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Чтобы наглядно увидеть 

конкретные положительные 
результаты реформирования 
уголовно-исполнительной си-
стемы, не надо далеко ходить, 
точнее, ехать. Достаточно по-
бывать в Брянской воспитатель-
ной колонии. Там без лишней 
шумихи, по-деловому взялись 
за намеченные преобразова-
ния. Одним из знаковых собы-
тий стало торжественное от-
крытие в конце прошлого года 
реабилитационного центра при 
ВК. Восемь подростков, кото-
рым до освобождения осталось 
не так много времени и которые 
зарекомендовали себя с поло-
жительной стороны, вселились 
в тот день в светлые, только 
что отремонтированные поме-
щения. Для них здесь созданы 
почти домашние условия. Есть 
надежда, что ребята правильно 
оценят заботу и доверие к ним 
со стороны администрации и не 
встанут на преступный путь.

В ближайшей перспективе 
планируется на базе этой ВК 
создать единый воспитатель-
ный центр, включающий в себя 
три составляющих. Это поме-
щение, функционирующее в ре-
жиме следственного изолятора 
(ПФРСИ), участок тюрьмы обще-
го режима, который планирует-
ся открыть в 4-м квартале 2010 
года, и центр социальной реа-
билитации. 

Как живет сегодня Брянская 
ВК, какие проблемы предстоит 
там решить в ближайшем буду-
щем? 

Краски светлых тонов

Раньше местным спортсменам прихо-
дилось довольствоваться скромной по 
размерам – 28 на 12 метров – деревян-
ной коробкой, которую требовалось 
постоянно чинить. Каждый матч стано-
вился для нее серьезным испытанием. 

– Новая коробка – более качествен-
ная, изготовлена по спецзаказу в Ка-
зани из особо прочного пластика, – 
рассказал журналистам осужденный 
Константин Шаронов, руководивший 
работой по ее установке. – Гарантий-
ный срок ее службы – десять лет, кре-
пежа – двенадцать. Размер – 40 на 14 
метров. Есть где разгуляться. Также для 
удобства хоккеистов была построена 
вместительная и теплая раздевалка. 
Здесь в перерывах игры можно выпить 
горячего чая с бутербродами, восста-
новить силы. Все это стало возможным 
во многом благодаря помощи админи-
страции учреждения. 

Хоккей любим очень многими осуж-
денными. В колонии они с удовольстви-
ем смотрят телевизионные трансляции 
матчей. Возможность поболеть за свою 
команду, играющую на настоящей ле-

А в сборную возьмете?..
довой арене, для них превращается в 
маленький праздник. 

Хоккейному движению уголовно-
исполнительной системы в Челябин-
ской области исполнилось пять лет. 
Срок небольшой, но за это время была 
проделана огромная работа. Чемпио-
наты по хоккею среди сборных команд 
колоний стали регулярными. 

К открытию новой ледовой площадки 
был приурочен дружеский матч между 
командами «Соломон» ИК-15 и «КЗИТ» 
Копейского завода изоляции и труб. 

«КЗИТ» – сильный, сыгранный про-
тивник. Привыкшие побеждать завод-
чане яростно сражались за каждый гол. 
Один из бросков получился настолько 
мощным, что шайба, пробив сетку-
рабицу вокруг хоккейной коробки, 
разбила окно раздевалки. К счастью, 
обошлось без пострадавших. Спортив-
ные баталии длились несколько часов 
и закончились вничью – 8:8. 

Ольга ЕмЕльянОва
Фото автора

Челябинская область

Двадцатиградусный мороз не стал помехой для долгожданного события – 
торжественного открытия новой ледовой арены в исправительной колонии 
строгого режима № 15 города Копейска.

Искренне, от всей души поздравляем 
вас с  юбилейной датой – 10- летием со 
дня первого выпуска вашего замечатель-
ного во всех отношениях издания!

Сказать, что ваша газета много значит 
для нас – значило бы не сказать ниче-
го. Она очень органично вошла в нашу 
жизнь, стала ее неотъемлемой и крайне 
важной частичкой. Ваши публикации 
помогают справляться, казалось бы, с 
безнадежными ситуациями, отвечают на 
многие вопросы, возникающие в связи с 
нашим нынешним положением, возвра-
щают надежду на то, что еще не все  по-
теряно, и можно начать жизнь с чистого 
листа.

Мы отлично понимаем, что вы избра-
ли далеко не самое легкое и благодатное 
поприще, и за это особенно вам благо-
дарны. Низкий поклон за ваш самоот-
верженный труд именно в этой сфере 
журналистики, где особенно нуждаются 
в ваших талантах и добрых сердцах; за не 
по-казенному чуткое отношение «Казен-
ного дома» к своей особой аудитории.

Мы желаем вашему изданию процве-
тания, головокружительных успехов, 
неисчерпаемого вдохновения и новых 
творческих находок и свершений! Знай-
те – вы нужны. Вас ждут. Вам верят.

С Днем рождения! 
С огромным почтением и надеж-

дой на новые встречи, от имени и 
по поручению осужденных женской 
колонии № 3 поселка Прибрежного 
Костромской области, 
осужденная  Янина Занина.   

Уважаемые сотрудники, 
нашей любимой газеты 

«Казенный дом»!

ИЗ ПоЧты "КД"



15 февраля этого года на исполнение в уголовно-исполнительную ин-
спекцию УФСИН России по Архангельской области поступил первый при-
говор о наказании в виде ограничения свободы. 

К одному году ограничения свободы приговорен житель города Севе-
родвинска за совершение преступления, предусмотренного статьей 112 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

На указанного осужденного судом возложены следующие ограничения:  
– не уходить из своей квартиры в ночное время (с 22 до 6 часов);
– не выезжать за пределы территории муниципального образования;
– не изменять место жительства и пребывания без согласия УИИ.
Также возложена обязанность – 2 раза в месяц по установленному графи-

ку являться в УИИ для регистрации. 
Напомним, что с 10 января 2010 года в России введен новый вид уголов-

ного наказания – ограничение свободы, которое в соответствии со статьей 
53 УК РФ назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве 
основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и престу-
пления  средней  тяжести,  а также на срок от шести месяцев до двух лет в 
качестве дополнительного вида наказания к лишению свободы в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ.

Всего на сегодняшний день в УИИ России на исполнение поступило бо-
лее 80 подобных приговоров. Рекордсменом по их количеству является 
Краснодарский край.

нОвОЕ в ЗаКОнОДаТЕльСТвЕ
Федеральным законом от 21.02.2010 № 16-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» внесены изме-
нения в УК РФ, УИК РФ и УПК РФ, касающиеся от-
срочки отбывания наказания.

Установлено, что отсрочка реального отбывания 
наказания до достижения ребенком осужденного 
возраста четырнадцати лет может предоставлять-

ся судом не только осужденным беременным женщинам и женщинам, име-
ющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет, но и мужчинам, имеющим 
ребенка указанного возраста и являющимся единственным родителем. От-
срочка, как и прежде, не предоставляется тем, кто осужден к лишению сво-
боды на срок свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против 
личности.

Установлена также возможность принятия судом решения о сокращении 
срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от 
отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимо-
сти в случаях, если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста 
истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, 
и орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, пришел к 
выводу о соблюдении осужденным условий отсрочки и его исправлении. 
Возможна также замена оставшейся части наказания более мягким видом.

Суд может сократить срок отсрочки и освободить осужденную (осужден-
ного) от отбывания наказания со снятием судимости при условии исправле-
ния. При этом необходимо соблюдать и условия отсрочки.

В случае отказа от ребенка или уклонения от обязанностей по его воспи-
танию отсрочка отменяется.

Соответствующими изменениями, внесенными, кроме Уголовного 
кодекса РФ, также в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, уточнены процедуры предоставления отсрочки 
отбывания наказания в связи с наличием у осужденных малолетних детей (в 
отношении осужденных женщин – и в связи с беременностью). В частности, 
установлено, что осужденный, который отбывает наказание в исправитель-
ном учреждении, его адвокат или законный представитель вправе обра-
титься в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания (осужденный 
подает ходатайство через администрацию исправительного учреждения). 
Администрация исправительного учреждения, как это было установлено и 
ранее, может подавать в суд представление о предоставлении осужденно-
му отсрочки отбывания наказания.

Подготовил Юрий алЕКСанДРОв

В исправительной колонии стро-
гого режима № 6 появились свои 
теленовости. Демонстрируются они 
по местному кабельному телевиде-
нию и обладают достаточно высоким 
рейтингом – правда, в ограниченном 
пространстве, окруженном высокими 
заборами и колючей проволокой.

Новая программа в сетке режим-
ного вещания появилась благодаря 
колонистской телестудии «Диа-
лог», а именно двум осужденным 
учреждения – Дамиру Шагиахме-
тову, редактору информационной 
программы, и Рафаэлю Братухину, 
оператору и телеведущему в одном 
лице. Ну и еще, конечно, благодаря 
любительской видеокамере и зау-
рядному компьютеру, не слишком, 
правда, по своим техническим ха-
рактеристикам пригодному для ре-
дактирования видеофайлов. Пока 
что создатели программы готовят 
по два выпуска новостей в месяц, но 
в скором будущем планируют выйти 
на еженедельный график вещания.

Можем отметить, что это не пер-
вый опыт создания информацион-
ных телепрограмм в местах лишения 
свободы, расположенных в Марий 
Эл. Просто существуют они не очень 
долго, упираясь в объяснимый «ка-
дровый вопрос» и закрываясь почти 

В течение последних четырех лет 
у осужденных, отбывающих наказа-
ние в томских колониях, появилась 
возможность получить дипломы 
престижных вузов – Томского пе-
дагогического университета по 
специальности «менеджмент орга-
низации» и Томского филиала Со-
временной гуманитарной академии 
по специальностям  «юриспруден-
ция», «психология», «менеджмент», 
«социология», «философия», «эко-

сразу после освобождения авторов 
программ. 

 В первый информационный вы-
пуск «Диалога» вошли сюжеты о фи-
нале республиканского чемпионата 
КВН среди осужденных и зимней 
спартакиаде, проведенной в коло-
нии. Кроме того, корреспонденты 

режимной телекомпании взяли ин-
тервью у начальника колонии Сергея 
Клыгина, который объяснил необхо-
димость раздельного содержания 
различных категорий осужденных, а 
также связанное с этим их массовое 
перемещение. Интервью началось с 
привычного для здешних зрителей, 

но необычного для телевидения в 
целом обращения: «Граждане осуж-
денные!»

Естественно, что все съемки и ин-
формационные выпуски режимного 
ТВ согласуются с администрацией, 
в остальном же создатели програм-
мы имеют полную свободу в своем 
творчестве. Креативности у них хоть 
отбавляй: одну из стен небольшой 
студии они выкрасили в зеленый 
цвет. Теперь ведущего снимают на 
ее фоне, а затем его изображение, 
удалив с экрана всю зелень, накла-
дывают на картинку виртуальной 
студии, созданной на компьютере, 
– получается очень солидно.

Кроме того, телестудия «Диалог» 
собственными силами подготови-
ла достаточно большой фильм об 
учреждении, предназначенный для 
тех осужденных, которые впервые 
оказываются в местах лишения сво-
боды (начиная с этого года именно 
они в этой колонии теперь и будут 
отбывать наказание). Это познава-
тельное по-своему кино показыва-
ют в карантине прибывшим по этапу 
новичкам, чтобы они знали, к кому 
из администрации обратиться со 
своими проблемами, каким профес-
сиям обучают в местном ПУ, сколько 
передач и свиданий положено осуж-

денным, за какие провинности они 
могут попасть в штрафной изолятор 
и так далее. Руководство учрежде-
ния уверено, что демонстрация это-
го фильма серьезно облегчает рабо-
ту с осужденными-новичками.

– Со стороны, наверное, кажется, 
что у колонистского ТВ очень огра-
ниченный набор сюжетов, – режим-
ное учреждение, все делается по 
распорядку, из года в год одно и то 
же, – говорит редактор «Диалога» 
осужденный Дамир Шагиахметов. 
– Однако если подойти к процессу 
творчески, все совсем не так. Всегда 
находится какая-то «горячая» тема, 
которую могут прокомментировать 
сотрудники учреждения, особенно 
если учесть начинающееся рефор-
мирование пенитенциарной систе-
мы, небезразличное нашим зри-
телям. Очень часто у нас проходят 
различные мероприятия для осуж-
денных. Планируем также делать 
сюжеты об интересных людях – в 
любой колонии есть неординарные 
личности. В общем, мы уверены, что 
нашим теленовостям в ближайшее 
время информационный голод не 
угрожает.

андрей КанаТЕЕв
Фото автора

Республика Марий Эл

«Диалог» 
со зрителем

Самые сознательные студенты
номика», «лингвистика», «искус-
ствоведение», «политология», «со-
циальная работа», «информатика и 
вычислительная техника». 

Среди осужденных  ИК-4 и ЛИУ-1 
43 студента учатся в томском вузе и 
15 человек – в филиале академии. 
«Преподаватели ТГПУ с удоволь-
ствием работают в колонии, – рас-
сказывает заместитель директора 
школы №4 Александр Лисецкий. 
– Студенты здесь не пропускают за-
нятия без уважительной причины 
и серьезно готовятся к сессии. Они 
учатся старательно, много читают, 
повышают общую эрудицию». При-
чины, побудившие осужденных ко-
лонии сесть за парты, разные, но у 
всех одна цель – выйдя на свободу, 
занять достойное место в обще-
стве. 

Двадцативосьмилетний Слава 
Тихонов, бывший учащийся томско-
го колледжа культуры, двенадцать 
лет серьезно занимался искусством 
– вначале в школе бального танца, 
затем в знаменитом томском ансам-
бле «Экситон», участвовал в област-
ных и российских конкурсах, достиг 
высшего международного класса. 
Волшебный мир танца с паркетом, 
зеркалами и бальными нарядами 
исчез, как сон, когда судья огласил 
приговор, и Тихонова отправили в 
колонию строгого режима за убий-
ство. Дома его ждет жена и шести-
летний сын. Тихонов строит планы 
на будущее – организовать свой 
бизнес по ремонту и продаже авто-
мобилей. Чтобы не терять времени 

и приблизить свою мечту, он решил 
получить специальность  «органи-
зация менеджмента». 

34-летний Борис Шипицин учит-
ся сразу в двух вузах и получает 
юридическую и экономическую 
специальности. Студентом он стал 
осознанно – на свободе пять лет за-
нимался бизнесом. Окончив Русско-
немецкий лицей по специальности 
«газоэлектросварщик», он решил 
открыть свое дело. «Но знаний ка-
тастрофически не хватало – не мог 
составить бизнес-план, провести 
маркетинговые исследования, – 
делится Борис. – Я посещал семи-
нары сетевого маркетинга, слушал 
выступления, но этого было мало. 
Сейчас в колонии у меня появилась 
возможность получить высшее об-
разование. После освобождения я 
хочу продолжить начатое, но уже 
на более высоком уровне. Обеспе-
чить своим родителям достойную 
старость, воспитать сыновей, кото-
рым 15 и 7 лет, – вот моя цель». 

Студент СГА двадцатисемилетний 
москвич Сергей Болотов, попав в 
томскую колонию за наркотики, в 
этом году восстановился на третий 
курс академии. Менеджментом он 
занимался на практике, теперь изу-
чает теорию. 

 Освободится Болотов только в 
2011 году. «Чтобы не деградировать 
здесь, надо постоянно развиваться, 
читать, к чему-то стремиться, чего-
то в жизни добиться», – признается 
Сергей. Он уже определил сферу 
своей будущей деятельности – шоу-

бизнес. «В силовые структуры мне 
уже путь закрыт из-за судимости, а 
на эстраде это не важно, там глав-
ное – талант», – рассуждает Сергей. 
Талант, кстати, он тоже развивает, 
постоянно участвуя в смотрах са-
модеятельности. Пишет музыку в 
стиле рэп, исполняет ее на сцене, 
готовит сценарии, сам является ре-
жиссером и ведущим конкурсных 
программ. 

