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На протяжении уже многих лет в исправи-

тельных учреждениях УФСИН России по Киров-
ской области с целью развития творческих 
способностей осужденных проводится конкурс 
снежных фигур.

Бесспорным лидером в этом мероприятии явля-
ется исправительная колония строгого режима №6.

У любого человека, оказавшегося зимой на тер-
ритории учреждения, появляется такое ощущение, 
будто он попал в сказочное ледяное царство. При 
входе посетителей встречает носорог с фонарем 
в руке, а чуть дальше появляются герои любимо-
го многими поколениями мультипликационного 
фильма «Ну, погоди!».

Центральная и самая большая фигура – кот цар-
ственного вида, символ наступающего года. Кстати, 
и зайцев здесь изобилие. Тут же соседствуют знаме-
нитый дед Мазай в лодке со спасенными зайчатами 
и Емеля, гордо восседающий на печи. Не забыты и 
герои современных мультфильмов.

Осужденные рассказали, что каждый отряд тща-
тельно готовится к конкурсу, выбирая персонаж 
своей будущей скульптуры. Затем начинается сам 
процесс изготовления фигуры. Для этого сначала из 
снега формируют брикеты, которые обливают во-
дой, а когда они замерзают, мастера приступают к 
самой кропотливой работе. В ход идут и пилы, и не-
большие лопатки. Краска для раскрашивания фигур 
готовится специальная, чтобы на солнце не текла.

Осужденные ИК-6 каждый год участвуют в акции 
«Подарки – детям!». Вот и в этом году две самые луч-
шие скульптуры украсили территорию детского со-
циального приюта г. Омутнинска.

Пресс-служба УФСИН России  
по Кировской области

Верховный суд постановил: отправ-
лять детей за решетку можно лишь в 
виде исключения.

По итогам пленума главный суд страны об-
ратился к своим коллегам с прямой рекомен-
дацией – отправлять в места лишения свободы 
подростков только в самых исключительных 
случаях и вообще не помещать детей в СИЗО.

Было еще несколько важных выводов Верхов-
ного суда: судьи на местах должны учить педаго-
гику и подростковую психологию и однозначно 
отменять приговоры, если ребенка допросили 
без учителей или родителей.

На основе сделанных Верховным судом 
выводов готовится постановление «О судеб-
ной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершенно-
летних».

Проект этого документа содержит 48 статей 
с конкретными рекомендациями для судей. 
Там расписано все – как слушать дела с уча-
стием несовершеннолетних и как наказывать.

По какому пути должен в такой ситуации пой-
ти судья? Дать максимальный срок, ужесточить 
наказание или все-таки воспитывать? Пленум 
высшего суда занял четкую позицию – под-
ростков надо рассматривать не как объект 
для уголовных репрессий, а как субъект для 
реабилитации. Тюрьма еще никого не сделала 
лучше. Поэтому, чтобы не превращать несо-
вершеннолетних в законченных уголовников, 

главный суд страны призывает использовать 
лишение свободы только в качестве крайней 
меры воздействия. А если без СИЗО обойтись 
никак нельзя, то туда подростков отправлять 
на кратчайший срок. В постановлении одно-
значно указывается – несовершеннолетних 
можно арестовать только при обвинении в 
тяжких или особо тяжких преступлениях.

Верховный суд сделал еще несколько важ-
ных акцентов. Определяя наказание под-
ростку, нужно учитывать, насколько сильно 
на него влияли взрослые сообщники. И сни-
жать срок, если на преступление его толкну-
ли люди постарше. Если у подсудимого есть 
психические расстройства, при которых со-
храняется вменяемость, ему вместо лишения 

свободы все равно можно назначить прину-
дительное лечение.

Важный вывод пленума: в отдельных случа-
ях, если врачи констатировали у подсудимого 
задержку умственного развития, то и 20-лет-
них можно судить как 14-летних. А у этой воз-
растной категории сроки наказаний значи-
тельно ниже.

Верховный суд особо подчеркнул, что ни 
при каких условиях не должна быть обнаро-
дована информация о личности подростка, 
совершившего правонарушение. И за нераз-
глашение сведений о несовершеннолетнем 
отвечать должен в том числе и суд.

Наталья КОЗЛОВА
«Российская газета»

АКТУАЛЬНО Тюремный урок отменяется

В ледяном царстве
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Подведены итоги конкурса
14 декабря 2010 года состоялся заключительный по-

каз моделей, на котором были названы имена победите-
лей III Всероссийского конкурса «Красиво шить не запре-
тишь».

