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Строить корабли в Архангельске научились еще при Петре Великом. Тогда это были грациозные 
суда, изготовленные по подобию лучших образцов голландского флота. В прошлом столетии на сме-
ну деревянным конструкциям пришли стальные машины, а старые технологии постепенно были по-
забыты и утеряны. Возродить славные традиции русского кораблестроения решили четверо осуж-
денных из ИК-7 Архангельской области. В течение года они сумели построить целых три фрегата, как 
две капли воды схожих со своими предшественниками из далекого прошлого. С одной лишь разни-
цей – в масштабах. 

Внесены изменения в Уголов-
ный и Уголовно-процессуальный 
кодексы РФ, связанные с экстра-
дицией.

Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в статью 59 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» предусматрива-
ется внесение изменений в статью 59 
УК РФ и в некоторые нормы Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации в целях приведения их в 
соответствие с положениями статей 
11 и 22 Европейской конвенции о вы-
даче от 13 декабря 1957 года.

В соответствии с новой частью 
второй статьи 59 УК РФ смертная 
казнь не может быть назначена лицу, 
выданному Российской Федерации 
иностранным государством для 
уголовного преследования, если в 
соответствии с законодательством 
этого государства смертная казнь 
за совершенное выданным лицом 
преступление не предусмотрена 
или неприменение смертной каз-
ни является условием выдачи либо 
смертная казнь не может быть ему 
назначена по иным основаниям.

Этим же законом предусматри-
вается внесение изменений в часть 
2 статьи 97 УПК РФ, согласно кото-
рым перечень оснований избрания 
меры пресечения дополнен соот-
ветствующим положением об экс-
традиции.

Новая статья 462 УПК РФ пред-
усматривает условия и порядок 
транзитной перевозки через тер-
риторию Российской Федерации 
лиц, выданных иностранному госу-
дарству.

Наряду с этим часть 1 статьи 464 
УПК РФ дополнена новым пунктом 6, 
согласно которому выдача не допу-
скается, если деяние, послужившее 
основанием для запроса о выдаче, 
в соответствии с уголовным зако-
нодательством Российской Федера-
ции не является преступлением.

Федеральный закон направлен 
на более точную регламентацию 
процедуры взаимодействия рос-

сийских и иностранных правоохра-
нительных органов по указанным 
вопросам, а также на обеспечение 
надлежащей реализации интересов 
правосудия, прав и свобод челове-
ка и гражданина в уголовном судо-
производстве.

Внесены изменения в статью 
107 УИК РФ и статьи 100 и 111 
Федерального закона «Об испол-
нительном производстве», на-
правленные на реализацию по-
ложений статьи 52 Конституции 
Российской Федерации, устанав-
ливающих обязанность государ-
ства обеспечить потерпевшим 
компенсацию причиненного пре-
ступлением ущерба.

Устанавливается единый поря-
док удовлетворения требований 
взыскателей к лицам, осужденным 
к лишению свободы, согласно кото-
рому в первую очередь удовлетво-
ряются требования по взысканию 
алиментов, возмещению вреда, 
причиненного здоровью, возме-
щению вреда в связи со смертью 
кормильца, возмещению ущерба, 
причиненного преступлением, а 
также требования о компенсации 
морального вреда. Определяется, 
что взыскание по исполнительным 
документам обращается на зара-
ботную плату, пенсию или иные 
доходы граждан, отбывающих на-
казание в исправительных учреж-
дениях, в том числе в лечебных 
исправительных учреждениях, 
лечебно-профилактических учреж-
дениях, а также в следственных 
изоляторах при выполнении ими 
функций исправительных учрежде-
ний в отношении таких граждан.

Кроме того, установлено, что 
требование взыскателей по воз-
мещению ущерба, причиненного 
преступлением, должно относиться 
к требованиям, подлежащим удо-
влетворению в первую очередь.

Этот закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2011 года.

Подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ПОМИЛОВАЛ 

21 ОСУЖДЕННОГО
7 января 2010 года, руководствуясь принципами гуманности, Пре-

зидент Российской Федерации Д. А. Медведев подписал двадцать один 
указ о помиловании впервые осужденных за преступления небольшой 
и средней тяжести.

Формы помилования различны: от сокращения срока лишения свобо-
ды до освобождения от дальнейшего отбывания наказания.

Д. А. Медведев неоднократно высказывался по вопросу гуманизации 
законодательства. Так, подводя итоги года в прямом эфире федеральных 
телеканалов, он, в частности, сказал: «Несколько раз приносили мне до-
кументы о помиловании. Грустно на это глядеть. Гражданин украл шапку 
за 500 рублей, ему сразу два года тюрьмы. Зачем? Он что, лучше оттуда 
выйдет? В общем, здесь нужно разбираться. Нужно разбираться, нужно 
менять законодательство. Агрессивных, опасных, абсолютно десоциали-
зированных нарушителей закона строго карать, а тех, кто может быть ис-
правлен без лишения свободы, наказывать иначе».
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Казённый домНовости УИС

По инициативе руководства УФСИН России 
по Владимирской области был объявлен кон-
курс на лучшую прилегающую территорию. 
Отдел воспитательной работы разработал 
Положение о конкурсе, а коллегия УФСИН 
изучила фотоотчеты о проделанной учрежде-
ниями работе. Результаты конкурса поразили 
и порадовали всех. Благоустройством были 
охвачены все территории колоний – и около 
административных зданий, и внутри учреж-
дений. При взгляде на многие фотографии 
появляется ощущение, что ты попал в удиви-
тельный по красоте парк, – резные ворота, ко-

ваные скамеечки и ограды, газоны, фонтаны, 
альпийские горки, фонари. Даже в городах 
такой красоты не найдешь!

Лучшими были признаны результаты рабо-
ты по благоустройству  территории ИК-7. Как 
рассказал заместитель начальника учрежде-
ния С. Карандеев, вся эта красота была при-
думана и воплощена исключительно самими 
осужденными. Думается, на мнение оценоч-
ной комиссии повлияли и профессионально 
выполненные фотографии – практически про-
изведения искусства, – столько в них было 
вкуса, красоты, гармонии, что их можно было 

сразу отправлять на фотоконкурс. Жаль, что 
газетная бумага не может донести до читате-
лей эти впечатления.

Второе место досталось коллективу ИК-6. 
Здесь работа по благоустройству ведется 
давно и не прекращается, кажется, никогда. 
Все уже привыкли, что колония хорошеет с 
каждым днем, отряды соревнуются между со-
бой в дизайнерском подходе, оригинальности 
оформления территории, эстетике.

На третьем месте оказалась ИК-3. Всем 

очень понравились изменения, произошед-
шие на территории вокруг административно-
го здания. Заместитель начальника колонии 
А. Громаков рассказал, что для разработки 
проекта по ее благоустройству приглашались 
специалисты по дизайну. Дорожки были вы-
мощены плиткой, разбита альпийская горка, 
установлены фонари. У родственников осуж-
денных, приезжающих в учреждение, теперь 
есть возможность отдохнуть на скамеечке в 
одной из тихих аллей.

Жаль, что призовых мест только три: заслу-
живают высокой оценки и труды коллективов 
головинской женской колонии, и вязников-
ской ИК-4, и владимирской ИК-5. В. Гусева, 
заместитель начальника ИК-1, рассказала, с 
какими трудностями пришлось столкнуться 
даже при простом, казалось бы, деле – устрой-
стве клумб и газонов. Ведь в этой колонии 
земля вообще не пригодна для растений – 
один шлак. Пришлось снимать верхний слой, 
вывозить землю тоннами и завозить новую. 
Эту работу удалось закончить только к осени, 
но тяжелый труд был вознагражден: на клум-
бах зацвели розы!  

Сотрудники всех учреждений, с которыми 
мы пообщались, были едины в своем мне-
нии: благоустройство территории нужно не 
для конкурсов и отчетов. Красота и уют окру-
жающей обстановки создают благоприятную 
атмосферу, помогают снимать неизбежный 
в местах лишения свободы стресс, положи-
тельно влияют на взаимоотношения внутри 
коллектива осужденных, развивают творче-
ские способности, а главное – делают людей 
добрее. Поэтому работы по благоустройству 
будут продолжены во всех учреждениях и по-
сле конкурса.

 
Инна ГАЛИЦКАЯ

Фото автора
Владимирская область

Встреча 
в зоне у фонтана

В последнее время среди лиц, от-
бывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях, их родственни-
ков, представителей общественных 
правозащитных организаций утвер-
дилось мнение о необходимости 
пересмотра организационных форм 
и содержания работы самодеятель-
ных организаций осужденных. В раз-
личных документах прокурорского 
реагирования, многочисленных об-
ращениях граждан правозащитных 
организаций, самих осужденных 
приводятся факты нарушения зако-
нодательства, прав человека со сто-
роны членов самодеятельных орга-
низаций. Когда и с какой целью они 
возникли?

В шестидесятые годы XX столетия 
была проведена реформа тюремной 
системы СССР. Вместо исправительно-
трудовых лагерей были организова-
ны исправительно-трудовые колонии. 
Были приняты Основы исправительно-
трудового законодательства Союза  
ССР и союзных республик, испра-
вительно-трудовые кодексы союзных 
республик, создана нормативная пра-
вовая база, регулирующая вопросы 
исполнения наказаний в виде лише-
ния свободы, в том числе и деятель-
ность самодеятельных организаций.

Самодеятельные организации, по 
мнению ветеранов тюремной систе-
мы и ученых-пенитенциаристов того 
времени, вводились по двум причи-
нам. Во-первых, преступным авто-
ритетам – неформальным лидерам 
–необходимо было противопоста-
вить формальные самодеятельные 
организации, члены которых до-
бровольно помогали администра-
ции в организации исправительно-
трудового процесса. Во-вторых, в те 
годы в организацию воспитатель-
ной работы с осужденными активно 
внедрялась педагогическая систе-
ма А. С. Макаренко. Считалось, что 
среди осужденных необходимо соз-
давать коллективы (группы людей 
с социально-полезными целями), а 
коллектив предполагает наличие 
выборных органов управления. 
Стали создаваться секции самодея-
тельных организаций, советы кол-
лективов отрядов и колоний.

Однако желаемая цель не была  до-
стигнута. В учреждениях, где подби-
рались подготовленные сотрудники-
единомышленники, надобность в 
таких добровольных помощниках не 
возникала; зачастую все сводилось к 
тому, что приходилось писать планы 
работы, протоколы заседаний секций 
и советов самодеятельных организа-
ций, организовывать и показывать их 
социально-полезные дела. В основ-
ном вся эта работа проводилась для 
многочисленных проверяющих.

И, напротив, в учреждениях, где 
личный состав был менее подго-
товлен, работа самодеятельных 
организаций пускалась на самотек. 
Руководителям секций и советов 
коллективов отрядов  передавал-
ся ряд функций администрации. А 
они, в свою очередь, передоверяли 
эти функции своим приближенным. 
Осужденные использовались при 
проведении различных рейдов, де-
журили в локальных участках, на 
запирающихся дверях, на вышках, 
доставляли других осужденных по 
вызову администрации, имели до-
ступ в медчастях к лекарственным 
препаратам, в технических службах 
– к множительной технике. Особенно 
уродливые формы работы самодея-
тельных организаций приобрели в 
воспитательных колониях. Несовер-
шеннолетние преступники, получив-
шие власть в отношении себе подоб-
ных из рук администрации, не могли 
ею распорядиться надлежащим об-

Утвержден новый приказ Министерства юстиции России, определяющий 
порядок формирования и деятельности самодеятельных организаций 
осужденных в исправительных учреждениях.

Минюстом России признан утратившим силу приказ Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 08.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке формирования и деятельности 
самодеятельных организаций осужденных в исправительном учреждении Федеральной службы 
исправления наказаний» и утвержден новый приказ Минюста России, определяющий порядок 
формирования и деятельности самодеятельных организаций осужденных в исправительных 
учреждениях.

Новым приказом с 1 января 2010 года в исправительных учреждениях упраздняются секции дис-
циплины и порядка, которые формировались из числа осужденных. Одной из задач названной сек-
ции являлось содействие администрации учреждения в соблюдении лицами, отбывающими на-
казание, правил внутреннего распорядка.

Приказом установлено правило, запрещающее членам самодеятельных организаций осущест-
влять командно-распорядительные и контрольные функции в отношении других осужденных.

О самодеятельных организациях осужденных
разом, что приводило к конфликт-
ным ситуациям, заканчивавшимся, 
как правило, преступлениями, а ино-
гда и массовыми беспорядками.

ФСИН России, руководители тер-
риториальных органов УИС при-
нимали организационно-управ-
ленческие и правовые меры по 
приведению деятельности само-
деятельных организаций осужден-
ных в соответствие с требованиями 
законодательства и ведомственных 
нормативных правовых актов. Вно-
сились определенные измене-
ния в законодательство (ст. 111 
Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, принято-
го 8 января 1997 года значительно 
изменила положения статей 45, 46 
Исправительно-трудового кодекса 
РСФСР, принятого 18 декабря 1970 
года), перерабатывались приказы 
МВД СССР, МВД РСФСР, МВД Россий-
ской Федерации, Минюста России, 
регулирующие деятельность само-
деятельных организаций. В ходе 
инспектирования учреждений УИС 
выявлялись недостатки и принима-
лись меры по их устранению, на ме-
ста направлялись многочисленные 
указания, методические рекоменда-
ции по работе самодеятельных ор-
ганизаций. Издавалось большое ко-
личество приказов о привлечении 
к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, отвечающих за их 
работу, вплоть до отстранения от за-
нимаемых должностей.

Однако все перечисленные меры 
положение дел в этом направлении 
не изменили. Это позволяет предпо-
ложить, что при определении такой 
формы воспитательного воздействия 
как создание самодеятельных ор-
ганизаций осужденных к лишению 
свободы и их функционирование во 
благо эффективности воспитатель-
ного процесса в исправительном 
учреждении была допущена систем-
ная ошибка, которая и приводит к по-
стоянным конфликтам в среде осуж-
денных и не приносит ожидаемого 
результата. 

Статьей 111 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Феде-
рации (части 1, 6) предусмотрено, что 
в исправительных учреждениях из 
числа положительно зарекомендо-
вавших себя осужденных создаются 
советы коллективов исправительных 
учреждений. То есть это положение 
должно исполняться в безусловном 
порядке.

В законодательстве не сказано 
об обязательном порядке создания 
иных самодеятельных организаций. 
Наименование секций самодеятель-
ных организаций, порядок их фор-
мирования и работы определялся 
приказом Минюста России от 8 июня 
2005 года №79 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования и 
деятельности самодеятельных орга-
низаций в исправительном учреж-
дении Федеральной службы испол-
нения наказаний» и более ранними  

нормативными актами ведомств, 
в чьем подчинении находилась 
уголовно-исполнительная система.

Таким образом, Минюст России, 
не нарушая требований закона, из-
дал приказ об утверждении нового 
Положения о порядке формирова-
ния и деятельности самодеятельных 
организаций осужденных в   испра-
вительных учреждениях.  Приказ 
Минюста России от 8 июня 2005 года 
№79 признан утратившим силу.

Новое Положение предусматри-
вает, как того требует закон, орга-
низацию из числа положительно за-
рекомендовавших себя осужденных 
советов коллективов осужденных 
учреждений в качестве органов, до-
водящих до сведения администра-
ции наиболее актуальные проблемы 
жизнедеятельности исправительных 
учреждений, отстаивающих интересы 
основной массы осужденных, помо-
гающих администрации учреждений 
в проведении массовых воспитатель-
ных мероприятий. Новым положени-
ем не предусмотрено создание сек-
ций самодеятельных организаций. 

В соответствии с частью 6 статьи 
111 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации на-
чальникам исправительных учрежде-
ний рекомендовано рассматривать 
возможность создания иных само-
деятельных организаций только для 
оказания помощи администрации 
исправительных учреждений в про-
ведении культурно-зрелищных и 
физкультурно-спортивных меро-
приятий, организации духовно-
нравственного воспитания, а также в 
мероприятиях по благоустройству по-
мещений и территории учреждения.

Новое Положение позволит на-
чальникам учреждений некоторое 
время поработать без секций дис-
циплины и порядка или вообще без 
секций самодеятельных организа-
ций, а только с советом коллектива 
учреждения. В последующем будет 
проанализировано состояние право-
порядка в учреждениях и сделаны 
конкретные выводы о необходимости 
функционирования самодеятельных 
организаций, особенно – в исправи-
тельных учреждениях нового типа, 
создаваемых в настоящее время.

Советник Управления 
социальной, психологической

и воспитательной работы 
с осужденными ФСИН России

Александр ДОЛГИХ
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В исправительной колонии № 27 
(пос. Индустриальный г. Краснояр-
ска) с начала года работает штатный 
священник – отец Сергий. Он офици-
ально трудоустроен на должность со-
циального работника колонии.

Священнослужитель приходит в 
колонию пять дней в неделю, про-
водит службы, таинства крещения и 
причастия, исповедует осужденных 
в православном храме, построенном 
на территории учреждения. Каждый 
человек, изъявивший желание с ним 
побеседовать, имеет эту возмож-
ность – отец Сергий свободно про-
ходит во все помещения колонии, в 
том числе в отряд карантина, строгих 
условий содержания, ШИЗО, ПКТ. Он 
беседует со своей паствой наедине, 
без присутствия администрации ис-
правительного учреждения, и такие 
беседы помогают добиться главного 
– покаяния в совершенном престу-
плении.

Идея ввести в штат исправитель-
ного учреждения православного 
священнослужителя возникла около 
года назад. Совместно с Краснояр-
ской и Енисейской епархией была 
разработана должностная инструк-
ция, подобрана кандидатура священ-
ника, который сможет работать в ко-
лонии с осужденными.

Выбор этой колонии был обу-
словлен тем, что в ИК-27 отбывают 
наказание неоднократно судимые 
лица. В основном это молодые люди 
– средний возраст осужденных со-
ставляет 20 – 25 лет. Кроме того, у 
большинства из них сроки не превы-
шают 5 лет. Именно с этой категорией 
осужденных, по мнению заместителя 
начальника управления психолого-
педагогической и социальной рабо-
ты с осужденными ГУФСИН края Ан-
дрея Николаевича Луханина, и нужно 
выстраивать продуктивную воспита-
тельную работу.

