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Ва– Почему ограничение свободы, 
как вид наказания начинает функ-
ционировать только сейчас? 

В. а. Васильев:
– Раньше государство было к этому 

просто не готово. Страну захлестнула 
волна преступности, которую требо-
валось остановить. Необходимо от-
метить, что сделать это удалось, пусть 
даже в какой-то мере репрессивными 
мерами. Собственно тогда и были за-
полнены места лишения свободы. На 
сегодняшний день пришло осозна-
ние необходимости перемен. Изучая 
экономические, демографические 
и, наконец, нравственные проблемы 
общества мы пришли к выводу, что 
уголовное законодательство нужда-
ется в развитии наказаний, альтерна-
тивных лишению свободы.

Ю. и. калинин:
– Человек «оступился» – нарушил 

закон, но ему государство предостав-

ляет шанс исправиться, не попадая в 
места лишения свободы. По-моему – 
это гуманно. В общем, практика пока-
жет, как будет развиваться ситуация. 

– По вашим расчетам, сколько 
людей в этом году будет осуждено 
к ограничению свободы?

Ю. и. калинин:
– К ограничению свободы в качестве 

основного вида наказания в этом году 
может быть осуждено около 78 тысяч 
человек. Как дополнительный вид на-
казания ограничение свободы может 
быть применено еще к 70 тысячам. С 
одной стороны – эта альтернатива по-
зволяет человеку отбывать наказание 
у себя дома, а с другой – обеспечивает 
профилактику рецидивной преступ-
ности со стороны тех, кто освобожда-
ется из мест лишения свободы. 

Этот вид наказания как основной 
и дополнительный введен во многие 
статьи УК РФ.

В настоящее время мы, осужден-
ные ИК-49, находимся на амбулатор-
ном  лечении и под наблюдением 
врачей  в разных туберкулезных 
отделениях  больницы ФБЛПУБ-18 
в пос. Дежнево (г. Ухта, Респу-
блика Коми). И всем нам без ис-
ключения хотелось бы выразить 
глубокую и сердечную благодар-
ность медицинским работникам: 
врачам-фтизиатрам, медсестрам и 
сестрам-хозяйкам, которые помо-
гают справиться больным со своим 
недугом. 

Медперсонал больницы в боль-
шинстве своем составляют жен-
щины – сильные духом, добрые 
сердцем, смелые и уверенные, за-
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ботливые и внимательные. Они 
прилагают все свои силы, опыт и 
знания, чтобы вылечить людей от 
тяжелой инфекционной болезни. 
Нас лечат квалифицированные, 
компетентные врачи, которым не-
безразлично наше здоровье. Меди-
цинские работники обеспечивают 
больных всем необходимым и кон-
тролируют прием лекарственных 
препаратов.

Здоровья вам и счастья, любви и 
удачи в вашем нелегком труде, до-
рогие женщины-медики! 

С уважением, 
осужденные больные  

туберкулезом ИК-49
республика коми

БЕЛЫХ ХАЛАТАХВ

Перелистываешь сейчас уже чуть пожелтевшие ломкие 
страницы первого номера «Казенного дома» и вспомина-
ешь… Давно ли все начиналось, каких-то десять лет назад. 
Некоторые читатели еще и срок свой в колонии не успели 
отбыть. А уж они-то самые строгие критики. Для них, осуж-
денных и тех, кто находится под стражей, и было задумано 
это издание. 

Трудно все начиналось. Никто толком не знал, какой 
должна быть газета. Да и опыта издательского у первого 
редактора и ответственного секретаря, считай, не было. 
И подсказки ждать неоткуда, так как затея с газетой 
многим казалась делом бесперспективным, и поэтому 
помощи ждать особенно не приходилось. Но уже было 
придумано название – «Казенный дом». Его предложил 
Сергей Федотов, в свое время возглавлявший журнал 
«Преступление и наказание». Поэтому отступать было 
некуда. 

Нам хотелось сразу заинтересовать, завлечь читателя 
интересными материалами. А что может заинтересовать 
человека, коротающего срок в местах лишения свобо-
ды? Конечно же, своевременные квалифицированные 
юридические консультации.  Их бессменно, буквально с 
1-го номера, дают постоянные наши авторы.

Но ведь жизнь в колонии, конечно же,  не ограничива-
ется официальными новостями и актуальными темами. 
Читателям подавай и что-нибудь душевное, чтобы мож-
но было и попереживать, и помечтать, и просто улыб-
нуться. Страдания, как известно, возвышают, заставляют 
пробуждаться творческое начало. Не случайно многие, 
оказавшись в неволе, начали писать стихи. И у них те-
перь появилось свое издание, где можно печатать соб-
ственные сочинения. Так открылись рубрики «Литера-
турный конкурс», «Разные судьбы», «Мир увлечений» и 

другие. Гостями газеты стали многие знаменитые арти-
сты, певцы, музыканты, писатели и поэты. Они рассказы-
вали о себе в рубрике «Гостиная КД». 

И пошли в редакцию первые письма, сначала единич-
ные, а потом образовался настоящий ручеек. Эти искрен-
ние послания людей стали настоящим признанием тем, 
кто создавал газету для осужденных. Одни рассказывали о 
своей нескладной судьбе, другие изливали душу в стихах, 
третьи с робкой надеждой просили помочь найти свою 
вторую половину. И большинство читателей благодарили 
и благодарят газету «Казенный дом» за то, что они находят 
в ней то, в чем остро нуждаются – понимание, желание вы-
слушать их, помочь.

За десять лет многое изменилось. В редакцию приш-
ли новые сотрудники, издание стало цветным, рубрики 
разнообразней, в нем появилось больше фотоиллюстра-
ций, расширился круг авторов. Газета оперативно осве-
щает ход реформирования уголовно-исполнительной 
системы, за которым с большим интересом наблюдают 
читатели. Ведь преобразования системы касаются их на-
прямую. 

А о том, каков сейчас спрос на 
газету, свидетельствуют ее тиражи. 
Все начиналось с нескольких тысяч 
экземпляров. Сейчас издание стало 
выходить два раза в месяц, его ти-
раж давно перевалил за 30 тысяч и 
продолжает расти. 

Значит, газета по-настоящему ин-
тересна читателям, а это – главное.

Владимир ГрИБОВ,
первый  редактор газеты

«Казенный дом»

ДЕСЯТЬ ЛЕТ – НЕ СрОК!
Курс на гуманизацию

19 января в информационном агентстве «интер-
факс» состоялась пресс-конференция, посвященная введе-
нию в россии нового вида наказания – ограничения свобо-
ды. На вопросы нашего корреспондента Дмитрия Фомина 
ответили заместитель министра юстиции российской Фе-
дерации Юрий Иванович Калинин и депутат Государствен-
ной Думы, председатель комитета Госдумы по безопасности 
Владимир Абдуалиевич Васильев.
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– Светлана Владимировна, суще-
ствует мнение, что подразделения 
уголовно-исполнительной системы 
являются чуть ли не рассадниками 
туберкулеза. Насколько справедли-
вы такие упреки? Какова динамика 
распространения опасной инфек-
ции за последние годы?

– Федеральная служба исполне-
ния наказаний играет важную роль в 
борьбе с туберкулезом. В 2000 году 
третья часть больных находилась в 
учреждениях УИС. На сегодняшний 
день в местах лишения свободы со-
держится 13 процентов от всех за-
болевших активным туберкулезом 
в стране. Мы прекрасно понимаем, 
что в закрытых помещениях, ограни-
ченных пространствах очень быстро 
происходит распространение тубер-
кулезной инфекции. И наша основная 
задача сводится к тому, чтобы выяв-
лять туберкулез на ранних стадиях. За 
последние десять лет профилактика 
в лечении туберкулеза стала для нас, 
медиков, приоритетным направлени-
ем. В результате происходит постоян-
ное общее снижение числа больных. 
В настоящее время их насчитывается 
чуть больше 41 тысячи человек. Одна-
ко количество заболевших в уголовно-
исполнительной системе все же выше, 
чем среди гражданского населения. 
Это объясняется тем, что ежегодно в 
следственные изоляторы поступают 
около 20 тысяч больных туберкуле-
зом. Благодаря проведению ФСИН 
России совместных с Минздравсоц-
развития РФ и ВОЗ, Всемирным Бан-
ком, Глобальным Фондом и другими 
неправительственными международ-
ными организациями комплексных 
мероприятий и увеличению финанси-
рования на решение задач по борьбе 
с туберкулезом, за последнее время 
удалось стабилизировать ситуацию в 
пенитенциарных учреждениях. В ре-
зультате за прошедшие 7 лет в учреж-
дениях ФСИН России заболеваемость 
и смертность от этой болезни снизи-
лись в два раза. Каждый поступающий 
в СИЗО в обязательном порядке про-
ходит медицинское обследование и 
делает флюорографию, которая про-
водится один раз в полгода. 

– Какие еще существуют мето-
ды выявления туберкулеза, кроме 
флюорографии? 

– Помимо флюорографического, су-
ществует также бактериологический 
метод. В настоящее время организова-
на широкая лабораторная сеть. За по-
следние три года открыли 65 лабора-
торий. Хотелось бы для справки дать 
такую информацию. Когда в 1998 году 
уголовно-исполнительная система 
перешла из МВД в Минюст, нам доста-
лись 100 тысяч больных туберкулезом, 
а все бактериологические лаборато-
рии остались в прежнем ведомстве, 
в поликлиниках Министерства вну-
тренних дел. При этом замечу, что 
стоимость одной такой лаборатории 
достаточно высокая. Поэтому создать 
их мы смогли только с помощью полу-
ченного гранта.

– А как обстоят дела с обеспечени-
ем лекарственными препаратами? 

– На сегодняшний день мы рас-
полагаем полугодовым запасом ле-
карственных препаратов против ту-
беркулеза. Также у нас есть и дорогие 
резервные препараты, в 40 субъектах 
Российской Федерации мы проводим 
лечение с их помощью.

– Велика ли опасность заразить-
ся туберкулезом, находясь в ме-
стах лишения свободы, ведется ли 
такая статистика?

– В настоящий момент практически 
все население России, учитывая нашу 
эпидемиологическую ситуацию, ин-
фицировано туберкулезом. В места 
лишения свободы поступают скры-
тые носители этой болезни. В усло-
виях же стресса повышается возмож-
ность реактивации старых очагов. 
Также влияет на распространение 
инфекции этапирование осужденных 
и подследственных при проведении 
судебно-следственных мероприятий. 
Медики в свою очередь принимают 
все меры, чтобы не допустить распро-
странение болезни. По статистике 80 
процентов всех больных туберкуле-
зом болели и до своего ареста. Вот 
они-то как раз и являются основными 
распространителями инфекции. При-
чем заражаются не только осужден-
ные, но и сотрудники. Ведь туберку-

лез передается воздушно-капельным 
путем. Основной источник заражения 
– это сам больной. Также человек 
может заболеть, если у него снижен 
иммунитет  или имеются сопутствую-
щие заболевания, например, ВИЧ-
инфекция. Подвержены высокому 
риску заболеть туберкулезом и ку-
рильщики, хронические алкоголики. 
Из 800 тысяч человек, находящихся 
сейчас в местах лишения свободы, 
600 тысяч имеют сопутствующие за-
болевания. А в условиях стресса и 
закрытого пространства все болезни 
только обостряются. У тех, кто посту-
пил в исправительные учреждения 
со скрытой инфекцией, заболевание 
может развиться, но все зависит от 
иммунитета.

– Какая процедура происходит 
при выявлении туберкулезного 
больного?

– Прежде всего, такого человека 
изолируют и продолжают обсле-
довать дальше: ставят ему точный 
диагноз, назначают вид лечения. В 
наших учреждениях больные лечат-
ся как в стационарных, так и в ам-
булаторных условиях. Если человек 
находится в СИЗО, то это будут ту-
беркулезные камеры медицинской 
части, либо туберкулезное отделе-
ние; а для осужденных – это лечебно-
исправительное учреждение или 
лечебно-профилактический участок, 
где работают специалисты. Между 
прочим, большое значение имеет от-
ношение человека к своему заболе-
ванию и его лечению. Если пациент 
регулярно принимает лекарства и 
хочет лечиться, а туберкулез выявлен 
на ранней стадии и палочка Коха еще 

ЭТА ЖИВУЧАЯ ПАЛОЧКА КОХА...
Для тех, кто не знает: палочка коха – это возбудитель такой смертельно 

опасной болезни как туберкулез. Принято считать, что серьезный недуг 
особенно распространен в местах лишения свободы, где существуют 
благоприятные условия для заражения людей. 

о том, какие меры осуществляются в борьбе с инфекцией в настоящее 
время в исправительных учреждениях УиС, рассказывает нашему 
корреспонденту Владимиру Грибову главный фтизиатр медицинского 
управления ФСиН россии заслуженный врач российской Федерации 
полковник внутренней службы С. В. Сидорова.

не разрушила легочную ткань, то ре-
зультат будет положительный. Боль-
ной быстро пойдет на поправку. Мы, 
медики,  все время говорим осуж-
денным: чем раньше вы обратитесь к 
врачу, тем короче будет ваш курс ле-
чения, который  длится от шести ме-
сяцев до двух лет. Но если у больного 
находят сопутствующие заболевания, 
такие как сахарный диабет, болезни 
кишечника и так далее, тогда лечение 
протекает сложнее и, соответственно, 
дольше. Больным пациентам врачи 
объясняют, что их жизнь на этом не 
заканчивается, и после освобождения 
ее качество у них может быть разным. 
Или они окажутся в больнице и будут 
страдать от легочно-сердечной недо-
статочности, либо вылечатся и станут 
полноценными здоровыми людьми.

– Правильно ли утверждение, 
что туберкулез – это приговор на 
всю жизнь?

– Скажу сразу – туберкулез излечим! 
На сегодняшний день у нас имеются в 
наличии хорошие современные ле-
карственные препараты, хорошо под-
готовленный персонал. На протяже-
нии последних пяти лет проводятся 
обучающие семинары, организована 
кафедра для врачей-фтизиатров УИС  
на базе СИЗО-1 г. Москвы («Матрос-
ская тишина»). В настоящее время 25 
врачей проходят там обучение для 
получения квалификации. Возглав-
ляет кафедру профессор Владимир 
Юрьевич Мишин.

– А как складываются отношения 
между туберкулезными больными 
и медперсоналом?

– Сказать по правде, иногда слож-
но. А ведь многое в лечении зависит 

от того, каким будет контакт между 
пациентом и врачом. С болезнью 
нельзя бороться в одиночку. Нужна 
команда единомышленников. Если та-
кая команда сплотилась, положитель-
ный результат будет обеспечен. Ведь 
не секрет, что здоровье населения 
России напрямую зависит и от уровня 
лечения  в местах лишения свободы. 

– Как быть, если освобождаю-
щийся больной – «бомж»? Ведь он 
станет источником заражения ту-
беркулезом…

– За два месяца до освобождения 
такого человека информация о нем 
направляется в головное противо-
туберкулезное учреждение субъекта 
Российской Федерации. Больному го-
ворят, куда он может обратиться, дают 
необходимые адреса, а также выписку 
о том, что у него определенная фор-
ма заболевания. С ним в обязатель-
ном порядке проводится беседа. Во 
многих регионах дело организовано 
таким образом, что туберкулезного 
больного прямо за воротами исправи-
тельного учреждения поджидает ма-
шина, которая доставляет его в боль-
ницу. Таких больных поддерживает и 
Красный Крест. Помощь оказывается 
в виде продуктового набора или ги-
гиенических пакетов. Предоставля-
ется также бесплатный проезд. Кроме 
того, в разных регионах существуют 
различные программы адаптации 
этой категории людей. Ведь стресс у 
человека возникает и при освобож-
дении из колонии, когда его никто не 
ждет на свободе. Приходится самому 
думать, как себя прокормить, одеть, а 
он к тому же еще и болен…

– Светлана Владимировна, какие 
бы вы дали советы осужденным, а 
также и сотрудникам, чтобы они не 
заразились туберкулезом?

– Эти рекомендации обычны и про-
сты – надо следить за своим здоро-
вьем. При первых же подозрительных 
симптомах – это кашель, продолжаю-
щийся больше трех недель, длитель-
ное повышение температуры, ночные 
ознобы, потливость, слабость, сниже-
ние массы тела – следует незамедли-
тельно обратиться к врачу. Когда же 
при кашле появится кровохаркание 
– это уже будет последний симптом 
заболевания.

– Скажите, влияет ли питание на 
возникновение заболевания?

– Питание сейчас в исправительных 
учреждениях вполне достаточное. 
Чаще же всего осужденные заболева-
ют в первый год пребывания в местах 
лишения свободы. И случается это 
обычно в результате перенесенного 
стресса. С годами человек привыкает 
к неволе, и уровень заболевания ту-
беркулезом снижается.

Беседовал Владимир ГрИБОВ 
Фото Владимира НИКИФОрОВА

– Надежда Семеновна, о вашей работе 
на посту главы республиканского Красно-
го Креста ходят легенды, она многогранна 
и широка. Сегодня я прошу вас рассказать 
лишь об одном ее направлении – ваших свя-
зях с уголовно-исполнительной системой 
республики. 