Номинация «Детская одежда»
1-е место 
Надежда Кирилина; ФБУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия.
Павел Кузнецов, Александр Абрамов; ФБУ ИК-3 УФСИН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2-е место 
Алена Каширина; Новооскольская ВК УФСИН России по Белгородской 
области. 
Елена Ефремова; ФБУ ИК -5УФСИН России по Московской области. 
3-е место 
Ирина Илюшина; ФБУ ИК -7 УФСИН России по Ставропольскому краю. 
Лариса Муркина; ФБУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области. 

Номинация «Профессиональная одежда»
1-е место 
Александр Коняхин; ФБУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области. 
2-е место 
Алексей Герман, Георгий Еремин; ФБУ ИК-3 УФСИН России по Липец-
кой области. 
3-е место 
Татьяна Денисова; ФБУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области. 

Номинация «Одежда для спорта и отдыха»
1-е место
Ольга Воробьева, Татьяна Андрианова, Елена Шнякина; ФБУ ИК-6 УФ-
СИН России по Орловской области.
2-е место
Сергей Подоляк; ФБУ ИК-15 ГУФСИН России по Челябинской области. 
Юлия Баровская, Алена Зырянова; ФБУ ИК-35 ГУФСИН России по Ке-
меровской области. 

В любую погоду, в холод и зной 
осужденные исправительных учреж-
дений Башкирии, за исключением 
больных, начинают свой день с фи-
зических упражнений. Некоторым 
это занятие страшно не нравится, уж 
лучше бы сигарету по привычке вы-
курить после сна. Но не тут-то было. 
Людям настойчиво объясняют, что 
все делается для их же блага. «Лучше 
на воздухе размяться, чем в общежи-
тии чахнуть», – отвечают сотрудники 
недовольным. Такие доходчивые, 
простые слова действуют, и все как 
один по утрам заряжаются бодростью 
на весь день…

Казалось бы, ну что там какая-то 
зарядка… Не очень-то все и серьез-
но. Есть в уголовно-исполнительной 
системе проблемы намного важнее, 
к примеру, производство, социаль-
ная реабилитация, медицинское 
обеспечение и так далее. Однако на-
чинать надо с малого…

Строгий порядок в исправительных 
учреждениях удалось установить лет 
десять-пятнадцать назад. О том, как 
удалось переломить обстановку, рас-
сказал мне начальник ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан Виктор 
Васильевич Шалыгин. Мы встрети-
лись с ним в последний день моей 
служебной командировки.

– Раньше у нас, признаюсь честно, 
такого порядка не было, – начал раз-
говор генерал-лейтенант внутренней 
службы. – Случалось всякое. Может 
быть, это жестко будет сказано, но мы 
в перестроечные годы сумели пере-
жить разгул так называемой демо-
кратии. Много пришлось тогда пора-
ботать начальникам подразделений. 
Сложно было приучить людей выпол-
нять режимные требования. Когда это 
удалось сделать, стало легче, начали 
складываться свои традиции. Сейчас 
у нас повсюду чистота и порядок.

– Но некоторым, может быть, и 
не нужны все эти блага, ну не нра-
вятся им режимные требования, 
и все тут. И они, наверняка, пишут 
жалобы…

– Жалобы действительно пишут. 
Люди жалуются на условия содер-
жания, медицинское обслуживание, 
что оно якобы неквалифицирован-
ное и несвоевременное. Некоторые 
осужденные недовольны питанием. 
Мы рассматриваем все заявления. 
По всем обращениям в подразделе-
ния выезжает комиссия, состоящая 
из представителей разных служб, и 
проводит серьезные проверки. Если 
выявляются какие-либо нарушения 
законодательства, передаем матери-
алы в прокуратуру для юридической 
оценки того или иного инцидента и 
принятия мер. Но пока ни одна жа-
лоба от осужденных не нашла свое-
го подтверждения. При выездах на 

места в первую очередь изучается 
личность жалобщика, его поведение, 
участие в различных общественных 
формированиях. И когда человек ви-
дит, что с ним очень серьезно начали 
работать, он обычно отказывается от 
своих слов, перегнул, мол, немного, 
извините…

– А как вы сами оцениваете 
медицинское обеспечение осуж-
денных? В тех подразделениях, в 
которых я побывал, оно выглядит 
образцовым…

– Вы можете объехать все учреж-
дения, но нигде не встретите не обо-
рудованную всем необходимым мед-
часть. У нас отличные стационары. Не 
так давно начальник медицинского 
отдела возил по подразделениям на-
ших главных республиканских док-
торов. И ни у кого из них не возникло 
никаких вопросов к нам.

