А 
правда всегда остается за психологом, мудрым 
и светлым человеком. 

Бывает так, что довольно часто сами воспи-
танники приходят к ней за обычными житей-
скими советами. Один обратился с просьбой 
помочь выбрать будущую профессию, другой 
сильно переживает из-за письма от любимой 
девушки. Ему кажется, что она гуляет с другим. 
Парень оказался не очень уверенным в себе. 
Поговорили и пришли к выводу, что надо мо-
лодому человеку выходить из стрессового со-
стояния. Вариантов в данном случае много. 
Можно, например, спокойно сесть и вспомнить 
что-нибудь хорошее. Да мало ли методик у на-
стоящего психолога!

Помогают в работе с подростками и роди-
тельские конференции, которые проводятся 
раз в квартал. Родители всегда все тщательно 
осматривают, удивляются общему порядку на 
территории колонии, по-особому заправлен-
ным кроватям – такого точно нигде нет, это 
проявление фантазии начальника учреждения 
Олега Витальевича Ксенза, бывшего тылового 
работника. Родственников также поражает, как 
это их дети ничего здесь не портят, не царапают, 
не бьют. Разве такими они были дома?..

Конференции заканчиваются обсуждением 
проблем, которые сразу решаются на месте. 

Бывшие воспитанники часто встречают Свет-
лану Николаевну в Судже на улице. Обычно из-
далека и с уважением здороваются с ней, охотно 
рассказывают о себе. А почему бы и нет? Ведь в 
колонии они видели от нее только добро…

Владимир грибоВ
Фото дмитрия ФоМина

Курская область

не ПрогонЮ Прочь

нраВятся 

танные, бесшабашные, подвижные. Многие из 
них впоследствии становились отличниками и 
даже медалистами.

А больше всего нестандартных, непредска-
зуемых, а то и просто отъявленных криминаль-
ных подростков оказалось в воспитательной 
колонии, куда Светлана Николаевна устроилась 
работать. В общем-то, все получилось случайно 
– пришла она в это исправительное учреждение 
вслед за мужем – аттестованным сотрудником 
УИС. Вот уж, что называется, повезло! Правда, 
пришлось сменить должность – места в школе 
не нашлось, и она стала психологом. Надо было 
переучиваться, закончить для начала двухго-
дичные курсы. Новое дело понравилось ей не 
меньше, чем математика. Светлана Николаевна 
убедилась, что очень многого не знает в детской 

Андрей – один из воспитанников Локнинской 
воспитательной колонии. Он первый, за кого 
поручилась Русская православная церковь для 
его условно-досрочного освобождения.

В ясных глазах паренька надежда и какая-то 
напряженность. День сегодняшний для него 
не простой – еще бы, суд, на котором решится, 
останется он в неволе или пойдет на УДО. Поч-
ти три года ждал этого дня, ждал, думал, мечтал, 
снова и снова переживал воображаемую ра-
дость от свободы. А вот сегодня даже страшно 
стало. Страшно, что не поверит вдруг судья в 
его исправление, засомневается, что нет в нем 
больше былого детского безрассудства, а го-
рит в нем теперь совсем другой огонь, прав-
да, может, и не огонь, а всего лишь искра, но 
Божия, которую нашел в нем отец Софроний, 
иеромонах Свято-Никольского Горнальского 
монастыря.

Андрей склоняет голову набок, и губы его 
шевелятся. Молится?..

– На сегодняшний день в колонии содержат-
ся сорок четыре воспитанника, – поясняет на-
чальник Локнинской ВК Олег Витальевич Ксенз. 
– Сами понимаете, при таком небольшом коли-
честве каждому из попавших сюда мы можем 
уделить максимум времени. С подростками ра-
ботают учителя, психологи. Ребята в основном 
из неполных или неблагополучных семей: где 
отец пьет, где мать, а где вообще они давно ли-
шены родительских прав. Трудно поверить, но 
некоторые из ребят белые простыни и чистую 
постель только здесь увидели впервые. Воз-
можно, окажись эти же дети в других услови-
ях, окруженные вниманием, любовью, заботой 
– повернулась бы их жизнь по-другому. А мы 
стараемся помочь им осознать свои ошибки, 
чтобы они никогда больше не совершили их. 
Поощряем подростков, возим ребят в Корен-
ную пустынь, в Свято-Никольский Горнальский 
монастырь. Но это только тех, кто заслужил до-
верие администрации своим хорошим поведе-
нием и добросовестным трудом.