– Сотрудничаем мы давно, но более тесны-
ми наши отношения стали с декабря 2005 года, 
когда по предложению Международной фе-
дерации общества Красного Креста и россий-
ского Красного Креста нам было предложено 
участвовать в программе «Профилактика ВИЧ-
инфекции в пенитенциарных учреждениях».  С 
тех пор мы начали активно работать в рамках 
этой программы.

 Были выбраны три колонии, где содержатся 
ВИЧ-инфицированные женщины. Создали со-
вместные планы работы, начали обучать сотруд-
ников Красного Креста и работников УИС – вос-
питателей, психологов, социальных работников 
и руководителей. И только потом стали контак-
тировать непосредственно с осужденными. 

– А в чем заключалась эта работа?

СоТрУДНиЧЕСТВо

– Организовали 
цикл семинаров для 
сотрудников и осуж-
денных, рассказыва-
ли им, что такое ВИЧ-
инфекция, о мерах 
по ее профилактике 
и защите, учили, как 
правильно общаться 
с этими больными. 
Среди осужденных 
проводили лек-
ции, семинары, за-

нятия, объясняли, что такое отрицательные 
ВИЧ-инфицированные, положительные ВИЧ-
инфицированные. Работали раздельно с каждой 
группой больных. 

– Как относились осужденные к таким за-
нятиям? 

– С интересом. ВИЧ-инфицированных жен-
щин, например, волновало, можно ли им иметь 
детей, как жить с такой болезнью, насколько они 
опасны для окружающих, как наладить контакт с 
родственниками и рассказать им об этом.

– Вы, вероятно, не ограничивались только 
устной работой? 

– Вместе с российским Красным Крестом и 
Международной федерацией мы выпускали со-
ответствующую литературу, которая пользуется 
спросом среди осужденных. В нашу программу 
входит также оказание материальной помощи 
колониям, которые участвуют в этом проекте. Мы 
подарили им компьютер, принтер, факс, маркер-

работа, какие возникают проблемы в реализа-
ции наших программ.  И когда мы предложили 
отдельно этапировать и конвоировать эту ка-
тегорию осужденных, руководство УФСИН нас 
поддержало.  Поддержало и другую инициа-
тиву: в каждой колонии мы отобрали по 10-12 
человек и обучили их, они стали проводить ра-
боту по профилактике ВИЧ-инфекции с другими 
осужденными. Мы снабдили их материалами и 
литературой. 

– Наверное, ваша забота простирается 
и за пределы колоний, когда осужденные 
освобождаются?

– Мы делаем все возможное, чтобы общество 
повернулось лицом к этим людям, и стараемся 
помочь им после выхода из мест лишения сво-
боды, чтобы они нашли в себе силы вернуться 
в нормальную жизнь и спокойно жить со своей 
болезнью; найти друзей, чтобы впоследствии 
завести семьи, знаем их проблемы и стараемся 
помочь: медпомощью, одеждой, организацией 
ночлега (бывает, что человеку некуда идти после 
освобождения). Вот, к примеру, одна девушка: 
после отбытия срока дома ее не приняли. Мы 
решали, куда ей пойти и как жить дальше. Она 
больна СПИДом. Нам помог женский монастырь, 
и по желанию этой несчастной ее там приняли.  
Сейчас она постриглась в монахини. Живет там и 
лечится. С такими людьми мы знакомимся еще в 
колонии и стараемся решать их проблемы. Дру-
гую девушку из Нижнего Новгорода устроили ра-
ботать швеей, поскольку в колонии она приоб-
рела эту профессию. Но, в основном, люди идут 
в свои семьи, к родственникам. И сейчас наши 
работники и сотрудники УФСИН  сработались, 
стали, как одна организация.

Николай ЛЕОНТЬЕВ
Чувашская республика

КАК ОДНА СЕМЬЯ
ные доски, музыкальный  центр, медицинское 
оборудование на сумму 165 тысяч рублей, в том 
числе стоматологическую установку, а также 
расходное медицинское имущество на сумму 
689 тысяч рублей. Это шприцы, капельницы, 
скальпели, комплекты одноразовые гинеколо-
гические, стоматологические, хирургические 
и терапевтические; также передали в меди-
цинские части этих колоний спецукладки для 
оказания первой медицинской помощи при ава-
рийной ситуации, медицинские перчатки. Кроме 
того, каждый год 1 декабря мы проводим в каж-
дой колонии специальную акцию – День борьбы 
со СПИДом, а в мае – День памяти умерших от 
СПИДа; провели конкурсы «Мисс позитив», где 
наградили победительниц, для которых потом 
организовали общее итоговое соревнование на 
лучшую участницу из этих колоний. У нас есть 
видеофильм об этом конкурсе, в котором, кста-
ти, принимала участие «Мисс Россия» Светлана 
Изамбаева из Казани и представители агентства 
«Мисс Волга». Это мероприятие организовали 
УФСИН и Красный Крест, оно озвучивалось в ре-
спубликанских СМИ. 

– руководство УФСИН помогает вам?
– Большую поддержку в своей работе мы по-

стоянно получаем от начальника – Вячеслава 
Борисовича Волкова, а также от Вячеслава  
Владимировича Степанова и других начальни-
ков. Я, как председатель Красного Креста респу-
блики, участвую в заседаниях коллегии УФСИН, 
где рассматриваются наши вопросы, выступаю 
перед его руководством с докладами, как идет 

Надежду Семеновну Шишкину – 
председателя чувашского отделения 
организации «российский красный 
крест» мы нашли по месту ее основной 
работы в республиканской клинической 
больнице, где она трудится врачом в 
пульмонологическом стационаре. Видный 
общественный деятель, человек очень 
занятой, она все же нашла время и любезно 
согласилась ответить на наши вопросы. 

МЕДициНСкоЕ обЕСПЕЧЕНиЕ
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– Сейчас с «легкой руки» журна-
листов в СМИ происходит путаница 
между ограничением свободы и 
домашним арестом. 

Ю. и. калинин:
– Вся проблема в том, что опять 

смешиваются понятия. Ограничение 
свободы – это вид наказания, а до-
машний арест – мера пресечения. Они 
различаются как по содержанию, так 
и по целям. Ставить между ними знак 
равенства юридически безграмотно. 

– Как вы думаете, судьи будут ак-
тивно выносить такие приговоры?

В. а. Васильев:
– Время покажет. Сейчас преждев-

ременно делать прогноз, но первые 
приговоры уже зафиксированы. 

– Осужденный к ограничению 
свободы не имеет права менять ме-
сто работы без согласия уголовно-
исполнительной инспекции. Ска-
жите, а работодатель, опираясь на 
факт судимости, сможет уволить 
человека?

В. а. Васильев:
– Эту ситуацию регулирует трудовое 

законодательство. В данном случае 
работодатель не имеет права уволить 
человека по этому основанию. 

Ю. и. калинин:
– Еще необходимо отметить, что 

УИИ не только контролируют ис-
полнение альтернативных видов 
наказания, но также призваны за-
щищать права осужденных. 

– Что вы можете рассказать о 
технической составляющей, в част-
ности, о применении электронных 
браслетов?

Ю. и. калинин:
– На сегодняшний день разрабо-

таны российские образцы, которые 
готовы к производству. Они лучше 
по своим техническим характеристи-
кам и дешевле иностранных анало-
гов. Даже дизайн у них гармоничнее. 
Более того, рассматривается вопрос 
изготовления браслетов в наших ко-
лониях, что создаст дополнительные 
рабочие места.

– Скажите, а осужденные к огра-
ничению свободы будут платить 
амортизационные отчисления за 
использования браслетов и специ-
ального оборудования? 

Ю. и. калинин:
– Все оборудование предоставят 

бесплатно и никакие отчисления вы-
плачивать не придется. 

– Не ожидается ли в этом году 
амнистия по случаю празднования 
65-летия Победы?

В. а. Васильев:
– Уголовная амнистия – вопрос 

спорный и сложный. Недавно в Госду-
му подано два законопроекта об объ-
явлении амнистии. Даже если один из 
них будет одобрен, то вряд ли затро-
нет большое количество осужденных. 
Пока такое решение не принято. 

Фото Дмитрия ФОМИНА

Один следователь «сразился» против десяти осужденных! Нет, речь идет не 
о каких-то следственных действиях. В этот раз они встретились в спортивном 
бою – за шахматными досками. Старший следователь следственного управле-
ния зонального отдела при  УВД по городскому округу г. Костромы Дмитрий 
Рычихин провел сеанс одновременной игры в ИК-1.

В прошлом Дмитрий серьезно занимался шахматами, был победителем го-
родских и областных чемпионатов, неоднократно принимал участие в россий-
ских соревнованиях, где в своей возрастной категории добивался выхода в по-
луфинал и финал. Но когда он пришел  на службу в милицию, шахматы для него 
остались лишь увлечением. Правда, иногда в свободные минуты он играет с 
сослуживцами.  

Раньше Дмитрий общался с осужденными только в рамках служебной дея-
тельности. И то, что среди них много умных, талантливых и способных людей, 
сомнений у него не было. Так и возникла мысль о сеансе одновременной игры 
в шахматы в колонии. 

Надо заметить, что к шахматам в местах лишения свободы отношение весьма 
уважительное, шахматные доски есть в каждом отряде: где-то – покупные, но 
большинство – искусно вырезанные своими руками. Играют здесь практически 
каждый день. Как говорят игроки, шахматы заставляют мозг лучше работать, 
учат терпению и выдержке.

Большинство осужденных серьезно увлеклись этой игрой лишь в колонии. 
Один научился играть в следственном изоляторе, где в камере сидел вместе 
с гроссмейстером. Другого научил в детстве отец, но тогда интереса к шахма-
там молодой человек не испытывал. Еще одному осужденному азы этого вида 
спорта дала воспитательница детского сада – кандидат в мастера спорта, прав-
да, детское увлечение так и осталось без всякого развития, пока он не оказался 
в колонии. 

Для игры с профессионалом были отобраны 10 сильнейших шахматистов ко-
лонии, среди них также были победитель и призеры областной спартакиады 
среди осужденных этого года. 

Сеанс прошел напряженно от первой до последней минуты – десять игровых 
полей, два часа на игру, по часу каждому сопернику.  Десять партий, не похожих 
одна на другую. Следователь и осужденные были предельно сосредоточены и 
серьезны. Да и результат того стоил: пять побед на стороне Дмитрия, три ничьи 
и две победы за осужденными, одна из них техническая – профессионалу не 
хватило отведенного времени.

«Достойный соперник, интересная, увлекательная партия», – говорили осуж-
денные после игры. Дмитрий тоже высоко оценил уровень шахматного мастер-
ства соперников. 

Ну а героями этого дня в колонии, несомненно, стали Андрей Цветков и 
Антон Мазулев, сумевшие, хоть и за шахматной доской, обыграть самого сле-
дователя. 

Ольга ЮДИНА
Фото автора

костромская область

Один против десяти

Казанскую воспитательную коло-
нию посетили участники масштабной 
всероссийской акции «Поезд в буду-
щее», направленной на профилакти-
ку наркомании.

Для воспитанников КВК регулярно 
проводятся встречи со специалиста-
ми по предупреждению «вредных 
привычек» и социально-значимых за-
болеваний. В этом году в учреждении 
уже прошли занятия по профилактике 
алкоголизма, курения и заболеваний, 
передающихся половым путем. Акция 
направлена на вовлечение молодежи 
двух городов – Москвы и Казани – в 
мир интересных дел и увлечений, в 
котором нет места наркотикам.

 «Поезд в будущее» уже побывал в 
Смоленске, Твери, Воронеже, Иркут-
ске, Хабаровске, Норильске, Волго-
граде, Белгороде и Кургане.

Решение о проведении акции в 
Казанской ВК было принято на по-
следнем заседании попечительско-
го совета учреждения. На поезде в 
столицу Татарстана приехали 70 ак-
тивистов: волонтеры, члены нефор-
мальных молодежных объединений, 
психологи, педагоги, врачи. Главной 
своей задачей организаторы назва-
ли «придание сильного импульса для 
развития и объединения подростков 
городов страны на основе интерес-
ных увлечений, которые смогут стать 
альтернативой наркотикам».

В клубе КВК проводники «Поезда в 
будущее» не просто выступили пропа-
гандистами здорового образа жизни, 
но и показали на своем примере, как 
можно самореализоваться в творче-
стве. Воспитанники увидели на сцене 
и русские народные танцы, и танцы в 
стиле «рагга» и «хип-хоп». Талантливая 
солистка Надежда Бакулева, ученица 
9 класса, под дружные аплодисменты 
зала исполнила всем известные фоль-
клорные композиции.

Интересно, что в красочном шоу 
одну из ролей исполнил 47-летний 
воронежский бизнесмен Олег Мак-
симов. Он участник коллектива «Соло 
дэнс». В одном из номеров под назва-
нием «Бэтмэн» Олег исполняет глав-
ную роль.

– Мне просто нравится заниматься 
пропагандой здорового образа жиз-
ни. Я сам не курю и не пью, люблю 
танцевать. А от работы с этими мо-
лодежными коллективами я получаю 
удовольствие, – говорит Олег. – Мне 
кажется, наша задача – показать мо-
лодежи, ребятам, находящимся здесь, 
в колонии, насколько этот мир будет 
ярким и интересным, если в нем не 
будет наркотиков.

Все зрители остались довольны 
праздничным шоу, привезенным из 
Москвы в Казань.

– Я впечатлен увиденным, – гово-
рит воспитанник КВК Алексей Мо-
крушин. – Как видеооператор нашей 
телестудии, я смотрел шоу очень 
внимательно – через объектив ка-
меры. Приятно видеть талантливую 
молодежь, которая ведет здоровый 
образ жизни. Я тоже люблю зани-
маться спортом. Недавно вот стал 
чемпионом колонии по подтягива-

нию на перекладине и отжиманию 
на брусьях.

В благодарность за прекрасное 
выступление гостям учреждения по-
дарили икону Николая Чудотворца, 
вышитую «крестиком».  

– За последние годы в России 
основное внимание общества было 
уделено решению проблем эконо-
мики, тогда как проблемы духов-
ного воспитания, устройства под-
росткового и молодежного досуга 
решались по остаточному принци-
пу, – говорит руководитель проекта 
«Поезд в будущее» Елена Куфа. – В 
результате городскому школьнику 
и студенту просто некуда деваться. 
Число реально работающих моло-
дежных клубов, кружков по интере-
сам, спортивных секций в последнее 
время хоть и начало расти, но до сих 
пор их удручающе мало. Именно 
поэтому в 2009 году была проведена 
серия мероприятий – яркий и запо-
минающийся «парад альтернатив» 
наркотикам с активным вовлечени-
ем в действие подростков.

Лэйла ХУСАИНОВА
Фото Леонида ЕВДОКИМОВА

республика Татарстан

С 12 ноября по 18 ноября 2009 г. в 
исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах России прошла 
специальная перепись осужденных 
к лишению свободы и лиц, содер-
жащихся под стражей. Это восьмая 
перепись в истории советской и 
российской пенитенциарных систем. 
Предшествующая перепись проводи-
лась 10 лет назад. 

В 2009 году объектом переписи ста-
ли лица, отбывающие лишение свобо-
ды, а также подозреваемые и обвиняе-
мые, содержащиеся в следственных 
изоляторах  и помещениях, функцио-
нирующих в режиме следственных 
изоляторов (далее – ПФРСИ). Перепис-
ные листы  были заполнены на каждо-
го десятого осужденного мужчину и 
на каждую вторую осужденную жен-
щину. Под перепись попали каждый 
несовершеннолетний  осужденный, 
каждый осужденный, отбывающий 
наказание в виде пожизненного лише-
ния свободы, каждый, кому смертная 
казнь в порядке помилования замене-
на лишением свободы на определен-
ный срок или пожизненным лишением 
свободы, а также  каждый осужден-
ный, отбывающий наказание в тюрь-
ме. Перепись затронула подозревае-
мых и обвиняемых, содержащихся в 
следственных изоляторах и ПФРСИ, в 
следующих пропорциях: каждый деся-
тый мужчина, каждая вторая женщина, 
все несовершеннолетние.

Особенностью специальных пере-
писей как социологического метода 
исследования личности осужденного 
является то, что первичная инфор-
мация, как правило, берется из доку-
ментальных источников. Не являлась 
исключением и перепись 2009 года. 
Например, в переписном листе осуж-
денного, отбывающего наказание в 
виде лишения свободы, содержалось 
82 вопроса, но только четыре из них 
было разрешено заполнить со слов 
осужденного. Переписной лист лица, 
содержащегося в следственном изо-
ляторе и ПФРСИ, имел 36 вопросов, 
и все они заполнялись специально 
подготовленными сотрудниками на 
основании личного дела и иных доку-
ментальных источников. Такой метод 
позволяет повысить достоверность 
результатов исследования, избежать 
субъективных оценок, вызванных эмо-

Специальная перепись  
осужденныхначало на стр.1 

циональным состоянием лица, напри-
мер, при опросах или анкетировании. 

Во всех специальных переписях 
основной задачей было получить ис-
черпывающую и достоверную характе-
ристику личности осужденных.

Перепись 2009 года также была на-
правлена на получение исчерпываю-
щей характеристики лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. 

В условиях рыночной экономики 
чрезвычайно важно получить сведе-
ния о занятости осужденных трудом 
и влиянии данного показателя на по-
ведение в местах лишения свободы. 
Весьма интересна характеристика 
социально-полезных связей осужден-
ных, а именно наличие семьи, сви-
дания с близкими родственниками, 
получение посылок и передач, пользо-
вание правом на телефонные перего-
воры, выезды осужденных за пределы 
исправительных учреждений.

