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Не так давно Попечи-
тельский совет ФСИН 
России организовал 
новый конкурс – «Дет-
ская игрушка». Назва-
ли его тепло и просто 
– «Надежда». Подоб-
ного мероприятия в 
масштабе уголовно-
исполнительной си-
стемы раньше никогда 
не проводили. И вот в 
конце апреля во Влади-
мирском юридическом 
институте автори-
тетная комиссия под-
вела его итоги, а 12 
мая в г. Сергиев Посад в 
Музее игрушки состоя-
лось торжественное 
открытие экспозиции 
лучших изделий, ото-
бранных во Владимире. 
Всего представлено 
250 предметов, изго-
товленных осужденны-
ми в местах лишения 
свободы.

Как известно, история игрушки насчитывает не одно тысячелетие. 
Первые выдолбленные из камня и дерева миниатюрные фигурки живот-
ных относятся еще ко временам пещерного человека. Впоследствии им 
на смену пришли изготовленные при помощи современных технологий 
фарфоровые куклы и радиоуправляемые машины. Мастерились игруш-
ки и в местах лишения свободы. Так, до наших дней сохранились не-
сколько плюшевых мишек, сделанных осужденными ГУЛАГа еще в 30-е 
годы прошлого века. Их отличает наивность и искренность исполнения. 
О достоинствах современных игрушек из мест лишения свободы теперь 
смогут судить посетители единственного в России Музея игрушки.

Уютный зал, завораживающая тишина и приглушенный свет помогают 
лучше рассмотреть и оценить выставленные за стеклом экспонаты. Вот 
сержант, вскинув пистолет вверх, поднимает в атаку своих сослуживцев. 
Рядом с солдатами во всеоружии расположился легендарный советский 
танк Т-34. Напротив них пристально «следят» за происходящим военный 
летчик в кожаном комбинезоне и красивая девушка в военной форме по 
имени Катюша. Судя по их радостным лицам, они уже знают, что война 
скоро закончится, враг будет разгромлен. В другой части выставки зри-
телей встречают совсем иные, по-домашнему «теплые» игрушки. Вот 
меховой заяц держится за руку со своей подружкой. А белый плюше-
вый мишка оседлал гордого арабского скакуна. Рядом расположился 

длинношеий страус, словно выпрашивающий у зрителя зеленое яблоко 
или кисточку винограда. Напротив, не обращая ни на кого внимания, 
увлеченно играют в шахматы осужденный и генерал.

– Идея провести эту выставку возникла не сразу, – пояснил на корот-
кой пресс-конференции исполнительный директор Попечительского 
совета ФСИН России Борис Алексеевич Сушков. – В прошлом году мы 
проводили конкурс короткометражных фильмов «Быть добру». К наше-
му удивлению, большая часть работ была посвящена именно изготов-
лению игрушек. Осужденные мастерили их для детских домов. Решили 
распространить этот опыт. С этого все и началось. Когда мы убедились, 
что игрушки интересны, выполнены с фантазией и вполне профессио-
нально, решили открыть эту экспозицию.

Директор Музея игрушки секретарь Союза художников России Алек-
сандр Умарович Греков подчеркнул, что эту новую экспозицию следует 
рассматривать  прежде всего как социально значимый реабилитацион-
ный проект, поэтому его и назвали «Надежда». Но и с художественной 
точки зрения есть интересные работы.

Недавно в пензенском Доме народного 
творчества открылась необычная вы-
ставка. Посетители смогли увидеть ра-
боты, выполненные руками осужденных. 
Это и картины, и шкатулки, и изделия 
из хлеба – всего более 40 экспонатов.

Подобные выставки для Пензы не 
редкость. Эта уже третья по счету. Твор-
чество осужденных с каждым годом вы-
зывает все больший интерес у простых 
граждан. Зачастую люди не верят, что в 
местах заключения находится много та-
лантливых, неординарных людей, спо-
собных делать такие красивые вещи. 
Особенно бурно реагируют дети, подол-
гу рассматривая разноцветных мульти-
пликационных героев, вылепленных из 
теста. За время работы выставки ее по-
сетили более 300 человек.

– Все представленные здесь рабо-
ты очень высокого исполнительского 
уровня, – рассказывает заместитель 
директора музейно-выставочного цен-
тра «Дом народного творчества» Алла 
Менькова. – Некоторые из них после 
окончания выставки мы оставим в сво-
ей коллекции, чтобы люди постоянно 
могли любоваться этими произведе-
ниями декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Особенно высоко специалисты оце-
нили работы Сергея Николаева. На кон-
курс он представил несколько шкатулок 
и сделанные в виде столика шахматы. 
Сейчас Сергей отбывает срок в колонии  
№ 5 города Пензы. Увлекаться резьбой 
он начал три года назад.

 – На изготовление шкатулки у меня 
уходит 6-7 часов, на нарды и шахматы 
– несколько недель, – делится опытом 
осужденный. – С каждым днем я узнаю 
что-то новое в этом ремесле, стараюсь 
привнести собственную «изюминку».

На свободе Сергей мечтает занимать-
ся резьбой по дереву на профессио-
нальном уровне – делать предметы на 
заказ для сувенирных магазинов.

После окончания выставки боль-
шинство экспонатов вернется назад в 
колонии, лучших мастеров отметят гра-
мотами и памятными призами. А уже в 
следующем году откроется новая вы-
ставка творчества осужденных. 

Владимир ШИШИГИН
Фото автора

Работы 
музейного 
уровня

Игрушки, 
с надеждой…
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Игрушки, с надеждой…
16 апреля Госдума Рос-

сии приняла Постанов-
ление "Об объявлении 
амнистии в связи с 65-ле-
тием Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945 годов". В соот-
ветствии с этим докумен-
том амнистии подлежат 
участники войны, труже-
ники тыла и бывшие узни-
ки концлагерей. 

Единственный в Ма-
рий Эл ветеран, который 
оказался на свободе по 
амнистии, – это житель 
деревни Данилово Иван 
Федорович Николаев.

Жизнь Ивана Федоро-
вича складывалась не-
просто. Еще школьником 
он сел за руль трактора, 
потому что все профес-
сиональные трактористы были призваны на фронт. Через два 
года пришла пора и ему пополнить ряды Красной армии. Рядо-
вой Николаев воевал с фашистами на Первом Прибалтийском 
фронте, имеет два фронтовых ранения. Довольно интересна и 
его послевоенная трудовая биография: объездил весь Советский 
Союз, побывал и в Нигерии, где строили нефтепровод. А в коло-
нии он оказался два года назад за то, что во время пьяной ссоры 
несколько раз ударил ножом племянника. Не насмерть, слава 
Богу. Срок лишения свободы, назначенный ветерану приговором 
суда, предполагал, что из колонии Иван Федорович выйдет лишь 
в 2012 году.

Однако благодаря амнистии 30 апреля 2010 года осужденному 
исправительной колонии № 5 Николаеву не без некоторой торже-
ственности была вручена справка об освобождении, после чего 
Иван Федорович получил все необходимые документы и оказался 
на свободе. Проводил ветерана, поздравив его с наступающим 
Днем Победы, заместитель начальника колонии подполковник 
внутренней службы Олег Гудов.

Так получилось, что встретить Ивана Федоровича было некому, 
однако съемочная группа ГТРК «Марий Эл», готовившая сюжет 
об амнистии, сделала доброе дело и довезла ветерана до самого 
дома. Там его и обняла супруга. Не обошлось, конечно, без слез.

– Я рад амнистии, теперь я на свободе. Надеюсь, что прежних 
ошибок больше не совершу, да и со спиртным поостерегусь. Тем 
более хозяйка моя, пока я в тюрьме сидел, козу завела, так что 
буду теперь молочко пить, – улыбается ветеран.

А. КАНАТЕЕВ
Фото автора 

Республика Марий Эл
  

В тюменской исправительной коло-
нии № 2 прошел день открытых две-
рей.

По словам начальника ИК-2 майора 
Ивана Сауляка, такие мероприятия  про-
водятся здесь регулярно, их цель – на-
глядно продемонстрировать родствен-
никам осужденных весь спектр новшеств, 
появившихся в ходе реформирования 
уголовно-исполнительной системы. Про-
ще говоря, дать возможность людям с воли 
воочию убедиться в том, что и за колючей 
проволокой могут быть созданы хорошие 
условия для нормальной жизни, а сложив-
шийся стереотип – «зона калечит души» – 
давно и безнадежно устарел.

Сегодня за высоким забором «двойки» 
отбывают различные сроки наказания бо-
лее 2 200 человек. Средний возраст 25 – 27 
лет. Обыкновенные с виду мужики, далеко 
не ангелы. Есть среди них и убийцы, и на-
сильники, и разбойники, и наркоторговцы. 
Поговаривают, был и людоед, но уже отси-
дел свое и вышел. 

На этот раз в гости к осужденным отряда 
№ 12 приехали девять человек: мамы, жены, 
братья, сестры. В уютном  помещении для 
них накрыли большой стол. За чашкой чая 
со сладостями можно было расспросить 
друг друга о чем угодно, а то и просто по-
молчать. И все это под негромкую живую 
музыку вокально-инструментального ан-
самбля «Последний шанс», в репертуаре 
которого, как выяснилось, немало песен 
собственного сочинения.

В том, что жизнь в колонии вовсе не 
такая тяжелая, какой ее изображают в 
некоторых телесериалах, нам довелось 
убедиться на многочисленных примерах. 
Во-первых, чистота и порядок повсюду, 
как на военном корабле. Во-вторых, от-
сутствие дежурных голливудских улыбок 
вполне заменяют осмысленные взгляды 
дневальных,  неподдельный интерес лю-
дей к творчеству и здоровый житейский 
оптимизм большинства обитателей коло-
нии. В третьих… Ну где, скажите, доведется 
увидеть учителя физики, готового искать и 
находить среди своих учеников, бывших 
воришек и злостных хулиганов, будущих 
Кулибиных? А между тем, по собственно-
му признанию опытного педагога Лео-
нида Пономарева, за 14 лет его работы в 
местной колонистской школе ему удалось 
привить любовь к знаниям более чем  300 
воспитанникам. 

– Больше половины из них, выйдя на 
волю, смогли проявить характер, устро-
иться в новой жизни, применить получен-
ные знания на практике, – говорит Леонид 
Григорьевич. – Вот и сегодня  за школьной 
партой усердно учатся молодые люди, в 
способности которых я глубоко верю. Лю-

Новые технологии приходят и в места лишения 
свободы. Полгода назад в нашем регионе был 
установлен видеомост. Его основная цель – соци-
альная адаптация несовершеннолетних, имеющих 
проблемы с законом. Эксперимент проводится на 
базе Котельничской воспитательной колонии.

Воспитанники теперь имеют возможность об-
щаться с родственниками, используя  программу 
для видеозвонков Skype (через Интернет). Киров-
ская область стала третьим регионом по примене-
нию данного проекта наряду со Свердловской и 
Рязанской областями. Субъектам из средств фе-
дерального бюджета было выделено 2 миллиона 
рублей и 1 миллион рублей из фонда Союза соц-
педагогов и соцработников России.

Так, на оборудование для видеосвязи между 
Котельничской ВК и Кировским центром помощи 
семье и детям выделено 80 000 рублей. Завершит-
ся проект в декабре 2010 года, но оборудование и 
методика работы останутся.

В этом центре создана база данных о подрост-
ках, отбывающих наказание в колонии. К сожа-
лению, в проекте пока могут принимать участие 
только родственники, проживающие в г. Кирове.

Видеопереговоры дают возможность осуж-
денным не терять социальных связей с родны-
ми. Каждый четверг в 15.00 в Кировском центре 
социальной помощи семье и детям собираются 
родные подростков, находящихся в местах лише-

ния свободы. Перед началом сеанса видеосвязи 
с родственниками  работают психологи, подго-
тавливают их, обговаривают темы, настраивают 
на позитив.

Сергей Перминов, например, на видеоперего-
воры с сыном приходит второй раз. В ВК Сергей 
ездит часто, возит передачи, но возможность 
пообщаться с ним с помощью Интернета не упу-
скает. У него есть 15 минут, чтобы поделиться 
новостями, поинтересоваться успехами в учебе.  
Видеосвязь позволяет не только услышать, но и 
увидеть своего ребенка, а это для родителей под-
час всего важнее. Можно оценить его физическое 
и душевное состояние.

Не все имеют возможность (зачастую финансо-
вую) приехать в колонию на свидание со своими 
детьми, а в центре выходить на связь можно хоть 
каждую неделю, что  и делают многие родители. 
Польза от такого новшества, несомненно, огром-
ная. Не прерываются социальные связи между 
родителями и детьми, подростки идут на перего-
воры с большим желанием. Также у родных есть 
возможность общения с сотрудниками группы 
социальной защиты осужденных, они могут по-
лучить консультацию у психолога воспитательной 
колонии.

Ирина КолчИНА 
Фото автора

 Кировская область

29 апреля 2010 
года в суде Курского 
района состоялось 
рассмотрение дела 
о применении акта 
амнистии к ветерану 
Великой Отечествен-
ной войны Тимофею 
Федоровичу Калуги-
ну, 1922 года рожде-
ния.

Осужден Калугин 
был в июле прошло-
го года за бытовую 
драку. Получил за 
совершенное пре-
ступление три года 
условно. 

После того как 
судья удалилась из 
зала заседания для принятия решения по его 
делу, ветеран рассказал о своей жизни кор-
респондентам курских СМИ, освещавшим это 
событие.

Войну Тимофей Федорович встретил в 
Курске. Ему и еще нескольким мальчишкам-
добровольцам было выдано по две бутыл-
ки с зажигательной смесью, чтобы держать 
оборону на улице Мирной. Единственное 
огнестрельное оружие было у солдата – 
винтовка-трехлинейка. В первые же  минуты 
боя немецкий танк прямым попаданием раз-
воротил укрепление из мешков с песком, а 
стоявший рядом с Калугиным доброволец был 
разорван снарядом, остальные были ранены и 
успели скрыться. Во время оккупации Тимофей 
Федорович прятался в деревне, а после осво-
бождения Курска в 1943 году был призван в 
армию и воевал на Западном фронте. Во время 
форсирования Днепра проявил героизм, за что 

впоследствии был награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. После, защищая 
штаб полка от прорвавшихся фашистов, попал 
в плен. Освобожден в 1945 году американски-
ми войсками.

Сейчас ветеран живет под Курском в посел-
ке Моква. Близких родственников у него не 
осталось.

Нельзя сказать, что суд, на котором рассма-
тривался вопрос об амнистии, был проведен 
формально. Прокурор интересовался по-
ведением осужденного во время отбывания 
наказания, и, как выяснилось, претензий от 
контролирующих его поведение к Калугину 
не имеется.