Эксперимент по введению в штат 
исправительного учреждения право-
славного священника – это первый 
шаг к возрождению института тю-
ремного духовенства в нашей стране, 
который был широко развит до рево-
люции 1917 года. Начальник епархи-

ального отдела по взаимодействию с 
ГУФСИН края Александр Николаевич 
Косов считает, что возрождение тю-
ремного духовенства сегодня – это 
реальная необходимость: «Смысл 
существования церкви вообще – в 
спасении человека, его души для веч-
ности. Средством к спасению души 
является научение исполнению запо-
ведей Божьих, что помогает человеку 
исполнять в том числе и человече-
ские законы. В этом смысле потен-
циал церкви в исправлении и пере-
воспитании человека, в принятии им 
общечеловеческих ценностей просто 
необходим современной пенитенци-
арной системе».

Однако на пути к реализации про-
екта по возрождению тюремного 
духовенства есть одна весьма суще-
ственная трудность – это подготовка 
тюремных священников. Если ввести 
в каждой исправительной колонии 
штатных священников сегодня, Рус-
ская православная церковь просто 
не найдет столько священнослужите-
лей.  Ведь тюремный священнослужи-
тель должен быть знаком с законода-
тельной базой системы исполнения 
наказаний, со спецификой работы ис-
правительного учреждения. В Крас-
ноярском крае для тех священников, 
которые направляются для служе-
ния в исправительные учреждения, 
проводятся специальные учебные 
курсы. Отец Сергий – настоящий па-
стырь заблудших душ, потому что 
помимо исполнения своих обязан-
ностей, предусмотренных должност-
ной инструкцией, отец Сергий уже 
по собственной инициативе обща-
ется с родственниками осужденных 
– встречается с ними, рассказывает 
о близких этих людей. «Главное – это 
доверие и искренность, – говорит 
Отец Сергий. – Научить их этим каче-
ствам, пробудить в них Божественное 
начало и искоренить зло – это мой 
долг как священника. Если я за не-
сколько месяцев смог хотя бы у одно-
го из них разбудить совесть, значит, я 
прихожу сюда не зря».

Марина КОМЛЕВА
Фото автора

Красноярский край

13 комнат длительных свиданий работают в ИК-6 в по-
стоянном режиме уже много лет. Отличие же шести но-
вых номеров в том, что их постояльцы будут обеспечены 
всеми удобствами, которыми можно воспользоваться, не 
выходя из помещения. Как и номера в 5-звездочных оте-
лях, колонистские «люкс»-апартаменты располагают всем 
необходимым: туалетом, душевой кабиной, кухней, осна-
щенной современной бытовой техникой – плитой, ми-
кроволновкой. В комнатах установлены ЖК-телевизоры 
с плоскими экранами и DVD-проигрыватели.

Пару лет назад осужденные сами проявили инициа-
тиву в строительстве дополнительных комнат для дли-
тельных свиданий. Администрация идею поддержала, 
но на ее осуществление потребовалось около миллио-

Ни для кого не секрет, что во многих колониях уме-
ют хорошо шить. Помимо спецодежды, осужденные 
выполняют пошив комбинезонов, рукавиц и даже 
женских платьев. Все зависит от пожелания заказчи-
ка. В ИК-6 г. Коломны совсем недавно поступил очень 
необычный и интересный заказ от фабрики «Вол-
шебный мир» – сделать партию детских игрушек-
рюкзачков «Мишутка».

В швейном цехе колонии работа не стоит на месте. 
Кто-то расчерчивает, кто-то кроит, кто-то шьет.… Еще 
бы, ведь надо успеть в срок, чтобы все игрушки смог-
ли вовремя достаться детям, подарить им радость. 

– Раньше мы шили более простые вещи – рукавицы, 
одежду, – рассказывает бригадир швейного участка 
Евгений, – работа была монотонная, будничная. Ког-
да получили заказ на медвежат, очень обрадовались, 
что сможем подарить радость ребятишкам. Поэтому 
каждую игрушку стараемся делать с душой, очень 
аккуратно. 

Сложнее всего, по словам специалистов швейного 
участка, вышивать мордочку медведя – лицо у игруш-

Хотелось бы через вашу газету 
поделиться радостной новостью, 
которая обрадовала все наше 
учреждение. В ИК-35 с 2004 года 
действует собственная телестудия 
«Роковой случай». Однажды в 2006 
году вы в своей газете уже освеща-
ли ее работу. За это время уровень 
работы телестудии и выпускаемых 
программ значительно вырос. И 
это подтвердилось на ежегодном 
Всероссийском кинофестивале 
творчества осужденных.

Решением художественного 
совета под председательством 
ректора Всероссийского государ-
ственного университета кинемато-
графии, доктора искусствоведения 
B. C. Малышева нашей конкурсной 
работе было присуждено первое 
место. В кинофестивале 2009 года, 
который был посвящен теме до-
бра, участвовало 144 исправитель-
ных учреждения и поэтому нам 
было особенно приятно оказаться 
лидерами при столь большой кон-
куренции. Сюжет нашего фильма 
был основан на реальных событи-
ях, произошедших с главным геро-
ем (Б. М. Безгодовым) и его семьей 
в 2005 году, когда при трагических 

Пастырь душ человеческих

на рублей. К основному зданию пристроили небольшой 
корпус, в котором распланировали расположение шести 
«люксовых» номеров, сауны, комнаты отдыха, подсобных 
помещений. Дизайн задумали и выполнили современ-
ными отделочными материалами таким образом, чтобы 
комнаты были не похожи друг на друга. Постарались на 
совесть. Даже мебель, которую расставили по номерам, 
закупали не в салонах и магазинах. Она эксклюзивна. 
Краям полок, тумбочек, подставок и спинкам кроватей 
придали округлые формы, они почти не содержат углов. 
Умельцы колонии выполнили все своими руками на ме-
бельном участке учреждения. Оформление комнат тща-
тельно продумали: шторы, покрывала на кровати, цвет 
мебели – все подобрано с тонким вкусом в единой цве-
товой гамме.

Недавно в уютные апартаменты заселились первые 
постояльцы. Они остались довольны. Свои восторжен-
ные отзывы родственники оставили в книге жалоб и 
предложений.

– Книгу мы завели для того, – пояснил заместитель 
начальника по воспитательной работе с осужденными 
Александр Петрович Козлов, – чтобы посетители выска-
зывали свои пожелания, а мы по возможности их учиты-
вали. Пока в ней только слова благодарности. Несмотря 
на то, что оплата за улучшенные условия выше и состав-
ляет 1500 рублей за сутки, спрос есть. Даже со своих 
счетов осужденные оплачивают проживание в комнатах 
«люкс». 

Анатолий и Виталий для свидания со своими вторыми 

На свидание – в «люкс»
половинками записались в очередь заранее.

– Здесь по-домашнему уютно, – делится своими впечат-
лениями Аня, приехавшая на свидание к мужу. – Очень 
удобно, что в комнате есть кухня, туалет. Чтобы сварить 
что-то, не надо никуда бегать, все под рукой – и плита, 
и раковина. Можно согреть еду в микроволновке. Люби-
мое блюдо Толи – жареную курицу – я приготовила дома, 
а здесь только разогреем. Хочется же подольше побыть 
вместе, пообщаться и не отвлекаться на мелочи.

Миловидная обаятельная Анна навещает любимого 
в колонии полтора года. В браке с Анатолием они 8 лет, 
причем поженились почти сразу после окончания сред-
ней школы. Познакомились они еще в первом классе. 
Так 11 школьных лет и провели вместе. После окончания 
учебы не смогли расстаться, некоторое время пожили в 
гражданском браке, а затем официально оформили от-
ношения.

Лишение свободы Анатолия – серьезное испытание их 
чувств. Но семейная лодка супругов не разбилась о вол-
ны непонимания и неприятия. Аня и Толя по-прежнему 
считают, что созданы друг для друга, а временные труд-
ности вполне преодолимы. Впереди у Анатолия еще пол-
тора года срока.  В скором времени он будет подавать 
документы на условно-досрочное освобождение. Впол-
не возможно, что будет принято положительное реше-
ние, и тогда супруги будут счастливы вместе.

Инна ГЕЙЗЕР
Фото Валентина ГУРЕНКОВА

Челябинская область

обстоятельствах погибли люди в 
городе Чусовом Пермского края 
при обрушении крыши аквапарка. 
Герой фильма, на глазах у которого 
погибла жена и пострадал ребенок, 
бросился помогать абсолютно по-
сторонним людям и спас еще троих 
человек. Такой пример мужества по-
казался нам достойным для подра-

жания и воспитания в осужденных 
положительных качеств.

Непосредственной работой над 
созданием фильма «Герои нашего 
времени» занимались двое осуж-
денных: автор сценария, режиссер 
и ведущий Андрей Пермяков (на 
фото с дипломом в руках),  опера-
тор и видеоинженер  Евгений Зай-
могов. Курировала проект началь-
ник отдела воспитательной работы 
с осужденными майор Любовь Ни-
колаевна Шеметова. 

Работа телестудии направлена в 
целом на воспитание в осужденных 
морально-нравственных качеств, 
профилактику правонарушений и, 
конечно, на организацию досуга. На 
сегодняшний день в архиве теле-
студии «Роковой случай» находятся 
более 40 готовых видеофильмов и 
роликов различного тематического 
содержания. Помощью студии так-
же пользуются представители всех 
отделов колонии для достижения 
большего эффекта в работе с осуж-
денными.

А. ПЕРМЯКОВ,
ИК-35

Пермский край

ки должно быть симметричное, глаза на нужной вы-
соте располагаться. Если все сделано правильно, 
игрушка прямо оживает в руках, начинает улыбать-
ся. Чтобы все изделия соответствовали стандартам, 
представители «Волшебного мира» привезли на тер-
риторию колонии необходимое оборудование, рас-
крыли секреты пошива. 

– В день нам удается изготовить примерно 30 таких 
рюкзачков-«мишуток», – продолжает свой рассказ Ев-
гений. – Делаем на совесть, поэтому года на полтора-
два ребенку такой игрушки должно хватить. 

Медвежонок полностью состоит из искусствен-
ного меха, внутри его набивают синтепоном, чтобы 
добавить мягкости. Цена такого изделия в городских 
магазинах  от 500 рублей и выше. Но для осужден-
ных каждая игрушка бесценна, ведь они работают от 
души и с надеждой, что дети по заслугам оценят их 
кропотливый труд.

Владимир ШИШИГИН
Фото автора

Московская область

Плюшевый мишка от осужденного

  «Роковой случай» оказался впереди

Андрей Пермяков и Евгений Займогов.
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«Где эта Кострома? Господи, куда меня ве-
зут, ведь мне через месяц рожать! Как я буду 
одна, с ребенком, в колонии? У меня с собой 
нет ни распашонок, ни пеленок, ни денег, 
родные остались далеко в Карелии. Что ждет 
меня?» – о чем только не передумала Юлия 
Кукова в дороге длинными этапами, вспоми-
ная свою жизнь.

Всего двадцать лет за плечами, а с ними не-
сбыточные мечты об окончании школы и по-
ступлении в техникум на повара. А ведь она 
так любит готовить! Смерть отца, случайная 
компания и постоянные гулянки привели к 
тому, что, окончив девять классов, школу Юля 
бросила. 

Злоключения девушки на этом не закончи-
лись. В семнадцать лет, в нетрезвом виде она 
украла сотовый телефон у своей знакомой. Та 
написала заявление в милицию. Искать нео-
пытную воровку долго не пришлось. До сих 
пор она и сама не может объяснить, зачем это 
сделала.

И даже получив условный срок, Юля так до 
конца и не осознала, что произошло. Тогда 
она еще и не думала, что из-за систематиче-
ских уклонений от явок в инспекцию и нераз-
решенного ей переезда из Петрозаводска в 
Ленинградскую область, условный срок ей 
заменят на реальный.

«Я тогда жила под Питером, – рассказывает 
Юля. – С Андреем меня познакомили друзья. 
Он работает в автомастерской». Парень был 
на два года старше девушки, и они понрави-

Иван Лошадкин немного похож 
на волшебника. Чуть застенчивый, с 
детской улыбкой на лице и какой-то 
бесконечной надеждой в глазах, он 
первым подал мне руку. Пожалуй, он 
мог бы играть роль Деда Мороза на 
детских утренниках и пользовался 
бы при этом большой популярно-
стью. Дети любят таких искренних, 
немногословных, умеющих одним 
взглядом заставить улыбаться людей. 
Но Иван выбрал другой путь. Свой 
первый срок он получил в далеком 
1984 году за кражу швейной машин-
ки. Суд приговорил его к одному году 
колонии. Правда, тогда он даже и не 
задумывался, что в будущем на свобо-
де он проведет значительно меньше 
времени, нежели за решеткой. Тогда 
Иван был счастлив. Всего несколько 
месяцев назад у него родился сын. Он 
работал в строительной организации 
каменщиком, получал по тем време-
нам неплохие деньги. Жена, узнав о 
приговоре суда, лишь пожурила не-
задачливого мужа: «С кем не бывает, 
лишь бы вернулся здоровым. А мы с 

Жить ради сына

«Украл, выпил – в тюрьму!.. 
Романтика!»

 Кто не знает эту знаменитую фразу из старой советской комедии 
«Джентльмены удачи»? Интеллигентные, обаятельные воры, прожигаю-
щие свою жизнь в местах не столь отдаленных, всегда очаровывали зри-
теля. Но мало кто задумывался, сколько в действительности в России 
сидит людей, укравших у соседа два батона колбасы или японский теле-
визор. Многие из них, ступив один раз на тернистую криминальную до-
рожку, плутают по ней десятки лет. Наш сегодняшний рассказ о таких 
людях – по своему несчастных, отсидевших в колониях за мелкие кражи 
едва ли не половину своей жизни, потерявших родных, близких, с неустро-
енными судьбами и огромной обидой на общество и самих себя…

сыном ждать будем, сколько надо». 
После окончания срока на свободе 
Иван пробыл всего семь дней. Поехал 
домой, но в пути встретил старых зна-
комых. Посидели, выпили.

– Вань, а у тебя, поди, и денег-то не 
осталось, – искренне поинтересовал-
ся курносый собутыльник Коля, – как 
же ты к жене и без подарка?

После очередной распитой бутыл-
ки решили идти на дело. Вскрыли 
местный магазин – взяли немного 
денег, сигарет и пару бутылок «крас-
ного». Едва успели распить, как к гра-
бителям нагрянул отряд милиции. До 
дома Иван так и не доехал.

– Дали мне тогда пять с половиной 
лет, – вспоминает осужденный Ло-
шадкин. – Жена, как узнала обо всем, 
сразу подала на развод, а я отправил-
ся опять за «колючку».

На этот раз Ивану Лошадкину уда-
лось выйти немного раньше срока 
– подошло УДО. Первое время ре-
шил перекантоваться у брата. Стал 
искать работу, но бывший зек без 
семьи и прописки никого особенно 
не интересовал. После очередного 
застолья с приятелями у Ивана со-
зрел план: украсть что-нибудь недо-
рогое, чтобы на первое время обе-
спечить себя деньгами, а потом уже 
думать о будущем – искать работу, 
обзаводиться семьей. Но судьба в 
очередной раз была неумолима. С 
краденым видеомагнитофоном Ло-
шадкина задержали еще до того, как 
он успел его перепродать. Получил 
пять лет строгого режима. После 
этой судимости память Ивана начи-
нает давать сбой.

– То ли телевизор потом украл, то 
ли магнитофон, – разговаривает он 
сам с собой, припоминая прошлые су-
димости. Всего у него их девять.

– Ведь все по пьяни, – махнул рукой 
Иван, – если бы не эта проклятая вод-
ка, никогда бы не оказался за решет-

кой. Ведь у меня сыну сейчас уже 25 
лет, а я его последний раз видел, когда 
ему было три месяца. Должно быть, на 
хорошей работе сейчас, видный, при 
галстуке…

– А может, тоже сидит?
– Да что ты! – насупился Иван, – 

если отец такой, то сын тут ни при 
чем. У меня и жена порядочная, да и 
родители тоже. Нет, не может он быть 
плохим человеком.

Иван о чем-то задумался, нервно 
сжимая в руках шапку. На удивитель-
но синие глаза навернулись скупые 
мужские слезы.

– А я что, не человек? – в его взгля-
де промелькнула жалость, – я ведь 
тоже жить хочу, мне ведь сидеть так 
надоело… Да вот только идти некуда. 

татели колонии строгого режима № 
9 города Петрозаводска. Да, именно 
обитатели. Не заезжие гости, не слу-
чайные люди, а обитатели…

– Никогда не забуду свой первый 
грабеж, – делится Глебов. – Дело было 
на вокзале. Собирался ехать в учи-
лище на занятия. Ну, выпили с това-
рищами. Вдруг вижу,  навстречу нам 
идет человек с большим таким корич-
невым «дипломатом». Думаю, дай, по-
кажу ребятам, что не лыком шит. Ну и 
отнял у него чемодан этот. Открыл, а 
там денег – аж в глазах зарябило. Не 
успел очухаться, как нас повязали. 
Оказалось, это был кассир  геологиче-
ской партии, рабочим зарплату вез. А 
мне ведь и деньги-то не нужны были, 
так, баловство одно.

У Вячеслава Козлова история и того 
прозаичнее. Как и вся молодежь в 
его возрасте, Слава любил погулять. 
Ходил на дискотеки, с девчонками 
знакомился. Только обидно ему было, 
что с соседнего двора Леха да Коль-
ка джинсы чуть ли не каждый день 
новые покупают, да рубашки модные 
носят. Ну и получалось, что девчонки 
все больше с соседскими гулять ходи-
ли. Не бывать такому, подумал Слав-
ка, и стал с припаркованных машин 
стекла лобовые снимать. В то время 
это редкий товар был. Только на ши-
рокую ногу развернулся, как попался 
с поличным на улице. На первый раз 
получил три года колонии общего ре-
жима.

– Отсидел, домой вернулся, – вспо-
минает Козлов, – побыл на свободе 
месяца четыре, тоскливо стало, ро-
мантики тюремной не хватало, ну и 
сел опять. Родители, конечно, пере-
живали очень, да чего ж со мной сде-
лаешь…

После двадцати лет скитаний по 
колониям и изоляторам ни Козлов, ни 
Глебов о романтике не вспоминают 
вовсе. Теперь у них одна мысль – бы-
стрее освободиться. По измученному 
взгляду видно, что обоим надоело 
жить такой жизнью.

