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«Адмирал Иван Фёдорович 
Крузенштерн – человек и паро-
ход». Именно эти слова почта-
льона Печкина всплывают у меня 
в памяти при первой встрече с 
легендарным путешественником 
Фёдором Конюховым.

Высокий мужчина в потертой от 
времени фиолетовой кепке с яко-
рем и густой бородой – чем не ге-
рой сказки? С искренней улыбкой 
и глубокими прозрачными глаза-
ми. Говорят, люди с такими глаза-
ми никогда не врут. И речь у него 
необычная – «лежить», «идуть», 
«знають», «шешнадцать»...

Так откуда у Фёдора, родивше-
гося в рыбацкой семье, возникла 
тяга к путешествиям? В начале XX 
века по приказу царя Николая II 
была собрана экспедиция к Но-
вой Земле для уточнения границ 
архипелага. Возглавил ее Геор-
гий Седов – русский картограф, 
гидрограф и полярный исследова-
тель. Михаил Конюхов, дед Фёдора, 
тоже участвовал в этой экспедиции. 
«Будь, как Седов», – всегда говорил 
мне дед. Для Фёдора Филипповича 
образ Георгия Яковлевича стал сво-
еобразной путеводной звездой.

Вся жизнь Фёдора Конюхова – 
путешествие. В наше время мало 
кого удивишь тем, что человек 
отправляется в Антарктиду или 
собирается совершить восхож-
дение на какой-нибудь горный 
пик. Однако то, что делает Ко-
нюхов, поражает. Он испытыва-
ет себя на прочность, как будто 
стремится попасть в условия, в 
которых и сильному человеку 
придется непросто.

Деятельный, живой, верую-
щий... «Нет на земном шаре тяже-
лее работы, чем молиться Господу 
Богу», – говорит Фёдор Филиппо-
вич. Может быть, поэтому Господь 
хранит его в путешествиях.

«Мечта не умирает!»
Каждый ребенок мечтает поскорее стать взрослым, независимым, самостоятельным. Лет 70 
лет назад мальчики хотели стать летчиками и военными, 30-40 лет назад – космонавтами. 
Сейчас многие мечтают стать банкирами, бизнесменами. Дети смотрят на взрослых и стара-
ются быть похожими на них.

Необычный маршрут
Наше путешествие с Фёдором 

Конюховым, конечно, не кругос-
ветное, но не менее значимое. Мы 
ехали в Можайск, в гости к несо-
вершеннолетним правонаруши-
телям, отбывающим наказание.

Встретили нас тепло, устроили 
экскурсию по воспитательной 
колонии с посещением школы, 
учебных классов, столовой, музея 
Великой Отечественной войны. А 
затем все собрались в спортзале 
учреждения. Там повесили карту 
мира, специально принесенную 
из кабинета географии, чтобы 
Фёдор Филиппович мог наглядно 
показать мальчишкам, по каким 
маршрутам ему довелось путе-
шествовать. Позже на ней почет-
ный гость оставил свой автограф 
с теплыми пожеланиями.

В начале встречи заметно вол-
новались все – и Фёдор Филип-
пович, и ребята – не каждый день 
предоставляется возможность 
пообщаться с живой легендой.

– Мне нужны добровольцы, – 
начал Конюхов, – в следующую 
кругосветку. Кто-нибудь желает? 

И напряжение как рукой сняло, 
а рассказ о путешествиях превра-
тился в дружескую беседу. Ребята 
слушали затаив дыхание, тянули 
руки, чтобы задать вопрос. Подъ-
ем на Эверест, гонка на собачьих 
упряжках, кругосветки на яхте, 
мыс Горн и еще много-много все-
го, что в рамках одной встречи 
рассказать невозможно. 

Конюхову 63 года, а сколько 
планов на будущее... Погруже-
ние в Мариинскую впадину в 
батискафе на глубину 11 тысяч 

метров. Сейчас Фёдор Филип-
пович готовится к полету на 
воздушном шаре вокруг света. 
Путешественник проходит обу-
чение в разных странах на право 
управления пилотируемыми ле-
тательными аппаратами малой 
авиации.

Фёдор Конюхов признался ре-
бятам, что в течение десяти лет не 
проводил весну в России, поэтому 
останется здесь. В планах – разве-
сить скворечники. Ребята согласи-
лись помочь Фёдору Филипповичу 
осуществить свою мечту – сделать 
домики для птиц по эскизу автора.

По традиции в гости ходят с 
подарками. Фёдор Конюхов при-
вез для ребят целую библиотеку, 
около 300 книг. Некоторые напи-
сал сам путешественник, другие 
– классические приключенче-
ские романы известных авторов. 
Это Джек Лондон, Жюль Верн, 
Джеймс Фенимор Купер и дру-
гие. Ребята не остались в долгу, и 
в завершение встречи подарили 
гостю сувенирный парусник, сде-
ланный своими руками.

Наталья ПАНКРАТОВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Московская область

=Фёдор Филиппович Конюхов родился 12 декабря 1951 года 
на берегу Азовского моря, село Чкалово, Приазовского района, 
Запорожской области.

=Первое путешествие совершил в пятнадцатилетнем возрасте, 
переплыв на весельной лодке Азовское море.

=Капитан дальнего плавания, академик Российской академии 
художеств, член Союза писателей РФ, действительный член Рус-
ского географического общества. Заслуженный мастер спорта (ях-
тинг, альпинизм).

=Первый россиянин, которому удалось выполнить программу 
«Большой Шлем» (Северный полюс, Южный полюс, Эверест).

=Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей 
планеты. 

=Совершил четыре кругосветных плавания, 17 раз пересек Атлан-
тику. Совершил более 40 уникальных экспедиций и восхождений.

=Первый россиянин, выполнивший программу «7 вершин 
мира» и поднявшийся на высочайшую вершину каждого конти-
нента.

=Автор двенадцати книг о путешествиях, написал более 3 000 
картин.

=Заведующий лабораторией дистанционного обучения в экст-
ремальных условиях в Современной гуманитарной академии.

=Награжден орденом Дружбы народов за трансарктическую 
лыжную экспедицию «СССР – Северный полюс – Канада!» (1988 год).

=19 декабря 2010 года рукоположен в сан священника.

=В 2014 году награжден золотой медалью имени Н.Н. Миклухо-
Маклая за переход через Тихий океан на весельной лодке.

=Женат. Жена – Ирина Анатольевна Конюхова. Сыновья – 
Оскар и Николай, дочь Татьяна. Внуки: Филипп, Полина, Аркадий, 
Кейт, Итэн, Блэйк.

НАША СПРАВКА

Картина Фёдора Конюхова

Фёдор Конюхов 14 марта 
2015 года в небе над Костро-

мой установил новый рекорд 
России по продолжительности 

полета на воздушном шаре.
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Завяжу вину 
узелком

Литература начинается 
с Лермонтова

Шоу «В цвет!»

Осужденные исправительной колонии №11 поучаствовали в 
благотворительной акции «Подари тепло детям».

На кабельном телевидении исправительной колонии №6 УФСИН 
России по Республике Марий Эл вышел в эфир первый выпуск 
программы «В мире литературы». Специальный проект, посвя-
щеный Году литературы в России, разработан сотрудниками 
отдела воспитательной работы совместно с инициативной 
группой осужденных.

Творческий коллектив осуж-
денных под руководством замес-
тителя начальника ИК-7 Андрея 
Зюзько представил вниманию 
зрителей и жюри шоу «В цвет! 
Зимний сезон». Это мероприятие 
завершило музыкально-пародий-
ную трилогию, за которой следи-
ли осужденные ИК-7, музыкант 
и продюсер Алексей Гализдра, 
ведущая торжеств Анна Юдина, 
руководитель эстрадно-цирко-
вого шоу Diamond Анна Дудкова, 
журналисты омских СМИ.

В зимнем сезоне шоу «В цвет!» 
на сцене клуба ИК-7 осужденные 
перевоплощались в звезд отече-
ственной и зарубежной эстрады: 

Стаса Михайлова, Сергея Люба-
вина, Kurtа Kobainа, Eagles, Стаса 
Пьехи, mr. Credo, Шуру, Виктора 
Рыбина, Константина Кинчева и 
др. Каждый выступающий ста-
рался быть максимально похо-
жим. Костюмам и гриму артисты 
уделили большое внимание. Но 
самым главным было передать 
манеры и тембр голоса представ-
ляемого исполнителя. Лучше все-
го это получилось у осужденного 
Романа, который в образе Шуры 
исполнил песню «Отшумели лет-
ние дожди». Второе место занял 
Вячеслав  со сценическим об-
разом mr. Credo с композицией 
«Ламбада». Замкнул тройку луч-

ших участников Иван, исполнив-
ший композицию Стаса Михайло-
ва «Ты».

За старания победители полу-
чили сладкие призы, которые им 
вручили Анна Юдина и Анна Дуд-
кова, судьи сегодняшнего конкур-
са. И, конечно же, все участники 
были награждены бурными апло-
дисментами. Впереди у творче-
ского коллектива ИК-7 еще много 
интересных проектов, один из 
которых смотр-конкурс «День ко-
лонии», запланированный на 10 
июля. В этом году этот конкурс бу-
дет посвящен 70-летию Победы.

Пресс-служба УФСИН России 
по Омской области

Планируется, что новая 20-ми-
нутная передача будет выходить 
в эфир ежемесячно. Ведущие ка-
бельного «Диалог-ТВ» расскажут 
телезрителям о классиках рус-
ской и советской литературы, а 
после завершения передачи про-
грамму продолжит художествен-
ный фильм-экранизация.

Пилотный выпуск проекта «В 
мире литературы» посвящен 
творчеству Михаила Лермонто-
ва, 200-летний юбилей которого 
отмечался недавно. Почему соз-
датели передачи решили начать 
именно с Михаила Юрьевича?

– С нашей точки зрения, Лер-
монтов – один из самых зага-
дочных классиков русской лите-
ратуры, – говорит осужденный 
Евгений Белесов, ведущий новой 
телевизионной программы. – Его 
на протяжении всей жизни со-
провождали многочисленные 
слухи и мистификации. Ведь 
даже современники, с ним не-
посредственно встречавшиеся, 
описывали поэта совершенно 
по-разному.

В ходе подготовки передачи 
авторская группа проштудиро-
вала немалое количество книг 
и газетных публикаций о жизни 
и творчестве поэта. Подробно 
ведущий остановился на неиз-
вестных зрителям военных стра-
ницах биографии классика – не-
случайно Лермонтова называют 
одним из первых российских 
спецназовцев. Дело в том, что 
в ходе событий на Кавказе поэт 
возглавлял особую сотню каза-
ков, основу которой составляли 
«пластуны» – своеобразный ка-
зачий спецназ, ответственный за 
разведывательно-диверсионные 
операции.

После первого выпуска пере-
дачи «В мире литературы» в 
эфир кабельного «Диалог-ТВ» 
вышла экранизация романа 
Лермонтова «Герой нашего вре-
мени», а в библиотеке для осуж-

денных в эти дни работает вы-
ставка, посвященная творчеству 
классика русской литературы. 
Сотрудники отдела воспитатель-
ной работы планируют провести 
небольшое исследование: ста-
нут ли книги Лермонтова более 
популярными среди осужден-
ных читателей?

Первоначальные идеи авто-
ров проекта понемногу обра-
стают креативными находками. 
Уже в следующей передаче, по-
священной Сергею Есенину и 
его творчеству, в 20-минутный 
фильм войдут небольшие инсце-
нировки из жизни поэта.

Герой апрельской программы 
«В мире литературы» пока не-
известен, но в майский выпуск 
в эфир выйдет видеорассказ о 
Михаиле Александровиче Шоло-
хове. Причин, как минимум, две 
– 110-летний юбилей писателя и 
его блистательная военная проза.

– Наш проект посвящен Году 
литературы в России, но уверен, 
мы не ограничимся одним го-
дом, а будем продолжать его и 
в дальнейшем, – говорит Марат 
Сафаров, заместитель начальни-
ка исправительной колонии №6. 
– Возможно, в следующих пере-
дачах расскажем и о классиках 
марийской литературы: в нашем 
учреждении отбывают наказание 
осужденные из разных регионов 
России, для них это будет позна-
вательно.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Теплые подарки
Женщины, отбывающие на-

казание в новоалтайской коло-
нии, связали для ребят теплые 
вещи. 99 варежек и носочков 
они приготовили для детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Акцию объявили сотрудни-
ки воспитательного отдела. По 
словам заместителя начальни-
ка ИК-11 Елены Зверевой, цель 
мероприятия – напомнить жен-
щинам, что дети нуждаются в 
тепле и заботе.

В колонии в настоящее вре-
мя отбывают наказание более 
260 женщин. Все они находятся 
в местах лишения свободы уже 
не первый раз. У большинства 
из них потеряны социальные 
связи. Жизненная необустроен-
ность некоторых женщин  при-
вела к тому, что их лишили ро-
дительских прав. Однако когда 
объявили акцию, поучаствовать 
в ней пожелали практически 
все осужденные. Целый месяц 
в свободное время они вязали 
яркие носки и варежки. Те, кто 
не умеет вязать, придумывали 
и рисовали узоры, обговари-
вали цвет и рисунок. Сразу до-
говорились, что изделия будут 
выполнять в единственном 
экземпляре, чтобы дети могли 
выбрать понравившуюся вещь. 
Спицы вязальные в колониях 
запрещены, поэтому вязальщи-
цам пришлось искать выход из 
положения – их импровизиро-
ванные спицы сделаны из про-
волоки, а многие так и вообще 
освоили искусство вязания на 
стержнях для шариковых ручек. 

Все подарки сотрудники ис-
правительного учреждения 
передали детям, которые на-
ходятся в краевом социаль-
ном приюте для детей и под-
ростков «Забота». Директор 
приюта – Людмила Козлова, 
поблагодарила сотрудников и 
осужденных колонии за про-
веденную акцию.

– В наших сибирских погод-
ных условиях именно теплые 
вещи являются очень хорошим 
подарком для деток, – отметила 
Людмила Владимировна.

Я – непутевая, но 
любящая мама

Одной из самых активных 
участниц акции стала Екатери-
на Анисимова. Ее судьба похожа 
на сотни других женщин, отбы-
вающих наказание. Молодость, 
хулиганская уличная компания, 
и жизнь покатилась по наклон-
ной. Остановка – колония. Ека-
терине понадобилось шесть 
лет, чтобы осознать – женщине 

не место за решеткой. Дома ее 
ждут родители и 12-летний сын. 
Самое большое и горькое чув-
ство, которое она испытывает 
перед родными – вина.

– Я виню себя за то, что про-
пустила самые радостные собы-
тия в жизни сына, не отвела его 
в первый класс, не учила с ним 
алфавит и цифры. Сейчас самая 
большая мечта, чтобы родители 
и сын меня простили.

В колонии Екатерина берется 
за любую работу. Так получи-
лось, что в места лишения свобо-
ды попала, не имея профессии, в 
колонии отучилась на швею.

– В какой-то момент поняла, 
что упустила столько времени. 
Теперь наверстываю, – улыба-
ясь, рассказывает она. – Уви-
дела, что женщины по вечерам 
вяжут, подумала, а чем я хуже. 

Каково же было удивление 
мамы, приехавшей на свидание, 
когда Екатерина подарила ей свя-
занные носочки для всей семьи.

– Мама долго плакала… За 
долгие годы я впервые ей что-
то подарила, кроме боли и ра-
зочарования.

После этого у Екатерины по-
явился большой стимул. Она 
связала сыну несколько жаке-
тов, безрукавочек, а уж носков 
и перчаток сколько навязала – 
просто не счесть.

– С каждой вещью, связанной 
для моих родных, чувство моей 
вины перед ними уменьшается. 
Я как будто вину в узелок завя-
зываю.

Свое участие в акции «Пода-
ри тепло детям» Екатерина на-
зывает очищением.

– Мы сразу поддержали идею. 
У нас есть несколько женщин, 
которых лишили родительских 
прав, но и они помогали. Нас 
это на какой-то момент очень 
сильно объединило. Вечерами 
мы обсуждали модели, пробо-
вали узоры и плакали. Каждая 
из нас мечтала стать самой луч-
шей мамой на свете, а получи-
лись вот такие – непутевые.

Несмотря на то, что Екатери-
на отбывает наказание, она счи-
тает, что ей повезло. В первую 
очередь с родителями. Они ее 
не корят, поддерживают, вос-
питывают ее сына. Сегодня она 
точно знает: главное в ее жизни 
– семья, а самая большая ра-
дость – ребенок. По ее словам, 
первое, что она сделает после 
освобождения – приобретет 
красивой пряжи и свяжет сво-
им близким по новому свитеру.

Наталья ШУЛЕПИНА
Фото автора

Алтайский край

Аналог популярных телевизионных проектов на федеральных каналах «Точь-в-точь» и 
«Один в один» прошел в исправительной колонии №7.
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О себе
Я журналист. Окончил иняз в институте 

имени Мориса Тореза. Некоторое вре-
мя был переводчиком. Посчастливилось 
получить грант на учебу в Америке. Не-
сколько лет там учился, работал. Не раз 
был за границей, в том числе в россий-
ском информационном центре Индии, 
издавал «Гоа Экспресс» – первую газету 
на русском языке. Никогда не занимался 
сценическим искусством, хотя довелось 
писать сценарии всевозможных фильмов.

Об отношении к лишению 
свободы

Не воспринимаю свое присутствие 
здесь как присутствие осужденного в ко-
лонии. Для меня это такая же командиров-
ка, каких было много. Это командировка, в 
которой я продолжаю работать. Работаю 
каждый день, стараюсь это делать хоро-
шо. 

О причине 
преступлений

С самого начала пре-
бывания в этой системе 
я задавал себе вопросы 
– как вообще люди дока-
тились до жизни такой, что 
случилось, как они вооб-
ще оказываются в местах 
лишения свободы и что 
является причиной боль-
шинства преступлений?

Работая в библиотеке 
колонии и видя большое ко-
личество осужденных, пришел 
к личному выводу: причиной является 
несоответствие между тем, что человек 
хочет в жизни иметь и тем, что он имеет. 
Всегда хочется больше, чем ты должен 
иметь. А что такое «должен» – то, что 
заработал, заслужил, сделал? А если 
больше этого – это и есть дым. 

А, вообще, мое глубокое убеждение – 
все-все, кто сюда попал, попали по спра-
ведливости.