Прошедшая перепись позволит по-
лучить данные об обращении осужден-
ных за предоставлением психологиче-
ской и социальной помощи, а также о 
ее результативности. Это поможет обо-
сновать необходимость законодатель-
ного закрепления (или отказа от такого 
закрепления) социальной и психоло-
гической помощи в качестве основных 
средств исправления осужденных. 

По результатам обсуждения пере-
писных листов на подозреваемых и 
обвиняемых  в совершении преступле-
ний будет получена дополнительная 
информация о материально-бытовых 
условиях содержания под стражей, 
состоянии здоровья арестованных, 
их семейном положении и т. д. Несо-
мненный интерес будут представлять 
сведения о времени нахождения  по-
дозреваемых и обвиняемых под стра-
жей, интенсивности проведения с 
ними следственных действий. Такой 
анализ будет актуальным в свете ре-
шения вопроса о сокращении сроков 
содержания под стражей.

Результаты состоявшейся перепи-
си в числе других факторов позволят 
аргументировать целесообразность, 
либо,  наоборот, нецелесообразность 
тех или иных предложений в сфере 
уголовно-исполнительной политики, 
уголовно-исполнительного законода-
тельства и практики его применения.

Общие итоги специальной перепи-
си на федеральном уровне будут под-
ведены в марте 2010 года.

Старший научный сотрудник
НИИ ФСИН россии

старший лейтенант  
внутренней службы

А. СОКОЛОВ 
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Рич ФИЛИППС,
CNN

Фото Майкла ВИЛСОНА,
The Ledger  

«Я не зол», – сказал Джеймс Бейн репортерам 
на брифинге по окончании заседания суда в го-
роде Бартоу, штат Флорида.

Бейну было 19 лет, когда ему предъяви-
ли обвинения в похищении, криминальном 
проникновении в помещение со взломом и 
особо тяжком изнасиловании с избиением 
жертвы. За это он получил пожизненное за-
ключение. Сейчас, спустя 35 лет, его отпусти-
ли домой.

«Со мной в мыслях всегда был Бог», – сказал 
Бейн, окруженный своими сторонниками и оде-
тый в футболку со словами «Не виновен». – Я 
был уверен, что в один прекрасный день Он по-
может мне».

В Соединенных Штатах из 245 человек, кото-
рых реабилитировал тест на ДНК, никто не про-
водил за решеткой больше времени, чем Бейн. 
Об этом говорят данные организации «Проект 
невиновности» – национальной организации, 
посвятившей свою деятельность реабилитации 

Остров, являющийся одним из самых 
безопасных мест для проживания в Брита-
нии, зафиксировал резкое снижение числа 
преступлений. Это произошло после того 
как в августе 2008 года на острове была 
открыта новая тюрьма стоимостью 42 мил-
лиона фунтов стерлингов.

За период с апреля по декабрь 2008 года 
было зарегистрировано 2 508 преступле-
ний. За этот же период 2009 года число 
преступлений снизилось на 14 процентов  
и составило уже 2 157.

Сейчас в новой тюрьме, которую откры-
ли в прошлом году вместо старой тюрьмы 
«Виктория Роад», содержится чуть меньше 
100 заключенных.

Это значит, что около 40 камер тюрьмы 
остаются пустыми. Дело в том, что мно-
гие потенциальные преступники, прежде 
чем совершить преступление, серьезно 
задумываются, хотят да и смогут ли они 
отбывать наказание в тюрьме, являющей-
ся единственной в Европе, где курение 
строго запрещено на всей ее территории, 
включая и тюремный двор.

Даже охранникам, на которых также 
распространяется данное правило, при-
ходиться ходить курить на ближайшую ав-
тостоянку.

Софи ВИГРУ,
LADEPECHE.fr

«Я бросила школу в 16 лет, чтобы вернуться в нее в 
40, уже находясь в тюрьме», – говорит Валерия. Каж-
дую среду утром в следственном изоляторе города 
Сесс, что около Тулузы, эта молодая женщина учит-
ся составлять букеты в рамках программы обучения 
профессии флориста.

Этим утром Валерия и шесть ее сокамерниц сто-
ят вокруг большого стола. Перед ними вперемежку 
лежат красные розы, орхидеи, герминии, полевой 
хвощ, птицемлечник… 

Селина, милая блондинка с вьющимися волосами, 
руководит этой цветочной мастерской вот уже три 
года. И делает это со свойственным ей тактом и азар-
том. На занятиях здесь царит атмосфера старатель-
ности. Еще чуть-чуть – и, кажется, что можно будет 
услышать, как пролетит муха. «Сегодня мы работаем 
над линейными ассиметричными композициями», – 
объясняет Селина. Каждая девушка имеет перед со-
бой шикарную орхидею, воткнутую в квадрат пены. 
Следуя точным указаниям, они постепенно добавля-
ют к ней подкрашенную зелень, вьющиеся листочки, 
цветы… Опытный преподаватель, оценивая работу 
учениц, дает им советы. Кое-что она поправит, кого-
то подбодрит. «Во время этой работы, – добавляет 
Селина, – девушки убеждаются, что цветок – это жи-
вое существо».

50 заключенных на 40 мест.
Открывшийся в январе 2003 года следственный 

изолятор города Сесс представляет собой ультра-
современное здание. Посетитель, желающий про-
никнуть внутрь него, должен доказать свою благо-
надежность. Рамка безопасности, как в аэропорту, 
интерфон, решетки… – все перемещения строго кон-
тролируются. Руководит этим учреждением Жорж 
Казагранд. На попечении его заместителя  Мари-
Одиль Лакло находится женское отделение.

В следственном изоляторе Сесса, рассчитанном 
на 40 человек, находится 50 заключенных. У содер-
жащихся здесь женщин сроки лишения свободы 
небольшие. Их продолжительность не превышает 
двух лет. «Здесь мы сталкиваемся с различными жиз-
ненными ситуациями, порой драматическими. К со-
жалению, они и приводят всех этих людей в тюрьму, 
– объясняет директор Жорж Казагранд. – А мы здесь 
для того, чтобы помочь им справиться с такой слож-
ной ситуацией. Именно для этого мы организуем для 
женщин интересную работу, строим человеческие 
отношения и этим самым добиваемся успешного 
возвращения их в общество. Мы стараемся заставить 
их задуматься о том, что они совершили, а не искать 
себе оправдание».

А как добиться реабилитации осужденных жен-
щин? Этому, в частности, помогает и искусство со-
ставления букетов. В следственном изоляторе Сесса 
искусство флористики – единственный вид деятель-
ности, предлагаемый в качестве профессионального 
образования. Идея образования такой мастерской 
была предложена шесть лет назад. «Но в дипломе не 
пишется, что специальность они приобрели в тюрь-
ме», – уточняет директор. Органы национального об-
разования откомандировывают своих сотрудников в 

ЧЕЛОВЕКА 
рЕАБИЛИТИрОВАЛИ И 
ВЫПУСТИЛИ ИЗ ТЮрЬМЫ 
ПОСЛЕ 35 ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В тюрьме Исфахана, одного из красивей-
ших иранских городов,  были повешены 
сразу шесть человек, осужденных за нар-
которговлю, сообщило агентство «Франс-
пресс» со ссылкой на центральное телеви-
дение Ирана. 

Все шестеро входили в состав группировки, 
члены которой при совершении преступле-
ний использовали форму Корпуса стражей 
исламской революции (КСИР) – элитного под-
разделения иранской армии. 

Кроме того, сообщается, что преступники 
подделывали приказы командования КСИР, а 
также пользовались поддельными удостове-
рениями личности. Помимо наркоторговли 
они также занимались торговлей оружием.

В ходе ликвидации сети наркоторговцев 
правоохранительные органы конфисковали 
более тонны наркотиков, а также оружие и 
множество поддельных документов.

Это не первый случай массовых казней в 
Иране. Так, 14 июля прошлого года в тюрьме 
города Захедан были повешены сразу 13 че-
ловек, являвшихся членами суннитской мя-
тежной группировки «Джандалла». Все они 
были названы «врагами бога» и признаны 
виновными в похищении иностранцев, убий-

ИРАН: НОВЫЙ ГОД 
НАЧАЛСЯ С КАЗНЕЙ

заметное снижение числа 
зарегистрированных преступлений на 
острове Мэн связывают с открытием 
там единственной в Европе тюрьмы, 
где полностью запрещено курение на 
всей ее территории.

Сесс, департамент 
Верхняя Гаронна. здесь 
заключенные женщины 
осваивают профессию 
флориста. занимаются 
они этим для того, 
чтобы провести время 
заключения с пользой, 
а после освобождения 
получить возможность 
найти работу. невинно осужденных, в том числе путем про-

хождения ДНК-тестов.
В 2001 году во Флориде был принят законода-

тельный акт, разрешающий пересмотр дела на 
основе полученных результатов теста на ДНК. 
Бейн четыре раза подавал письменное проше-
ние на прохождение такого теста, но всякий раз 
ему отказывали. Его пятая попытка увенчалась 
успехом, и суд назначил новые слушания.

С самого начала предполагалось выпустить 
Бейна на свободу на определенных условиях, 
так как штат намеревался пересмотреть резуль-
таты ДНК-теста. 

Джерри Хилл, государственный прокурор 
округа Полк, сказал судье, что результаты ДНК-
теста исключают г-на Бейна из числа обвиняе-
мых. «Он просто никак не связан с этим престу-
плением», – заявил Хилл.

«Г-н Бейн, я сейчас подписываю приказ 
о Вашем освобождении и аннулировании 
ранее принятого решения суда», – сказал 
по окончании заседания судья. «Вы теперь 
свободный человек. Поздравляю», – про-
должил он, и зал заседания взорвался апло-
дисментами.

В отчете полиции написано, что в 1974 году 
Лейк Уэйлс, 9-летняя жертва преступления из 
Флориды, заявил полиции, что насильник имел 
густые бакенбарды и усы. После того, как ему 
показали 5 фотографий подозреваемых, маль-
чик выбрал фотографию Бейна.

Лейк Уэйлс, которому сейчас исполнилось 
44 года, живет во Флориде. Он был проинфор-
мирован о решении по делу Бейна. Разговари-
вая  с журналистами, Бейн заявил, что поедет 
домой к семье. «Я хочу увидеть свою маму», – 
сказал он. Его мать Сара Рид в последние годы 
постоянно попадала в больницы. Она заявила, 
что переписала свой дом и машину на сына. «Я 
хотела, чтобы у него было хоть что-то. Он мно-
го страдал в последние годы», – сказала она. 
Когда Бейна спросили о тюрьме, он ответил: «В 
любое время с вами могут случиться разные 
вещи. Но сейчас я испытываю те же чувства, 
что, наверное, испытывали первые люди, когда 
ступили на Луну. Я наконец-то вернулся на зем-
лю», – смеется он. 

СЕСС: ДЕВУШКИ, 
ЦВЕТЫ И ТЮРЬМА

пенитенциарные учреждения для обеспечения учеб-
ного процесса.

Как и Валерия, Надежда отбывает наказание в 
СИЗО города Сесс. Каждую среду, начиная с сентя-
бря 2009 года, она также покидает свою камеру раз-
мером десять квадратных метров, чтобы заниматься 
в мастерской. Для нее это возможность с пользой 
провести время и подумать о смысле своего нака-
зания. «Я попала в тюрьму из-за несчастного случая. 
Основное время я нахожусь одна в камере. А здесь, 
в мастерской, у меня есть возможность поговорить 
с другими девушками. Это очень помогает. Для нас, 
женщин, потрогать цветы – это прекрасно. Я поста-
раюсь научиться чему-то хорошему».

Мастерская флористики на занятие может при-
нять максимум двенадцать человек. Если девушка 
покидает группу, кто-то другой тут же приходит на 
ее место. «После трех прогулов вы можете быть ис-
ключены», – предупреждает Мари-Одиль Лакло, за-
меститель директора.

Оплата – 2,26 евро в час.
«Эта профессия является весьма востребован-

ной, так как она неплохо оплачивается», – говорит 
Жорж Казагранд. Осужденные женщины получают 
2,26 евро в час. «Я получаю 170 евро в месяц, – от-
кровенничает Валерия. – Могу позволить себе ку-
пить дополнительно продукты питания». Ни за что на 
свете она не пропустит эту учебу по средам. «Это мой 
любимый день, мой глоток кислорода. В этот день я 
чувствую себя немного свободной», – добавляет она.

Кроме курса искусства флористики Валерия 
изучает ботанику, математику и учится работать на 
компьютере. Она надеется хорошо окончить курсы 
флористики, «чтобы найти работу в сфере цветов, 
и никогда больше сюда не возвращаться. Но если 
бы я не попала в тюрьму, я бы никогда не получила 
профессию. Никогда! Я вообще не думала, что такое 
возможно! Ну а когда тебе предоставляют такую воз-
можность, то почему нет?» Тюрьма предложила ей 
этот шанс, и она не отказалась.

Собранные осужденными женщинами букеты про-
дают здесь же, их покупают сотрудники администра-
ции. Цена – между 5 и 15 евро, ниже не бывает. «Все 
стараются купить хотя бы один букет, – признается 
Мари-Одиль Лакло. – Выручка от продажи букетов 
перечисляется на какую-нибудь благотворительную 
акцию по выбору осужденных. В этом году это был 
телемарафон. Девушки горды тем, что их букеты рас-
купаются, что они нравятся. Для них эта работа явля-
ется очень полезной. Она позволяет им реабилити-
ровать свой образ».

Однажды, когда Валерия разговаривала со своей 
мамой по телефону, она ей сказала: «Вот увидишь, 
когда я освобожусь, я сделаю для тебя много пре-
красных букетов!»Заключенным же говорят, что у них нет 

выбора и, попав в тюрьму, они должны 
полностью отказаться от курения. А чтобы 
людям было легче терпеть вынужденное 
воздержание от вредной привычки, им вы-
дают специальные никотиновые пластыри 
и проводят консультации.

В результате число ночных краж со взло-
мом на острове снизилось более чем на 35 
процентов, число угроз физическим наси-
лием упало на 25 процентов, а число уго-
нов автотранспортных средств снизилось 
в прошлом году на 7 процентов.Случаи на-
силия в семье снизились на 11 процентов, 
а преступное причинение ущерба – на 8.

 «У нас даже появилась шутка. Когда мы 
ловим преступника, то говорим, что те-
перь ему придется провести некоторое 
время без сигарет. Надо видеть при этом 
лица преступников – они говорят сами за 
себя, – отмечают в полиции. – Похоже, что 
на человека больше действует угроза про-
вести время в заключении без сигарет, чем 
угроза быть пойманным и наказанным».

В известной социальной интернет-сети 
«Фейсбук» уже появилось сообщество, вы-
ступающее за отмену ограничения куре-
ния в тюрьме. Сейчас в нем насчитывается 
218 членов.

Симон Лоу, старший инспектор поли-
ции острова Мэн, говорит: «Полиция го-
това и будет применять любые средства, 
которые помогут уменьшить число пре-
ступлений». 

Перевел Владислав КрИВОШЕЕВ

стве невинных людей и организации серии 
терактов.

Иран неоднократно подвергался критике 
за практику смертной казни. По различным 
данным, только в 2009 году были повешены 
по меньшей мере 270 человек, а в 2008-м – 
246. 

Со своей стороны официальные предста-
вители иранских властей заявляют, что смерт-
ная казнь необходима для поддержания об-
щественного порядка и применяется только 
после тщательного расследования. 

По законам Исламской Республики Иран 
смертью караются такие преступления как 
убийство, изнасилование, вооруженное 
ограбление, торговля наркотиками, а также 
супружеская измена.

Подготовил
Ю. КОНСТАНТИНОВ

ЗАПРЕТ, 
ВВЕДЕННЫЙ НА КУРЕНИЕ В 
ТЮРЬМЕ, СТАЛ ПРИЧИНОЙ 
СНИЖЕНИЯ ЧИСЛА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Перевел Юрий АЛЕКСАНДрОВ

Бартоу, Флорида. Мужчина из 
Флориды был выпущен на свободу после 
того, как провел в тюрьме более трех 
десятилетий. Это стало возможно 
после того, как ДНк-тест показал, 
что в 1974 году он не похищал и не 
насиловал 9-летнего мальчика.
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Шел десятый час вечера. Под-
полковник милиции Волохов со-
бирался домой, но у самой двери 
остановил его звонок прямой 
связи. На проводе был старый 
товарищ, служивший в «самых 
верхах».

– Волох, привет! – знакомо ро-
котало в трубке. – Дельце к тебе 
деликатное. Надо встретить ино-
странного гостя…

– Это, пожалуй, не по адресу. 
Сам знаешь, что мне пока хва-
литься нечем…

– К сожалению… Но Чугунов-то 
на твоей территории живет?

– Какой еще Чугунов?
– Ну, тот самый, по прозвищу 

Профессор, частушки который 
сочиняет, в лагерях в самодея-
тельности выступал, семиэтаж-
ным матом умеет ругаться. Кажет-
ся, пять тюремных ходок у него 
было?

– Не пять, а шесть. Но он сейчас 
в норме, два года уже грузчиком 
при магазине работает.