Вердикт суда был, как все и ожидали, по-
ложительный  – применить акт об амнистии и 
снять судимость с Т.Ф. Калугина.
Пресс-служба УФСИН России по 
 Курской области

Не падай духом 
– ушибешься!

На свободу –
досрочно

РАдосТь общЕНИя

бимчиков никогда не выделял, но Романа 
Исаева и Сергея Велижанина ценю за их 
цепкий ум и трудолюбие. 

– Уверен, что многих ребят еще можно 
спасти, наставить на путь истинный, – про-
должает разговор директор ВСОШ-16 при 
ИК-2 Николай Иванович Белов. – Ошибив-
шись однажды, по глупости, по роково-
му стечению обстоятельств, они теперь 
в состоянии оценить и развить в себе те 
способности, которые помогут выбрать 
правильную дорогу в жизни. А наша, педа-
гогов и воспитателей, задача – разглядеть 
и понять человека!

На фоне этих признаний уже не ста-
ло полной неожиданностью сообщение 
старшего инспектора группы социальной 
защиты Людмилы Зелениной о том, что 25 
нынешних обитателей «двойки» являются 
студентами-заочниками престижного тю-

ям. Бригадир Евгений Ноженко, бывший 
электромонтер, начинал с раскроя, а 
теперь освоил практически все стадии 
длительного процесса. За время отсидки 
полюбил мудрые мысли и среди них, на-
пример, такую: «Он жаловался, что у него 
нет ботинок, пока не встретил того, у кого 
не было ног». 

В просторную столовую даже слепой 
прибежит безошибочно  –  по запаху. На 
аппетит никто не жалуется, и еды хватает 
всем. Часть хлебобулочных изделий от-
правляют в другие колонии, где нет сво-
ей мельницы. Видели бы вы тех мужчин 
в пекарне, которым по приготовлению 
теста наверняка нет равных даже среди 
кулинаров женского пола! 

Остряков-самоучек в любой колонии 
уважают и побаиваются.  «Двойка» – не ис-
ключение. Здесь могут легко подтрунить 
над чьим-то безобидным пороком или 
слабостью, высмеять за более серьезные 
недостатки и даже нажить врагов, если 
шутка оказалась чересчур грубой и злой. 
Но совсем без юмора, пусть и горького, 
своеобразного, не прожить. Это понима-
ют все и потому стараются не обижаться.

– Даже если вас «съели», у вас есть как 
минимум два выхода, – резонно внушал 
в курилке своим собратьям по несчастью 
умудренный опытом осужденный.

– А я на днях вычитал гениальную фра-
зу: «Жизнь не удалась. Но попытку засчи-
тали!» – мрачно выдал другой сиделец.

 – Не падай духом – ушибешься! – рас-
смеялся третий.

В день открытых дверей в штрафном 
изоляторе ИК-2, рассчитанном на 180 мест, 
пребывали 33 человека, еще 9 томились 
в помещении камерного типа. И, похоже, 
чувство юмора им слегка изменило.

Но явно были в тот день счастливы 
девять человек, получившие дополни-
тельное свидание с родными людьми. 
Умножьте эту цифру как минимум на два. 
Добавьте подобревшие лица ко всему 
привыкших сотрудников  исправитель-
ного учреждения. И поймете – не в ариф-
метике дело.

Григорий ЗАПРУдИН
Фото автора

Тюменская область

менского вуза. На свободу эти люди выйдут 
с дипломами и модной сейчас специально-
стью –  «социальный работник». 

Территория промзоны порадовала раз-
меренным шумом работающих механиз-
мов. В недавно открывшемся обувном цехе 
идет процесс пошива обуви, в которой 
ходить удобно и безопасно. За качество 
здесь привыкли отвечать. Мастер цеха, 
вольнонаемный Сергей Бадрызлов, не 
преминул заметить, что поставленные на 
конвейер модели успешно прошли защиту 
в Москве и соответствуют всем предъяв-
ляемым к данной продукции требовани-

В обувном цехе ИК-2.

судимость

АМНИСТИя-2010 АКТУАльНо
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Его выступление продолжил заместитель 
начальника Управления социальной, психо-
логической и воспитательной работы с осуж-
денными ФСИН России Юрий Александрович 
Краснов. Он отметил, что для зрителей немно-
го странно и необычно оценивать вещи, сде-
ланные в местах лишения свободы.

– Но мы не должны забывать, что эти люди 
через какое-то время вернутся к нам в обще-
ство, – добавил он. – А возможность научиться 
что-то шить, рисовать, мастерить за колючей 
проволокой лучше помогает им адаптировать-
ся к нормальной жизни.

– Эта экспозиция открыта благодаря всеоб-
щим усилиям, – подвел итог заместитель ди-
ректора Попечительского совета ФСИН Рос-
сии Михаил Сергеевич Подколзин. – Только 
так можно добиться общественно значимого 
результата.

География выставленных на экспозиции 
игрушек самая разнообразная – Санкт-
Петербург, Чувашия, Томск, Приморский 
край... Всего представлены 50 регионов 
страны. Каждый предмет сделан по спе-
циальной технологии, с использованием 
различных материалов. Это и дерево, и 
шерсть, и папье-маше, и кожа. Конеч-
но, не обошлось без традиционного 
для осужденных хлеба. Различаются 
игрушки и по времени, затраченно-
му на их создание. Данный процесс 
занимает от нескольких часов до 
нескольких недель, а порой и ме-
сяцев. Все зависит от используе-
мого материала и вдохновения 
мастера.

По самым скромным подсче-
там, данную выставку посетят 
более 3 000 человек. После ее 

Игрушки, с надеждой…
Занятое 
место

ФИО автора
Работа, пред-
ставленная 
на конкурс

Регион, учреждение Примечание

Номинация «Мягкая игрушка»

1. Метрюк 
Вера 
Павловна

«Лошадь» Краснодарский край, 
ФБУ КП-10.

Денежная премия 
5 тыс. рублей, ди-
плом за I место.

2. Яковлева
Виктория 
Викторовна

«Кукла Маришка»
Белгородская область, 
Новооскольская ВК.

Денежная премия 
3 тыс. рублей, ди-
плом за 2 место.

3. Измалкова 
Ольга
Вячеславовна

«Корова Капелька» Саратовская область, 
ИК-5.

Денежная премия 
2 тыс. рублей, ди-
плом за 3 место.

Номинация «Деревянная игрушка»

1.
Басыров 
Сергей 
Занатульевич

«Буратино» Челябинская область,
ИК-15.

Денежная премия 
5 тыс. рублей, ди-
плом за I место.

2.
Дементьев
Дмитрий
Владимирович

Макет Танка Т-34 Оренбургская область, 
ИК-6.

Денежная премия 
3 тыс. рублей, ди-
плом за 2 место.

3.
Самохина 
Ирина 
Викторовна

«Матрешки» Республика Мордовия, 
ИК-2.

Денежная премия 
2 тыс. рублей, ди-
плом за 3 место.

Номинация «Игрушка из прочих материалов»

1.
Семенов
Александр
Петрович

«Солдатики»
из хлеба

Республика 
Татарстан,  
ИК-8.

Денежная премия 
5 тыс. рублей, ди-
плом за I место.

2.
Зыков 
Александр   
Сергеевич

Модель БТР 
из картона

Нижегородская 
область, ОИК-11.

Денежная премия 
3 тыс. рублей, ди-
плом за 2 место.

3.
Юнжакова 
Людмила 
Ильинична

«Кукла Туяна»
Иркутская 
область, 
ОИК-11

Денежная премия 
2 тыс. рублей, ди-
плом за 3 место.

Отмечены дипломом участника конкурса

Грекова 
Лариса 
Николаевна

«Кукла Каролина»
Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область, 
ИК-2.

Диплом

Воротилин 
Алексей 
Валерьевич

«Страус» – под-
вижная деревянная 
игрушка.

Кировская область,
ИК-19. Диплом

Сычевская 
Елена 
Владимировна

«Лисенок» – 
мягкая игрушка

Калининградская
Область,
ИК-4.

 
   Диплом

Польников 
Вячеслав 
Анатольевич

«Собака» – 
мягкая игрушка

Алтайский край, 
ЛИУ-8.    Диплом

Егоров 
Михаил 
Викторович

«Медведь»  – мате-
риал пленка

Владимирская 
область, ИК-4.    Диплом

Народный мастер Российской Феде-
рации, директор детской школы ремесел 
г. Архангельска Владимир Бурчевский 
посетил художественные мастерские 
исправительной колонии № 7. О суще-
ствовании таких мастерских он слышал 
много, но ему самому еще не приходи-
лось здесь бывать.

Первое, что привлекло внимание на-
родного мастера, – иконы: писаные и 
резные. Осужденные рассказали гостю о 
том, что, создавая иконы, они постепен-
но приходили к вере в Бога. Внимание 
Бурчевского привлекла модель корабля 
времен Петра Великого, выполненная с 
изумительной точностью.

Мастер также обратил внимание на 

изделия из бересты. В детской школе, 
где он преподает, это одно из основных 
направлений. Владимир Бурчевский вы-
сказал свои рекомендации «берестян-
щикам» и направился к художникам, а 
затем осмотрел небольшое мебельное 
производство.

По окончании встречи осужденные 
вручили гостю выполненные из дерева 
нарды с его портретом и резную икону 
Николая Чудотворца. В свою очередь, 
Бурчевский пообещал вернуться сюда с 
выставкой и провести мастер-класс для  
всех желающих.

Елена дьячКоВА
Фото автора

 Архангельская область

Недавно столицу Якутии впер-
вые посетила группа «Бутырка». 
Известные музыканты выступили 
не только в «Сахацирке», но и в 
исправительном учреждении № 
7 строгого режима в поселке Та-
бага.

Исполнители выступали на 
импровизированной сцене. С 
первых же мелодий осужденные 
узнали песню «Икона». Кто-то на-
чал подпевать, многие с грустью в 
глазах слушали. С каждой песней 
зрители становились оживлен-
ней, аплодисментам, казалось, 
не будет конца. Вокалист группы  
Владимир Ждамиро спел более 
десяти песен: «Мама», «Весточка», 
«Глобус» и другие. В конце концер-
та была исполнена полюбившаяся  
– «Запахло весной». 

Зрители не хотели сразу отпу-
скать певца. К нему стали подхо-
дить за автографом, кто-то просил 
расписаться на фотографии своей 
любимой, на блокноте, в книжке и 
даже на сигаретной пачке.

«Наша группа впервые в гостях 
на Севере. Очень хорошо и тепло 
нас приняли, думаю, что и здесь ре-
бята останутся довольны, – отме-
тил Владимир. – Количество наших 

концертов в колониях довольно 
велико. Там зрители и атмосфера 
особые,  поэтому и программа со-
стоит в основном из песен, кото-
рые мы не исполняем на больших 
концертах на воле. Нашу группу в 
местах лишения свободы знают и 
принимают хорошо, с первых ак-
кордов начинают подпевать. Поче-
му? Просто – это песни о жизни, а в 
жизни всякое бывает… Кстати, мы  
получаем много писем от осужден-
ных, есть стихи, и очень хорошие, 
сильные… но пока в своем твор-
честве их не используем. Песни у 

нас пишет Олег Симонов, который 
в свое время много лет отбывал 
наказание в местах заключения, 
им самим было пережито многое, 
поэтому для творчества ему хвата-
ет своей музы».

По словам одного из осужден-
ных, песни, которые исполняет 
музыкальная группа «Бутырка», 
понятны и просты, в них много 
жизненных историй обычных лю-
дей.
Пресс-служба
УФСИН России по Республике 
Саха-якутия

«бутырка» выступила 
в якутской колонии

Победители конкурса

Встретились мастера

завершения лучшие экспонаты останутся 
на хранение в фондах музея. Хотелось бы 

надеяться, что подобные мероприятия 
станут традиционными, и в будущем 
мы сможем увидеть еще не одну 
экспозицию. Ведь нехватку мастер-

ства и утонченности в этих игрушках 
с лихвой компенсируют идущая от них 

искренность и душевная теплота.

НАША СПРАВКА
27 апреля во Владимирском 

юридическом институте со-
стоялась выставка-конкурс игру-

шек, сделанных руками осужденных. 
Оценивало присланные ра-

боты компетентное жюри 
под председательством 
первого секретаря Союза 

художников России профес-
сора Николая Ивановича Боровского. В 
результате длительного совещания были 
названы победители в трех номинациях 
– «Мягкая игрушка», «Резные и точеные 
деревянные игрушки» и «Игрушка из про-
чих материалов». Это мероприятие также 
посетили известные актеры театра и кино 
Александр Михайлов и Светлана Тома. Они 
высоко оценили творчество осужденных, 
а Светлана Андреевна даже попросила 
членов жюри отметить поощрительным 
призом понравившегося ей медвежонка, 
изготовленного из полиэтилена (автор   
М. Егоров из ИК-4 УФСИН России по Вла-
димирской области). На следующий день 
выставку смогли посетить ученики близле-
жащих школ города Владимира.

Владимир ГРИбоВ
Владимир ШИШИГИН



стр.4 №11 [93] 2010
Казённый домЖитейские истории

Об этой истории, произошедшей два года 
назад в семье 30-летнего Андрея Волобуева 
(фамилия по его просьбе изменена), никто не 
знает, даже его самые близкие друзья. Он ре-
шил рассказать ее нам, чтобы сбросить остатки 
того давнего «груза» и забыть о нем. 

К тому времени они с Катей были женаты 
уже восемь лет, дочка Марина пошла в шко-
лу. Семейная жизнь устоялась, даже слишком, 
и ничего нового Андрей от нее уже не ждал. 
Утром торопливый завтрак почти без разгово-
ров, вечером – ужин, телевизор, сон. Выходные 
дни у жены по скользящему графику, поэтому 
совместно провести субботу и воскресенье 
удавалось редко.

– Когда-то меня это очень расстраивало, 
– вспоминает Андрей, – а теперь я был даже 
рад. Дочку чаще всего в такие дни забирали 
бабушка с дедушкой (по строгой очереди: мои 
родители или жены). Иногда мы с ней остава-
лись вдвоем – гуляли или просто занимались 
делами дома. Но старшее поколение относи-
лось к лишению общения с ребенком болез-
ненно, и я был часто предоставлен в субботу и 
воскресенье сам себе. Встречался с друзьями 
на даче, на рыбалке. Погуливал, не скрываю. 
Но так, несерьезно. Скорее, чтобы не потерять 
форму. Да еще к тому же жена, как мне каза-
лось, поблекла, что ли: не было уже того искри-
стого взгляда, нечаянной мимолетной ласки в 
общении, особенного, именно для меня, тона 
голоса... Может, развестись? Все чаще мы ста-
ли ссориться по мелочам, молчать по целым 
дням. Зачем, думал я, мне такая серая неинте-
ресная семейная жизнь? С другой стороны – у 
нас дочь, а родители вообще с ума сойдут, если 
разведемся...