О пользе творчества в колонии
Если бы не поддержка со стороны зам-

начальника ИК-4 полковника Суровова, 
наверное, ничего бы не получилось. Мы 
вместе обсуждали сценарий, готовили 
условия для съемок. Мне были 
созданы условия, когда я 
мог ходить по колонии, 
встречаться с осужден-
ными, отбирать творчески 
настроенных, тех, кому это 
интересно, кому это нужно, кому хо-
чется это делать. Постепенно создалась 
группа, человек двадцать, с которыми 

я поставил первый и второй спектакли, 
снял фильм «День седьмой». Потом те 
люди, которые относились к моей работе 
серьезно, перестали комплексовать, ста-
ли делать правильные вещи. Из зэков они 
стали превращаться в людей, уважающих 
себя. У них появилось чувство достоин-
ства. Кстати, практически все они уже ос-
вободились условно-досрочно. 

Об идее фильма «Дым»
Однажды был такой эпизод, когда осуж-

денные собрались за чайком и разгова-
ривали о жизни – о том, о сем… Разговор 
коснулся простой банальной фразы – а 
что мною было бы задумано, если бы по-
явился некий волшебник, что бы я ему за-
казал?

Стали фантазировать. Оказалось, что 
все эти фантазии упираются в стену – 

нет у них продолжения! «Я хотел бы 
это…» – «а что ты с этим будешь де-
лать?».

В творчестве есть такое выражение 
– «если приходит мысль, с ней надо 

переспать». Я с этой мыслью жил, зада-
вался вопросом, а что бы я сделал, если 

бы выпал волшебный шанс – на, бери, а 
что взять? С одной стороны – всего хочет-
ся много, а с другой – ни к чему хорошему 
это не приведет.

И когда возник вопрос, что конкретно 
снимать для конкурса «Быть добру», я со-
единил свою мысль с задачей конкурса и 
попробовал материализовать в конкрет-
ном сценарии. 

О работе над фильмом «Дым»
Над сценарием работал две-три не-

дели, он быстро возник и быстро стал 
получаться. А потом, как обычно 

– поиски актеров, пробы, рабо-
та с каждым индивидуально. В 
конечном итоге видел все до 

деталей – как это будет 
происходить на экране.

У меня есть свой метод: 
я не даю возможно-
сти людям знать весь 

сценарий до конца. 
Общепринято 

собрать ар-
тистов, дать 
им сценарий, 

они читают, решают: делать или не делать, 
нравится или не нравится… У меня арти-
сты не знают, что будет дальше, не знают 
финала. Ведь вы же не знаете, что будет 
завтра? Не знаете, с кем встретитесь и что 
будет с этой встречей потом? Я снимаю 
всегда последовательно: сегодняшняя 
сцена – сегодня, завтрашняя – завтра и т.д. 

И когда мы подошли к финалу, когда я 
сказал, что произойдет, что надо сказать, 
и мы отрепетировали, то я увидел, что 
многие вдруг остановились и стали через 
себя пропускать эту мысль, что главное 
преступление – иметь то, чего ты не за-
служил. Потому что от этого происходят 
все беды на земле. Мне было приятно, что 
люди задумались. Есть такое слово – «тро-
нуло». Мне кажется, это главное.

О планах на будущее
Самое главное – вот уже отбыв в системе 

пять лет, очень хочется вернуться домой. 
Но почему-то нет УДО. Хотя у меня больше 
30 поощрений. Но я продолжаю работать, 
мечтаю. Надеюсь, что скоро воссоединюсь 
со своей замечательной семьей – женой и 
двумя детьми. Они очень меня ждут.

А планы, если не здесь, то после осво-
бождения, продолжать в этом направле-
нии работать. Любое свободное время 
стараюсь использовать для записи всяких 
микрособытий, которые здесь происхо-
дят. Чувствую, что они соберутся в объем-
ное произведение. Пока не знаю – будет 
это кино или театральная постановка или 
останется в пределах «книжного». Но эти 
маленькие крупицы, которые возникают – 
я их пытаюсь складывать в тетрадки, запи-
сывать и хранить. Не знаю, что будет – но 
что-то будет, что-то получится…

Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото автора

Владимирская область

Редко встретишь в местах лишения свободы че-
ловека, чувствующего себя здесь, как рыба в воде. 
Не потому, что считает это место «своим» – на-
оборот, предпочитает воспринимать отведенный 
судом срок наказания эдакой «затянувшейся ко-
мандировкой» со своими плюсами и минусами. И 
однозначно полезной.

Осужденный ИК-4 Александр Дьяконов имен-
но из их числа. Беседуя с ним, забываешь, что на-
ходишься в колонии. Он мыслит, да и действует 
очень широко, как бы стирая границы и заборы. 
Умеет увлечь своей идеей, разложить ее по по-
лочкам, обаять и настоять на своем. И совсем не 
удивительно, что именно фильм «Дым», автором, 
режиссером и главным героем которого являет-
ся Александр Дьяконов, завоевал сердца членов 
жюри IV Всероссийского кинофестиваля «Быть 
добру», проведенного Попечительским советом 
УИС в прошлом году.

Главный герой фильма, осужденный Николай, 
встретившись со сказочным джинном в исполнении 
Александра Дьяконова, получает возможность бы-
строго исполнения любых желаний. Просит стакан 
водки – понимает, что будет наказан за употребле-
ние спиртного; просит сто тысяч, но их в колонии 
не утаишь, просит помочь оказаться на воле – но 
джинн не может отменить розыск сбежавшего…

Так Николай приходит к осознанию – все, что он 
хотел бы получить, он должен заработать сам, при-
чем, не нарушая закона. 

Короткометражка осужденных ИК-4 сделана бук-
вально «на коленке»: минимум актеров, примитив-
ные технические средства съемки, простенький мон-
таж. Даже это, конечно, с точки зрения «свободного 
зрителя», в условиях исправительного учреждения 
порой недоступно. Или не нужно руководству. В вяз-
никовской «четверке» Александру Дьяконову дали 
зеленый свет сразу, как только оценили его творче-
ский и человеческий потенциал. За три года, что он 
провел в этой колонии, начальники об этом ни разу 
не пожалели. Спектакли, поставленные творческим 
коллективом осужденных под руководством Алек-
сандра Дьяконова, шли на ура, занимая призовые 
места в областных конкурсах, а с одним из них осуж-
денные ИК-4 даже съездили на настоящие гастроли 
– в головинскую женскую колонию. 

При этом автор никогда не заигрывает со зрите-
лем, его постановки всегда серьезны и несут нема-
лую смысловую нагрузку, их можно назвать фило-
софскими.

Встретившись с Александром Дьяконовым, я за-
дала ему несколько вопросов – о жизни, творче-
стве, отношении к наказанию и окружающим лю-
дям. Предоставлю ему слово.

Затянувшаяся командировка
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Костромская земля всегда славилась 
людьми творческими, жаждущими гово-
рить о жизни и любви, о детях и страда-
ниях, но не простым, а образным языком. 
С 1996 года в Костроме существует литера-
турно-творческое объединение «Клуб по-
этов», члены которого провели поэтиче-
ский вечер в исправительной колонии №8.

В обновленном клубе, где только завер-
шился ремонт, собрались ценители по-
эзии и просто слушатели. «Это получился 
не просто поэтический вечер, а разговор 
по душам, где можно поделиться своими 
страхами и мечтами», – позже рассказали 
о своих впечатлениях женщины.

Творчество каждой поэтессы неповтори-
мо, уникально. Так, Галина Божкова читала 
стихи о жизни, пронизанные патриотиз-
мом и любовью к людям. Елена Шестакова 
покорила сказочными зарисовками при-
роды, даже в ее сказке «Лесная царевна» 
осужденные нашли свое отражение. В свою 
очередь, Татьяна Борисова прочла отрывок 

из поэтической серии «За колючей оградой 
сирень», в которой очень тонко смогла пе-
редать эмоции матери, чья дочь оказалась 
в тюрьме. Естественным образом, ее твор-
чество нашло отклик у слушательниц. Сво-
им тонким юмором и неожиданными эпите-
тами покорила женщин и Алина Кузнецова.

– Честно говоря, мы удивлены реак-
цией женщин, они оказались намного 
отзывчивей, чем даже слушатели город-
ских библиотек. Видимо, сказывается тот 
жизненный опыт, непростая судьба. Они 
слушали и слышали, реагировали, а мы 
постарались прочесть то, что не оставит 
их равнодушными, – высказалась поэтес-
са Алина Кузнецова, впрочем, остальные 
с ней полностью согласились.

Также гости передали в библиотеку коло-
нии множество книг и сборников стихов. В 
планах руководства учреждения регулярно 
проводить подобные мероприятия, в свою 
очередь поэтессы пообещали, что в следу-
ющий раз они приедут в большем составе.

Поэзия снова в тренде Эмоции необходимы, но какие?

«Модный приговор» от осужденных

Литературные гостиные, столь популярные в прошлом, никак не приживут-
ся в суетливом, насыщенном всеми прелестями цивилизации, XXI веке. Воз-
можность вернуться к истокам, полюбить поэзию и богатую русскую речь в 
целом дает нам 2015-й год, объявленный Годом литературы. В мероприятии, организованном 

студентами пятого курса института пе-
дагогики и психологии Костромского 
государственного университета имени 
Н.А. Некрасова, приняли участие семь 
человек. Осужденным рассказали об ос-
новных способах борьбы со стрессовыми 
ситуациями и негативными эмоциями: 
расслабление мускулатуры, дыхательная 
практика и визуализация. «Главное досто-
инство данных методик в том, что они не 
требуют особых затрат и доступны даже 
в местах лишения свободы. Сегодня мы 
собрали небольшую группу, дали женщи-
нам возможность прочувствовать тишину 
и спокойствие, мы понимаем, как нелегко 
круглые сутки находиться в замкнутом 
пространстве и при этом в многочислен-
ном окружении», – рассказали руководи-

тели тренинга Оксана Нелюбова и Анна 
Цветкова.

– Эмоции нужны для того, чтобы люди 
лучше понимали друг друга. Поэтому се-
годня мы попытались задействовать жен-
щин по максимуму: они рисовали, обстре-
ливали друг друга бумажными комками, 
играли в подвижные игры, учились пра-
вильно дышать. Другими словами, про-
явили весь спектр эмоций. Немаловажно, 
что мы сделали акцент на борьбе с гневом, 
проявлением жестокости, попытались на-
учить самоконтролю, – прокомментиро-
вали психологи нюансы тренинга.

В свою очередь, своими размышлени-
ями поделилась активная участница за-
нятия Ольга: «Я давно убедилась в том, 
что психология – великая наука. Вспо-
минаю себя во время первого срока – я 
была замкнута, игнорировала все, что 
происходит вокруг – выйти из этого сос-
тояния «ступора» тогда помогли именно 
психологи. Поэтому сегодня я с радо-
стью пришла сюда, такие мероприятия 
важны и нужны для людей, находящихся 
в колонии».

Руководители тренинга заверили, что 
общение в небольшом коллективе с ис-
пользованием представленных методик, 
безусловно, пошло осужденным на поль-
зу. Следующее занятие запланировано 
также в комнате психологической раз-
грузки, на этот раз оно пройдет под звуки 
природы.

– Хочется вернуться к своим истокам, 
к чему-то первородному, звуки природы 
могут в этом помочь, настроиться на нуж-
ный лад и стать более устойчивыми в эмо-
циональном плане, избегать конфликтов 
в коллективе и, вообще, стать добрее, – 
заверили женщины.

Женщинам, отбывающим наказание в исправительной колонии №8, расска-
зали  о способах самоконтроля эмоционального состояния и наглядно проде-
монстрировали, как представленные методики работают на практике.

Представительницы слабо-
го пола всегда стремятся быть 
привлекательными, следить 
за модой, заботиться о своем 
внешнем виде и поэтому мно-
го времени уделяют просмотру 
модных журналов. Женщинам, 
оказавшимся в местах лишения 
свободы, это также не чуждо: 

они всеми силами стараются 
держать себя в форме и не от-
ставать от своих современниц на 
свободе. Конечно, каждая в душе 
мечтает сменить казенную фор-
му на привлекательный наряд и 
красиво пройти – так, чтобы все 
обернулись и сказали: «Ах, какая 
женщина!»

Поэтому специально к женско-
му празднику руководство ИК-3 
дало возможность всем модни-
цам проявить свои способности и 
объявило конкурс «Модный при-
говор». Главное условие – каждо-
му отряду необходимо придумать 
свою оригинальную коллекцию 
одежды, используя фантазию и 

подручные материалы. К счастью 
с модельерами и швеями здесь 
проблем нет – большинство осуж-
денных трудятся в центре трудо-
вой адаптации, который специ-
ализируется на выпуске швейных 
изделий. Правда, в будни женщи-
ны в основном создают формен-
ную и специальную одежду.

И в колонии дело закипело: 12 
отрядов – 12 домов моделей спе-
циально для этого дня готовили 
наряды, придумывали им назва-
ния, учили моделей красиво дви-
гаться по подиуму. Свои идеи до 
последнего держали в тайне друг 
от друга, в надежде удивить и со-
перников и членов жюри.

И вот настал тот долгожданный 
миг, когда зал уже битком забит 
зрителями, жюри заняло свои 
места так, чтобы хорошо разгля-
деть все костюмы, ведущие объ-
являют первую коллекцию...

Модели одна за другой краси-
во проходят по импровизирован-
ному подиуму, вызывая восторг и 
дружные аплодисменты. А восхи-
щаться действительно было чем, 
фантазия в этот день била через 
край. Так, например, из компакт-
дисков женщины создали костюм 
под названием «Первая галак-
тика», из открыток – платье «Яр-
марка». Целые коллекции вечер-
них нарядов и даже свадебное 
платье невесты были созданы из 
ярких журналов, фольги, пакетов 
и пластиковых бутылок, которые 
большинство хозяек безжалост-
но выкидывают.

Как признались модельеры по-
сле показа, вдохновение черпали 

отовсюду, но в первую очередь 
в женской красоте, в женской 
душе, в женской загадке и в жен-
ских эмоциях. Наталья Еременко, 
по профессии «портной верхней 
женской и мужской одежды», в 
своей коллекции постаралась 
выразить внутренний женский 
мир четырьмя стихиями: огонь, 
вода, воздух и земля. Оксана 
Ткаченко из клеенки, скотча и 
фольги создала коллекцию под 
названием «Времена суток»: зим-
нее утро, летний день, розовый 
вечер и королева-ночь. А вот Та-
тьяна Ханова настолько влюбле-
на в музыку из мюзикла «Призрак 
оперы», что вместе с подругами 
создала на подиуме целое костю-
мированное представление. 

«Даже не ожидали, что назвать 
победителей показа будет на-
столько сложно – мнения жюри 
разделились, и очень жаль, что 
мы должны выбрать только три 
лучших коллекции. Сегодня их 
было намного больше – видно, 
что все женщины вложили в рабо-
ту всю душу и мастерство», – при-
зналась при подведении итогов 
начальник отдела воспитатель-
ной работы с осужденными Елена 
Прокопенко. В результате жюри 
объявило свой выбор: первое 
место – коллекция «Призрак опе-
ры», второе – «Четыре стихии», 
третье – «Времена суток». 

Показ завершился, но уже се-
годня многие участницы призна-
ются, что в их копилке множество 
идей для следующего показа, ко-
торый, как обещало руководство 
колонии, обязательно состоится.

Яркими красками, неуемной фантазией, искрометным мастерством и фейерверком положи-
тельных эмоций встретили женский праздник осужденные в костромской исправительной коло-
нии №3. Здесь состоялся конкурс-дефиле одежды из подручных материалов «Модный приговор».

Костромская область

Материалы подготовили Ольга ЮДИНА и Ксения СОРОКИНА



стр.6 №6 [208] 2015
Казённый домРазные судьбы

Андрей Женин оказался об-
щительным и приветливым 

собеседником. Говорил он лег-
ко, почти не задумываясь над 
сказанной фразой. Речь его 
текла как ручей, без остановки. 
Разговор шел просто о жизни, 
о том, как ее понимает Андрей, 
человек с высшим техническим 
образованием, оказавшийся в 
местах лишения свободы. Же-
нин уже полтора года находится 
в ИК-7, до освобождения ему 
осталось столько же. С его слов, 
он многое здесь понял, осознал, 
и даже в какой-то мере доволен, 
что оказался в колонии, потому 
что могло быть и хуже. Словом, 
вовремя остановили человека, 
пока он не натворил непоправи-
мых дел. Статьи Уголовного ко-
декса, по которой его осудили, 
Андрей не назвал, но пояснил, 
что пострадавших там не было. И 
хоть это порадовало. Женин все 

Семиклассник 
за решеткой

Пожилой осужденный в россошанской колонии вернулся за 
парту в 59 лет.

Каждый день Василий Боаге торопится в школу. Как и положено 
прилежному ученику, он всегда приходит на занятия с выученными 
уроками. Василий носит большие очки на веревочке, но «ботаном» 
назвать его нельзя. Он совершил нехороший поступок, и теперь – на-
казан. Он отбывает наказание за убийство в исправительной колонии 
№8 и выйдет на свободу в сентябре 2021 года. Для учителей 59-летний 
семиклассник Боаге одновременно и прилежный, и «трудный» ученик.

От звонка до звонка
Согласно ст. 80 Закона РФ «Об образовании», все осужденные моло-

же 30 лет, которые не имеют среднего образования, обязаны получить 
его в колониях, где отбывают наказание. В Воронежской области рабо-
тают пять филиалов регионального казенного общеобразовательного 
учреждения «Школа №1».

По словам ее директора Сергея Коленбета, классы формируются на 
основании документов прибывающих в колонию осужденных либо на 
основании тестирования будущих учеников. Осужденные старше 30 
лет, желающие получить среднее образование, могут сделать это по 
решению руководства колоний. В «особых» школах Воронежской обла-
сти 49 педагогов обучают около 630 учащихся, отбывающих наказание. 
Учащиеся получают аттестаты государственного образца, а ЕГЭ могут 
сдавать по желанию.

Возникнет ли ко времени окончания школы такое желание у нынеш-
него семиклассника из Россоши Василия Боаге, сказать трудно, но пока 
все семь учителей россошанского филиала №3 «Школы №1» согласны – 
побольше бы таких школьников, как он.

За решетку он попал в первый и скорее всего последний раз. Не-
сколько лет назад он работал сторожем в фермерском хозяйстве в 
Кантемировском районе. Из сторожки пропал телефон, и Василий взял 
топор и зарубил женщину, показавшуюся ему воровкой. До сих пор, как 
подавляющее большинство всех осужденных, он уверен, что сидит за 
чужое преступление.

– Среднее образование я получил в Бухаресте. Разумеется, учился на 
румынском языке. Родители мои после войны уехали из родной Мол-
давии в Румынию, там я и появился на свет. Когда мне было почти 20 
лет, мы вернулись в Кишинев, я окончил техникум по специальности 
«агроном-садовод», с 80-х годов начал ездить на заработки в Россию. В 
последние годы осел в Кантемировском районе, откуда и попал за ре-
шетку, – рассказал о себе Василий Боаге.