Андрей заслужил. Он частенько бывал в мо-
настыре, подолгу беседовал с отцом Софрони-
ем – ведь они знакомы уже шесть лет.

Конечно, ни жизнь его, ни поступки не пе-
репишешь набело. Воровал автомагнитолы 
из машин, и не только. Никого и ничего у него 
не было в жизни: ни отца, ни матери, ни дома 
своего. Из родни осталась только престарелая 
бабушка. Поэтому тогда ему интереснее на ули-
це было с друзьями, с ними он приключений 
искал. И нашел… Оказался в итоге в следствен-
ном изоляторе. Оказавшись в СИЗО, он пер-

вым делом начал «воевать» с администрацией 
учреждения. Как зверек, попавший в ловушку 
и винящий в этом не собственную глупость, а 
всех остальных, он получал одно взыскание за 
другим. Конечно же, ведь это враги, а друзья 
остались там, на свободе. Они не бросят, не 
предадут. Но шли дни, недели. И постепенно 
таяла уверенность в том, что друзья помогут. И 
вот наступил момент, когда все встало на свои 
места.

Хорошо, что прошлое ушло, оставив горькие 
уроки на всю оставшуюся жизнь. Приговорен-
ный к трем годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в Локнинской воспитательной 
колонии, Андрей быстро погасил все взыскания 
хорошим поведением, участием в обществен-
ной жизни учреждения, успехами в школе, уча-
стиями в конкурсах.

– Как говорится, «чужая душа – потемки», а 
детская – тем более! – делится своим мнением 
Олег Витальевич. – Андрей очень изменился. 
В этом несомненная заслуга наших психоло-
гов и педагогов. Парень он не глупый. Осознал 
все свои ошибки, поступки. Он у нас активист, 
в спектаклях сразу несколько ролей играет. 
Кукольный театр мы недавно устраивали си-
лами воспитанников, так Андрей там и за во-
рону, и за лисицу играл! Думаю, сегодня суд 
вынесет положительное решение. Чтобы по-
лучить условно-досрочное освобождение, суд 
должен признать, что для своего исправления 
осужденный не нуждается в полном отбытии 
назначенного срока наказания. Главное усло-
вие – «отсидеть» не менее двух третей срока. 
Кроме всего прочего, это означает и хорошее 
поведение, и участие в общественной жизни 
колонии, и успехи в школе и на производстве. 
А тут еще такое – его на поруки берет Русская 
православная церковь. Сам иеромонах Софро-
ний приехал на слушание дела в суде.

Он познакомился с Андреем задолго до того, 
как юноша попал в колонию. После первых бе-

ПриШедШего
 ко Мне  

ребята с ХарактероМ…

психолог заинтересовала ребят.

С. Лукьянец.

ЛОКНИНСКАЯ ВК



Подготовил 
Владимир грибоВ

Никифорову Дмитрию Алексан-
дровичу 39 лет, рост 170 см, вес 62 
кг, волосы темно-русые, по гороско-
пу Скорпион. Он хотел бы позна-
комиться с девушкой до 35 лет для 
дружеских и серьезных отношений. 
Так сложилось, что у него есть дочь 
2009 г. рожд. В своей избраннице 
Дмитрий ценит честность, доброту 
и порядочность.

Его адрес: 186420, Республика Ка-
релия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФБУ 
ИЗ-10/2. никифорову дмитрию 
александровичу.

Гнатюк Валерий Владимирович, 
28 лет, рост 174 см, вес 80 кг, спор-
тивного телосложения (занимается 
тяжелой атлетикой), глаза голубые, 
шатен, любит спорт, природу, фило-
софию и животных. Есть одна вред-
ная привычка – курит. Валерий хотел 
бы познакомиться с доброй, хозяй-
ственной, красивой девушкой, от 20 
до 35 лет, любящей детей (желатель-
но с детьми) для общения и дальней-
шего создания семьи.