Судьбы у этих людей разные, 
но их объединяет одно – стрем-
ление вырваться из криминаль-
ной среды и начать новую жизнь. 
«Мы делаем все для того, чтобы 
наши дипломники были конку-
рентноспособными специалиста-
ми и нашли свое место в жизни», 
– говорит Александр Лисецкий. 
Минюст только начал говорить о 
ресоциализации, а в томских коло-
ниях такой опыт уже есть. Держит-
ся он на энтузиазме сотрудников 
при поддержке руководителей 
– начальника областного УФСИН  
А. Сальникова, начальника ИК-4 
Сергея Конькова, директора шко-
лы И. Никонова, его заместителя  
А. Лисецкого, психолога Е. Молча-
новой. Организовать процесс обу-
чения на режимной территории 
было непросто, но вузы пошли на-
встречу, подготовили программу, 
установили льготную оплату и по-
лучили благодарных студентов.

наталья КаРДаШ 
Фото автора

томская область

Ограничение свободы – 
в действии

В рамках программы ре-
социализации «Доступное 
высшее образование – осуж-
денным», действующей в 
УФСИН России по томской 
области с октября 2009 
года, в исправительной ко-
лонии № 4 открыт учебно-
консультационный центр, в 
котором есть библиотека и 
компьютерный класс.

обРаЗоВаНИе
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Как говорится, лучше один раз увидеть все 
своими глазами. Сопровождал нас с редакто-
ром многотиражной газеты для осужденных 
Романом  Астаховым помощник начальника 
Брянского УФСИН по соблюдению прав чело-
века Виталий Михайлович Мединский.

Серый зимний будний день. В воспитатель-
ной колонии все идет по распорядку. На тер-
ритории учреждения – тишина. Городской 
шум сюда не проникает, хотя учреждение рас-
положено в центре Брянска. 

Виталий Михайлович предложил начать 
осмотр с помещения, функционирующего в 
режиме следственного изолятора (ПФРСИ). 
В Брянской области давно существует такая 
практика: подследственные подростки содер-
жатся отдельно от взрослого криминального 
элемента. В данном случае ПФРСИ является 
полностью изолированным подразделением, 
расположенным на территории ВК. Лимит его 
наполнения 88 человек. Там имеются четыре 
прогулочных дворика. При распределении 
подростков по камерам учитываются все не-
обходимые законодательные требования.  
Так лица, проходящие по одному уголовному 
делу, содержатся раздельно. Порознь нахо-
дятся здесь и впервые попавшие в неволю, и 
те, кто оказался за решеткой повторно. 

В ПФРСИ у подростков есть возможность 
продолжить свое образование. Они получа-
ют учебники, письменные принадлежности, 
тетради. Учителя проводят с воспитанниками 
консультации по различным предметам.  

Виталий Михайлович обратил наше внима-
ние на то, что стены помещения выкрашены 
краской светлых тонов. 

– Согласитесь, цвет влияет на психику, – за-
метил Мединский, – в колонии вы теперь ни-
где не встретите мрачных тонов. Стараемся 
оборудовать все помещения современными 
материалами, установить холодильники, теле-
визоры. Как известно из практики, доволь-
но много жалоб поступает именно в связи с 
неорганизованными бытовыми условиями 

КРАСКИ СВЕТЛЫХ ТОНОВ

телем». В конце обучения они сдают зачет: 
бригада из четырех человек должна за одну 
смену возвести стену – элемент дома  высо-
той 1 метр 20 сантиметров.

В вязальной мастерской нам показали в 
действии современную машину для вязки но-
сков. Павел Алексашин явно гордится новым 
приобретением. Еще бы, стоит она около по-
лумиллиона рублей, в нее встроен компьютер, 
на котором можно задать любые параметры. 
Установил программу – и только успевай скла-
дывать носки. Воспитанники с интересом осва-
ивают эту сложную технику, на которой можно 
изготавливать разнообразную носочную про-
дукцию.

При осмотре колонии мы обратили внима-
ние на то, что все сотрудники, с которыми мы 
общались, с какой-то особой гордостью рас-
сказывали о жизни своего учреждения, о ребя-
тах, вовлеченных в воспитательный процесс. 
Происходящее реформирование строится на 
прочном фундаменте, заложенном много лет 
назад. Традиции здесь имеют первостепенное 
значение. Наверное, еще с советских времен 

артисты приезжали в гости к ребятам со спек-
таклем «Маленький принц».

В проведении различных развлекательных 
и культурных мероприятий активно участвуют 
и школьные учителя. Это традиция. В качестве 
ведущей обычно выступает преподаватель 
истории Людмила Анатольевна Логутенко. 

Вообще школа в колонии играет особую 
роль. Она не ограничивает свою работу толь-
ко учебным процессом. О школьных делах нам 
рассказали ее директор Анатолий Сергеевич 
Захаров и его заместитель Анатолий Николае-
вич Горелов.

– Мы нашли ту нацио-
нальную идею, которую 
так долго ищут в России, 
– интригующе произнес 
Анатолий Сергеевич. 

– Это патрио-
тическое воспитание. 

Третий этаж нашей школы 
как раз и посвящен воплощению 

этой идеи. На стендах – вся исто-
рия родной земли, начиная с далеких 
предков. А когда мы проводим экс-
курсии, начинаем обычно с легенды о 
манкуртах. Объясняем экскурсантам, 
что это люди, не имеющие памяти 
и готовые выполнить без раздумья 
любой приказ. Так вот, чтобы не упо-
добиться им, надо знать историю 
родины, свое прошлое. У нас также 
создан единственный в области 
музей, посвященный Первой ми-
ровой войне. В нем собрано мно-
го различных экспонатов, фото-
графий.  Это тоже наша история, 
и такие важные вехи каждый 

уважающий себя человек дол-
жен обязательно знать. 

Директор школы увлеченно расска-
зывал о тех трудностях,  которые пришлось 

преодолевать при подборе экспонатов, соз-
дании экспозиций. Собирали все буквально с 
миру по нитке, что-то делали своими руками, 
как, например, макет пулемета «Максим». При 
создании музея истории войны в Афганистане, 
например, пришлось подключать воинские 
части, краеведческий музей, использовать 
местные материалы. Например, отдельную 
экспозицию посвятили сотруднику ВК Дорони-
ну, который выполнял свой интернациональ-
ный долг в этой азиатской стране. Создана 
Книга памяти, посвященная 142-м погибшим 
брянским воинам, молодым ребятам, которые 
были почти что ровесниками нынешним вос-
питанникам колонии. Все экскурсии с гостями 
проводят лучшие ученики школы. 

Особое направление в музейной деятель-
ности – это партизанское движение во вре-
мя Великой отечественной войны. На карте 
обозначены районы, где ни разу не ступала 
нога фашистов. Там партизаны сохранили со-
ветскую власть. Работала типография, выхо-
дили газеты. В гости к подросткам приходят 
партизаны-ветераны, воины-афганцы, кото-
рым всегда есть о чем рассказать.

В колонии всячески поощряется твор-
чество воспитанников. Их стихи, рассказы, 
эссе, рисунки обсуждаются на заседаниях 
литературно-поэтического клуба «Созвучие». 
Вышло два красиво изданных сборника «С на-
деждой и верой», оформленных фотография-
ми и рисунками ребят.

В колонии всегда рады гостям – шефам, 
работникам культуры, артистам, творческой 
молодежи. Для них, если так можно сказать, 
двери ВК всегда открыты. Побывали здесь 
даже знаменитые братья Запашные со своими 
тиграми. Словом, ребята вниманием не обде-
лены. Установились тесные связи с представи-
телями пенитенциарной системы Германии и с 
тюрьмой для молодежи города Хаммеля. Это 
самое крупное учреждение в Европе подобно-
го рода. Оказывается, немцы очень почитают 
нашего подзабытого педагога Антона Мака-
ренко, чего не скажешь об отечественных пе-
нитенциарных специалистах. Им, наверное, 
виднее. Кто знает, может, и к нам он еще когда-
нибудь вернется, точнее, его здравые мысли 
по воспитанию несовершеннолетних преступ-
ников.  Реформы продолжаются…

Нет сомнения, что Брянская воспитательная 
колония станет своего рода образцом про-
думанного реформирования. И, наверное, 
не возникнет вопросов, почему именно это 
учреждение было выбрано для проведения 
эксперимента.

владимир ГРИбОв,
Роман аСТахОв

Фото авторов
брянская область

няя заказы предприятий Брянской области. 
Например, делали колеса для велосипедов 
«Десна-2», шили наволочки, рукавицы и даже 
комплекты одежды; был также цех деревоо-
бработки. 

– Я считаю, что подростки должны трудить-
ся и при этом видеть результаты своего труда. 
У нас есть профессиональное училище, в кото-
ром воспитанники обучаются различным нуж-
ным специальностям. Хорошо, если бы при 
этом у них было и больше практики. 

Но воспитанники без дела здесь не сидят. В 
помещении профучилища на момент нашего по-
сещения проводился ремонт, и ребята увлечен-
но штукатурили стены. Один из них, маленького 
роста, худощавый, с насмешливым лицом, с ин-
тересом поглядывал на нас сверху со стремян-
ки, продолжая орудовать широкой кистью. Как 
оказалось, зовут его Александр, ему пятнадцать 
лет. Даже не верилось, что он мог совершить 
какое-то преступление. Захотелось с ним пого-
ворить, узнать, как ему здесь живется.

среди воспитанников пользуются популярно-
стью различные конкурсы, спортивные сорев-
нования; в школе давно сложилась практика 
выставления баллов каждому классу за успехи 
в учебе, общественной работе и т. д. Баллы на-
числяются даже за добровольное погашение 
иска подростком, явку с повинной. В конце ме-
сяца выставляется оценка и подводятся итоги. 
В качестве поощрения организуется выход в 
город, общение с родственниками и многое 
другое. Довольно часто воспитанники посе-
щают Театр юного зрителя. В свою очередь, 

Наш разговор с воспитанником поддержал 
заместитель директора училища Павел Алек-
сандрович Алексашин. 

– У ребят сейчас практика, – начал он. – Мы 
обучаем их здесь строительным специаль-
ностям, работе на компьютере, швейному 
делу. На оператора швейного производства 
у нас учат два года. Это связано с большим 
разнообразием технических средств. Прав-
да, на «швейку» идут без особого желания, 
но ребята все равно стараются. Для буду-
щих строителей на улице рядом со зданием 
расположена небольшая строительная 
площадка. Там ученики практику-
ются, осваивают 
р а з л и ч н ы е 
виды кир-
п и ч н ы х 
к л а д о к : 
«колодец», 
« а р о ч к и » , 
«с утепли-

осужденных. Права воспитанников здесь ни в 
чем не нарушаются. У нас установлен тесный 
контакт с уполномоченным по правам челове-
ка Брянской области Петром Михайловичем 
Рожковым; регулярно ВК посещают проку-
рор по надзору за соблюдением законов в ИУ 
Брянской области Николай Иванович Сутягин 
и начальник УФСИН России по Брянской об-
ласти Сергей Анатольевич Мороз. Словом, в 
ПФРСИ у нас порядок…

Затем мы перешли на территорию воспи-
тательной колонии. Остановились на баскет-
больной площадке. Не скоро еще, только ког-
да растает снег, зазвучат здесь звонкие голоса 
ребят, послышатся призывные удары мяча об 
асфальт, крики болельщиков. До теплых лет-
них дней пока далеко…

– У нас подростки никоим образом не со-
прикасаются с взрослыми преступниками, 
–  продолжил разговор Виталий Михайлович. 
– В этом-то и уникальность данного проекта. 
Забегая вперед, скажу: мы будем создавать 
здесь также и участок тюрьмы общего режи-
ма. И тогда воспитанник, которому исполнит-
ся 18 лет, а срок наказания у него еще не за-
кончится, перейдет в эту тюрьму, то есть его 
никуда не придется этапировать. 

Заметные изменения в жизни воспитатель-
ной колонии происходят буквально на глазах. 
Давно ли, кажется, в учреждении была пром-
зона? Теперь ее нет. А труд как средство пере-
воспитания осужденных утратил свое былое 
значение. Не станем объяснять, почему так 
случилось. Виктор Мединский с ностальгиче-
ской ноткой в голосе поведал нам о том, как 
с энтузиазмом работали подростки, выпол-

– За что посадили?
– Дом «ломанул», да еще мужика ограбил, 

два мобильных телефона отобрал. Говорили 
мне дома – не воруй…

– А здесь как время проходит?
– Научился на компьютере работать, очень 

нравится. Появилось желание учиться в шко-
ле, а любимые предметы – это информатика, 
русский язык, литература. Здесь жить можно, 
в футбол играю. Может, потом в центр реаби-
литационный переведут. Но лучше сюда все-
таки не попадать…

В ВоСПИтательНых 
КолоНИЯх

начало на стр.1 
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Перед стартом зимней олимпиады в Ванкувере нашим спортсменам предсказывали завоевание 30 – 35 
медалей различного достоинства. При этом как минимум 5 из них должны были стать золотыми. Но уже 
после первых дней соревнований стало понятно – такого количества наград нашим спортсменам не по-
лучить ни при каких условиях. В прессе уже назвали эту олимпиаду провальной для России. Посудите сами, 
никогда в истории этих соревнований наша сборная по хоккею не выбывала на стадии ¼ финала, с 1964 года 
не было случая, чтобы мы оставались без золота в фигурном катании. Список можно продолжать и даль-
ше. тем не менее отчаиваться не стоит. Наши спортсмены завоевали 15 медалей. Сегодня мы предлагаем 
вам вспомнить, как это было. 

Еще одну золотую медаль в копилку на-
шей сборной принес биатлонист Евгений 
Устюгов, оказавшийся лучшим в масс-старте. 
Своего ближайшего соперника француза 
Мартина Фуркада наш спортсмен опередил 
на 10,5 секунды. Когда Евгений подходил к 
финишу, ему протянули два российских фла-
га. Устюгов признался, что у него была мысль 
взять флаг, но в итоге он решил этого не де-
лать. «Уступить с флагом – это был бы тот еще 
конфуз!» –отметил олимпийский чемпион.

Российская сноубордистка Екатерина Илюхина стала серебряным при-
зером Олимпийских игр в Ванкувере в параллельном гигантском слало-
ме. После первого финального заезда Илюхина опережала свою соперни-
цу из Нидерландов Николиен Зауэрбрей на две сотых секунды. Но такого 
мизерного превосходства не хватило для победы. Уже во втором заезде 
голландка со старта вышла вперед и не упустила шанс одержать победу. 
Серебряная медаль Екатерины Илюхиной стала первой для сборной Рос-
сии в сноуборде.

Триумфаторы Ванкувера

Наши биатлонистки завоевали золо-
тую медаль в эстафетной гонке 4 по 6 
километров. Сборная России в составе 
Ольги Медведцевой, Анны Богалий-
Титовец, Ольги Зайцевой и Светланы 
Слепцовой финишировала первой с 
результатом 1 час 9 минут 36,3 секунды. 
Серебро завоевала сборная Франции, 
отстав от победительниц на 32,8 секун-
ды. Третье место досталось спортсмен-
кам из Германии. 

Первую золотую медаль зимних Олимпийских игр при-
нес в "копилку" сборной России Никита Крюков, победив-
ший в лыжном спринте классическим стилем. С резуль-
татом 3 минуты 36,3 секунды он на считанные мгновения 
опередил своего соотечественника Александра Панжин-
ского – исход гонки пришлось определять при помощи фо-
тофиниша. «Я думаю, что после такого успеха российская 
команда воспрянет духом, продолжит завоевывать золо-
тые медали и ворвется в тройку лидеров неофициального 
общекомандного зачета. Мне очень хотелось подстегнуть 
всю нашу российскую команду, очень рад, что это получи-
лось», – сказал олимпийский чемпион.