По словам заведующего россошанским филиалом №3 «Школы №1» 
Александра Крекотеня, никто не обязывал Василия возвращаться в 
школу. 

– Он вполне мог бы и не учиться, даже молодых осужденных, кому по-
ложено по закону получать за решеткой среднее образование, непросто 
бывает заставить сесть за парту. Но он сам написал заявление о том, что 
хочет учиться, прошел тестирование, по итогам которого мы и определи-
ли его в седьмой класс.

История с географией
Больше всего великовозрастному семикласснику нравятся история 

и география – они тесно связаны между собой.
– Василий получает у меня в основном «четверки» с плюсом, но навер-

няка скоро дойдет и до отличных оценок. Ему все интересно, постоянно 
просит меня дать ему какой-то дополнительный материал, на уроках тя-
нет руку, после уроков остается, спрашивает меня буквально обо всем. 
Особенно его интересует история Европы после Второй мировой войны, 
– рассказал учитель-историк и географ Александр Абрамов.

Отец Василия – Николай Васильевич, воевал с фашистами, получил 
боевые награды. Может быть, поэтому история Второй мировой так ин-
тересна его непутевому сыну.

– Особенно тщательно я изучаю Ясско-Кишиневскую операцию 1944 
года, освободившую от фашистов Молдавию и Румынию. В Молдавии и 
сегодня спорят, с кем надо быть ближе – с Румынией или Россией. Мои 
родственники живут и в Румынии, и в Молдавии, но я думаю, что исто-
рически наша страна больше тяготеет к России. Хотя мы с румынами, 
считай, одна нация. Опять же с Приднестровьем ситуация непонятная 
сегодня, а что на Украине творится! А ведь и русские, и молдаване с укра-
инцами в той войне бились и победили нашего общего врага – фашистов, 
– сокрушается Василий Боаге.

Самый любимый исторический персонаж Василия – 32-й Президент 
США Франклин Рузвельт, много сделавший для установления мира на 
планете во время Второй мировой войны. 

– Он – настоящий миротворец, таких людей сейчас очень не хватает в 
политике,– считает семиклассник.

Родительских собраний, понятное дело, в школах за решеткой нет. 
А если бы они и были, то два взрослых сына Василия точно не смогли 
бы появляться на них, чтобы проконтролировать отцовскую успевае-
мость. Он до последнего не сообщал им о том, что попал за границей 
за решетку.

Его сыновья тоже живут за пределами Молдавии. И оба оказались 
в землях, связанных с важными историческими событиями. Один – в 
румынской Тимишоаре, где в 1989 году начались акции протеста, при-
ведшие к скорому свержению режима диктатора Николае Чаушеску. А 
второй в Приштине – столице частично признанной Республики Косо-
во, где на рубеже XX–XXI веков шли ожесточенные бои.

…Вся тумбочка возле кровати в отряде завалена книгами и учебниками 
по истории. История жизни школьника из колонии до окончания его сро-
ка – 2021 года для осужденного Боаге более-менее ясна. А вот в истории 
послевоенной Европы еще полно «белых» пятен.

Леонид ШИФРИН
Воронежская область

– Вы верите в судьбу?
– Я верю. Судьба – это то, что 

предначертано нам свыше. За-
частую она коварна и опасна, а 
зачастую – она учит, подвергая 
нас новым испытаниям. 

Я трудился на благо церкви, 
проживал в монастыре. Мой 
труд заключался в том, что я ре-
ставрировал церковную утварь 
и занимался художественным 
оформлением. Батюшка высо-

– Некоторые здесь получают 
высшее образование дистанци-
онным методом, – продолжил 
Женин, – а иные иностранные 
языки учат – времени-то доста-
точно. Один осужденный осво-
ил немецкий язык на довольно 
высоком уровне, он недавно 
освободился. Так что теперь мо-
жет заниматься техническими 
переводами. 

Поговорили и о клубе. Лю-
бой человек, желающий при-
общиться к музыке, может 
раскрыть и развить свои твор-
ческие таланты, будет поддер-
жан и принят в коллектив. А что 
касается бытовых условий, то 
тут и говорить нечего. Андрей 
напомнил книгу Александра 
Солженицына о мучениях Ива-
на Денисовича в лагере.

– Не во всех пионерских ла-
герях так содержат, как у нас, 
– подвел итог осужденный. – 
А некоторым, как я считаю, и 
свобода-то не нужна… 

Наверное, в чем-то и прав был 
Андрей Женин, но, конечно, не 
во всем. Некоторым действи-

тельно весьма проблематично 
выжить на свободе – работы нет, 
жилья никакого, родственников 
и не найдешь, да к тому же вдо-
бавок и делать человек ничего не 
умеет, разве что только воровать. 
А в колонии и профессию в учи-
лище можно приобрести, и вооб-
ще, жить можно. Один осужден-
ный выучился самостоятельно 
на токаря. Настолько освоил ма-
стерство металлообработки, что 
специалисты завидуют. А взять 
изготовление сувенирной про-
дукции. Так тут сплошное твор-
чество и интерес. Совершенству, 
как говорится, нет предела. Но 
как бы ни хорошо было в колонии 
со слов Андрея, а на свободу надо 
всем, пусть даже человек расте-
рян от ее неопределенности и не-
предсказуемости. Только людей 
необходимо заранее готовить к 
освобождению…

Лично Андрей Женин ждет не 
дождется, когда прозвенит ему в 
колонии прощальный звонок. К 
прошлому он уже не вернется…

Владимир ГРИБОВ
Калининградская область

«НЕ НАДО НИКОГО ОСУЖДАТЬ…»

Исповедь души
ко ценил мою работу и благо-
словил на продолжение такого 
рода занятий, даже подарил 
книгу по иконописи. В сентябре 
мне было необходимо уехать из 
монастыря для решения вопро-
са по оформлению паспорта. 
Приехав в областной центр и 
оказавшись без денег и кры-
ши над головой, я связался с 
людьми, которые предложили 
мне свою помощь, но как по-

том оказалась, это была услуга, 
которая кардинально изменила 
мою жизнь. Употребляя спирт-
ные напитки, я забыл обо всем, 
что меня раньше интересовало. 
Сейчас я понимаю, что судьба 
просто устроила мне проверку, 
которую в тот период жизни я 
не смог пройти.

Сейчас я нахожусь здесь, в 
местах лишения свободы. Ко-
нечно, все делается не просто 
так, Господь вездесущ и ему вид-
ней, что надо для моей души, 
чтобы спасти ее. В колонии-по-
селении, где я нахожусь, есть 
церковь, отец Савватий посе-
щает осужденных и читает про-
поведи. Многие ходят к нему 
исповедоваться. На сегодняш-
ний день в моих мыслях только 
одно: стремление о возвраще-
нии в монастырь, в котором, я 
надеюсь, найду себя нужным как 
для Бога, так и для людей. Вер-
нувшись к церкви, я по другому 
воспринимаю жизнь, времени у 
меня осталось не так уж много 
для того, чтобы молиться и по-
стараться хоть как-то искупить 
ошибки, допущенные мной, из-
лечить свою грешную душу.

 Геннадий ГЛАМАЗДА, КП-12 

осмыслил, за все отвечает, и сам 
во всем виноват. Ему в опреде-
ленной степени повезло. Семья 
не отвернулась от осужденного. 
Жена приезжает на свидания, 
один из сыновей, которому ис-
полнилось шестнадцать лет, уже 
ясно осознает, что произошло с 
его отцом, ждет родителя, хотя и 
сильно переживает. 

– Не надо никого осуждать, – 
проговорил мой собеседник, 
– у нас здесь все построено 
на личном взаимоотношении, 
и если все нормально, то все 
будет хорошо. Просто не делай 
никому зла…

Поэтому, наверное, и улыбал-
ся Женин во время нашего раз-
говора. Было видно, что Андрей 
– человек неконфликтный, рас-
судительный, уравновешенный, 
пытающийся руководствоваться 
во всем здравым смыслом. Даже 
с какой-то нескрываемой гордо-
стью рассказал он о производ-
стве учреждения, о «швейке», 
деревообработке. Работа есть, 
главное, по его словам, нужно 
иметь желание трудиться. 

Ф
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Ивановская область 
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Я, Алешин А.А., 07.08.1974 г. рожд., отбываю наказание за 
особо тяжкое преступление, совершенное мной в далекой 
молодости, но до сих пор пагубно сказывающееся на состо-
янии души и тела.

Проведя уже немало времени в местах лишения свободы, 
я о многом передумал. Постепенно через страдания ко мне пришло осоз-
нание своей вины и прошлого образа жизни. Хотя материальный ущерб и 
не так велик, но моральный вред огромен. Огромен тем, что воспоминания 
об этом будут кому-то приносить боль на протяжении всей жизни. Только 
после осознания всего произошедшего понимаешь, что невозможно сде-
лать так, чтобы сразу у тебя все было, а тебе потом за это ничего не будет.

Несложно наскоком сорвать большой куш, гораздо сложнее остановить-
ся и сохранить себя, оставаясь при этом порядочным человеком. После 
всего пережитого в лихие девяностые и утраченного теперь, невольно за-
думываешься, а для чего я вообще был рожден? В чем смысл жизни? Не-
ужели в страданиях? Или в том, что нужно что-то увидеть в этих страдани-
ях, в способности перенести их и не упасть духом, осознать свое будущее.

Скорей всего дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, чего она 
ждет от нас, по-моему, мы должны не спрашивать о смысле жизни, а по-
нять, что этот вопрос обращен к нам ежедневно и ежечасно. Жизнь ставит 
вопросы, и мы должны отвечать на них – не разговорами и размышления-
ми, а действием, правильным осознанным поведением.

Конечно, можно попробовать оправдать себя с помощью слов или поня-
тий, сослаться на неосознанный образ жизни, на опыт, который включает 
взаимодействие между генами и окружением, между наследственностью, 
обусловленной ДНК и получаемым нами воспитанием, но физически все 
равно ощущаешь присутствие вины и боли. Боли и вины за содеянное, за 
годы, прожитые в разлуке, за смерть отца, так и не дождавшегося своего 
чада, за слезы матерей и близких людей, которых затронула беда, прине-
сенная мной.

Прошу прощения у всех, кому я на своем жизненном пути доставил 
боль, страдания и разочарования.

Уходят люди каждый в свой черед…
Всей жизни суть в простом вопросе этом,
Кого Господь к ответу призовет?
Кого утешит сам своим ответом?
С добром и уважением, Александр Алешин, ИК-2, г. Тюмень.

Пишу вам не первый раз, 
да думаю, что и не в послед-
ний, так как очень сильно 
болит у меня душа.

Во-первых, сразу же хочу 
выразить вам огромную бла-

годарность за то, что вы есть, за ваши ин-
тересные рубрики, но больше всего тре-
вожат меня письма людей, оказавшихся 
по какой-либо причине вдали от дома, а 
точнее в местах лишения свободы. Читая 
эти откровения, невольно становишься 
соучастником их жизней.

Уважаемая редакция «Казенный дом» и 
дорогие читатели. Хочу написать о себе. Я, 
Кравцова Елена, отбываю свой срок в ФКУ 
ИК-7 г. Зеленокумска, срок мой 10 лет, да и 
статья не из лучших, то есть 228 часть 1 УК 
РФ. Сижу уже пятый год, за это время очень 
много произошло в моей жизни, было хо-
рошее и плохое, но я отчетливо поняла, что 
бы не преподносила нам жизнь, какие бы 
сюрпризы не готовила, все нужно прини-
мать так, как оно есть. Я не хочу писать, что 
у меня в жизни были какие-то трудности, 
и я была чем-то обделена, нет, наоборот! 
Были родители, семья, дети! Но в один день 
все разрушилось. Я ушла на съемную квар-
тиру, начала работать сама на себя, по со-
вету стала распространять наркотическое 
зелье. И вот печальный итог – 10 лет коло-
нии общего режима. Все было как будто во 
сне, душа моя разделилась с телом, мысли 

путались в голове, много было вопросов, 
но не к окружающим, а только к самой 
себе. Почему послушала дурного совета? 
Зачем так поступила, а в результате оказа-
лась в колонии? Ответы нашлись, но было 
очень поздно. Пятый год я здесь, дети под-
росли, родители умерли, не перенеся того, 
что я оказалась в тюрьме. Долгими ночами 
я думаю, если бы можно было только все 
вернуть назад, я никогда бы не стала на 
эту тропу. Сама я никогда не употребляла 
наркотики, не пила и не курила, человек 
без вредных привычек, познавший тепло 
и ласку родного дома. Теперь я поняла, 
что сделала очень большую ошибку в сво-
ей жизни, пусть и косвенно, но принес-
ла горе, боль и слезы в те семьи, где есть 
люди, больные наркоманией.

Хочу обратиться ко всем! Прошу про-
щения у матерей, отцов, жен, мужей, детей! 
Прошу прощения за принесенные мной 
вам боль и страдания, за слезы родных и 
близких. Прошу также остановиться рас-
пространителей смертью. Остановитесь и 
те, кто употребляет наркотики. Жизнь ведь 
прекрасна и без этого «розового» зелья. 
Каждый день нашей жизни неповторим. 
Годы проходят, и вернуть назад мы их не в 
силах, так давайте проживем их достойно, с 
пользой для себя, семьи, детей и общества.

Еще раз прошу у всех прощения. Бере-
гите себя, своих родных и близких.

С уважением к вам, Кравцова Елена.

Пишет вам осужденный Павел Зуев из ИК-3 поселка Харп, что на Яма-
ле. Сам я родом из Челябинска, но судьба занесла меня на Север. Именно 
здесь, на краю света, в Приполярье, расположена колония, в которой я уже 
четвертый год отбываю наказание.

Очень нравится ваша газета, стараюсь не пропускать ни одного номе-
ра, и всегда читаю с интересом, в первую очередь новости уголовно-исполнительной 
системы, изменения в законодательстве и комментарии юристов, но самая любимая 
рубрика – знакомства. Я и сам писал письмо с просьбой познакомиться, и мое объ-
явление было не так давно опубликовано. В ответ на него я получил несколько писем 
от девушек, отбывающих наказание. Жаль только, что нет возможности как-то упро-
стить процедуру получения разрешения на переписку, а ведь ваша газета – офици-
альное издание ФСИН России, и переписка в любом случае положительно влияет на 
поведение осужденных, ведет к установлению социальных связей, а иногда и к об-
разованию новых семей.

Всегда с интересом читаю в вашей газете благодарности, которые «сидельцы» 
пишут в адрес сотрудников учреждений. Не знаю, насколько они бывают искрен-
ни, но уверен, что нелегкий труд сотрудников колоний и следственных изоляторов 
заслуживает уважения. Пользуясь случаем и учитывая, что до УДО мне еще очень 
далеко и нет смысла добиваться каких-то привилегий и писать неправду, хочу вы-

разить огромную благодарность сотрудникам ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ямало-Не-
нецкому автономному округу, а особенно поблагодарить начальника учреждения 
Александра Емельяновича Задорожного и начальника отряда Эдуарда Николаевича 
Швецова.

Эдуард Николаевич всегда с радостью готов прийти на помощь, дать консультацию 
или помочь связаться с родными и близкими людьми, с которыми утеряна связь. Его 
чуткость и отзывчивость к проблемам осужденным, умение быть строгим и справед-
ливым одновременно, а также находить к каждому индивидуальный подход, все эти 
качества могут служить примером для других, и быть образцом честного и принципи-
ального сотрудника УИС.

Я рад, что Эдуард Николаевич возглавляет именно наш отряд. С ним мы не знаем ни 
бытовых проблем, ни скуки или однообразия: культурно-массовые и спортивные ме-
роприятия, просмотр кинофильмов, лекции и беседы, посещение храма ИК и многое 
другое. Эдуард Николаевич – постоянный организатор и обязательный участник всех 
мероприятий и важных событий.

Хочу сказать огромное спасибо от себя и от имени своих родных начальнику отряда 
№2 Эдуарду Николаевичу Швецову.

С уважением, Павел Зуев.

С древних времен, когда 
газеты выходили на глиня-
ных табличках, прогресс 
шагнул далеко вперед. Те-
перь, в эпоху цифрового по-

тока информации, стало все гораздо про-
ще. Но нам, к сожалению, пока доступен 
только бумажный вариант печати, сохра-
нившийся со времен изобретения папи-
руса, благодаря которому с неизменным 
интересом читаю вашу газету. И, пользу-
ясь случаем, хочу поблагодарить вас за 
интересные, актуальные и познаватель-
ные статьи. Желаю вам и в дальнейшем 
не снижать взятой планки, больших тира-
жей и расширения читательского круга.

После прочтения множества опублико-
ванных обращений читателей, мне тоже 
захотелось поведать вам свою историю. 
Если, конечно же, это письмо можно так 
назвать. А она банальна и проста, как 
форма бильярдного шара, и схожа с мно-
жеством других. С четырнадцатилетнего 
возраста, согласно канонам советской 
классики, с завидным упорством, я вел 
романтический образ жизни джентльме-
на удачи: «украл, выпил, в тюрьму!» И так 
четыре раза. Из тридцати лет такой жиз-
ни четверть века провел по ту сторону 
забора. Поэтому неудивительно, что утра-
тил социальные связи, и теперь чувствую 
себя совсем одиноким. Но мне хочется 
обратиться ко всем читателям газеты «Ка-

зенный дом» – не нужно отчаиваться, уны-
вать и опускать руки. Надейтесь, ищите, 
действуйте, боритесь, и в вашей жизни все 
изменится кардинальным образом к луч-
шему. Ведь даже я, казалось бы, находясь 
в безнадежной ситуации, верю, что судьба 
подарит мне свою счастливую улыбку. Я не 
утратил вкуса к жизни и продолжаю наде-
яться встретить свою милую, единствен-
ную и неповторимую. Кроме постоянства 
своего местоположения, могу с увереннос-
тью предложить искренность, нежность, 
внимательность, чуткость, уравновешен-
ность, чувство юмора, тактичность, раз-
нообразность интересов, отсутствие вред-
ных привычек, волевой характер и еще 
массу положительных качеств, которыми 
должен обладать мужчина. Сейчас мне 44 
года, рост 173 см, вес 67 кг, спортивного 
телосложения, славянской внешности, с 
отменным здоровьем, свободным сердцем 
и открытой душой для общения. Пишите, 
отвечу всем, кто серьезно заинтересуется.

Жизнь сулит нам радость и победы,
Предлагая вместе нам ее пройти,
И друг друга чтоб никто не предал,
На пути от дружбы до любви.

Мой адрес: 618545, г. Соликамск, Перм-
ский край, ФКУ ОИК-2/2, ул. Карналлито-
вая, 98. Старостину Дмитрию Алексан-
дровичу.