– Вот и хорошо!! Проинструкти-
руй участкового, чтобы он Чугу-
нова, если надо, в божеский вид 
привел. Из Германии, из Гамбурга, 
приехала фрау Бригитта Циммер-
ман. Она при полиции работа-
ет, диссертацию пишет о нашем 
лагерном и тюремном жаргоне-
фольклоре. Усек? Не подведи!

И вот в назначенный день 
участковый капитан Елохин при-
вел к Федору Севастьяновичу Чу-
гунову в его двадцатиметровые 
«хоромы» долговязую сухопарую 
немку. Вежливо поздоровавшись, 
гостья с ходу постелила на стол 
большую бумажную салфетку, по-
ставила бутылку шнапса, разло-
жила чизбургеры и бутерброды. 
Чугунов, в новой рубахе, чисто 
выбритый, источающий аромат 
лаванды, смотрел на все это, 
округлив глаза.

– Так ведь это самое… – начал, 
было, он. – Спасибо, вообще-то… 
не откажусь, ежели в компании…

– Конечно, конечно! Я себе 
тоже налью. А вас, господин га-
уптман, – кивнула фразу Бригитта 
участковому, – прошу оставить 
нас вдвоем, так мне удобнее бу-
дет брать интервью.

– Да, пожалуйста, какие тут 
церемонии, раз для дела надо, – 
сказал Елохин с явной обидой в 
голосе.

И фрау Бригитта, ловко открыв 

Самая обычная больница. Реанимаци-
онное отделение. Послеоперационная 
палата. В ней двое. Первый лежит у един-
ственного окна, кровать второго – напро-
тив двери. Первый молчит, второй инте-
ресуется:

– А что тебе видно из окна?
– О-о-о! – протянул первый. – Я вижу 

ясное, синее небо и пушистые барашки 
облаков, бегущие по небу, золотые лучи 
солнца ласкают мне глаза, переливаясь в 
сочной зелени деревьев, где играют юр-
кие черно-рыжие белки.

И так изо дня в день Первый описывал 
Второму, лежащему у двери, увиденное 
из окна: бескрайнее, лазурное в свете 
солнца озеро, по которому скользнула 
маленькая лодочка с юношей и девуш-
кой, которые держали друг друга за руки. 
Первый даже разглядел, что молодые 
люди глядели друг другу в глаза, а их 
губы шептали слова любви.

Во время этих рассказов Второй из-
нывал от зависти и теснившей его грудь 
злости. 

– Почему жизнь так несправедлива? – 
бубнил он. – Я лежу у двери, рассматри-
ваю облупившуюся на ней краску, а Пер-
вый лежит у окна, наслаждаясь красотой. 
Что сделал он, и что  сделал я? Почему к 
нему такое отношение? Чем он лучше?

Избавление пришло ясной лунной но-
чью. В свете желтой луны Второй не спал, 
превратившись в зрение и слух. Он на-
блюдал, как Первый, давясь кашлем, тя-
нется к кнопке вызова врача, а губы его 
что-то шепчут неслышно. Но силы поки-
нули Первого, он глубоко вздохнул, вы-
тянулся и затих. Второй мог помочь, на-
жав кнопку в изголовье, но он этого не 
сделал. 

Утром, когда санитары унесли Первого, 
Второй, не скрывая радость, попросил 
вошедшую медсестру:

– Переложите меня к окну.
Но оказавшись там, закричал:
– Обман! Я не вижу ни озера, ни леса, 

– ничего!
Действительно, из окна была видна 

лишь громада серой бетонной стены.
– Как же он мог видеть все это из окна? 

– спросил Второй медсестру.
Девушка грустно улыбнулась, а на ее 

щеках застыли бисеринки слез:
– Он не видел ничего, он не мог видеть 

совсем ничего, – дрогнувшим голосом 
произнесла она, – он был слепой…

Сергей МАЛИНИН, 
ЛПУ-3

Челябинская область

отголоски времен
На постаменте старый танк,
Застыв, стоит в немом укоре,
Напоминает о войне –
Не забывайте, люди, горе…

А рядом машины проносятся мимо,
Они холодны и черны.
Вдруг гарью пахнуло, тревогой и дымом.
Весной зажурчат ручейки.

Откуда во мне это чувство,
Былых отголосков, времен,
Каким непроторенным руслом
В военную память внесен?

В ней все перетянуто туго
Дорогами бед и побед…
Но есть там и место для друга,
Того, что в живых уже нет.

Есть время смертельного боя,
Есть время затишья, наград.
И фраза «Держитесь, ребята!..» –
Тяжелая, как автомат.

Евгений КАЛАШНИКОВ,
ИК-9

алтайский край

Хочу я быть…
Паруса поднять и плыть –
Этот путь еще неведом.
Для тебя хочу я быть
Синим морем или небом.
И зеленою травинкой,
Или вьющимся цветком,
И кристальною росинкой,
Теплым-теплым ветерком.
Сладким медом на устах,
Сочной ягодкой во рту,
Теплой шалью на плечах,
И улыбкой поутру.
Путеводною звездою,
Радугой семи цветов,
И прекрасною весною,
Ароматом роз кустов.
Берегом реки одной, 
Наяву в спокойных снах,
И испить с тобой настой
Всех чудес… и не в мечтах.
Ночью быть хочу иль днем,
Солнцем греть, луной светить,
Только вместе и вдвоем,
Соки жизни этой пить.
Краешком судьбы такой,
Песней слух ласкающей,
Что жалеть душе моей,
Без тебя страдающей?
Не хочу быть только дымом
И туманом за рекой,
И в неведомом – в красивом –
Я хочу пропасть с тобой.

Марат ХАЛИДУЛИН,
ИК-16

архангельская область

расставание
Снова я провожаю
Уходящие вдаль поезда.
На вечернее небо,
Печально вздыхая, взгляну.
Ты уехал, уехал,
Простившись со мной навсегда,
Не жалея о том,
Что меня оставляешь одну.
Вдаль идут поезда,
Оставляя пустыми перроны,
В ожидании встреч
Мы живем, прожигая года.
А судьба нам свои
Предъявляет законы,
Что потеряно, то
Не вернется уже никогда.
Где-то там далеко
Ты встречаешь шальные рассветы,
А я здесь из окна
Провожаю закат.
Мы по жизни с тобой
Разбросали любви самоцветы,
Не могу я понять до сих пор,
Кто ж из нас виноват.
Не всегда нам бывает легко
Пережить расставанье,
Птицы с юга летят,
Возвращаясь в родные места.
Встречи частые все-таки
Лучше любого прощанья.
Не прощайтесь! Любите!
И домой возвращайтесь всегда!

Лидия ПИЛЯВИНА,
ИК-3

костромская область

Юмористический рассказ Зависть

бутылку, наполнила стаканчики и 
включила микрофон.

– Позвольте передать вам, го-
сподин Чугунов, привет от нашей 
гамбургской полиции, – заулыба-
лась фрау Бригитта.

– Ну, за это спасибо! Я думаю, 
ваши менты не такие жлобы, как 
наши…

– Менты – это мне знакомо, го-
сподин Чугунов, а вот что такое 
жлобы? Жадные, что ли?

– Не совсем так… В этом сло-
ве много всего замешано. Я по-
ученому не могу объяснить, фрау 
Бригитта.

– А скажите, господин Чугунов, 
за что вас посадили первый раз?

– Эх, и вспоминать-то, милая, не 
хочется… Магазинишко мы, зна-
ешь, грабанули. Я совсем пацаном 
был. Даже не магазинишко, а лав-
ку деревенскую.

– Грабанули – это значит разру-
шили?

– Зачем разрушать? Фомкой у 
замка поработали, вот и все дела.

– Фомка – имя вашего соучаст-
ника?

– Да нет же! Фомка – это такой 
маленький ломик. А второй срок 
получил тоже за пустяки: стибрил 
кошелек в трамвае…

– Стибрил? О, какое певучее 
слово! Я по-немецки не могу его 
перевести.

– И не надо. Стибрил – это когда 
украл мелко, по-мальчишески. Вот 

ежели хапнул, то это звучит, это 
круто и клево! Хапнул – это мил-
лионами пахнет. Поинтересуйся 
у наших новых русских, у олигар-
хов, они тебя просветят.

– Господин Чугунов, вы такой 
образованный человек! Вы насто-
ящий лингвист! Мне сказали, что 
вы хорошо знаете нецензурную 
лексику, мат, по-вашему.

– Наши демократы, фрау Бри-
гитта, в смысле мата сделали по-
слабление. Даже Министерство 
культуры у нас не возражает, если 
мат будет в книгах, в театрах и 
в кино. И мат пошел! А я, знаете, 
против. Другое дело – в тюрьме 
врежешь очередь, а на сцене – 
извините. Я как-то на сибирском 
лесоповале одного настырного 
хмыря из охраны лупанул по-
ростовски нараспев, так он бур-
калы вытаращил, зенками так и 
захлопал…

– Буркалы – это что такое?
– буркалы – это глаза.
– а зенки?
– зенки – тоже глаза.
– Непостижимо! Кажется, я за-

валю свою диссертацию. Какая 
лексика!

– Не бойся, фрау Бригитта! По-
езди по нашим русским деревням, 
по базарам походи, обогатишься 
под завязку!

– Для своих немалых лет вы не-
плохо выглядите, господин Чугу-
нов.

– Держусь пока, скриплю…  
В тюрьмах да лагерях раньше нас 
холестерином не закармливали, 
шамовка известно какая была…

– Шамовка? Что это такое? Зву-
чит привлекательно!

– Шамовка – это еда, закусь. 
Если бы кореша не приучили 
меня к ендовой прикладываться, 
ну, то есть выпивать, я бы сейчас 
орлом выглядел. А то ведь, быва-
ло, как на свободу выйдешь, тут 
же, у первой забегаловки и де-
рябнешь как следует…

– Дерябнешь? О, майн гот, как 
мне объяснить это колоритное 
слово немецкому читателю?

– Я смотрю, фрау Бригитта, 
ваш-то язык жидковат против на-
шего!

– Да, жидковат! Я теряюсь, я ка-
питулирен, я сдаюсь!

– Не горюй, дело наживное. 
Давай-ка дербалызнем еще 
шнапсу-то! С такой-то шамовкой 
можно и как следует поддать! И 
видели мы всех в гробу в белых 
тапочках с черными шнурками! 
А кто будет нос совать в нашу ма-
лину, зашухарить пытаться, я по 
стенке размажу, век мне свободы 
не видать…

– Зашухарить! По стенке раз-
мазать! Какая образность, лекси-
ка! Как мне все это переводить? 
Налей-ка и мне еще шнапсу, го-
сподин Чугунов, дербалызнем, 
как вы говорите. Я приглашаю вас 
в наше полицейское управление 
для чтения лекций по тюремному 
фольклору…

Когда «мерседес» с иностран-
ным номером отъехал от подъез-
да, появился участковый Елохин. 
Он все время сидел в скверике 
на скамейке.

– Ну как она, немка-то? – спро-
сил капитан, «расстреливая» Чу-
гунова своими колючими глаза-
ми.

– Мировая баба! Своя в доску! 
В Гамбург меня пригласила.

– Я тебе покажу Гамбург!
– Но-но, потише! У нас теперь 

демократия. Я на мировую арену 
выхожу!

Юрий ГрИБОВ

Лингвист Чугунов

рис. Сергея алЕкСЕЕВа

рис. Евгения СПириДоНоВа
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ОГРАНИЧЕНИЕ

Передвигаться на личном транспорте.

1

2

5

7

УИИ
Милиция

Запрашивать с места работы  
 или учебы данные   
о его поведении.                                                                 

Звонить ему домой.

В любое время суток  
посещать его дома  
(кроме ночных часов).

Сотрудники инспекции 
имеют право вызывать 
осужденного к себе для 
беседы.

Встать 
на учет в 
течение 3-х 
дней.

Уведомление
 из УИИ

в течение 
15 дней c 
момента 
получения
копии
приговора.

В течение 3-х 
дней сведения 
об осужденном
передаются.

Порядок 
постановки 

осужденного 
на учет Ходить на работу. Ходить в больницу, 

аптеку, на почту.
Бывать в гостях,  

принимать гостей.

Ходить на учебу.

6

Ходить в магазин.
Жить в своей квартире, доме.

Что можно и что нельзя   осужденному

* Изменять место жительства или пребы-
вания без согласия сотрудников УИИ.

УИИ

 ** Менять место работы или учебы.
Если судом не установлено данное 
ограничение, то осужденный обязан 
не позднее 7 дней до дня изменения ме-
ста работы и (или) учебы уведомить 
об этом Уии.

 * Выезжать за пределы территории 
муниципального образования.

1

3

Контроль  
за осужден-
ным  
сотрудни-
ками УИИ

* Являться на регистрацию от 1 до 4 раз в месяц, 
давать письменные или устные объяснения.

Разрешено

Запрещено

* Обязательно для всех

** Данный запрет наклады-
вается индивидуально  
по решению суда

Осужденный обязанИспользовать технические средства 
контроля и надзора.

Как работает электронный браслет
Браслет 
Сделан из легкого пластика или резины  
с отверстиями для регулировки его длины.

Передатчик 
Небольшая коробочка, в которой установ-
лена электроника и тепловой датчик.

Браслет используется в качестве передатчика. 
Именно с него поступает сигнал и на стационарное 
передающее устройство, и на переносное устрой-
ство GPS-слежения.

Переносное устройство  
GPS слежения

Стационарное передаюцее 
устройство

Принцип действия устройствЭлектронный браслет

Включается стацио-
нарный радиопере-
датчик.

Радиосигналы 
подаются на 
контрольный 
пункт.

Оператор в 
любой момент 
может связаться 
с осужденным с 
помощью этого 
устройства.

Передаются на сер-
вер контрольного 
пункта при помощи 
обычной мобильной 
связи стандарта GSM.

Через систему 
GPS-Глонасс фикси-
руются координаты 
местонахождения 
поднадзорного.

Радиосигнал  
пропадает.

Включается пере-
носное устройство 
GPS-Глонасс -сле-
жения.

Если осужденный дома Если осужденный  
вышел из дома

Браслет нельзя снять или перепро-
граммировать. Устройство реаги-
рует на разрыв или на прекраще-
ние поступления тепла от тела и 
подает специальный сигнал.

Устанавливается на месте 
отбывания наказания (на-
пример,  
в квартире).

3

4

стр.6 №3 [85] 2010
Казённый домЭто важно знать



СВОБОДЫ

 







 

Бывать в гостях,  
принимать гостей.

Что можно и что нельзя   осужденному

** Посещать места 
проведения массо-
вых и иных меро-
приятий и прини-
мать в них участие.

УИИ

 ** Уходить из дома (квартиры или иного жилища)  
в определенное время суток (например, ночью  
с 22:00 до 6:00).

4

5

основной вид  
наказания

дополнительный 
вид наказания

6

!
Ограничение свободы не назначается 

военнослужащим, иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, а также лицам, 

не имеющим постоянного проживания на 
территории росийской Федерации. 

!

Ограничение свободы 
КАК

Продолжительность

О
т 

дв
ух

 м
ес

яц
ев

 д
о 

4-
х 

ле
т

О
т 

ш
ес

ти
 м

ес
яц

ев
 д

о 
2-

х 
ле

т

Назначается за 
совершение преступлений 

небольшой и средней 
тяжести. 

Например,
 за кражу, угрозу убийства, 
хранение огнестрельного 
оружия, грабеж, хранение 

наркотических веществ. 
Срок наказания исчисляется 

со дня постановки 
осужденного на учет УИИ.

Назначается за совершение отдельных 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
посягающих на жизнь человека, 
общественную безопасность, 
основы конституционного строя и 
безопасности государства. Например, 
за совершение убийства ( статья105 
УК РФ). В случае применения в 
отношении осужденного УДО по 
решению суда ограничение свободы 
сохраняется или отменяется.
Срок дополнительного наказания 
исчисляется со дня освобождения 
осужденного из исправительного 
учереждения. Время следования к 
месту жительства засчитывается в 
срок отбывания наказания из расчета 
один день за один день.

Суд может заменить осужденному неотбытую 
часть наказания лишением свободы из расчета – 

один день лишения свободы за два дня  
ограничения свободы. 

Время содержания под стражей засчитывается 
также из расчета один день нахождения в СИЗО  

за два дня ограничения свободы. 
     Например, осужденному ограничение свободы было 
заменено на лишение. Ему оставалось отбыть ровно 

один год. В таком случае в колонии он пробудет  
шесть месяцев .

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания огра-
ничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказа-
ния, суд по представлению УИИ может заменить неотбытую часть 
наказания лишением свободы. Злостное уклонение лица, осужден-
ного к ограничению свободы в качестве дополнительного наказа-
ния, наказывается лишением свободы на срок до одного года.

При определенных обстоятельствах суд может заменить 
осужденному пребывание в колонии на ограничение свободы. 
Для этого ему необходимо быть гражданином РФ, иметь место 
постоянного жительства, положительно характеризоваться ад-
министрацией учреждения и отбыть положенную часть срока 
(например, за тяжкое преступление – не  менее половины сро-
ка наказания). 

за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду и (или) учебе 
уголовно-исполнительная инспекция может применять к осужденным 
следующие меры поощрения: 

2

В период отбывания ограничения свободы суд 
по представлению уголовно-исполнительной 

инспекции, может отменить частично либо 
дополнить ранее установленные осужденному 

ограничения.