– А почему все осужденные так 
одинаково коротко подстрижены?

– Это делается в их же интересах. 
При скученности людей нецелесо-
образно отращивать на голове длин-
ные волосы. Мы предлагаем всем ко-
ротко стричься.

– Сейчас главной составляющей 
в развитии уголовно-исполнитель-
ной системы стала ее реформа. Кон-
цепция утверждена, работа идет. 

Как в Республике Башкортостан про-
исходит реформирование УИС?

– На мой взгляд, реформа – это 
всегда момент положительный. Без 
нее система не может существовать, 
она застаивается. Сколько лет я служу 
в УИС, всегда она реформировалась, 
не стояла на месте. Сейчас мы долж-
ны перейти на качественно новый 
уровень. Некоторые вопросы пока 
трудно решать, но задача поставлена, 
и мы делаем свое дело. Например, в 
настоящее время идет реконструк-
ция СИЗО-4 в Бирске. Вместо изолято-
ра здесь будет тюрьма. Завершается 
работа в КП-5, там будет колония-по-
селение с усиленным наблюдением. 
Осталось только локализовать поме-
щения.

– Побывав в учреждении, я лич-
но увидел, с каким размахом там 
работает производство. Большое 
впечатление произвела и выставка 
товаров в центре Уфы. Как вам уда-
лось сохранить производственные 
мощности и рабочие места?

– У нас осужденные работают поч-
ти везде в две смены. Пожалуй, это 
главное наше достижение. Мы су-
мели сохранить то, что было еще до 
перестройки, конечно, далеко не в 
том объеме. К сожалению, не можем 
достичь прежнего уровня привле-
чения осужденных к труду по ряду 
объективных причин. Наши пред-
приятия лишились многих заказов. 
И, тем не менее, нам удалось освоить 
выпуск новых товаров. Например, 
ИК-7 выпускает большой ассорти-
мент пищеварочного и водогрейного 
оборудования. Там же есть линия по 
производству электродов. А недавно 
из ворот учреждения своим ходом 

Утро начинается
с зарядки...

стали выезжать новые спецавтомо-
били – автозаки, сконструированные 
на шасси КамАЗа. Это современная, 
оборудованная всем необходимым 
автомашина, которая уже поступает 
в регионы. Еще одним знаковым мо-
ментом и новым направлением для 
нас стало развитие литейного произ-
водства в ИК-9, пришедшего на сме-
ну литейки еще времен Демидовых. 
Нам постоянно помогают республи-
канские власти, которые выделили 
на это более пятнадцати миллионов 
рублей. Кроме того, мы участвуем в 
президентской программе по стро-
ительству жилья. Осужденные воз-
водят дома в поселках Шамонино и 
Дорогино. У нас сложилась традиция 
участвовать во всевозможных вы-
ставках и ярмарках разного уровня. 
Любая из них – это хорошая реклама 
нашей продукции.

– В настоящее время повсемест-
но развивается культурная жизнь 
осужденных. В подразделениях, 
где мне довелось побывать, устраи-
вают различные концерты, играют 
спектакли, и вообще, творческая 
жизнь находится на подъеме. Как 
вы относитесь к такой активной 
самодеятельности?

– Я считаю, что в человеке, где бы 
он ни находился, должны развивать-
ся творческие способности и вообще 
все хорошее, что в нем заложено от 
природы. Любое начинание чего-ли-
бо обязательно даст положительный 
результат.

– А каким образом это будет про-
исходить в тюрьме?

– Там, разумеется, установят более 
жесткие условия содержания. Но в 
любом случае воспитательная и куль-

турная работа с людьми обязательно 
сохранится. Об этом, кстати, говорит 
и Александр Александрович Реймер. 
Нельзя закрыть человека в камере и 
забыть о нем. Ведь он же в конце кон-
цов снова вернется в наше общество.

– Тогда сразу возникает вопрос 
о социальной реабилитации осуж-
денных. Существует ли какая-либо 
система по подготовке их к жизни 
на свободе?