Так они и жили – просто рядом, в одном 
доме, а по сути – каждый своей жизнью. И вот 
однажды в субботу изрядно выпивший Андрей 
возвращался от своей очередной подружки 
домой. Жена в тот день работала, а ему нужно 
было купить кое-что из продуктов, приготовить 
к ее приходу ужин. Проходя мимо магазина, в 
котором работала Катя, решил заглянуть к ней 
– уточнить список продуктов.

Покупателей практически не было, поэтому 
ему сразу бросилась в глаза парочка страстно 

целующихся людей. Подойдя поближе, Воло-
буев едва не обомлел. Это его Катя с каким-то 
мужиком! Проходившие мимо люди оглядыва-
лись на «сладкую парочку», улыбались, пока-
чивали головами. Какая-то пожилая тетка ска-
зала им что-то, видно, осуждающее, но они не 
отреагировали, ни на секунду не оторвались 
друг от друга, и та даже плюнула в сердцах в 
их сторону... 

– Я смотрел на все это, как в замедленном 
кино, – рассказывает Андрей, – не имея силы 
шевельнуться... Нет, надо что-то делать, иначе, 
кажется, еще чуть-чуть, и я за себя не отвечаю. 
Я, действительно, как ошпаренный, бросился 
к ним. Именно в этот миг жена наконец-то ото-
рвалась от своего возлюбленного и краем глаза 
увидела меня. Выражение ее лица из счастливого 
за долю секунды превратилось в такое, как будто 
она увидела чудище из самого страшного филь-
ма ужасов. Он повернул голову в мою сторону. 
Наверное, понял, в чем дело, и встал в борцов-

скую стойку. Надо сказать, что все происходящее 
я по-прежнему видел будто со стороны. Но это не 
помешало мне нанести сопернику удар в лицо, 
который тот пропустил. Он упал, но сразу под-
нялся и бросился к моей жене, которая истошно 
кричала. А я стоял, больше ничего не предпри-
нимая. Чувствовал себя проколотым воздушным 
шариком. Такая слабость вдруг на меня навали-
лась, что я боялся упасть, – ноги прямо подка-
шивались. Если бы он захотел, то отметелил бы 
меня по полной программе. Но он не стал, по-
спешил удалиться. Я взял жену за руку и потянул 
к себе…

Оставаться спокойным Волобуев не мог. 
Пьяному-то вообще море по колено. Вот и наш 
«герой» начал выяснять отношения с Катей. Ра-
ботникам магазина пришлось вызвать милицию, 
дабы успокоить буйного супруга. Сотрудники  
забрали его в отделение. Там мужчина, не желая 
разговаривать, попытался доказать свою неви-
новность кулаками и избил милиционера.

А потом был суд. Он признал Волобуева вино-
вным в совершении преступления по статье 318 
части 1 УК РФ (применение насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, в отношении представи-
теля власти  при исполнении им своих должност-
ных обязанностей) и назначил ему условное на-
казание с испытательным сроком на 2 года. Так и 
стал Андрей условно осужденным. 

Казалось, что это просто плохой сон, который 
вот-вот должен закончиться. Дома он с женой не 
разговаривал. Не мог. Просто пролежал без сил 
весь вечер. Катя старалась его не замечать. Так 
прошло несколько дней.

В голове Андрея все смешалось, мысль о том, 
что он теперь «уголовник», не давала покоя. 

– Я был как бы не от мира сего, – говорит А. Во-
лобуев, – все время думал, что мне теперь делать 
и как жить. Я понял, что жена мне по-прежнему 
дорога, что она (оказывается!) часть меня, моей 
жизни, и я, несмотря на то, что еще недавно имел 
мысли о разводе, на практике, если быть чест-
ным с собой, без нее свою жизнь не представляю 
и представлять даже не хочу! Я люблю свою жену! 
И это, видимо, навсегда. Итак, я решил для себя 
главное – жена мне нужна, необходима. Теперь 
осталось узнать, как она относится к продол-
жению нашей совместной жизни. Ведь вполне 
могло статься, что она серьезно любит того муж-
чину и собирается к нему уйти. Да и мне к тому 
же благодаря разборкам в магазине поменяли 
«статус»… 

Андрей набрался мужества и поговорил с 
женой. Эта история перевернула их семейную 
жизнь. Теперь они много времени проводят вме-
сте: и выходные дни, и отпуска. И не потому, что 
не доверяют друг другу, а потому, что им, оказы-
вается, так хорошо вместе! Катя поменяла работу, 
с Андрея наконец-то сняли судимость. В общем, 
начали жизнь с «чистого листа».

Вот и подумаешь, неужели иногда человеку 
нужна сильная встряска, чтобы он сбросил пе-
лену обыденности, повседневности и увидел 
ценность своих близких по-настоящему? «Что 
имеем, не храним»? Волобуевы теперь хранят! 
И это радует…

Ирина ЗяТюК 
Республика Коми

Оксане двадцать два года, и у нее 
две судимости за кражи. Одну она 
совершила в семнадцать лет, другую 
– в двадцать. Наказание – полтора 
года колонии-поселения.

Она родилась и выросла в благо-
получной семье. Когда ей было пят-
надцать лет, родители развелись. Ок-
сана с братом остались жить с мамой, 
которая очень старалась, чтобы дети 
ни в чем не нуждались и у них все 
было. И все же, несмотря на кажу-
щееся благополучие, в семнадцать 
лет девушка совершила кражу. От-
делалась сравнительно легко – суд 
определил ей условное наказание.

В двадцать лет Оксана уже рабо-
тает, заочно обучается в колледже 
и выходит замуж. Свою судимость 
от любимого мужа она утаила. Да и 
кто захочет в таком признаваться, 
когда в жизни наступил счастливый 
период. К тому же и в родительском 
доме дела поправились, ее мама вы-
шла замуж за хорошего человека. И 

Не терять надежду

Жизнь, как она есть

вот тут случается самое непонятное 
– девушка совершает новое престу-
пление. В рабочем офисе она крадет 
из кармана коллеги деньги. Причем 
в деньгах, по ее собственному при-
знанию, она на тот момент вовсе не 
нуждалась. Мотив опять туманный: 
«Хотела что-то доказать. Не поду-
мала». Ощущения помнит хорошо: 
«Ходишь и оглядываешься: знают, 
что это я, или нет?» Кражу раскрыли 
быстро. Следователю достаточно 
было изучить биографии сотруд-
ников, чтобы подозрение пало на 
Оксану. Еще до суда она возместила 
потерпевшему ущерб, но суд принял 
во внимание ее первую судимость 

и отправил на перевоспитание в 
колонию-поселение. 

– О том, что совершила, совесть 
болит, но не зря же говорят: от сумы 
и от тюрьмы не зарекайся. Пережить 
самое страшное мне помогла мама. 
Когда меня «закрыли», она сразу при-
шла в СИЗО. Мы обе плакали, и она 
сказала самые нужные и дорогие для 
меня слова: «Что бы ты ни сделала, 
где бы ни оказалась, ты моя любимая 
дочь, и я тебя не оставлю одну в беде». 
Брат и отчим меня тоже поддержива-
ют. Мне есть ради чего жить. 

Уже здесь, в колонии, она настоя-
ла на разводе с мужем. Причина – не 
простила ему предательства. Оказы-

вается, когда на молодого человека 
свалилась новость, что любимая су-
пруга совершила преступление, и к 
тому же не первое в своей жизни, он 
замкнулся в себе и не оказал ей нуж-
ной моральной поддержки. Оксана 
расценила его поведение как пре-
дательство. Это ее право.

Сильный характер и любовь к жиз-
ни помогают ей выжить за колючей 
проволокой. Когда встал вопрос, 
кто же будет исполнять обязанности 
старосты в женском общежитии, вы-
бор администрации колонии пал на 
нее. Женщины разных возрастов и 
совершенно разного социального 
уровня тоже оценили организатор-

ские способности и твердый характер 
осужденной, приняв ее старшинство. 
Ей доверяют, к ней обращаются за раз-
решением конфликта и за помощью в 
любой затруднительной ситуации. «Я 
стараюсь, чтобы бытовые ссоры не пе-
рерастали в конфликты. Если не могу 
разрешить спорную ситуацию сама, 
обращаюсь за помощью к начальни-
ку отряда», – раскрывает подробности 
женского общежития Оксана. А такие 
ситуации там не редки.

На свое  будущее она смотрит впол-
не оптимистично: «Я не знаю, как сло-
жится моя жизнь на воле. Постараюсь 
устроиться на работу, закончить кол-
ледж. Главное – домой, к маме. Мне 
двадцать два года, и вся моя жизнь 
впереди. Надеюсь, в будущем устроить 
личную жизнь, родить детей – мальчи-
ка и девочку. Я хочу быть для них такой 
же, как моя мама, заботливой и любя-
щей. Мама мне говорит: «Вот видишь, 
значит, так тебе суждено, в двадцать 
два, а не в тридцать два, когда у тебя 
уже будут дети. Больше бы тогда стра-
дала». Я ведь совсем не думала о ней, 
когда воровала. Не понимала, что при-
чиняю ей горе. Здесь, в колонии, до-
статочно времени поразмыслить над 
своим прошлым, и я сейчас совершен-
но уверена, что больше такого в моей 
жизни не повторится».

Перед выходом из ИК я попросила 
описать ее свои ощущения. «Это про-
сто невозможно, я такого раньше не 
испытывала. Когда ждешь  момента 
выхода на свободу, со страхом дума-
ешь, а как же сложится моя судьба 
дальше, ведь предугадать ее невоз-
можно. Вот и я год назад даже и поду-
мать не могла, что окажусь в исправи-
тельной колонии, но все уже позади, 
начинаю жизнь с белого листа, но с 
черными пятнами».

Хочется пожелать Оксане только 
удачи и никогда больше не нарушать 
закон.

Тамилла дЗИсь
ямало-Ненецкий автономный округ

В поселке Харп ямало-Ненецкого 
автономного округа отбывают 
наказание осужденные женщины. В 
исправительной колонии № 18 нахо-
дится участок колонии-поселения 
для представителей обоих полов. 
Женщин немного, сроки у всех раз-
ные, но относительно небольшие 
– за преступления, которые от-
носятся к категории небольшой 
тяжести. Но от прошлой жизни их 
годами отделяет колючая прово-
лока. Для постороннего человека 
она тянется только вдоль забора, 
ограждающего колонию. Для тех же, 
кто находится за забором, она про-
тягивается прямо через их отно-
шения с близкими, семьей, бывшими 
коллегами, соседями. И каждой из 
них предстоит проделать обрат-
ный путь и постараться занять в 
обществе то место, которое они 
потеряли по своей вине. И этот 
путь многим из них покажется го-
раздо более тяжким, чем тот, что 
привел их за колючую проволоку. Са-
мое главное – не озлобиться, не по-
терять надежду и занять достой-
ное место в обществе.

Фото Юрия ТУТоВА
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Кристоф ЛАББЕ,
Оливия РЕКАЗАН
Le Point

Кандидатуры,  
изучаемые под лупой

В «Касабьянде» заключенные но-
сят на шее ключ от своей камеры. 
Впрочем, они не говорят «камера», 
ее они предпочитают называть «ком-
ната».

– Пятнадцать раз на дню они про-
веряют, на месте ли ключ, так боят-
ся его потерять, – потешается один 
из 35 надзирателей. Большинство 
из них корсиканцы. Работая здесь, в 
«Касе», в течение 20 лет, он уже забыл, 
сколько весит связка ключей, кото-
рую носил раньше на поясе, прежде 
чем его перевели сюда. Кстати, здесь 
у каждого заключенного есть нож в 
кармане, тогда как надзиратели не 
вооружены вовсе.

– Заключенные не агрессивны. Здесь 
никогда не было ни бунтов, ни драк. 
Впрочем, здесь нет даже карцера, – 
уточняет старейший здесь надзира-
тель с сильным корсиканским акцен-
том, похожий на Бартеза (знаменитый 
футболист – Ред.)

Самая большая угроза для за-
ключенных – быть переведенным в 
тюрьму «Борго», около Бастии. Такое 
случилось год назад с одним из за-
ключенных за то, что он одиннадцать 
раз нарушил дисциплину.

– Здесь также нет решеток, по-
тому что хватает места, чтобы 
не толкаться друг с другом. Если не 
хочешь кого-то видеть, можно это-
го человека не видеть целыми днями, 
– объясняет Сильвэн.

Спокойствие царит на этой старой 
сельскохозяйственной каторге, осно-
ванной Наполеоном III, в том числе и 
потому, что такова специфика содер-
жащихся здесь заключенных.

– Сексуальные преступники, как 
правило, не выступают против 
установленных правил. Большин-
ство работает, ведет социальную 
жизнь, некоторые из них – инженеры, 

статус-кво. Это подтверждает и Ан-
туан:

– Здесь не стараются встретить-
ся друг с другом, здесь друг друга игно-
рируют.

В столовой, например, «неправиль-
ные» усаживаются только после того, 
как «правильные» отдали свои под-
носы.

Для надзирателя тюрьмы назна-
чение в «Касабьянду» – это высшая 
награда, которая дается за пять лет 
до выхода на пенсию. Даже ежечас-
ные обходы больше служат для того, 
чтобы выявлять посторонних, а не на-
блюдать за заключенными.

– летом мы вынуждены выпрова-
живать отсюда полуголых девиц, ко-
торые приходят на пляж, – объясняет 

– После отбытия наказания неко-
торые остаются жить здесь. Ребя-
там, которые живут в общежитии 
недалеко от меня, дана инструкция 
быть внимательными. Но не ищи-
те никакого подтверждения этому 
в жандармерии, там вам такого не 
скажут, это замалчивается…

Но для Анж Фратиселли, мэра го-
родка Алериа, из которого человек 
тридцать работают в этом центре 
заключения, «это все только слухи». 
Едва ли, считает он, «есть какая-то 
проблема с бирюками из «Касабьян-
ды», хотя кто-то опустошает здесь 
маисовые поля. Эдил (должностное 
лицо в муниципалитете – Ред.) при-
зывает вновь открыть курортный по-
селок, в котором центр заключения 
принимал гостей до 2001 года:

– Вначале он содержался за счет 
средств пенитенциарной админи-
страции. Его закрыли после взрыва 
и расследования счетной палаты.