В индивидуальной гонке на дистанции 
10 000 метров россиянину Ивану Скобре-
ву удалось завоевать серебряную медаль. 
Наш конькобежец уже несколько лет жи-
вет и тренируется в Италии. В связи с этим 
Национальный олимпийский комитет этой 
страны очень возмущался, что Скобрев за-
воевал медаль в Ванкувере, а итальянец 
Энрико Фабрис – нет. Прямо перед стартом 
нашему спортсмену запретили общаться 
со своим тренером-итальянцем. Однако 
Ивану это не помешало. Скобрев показал 
третье время в гонке, однако из-за дисква-
лификации голландца Крамера, который 
перепутал дорожки, бронзовая медаль 
превратилась в серебряную. 

Конечно, вся Россия ждала от фигуриста Евгения Плю-
щенко только золотую медали. Мечтал о ней и сам Евгений. 
Обоснованность его претензий стала очевидна уже после 
короткой программы. Ее наш спортсмен откатал безупреч-
но и уверенно расположился на первом месте. Однако в 
очередной раз в дело вмешался судейский фактор. Прыг-
нув в произвольной программе каскад 4-3 и не совершив 
ни одной серьезной ошибки, Плющенко оказался на втором 
месте. Золото досталось американцу Эвану Лайсачеку, чья 
программа, по признанию многих экспертов,  больше напо-
минала «женское фигурное катание». «Я не готов кататься 
хорошо и проигрывать. Систему судейства надо менять. Это 
мужской вид спорта, а не танцы на льду. Я не мог уступить 
человеку, который не может выполнить прыжок в четыре 
оборота», – заявил Евгений Плющенко.

Еще одно «серебро» нашей стране при-
несла биатлонистка Ольга Зайцева в масс-
старте на 12,5 км. Наша соотечественница 
лидировала после четвертой стрельбы, 
промахнувшись один раз, но на финиш-
ной прямой проиграла фаворитке гонки 
немке Магдалине Нойнер, которая бежала 
два штрафных круга.  «Магдалена сделала 
тактически грамотный ход. Она обогнала 
меня тогда, когда мне было очень тяжело. 
Когда шли в гору. Ей, конечно, тоже было 
непросто, но она просто перетерпела этот 
момент. И потом поехала свободно. А я уже 
не смогла», – призналась наша спортсменка 
после финиша.

В лыжном спринте классическим стилем Александр Панжинский считан-
ные доли секунды уступил своему товарищу по команде Никите Крюкову и 
в итоге занял лишь второе место. - «Выезжая на финишную прямую первым 
я не верил до конца, что это со мной. Что я могу стать олимпийским чемпио-
ном. И понимал, что сзади едет Крюков, который очень часто выигрывает на 
последних метрах. Старался делать все, что мог, чтобы выиграть. Но он сегод-
ня был сильнее», – рассказал в интервью Александр Панжинский. 

«Орден третьей степени за мужество» - именно так мож-
но охарактеризовать бронзовую олимпийскую медаль в 
спортивных танцах на льду, завоеванную Оксаной Домни-
ной и Максимом Шабалиным. На протяжении двух послед-
них лет Максима мучили страшные боли в колене. Только 
огромная сила воли и обезболивающие уколы помогали 
ему выходить на лед. В прессе появилась информация, что 
пара завершает спортивную карьеру. Однако на Олимпиа-
ду в Ванкувере наши спортсмены решили съездить. И как 
выяснилось позже, не зря.  После обязательной програм-
мы Домнина и Шабалин более одного балла выигрывали у 
занимавших второе место канадцев. Однако подняться на 
высшую ступень пьедестала россиянам так и не удалось. 
Североамериканские пары из Канады и США в произволь-
ной программе выглядели объективно сильнее и сумели 
отодвинуть наших фигуристов на третье место. Что также 
следует считать успехом. 

22 февраля на Олимпийских играх в Ван-
кувере российские лыжницы Ирина Хазова 
и Наталья Коростелева выиграли бронзо-
вую медаль в командном спринте свобод-
ным стилем. По накалу эмоций Хазова и 
Коростелева легко дали бы фору любому 
из российских золотых медалистов. Выйдя 
в финал с пятого места в полуфинале, они 
неожиданно даже для собственных трене-
ров выиграли первые в карьере олимпий-
ские награды. «Когда я выехала на стадион 
на последнем круге, меня шатало, болтало, 
чувствовала себя ужасно! До последнего не 
сдавалась и только потом, увидев, что от-
рыв от итальянки есть, поняла: я умру, но 
это третье место не отдам», - призналась по-
сле финиша Наталья Коростелева.

Скелетонист Александр Третьяков принес 
России еще одну бронзовую медаль на Олим-
пиаде в Ванкувере. Россиянин без явных оши-
бок выполнил все четыре ошибки, стабильно 
показывая третий результат. В одной из по-
пыток Александр показал лучший разгон, но 
затем его неожиданно занесло. К счастью, 
россиянин сумел правильно среагировать и 
продолжил покорять трассу. На финише его 
ждал еще один сюрприз. Неожиданно для 
себя он врезался в бортик, после чего от его 
саней отлетел небольшой кусочек. Тем не ме-
нее Александр сумел удержаться на пьедеста-
ле и завоевал первую в своей жизни олимпий-
скую медаль.

Россияне Николай Морилов и Алексей Пету-
хов стали бронзовыми призерами в мужском 
командном спринте свободным стилем на олим-
пийском турнире по лыжным гонкам в Уистлере. 
На финише Алексей Петухов был чрезвычайно 
близок к тому, чтобы в финальном спурте вы-
рвать вторую позицию. Для желаемого резуль-
тата его рывку не хватило какого-то метра. В 
итоге серебро досталось немцам. «Конечно, 
можно рассуждать о том, могли ли мы пробе-
жать быстрее, побороться за золотую награду, 
но уже одно то, что мы сегодня завоевали олим-
пийскую бронзу – это здорово. Хотя, если быть 
честными, мы выходили бороться за первое 
место. Но Олимпиада – это совершенно особые 
соревнования, и ее итоги предугадать нельзя», – 
рассказали россияне.

Российский конькобежец Иван Скобрев 
сумел дважды стать призером олимпиады. В 
беге на 5 000 километров россиянин удосто-
ился бронзовой награды. Он уступил лишь 
голландцу Свену Крамеру, который устано-
вил рекорд Олимпийских игр, пройдя дис-
танцию за 6 минут и 14 секунд, и занявшему 
второе место за счет быстрого последнего 
круга южнокорейцу Сон Хун Ли. Примеча-
тельно, что к выступлениям в Ванкувере 
Скобрев готовился в составе итальянской 
сборной у тренера Маурицио Маркетто. В 
забеге на 5 000 метров россиянин сумел 
опередить лидера итальянцев Энрико Фа-
бриса, после чего нашему спортсмену отка-
зали в посещении терапевтического центра 
этой страны. 

В эстафете 4 по 7,5 км российские биат-
лонисты заняли третье место, совсем не-
много уступив сборной Австрии. Первое 
место досталось норвежцам. В составе 
нашей команды выступали Иван Черезов, 
Антон Шипулин, Максим Чудов и Евгений 
Устюгов. Бежавший на последнем этапе 
Устюгов долгое время был вторым. Однако 
досадное падение на одном из поворотов 
позволило австрийцу Зуманну сократить 
дистанцию и вырваться вперед прямо пе-
ред финишем. 

Российские бобслеисты Александр Зуб-
ков и Алексей Воевода завоевали бронзо-
вую олимпийскую медаль в соревновании 
двоек. В борьбе за третье место россиянам 
неожиданно улыбнулась фортуна – один 
из конкурирующих дуэтов – канадцы Раш 
и Браун перевернулись во втором заезде. 
Кстати, до перехода в бобслей разгоняю-
щий нашей команды Алексей Воевода успел 
дважды стать двукратным чемпионом мира 
по армрестлингу. 

Материал подготовил 
Владимир ШИШИГИН

http://www.vancouver2010.com/

НаШе Золото

НаШе СеРебРо

НаШа бРоНЗа



стр.5№6 [88] 2010
Казённый дом От Парижа до Нью-Йорка

«ПРОСИм вЕРнУТьСя…»

Шестеро из 34 заключенных, которые были в 2009 году освобождены по 
ошибке, содержались в тюрьме Утауэ. А лидером в этом списке является 
центр заключения Сен-Жером, в котором ошибочно было освобождено 8 
человек. Тюрьма Халл только чуть-чуть не догнала лидера.

Пример. Мужчина, обвинявшийся в покушении на убийство и в семей-
ном насилии, был освобожден без решения суда. Этот человек, который 
был направлен в медицинский центр Пьер-Жане для психиатрического 
обследования, был затем без всякой охраны переведен в госпиталь города 
Халла, после того как пожаловался на сердечный приступ. А из госпиталя 
его взяли и отпустили.

Некий сотрудник исправительной службы освободил заключенного, 
срок наказания которого закончился, не подозревая, что он является под-
следственным по другим вменяемым ему преступлениям. Соответствую-
щих бумаг не было в его личном деле. А этот человек обвинялся в воору-
женной сексуальной агрессии.

Во время брифинга для прессы Жак Дюпюи, министр юстиции и обще-
ственной безопасности провинции Квебек, сообщил, что сейчас по этим фак-
там проводится проверка. «Я искренне вам говорю, что когда вчера я узнал 
об этом, я был очень возмущен. А сегодня мне немного стыдно, и я хотел бы, 
чтобы и сотрудники Министерства общественной безопасности испытали 
мои эмоции, и чтобы такое впредь не повторилось», – заявил г-н Дюпюи.

Поскольку этот человек все еще находится на свободе, администрация 
центра заключения рассчитывает на понимание со стороны этого заклю-
ченного и хотела бы попросить его, чтобы он возвратился. Такой пример 
уже есть. Один из ошибочно освобожденных вернулся в тюрьму Халл, что-
бы отбыть оставшийся срок наказания.

Себастьян БАЭР
Radio France Info

Для Сандрин 
Ажорж-Скиннер 
отсчет времени 
продолжается. Ее 
муж, приговорен-
ный к смерти за 
тройное убийство, 
совершенное в 
1993 году, должен 

быть казнен 24 марта путем смер-
тельной инъекции в тюрьме города 
Ливингстон, в Техасе. Хэнк Скиннер, 
47 лет, регистрационный номер 
999 143, как уже было сказано, был 
арестован по обвинению в тройном 
убийстве, совершенном в 1993 году. 
Его жена приехала в Техас, чтобы 
использовать все, какие только воз-
можно, методы защиты.

«Это ставит вас вне времени, я 
сейчас с трудом могу смотреть на 
календарь, так как хотя мне и не 
отказано в правосудии, но возмож-
ность того, что он будет казнен, 
велика. Проблема в техасе состоит в 
том, что невозможно предугадать 
заранее, какое решение будет приня-
то по апелляции. По некоторым лег-
ким делам можно чего-то добиться, 
используя процессуальные возмож-
ности, а по большим, многотомным 
делам никто не хочет разбираться, 
и люди лишаются жизни».

С того самого времени, как она 
познакомилась с Хэнком Скинне-
ром во время одного из посещений 
заключенных, Сандрин Ажорж-
Скиннер борется, чтобы доказать 
его невиновность. Она заявляет о 
том, что судебный процесс прохо-
дил с нарушениями, что имело ме-
сто лжесвидетельство, что адвокат 
недобросовестно отнесся к защите, 
и что отсутствуют материальные до-
казательства преступления.

Признаны невиновными
Именно цифры придают ему муже-

ство и надежду: только за последние 
несколько лет в США 169 пригово-
ренных к смертной казни были при-

LADEPECHE. fr

Тюрьма. Осужденные арестного дома города аже-
на получили аттестаты об образовании.

Государство в государстве. Жестокий мир… Никаких 
прилагательных не хватит, чтобы описать тюремную 
жизнь. И все это правда. Но есть и что-то положительное 
в том, что некоторые мужчины и женщины делают все от 
них зависящее, чтобы помочь осужденным найти себя, 
когда они окажутся на свободе. Даниэль Барро, ответ-
ственный за обучение в арестном доме Ажена (арест-
ный дом или следственный изолятор – вид пенитенци-
арного учреждения во Франции, в котором содержатся 
подследственные и отбывают наказание осужденные к 
небольшим срокам лишения свободы; Ажен – админи-
стративный центр департамента Ло и Гаронна в регио-
не Аквитания. – Ред.), – один из таких людей. «Я не хочу 
знать, за что эти люди получили свои сроки. Что я знаю, 
так это то, что однажды они выйдут отсюда, и то, чему 
они здесь научатся, возможно, поможет им в будущем».

50 процентов осужденных не имеют образования

Нужно знать, что 50 процентов от числа сидящих в 
тюрьмах не имеют ни аттестатов об образовании, ни 
профессиональной квалификации. В течение вот уже 
нескольких лет число заключенных в возрасте от 18 до 
21 года растет (таких сейчас более 13 процентов). «Мы 
уделяем большое внимание именно этой возрастной 
группе, – продолжает Даниэль Барро. – Но поскольку за-
нятия здесь проводятся исключительно на доброволь-
ной основе, мы принимаем только тех, кто сам желает 
учиться. Но желающих больше, чем мы можем принять».

Недавно в арестном доме состоялось вручение атте-
статов об образовании в присутствии педагогического 
советника Министерства национального образования 
Франции Фредерика Сольба и Жан-Мари Коме, ответ-
ственного за программу обучения межрегиональной 
пенитенциарной администрации (включает в себя 20 

СвИДЕТЕльСТва ИЗ «КОРИДОРОв СмЕРТИ»
За два дня до открытия Всемирного конгресса против смерт-

ной казни, который начинается в среду в Женеве, радиостанция 
France Info (радиопередача состоялась 22 февраля 2010 года. – 
Ред.) представляет вам этим утром тех, кто либо сам был бли-
зок к смертной казни, либо она угрожает их близким: бывшего 
приговоренного к смерти и жену-француженку американского за-
ключенного, который находится в блоке смертников в техасе.

знаны невиновны-
ми. В том числе и 
Иоахим Жозе Мар-
тинес. Он был при-
говорен к элек-
трическому стулу 
за двойное убий-
ство, совершен-
ное в 1996 году во 

Флориде. А спустя три года, которые 
он провел в «коридоре смерти», во 
время второго процесса ему удалось 
доказать свою невиновность.

«Пребывание в этом «коридо-
ре» вас полностью выматывает: 
ночная тишина, предшествующая 
казни, заключенные, у которых 
уже нет сил даже разговаривать, 
охранники, спрашивающие у при-
говоренного, что ему принести на 
последний обед, и вы говорите себе: 
«Я – следующий». И в этот момент 
вы вспоминаете всех тех, кто к вам 
приходил, – родителей, жену, детей, 
и получается вместо одной или 
двух жертв – 5, 10, 15 или 20 допол-
нительных жертв».

Иоахим Жозе Мартинес убежден, 
что он не раз видел отправлявших-
ся на электрический стул осужден-
ных, которые были невиновны. Он 
также воскрешает в памяти еже-
дневные подъемы в 5 утра, про-
гулки два раза в неделю, и «шут-
ки» надзирателей, которые не раз 
«выводили» его на казнь. Именно в 
этой тюрьме во Флориде, где Мар-
тинес провел три года в «коридоре 
смерти», на прошлой неделе был 
казнен посредством смертельной 
инъекции очередной заключен-
ный. А всего с начала года в США 
казнено уже 7 человек.

Печальный список
Смертная казнь предусмотрена 

в законодательстве 58 стран, но в 
2009 году ее исполняли только в 26 
странах. Многие государства регу-
лярно используют смертную казнь, 
но из стран с устоявшейся демо-
кратией ее применяют только две 
– США и Япония.

«Китай, расстреливая по 6 000 

человек в год, стоит на первом ме-
сте в мире по количеству казней, а в 
Иране, кроме того, казнят несовер-
шеннолетних, гомосексуалистов и 
душевнобольных. В Китае казнят 
также за уклонение от уплаты на-
логов, проституцию и торговлю 
наркотиками, т. е. за преступления, 
которые не являются насильствен-
ными», – с прискорбием говорит 
Рафаэль Шенуль азан, генеральный 
директор ассоциации «Вместе про-
тив смертной казни».