– Именно с этой целью в наших ис-
правительных учреждениях откры-
лись соответствующие центры. За 
полгода до освобождения осужден-
ные переводятся туда. Там созданы 
прекрасные условия для проживания. 
С ними работают психологи, воспита-
тели, беседуют  представители адми-
нистраций городов, чтобы заранее 
решить вопросы с трудоустройством 
людей. Издан даже специальный рес-
публиканский закон о социальной ре-
абилитации осужденных. В последнее 
время ситуация значительно измени-
лась к лучшему. Но по своему опыту 
знаю – трудоустройство всегда было 
серьезной проблемой. Не все пред-
приятия принадлежат государству. 
Большая их часть, особенно малые, 
– частные. И не каждый согласит-
ся взять к себе на работу судимого. 
Впрочем, и на государственных их 
тоже не особенно-то ждут.

– Башкортостан – республика 
многонациональная. Я обратил 
внимание, что в учреждениях часто 
православный храм соседствует с 
мечетью. Муэдзины в определен-
ные часы призывают правоверных 
совершить намаз. И тут же звонят 
колокола, и верующие христиане 
устремляются к иконам. Как ужи-
ваются и сосуществуют вместе две 
такие разные религии?

– Посмотрели бы вы, с каким эн-
тузиазмом и подъемом осужденные 
возводили православные храмы и 
мечети одновременно! Не делая при 
этом никаких различий. Любая из этих 
религий учит, что если хотя бы один 
человек встанет на путь истинный, 
для общества это будет благом. Веру-
ющие все делают сами. Даже иконы 
пишут самодеятельные художники…

– А готовы ли сотрудники к вы-
полнению ответственных задач?

– Личный состав заметно активизи-
ровался в связи с проводимой рефор-
мой УИС. 

Следующее утро в колониях Баш-
кортостана снова начнется с физза-
рядки, и коротко стриженые осуж-
денные все как один выйдут на плац и 
будут заряжаться под музыку бодро-
стью и здоровьем…

Владимир ГРИБОВ

Республика Башкортостан

3-е место 
Бородин Владимир, Саосин Сергей; ФБУ ИК-9 УФСИН России по Ростов-
ской области.
Андрей Макаров; ФБУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области. 
В этой номинации решением жюри учреждены дополнительные награды:

 «За лучшую зимнюю коллекцию»
Автор Татьяна Бабарыкина, исполнители: Ольга Петрова, Елена Бирюко-
ва; ФБУИК-6 УФСИН России по Орловской области. 

«За лучшую летнюю коллекцию» 
Николай Малахов; ФБУ ИК-6 УФСИН России по Республике Марий Эл. 

Номинация «Одежда для дома и досуга»
1-е место 
Наталья Колесниченко, Татьяна Елизарова; ФБУ ИК-9 ГУФСИН России по 
Новосибирской области.
2-е место 
Татьяна Дубнина; ФБУ ИК-5 УФСИН России по Московской области.
3-е место 
Олеся Дюндина; ФБУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия.
Валерия Тараканович, Ирина Никитина; ФБУ ИК-4 УФСИН России по Ка-
лининградской области.

Номинация «Одежда для города»
1-е место
Елена Шурдова; ФБУ ЛИУ-7 УФСИН России по Республике Чувашия.
Эдуард  Гилязетдинов,  Юрий  Трубников,  Артур  Ширяев;  ФБУ ИК-19  
ГУФСИН России по Республике Татарстан. 
2-е место 
Шиганов Владимир; ФБУ ИК-5 по Ростовской области. 
Аида Фазлиахметова; ФБУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю. 
3-е место
Максим Цебрев; ФБУ ИК-4 УФСИН России по Брянской области. 

Номинация «Льняная нить»
1-е место
Творческий коллектив УФСИН России по Вологодской области.

Дополнительный приз «За лучшую коллекцию» 
Алексей Поздеев; ФБУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области.

Номинация «Театральная одежда»
1-е место 
Юрий Плетанов; ФБУ ИК-4 УФСИН России по Оренбургской области.
2-е место 
Ирина Инюшина; ФБУ ИК-7 УФСИН России по Ставропольскому краю. 
3-е место
Павел Сиротин; ФБУ КП-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. 

Номинация «Народный костюм»
1-е место 
Светлана Сафронова; ФБУ ИК-4 УФСИН России по Курганской области.
2-е место
Олеся Дюндина; ИК-14УФСИН России по Республике Мордовия. 
3-е место
Елена Ефремова; ФБУ ИК-5 УФСИН России по Московской области. 
Екатерина Морозова; Новооскольская ВК УФСИН России по Белгород-
ской области.