!

за нарушение осужденным порядка и условий отбывания ограничения 
свободы уголовно-исполнительная инспекция может применить к нему 

меру взыскания в виде предупреждения.
Если осужденный после этого в течение года совершает повторное 

нарушение, то ему выносится официальное предостережение о 
недопустимости нарушения установленных судом ограничений.

В случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы суд может 
заменить его лишением свободы.

ВЗЫСКАНИЯ

• неявка без уважительных при-
чин осужденного в уголовно-
исполнительную инспекцию для 
постановки на учет;

• несоблюдение без уважитель-
ных причин осужденным уста-
новленных судом ограничений;

• неявка осужденного в 
уголовно-исполнительную ин-
спекцию по вызову без уважи-
тельных причин для дачи устных 
или письменных объяснений по 
вопросам, связанным с отбыва-
нием им наказания;

• неявка без уважительных при-
чин осужденного в уголовно-
исполнительную инспекцию для 
регистрации;

• нарушение общественного по-
рядка, за которое осужденный 
был привлечен к административ-
ной ответственности;

• не соблюдение сроков уведом-
ления уголовно-исполнительной 
инспекции об изменении места 
работы и (или) учебы.

• осужденный, допустивший на-
рушение в течение одного года 
после применения к нему взыска-
ния в виде официального предо-
стережения о недопустимости 
нарушения установленных судом 
ограничений;

• осужденный, отказавшийся от 
использования в отношении него 
технических средств надзора и 
контроля;

• скрывшийся с места житель-
ства осужденный, место нахож-
дения которого не установлено в 
течение более 30 дней;

• осужденный, не прибывший 
в уголовно-исполнительную ин-
спекцию по месту жительства в 
соответствии с предписанием.

Кто считается  
злостно 
уклоняющимся

Что считается  
нарушением

ПООЩрЕНИЯ

!

!

Над схемой работали: Юрий АЛЕКСАНДрОВ,  
Владимир  ШИШИГИН, Дмитрий ФОМИН, Константин ЧЕрНОВ

а) благодарность;
б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
в) разрешение на проведение за пределами территории соответствующего   
     муниципального образования выходных и праздничных дней;
г) разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы территории 
    соответствующего муниципального образования. 
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Работа над судебными 
ошибками

В декабре 2009 года на основании статьи 21 Фз «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Федерации» мною было принято решение осуществлять 
адвокатскую деятельность индивидуально и учредить адвокатское образование 
в форме «АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ адвоката Гавриленко Владимира 
Владимировича» (в реестре адвокатских образований г. Москвы за № 77/3-1777).

Имея значительный стаж и опыт работы в 
других адвокатских образованиях (более 15 
лет), продолжаю консультировать по вопро-
сам обжалования в порядке надзора судеб-
ных решений, а также целенаправленно и 
успешно занимаюсь обжалованием в поряд-
ке надзора приговоров и других последую-
щих судебных решений, которые вступили в 
законную силу.

Если Вы считаете, что по Вашему делу была 
допущена судебная ошибка и, как следствие, 
осуждение невиновного или неправильная 
квалификация Ваших действий, или назначе-
ние наказания, которое не соответствует тя-
жести преступления, личности осужденного, 
либо наказание, которое хотя и не выходит 
за пределы, предусмотренные соответствую-
щей статьей Особенной части Уголовного ко-
декса, но по своему виду или размеру являет-
ся несправедливым, вследствие чрезмерной 
суровости, то в этом случае не следует согла-
шаться с незаконным приговором, а необхо-
димо обязательно обжаловать в порядке над-
зора такой приговор и другие последующие 
судебные решения. 

В этой связи рекомендую обращаться к 
адвокатам, которые специализируются на 
обжаловании в порядке надзора приговоров 
и других последующих судебных решений, и 
это приносит существенно больший положи-
тельный результат, чем самостоятельное об-
жалование осужденным судебных решений. 

Следует обратить внимание и на то, что в 
пункте 23 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 11 января 
2007 года № 1 «О применении судами норм 
главы 48 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регламентирующих 
производство в надзорной инстанции» дано 
следующее разъяснение: «Если из повторных 
жалобы или представления усматриваются 
основания для отмены или изменения судеб-
ного решения, то лица, указанные в части 4 
статьи 406 УПК РФ, в пределах своей компе-
тенции могут отменить постановление судьи, 
возбудить надзорное производство и пере-
дать жалобу или представление на рассмо-
трение суда надзорной инстанции».

Являясь автором неоднократных публика-
ций под названием «Судебную ошибку можно 
исправить», приведу пример из личной ад-
вокатской практики, когда судебная ошибка 
была исправлена, и осужденному был снижен 
срок лишения свободы.

Приговором Кулебакского городского суда 
Нижегородской области от 14 марта 2005 года 
Х. был осужден по статье 105 части 1 УК РФ.

Определением судебной коллегии по уго-
ловным делам Нижегородского областного 
суда от 26 апреля 2005 года приговор Куле-
бакского городского суда Нижегородской 
области от 14 марта 2005 года оставлен без 

изменения, а кассационные жалобы и пред-
ставление государственного обвинителя – 
без удовлетворения.

По результатам обжалования в порядке 
надзора приговора и кассационного опреде-
ления осужденным Х. было получено: 

- постановление судьи Нижегородского 
областного суда об отказе в удовлетворении 
надзорной жалобы от 25 августа 2005 года;

- отрицательный ответ за подписью испол-
няющего обязанности  за подписью и. о. пред-
седателя Нижегородского областного суда от 5 
декабря 2005 года;

- постановление судьи Верховного Суда 
Российской Федерации об отказе в удовлет-
ворении надзорной жалобы от 30 января 
2006 года;

- отрицательный ответ за подписью заме-
стителя Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 4 апреля 2006 года.

Таким образом, осужденным Х. были прой-
дены все судебные инстанции в порядке над-
зора.

После анализа представленных на консуль-
тацию материалов было установлено, что 
имеются правовые основания для постанов-
ки вопроса об изменении приговора и сниже-
нии срока наказания, о чем было сообщено 
осужденному Х. в письменной консультации.

Далее было заключено соглашение на об-
жалование в порядке надзора приговора и 
кассационного определения.

По результатам обжалования в порядке 
надзора приговора и кассационного опреде-
ления защитой было получено постановле-
ние судьи Нижегородского областного суда 
об отказе в удовлетворении надзорной жало-
бы от 14 апреля 2009 года.

И. о. председателя Нижегородского област-
ного суда, который ранее отказал осужденно-
му Х., согласился с доводами защиты и вынес 
постановление об отмене постановления су-
дьи об отказе в удовлетворении надзорной 
жалобы и возбуждении надзорного произ-
водства от 10 июня 2009 года.

Постановлением президиума Нижегород-
ского областного суда от 09 июля 2009 года 
по результатам рассмотрения надзорной 
жалобы защиты приговор и кассационное 
определение в отношении Х. были измене-
ны: признано в качестве смягчающего нака-
зание обстоятельства  состояние здоровья 
осужденного; исключено из описательно-
мотивировочной части приговора указание 
на то, что Х. вину не признал, ущерб от пре-
ступления не возместил. Наказание, назна-
ченное Х. за преступление, предусмотренное 
частью 1 статьи 105 УК РФ, смягчено до 12 лет 
9 месяцев лишения свободы.

Осужденный Х. планирует позже заключить 
соглашение на обжалование в порядке над-
зора приговора, кассационного определения 

и других последующих судебных решений с 
подготовкой и подачей жалобы в Верховный 
Суд Российской Федерации.

Другим положительным примером при об-
жаловании в порядке надзора приговора и 
других последующих судебных решений, явля-
ется работа по оказанию юридической помо-
щи осужденному Б., который изначально был 
осужден по приговору Муромского городско-
го суда Владимирской области от 5 марта 2001 
года по статье 111 части 4 УК РФ к 8 годам ли-
шения свободы и по статье 213 части 2 пункта 
«а» УК РФ к 2 годам лишения свободы.

На основании статьи 69 части 3 УК РФ окон-
чательно наказание Б. было определено пу-
тем частичного сложения наказаний в виде 9 
лет лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в ИК строгого режима.

Определением судебной коллегии по уго-
ловным делам Владимирского областного 
суда от 5 апреля 2001 года приговор Муром-
ского городского суда Владимирской области 
от 5 марта 2001 года оставлен без изменения, а 
кассационная жалоба – без удовлетворения.

15 апреля 2003 года судьей Верховного 
Суда Российской Федерации было вынесено 
постановление о возбуждении надзорного 
производства и передаче надзорной жалобы 
защиты и уголовного дела на рассмотрение 
президиума Владимирского областного суда.

Постановлением президиума Владимир-
ского областного суда от 19 мая 2003 года 
приговор Муромского городского суда Вла-
димирской области от 5 марта 2001 года и 
кассационное определение были отменены, 
а уголовное дело было направлено на новое 
судебное рассмотрение в ином составе суда.

Приговором Муромского городского суда 
Владимирской области от 14 июля 2004 
года, т. е. во второй раз, Б. был осужден по 
статье  111 части 4 УК РФ к 6 годам лишения 
свободы.

Постановлением Муромского городско-
го суда от 14 июля 2004 года действия Б. 
были переквалифицированы со статьи 213 
части 2 пункта «а» УК РФ на статью 116 УК 
РФ, а уголовное преследование по статье 
116 УК РФ было прекращено в отношении 
Б. в связи с отказом частного обвинителя от 

обвинения за истечением срока давности 
уголовного преследования.

Определением судебной коллегии по уго-
ловным делам Владимирского областного 
суда от 14 октября 2004 года приговор Му-
ромского городского суда Владимирской 
области от 14 июля 2004 года оставлен без 
изменения, а кассационные жалобы – без 
удовлетворения.

Постановлением судьи Владимирского 
областного суда от 11 января 2005 года 
было отказано в удовлетворении надзор-
ной жалобы защиты о пересмотре приго-
вора и кассационного определения. 

В ответе и. о. председателя Владимир-
ского областного суда от 1 марта 2005 года 
указывалось на то, что основания к отмене 
состоявшихся судебных постановлений и 
возбуждению надзорного производства не 
найдены.

Постановлением судьи Верховного Суда 
РФ от 5 июня 2006 года отказано в удо-
влетворении надзорной жалобы защиты 
о пересмотре приговора и кассационного 
определения.

Постановлением президиума Владимир-
ского областного суда от 26 июня 2006 года 
приговор Муромского городского суда Вла-
димирской области от 14 июля 2004 года и 
кассационное определение в отношении Б. 
изменены, в срок отбывания наказания Б. 
зачтено время его фактического задержа-
ния с 30 сентября 2000 года по 2 октября 
2000 года.

Обжалование второго приговора про-
должалось и когда осужденный Б. освобо-
дился, отбыв срок наказания после сокра-
щения ему срока наказания.

Заместителем Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации было выне-
сено постановление об отмене постанов-
ления судьи Верховного Суда Российской 
Федерации об отказе в удовлетворении 
надзорной жалобы от 8 февраля 2007 года.

В указанном постановлении ставился во-
прос о передаче надзорной жалобы адво-
ката вместе с уголовным делом на рассмо-
трение судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ.

Определением судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 7 марта 2007 года было 
отказано в удовлетворении надзорной жа-
лобы защиты.

Приведенные данные указывают на то, 
что даже при позиции защиты, поддержан-
ной заместителем Председателя Верховно-
го Суда РФ, окончательное решение суда 
надзорной инстанции может быть иным,  
т. е. суд надзорной инстанции может не со-
гласиться не только с позицией защиты, но 
и с позицией заместителя Председателя 
Верховного Суда РФ.

В результате обжалования двух приго-
воров по одному уголовному делу в от-
ношении осужденного Б. защите удалось 
добиться освобождения осужденного Б. 
раньше на 3 года и 3 суток, чем это было 
определено по первому приговору.

рЕклаМа

В соответствии с требованиями части 2 статьи 404 УПК РФ к 
надзорной жалобе прилагаются:

1) копия приговора или иного судебного решения, кото-
рые обжалуются;

2) копии приговора или определения суда апелляционной 
инстанции, определения суда кассационной инстанции, по-
становления суда надзорной инстанции, если они выноси-
лись по данному уголовному делу.

Работа по оказанию помощи осужденным включает в себя 
также и решение вопроса о возможности достижения поло-
жительного результата при подаче жалобы в порядке надзо-
ра. Для этого предварительно необходимо изучить:

копию приговора,
копию определения кассационной инстанции,
все ответы (постановления) надзорных инстанций, куда Вы 

уже подавали жалобы,
Ваши пояснения и жалобы, опровергающие приговор.
Изучение других документов не входит в стоимость 

подготовки консультации. Также Вам необходимо сооб-
щить об объеме уголовного дела (о количестве томов).

Обращаю Ваше внимание на то, что все письма и доку-
менты необходимо направлять на абонементный почто-
вый ящик по адресу: 117042, г. Москва, а/я 76, Гавриленко 
Владимиру Владимировичу.

Неполное или неточное написание указанных данных, 
приведет к тому, что корреспонденция не будет доставлена 
адресату, а будет возвращена отправителю.

Стоимость консультации по вопросу о возможности до-
стижения положительного результата при обжаловании при-
говора и других последующих судебных решений в порядке 

надзора сообщается в первичном письме из Адвокатского 
кабинета.

Все копии присланных документов будут находиться в 
Адвокатском кабинете до принятия Вами решения. В случае 
если по какой-либо причине Вы (или Ваши представители) не 
сможете заключить соглашение на обжалование приговора 
в порядке надзора, то все документы будут отправлены по 
Вашему адресу или по адресу Ваших родственников (пред-
ставителей), который Вы сообщите в письменном заявле-
нии. Срок хранения документов в Адвокатском кабинете 
с момента первого обращения – 3 (три) года, после этого 
срока все документы, не востребованные по переписке, 
подлежат уничтожению.

Из-за большого числа обращений от осужденных и их 
представителей подготовка письменных консультаций упо-
рядочена, исходя из даты поступления документов и даты 
поступления денежных средств. В первую очередь подготав-
ливаются консультации по тем перепискам, по которым до-
кументы и денежные средства поступили ранее. В этой связи 
адвокат приступает к подготовке консультации не ранее, чем 
через два месяца с момента поступления денежных средств 
и документов.

Срочная консультация подготавливается за 2-3 рабо-
чих дня, ее стоимость сообщается в первичном письме из 
Адвокатского кабинета.

Стоимость юридической помощи при обжаловании при-
говора в порядке надзора и других последующих судебных 
решений, а также порядок работы адвоката на указанной ста-
дии указывается в письменной консультации после изучения 
адвокатом документов, перечисленных выше.

В расчетных (платежных) документах, направляемых 
плательщиками в адрес Адвокатского кабинета адвока-
та Гавриленко Владимира Владимировича, необходимо 
указывать следующие реквизиты получателя:

«Банк получателя» – Сбербанк россии ОАО г. Москва,
«БИК» Банка получателя – 044525225,
«Сч.№» Банка получателя – 30101810400000000225,
«Сч.№» получателя – 40802810738060056917,
«Получатель» – Адвокатский кабинет адвоката Гаври-

ленко Владимира Владимировича, Царицынское отделе-
ние 7978/1631 Сбербанка россии ОАО г. Москва.

После этого для Вас будет подготовлена письменная 
консультация с указанием шансов о возможности дости-
жения положительного результата по делу, если такой 
шанс имеется.

Для более быстрого решения вопроса по обжалованию 
приговора в порядке надзора Вы можете сообщить адрес 
и телефоны Адвокатского кабинета своим родственни-
кам (представителям), которые могут созвониться с ад-
вокатом по следующим телефонам: 8(499) 342-65-05 
или 8-916-160-59-83, с 11.00 до 19.00, кроме субботы 
и воскресенья.

При переписке и перечислении денежных средств в обя-
зательном порядке необходимо направлять по почтовому 
адресу Адвокатского кабинета копию платежного документа, 
подтверждающего перечисление денежных средств, и Ф.И.О. 
(полностью) лица, в чьих интересах перечислены денежные 
средства, а также указывать Ваш номер переписки с Адво-
катским кабинетом, который будет присвоен после первого 
обращения. 
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криМиНал за рУбЕЖоМ

албаНСкиЙ УбиЙца 
заДЕрЖаН В ГрЕции

Албанец Алкет Рихай, почти год 
назад сбежавший из афинской 
тюрьмы на вертолете, арестован 
греческой полицией. 41-летний 
преступник спал, когда полицей-
ские ворвались в его убежище в 
одной из деревень к северо-востоку 
от Афин. Ни сам Рихай, ни трое его 
сообщников, схваченных в том 
же доме, не успели пустить в ход 
оружие. При этом в распоряжении 
бандитов имелся целый арсенал: от 
пистолетов и автоматов до ручных 
гранат. 

Неоднократно судимый за убий-
ства и разбой Рихай в последний 
раз сбежал из афинской тюрьмы 
строгого режима в феврале 2009 
года вместе со своим греческим 
сообщником Василисом Палеоко-
стасом. Преступники вырвались 
из заключения с помощью верто-
лета, который завис над крышей 
здания, сбросив вниз веревочную 
лестницу. 