– Я ведь и завязал совсем, одумал-
ся, на работу кочегаром устроился, – 
вспоминает Глебов, – а как мать умер-
ла, опять запил. Все пропил, жить не на 
что стало. А от вина отказаться не смог. 
В итоге из котельной электротитан за 
две бутылки вина вынес. Посадили 
меня, год и десять месяцев дали…

– Так, может быть, этот срок бу-
дет последним? – обратился я к 
Козлову.

– Что толку загадывать, – хитро 
посмотрел на меня Вячеслав, – сей-
час вот вам скажу, что завязал, а как 
выйду, возьму да магазин вскрою… 
А вообще, колония хорошему учит. 
Только надоело мне кочевой жиз-
нью жить – ни дома, ни семьи… Ду-
маю, как выйду, на работу попробую 
устроиться, я ведь газоэлектросвар-
щик по профессии.

– А если друзья прежние предло-
жат на выгодное дело сходить?

Козлов на секунду задумался. Гла-
за заблестели и быстро забегали по 
сторонам, от волнения он сильно 
прикусил верхнюю губу.

– Подумаю, все может быть, – неу-
веренно процедил он сквозь зубы.

– А я точно последний раз здесь, 
– уверенно заявил Вячеслав Глебов, 
– у меня, слава богу, квартира есть, 
брат. Не пропаду я, лишь бы не за-
пить…

Жизненные истории этих людей 
вполне типичны. Таких Лошадкиных, 
Козловых и Глебовых тысячи, десятки 
тысяч во всех российских колониях. 
И стать другими они смогут только 
тогда, когда захотят этого сами. Так уж 
устроен человек. 

Сергей НИКИТИН
 Фото Дмитрия ФОМИНА

Республика Карелия

лись друг другу. Условный срок подруги мо-
лодого человека не смущал – вскоре они на-
чали жить вместе.

«Мы хотели завести детей. Но никак не по-
лучалось, – рассказывает девушка. – Врачи 
сказали, что я вряд ли рожу. И тут, когда мы 
уже отчаялись, я забеременела».

Молодая пара радовалась такому сюрпри-
зу. Тем более что беременность протекала 
хорошо, никаких отклонений не наблюда-
лось. Все дни Юля просто отдыхала, а родные 
парня полностью о ней заботились. Будущая 
мама даже успела забыть о своей судимости. 
Но за несколько месяцев до родов ее разы-
скали и сообщили о том, что условный срок 
заменен на реальный…

Подавленной, испуганной, растерянной и 
совершенно несчастной перешагнула Юля 
порог колонии-поселения № 5, которая рас-
полагается в поселке Прибрежный Костром-
ского района. И уже через месяц девушку 
увезли в Центральную районную больницу 
– рожать. Роды были такими быстрыми, что 
даже врачи удивились. Своего сына девушка 
назвала Максимом. «Так звали мою первую 
любовь. С семи лет в него влюблена была», – 
объясняет свой выбор молодая мама. 

Спустя четыре дня после родов из больни-
цы Юлию Кукову с малышом забирала маши-
на колонии. Возвращения молодой мамы с 
нетерпением ждали и осужденные, и сотруд-
ники колонии. 

 «Все скинулись на подарок – крема, при-

сыпки, подгузники, – все для малыша», – рас-
сказывает Юля. 

Комнату для мамы обустроили по всем пра-
вилам. Родственники одной из осужденной 
привезли для Максимки детскую кроватку, 
ванночку и одеяльце подарил начальник ко-
лонии Сергей Арсеньев. 

«Родственники присылают мне посылки, 
– рассказывает Юля. – Пока всего хватает. 
Нянчиться с ребенком помогает соседка по 
комнате. Вместе с ней мы сына купаем, укла-
дываем спать». 

Сегодня Юля – уверенная в себе молодая 
мама двухмесячного малыша, который растет 
крепким и спокойным. Максимка любит спать, 
есть и качаться на руках у мамы. Каждый день 
они выходят с ним на прогулки. Мальчик пока 
не замечает ни огороженный периметр дво-

ра, ни людей в форме вокруг, он не знает, что 
их с мамой маленький мирок строго ограни-
чен заборами колонии-поселения.

Срок освобождения Юли подойдет только 
весной. Но девушка надеется покинуть места 
не столь отдаленные уже осенью – написала 
просьбу о помиловании президенту. И уже 
строит планы на будущее: «Я верю, что у меня 
все получится. Будем жить вместе с Андреем, 
он меня ждет. Поживем, Максимка подрастет, 
учиться поступлю. Я теперь ради сына на все 
готова – за старое не возьмусь. Потом можно 
будет подумать и о дочке. Хочу назвать ее 
Виктория – победа».

***
В уголовно-исполнительной системе Ко-

стромской области за последние пять лет 
Юлия – первая осужденная, которая удо-
стоилась высшей милости – помилования. 
Недавно она получила такое долгожданное 
освобождение.

Провожали Юлию с сыном всей колонией: 
собирали вещи, говорили напутственные 
слова, прощались со слезами на глазах. Их ис-
кренне полюбили за те четыре месяца, кото-
рые девушка провела в учреждении. А Юлия 
была настолько растеряна, что до конца не 
осознавала, что уже свободна и едет домой к 
любимому человеку, отцу своего ребенка. 

Ольга ЮДИНА
Костромская область

Семьи нет, прописки нет, ничего нет. 
Кому я такой нужен?

Когда стали прощаться, Иван горько 
вздохнул, пожелал мне удачи и, не го-
воря больше ни слова, вышел из каби-
нета. Но через минуту он вернулся.

– Как думаете, может, у меня полу-
чится там, на воле? – с каким-то заис-
кивающим взглядом ждал он от  меня 
ответ.

– Конечно, получится, Иван. Обяза-
тельно получится.

У Вячеслава Козлова и Вячеслава 
Глебова не только одинаковые име-
на, но и схожие судьбы. Оба попали в 
тюрьму за кражи в 16-летнем возрас-
те. На первый раз получили всего не-
сколько лет колонии. Оба думали, что 
больше сюда не вернутся. Сейчас это 
угрюмые, с обреченным взглядом оби-Иван Лошадкин.

Вячеслав Глебов.

Вячеслав Козлов.
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Малому кораблю –  
большое плаванье

Желтый цыпленок сжался от страха в 
больших ладонях Петра Сидорова. Он даже 
пищать перестал и глаза закрыл. Поэтому и 
не мог видеть, что осужденный Сидоров до-
бродушно улыбается, глядя на это крошеч-
ное создание. Хотя вряд ли что мог понять 
глупый цыпленок, который обязательно 
вырастет и станет обычной кудахтающей ку-
рицей. Уж Петр об этом позаботится. Ведь у 
него такие сильные и умелые руки. Живность 
в подсобном хозяйстве колонии хорошо 
знает, какими они могут быть заботливыми. 
А еще эти руки защищают ворота сборной 
исправительного учреждения. Петр Сидо-
ров – надежный вратарь. Футбольная коман-
да ИК-3 с его участием неизменно занимает  
первое место в областных соревнованиях. 
Правда, эти же самые руки  чуть не отправи-
ли на тот свет человека, за что, собственно, 
Сидоров и отбывает свой семилетний срок. 
Но это уже совсем другая история…  Он не 
любит вспоминать о совершенном когда-то 
преступлении. Зачем прошлое ворошить? 
Так получилось – вот и весь сказ.

В колонии Петр Сидоров не затерялся, 
стал, что называется, заметным человеком. 
На футбольных матчах болельщики радостно 

На руках у осужденных не было ни проектов буду-
щих кораблей, ни схем, ни рисунков. При строитель-
стве им помогало только собственное воображение 
и навыки, полученные при работе с деревом. Все чет-
веро – прекрасные резчики. 

– Колонию не так давно перевели на новое место. 
Раньше здесь располагалась воинская часть, – рас-
сказывает осужденный Дмитрий Мызников. – Когда 
мы сюда приехали, территория была пустой и забро-
шенной. Тогда мы стали думать, как ее украсить. Нам 
показалось, что необычный деревянный корабль 
смог бы стать визитной карточкой колонии, ее сим-
волом.

Руководство учреждения данную идею одобрило, и 
работа закипела. В мастерской безумолку стучал мо-
лоток, повизгивала пила, стружкой скрипел рубанок. 
Делались необходимые чертежи и наброски. Десятки 
крепких бревен из ели и сосны пошли на изготовле-
ние каркаса. Через два месяца семиметровый фрегат 
предстал на суд зрителей. И осужденным, и сотрудни-
кам деревянное судно пришлось по душе. Установить 
его решили в самом центре колонии как символ веры 
и надежды на новую жизнь. 

– Наверное, каждый осужденный, смотря на этот 
корабль, мечтал бы стать его капитаном и уплыть 
далеко-далеко, где нет повседневных проблем и за-
бот, где вместо колючей проволоки плещет безбреж-
ное море и светит ласковое солнце, – рассказывает 
один из его создателей, Дмитрий Мызников. – Для 
нас это не просто деревянная конструкция, а символ 
свободы.

Вслед за первым кораблем появился и второй. Его 
решили подарить администрации города Архангель-
ска. Местным чиновникам он понравился настолько, 
что его установили прямо напротив здания мэрии. 
Дольше всего длилась работа над постройкой по-
следнего корабля. Величественный и массивный 
фрегат получил гордое имя «Архангел Михаил». 

– Это самый совершенный из наших кораблей, – 
рассказывает осужденный Александр Хлучин, – мы 

старались проработать в нем каждую деталь, каждую 
палочку, чтобы добиться максимального сходства с 
настоящим судном. 

Корабль даже решили освятить. Все четверо его 
создателей – люди верующие. Только с Божьей по-
мощью, по их мнению, им и удалось построить такую 
грандиозную вещь в столь короткий срок. Вскоре 
«Архангел Михаил» будет стоять на пирсе Северод-
винска, где располагается знаменитый на весь мир 
завод по строительству и ремонту подводных лодок. 

– Неужели вам не жалко, что увезут такую красоту? 
– поинтересовался я у корабельщиков.

– Ничуть, – в один голос ответили они, – главное, 
чтобы кораблем любовались, воспринимали его как 
произведение искусства. Это лучшая награда за наш 
труд.

В ближайших планах у мастеров-осужденных – 
строительство огромной ладьи. Именно на таких в 
древние времена викинги выходили в море, уплы-
вая на многие тысячи километров от своего дома. 
По замыслу авторов, в их ладье также можно будет 
плавать. Не в дальние страны и моря, а хотя бы по Се-
верной Двине.

К сожалению, а скорее всего, к счастью, четвер-
ка кораблестроителей из ИК-7 скоро распадется. 
Сначала на свободе окажется один мастер, через 
год – другой. Все они верят, что никогда впредь не 
попадут за решетку. Алексей Воробьев освобож-
дается самым первым. Он уже твердо знает, что 
свяжет свою жизнь с благим делом – написанием 
икон для монастырей и храмов. Остальные осуж-
денные еще не задумывались всерьез, чем займут-
ся на свободе. Но у них есть мечта – после отбытия 
срока собраться вместе, купить билеты на настоя-
щий корабль и совершить кругосветное путеше-
ствие. Что ж, мечты иногда сбываются. Главное, в 
это верить.

Владимир ШИШИГИН
Архангельская область

Картина «Валлетта» появилась 
благодаря просьбе Диминого отца 
– большого любителя моря. Почти 
каждый свой отпуск он проводил на 
морском побережье. В детстве вме-
сте с родителями Дима побывал в 
Евпатории, Анапе, Сочи, Геленджике. 
Может быть, поэтому море на полот-
не вышло, словно живое, чувствует-
ся сила ветра, наполнившего паруса 
яхты, стремительно несущейся к по-
беде.

«Валлетта» проделала долгий путь. 
Сначала она была признана одной из 
лучших картин в Челябинске и пред-
ставила область в промежуточном 
этапе конкурса в Рязани, в котором 
участвовали 98 картин претенден-
тов. Ей досталась поощрительная 
премия. Далее полотно доставили в 
Москву, где состоялся аукцион соз-
данных осужденными произведений 
изобразительного искусства. С этого 
момента следы «Валлетты» потеря-
лись, потому что она была продана.

Автора картины Дмитрия Григо-
рьева в кыштымской колонии знает 
каждый, он староста православной 
общины, принимает участие во всех 
церковных службах, проходящих в 
местной церкви Георгия Победонос-
ца. Но практически все свое время 
самодеятельный художник посвяща-
ет росписи храма. 

…1998 год. Солнечный свет, раз-
дробленный толстыми прутьями 
оконной решетки, пробивается в 
тюремную камеру площадью в не-
сколько квадратных метров – все 
твое жизненное пространство на 
долгие годы. Трудно не сойти с ума, 
не обозлиться на весь мир, ведь тебе 
едва минуло 20 лет. А впереди 25 лет 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима, 

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО 
СИДОРОВА ПЕТРА

По волнам жизни
На фоне внушительных бастионов столицы Мальты – Валлет-
ты проходит парусная регата. Красавица яхта с наполненными 
ветром парусами по белым бурунам морских волн вырывается 
вперед. Таков сюжет картины Дмитрия Григорьева, отбывающе-
го наказание в кыштымской исправительной колонии, победите-
ля Всероссийского конкурса изобразительного искусства среди 
осужденных.

начало на стр.1 

из них пять лет – в тюрьме, за со-
вершенное разбойное нападение и 
убийство...

Однообразные, серые дни мед-
ленно тянутся день за днем. Очень 
трудно найти занятие для себя, а 
бездеятельность убивает. Чтобы 
хоть чем-то себя занять, стал много 
читать. Но книги по философии не 
смогли ответить на вопрос о смысле 
жизни. 

И вот, казалось бы, случайно на 
глаза ему попалась Библия, которая 
простым языком и очень доходчиво 
отвечала на вопросы, волновавшие 
осужденного Григорьева. Именно 
она указала Дмитрию путь в жизни, 
трудный и длинный, но единственно 
верный, в чем не было уже никаких 
сомнений.

Затем пришло решение принять 
крещение, после чего у него стало 
меняться мировоззрение. Он стал 
больше обращать внимание на свои 
мысли, поведение, поступки, стал 
все больше соотносить их с житием 
христианских святых. Уверовав, по-
желал не просто жить православной 
жизнью, но и дарить радость людям, 
совершая добрые дела и поступки. 
Что можно делать в камере? Неожи-
данно пришло решение начать ри-
совать – ведь в школе у него были 
только «пятерки» по рисованию. 
Учась рисованию, можно воспиты-
вать в себе терпение, а добрые, свет-
лые рисунки, созданные его рукой, 
будут приносить людям радость.

Придя к такому решению, Дми-
трий сделал первые наброски и 
рисунки Апостолов. Затем пришло 
новое испытание: он заболел ту-
беркулезом, и его вывезли в город 
Чистополь, где содержались по-
добные ему осужденные. Рисовать 

он не бросил, но по-настоящему за-
няться творчеством он смог лишь 
в 2005 году, когда был этапирован 
в кыштымскую колонию. В художе-
ственной мастерской учреждения 
Дмитрий написал свои первые кар-
тины маслом. Может быть, они были 
не очень высокого художественного 
уровня, но излучали доброту и свет.

В это время началось строитель-
ство церкви в колонии, и Дмитрий 
задумался о росписи храма по окон-
чании его строительства. К тому 
времени в  художественных работах 
мастера присутствовала, в основ-
ном, религиозная тематика. В 2007 
году в одно из посещений строяще-
гося храма протоиереем Георгием 
Головиным Дмитрий получил благо-
словение на участие в конкурсе «Не 
числом, а смирением». Отправлен-
ная в Челябинск икона с ликом Го-
спода Вседержителя заняла первое 
место.

Когда строительство церкви Геор-
гия Победоносца приблизилось к 
завершению, параллельно с отде-

лочными работами началась и ро-
спись. В центральной части храма, 
самой высокой, смастерили высокие 
деревянные стропила, и после бла-
гословления священнослужителей 
Дмитрий приступил к церковному 
послушанию, которое заключалось 
в росписи церкви. Предварительные 
наброски, прочтенные религиозные 
книги, в том числе и по иконописи, 
послужили хорошей базой для рабо-
ты. Понимая всю значимость и ответ-
ственность столь благородного тру-
да, он старался изо всех сил. В своих 
ежедневных молитвах Григорьев 
просил Бога оказать ему поддержку.

Над написанием лика Господа 
Вседержителя, взирающего с небес 
на землю, приходилось работать на 
большой высоте под самым купо-
лом. Икона – не портрет, а цельный 
образ, в ней важно не столько внеш-
нее содержание, сколько внутрен-
нее. Излишек деталей, тщательное 
прорисовывание мельчайших чер-
точек отвлекает взгляд от самого 
главного, от сути, содержащейся 

внутри, в глубине образа. Верующие 
утверждают: «Если долго смотреть 
на икону, то она тоже начинает смо-
треть на вас».

 Целыми днями Дмитрий расписы-
вал барабан церкви (так называется 
верхняя часть православного строе-
ния), лишь изредка спускаясь вниз. 

Теперь со сводов и стен церкви 
на всех пришедших в храм взира-
ют Господь Вседержитель, шесть 
архангелов, серафимы, херувимы, 
Святая Троица. Строгие и вместе с 
тем добрые, все понимающие и со-
чувствующие лики святых лечат, вра-
чуют искалеченные, кающиеся души 
приходящих в храм грешников, при-
носят облегчение и успокоение в 
обуревающих их страстях.

В свободное от работы время 
Дмитрий продолжает заниматься 
живописью, чтобы порадовать сво-
их близких и друзей новыми про-
изведениями. Несколько картин он 
планирует передать в дар детским 
домам. На его полотнах предстает 
во всей красе уральская природа: 
озера Песчаное, Тургояк и Таганай. 
Недавно кыштымский осужденный 
начал работать над созданием пор-
трета  Алексия II, уже сделан набро-
сок.

Два года назад Дмитрий поступил 
на заочное отделение Челябин-
ского ГУ на факультет «Управление 
организацией» и сейчас учится на 
третьем курсе дистанционно. А во-
круг церкви все лето сплошным 
ковром ярких красок цвели астры, 
циннии, бархатцы, высаженные на 
радость всем заботливыми руками 
Дмитрия.

...Конечно, невозможно исправить 
то, что уже сделано. Невозможно, но 
если ты найдешь в себе силы тво-
рить, созидать, умножать добро на 
земле, ты сможешь уберечь других 
от падения в пропасть...