Здравствуйте, уважаемая редакция...
СТОП-КАДР
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Россией ратифицирован договор с 
Индией о передаче лиц, осужденных 
к лишению свободы (Федеральный за-
кон от 03.02.2015 №2-ФЗ «О ратификации 
Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Индией о передаче лиц, осуж-
денных к лишению свободы»).

В соответствии с договором лицо, осуж-
денное к лишению свободы на территории 
одного из договаривающихся государств, 
может быть передано для отбывания на-
значенного наказания на территорию 
другого договаривающегося государства. 
В этих целях указанное лицо может хода-
тайствовать о передаче, как перед переда-
ющим государством, так и перед принима-
ющим государством.

Осужденный может быть передан толь-
ко при соблюдении следующих условий: 
осужденный является гражданином при-
нимающего государства; приговор всту-
пил в законную силу и в отношении лица в 
передающем государстве не осуществля-
ются какие-либо процедуры; часть нака-
зания, которая подлежит дальнейшему от-
быванию осужденным, на день получения 
запроса о передаче составляет не менее 6 
месяцев (кроме исключительных случаев); 
имеется письменное согласие осужденно-
го на его передачу; преступления, за кото-
рые назначено наказание, в соответствии 
с уголовным законодательством принима-
ющего государства наказываются лишени-
ем свободы; передающее государство и 
принимающее государство ясно выразили 
свое согласие на передачу. 

В передаче может быть отказано в слу-
чае, если: передающее государство считает, 
что передача лица могла бы нанести ущерб 
суверенитету государства, его безопас-

ности, общественному порядку или иным 
существенным интересам; осужденный не 
может быть передан в соответствии с за-
конодательством одного из договариваю-
щихся государств; осужденный не выпол-
нил какие-либо финансовые обязательства, 
вытекающие из приговора, или не получе-
ны достаточные, по мнению передающего 
государства, гарантии выполнения таких 
обязательств; лицо, подлежащее передаче, 
приговорено к смертной казни; наказание 
не может быть исполнено в принимающем 
государстве по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством этого государства.

Запрещено потребление и обо-
рот «спайсов» (Федеральный закон от 
3.02.2015. №7-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»).

Запрещены потребление и оборот 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ (т.н. «спайсов»). Такие 
вещества воспроизводят основную хими-
ческую структуру наркотических средств 
или психотропных веществ и схожи с ними 
по физиологическому воздействию на ор-
ганизм человека.

Под новыми потенциально опасными 
психоактивными веществами понимаются 
вещества синтетического или естествен-
ного происхождения, вызывающие у чело-
века состояние наркотического или иного 
токсического опьянения, опасное для его 
жизни и здоровья.

Закон вводит запрет на их производ-
ство, изготовление, переработку, хране-
ние, перевозку, пересылку, приобретение, 
использование, потребление, пропаганду, 
ввоз в страну и вывоз из нее, сбыт (про-
дажу, дарение, обмен либо отчуждение 

другим лицам любыми способами). Лишь 
отдельным органам власти разрешено ис-
пользовать новые потенциально опасные 
психоактивные вещества в научной, учеб-
ной и экспертной деятельности.

ФСКН России поручено вести реестр 
новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, оборот которых запрещен. 
Данное ведомство самостоятельно при-
нимает решение о включении веществ в 
указанный реестр.

Предусмотрена уголовная ответствен-
ность за незаконный оборот указанных 
веществ и административная – за их по-
требление. При назначении администра-
тивного наказания суд может обязать 
лицо, потребляющее такие вещества, 
пройти медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию.

В УК РФ добавлена новая статья – 234.1 
«Незаконный оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ», макси-
мальное наказание по которой предусма-
тривает 8 лет лишения свободы.

Установлен порядок возмещения 
расходов и получения материальной 
помощи при переселении на другое 
временное место жительства защища-
емых в уголовном судопроизводстве 
лиц (Постановление Правительства РФ 
от 30.01.2015 № 76 «О внесении изменений 
в Правила применения меры безопасности 
в виде переселения защищаемого лица на 
другое место жительства в отношении 
потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства»).

Порядок переселения на другое времен-
ное место жительства защищаемых лиц 
приведен в соответствие с Федеральным 
законом от 28.12.2013 №432-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования прав потерпевших в 
уголовном судопроизводстве».

Установлено, что при переселении на 
другое временное место жительства за-
щищаемого лица орган, осуществляющий 
меры безопасности, кроме прочего опла-
чивает расходы, связанные с переездом, в 
том числе с проездом и провозом личного 
имущества, включая стоимость упаковки, 
погрузки (разгрузки), а также выплачивает 
материальную помощь. При переселении 
защищаемого лица на другое временное 
место жительства ему со дня прибытия 
ежемесячно выплачивается материальная 
помощь в размере 1,5-кратного прожи-
точного минимума по основным социаль-
но-демографическим группам населения 
в целом по РФ за счет средств, предусмо-
тренных государственной программой 
обеспечения безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства. 

Установленная процедура возмещения 
расходов, связанных с переездом при 
переселении на другое место жительства 
защищаемых лиц, а также получения ими 
материальной помощи распространяется 
на правоотношения, возникшие с 10 янва-
ря 2014 года.

Конституционный суд урав-
нял ответственность пред-
принимателей и остальных 
граждан, обвиняющихся в со-
вершении мошенничества.

Установлено, что положения 
статьи 159.4 УК РФ не соответ-
ствуют Конституции РФ в той 
мере, в которой эти положения 
в их взаимосвязи устанавливают 
за предусмотренное данной ста-
тьей преступление значительно 
более мягкое наказание, чем за 
аналогичное преступление, со-
вершенное без определения его 
специфики по субъекту и спосо-
бу совершения, установленное 
общей нормой ст. 159 УК РФ. 

Конституционный суд указал, 
что мошенничество в сфере пред-
принимательской деятельности 
необходимо рассматривать как 
такое виновное использование 
для хищения чужого имущества 
путем обмана или злоупотребле-
ния доверием договора, обяза-
тельства по которому заведомо 
не будут исполнены не вслед-
ствие обстоятельств, связанных 
с риском их неисполнения в ходе 
обычной предпринимательской 
деятельности, что свидетельству-
ет о наличие у субъекта престу-
пления прямого умысла на со-
вершение мошенничества. 

Судом указано, что в силу за-
прета на придание обратной силы 
закону, ухудшающему положение 
лица, законодателю надлежит в 
срок не позднее шести месяцев 
со дня провозглашения Постанов-
ления внести соответствующие 
изменения в УК РФ, в противном 
случае по истечении шестимесяч-
ного срока положения ст. 159.4 УК 
РФ утрачивают силу.

(Постановление КС РФ от 
11.12.2014 №32-П)

Как должно происходить 
возобновление производства 
по приостановленному или 
прекращенному уголовному 
делу, а также возобновление 
производства по уголовно-
му делу ввиду новых обстоя-
тельств?

УПК РФ предусматривает воз-
можность возобновления произ-
водства по приостановленному 
или прекращенному уголовному 
делу, а также возобновления про-
изводства по уголовному делу 
ввиду новых обстоятельств, к ко-
торым относится и установленное 

Европейским судом по правам 
человека нарушение положений 
Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод при рас-
смотрении судом РФ уголовного 
дела (ст. 211, ч. 1 и п. 2 ч. 4 ст. 413), 
устанавливает порядок обжало-
вания в суд постановлений до-
знавателя, следователя, руково-
дителя следственного органа об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела, о прекращении уголовно-
го дела, а равно иных решений и 
действий (бездействия) дознава-
теля, следователя, руководителя 
следственного органа и прокуро-
ра, которые способны причинить 
ущерб конституционным правам 
и свободам участников уголов-
ного судопроизводства либо за-
труднить доступ граждан к право-
судию (ч. 1 ст. 125). По смыслу этих 
взаимосвязанных положений, 
не исключается рассмотрение в 
порядке ст. 125 УПК РФ судом в 
пределах его полномочий, вы-
текающих из природы судебного 
контроля на стадии предвари-
тельного расследования, жалоб 
потерпевших на неэффектив-
ность проводимого предвари-
тельного расследования, если 
такая неэффективность является 
следствием ненадлежащих дей-
ствий (или бездействия) соответ-
ствующих должностных лиц, что 
может выражаться, в частности, 
в несвоевременности, недоста-
точности принимаемых ими мер 
в целях изобличения виновных в 
совершении преступления.

По результатам рассмотрения 
жалобы судья выносит решение 
либо о признании действия (без-
действия) или решения соответ-
ствующего должностного лица не-

законным или необоснованным 
и о его обязанности устранить 
допущенное нарушение, либо об 
оставлении жалобы без удовлет-
ворения (ч. 5 ст. 125 УПК РФ). Из 
содержания данной нормы пря-
мо следует обязанность судьи 
рассмотреть жалобу на решения 
и действия (бездействие) долж-
ностных лиц и принять одно из 
указанных решений, что не толь-
ко не нарушает права и законные 
интересы лица, в отношении кото-
рого вынесено обжалуемое реше-
ние, но и, напротив, обеспечивает 
их защиту.

При рассмотрении жалоб в по-
рядке ст. 125 УПК РФ суд не должен 
ограничиваться лишь исполнени-
ем формальных требований уго-
ловно-процессуального закона и 
отказываться от проверки факти-
ческой обоснованности обжалуе-
мого решения органа предвари-
тельного расследования и вправе 
принять собственное решение по 
данному вопросу, поскольку иное 
способно привести к искажению 
самой сути правосудия. Вместе 
с тем при проверке в ходе до-
судебного производства тех или 
иных промежуточных по своему 
характеру процессуальных актов 
суд не должен предрешать вопро-
сы, которые впоследствии могут 
стать предметом судебного раз-
бирательства по уголовному делу, 
в связи с чем судебный контроль 
законности и обоснованности 
действий (бездействия) и реше-
ний органов предварительного 
расследования и прокурора по 
такого рода вопросам может осу-
ществляться лишь после завер-
шения досудебного производства 
по уголовному делу одновремен-
но с принятием решения по суще-
ству этого дела, что само по себе 
не нарушает гарантируемое ста-
тьей 46 Конституции РФ право на 
судебную защиту.

Проверка судом законности и 
обоснованности действий (без-
действия) и решений органов и 
должностных лиц, осуществляю-
щих предварительное расследо-
вание, закономерно включает в 
себя и полномочие суда указать 
соответствующему органу или 
должностному лицу на конкрет-
ные допущенные нарушения, что 
не освобождает их от обязанно-
сти устранить эти нарушения, на 
которые указал суд. Невыполне-
ние данной обязанности может 
служить основанием не только 
для обжалования этих действий 
(бездействия) прокурору или в 
суд, но и для принятия мер от-
ветственности за неисполнение 
судебного решения.

Однако, как разъяснил Пле-
нум ВС РФ в пункте 8 постанов-
ления от 10 февраля 2009 года 
№1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке статьи 
125 УПК Российской Федерации», 
в случае если будет установлено, 
что жалоба с теми же доводами 
уже удовлетворена прокурором 
либо руководителем следствен-
ного органа, то в связи с отсут-
ствием основания для проверки 
законности и обоснованности 
действий (бездействия) или ре-
шений органа или должностного 
лица, осуществляющего пред-
варительное расследование, 
судья выносит постановление 
об отказе в принятии жалобы к 
рассмотрению или прекращает 
производство по ней; при несо-
гласии заявителя с решением 
прокурора или руководителя 
следственного органа, а также 
при частичном удовлетворении 
содержащихся в жалобе требо-
ваний жалоба, поданная в суд, 
подлежит рассмотрению в соот-
ветствии со статьей 125 УПК РФ.

(Определение КС РФ от 
23.12.2014 №3005-О)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
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По иронии судьбы многие осужденные, 
имеющие проблемы со здоровьем, на-
чинают получать необходимую медицин-
скую помощь, только оказавшись в местах 
лишения свободы. 

В стенах медсанчастей исправительных 
учреждений Татарстана, а также в боль-
нице для осужденных ФКУЗ МСЧ-16 на 
территории казанской ИК-2 от невольных 
пациентов все чаще слышатся слова бла-
годарности за оказываемую медпомощь, 
созданные условия и просто человече-
ское отношение персонала.

В последние годы в УФСИН России по 
Республике Татарстан существенно улуч-
шилось материально-техническое осна-
щение медицинских подразделений. Толь-
ко в 2014 году централизованно поступило 
новое медицинское оборудование: ком-
плект оборудования для анестезиологии-
реаниматологии, передвижной флюоро-
графический аппарат на базе автомашины 
КАМАЗ, аппарат УЗИ, аппарат ФГДС, две 
дезинфекционные камеры. Закуплено сте-
рилизационное оборудование: автоклав, 
четыре стерилизатора, четыре камеры 
для хранения стерильных инструментов, 
20 бактерицидных облучателей.

Кроме того, в 2014 году поступило и 
дополнительно закуплено медицинское 
оборудование в серологическую лабо-
раторию для проведения исследований 
на иммунный статус и вирусную нагрузку 
ВИЧ-инфицированных. 

Обновлен стоматологический инстру-
ментарий в медицинских частях и хирур-
гический инструментарий в больнице для 
осужденных.

Также налажено активное взаимодей-
ствие с ЛПУ Минздрава Республики Та-
тарстан: в 2014 году специалистами ЛПУ 
Минздрава РТ проведено 4 445 консуль-
таций, 6 642 лабораторных обследования, 
1 590 инструментальных обследований. 
Проведены две консультации посред-
ством видеосвязи в больнице.

Свободы лишился, зато подлечился

Закономерным результатом становит-
ся снижение показателя заболеваемости 
осужденных на 18,7 процента по сравне-
нию с показателем за 2013 год.

Алексей ЛАРИН
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Татарстан
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Его славу и бессмертие предсказал 
Лев Толстой, будто золотом отлив все-
го четыре слова: «Чехов – это Пушкин 
в прозе». Эта фраза стала хрестоматий-
ной, крылатой, уходящей в века. Чехов 
написал десятки томов, но еще больше, 
пожалуй, уже написали о нем. Под его 
именем плавают пароходы, работают 
театры, есть чеховские города и посел-
ки. Чехова любят, как говорится, все со-
словия и возрасты: старики и молодые, 
крестьяне и академики, президенты…

– Прямо загадка какая-то, – пожал 
плечами недавно мой знакомый кри-
тик. Одни, в общем-то, рассказики, 
толстых романов нет, ну еще пьес не-
сколько, а почему-то с ума Чехов всех 
сводит…

Лет сорок назад среди журналистов 
была мода: пройти дорогами знаме-
нитых людей. Я выбрал себе Чехова и 
махнул на Сахалин. Ходил и ездил по 
острову и всюду спрашивал, а нет ли, 
мол, среди вас человека, который бы 
Чехова видел. Надо мной посмеива-
лись, убеждали, что все, мол, давно по-
умирали, а я продолжал поиск. И вдруг 
удача. В поселке Корсаковка, рассказал 
мне учитель Мироманов, есть старик 
Губин, который Чехова помнит. Он 
тогда семилетним мальчишкой жил с 
матерью в Ново-Михайловске, и Антон 
Павлович был в их доме.

Я нашел Губина на огороде, он копал 
картошку – крепкий, бородатый, и не 
подумаешь, что ему уже под девяносто, 
очков не носит, ум ясный и острый, ве-
селое словцо любит.

– Про писателя Чехова? Мы ведь 
и не знали, что это Чехов. Высокий 
такой. В белом картузе, ходил и всех 
записывал. А солдат за ним черниль-
ницу нес. Начальник и все. Только об-
ходительный больно. Только позже 
народ стал говорить, что это Чехов 
был, писатель такой. А я помню, как 
же! Потом мы про наш Сахалин всей 
деревней книгу читали. Бабы, так те 
ревмя ревели.

Вернувшись в Москву, я нашел в 
чеховских карточках имена Губиных. 
Прочитал в «Острове Сахалин» и то 
место, где Антон Павлович о тяжелой 
чугунной чернильнице упоминал, и о 
солдате. Было у меня тогда такое чув-
ство, что будто и сам я Чехова видел.

Когда в музеях смотришь на личные 
вещи Чехова, пристальнее вникаешь 
в его быт, то поражает предельная 
скромность писателя. Меня особенно 
поразила спальня Чехова в его ялтин-
ском доме. Чем-то аскетически солдат-
ским веяло от этой небольшой комнат-
ки, от узкой железной кровати, которая 
казалась меньше его роста.

Сколько уже раз перечитывал я все-
го Чехова, но так и не понял: а был ли 
Антон Павлович счастлив в личной 
жизни? Да, многие красивые и умные 
женщины любили его, немало было у 
него поклонниц, которых звали «анто-
новками», но почти никого близко не 
пускал он в свое ранимое, но строгое 
сердце. Разве что Ольгу Леонардовну 
Книппер, на которой женился за три 
года до своей смерти. Да и виделся-то 
с ней, будучи мужем, урывками: его бо-
лезни в Крыму держали, а она не могла 
оставить в Москве любимый театр. 

Жил Чехов достойно и так же достой-
но, мужественно и скончался. Умирать 
его в 1904 году увезли в Германию. 
Он, как врач, знал о своем состоянии. 
Друзья-медики не советовали ему туда 
ехать, но он покорился судьбе.

Мне посчастливилось побывать в 
местах последнего пристанища Антона 
Павловича. Это Шварцвальд, курорт-
ный городок Баденвейлер. Красивые 
здесь места, горный, настоянный на 
лесных ароматах воздух, тишина. У Ан-
тона Павловича все время держалась 
невысокая «чахоточная» температура, 
да и жара наступила ужасная, но он 
шутил в письмах, успокаивая близких, 
что здоровье у него идет на поправку. 
А на самом деле оно все ухудшалось и 
ухудшалось…

И вот в ночь на пятнадцатое июля по 
новому стилю наступила развязка. У 
Антона Павловича стало сдавать серд-
це, которое болело у него, помимо лег-
ких, еще с сахалинской поездки. Легкие 
и сердце – все оказалось на пределе. 
Вызвали врача, и Чехов сказал четко, 
по-немецки: «Их штербэ» (я умираю).

Он не велел даже посылать за кисло-
родом: уже, мол, не успеют. Налили ему 
бокал шампанского. Он повернулся к 
Ольге Леонардовне, улыбнулся, как бы 
извиняясь за неудобства, сказал, что 
так давно не пил шампанского, выпил 
все до дна, лег на левый бок и утих. В 
комнату через раскрытую веранду вле-
тела черная бабочка и стала биться о 
горящую лампу. Но Антон Павлович 
этого уже не видел. Он сорокачетырех-
летним ушел в бессмертие…

Юрий ГРИБОВ

Умирая, 
он выпил шампанского…

2015 год объявлен в России 
Годом литературы. Может быть, 
вовсе не случайно начался он со 
знаменательной даты – 155-летия 
русского писателя Антона 
Павловича Чехова.