Номинация «Вечерняя одежда»
1-е место
Виктория Старовойтова; ФБУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому 
краю.
2-е место
Ольга Фурлетова, Ирина Колотилина; ФБУ ИК-5 УФСИН России по 
Тверской области. 
Галина Алексеева, Надежда Колосова; ФБУ ИК -13 УФСИН России по 
Тюменской области. 
3-е место 
Майсара Хафизова; ФБУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской области. 

Гран-при
III Всероссийского конкурса на лучшее изделие одежды 

«Красиво шить не запретишь»

Анна Муравьева, Анна Бушланова; ФБУ ИК-6 ГУФСИН России по Сверд-
ловской области. 
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В кадре –
лучшие театры

В течение недели на Южном Урале 
работала съемочная группа россий-
ского телевизионного канала меж-
дународного вещания Russia Today.

Причиной тому стал новый проект 
канала – документальный фильм о 
российских колониях, который рас-
скажет обо всем положительном, что 
есть в наших тюрьмах.

В Челябинской области, к примеру, 
тележурналистов интересовала рабо-
та колонистских театральных студий. 
Как выяснилось, такого размаха те-
атрального движения за колючей 
проволокой нет больше нигде в Рос-
сии. Театральные студии действуют 
во всех колониях Южного Урала, и 
раз в два месяца в каждой из них 
проходят премьерные спектакли. 

Съемочная группа Russia Today 
побывала в двух исправительных 
учреждениях – потанинской ИК-15 и 
челябинской женской колонии №5. 
Именно здесь действуют лучшие те-
атры осужденных.

Девушкам из ИК-5 очень хотелось 
показать столичным журналистам 
свой любимый спектакль «А зори 
здесь тихие». Но режиссер телеканала 
Валерий Фролов попросил заменить 
военную тематику на что-то более по-
нятное западному зрителю, желатель-
но классику. Колонистские артистки 
не растерялись и тут же сыграли от-
рывки сразу из двух своих постановок 
– «Трактирщицы» Карло Гольдони и 
«Ромео и Джульетты» Вильяма Шек-
спира. Обе постановки весьма впечат-

Спортсмены с мировыми имена-
ми – Михаил Кокляев,  Алексей Се-
ребряков и Станислав Димитрюк  
провели среди осужденных ИК-6 спар-
такиаду по силовому троеборью. 

Соревнования, в которых при-
няли участие шестеро осужденных, 
проводились по стандартным для 
пауэрлифтинга дисциплинам – при-
седание со штангой, жим штанги 
лежа и становая тяга.

Во время разминки чемпион 
мира по силовому экстриму Ми-
хаил Кокляев рассказал о своей 
профессиональной деятельности. 
Добродушный гигант своей жизнера-
достной улыбкой и необычайной си-
лой приковал внимание всего зала. 
Оказалось, что стронгмены не только 
занимаются, но и живут по строго-
му графику. Так, например, Алексей 
Серебряков тренируется вечером, а 
спит с 5 утра и до 12 часов дня.

Состязания начались с приседа-
ния со штангой. Каждый из участ-
ников попробовал разминочный 
вес. Начинали они неуверенно, но 
пауэрлифтеры по-товарищески 
подбадривали ребят, разжигая 
спортивный азарт. И все получи-
лось: скованность исчезла, осталось 
только желание победить. По итогам 
первого упражнения вперед вышел 
осужденный Ашот Акопян, подняв-
ший штангу в 150 кг. За ним следо-
вали Дмитрий Поворочаев и Леонид 
Орлов с результатом на 10 кг меньше. 

Чемпион мира по силовому 
экстриму Алексей Серебряков 
несколько лет назад поставил в 
данном упражнении рекорд Рос-
сии, присев с весом штанги в 412 кг. 
На этот раз он решил остановиться 
на 265 кг, но сделал не одно, а 12 
приседаний, чем вызвал восторг и 
аплодисменты зрителей.

В ИК-15 г. Самары существует 
добрая традиция. Вот уже восемь 
лет здесь проводится конкурс 
«Салют, старшина!» между стар-
шими дневальными отрядов. 

Для его проведения разрабаты-
вается специальная программа, ко-
торая включает в себя пять туров.

В первом, под названием «Пред-
ставление», участницы в стихо-
творной форме рассказывают о 
себе, своих интересах и внутрен-
нем мире, о жизни в отряде. И все 
это они должны успеть сделать за 
пять минут. Не назовешь простым 
и второй тур конкурса – «Отрядное 
хозяйство». В нем старшие дне-
вальные должны продемонстриро-
вать, насколько хорошо они зна-
ют ведение отрядного хозяйства, 
должности и звания сотрудников 
учреждения, правила внутренне-
го распорядка, а также структуры 
нашего государства. Но и с этим, 
тоже довольно сложным заданием, 
участницы успешно справились.