Девяносто процентов всех каз-
ней приходится на четыре страны: 
Китай, Иран, США и Саудовскую 
Аравию. В других странах, напри-
мер, в Белоруссии, также приме-
няется смертная казнь, но об этом 
мало говорится.

Европейская мобилизация
По случаю конгресса в Женеве, 

который открывается послезавтра, 
Европа мобилизует все свои силы на 
борьбу за отмену смертной казни во 
всем мире, а также выступает против 
средневековых методов лишения 
жизни, таких как обезглавливание, 
побивание камнями, повешение и 
многие другие. Арно Гайяр, коорди-
натор конгресса против смертной 
казни, считает, что Европа играет 
важную роль в кампании против 
применения смертной казни. Она 
становится настоящим лоббистом 
при правительствах тех стран, ко-
торые еще не отменили смертную 
казнь, и ее деятельность понемногу 
приносит свои плоды.

«европа в этом играет главную 
роль, так как она является един-
ственным аболиционистским кон-
тинентом в мире. (аболиционизм 
– общественное движение, доби-
вающееся отмены какого-либо за-
кона; в данном случае – смертной 
казни. – Ред.) Можно с надеждой 
смотреть вперед. 25 лет назад 
смертная казнь применялась в двух 
третях стран, а сегодня – две тре-
ти стран ее запретили».

И эти сторонники запрета смерт-
ной казни борются за то, чтобы их 
призывы к Организации Объеди-
ненных Наций однажды привели к 
полному запрету смертной казни во 
всем мире. Ни в одной стране смерт-
ная казнь не ведет к снижению числа 
тяжких преступлений, она не имеет 
устрашающего эффекта, утвержда-
ют противники смертной казни.

пенитенциарных учреждений, расположенных в провин-
циях Аквитания, Пуату-Шарант и Лимузен). Девятнадцать 
осужденных получили сертификаты об общем образова-
нии, полученном ими на курсах по изучению француз-
ского языка и математики и после сдачи устного зачета в 
области общественной или профессиональной деятель-
ности; и 25 – сертификаты о том, что они являются про-
фессиональными малярами и специалистами в области 
облицовки потолков и стен. «В Ажене профессиональную 
подготовку в области строительства можно получить 
только по профессиям маляра и облицовщика», – уточ-
няет Даниэль Барро. Такое обучение длится в течение 
трех месяцев и занимает 350 часов рабочего времени. 
Оно проводится на различных стройках вне территории 
арестного дома – последнее, например, проходило на 
строительстве библиотеки, – и оплачивается.

«К сожалению, но именно в тюрьме я сделал то, что ни-
когда бы не смог сделать в школе», – объясняет Абдель. 
«Нас надо было посадить в тюрьму, когда мы еще были 
молодыми, чтобы мы смогли учиться, – подхватывает 
Мишель. – Так как в школе я плохо учился, меня выгна-
ли. А здесь нашли время, чтобы заняться мной». Мишель 
получил 13 баллов по французскому языку и 16 по мате-
матике (во Франции оценки за знания выставляются по 
двадцатибальной системе. – Ред.)

Так что тюрьма – это не только школа преступности. У 
нее есть и другой образ.

«в ТЮРьмЕ я СДЕлал ТО, ЧТО нИКОГДа бЫ нЕ СмОГ 
СДЕлаТь в ШКОлЕ»

Уже в течение почти пяти лет Пекинская городская тюрьма, где содер-
жатся около 2 000 преступников, регулярно распахивает свои двери для 
экскурсий. Каждый житель Пекина в возрасте старше 18 лет вправе подать 
заявку на ее посещение. Единственное условие: потенциальный посети-
тель ранее никогда не отбывал срок наказания в этой тюрьме.

По сообщению одного из сотрудников этого исправительного учреж-
дения, желающие могут посетить его в последнюю среду каждого месяца. 
Ограничения вводятся по количеству «гостей»: каждый раз в тюрьму допу-
скаются не более 40 индивидуальных посетителей, а также группы экскур-
сантов общей численностью не более 100 человек.

В Пекинской тюрьме обычно содержатся около 2 000 заключенных муж-
ского пола, осужденных на сроки от 15 лет и выше, т. е. «сидящий» здесь 
контингент осужден за достаточно опасные преступления. По мнению 
представителя Пекинского городского управления тюрем, «открытие» 
тюрьмы, с одной стороны, может побудить заключенных к скорейшему рас-
каянию, а с другой стороны, позволит укрепить общественный контроль 
над администрацией этого исправительного учреждения.

«День открытых дверей» введен в Пекинской городской мужской тюрьме 
вслед за Пекинской городской женской тюрьмой. Ожидается, что затем эта 
практика будет распространена на остальные тюрьмы, подведомственные 
Пекинскому городскому управлению тюрем.

ГОД СТРОГОЙ ИЗОляЦИИ За ПЕРЕбРОС ПОСЫлКИ
на ТЕРРИТОРИЮ ТЮРьмЫ бЕЗанСОна

LADEPECHE.fr

Мужчина 30 лет был приговорен исправительным судом, рассматриваю-
щим дела об уголовных проступках, к одному году строгой изоляции за то, 
что он попытался совершить переброс посылки через стены следственно-
го изолятора города Безансона (город на востоке Франции, администра-
тивный центр департамента Ду. – Ред.)

Мужчина был захвачен врасплох патрулем на прилегающей к тюрьме 
территории в тот момент, когда он готовился бросить через стену, окру-
жающую тюрьму, пакет, в котором содержалось пятьдесят граммов мари-
хуаны, мобильный телефон и мясо.

Следователям он утверждал, что он согласился совершить переброс по-
сылки, чтобы заработать двадцать евро. Впрочем, следователи этому не 
поверили.

Перебросы посылок в прогулочный двор следственного изолятора города 
Безансона стали уже ритуальным занятием на протяжении нескольких лет.

Поскольку ранее злоумышленник уже неоднократно приговаривался к 
различным наказаниям, в основном за преступления, связанные с наркоти-
ками, окончательный срок определен ему в четыре года лишения свободы.

материалы подготовил Юрий алЕКСанДРОв

В Канаде закончились олимпийские игры. Но, как и в любой другой 
стране, в Канаде, кроме прекрасных спортивных сооружений, име-
ются и тюрьмы. а в тюрьмах случаются всякие происшествия. об 
одном из таких курьезных случаев, произошедших незадолго до нача-
ла олимпиады, рассказало «Радио Канады».

ПЕКИНСКАЯ ТЮРЬМА ОТКРЫТА 
ДЛЯ ЭКСКУРСИЙ
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Казённый домЭто важно знать

Помилование в Российской Федерации

а) копия приговора (приговоров), в соответствии с которым (которыми) 
осужденный отбывает наказание, и копии решений вышестоящих су-
дебных инстанций относительно указанного приговора (приговоров);

б) извещение о вступлении приговора суда в законную силу;

в) справка о состоянии здоровья осужденного;

г) сведения о возмещении материального ущерба, причиненного престу-
плением (если имеются);

д) анкета с указанием биографических данных осужденного и сведений о 
его семейном положении;

е) сведения о результатах рассмотрения предыдущих ходатайств о поми-
ловании, если они подавались ранее и об этом имеется информация;

ж) справка о применении в отношении осужденного акта амнистии или 
помилования либо о применении условно-досрочного освобождения 
от наказания в отношении лиц, ранее привлекавшихся к уголовной от-
ветственности;

з) представление администрации учреждения с характеристикой осуж-
денного, содержащей сведения о его поведении, отношении к учебе и 
труду во время отбывания наказания, отношении к совершенному дея-
нию.

Территориальный орган 
уголовно-исполнительной 

системы

Осужденный об-
ращается с ходатай-
ством о помилова-
нии к Президенту 
Российской Федера-
ции в письменной 
форме.

Ходатайство о помиловании лица, впервые осужден-
ного за преступление небольшой или средней тяжести, 
направляется администрацией учреждения в террито-
риальный орган уголовно-исполнительной системы не 
позднее чем через 10 дней со дня его подачи, а ходатай-
ство о помиловании лица, осужденного за тяжкое или 
особо тяжкое преступление, – не позднее чем через 20 
дней со дня его подачи. Администрация учреждения 
уведомляет осужденного о направлении ходатайства 
о помиловании в территориальный орган уголовно-
исполнительной системы под расписку на копии соот-
ветствующего сопроводительного письма. Отказ в на-
правлении ходатайства о помиловании не допускается. 
Копия представления администрации учреждения на-
правляется прокурору, осуществляющему надзор за 
соблюдением законов администрацией учреждения, в 
котором исполняется наказание.

Территориальный орган 
уголовно-исполнительной си-
стемы не позднее чем через 
пять дней со дня получения 
ходатайства о помиловании 
лица, впервые осужденного за 
преступление небольшой или 
средней тяжести (в отношении 
лица, осужденного за тяжкое 
или особо тяжкое преступле-
ние, – не позднее чем через 
семь дней), представляет его в 
комиссию по вопросам поми-
лования на территории субъ-
екта Российской Федерации 
(далее – комиссию), а также ин-
формирует о ходатайстве Фе-
деральную службу исполнения 
наказаний.

Кто имеет право на помилование
Помилование, как правило,  

не применяется в отношении осужденных:

а)  совершивших умышленное преступление в период 
назначенного судами испытательного срока условно-
го осуждения;

б)  злостно нарушающих установленный порядок отбы-
вания наказания;

в) ранее освобождавшихся от отбывания наказания 
условно-досрочно;

г)  ранее освобождавшихся от отбывания наказания по 
амнистии;

д)  ранее освобождавшихся от отбывания наказания ак-
том помилования;

е)  которым ранее производилась замена назначенного 
судами наказания более мягким    наказанием.

В Российской Федерации  
помилование применяется:

а)  в отношении лиц, осужденных судами в Российской 
Федерации к наказаниям, предусмотренным уго-
ловным законом, и отбывающих наказание на тер-
ритории Российской Федерации;

б)  в отношении лиц, осужденных судами иностранного 
государства, отбывающих наказание на территории 
Российской Федерации в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации;

в)  в отношении лиц, отбывших назначенное судами 
наказание и имеющих неснятую судимость.

К ходатайству о помиловании 
администрацией учреждения 

прилагаются следующие документы:

Комиссия состоит не менее 
чем из одиннадцати человек. Ее 
состав утверждается высшим 
должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руково-
дителем высшего исполнитель-
ного органа государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации). Членами комис-
сии могут быть граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие 
высшее образование, пользую-
щиеся уважением и имеющие 
безупречную репутацию. Реше-
ние комиссии считается право-
мочным, если на ее заседании 
присутствуют не менее полови-
ны членов комиссии. Решения 
принимаются большинством 
голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии. При 
равенстве голосов членов ко-

миссии голос председателя яв-
ляется решающим.

Состав комиссии обновляет-
ся на одну треть один раз в два 
года. При этом не менее двух 
третей ее членов формируются 
из представителей обществен-
ности. Члены комиссии осущест-
вляют свою деятельность на 
общественных началах.

Подобные комиссии  существу-
ют во всех субъектах российской 
федерации. Их основными зада-
чами являются предваритель-
ное рассмотрение ходатайств о 
помиловании осужденных, под-
готовка заключений по материа-
лам о помиловании для дальней-
шего представления высшему 
должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руково-
дителю высшего исполнитель-

ного органа государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации), осуществление 
общественного контроля за 
своевременным и правильным 
исполнением на территории 
субъекта Российской Федера-
ции указов Президента Россий-
ской Федерации по вопросам 
помилования, а также за усло-
виями содержания осужден-
ных, подготовка предложений 
о повышении эффективности 
деятельности учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной 
системы, иных государственных 
органов, находящихся на тер-
ритории субъекта Российской 
Федерации, по вопросам поми-
лования осужденных, а также 
социальной адаптации лиц, от-
бывших наказание.

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Не позднее 10 дней

Не позднее 20 дней

Не позднее 5 дней

Не позднее 7 дней

Ходатайство о помиловании 
регистрируется администра-
цией учреждения или орга-
на, исполняющего наказание, 
а в отношении осужденных, 
привлеченных к участию в 
следственных действиях или 
в судебном разбирательстве, 
– администрацией следствен-
ного изолятора в специальном 
журнале учета ходатайств о по-
миловании в день его подачи.

– Впервые осужденные за 
преступления небольшой 
или средней тяжести.

– Осужденные за тяжкие 
или особо тяжкие престу-
пления.
– Для всех категорий  
осужденных.

Комиссия по вопросам 
помилования

Администрация 
учреждения

Осужденный

Ходатайство на имя 
Президента РФ

Ходатайство о помиловании в виде снятия суди-
мости направляется заявителем самостоятельно в 
комиссию по вопросам помилования на территории 
субъекта Российской Федерации по месту жительства 
заявителя.

К ходатайству о помиловании по просьбе осужденного могут при-
лагаться иные материалы, имеющие существенное значение для 
решения вопроса о помиловании.

Копия представления администрации учреждения направляется про-
курору, осуществляющему надзор за соблюдением законов администра-
цией учреждения, в котором исполняется наказание.
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Помилование в Российской Федерации

Территориальный орган 
уголовно-исполнительной си-
стемы не позднее чем через 
пять дней со дня получения 
ходатайства о помиловании 
лица, впервые осужденного за 
преступление небольшой или 
средней тяжести (в отношении 
лица, осужденного за тяжкое 
или особо тяжкое преступле-
ние, – не позднее чем через 
семь дней), представляет его в 
комиссию по вопросам поми-
лования на территории субъ-
екта Российской Федерации 
(далее – комиссию), а также ин-
формирует о ходатайстве Фе-
деральную службу исполнения 
наказаний.

 Комиссия не позднее чем че-
рез 30 дней со дня получения 
ходатайства о помиловании 
представляет заключение о 
целесообразности примене-
ния акта помилования в отно-
шении осужденного высшему 
должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (ру-
ководителю высшего испол-
нительного органа государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации).

Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) не позднее чем через 10 дней 
со дня получения ходатайства о помиловании лица, 
впервые осужденного за преступление небольшой 
или средней тяжести (в отношении лица, осужден-
ного за тяжкое или особо тяжкое преступление, 
– не позднее чем через 15 дней), и заключения ко-
миссии вносит Президенту Российской Федерации 
представление о целесообразности применения 
акта помилования в отношении осужденного или 
лица, отбывшего назначенное судом наказание и 
имеющего неснятую судимость. К представлению 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) прилагаются ходатайство 
о помиловании, заключение комиссии, а также 
остальные документы. 

Об отклонении Пре-
зидентом Российской 
Федерации ходатайства 
о помиловании осужден-
ный уведомляется пись-
менно высшим долж-
ностным лицом субъекта 
Российской Федерации 
(руководителем высшего 
исполнительного органа 
государственной власти 
субъекта Российской Фе-
дерации) либо по его по-
ручению председателем 
комиссии.

В случае отклонения 
Президентом Российской 
Федерации ходатайства 
о помиловании повтор-
ное рассмотрение  об-
ращения осужденного 
допускается не ранее чем 
через год, за исключени-
ем случаев возникнове-
ния новых обстоятельств, 
имеющих существенное 
значение для примене-
ния акта помилования.

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принимается во внимание!

а)  характер и степень общественной опасности совершенного преступления;
б)  поведение осужденного во время отбывания или исполнения наказания;
в)  срок отбытого (исполненного) наказания;
г)  совершение осужденным преступления в период назначенного судом испытатель-

ного срока условного осуждения;
д)  применение ранее в отношении осужденного акта амнистии, помилования или 

условно-досрочного освобождения от наказания;
е)  возмещение материального ущерба, причиненного преступлением;
ж)  данные о личности осужденного: состояние здоровья, количество судимостей, се-

мейное положение, возраст;
з)  другие обстоятельства, если комиссия сочтет их существенными для рассмотрения 

ходатайства.