Евгений ТРОФИМОВ,
ИК-10

     Фото Инны ГЕЙЗЕР       
 Челябинская область

свистят и кричат, когда ему удается «взять», 
казалось бы, безнадежный мяч. В свое время 
он даже играл за сборную города Кирова, а 
работал в то время на заводе инструктором 
по спорту. Есть, оказывается, такая долж-
ность. Между прочим, Петр окончил Мо-
сковский экономический университет. Но 
по специальности потрудиться не удалось. 
Не так-то просто устроиться экономистом на 
хорошую зарплату. 

Когда Сидоров оказался в колонии, бу-
дущее показалось ему смутным и непред-
сказуемым. В учреждении царил разлад. 
Повсюду чувствовалась какая-то неустро-
енность. Но многое изменилось с прихо-
дом нового начальника Алексея Сергее-
вича Костенко. Большинству осужденных 
пришлась по душе его деятельность. На-
ладился их быт, даже сауну отличную с 
бассейном построили. Желающие могут 
там попариться, отдохнуть. Стало быстро 
развиваться подсобное хозяйство. В отве-
денном месте теперь нагуливают вес гуси, 
индейки. В темных клетках тихо жуют свою 
траву отяжелевшие кролики; куры несут 
яйца. В общем, все животные делают то, 
что им положено. А Петр Сидоров руково-
дит процессом. Забот у него много. Но ему 
нравится заниматься с живностью – и вре-
мя идет быстрее, да и отзывчивы все эти 
кролики и гуси на заботу о них – не болеют,  
быстро вес набирают. 

Петру Сидорову недолго осталось томить-
ся в колонии. Родные часто навещают его, 
ждут дома. Находят, что в неволе он не поху-
дел, а, скорее, поправился. В ответ он смеет-
ся. Жизнь продолжается…

Владимир ГРИбОВ
Фото автора

Калужская область
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Казённый домНа подмостках сцены

Недавно в Йошкар-Оле появился 
необычный творческий коллектив 
– театр масок. У этого театрального 
жанра история достаточно богатая 
– комедию масок придумали ита-
льянцы около пятисот лет назад. 
Но, конечно, современный йошкар-
олинский театр значительно от-
личается от своего далекого пред-
шественника с его Арлекинами и 
Коломбинами.

Начнем с того, что этот театр, пока 
не имеющий названия, находится в 
исправительной колонии строгого 
режима № 6. Во-вторых, необычен 
сам материал, из которого сделаны 
столь выразительные маски. Весь 
реквизит – а это девять масок – из-
готовлен из строительной монтаж-
ной пены. 

Автор масок, осужденный Эдвард 
Иванов, в технические подробно-
сти своего «ноу-хау» нас не посвя-

тил, на что, конечно, имеет полное 
право. Изготовление таких больших 
масок – труд очень кропотливый. 
Монтажная пена, застывая, образу-
ет довольно причудливые наплы-
вы, и эту особенность материала 
художник – или скульптор? – также 
использовал в своей работе. Покра-
ска готовой «головы» тоже имеет 
свои хитрости и требует немалого 
времени, зато окончательный ре-
зультат впечатляет.

Естественно, что маски отлива-
лись не абы как, а согласно сце-
нарию спектакля. Называется он 
«Сказка о…» Как и положено в сказ-
ках, добро в ней борется со злом и 
в конце концов одерживает победу. 
Все герои – старые знакомые: Иван-
дурак, Колобок, Кащей, Змей Горы-
ныч, Медведь, Лиса… Правда, есть 
еще Прокурор Мухомор, для рус-
ского фольклора персонаж, мягко 

Кто скрывается под маской?
говоря, не слишком характерный.

Не раскрывая сюжета, богатого 
неожиданными поворотами, можем 
в общих чертах рассказать, что в 
спектакле обличаются наркомания 
и коррупция в правоохранитель-
ных органах. Все происходящее по-
дается в тонкой, иносказательной 
форме, при помощи «вкусных», как 
выражается автор сценария, диа-
логов, обыгрывания традиционных 
сказочных ситуаций на современ-
ный лад. Сюжет, кстати, привязан к 
местному колориту: в ходе пьесы 
выясняется, что двуличный депутат 
Колобок некогда имел конфликты с 
законом и даже отсидел срок в ИК-6. 
Кстати, «двуличный» в данном слу-
чае – это буквальное определение 
маски одного из главных героев. 
Она поворачивается на голове ак-
тера то одной, то другой стороной: 
театральный прием, известный еще 
со времен античности.

Практически все, о чем мы рас-
сказали, – творение одного чело-
века, осужденного Эдварда Ива-
нова, который на «воле» работал 
художником. Он сам написал сце-
нарий спектакля в пяти действи-
ях (причем в него уже неодно-
кратно вносились дополнения), 
сам вырезал из монтажной пены 
маски, сам их покрасил. Решение 
о создании такого театра было 
принято давно, при соответству-
ющей поддержке администрации 
учреждения, однако вопреки на-
родной мудрости далеко не каж-
дая сказка скоро сказывается. 
Хорошо, что у Эдварда есть по-
мощник – осужденный Николай 
Малахов – профессиональный, 

– Самый первый спектакль я не забуду ни-
когда, – вспоминает Геннадий Иванович. – Мы 
долго совещались, что показать зрителям и 
остановились на «Сказке о Федоте-стрельце» 
Леонида Филатова. Она очень веселая, с 
элементами народного фольклора. На пре-
мьеру собрался полный зал осужденных. У 
всех – хмурые лица, многие до этого в театре 
ни разу в жизни и не были. Стали играть. В 
зале – тишина, никаких эмоций. Все зрители 
скованные сидят, зажатые. Вдруг кто-то из 
сотрудников колонии громко рассмеялся. За 
ним стали смеяться и осужденные. Один, дру-
гой, третий.… К концу выступления от хохота 
умирали уже все присутствующие. Спектакль 
удался на славу.

С тех пор у коллектива театра вошло в тра-
дицию баловать своих зрителей ежегодными 
премьерами. За прошедшие годы осужден-
ные обращались к произведениям Чехова, 
Гоголя, Пушкина, представили на зритель-
ский суд и несколько собственных сценари-
ев. В распоряжении актеров находятся 20 
кукол, сделанных из папье-маше собствен-
ными руками. Каждая из них сыграла уже не 
одну роль. Например, судья из «Ревизора» 
за свою актерскую карьеру успел побывать 
и казачьим гетманом, и Гитлером, и заклю-
ченным.

– Каждая кукла – особенная, – рассказывает 
один из актеров театра Игорь Трапезников, – 
все они очень похожи на людей. У кукол бы-
вает и плохое настроение, и нежелание появ-
ляться на публике. Поэтому относиться к ним 
надо как к живым существам – с любовью и 
заботой.

Помимо представлений в клубе колонии, 

Когда оживают куклы
Идея создать кукольный театр 

в колонии строгого режима  
№ 1 УФСИН России по Тамбовской 
области пришла учителю 
истории Геннадию Трифонову 
еще десять лет назад. С тех пор 
многое изменилось: актеры стали 
настоящими мастерами, публика 
теперь более требовательна, а в 
арсенале труппы появилось немало 
красивых кукол. 

Этот коллектив, которым руководит заслужен-
ный театральный деятель России Виталий Лео-
нидович Титов, отличает основательный подход: 
скрупулезно отрабатываются интонации реплик 
самодеятельных артистов, каждый их жест и дви-
жение. Премьеры готовятся месяцами. Строгий 
постановщик заставляет исполнителей полностью 
погружаться в роль. 

Вот уже шестой год Виталий Титов, профессио-
нальный режиссер, будучи на пенсии, приходит в 
ИК-18, как на работу. Он за колючей проволокой и 
царь, и бог. В труппу набрал самых талантливых. На 
сегодняшний день она состоит из девяти человек. 

– Все они для меня раскрыты и душой, и сердцем, 
и талантом, – рассказывает он об участниках кол-
лектива. 

У театральной труппы за прошедшее время на-
коплен солидный багаж. Большой успех имел спек-
такль по одноименному произведению Василия 
Шукшина «А поутру они проснулись».

– Это такой был фарс! – вспоминает Виталий 
Леонидович. – Ребята так вдохновенно играли! Не-
театральной публике явно понравилось действие, в 
зале стоял такой смех… 

Ставили также «До третьих петухов» из наследия 
В. Шукшина, «На дне» М. Горького. День Победы 
каждый год встречают премьерой постановки о ге-
роических днях Великой Отечественной войны.

Принципиальное отличие театрального репер-
туара колонии состоит в отсутствии женских ролей. 
Пока это вполне удается без ущерба для содержа-
ния спектаклей. Режиссер уверен, что мужчина 
женскую роль полноценно сыграть не может, за 
исключением комедийных образов, – все равно по-
лучится неправдоподобно. «А вот в сказке у нас Ан-
дрей Панфилов любую дурочку так здорово может 
сыграть!» – восхищается Титов. 

С костюмами и реквизитом самодеятельным 

Одна из лучших 
театральных трупп 
исправительных 
учреждений  Южного  
Урала порадовала 
зрителей очередной 
премьерой. 
В магнитогорской 
колонии прошел 
спектакль по пьесе 
А. Чехова «Игроки».

Театр одного спектакля

между прочим, модельер, кото-
рый в настоящее время работает 
над костюмами персонажей по 
эскизам, нарисованным Ивано-
вым. Труппа в настоящий момент 
находится в стадии формирова-
ния: все-таки в колонии строгого 
режима полноценный кастинг 
проводить, сами понимаете, 
сложно. Каждому актеру придет-
ся исполнять несколько ролей, 
что, впрочем, сценаристом за-
благовременно было предусмо-
трено. Параллельно идет работа 
над музыкальным оформлением 
и декорациями – по мнению ав-
тора, спектакль, пусть и постав-
ленный в колонии, должен быть 

показан на высоком профессио-
нальном уровне. Учитывая труд, 
уже вложенный в постановку, со-
мневаться в том, что эта цель бу-
дет достигнута, не приходится.

Премьерный показ «Сказки о…» 
должен состояться в начале этого 
года. Также известно, что уже по-
лучено одобрение руководства 
республиканского УФСИН на орга-
низацию гастрольных выездов ко-
лонистского театра масок по всем 
местам лишения свободы Респу-
блики Марий Эл. 

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

артистам помог Магнитогорский театр драмы им. 
Пушкина. Поэтому в репертуар театра можно вклю-
чать произведения любого жанра: будь то комедия, 
сказка или драма. А осужденные, почувствовав вкус 
к лицедейству, с удовольствием перевоплощаются 
в разные образы. Ведущий актер Евгений Баканов 
прежде никогда в театре не бывал, а в стенах учреж-
дения он исполнил роли Медведя, командира пол-
ка, Иванова в спектакле по пьесе А. Чехова.

– Очень хотелось бы жить и играть здесь, – гово-
рит Евгений и, улыбаясь, поправляется, – нет, жить, 
конечно, не хотелось бы, но вот играть…

Играют осужденные не только в спектаклях. Теа-
тральная труппа в полном составе – это еще и ко-
манда КВН «Термолиния». Трудно не признать, что 
магнитогорцев от других команд отличают хорошо 
поставленная речь, умение работать на зал, эмоци-
ональность и быстрая сменяемость изображаемых 
персонажей, энергичность и красочность проис-
ходящего действия на сцене. Кавээнщики ИК-18 
заслуженно считаются лидерами в игре веселых и 
находчивых. А большинство необходимых для игры 
качеств и навыков появилось у них благодаря по-
стоянным репетициям театральных постановок.

Профессиональное чутье режиссера, талант и са-
моотдача актеров обеспечили очередной премье-
ре большой успех у зрителей. А у артистов осталось 
лишь сожаление, что спектаклю суждена слишком 
короткая жизнь. 

– Мы готовим каждый спектакль с полной отда-
чей, основательно, как будто собираемся играть его 
много раз, – рассказал режиссер самодеятельного 
коллектива. – А получается, что спектакль проходит 
только один раз. Есть театр одного актера, а у нас–
театр одного спектакля.

Инна ГЕЙЗЕР 
Фото автора

Челябинская область 

артисты часто выступают на уроках исто-
рии у Геннадия Трифонова. Для этого спе-
циально готовятся небольшие сценки. Про 
войну с немцами, о Наполеоне, восстании 
Богдана Хмельницкого, – многие важнейшие 
вехи в истории государства были перене-
сены на сценическую площадку артистами-
осужденными.

– Мои ученики с огромным удовольствием 
посещают такие наглядные уроки, – расска-
зывает Геннадий Иванович, – дело в том, что 
так проще запомнить исторические события, 
разобраться в отдельных нюансах. Да и само 

действо доставляет всем колоссальное удо-
вольствие.

В ближайшее время артисты планируют 
представить зрителям спектакль по мотивам 
древнегреческого эпоса. Сценарий, подго-
товленный на основе комедий Аристофана, 
практически готов, и скоро коллектив театра 
приступит к репетициям.

– Моим актерам любая роль по плечу, – без 
тени иронии отмечает художественный руко-
водитель театра Трифонов. – У них за плеча-
ми большой жизненный опыт, личные драмы, 
трагедии, ошибки. Каждую роль они пропу-
скают через себя, а это присуще далеко не 
каждому профессионалу…

После освобождения все актеры кукольно-
го театра мечтают продолжить работу в сфе-
ре искусства. Есть даже задумки о создании 
собственного кукольного театра, где все роли 
будут играть бывшие осужденные. 

Владимир ШИШИГИН
Фото автора

Тамбовская область

Николай Малахов в мастерской.

Эдвард Иванов с маской Колобка.

Актеры со своими 
куклами.

Сцена из спектакля.
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Так прозвали 
в Америке осо-
бый прибор, 

который «стре-
ляет» перцем и 
предназнача-
ется для защи-
ты банков на 
случай нападе-

ния. Правда, каж-
дый банк имеет свою вооруженную 
охрану, но далеко не всегда жела-
тельно применение огнестрельно-
го оружия, ибо выстрел в большом 
банке Нью-Йорка, Чикаго или Лон-
дона может вызвать такую панику 
среди многотысячной публики, что 
создаст в свою очередь благопри-
ятную обстановку для налетчиков. 
Желательно поэтому такое простое 
оружие, которое не производило бы 
большого шума и в то же время обез-
вреживало нападающего.

«Чертова перечница» состоит из 
двух частей. Во-первых, – собствен-
но прибор, в котором заключается 
небольшое количество тщательно 
размельченного красного перца; 
во-вторых, – резиновая трубка, за-
канчивающаяся утолщением, как 

обыкновенная спринцовка. Прибор 
состоит из пружины, которая заво-
дится, как часовой механизм, путем 
вращения наружной его части, по-
мещающейся в петлице пиджака; 
наружную часть прибора можно за-
казать в форме любого значка с не-
большим отверстием посредине. В 
цилиндре, который проходит через 
прибор, помещается перец, а там, 
где кончается заряд перца, помеща-
ется крохотный пропеллер (вроде 
маленького крыла вентилятора), 
соединяющийся с пружиной. Когда 
налетчик, напав, скомандует «руки 
вверх», кассир послушно поднимает 
руки, но в то же время нажимает на 
свою спринцовку, выступающую из 
его рукавов. И в ту же секунду на-
жатие воздуха из резиновой трубки 
освобождает пружину, которая при-
водит в действие пропеллер, и поток 
воздуха, образующийся при этом, 
выкидывает на несколько футов две 
струи перца. Все это происходит в 
одно мгновение, и от жгучей боли 
преступник невольно хватается за 
глаза и опускает револьвер. В этот 
момент он настолько беспомощен, 
что его можно обезоружить и задер-
жать.

Редко где в мире уголовные преступники проявляют 
такую смекалку и находчивость, как в Америке. Особенно 
удивляться этому не стоит, если принять во внимание, что 
американский кодекс налагает такие наказания, как 20, 
30, 40 и даже 99 лет заключения. И преступники заняты 
только одной мыслью: как выбраться из своей фактиче-
ской могилы?

Но тюремное начальство проявляет не меньше усердия 
в раскрытии побегов и самих замыслов, и попыток к ним 
и всегда старается использовать неудачный побег для мо-
рального воздействия на остальных арестантов.

Такой случай произошел в одной из каторжных тюрем 
Америки в городе Атланте, в штате Джорджия. Эта тюрьма, 
обнесенная стеною в 30 футов вышины, разделена на две 
части, причем в одной заключены здоровые заключенные, 
в обыкновенной закрытой тюрьме, а во второй помещают-
ся в палатках больные, нуждающиеся в свежем воздухе.

Двое уголовных преступников, которым суд заменил 
«электрический стул» тюремным заключением на 99 лет, 
приняв во внимание их болезненное состояние с самого 
детства,— решили использовать свое пребывание на от-
крытом воздухе для побега. Они приступили к работе.

Работа состояла в том, чтобы сделать подкоп от палатки 
до открытого пространства за тюремной стеной. В течение 
четырех месяцев они работали неустанно. Благодаря тому, 
что больным преступникам было разрешено разбить сади-
ки и огородики вокруг всех палаток, им нетрудно было не-
заметно разбрасывать землю, добытую из подкопа, — ни-
кому и в голову не пришло их заподозрить. Работали они 
ночью, а на день прикрывали отверстие подкопа «дорож-
кой», плетенкой из веревок. Когда яма оказалась глубиной 
в 10 футов, стало уже затруднительно выбрасывать наружу 
выкопанную землю, и тогда они соорудили маленькую те-
лежку, которую они перед наступлением зари разбирали и 
прятали в земле. Они даже устроили сигнальную систему 
из двух флажков, которыми они давали знать друг другу во 
время работы: «поднимай» — «спускай».

Но тюремное начальство «пронюхало» их подкопную 
работу уже давно, чуть ли не через десять дней, но, при-
няв надлежащие меры, решило использовать эту неудач-

ную попытку к побегу для того, чтобы, как мы уже гово-
рили, произвести моральное воздействие на остальных 
преступников; оно предоставило им возможность про-
должать подкоп. Дело, начатое в июне, было закончено в 
сентябре, и в один прекрасный день оба преступника, не 
дожидаясь далее наступления полного мрака, пролезли 
через подкоп и, выбравшись на поверхность, бросились к 
роще в 100 шагах от тюремной стены. Но велико было их 
разочарование, когда перед ними вдруг оказалось прово-
лочное заграждение в 10 футов вышиною, через которое 
проходил электрический ток силою в несколько сот вольт. 
Пришлось вернуться назад в свою палатку.