Его адрес: 681005, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Павловского, 12, ФБУ ИК-7. гнатюку 
Валерию Владимировичу.

Ляшков Александр, большой по-
клонник газеты «Казенный дом». Он 
хотел бы через «Службу знакомств» 
сказать «дорогой и любимой Светла-
не Александровне Дедовой», чтобы 
она оставалась такой же любимой и 
желанной, а также желает ей скорей-
шего освобождения из мест лишения 
свободы, где в настоящий момент пре-
бывает Светлана. Ее друг Александр 
Ляшков любит ее, ждет и помнит.

Его адрес: 163050, Архангельская 
область, ул. Пирсовая, 27. ФБУ УГ-42/1, 
10-й отряд. ляшкову александру.

Новиков Валентин Валентинович, 
32 года, по гороскопу Водолей. Хотел 
бы познакомиться с девушкой, кото-
рая сможет понять его и принять 
таким, какой он есть, и не осудить. 
Подробности о себе Валентин сооб-
щит в письме. Он также хочет пере-
дать большой искренний привет и 
добрые пожелания Беляковой Елене 
Викторовне, которая в настоящий 
момент находится в ИК-2, (п. Ульянов-
ка, Тосненский район, Ленинградская 
область). Скорейшего ей освобожде-
ния, возвращения к сыну и крепкого 
здоровья.

Его адрес: 629420, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, п. Харп, ФБУ ИК-
18. новикову Валентину Валенти-
новичу.

Логунова Людмила Ивановна про-
сит помочь ей найти близкого чело-
века – Козлова Константина Анато-
льевича, 1977 г. рожд. Они вместе 
находились в СИЗО-1 г. Липецка.

Ее адрес: 357910, Ставропольский 
край, г.Зеленокумск, ул.Почтовая,78, 
ИК-7, 6-й отряд. логуновой людми-
ле ивановне.

Два молодых человека, подтяну-
тых, веселых, любящих пошутить 
– Сальцын Василий Владимирович, 
32-х лет, рост 183 см, волосы русые, 
Дева-Змея, и Морозов Юрий Влади-
мирович, 42-х лет, рост 182 см, во-
лосы черные, Рыбы-Коза, хотели бы 
познакомиться с девушками от 22 до 
30 лет для серьезных отношений. Же-
лательно фото.

Их адрес: 662500, Красноярский 
край, г. Сосновоборск, ОИК/ЛИУ -37, 
отряд №2. сальцыну Василию Вла-
димировичу и Морозову Юрию 
Владимировичу.

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться с представительни-
цами прекрасного пола для пере-
писки с перспективой дальнейших 
серьезных отношений. Кузьмин Ев-
гений Юрьевич, 1978 г. рожд., рост 
170 см, светлорусый, голубоглазый, 
до освобождения осталось 1, 5 лет. 
Ведерников Иван Владимирович, 
1981 г. рожд., рост 165 см, карегла-
зый, брюнет. До освобождения оста-
лось 1, 5 лет.

Их адрес: 662500, Красноярский 
край, г. Сосновоборск, ул. Завод-
ская, 5. а/я 214. кузьмину евгению 
Юрьевичу и Ведерникову ивану 
Владимировичу.

Елфимов Рамин Владимирович, 
23 года, рост 161 см, глаза цвета 
морской волны, брюнет, по гороско-
пу Козерог, без вредных привычек, 
только курит. Любит слушать музы-
ку, пошутить в компании, посидеть за 
компьютером. По натуре спокойный 
человек.

Рамин хотел бы познакомиться с 
девушкой от 23 до 26 лет, невысокого 
роста, веселой, без вредных привы-
чек, не полной, готовой всегда под-
держать в трудную минуту. Дети не 
помеха – Рамин очень любит детей. 
Ответит всем, желательно выслать 
фото.

Его адрес: 431140, Республика 

спублика, г. Ижевск, пр. Деповский, 
11, ФБУ ЛИУ-4. Фефилову сергею 
александровичу и севастьянову 
олегу сергеевичу.