При рассмотрении ходатайства  
о помиловании учитывается:

При рассмотрении ходатайства о помиловании высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) или комиссия вправе запросить от админи-
страции учреждения, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления дополнительные сведения и документы, необходи-
мые для подготовки материалов о помиловании осужденного. Указанные органы обяза-
ны направить ответ на запрос высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) или комиссии не позднее чем через семь дней со дня получения 
запроса в отношении лица, впервые осужденного за преступление небольшой или сред-
ней тяжести (в отношении лица, осужденного за тяжкое или особо тяжкое преступление, 
не позднее чем через 10 дней).

Указ Президента Российской 
Федерации о помиловании в 
течение двух дней после его 
издания направляется высше-
му должностному лицу субъ-
екта Российской Федерации 
(руководителю высшего ис-
полнительного органа госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации), в 
Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, терри-
ториальный орган уголовно-
исполнительной системы, ад-
министрацию учреждения.

При поступлении Указа Пре-
зидента России МВД РФ не 
позднее 3-х рабочих дней на-
правляет в адрес ИУ соответ-
ствующее предписание. Адми-
нистрация ИУ при получении 
указанного предписания объ-
являет об этом под расписку 
помилованному лицу. Акт по-
милования исполняется в день 
получения предписания, а если 
оно поступило после оконча-
ния рабочего дня – утром сле-
дующего дня.

Не позднее 10 дней

Не позднее 15 дней

Если вас 
помиловали

Администрация 
субъекта РФ

Администрация 
Президента РФ

Если вам 
отказали

В случае перевода осужденного, подавшего ходатайство о помиловании, в другое 
учреждение, исполняющее наказание, освобождения его от отбывания наказания, а также 
изменения иных обстоятельств, имеющих существенное значение для решения вопроса о 
помиловании, администрация учреждения обязана уведомить об этом территориальный 
орган уголовно-исполнительной системы, комиссию, высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации), а также Администрацию Президента Рос-
сийской Федерации.

КСТАТИ
Список лиц, рекомендованных высшим должностным лицом субъекта Российской Фе-

дерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) к помилованию, подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации соответствующего субъекта Российской Федерации в месячный срок 
со дня принятия такого решения. Опубликованию подлежит информация, содержащая 
фамилию и инициалы каждого осужденного, рекомендованного к помилованию, а также 
указание на статью уголовного закона, по которой он осужден. При этом высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может также обнародо-
вать мотивы, которыми он руководствовался при принятии соответствующего решения.

«Помилование – это отмена или смягчение уголов-
ного наказания главой государства. Институт Помилова-
ния представляет собой акт милосердия к лицу, осужден-
ному судом за совершение какого-либо преступления».  

«Помилование осуществляется Президентом Российской 
Федерации в отношении индивидуально определенного лица. 
Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может 
быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо 
назначенное ему наказание может быть сокращено или замене-
но более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, 
актом помилования может быть снята судимость». 

большой юридический словарь.

Статья  85 УК РФ

Материал подготовил  Владимир ШИШИГИН
Инфографика Константина ЧеРНоВа

Фото Владимира НИКИФоРоВа
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СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ...

можно ли быть дважды осужденным по 
одному и тому же делу?

Как указал КС РФ в Постановлении от 19 
марта 2003 года № 3-П, конституционному за-
прету повторного осуждения за одно и то же 
преступление корреспондирует закреплен-
ный в УК РФ принцип, в силу которого нака-
зание и иные меры уголовно-правового ха-
рактера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны быть справедливыми, 
т. е. соответствовать характеру и степени об-
щественной опасности преступления, обстоя-
тельствам его совершения и личности вино-
вного, и запрещается возложение уголовной 
ответственности дважды за одно и то же пре-
ступление (части 1 и 2 статьи 6). Это означает, 
что принцип «non bis in idem», как он уста-
новлен Конституцией России и регулируется 
уголовным законодательством РФ, исключает 
повторное осуждение и наказание лица за 
одно и то же преступление, квалификацию 
одного и того же преступного события по не-
скольким статьям уголовного закона, если со-
держащиеся в них нормы соотносятся между 
собой как общая и специальная или как целое 
и часть, а также двойной учет одного и того же 
обстоятельства одновременно при квалифи-
кации преступления и при определении вида 
и меры ответственности. Приведенная право-

вая позиция сохраняет свою силу и подлежит 
обязательному учету правоприменителем 
при квалификации преступного деяния.

(Определение КС РФ от 23 июня 2009 г. № 
896-О-О).

Противоречит ли статья 57 УК РФ, преду-
сматривающая наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы и устанавливающая, 
что это наказание не назначается женщи-
нам, а также лицам, совершившим престу-
пления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, 
достигшим к моменту вынесения судом при-
говора 65-го возраста, Конституции России и 
международным правовым актам?

Как указал КС РФ, данная норма не являет-
ся дискриминационной по своему характеру 
и соответствует Конституции РФ и статье 26 
Международного пакта о гражданских и по-
литических правах.

Согласно УК РФ лица, совершившие пре-
ступления, равны перед законом и подлежат 
уголовной ответственности независимо от 
пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других 
обстоятельств (статья 4) и подлежат уголов-
ной ответственности только за те обществен-
но опасные действия (бездействие) и насту-
пившие общественно опасные последствия, 
в отношении которых установлена их вина 
(статья 5).

Предусмотренные частью 2 статьи 57 УК 
РФ ограничения в назначении пожизненно-
го лишения свободы, связанные с неприме-
нением этого наказания к женщинам, лицам, 
совершившим преступления в возрасте до 
18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту 
вынесения судом приговора 65 лет, не ис-
ключают их уголовную ответственность, а 
обеспечивают ее дифференциацию исходя 
из принципа гуманизма. Данные ограничения 
не влияют на назначение другим категориям 
лиц, совершившим преступления, наказа-
ния, соответствующего характеру и степени 
общественной опасности их преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности 
виновного, не ущемляют тем самым их права 
и, следовательно, не являются дискримина-
ционными.

(Определение КС РФ от 23 июня 2009 г. № 
898-О-О).

Противоречат ли УИК РФ и нормам 
международного права требования Пра-
вил внутреннего распорядка ИУ, которые 
обязывают осужденных носить одежду 
установленного образца с нагрудными и 
нарукавными знаками, а также запреща-
ют иметь при себе, получать в посылках, 
передачах, бандеролях либо приобретать 
одежду, головные уборы и обувь (за ис-
ключением тапочек, спортивных костю-
мов и спортивной обуви) неустановленных 
образцов?

Полномочия Минюста России по принятию 
Правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений предусмотрены частью 
3 статьи 82 УИК РФ, из которой следует, что 
в исправительных учреждениях действуют 
Правила внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений, утверждаемые феде-
ральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний по 
согласованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 указанной статьи 
администрация исправительного учрежде-
ния обязана обеспечить осужденных одеж-
дой установленного образца. Форма одежды 
определяется правовыми актами Российской 
Федерации. При этом в силу части 2 статьи 99 
УИК РФ осужденные обеспечиваются одеж-
дой по сезону с учетом пола и климатических 
условий.

Закрепление в пункте 14 ПВР ИУ обязанно-
сти осужденных носить одежду установлен-
ного образца корреспондирует приведенным 
законоположениям и осуществлено Миню-
стом России в пределах полномочий, предо-
ставленных ему частью 3 статьи 82 УИК РФ.

Такая обязанность обусловлена необхо-
димостью поддержания установленного за-
коном порядка отбывания наказания в виде 
лишения свободы (режима) и способствует 
обеспечению охраны и изоляции осужденных, 
постоянного надзора за ними, исполнению 
возложенных на них обязанностей, реализа-
ции их прав и законных интересов, обеспече-

нию личной безопасности осужденных, персо-
нала исправительных учреждений и иных лиц, 
предупреждению побегов и иных преступле-
ний, получению необходимой информации о 
поведении осужденных, а также обусловлено 
целями оперативно-розыскной деятельности 
в исправительных учреждениях.

Содержащийся в пункте 22 Приложения № 1 
к ПВР ИУ запрет осужденным иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бандеролях 
либо приобретать одежду, головные уборы и 
обувь (за исключением тапочек, спортивных 
костюмов и спортивной обуви) неустановлен-
ных образцов согласуется как с указанными 
выше положениями УИК РФ, так и с частью 8 
статьи 82 УИК РФ (о том, что перечень вещей и 
предметов, которые осужденным запрещает-
ся иметь при себе, получать в посылках, пере-
дачах, бандеролях либо приобретать, уста-
навливается ПВР ИУ) и частью 7 статьи 99 УИК 
РФ, предусматривающей право осужденных 
за счет собственных средств дополнительно 
приобретать одежду, разрешенную к исполь-
зованию в исправительных учреждениях, в 
том числе спортивную.

В силу пункта 22.1 Европейских пенитен-
циарных правил заключенные, не имеющие 
права носить собственную одежду, получают 
носильные вещи, соответствующие климату 
и сохраняющие их здоровье. Таким образом, 
по смыслу приведенного положения право 
осужденного носить собственную одежду мо-
жет быть ограничено национальным законо-
дательством.

Ограничение на пользование осужденными 
одеждой неустановленного образца согла-
суется с конституционными нормами, требо-
ваниями уголовно-исполнительного законо-
дательства РФ и не может расцениваться как 
нарушение прав человека и основных свобод.

Таким образом, данные положения ПВР ИУ 
не противоречат ни внутреннему законода-
тельству, ни международному.

(Определение ВС РФ от 1 сентября 2009 г. № 
КАС09-394).

может ли адвокат быть допрошен в ка-
честве свидетеля об обстоятельствах, ко-
торые стали ему известны в связи с оказа-
нием юридической помощи?

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 
56 УПК РФ адвокат не может быть допрошен 
в качестве свидетеля об обстоятельствах, ко-
торые стали ему известны в связи с оказанием 
юридической помощи. Данной норме корре-
спондируют положения Федерального закона 
от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», согласно которым адвокат не впра-
ве разглашать сведения, сообщенные ему до-
верителем в связи с оказанием последнему 
юридической помощи, без согласия доверите-
ля (пункт 5 части 4 статьи 6); адвокат не может 
быть вызван и допрошен в качестве свидетеля 
об обстоятельствах, ставших ему известными 
в связи с обращением к нему за юридической 
помощью или в связи с ее оказанием (часть 2 
статьи 8).

Таким образом, установленный законодате-
лем запрет на допрос адвоката в качестве сви-
детеля об обстоятельствах, которые стали ему 
известны в связи с оказанием юридической 
помощи, является гарантией того, что инфор-
мация о частной жизни, конфиденциально до-

веренная лицом в целях собственной защиты 
только адвокату, не будет вопреки воле этого 
лица использована в иных целях, в том числе 
как свидетельствование против него самого.

Кроме того, деятельность адвоката пред-
полагает в том числе защиту прав и за-
конных интересов подозреваемого, об-
виняемого от возможных нарушений 
уголовно-процессуального закона со стороны 
органов дознания и предварительного след-
ствия. С этой целью, в частности, адвокат при-
сутствует при предъявлении обвинения его 
доверителю. Выявленные же им при этом нару-
шения требований уголовно-процессуального 
закона должны быть в интересах доверите-
ля доведены до сведения соответствующих 
должностных лиц и суда, т. е. такие сведения 
не могут рассматриваться как адвокатская 
тайна. Соответственно, суд вправе задавать 
адвокату вопросы относительно имевших ме-
сто нарушений уголовно-процессуального за-
кона, не исследуя при этом информацию, кон-
фиденциально доверенную лицом адвокату, а 
также иную информацию об обстоятельствах, 
которая стала ему известна в связи с его про-
фессиональной деятельностью.

(Определение КС РФ от 16 июля 2009 г. № 
970-О-О).

Что понимается под «безотлагательной 
проверкой вышестоящим судом право-
мерности заключения под стражу»? в ка-
кие сроки она должна быть проведена?

Содержание под стражей обвиняемого или 
подозреваемого осуществляется не просто на 
основании судебного решения, но и при том 
непременном условии, что эти лица имеют 
право на безотлагательную проверку выше-
стоящим судом правомерности их заключения 
под стражу и на освобождение, если содержа-
ние под стражей будет признано этим судом 
незаконным или необоснованным.

Право обвиняемого на судебное разби-
рательство без неоправданной задержки в 
случае обжалования им судебных решений о 
применении меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу и о продлении ее сроков мо-
жет считаться обеспеченным при соблюдении 
трехсуточного срока пересмотра подобных 
решений вышестоящим судом. Это положение 
в полной мере распространяется на право-
отношения, возникающие в связи с рассмо-
трением в кассационном порядке судебных 
решений о продлении сроков содержания 
обвиняемого под стражей.

В соответствии с указанной правовой пози-
цией Конституционного суда РФ развивается 
и судебная практика. Так, Пленум Верховного 
суда Российской Федерации в Постановлении 

от 23 декабря 2008 года № 28 «О применении 
норм Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, регулирующих производ-
ство в судах апелляционной и кассационной 
инстанций» на основе обобщения судебной 
практики разъяснил, что решения судов о 
продлении срока содержания под стражей 
могут быть обжалованы в вышестоящий суд в 
кассационном порядке в течение трех суток со 
дня их вынесения и подлежат рассмотрению в 
тот же срок со дня поступления жалобы или 
представления.

(Определение КС РФ от 19 мая 2009 г. № 
1003-О-О).

Что такое протокол судебного заседания 
и как он должен вестись?

Протокол судебного заседания является 
процессуальным документом, который от-
ражает весь ход судебного разбирательства, 
способствует постановлению приговора в со-
ответствии с доказательствами, рассмотрен-
ными в судебном заседании, и обеспечивает 
возможность контроля со стороны вышесто-
ящих судебных инстанций за выполнением 
судом требований закона при рассмотрении 
уголовных дел.

Положения статьи 259 УПК РФ прямо закре-
пляют, что в ходе судебного заседания ведется 
протокол, в котором обязательно указываются: 
действия суда в том порядке, в каком они име-
ли место в ходе судебного заседания; заявле-
ния, возражения и ходатайства участвующих в 
уголовном деле лиц; сведения о разъяснении 
участникам уголовного судопроизводства их 
прав, обязанностей и ответственности; под-
робное содержание показаний; вопросы, за-
данные допрашиваемым, и их ответы; резуль-
таты произведенных в судебном заседании 
осмотров и других действий по исследова-
нию доказательств; обстоятельства, которые 
участники судебного разбирательства просят 
занести в протокол; основное содержание вы-
ступлений сторон в судебных прениях и по-
следнего слова подсудимого (часть 1, пункты 
5, 6, 9 – 14 части 3). При этом протокол в ходе 
судебного заседания может изготавливаться 
по частям, которые, как и протокол в целом, 
подписываются председательствующим и се-
кретарем; по ходатайству сторон им может 
быть предоставлена возможность ознако-
миться с частями протокола по мере их изго-
товления (часть 6).

Тем самым положения статьи 259 УПК РФ 
закрепляют общие требования к ведению 
протокола, достоверно и последовательно 
отражающие ход судебного разбирательства, 
обязанность председательствующего и секре-
таря судебного заседания изготовить протокол 
и ознакомить с ним стороны, и предусматри-
вают возможность изготовления протокола 
судебного заседания по частям, а также право 
на ознакомление сторон по их ходатайствам с 
частями протокола по мере их изготовления. 
Закрепление такого права сторон в законе 
обязывает суд обеспечить его реализацию.

Статья 260 УПК РФ указывает, что в течение 
трех суток со дня ознакомления с протоколом 
судебного заседания стороны могут подать на 
него замечания, подлежащие незамедлитель-
ному рассмотрению председательствующим; 
по результатам рассмотрения замечаний на 
протокол судебного заседания председатель-
ствующим в судебном заседании должно быть 
вынесено мотивированное постановление об 
удостоверении их правильности либо об их от-
клонении, которое вместе с замечаниями при-
общается к протоколу судебного заседания.