Таким же «голливудским» спосо-
бом побега Рихай уже пользовался 
ранее – в 2006 году. В обоих случаях 
вертолет был угнан – пилоту прихо-
дилось подчиняться злоумышлен-
никам, угрожавшим ему оружием.

13 лЕТ – 140 краЖ!

В Германии задержан с поличным 
13-летний подросток, который со-
вершил более 140 краж и других пре-
ступлений. Власти решили отправить 
малолетнего преступника на перевос-
питание в Восточную Европу сроком 
на год. Точное место, где будет содер-
жаться подросток, не называется. Од-
нако известно, что программа его реа-
билитации включает в себя заготовку 
дров и уход за животными. Отмечает-
ся, что по окончании очередной по-
пытки перевоспитания малолетнему 
преступнику уже исполнится 14 лет, 
таким образом, в дальнейшем его уже 
можно будет судить. 

Первую кражу мальчик совершил 
еще в 10-летнем возрасте. Тогда он 
проник в чужой дом и украл мопед, 
а также некоторые ценные вещи. По 
закону его не могли преследовать в 
судебном порядке. Среди последних 
«подвигов» малолетнего преступни-
ка – побег в ноябре из детского дома, 
куда его поместили после очередной 
кражи. После поимки мальчик имити-
ровал попытку самоубийства и его по-
местили в больницу, откуда он позже 
сбежал. 

Задержали подростка с помощью 
полицейской собаки во время оче-
редного незаконного проникновения 
в жилище. При нем обнаружили часы 
и драгоценности, которые появились 
у него во время предыдущих краж.

СозНаТЕлЬНЫЙ  
ПрЕСТУПНик

Подозреваемый в убийстве, вы-
пущенный из британской тюрьмы 
по ошибке, добровольно сдался по-
лиции. 

31-летнего Джейсона Бетелла 
обвиняют в убийстве 58-летнего 
Джона Смита, который два месяца 
провел в больнице с тяжелыми ра-
нениями, нанесенными холодным 
оружием, а потом скончался. Бетел-
лу были предъявлены обвинения, и 
он содержался под стражей. 

16 ноября Бетелла при неясных 
пока до конца обстоятельствах 
освободили. По некоторым дан-
ным, это произошло, когда его 
перевозили под конвоем из одной 
тюрьмы в другую. Вскоре руковод-
ство тюрьмы обнаружило ошибку. 
Затем о том, что на свободе нахо-
дится представляющий опасность 
для общества преступник, сооб-
щили практически все британские 
СМИ. Газеты распространили также 
его фотографии. 

Бетелл, узнавший о том, что его 
разыскивают, явился в полицейский 
участок. Сообщается, что в тюрьме 
проводится служебное расследова-
ние с целью найти виновных в его 
освобождении.

забоТлиВЫЙ ГрабиТЕлЬ

В Индианаполисе (США) арестован 
грабитель, подогревший бутылочку 
с детским питанием для младенца. 
Преступником оказался 18-летний 
ученик одной из соседних школ Ро-
берт Коулман. 

По данным местного телеканала, 
двое мужчин вломились в дом жите-
ля города рано утром. Они связали 
двоих взрослых и одного подростка и 
начали собирать по всем помещени-
ям ценные вещи. При этом грабители 
угрожали хозяевам дома пистолетом. 
В это время заплакал шестинедель-
ный ребенок, о присутствии которого 
грабители до этого момента не знали. 
Хозяин дома попросил их развязать 
его старшего сына, чтобы тот накор-
мил ребенка. Грабители согласились 
развязать подростка. Кроме того, Ко-
улман сам подогрел бутылочку с дет-
ской смесью в микроволновке. 

После того, как сюжет об огра-
блении был показан телеканалом, в 
полицию обратилась тетя Роберта 
Коулмана. Она не только указала по-
лицейским имя и школу племянника, 
но и отдала все украденные вещи, ко-
торые были спрятаны у нее в доме. 

Полиция продолжает разыскивать 
второго грабителя. Подогревшему 
бутылочку школьнику уже предъяв-
лены обвинения во взломе, воору-
женном ограблении и угрозе физи-
ческой расправой.

УкраиНа: ВзЯТок 
 ВСЕ болЬШЕ

Киевская прокуратура возбудила 
уголовное дело по факту вымога-
тельства и получения взятки в 3 млн 
гривен начальником одного из управ-
лений Киевской городской государ-
ственной администрации, который 
был задержан недавно работниками 
УСБУ в Киеве и Киевской области. Об 
этом сообщил прокурор Киева Евге-
ний Блаживский. «Такой факт действи-
тельно имел место. Вместе с ним по 
делу проходят еще несколько человек. 
Сейчас ему избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде», – сказал 
прокурор. По словам Блаживского, 
деньги должностное лицо требовало 
за содействие в решении вопроса о 
размещении плавсредства. 

А в октябре 2009 года работники 
Антикоррупционного бюро Главного 
управления по борьбе с организо-
ванной преступностью МВД Украины 
совместно с прокуратурой Киевской 
области задержали во время получе-
ния взятки мэра Боярки Киевской об-
ласти. 

Мэра одного из городов Хмельниц-
кой области и сельского головы Тере-
бовлянского района Тернопольщины 
весной разоблачили в вымогательстве 
взяток при решении земельных во-
просов. В отношении мэров прокура-
тура возбудила уголовные дела. 

Также попался на «горячем» город-
ской голова Балаклии. Сотрудники СБУ 
задержали его за вымогательство 250 
тыс. долларов.

ПолаНСки НЕ ХоЧЕТ  
В СШа

Знаменитый режиссер Роман По-
лански, арестованный за преступление 
30-летней давности, не согласен на до-
бровольную экстрадицию в США. Об 
этом адвокат режиссера Эрве Темима 
рассказал в интервью французской газе-
те Le Figaro. 

Напомним, что Полански, имеющий 
двойное польско-французское граждан-
ство, был обвинен в интимной связи с 
13-летней американкой Самантой Гей-
мер в 1977 году. В 1978 году Полански 
покинул США, чтобы избежать тюремно-
го заключения. Однако недавно судеб-
ный процесс возобновился – швейцар-
ская полиция арестовала режиссера 26 
сентября 2009 года, когда он прибыл на 
кинофестиваль в Цюрих. Через месяц 
власти США передали швейцарскому 
министерству юстиции официальный за-
прос об экстрадиции Полански. 

По мнению режиссера, он уже понес 
достойное наказание за свое преступле-
ние еще в 1978 году, когда в течение 42 
дней проходил психиатрические тесты. 
«Мы также утверждаем, что мистер По-
лански подвергся несправедливому суду 
в Лос-Анджелесе, – настаивает адвокат. 
– Из-за всех этих причин его позиция 
остается неизменной: он не согласен на 
экстрадицию в Соединенные Штаты». 

Стоит отметить, что если Полански бу-
дет добровольно выслан в США, ему гро-
зит только 2 года тюрьмы. В противном 
случае судебное разбирательство может 
растянуться на месяцы и даже годы.

ПоМаДа из ЧЕлоВЕЧЕСкоГо 
Жира

Власти Перу сообщили о поимке 
четырех преступников, подозре-
ваемых в убийстве десятков людей 
с целью извлечении из их тел жира 
и тканей для продажи этой «про-
дукции» косметическим салонам 
и фармацевтическим компаниям. 
Как сообщает ВВС, банда «Пиш-
такос» (по имени героя древней 
перуанской легенды) действовала 
на изолированных дорогах, зама-
нивая ничего не подозревающих 
людей выгодными предложениями 
о работе. Затем их убивали, а жир 
жертв продавали по цене 15 000 
долларов за 1 литр. 

ВВС отмечает также, что и «ле-
гендарный» Пиштакос действовал 
схожим образом: заманивал лю-
дей в ловушки и убивал их во имя 
жира. 

Перуанская полиция полагает, 
что жертвами современных «Пиш-
такос» стали около 60 человек, 
пока считающиеся пропавшими 
без вести. 

Известно, что первый арест был 
осуществлен в начале ноября 2009 
года на автовокзале перуанской 
столицы Лимы. У задержанного 
был изъят пакет с человеческим 
жиром. Затем были арестованы 
остальные члены банды.

СаМ СЕбЯ ПриГоВорил

Житель Южной Кореи Енг Нам 
Кю, приговоренный к смертной 
казни за убийство 13 человек, 
покончил с собой. 

Представители министерства 
юстиции Южной Кореи сообщи-
ли, что 40-летний Енг Нам Кю, 
приговоренный к казни в 2007 
году, скончался в тюремной 
больнице, куда он был достав-
лен после попытки самоубий-
ства, совершенной днем ранее. 
Енг Нам Кю попытался повесить-
ся в камере, сделав петлю из 
пластиковых мешков для мусо-
ра. Осужденный оставил пред-
смертную записку, в которой 
сообщил, что его страшит пред-
стоящая казнь. 

Енг Нам Кю считался одним 
из самых жестоких серийных 
убийц в истории Южной Кореи. 
На суде, прошедшем в 2007 году, 
была доказана вина Енг Нам Кю в 
убийстве 13 человек и причине-
нии тяжких телесных поврежде-
ний еще 20.

либо ФУТбол, либо МаФиЯ

Президент итальянского фут-
больного клуба «Потенца» Джу-
зеппе Постильоне арестован по 
обвинениям в связах с мафией и 
спортивных махинациях, связан-
ных с незаконными ставками на 
тотализаторе. Кроме Постильоне, 
по аналогичным обвинениям аре-
стованы еще восемь человек. 

Постильоне и его сообщники 
делали ставки на матчи, результат 
которых был им известен заранее. 
Речь идет об одной игре Серии B 
(второй дивизион чемпионата Ита-
лии), а также о шести или семи мат-
чах третьего дивизиона. 

По словам представителя по-
лиции, расследование, в рамках 
которого были проведены аресты, 
ведется с 2007 года. В настоящее 
время полиция расследует обстоя-
тельства матча Серии B между ко-
мандами «Лечче» и «Равенна». Эта 
встреча состоялась 26 апреля 2008 
года и завершилась победой «Леч-
че» со счетом 3:1. На ставках в этой 
игре Постильоне заработал около 
86 тысяч евро. 

Аресты по делу о договорных 
матчах провела и полиция Гер-
мании, выявившая около 200 
подозрительных игр в девяти 
странах.

ДНк ПоМоГ НаЙТи УбиЙцУ

Полиции Тель-Авива удалось рас-
крыть убийство 67-летней житель-
ницы Кирьят-Гата Анат Перец, тело 
которой было найдено в публичном 
доме на улице Эрлингер в районе 
старого центрального автовокзала 
Тель-Авива в марте 2009 года. 

По подозрению в убийстве Перец 
был арестован 45-летний житель 
юга страны Азиз Давидов, ранее уже 
имевший судимости. Следователям 
удалось выйти на след убийцы бла-
годаря кусочкам кожи, найденным 
под ногтями убитой и позволившим 
провести анализ ДНК. 

После ареста Давидов признал 
свою вину, рассказав, что забил 
женщину до смерти в ходе огра-
бления, пытаясь забрать у нее 1000 
шекелей.

По материалам Интернета  
подготовили

Юрий АЛЕКСАНДрОВ 
 и Дмитрий ФОМИН
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– Наталья Владимировна, та-
кой красивой, как вы, в 60-е не 
была, кажется, ни одна актриса. 
Связано ли это как-то с вашей ро-
дословной? 

– Что касается меня, то я никогда 
не считала себя красивой. Наоборот, 
всегда ужасно комплексовала по по-
воду своей внешности, тем более 
что красавиц в кино в те времена 
было много. Только с 90-х в кино и 
на эстраде стали появляться одно-
ликие барби. 

А насчет родословной скажу так: 
иногда ведь непонятно, откуда что 
берется. Спросишь у красавицы пер-
вого ранга, кто у нее папа с мамой, а 
там все сплошь хлебопашцы из глу-
хой деревушки. Во мне лично много 
кровей намешано. Если говорить об 
отцовской линии, то фамилия Варлей 
– уэльская. По семейному преданию, 
оттуда приехали наши предки – два 
брата-жокея. Когда в новые времена 
все перестали скрывать свое дворян-
ское происхождение, выяснилось, что 
на самом деле они были не жокеями, 
а владельцами конного завода. За 
многие десятилетия в нашем роду 
все, конечно, перемешалось: появи-
лись и русские, и мордвины, и немцы. 
Девичья фамилия моей бабушки по 
маминой линии была де Марни. Это 
от французского офицера Жоржа де 
Марни, который приехал на службу 
к Екатерине Великой, потом женился 
на русской девице и остался жить в 
России. 

Между прочим, Алексей Констан-
тинович Толстой, написавший «Князя 
Серебряного», входит в наше генеа-
логическое древо. А еще известный 
русский изобретатель Иван Кулибин. 
Правда, уверенности в себе такое 
родство еще никому не придавало. 

– В вашем дипломе об окон-
чании циркового училища зна-
чится: «Воздушный эквилибр на 
штейн-трапеции с музыкальны-
ми инструментами». Чем вас при-
влекла эта необычная цирковая 
специализация?

– Если быть точным, то там написано 
просто: «Артистка–эквилибристка». 
Штейн-трапеция – это утяжеленная 
трапеция. Изначально репетировала 
я совсем другой номер, но на втором 
курсе надорвала плечо, поэтому си-
ловые упражнения уже не могла вы-
полнять. И мой педагог, зная, что я в 

есть главная магия, которая случается 
между режиссером и актером. Такая 
же телепатия существует и между 
влюбленными.

Но возвратимся к «Вию». Режиссе-
ры Георгий Кропачев и Константин 
Ершов до меня почти отсняли в роли 
панночки актрису Александру За-
вьялову. Потом на картину пришел 
Александр Птушко и снял ее с роли. 
А ведь эта актриса с ее «пыхающими» 
глазами, по сути, и есть в чистом виде 
та самая «ведьма». Но в кино для того, 
чтобы было страшно, нужно выпол-
нять простые действия. Вот панночка 
хочет дотянуться до перепуганного 
Хомы Брута. Тот факт, что она мертвая, 
сам сделает свое дело. И никакие пы-
хающие глаза не понадобятся. В этой 
картине, на мой взгляд, самое неудач-
ное – это образ самого Вия. Его очень 
хотели сделать нарочито страшным. А 
на экране получилось, наоборот, ко-
мично. У Гоголя история сама по себе 
жуткая и нет надобности в дополни-
тельных спецэффектах.

– Многих актрис в советские вре-
мена пытались сманить в эмигра-
цию. К вам такие предложения не 
поступали?

– Честно говоря, никогда об этом 
всерьез не задумывалась. Я снима-
лась в совместных картинах с Гер-
манией, с Чехословакией…  Такой 
заграницы мне вполне хватило. Были 
у меня поклонники-иностранцы, ко-
торым непременно хотелось на мне 
жениться, чтобы увезти к себе. На-
пример, когда мы снимали в Праге 
фильм «Соло для слона с оркестром», 
к нам в гостиницу приехал необык-
новенной красоты парень. Мне от 
него пришлось буквально спасаться 
бегством, потому что он все время 
хотел меня куда-то увезти. А когда я 
еще училась в «Щуке», там побывала 
делегация бельгийских студентов во 
главе с молодым человеком с роман-
тическим именем Люсьен. И этот Лю-
сьен крайне серьезно был настроен 
по отношению ко мне. После отъез-
да из СССР начал забрасывать меня 
письмами, зазывая замуж. Вскоре 
меня вызвали на Лубянку и стали за-
давать по этому поводу разные наво-
дящие вопросы. Выходит, мою почту 
помимо меня читала куча народу. Я 
ужаснулась и перестала отвечать. Так 
на корню и заглохла моя связь с за-
границей. Хотя сейчас выяснилось, 
что у нас там полно родственников и 
по папиной, и по маминой линии. 

– А смогла бы любовь в вашей 
жизни отодвинуть на второй план 
профессию? 

– Конечно! Есть такое понятие – су-
блимация. Моя не очень состоявшаяся 
личная жизнь перетекла в любовь к 
моим детям и ко всем домочадцам во-
обще, коих очень много. Я прекрасно 
понимаю, что подмены быть не долж-
но. Понимаю, что любовь к мужчи-
не – это одно, к детям – совершенно 
другое, на экране – третье. Но так уж 
жизнь сложилась. Все, что у меня не 
состоялось, оно в моих стихах.

Профессия может, конечно, заме-
нить нам любовь, но не детей. С по-
следним моим мужем у нас не сложи-
лось именно из-за моего младшего 
ребенка. Они не смогли найти общий 
язык. Можно было, конечно, пожить 
отдельно, как нам и советовали, но я 
боялась оставлять детей одних в под-
ростковом возрасте, когда они не зна-
ют, к кому пойти посоветоваться. Мо-
гут почувствовать себя брошенными и 
притулиться куда-то не туда. 

– А какой путь избрали в жизни 
ваши дети? Пытались ли вы повли-
ять на выбор ими профессии? 