Лавринец Сергей Анатольевич, 26 
лет, рост 185 см, глаза карие, волосы 
черные, вес 75 кг, ведет спортивный 
образ жизни. Сергей пишет, что не 
все осужденные – подлецы, у каждо-
го из них своя судьба, и они умеют 
любить. Он хотел бы познакомиться 
с решительной девушкой, которая 
сможет поверить, что еще остались 
настоящие мужчины.

Его адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тонельная-4, ИК-2, 7-й отряд. лав-
ринцу сергею анатольевичу.

Тарасова Анна Вячеславовна, 24 
года, по характеру добрая, внима-
тельная, заботливая, вежливая, с 
чувством юмора. Любит домашний 
уют. Увлекается чтением книг, про-
смотром кинофильмов, музыкой, 
отдыхом на природе. По гороскопу 
Водолей. Анна хотела бы познако-
миться с молодым человеком от 23 
до 35 лет для переписки и дальней-
ших серьезных отношений. Ответит 
всем, желательно выслать фото.

Ее адрес: 156511, Костромская об-
ласть, пос. Прибрежный, КП-5, 2-й 
отряд. тарасовой анне Вячесла-
вовне.

Касьянов Николай Викторович, 
35 лет, хотел бы познакомиться с 
женщиной, подробности при пере-
писке.

Его адрес: 606640, Нижегородская 
область, ст. Сухобезводное, ИК-1, 
10-й отряд. касьянову николаю 
Викторовичу.

Хватов Алексей Михайлович, 33 
года, рост 180 см, вес 80 кг, глаза ка-
рие, с чувством юмора, оптимист. Об-
разование – высшее физкультурное, 
житель Подмосковья. Алексей хотел 
бы познакомиться с девушкой 23-29 
лет, рост 165-170 см, с жизненным 
позитивом и неугасимым желанием 
любить и быть любимой.

Его адрес: 622013, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ФБУ ИК-13, 
отряд №16. Хватову алексею Ми-
хайловичу.

Васючков Артем Николаевич, 1985 
г. рожд., по го-
роскопу Близ-
нец, хотел бы 
познакомить-
ся с девушкой 
от 20 до 25 лет 
для серьезных 
отн о ш е н и й . 
Ценит вер-
ность.

Его адрес: 
454038, г. Че-
лябинск, ул. 
Монтажников, 

д. 7а, ФБУ ИК-2.Васючкову артему 
николаевичу.

Гусев Вадим Александрович, 23 
года, голубоглазый брюнет, рост 180 
см, вес 80 кг, и Икрин Роман Нико-
лаевич, 20 лет, рост 170 см, вес 60 кг, 
глаза светло-зеленые.

Молодые люди хотели бы познако-
миться с девушками от 20 до 23 лет 
для серьезных отношений.

Их адрес: 624391, Свердловская 
область, г. Верхотурье, ул. Свободы, 
22, ФБУ ИК-53, 4-й отряд. гусеву Ва-
диму александровичу и икрину 
роману николаевичу.

Дмитрий Мизин, 30 лет, рост 170 
см, глаза карие, волосы темные. 
Черных Евгений, 33 года, рост 176 
см, глаза голубые, волосы русые, раз-
веден, по гороскопу Телец. Молодые 
люди хотели бы познакомиться с де-
вушками для серьезных отношений, 
которые их поймут и не осудят. Оба с 
чувством юмора, общительные, нар-
котиками не увлекаются, пьющие в 
меру.

Их адрес: 658081, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ЛИУ-8, 15-й от-
ряд. дмитрию Мизину и черных 
евгению.

Пантюхин Петр Вадимович 
разыскивает свою девушку  

солодилину елену александровну, 
1990 г. рожд., которая ему не пишет 
уже семь месяцев. Ранее она отбыва-
ла наказание в г. Томске.

Его адрес: 693008, Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, ул. По-
граничная, 71, ИК-1.

Тутуров Алексей Николаевич, 
23 года, рост 173 см, глаза карие, 
волосы черные, нормального те-
лосложения, по гороскопу Рыбы, 
до освобождения осталось один 
год три месяца. Алексей хотел бы 
познакомиться с девушкой от 19 
до 25 лет для серьезных отноше-
ний или переписки. Подробности 
сообщит в письме.