Почти все пять лет своего брака Чехов жил 
вдали от жены, но их брак поддерживали 
800 писем, написанных друг другу.

Из письма А.П. Чехова к О.Л. Книппер 
Если мы теперь не вместе, то виноваты в 

этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня ба-
цилл, а в тебя любовь к искусству.

Из письма О.Л. Книппер к А.П.Чехову 
Отчего ты не едешь, Антон? Я ничего не по-

нимаю. Не пишу, потому что жду тебя, потому 
что хочу сильно тебя видеть. Что тебе меша-
ет? Что тебя мучает? Я не знаю, что думать, 
беспокоюсь сильно. 

Или у тебя нет потребности видеть меня. 
Мне страшно больно, что ты так не открове-
нен со мной. Все эти дни мне хочется плакать. 
Ото всех слышу, что ты уезжаешь за границу. 
Неужели ты не понимаешь, как тяжело мне это 
слышать и отвечать на миллионы вопросов 
такого рода? 

Я ничего не знаю. Ты пишешь так неопреде-
ленно – приеду после. Что это значит? Все вре-
мя здесь тепло, хорошо, ты бы отлично жил 
здесь, писал бы, мы бы могли любить друг друга, 
быть близкими. Нам было бы легче перенести 
тогда разлуку в несколько месяцев. Я не выне-
су этой зимы, если не увижу тебя. Ведь у тебя 
любящее, нежное сердце, зачем ты его делаешь 
черствым? 

Я, может, пишу глупости, не знаю. Но у меня 
гвоздем сидит мысль, что мы должны увидеть-
ся. Ты должен приехать. Мне ужасна мысль, что 
ты сидишь один и думаешь, думаешь... 

Антон, милый мой, любимый мой, приезжай. 
Или ты меня знать не хочешь, или тебе тяже-

ла мысль, что ты хочешь соединить свою судь-
бу с моей? Так напиши мне все это откровенно, 
между нами все должно быть чисто и ясно, мы 
не дети с тобой. Говори все, что у тебя на душе, 
спрашивай у меня все, я на все отвечу. Ведь ты 
любишь меня? Так надо, чтоб тебе было хоро-
шо от этого чувства и чтоб и я чувствовала 
тепло, а не непонимание какое-то. Я должна с 
тобой говорить, говорить о многом, говорить 
просто и ясно. Скажи, ты согласен со мной? 

Ну, подумай и отвечай твоей Ольге.

 Из письма А.П. Чехова к О.Л. Книппер
Милая, славная, великолепная моя актриса, я 

жив, здоров, думаю о тебе, мечтаю и скучаю от 
того, что тебя здесь нет. Вчера и третьего дня 
был в Гурзуфе, теперь опять сижу в Ялте, в сво-
ей тюрьме. Дует жесточайший ветер, катер не 
ходит, свирепая качка, тонут люди, дождя нет 
и нет, все пересохло, все вянет, одним словом, 
после твоего отъезда стало здесь совсем сквер-
но. Без тебя я повешусь. 

Будь здорова и счастлива, немочка моя хоро-
шая. Не хандри, спи крепко и пиши мне почаще. 

Целую тебя крепко, крепко, четыреста раз. 
Твой Antonio

Нет ничего удивительного, алмазы и 
бриллианты не бывают большими, пу-
довыми, а на чаше весов перетягивают 
горы руды. Самая точная и короткая 
рецензия на Чехова написана на крас-
ной ленте, которую ему преподнесли 
вместе с пальмовыми ветками в апре-
ле 1900 года в Ялтинском театре, когда 
там шли его пьесы: «Глубокому толко-
вателю русской действительности». Не 
просто знатоку, а еще и толкователю.

Да, Антон Павлович так талантливо и 
глубоко сумел истолковать свою эпоху, 
что мы его бесконечно читаем и перечи-
тываем, ставим на многих сценах, издаем 
и переиздаем, и никак до сих пор Чехо-
вым всех насытить не можем. Он всегда 
свеж и интересен, загадочен, неисчер-
паем. Это от того, что Чехов глубоко на-
ционален, очень русский, творчество его 
густо населено бытом и характером на-
рода, который он знал и любил…

Живет Чехов не только в книгах, но и 
в кино. Многие его произведения, даже 
не очень большие, экранизированы – 
«Анна на шее», «Дама с собачкой», «По-
прыгунья», «Дуэль», «Степь», «Свадьба 
с генералом». Чеховские литератур-
ные образы сами собой врезаются в 
память. Один Унтер Пришибеев чего 
стоит: «Народ, не толпись! Разойдись!»

Антон Павлович смотрит на всех как 
бы со стороны, не поучает, а только с 
грустинкой посмеивается: люди, по-
смотрите, какие вы есть, разве можно 
так скучно и пошло жить?

Когда литературоведы спрашива-
ют кого-то, что им у Чехова нравится 
больше всего, многие затрудняются с 
ответом:

– Да весь Чехов нравится! Все его 
творчество! Повести, рассказы, пье-
сы… И даже письма. Ни у кого из писа-
телей той поры нет таких писем, как у 
Антона Павловича. Это же изумитель-
ные произведения! Да и просто как 
человек Чехов симпатичен, уникален, 
образец русского интеллигента…

Чехов не только великий писатель, 
но и великий гражданин. Он с тревогой 
следил за делом Дрейфуса во Франции, 
осуждая национальный нажим; ушел из 
почетных академиков, когда узнал, что 
его товарищу по перу Максиму Горь-
кому по политическим соображениям 
отказали в этом почетном звании; по-
могал голодающим, строил школы для 
деревенских детей. За свой счет Антон 
Павлович едет на Сахалин и заносит 
на карточки все тамошнее население, 
изучает условия каторжан, пишет по-
том большую книгу об этом, которой 
зачитывалась вся мыслящая Россия.
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Мохаммед Уайльд Слахи провел 
13 лет в печально известной тюрьме 
в Гуантанамо. Он рассказывает…

– Мои ноги, скованные кандалами, пол-
ностью одеревенели. И не только ноги, но 
и руки. Цепи препятствовали нормальной 
циркуляции крови. Я был почти рад каж-
дому удару, наносимому охранником, так 
как это позволяло изменить положение 
тела. «Не шевелись, сучий сын!» – крича-
ли охранники. Но иногда сил терпеть не 
было, и я двигался. В отместку я получал 
очередной удар ногой.

Унижения, жестокое обращение, пыт-
ки, угрозы убийством… Впервые повсед-
невная жизнь в Гуантанамо рассказана от 
первого лица заключенным, которому при-
шлось все испытать на собственной шкуре 
в течение целых тринадцати лет. Мохаммед 
Уайльд Слахи, арестованный после терро-
ристической атаки 11 сентября 2001 года в 
Мавритании за свою связь с «Аль-Каидой», 
содержался сначала в тюрьме Иордании, 
затем в Афганистане, а потом, в августе 
2002 года, был переправлен в американ-
ский военный лагерь, расположенный на 
Кубе. Ему присвоили номер 760.

«Дневники Гуантанамо» были опублико-
ваны одновременно в двадцати странах, а 
влиятельная британская газета «Гардиан» 
напечатала несколько больших отрывков. 
История этого повествования сама по 
себе необычна. Заключенный писал свой 
дневник в камере летом и осенью 2005 
года. В это время ему удалось нанять себе 

УЗНИК ГУАНТАНАМО 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Жюльен БАЛЬБОНИ
France-Soir

Это было самое заметное событие 
во всей истории острова Реюньона. 
Джулиано Вербар по прозвищу 
«маленький любовный цветок», 
гуру секты «Скорбное и непорочное 
сердце Девы Марии», занимавшийся 
похищением детей, за что и был 
осужден, сбежал с помощью 
вертолета. Этот побег организовали 
его верные адепты. Вот как это 
произошло.

Об этом происшествии знают все жите-
ли Реюньона, кого ни спроси. Прогремело 
это событие и в Европе. Сами себе пред-
ставьте: осужденный за педофилию гуру 
совершает эффектный побег на вертоле-
те, причем из новейшей тюрьмы. Для того 
чтобы история стала знаменитой, в ней 
есть все значимые для сенсации слова: пе-
дофил, побег, вертолет, тюрьма…

Джулиано Вербар, молодой реюньонец, 
которому недавно лишь исполнилось 30 
лет, с детства был весьма харизматичен. 
В 20 лет молодой креол, объявил своим 
близким, что он «слышит голоса». Дева 
Мария обращалась к нему один раз в ме-
сяц и называла его не иначе как «малень-
кий любовный цветок». На острове Рею-
ньон, где живут очень верующие люди, 
Джулиану Вербару очень быстро удалось 
собрать вокруг себя человек пятьдесят 
верных последователей. Недолго думая, 
новый гуру создал Ассоциацию «Скорб-
ное и непорочное сердце Девы Марии». 
Ну а если называть вещи своими именами, 
то это была обычная секта.

Похищение «преемника»
Но очень быстро благочестие перешло 

в настоящую мерзость. В 2003 году одна 
женщина, состоявшая членом этой секты, 
подала жалобу, в которой сообщала о на-
силии и приставании к ее двум детям. Вер-
бар был взят под стражу, и против него 
возбудили уголовное дело. Но поскольку 
он был освобожден до вынесения приго-
вора, то он и не преминул этим воспользо-
ваться – скрылся. Заочно его осудили к 15 
годам тюремного заключения. Поскольку 
Вербар был в бегах, он решил назначить 
себе преемника. Речь шла о ребенке, 
которого звали Александр Телаир. Этот 

ГУРУ-ПЕДОФИЛ И ВЕРТОЛЕТ

мальчик жил на острове и никогда не был 
каким-либо образом связан с сектой.

Вербар собрал своих последователей 
и поставил перед ними цель – похитить 
мальчика. С первой попытки сделать это 
не удалось, но вторая оказалась удачной. 
Шум состоялся немалый, даже европей-
ские газеты опубликовали эту историю на 
первых полосах. Полиция начала настоя-
щую охоту за Вербаром. Спустя несколько 
дней он, его любовник Фабрис Мишель, а 
также целый ряд сектантов, были пойманы.

Счастливый конец? Вовсе нет. Вербар 
снова предстал перед судом, только те-
перь перед судом присяжных острова 
Реюньон, и был осужден за ряд изнаси-
лований. Он также был признан «врагом 
общества №1» этого острова, располо-
женного в Индийском океане, и помещен 
в тюрьму в полной изоляции. Отдельно от 
своего компаньона.

Побег из новой тюрьмы
Поначалу в тюрьме Вербар впал в де-

прессию. И именно его любовник Фабрис 
Мишель взялся за подготовку побега. С 
помощью оставшихся на свободе членов 
секты «Скорбное и непорочное сердце 

Девы Марии», он организует настоящее 
соревнование: кто придумает лучший спо-
соб побега из новой тюрьмы «Доменжод», 
только недавно открытой на небольшом 
острове с большой помпезностью.

Безумное соревнование, но оно уда-
лось! 27 апреля 2009 года боевая группа, 
состоящая из членов секты и изображав-
шая из себя бывалых гангстеров, берет в 
заложники пилота туристического верто-
лета. Под угрозой пистолета, кстати, игру-
шечного, они заставляют пилота взять 
курс на тюрьму. Антивертолетной сетки 
над тюрьмой нет: все же это остров, а не 
Европа. Да и опасно здесь натягивать та-
кие сетки – как-никак это тропики, где 
часты и ураганы, и тропические ливни, 
делающие эти противовертолетные сетки 
опасными для жизни.

Утром, во время прогулки, вертолет са-
дится во дворе тюрьмы. Вербар, Фабрис 
Мишель и еще один осужденный член 
секты быстро залезают на борт «птички». 
Все это происходит на глазах охранников 
тюрьмы, буквально пораженных от изумле-
ния и наглости «побегушников». У охранни-
ков есть оружие, но они его не используют, 
вполне обоснованно опасаясь, что при-
менение может привести к падению вер-
толета во двор полный заключенных, что, 
в свою очередь, неминуемо повлечет за 
собой многочисленные жертвы. Вертолет 
тем временем набирает высоту, пролетает 
несколько сотен метров и приземляется на 
парковке у торгового центра «Сен-Дени», 
почти в центре столицы острова. Там бег-
лецов и их сообщников уже поджидают 
несколько автомобилей. Затем машины по-
кидают площадь перед торговым центром, 
оставив вертолет вместе с его владельцем. 
Власти буквально ошарашены.

Забытые документы
Буквально через несколько минут но-

вость о побеге становится известной всему 
острову. Люди не верят своим ушам. Сбе-
жал «враг общества №1». Но к счастью, а, 
вернее сказать, из-за непрофессионализ-
ма, руководитель «коммандос» кое-что за-
бывает… в вертолете. И это «кое-что» – его 
личные документы, в том числе удостове-
рение личности. Полиция, надо думать, до-
вольна, и тут же пускается в погоню.

Взволнованные родители не выпускают де-
тей даже в школу. На острове наблюдается 
нечто весьма похожее на массовый психоз. 
И все это длится девять дней.

Спрятавшийся в небольшой 
квартире

Полицейским из группы по розыску пре-
ступников удалось получить кое-какие све-
дения, которые и вывели их на «убежище» 
преступников. Они находились в малень-
кой квартирке, в Сен-Дени, в густонаселен-
ном квартале. Сектанты затаились и… мо-
лились. Они рассчитывали покинуть остров 
на лодке, но как это сделать, если все порты 
перекрыты, денег нет, а полицейские бук-
вально на каждом шагу? Наконец, спустя 
девять дней, их убежище раскрыто, и поли-
цейские под радостные крики собравшей-
ся огромной толпы выводят их из здания.

Джулиано Вербар и Фабрис Мишель, 
эти криминальные любовники, помеща-
ются в условия строгой изоляции.

Финал этой истории наступил 6 мая 
2009 года. А в 2011 году Вербар судом при-
сяжных острова Реюньон был пригово-
рен к 11 годам заключения за похищение 
Александра Телаира.

Теперь настала очередь очередного 
судебного заседания: по обвинению в по-
беге. Ожидается, что приговор будет вы-
несен ближе к осени.

адвокатов. Каждая написанная им стра-
ница тщательно проверялась американ-
скими властями. На рукопись наложили 
гриф «секретно» и положили под ключ в 
тайное хранилище где-то под Вашингто-
ном. Шесть лет адвокаты Слахи сражались 
с властями за возможность опубликовать 
этот дневник. Наконец текст разрешили 
напечатать, внеся в него 2 500 исправле-
ний и купюр. Мохаммеду никогда не вы-
двигалось никаких обвинений, и, наконец, 
в 2010 году было принято решение об его 
освобождении. Но он до сих пор входит в 
число 122 заключенных, которые продол-
жают оставаться в тюрьме в Гуантанамо по 
приказу американского правительства.

Ложные признания
«Международная амни-

стия» признала Мохаммеда 
«узником совести». Он под-
твердил свои связи с «Аль-
Каидой», которые, с его слов, 
он установил, чтобы бороть-
ся с Советским Союзом в Аф-
ганистане, но отказался от 
всякой борьбы еще в 1992 
году. В 2001 году его аресто-
вывают в городе Нуакшоте 
(Мавритания), подозревая в 
причастности к планирова-

нию взрыва в аэропорту Лос-Анджелеса. 
В своей книге он пишет и о том, что был 
вынужден дать ложное признание в под-
готовке взрывов в канадском Торонто. Это 
признание он сделал, чтобы прекратить 
нескончаемые пытки. Когда один из сле-
дователей спросил его, правдиво ли его 
признание, Мохаммед ответил: «Да мне все 
равно, лишь бы вы были довольны».

Он рассказывает, что перелет из Афгани-
стана в тюрьму в Гуантанамо превратился 
для него в сущий ад. Его конвоиры обра-
щались с ним, как с «живым мертвецом». 
Он был скован, с кляпом во рту, а на голо-
ве – мешок, чтобы ничего не видел. Когда 
Мухаммеду удалось все-таки пожаловать-

ся одному из военных, что ему сложно ды-
шать из-за пут, тот в ответ только сильнее 
стянул ремень, сжимавший живот.

Начиная с 2003 года, по словам Му-
хаммеда, он подвергался «расширенным 
методам допроса»1, одобренных руковод-
ством Министерства обороны во време-
на, когда министром был Дональд Рамс-
фельд. Его заставляли пить соленую воду, 
притапливали, избивали в течение трех 
часов, а затем обкладывали кусками льда. 
Эти пытки вызывали у него галлюцинации, 
что использовалось тюремщиками для 
подстрекательств – напасть на охрану или 
попытаться сбежать.

Начиная с 2008 года, его адвокаты не-
однократно заявляли, что их подзащит-
ный подвергается «жестоким пыткам». В 
конце концов, преследования Мухаммеда 
прекратились.

– В своей книге я рассказал лишь о том, 
что мне лично пришлось перенести, все, 
что видел сам и точно знал, – утверждает 
Мохаммед Уайльд Слахи. – Я старался ни-
чего не преувеличивать, но и не смягчать, 
быть абсолютно справедливым и беспри-
страстным как по отношению к американ-
ским властям, так и по отношению к своим 
братьям и самому себе.

Итак, охота начинается. Десятки по-
лицейских ведут поиски преступников. 
Портреты беглецов и их сообщников опе-
ративно распечатываются и раздаются ро-
зыскникам. Патрули повсюду. Население 
острова с удовольствием включается в эту 
«игру». На самую популярную островную 
радиостанцию «Свобода» звонят сотни жи-
телей. Большинство из этих звонков, понят-
ное дело, иначе как «дурацкими» и назвать 
нельзя. Есть и такие, которые, испугавшись, 
заперлись по домам и никуда не выходят. 

1 Расширенные методы допроса или усиленные техники до-
проса (англ. Enhanced interrogation techniques) – эвфемизм, 
обозначающий массовое применение американскими сило-
выми ведомствами жестоких методов дознания и обращения 
с заключенными в так называемых секретных тюрьмах ЦРУ, а 
также в концентрационном лагере в Гуантанамо и военной 
тюрьме «Абу-Грейб». Среди применяемых сотрудниками ЦРУ 
методов дознания были пытка водой, избиения, гипотермия, 
принуждение к долговременному нахождению в неудобной 
позе, психологическое давление, лишение сна, пытка музыкой, 
сексуальные унижения и т. д.

Мохаммед Уайльд Слахи

Вертолет, на котором был совершен побег

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Джулиано Вербар

Тюрьма «Демонжод»
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ЮАР. По сообщению Департа-
мента исправительных учрежде-
ний, подследственные, содержа-
щиеся в тюрьмах, в ближайшее 
время будут обеспечены формой, 
отличной от той, что носят уже 
осужденные. В настоящее время 
все заключенные в пенитенци-
арных учреждениях ЮАР носят 
одинаковую форму – ярко-оран-
жевого цвета (на фото – слева). У 
подследственных же теперь фор-
ма будет ярко-желтого цвета (на 
фото – справа). Сообщается, что 
на пошив новой формы государ-
ство уже выделило деньги. Шить 
форму будут сами заключенные.