Третий тур, под названием «Ро-
машка», посвящается почти веко-
вой истории ИК-15. Проводится он 

Горячий чай, душевная беседа и 
за окном Париж – все это в колонии 
строгого режима № 1, где не так дав-
но при комнате краткосрочных сви-
даний открылось кафе «Встреча». 

Так что теперь здесь можно встре-
титься и поговорить с близкими 
людьми за чашечкой чая. Уютная ат-
мосфера и негромкая музыка распо-
лагают к общению. Кроме того, в кафе 
в приятной обстановке можно по-
смотреть фильм про жизнь колонии 
строгого режима, созданный журна-
листами местной студии кабельного 
телевидения. А чтобы получить такое 
свидание, осужденному необходимо 
написать заявление и оплатить услуги 
кафе. Кроме обязательных чая, кофе и 
сладостей в скором времени здесь 
появится автомат для приготовления 
мороженого, а также будет разрабо-
тано дополнительное меню.

– Данная услуга является альтер-
нативой краткосрочным свиданиям 
за стеклом и направлена на укрепле-
ние социальных связей осужденных с 
близкими родственниками. Эта фор-
ма воспитательной работы является 

лили журналистов. После спектакля 
они долго и обстоятельно беседовали 
с исполнительницами главных ролей 
Ромео и Джульеты – Татьяной Чайки-
ной и Еленой Богатыревой.

Гораздо сложнее пришлось артистам 
ИК-15. Перед ними поставили задачу 
показать на сцене отрывок из произ-
ведения Федора Достоевского «Запи-
ски из Мертвого дома». На репетицию 
дали ровно сутки. Но потанинские 
актеры не подвели. Подготовили де-
корации, сделали костюмы. А самого 
Достоевского очень выразительно 
сыграл Валерий Ускирев. От спектакля 
телевизионщики были в восторге.

– Мы надеялись только на неболь-
шой монолог, а нам показали целое 
действо, – поделился своими впечат-

лениями журналист Александр Свя-
зин. – Так что теперь нам придется 
переписывать сценарий, чтобы все 
это вместить. 

После Челябинска съемочная бри-
гада Russia Today отправилась даль-
ше – на очереди съемки в Омске и 
Уссурийске. 

P.S. В Москве после просмотра 
отснятого в Челябинске материала 
главным редактором канала было 
принято решение делать два филь-
ма, один о театрах в колониях (его 
показ запланирован на 30 января 
2011 года), второй – о реформиро-
вании российской уголовно-испол-
нительной системы. 

Валентин ГУРЕНКОВ
Челябинская область

Кафе «Встреча» ждет

новой в нашей области, – говорит 
начальник отдела по воспитательной 
работе с осужденными Дмитрий Ошу-
ков.

Сергей Остапов оказался в числе 
первых посетителей кафе. Его жена 
Анна такому нововведению очень 
рада. 

– Мы думаем, что желающих попасть 
сюда будет много, – высказали свое 
мнение супруги. – Это же очень важ-
но, когда у людей есть возможность 
не только общаться, но при этом еще и 
держать друг друга за руки. 

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область

С заданием справились
так: на сцену выносят рукотворный 
цветок ромашки, на каждый ле-
песток которой нанесена цифра, 
соответствующая определенному 
этапу развития учреждения, о них 
и должны были рассказать конкур-
сантки. 

В «Домашнем задании» участни-
цам предложили самостоятельно 
подготовить номер художествен-
ной самодеятельности. Это мог 
быть танец, инсценированный от-
рывок из любого художественного 
произведения или чтение стихов 
собственного сочинения. И на этот 
раз конкурсантки продемонстри-
ровали свои удивительные способ-
ности.

Одна из них поразила всех сво-
им умением создавать прекрасных 
кукол из папье-маше и лоскутков 
ткани. Другая прочитала стихи соб-
ственного сочинения о неразде-
ленной любви, третья и четвертая 
исполнили песню и танец «Цыга-
ночка». 

Завершила этот конкурс старшая 
дневальная, которая исполнила 
песню «Шопен», показав свои бле-
стящие вокальные данные. 