Его адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, 6, ФБУ ИК-5, 14-й отряд. 
тутурову алексею николаевичу.

Две молодые симпатичные де-
вушки – Кузнецова Татьяна Нико-
лаевна, 1984 г. рожд., по гороскопу 
Рак, и Бушина Алена Леонидовна, 
1987 г. рожд., по гороскопу Лев, – 
хотели бы познакомиться с моло-
дыми одинокими мужчинами от 25 
до 35 лет для переписки, а, может, и 
для дальнейших отношений.

Их адрес: 626152, Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Большая 
Сибирская, 54а, ИК-13, 5-й отряд. 
кузнецовой татьяне николаевне 
и бушиной алене леонидовне.

Ломовицкий Александр Евгенье-
вич, 25 лет, рост 183 см, по харак-
теру добрый, романтик с отличным 
чувством юмора, любит детей. 
Александр в письме поведал свою 
романтическую историю. Он хочет 
найти девушку, которая стала для 
него дорога, хотя лично с ней он 
не знаком. Эту девушку зовут Ка-
заченкова Марина Ивановна, 1989 
г. рожд., она отбывает наказание 
в Льговской воспитательной ко-
лонии (Рязанская область). Алек-
сандр просит откликнуться на его 
письмо, и тогда он подробно рас-
скажет о себе. До освобождения 
ему осталось три года.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ФБУ ИК-5, 
4-й отряд. ломовицкому алексан-
дру евгеньевичу.

Фимин Андрес Эрихович, 44 
года, рост 170 см, волосы русые, 
нормального телосложения, с чув-
ством юмора, по гороскопу Водо-
лей, увлекается радиотехникой, 
любит природу. В женщинах ценит 
верность. Согласен на любой пе-
реезд. Андрес хотел бы познако-
миться с порядочной женщиной, 
не наркоманкой, для серьезных 
отношений. Прошлое избранницы 
его не особо интересует. Главное, 
чтобы она могла понять его и про-
стить за все, чтобы имела чувство 
юмора, умеющей любить и ждать, 
быть верной. Возраст до 40 лет, 
дети не помеха. 

Его адрес: 184355, Мурманская 
область, пос. Мурмаши, ОЮ-241/18, 
17-й отряд. Фимину андресу Эри-
ховичу.

Максимов Вадим Юрьевич, 33 
года, хотел бы познакомиться с 
женщиной до 40 лет, возможно, с 
серьезными намерениями.

Его адрес: 184355, Мурманская 
область, пос. Мурмаши, ОЮ 241/18, 
17-й отряд. Максимову Вадиму 
Юрьевичу.

Кузьмин Сергей, 43 года, рост 165 
см, глаза карие, среднего телосло-
жения, по гороскопу Скорпион. 
Хотел бы познакомиться с женщи-
ной 35 – 40 лет, можно с детьми, он 
очень любит детей. Мартынов Мак-
сим, 20 лет, рост 183 см, среднего 
телосложения, по гороскопу Весы. 
Хотел бы познакомиться с девуш-
кой 20 – 25 лет, можно с ребенком. 
Максим любит маленьких детей.

Их адрес: 626136, Тюменская об-
ласть, Тобольский район, д. Лытки-
но, ФБУ ИК-9. кузьмину сергею и 
Мартынову Максиму.

Купреева Евгения Владимировна, 
отбывающая наказание в ФБУ ИК-5 
Московской области, просит ото-
зваться Кутивина Сергея Леонидови-
ча, 1960 г. рожд., и Тарасова Евгения 
Андреевича, 1983 г. рожд., находя-
щихся в местах лишения свободы. 
Каждый из них ей по своему дорог.

Ее адрес: 143202, Московская об-
ласть, г. Можайск, ФБУ ИК-5. купрее-
вой евгении Владимировне.

Переславцев Алексей Николае-
вич, 34 года, рост 178 см, вес 70 кг, 
глаза карие. В гороскоп не верит, а 
верит только в Бога. Образование 
среднее, не курит. Спиртное – ино-
гда. Характер спокойный. Сирота. Хо-
тел бы познакомиться с серьезными 
намерениями с женщиной, можно с 
ребенком, которая бы помогла ему 
устроить личную жизнь.