Китай. Заключенные женской 
тюрьмы, расположенной в го-
роде Хэфэй, провинция Аньхой, 
вовсю готовятся к празднованию 
Весеннего фестиваля (Нового 
года). Они разучивают танцы и 
песни, репетируют представле-
ния. Фестиваль грандиозно и 
масштабно празднуется по всей 
стране. На улицах запускают фей-
ерверки и танцуют в костюмах 
львов и драконов. Также можно 
увидеть много других тради-
ционных выступлений и куль-
турных мероприятий, которые 
проходят в парках и на улицах.

Польша. Тюремная служба 
планирует проводить лотерею, 
главный приз в которой – один 
день за решеткой. Авторы идеи 
считают, что это изменит от-
ношение поляков к тюрьмам. 
Чтобы улучшить свой имидж, 
в Государственной тюремной 
службе Польши хотят проводить 
дни открытых дверей в местах 
заключения. Желающие смогут 
не только посетить тюрьмы, но 
и принять участие в необыч-
ной лотерее, главным призом 
в которой будет один день в 
камере, где есть одна кровать, 
один табурет, один столик, а 
также умывальник и унитаз. Для 
арестованного предусмотре-
ны прогулки – один час в день. 

Великобритания. В Кардиф-
фе (столице Уэльса) лучшим, по 
мнению клиентов, из 946 мест, 
где можно поесть, оказался ре-
сторан «Звон», расположенный 
в местной тюрьме. Весь его пер-
сонал – заключенные. Ресторан 
на 96 мест, где подают завтраки 
и обеды, открылся для публи-
ки в 2012 году. Его 30 сотрудни-
ков-заключенных получают по 
14 фунтов (1 фунт равен 99 руб.) 
за 40-часовую рабочую неделю. 
Посетители хвалят «любезный и 
осведомленный персонал». Один 
из отзывов гласит: «Все, кто там 
работает, обслуживали так ро-
скошно, что едва ли хоть один 
из ресторанов, где мы бывали 
в последнее время, способен к 
этому уровню хоть немного при-
близиться». Другой, выставив-
ший ресторану пятибалльную 
оценку, добавляет: «Официанты 
просто безупречны – значи-
тельно лучше, чем в некоторых 
«звездных» заведениях, – и очень 
внимательны к вашим нуждам».

Израиль. 27-летняя гражданка 
Украины Марина Тарасенко, от-
бывающая тюремное заключение 
за зверское убийство пожилого 
израильского ученого, требует 
дать ей возможность сочетаться 
браком с другим убийцей, сидя-
щим за решеткой. Ее избранни-
ком стал Роман Нисанов, нахо-
дящийся в тюрьме с 1997 года, с 
которым она никогда лично не 
встречалась, но утверждает, что 
полюбила его после двухлетнего 
общения по телефону, посред-
ством звуковых сообщений. До 
этого Тарасенко познакомилась 
с другим заключенным, но после 
личной встречи прервала связь. 
После того, как ей не дали разре-
шения на встречу с Нисановым, 
она обратилась в суд, требуя 
обязать Управление тюрем по-
зволить ей встретиться со своим 
«избранником». В ходе встречи 
Марина планирует при помощи 
адвоката «узаконить» свои отно-
шения с Романом. Она подчер-
кивает, что ему как раз разреши-
ли встречу с ней. В Управлении 
тюрем заявили, что отреагиру-
ют на жалобу Тарасенко в суде.

Китай. У заключенных по-
явился оригинальный способ 
досрочно выйти из тюрьмы: надо 
зарегистрировать полезное для 
народного хозяйства изобре-
тение. Это нововведение уже 
вовсю используется сидящими 
в тюрьмах аферистами. Закон о 
том, что изобретатель полезно-
го устройства получает возмож-
ность уменьшить срок своего 
тюремного заключения, был при-
думан, разумеется, с благими це-
лями. Но, как и во многих других 
случаях, тут же нашлись те, кто 
начал использовать закон не по 
назначению. В общих чертах схе-
ма выглядит так: состоятельный 
человек, попавший в тюрьму, лег-
ко находит рекламу агентств по 
интеллектуальной собственно-
сти. Агентство уверяет, что у него 
есть подходящие изобретения, и 
процедура многократно отрабо-
тана – нужно только заплатить за 
само изобретение. Стоимость ко-
леблется от суммы порядка 1 000 
долларов США за «простое» изоб-
ретение до 10 000 долларов США 
за полный сервис с впечатляю-
щим «техническим новшеством».

США. В городе Веллингтон, 
штат Юта, арестован мужчина, 
сбежавший из тюрьмы в штате 
Миссисипи в 1980 году. 62-летний 
Сэм Харрис был арестован в сво-
ем доме в Веллингтоне, где жил 
под именем Уэйн Стивенс. «Он 
жил там в течение 23 лет. Прямо 
у всех под носом», – сказал мест-
ный шериф Джефф Вуд. Как сооб-
щается, в тюрьме Харрис отбывал 
четырехлетний срок заключения 
за кражу в магазине и владе-
ние инструментами для взлома.

Индия. Связывание рук и ног 
во время процедуры повеше-
ния не влияют на основные 
права заключенного, заявили 
власти во время рассмотрения 
в Верховном суде жалобы, по-
данной адвокатом Бэзилом Ат-
типетти. Представитель прави-
тельства заявил, что процедура 
повешения разрабатывалась с 
учетом мнений специалистов 
различного профиля и предус-
матривает проведение повеше-
ния с минимально возможным 
ущербом для приговоренного.

США. В Северной Каролине 
70-летний Джозеф Следж был ос-
вобожден из тюрьмы после поч-
ти 40-летнего заключения. Кол-
легия судей установила, что его 
ошибочно осудили за убийство 
жительницы Элизабеттауна и ее 
дочери. Суд принял во внимание 
заключение эксперта по ДНК, ко-
торый заявил, что ни одно из до-
казательств, собранных по делу, 
не указывает на причастность 
Следжа к преступлению. Кроме 
того, один из свидетелей обви-
нения отказался от своих показа-
ний. Выяснилось, что он, будучи 
сам привлечен к ответственно-
сти за наркотики, лгал в ходе 
процесса над Следжем по ука-
занию представителей правоох-
ранительных органов, рассчиты-
вая на смягчение своей судьбы. 
Окружной прокурор Джон Дэвид 
извинился перед бывшим заклю-
ченным и пообещал возобновить 
расследование дела о двойном 
убийстве. «Система совершила 
ошибку, – заявил он. – В тюрьме 
находился не тот человек». Жо-
зефина Дэвис и ее дочь Эйлин 
были найдены зарезанными в 
своем доме на следующий день 
после того как Следж сбежал из 
исправительной колонии, где от-
бывал четырехлетний срок за во-
ровство. Он был осужден по двум 
пунктам обвинения в убийстве 
второй степени и приговорен 
к пожизненному заключению.

Вьетнам. Власти страны могут 
создать специальные тюрьмы 
для ЛГБТ-заключенных, чтобы за-
щитить их от сексуального наси-
лия и издевательств. Инициатива 
была предложена Министерству 
общественной безопасности Со-
циальным, экономическим и эко-
логическим институтом, который 
изучает гендерные вопросы на 
протяжении многих лет. Иссле-
дование 2014 года выявило, что 
большинство трансгендерных за-
ключенных хотели бы отбывать 
срок в отдельных тюрьмах, чтобы 
избежать сексуальной травли. 
ЛГБТ-заключенные подвергают-
ся наибольшему риску насилия 
в тюрьмах. В сегодняшнем Вьет-
наме трансгендерные заключен-
ные либо содержатся в отдель-
ных камерах, либо находятся 
с остальными заключенными. 

Гватемала. Бывший шеф на-
циональной полиции Педро 
Гарсия Арредондо приговорен 
к тюремному заключению на 90 
лет, сообщают местные судеб-
ные власти. В общей сложности 
бывший полицейский началь-
ник получил 160 лет – ранее 
он уже был приговорен к 70 
годам заключения за исчезно-
вение студента в 1981 году. На 
этот раз 40 лет тюрьмы он по-
лучил за поджог здания испан-
ского посольства в 1980 году, 
в результате которого погибли 
37 человек. К этому сроку при-
бавлены еще 50 лет заключе-
ния за смерть двух студентов в 
ходе нападения на похоронную 
процессию жертв данного по-
жара. Арредондо руководил 
полицейскими, которые в на-
рушение всех дипломатиче-
ских норм ворвались в здание 
посольства и подожгли его.

Вьетнам. Народный суд вы-
нес приговор по крупнейшему за 
последний год делу о контрабан-
де наркотиков. Сразу восьми нар-
которговцам, среди которых две 
женщины, назначена смертная 
казнь. Помимо контрабанды нар-
котиков, осужденным инкрими-
нировали незаконное хранение 
оружия, убийства и подкуп долж-
ностных лиц. Судебный процесс 
над 30 обвиняемыми состоялся 
в провинции Хоабинь. Избежать 
смертного приговора удалось 
22 подсудимым. Пять из них при-
говорены к пожизненному за-
ключению, а остальные 17 полу-
чили от шести до 20 лет тюрьмы.

Канада. Бывший порноак-
тер Лука Рокко Маньотта, по 
прозвищу «Расчленитель из 
Монреаля», приговоренный к 
пожизненному заключению за 
убийство и расчленение свое-
го секс-партнера – китайского 
студента, обжаловал вынесен-
ный ему приговор. Адвокат Ма-
ньотты во время суда пытался 
доказать, что его подзащитный 
во время совершения престу-
пления страдал умственным по-
мешательством, но жюри при-
сяжных не согласилось с этими 
доводами. Маньотта может пре-
тендовать на УДО по отбытии 
не менее 25 лет заключения.

США. Чемпион мира по бок-
су по версии IBF (Международ-
ная федерация бокса) во вто-
ром среднем весе американец 
Джермейн Тейлор помещен в 
тюрьму. 20 января Тейлор был 
освобожден из тюрьмы под за-
лог в 50 тысяч долларов. Он 
обвиняется в нападении при 
отягчающих обстоятельствах, 
угрозе безопасности несовер-
шеннолетнего и хранении ма-
рихуаны. Боксер не признает 
себя виновным. 21 января судья 
посчитал, что Тейлор своим по-
ведением в Арканзасе нарушил 
условия освобождения под за-
лог по другому, более раннему 
делу – о стрельбе в собствен-
ном доме в августе 2014 года, 
и должен вновь вернуться в 
тюрьму. Тейлор, одержавший 33 
победы на профессиональном 
ринге при четырех поражени-
ях и одной ничьей, в октябре 
2014 года отобрал у австралий-
ца Сэма Солимана титул IBF.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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– Пелагея, я помню, в 98-м 
на каком-то концерте вас вы-
водил на сцену за руку Андрей 
Шлыков, продюсер группы 
«Блестящие». Как он оказался 
рядом в начале вашего творче-
ского пути?

– Андрей просто хороший зна-
комый нашей семьи. В 90-е мы с 
мамой жили в Новосибирске, а 
в Москву приезжали, делая, что 
называется, вылазки на сбор-
ные концерты. И Андрей, добрая 
душа, пускал нас к себе домой по-
жить. Вот и все. Я очень дружила 
с его собакой.

– Как сейчас в вашем родном 
Новосибирске обстоят дела с 
развитием юных дарований?

– К сожалению, я давно не 
была на своей малой родине. Мы 
с мамой переехали в Москву, по-
скольку здесь созданы лучшие 
условия для эстрадной карье-
ры. В Новосибирске развивается 
своя субкультура, действуют клу-
бы, есть интересные коллективы 
и отдельные артисты, но так по-
велось исстари, что люди, кото-
рые хотят добиться чего-то боль-
шого в искусстве, должны ехать 
за этим в столицу.

– На свои сольные концерты 
вы собираете в Москве много-
тысячные залы. А какой самый 
маленький город, в котором 
вы пели?

– В моей гастрольной одиссее 
самым маленьким можно счи-
тать, пожалуй, тюменский город 
Ямбург, что за Полярным кругом. 
Мне кажется, как только там от-
крыли газовое месторождение и 
водрузили наш флаг, так первым 
делом построили сцену. Во вся-
ком случае, там проходит много 
разных культурных шоу, включая 
гастроли столичных команд КВН. 
Что касается моих концертов, то 
дело не в размерах площадки 
и аншлаге. У группы «Пелагея» 
большая география выступлений. 
Где мы только не работали. Но я 
никогда не ставила себе задачей 
покорять престижные залы. По 
характеру я человек не спортив-
ного склада и не особо амбици-
озный. Я просто занимаюсь лю-
бимым делом, которое приносит 
мне невероятное удовольствие. 
И если я здорова и все хорошо с 
родными и близкими, то для меня 
не существует никаких пожела-

ний и планов, чтобы прыгнуть 
еще выше. Никогда. Как есть, так 
и есть. И спасибо, Господи!

– Как у вас, молодой, краси-
вой и голосистой, складыва-
ются отношения с коллегами 
по шоу-бизнесу? Помнится, На-
дежда Бабкина высказывалась 
о вас резко, дескать, девочка 
талантливая, но поет что-то 
не то. Часто ли вам приходит-
ся слышать критику на ваше 
творчество и как вы на это ре-
агируете?

– С раннего детства мне при-
ходилось выслушивать советы со 

всех сторон. Одни говорили, что 
я должна петь романсы, другие – 
что рок, третьи – чтобы выступа-
ла под баян. На все это я отвеча-
ла: «Дайте мне шанс самой в себе 
разобраться, доверьтесь моему 
вкусу». Сейчас группу «Пелагея» 
обвиняют в стилевой нераз-
борчивости, что мы хватаемся 
и за то, и за другое, и за пятое и 
десятое. Но я не вижу в этом ни-
чего плохого. Просто мы любим 
разнообразную музыку. Я сама 
поклонница исполнителей, рабо-
тающих в жанрах и направлениях 
этно, джаза, рока, альтернативы, 
поп и так называемой независи-
мой музыки. И я склонна дове-
рять артисту, если он думает, что 
для него лучше петь именно эти 
песни. И то, что слушаю я и мои 
музыканты, естественно, влияет 
на наши аранжировки и компо-
зиции. Это может не нравиться 
представителям старшего поко-
ления. Но мы люди другой фор-
мации, чем та, что была в СССР.

С коллегами по шоу-бизне-
су я особо не пересекаюсь, по-
скольку сейчас редко участвую в 
сборных концертах, где артисты 
имеют возможность общаться в 
гримерках и буфетах. Я даже на 
«Голубые огоньки» не хожу. Наша 
группа всегда была сама по себе. 
Поверьте, я не испытываю ни к 
кому антагонизма. И насколько я 
знаю, большинство артистов от-
носится ко мне хорошо.

– Интересно ли вам ездить 
по дальнему зарубежью? Есть 
у вас там свой зритель?

– Мы были в Африке, Китае, Ко-
рее, во многих странах Европы. 
Это, безусловно, интересно. Но 
выступать мне больше нравится 
перед российской публикой. Мы 

пытаемся разрушить стереотип, 
что народная музыка – отжившая 
фактура. Особенно радует, если 
на концерт приходят люди моего 
поколения. Я свою миссию вижу 
в том, чтобы пробуждать интерес 
к фольклору.

– Удается ли вам зажечь сво-
ей музыкой западного слуша-
теля, хотя, наверное, большин-
ство иностранцев не понимают 
ни слова из того, что вы поете? 

– Мне нравится наблюдать, 
как наша музыка затягивает в 
свой мир иностранцев. Им ин-
тересно и диковинное звукоиз-

влечение, и наши аранжировки 
старинного русского фольклора, 
выполненные в стиле рока или 
джаза. Западная публика отно-
сится к подобного рода экспе-
риментам более благосклонно, 
в отличие от нашего зрителя, во 
многом консервативного. Но у 
иностранцев нет самого важно-
го – понимания текста. А ведь 
в русской народной песне 
слова – важный элемент, 
где зашифрованы поэти-
ческие символы и ли-
рические образы.

– После того, как 
«Бурановские ба-
бушки» заняли второе 
место на «Евровиде-
нии-2012», все пытаются 
понять, это теперь и есть на-
родная культура России на экс-

порт? Должна ли наша страна 
представлять себя на между-
народной арене коллективом 
пенсионерок?

– Давайте не будем забывать, 
что «Евровидение» – во многом 
конкурс фриков. А вот «Буранов-
ские бабушки» – милейшие люди. 
Их выступление на том конкурсе 
– это немножко цирковой номер. 
Однако мне за него не было стыд-
но. Песня написана в расчете на 
Европу. Там отражено лубочное 
представление иностранцев о 
нашей культуре. Но мне импони-
ровало, что бабушки включили в 
эту попсовую евро-композицию 
кусочек на русском языке. Это 
было сделано очень органично.

– Попса – это то, что компо-
зиторы и певцы создают для 
народа. Народная музыка – то, 
что выходит из недр народных 
и становится популярным. 
Как вы для себя определяете 
грань между музыкой народ-
ной и той, которая пишется 
для народа?

– Люди в шоу-бизнесе счита-
ют, что зритель глупее, чем есть 
на самом деле. Я против такой 
позиции. Раз мы называем себя 
богемой, то должны нести ответ-
ственность за то, что привносим 
в народ: что пишем, что гово-
рим, как себя ведем, как поем. 
Нельзя записать на коленках 
три аккорда и выплюнуть в эфир 
со словами: прокатит и так, все 
равно народ схавает. Я не слу-
шаю российскую попсу, потому 
что в большинстве случаев она 
делается именно так. Мне не ин-
тересна музыка, которую можно 
слушать фоном, занимаясь свои-

ми делами, и книги, которые про-
читал и забыл. От произведения 
искусства я хочу испытывать по-
трясение, переживать катарсис.

– Есть ли среди прочитанных 
книг такая, что перевернула 
вашу жизнь?

– Самое сильное впечатление – 
это прочитанная во втором клас-
се «Мастер и Маргарита». Конеч-
но, я многое там не поняла, но эта 
книга стала для меня чем-то осо-
бенным. Хотя разве может кни-
га перевернуть целую жизнь? В 
последнее время я просмотрела 
огромное количество фильмов 
Би-би-си – о природе, о космосе, 
о всякой живности и циклы о ху-
дожниках и режиссерах. А книги 
– я сейчас читаю Новый Завет.

– Почему вы приняли уча-
стие в проекте Первого канала 
«Голос» в качестве наставника-
тренера? Вам мало быть просто 
певицей?