Самым интересным и запоми-
нающимся стал пятый тур –«Ак-
терское мастерство». Задание 
было такое: перевоплотиться в 
героев наиболее понравившего-
ся кинофильма и сыграть эпизод 
из него. На суд жюри были пред-
ставлены сцены из мюзиклов «Три 
мушкетера» и «Соломенная шляп-
ка», а из популярных кинофиль-
мов – «Служебный роман» и «Лю-
бовь и голуби».

Надо сказать, что все роли были 
сыграны прекрасно. Весьма прав-
доподобно выглядела королева 
Анна, получилась и роль Людмилы 
Прокофьевны из фильма «Служеб-
ный роман».

После подведения итогов всех 
пяти туров конкурса заместитель 
начальника по КиВР Л. Нечаева, на-
чальник ОВР И. Павлова и замести-
тель по БОР А. Мальчихин побла-
годарили всех участниц конкурса, 
вручили им памятные подарки и 
сувениры, ну и конечно же, каждая 
женщина получила красивый букет 
цветов.

Светлана ОРЕХОВА 
Самарская область

В перерыве между первым и 
вторым упражнениями Михаил 
Кокляев, будучи прирожденным 
шоуменом, показал пару «фоку-
сов», требующих не только силы, 
но и сноровки. Демонстрируя 
силу своих легких, он надувал ре-
зиновую грелку, пока та не лоп-
нула. Затем с легкостью порвал 
справочник из двухсот страниц 
и… тут же раскрыл секрет этого 
фокуса. Так что Ашот Акопян сразу 
же смог его повторить.

К следующему упражнению – 
жиму штанги – первым приступил 
Станислав Димитрюк. В 2010 году 
на кубке Евразии в Екатеринбур-
ге спортсмен выполнил норматив 
мастера спорта международного 
класса по жиму штанги лежа, тол-
кнув 227,5 кг при собственном весе 
107 кг. К сожалению, на тех сорев-
нованиях он получил серьезную 
травму – разрыв грудной мышцы, 
но собравшись с духом смог за три 
месяца восстановиться и высту-
пить для осужденных в колонии. 
Несмотря на недавнюю травму, 
Стас выжал 200 кг! Следуя за чем-
пионом, осужденный Дмитрий По-
ворочаев толкнул от груди штангу 
в 140 кг.

В третьем, заключительном, упраж-
нении Ашот Акопян, взяв 220 кг, зафик-
сировал новый рекорд колонии. 

Первое место по сумме силового 
троеборья с результатом 480 кг за-
нял Дмитрий Поворочаев. Осуж-
денные получили новые ориентиры 
для спортивного роста, а стронгме-
ны обещали снова приехать в гости 
весной этого года и провести пока-
зательные выступления по силово-
му экстриму.

Пресс-служба 
ГУФСИН России 

по Челябинской области

Есть рекорд!

Фото автора
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Пятнадцатого ноября 2010 года из ворот 
колонии-поселения № 6, расположенной в 
городе Стерлитамаке, на год и один месяц 
раньше срока на свободу вышла молодая де-
вушка Дина Маргамова, жительница города 
Октябрьский. Это первый за четыре года 
случай помилования в Башкортостане. 
Дину осудили за мелкую кражу. Она вы-

тащила мобильный телефон у захмелевшей 
приятельницы. Суд счел причиненный по-
терпевшей ущерб значительным. Утяжелял 
наказание и вид кражи – из одежды. Суд при-
нял во внимание незапятнанную репутацию 
и деятельное раскаяние подсудимой и при-
говорил ее к двум годам лишения свободы 
условно. Однако не прошло и года, как Дина 
была осуждена к реальному сроку наказания, 
поскольку не исполняла возложенные на нее 
судом обязанности… 

Перед освобождением мы успели побеседо-
вать с девушкой. 

– Почему вы обратились к президенту Рос-
сии с просьбой о помиловании?

– Почувствовала, что мне повезет. А еще 
переживала за бабушку. Она старенькая. Ей 
исполнилось 80 лет. Живет в деревне, в Или-
шевском районе. С каждым годом здоровье ее 
становится хуже, а ухаживать за ней некому. 
Своих родителей я потеряла, когда мне был 
всего один год. Так что бабушка заменила мне 
папу и маму. В прошении я упоминала, что она 
нуждается в уходе. Наверное, это обстоятель-
ство тоже приняли во внимание.