Приведенные законоположения не пред-
полагают произвольное отклонение пред-
седательствующим поданных на протокол за-
мечаний или лишение участников процесса 
возможности обжаловать само постановление 
судьи об отклонении замечаний на протокол 
судебного заседания и ссылаться при обжало-
вании приговора на необоснованность откло-
нения поданных замечаний, а в нормативной 
взаимосвязи с другими правовыми нормами 
они не могут рассматриваться и как исключа-
ющие обязанность суда на основе принципа 
объективности вносить изменения в протокол 
судебного заседания в соответствии с подан-
ными замечаниями.

Кроме того, согласно статье 259 УПК РФ для 
обеспечения полноты протокола при его ве-
дении могут быть использованы стенографи-
рование, а также технические средства (часть 
2); если в ходе судебного разбирательства 
проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка допросов, то 
об этом делается отметка в протоколе судеб-
ного заседания. В этом случае указанные мате-
риалы прилагаются к материалам уголовного 
дела (часть 5), что может служить средством 
обеспечения полноты и объективности про-
токола.

(Определение КС РФ от 2 июня 2009 г. № 
1014-О-О). 

Подготовил
Юрий алЕКСанДРОв



стр.9№6 [88] 2010
Казённый дом Известные имена

КРИМИНал За РУбеЖоМ

75 000 За отоРВаННУЮ 
боРоДУ

Еврей-хасид, пострадавший от 
действий нью-йоркских полицей-
ских в 2006 году, отсудил компенса-
цию в размере 75 тысяч долларов 
США. 

41-летний Хаим Аппель был аре-
стован по подозрению в создании 
аварийной ситуации на дороге 
в Бруклине. Полицейским пока-
залось, что он разговаривает по 
мобильному телефону за рулем 
автомобиля. Хасида несколько раз 
ударили, бросили на капот маши-
ны и заковали в наручники. Кроме 
того, полицейские вырвали не-
сколько клочьев из его бороды. 

Все это произошло на глазах де-
вятилетнего сына Аппеля. Впослед-
ствии обвинения в нарушении пра-
вил движения были сняты, и хасид, 
который работает помощником 
юриста, решил восстановить спра-
ведливость, подав иск к городским 
властям.

На ПеРеВоСПИтаНИе   
В КИРГИЗИЮ

Служба по делам несовершен-
нолетних берлинского района 
Нойкельн отправила 13-летнего 
хулигана на перевоспитание в одну 
из киргизских деревень, где он дол-
жен обучиться навыкам социально-
го общежития. Как отметили район-
ные власти, это самая крайняя мера 
и фактически единственный шанс 
для подростка исправиться. Все 
ранее предпринимаемые попытки 
как-то обуздать его поведение не 
принесли никакого результата. 

За два года подросток совершил 
более 100 правонарушений, был за-
мечен в воровстве, ограблениях и 
нанесении телесных повреждений.

В службе по делам несовершен-
нолетних отмечают, что отправка 
в Киргизию не является экзотиче-
ской увеселительной поездкой. 
Одно из деревенских хозяйств уже 
долгое время используется как 
центр по перевоспитанию трудных 
подростков. Им руководит при-
знанный на международном уров-
не специалист. 

Отправка трудных подростков 
для перевоспитания в суровых 
условиях заграницы не является 
для Германии чем-то необычным. 
К примеру, в 2008 году управление 
по делам молодежи Гессена отпра-
вило 16-летнего юношу на девять 
месяцев в Сибирь, где он поселил-
ся в деревне Сидельниково, куда 
еще не проникла цивилизация в 
виде водопровода, телевизора и 
телефона.

аРеСтоВаН                      
КоМаНДУЮЩИЙ

Командующий базой «Трентон» 
ВВС Канады полковник Рассел 
Уильямс обвинен в убийстве двух 
женщин. 46-летний Уильямс был 
арестован в Оттаве 7 февраля. Он 
обвиняется в убийстве 27-летней 
Джессики Ллойд, жительницы 
Белльвиля, Онтарио, и 38-летнего 
капрала Мари Комо из Брайтона в 
той же провинции. Комо была об-
наружена мертвой в своем доме в 
ноябре 2009 года. Ллойд числилась 
пропавшей без вести с 28 января, а 
7 февраля было найдено ее тело. 
Обе женщины были убиты одина-
ковым способом, сообщили пред-
ставители правоохранительных 
органов, дав понять, что Уильямс, 
по их мнению, является единствен-
ным подозреваемым в совершении 
этих преступлений. 

Кроме убийства, Уильмяс обви-
няется в сексуальном нападении 
на двух других женщин, совершен-
ном в сентябре 2009 года. Подроб-
ности этих преступлений пока не 
раскрываются. Известно лишь, что 
нападения на женщин также были 
совершены в провинции Онтарио.

ЭКС-ПРеЗИДеНт       
УРУГВаЯ Сел На 30 лет

Бывший президент Уругвая 
Хуан Мариа Бордаберри 10 фев-
раля приговорен к 30 годам лише-
ния свободы за участие в государ-
ственном перевороте в 1973 году 
и убийство своих противников. 

Суд признал 81-летнего экс-
диктатора виновным в нарушении 
конституции Уругвая, похище-
нии девяти человек, а также двух 
убийствах с отягчающими обстоя-
тельствами. В 2006 году Бордабер-
ри был арестован по обвинению в 
нарушении прав человека и орга-
низации политических убийств и с 
тех пор находился под домашним 
арестом. 

Только по официальным дан-
ным в ходе правления Борда-
берри были ликвидированы 200 
уругвайцев, в основном – предста-
вители оппозиционных движений. 
Режим Бордаберри принимал 
активное участие в реализации 
так называемого плана «Кондор», 
введенного в 1975 году диктатор-
скими режимами стран Латинской 
Америки и предусматривавшего 
борьбу с оппозиционерами вне 
государственных границ с исполь-
зованием любых, в том числе и 
противозаконных, методов. 

За последнее время Бордаберри 
стал вторым бывшим уругвайским 
лидером, получившим длитель-
ный срок тюремного заключения: 
в октябре прошлого года Грегорио 
Альварес, находившийся у власти 
в Уругвае с 1981 по 1985 годы, был 
приговорен к 25-летнему тюрем-
ному сроку.

По материалам Интернета  
подготовили

Юрий алЕКСанДРОв 
 и Дмитрий ФОмИн

МаССоВаЯ  ДРаКа 
ИЗ-За ПаКетИКа      

аРахИСа   

В городе Танбридж Уэллс граф-
ства Кент произошла массовая 
драка. В потасовке, которая на-
чалась из-за пакетика арахиса, 
приняли участие 50 человек. Кон-
фликт начался со ссоры двух посе-
тителей местного рабочего клуба. 
Оба клиента хотели, чтобы бармен 
отдал им последний оставшийся в 
заведении пакетик арахиса. Один 
из мужчин завязал драку, и вскоре 
стычка переросла во всеобщую 
потасовку. 

Когда часть посетителей отпра-
вилась выяснять отношения на 
улицу, жители окрестных домов 
вызвали полицию. Прибывшие на 
место драки стражи порядка были 
вынуждены применить против 
участников потасовки слезоточи-
вый газ. 

Семеро мужчин в возрасте от 18 
до 49 лет были арестованы. Двоих 
из них впоследствии оштрафова-
ли, а еще пятерых выпустили под 
залог.

УСлыШат лИ?
 Верховный суд Китая призвал су-

дей на местах сократить количество 
выносимых смертных приговоров, 
сообщило агентство «Синьхуа». 

Согласно заявлению Верховного 
суда, смертной казни заслуживает 
лишь небольшая группа преступ-
ников, и эта мера наказания долж-
на применяться только в крайних 
случаях. Для применения смертной 
казни, по мнению суда, необходи-
мо также наличие мощной доказа-
тельной базы или исчерпывающих 
свидетельских показаний. 

Кроме того, судей призвали быть 
снисходительнее к старикам и де-
тям, однако со всей строгостью 
наказывать тех, кто совершает пре-
ступление уже не в первый раз. Вер-
ховный судья Китая заявил, что эти 
требования являются частью поли-
тики «умеренно-снисходительного 
правосудия», которая впервые 
была опробована Пекином в 2006 
году. Эксперты считают, что заявле-
ния китайских властей приурочены 
к конгрессу против смертной казни, 
который вскоре пройдет в Женеве. 
Ожидается, что Китай наверняка 
окажется одной самых обсуждае-
мых стран на этой встрече. 

КНР считается мировым лидером 
по количеству регулярно выноси-
мых смертных приговоров. Смерт-
ной казнью в Китае карается около 
60 различных преступлений, в том 
числе не связанных с насилием или 
экономическими правонарушени-
ями. Согласно статистике Amnesty 
International, в 2008 году китайски-
ми судами к смертной казни были 
приговорены не менее 7 тысяч че-
ловек. Около 2 тысяч приговоров 
приведены в исполнение.

СКУЧНо! – ВыЗоВУ     
ПолИЦИЮ…

В нижнесаксонском Люхове (Гер-
мания) собака, которую хозяйка оста-
вила одну дома, вызвала полицию. 

Обстоятельства происшедшего 
до конца не ясны. Предположи-
тельно животное играло с теле-
фоном и по чистой случайности 
набрало лапами экстренный но-
мер 112. На диспетчерском пункте, 
услышав громкий лай на том конце 
провода, забеспокоились и, вычис-
лив местоположение абонента, на-
правили по адресу наряд полиции. 

Прибыв на место, полицейские 
обнаружили собаку и ее 63-летнюю 
хозяйку, которая только что верну-
лась с покупками из магазина.

латВИЙСКИМ                  
ЗаКлЮЧеННыМ          

УРеЗалИ… баНЮ
Минюст Латвии нашел способ 

уменьшить расходы на содержание 
тюрем. Чиновники подготовили 
поправки к Правилам внутреннего 
распорядка, касающиеся гигиены 
заключенных. 

В частности, предлагается менять 
постельное белье в камерах раз в 
десять дней (а не раз в неделю, как 
предусматривают действующие 
правила). Кроме того, если в на-
стоящее время правила обязывают 
заключенных мыться (в бане или 
душе) минимум один раз в неделю, 
то по новым нормативам осужден-
ные должны будут мыться не реже, 
чем раз в десять дней. 

Сколько денег в Министерстве 
юстиции рассчитывают сэкономить 
за счет нововведений, неизвестно. 

В Латвии, сильно пострадавшей 
от экономического кризиса, с не-
хваткой средств столкнулась и сфе-
ра исполнения наказаний. В 2009 
году бюджет Управления местами 
заключения был урезан на 30 про-
центов (по сравнению с предыду-
щим годом), тогда как число заклю-
ченных в стране увеличилось.

РаЗыСКИВаетСЯ… 
ПРИНЦ

Герцог Йоркский принц Эндрю, 
средний сын королевы Велико-
британии, сбил полицейского, 
въезжая на территорию Букин-
гемского дворца на внедорож-
нике Range Rover. По свидетель-
ству очевидцев, перед въездом 
джипа на территорию столичной 
резиденции монарха на его пути 
оказались два японских туриста, 
которых офицер полиции в фор-
ме попытался отвести в сторону. В 
результате полицейский постра-
дал сам. Принц не остановился, 
чтобы помочь пострадавшему и, 
не сбавляя скорости, въехал на 
территорию дворца. Полицей-
ский, имя которого пока не раз-
глашается, повредил руку, в связи 
с чем подал жалобу вышестояще-
му начальству. 

Как сообщили в Скотленд-Ярде, 
расследование ДТП уже начато. 
В частности, просматриваются 
видеозаписи наружных камер на-
блюдения. Герцог Йоркский, на-
ходящийся сейчас в Центральной 
Америке, не подвергся аресту и 
пока не допрошен в связи с инци-
дентом. 

В 2002 году принца уже штра-
фовали за превышение скорост-
ного режима недалеко от аэро-
порта Хитроу.

ВоВРеМЯ ПоШел К 
ЗУбНоМУ

Американскому рэперу Лилу 
Уэйну, которого 9 февраля долж-
ны были заключить под стражу за 
ношение и хранение огнестрель-
ного оружия, удалось отсрочить 
исполнение приговора. Как со-
общает Associated Press, адвокат 
артиста С. Ричман направила в суд 
Манхэттена запрос на перенос ис-
полнения судебного решения на 
более поздний срок. В документе 
было указано, что причиной такой 
просьбы стало состояние здоровья 
Лила Уэйна – на вторник, 9 февра-
ля, у него был запланирован визит 
к зубному врачу. 

Адвокат Лила Уэйна пояснила, 
что первоначально ее клиент со-
бирался посетить зубного врача до 
назначенной судом даты исполне-
ния приговора, то есть 9 февраля. 
Однако врач не мог принять рэпе-
ра, поскольку был в командировке. 
Рассмотрев просьбу, судья разре-
шил Лилу Уэйну поехать к дантисту 
и пройти необходимые процедуры. 
После этого музыкант отправился к 
своему лечащему врачу в Майами. 

Согласно новому заключению 
суда, Лил Уэйн будет отправлен в 
тюрьму в марте. Сам рэпер не про-
комментировал ситуацию, а Стэйси 
Ричман не сообщила, насколько се-
рьезны проблемы с зубами Уэйна. 

 Лил Уэйн, который считается од-
ним из самых успешных американ-
ских рэп-артистов, был задержан 
полицией летом 2007 года за хра-
нение и курение марихуаны. Про-
ведя обыск в концертном автобусе 
музыканта, сотрудники полиции 
обнаружили там пистолет. Вскоре 
рэперу были предъявлены обвине-
ния в хранении оружия. Ему грози-
ло до 15 лет заключения, однако он 
пошел на сделку со следствием и 
осенью 2009 года был приговорен 
к году тюрьмы. Адвокат артиста 
подчеркнула, что до вступления 
приговора в силу ее клиент физи-
чески и морально готовился к бу-
дущему заключению. 

2 февраля Уэйн выпустил седь-
мой студийный альбом. По итогам 
недели пластинка «Rebirth» стала 
самым продаваемым релизом в 
магазине iTunes.
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«Первый бокал мне налил
Володя Высоцкий»

николай бурляев:

Мы сидим на лавочке монасты-
ря «Давидова пустынь» близ под-
московного Серпухова, куда деле-
гацию «Золотого Витязя» привели 
дела. Церковные купола отливают 
золотом даже в нынешнюю бессол-
нечную погоду…

– Смотрите, чудо какое, – начина-
ет разговор Бурляев, крестится сам, 
крестит диктофон. – Ну, с Богом…

– николай Петрович, в вашей 
судьбе актерская профессия – 
что-то неотвратимое или у вас 
был выбор?

– Выбор есть всегда. Я с детства 
хотел быть поэтом и писателем, 
всю жизнь писал «в стол». А первую 
книгу издал только в 56 лет. В том, 
что я начал сниматься в кино, от-
части виноват Андрон Михалков-
Кончаловский, который пригласил 
меня в 1960-м году в свою студенче-
скую короткометражку «Мальчик и 
голубь». Но, наверное, это все равно 
бы случилось – в моих жилах течет 
актерская кровь. Бабушка и дедушка 
по отцовской линии были актерами, 
снимался в кино мой старший брат. Я 
часто заходил к нему на съемочную 
площадку, пробовался на роли. Меня 
все как бы подталкивало к этому.

– вы принадлежите к послево-
енному поколению. Это способ-
ствовало формированию какого-
то особенного мироощущения?

– В детстве мне, рожденному в 
августе 1946 года, война казалась 
чем-то очень далеким, случившим-
ся чуть ли не в предыдущем веке. 
Понимание, что этот ужас прошел 
очень близко от меня, едва-едва не 
настигнув, пришло в зрелые годы. 
Отец мой, потомок запорожских ка-
заков, рвался на фронт, но не был 
отпущен, поскольку работал на обо-
ронном заводе. Я был четвертым, по-
следним ребенком в семье. Мои бра-
тья и сестры рассказывали о тяготах 
эвакуации, которые им пришлось 
пережить, о голоде, болезнях. Война 
им запомнилась, как самое тяжелое 
время в истории нашей семьи.