– Я осознавала, сколько време-
ни и эмоциональных затрат забе-
рет у меня этот проект, но, будучи 
знакомой с его иностранными 
версиями, понимала и другое: 
насколько он для нашей страны 
ожидаемый. У нас ведь огромное 
количество талантливых людей! В 
телешоу «Голос» все по-честному и 
попасть в него мог любой желаю-
щий, вне зависимости от возраста, 
социального положения, состоя-
ния и связей. Мы, наставники, вы-
бирали «вслепую» – сидели к сцене 
спиной и не видели выступающих. 
Для нас важен был лишь голос и 
энергетика участника – мы долж-
ны были услышать, почувствовать 
личность и харизму артиста. На-
деюсь, что многие из ребят, при-

нявшие участие в проекте, найдут 
своего слушателя. Даже, несмотря 
на то, что не все вышли в финал.

– А как вы себя ощущали в 
компании Агутина, Градского и 
Билана?

– Они – команда мечты: каж-
дый прекрасен по-своему. Я 
счастлива, что теперь могу обсу-
дить с Александром Борисови-
чем по телефону мою прическу 
или попереписываться с Леней. А 
на следующий день – похохотать 
на съемке с Димой. Только ради 
знакомства с этими людьми уже 
можно было идти на проект!

– Говорят, вы на дружеской 
ноге со многими президентами?

– Это мифы! Мы ни с кем не 
«дружим семьями». Когда я 
встречалась с президентами, то 
мы, естественно, жали друг другу 
руки. И это было самое близкое 
наше общение. Но в целом я не 
вижу какой-то особой разницы 

между руководителями стран 
и обычными людьми. Мне 

приятно петь и для тех, и 
для других.  

– Слышал, что вы 
увлекаетесь пара-
шютным спортом. 

Какие чувства испы-
тывали, когда прыгали 

впервые? А каким прыж-
ком особенно гордитесь?
– Горжусь как раз первым 

прыжком, он же единственный 
пока, летом продолжу. Впечатле-
ния очень яркие, всем советую 
это испытать.

– Вас называют золотым го-
лосом России. А как вы обере-
гаете свой вокальный аппарат?

– На протяжении всей созна-
тельной жизни я пытаюсь до-
говориться со своим голосом о 
сотрудничестве. Считаю, что он – 
некое самостоятельное существо. 
А я – всего лишь сосуд, который 
носит его в себе. Поэтому на мне 
лежит огромная ответственность. 
Я должна его поддерживать в ра-
бочем состоянии. В этом мне по-
могает один замечательный врач, 
который практикует в Москве. Он 
для меня и фониатр, и психиатр. 
Певцы очень зависят от своего 
психического состояния. Пере-
живания могут негативно ска-
заться на силе и красоте голоса.

– В чем для вас заключается 
женское счастье?

– Я считаю, что женское сча-
стье немыслимо без детей. Это 
такая радость наблюдать, как 
они растут, познают мир, превра-
щаются во взрослых личностей. 
Очень надеюсь, что я это счастье 
когда-нибудь испытаю.

– А дети не помешают вашей 
эстрадной карьере?

– В наше время все это можно 
успешно совмещать. Благо у меня 
есть прекрасная мама, которая, я 
уверена, будет не менее прекрас-
ной бабушкой и не бросит меня 
на произвол судьбы.

– Вы так часто упоминаете 
свою мать Светлану Ханову, ко-
торая, кстати сказать, является 
продюсером и режиссером ва-
шей группы. Не боитесь про-
слыть маменькиной дочкой?

– Так я и есть мамина дочка. Во 
всех смыслах. Мы с ней не очень 
похожи ни внешне, ни внутренне. 
Но при этом я ее безумно люблю 
и стараюсь брать с нее пример во 
многих поступках. Она очень та-
лантливый человек. И я рада, что 
она моя ближайшая родственни-
ца, и у меня есть уникальная воз-
можность существовать с ней в 
одном творческом пространстве.

 Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора

«Мне интересны 
только песни, которые 
потрясают душу»

Пелагея Ханова:

Пелагея Ханова проснулась знаменитой в сентябре 97-го пос-
ле того, как выступила на концерте в честь 850-летия Мос-
квы. Тогда на импровизированной сцене у Кремлевской стены 
юная артистка так проникновенно исполнила казачью пес-
ню «Любо, братцы, любо», что вскоре маэстро Ростропович 
пригласил ее на фестиваль во французский Эвиан, где сама 
Галина Вишневская представила Пелагею европейским журна-
листам как «будущее мировой оперной сцены». Однако ака-
демической музыке Пелагея предпочла эстраду и фольклор. 
В 19 лет она окончила с красным дипломом ГИТИС и основала 
группу имени себя. А с 2012 года участвует в вокальном теле-
шоу «Голос» в качестве тренера-наставника и гордится тем, 
что ее подопечные занимают призовые места.

Пелагея на теле-шоу «Голос»
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Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты «Казенный дом»!

Хочу принести свою благодарность ра-
ботникам редакции «Казенный дом» за 
теплоту и внимание, оказываемое к пись-
мам. Читая вашу газету, я каждый раз об-
ращаю внимание на письма, в которых 
люди ищут свое счастье. Неужели можно 
быть настолько слепым, чтобы не видеть 
счастье вокруг? Не обращать на него вни-
мания? Или критерий счастья настолько 
высок, что нам, оступившимся, земным, не 
попасть в эти стандарты? Девушки ищут 
себе счастья в замках и дорогих машинах, 
в материальных обилиях и прочих излише-
ствах, стремясь к идеалу волшебных сказок 
детства и стремясь за мечтой, проносятся 
мимо земного счастья – человеческого, 
но когда оказываются выброшенными из 
водоворота жизни на обочину тротуара, 
понимают, что мечта на то и мечта, чтобы 
оставаться недостижимой. Неужели сча-
стье – это просто погоня за мечтой?

А я считаю, что счастье нужно не ис-
кать, а создавать! И только там, где царят 
искренность, самоотдача, взаимопони-
мание, забота, тепло, доброта, только там 
и может быть счастье. Но одному создать 
крепкую и дружную семью невозможно.

Если кто-то разделяет мои мысли и на-
пишет мне, значит, мы уже сделали пер-
вый шаг к взаимопониманию, и мне будет 
приятно найти единомышленника. Мне 32 
года, среднего роста, хочется встретить 
понимающую, добрую девушку, которую 
не смутит и не напугает мое местонахож-
дение – исправительная колония. Милые 
дамы, может, есть еще надежда или хотя 
бы шанс мне, 32-летнему мужчине, позна-
комиться и создать семью? Запросы у меня 
небольшие. Нужна простая женщина. Воз-
раст в пределах разумного, которой так же 
одиноко, как и мне. Я человек одинокий, 
женат не был, детей нет, но очень бы хоте-
лось иметь, так как дети и любимая жена 
– это смысл моей жизни. Добрый душой 

и телом, характер спокойный, романтич-
ный, люблю красиво ухаживать, не курю, 
занимаюсь спортом. Не люблю ложь, а 
предательства не понимаю. Для создания 
семьи познакомлюсь с одинокой милой 
девушкой без вредных привычек, которой 
хочется теплоты, понимания и любви. От-
личный хозяин, люблю рыбалку, лес, при-
роду, спорт. Надеюсь, что мне повезет, и 
я встречу свою милую, любимую и един-
ственную, с которой нам будет интересно 
общаться. Прошу вас не отказать в просьбе 
и напечатать мое объявление. Если кто-то 
захочет пообщаться, милые женщины, пи-
шите, буду рад новым знакомствам, к тому 
же я скоро освобождаюсь. Лично я могу 
общаться на любые темы. Пишите, поста-
раюсь искренне не обмануть ваше дове-
рие, а только радовать.

С уважением к вам, Евгений Владимиро-
вич Кузьминых. Мой адрес: 612805, Киров-
ская область, Верхнекамский район, пос. 
Сорда, ИК-29, 7-й отряд. 

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 
«Казенный дом»! Пожалуйста, опубликуйте 
мое объявление такого содержания: «Ищу 
Маисейченко Юлию, которая ранее отбы-
вала наказание в ИК-12 Хабаровского края. 
В 2012 году расформировывали колонию 
(первоходов), и Юлия убыла в неизвестном 
мне направлении, возможно, сейчас нахо-
дится в Приморском крае (ИК-10). Просьба 
тем, кто ее знает, показать ей это объявление 
и сказать, что ее разыскивает Клыкова Хрис-
тина Сергеевна. Также разыскиваю Понамо-
ренко Ирину Васильевну, 1991 г. рожд., ко-
торая была этапирована в 2014 году из пос. 
Бозой Иркутской области в неизвестном на-
правлении. Ира, если ты читаешь сейчас это 
объявление, дай о себе знать! Что бы здесь 
не происходило, я переживаю, как ты сейчас 
на другом месте, да и за твоих деток... Как ты?

Мой адрес: 669511, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, пос. Бозой, 
ФКУ ИК-11, Центр №4, 2-й отряд. Клыковой 
Христине Сергеевне.

Мужчины
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Цуканову Виктору 24 года. Он 
хотел бы познакомиться с девуш-
кой от 20 до 27 лет для общения и 
переписки, а в дальнейшем, воз-
можно, и для более серьезных 
отношений. О себе: рост 165 см, 
вес 57 кг, веселый, общительный, 
трудолюбивый, ответственный, 
без вредных привычек. Ответит 
всем, желательно прислать фото.

Его адрес: 660079, г. Красно-
ярск, ул. Парашютная, д.3, ФКУ 
ИК-6, 6-й отряд. Цуканову Вик-
тору Сергеевичу.

Молебнову Константину 24 
года, по гороскопу Рак, глаза 
карие, рост 187 см, вес 78 кг, 
среднего телосложения, не пере-
качен, но и не тюфяк, с чувством 
юмора, к цели идет направленно, 
не снижая оборотов, чувствите-
лен, нежен. Занимается музыкой, 
читает книги, играет в шахматы. 
Константин хотел бы встретить 
свою любовь в возрасте 20–25 
лет, стройную, готовую создать 
семью, веселую, реально оцени-
вающую настоящее. «Согласен, 
будет тяжело, но в любви и согла-
сии мы все переживем. Мой срок 
8 лет, в местах лишения свободы 
нахожусь уже 7 лет, скоро осво-
бождаюсь».

Новикову Ивану 21 год, рост 
180 см, с чувством собственного 
достоинства, серьезный и весе-
лый одновременно, занимается 
музыкой, пока только начал по-

нимать окружающий мир, целеу-
стремленный. «Хочу найти свою 
единственную, с которой сойдусь 
в танце любви. Возраст той, кото-
рую ищу – от 20 до 25 лет, рост 
159–180 см, стройная, умная, 
хозяйственная, позитивная, лю-
бящая путешествия, цвет глаз и 
волос без разницы. Я очень влюб-
чив, и твои глаза я полюблю».

Их адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карнал-
литовая, 98, ФКУ ОИК-2 ИК-1, 6-й 
отряд. Молебнову Константину 
Дмитриевичу и Новикову Ива-
ну Игоревичу.

Еременюку Георгию 24 года, 
рост 178 см, глаза карие и груст-
ные, волосы светло-русые. По 
гороскопу Овен, родился в год 
Лошади. Родом из Московской 
области. «Я, одинокий молодой 
человек, хочу познакомиться с 
хорошей, доброй и порядочной 
девушкой в возрасте от 23 до 30 
лет для общения и, возможно, се-
рьезных отношений. Люблю де-
тей, но своих пока нет. Я спокой-
ный, уравновешенный человек, 
верный и отзывчивый. Спутница 
нужна для серьезной жизни. На 
серьезное письмо с фото отвечу 
в первую очередь. Те, кто просто 
желают убить время на забавы и 
игры, то прошу проходить мимо! 
Мне в дом нужна верная и надеж-
ная хозяйка».

Его адрес: 303854, Орловская 
область, г. Ливны, ул. Елецкая, 
ФКУ ИК-2, 13-й отряд. Еременю-
ку Георгию Валерьевичу.
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Зарубину Нико-
лаю 25 лет, рост 
190 см, спортив-
ного телосложе-
ния. Николай 
учится в школе, в 
свободное время 
изучает англий-
ский язык, инте-

ресуется правовой литературой, 
регулярно посещает спортпло-
щадку. Кроме этого, любит читать 
русскую классику, иногда пишет 
стихи, старается каждый день чи-
тать Библию, в которой нашел от-
веты на многие вопросы и понял, 
что только Бог может простить 
человеку все грехи. Срок у него 
большой – 9 лет, из которых он 
уже отсидел два года. В людях це-
нит больше всего честность, доб-
роту и преданность. Николай хо-
чет стать надежным другом, а в 
дальнейшем, возможно, и спутни-
ком жизни. Это небольшое сти-

хотворение он посвящает своей 
будущей избраннице.

Ты сидишь у окна не одна, 
На коленях мурлычет котенок,
А за окнами воет поземка,
Сквозь трубу залезая в очаг.
А под окнами шапкой из снега,
Куст смороды укутал себя,
Он украдкой глядит на дорогу,
Выжидая морозного дня.
Тихим маревом вечер ложится,
Лишь печурка трещит погодя, 
И тебе этой ночкой не спится,
У окна выжидая меня.
Только путь мой далек,

безотраден,
Ты не жди понапрасну меня,
По распутной дороге этапной
Я ушел в лагеря от тебя.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, 14-й отряд. 
Зарубину Николаю.

Гузенко Василий, 26 лет, рост 
178 см, вес 72 кг, с хорошим чув-
ством юмора, холост, детей нет, 
уроженец г. Ставрополя. Увлека-
ется спортом, любит детей. По-
знакомится с девушкой от 25 до 
40 лет, можно с ребенком, для 
общения, а в дальнейшем и для 
серьезных отношений. Фото обя-
зательно. Более подробно о себе 
сообщит во время переписки.

Его адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский рай-
он, пос. Двубратский, ул. Мос-
товая, д.1, ФКУ ИК-2, 6-й отряд. 
Гузенко Василию Игоревичу.

«Зовут меня Горев Вячеслав Ве-
ниаминович, 25.07.1987 г. рожд., 
по гороскопу Лев, рост 174 см, 
вес 68 кг, глаза карие, волосы 
светло-русые, среднего телос-
ложения, увлекаюсь спортом, по 
характеру добрый, отзывчивый, 
с чувством юмора. Хочу познако-
миться с девушкой в возрасте до 
37 лет, доброй, честной, отзывчи-
вой, настроенной на серьезные 
отношения, если есть дети, то это 
не помеха. Ищу девушку, которая 
сможет понять и поддержать в 
трудную минуту любимого че-
ловека, не отвернется, и самое 

главное – сможет любить, ждать 
и верить.

Отвечу всем написавшим, же-
лательно фото, при необходимос-
ти возврат гарантирую».

Его адрес: 606640, Нижегород-
ская область, Семеновский р-он, 
ст. Сухобезводное, ул. 2-я Лесная, 
ФКУ ИК-1, 8-й отряд. Гореву Вя-
чеславу Вениаминовичу.

Анисимов Игорь, 25 лет, рост 
187 см, симпатичный, общитель-
ный, блондин.

Сизов Игорь, 30 лет, рост 188 см, 
спортсмен, кареглазый, общи-
тельный, скромный и симпатич-
ный.

Родионов Михаил, 30 лет. Прос-
той русский парень.

Молодые люди познакомятся 
с девушками для общения и се-
рьезных отношений. Будут рады 
письмам с фото.

Их адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, 49, ФКУ 
ИК-3, 7-й отряд. Анисимову Иго-
рю Владимировичу, Сизову 
Игорю Алексеевичу и Родионо-
ву Михаилу Владимировичу.
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Потапову Роману 33 года, рост 
170 см, вес 70 кг, брюнет, карие 
газа, родом из Ростова-на-Дону, 
не пьет и не курит. Увлекается 
театром, любит готовить, читать. 
До освобождения из мест лише-
ния свободы ему осталось пол-
тора года. Роман ищет женщину 
небольшого роста, полненькую, 
до 45 лет. Внешность для него не 
имеет значения, главное – душа. 
Ответит абсолютно всем.

Его адрес: 347254, Ростовская 
область, г. Константиновск, ул. Ер-
мака, 7, ФКУ ИК-5, 7-й отряд. По-
тапову Роману Анатольевичу.

Рогожникову Ивану 32 года, по 
знаку зодиака Рыбы, освобожда-
ется из мест лишения свободы 
в феврале 2016 года, занимает-
ся спортом, играет в футбол, не 
курит, обладает великолепным 

чувством юмора. Остальное при 
знакомстве и переписке. «Фото 
отправлю тебе лично – красивая, 
верная, понимающая, добрая, ве-
селая «моя» незнакомка, пиши, 
очень буду ждать!»

Его адрес: 623402, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Озерная, д.2б, ФКУ 
ИК-47, 6-й отряд. Рогожникову 
Ивану Владимировичу. 

«Молодой! Красивый! Мужчи-
на! Познавший жизненные крас-
ки, ищет тебя! Мне 30/171/70. 
По гороскопу Телец. Остальное 
напишу в письме. На письмо без 
фото прошу не беспокоить! Воз-
раст и вес значения не имеют».

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ст. 
Сан-Донато, ФКУ ЛИУ-51, туб/отд. 
№1. Брусницыну Андрею Сер-
геевичу. 

Меркульеву Александру 33 
года, по гороскопу Близнецы, в 
местах лишения свободы нахо-
дится с 2012 года, до конца срока 
осталось меньше двух лет. Более 
подробно о себе он расскажет 
при переписке. Александр хотел 
бы познакомиться с девушкой до 
35 лет. Он обещает ответить на 
каждое письмо.

Его адрес: 673327, Забайкаль-
ский край, Карымский район, 
с. Шаро-Горохон, ФКУ ИК-2, ПКТ-1, 
14-я камера. Меркульеву Алек-
сандру Владимировичу.

Берсеневу Валентину 32 года, 
рост 164 см, вес 65 кг, по гороско-
пу Телец. По характеру уравнове-
шенный, добрый, ласковый, с чув-
ством юмора. Два года назад он 
познакомился с девушкой, но та 
предала его. Он боится снова об-
жечься. Валентин познакомится с 
девушкой от 25 до 40 лет, доброй 
и отзывчивой, понимающей и 
ценящей чувства и преданность. 
ВИЧ-инфицированных и легко-
мысленных он просит не беспо-
коить. До освобождения из мест 
лишения свободы ему осталось 
7 месяцев. В будущем он надеет-
ся завести семью и обрести сча-
стье. Желательно прислать фото.