Право слово, район «Касабьянды» 
вызывает зависть. Начиная с коммер-
ческих застройщиков, которые име-
ют виды на этот кусочек побережья. 
Двенадцать лет назад пенитенциар-
ная администрация передала мест-
ной консерватории 400 гектаров. 
По идее, охраняемые земли должны 
держать в отдалении всякого рода 
спекулянтов, как чеснок отталкивает 
вампиров. Тем не менее 627 гектаров 
сельскохозяйственных угодий «Каса-
бьянды» образуют самую большую 
ферму на Корсике.

– У нас 700 свиней и 1 200 овец, 
но мы не составляем конкуренцию 
местным производителям, – то-
ропится уточнить Франсис Вьелес, 
60-летний элегантный управляющий 
хозяйством. Не возникает никаких 
проблем с колбасными изделиями 
или с корсиканским сыром.

– Мы занимаем первое место по 
производству овечьего молока на 
острове, но это не является про-
блемой, потому что Корсика испы-
тывает в нем дефицит. – 169 000 
литров продаваемого каждый год 
молока идут на изготовление знаме-
нитого брокчио (популярный ита-
льянский и корсиканский сорт сыра 
– Ред.). – В «Касабьянде» нам удалось 
возродить поголовье знаменитых 
корсиканских овец, – гордится этот 
инженер-агроном и доктор права.

Центр заключения является так-
же основным поставщиком дров 
для корсиканцев благодаря своим 
600 гектарам эвкалиптовых лесов, 
где в качестве лесорубов сдельно 
работают двенадцать осужденных. 
Шестьдесят других узников работа-
ют на полях, получая от 9 до 25 евро 
в день. Наиболее востребованными 
профессиями среди заключенных 

являются водитель трактора или 
зерноуборочного комбайна.

«Мы независимы 
 и балдеем от нашего 

завтрака»
В овчарне, расположенной на хол-

мах, двое осужденных сгоняют стадо. 
Три часа пополудни. С самого утра им 
пришлось пройти по полям двенад-
цать километров.

– Мы независимы и балдеем от на-
шего завтрака, – уточняет один из па-
стухов, 32-летний Себастьян, высокий 
худой мужчина в голубой спецовке и с 
кнутом в руке. Ему освобождаться че-
рез два года. – Собака нам ни к чему, 
мы сами ходим, ищем отставших 
овец.

– Пастухи из «Касы» пользуются 
уважением во всем районе, – подчер-
кивает Франсис Вьелес. – они умеют 
собрать стадо, лечить заболевших 
овец или кастрировать самцов.

А Себастьян рассматривает про-
фессию пастуха как возможность на-
чать жизнь сначала:

– Когда уходишь с овцами, нахо-
дишься наедине с природой и можно 
даже медитировать. Есть два спосо-
ба жизни в тюрьме. Или причитать и 
жаловаться на жизнь все дни напро-
лет, и когда выйдешь спустя десять 
лет, для тебя ничего не изменится 
ни на йоту. Или использовать каждый 
момент для своего исцеления.

Этот бывший оптовый торговец 
рептилиями из Марселя выбрал для 
себя театральную карьеру. В тюрьме 
он написал пьесу, которую вместе 
с другими 14 заключенными и по-
ставил, а сейчас он заканчивает еще 
одну – на тему  любовных взаимоот-
ношений. Этим летом труппа взяла 
грузовик и вместе с тремя сопрово-
ждающими показала представление 
в Соларо, соседней деревне.

– Мы смотрели на людей, которые, 
в свою очередь, смотрели на нас та-
ким взглядом, как будто у нас на лбу 
было высечено слово «Касабьянда». Но 
в конце концов все закончилось хоро-
шо, и нас даже попросили приезжать 
еще со своими постановками.

Себастьян, который здесь уже пол-
тора года, считает, что он сделал «ги-
гантский шаг вперед»:

– Благодаря свободе, которая здесь 
предоставлена, я вновь обрел само-
стоятельность. я обрел также не-
много собственного достоинства. 
Здесь нет глазков в дверях, и охранни-
ки с тобой здороваются. Здесь я вновь 
почувствовал себя человеческим су-
ществом.

По мнению директора, обыски, ко-
торые здесь проводятся в камерах, 
носят «символический» характер:

– Эти посещения камер дают пре-
жде всего возможность поговорить с 
заключенным и проверить состояние 
электропроводки.

Именно в тюрьме «Касабьянда» 
впервые были оборудованы семей-
ные комнаты свиданий, что позволя-
ет осужденным иметь сексуальные 
отношения. Два маленьких павильо-
на около поста охраны ежемесячно 
принимают тридцать членов семей 
сидельцев. Через три недели у Себа-
стьяна будет такое свидание со своей 
подружкой:

– Вот уже три года, как я ее не ви-
дел…

Другая сторона медали – это уда-
ленность.

– Прибыть сюда означает для осуж-
денного еще немного отдалиться от 
своей семьи, – тревожится Николь, 
социальный работник, 50-летняя жен-
щина в прямоугольных очках, с кашта-
новыми волосами, подстриженными 
в каре. – Ко многим вообще никто не 
приезжает. А ведь один из ключей к ре-
социализации – возможность рассчи-
тывать на своих близких по выходу 
на свободу, преодоление трудностей 
сексуальным преступником, который, 
как правило, отринут от себя своими 
близкими.

В 17 часов 45 минут сирена звучит 
в последний раз за день. До 21 часа 
осужденные должны возвратиться в 
свои камеры, чтобы охранник закрыл 
дверь на двойной оборот ключа, 
зная при этом, что на окнах нет даже 
сеток против комаров. Остается один 
вопрос, который так и вертится на 
языке: становятся ли менее опасны-
ми осужденные, которые отбывают 
здесь сроки, по выходу на свободу? 
Странно, но никто не сможет вам от-
ветить. В течение почти тридцати лет, 
как «Касабьянда» начала специализи-
роваться на содержании сексуальных 
преступников, не было проведено ни-
каких исследований.

– Кто-то из тех, кто приходит 
сюда, начав работать над собой, 
имеет шанс избежать рецидива. Про-
блема состоит в том, что многие из 
них не могут примириться с действи-
тельностью, – сожалеет Николь, со-
циальный работник. – Никто не мо-
жет быть уверен на 100 процентов, 
что такой-то никогда не совершит 
рецидива. Здесь не делают чудес.

Эмиль Луи этому пример. При-
говоренный к двадцати годам за из-
насилование и истязание женщины 
и ее дочери, а затем и к пожизнен-
ному заключению за убийство семи 
умственно неполноценных девушек, 
ранее этот «монстр из Ионна» во вре-
мя своего пребывания в «Касабьянде» 
в 1983 году оставил о себе память как 
образцовый заключенный…

В прошлом году дирекция регио-
нальной медицинской и социальной 
службы Верхней Корсики подчер-
кнула в своем инспекционном от-
чете по «Касабьянде»: «Принимая во 
внимание тюремное население, рас-
ходы на оплату психиатров являются 
катастрофическими». Количество ме-
дицинских услуг, которые могли бы 
отчасти удовлетворить «потребность 
в медицинском обслуживании», за-
висит отныне от сокращения срока 
и условного освобождения после 
лечения.

Солнце почти зашло. На пляже Иван 
только что в последний раз вытащил 
свою удочку. Обутый в комнатные 
туфли и одетый в свитер с надписью 
«Империя футбола», этот пригово-
ренный к девяти годам 50-летний 
заключенный, который скоро будет 
освобожден, не имеет иллюзий отно-
сительно своего будущего:

– Вас содержат здесь в фальши-
вом раю, а затем вас выбрасывают 
из него без гроша в кармане. С теми 
специальностями, которые я здесь 
освоил – пастуха и сельхозрабочего, 
я не думаю, что смогу найти себе ра-
боту. – И добавляет после некоторого 
молчания: – Проблема в том, что ско-
ро я освобождаюсь…

Перевел
юрий АлЕКсАНдРоВ

ТюРьМА бЕЗ РЕШЕТоК

врачи… – уточняет Тьерри Гильбер, 
директор центра. Но надо учитывать, 
что кандидаты сюда изучаются под 
лупой. – Все те, кого мы здесь при-
нимаем, ранее содержались в других 
пенитенциарных учреждениях, где их 
поведение изучалось, и делался вывод, 
могут ли они содержаться в «Каса-
бьянде». Ну и никто из них не страда-
ет психическими заболеваниями.

Парадоксально, но проблемы здесь 
создавали заключенные не из числа 
сексуальных преступников. За три 
года их число здесь увеличилось с 13 
до 19 процентов. Речь идет в основ-
ном о мелких правонарушителях, а 
не о таких преступниках как Жан-Луи 
Тюркен, ветеринар из Ниццы, приго-
воренный к двадцати годам за убий-
ство своего сына, который был осво-
божден из «Касабьянды» год назад.

– Эти мелкие правонарушители 
менее склонны к сотрудничеству, – 
говорит надзиратель.

В «Касе» между «правильными» 
и «неправильными» соблюдается 

Кристиан, заместитель директора.
На обоих концах пляжа здесь, ко-

нечно, есть панно с надписями «Соб-
ственность Министерства юстиции. 
Вход воспрещен», но и только. На-
стоящая угроза – это националисты, 
которые уже не раз взрывали это ме-
сто. Последний взрыв, разметавший 
столовую для персонала, произошел 
здесь в августе 2003 года.

– Нужно понять, что многие от 
этого нервничают, – комментиру-
ет Жозеф Коломбани, президент 
FDSEA Верхней Корсики, основного 
профсоюза агротехнических ра-
ботников. – «Касабьянда» – это по-
следнее конфетти колониальной 
Франции. Французское государство 
отправляет сюда нежелательных 
лиц: педофилов и всякого сорта не-
нормальных. Их посылают на Корси-
ку, как когда-то посылали на каторгу 
в Кайенну.

В этом регионе тюрьма вызывает 
разговоры. Многие убеждены, что от 
них что-то скрывают.

окончание.
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Один из таких пунктов от-
крылся на территории ИК-6 
УФСИН России по Астраханской 
области. С учетом последствий 
финансового кризиса, отразив-
шегося и на развитии производ-
ства уголовно-исполнительной 
системы, это может стать хоро-
шим подспорьем для колонии. 
Во-первых, учреждение полу-
чит неплохую прибыль, а во-
вторых, работой будут обеспе-
чены около 40 осужденных.

В данной программе, по-
мимо ИК-6, принимают уча-
стие еще две колонии – ИК-2 и 
ИК-10. Втроем им предстоит 
утилизировать 10 тысяч авто-
мобилей.

– Разборка одной машины 
занимает порядка двух часов, 
– рассказывает осужденный 
ИК-6 Алексей Юдин. – Сначала 

мы вынимаем все из салона, за-
тем снимаем детали, извлекаем 
двигатель и в конце уже сдав-
ливаем кузов прессом. Чтобы, 
например, аккумулятор или 
карбюратор не попали на вто-
ричный рынок, их также раз-
биваем. 

Многие из работающих здесь 
осужденных прекрасно разби-
раются в автомобилях – одни 
сами были водителями, другие 
работали в автомастерских. 
На утилизацию привозят в 
основном старые отечествен-
ные машины – ВАЗы, «москви-
чи», «нивы». Иномарки пока не 
попадались. Зато проходили 
два раритетных автомобиля 
ГАЗ-21 «Волга».

– Было видно, что за этими 
машинами ухаживали, под-
держивали их в хорошем со-

Автохлам – под ПРЕСС!
С января 2010 года в отдельных 

регионах России стартовала 
программа утилизации старых 
автомобилей. Принять участие 
в ней могут все владельцы по-
держанных авто. Взамен своего 
транспортного средства они 
получат ваучер достоинством 
50 тысяч рублей. Воспользо-
ваться им можно будет только 
при покупке нового автомобиля 
отечественной сборки. Зани-
маются приемом старых авто-
мобилей официальные дилеры, 
а процесс превращения машины 
в металлические отходы осу-
ществляется уже в специальных 
пунктах утилизации.

ХХХХХХЛХХХЛХХХХЛХАААА
М

стоянии, – рассказали осужден-
ные, – такие вещи в музей надо 
сдавать, а не на металлолом. 
Когда их разбирали, у многих 
слезы на глаза наворачива-
лись. Жалко!

Сегодня в ИК-6 разобрали 
уже более 100 автомобилей. 
Работа идет настолько быстро, 
что заказчик не всегда успева-
ет поставлять новые партии 
машин и забирать уже разо-
бранные. Такими темпами и 10 
тысяч заявленных автомобилей 
окажется мало.

• автомобиль должен быть зарегистрирован 
     в ГИБДД, с полным пакетом документов и "на ходу".

ТРЕБОВАНИЯ:
• возраст транспортного средства – не менее 10 лет;

• автомобиль легковой или коммерческий массой до             
3-х с половиной тонн; хозяин машины должен быть ее 
владельцем не менее 1 года;

1

6 3

45

2

На КПП машины осматривают 
сотрудники колонии.

После проверки грузовик со старыми 
автомобилями въезжает на режимную 
территорию.

Прибывшие на утилизацию авто 
разгружают и отгоняют в специальное 
помещение.

В первую очередь разбирают 
салон автомобиля.

Затем снимают основные 
узлы и агрегаты.

Кузов автомобиля сдавливают прессом.

Работа сделана. Заказчик 
может забирать товар.

7
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Детские рисунки, немножко наивные 
и добрые, всегда притягивают внимание. 
В них угадываются любовь к родителям, 
теплота и чистота восприятия мира. Ими 
хочется любоваться снова и снова. Осо-
бенно, когда впереди тебя ожидает суро-
вая реальность – колючая проволока, лай 
собак и годы за колючей проволокой. Такая 
возможность представилась осужденным 
ИК-8, где в клубе колонии разместилась вы-
ставка работ воспитанников Астраханского 
детского дома.

Почти все участники группы имеют музы-
кальное образование, играют на различных 
инструментах. Сам Павел Трубицин начал 
петь еще с двух лет – сначала для родителей 
и соседей, потом в школе, Дворце культу-
ры. В 1998 году он стал лауреатом конкурса 
«Студенческая весна» в Астрахани.

– Для «Калины Красной» мы записали не-
сколько песен в разных стилях, – рассказы-
вает Павел. – Это и произведения в стиле 
шансон, и джазовые вариации. Остается 

Развеять сомнения не помогли и первые впе-
чатления. С одной стороны – глухой забор, КПП, 
строгий персонал в костюмах, с другой – чистая, 
убранная территория, зеленые насаждения, про-
сторная столовая и спортзал, по-домашнему 
уютные комнаты для проживания, не в пример 
отрядам. Прояснить ситуацию помог старший по 
режиму спецучилища Сергей Шевченко.