– Мой старший сын долго не мог 
мне простить, что я не позволила ему 
стать водителем-дальнобойщиком. 
Такая я, оказывается, «недобрая» мать. 
Ребенок хотел водить большегрузные 
рефрижераторы. Была в этом, навер-
ное, какая-то подростковая романти-
ка. Психологически давить на ребенка, 
конечно, нехорошо, но теперь, когда 
у меня уже внуки пошли, понимаю, 
что все-таки это делать надо, но очень 
умело . Вот, например, младшему сыну, 
который занимается режиссурой, если 
что посоветую, он обязательно сдела-
ет все наоборот. Дети часто недооце-
нивают опыт старших. Суметь донести 
хотя бы часть знаний – уже успех на 
родительском поприще. У меня есть 
большое подозрение, что я для них не 
актриса Наталья Варлей, а просто тетка 
с сумками, топчущаяся у плиты и угова-
ривающая их поесть свою стряпню.

Беседу вели
Эльнара ВИЗИрОВА  

и Анатолий СТАрОДУБЕЦ

я выполнила свой цирковой номер от 
А до Я: прихожу в цирк, разминаюсь, 
гримируюсь, одеваюсь, поднимаюсь 
под купол и летаю. Потом я поклони-
лась, вернулась в гримерную, села и 
осознала, что это был всего лишь сон. 
Проснулась и разрыдалась. Потом 
мне уже снились цирковые сны, в ко-
торых были одни лишь неприятности: 
то я в плохой физической форме, то 
вообще пытаюсь взобраться под ку-
пол цирка, забыв одеть нижнюю часть 
костюма…

– Истории известны случаи, ког-
да артисты делали успешную ка-
рьеру и в цирке, и в кино одновре-
менно. Например, судьба Юрия 
Никулина. Почему вы оставили 
цирковую карьеру?

–Это профессии трудно совмести-
мые. Сниматься я начала рано. Первую 
роль сыграла у Эльера Ишмухамедова 
в его курсовой работе «Новогодний 
праздник отца и маленькой дочери» 
по рассказу Грина. Были и работы во 
множестве телефильмов. Рядом с яр-
ким существованием в кино цирко-
вая жизнь выглядела монотонной. 
Поймите, я начинала в цирке уже с 
такого грандиозного сольного но-
мера, который до сих пор никто не 
решается повторить, настолько он 
уникален. После такого двигаться 
дальше было крайне сложно. Раз-
ве что придумывать новые яркие 
номера или трюки. В общем, свою 
мечту стать воздушной гимнасткой 
я осуществила. Поставленной в дет-
стве цели добилась. Но в цирке дни 
проходили по одному сценарию, все 
время этакий «день сурка». Вставала, 
гуляла, наспех перекусывала. Даль-
ше – под купол, а на ужин одни и те 
же «захватывающие» разговоры о 
том, как кто-то не так приземлился, 
или кто кому на уши наступил. 

Когда поступала в Щукинское учи-
лище, тогдашний ректор Борис Заха-
ва запретил мне сниматься. Я до сих 
пор считаю это неправильным. Сни-
маться нужно, и особенно девочкам. 
Я пришла в училище в 19 лет, а ушла 
в 23. И потеря этих лет, когда я могла 
играть совсем юных героинь, для ак-
терской карьеры невосполнима. Я, 
конечно, хороших ролей потеряла не-
мало. Например, роль в кинофильме 
1969 года «Пять дней отдыха», где мне 
предстояло поработать в кадре с Оле-
гом Ефремовым. Моя проба на роль 
голодающей девочки была самая луч-
шая. Похудела специально, а меня не 

отпустили. Птушко после «Вия» начал 
снимать сказку «Руслан и Людмила», 
меня звал на роль Кончаковны… 

Зато сейчас сниматься никто не за-
прещает. Но возникает уже другой 
вопрос – зачем? Сниматься в сериа-
лах ради так называемой «славы»? А 
начинающие девчонки только этого 
сегодня и хотят – славы, денег. Нынче 
иные нормы нравственности, другое 
отношение к профессии. Финансово 
меня всегда умудрялись обмануть, но 
нет ни одной роли в кино, а их у меня 
около 60, которую я не хотела бы сы-
грать. Другое дело, что на долю каж-
дой моей картины выпал различный 
по масштабам успех. 

– Кого вы считаете своим учите-
лем актерского мастерства?

– Безусловно, для меня им стал 
Юрий Васильевич Катин-Ярцев, худо-
жественный руководитель моего кур-
са в Щукинском училище. Курс наш 
был колоритный – Наталья Гундарева, 
которая поступила в училище, уже 
будучи профессиональной актрисой, 
Юра Богатырев, Костя Райкин… И я 
– маленькая Наташа Варлей, «спор-
тсменка, комсомолка» из «Кавказской 
пленницы», – на фоне таких титанов... 
Студенты-актеры – народ жестокий. 
Но я, слава Богу, соответствовала тре-
бованиям актерской профессии. Ну, 
а в кино учителем, конечно же, стал 
Леонид Иович Гайдай и великие арти-
сты, с которыми мне посчастливилось 
работать, – вся команда «Пленницы» 
и «Вия». А также Лавров, Стржельчик, 
Мартинсон… Сегодня такие величи-
ны в кино можно по пальцам пере-
считать.

– Как вам работалось на первом 
советском фильме ужасов «Вий»? 

– В таком жанре больше необходи-
мо, наверное, не собственно мастер-
ство, а своеобразное наитие. Я просто 
хороший проводник. Четко чувствую, 
чего от меня хотят. Помню, как Мари-
на Неелова трясла за грудки режис-
сера Бориса Фрумина, у которого мы 
снимались в подростковой драме 
«Ошибки юности». И все спрашивала: 
«Что я здесь делаю? Какие у меня за-
дачи?» А он отвечал: «Марин, ты про-
сто играй. А я тебе скажу, что так, а что 
не так». То есть он не всегда мог точно 
объяснить задачу, но, разбирая сцену, 
всегда мне что-то такое долго нагова-
ривал, нашептывал. И я, как бы впадая 
в гипнотическое состояние, интуи-
тивно начинала действовать в пра-
вильном направлении. Думаю, это и 

Наше досье: 
Варлей Наталья Владимировна 

родилась в румынском городке Кон-
станца 22 июня 1947 года в семье 
капитана дальнего плавания, кото-
рый затем стал крупным партийным 
чиновником. Детство провела в 
Мурманске. В конце 50-х семья пере-
бралась в Москву. После окончания 
циркового училища одно время 
выступала со знаменитым клоуном 
Леонидом Енгибаровым. Впервые на 
экране появилась в 1966 году в кар-
тине Георгия Югвальд-Хилькевича 
«Формула радуги» (к показу была 
запрещена) в эпизодической роли 
медсестры. Но всесоюзную извест-
ность ей принес образ «спортсмен-
ки, комсомолки и просто красавицы» 
Нины, сыгранный ею в кинокомедии 
Леонида Гайдая «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шури-
ка». Снялась также в фильмах «Бег», 
«Семь невест ефрейтора Збруева», 
«12 стульев», «Гостья из будущего», 
«Волшебник изумрудного города», 
«Волкодав». В 90-е практически 
перестала появляться на экране. Со-
средоточила свои творческие силы 
на озвучивании зарубежных филь-
мов. Это ее голосом говорит героиня 
Вероники Кастро в сериале «Дикая 
Роза». Выпустила сборник своих сти-
хов и записала два диска с песнями. 
Заслуженная артистка РСФСР. Лау-
реат Госпремии РСФСФ. Рост 1,50 м. 
Знак зодиака – Рак. Была замужем за 
сыном Ноны Мордюковой и «Штир-
лица»  Владимиром Тихоновым и 
за актером Николаем Бурляевым. 
Нынешний муж Владимир (фамилия 
скрывается), строитель по профес-
сии, значительно моложе Варлей. 
Вкусы: еда – русская кухня; музыка – ре-
тро; хобби – йога, плаванье, русская 
баня; любимое место на планете – дача 
в Подмосковье. Заядлая кошатница 
– одно время в ее московской квар-
тире жили 14 беспородных кошек. 
Приняла крещение в 25 лет – после 
того, как сыграла мертвую панночку     
в фильме «Вий». Отмечает все  

церковные праздники и строго   
      держит Великий пост.

В детстве врачи диагностировали у нее ревмокардит и запретили какую 
бы то ни было физическую нагрузку. однако после похода с мамой в цирк 
маленькая Наташа тайно от родителей записалась в детскую цирковую 
студию. В 1965-м именно в цирке ее заприметил Георгий Юнгвальд-Хилькевич 
и пригласил на эпизодическую роль в кинокомедию «Формула радуги» . а уже 
вторая лента – «кавказская пленница» – обеспечила Варлей негласный по 
тем временам статус секс-символа СССр. 

«Моим крёстным отцом 
в кино был Гайдай»

Наталья Варлей:

детстве семь лет занималась на фор-
тепьяно, придумал мне следующий 
номер: я в балетной пачке поднима-
юсь под купол цирка, сверху ко мне 
спускают стульчик, к которому при-
креплено концертино – старинная 
гармонь с хроматическим звукоря-
дом. Я ставлю стульчик на трапецию 
на две ножки, сажусь, беру в руки ин-
струмент и играю «Осеннюю песню» 
Чайковского. Затем на этой же качаю-
щейся трапеции я танцую с кастанье-
тами под музыку из балета Глазунова 
«Раймонда». Этот номер я долго ре-
петировала. Сначала поднималась на 
один метр над манежем, затем на два, 
на три. Помню, когда дело дошло до 
четырех метров, я дрожала, как оси-
новый лист, – так мне было страшно. 
Но когда поднялась на десять – страху 
поубавилось, как ни странно. 

Я рвалась в воздушные гимнасты, 
потому что в этой профессии можно 
испытать чувство полета, которого 
человек по своей природе лишен. 
Когда я ушла из цирка и поступила в 
Щукинское училище на курс Катина-
Ярцева, мне приснился сон, в котором 
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Два молодых человека, находя-
щиеся в местах лишения свободы, 
хотели бы познакомиться с очаро-
вательными девушками от 21 года 
для переписки, дружбы и, возмож-
но, большего…

Муравьеву Юрию 29 лет, рост 181 
см, среднего телосложения, брюнет, 
по гороскопу Близнец. 

Толстухину Павлу 25 лет, рост 180 
см, среднего телосложения, брюнет, 
по гороскопу Весы.

Их адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, ИК-4.

Муравьеву Юрию Владимиро-
вичу или Толстухину Павлу Вла-
димировичу.

Старовойтову Владимиру 26 лет, 
рост 170 см, глаза зеленые, волосы 
русые, спортивного телосложения, 
по гороскопу Лев. По характеру 
добрый, внимательный, заботли-
вый, вежливый, с чувством юмора. 
Любит домашний уют. Увлекается 
спортом, чтением книг, просмотром 
кинофильмов, музыкой, отдыхом на 
природе. Владимир хотел бы позна-
комиться с девушкой от 25 до 35 лет 
для переписки и дальнейших се-
рьезных отношений. Ответит всем, 
желательно фото.

Его адрес: 186350, Республика Ка-

релия, г. Медвежьегорск, ул. Приго-
родная, 1, ЛПУ РБ-2. Старовойтову 
Владимиру Викторовичу. 

Оленеву Алексею 20 лет, рост 180 
см, вес 75 кг, телосложение спортив-
ное, по гороскопу Телец. Увлекается 
машинами и всякой техникой, любит 
играть в компьютерные игры и чи-
тать книги, рисовать и писать стихи. 
И это еще не все его увлечения… 
Алексей хотел бы познакомиться с 
девушкой для серьезных отноше-
ний, которая бы понимала его. 

Его адрес: 398007, г. Липецк, рай-
он цементного завода, ИК-2. Олене-
ву Алексею Валерьевичу.

фото. Ребенок ему не будет помехой, 
так как Роман очень любит детей.

Его адрес: 186435, Республика Ка-
релия, Сегежский район, пос. Верх-
ний, п/о Каменный Бор, ЛИУ-4. Тих-
менову роману Александровичу.

Игорю Кайгородову 27 лет, рост 170 
см, глаза карие, симпатичный. Так сло-
жились обстоятельства, что он оказал-
ся в местах лишения свободы. Игорь 
хотел бы познакомиться с девушкой, 
которая бы не испугалась переписы-
ваться с ним и была бы ему верна.

Его адрес: Пермский край, г. Гу-
баха, ИК-12. Кайгородову Игорю 
Павловичу.

путешествия, отдых на природе, 
чтение книг, спорт, музыка. Сергей 
хотел бы познакомиться с женщи-
ной для переписки и дальнейших 
серьезных отношений, создания 
семьи, согласной на переезд в Се-
верную столицу. Национальность 
и возраст избранницы значения 
не имеют. В женщине Сергей ценит 
прежде всего взаимопонимание, 
доверие, заботу о доме и семье. От-
ветит всем, но выберет одну. Жела-
тельно фото, обещает вернуть. Ав-
тор прислал и стихи, из которых мы 
публикуем несколько строк:

Продолговатый и твердый овал, 
Черного платья раструбы.
Юная девушка, кто целовал
Ваши надменные губы?
Его адрес: 186350, Республика Ка-

релия, г. Медвежьегорск, ул. Приго-
родная,1,  ЛПУ РБ-2. Кирееву Сер-
гею Геннадьевичу.

«Пишут вам два замечательных 
и жизнерадостных друга. Нам бы 
очень хотелось найти свои поло-
винки, так как нам не хватает неж-
ных слов, ласки и любви». 

Гусеву Алексею 23 года, родился 
в Санкт-Петербурге. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой до 30 лет, 
которая хочет любить и быть люби-
мой и готова начать жизнь с чистого 
листа.

Иванову Владимиру 29 лет, рост 
180 см, вес 80 кг, волосы русые, гла-
за голубые, по гороскопу Скорпион. 
Ищет девушку до 30 лет, внешность 
не имеет значения, главное – душа 
и взаимопонимание. Ему нужна та, 
за которую Владимир сможет пойти 
в огонь и воду, которая также меч-
тает получать письма с теплыми и 
нежными словами, а в будущем свя-
зать с ним свою жизнь. Желательно 
выслать фото.

Их адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрелков, 
д. 22, ИК-7. Гусеву Алексею Михай-

ловичу или Иванову Владимиру 
Александровичу.

Кондаков Александр, 1983 года 
рождения, рост 178 см, вес 73 кг, спор-
тивного телосложения, по гороскопу 
Водолей, хотел бы познакомиться с 
женщиной для серьезных отношений 
и создания семьи, дети не помеха. 
Можно просто вести дружескую пере-
писку.

Его адрес: 629400, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г.  Ла-
бытнанги, ИК-8. Кондакову Алек-
сандру Юрьевичу.

Жиляков Евгений и Плотников 
Юрий – десантники. Они гордятся 
службой в ВДВ, даже стихи сочинили 
об этих элитных войсках. Они хотели 
бы познакомиться с интересными де-
вушками, которые любят писать пись-
ма и получать их.

Их адрес: 624391, Свердловская об-
ласть, г. Верхотурье, ул. Свободы, 22, 
ИК-53. Жилякову Евгению Влади-
мировичу или Плотникову Юрию 
Сергеевичу.

Беляеву Сергею 28 лет, рост 178 см, 
глаза карие, по гороскопу Овен. Че-
ловек он хозяйственный, не ленивый, 
даже неплохо готовит. Сергей хотел 
бы найти себе подругу по перепи-
ске, желательно верующую. Внешние 
данные и материальное положение 
для него значения не имеют. 

Еще Сергей просит откликнуться 
двух девушек, с которыми он рань-
ше переписывался. Одна из них – 
Анна Олеговна Полякова, которая 
находится в можайской женской 
колонии Московской области; дру-
гая – Марина Сергеевна Емельяно-
ва, раньше проживала в Егорьевске 
Московской области, а родом она из 
Белгорода.

Его адрес: 170516, Тверская об-
ласть, п/о Михайловское, ИК-10. Бе-
ляеву Сергею Юрьевичу.

НАЙДИ МЕНЯ!

Катрин ШИЛЛИНГ, Виктор ВАЙЦ
Deutsche Welle

О том, что происходит в немец-
ких тюрьмах, снято немало филь-
мов. Правдивы ли они? «Нет», 
– считают авторы интернет-
проекта, позволяющего смо-
треть и скачивать видеосюжеты, 
снятые заключенными четырех 
тюрем.

Этот необычный интернет-проект 
финансируется земельным ведом-
ством по делам СМИ Северный 
Рейн-Вестфалия, а четыре тюрьмы, 
которые дали согласие на участие 
в проекте, находятся на территории 
этой федеральной земли: в Херфор-
те, Изерлоне, Зигбурге и Дюссель-
дорфе.

Интернет-страница Podknast.de 
(по-немецки Knast – тюрьма, тюря-
га) пользуется все большей попу-
лярностью, а число подписчиков 
этого видеоподкаста растет. Среди 
них полицейские участки, школы, 
молодежные центры, которые ис-
пользуют видеосюжеты в воспита-
тельной работе.

На съемках сюжета в тюрьме 
Зигбурга.

Марселю 21 год, он один из заклю-
ченных, которому поручено сни-
мать первую сцену нового подкаст-
сюжета в тюрьме  городка Зигбург, 
что под Бонном. На Марселе синий 
спортивный костюм, он направляет 
объектив камеры на вход в тюрьму. 
Переступив этот порог, он полтора 
года назад был вынужден распро-
щаться со своей свободой.