Также неудачно кончилась другая попытка уголовного 
преступника благодаря мерам, своевременно принятым 
тюремным начальством. Некий Мартин Грю, осужденный 
на 14 лет тюремного заключения, воспользовался тем, 
что за трехлетнее примерное поведение его назначили 
посыльным в пределах тюрьмы, предоставив ему отно-
сительную свободу передвижения. Он решил бежать че-
рез канализационную трубу. Грю выкрал план тюрьмы и, 
ознакомившись с местоположением труб, начал рыть под 
полом своей камеры, пока не добрался до главной трубы.  
Вначале все шло хорошо, ибо труба имела 3 фута в диаме-
тре. Но через некоторое время труба сильно сузилась до 
полутора футов в диаметре. Это не остановило беглеца, и 
он все же протиснулся, надеясь, что вскоре проход снова 
станет шире. И действительно, в дальнейшем труба оказа-
лась снова подходящих размеров, и беглец еще быстрее 
пополз вперед, почувствовав свежий воздух, потянувший 
с речки, в которую выходила труба. Оставалось проползти 
каких-нибудь 30 шагов. Но вдруг перед ним оказалось пре-
пятствие, построенное предусмотрительным тюремным 
начальством: на протяжении последних 25 футов труба 
оказалась «человеконепроницаемой», то есть она состоя-
ла из 12 отдельных трехдюймовых труб. И пришлось бегле-
цу с большими усилиями, пятясь, вернуться назад, со сла-
бой надеждой на то, что в тюрьме не успели хватиться его.

Подготовил
В. ЮРьЕВ

В американской тюрьме "Синг-
Синг" большой переполох: вы-
яснилось, что заключенные неиз-
вестно какими путями регулярно 
достают спиртные напитки, по-
требление которых запрещено 
во всей стране. По ночам здесь 
устраиваются кутежи, причем кое-
кто из тюремной администрации, 

В Германии преступность растет с неимоверной быстротой, чему, впро-
чем, удивляться нечего: безработица в этой стране превосходит все, что 
когда-либо знала Европа.

Берлинской полиции приходится нередко в течение одной ночи устраи-
вать несколько облав в подозрительных местах; для этой цели у нее имеют-
ся несколько специальных автомобилей (один из них изображен на нашем 
снимке). Это авто, скорее похожее на автобус, вмещает отряд полицейских в 
32 человека, кроме того, командира и шофера. Между передними и задни-
ми колесами расположен целый ряд ящиков, в которых хранится столько 
патронов, что можно задать форменный бой в случае надобности. Автомо-
биль может развить скорость до 80 километров в час, а гудок у него такой, 
что слышен за несколько километров, и, заслышав его, «зеленые» (так назы-
вают берлинских полицейских) заранее освобождают путь автомобилю.

Есть и еще одна новинка для борьбы с бандитами. Придумана она вот для 
чего. Многие зажиточные граждане, проживающие в своих особняках под 
Берлином, возвращаясь ночью домой, натыкались на неожиданное препят-
ствие: через дорогу был перетянут стальной канат, привязанный, очевид-
но, к деревьям бульваров. Когда владелец автомобиля выскакивал, чтобы 
узнать, в чем дело, на него набрасывалось несколько человек с криком 
«Руки вверх!»

Немецкие автомобильные фабрики сейчас же пошли навстречу своим 
клиентам и выпустили в продажу недорогостоящее приспособление, при-
крепляемое к передку любого автомобиля. Оно представляет сбой нечто 
вроде пилы или, вернее, машинки для стрижки волос: в нем две пилы дви-
жутся параллельно друг другу. Как только это приспособление встречает 
на своем пути препятствие в виде каната или толстой проволоки, оно пере-
резает ее, как ниточку.

Как ни странно, но государственный почтовый аппарат, 
невольно, конечно, играет роль пособника преступников, 
которые, пользуясь тем, что почта все перевезет и все 
передаст, без зазрения совести злоупотребляют этим для 
своих целей.

Некоторые штаты Северной Америки не разрешают 
продажу огнестрельного оружия  кому бы то ни было без 
решения на то властей. И вот, предприимчивые люди при-
бегают к помощи почты: пришлите, мол, денежки, а мы 
вам доставим какое угодно огнестрельное или холодное 
оружие, и никто не будет знать, что вы купили и у кого вы 
купили. Пистолет браунинг, патроны и даже ручные гра-
наты упаковываются в красивые ящики, в которых с та-
ким же успехом можно предположить и шелковое белье, 
и письменный прибор, и писчую бумагу с монограммой, и 
шоколад, и ботинки, и поручаются почтамту для передачи 
по назначению. И, конечно, лишь изредка удается угадать, 
что содержит тот или иной ящик, причем подозрение вы-
зывают те, которые слишком уж заботливо завернуты и 
упакованы. Американские законы в таких случаях преду-
сматривают обход закона, воспрещающего перлюстрацию 
(просвечивание) корреспонденции, и такие подозритель-
ные посылки вскрываются. И что же? Недавно в одной по-
сылке было найдено такое количество динамита, которого 
хватило бы на то, чтобы взорвать дом. Уж не говоря о том, 
что в корреспонденциях тысячами попадаются всевозмож-
ные предметы вплоть до оружия, которые беспринципные 
торгаши по почте рассылают молодым людям, тем самым 
играя роль пособников преступности.

Особенно пользуются почтой торговцы наркотиками, 
которые пересылают из Китая, Индии и Азиатских остро-
вов опиум, кокаин, морфий и тому подобное, но все это 
скрыто в том или ином предмете, самом невинном на пер-
вый взгляд. На рисунке изображен целый ряд предметов, 
в которых пересылают наркотики. Тут и статуэтка Будды, 

и кукла, и мяч, и гитара, и челюсть искусственных зубов, 
и красивая настольная лампа, и фарфоровая ваза, и, нако-
нец, венская гармоника, в которой был обнаружен кило-
грамм кокаина.

Очень часто преступники прибегают к помощи почтамта 
для пересылки нежелательных для адресата предметов. 
Так, например, на рисунке изображен артиллерийский 
снаряд, который, очевидно, был кем-то послан из мести. 
Буквально чудо спасло и служащих почтамта, и адресата от 
смерти. Головка снаряда была привинчена таким образом, 
что если бы адресат, вернувшись домой, стал не слишком 
терпеливо разворачивать пакет, то его и весь дом разо-
рвало бы на части. На этом же рисунке рядом со снарядом 
изображен маленький баллон жидкого нитроглицерина, 
а между тем взрывчатость этой жидкости так велика, что 
иногда достаточно взболтнуть бутылочку и произойдет 
ужасающий взрыв. Тут же, в левом конце рисунка, лежит 
на столе ручная граната (конечно, уже обезвреженная), но 
если бы эта граната хотя бы слегка стукнулась острием о 
какой-нибудь твердый предмет, то многие поплатились бы 
при этом жизнью.

Особым злом является злоупотребление «книжными» 
посылками. Один лишь Нью-Йорк рассылает ежедневно 
несколько миллионов книг, а потому нет ничего удиви-
тельного, когда в какой-либо книге, по какой-то причине 
показавшейся подозрительной, вдруг оказывается изряд-
ный флакончик с сильным ядом.

Американское правительство содержит целый штат экс-
пертов, обязанность которых – просматривать по мере 
возможности  почтовые посылки в крупных центрах вроде 
Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона и так далее. Все эти люди, 
конечно, бывшие почтовые служащие и обладают каким-то 
особым чутьем, благодаря которому ежегодно оказывают-
ся вскрытыми свыше 800.000 посылок, и в редких случаях 
они ошибаются.

ЧЕРТОВА ПЕРЕЧНИЦА

БОРЬБА С БАНДИТАМИ

«Привилегия»  
преступников

Почему не удаются побеги  
из американских тюрем

по-видимому, принимает в них 
участие.

Губернатор Нью-Йорка Смит, 
сам заядлый алкоголик, пришел 
по этому поводу в большое смя-
тение и приказал провести энер-
гичное расследование.

– Совершенно недопустимо, – с воз-
мущением заявил он представителям 
печати, – чтобы уголовные преступ-
ники пользовались привилегиями, 
которые недоступны всем честным 
гражданам Соединенных Штатов.

По страницам журнала "Суд идет", М., 1926 год.
Зарубежная криминальная хроника
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Верховный суд РФ:
работа над ошибками

25 ноября 2009 года Верховный 
суд РФ опубликовал «Обзор надзор-
ной практики Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда 
Российской Федерации за первое по-
лугодие 2009 года».

В обзор вошли наиболее сложные 
дела из практики нижестоящих судов, 
которые были отменены или измене-
ны Судебной коллегией по уголовным 
делам. За анализируемый период, го-
ворится в обзоре, по жалобам и пред-
ставлениям было изучено 787дел, из 
них по 325 делам отказано в удовлет-
ворении надзорных жалоб и пред-
ставлений, по 462 делам возбуждено 
надзорное производство. Проверка 
истребованных уголовных дел пока-
зала, что примерно в 2/3 дел судами 
были допущены различные ошибки 
в применении материального и про-
цессуального права, которые не были 
своевременно исправлены при касса-
ционном и надзорном рассмотрении 
дел судами областного и им равного 
звена.

Ниже мы приводим наиболее инте-
ресные решения, принятые Судебной 
коллегией по уголовным делам по ре-
зультатам рассмотрения надзорных 
жалоб и представлений.

1. Уголовная ответственность 
предусмотрена за приготовление 
только к тяжкому или особо тяж-
кому преступлениям. Судебная кол-
легия в своем определении указала, 
что в соответствии с правилами, уста-
новленными частью 2 статьи 30 УК 
РФ, уголовная ответственность может 
наступать за приготовление только к 
тяжкому и особо тяжкому преступле-
ниям. 

2. По смыслу закона суд не может 
квалифицировать содеянное как 
покушение на преступление, если 
органами предварительного рас-
следования то же деяние оценено 
как приготовление к менее тяжко-
му преступлению, поскольку таким 
образом ухудшается положение 
подсудимого. В соответствии со ста-
тьей 66 УК РФ приготовление к пре-
ступлению наказывается менее стро-
го, чем покушение на преступление, 
так как срок или размер наказания за 
приготовление к преступлению не мо-
жет превышать половины максималь-
ного срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмо-
тренного соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ за окончен-
ное преступление, тогда как срок или 
размер наказания за покушение на 
преступление не может превышать 
трех четвертей указанного срока. Две 
стадии неоконченного преступления 
различаются как по фактической сто-
роне, так и по тяжести содеянного, что 
и обусловливает различие в назначе-
нии наказания за приготовление к 
преступлению и покушение на пре-
ступление. В соответствии с частью 
1 статьи 30 УК РФ приготовлением 
к преступлению признаются приис-
кание, изготовление или приспосо-
бление лицом средств или орудий 
совершения преступления, прииска-
ние соучастников преступления либо 
иное умышленное создание условий 
для совершения преступления, если 
при этом преступление не было до-
ведено до конца по не зависящим от 

этого лица обстоятельствам. Согласно 
части 3 статьи 30 УК РФ покушением 
на преступление признаются умыш-
ленные действия (бездействие) лица, 
непосредственно направленные на 
совершение преступления, если при 
этом преступление не было доведено 
до конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам. Согласно ста-
тьи 252 УПК РФ судебное разбиратель-
ство проводится только в отношении 
обвиняемого и лишь по предъявлен-
ному ему обвинению, изменение об-
винения в судебном разбирательстве 
допускается, если этим не ухудшается 
положение подсудимого и не наруша-
ется его право на защиту.

3. Умышленное причинение 
смерти спящему человеку не мо-
жет квалифицироваться по пункту 
«в» части 2 статьи 105 УК РФ как 
убийство лица, находящегося в 
беспомощном состоянии. Согласно 
пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ 
как убийство лица, заведомо для ви-
новного находящегося в беспомощ-
ном состоянии, следует квалифи-
цировать умышленное причинение 
смерти потерпевшему, не способному 
в силу физического или психическо-
го состояния защитить себя, оказать 
активное сопротивление виновному, 
когда последний, совершая убийство, 
сознает это обстоятельство. К лицам, 
находящимся в беспомощном состоя-
нии, могут быть отнесены, в частно-
сти, тяжелобольные и престарелые, 
малолетние дети, лица, страдающие 
психическими расстройствами, ли-
шающими их способности правильно 
воспринимать происходящее. Таким 
образом, поскольку сон является 
жизненно необходимым и физиоло-
гически обусловленным состоянием 
человека, он не может расцениваться 
как беспомощное состояние в том по-
нимании, которое содержится в дис-
позиции пункта «в» части 2 статьи 105 
УК РФ.

4. При признании рецидива пре-
ступлений не учитываются судимо-
сти за умышленные преступления 
небольшой тяжести. Согласно пун-
кта «а» части 4 статьи 18 УК РФ при 
признании рецидива преступлений 
не учитываются судимости за умыш-
ленные преступления небольшой тя-
жести.

5. В соответствии с пунктом «г» 
части 1 статьи 61 УК РФ наличие 
малолетних детей у виновного яв-
ляется обстоятельством, смягчаю-
щим наказание. Согласно части 3 
статьи 60 УК РФ при назначении на-
казания судом учитываются характер 
и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного, 
в том числе обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие наказание, а также 
влияние назначенного наказания на 
исправление осужденного и на усло-
вия жизни его семьи.

6. При наличии явки с повинной 
и отсутствии отягчающих обстоя-
тельств наказание должно назна-
чаться с учетом положений статьи 
62 УК РФ. 

7. При назначении вида исправи-
тельного учреждения судам следу-
ет учитывать, что если на момент 
постановления приговора сроки 
погашения предыдущей судимо-

сти истекли, лицо считается ранее 
не отбывавшим наказание в виде 
лишения свободы.

8. Рассмотрение уголовного дела 
с нарушением правил о подсудно-
сти является основанием к отмене 
состоявшихся судебных решений. В 
соответствии с пунктом 1 части 3 ста-
тьи 31 УПК РФ уголовные дела о пре-
ступлении, предусмотренном статьей  
297 УК РФ, подсудны Верховному суду 
республики, краевому и областному 
суду, суду города федерального значе-
ния, суду автономной области и суду 
автономного округа.

9. При наличии ходатайства осуж-
денного об обеспечении его адво-
катом для защиты интересов в суде 
надзорной инстанции дело разре-
шено без участия адвоката, что по-
влекло нарушение права на защиту 
и могло повлиять на вынесение по 
делу законного, обоснованного и 
справедливого решения. Согласно 
статьи 48 Конституции Российской Фе-
дерации каждому гражданину гаран-
тируется право на получение квали-
фицированной юридической помощи. 
В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается 
бесплатно. В части 3 статьи 51 УПК 
РФ содержится норма, позволяющая 
обеспечить гарантированное Консти-
туцией Российской Федерации право 
на защиту в тех случаях, когда лицо 
не имеет возможности заключить со-
глашение с определенным адвокатом. 
Право подозреваемого и обвиняемого 
на защиту при производстве по уго-
ловному делу закреплено в статье 16 
УПК РФ в качестве одного из принци-
пов уголовного судопроизводства, в 
силу чего положения данной статьи 
распространяются на все стадии уго-
ловного процесса. По смыслу статьи 16 
УПК РФ, а также статьи 50 УПК РФ (ре-
гламентирующей порядок реализации 
права на защиту), приглашение, назна-
чение, замена защитника и оплата его 
труда в отношении осужденного осу-
ществляются по тем же правилам, что 
и в отношении подозреваемого и об-
виняемого. Иное толкование статей 16 
и 50 УПК РФ противоречило бы части 
1 статьи 48 Конституции Российской 
Федерации, гарантирующей каждому 
право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи, и означало 

бы ограничение процессуальных прав 
осужденного по сравнению с такими 
же правами, предусмотренными за-
коном для лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении престу-
пления.

10. Заключение эксперта, полу-
ченное с нарушением закона, не 
может быть положено в основу об-
винительного приговора. Согласно 
требованиям статьи 199 УПК РФ про-
изводство судебной экспертизы пору-
чается конкретному эксперту, которо-
му разъясняются права и обязанности, 
предусмотренные статьей 57 УПК РФ, 
в том числе ответственность за дачу 
заведомо ложного заключения. Если 
же судебно-медицинскому экспер-
ту не были разъяснены его права и 
обязанности и он не был предупре-
жден об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключе-
ния, то такое нарушение уголовно-
процессуального закона является 
существенным, и оно могло повлиять 
на постановление законного, обосно-
ванного и справедливого приговора.

11. Если подозреваемый или 
обвиняемый заявил об отказе от 
защитника, но отказ не был удо-
влетворен, и защитник участвовал 
в уголовном деле по назначению, 
то расходы на оплату труда адво-
ката возмещаются за счет средств 
федерального бюджета. Согласно 
пункта 5 части 2 статьи 131 УПК РФ 
суммы, выплачиваемые адвокату за 
оказание им юридической помощи в 
случае участия в уголовном судопро-
изводстве по назначению, относятся 
к процессуальным издержкам, по-
рядок взыскания которых определен 
статьей  132 УПК РФ. В соответствии с 
частью 2 статьи 132 УПК РФ суд впра-
ве взыскать с осужденного процес-
суальные издержки, за исключением 
сумм, выплаченных переводчику и 
защитнику в случаях, предусмотрен-
ных частями 4 и 5 статьи  132 УПК РФ. 
Согласно части 4 статьи 132 УПК РФ, 
если подозреваемый или обвиняе-
мый заявил об отказе от защитника, 
но отказ не был удовлетворен, и за-
щитник участвовал в уголовном деле 
по назначению, то расходы на оплату 
труда адвоката возмещаются за счет 
средств федерального бюджета.

12. Процессуальные издержки за 
проведение судебно-медицинской 
экспертизы не подлежат взыска-
нию с осужденного. Государственные 
судебно-экспертные учреждения впра-
ве проводить на договорной основе 
экспертные исследования для граждан 
и юридических лиц, взимать плату за 
производство судебных экспертиз по 
гражданским и арбитражным делам, 
делам об административных правона-
рушениях. По смыслу части 1 статьи 131 
УПК РФ, расходы органов (следствия, 
прокуратуры и суда), специально соз-
данных государством для проведения 
расследования (дознания) и судебного 
рассмотрения уголовных дел, не могут 
быть отнесены к процессуальным из-
держкам, так как указанные органы, как 
в части заработной платы, так и в части 
расходов, связанных с расследованием 
и рассмотрением уголовных дел, фи-
нансируются государством.