– У нас не санаторий и не база отдыха, а закры-
тое учреждение, – заявил Сергей Васильевич, – 
здесь содержатся подростки, нарушившие закон, 
а мы помогаем им вернуться к обычной жизни, 
осознать всю тяжесть содеянного.

На сегодняшний день в Астраханском специ-
альном училище содержатся 40 воспитанников. 
Это мальчишки в возрасте от 11 до 18 лет, совер-
шившие преступления различной степени тяже-
сти. Перечень статей Уголовного кодекса самый 
разнообразный: 158, 116, 163, 105, 130… Зани-
маются с подростками порядка 80 педагогов. 
Распорядок дня здесь очень схож с предусмо-
тренным в воспитательных колониях – подъем, 

«Всех доверчивей
 и строже 
в этом мире доброта…»

Попасть на 
«Калину Красную»

НАШЕ БУДУЩЕЕ
или кадры 
для колонии?

Средний возраст участников выставки 2 
– 3 года. На рисунках детишки изобразили 
солнце, дружную семью, домашних живот-
ных. Работы выполнены как красками, так 
и разноцветными карандашами, фломасте-
рами.

– Нас всех очень тронули эти рисунки, 
ведь у многих на свободе остались такие 
же мальчишки и девчонки, – рассказывает 
осужденный Андрей Краснов, – а этих ре-
бят вдвойне жалко, ведь у них нет ни мамы, 
ни папы.

После того, как все желающие посетили 
выставку, решено было выбрать победите-
лей. По итогам долгих споров и обсужде-
ний первое место досталось двухлетней 
Карине. Свой рисунок девочка выполнила 
не руками и кисточкой, а ножками! Нанеся 
на них акварельную краску, она изобрази-
ла новогоднюю елочку. Вот такой детский 
авангардизм! Второе место завоевала трех-
летняя Злата, сделавшая жирафа с помо-
щью аппликации из гречки и риса. Третье 
место досталось картине «Зима», нарисо-
ванной четырехлетней Аней гуашью.

Всем победителям сделали специаль-
ные медальки и дипломы. Рисунки решено 
было оставить в клубе колонии до следую-
щей выставки. Осужденные мечтают, что 
когда-нибудь воспитанники детдома сами 
посетят их колонию, расскажут о своих 
работах. А может, кто-нибудь захочет усы-
новить мальчика или девочку? Ведь, даже 
находясь в изоляции, многие сумели сохра-
нить доброту и чуткость своих сердец. 

надеяться, что наш талант оценят по досто-
инству.

Самой главной песней, написанной за 
последнее время, музыканты считают ком-
позицию «Про маму», посвященную всем 
родителям, чьи дети оказались в местах ли-
шения свободы.

– Эту песню мы пели на «Дне открытых 
дверей» в колонии, – рассказали музыкан-
ты. – На лицах многих матерей и бабушек во 
время исполнения появились слезы. После 
концерта многие подходили к нам и благо-
дарили за выступление. 

Свои шансы на участие в «Калине Крас-
ной» осужденные оценивают высоко.

 – Мы исполняем хорошую и нужную для 
людей музыку, – считают участники группы 
MLS, – поэтому верим, что наша мечта обя-
зательно исполнится, и именно мы поедем 
на этот конкурс.

Именно такой целью задались в 
этом году группа MLS и ее лидер Па-
вел Трубицин. В ИК-8 хорошо знают 
этих музыкантов и их способности 
– осужденные часто выступают на 
концертах, участвуют в творческой 
самодеятельности. 

В силу специфики работы мне приходится бывать в разных местах – в СИЗо, 
колониях, тюрьмах… Во время командировки в Астраханскую область удалось 
посетить еще одно необычное учреждение – специальное профессиональное 
училище закрытого типа для подростков с девиантным поведением. На что 
это больше похоже – на тюрьму или пионерлагерь? кто там содержится – сло-
жившиеся преступники или люди, совершившие ошибку, способные вернуться к 
жизни в обществе? – эти вопросы беспокоили меня все время по пути к училищу.

зарядка, уборка в отрядах, завтрак, уроки, обед, 
производственное обучение…

Голодать воспитанникам также не позволят. 
Кормят здесь пять раз в день, на столах всегда 
присутствуют свежие фрукты, соки.

– Конфликтов и ссор между нашими подопеч-
ными почти не бывает, – рассказывает старший 
воспитатель Вера Кузнецова, – всем хочется по-
скорее вернуться домой. А за примерное пове-
дение и хорошие показатели в учебе они могут 
получить условно-досрочный выпуск.

Однако бывают и случаи побега. Как правило, 
это случается весной, когда пригревает весен-
нее солнышко, поют птицы, и некоторым маль-
чишкам жить за каменным забором становится 
невыносимо. О беглецах сразу же сообщают в 
милицию, прокуратуру, ГИБДД. А поскольку бе-
жать многим просто некуда (более 80 процентов 
воспитанников прибывают из других регионов 
России), поиски длятся не более 2 – 3 дней. За 
подобный проступок воспитанника могут не 

отпустить домой на каникулы или не взять в по-
ездку на речку или в музей. Однако увеличивать 
срок нахождения в данном заведении суд не 
имеет права. Все-таки еще несовершеннолетние, 
многого не понимают.

Алексей К. сам родом из Татарстана. В Астра-
ханском спецучилище находится уже второй год. 
За это время, по словам парня, у него даже мысли 
о побеге не возникало. Зато появился интерес к 
учебе.

– Дедовщины у нас нет, – смеется Алексей, – 
наоборот, каждый старается поддерживать друг 
друга. Ведь рядом с нами нет родителей, все при-
ходится делать самим.

В будущем подросток мечтает стать поваром, 
обзавестись семьей и построить большой дом. 
Однако такие планы далеко не у всех. Какая-то 
часть мальчишек после выхода из спецучилища 
непременно попадет в исправительные коло-
нии.

– К сожалению, мы не можем отследить судь-
бы своих воспитанников после освобождения 

и как-то помочь им, – разводит руками Сергей 
Шевченко, – этим должны заниматься другие 
органы. Наша задача – перевоспитывать маль-
чишек здесь.

– А многих удается перевоспитать? – поинте-
ресовался я у старшего по режиму.

– Даже если из 100 человек найдется 3 – 4 та-
ких подростка, это будет успехом, ради этого мы 
и работаем.

К сожалению, проблема ресоциализации оста-
ется актуальной для многих слоев нашего обще-
ства. Подростки, освободившиеся из мест ли-
шения свободы – лишь малая часть айсберга. И 
пока в России не будет разработана эффективная 
программа помощи этим людям, специальные 
училища закрытого типа останутся надежным 
источником кадров для наших исправительных 
учреждений. 

Материалы рубрики подготовил
Владимир ШИШИГИН

Фото дмитрия ФоМИНА
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дополнен список психотроп-
ных веществ, оборот которых 
в Российской Федерации запре-
щен. Постановлением Правитель-
ства РФ от 21. 04. 2010 № 255 «О 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием контроля за оборотом 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров» 
раздел «Психотропные вещества» 
списка наркотических средств и 
психотропных веществ, оборот 
которых в РФ запрещен (список I), 
утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 30. 06. 1998  
№ 681, дополнен позицией 
«1-Фенил-2-пропанон». Измене-
ния внесены также в Постановле-
ние Правительства РФ от 07. 02. 
2006 № 76, которым определены 
крупные и особо крупные раз-
меры наркотических средств и 
психотропных веществ для целей 
статей 228, 228.1 и 229 Уголовного 
кодекса РФ, предусматривающих 
ответственность за незаконный 
оборот наркотических средств и 
психотропных веществ. Теперь 
крупным размером для данного 
психотропного вещества будет 
считаться 1 грамм, а особо круп-
ным – 10 граммов.

Принят закон о выплате ком-
пенсаций за судебную волокиту. 
Президент России Д. А. Медведев 
подписал Федеральный закон «О 
компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок».

Данным Федеральным законом 
предусматривается компенсаци-
онный механизм защиты права 
на судопроизводство в разумный 
срок и права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок.

НоВоЕ В ЗАКоНодАТЕльсТВЕ
Принятие этого закона обуслов-

лено необходимостью выполнения 
требований Европейского Суда по 
правам человека о создании эф-
фективного средства правовой 
защиты в связи с выявленными 
системными нарушениями, выра-
жающимися в несоблюдении раз-
умных сроков судопроизводства и 
исполнения судебных актов.

Отныне лицо, претерпевшее 
неблагоприятные последствия в 
связи с указанными нарушениями, 
вправе обратиться в суд с заявле-
нием о присуждении компенсации. 
При установлении судом факта со-
ответствующего нарушения ком-
пенсация присуждается вне зави-
симости от вины суда или органа, 
на который возложена обязанность 
по исполнению судебного акта.

В Федеральном законе содер-
жатся положения о компетенции 
судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов по рассмотрению 
заявлений о присуждении компен-
сации, а также решаются другие 
вопросы, имеющие значение для 
единообразного рассмотрения та-
ких заявлений.

Федеральным законом устанав-
ливается, что исполнение судебных 
решений о присуждении компен-
сации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок 
осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, а за нару-
шение права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок – за счет 
средств того бюджета, на средства 
которого предусмотрено обраще-
ние взыскания в соответствии с 
таким судебным актом.

Согласно Федеральному закону 
исполнение судебных решений о 
присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок возлагается 

Одновременно подписан Фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О компен-
сации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок»».

Этот закон направлен на реали-
зацию положений Федерального 
закона «О компенсации за нару-
шение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в 
разумный срок» и предусматри-
вает внесение изменений в Бюд-
жетный кодекс РФ, УПК РФ, АПК 
РФ, КоАП РФ, ГПК РФ и Налоговый 
кодекс РФ.

В Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации предусматри-
вается внести изменения, ка-
сающиеся порядка исполнения 
судебных актов о присуждении 
компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение су-
дебных актов в разумный срок.

УПК РФ, ГПК РФ и АПК РФ до-
полняются положениями, опре-
деляющими единые критерии 
разумного срока рассмотрения 
соответствующих дел в судах с 
учетом практики Европейского 
Суда по правам человека, а так-

же устанавливающи-
ми процедуру 
подачи и рас-
с м о т р е н и я 
заявлений о 
присуждении 

компенсации.
В Налоговый 

кодекс Российской 
Федерации вносятся 

изменения, в соответствии с 
которыми устанавливается раз-
мер государственной пошлины, 
подлежащей уплате при подаче 
заявления в суд о присуждении 
компенсации.

Уточнена подсудность уго-
ловных дел. Федеральным за-
коном от 05. 05. 2010 № 76-ФЗ 
внесены изменения в статью 31 
УПК РФ («Подсудность уголов-
ных дел»).

Из подсудности мирового 
судьи изъяты уголовные дела 
о преступлениях, предусмо-
тренных частью 2 статьи 264 
УК РФ (нарушение водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения, правил дорожно-
го движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
человека) и частью 2 статьи 306 
УК РФ (заведомо ложный донос, 
соединенный с обвинением 
лица в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступле-
ния). Такие уголовные дела 
переданы в подсудность рай-
онного суда.

Из подсудности районного 
суда изъяты уголовные дела о 
преступлениях, предусмотрен-
ных частью 4 статьи 131 УК РФ 
(изнасилование, повлекшее по 
неосторожности смерть потер-
певшей, либо изнасилование 
потерпевшей, не достигшей че-
тырнадцатилетнего возраста). 
Эти уголовные дела переданы 
в подсудность верховного суда 
республики, краевого или об-
ластного суда, суда города 
федерального значения, суда 
автономной области и суда ав-
тономного округа.

Подлежит ли включению в 
страховой стаж, необходимый 
для пенсионного обеспечения, 
период отбывания осужденным 
наказания в виде исправитель-
ных работ по месту работы до 21 
июля 1992 года?

Согласно пункту 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 17 декабря 
2001 года «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» трудовые 
пенсии устанавливаются и выпла-
чиваются в соответствии с этим 
Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 7 данного Федерального зако-
на одним из условий назначения 
пенсии по старости является на-
личие не менее 5 лет страхового 
стажа.

Периоды, подлежащие включе-
нию в вышеназванный стаж, указа-
ны в статье 10 этого же Федераль-
ного закона.

Так, согласно пункту 1 статьи 10 
Федерального закона от 17 дека-
бря 2001 года «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» в стра-
ховой стаж включаются периоды 
работы и (или) иной деятельно-
сти, которые выполнялись на тер-
ритории Российской Федерации, 
при условии, что за эти периоды 
уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

В силу статей 45 и 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
исправительные работы являют-
ся основным видом наказания, 
которое отбывается осужденным 
в местах, определяемых органом 
местного самоуправления по со-
гласованию с органом, исполняю-
щим наказание.

Порядок и условия отбыва-
ния указанного вида наказания 
устанавливаются Уголовно-
исполнительным кодексом Рос-
сийской Федерации, который не 
содержит ограничений в части 

ВЕРХоВНЫЙ сУд РФ 
РАЗЪясНяЕТ

включения периода отбывания 
наказания в виде исправительных 
работ в трудовой стаж.

Как следует из содержания ста-
тьи 40 УИК РФ лицу, осужденному 
к исправительным работам, за-
прещается увольнение с работы 
по собственному желанию без 
разрешения в письменной форме 
уголовно-исполнительной инспек-
ции.

Таким образом, период отбыва-
ния наказания в виде исправитель-
ных работ одновременно является 
периодом работы.

Кроме того, законодательство, 
регламентирующее уплату стра-
ховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, не 
содержит каких-либо изъятий в 
отношении граждан, отбывающих 
наказание в виде исправительных 
работ, т. е. на них распространяет-
ся общий порядок уплаты страхо-
вых взносов.

Пунктом 1 статьи 13 Федерально-
го закона от 17 декабря 2001 года 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» предусмотрено, что 
при подсчете страхового стажа 
периоды работы и (или) иной дея-
тельности до регистрации гражда-
нина в качестве застрахованного 
лица подтверждаются документа-
ми, выдаваемыми в установлен-
ном порядке работодателями или 

соответствующими государствен-
ными (муниципальными) органами.

Согласно пункту 4 этой же статьи 
правила подтверждения страхово-
го стажа устанавливаются в поряд-
ке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Данный порядок утвержден По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 июля 
2002 года № 555 «Об утверждении 
Правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления 
трудовых пенсий».