Но сегодня режим его пребыва-
ния в тюрьме претерпел некоторые 
послабления, потому что он уже от-
сидел почти весь срок, не нарушая 

«ПРОЗРАЧНАЯ ТЮРЬМА»:
авторы подкастов – заключенные

правил и строгих предписаний. Сто-
ящие рядом с ним двое студентов-
журналистов из Аахена, отвечаю-
щие за техническое обеспечение 
съемок, поинтересовались у Мар-
селя, каковы были его ощущения, 
когда он стоял за пределами тюрь-
мы, а не в камере под контролем 
тюремного персонала? Марсель в 
ответ только улыбнулся: «Я рад, что 
срок моего заключения подходит к 
концу, для меня это стало уроком на 
всю жизнь».

По словам Марселя, такие сю-
жеты из тюрьмы могут помочь его 
сверстникам получить более объ-
ективное представление о том, 
что там происходит. «Тюрьма – это 
не тихий уголок. Здесь ежедневно 

случаются стычки и ссоры между 
заключенными, в воздухе висит на-
пряженность и агрессия, – говорит 
Марсель. – Мне очень хочется, что-
бы в сознании моих сверстников 
сформировались правдивые пред-
ставления о жизни заключенных».

Марсель попал в тюрьму из-за 
неоднократных взломов квартир и 
воровства. Его жизнь пошла под от-
кос неожиданно, беда грянула как 
гром среди ясного неба. Фирма, в 
которой работал Марсель, разори-
лась, он стал безработным, а денег 
на жизнь не хватало. Эти обстоя-
тельства и подтолкнули его на пре-
ступления.

А если бы он увидел в интерне-
те видеосюжеты о жизни в тюрь-

ме, смогли бы они стать предо-
стережением от совершения 
преступлений? «Трудно сказать, 
но думаю, что да, – говорит Мар-
сель. – У меня было совсем другое 
представление о заключенных и 
условиях жизни в тюрьме».

«Даже у собак больше сво-
бод, чем у заключенных».

В тюрьме Зигбурга более пя-
тисот молодых заключенных. 
Некоторые отбывают срок из-за 
мелких преступлений, таких как 
систематическая неоплата про-
езда в электричке, драки, но есть 
и те, кто поплатился свободой за 
торговлю наркотиками и даже 
убийства. Дениса, который по-
лучил два года тюрьмы за кражу, 
больше всего угнетает каждод-
невная рутина в тюрьме.

«Каждое утро встаешь в одно и 
то же время, идешь на работу, по-
том обед, душ, свободный час – и 
такой распорядок каждый день: 
ни шагу влево, ни шагу вправо. 
Даже у собак больше свобод, чем 
у заключенных»,– сетует парень.

Для него участие в подкаст-
проекте – возможность лишний 
раз выбраться из своей камеры, 
избежать серой рутины, пооб-
щаться со своими сверстниками. 
По словам Дениса, без смены об-
становки его охватывает депрес-
сия и апатия, которые делают его 
жизнь еще более серой. Сегодня 
Денис участвует в съемках сю-
жета, рассказывающего о том, 
что собой представляют часы 
посещений заключенных. Ря-
дом дипломированный педагог-
психолог Инге Рой. Она убеж-
дена в том, что подкаст-проект 
помогает молодым заключенным 
не только задуматься над своей 
жизнью, но и проанализировать 
мотивы совершенных ими пре-
ступлений.

«Кроме того, ребята осваивают 
новую сферу деятельности, разви-
вают свои представления о медий-
ных возможностях, – говорит Рой. 
– Каждый из участников проекта 

понимает, насколько важно пере-
дать интернет-пользователям 
правдивую информацию о том, 
что происходит за стенами тюрь-
мы. Рассказам самих заключенных 
обычно верят больше, чем про-
фессиональным журналистам».

Тюрьма учит дорожить  
свободой.

Некоторые пользователи скеп-
тически относятся к подкаст-
проекту. Они считают, что таким 
образом заключенным предостав-
ляются свободы, которые еще и 
финансируются за счет общества. 
Инге Рой с такой точкой зрения 
категорически не согласна. «Неко-
торым может показаться, что это 
послабление наказаний, но надо 
ведь думать и о том, что цель ис-
правительных колоний – помочь 
молодым преступникам увидеть 
и перспективы в жизни, поверить 
в свои возможности, когда они 
окажутся на свободе», – убеждена 
педагог-психолог.

Когда-то и сама Инге Рой скеп-
тически отнеслась к интернет-
странице, на которой сами пре-
ступники открыто рассказывают 
о себе, о своей жизни в тюрьме. 
У этой затеи, как казалось педа-
гогу, есть и оборотная сторона 
медали: а что, если потенциаль-
ные работодатели узнают о пре-
ступном прошлом кандидата на 
ту или иную должность? Но по-
сле долгих обсуждений с колле-
гами и самими заключенными, 
инициаторы и участники проекта 
пришли к выводу, что прятаться 
не стоит.

«Я сам готов рассказать своим 
будущим работодателям или кол-
легам о том, что со мной произо-
шло, – говорит Марсель. – Если у 
кого-то в связи с этим возникнут 
сомнения, пусть открыто об этом 
скажет, а я постараюсь объяснить, 
почему в моей жизни был такой 
трудный период. Я настроен пози-
тивно и хочу начать нормальную 
жизнь. Тюрьма научила меня до-
рожить свободой».

Тихменову Роману 24 года, рост 176 
см, вес 72 кг, среднего телосложения, 
волосы темно-русые, глаза зеленые. 
По гороскопу Телец, характер спокой-
ный, уравновешенный, обаятельный, 
с хорошим чувством юмора. Роман хо-
тел бы познакомиться с девушкой от 
20 до 25 лет для переписки, а в даль-
нейшем для серьезных отношений; 
при необходимости он может выслать 

Кирееву Сергею 44 года, рост 
180 см, глаза серо-голубые, волосы 
темно-русые, спортивного телосло-
жения, по гороскопу Стрелец. Жи-
тель Санкт-Петербурга, интеллигент. 
По характеру спокойный, добрый, 
отзывчивый, скромный, заботли-
вый, ласковый, с чувством юмора, 
любит домашний уют и порядок в 
доме. Увлечения разносторонние: 

СНиМаЕТСЯ киНо

В немецкой тюрьме.

Фото Владимира НикиФороВа

стр.11№3 [85] 2010
Казённый дом Служба знакомств



С МирУ По ФакТУ

Всероссийская общественно-правовая газета
Федеральной службы исполнения наказаний
Издатель — ФБУ Объединенная редакция 
ФСИН России,

Председатель редакционного совета А. А. Реймер
Заместитель председателя редакционного совета В. П. Большаков
Члены редакционного совета: А. М. Величко, Е. Ю. Захаркина,М. В. Каннабих, 
В. Н. Кременецкий, Н. П. Криволапов, Ю. Ю. Кузнецов, Г. М. Наржонков, 
Р. В. Маркарьян, Э. В. Петрухин, В. И. Селиверстов, А. А. Смирнов,  
В. Ю. Трофимов, О. В. Филимонов, В. В. Цатуров 
Начальник Объединенной редакции ФСИН россии -
главный редактор Ю. К. Александров
редактор газеты Н. П. Леонтьев. Ответственный секретарь М. В. Бижаева.
редактор В. Ю. Грибов. Художественное оформление и верстка: А. С. Кривенко, 
К. Б. Чернов. Фотокорреспондент В. К. Никифоров. Корректор К. А. Молчанова. 
Компьютерный набор: Л. П. Комарова, Л. Е. Хохелько.
Отдел распространения и подписки: А. В. Князев, Т. И. Сысоева.

Газета зарегистрирована в Государственном комитете Российской Федерации  
по печати. Свидетельство о регистрации № 019097 от 14 июля 1999 г.
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 14.
Газета отпечатана в ООО “Эдиссон”,123056, г. Москва,  
ул. Васильевская, д. 4
Заказ №1614  Тираж 31568 экз. 
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Редакция не вступает в переписку с авторами,  
рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В газете использованы материалы Reuters,
AFP, АР, newsru.com, lenta.ru, 20minutes.fr  
и других информационных и интернет-ресурсов.  
Цена свободная.www.orfsin.ru

В столице Франции до сих пор не 
отменен закон, запрещающий жен-
щинам носить брюки. Этот документ 
был издан в XVIII веке, и формаль-
но он еще в силе. Последний раз 
об этом законе вспоминали шесть 
лет назад. Тогда один из депутатов 
предложил отменить его, но в итоге 
решили, что иногда предпочтитель-
нее не исполнять закон, чем менять 
его. Так что все парижанки, носящие 
брюки, сегодня являются наруши-
тельница закона.

Свое 115-летие отметил Луанг Фу 
Суфа – настоятель буддийского мо-
настыря на тайском острове Пхукет. 
Скорее всего именно он  является 
старейшим на данный момент жи-
телем Земли.

Сам Луанг Фу Суфа считает, что 
своим долголетием он обязан тому, 
что мало ест и мало говорит. А если 
и говорит, то только правду. Монах, 
родившийся в позапрошлом веке, 
не делает более девяти глотков 
воды за один прием пищи и совер-
шенно исключил из своего рациона 
перец и соль. Хотя иногда не отка-
зывает себе в невинной слабости – 
десерте из риса с сахаром.

Предшественником тайского мо-
наха в ранге самого старого чело-

Сомалийский долгожитель Ахмед 
Мухамед Доре, которому пошел 
уже 113-й год и имеющий 18 детей 
от пяти “вторых половин”, женился 
на девушке моложе его на 95 лет.

«Сегодня Аллах помог воплотить 
мою мечту», – сказал Доре после 
многолюдной свадьбы, сыгранной 
в присутствии сотен гостей в дерев-
не Гурисел региона Галмудуг в цен-
тральной части Сомали – страны, 
считающейся одной из беднейших 
в мире.

Несмотря на более чем почтен-
ный возраст, женившийся уже в 
шестой раз Доре утверждает, что 
хочет детей от своей 17-летней су-
пруги. По его словам, за несколько 
лет до женитьбы он осознавал, что 
приглянувшаяся девушка годится 
ему в праправнучки, однако все это 
время терпеливо ждал, когда Сафия 
вырастет, чтобы сделать ей предло-
жение по шариату.

«Я не принуждал свою возлю-
бленную идти со мной под венец, 
но использовал свой опыт, чтобы 
убедить ее в своей любви», – сказал 
Доре. По словам родственников Са-
фии, она счастлива с мужем – чело-

Некто Э. Гаон дословно помнил 2500 прочитанных им • 
книг.

Полководец А. Македонский знал в лицо 30 000 сол-• 
дат своего войска. 

Скульптор Л. По, полностью лишенная зрения, на • 
ощупь создала более 100 замечательных произведений.

Археолог Г. Шлиман путем упорных тренировок до-• 
бился того, что очередной иностранный язык выучивал 
за 6-8 недель.

А. Эйнштейн в школе был двоечником по физике.• 
Н. Гоголь в школе писал весьма посредственные со-• 

чинения.
Людвиг Ван Бетховен до конца жизни не мог овладеть • 

умножением.
Литературный успех к И. Гончарову пришел только в • 

40 лет.
Композитор Р. Вагнер овладел нотным письмом толь-• 

ко в 20 лет.
Высокопрофессиональный мастер-шлифовальщик • 

различает просвет в 0,6 микрона.
Мастер-текстильщик различает до 100 оттенков чер-• 

ного цвета.
В. Моцарт, один раз прослушав в Ватикане многого-• 

лосное духовное сочинение Аллегри, за ночь записал 
точную, нота в ноту, копию произведения.

Философ Б. Фуллер подсчитал: «Я прожил 70 лет. Это • 
составляет 600 тыс. часов. Из них 200 тыс. я проспал, 
100 тыс. ушли на то, чтобы есть, пить, восстанавливать 
свое здоровье, 200 тыс. часов я учился и зарабатывал на 
жизнь. 60 тыс. часов я провел в дороге. Остаток – время, 

Трое в одной будке, не 
считая…

Когда-то этого тигра по кличке Шер-
хан, льва Лео и медведя Балу подобра-
ли полицейские. То были маленькие, 
крохотные зверюшки. Эти детеныши 
были обнаружены в машине, запертые 
там во время облавы на наркопритон. 
Домом для трех неразлучных друзей 
стал зоопарк с библейским названием 
«Ноев ковчег» в городе Локаст-Троув 
американского штата Джорджия. 
«Ребята-подкидыши» выросли и, похо-
же, никогда не захотят расстаться.

Факты собирала  
Галина рОМАНОВА

Любви все возрасты покорны

Старейший житель 
планеты

Знаете ли вы, что…

В Париж в  
брюках нельзя

Низкий вам поклон
Теперь у входа во Всероссийский 

государственный институт кинемато-
графии вот уже который месяц сту-
дентов и преподавателей встречают 
сразу три его выпускника – Андрей 
Тарковский, Геннадий Шпаликов и 
Василий Шукшин. Памятник этим вы-
дающимся деятелям советского ки-
нематографа был открыт 1 сентября 

прошлого года – в день юбилея ста-
рейшего в мире киноинститута, кото-
рому исполнилось 90 лет. Вот слова 
бывшего студента ВГИКа, режиссе-
ра Сергея Соловьева: «Хотя герои 
скульптуры никогда не руководили 
этим учебным заведением, у них хва-
тило сил определить художествен-
ное лицо отечественной и мировой 
кинематографии второй половины 
ХХ века».

Птичку жалко!
Это не наш дед Мазай переклю-

чился на лебедей. Это так в Гамбурге 
каждую зиму уже более 300 (!) лет спа-
сают эту великолепную птицу от замо-
розков. Дело в том, что река Альстер, 
где пернатые обитают большую часть 
года, зимой частично замерзает, и 
они могут умереть от голода. Поэтому 

практически всех из «лебединого озе-
ра» переправляют в специально под-
готовленный незамерзающий пруд 
с искусственным подогревом и уте-
пленными домиками с кормушками. 
Для перевозки птицам, которые счи-
таются талисманом города, аккуратно 
перевязывают крылья и лапы и поме-
щают в лодки. Счастливого плавания!

коллекция белого  
с черными пятнышками

Эта 44-летняя женщина – Карен 
Феррье – секретарша. В свободное 
от работы время она не увлекается 
коллекционированием марок или 
спичечных коробков. У нее другое 
хобби – вот уже 17 лет она собирает 
вещи, раскрашенные «под далматин-
ца». Сейчас Карен развелась с мужем 
и продает эту коллекцию из 3500 
предметов – кружек, магнитов, очков, 
ботинок, пасхальных яиц и даже туа-
летной бумаги в черный горох… Про-
дав коллекцию и покинув дом, она 
будет путешествовать на своем авто-
мобильчике с прицепом. С собой в 
новую жизнь женщина среднего воз-
раста берет только маленький чемо-
данчик. Он, разумеется, будет белым 
с черными пятнышками.

века планеты был британец, вете-
ран Первой мировой войны Генри 
Эллингем, умерший в июле этого 
года в возрасте 113 лет. Правда, в 
статусе старейшего жителя Земли 
он прожил всего один месяц.

Эллингем был очевидцем собы-
тий ХIХ, ХХ и ХХI столетий, а ны-
нешняя королева Елизавета II была 
шестым британским монархом на 
его веку.

Подготовил В. ЮрЬЕВ

которым я мог располагать свободно, – составил всего око-
ло 40 тыс. часов или около полутора часов в день».

Профессор А. Любищев посредством постоянного пла-• 
нирования времени успел написать множество разноо-
бразных книг объемом около 12 000 страниц.

Прежде чем стать великим оратором, Демосфен был • 
застенчив, страдал дефектом речи и имел очень слабый 
голос.

Э. Резерфорд часто, даже во время публичных лекций, • 
не мог вспомнить  ту или иную формулу.

Ньютону было 72 года, когда он написал предисловие к • 
своим трудам.

Лучшие произведения Гёте были написаны после 50 лет.• 
Начинающие йоги сдают очень сложный экзамен: в мо-• 

розную, ветреную ночь их выводят на берег реки или озе-
ра, рассаживая на земле обнаженными; в пробитой во льду 
лунке намачиваются специальные покрывала и каждый 
йог заворачивается в одно из них; процедура повторяется 
несколько раз, а задача состоит в том, чтобы до рассвета 
успеть высушить теплом собственного тела не менее трех 
покрывал. 

Ампер однажды, выходя из дома, написал мелом на две-• 
рях, предупреждая гостей: «Господина Ампера нет дома». 
Возвратившись через час, увидел надпись и снова ушел.

Ньютон однажды решил сварить яйцо. Взял часы, за-• 
метил время, а через некоторое время обнаружил яйцо в 
руке, а часы в кастрюле.

Жуковский (авиатор) однажды провел чудесный вечер • 
с друзьями, беседуя с ними в своей гостиной. После чего 
встал, попрощался и ушел, извинившись, что засиделся.

веком, который пережил и итальян-
ских колонизаторов, и британскую 
оккупацию, и времена диктатора 
Спада Барре, и распад Сомали как 
единого государства.

При том, что многоженство и 
многодетность в Сомали, насе-
ление которой почти на 100 про-
центов составляют мусульмане-
сунниты, являются обычным 
явлением, свадьба Доре была 
первым за целое столетие подоб-
ным бракосочетанием на всем 
Африканском Роге. Во всяком слу-
чае, так утверждают сомалийские 
историки.

По материалам  
Интернета подготовил

Александр ЛЕОНТЬЕВ

ЭТо иНТЕрЕСНо

рис. Виктора боГораДа
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