13. Уголовное дело подлежит 
прекращению вследствие акта об 

амнистии, подлежащего примене-
нию к обвиняемому, если этот акт  
вступил в силу до начала судебно-
го разбирательства, и обвиняемый 
не возражает против прекращения 
уголовного дела по этому основа-
нию. В силу пункта 3 части 1 статьи 
27 УПК РФ уголовное преследование 
в отношении подозреваемого или об-
виняемого прекращается вследствие 
акта об амнистии. По смыслу части 
8 статьи 302 УПК РФ, дело подлежит 
прекращению вследствие акта об ам-
нистии, подлежащего применению к 
обвиняемому, если этот акт вступил 
в силу до начала судебного разбира-
тельства, и обвиняемый не возражает 
против прекращения уголовного дела 
по этому основанию, и лишь в случае, 
если акт об амнистии вступил в силу 
в стадии судебного разбирательства, 
суд доводит разбирательство дела до 
конца и постановляет обвинительный 
приговор с освобождением осужден-
ного от наказания при условии до-
казанности обвинения и отсутствия 
оснований для прекращения дела.

14. Пересмотр в порядке надзора 
обвинительного приговора в связи 
с необходимостью изменить вид 
режима исправительной колонии с 
общего на строгий, то есть по осно-
ванию, влекущему за собой ухудше-
ние положения осужденного, в силу 
статьи 405 УПК РФ не допускается.

15. Неизвещение судом над-
зорной инстанции осужденного о 
дате, времени и месте заседания 
является существенным наруше-
нием его права на защиту. В соот-
ветствии с частью 2 статьи 407 УПК 
РФ при рассмотрении уголовного 
дела судом надзорной инстанции в 
судебном заседании принимают уча-
стие прокурор, а также осужденный, 
оправданный, их защитники и закон-
ные представители, иные лица, чьи 
интересы непосредственно затраги-
ваются жалобой или представлением, 
при условии заявления ими ходатай-
ства об этом. В связи с этим, исходя из 
содержания частей 1 и 2 статьи 407 
УПК РФ, указанным лицам предостав-
ляется возможность ознакомиться с 
принесенными жалобами или пред-
ставлением. О дате, времени и месте 
заседания они должны быть своевре-
менно извещены судом.

Как показало изучение судебной 
практики, отмечено в обзоре, по делам, 
рассмотренным Судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного суда Рос-
сийской Федерации в порядке надзора, 
многие суды еще не добились точного 
и неуклонного соблюдения законов 
при осуществлении правосудия, не 
всегда обеспечивали в полной мере за-
щиту прав и охраняемых законом инте-
ресов граждан и выполнение задач уго-
ловного судопроизводства. Судебная 
коллегия по уголовным делам ВС РФ 
рекомендовала председателям верхов-
ных судов республик, областных, крае-
вых судов, судов автономных округов, 
а также городских и районных судов 
продолжить работу по ознакомлению 
судей с судебной практикой Верховно-
го суда Российской Федерации в целях 
ее единообразного применения.

Подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

С 10 января 2010 года введены в дей-
ствие положения Уголовного кодекса РФ и 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ о на-
казании в виде ограничения свободы.

В соответствии с поправками, внесенными 
в УК РФ Федеральным законом от 27.12.2009 
№ 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением в действие положений 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации о наказании в виде ограни-
чения свободы». Изменения обеспечивают на 
практике реализацию принципов дифферен-
циации наказания и справедливости.

Ограничение свободы состоит в установ-
лении судом осужденному, в частности, сле-
дующих ограничений: не уходить из дома в 
определенное время суток; не посещать 
места проведения массовых мероприятий; 
не изменять место жительства или пребы-
вания, место работы без согласия специа-
лизированного государственного органа, 
осуществляющего надзор за отбыванием 
осужденным данного вида наказания. Огра-
ничение свободы назначается на срок от 
2-х месяцев до 4-х лет в качестве основного 
вида наказания за преступления неболь-
шой и средней тяжести, а также на срок от 6 
месяцев до 2-х лет в качестве дополнитель-

ного вида наказания к лишению свободы.
Устанавливать наказание в качестве до-

полнительного можно лицам, осужденным за 
отдельные тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, посягающие на жизнь человека, обще-
ственную безопасность, основы конституци-
онного строя и безопасность государства.

Наказание в виде ограничения свободы не 
назначается военнослужащим, иностранцам, 
лицам без гражданства, а также тем, кто не 
имеет места постоянного проживания на тер-
ритории России.

Наказание отбывается по месту жительства 
осужденного. Ограничиваются некоторые 
права и свободы. Это касается посещения 

определенных мест, использования некото-
рых форм досуга, выбора места работы, уче-
бы.

Контролировать осужденного призвана 
уголовно-исполнительная инспекция ФСИН 
России. Возможно также привлечение орга-
нов внутренних дел.

Срок ограничения свободы, назначенного в 
качестве основного вида наказания, исчисля-
ется со дня постановки осужденного на учет 
уголовно-исполнительной инспекцией.

При этом суд возлагает на осужденного 
обязанность являться в орган, осуществляю-
щий надзор, от одного до четырех раз в месяц 
для регистрации.

Н О В О Е  В  З А К О Н О Д А Т Е Л ь С Т В Е
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– Иосиф Давыдович, что происходит 
ныне с нашей культурой?

– Однозначно на этот вопрос ответить 
нельзя. Культуру России каждый понимает 
по-своему: для кого-то это духовное состоя-
ние общества, для кого-то религиозное… 
Однозначно можно сказать одно: культура 
России всегда была фундаментальным явле-
нием. Предки наши оставили нам замечатель-
ное культурное наследие. И хотя говорят, что 
культура в упадке, но как только объявляется 
какой-либо фестиваль, конкурс, моменталь-
но появляются вундеркинды и выдающиеся 
деятели культуры. Это проявляется и в лите-
ратуре, и в живописи, и в музыке… Но меня 
беспокоит отношение государства к культу-
ре. Вот мы обсуждаем бюджет на ближайшие 
три года – и культура у нас падчерица. Она 
занимает последнее место в социальной сфе-
ре. Зарплата работников культуры самая ма-
ленькая: в библиотеках, музеях, хранилищах, 
заповедниках, в концертных и театральных 
залах… Будет ли сегодня работать библиоте-
карь за 2 тысячи рублей? Смотритель – за 3 
тысячи? Конечно, нет. Отсюда и потери колос-
сальные. И непрофессионализм. Из-за таких 
зарплат у нас проблемы с экскурсоводами, 
библиотекарями… и вообще проблемы с 
культурой. А она поддерживает общество 
даже в самые трудные времена.

– А что делает Государственная Дума, 
чтобы хоть как-то исправить положение?

– А что мы можем сделать? Мы просим. 
Как говорила моя бабушка, «плачут, просят 
– реви, не давай!» Мы плачем, просим, они 
ревут и не дают. Руководство ссылается на то, 
что по сравнению с прошлым годом ассигно-
вания увеличены (забывая про инфляцию). А 
между тем культура как была в заброшенном 
состоянии, так и остается.

– Как отразилась на культуре коммер-
циализация?

– Раньше культура носила массовый харак-
тер, и рабочий со средней зарплатой имел 
возможность раз в неделю пойти в театр или 
на концерт. Билеты стоили тогда от 50 копе-
ек до 3 рублей. А сегодня резко сократилось 
строительство новых культурных заведе-
ний,  количество зрелищных мероприятий, 
концертных залов, зато открывается множе-
ство клубов с сомнительным содержанием, 
а профессиональным исполнителям нет ра-
боты. И только отдельные звезды получают 
колоссальные гонорары. Это коснулось и 
театральной деятельности, и шоу-бизнеса. 
А раньше систему гонораров и зарплаты 
регулировала тарификационная комиссия 
Министерства культуры и Управления куль-
туры. Сейчас сами исполнители занимаются 
своей финансовой деятельностью. Часть из 
них стала жить значительно лучше, интерес-
нее, но основная масса находится в тяжелом 
материальном положении, не востребована 
и влачит жалкое существование. Как видите, 
в рыночной системе есть свои плюсы и свои 
минусы.

– А может сейчас любой, даже совершен-
но безголосый толстосум, благодаря вла-
сти денег стать суперзвездой эстрады?

– Может. Все зависит от промоутера, от 
продюсера, которые придумывают какой-то 
необычный завлекательный ход, как у Димы 
Билана было с балериной из рояля… Но это 
ненадолго. Пиарские ходы привлекают пу-
блику, помогают извлечь прибыль. Но это не 
искусство. А то, что безголосые… Что зна-
чит безголосые? Марк Бернес тоже был без-
голосый и Леонид Утесов… Но и сейчас их 
песни звучат в нашей стране. И если, как вы 
говорите, артист безголосый, у него долж-
ны быть какие-то другие качества: внешние 
артистические данные, либо репертуарные 
возможности, но что-то его должно выделять. 
Что он умеет? Он может быть хорошим арти-
стом, но не иметь вокального образования. 
Зато у него могут быть другие преимущества. 
Конечно, возможности таких артистов значи-
тельно меньше, чем  тех, кто имеет вокальное 
образование и школу.

ЕМУ АПЛОДИРОВАЛ СТАЛИН
Иосифа Кобзона представлять не надо. 

Народный артист Советского Союза, депу-
тат Государственной Думы, он и сейчас не 
прекращает концертной деятельности. 
Редактор газеты «Казенный дом» Николай 
Леонтьев встретился с парламентарием 
в его рабочем кабинете на Охотном Ряду и 
попросил его поделиться своими мыслями 
о некоторых тенденциях в развитии со-
временной эстрады.

Шульженко, Аллы Пугачевой, Софии Ротару, 
Эдиты Пьехи, которые вошли в историю на-
шей эстрады.

– Почему сейчас даже у звезд такой бле-
клый репертуар? 

– Потому что над ним работают непрофес-
сионалы. С нами сотрудничали выдающиеся 
композиторы, высочайшие профессиона-
лы, такие как Исаак Дунаевский, Василий 
Соловьев-Седой, Матвей Блантер, Михаил 
Фрадкин, Ян Френкель и другие, которые не 
просто писали музыку на слова, они писали 
ее на стихи Роберта  Рождественского, Евге-
ния Евтушенко, Андрея Вознесенского, Расу-
ла  Гамзатова, Константина Ваншенкина… Это 
было высокопрофессиональное искусство. 
Сегодня этого нет. Пишется песня на потребу, 
а потому и нет ярких произведений. Прозву-
чала песня. Все улыбнулись. Поаплодирова-
ли. Прозвучала она в эфире раз-другой… и ее 
забыли. Сказывается отсутствие профессио-
нализма на эстраде. Сейчас есть несколько 
талантливых людей, таких как Игорь Крутой, 
Игорь Николаев, Вячеслав Добрынин… Не-
сколько человек, которые активно работают 
в песенном жанре, но  они страдают от от-
сутствия профессиональной поэзии в своем 
творчестве. 

– Кто вам нравится из современных ис-
полнителей? 

– Это и названные выше Алексей Чумаков, 
и Александр Понайотов, и Дима Билан, но 
мне ближе старшее поколение. У нас хоро-
шее бардовское направление – Александр 
Розенбаум, Трофим (Сергей Трофимов)... Мне 
нравится молодой коллектив «Республика», 
который работает в жанре советской песни, 
очень удачно возрождая ее. Есть немало хо-
роших исполнителей. И сказать, что эстрада 
наша бедна талантами, я не могу. Но, повто-
рю, нет яркой личности, которая бы утверж-
дала свое искусство.

– В уголовно-исполнительной системе 
ежегодно проводится конкурс «Калина 
Красная». Что вы можете о нем сказать?

– У меня желание людей увековечить память 
ушедших деятелей культуры всегда вызывает 
глубокое уважение и благодарность. В кон-
це прошлого года мы провели вечера памяти 
Муслима Магомаева, Махмуда Эсэмбаева. Хо-
рошо, когда вспоминают выдающихся деяте-
лей культуры и открывают новые таланты. «Ка-
лина Красная» напоминает нам о творчестве 
Василия Шукшина. Это замечательно. На Алтае 
проводятся вечера памяти Михаила Евдокимо-
ва, где участвуют и молодые таланты.

– А вы, Иосиф Давыдович, не хотели бы 
принять участие в конкурсе «Калина Крас-
ная», хотя бы в составе жюри?

– Ну, я не получал туда приглашение. Кроме 
того, надо определиться со сроками. График 
работы у меня очень напряженный. 

– Что бы вы пожелали людям, находя-
щимся в местах лишения свободы?

– К сожалению, наша исправительная си-
стема не до конца выполняет свои функции, 
не перевоспитывает. К этому должно подклю-
чаться общество. В свое время я предложил 
создать ассоциацию «Путевка в жизнь», кото-
рая могла бы оказать действенную помощь 
людям, оказавшимся в заключении. Я бывал и 
в можайской колонии, и в других… Мне ин-
тересно знать, как живут эти люди, которые 
вольно или невольно попали в эту страшную 
ситуацию. Им нужно помогать, когда прихо-
дит время окончания срока или досрочного 
освобождения. И бывает, что они не знают, что 
делать со свободой, от которой они отвыкли, 
а многим просто некуда возвращаться: обще-
ство от них отвернулось, не принимает, не 
помогает встать на честный путь. Я хочу по-
желать им бороться за себя, за свое будущее, 
а обществу – протянуть им руку. Да, они со-
вершили преступление и понесли наказание, 
но теперь им надо вернуться в нормальную 
свободную жизнь. И в этом им нужно всяче-
ски помогать. Я им желаю мужества и скорее 
вернуться на свободу. 

– Вы не могли бы поподробнее расска-
зать о задуманной вами ассоциации «Пу-
тевка в жизнь»?

– Это организация должна была бы соби-
рать средства для осужденных, когда они вы-
ходят на свободу. Часто им не во что одеться, 
у них нет денег, чтобы нормально добраться 
до дома. То, что они получают в колонии, – 
расходуют в первый же день. И если у них нет 
родственников и друзей, которые им помога-
ют, они часто вновь попадают за решетку. Они 
заметны и по внешнему виду. Поэтому их надо 
успокоить, одеть, помочь с жильем и трудоу-
строить – оказать действенную помощь. Так 
делается за рубежом. Но есть люди, которые 
осуждающе говорят: «Вот, помогаете преступ-
никам…» Но ведь они люди и за свои престу-
пления уже понесли наказание. И вовсе не 
обязательно до конца своих дней они будут 
преступниками. Через некоторое время с них 
снимается судимость. У меня было желание 
создать такую организацию, но общество не 
поддержало эту идею.

– Иосиф Давыдович, вы были свиде-
телем многих исторических событий… 
Не собираетесь ли вы писать обширные 
мемуары, в которых отразятся события 
вашей жизни, бурная жизнь страны, ко-
торой вы были свидетелем и участни-
ком?

– Я не люблю этот жанр. Один раз выпустил 
книгу «Как перед Богом». Это были беседы с 
журналистом. Мемуары – это большой со-
блазн соврать и исказить историю. Вот я рас-
сказываю, что дважды пел перед Сталиным 
– в 1946 и в 1948 годах. Все думают: чего он 
гонит?.. Не могло, дескать, того быть. А это 
было на самом деле. Были у меня встречи и 
с Хрущевым, и с Брежневым… с другими дея-
телями. Это факты моей биографии. 

– А как вам удалось выступить перед 
«вождем», и сколько вам было лет?

– Я был победителем школьной олимпиа-
ды. Жил я тогда в Донбассе, в Украине. Это 
моя родина. Я стал победителем Всеукраин-
ской олимпиады. А потом заключительный 
концерт был в Москве в 1946 году, где в Крем-
левском театре я пел песню Матвея Блантера 
«Летят перелетные птицы», а в 1948 году его 
же песню «Пшеница золотая». На этих концер-
тах присутствовал Сталин. Он нам аплодиро-
вал. «Вождь» сидел в ложе с правой стороны. 
После концерта нас угощали. Мы пили чай. 
Все это я хорошо помню.

– Ну и напоследок традиционный во-
прос. Каковы ваши творческие планы?

– Скоро я с Дважды Краснознаменным ан-
самблем песни и пляски Российской армии 
имени Александрова поеду в Польшу, буду 
выступать на разных концертах. А потом по-
еду в свой Забайкальский округ на встречу с 
избирателями. В 1910 году вместе с Академи-
ческим ансамблем песни и пляски внутрен-
них войск МВД России под руководством 
Виктора Елисеева мы собираемся посвятить 
свои выступления 65-летию Победы и совер-
шить турне по городам-героям и городам во-
инской славы.

– А талант, не имеющий денег, может сей-
час пробиться на эстраду и стать звездой?

– Может. Если он окажется в нужное время 
и в нужном месте, и если ему сопутствует уда-
ча. Проводятся фестивали, конкурсы… Яркий 
талант не может быть не замечен. Но сегодня 
деньги играют большую роль: надо заказать 
песню, студию, аранжировку, клипы, костю-
мы, эфирное время… Много чего надо… И 
исполнителю, у которого нет денег и на кото-
рого не обратили внимания продюсеры, про-
моутеры, – очень тяжело. Все дело случая. Но 
бывает удача.

– Почему сейчас нет ярких молодых 
звезд?

– Ярких звезд много. Это было заметно, ког-
да мы проводили итоговые передачи «Песня 
года», «Лучшие песни», «Старая песня о глав-
ном», «Новая песня о главном». Сейчас идет 
проект «Достояние республики». Исполните-
лей много. Они красивые, яркие, некоторые 
самобытные, особенно, когда появляются 
в передаче «Минута славы». Исполнителей 
много – личностей нет, о которых бы мы гово-
рили. У нас есть Алексей Чумаков, Александр 
Панайотов, Дима Билан, есть девушки кра-
сивые, но нет личностей масштаба Клавдии 

Иосиф Кобзон с семьей.
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Похмельные «глюки» 
Пьера Буше

Одним из первых, кто зафиксиро-
вал на фотопластинке загадочное 
излучение из глаз, был парижский 
художник Пьер Буше, подрабаты-
вавший входившими тогда в моду 
фотосъемками. Произошло это 
случайно. Как-то вечером фото-
граф упился, что называется, «до 
чертиков». Причем в самом прямом 
смысле: как он сам рассказывал, 
всю ночь его преследовали гал-
люцинации – за ним гонялись два 
мерзких черта с вилами в руках. 
Поутру невыспавшийся, с чугун-
ной головой он поплелся в свою 
лабораторию: заказчики ждать не 
могли и потому нужно было срочно 
проявить отснятые накануне фото-
пластинки. На рабочем столе царил 
хаос: экспонированные кассеты 
валялись вперемежку с чистыми. 
Долго и упорно художник рассма-
тривал их, пытаясь сообразить, ка-
кие из них требуется проявить. В 
конце концов он бросил это безна-
дежное занятие и проявил все. На-
чал проверять качество и остолбе-
нел: с пластинок на него глядели те 
же мерзопакостные рожи ночных 
гостей. Но это уже была не галлю-
цинация: с негативов получились 
вполне сносные «потусторонние» 
фотографии. Приятель художника, 
естествоиспытатель, чрезвычайно 
заинтересовался этим загадочным 
явлением и после экспертизы не-
гативов даже направил во Фран-
цузскую академию наук научную 
статью о возможности фотогра-
фирования алкогольных галлюци-
наций. Как и следовало ожидать, 
маститые ученые опубликовать эту 
крамолу не решились. 