В соответствии с пунктом 6 раз-
дела II вышеуказанных Правил, ко-
торый называется «Документы, под-
тверждающие периоды работы до 
регистрации гражданина в качестве 
застрахованного лица, включаемые 
в страховой стаж», основным доку-
ментом, подтверждающим периоды 
работы по трудовому договору, яв-
ляется трудовая книжка установлен-
ного образца.

Наказание в виде исправительных 
работ до вступления в силу Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
устанавливалось Уголовным кодек-
сом РСФСР (статья 27) и отбывалось 
осужденными как по месту работы, 
так и в местах, определяемых ор-
ганами, ведавшими исполнением 
данного вида наказания, в поряд-
ке, определяемом Исправительно-
трудовым кодексом РСФСР.

По общему правилу, которое 
устанавливалось статьей 94 ИТК 
РФ, время отбывания исправитель-

на Минфин России, а о присужде-
нии компенсаций за нарушение 
права на исполнение судебного 
акта в разумный срок – на финан-
совый орган соответствующего 
уровня в зависимости от уровня 
бюджета, на средства которого об-
ращено взыскание таким судебным 
актом.

Федеральный закон вступил в 
силу с 4 мая 2010 года.

ных работ без лишения свободы в 
общий трудовой стаж осужденного 
не засчитывалось, о чем делалась 
запись в его трудовой книжке.

Однако при условии добросо-
вестной работы и примерного по-
ведения в период отбывания ис-
правительных работ без лишения 
свободы это время могло быть 
включено в общий трудовой стаж 
лица, отбывающего наказание, на 
основании определения суда в по-
рядке, который устанавливался ста-
тьей 368 УПК РСФСР.

Пунктом 39 статьи 1 Закона Рос-
сийской Федерации от 12 июня 
1992 года «О внесении изменений 
и дополнений в Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР, Уголов-
ный кодекс РСФСР и Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР» 
(вступил в силу с 21 июля 1992 года) 
были внесены изменения в статью 
94 ИТК РСФСР.

Согласно подпункту «а» указанно-
го выше пункта время отбывания ис-
правительных работ засчитывалось 
в общий трудовой стаж.

Таким образом, Закон от 12 июня 
1992 года устранил ограничения в 
части включения периода отбыва-
ния исправительных работ в общий 
трудовой стаж.

Из изложенного следует, что при 
отсутствии определения суда, вы-
несенного в порядке статьи 368 УПК 
РСФСР, период отбывания осужден-
ным наказания в виде исправитель-
ных работ по месту работы до 21 
июля 1992 года не подлежит вклю-
чению в страховой стаж.

(обзор законодательства и су-
дебной практики Верховного суда 
Российской Федерации за 1 квартал 
2007 года в ред. Постановления 
Президиума Верховного Суда РФ от 
10.03.2010.)

Подготовил
юрий АлЕКсАНдРоВ
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НоВоЕ В ЗАКоНодАТЕльсТВЕ
11 июня на юге африканского кон-

тинента стартует главный фут-
больный турнир планеты – чем-
пионат мира. 32 сборные в течение 
месяца будут выяснять, кто же дей-
ствительно достоин называться 
футбольными королями, а кому пред-
стоит еще долго и упорно трениро-
ваться. В фаворитах мундиаля  чис-
лятся команды Бразилии, Аргентины, 
Англии, Испании... однако назвать 
победителя заранее вряд ли кто-то 
решится. Ведь преподнести сюрприз 
может любая сборная. Тем интерес-
ней и увлекательней будет для нас, 
болельщиков. Мы предлагаем вам 
ознакомиться с регламентом про-
ведения чемпионата  мира и узнать 
любопытные факты о некоторых 
игроках и командах. Болейте на здо-
ровье! 

чЕМПИоНАТ МИРА По ФУТболУ-2010

Команды                         1 2 3 4 О
1

2

3

4

Группа А

ЮАР

Мексика

Уругвай

Франция

–  Первый чемпионат мира по футболу состо-
ялся в 1930 году в Уругвае. В финальном матче 
местные футболисты со счетом 4:2 переиграли 
сборную Аргентины и стали первыми обла-
дателями Кубка мира. Начало этого матча за-
держалось из-за того, что соперники не могли 
договориться, каким мячом – уругвайским или 
аргентинским – играть. В итоге судья Лангенус 
принял «соломоново решение»: в первом тайме 
использовать аргентинский мяч, а во втором — 
уругвайский.

– За всю историю чемпионатов мира только 
семь стран удостаивались звания чемпионов. 
Наибольшее количество титулов на счету Бра-
зилии  – победителями чемпионата они ста-
новились пять раз. Италия завоевывала Кубок 
мира четыре раза, Германия  – три; Аргентина 
и Уругвай праздновали викторию по два раза, 
и единожды чемпионат выигрывали Франция 
и Англия.

 – Единственный человек, 3 раза 
становившийся чемпионом мира 
как игрок, – Пеле. Еще 20 игроков 
были двукратными чемпионами (в 
основном бразильцы, а также 4 игро-
ка сборной Италии и один – сборной 
Аргентины). Витторио Поццо  (сборная 
Италии) –  единственный главный тре-
нер, дважды побеждавший на ЧМ.

– Специально для чемпионата мира-
2010 компания Adidas разработала новый 
футбольный мяч Jabulani. От своих пред-
шественников он отличается большей 
точностью полета и лучшим контактом с 
бутсой футболиста. При создании мяча 
были использованы самые современные 
технологии. Четыре треугольных эле-
мента дизайна на белом фоне придают 
футбольному снаряду свой неповтори-
мый облик в африканском стиле.

– Действующий Кубок мира ФИФА 
впервые был вручен в 1974 году ка-
питану сборной Германии Францу 
Беккенбауэру. Он выполнен по эски-

зу итальянского скульптора Сильвио 
Гадзаниджа компанией Bertoli. Его вес 
составляет 6,175 кг. Кубок отлит из 18-

ти каратного чистого золота, а его осно-
вание содержит два слоя малахита. Ком-

позиция изображает две человеческие 
фигуры, поддерживающие на поднятых 
руках земной шар. Изначально приз, вру-

чавшийся за победу на чемпионате мира, 
носил название Кубок Жюля Римэ (прези-
дента ФИФА). В 1970 году сборная Брази-
лии стала чемпионом мира в третий раз, 

что позволило ей забрать себе в вечное 
владение и сам трофей. В 1983 году Ку-
бок Римэ был похищен и, по всей види-
мости, переплавлен.
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26 июня – Порт-Элизабет

 1-ое место в группе A  

 2-ое место в группе B  

26 июня — Рюстенбург

 1-ое место в группе C  

 2-ое место в группе D  

28 июня — Дурбан

 1-ое место в группе E  

   2-ое место в группе F  

28 июня — Йоханнесбург (Кока-Кола Парк)

   1-ое место в группе G  

   2-ое место в группе H  

27 июня — Йоханнесбург (Соккер Сити)

   1-ое место в группе B  

   2-ое место в группе A  

27 июня — Блумфонтейн

   1-ое место в группе D  

   2-ое место в группе C  

29 июня — Претория

   1-ое место в группе F  

   2-ое место в группе E  

29 июня — Кейптаун

   1-ое место в группе H  

   2-ое место в группе G  

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

   2 июля — Порт-Элизабет

   Победитель матча 49  

   Победитель матча 50  

   2 июля — Йоханнесбург (Соккер Сити)

   Победитель матча 53  

   Победитель матча 54  

   3 июля — Кейптаун

   Победитель матча 52  

   Победитель матча 51  

   3 июля — Йоханнесбург (Кока-Кола Парк)

   Победитель матча 55  

   Победитель матча 56  

  

   6 июля — Кейптаун

   Победитель матча 58  

   Победитель матча 57  

   7 июля — Дурбан

   Победитель матча 59  

   Победитель матча 60  

  11 июля — Йоханнесбург (Соккер Сити)

   Победитель матча 61  

   Победитель матча 62  

 Матч за третье место

  10 июля — Порт-Элизабет

   Проигравший в матче 61

   Проигравший в матче 62  

Плей-офф

Групповой этап

Полузащитник сборной 
Аргентины лионель Месси 

может стать настоящим 
открытием чемпионата 

мира в ЮАР.

Подготовили Владимир ШИШИГИН 
и Константин чЕРНоВ
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Мертвый сезон
Экран в маленьком кинозале редакции га-

зеты «Известия» погас. Актер Донатас Банио-
нис (восходящая звезда советского кинема-
тографа, только получивший известность по 
фильму о латышских лесных братьях «Никто 
не хотел умирать») задал сидевшему в со-
седнем кресле Конону Молодому вопрос, 
с которым, видимо, не преминул бы обра-
титься всякий артист к реальному прототипу 
сыгранного им персонажа:

– Ну как? 
В смысле – насколько убедительно, 

психологически достоверно выглядит во-
площенный на экране образ. Похожий на 
Баниониса-Ладейникова человек улыбнулся 
мягкой обезоруживающей улыбкой:

– Здорово, старик! Очень похоже... Осо-
бенно сцена обмена меня на Гринвилла 
Винна...

В снятой по мотивам его шпионских зло-
ключений режиссером Саввой Кулишем 
киноленте помимо внешнего сходства глав-
ного героя с прототипом совпадают подроб-
ности: Конон Трофимович действительно 
торговал в Англии игральными (и не только) 
автоматами, на чем сколотил миллионное со-
стояние (которое после его провала удалось 
перевести на счета КГБ). Он получил подлин-
ные, сенсационные материалы о подготовке 
к ведению психохимической и бактериоло-
гической войны против СССР. Его, как и Фе-
дора Ладейникова, тоже долго и настырно 
разрабатывала вражеская контрразведка, в 
чем Молодый до ареста убеждался неодно-
кратно. Кстати, идея названия картины тоже 
принадлежит Молодому: «мертвый сезон» 
– период скрытой, невидимой работы раз-
ведчика, когда до осязаемого результата, 
кажется, еще бесконечно далеко...

Рождение легенды
Судьба разведчика была ему предначерта-

на свыше. Он родился в Москве, в 1922 году, 
в семье известного педагога и естествоиспы-
тателя Трофима Кононовича Молодого, про-
исходившего из украинских переселенцев, 
еще в XIX веке отправившихся на Камчатку 
в поисках лучшей доли. После окончания 
Петербургского университета Трофим Ко-
нонович стал ученым-энциклопедистом, 
наибольших результатов добившимся в 
генетике. Его единомышленниками и дру-
зьями были академик Николай Вавилов – 
основоположник учения о биологических 
основах селекции, умерший в 1943 году в 
саратовской тюрьме, и знаменитый иссле-
дователь Арктики Отто Шмидт, являющий-
ся, как известно, автором оригинальной 
гипотезы образования Солнечной системы 
в результате конденсации околосолнечно-
го газопылевого облака. С 1921 года Трофим 
Кононович редактировал созданный им 
«Журнал прикладной физики», в котором 
публиковали свои первые работы многие 
из будущих светил отечественной науки.

Но в 1929 году пришла беда: глава семьи 
умер от инсульта. Жена Евдокия Константи-
новна, по профессии хирург, осталась с дву-
мя детьми на руках. Зарплата была символи-

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

На Западе он известен под именем 
Гордона Арнольда лонсдейла. Под 
ним занесен в списки членов Замор-
ской королевской лиги Великобрита-
нии. Елизавета II удостоила этого 
преуспевающего канадского бизнес-
мена, обосновавшегося в Англии и, 
по ее собственной оценке, много 
сделавшего в области культуры, ры-
царского звания. А прах «сэра Гордо-
на» покоится на Донском кладбище 
Москвы! Вот уже свыше трех деся-
тилетий. На мраморной плите его 
могилы выбито по-русски: «Конон 
Трофимович Молодый, полковник». 

Недавний начальник Службы 
внешней разведки России генерал-
полковник Вячеслав Трубников в 
одном интервью сказал о нем: «Это 
был прекрасный, изумительный не-
легал, потрясающего таланта... 
он – личность уникальная». И нет 
среди советских разведчиков друго-
го человека, чья жизнь и судьба была 
бы окружена такими невероятными 
легендами...

ческой; жили в страшной нищете. Помощь 
пришла нежданно-негаданно из-за океана. 
В августе 1931 года в Москве побывала 
старшая сестра Евдокии Константиновны 
– Анастасия, безбедно жившая в Северной  
Америке. Она ужаснулась положению род-
ственников и, не раздумывая, предложила 
на время отправить детей к ней в Калифор-
нию, пообещав обеспечить им сытую жизнь 
и хорошее образование. Дочь Наташа отка-
залась наотрез, сын Конон тоже отнекивал-
ся, и только обещание купить ему в Штатах 
велосипед перевесило чашу сомнений.

Но почему советские власти позволили 
осуществить эту затею, в принципе не со-
вместимую с насаждавшейся идеологией 
«железного занавеса» против Запада? 

Как ни странно, но в роли всемогущего 
джинна, одним дуновением принесшего 
удачу, выступил начальник ОГПУ Генрих 
Ягода. Когда ему доложили, что вдова из-
вестного ученого хлопочет о разрешении 
отправить сына для временного прожива-
ния в США, он распорядился помочь и даже 
мобилизовал свой аппарат на оформление 
въездной визы и загранпаспорта. Неужели 
«энкаведешник № 1» уже тогда прикидывал, 
что со временем из этого пожившего в Аме-
рике хлопца может получиться блестящий 
разведчик-нелегал?

Восемь лет, начиная с 1932 года, пробыл в 
Калифорнии Конон Молодый. Главным ито-
гом его американского отрочества стало за-
мечательное владение английским, недаром 
через два с лишним десятилетия друзья и 
враги на Британских островах будут прини-
мать его за коренного янки! Но десятилетку 
юноша заканчивал уже в московской школе 
№ 36. 

Оттуда и был он призван в Красную ар-
мию. Прошел с боями всю Великую Отече-
ственную фронтовым разведчиком. Боевые 
награды молодого фронтовика – ордена 
Отечественной войны I и II степени, Крас-
ной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и многие другие.

В 1946 году Бен (такова была оперативная 
кличка Молодого, на которого политическая 
разведка уже завела личное дело) поступил 
в один из самых престижных вузов – Москов-
ский институт внешней торговли и, блестя-
ще окончив юридический факультет (попут-
но овладев еще и китайским языком), в 1951 
году влился в ряды профессионалов тайной 
войны. Дав знать институтским друзьям, что 
по распределению его как специалиста-
китаеведа отправили на Дальний Восток 
(дабы никто не разыскивал), Конон Трофи-
мович в подмосковной разведшколе стал 
осваивать искусство перевоплощения в че-
ловека с другой фамилией, иной судьбой, 
чужим характером.