Филатов Александр Васильевич, 
28 лет, рост 185 см, вес 75 кг, по го-
роскопу Лев, хотел бы познакомить-
ся с единственной и неповторимой 
молодой и прекрасной «Львицей» 28 
– 33 лет. Ребенок не помеха.

Их адрес: 393950, Тамбовская об-
ласть, г. Моршанск, учр. ЯТ-30/5, от-
ряд №4. Переславцеву алексею 
николаевичу или Филатову алек-
сандру Васильевичу.

Горбунов Михаил разыскивает 
Анну Александровну Румачек, с ко-
торой он познакомился в 2006 году 
в СИЗО-1 г. Иркутска. Она находилась 
в камере 1 – 9 и должна была отпра-
виться в колонию общего режима 
(Базой). Теперь Михаил понял, что 
испытывает к Анне серьезные чув-
ства и просит найти свою любимую.

Его адрес: 665770, Иркутская об-
ласть, г. Вихоревка, ЛИУ-27, отряд 
№8. горбунову Михаилу.

Мордовия, Зубово-Полянский район, 
п. Ударный, ФБУ ИК-4, отряд №5. ел-
фимову рамину Владимировичу.

Тихонов Андрей Александрович, 
32 года, рост 178 см, глаза карие, по 
гороскопу Рыбы. Андрей хотел бы 
познакомиться с девушкой. Он пи-
шет стихи, вот несколько строк из его 
стихотворения «С верою в тебя».

Держи свечу зажженную в окне,
Молю тебя, пусть не погаснет ее 

свет.
Пусть маяком горит она во тьме,
И я сквозь эту тьму приду к 

тебе…
Его адрес: 164650, Архангельская 

область, Пинежский район, п. Меж-
дуреченский, ИК-19, отряд №2. тихо-
нову андрею александровичу.

Ледовский Антон хотел бы разы-
скать девушку, с которой познако-
мился в Ульяновском централе. Она 
находилась в 906 камере. Зовут де-
вушку – Арина Дмитриевна Кочетко-
ва, 1988 г. рожд. Предположительно, 
она отбывает наказание в одном из 
учреждений Республики Мордовия. 
Антон надеется, что Арина отзовется. 
Он посвятил ей стихи. В них он про-
сит позволения любить ее.

Его адрес: 432072, г. Ульяновск, 
ФБУ ИК-8. ледовскому Михаилу.

 
Фефилов Сергей Александрович, 

1975 г. рожд., рост 180 см, вес 70 кг, 
глаза голубые, по гороскопу Телец, и 
Севастьянов Олег Сергеевич, 1982 
г. рожд., рост 185 см, вес 78 кг, глаза 
зеленые, по гороскопу Козерог, оба с 
чувством юмора, хотели бы познако-
миться с девушками. Желательно вы-
слать им фото и конверт с обратным 
адресом. Ответят обязательно.

Их адрес: 426039, Удмуртская Ре-

фото Дмитрия фОМИНА.
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Для достижения этой цели ар-
гентинское тюремное ведомство 
издало временную инструкцию, со-
гласно которой пенитенциарным 
учреждениям предписано привести 
внутренний распорядок и распи-
сание проводимых мероприятий в 
соответствии с графиком игр в ЮАР, 
в которых участвует сборная Арген-
тины. Также нужно будет установить 
необходимое количество телевизо-
ров в местах, обеспечивающих воз-
можность коллективного просмотра 
матчей заключенными.

На сегодняшний день в аргентин-
ских тюрьмах отбывают наказание 

чуть 
более 
10 тысяч 
ос у ж денных. 
Приблизительно в пять раз больше 
человек находится под следствием, 
которым избрана мера пресечения 
в виде досудебного содержания под 
стражей. 

4 тысячи детей были 
названы Олимпийские Игры

пенно улучшается. Так, еще в 1981 
году 64 процента населения Китая 
находилось за чертой бедности. 
В последние годы этот показатель 
составил уже 10 процентов, так что, 
как видим, бедных становится все 
меньше.