Однако явлением заинтересовал-
ся известный астроном, один из пер-
вых популяризаторов науки и ис-
следователей аномальных явлений 
Камилл Фламмарион (1842–1925). 
Вскоре появились его публикации 
о «психических фотографиях», кото-
рые фактически положили начало 
этому виду исследований. 

Экспериментами в этой обла-
сти начали широко заниматься. 
Появились новые результаты, под-
твердившие реальность явления. 
О «лучах из глаз» при зрительных 
галлюцинациях и даже их проекции 
вовне в конце XIX века сообщил 

Сентрал-
Сити. Но 

оказалось, 
что вывеска 

на «снимках» 
Тэда уже устаре-

ла – старую над-
пись «Old Gold Store» 

поменяли на другую – 
«Old Wells Fargo Store». 

Возможно, в результате 
этого на «мыслеграфии» 

Тэда появилось нечто сред-
нее – причудливое «Wld». Объ-

яснить природу феномена Тэда 
Сериоса тогда не смогли...

Женщины  
рисуют мыслью

В 1970-х годах эстафету Тэда Се-
риоса подхватила Маргарет Фле-
минг. Однако в отличие от Тэда 
она прекрасно обходилась без 
фотоаппарата. Во время экспери-
ментов ей было достаточно мыс-
ленно сосредоточиться на каком-
нибудь образе и затем мысленно 
спроецировать его на фотопленку 
или фотобумагу, которую держали 
перед ее глазами. Таким редким 
способом ей удавалось создавать 
поистине художественные «психо-
фотографии»: портреты людей, об-
наженные натуры... Некоторые из 
этих «мыслеграфий» в июне 1976 
года опубликовал журнал FATE. 

В нашей стране примерно в те 
же годы подобные качества демон-
стрировала «жемчужина русской 
парапсихологии» Нинель Сергеев-
на Кулагина (1926–1990). По прось-
бе ученых она не только засвечи-
вала мыслью фотоматериалы, но 
и экспонировала на фотопленку 
заказанные ей фигуры и символы: 
звезды, кресты, буквы... Все было 
тщательно задокументировано не-
зависимыми комиссиями, состояв-
шими из авторитетных ученых. 

В 1973 году 32-летний врач-
психиатр из Перми Геннадий 
Павлович Крохалев взялся экспе-
риментально подтвердить суще-
ствовавшую уже не одно десятиле-
тие версию, а именно: зрительные 
образы возникают в мозгу и пере-
даются на сетчатку глаза, откуда 

Виталий ПРАВДИВЦЕВ, 
кандидат технических наук, 

научный руководитель  
Лаборатории интегральных 

биоинформационных  
технологий

«Совпадения» поражали...

излу-
ч а -

ю т с я 
в про-

странство. 
С п е ц и -

ально для 
этой цели было 

сконструирова-
но немудреное 

устройство: на лицо 
больного, страдаю-

щего галлюцинациями, 
надевали маску для под-

водного плавания. К ней 
подсоединяли растяжной 

мех от фотоаппарата «Фото-
кор», суженная часть которого 

состыковывалась с объективом 
кинокамеры или фотоаппарата. 
Фотографирование или киносъ-
емка зрительных галлюцинаций 
производилось в полной темно-
те на расстоянии 15–45 см от глаз 
больного. 

Кроме этой  использовалась и 
другая, еще более простая методи-
ка: к лицу больного (на расстоянии 
20–35 см от глаз и без всякой аппа-
ратуры) на 10–15 секунд подноси-
лась негативная фотопленка или 
фотопластинка, вложенная в све-
тонепроницаемый черный пакет. 

Казалось бы, совершенно неза-
мысловатые эксперименты, но уже 
на первых этапах исследований 
у 87 из 203 пациентов пермской 
больницы (как правило, у алкого-
ликов) были сфотографированы 
образы, возникавшие в их мозгу во 
время галлюцинаций. 

Чтобы повысить объективность 
и достоверность экспериментов, 
во время фотографирования или 
киносъемки исследователи проси-
ли больных вслух описывать свои 
«глюки». Эти рассказы протоколи-
ровались и затем сравнивались с 
изображениями, возникавшими на 
фотопленке. Совпадения поража-
ли. На фотографиях довольно чет-
ко было видно то, о чем в момент 
съемки рассказывали больные: 
«рога животных», «рыбы», «озеро 
и лось», «дорога, танки и солдаты», 
«фабрика», «елка», «черт», «змея», 
«подсолнечник» и многое другое. 
Контрольные кадры, когда галлю-
цинаций не было, никаких засве-
ток и изображений не имели. 

Гипотеза излучения из глаз бле-
стяще подтвердилась на практике. 

Глаз – «биолазер»?
Итак, факт был подтвержден. На-

ступило время его осмысления. По-
явились гипотезы о природе фено-
мена «пси-фотографий». Впрочем, 
на сегодняшний день их не так уж 
много. В основном они сводятся к 
тому, что палочки и колбочки глаза 
могут быть не только приемниками, 
но и генераторами излучения.

Этой версии, к примеру, при-
держивается доктор физико-
математических наук М. Герцен-
штейн (ВНИИ оптико-физических 
измерений). Он считает, что резуль-
таты описанных опытов психиатров 
совершенно не противоречат за-
конам физики, и вполне допускает, 
что чувствительные клетки сетчат-
ки глаза – палочки и колбочки – об-
ладают свойством обратимости. 
Не исключено, что они работают 

сенситив Теншин Такеучи, необык-
новенные способности которого 
изучал доктор Фукураи. На «пси-
хофотографиях» хорошо просма-
триваются не только индуцирован-
ные из глаз на пленку отдельные 
иероглифы, но даже целые абзацы 
книги. 

Другой японский экстрасенс, Ко-
гичи Мита, в те же годы демонстри-
ровал не менее впечатляющий 
опыт: он вызывал в воображении, 
а затем, пристально глядя на фото-
пленку, запечатлевал на ней пейза-
жи и здания, которые ему заказы-
вали экспериментаторы. 

Чудеса  
«пьянчужки Тэда»

Мистический рубеж столетий, 
как всегда, сменился характерным 
для середины веков материалисти-
ческим этапом, и в исследованиях 
психофотографий на несколько 
десятилетий наступило затишье. 
Нарушил его в начале 60-х годов 
бывший американский торговый 
моряк Тэд Сериос. Списанный на 
берег, этот любитель выпить слу-
чайно обнаружил, что своим взгля-
дом может засвечивать фотоплен-
ку. Более того – проецировать на 
нее собственные мыслеобразы. 
На потеху публики он стал с 
помощью мысли фиксиро-
вать на пленке разноо-
бразные картины. 
Камеру направля-
ли ему на лицо, 
щелкали за-
т в о р о м 
и . . . 

«Лучи из глаз»
  рисуют образы

полета Юрия Гагарина, 12 апре-
ля 1961 года, Айзенбад попросил 
Тэда воспроизвести вид первого 
космического корабля. Сериос не 
заставил себя долго упрашивать: 
вскоре перед исследователями ле-
жала пси-фотография. Но фантазии 
у «пьянчужки Тэда» хватило лишь 
на изображение аляповатой си-
гары с огромной надписью «ВОС-
ТОК» – ничего общего с кораблем, 
который вынес на орбиту первого 
космонавта. Были и другие «анома-
лии». Иногда на пленке возникали 
картины из прошлого. Так, однаж-
ды исследователи долго искали на 
натуре фасад и странную вывеску 
«Wld Gold Store» какого-то мага-
зина, проявившегося на целой 
серии снимков мыслеформ 
Тэда. Сам Тэд ничем помочь 
не мог – этого магазина 
он никогда не видел. 
И все-таки здание 
нашли – в соро-
ка милях от 
Денвера в 
го р од е 

вместо сосредоточенной физионо-
мии «пьянчужки Тэда» на проявлен-
ной фотопленке появлялись какие-
то (чаще всего общеизвестные) 
здания, сооружения, пейзажи... 

Заинтригованные ученые угово-
рили Тэда бросить карьеру кори-
дорного в чикагском отеле «Хилтон» 
и стать оплачиваемым «подопыт-
ным кроликом». Многочисленные и 
тщательные исследования, прово-
дившиеся в течение четырех лет в 
лаборатории известного американ-
ского психиатра Джула Айзенбада 
в Денвере (штат Колорадо), полно-
стью опровергли версию мошенни-
чества. Во избежание жульничества 
ученые опечатывали «Полароид» и 
сами заказывали Тэду «картинки»: 
здания, пейзажи...  И в девяноста 
процентах случаев он исполнял за-
каз с ошеломляющей точностью. 

Впрочем, не обходилось и без 
курьезов, которые ставили иссле-
дователей в тупик. Иногда полугра-
мотный Тэд проецировал надписи 
на воображенных им объектах с 
грамматическими ошибками (на 
настоящих зданиях этих ошибок не 
было). Зафиксировали и буквально 
анекдотические случаи. Так, в день 

подобно полупроводниковым фото-
диодам, которые могут не только 
воспринимать свет, но и становиться 
его излучателями – светодиодами, 
если через них пропустить ток. Дру-
гими словами, рецепторы сетчатки 
глаза могут быть и приемниками, и 
генераторами какого-то излучения. 

Доктор биологических наук, про-
фессор Ю. Г. Симаков тоже придер-
живается подобной точки зрения: 
«Из глаз идет невидимый свет, а 
скорее всего, электромагнитные 
волны с частотой колебаний, не-
доступной нашему глазу... Можно 
предположить, что в сложно устро-
енных палочках сетчатки возникает 
что-то наподобие рентгеновского 
биолазера, действующего очень 
короткими вспышками. Роль кри-
сталла при этом может выполнять 
наружный членик палочки... Про-
веденные мною исследования по-
казали, что если в место стыковки 
волокон хрусталика, так называе-
мый шов, ввести лазерный луч, то 
далее по волокну он движется как 
по световоду... Возможно, по этому 
пути и передается информация от 
сетчатки в окружающее простран-
ство...»

Сегодня проблема «мыслефото-
графий» занимает ученых самых 
разных стран. И хотя направления и 
результаты паранормальных иссле-
дований в связи с их стратегическим 
значением обычно не афишируются, 
кое-какие сведения время от вре-
мени становятся достоянием глас-
ности. Например, не так давно про-
мелькнуло сообщение, что японские 
ученые уже создали высокочувстви-
тельный экран, на котором возника-
ют контуры изображений или людей, 
когда кто-то пристально смотрит на 
него. Есть сведения о подобных раз-
работках и в других странах. 

Гипотеза излучения из глаз впол-
не вписывается в сегодняшнюю на-
учную парадигму и потому уже не 
считается ересью. Впрочем, тради-
ционных ученых смущает диапазон 
излучения. Дело в том, что засвечи-
вание и экспонирование фотоплен-
ки мыслеобразами происходит даже 
в тех случаях, когда она помещена в 
светонепроницаемый конверт. Ис-
ходя из этого, некоторые исследо-
ватели предположили, что «излуче-
ние из глаз формируется не только 
в видимом диапазоне волн, но и в 
каком-то другом, в котором черная 
бумага пакета является прозрачной»  
(д. т. н., проф. А. Чернетский). Ис-
следования последних лет под-
твердили эту гипотезу: доказано, 
что человеческий глаз способен ис-
пускать слабые рентгеновские и ко-
герентные («лазерные») излучения. 
Остается продолжить логическую 
цепочку: если эти лучи промодули-
рованы какой-либо информацией 
(мыслеобразами), то вполне вероят-
на фиксация этих образов на фото-
пленке или фотобумаге.

Но вот загадка: экспонирование 
фотопленки мыслеобразами неред-
ко происходит и без участия глаз! 
Как это может быть?..

известный русский врач-психиатр  
В. Х. Кандинский (1849–1889): «Кар-
тины, спроецированные на экра-
не... невидимы в ярком освещении, 
но стоит затемнить комнату, как они 
выступают весьма резко и ярко». В 
начале ХХ века интерес к «мыс-
леграфии» проявляли и японские 
исследователи. Множество сним-
ков сделал в 1915 году известный 
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Лулу СИНКЛЕР,
Sky News online

Инспектор тюрьмы описал условия содержа-
ния заключенных в тюрьме для малолетних пре-
ступников как  «мерзкие и отвратительные».

Отделение тюрьмы для малолетних заклю-
ченных, построенное 160 лет назад в Портлен-
де, расположенном в Дорсете, опасно для здо-
ровья, нарушает все стандарты безопасности и 
должно быть разрушено, заявляет инспектор.

В печально известной тюрьме Лаоса, где гражданка Велико-
британии ожидает смертный приговор, к заключенным приме-
няют всяческие унижения, включая пытки утоплением и инсце-
нировку казни, говорит бывший заключенный.

Британские официальные лица и адвокатские компании всячески 
пытаются помочь Саманте Оробатор, которая может быть казнена 
путем расстрела, если будет доказана ее вина в контрабанде нарко-
тиков.

Австралийка Кэй Дэйнс рассказала в интервью телеканалу «Скай 
Ньюс», что условия содержания в тюрьме «Фонтонг» были «ужасны-
ми» и никто из  находившихся в этой тюрьме не покинул ее, не будучи 
униженным.

Она и ее муж провели там некоторое время 9 лет назад за контра-
банду драгоценных камней.

Г-жа Дэйнс говорит: «Мы подвергались различным пыткам, включая 
инсценировку казни, пыткам через утопление и всяческим унижениям».

«Я видела, как мой муж сидел на этаже с зажатыми в деревянные 
тиски ногами, а охранники избивали его стальными прутьями арма-
туры».

Она продолжает: «Я видела молодых африканских мальчиков, кото-
рым поджигали их гениталии».

Г-жа Оробатор, 20 лет от роду, из южного Лондона, была арестована 
в августе прошлого года после того, как ее задержали с 680 граммами 
героина.

Несмотря на то, что она провела в заключении 9 месяцев, ей так и не 
дали возможность встретиться со своим адвокатом. 

Г-жа Дэйнс говорит, что размер камеры не превышает 3 на 3 метра, 
и люди находятся там взаперти большую часть дня.

Она говорит: «Это похоже на сауну. Также там нет проточной воды, 
вы спите на голом полу, вам не дают матраса».

«Это жутко. У вас нет никакой защиты. Если случится пожар, вы сго-
рите заживо. У нас были люди, которые умирали в тюрьме, мы кричали, 
чтобы забрали их тела, но полиции не было никакого до них дела».

Она продолжает: «Конечно, они будут все отрицать. Правительство 
Лаоса будет утверждать, что соблюдает права человека.

Но все мы знаем, а организация «Эмнести Интернешнл» часто писа-
ла об этом, что Лаос является главным нарушителем прав человека».

Г-жа Оробатор была арестована в Лаосе, когда возвращалась домой 
в Великобританию.

Контрабанда более 500 граммов героина ведет к обязательной 
смертной казне в странах Юго-Восточной Азии.

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

Чарикову Максиму 29 лет, рост 
161 см, глаза карие, характер спо-
койный, по гороскопу Рак; был же-
нат, есть дочь и сын. До освобож-
дения осталось один год восемь 
месяцев. Максим хотел бы познако-
миться с женщиной от 25 до 40 лет.

Его адрес: 169300, Республика 
Коми, г. Ухта, п. Дежнево, ФБЛ-
ПУБ-18, отряд № 8. Чарикову Мак-
симу Юрьевичу.

Петрунину Олегу 21 год, рост 175 
см, вес 70 кг, глаза карие, по горо-
скопу Телец. Хотел бы познакомить-
ся с девушкой от 20 до 25 лет для 
серьезных отношений. Олег очень 
надеется найти «свою второю поло-
вину, которая не посмотрела бы на 
мою судимость и смогла бы понять 
меня».

Его адрес: 606246, Нижегород-
ская область, Лысковский район, 
с. Просек, ФБУ ИК-16, отряд №11, 
111 бр. Петрунину Олегу.

Нефедову Яну 23 года, рост 190 
см, среднего телосложения, глаза 
карие, волосы темно-русые, по горо-
скопу Рыбы, родился в год Тигра. Ха-
рактер спокойный, сдержанный, от-
ветственный, серьезный, с чувством 
юмора; раньше проживал в Санкт-
Петербурге. Ян хотел бы познако-
миться с девушкой от 20 до 30 лет, 
доброй и отзывчивой, искренней 
и честной, желательно ранее не 
судимой, так как сам он находится в 
местах лишения свободы впервые. 
Ян Нефедов предлагает дружескую 
переписку, которая может перера-
сти в серьезные отношения.

Его адрес: 629420, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, п. Харп, ФБУ ИК-
18, отряд № 9. Нефедову Яну Лео-
нидовичу.

Капустину Олегу 28 лет, рост 180 
см, вес 80 кг, спортивного телос-
ложения, глаза голубые, характер 
мягкий, уравновешенный, с чув-
ством юмора, по гороскопу Лев. До 
окончания срока осталось шесть 
месяцев. 

Олег пишет стихи. В одном из них 
он ясно дает понять, что он хочет в 
жизни:

Быть может, жить хочу, как человек:
Семья, работа, частный дом, 
А рядом чтоб хорошие соседи,
И Новый год отметить за столом…
Его адрес: 153512, Ивановская об-

ласть, г. Кохма, ул. Кочетовой. ФБУ 
ИК-5, СУОН. Капустину Олегу Ни-
колаевичу.

Семен Петров разыскивает 
близкого ему человека – Елену 

Франк, приблизительно 1977-79 
г. рожд., ранее проживавшую в 
Республике Башкортостан, г. Уфа. 
В настоящее время она отбывает 
наказание, местонахождение ис-
правительного учреждения не-
известно. Ищет брат ее подруги 
Рыжовой Ирины.