И вот в один прекрасный день Конон Мо-
лодый с небольшим чемоданчиком в руке 
стоял перед огромным зеркалом на вокза-
ле во Франкфурте-на-Майне, придирчиво 
рассматривая себя на фоне движущейся за 
спиной иноземной толпы. Его задача теперь 
была – ничем из этой массы чужаков не вы-
деляться...

Из ФРГ Бен перебрался в США, где по-
ступил в распоряжение руководителя не-

тате которой летом 1955 года воскресший 
«Лонсдейл», имея на руках заграничный 
паспорт гражданина Канады, приплыл в 
Англию.

Здесь он добился замечательного ком-
мерческого успеха, за неполных шесть лет 
превратившись из скромного коммивояже-
ра в совладельца четырех торговых фирм, 
которые первыми начали поставлять из 
США в Великобританию и повсеместно уста-
навливать всевозможные автоматы – музы-
кальные, игровые, по продаже жевательной 
резинки, фломастеров, газет, лекарств. Они 
сразу завоевали у британской публики та-
кой успех и поглощали столь значительную 
часть кошелька рядового гражданина, что 
их прозвали «однорукими гангстерами». 
Но еще более значительными оказались 
достижения Бена на разведывательном по-
прище.

Конец  
«филиала преисподней»

 Центр сразу назначил Молодого неле-
гальным резидентом в Англии. Он приоб-
рел автомобиль и, совмещая бизнес с раз-
ведкой, свободно разъезжал по стране, 
встречаясь с самыми разными людьми. 
Кстати, между делом закончил и курсы ки-
тайского языка в Лондоне. 

Один из однокашников Лонсдейла по 
курсам дипломат Том Поуп на выпускной 
вечеринке по секрету поделился своим 
«открытием»: оказывается, все обучавши-
еся с ними китайской грамоте великовоз-
растные джентльмены – офицеры британ-
ских спецслужб, и только они двое, Гордон 
и Том, не имеют к шпионажу никакого отно-
шения... «Он был не совсем точен, однако я 
не мог сказать ему, в чем заключалась его 
ошибка», – иронизирует Молодый в мемуа-
рах. Установочные данные на «джентльме-
нов» вместе с их фотографиями, сделанны-
ми на той вечеринке, Бен передал в Центр, 
заметно обогатив картотеку вражеских 
«рыцарей плаща и кинжала» на Лубянке.

Незаурядность резидента удачно допол-
нялась огромным профессиональным опы-
том и отличной подготовкой его радистов. 
Ими стали супруги-«новозеландцы» Крогер 
– Питер Джон и Хелен Джойс (подлинные 
их имена – Морис и Леонтина Коэн). Они 
начинали свою разведывательную дея-
тельность в США в 30 – 40-е годы, затем 
работали под руководством Абеля с четой 
американских физиков Розенбергов по 
ядерной тематике.

Забегая вперед, скажу, что супружескую 

рии и продолжавших свои исследования. 
Беспокоило, как далеко зашли они в раз-
работке прикладных основ аэробиоло-
гии – науки о методах заражения воздуха 
микроорганизмами, находящимися в аэро-
зольном состоянии...

Каким образом группа Бена проникла 
в Портон – одна из тех оперативных тайн 
нашей разведки, которая в полном объе-
ме, вероятно, никогда не будет раскрыта 
общественности. Можно лишь догадывать-
ся, что одним из источников информации 
стал майор ВВС США Р. Строу, служивший на 
американской военной базе в Лейкенхите 
(графство Суффолк) и нередко поднимав-
ший в воздух «Фантом» для экспериментов 
с аэрозолями. С майором работали «втем-
ную» – не ставя в известность, куда уйдут 
полученные от него сведения. Попивая с 
хлебосольным продавцом музыкальных 
автоматов Лонсдейлом свой любимый на-
питок виски, Строу охотно рассказывал 
про полеты и про надоедливых педантов-
немцев, досаждавших сложными задания-
ми по распылению на больших и малых 
высотах, в облачности различных типов, в 
дождливую и ветреную погоду...

В свою очередь, супруги Крогер сумели 
познакомиться с некоторыми сотрудниками 
портонской лаборатории, благодаря чему 
Бен завел подробные досье на многих рабо-
тавших там. С помощью Центра досье было 
расширено. Полученный из Москвы компро-
мат о преступных экспериментах, которые 
проводили благообразные обитатели Пор-
тона, когда-то носившие черную униформу 
СС, Лонсдейл тихо «сливал» в оппозицион-
ную английскую печать, вследствие чего в 
конце пятидесятых годов вокруг секретной 
лаборатории разгорелся шумный скандал, 
подогретый вдобавок преданными огласке 
сведениями о скоропостижной смерти от 
чумы доктора-микробиолога Джеффи Бэ-
кона. Союзниками советского разведчика, 
сами того не ведая, стали английские эко-
логи, шумно требовавшие немедленно за-
крыть «филиал преисподней» в Портоне. В 
самый разгар протестов общественности, 
когда вопрос о том, кто и чем занимается 
там, был поднят в британском парламенте, 
и речь зашла о независимом расследова-
нии, в лаборатории, как по заказу, случился 
сильнейший взрыв и пожар, после чего она 
фактически прекратила существование. По-
дозревают, что таким образом английские 
спецслужбы заметали следы.

Александр ПРоНИН
окончание следует.

легальной резидентуры Рудольфа Абеля 
(Вильяма Фишера). Здесь он выполнял все-
возможные оперативные задания, в частно-
сти, разыскивал укрывшихся от возмездия 
в Америке нацистских преступников. Летом 
1954 года резидент сказал Конону:

– Принято решение направить тебя на са-
мостоятельную работу в Англию!

Чтобы натурализация в Туманном Аль-
бионе прошла без сучка и задоринки, при-
думали такой вариант: получить канадское 
гражданство и, поскольку Страна кленово-
го листа была доминионом Соединенного 
Королевства, перебраться в Лондон уже в 
качестве британского подданного.

...В 1927 году в канадской провинции Он-
тарио случилось наводнение, в котором 
вместе с родителями погиб трехлетний 
Гордон Арнольд Лонсдейл. А почему бы не 
предположить, что мальчик спасся и был 
увезен некими бездетными супругами в 
другую страну? Он вырос и по смерти при-
емных родителей получил небольшое на-
следство. Такова завязка интриги, в резуль-

пару Коэн, осужденную в 1961 году по делу 
Лонсдейла на 20 лет тюрьмы, в 1969 году 
тоже удалось обменять – на английского 
разведчика Джеральда Брука. Им предоста-
вили советское гражданство. Оба умерли 
сравнительно недавно: в конце 1992 года, 
не дожив 2-х  недель до 80 лет, скончалась 
Леонтина, а в июне 1995 года ушел из жиз-
ни Морис Коэн. Обоим посмертно присвое-
но звание Героев России; филателистам эти 
фамилии знакомы по почтовым маркам.

В сентябре 1957 года Хелен приняла 
для Лонсдейла первую радиограмму с за-
данием: проникнуть в расположенный в 
местечке Портон, близ Солсбери, Центр 
по изучению биологических и психохими-
ческих методов ведения войны. Особый 
интерес Москва проявляла к группе быв-
ших нацистских ученых, при Гитлере экспе-
риментировавших с бациллами наиболее 
опасных эпидемических заболеваний на 
узниках концлагерей, а теперь укрывшихся 
за высоким забором портонской лаборато-

Конон Молодый.

Кадры из фильма «Мертвый сезон».
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Ермаков Борис Вячеславович, 
45 лет, родился в год Кота, по го-
роскопу Дева. У него никого нет, 
ему до освобождения осталось 
больше года. Борис хотел бы по-
знакомиться с женщиной от 35 до 
40  лет, он допускает, что она мо-
жет находиться в местах лишения 
свободы.

Его адрес: 301218, Тульская об-
ласть, Щекинский район, п. Социа-
листический, ИК-7, 13-й отряд. Ер-
макову борису Вячеславовичу.

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.

Фимин Андрес Эрихович, 44 
года, рост 170 см, волосы русые, 
нормального телосложения, с 
чувством юмора, по гороскопу Во-
долей, увлекается радиотехникой, 
любит природу. В женщинах ценит 
верность. Согласен на любой пере-
езд. Андрес хотел бы познакомить-
ся с порядочной женщиной, не 
наркоманкой, для серьезных от-
ношений. 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.

Орлов Николай, 27 лет, хотел 
бы возобновить неожиданно пре-
рвавшуюся переписку с Фединой 
Ольгой Геннадиевной, которая от-
бывает наказание в ИК-2 в Респу-
блике Чувашия. Он беспокоится 
– не случилось ли что?

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават-6, ФБУ 
ИК-4. орлову Николаю.

Писарев Виктор Александрович, 
65 лет, рост 170 см, характер спо-
койный, среднего телосложения. 
Как он сам пишет – «мужик еще 
здоровый». Он хотел бы познако-
миться с женщиной в возрасте от 
50 лет, желательно пенсионеркой, 
так как Виктор Писарев тоже в пен-
сионном возрасте.

Его адрес: 453851, Республика 
Башкортостан, г. Мелеуз, ФБУ ИК-
7. Писареву Виктору Алексан-
дровичу.

Хахулин Владимир Валерьевич, 
28 лет, рост 175 см, глаза карие, 
среднего телосложения, по горо-
скопу Дева. Он хотел бы познако-
миться с хорошей девушкой 25-35 
лет для переписки и серьезных 
отношений.

Его адрес: 431140, Республи-
ка Мордовия, пос. Ударный, ФБУ  
ИК-4, 2-й отряд. Хахулину Влади-
миру Валерьевичу.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ФБУ ИК-5, 
11-й отряд. Малашкевичу Ивану 
юрьевичу.

Балдин Сергей, 28 лет, рост 167 
см, глаза черные, крепкого телос-
ложения, по характеру спокойный 
и добрый. Сергей хотел бы позна-
комиться с девушкой до 35 лет, 
плотного телосложения – «пыш-
кой» – для переписки и дальней-
ших серьезных отношений.

Его адрес: 663305, г. Норильск, 
ул. Ветеранов, 24, ОИК-30, 1-й от-
ряд. балдину сергею.

Береговых Игорь Михайлович, 
24 года, волосы темные, глаза ка-
рие, рост 175 см, спортивного те-
лосложения, с хорошим чувством 
юмора, характер мягкий, не имеет 
вредных привычек, серьезно смо-
трит на жизнь. Хотел бы познако-
миться с девушкой 20 –24 лет для 
переписки, а дальше – как решит 
судьба. Игорь ищет ту единствен-
ную, которая не отвернется в труд-
ную минуту и не предаст. У него в 
жизни уже был печальный опыт 
– ушла жена через полгода, когда 
он оказался в колонии. У Игоря 
есть дети. Он при переписке хотел 
бы получить фото.

Его адрес: 192288, г. Санкт-
Петербург, «Обухово», Грузовой 
проезд, 7, ИК-6, береговых Иго-
рю Михайловичу.

Барышев Константин, 27 лет, 
рост 185 см, глаза карие, брюнет. 
Увлекается музыкой, стихами, 
компьютером. Веселый и общи-
тельный. Из вредных привычек – 
курит. Хотел бы познакомиться с 
веселой, симпатичной девушкой 
18 –25 лет, желательно не ниже 
170 см, которая согласилась бы 
связать жизнь с человеком, со-
вершившем ошибку. Возможен 
обмен фото. Его адрес: 352693, 
Краснодарский край, г. Апше-
ронск, ул. Советская, 175, ФБУ 
ИК-5, 1-й отряд. барышеву Кон-
стантину.

Чернобровцев Евгений Нико-
лаевич, 33 года, рос 175 см, глаза 
карие, волосы темные, характер 
спокойный, уравновешенный. 
В жизни веселый, общительный, 
с чувством юмора, без вредных 

ложения, волосы темно-русые, 
с чувством юмора, по гороскопу 
Близнец, характер спокойный. 
Сирота, но в помощи не нужда-
ется. Хотел бы познакомиться с 
женщиной от 23 до 35 лет, мож-
но с детьми.

Его адрес: 618266, Пермский 
край, пос. Губаха, ФБУ ИК-12, 2-1й 
отряд. Фомченкову сергею Пав-
ловичу.

Корнеев олег Евгеньевич, от-
бывающий наказание в Чувашии, 
429900, г. Цивильск, ФБУ ИК-9, 
2-й отряд, разыскивает Миледи-
ну ольгу Владимировну, 1987 
г. рожд., уроженку и жительницу 
г. Москвы, которая в настоящее 
время находится в местах лише-
ния свободы во Владимирской 
области.

Нагорнова Маруся, 23 года, рост 
166 см, глаза зеленые, волосы ры-
жие, по гороскопу Овен, и Собо-
лева Алена, 22 года, рост 164 см, 
глаза карие, волосы темно-русые, 
по гороскопу Козерог, хотели бы 
познакомиться для переписки и, 
возможно, дальнейших отноше-
ний. Освобождаются в 2015 году.

Их адрес 431150, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Парца. ИК-13, 1-й от-
ряд. Нагорновой Марусе и собо-
левой Алене.

Никифоров Андрей сергеевич 
седоволос, хотя ему только 26 лет. 
Глаза большие зеленые, жизнера-
достный, любит спорт, стихи, худо-
жество и бережность чувств к себе. 
Ценит искренность, понимание, 
доброту, так как сам он таковым и 
является. Основное его желание – 
быть навсегда любимым в чьем-то 
нежном, добром и ласковом серд-
це. Также он предпочитает любить 
сам, искренне и смело, не прося 
ничего взамен.

Пишите, красавицы, все, кто 
разделяет его мнение. «Ты хочешь 
и мечтаешь любить и быть люби-
мой? – пишет он, - тогда напиши 
мне свое ласковое, нежное и те-
плое письмо!»

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, ФБУ ИК-51, отряд 
№2. Никифорову Андрею сер-
геевичу.

Олег Вечтеин просит разыскать 
свою любимую девушку Алекссеву 
Любовь Владимировну, 1984 года 
рожд. Последний раз она находи-
лась в СИЗО 3/56 г. Оренбурга. Он 
ищет ее уже почти целый год.

Его адрес: 461505, Оренбургская 
область, г. Соль-Илецк, ФБУ ИК-6, 7 
отряд. Вечтеину олегу.

Сафин Рустам Фаритотович, 30 
лет, без вредных привычек, при-
держивается здорового образа 
жизни, увлекается духовной ли-
тературой, ценит искренность, 
доброту и честность. Он хотел бы 
познакомиться с новыми людьми.

Его адрес: 453256, Респуспублика 
Башкортостан, г. Салават, ФБУ ИК-4. 
сафину Рустаму Фаритовичу.