В Китае ежегодно 
используется более 74 
миллиардов палочек  

для еды

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!

Объединенная редакция ФСИН России объявляет внутриведомственную 
служебную подписку на 2-е полугодие 2010 года на газету «Казенный дом». 
В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки 
средства на вышеназванное издание организации УИС направляют на 
расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России. Условия внутриве-
домственной подписки на физических лиц не распространяются. В случае 
поступления денежных средств на расчетный счет редакции от физических 
лиц деньги будут возвращены подписчикам, и подписка не будет оформле-
на. В платежных поручениях следует указывать не фамилию отправителя, 
а наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом в платежном 
поручении указываются количество оплаченных экземпляров издания и 
почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформле-
нии внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2010 года цена две-
надцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 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 ПОСТУ-
ПИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ ФСИН РОССИИ НЕ 
ПОЗДНЕЕ 15 июня 2010 года. Банковские реквизиты для оформления вну-
триведомственной подписки на 2-е полугодие 2010 года: ИНН 7712106779/ 
КПП 774301001 УФК по г. Москве  (ФБУ Объединенная редакция ФСИН Рос-
сии) л/с 03731398800, р/с 40503810600001009079 в отделении 1 Московско-
го ГТУ Банка России  г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 45277565000,  код 
по БК 32030201010010000130, номер разрешения П.2 10/1-791 от 25.04.05. 
Адрес: 141207, Московская область,  г. Пушкино, ул. учинская, д.14, 
а/я 7. Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подпи-
ски в отделениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в ката-
логе Агентства «Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» 
(подписной индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).

обращаем ваше внимание на то, что объединенная редакция 
Фсин россии во 2-ом полугодии 2010 года снижает стоимость 
внутриведомственной подписки на газету «казенный дом». 
При ее оформлении цена за один экземпляр газеты «казенный 
дом» будет снижена с 16 рублей до 13 рублей. соответственно, 
подписная цена двенадцати номеров газеты «казенный дом»  
составит 156 рублей. 

заключенные аргентины  
увидят чемпионат мира по футболу!

Как сообщило аргентинское ин‑
формационное агентство Infobae, 
федеральная служба исполнения 
наказаний Аргентины (SPF) обя‑
зала руководство тюрем и след‑
ственных изоляторов обеспечить 
просмотр заключенными матчей 
чемпионата мира по футболу с 
участием национальной сборной.

Это не первая инициатива арген-
тинского правительства по попу-

ляризации футбола в стране. 
Ранее Министерство образо-

вания Аргентины заявило, 
что чемпионат мира по 
футболу смогут смотреть 
школьники и студенты во 
время занятий в классах 
и аудиториях. Таким об-
разом местные чиновни-
ки надеются уменьшить 
число массовых прогулов. 

Кроме того, по их мнению, 
«подобные матчи являются 

важнейшим культурным со-
бытием и, несомненно, будут 

познавательны». В пользу этого 
решения также высказался главный 
тренер сборной Аргентины Диего 
Марадона. Он, в частности, сказал: 
«Следить за развитием событий на 
«мундиале» в школе – очень хо-
рошая идея, ребята заслуживают 
этого».

Наша справка
сборная аргентины – одна из самых титулованных 

сборных в мировом футболе. Команда дважды побежда-
ла на чемпионатах мира в 1978 и 1986 годах. Всего нацио-
нальная команда Аргентины 14 раз из 18-ти принимала 
участие в финальных играх чемпионата мира. Дважды – в 
1938 и 1950 годах – на мировой турнир она не поехала, 
добровольно отказавшись от этого. А еще дважды – не 
сумела пробиться в финал (в 1954 и 1970 годах). 

Первый успех аргентинцев в финалах чемпионатов 
мира пришелся на 1978 год, когда в родных стенах они 
стали чемпионами. В той команде выступали великолеп-
ные игроки – Филлол, Пассарелла, Луке, Ардилес, Кемпес 
и другие. Примечательно, что тогдашний тренер «Аль-

биселесте» (прозвище сборной) Сезар-Луис Менотти не 
взял в состав еще юного Диего Марадону, который уже в 
1982 году показал великолепный футбол на чемпионате 
мира в Испании. 