Адрес С. Петрова: 453102, Респу-
блика Башкортостан, г. Стерлита-
мак, ФБУ ИК-8, отряд № 6. Петрову 
Семену Николаевичу.

По этому же адресу во 2-м отря-
де находится Алексей Пензин. Он 
просит откликнуться Аллочку Са-
гай. Алексей скучает и томится от 
неизвестности.

Коростину Анатолию 33 года, рост 
179 см, волосы русые, глаза карие, 
хозяйственный, любит животных, 
имеет свой дом. Есть у него и вред-
ные привычки: курит, выпивает, но 
уравновешенный. Просит выслать 
фото, возврат гарантирует. Также 
просит при переписке вкладывать 
конверт, если это будет не в ущерб 
адресату. Подробности обещает 
при переписке.

Афанасьеву Роману 22 года, рост 
178 см, волосы черные, глаза карие. 
Подробности обещает сообщить 
при переписке. 

Их адрес: 440042, г. Пенза, пос. 
Лесной, ФБУ ИК-8. Коростину Ана-
толию Александровичу, Афана-
сьеву Роману Евгеньевичу.

Хлебникову Николаю 26 лет, рост 
170 см, вес 65 кг, спортивного те-
лосложения, вредных привычек 

не имеет, по гороскопу Водолей. 
Обещает, что девушкам будет с ним 
очень весело. 

Его адрес: 153512, Ивановская 
область, г. Кохма, ФБУ ИК-5. Хлеб-
никову Николаю.

Рябинину Роману 23 года, рост 
174 см, глаза голубые, волосы 
светло-русые, худощавого телосло-
жения, с чувством юмора, по горо-
скопу Стрелец. Роман хотел бы по-
знакомиться с девушкой от 23 до 27 
лет, для серьезных отношений. 

Его адрес: 157580, Костромская 
область, пос. Поназырево, ул. Но-
вая. Д. 2, ИК-15/2. Рябинину Рома-
ну Григорьевичу. 

Зимину Николаю 33 года, рост 
170 см, волосы русые, глаза голу-
бые. Николай хотел бы познако-
миться с девушкой от 30 до 35 лет 
для серьезных отношений, можно с 
ребенком.

Его адрес: 440042, г Пенза, пос. 
Лесной, ФБУ ИК-8. Зимину Нико-
лаю Васильевичу.

Титову Сергею 35 лет, рост 172 см, 
спортивного телосложения. Сергей 
хочет познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений. Жела-
тельно выслать фото, обещает вер-
нуть. Ответит на все письма без ис-
ключения.

Его адрес: 454038, г. Челя-
бинск, ФБУ ИК-2. Титову Сергею  
Павловичу.

Новиков Владимир и Жужгов 
Алексей, как они пишут, «устали без 
общения с противоположным по-

лом». Им очень бы хотелось найти 
девушек для дружеской переписки 
и, по возможности, обрести свое 
счастье. 

Владимиру 22 года, с чувством юмо-
ра, увлекается спортивными меропри-
ятиями, по гороскопу Телец. Познако-
мится с девушкой от 18 до 28 лет. 

Алексею 24 года, рост 172 см, вес 68 
кг, отец-одиночка, жизнерадостный 
и веселый, добрый и ответственный, 
порядочный; единственная вредная 
привычка – много курит. Познакомит-
ся с девушкой от 20 до 28 лет. 

Их адрес: 618266, Пермский край, г. 
Губаха, пос. Широковский, ФБУ ИК-12. 
Новикову Владимиру Сергеевичу, 
Жужгову Алексею Владимировичу.

НАЙДИ МЕНЯ!

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ РАССКАЗЫВАЮТ  
Об УЖАСАХ

ЛАОССКОЙ ТЮРьМЫ

ИНСПЕКТОР КРИТИКУЕТ 
ТЮРьМУ

ДЛЯ МАЛОЛЕТНИХ  
НАРУШИТЕЛЕЙ

Отделение тюрьмы «Родни» не оборудовано 
канализацией и выглядит «запущенным и неухо-
женным».

«Жаль, что сотрудники и руководство тюрьмы 
смотрят сквозь пальцы на не отвечающие ника-
ким санитарным нормам условия содержания, а 
также на антисанитарные условия содержания в 
здании, которое должно быть как можно скорее 
разрушено», – говорит старший инспектор тю-
рем Дейм Анн Оуэрс.

В то же время инспекторы похвалили работу 
руководителей тюрьмы за то, что они пытаются 
хоть как-то улучшить жизнь заключенных.

В Портленде содержатся 588 малолетних пра-
вонарушителей в возрасте от 18 до 21 года.

Фил Уитли, генеральный директор Националь-
ной службы управления исправительными учреж-
дениями, которая управляет тюрьмами и следит 
за условно освобожденными на поруки, говорит, 
что отделение «Родни» скоро будет закрыто.

«Губернатор и сотрудники тюрем должны гор-
диться теми улучшениями, которые происходят 
в Портленде в плане содержания малолетних 
правонарушителей», – сказал он в заявлении 
для «Скай Ньюс Онлайн».

«Создавая нормальную атмосферу среди за-
ключенных, предоставляя им нормальную рабо-
ту и возможность обучения, а также стимулируя 
их к хорошему поведению, администрация тем 
самым снижает шансы на рецидив с их стороны 
после освобождения».

«Директор службы уже ввел запрет на исполь-
зование самых непригодных камер тюрьмы. От-
деление «Родни» скоро будет расформировано, 
а заключенные будут переведены в новые зда-
ния в другом месте».

Для надзирателей следственного изолятора города  
Ла Рош-сюр-Ион ситуация становится критической.  
В камерах размером 9 кв. м все больше и больше заключенных 
вынуждены спать прямо на полу.

Профсоюзы бьют тревогу. В следственном изоляторе города  
Ла Рош-сюр-Ион (департамент Вандея, запад Франции. – Ред.) 
камерная переполненность настолько возросла, что все больше 
и больше заключенных вынуждены спать, положив свои матрасы 
прямо на пол. «Сейчас таких заключенных двенадцать, но если 
ничего не предпринять, то через несколько дней их количество 
удвоится», – предупреждает Эрик Дюкенуа, функционер из 
ВКТ (Всеобщая конфедерация труда – крупнейший во Франции 
профсоюз. – Ред.) В камерах, рассчитанных на четырех человек, 
содержится пять заключенных. Из-за такой тесноты надзирателям 
труднее справляться со своими обязанностями. Да и сами 
заключенные уже начинают выражать свое недовольство.

Учитывая чрезвычайность ситуации, руководство следственного 
изолятора вынуждено было составить список, состоящий из 
12 заключенных, которые могли бы быть переведены в другое 
СИЗО. Для того чтобы не наказывать лишением свидания тех, к 

В СИЗО ГОРОДА ЛА РОШ-СЮР-ИОН  
ВСЕ бОЛьШЕ И бОЛьШЕ  

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ВЫНУЖДЕНЫ  
СПАТь НА ПОЛУ

Подготовил  
 Владимир ГРИбОВ

Maville.com

По страницам зарубежной печати

кому могут приезжать родственники, администрация объявила, 
что этапированы будут только те, кто пожелает этого сам. Пять 
заключенных уже дали свое согласие. Как заявил директор СИЗО 
Бертен Муопок-Дом, переводы должны быть организованы и 
осуществлены «примерно в течение недели». Сами надзиратели 
считают, что необходимо шире использовать электронные 
браслеты. В настоящее время в районе города Ла Рош-сюр-Ион 23 
человека находятся под электронным наблюдением. ВКТ считает, 
что их число вполне может быть удвоено. А всего в этом СИЗО под 
стражей находятся 103 человека.

Перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Sky News online

Ответы
на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Шпага. 6. Осот. 7. Рана. 8. Аку-
ла. 9. Клуб. 11. Путч. 14. Ученик. 
15. Артист. 17. Арка. 20. Сель.  
22. Рулет. 23. Сноб. 24. Окно.  
25. Автол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Натура. 2. Осёл. 3. Штаб.  
4. Арап. 5. Енот. 9. Качка. 10. Узник. 
12. Устье. 13. Часть. 16. Дельта.  
18. Рант. 19. Арба. 20. Стол.  
21. Лень. 
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Фабрис ВИРОННО,
LADEPECHE.fr

Двое заключенных из следственного 
изолятора хотели «сделать ноги».

Никто не знает, что побудило к этому двух за-
ключенных одной из камер, располагающих-
ся на первом этаже следственного изолятора 
города Монтобан. То ли они насмотрелись на 
Клинта Иствуда в «Побеге из Алькатраса», то 
ли их вдохновил какой-нибудь эпизод из се-
риала «Побег из тюрьмы»?

Во всяком случае, двое мужчин попытались 
удрать из тюрьмы «Босолей», прорыв с помо-
щью подручных средств подкоп. По счаст-
ливой случайности один из надзирателей 
этого учреждения обнаружил дыру. Эти двое 
заключенных из категории «гастролеров» де-
лили одну камеру на двоих на первом этаже 

тюрьмы «Босолей». Одна из стен камеры вы-
ходит наружу, прямо на стройку.

Расследование, которое поручено отделу 
безопасности полиции Монтобана, должно 
дать ответ на вопрос: когда именно несосто-
явшимся беглецам пришла в голову мысль 
«сделать ноги»?

Прежде чем начать долбить бетонную сте-
ну, заключенные запаслись вилками. Они 
также изготавливали свой «инструмент» из 
всего, чего могли.

Позже тюремные инспекторы обнаружили, 
что заключенные в качестве «кирки» исполь-
зовали зубную щетку с насаженным на нее 
металлическим наконечником. Второй тип 
«кирки» был еще более прост: заключенные 
вставили кусок дерева в туалетный ершик.

Эти приспособления и должны были ис-
пользоваться для постепенного медленного 
долбления стены, выходившей наружу. Что 
же успели сделать двое «побегушников»? 
«Подкоп» представлял собой дыру глубиной в 
несколько миллиметров и радиусом в 20 сан-
тиметров. Для хранения неизбежного мусора 
они использовали собственные подушки, на-
деясь избавиться от него во время прогулки, 
на манер Стива МакКуина и Чарльза Бронсо-
на в фильме «Большой побег».

Приятелям не повезло. Подолбив стену 
два дня, они неожиданно были переведены в 
другую камеру.

А во время детального осмотра их каме-
ры надзиратели заинтересовались большим 
полотенцем, висевшим в головах одной из 
коек.

Убрав его, сотрудники тюрьмы и обнару-
жили «подкоп». Тут же была поставлена в 
известность полиция и начато следствие. О 
подробностях редакция запросила тюремное 
ведомство и отдел безопасности городской 
полиции, но ответа пока не получила.

Перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

ВОТ УЖ НЕ ПОВЕЗЛО…
МОНТОБАН (ФРАНЦИЯ). ОНИ ХОТЕЛИ 
УБЕЖАТЬ, СДЕЛАВ ПОДКОП

Кошки, собаки, рыбки, хомячки – эти 
представители животного мира проч-
но обосновались у нас дома. Есть и бо-
лее необычные варианты – мини-пиги, 
мадагаскарские пауки и прелестные 
крокодильчики, обитающие в ванне. Но 
и к таким домашним питомцам мы уже 
привыкли. А как насчет жирафов и гип-
попотамов? Оказывается, эти экзоти-
ческие животные тоже могут стать 
настоящими «друзьями человека». 

Необычные домашние 
любимцы

публике как козел Билли. Теперь 9-летний козел 
наслаждается заслуженным отдыхом на просто-
рах зоопарка Уипснейд в английском графстве 
Бедфордшир. За восемь лет службы козел Билли 
несколько раз бывал за границей, встречался с 
королевской семьей и открывал все парады сво-
его батальона. В 2006 году с Билли случился ка-
зус: он попытался забодать своего сослуживца-
барабанщика на параде.

За такое поведение Вильяма Виндзора обви-
нили в неподчинении прямому приказу и после 
дисциплинарного слушания разжаловали в фу-
зилеры. С этого момента остальным фузилерам 
батальона более не надлежало отдавать честь 
козлу, когда тот проходил мимо. Однако вскоре 
эту привилегию ему вернули, восстановив в зва-
нии за примерное поведение.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шпагат. 6. Черносотенец. 7. Страна. 8. Маку-
латура. 9. Клубника. 11. Попутчик. 14. Великомученик. 15. Филокар-
тист. 17. Дебаркадер. 20. Карусель. 22. Рулетка. 23. Краснобай. 24. 
Волокно. 25. Тавтология.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денатурат. 2. Поселок. 3. Штабель. 4. Карапуз. 5. 
Пенотушение. 9. Циркачка.10. Кукурузник. 12. Захолустье. 13. Счастье. 
16. Дельтаплан. 18. Куранты. 19. Арбалет. 20. Столица. 21. Голень.

КРОССВОРД «СЛОВО В СЛОВЕ»

Пингвин Нильс Олаф с 1972 года честно служил 
в Норвежской королевской гвардии талисманом. 
После 35 лет службы по приказу короля он был тор-
жественно произведен в рыцари в Эдинбургском 
зоопарке. На голову Нильса (за неимением плечей) 
дважды опустили меч и зачитали послание норвеж-
ского короля Харальда V, который назвал Нильса 
пингвином, достойным получить рыцарский титул.

Барашек – телелюбитель
История барашка по имени Ник Боинг нача-

лась 3 года назад, когда семья Дэвида Палмера 
гуляла по заповеднику Голдклифф в Ньюпорте, в 
Англии. В траве они увидели маленького бараш-
ка и решили отнести его на близлежащую ферму, 
решив, что малыш потерялся. Однако барашек 
не захотел остаться с себе подобными и упрямо 
преследовал семью Палмеров. После нескольких 
тщетных попыток оставить барашка на ферме, 
семья решила забрать его домой. Теперь Ник Бо-
инг проводит дни, лежа перед парадной дверью 
дома Палмеров, а вечера – около дивана перед 
телевизором. У Ника есть и собственное жилище 
с ковриком и окошком во двор, но он не любит 
одиночество и предпочитает хозяйский дом.

Эта двуглавая рептилия проживала в зоома-
газине Шона Кейси в Кенсингтоне. В магазин ее 
принес человек, который спас черепашьи яйца 
после того, как их мать раздавила машина. Не-
которое время черепашата жили у него, а когда 
двуглавый малыш заболел, мужчина отдал его 
в магазин Шона Кейси, специализирующийся 
на экзотических животных. Скоро необычная 
рептилия стала очень популярной, посмотреть 
на нее приходил весь город. К сожалению, жива 
ли сейчас черепаха, неизвестно: из магазина ее 
украли.

Капрал Козел
От блестящих рогов до идеально ухоженных 

бакенбардов – капрал Вильям Виндзор был во-
площением гордого старого вояки до тех самых 
пор, пока 1-й Королевский Валлийский батальон 
британской армии торжественно не проводил 
его на покой. Вильям более известен широкой 

Обычная картина – семья завтракает за боль-
шим столом. Но вдруг в окне появляется голова 
жирафа, наклоняется и ест со стола круассаны. 
Для семьи Карр-Хартли, живущей у подножья 
горы Килиманджаро, это тоже обычная картина. 
В их поместье, занимающем территорию 70 гек-
таров, живут целых 8 ротшильдских жирафов, 
одних из самых редких на планете. Каждое утро 
в 9.00 они просовывают головы в окна и двери 
дома в поисках утренних удовольствий. Владель-
цы поместья Таня и Мики Карр-Хартли в букваль-
ном смысле делят трапезу с этими животными и 
знают каждого из них по имени. 

Владелица этого огромного хомяка Мелани 
Типалдос не нарадуется на своего питомца. Капи-
бара – самая крупная представительница семей-
ства грызунов–внешне напоминает гигантскую 
большеголовую морскую свинку. Мелани назвала 
питомицу Каплин Рус в честь огромного грызуна – 
героя сказки «Принцесса-невеста». Каплин очень 
заботлива, она постоянно хочет быть рядом с 
хозяйкой и ходит за ней по пятам. Также Каплин 
знает, к которому часу Мелани должна вернуться 
с работы и выходит к воротам встречать ее.

Домашний гиппопотам 
Хотите домашнее животное, которое выпивает 

10 литров кофе каждый день, весит 750 килограм-
мов и ломает всю домашнюю мебель? Тогда вам 
стоит познакомиться с Джессикой – домашним 
гиппопотамом.

Джессика появилась в доме отставного офице-
ра Тони Джуберта в раннем детстве после наво-
днения – детеныша прибило волной к дому Тони. 
Семья выходила животное и оставила его у себя. 
Когда Джессика подросла, она превратилась в 
огромных размеров проблему. О возвращении в 
лоно природы не могло быть и речи – слишком 
много опасностей подстерегало одомашненного 
гиппопотама в дикой местности.

Поэтому Джессика по-прежнему наслаждается 
жизнью в семье Тони:  ест, спит, плавает, играет, пьет 
кофе на веранде, гуляет с собаками и наслаждается 
массажем хозяйки дома Ширли. По ночам Джессика 
бродит по дому, пытаясь забраться на кровать Джу-
бертов, которую она уже трижды ломала.

В каждом слове найдите более короткое, которое и впишите в сетку.

 - Подсудимый! Поче-
му Вы отказываетесь от 
последнего слова? 

- Думаю, что это ни к 
чему, господин судья. 
Все, что нужно было ска-
зать, сказал мой адвокат, 
а все, что не нужно было 
говорить, сказал проку-
рор. 

 В купе одинокий пас-
сажир. Входит грабитель, 
в руке пистолет: 

- Деньги - живо! 
- У меня ни гроша... 
- Так что ж ты тогда тря-

сешься? 
- Я думал, ты контро-

лер. 

   Грабитель фомкой от-
жимает дверь квартиры. 
Приоткрывается сосед-
няя дверь, из-за которой 
слышится: 

- Драгоценности они 
прячут в саксонской вазе, 
а деньги под аквариу-
мом. 

   - У меня есть мечта, 
- сказал один гангстер 
другому. - Ограбить банк 
и оставить при этом отпе-
чатки моей тещи. 

Анекдоты
от Юрия 

Никулина

По материалам Интернета  
подготовила К. МОЛЧАНОВА

Ответы на кроссворд на с. 11

Ри
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Сэр пингвин

Двухголовая черепаха

8 ротшильдских жирафов

Заботливая капибара

Камера несостоявшихся "побегушников"
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