ОТЗОВИТЕСьМыСЛИ ВСЛУХ
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Ответ:
1. Совет. 2. Емеля. 3. Дверь.
4. Дышло. 5. Амуры. 6. Время. 
7. Капля. 8. Волос. 9. Молва. 
10. Голод. 11. Ангел. 
12. Показ. 13. Зелье. 
14. Тесто. 15. Месть. 16. Будни. 
17. Дурак. 18. Вьюга. 
19. Добро. 20. Навар.

ИЗРЕЧЕНИЕ: «Смелым помогает 
судьба».

Кроме того, он разыскивает 
свою хорошую знакомую, Бой-
цову Екатерину, которая в неиз-
вестном направлении покину-
ла СИЗО-6 перед Новым годом. 
Валентин просит откликнуться 
всех, кто что-нибудь знает о ее 
местонахождении.

Его адрес: 623402, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ФКУ ИК-47, 2-й отряд. Бер-
сеневу Валентину.

Петров Сергей, 1983 г. рожд., 
родом из Республики Карелия, 
среднего роста, спортивного те-
лосложения, русые волосы, глаза 
карие, незаурядной внешности. 
Из вредных привычек – курит и 
употребляет спиртное в разум-
ных количествах. Сергей хотел 
бы найти спутницу жизни, кото-
рая стала бы для него поддерж-
кой, с твердой жизненной пози-
цией, без вредных привычек и 
любящей детей.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ФКУ СИЗО-2. 
Петрову Сергею Николаевичу.

Тарасову Александру 31 год, 
рост 188 см, вес 90 кг, по горос-
копу Дева. Он хотел бы позна-
комиться с девушкой для пере-
писки, а в дальнейшем и для 
серьезных отношений и созда-

ния семьи. Из мест лишения сво-
боды освобождается весной 2017 
года. Каждый человек совершает 
в жизни ошибки, но не каждый их 
признает. «Если ты готова пере-
ехать в город Краснодар и на-
чать свою жизнь с чистого листа, 
пиши, отвечу всем. Все подроб-
ности в письме. Желательно при-
слать фото».

Его адрес: 404103, Волгоград-
ская область, г. Волжский, ул. Алек-
сандрова, 86, ФКУ ИК-12, 2-й отряд. 
Тарасову Александру Владими-
ровичу.

Четверикову Михаилу 30 лет, 
рост 178 см, вес 80 кг, глаза ка-
рие, спортивного телосложения, 
без вредных привычек. Характер 
мягкий, спокойный, веселый, с 
чувством юмора. Михаил хотел 
бы познакомиться с девушкой от 

25 до 35 лет для серьезных отно-
шений, а в дальнейшем и созда-
ния семьи. Родом он из Нижнего 
Новгорода. Главное для него, что-
бы женщина смогла его понять и 
принять таким, какой он есть.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пгт. 
Восточный, ФКУ ИК-6, 6-й отряд. 
Четверикову Михаилу.

«Мне 32 года, до освобожде-
ния осталось недолго. Я из Пите-
ра, позитивный, экспрессивный, 
харизматичный, с хорошими 
внешними и физическими дан-
ными. Не имеющий диплома вы-
пускника спецшколы для лишен-
ных чувства юмора, морально 
устойчивый и идеологически вы-
держанный. Хочу познакомиться 
с девушкой, которая не ищет сул-
тана, а которой нужен реальный 
человек из жизни. Фото вышлю, 
на все вопросы отвечу».

Его адрес: 186350, Республика 
Карелия, г. Медвежьегорск, ул. 
Пригородная, д.1, ФКЛПУРБ-2. 
Кожину Дмитрию Александро-
вичу.

Александр, 31 год, 
с чувством юмора, 
понимающий ду-
шевный человек, 
очень любит де-
тей, безумно хо-
чет общения с де-
вушками до 35 лет. 
«Милые девушки, 

написав мне, вы не пожалеете, а 
не ответив, многое потеряете. 
Отвечу всем, с фото в первую 
очередь.

Владимир, 31 год, очень хочет 
найти спутницу жизни, создать 
семью. Ищет понимающую девуш-
ку от 30 до 40 лет, которую обяза-
тельно сделает счастливой. Счи-
тает, что рост, цвет глаз или знак 
Зодиака не очень-то важны для 
девушек, самое главное, что у че-
ловека в душе, какой у него уро-
вень интеллекта и цель в жизни.

Его цель – освободиться и сде-
лать свою любимую счастливой 
до конца дней. Ответит всем, на 
письма с фото в первую очередь».

Их адрес: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ФКУ ИК-46, 
4-й отряд. Попову Александру 
Сергеевичу и Семыкину Влади-
миру Олеговичу.

жЕнщины

«Климова Анжела Павловна, 29 
лет, рост 164 см, вес 60 кг, зелено-
глазая русская кудряшка. Люблю 
искать справедливость, за что 
борюсь, сама не знаю. Стрелец. 
Вредные привычки имею. Не ан-
гел, как пытаются преподнести 
большинство из обращающихся 
в «Службу знакомств». Чувство 
юмора переменчивое. Во вре-
мени не ограничена, так как на-
хожусь в СУСе. До конца срока 
осталось 4,5 месяца. Сама из Ниж-
невартовска Тюменской области. 
Ищу мужчину с разносторонними 

интересами, целеустремленного, 
с чувством юмора, с серьезными 
планами на жизнь и в дальней-
шем для создания семьи. Жела-
тельно фото. На письма с фото 
отвечу в первую очередь». 

Кульмасовой Марии Алексан-
дровне 28 лет, рост 170 см, вес 64 
кг, волосы темные, глаза карие, 
по гороскопу Близнецы, инте-
ресная, целеустремленная, раз-
носторонняя, но одинокая леди 
желает встретить достойного 
мужчину, который согреет ее хо-
лодное сердце и станет для нее 
надежной опорой в этой жизни. 
Освобождается из мест лишения 
свободы в 2015 году. На письмо с 
фото ответит в первую очередь. 
Свое вышлет в ответ.

Их адрес: 669511, Иркутская 
область, пос. Бозой, ФКУ ИК-11, 
ОСУОН. Климовой Анжеле Пав-
ловне и Кульмасовой Марии 
Александровне.

«Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Казенный дом». 
Хочу найти друзей по переписке. 
Немного о себе: рост 16 см, глаза 
карие, волосы русые. Смазливая 
оторва, 1985 г. рожд.».

Ее адрес: 669511, Иркутская 
область, пос. Базой, ФКУ ИК-11, 
3-й отряд. Поповой Валентине 
Сергеевне.

Подготовила
Марина БИжАЕВА

Здравствуйте, газета «Казенный дом»!
Зовут меня Татьяна, пишу вам второй 

раз и опять с надеждой, может, в этот раз 
вы опубликуете мое письмо. Несмотря ни 
на что, хочется сказать вашей редакции 
теплые слова, потому как газета очень 
интересная, и не только касаемо раздела 
«Знакомства», но и другой, очень полез-
ной информации.

В своем письме в первую очередь хочу 
поблагодарить и сказать огромное спа-
сибо начальнику СИЗО-2 города Волог-
ды Г. Н. Селиванову, а также начальнику 
медсанчасти и медицинскому персоналу 
большое человеческое спасибо за вашу 
доброту, человечность и понимание, за 
то внимание, которое вы оказали за вре-
мя моего пребывания в следственном 
изоляторе.

Год назад меня этапировали в г. То-
больск, но я с теплотой в сердце и благо-
дарностью вспоминаю те год и два месяца, 

проведенные в СИЗО-2. Еще раз спасибо 
вам большое.

Хочу также передать привет и сказать 
пару теплых слов молодым людям, с кото-
рыми свела меня судьба. Ребята, спасибо 
вам за общение, оно было очень прият-
ным и, самое главное, позитивным. По фа-
милии перечислять не буду, их очень мно-
го и все разные, но все очень интересные.

В прошлом своем письме я отправля-
ла стихотворение, но его не опублико-
вали. Чтобы не повторяться, отправляю 
другое, может, оно будет не таким ярким 
и менее эмоциональным, но, надеюсь, 
что настоящим. Называется оно просто 
– «Любовь», только не каждому дано это 
чувство испытать.

Любовь
Любовь такая каверзная штука,
Приходит и уходит, словно дым.
Приходит – сердце разрывается от стука,
Уходит – мир становится пустым.

Я помню поцелуя нежность губ у речки,
Те наши встречи при луне,
Глаза твои горели, словно свечки,
Зажженные на нашем алтаре.

Горела шея, тело все дрожало,
Желанье плоти разрывало на куски.
Но сердце помнило, оно не забывало
Твою измену – нет назад пути.

И месть моя страшнее смерти,
Я на тебя заклятье наложу,
И мы посмотрим – кто кого забудет,
Ведь я тебя навек приворожу.

Очень прошу опубликовать мое пись-
мо, ведь вера и надежда – это все, что 
остается людям, находящимся «по ту сто-
рону забора».

С уважением к вам и благодарностью 
Важалина Татьяна, г. Тобольск, ИК-13, 5-й 
отряд СУОН.

БЛАГОДАРНОСТь

Здравствуйте, уважаемая газета «Казенный 
дом»! Прошу вас опубликовать мое письмо та-
кого содержания для одного молодого челове-
ка, который отбывает наказание в ИК-19 – Мах-
медова Мухамеда. Эти строки я посвящаю 
ему, чтобы он знал о том, что я всегда рядом с 
ним и никогда его не забуду. Знай об этом, до-
рогой мой человек. Если тебе будет грустно и 
печаль достанет тебя, ты вспомни, что рядом 
есть сердце, которое помнит и обожает тебя!

Мой адрес: 665911, Иркутская область, пос. 
Базой, ИК-11. Козловской Юлии Андреевне.

Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты «Казенный дом». Помогите разыскать 
Белянину Оксану Владимировну 1979 г. 
рожд. Мы вместе были в СИЗО-2 Кемеров-
ской области. В 2012 году она была этапи-
рована в г. Улан-Уде. Ксюшка, если ты ви-
дишь это послание, дай знать о себе.

Мой адрес: 665911, Иркутская область, 
пос. Базой, ИК-11, 2-й отряд. Игнатьевой 
Екатерине Валерьевне.

ОТЗОВИТЕСь
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Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА

Хирург-самозванец 

Человека на этой фотографии 
зовут Фердинанд Уолдо Демара, 
но также он известен как «Вели-
кий самозванец». Почему его так 
назвали?

Выдавал себя за бенедектин-
ского монаха, директора тюрь-
мы, судового врача, эксперта по 
уходу за ребенком, инженера-
строителя, заместителя шерифа, 
дипломированного психолога, 
адвоката, санитара, учителя, ре-
дактора и ученого, ищущего ле-
карство от рака. Но никогда не 
старался заработать на этом. Все, 
что ему было нужно – уважение 
окружающих. Обладал фотогра-
фической памятью и высоким IQ. 
В 16 лет сбежал из дома и провел 
несколько лет с монахами-ци-
стерцианцами, а в 1941 году за-
писался в армию. Потом во флот. 
Пытался выдать себя за офицера, 
а когда это не удалось, инсцени-
ровал самоубийство и превра-
тился в Роберта Линтона Френча, 
психолога с религиозным укло-
ном. Преподавал психологию в 
колледжах Пенсильвании и Ва-
шингтона. Потом на него вышли 
агенты ФБР, и Демара получил 
18 месяцев тюрьмы за дезертир-
ство. После освобождения он 
купил поддельные документы и 
изучал право в Северо-Восточ-
ном университете, а затем снова 
ушел в монахи. Основал колледж, 
который существует до сих пор. В 
церкви он познакомился с моло-
дым врачом Джозефом Сирой, 
воспользовался его именем и 
начал выдавать себя за хирур-
га. Во время корейской войны 
он получил звание лейтенанта, 
должность судового врача на ка-
надском эсминце «Каюга» и был 
отправлен в Корею. Там прекрас-
но лечил больных с помощью пе-
нициллина.

Однажды на эсминец доста-
вили 16 тяжелораненых солдат, 
которым нужна была операция. 
Демара был единственным хи-
рургом на корабле. Он велел 
персоналу подготовить раненых 
и отвезти их в операционную, а 
сам засел в своей каюте с учебни-
ком по хирургии. Демара само-
стоятельно провел все операции 
(в том числе несколько тяжелых). 
И у него не умер ни один солдат. 
О нем восторженно писали газе-
ты. Случайно их прочла мать на-
стоящего Джозефа Сиры, и обман 
открылся. Капитан долго отказы-
вался верить в то, что его хирург 
не имел никакого отношения к 
медицине. ВМС Канады решили 
не выдвигать обвинений против 
Демары, и тот вернулся в Соеди-
ненные Штаты.

Потом он еще работал замести-
телем начальника тюрьмы в Теха-
се (его взяли благодаря диплому 
психолога). Там Демара затеял 
серьезную программу психоло-
гической перековки преступни-
ков – и преуспел в этом. Работал 
консультантом в крупнейшем 
лос-анджелесском приюте для 
бездомных, получил сертификат 
об окончании колледжа в Орего-
не и был приходским священни-
ком при больнице.

В 1982 году умер от сердечной 
недостаточности. О нем было на-
писано несколько книг и сняты 
фильм и сериал.

Отплатил добром

Китайский бизнесмен Сюн Шуи-
хуа нанял бульдозеристов, чтобы 
сравнять с землей все деревян-
ные постройки своей родной де-
ревни на юге Китая и уничтожить 
ее грязные дороги. На этом месте 
он выстроил по новенькому фе-
шенебельному дому для каждой 
обитающей в деревне семьи.

54-летний Сюн сделал свое сос-
тояние в металлургии и решил 
отплатить добром тем, кто когда-
то был добр к нему самому. Став 
миллионером, Сюн не забыл о 
том, как поддерживали его семью 
соседи и другие жители деревни 
во времена его детства. Стариков 
и людей с низким достатком мил-
лионер обеспечил трехразовым 
бесплатным питанием. 72 семьи 
переехали в новые апартаменты 
и ходят по новым чистым улицам.

Общая стоимость проекта оце-
нивается примерно в шесть с 
лишним миллионов долларов.

Сюн говорит, что ему несложно 
было осуществить эту затею, по-
скольку он заработал больше де-
нег, чем мог бы потратить за всю 
оставшуюся жизнь.

У кошек тоже есть 
праздник

Cвои национальные даты для 
почитания наиболее родных 
нам домашних любимцев имеют 
большинство народов.

К примеру, в Америке поздрав-
ляют кошек 29 октября, поляки 
чествуют кисок 17 февраля, а 22 
февраля – в Японии.

Итальянцы 17 ноября справ-
ляют день черного кота. Средне-
вековые жители считали черных 
кошек прислужниками сатаны и 
жестоко их истребляли.

В Бельгии устраивают кошачьи 
фестивали, на которых игрушеч-

ных котов бросают с городской 
колокольни. Подобные меропри-
ятия символизируют повторение 
кошмарного обращения с ними в 
Средние века.

Американцы организовывают в 
поддержку бездомных кисок раз-
ные акции. Их устраивают в при-
юты, а там животные ждут хозяев. 
Дата 22 февраля для кошачьего 
чествования в Японии избрана не 
зря. Ее название созвучно с коша-
чьим мяуканьем. Отмечая, япон-
цы посещают кафе, в которые не 
воспрещается ходить с кошками 
и держать их на руках.

Для объединения националь-
ных кошачьих дней возник Все-
мирный день кошек, который 
празднуют 8 августа.

В России день кошек традици-
онно приходится на первый день 
марта. Впервые это торжество в 
2004 году приурочили к откры-
тию Московского музея кошки. 
Инициаторами выступили худож-
ники А. Абрамов и Н. Дмитриева, 
после чего день кошек в России 
ежегодно празднуют 1 марта.

Кто живет на дереве?

Мандаринка – крохотная уточ-
ка, весящая в пределах 0,4–0,7 
кг. Их название появилось бла-
годаря цветному оперению, по-
скольку мандаринами называли 
знатных и роскошно разодетых 
китайских вельмож.

Утки действительно весьма не-
обычны. Выделяются эти пред-
ставители семейства утиных за 
счет собственной впечатляюще 
яркой внешности.

Селезень отличается от любого 
другого самца семейства утиных 
красочным великолепием опе-
рения. Также они обладатели аб-
солютно иного голоса, то есть не 
покрякивают, а тонко пищат или 
даже тихонько посвистывают.

Мандаринки – единственные в 
мире живущие на деревьях утки.

Бывает, что их дупла располо-
жены на уровне шести метров! 
Но птенцам это не создает проб-
лем – мамы учат их прыгать с та-
кой высоты, оставаясь невреди-
мыми, благодаря использованию 
перепонок на лапках в прыжке.

Их любимым лакомством слу-
жат желуди и лягушки.

Летают эти милые пернатые 
весьма маневренно и скоро, уме-
ючи как с водной поверхности, 
так и с земли подняться одинако-
во легко и почти вертикально.

Популяция уток в мире неве-
лика – 25 000 пар (около 15 000 
пар из них в РФ). Эти редкие пти-
цы уже попали в Красную книгу 
России, так что для сохранности 
этого вида водоплавающих охо-
титься на них закон запрещает.

Составила Елена МИЩЕНКО           Ответы на стр. 15

ГОЛОВОЛОМКА
Заполните сетку пропущенными в пословицах и поговорках сло-
вами, и тогда вы сможете прочитать в выделенных клетках изре-
чение римского комедиографа Теренция.

1. Добрый … ко времени хорош. 2. Мели, …, твоя неделя. 3. 
Гость не кость, за … не выкинешь. 4. Закон, что …: куда повернешь, 
туда и вышло. 5. Куры да …, да глазки на салазках. 6. Всякому ово-
щу свое…. 7. … и камень долбит. 8. … долог, да ум короток. 9. Грех 
не беда, … нехороша. 10. … не тетка, душа не сосед. 11. В людях 
…, а дома черт. 12. За … деньги не берут. 13. На всякую болезнь … 
вырастает. 14. Вздулся, как … на опаре. 15. Лесть да … дружны. 16. 
В праздник – белоличка, в … – чумичка. 17. Умный молчит, когда … 
ворчит. 18. Без друга на сердце …. 19. … помни, а зло забывай. 20. 
Кому яичко, а кому и … от него.
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=Канада в переводе с языка индейцев означает «большая деревня».

=Лягушки не пьют воду, а впитывают ее через кожу.

=Самый высокий водопад – Анхель в Венесуэлле (979 м).

=Отпечатки языка у всех людей индивидуальны.

=Жираф может прожить без воды дольше, чем верблюд.

=Сердце ежа совершает около 300 ударов в минуту.

=За время жизни кожа человека сменяется примерно 1 000 раз.

=Каждые две недели наш желудок должен заново производить
новую внутреннюю оболочку, иначе он сам себя переварит. 

=Киты способны задерживать дыхание до двух часов.

=Термиты точат дерево в два раза быстрее под тяжелый рок.

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы, ЧТО…

ЭТО ИНТЕРЕСНО