Кармановский Владимир, 23 
года, рост 170 см, глаза карие, нор-
мального телосложения, хотел бы 
познакомиться с девушкой 20 – 30 
лет для серьезных отношений.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ФБУ ИК-7. Кар-
мановскому Владимиру.

Читак Андрей Васильевич, 29 лет, 
рост 170 см, глаза черные, средне-
го телосложения, с чувством юмо-
ра, по гороскопу Близнецы, хотел 
бы создать семью, в которой глав-
ным было бы взаимопонимание.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул Шев-
ченко-6, ФБУ ИК-5, 3-й отряд. чи-
таку Андрею Васильевичу.

Гришкевич Александра Сергеев-
на, 26 лет, рост 170 см, спортивного 
телосложения, шатенка, глаза ка-
рие. Характер добрый, мягкий, от-
зывчивый. Как она о себе сообща-
ет, «имею море недостатков, один 
из них – моя статья». Александра 
хотела бы познакомиться с моло-
дым интересным человеком от 25 
до 40 лет для дружеской перепи-
ски, и, возможно, для серьезных 
отношений.

Ее адрес: 431150, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский рай-
он, п. Парца, ИК-13, 1-й отряд. Гриш-
кевич Александре олеговне.

Хомутецкий Сергей, 28 лет, рост 
180 см, вес 60 кг, с чувством юмо-
ра, родом из Москвы, по гороско-
пу Рыбы, хотел бы познакомиться с 
девушкой от 25 до 35 лет – только 
для серьезных отношений и созда-
ния семьи. Ради развлечений про-
сит ему не писать – не ответит.

Его адрес: 400048, г. Волго-
град-48, ФБУ ЛИУ-15, 7-й отряд. 
Хомутецкому сергею.

Кондогин Сергей Иванович, 31 
год, рост 173 см, вес 69 кг, по горо-
скопу Рак, хотел бы познакомить-
ся с девушкой от 25 до 31 года для 
серьезных отношений и создания 
семьи.

Его адрес: 454038, г. Челябинск, 
ул. Монтажников, д. 7а, ФБУ ИК-2. 
Кондогину сергею Ивановичу.

 
Два молодых человека – Кормин 

Андрей Геннадьевич, 28 лет, рост 
174 см, волосы темно-русые, глаза 
зеленые, среднего телосложения, 
без вредных привычек, по горо-
скопу Водолей, и Панько Алексей 
Анатольевич, 20 лет, рост 174 см, 
волосы черные, глаза серые, сред-
него телосложения, по гороскопу 
Рак, –  хотели бы познакомиться с 
девушками для переписки и даль-
нейших серьезных отношений. Же-
лательно прислать фото.

Их адрес: 625014, г. Тюмень, пос. 
Строителей, ФБУ ИК-2, 2-1 отряд. 
Кормину Андрею Геннадьеви-
чу и Панько Алексею Анатолье-
вичу.

Васильеву Александру 38 лет, 
рост 185 см, глаза карие, волосы 
темные, среднего телосложения, 
характер спокойный и уравно-

вешенный, с чувством юмора, по 
гороскопу Скорпион. Александр 
родом из Башкирии, до освобож-
дения ему остался один год. Он 
хотел бы найти единственную и 
неповторимую спутницу жизни 
или просто переписываться. От-
ветит всем.

Его адрес: 169237, Республика 
Коми, Княжпогостский район, пос. 
Чиньяворык, КМ-38 ФБУ ОИК-37. 
Васильеву Александру.

Качнов Олег Сергеевич, 1982 г. 
рожд., рост 170 см, глаза карие, 
родился и рос в Москве. У него 
трудная судьба, воевал на Север-
ном Кавказе. Он хочет встретить 
свою единственную девушку и на-
деется, что счастье улыбнется ему. 
Олег хотел бы создать полноцен-
ную семью.

Его адрес: 393852, Тамбовская 
область, Сосновский район, ФБУ 
ИК-30/4, 10-1 отряд. Качнову оле-
гу сергеевичу.

Постников Владимир Михайло-
вич, 26 лет, рост 179 см, вес 70 кг, 
волосы темные, глаза карие, телос-
ложение среднее. Владимир пишет 
о том, что многие осужденные в 
своих письмах выдвигают высокие 
требования к женщинам, с которы-
ми они хотели бы познакомиться: 
чтобы была красивой, не страдала 
лишним весом и т. д. Для него же 
телесная красота в человеке – не 
главное. Девушка, по его мнению, 
должна иметь хорошую душу и 
доброе сердце. Он хочет познако-
миться с девушкой для дружеской 
переписки, и не важно, где она 
будет находиться – в колонии или 
на воле. Владимир прислал также 
стихи. Вот несколько строк:

Осень, осень… пожухла листва,
Светло-желтый ковер  

                                         под ногами…
Сколько жить? Может, год,  

                                               может, два,
Уцепившись за счастье  

                                                   зубами…
Его адрес: 629420, Ямало-

Ненецкий автономный округ, пос. 
Харп, ИК-18.Постникову Влади-
миру Михайловичу.

Лебедев Сергей Александрович, 
25 лет, рост 179 см, глаза голубые, 
волосы темно-русые, – в общем, 
обычный общительный компа-
нейский парень с чувством юмора 
обратился в редакцию с лириче-
ским посланием. Он хотел бы по-
знакомиться с той единственной, 
которая не побоится связать свою 
судьбу с человеком, находящимся 
в местах лишения свободы. Вот его 
несколько стихотворных строк: 
«Как хорошо влюбленным и сво-
бодным – для них везде проложе-
ны мосты; как плохо нам, на годы 
заключенным, иметь лишь право 
– право на мечты».

Его адрес: 624445, Свердловская 
область, г. Краснотуринск, ИК-3, 7-й 
отряд. лебедеву сергею Алексан-
дровичу.

Малашкевич Иван Юрьевич, 26 
лет, рост 177 см, глаза карие, брю-
нет, с чувством юмора. Любит му-
зыку, занимается спортом, ведет 
активный образ жизни, не курит, 
имеет три профессии, по горо-
скопу Стрелец. Иван хотел бы по-
знакомиться с девушкой, которая 
умеет любить, а все остальное для 
него не важно, возраст значения 
не имеет, красота – не главное. Его 
больше интересует внутренний 
мир человека, духовность, потому 
что, как считает Иван, «большин-
ство людей носят маски».

привычек. Освобождается в октя-
бре 2010 года. Евгений хотел бы 
познакомиться с женщиной от 25 
до 35 лет для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Ответит на 
все письма с фото и конвертом с 
обратным адресом.

Его адрес: 629400, ЯНАО, г. Ла-
бытнанги, ул. Северная, 33, ФБУ 
ИК-8. чернобровцеву Евгению 
Николаевичу.

Фомченков Сергей Павло-
вич, 23 года, рост 175 см, глаза 
серо-зеленые, среднего телос-

Подготовил 
Владимир ГРИбоВ

оТВЕТЫ
По ГоРИЗоНТАлИ: 
Таран. Сенат. Воротник. 

Конспект. Турне. Скрип. Ка-
рат. Икона. Аркан. Опрос. 
Опера. Кросс. Тавро. Устав. 
Творение. Секретер. Стена. 
Пение. 

По ВЕРТИКАлИ: 
Сановник. Сауна. Сер-

на. Расправа. Конус. Ску-
ка. Окрик. Океан. Анион. 
Крупа. Пестрота. Растение. 
Трава. Ранет. Просо. Катер. 
Анонс. Сквер. 
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Летят клочки 
 по закоулочкам

Эту и многие другие скульптуры 
смогут теперь увидеть под водой 
акватуристы, приехавшие в мекси-
канский курортный город Канкун. 
Здесь открылся подводный парк 
скульптур, созданный руками Джей-
сона де Кейрс Тейлора – английско-
го художника, натуралиста и ин-
структора по дайвингу с 14-летним 
стажем. Первый парк на морском 
дне Джейсон открыл в 2006 году в 
Гренаде. Скульптуры размещены 
на мелководье, чтобы к ним легче 
можно было добраться при погру-
жении с аквалангом, трубкой или 
плавая на прогулочном корабле со 
стеклянным дном.

Все дело в шляпе?

Факты собирала  
Галина РоМАНоВА
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По традиции во время празднова-
ния Пасхи в Нью-Йорке проводится 
парад шляп. На Пятую авеню выходят 
люди в самых необычных головных 
уборах, сделанных иногда из подруч-
ных средств. Эти две четвероногие 
жительницы города тоже решили не 
отставать от своих хозяев и предста-
ли в канотье, украшенных цветами.

В начале апреля во многих странах 
ежегодно отмечают Международный 
день… битвы подушками. Почти в 150 
городах прошли «ожесточенные», 
но очень веселые бои, например, в 
Брюсселе, Париже, Буэнос-Айресе, 
Нью-Йорке и других. Естественно, 
что во время этих сражений никто 
не пострадал, кроме самих «боевых 
орудий».

Родили детей с 
помощью… холодильника

Разница между Эллис Бакстер и ее 
младшими сестренками и братиком 
– чуть больше трех лет, но они были 
должны появиться на свет одновре-
менно. Так, в 2006 году мама малы-
шей Хелен из Англии забеременела 
с помощью экстракорпорального 
оплодотворения и три эмбриона 
попросила заморозить. Когда они с 
мужем решили завести второго ре-
бенка, врачи имплантировали остав-
шиеся эмбрионы, не слишком наде-
ясь на успех такого эксперимента. Но 
природа и наука творят чудеса: в на-
чале этого года у супругов родились 
Ноа, Ниам и Мэйси!

Premiere.fr

В конце апреля Кэмерон Дуглас, 
31 год, старший сын актера Майкла 
Дугласа от первой жены Диандры Ла-
кер, был приговорен к 5 годам тюрьмы 
с последующим пятилетним условным 
освобождением за хранение и распро-
странение наркотиков. Эта новость 
явно потрясла Майкла Дугласа, при-
сутствовавшего на судебном процессе 
против его сына. Но в конце концов это 
тяжелое испытание – лучшее из всего 
плохого, что могло бы быть. В своем 
интервью, которое было распростра-
нено в понедельник 3 мая компанией 
Today Show, Майкл Дуглас, снявшийся 
в фильмах «Уолл-стрит», «Фатальное 
влечение», «Игра», «Основной ин-

Майкл дуглас: 

стинкт», «Трафик» и многих других, 
заявил: «Мой сын не мог освободить-
ся от этой зависимости в течение 13 

лет. Он мог бы умереть или застре-
литься. Я думаю, что там у него 

появится шанс начать новую 
жизнь, и он сделает правиль-
ные выводы».

В общем, да, при от-
сутствии всяких вредных 
контактов Кэмерон Дуглас 
сможет начать новую жизнь. 

Впрочем, иногда и в тюрьме 
происходят ненужные зна-
комства, а вредные пороки 
могут и не исчезнуть.

Что вы об этом думаете? 
Считаете ли вы, как считает 
Майкл Дуглас, что пребыва-
ние за решеткой станет спа-
сением для сына актера, и 
что это будет совсем другой 

Кэмерон, который выйдет из 
тюрьмы, отбыв свой срок?

Перевел
юрий АлЕКсАНдРоВМайкл Дуглас 

с сыном Кэмероном.

Джакарта, Индонезия. Гражданин 
Таиланда был выпущен из индоне-
зийской тюрьмы после того, как от-
сидел лишних 3 года из-за опечатки 
в его документах.

53-летний Камджай Кхонг Таворн 
должен был выйти на свободу в 2007 
году после отбытия 20-летнего за-
ключения за хранение героина. Но 
из-за ошибки, в результате которой 
был неправильно указан год его по-
мещения в тюрьму (1997 год вместо 
1987 года), он был вынужден прове-
сти там еще несколько лет. Об этом 
пишет газета «Джакарта Глоуб».

Камджай был выпущен на свободу 
после того, как он сообщил министру 
юстиции Индонезии о допущенной 
ошибке. Встреча прошла в ходе по-

сещения министром тюрем с повы-
шенными мерами безопасности, 
расположенных в провинции Ин-
донезии Центральная Ява. Об этом 
пишут местные газеты.

«Мы осознали сделанную ошибку, 
поэтому заключенный был выпущен 
незамедлительно», – заявил газете 
надзиратель тюрьмы г-н Сутрисман.

Как он сообщил, Камджай был 
перевезен в посольство Таиланда в 
Джакарте.

В последующие дни ни предста-
вители Министерства юстиции, ни 
руководство тюрьмы не прокоммен-
тировали этот случай.

 
Перевел

Владислав КРИВоШЕЕВ

И ТАКоЕ БЫВАЕТ

опечатка стоила 
заключенному 
доПолНИТЕльНо 3-х лет, 
проведенных 
в индонезийской тюрьме 

особая разновидность 
кроссворда, в котором 
требуется восстано-
вить исходный кроссворд, 
каждая буква которого 
зашифрована определен-
ной цифрой. Связь между 
буквами и цифрами всег-
да однозначная, т. е. каж-
дой букве соответству-
ет строго определенная 
цифра, и наоборот.

Для упрощения разга-
дывания кроссворда в нем 
уже указывается какое-
либо слово.

Сначала необходимо за-
менить цифры в клетках 
кроссворда уже извест-
ными буквами, затем, 
подставляя недостаю-
щие буквы в наиболее от-
крытые слова, найти со-
ответствие остальных 
цифр и букв.

КЕЙВоРд

* * *
Человека можно полюбить по-

сле того, как его хорошо узнаешь, а 
разлюбить после того, как узнаешь 
слишком хорошо.

* * *
Огонь любви горит ярче, если под-

брасывать в него деньги.

Афоризмы * * *
За то, чтобы избежать смерти, 

можно и жизнь отдать.

* * *
Жизнь – это не те дни, которые 

прошли, а те, которые запомнились.

* * *
Не жалуйся на жизнь, могло не 

быть и этого.
* * *

Жизнь – очередь за смертью. Ду-
рак тот, кто лезет без очереди.

* * *
Красиво жить не запретишь. Но 

помешать можно…
* * *

Пеpевод – как женщина.
Если кpасив, то невеpен; если 

веpен, то некpасив.
* * *

Женщин нужно носить на руках – 
на шею они сядут сами.

* * *
Привлекательные женщины от-

влекают.

Майкл Дуглас рассчитывает 
на то, что тюрьма окажет бла-
гоприятное воздействие на его 
сына Кэмерона, потребителя и 
продавца наркотиков, который 
так и не смог избавиться от 
этой вредной зависимости.

составила Елена МИщЕНКо
ответы на стр. 11
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