Футболисты сборной Аргентины завоевали золотые 
медали последних двух Олимпиад, в 2004 году в Афи-
нах и в 2008 году в Пекине. 14 раз выигрывали Кубок 
Америки. Молодежная команда Аргентины является 
действующим чемпионом мира. В рейтинге ФИФА на-
циональная сборная Аргентины занимает 8-е место 
(февраль 2010 года).

По материалам интернета
подготовил дмитрий ФоМин

 о китае
в деталяхКитай – огромная страна с на‑

селением около 1,5 миллиарда че‑
ловек. Все мы знаем о «китайском 
экономическом чуде» и мало что 
знаем о самом Китае.

В Китае казнят в три раза 
больше людей, чем  
в остальном мире

Согласно данным организации 
Amnesty International, в этой азиат-
ской стране действительно выно-
сится смертных приговоров в три 
раза больше, чем во всех остальных 
странах. К примеру, только в 2008 
году в Китае, по официальным дан-
ным, казнили 1 718 человек, хотя по 
неофициальным эта цифра может 
даже превысить 6 тысяч.

В Китае больше христиан, 
чем в католической Италии
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Совсем скоро Китай может стать 
мировым центром христианства, по-
скольку там уже 54 миллиона христи-
ан. В той же Италии всего 47,4 миллио-
на христиан (79 процентов от общего 
числа населения страны), что на 12 
процентов меньше, чем в Китае.

До, во время и после Олимпийских 
игр в Пекине китайцы называли и 
называют своих детей Олимпийские 
Игры. Количество таких «счаст-
ливчиков» среди новорожденных 
детишек – около 4 000. Подавляю-
щее большинство детей с такими 
необычными именами – мальчики, 
и понятно, что количество детей 
с именем, имеющим отношение к 
Олимпийским играм 2008 года, не 
ограничивается только лишь самим 
названием игр. Есть и имена вроде 
Пять Колец или Олимпийский Огонь, 
равно как и другие.

200 миллионов китайцев 
живут менее чем на доллар 

в день
Очень много китайцев находится 

за чертой бедности, причем слово 
«бедность» в иных случаях стоит за-
менить словом «нищета». В самом 
деле, 200 миллионов человек живут 
менее чем на доллар в день. Правда, 
стоит отметить, что ситуация посте-

Это действительно так, более 74 
миллиардов пар палочек для еды 
ежегодно используется населени-
ем Китая. Для этих целей ежегодно 
перерабатывается 1,7 миллиона 
кубических метров древесины или 
25 миллионов деревьев. В общем, 
лесам Китая скоро придет конец, тут 
не может быть никаких сомнений.

По материалам интернета 
подготовила к. МолчаноВа

Рис. Вячеслава ШИЛОВА
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А вы знаете, что Линдси Ло-
хан вполне может оказаться за 
решеткой? В 2007 году «плохая 
девчонка» провела 87 незабывае-
мых минут в тюрьме за повторное 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. На 
этот раз в застенках Дяди Сэма 
она вполне может остаться на 
более долгий срок. Причина? Ло-
хан нарушила правила пробации, 
установленные судьей из Лос-
Анджелеса.

Ей было предписано ежене-
дельно посещать учебные сеан-
сы, направленные на борьбу с 
алкоголизмом, которые она часто 
пропускала. Ее адвокат попытал-
ся убедить всех, что Линдси на-
верстает упущенное, но вряд ли 
судья, который будет рассматри-
вать дело в конце мая, примет во 
внимание это извинение.

После нескольких судебных 
процессов и массы лечебных се-
ансов по дезинтоксикации, не 

линдси лоХан: 
на Этот раз точно –  
тЮряга!

давших положительных резуль-
татов, Ло Ло (так в западных СМИ 
сокращенно зовут Линдси Лохан 
– ред.), по-видимому, придется 
провести лето в тюрьме.

Впрочем, учитывая, что оке-
анский берег США покрывается 
нефтяным пятном, в тюрьме ей 
будет не хуже.

Перевел
Юрий александроВ