Мое поколение узнавало войну че-
рез искусство. Тогда выходило много 
фильмов, которые пробуждали в нас 
чувство патриотизма и гордости за 
свою страну и свой народ. Я до сих 
пор их хорошо помню: «Минин и 
Пожарский», «Кутузов», «Суворов», 
«Александр Невский»… Образ воина 
тогда преподносился в ореоле героя. 
И мы все тянулись к этим высоким 
примерам. Жаль, что сейчас такой 
воспитательный посыл практически 
исчез с наших экранов.

– Сыграв у андрея Тарковского 
в 14 лет юного разведчика Ивана 
в экранизации одноименного рас-
сказа владимира богомолова, вы 
получили международное при-
знание. Ранняя слава вам сильно 
вскружила голову?

– Всякое бывало. Мой первый 
бокал спиртного мне налил Володя 
Высоцкий. Мы вместе возвращались 
со студии после проб на «Иваново 
детство», зашли в кафе сада «Эрми-
таж», он купил бутылку шампанского. 
С этого момента пошла-поехала бо-
гемная жизнь с ее бесконечными за-
стольями. Что меня удержало от уча-
сти пьяницы? Каждому из людей Бог 
дает волю. Надо это использовать, а 
не плыть по течению. Тело – храм для 
души, и храм этот должно содержать 
в чистоте. Значит, надо отвергать все, 
что убивает, калечит твое физиче-
ское здоровье. Я, например, не курю 
и давно забыл вкус алкоголя.

– Тарковский вас как-то по-
особому готовил перед съемками?

– Мне давали читать книги о вой-
не. Врезались в память страшные 
страницы одной из них – «СС в дей-
ствии». Андрей не был участником 
войны, и лишь опосредованным об-
разом мог мне что-то подсказать. Он 
сразу предупредил, что меня ждет 
одна трудная сцена под названием 
«Игра в войну», когда Иван, глядя 
на шинель, представляет, что это 
фашист, убивший его мать. «Учти, 
плакать перед камерой придется 
по-настоящему, а не нюхая лук, как 
это делают у других режиссеров, – 
сказал Тарковский. – Актер должен 
уметь все, в том числе и растравлять 
свои чувства, свою душу». В день, 
когда снимали эту сцену, я пришел 

на съемочную площадку за 4 часа 
до начала, переоделся и начал «вхо-
дить в образ»: бегал по павильону и 
представлял себе ужасы немецкой 
оккупации. Но время шло, все уже 
были на местах и ждали меня, а пла-
кать мне все не хотелось. Я злился 
на себя. Я был на грани истерики, 
но сухой, бесслезной. Тогда Андрей 
подошел ко мне, и, как тонкий пси-
холог, вместо ругани стал утешать: 
«Коленька, миленький, да что ж ты 
так мучаешься? Ну хочешь, я отменю 
эту съемку? Бедный ты мой…» Мне 
сразу стало жалко себя, и я разры-
дался. Он тут же начал съемки и так 
мы одолели эту сцену.

– Опыт «Иванова детства» при-
годился, когда спустя 20 лет вы 
снимались в фильме «военно-
полевой роман» Петра Тодоров-
ского, по поводу которого сам ре-
жиссер сказал так: «Трудно было 
восстанавливать города, села и 
заводы, но еще труднее – изранен-
ные войной человеческие души».

– Мальчик Иван и студент Саша 
Нетужилин – они очень разные, хотя 
и обожженные одной войной люди. 
Лично мне ближе Нетужилин, он 
родной мне по духу. Скажу вам по 
секрету, что в «Ивановом детстве» я 
играл маленького Тарковского, ка-
ким он был во время войны и каким 
он мог стать, окажись в оккупации, 
а образ главного героя «Военно-
полевого романа» почти полностью 
списан с самого Тодоровского. Это 
он на фронте влюбился в боевую 
подругу своего комбата и уже в мир-
ное время встретил ее торгующей 
на морозе пирожками у ЦУМа...

Когда мне в руки попался этот сце-
нарий, я сразу отметил, как порази-
тельно выстроена его драматургия. 
Я читал и плакал. И над талантливой 
литературой, и над правдой жизни. 
Когда на пробах я показал еще мало-
знакомому мне Тодоровскому свое 
видение образа главного героя, он 
меня обнял, поцеловал, как брата, и 
сказал, что пробы закончены, пото-
му что Нетужилин найден.

– Как и многих детей послево-
енного поколения, вас крестили 
в детстве тайком. а первый кре-
стик вам одел на шею андрей 
Тарковский на съемках «андрея 
Рублева». Это был киношный 
реквизит, ведь ваш герой бори-
ска, сын колокольных дел ма-
стера, – православный. Как вы 

он пришел в кино худеньким подростком и сразу стал зрелым и востребованным актером. В 
70 – 80-е не проходило и года, чтобы на экранах не появился фильм с его участием. «Иваново дет-
ство», «Герой нашего времени», «андрей Рублев», «Игрок», «Маленькие трагедии», «Военно-полевой 
роман»… одна из последних по времени его актерских работ – Иешуа Га-Ноцри в нашумевшей и 
так до сих пор и не вышедшей экранизации булгаковского романа «Мастер и Маргарита» в по-
становке Юрия Кары. В начале 90-х бурляев создал и возглавил Международный кинофорум сла-
вянских и православных народов «Золотой Витязь», работающий под девизом «За нравствен-
ные, христианские идеалы. За возвышение души человека!»

пришли к вере по-настоящему?
– В детстве мама и бабушка, случа-

лось, брали меня с собой в церковь. 
Так что православные обряды были 
мне знакомы, и православие вос-
принималось как нечто само собой 
разумеющееся. Общение с Тарков-
ским способствовало еще больше-
му укреплению в вере. Я уже осо-
знанно стал задумываться о Боге, о 
судьбе России. И сейчас я все еще не 
пришел к вере. Я в пути. Это очень 
долгая дорога, по которой многие 
идут всю жизнь.

– вы верите в силу молитвы?
– Конечно. Да вы сами попробуйте 

выйти за круг суеты и помолиться. Вы 
почувствуете, как силы к вам прихо-
дят, как душа очищается, как помыс-
лы устремляются к истине. Серафим 
Саровский говорил: «Спасись сам, и 
тысячи вокруг тебя спасутся тоже».

– вас не задевает, что в артисти-
ческих кругах вас с оттенком сар-
казма называют «славянофилом»?

– Отчего же? Я не вижу ничего 
зазорного в любви к собственной 
нации. Да, я люблю славян, прекло-
няюсь пред ними и надеюсь на них. 
А к людям западной идеологии от-
ношусь скептически. Лермонтов го-
ворил: «Сколько можно тянуться за 
Европой? Пора жить своей жизнью 
и привнести в общечеловеческую 
копилку ценностей свое, русское, 
самобытное». Любой здравомыс-
лящий человек, живущий в нашем 
отечестве, понимает, что от целост-
ности России, ее могущества напря-
мую зависит и его благополучие. 

– вы являетесь основателем 
международного кинофорума 
«Золотой витязь». витязь – это 
воин. С кем или с чем он борется?

– Мы ни с кем не боремся, просто 
пытаемся показать, что искусство 
может и должно быть нравствен-
ным. Тертуллиан говорил: «Каждая 
душа по природе своей христиан-
ка». Когда я задумывал этот кинофо-
рум, то приехал за благословением 
в Троице-Сергиеву Лавру к одному 
из старцев. Он меня выслушал и ска-
зал: попробуй, если не получится, 
уходи. Наш форум появился, когда 
российская культура и кинемато-
граф достигли, кажется, дна паде-
ния. Идеи патриотизма, нравствен-
ности, православия, славянства 
демонстративно попирались. Танки 
расстреливали парламент, русские 
убивали русских. Вот тогда и поднял-
ся «Золотой витязь» с теми идеями, 

которые сейчас стали актуальными. 
И уже президент России принимает 
указы о развитии и поддержке па-
триотизма и нравственных начал в 
обществе. Очень нам помогал наш 
почетный попечитель Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II. Он 
верил в нас и в то, что деятели кино 
и театра, собранные под знаменами 
«Золотого витязя», станут духовным 
авангардом народа.

– а вам самому удается испол-
нять христианские заповеди?

– Не всегда. Я человек грешный: 
имею глаза и вольный разум. Но 
надо держать себя в узде. И я стара-
юсь это делать.

– все ваши герои – положитель-
ные. вам зазорно играть негодяев?

– Многие мои коллеги удивляют-
ся, почему я отказываюсь от многих 
ролей. Но мне неинтересен, ска-
жем, образ генерала КГБ, продаю-
щего свою родину. Да, это деньги. Я 
понимаю актера, который взялся за 
эту работу: жить-то на что-то надо. 
Но мне хочется тянуться душою 
ввысь, а не опускаться до подон-
ков. Кроме того, есть ответствен-
ность за свое имя.

– на роль Иешуа Га-ноцри в 
так до сих пор и не вышедшем 
на экраны фильме Юрия Кары 
«мастер и маргарита» вы согла-
сились только после церковного 
благословения. не страшно было 
браться за библейский сюжет?

– Хотя я и считаю, что это лучшее 
из сделанного мной в кино, но сей-
час я не решился бы на такой посту-
пок. А в 1994 году, в гордыне своей, 
я счел возможным побороться с Во-
ландом. Более того, я предлагал ре-
жиссеру вариант, при котором один 
актер играет и Иешуа, и Мастера. 
Юрий Кара отказался. И, наверное, 
правильно сделал.

– а воланда сыграть могли бы?
– Никогда в жизни, избави Бог. 

Кстати, я не принял телесериал «Ма-
стер и Маргарита» Владимира Борт-
ко. Слишком уж много в нем бесов-
щины, заложенной в булгаковском 
тексте. В свое время этот роман оше-
ломил меня. Фигура Христа в худо-
жественной литературе казалась на-
стоящим открытием. С тех пор я все 
время пытался подступиться к этому 
образу. На пробах просил гримеров 
приближать мой облик к иконопис-
ным образцам. Юрий Кара поначалу 
предложил мне сыграть поэта Ива-
на Бездомного. Но я убедил его, что 
справлюсь с ролью Иешуа. И мне от-
радно, что у тех немногих зрителей, 
которым удалось посмотреть фильм, 
он вызывает светлые чувства, в от-
личие от скрупулезной экранизации 
Владимира Бортко. Очевидно, это 
тот редкий случай, когда купюры 
идут во благо произведению.

– ваш сын Иван стал компози-
тором и вместе со своей мамой 
натальей бондарчук работал над 
фильмом «Последняя дуэль Пуш-
кина», а также судился с дядей 
Федором бондарчуком из-за му-
зыки к блокбастеру «9 рота». вы в 
их дела не вмешиваетесь?

– Федя – талантливый человек. 
Когда он начинал снимать «9 роту», 
то привлек Ивана в качестве ком-
позитора. Мой сын взялся за сочи-
нение музыки, создал главную тему, 
которая потом вошла в готовый 
фильм. Свою работу он отдал дяде 
без договора, как принято сейчас 
говорить, их производственные от-
ношения не были скреплены ника-
кими официальными документами. 
В итоге имя моего сына в титрах не 
значится. Вот такие наступили вре-
мена, что уже внутри семьи нельзя 
полагаться на слово родственника.

– николай Петрович, судя по 
слухам, вы официально были 
женаты четыре раза и два раза 
венчаны, а о вашем донжуанском 
списке вообще ходят легенды…

– Как о Пушкине, что ли? Надо же, 
какой чести удостоился. Я, конечно, 
грешный, но не до такой же степе-
ни… Не хочу я свою личную жизнь 
обсуждать. Скажу только, что у меня 
5 прекрасных детей и всеми ими я 
горжусь.

беседу вел анатолий СТаРОДУбЕЦ
Фото автора

Кадр из фильма "Военно-
полевой роман".



Фотоэтюд Юрия тУтоВа

Богданову Сергею 42 года, рост 
187 см, вес 73 кг, брюнет, средне-
го телосложения. Так получилось, 
что он остался в жизни один. Сер-
гей ищет спутницу жизни от 30 до 
45 лет, подробности о себе рас-
скажет в письме. Он также пишет 
грустные стихи. Вот несколько 
строк из его стихотворения «Уста-
ла ждать».

Все реже ты письма мне 
пишешь,

Все чаще я ночью без снов,
А ты оправданий не ищешь,
Не шлешь утешительных слов.
Прости, что тебя оставляю, –
Напишешь в последней строке,
А я промолчу, я не знаю
О том, что отвечу тебе.
Алрес Сергея: 169255, Респу-

блика Коми, Удорский район, пос. 
Вожский, КП-34. богданову Сер-
гею александровичу.

Два молодых человека хотели 
бы найти спутниц жизни.

Худякову Александру 20 лет, 
глаза светло-карие, невысокого 
роста, среднего телосложения, 
по гороскопу Рыбы, по характеру 
искренний и отзывчивый, в жизни 
радостный и веселый, любит му-
зыку.

Леготину Евгению 21 год, рост 
175 см, глаза карие, волосы русые, 
телосложение среднее, в жизни 
радостный и веселый.

Свои пожелания будущим спут-
ницам жизни Евгений выражает в 
стихотворной форме:

От вас я много не прошу. 
Попрошу, чтоб лишним весом не 

страдала,
И в одиночестве устала жить.
Конечно, чтоб была красивой,
С прекрасной талией и бюстом, 
Ну и не думала о грустном. 
Блондинкам больше предпочте-

нья, 
Любой отвечу без сомненья…
Я верю в вас, мои подруги,
Что вы не бросите меня…
Адрес друзей: 693008, Сахалин-

ская область, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Пограничная, 71, ИК-1. худя-
кову александру или леготину 
Евгению николаевичу.

Две молодые веселые девушки 
хотят «просто дружеской, веселой 
переписки».

Анне Боярских 20 лет, рост 152 
см, глаза карие, брюнетка, строй-
ная.

Тархова Анастасия – полная про-
тивоположность Ани. Обе девушки 
с чувством юмора, симпатичные.

Р. S. Алкоголиков, наркоманов 

и плохих арестантов просят их не 
беспокоить.

Адрес девушек: 658391, Алтай-
ский край, пос. Шипуново, ИК-6. 
боярских анне или Тарховой 
анастасии.

Два одиноких молодых чело-
века обратились в «Службу зна-
комств». 

Ямилев Ильсур, 18 лет, хотел 
бы познакомиться с девушкой 
для простого человеческого 
общения, готовой на сопережи-
вание и поддержку. «Если есть на 
свете та, которой очень одино-
ко, он будет готов на все ради ее 
улыбки». 

Кильмухаметов Азат разыски-
вает свою любимую женщину Га-
рафиеву Надежду, которая уехала 
из ИЗ-3/5 г. Дюртюли Республики 
Башкортостан в неизвестном на-
правлении. Он просит написать 
ему, если кто-то знает о его На-
дежде.

Их адрес: 453102, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 

Гайдара, 2, ИК-21. ямилеву Ильсу-
ру или Кильмухаметову азатау.

Кривенко Сергей родился в 
1978 году, его рост 165 см, вес 60 
кг, волосы черные, телосложения 
коренастого, трудолюбив. Сергей 
хотел бы познакомиться с женщи-
ной от 25 до 35 лет, подробности 
при переписке.

Его адрес: 346414, Ростовская 
область, г. Новочеркасск, пос. Хо-
тунок, ИК-14. Кривенко Сергею 
анатольевичу.

Слесареву Александру 32 года, 
рост 189 см, худощавого телосло-
жения, глаза карие, по гороскопу 
Овен. Веселый, отзывчивый, лю-
бит природу, летнюю рыбалку, не 
любит обмана.

Александр хотел бы найти спут-
ницу жизни – женщину до 32 лет 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи.

Его адрес: 249857, Калужская об-
ласть, пос. Товарково, ЛИУ-1. Сле-
сареву александру Ивановичу.

Два молодых человека хотели 
бы познакомиться с девушками 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи.

Тюкину Виталию 30 лет, рост 
175 см, глаза голубые, по горо-
скопу Скорпион. Он хотел бы 
познакомиться с женщиной до 
35 лет для создания семьи. Про-
сит по возможности высылать 
фото.

«Без тебя день – тьма, – пишет 
Виталий, – вместо лета – зима, 
без тебя – все не так, да и жизнь 

– просто ад…»
Байцову Александру 28 лет, рост 

176 см, глаза карие. Ищет вторую 
половину своего сердца, женщину 
до 30 лет. Вот его стихи:

Ищу свою любовь уж много лет,
Но тебя все нет и нет, 
Где же ты, любимая, 
Дай скорей ответ.
Их адрес: 195213, г. Санкт-

Петербург, ул. Латышских стрел-
ков, д.22, ИК-7, 4-й отряд

Тюкину виталию Сергеевичу, 
байцову александру владими-
ровичу.

Конова Ольга просит помочь 
найти молодого человека из  
г. Уфы – Новокшонова Вячеслава 
Анатольевича, 1981 г. рожд. 

Ее адрес: 614031, г. Пермь, пос. 
Пролетарский, ул. Докучаева, 27, 
ИК-32. Коновой Ольге Генна-
дьевне.

Кошелев Денис, 29 лет, рост 
201 см, глаза зеленые, средне-
го телосложения, с чувством 
юмора. Любит спорт, характер 
спокойный, уравновешенный, 
по гороскопу Дева. Денис хотел 
бы найти девушку, которая бы 
могла его понимать. Возраст от 
30 до 40 лет, внешность прак-
тически не имеет значения, но 
учитывается.

Его адрес: 665770, Иркутская 
область, Братский район, г. Ви-
хоровка, ул. Озерная, 1а., ЛИУ 
272/27, 8-й отряд. Кошелеву Де-
нису Сергеевичу.

Морозова Анна разыскивает 
Евдокимова Николая Михай-

ловича, 1977 г. рожд., родом из 
Владивостока. Весной 2008 года 
Анна была осуждена с Николаем 
в г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области, чуть позже его там и по-
садили. Есть предположение, что 
Николай там и отбывает наказа-
ние.

Адрес Анны Морозовой: 
692669, Приморский край, Ми-
хайловский район, пос. Горный, 
ИК-10. морозовой анне влади-
мировне.

Молодой человек хочет позна-
комиться с одинокой девушкой 
для дружеской переписки, а в 
дальнейшем, возможно, и серьез-
ных отношений.

Никифоров Андрей, 25 лет, 
рост 173 см, по гороскопу Водо-
лей. Добрый, отзывчивый, сим-
патичный, а главное, с чувством 
взаимопонимания. Словом, ду-
шевный человек.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ст. 
Сан-Донато, ЛИУ-51. никифоро-
ву андрею Сергеевичу.

Ильин Алексей устал от одино-
чества и надеется найти спутницу 
жизни. О себе и своей будущей 
избраннице он пишет в стихот-
ворной форме.

Совсем немного о себе.
Душа и тело – все при мне,
С Ален Делоном не ровняюсь, 
Но с Аполлоном потягаюсь.
По возрасту мне тридцать два, 
Но в моем сердце пустота.
Я с пустотой, поверьте, маюсь, 
И к вам, девчонки, обращаюсь
В надежде отыскать одну.
Прошу, девчата, дайте шанс,
Клянусь, не разочарую вас…
Его адрес:164298, Архангель-

ская область, Плесецкий район, 
п/о Тимме, ИК-29, 2-й отряд. Ильи-
ну алексею анатольевичу.

Валееву Родиону 31 год, глаза 
карие, волосы черные, по го-
роскопу Лев. Родион – человек 
общительный, спокойный, с раз-
нообразными интересами, вред-
ных привычек не имеет. Он хотел 
бы познакомиться с девушкой 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи, можно с ребенком. 
Желательно прислать фото и чи-
стый конверт.

Его адрес: 660079, г. Красно-
ярск, ул. Парашютная-3, ИК-6, 3-й 
отряд.                  

валееву Родиону халиулло-
вичу.
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наЙДИ мЕня!

ИСтоРИЯ лЮбВИ

Знакомство по объявлению
– Свидания ждете?
– Еще как, – ответил Алексей Риссомахин.
С 13 февраля 2004 года он находится в колонии. Пол-

тора года переписывался с женщиной, с которой по-
знакомился по обычному объявлению в газете…

– Здравствуй, Алексей! – написала Татьяна и задума-
лась. – Боже! Что я делаю? – вдруг пронеслось у нее в 
голове. – Зачем? Что я знаю об этом человеке? 

Но строки письма рождались уже как бы сами собой, 
помимо ее воли.

Татьяна была замужем, но жизнь не ладилась. Муж 
пил, обижал. И, как всем женщинам, ей хотелось обыч-
ного женского счастья – иметь рядом непьющего, 
понимающего мужчину. Сначала была обычная пере-
писка, потом встреча на коротком свидании. Алексею 
Татьяна приглянулась сразу.

– А у меня еще дочка есть, – сказала Татьяна.
– Так это здорово!
С мужем Татьяна развелась. И здесь, в третьей коло-

нии, расписалась с Алексеем.
– Получилось так, что 1 октября Танюша получила 

развод, а 2-го у нас был праздник. Никогда не знаешь, 
чем обернется встреча.

Но именно она, миловидная, умная женщина помо-
гает ему сейчас воспрянуть духом.

Алексей служил в Чечне. На его глазах умирали 
люди. Мать не расстраивал, и она не знала, где нахо-

дится ее сын. Письма от нее приходили в воинскую 
часть. 

– Она бы не пережила, узнав, что я в Чечне. Я про-
сил всех знакомых молчать о моем конкретном ме-
стонахождении.

Но однажды ей все же пришлось узнать правду. Из 
семи парней их осталось только трое.

– Все поплыло перед глазами. Толком я даже не 
помню, что случилось. Запомнилась трава – темная и 
мокрая. В общем, подорвались мы.

Раненого Алексея мать забирала в Мурманске. 
Ничего не сказала. Только слезы вытирала, глядя 

на сына: «Жив!»
До сих пор болит у него голова. Ноют раны, спать 

не дают.
– Хочу надеяться, что все будет хорошо. Я ведь 

до армии биатлоном занимался, люблю спорт. Это 
мне бы пригодилось сейчас. Но Чечню я забыть не 
могу. 

…За окном шел снег. Кто-то из осужденных тихо-
нечко напевал: «Метелица злая поет про меня. Ты, 
мама, я знаю, сидишь у огня. Часами упрямо ты смо-
тришь на дверь. Ты ждешь меня, мама…»

валентина ДанИлОва
Фото автора

липецкая область

Подготовил 
 владимир ГРИбОв



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 №1617  Тираж 31648 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

Ри
с.

 В
ик

т
ор

а 
бо

Го
Ра

Да

Многие миллиардеры славились 
эксцентричными выходками. Неко-
торые из них вполне объяснимы. 
Например, аристотель Онасис 
установил золотой унитаз на своей 
яхте. А что, красиво. С размахом. 
И золотой ведь, не урановый, что 
тут страшного? Миллиардер Дж. 
П. морган развлекался, угощая 
гостей растворенными в коньяке 
жемчужинами, – это тоже еще не 
паранойя. Просто человеку некуда 
девать жемчуг. билл Гейтс любым 
ресторанам предпочитает «Макдо-
налдс» и регулярно наведывается 
туда со всем семейством – это уже 
опасная близость к черте безумия, 
но и тут, наверное, можно найти 
оправдание…

Ведь многие из очень богатых 
людей выделывали куда более 
странные вещи. 

Джон Рокфеллер, к примеру, 
заставлял своего сына до восьми 
лет донашивать платья старших 
сестер, и первые штаны парню 
купили только тогда, когда в дело 
деликатно вмешался приходской 
священник. Кстати, самих сестер 
папа-миллиардер тоже не остав-
лял своей заботой – он требовал, 
чтобы они платили ему по пять 
центов за каждое опоздание к 
завтраку, а заработать на папины 
штрафы барышни могли, бегая с 
мухобойкой (десять мушиных тру-
пов оценивались в два цента).

Форрест марс – владелец кон-
дитерской империи «Марс». С за-
видной регулярностью он являл-
ся с визитами на свои фабрики, 
посещая их инкогнито. Миллиар-
дер, надев грязную одежду, пол-
зал по чердакам и потолочным 
конструкциям своих цехов (по-
рою с риском для жизни), чтобы 
наблюдать, не откусывает ли кто 
из рабочих украдкой шоколад-
ные батончики и не выедает ли 
сливочную начинку из большо-
го чана. Проштрафившихся не-
медленно увольняли – причем 
Форрест, по свидетельствам 
очевидцев, буквально лучился 
от счастья, когда ему удавалось 
задержать очередного наруши-
теля.

Но, пожалуй, всех переплюнул 
Говард хьюз, владелец одного из 
крупнейших мировых состояний 
середины ХХ века. Последние пят-
надцать лет своей жизни он про-
вел в добровольном заточении. 
Хьюз не выходил из спальни, не 
мылся, не стригся, менял одежду 
раз в полгода и подпускал к себе 
только слуг-мормонов, которые 
передавали ему записки «с воли». 
Причем на руках у слуг обязатель-
но должны были быть резиновые 
перчатки.

Психологи считают, что особого 
повода для беспокойства тут нет. 
Ведь то, что называется «эксцен-
тричностью миллионеров», может 
быть спровоцировано хронически-
ми стрессами, переутомлением, а 
также ощущением огромной ответ-
ственности и одновременно власти 
над большим количеством людей – 
безусловно, сложными для психики 
факторами. 

Чего не стоит делать, 
став миллиардером:

нарушать ПДД в Финляндии
Ансси Ваньокки, генеральный 

директор фирмы «Нокиа», ехал 
на своем «Харлее Дэвидсоне» со 
скоростью 75 км/ч. Увы, но ско-
ростной лимит на этой трассе 
был ограничен 50 км/ч. И Ансси 
был оштрафован полицейскими 
на сумму  103 600 долларов. Дело 
в том, что в Финляндии, стра-
не, помешанной на социальной 
справедливости, штрафы за на-
рушения правил дорожного дви-
жения – это не фиксированные 
суммы, а определенный процент 
от заработка правонарушителя 
за последние две недели. И надо 
же было такому случиться, что как 
раз в эти недели на счета Ансси 
пришли дивиденды с его акций.

Ссориться с 
производителями  
туалетной бумаги

Американец Берг Рондштайн, 
владелец крупной интернет-
компании, поругался со своим по-

стоянным партнером по гольфу 
– хозяином фабрики по вторич-
ной переработке бумаги… Среди 
разнообразных слов, которыми 
Берг приободрил приятеля, были 
и весьма обидные, и даже просто 
«непечатные» выражения. Обижен-
ный подал в суд жалобу, в которой 
старательно перечислил все имев-
шие место быть оскорбления, – но 
проиграл процесс, поскольку все 
произошло без свидетелей. Тогда 
бывший друг решил рассчитаться 
с Бергом по-своему – и уже через 
несколько недель курьер принес 
Бергу образчик новой продукции 
бумажной фабрики – мягкий рулон 
с фотографией Берга, логотипом, 
похожим на логотип его компании, 
и текстом: «Давай уделаем этого 
грязного типа?» Берг до сих пор 
судится с туалетных дел масте-
рами, а бумажная продукция тем 
временем пользуется повышен-
ным спросом у публики, хорошо 
знакомой с Бергом уже не только 
по фотографиям в деловой прессе 
и светской хронике.

Жениться без брачного 
контракта

В 69 млн долларов обошлась 
53-летнему Грэхему Лэнгу его че-
тырехнедельная семейная жизнь. 
Богатый немец, познакомившись 
на вечеринке с двадцатитрехлет-
ней бразильской моделью, был 
очарован смуглой красавицей на-
столько, что, предложив ей руку и 
сердце, не позаботился о состав-
лении брачного контракта. Спустя 
29 дней прелестная новобрачная 
подала на развод, объявив Грэхе-
ма сексуальным маньяком, сади-
стом и импотентом одновременно. 
В придачу к такой интригующей 
репутации Грэхем заполучил еще 
и солидную пробоину в банков-
ском счете, так как был вынужден 
отдать жене отступное согласно 
общему законодательству – 25 
процентов своего имущества.

По материалам Интернета 
подготовила К. молчанова 

все миллиардеры 
ненормальные?..

Как говорят психологи, любой творческий, выделяющий-
ся из среды других людей человек изначально эксцентричен и 
нестандартен, а секрет успеха часто кроется именно в ори-
гинальности, непредсказуемости мышления человека, в его 
способности видеть вещи со своей, необычной точки зрения. 
Можно считать, что в любом крупном предпринимателе, 
творце и прочих ярких личностях заложена большая доза «не-
нормальности», которая иногда может принимать и погра-
ничные, даже антисоциальные формы. 

В сентябре прошлого года в подсобном хозяйстве Суражской 
колонии-поселения появился весьма экзотический обитатель – осли-
ца, которую любовно нарекли Лиля. Ранее на хоздворе КП-3 содержа-
лись самые разные животные – коровы, лошади, свиньи, овцы, индю-
ки, гуси, куры, а вот ослики до сих пор не встречались.

История появления ослицы на поселении довольно интересна. 
Дело в том, что один из частных домовладельцев, у которого  на-
ходилась Лиля, решил от нее избавиться. Об этом узнал начальник 
колонии-поселения Игорь Фиц и попросил частника отдать живот-
ное в его учреждение. «Какая от нее выгода? – подумал предыдущий 
хозяин. – Мяса с маленькой ослицы получишь немного, молока она 
не дает, а от содержания – только хлопоты… А в поселении, глядишь, 
и сгодится на что-нибудь скотина». И правда, в колонии ослица при-
шлась ко двору.

любимица детворы

Сегодня в КП-3 Лиля практически незаменима: она перевозит про-
дукты питания и другие грузы по территории колонии-поселения. Да 
и осужденные полюбили ослицу за ее миниатюрность и строптивый 
характер. А вот с детьми она, наоборот, ладит. С недавних пор Лиля 
стала всеобщей любимицей у детей Суража, районного центра Брян-
ской области, где и располагается колония. Дело в том, что на празд-
новании Дня города Лиля за символическую плату катала детвору на 
небольшой тележке. Радости их не было предела, каждый старался 
погладить животное и сказать ей что-нибудь доброе. Наверное, ни-
когда в своей жизни ослица не выглядела так красиво. Накануне 
праздника ее помыли, причесали, а специально изготовленную для 
перевозки детей тележку украсили разноцветными лентами и воз-
душными шарами. 

Но на этом история с ослицей не заканчивается – совсем скоро у 
нее появится потомство. Как оказалось, приютив Лилю, сотрудники 
КП-3 спасли от смерти не только ослицу, но и ее будущего детеныша, о 
котором никто и не догадывался. Теперь можно надеяться, что вскоре 
у суражских детишек появится еще один любимец.

аркадий мИнЧЕнКО 
Фото автора 

 брянская область

• Хорошие отношения между су-
пругами возможны лишь, когда 
муж не слышит, что говорит жена, а 
жена не видит, что делает муж.
•  В юности кажется, что счастье бу-
дет, а в старости кажется, что сча-
стье было.
• Мужчина считается однолюбом, 
если каждую женщину любит толь-
ко один раз.
•  Если вы хотите жениться на умной, 
красивой и богатой, вам придется 
жениться три раза.
•  Добившись руки любимой, вы по-
стоянно будете ощущать ее в своем 
кармане.

Анекдоты от Фоменко

Фотоэтюд Юрия тУтоВа

• Любовь – это ток: для женщины – 
постоянный, а для мужчины – пере-
менный.
• Совет жене. Не можешь пригото-
вить обед – сумей хотя бы пригото-
вить к этому мужа.
• Глупые женятся, а умные выходят 
замуж.
• Семья заменяет все, поэтому пре-
жде, чем ее завести, подумай, что 
тебе важнее: все или семья.
• Когда поздно приходишь домой, 
не думай, что сказать жене: она сама 
тебе все выскажет.
• Сначала мужчина не знает, как с 
женщиной заговорить, а потом не 
знает, как заставить ее замолчать.
• Женитьба – это повод для развода.

стр.12 №6 [88] 2010
Казённый домВсякая всячина