– Какие чувства вы сейчас испытываете?
– Известие о том, что президент России под-

писал указ о моем помиловании, стало для 
меня полной неожиданностью. Поначалу даже 
не верилось, что я свободна. Так что счастью 
моему нет предела. Неужели я скоро увижу 
свою любимую бабушку?! Обниму ее, поцелую 
и буду долго просить у нее прощения за свою 
ошибку, которая принесла мне столько боли. 
Сегодня я самый счастливый человек на свете, 
потому что со мной случилось чудо.

– После того, как вы написали прошение, 
члены Комиссии по вопросам помилования 
при президенте Республики Башкортостан бе-
седовали с вами. Чем запомнилась встреча с 
ними?

– Мне разъяснили процедуру помилования, 
рассказали, сколько примерно придется ждать 
решения президента, спросили, что собираюсь 
делать, если меня помилуют....

– И что же вы им ответили?
– Сказала, что постараюсь начать жизнь с 

чистого листа.

– У вас есть специальность? Жилплощадь?
– Да, я училась на парикмахера, есть диплом. 

Правда, по специальности я не работала. На-
чинающему парикмахеру довольно сложно 
найти работу без опыта, а жилье у меня есть – 
комната в общежитии.

– Приходилось ли вам применять свои па-
рикмахерские навыки в колонии?

– Да. У меня даже появились свои постоян-
ные клиенты, которые мне доверяют. Это, ко-
нечно, очень приятно. 

– Ваша бабушка живет в деревне. Вы стре-
митесь на заработки в город. Придется разры-
ваться между уходом за бабушкой и работой. 
Как будете совмещать? 

– Пока не знаю. Но в деревне для меня точно 
работы нет.

– Что бы вы хотели пожелать тем, кто оста-
ется?

– Я никогда не верила в чудеса, но одно из 
них случилось со мной. Хочу обратиться к тем, 
кто, как и я, оказался в местах не столь отдален-
ных: верьте в свою мечту и знайте – чудеса слу-
чаются! Веры вам, надежды, любви и, конечно 
же, скорейшего освобождения.

Также я благодарна руководству КП-6 и 
сотрудникам за поддержку и понимание. 
Хочу от души пожелать им всем терпения и 
здоровья.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

Республика Башкортостан

В ИК-З УФСИН России по Ивановской об-
ласти сотрудниками совместно с осуж-
денными женщинами создан музей русского 
быта.

Здесь можно увидеть самые разные пред-
меты старины – прялку, ухват, патефон, 
утюги, жернова для перемалывания зерна, 
радиоприемник начала прошлого века, са-
мовары, посуду, кадки, плетеные корзины и 
массу других интересных вещей. Осужден-
ная Ольга Кирова рассказала о том, как все 
начиналось. 

 – Два года назад на уроках истории, – 
вспоминает Ольга, – наш преподаватель 
Наталья Витальевна Смирнова заметила, 
что, к сожалению, молодое поколение утра-
чивает интерес к прошлому своей Родины и 

стараюсь что-то предложить. Но читатель 
всегда сам решает, что ему взять. Благо, книг 
и журналов у нас предостаточно – 50 тысяч. 
Среди них только книг 39 тысяч. В основном 
фонды библиотеки пополняют родители 
осужденных, сотрудники. Иногда, если в го-
роде расформировывается библиотека, кни-
ги передают нам. 

В свободное время Иван занимается своим 
любимым занятием – исполнением шансона. 
Осужденный на протяжении нескольких лет 
руководит вокально-инструментальным ан-
самблем колонии «Группа строгого режима». 
С десяти лет Иван увлекается музыкой. В свое 
время он окончил музыкальный техникум, 
играет на духовых инструментах, с удоволь-
ствием пишет стихи и музыку.

– Предложи мне сейчас другую работу, не 
пойду, – говорит Гуменюк. – У каждого челове-
ка должна быть отдушина. Для кого-то это ра-
бота, а для меня – музыка. Работа в библиотеке 
меня устраивает тем, что есть время занимать-
ся любимым шансоном. 

Я не удержалась и в конце беседы поинте-
ресовалась, а как же кузнечное дело?

– Им я займусь после освобождения. А если 
честно, то по ремеслу скучаю. Первое время 
в колонии даже руки болели. Сейчас легче, – 
улыбаясь, ответил Иван.

Оксана ОРЛОВА
Республика Коми

В этих трех словах заключен жизненный 
принцип, которого придерживается Иван Гу-
менюк из ИК-22 (п. Северный). Он помогает 
осужденному стойко переносить все удары 
судьбы.

Родом Иван из Краснодарского края. Дед и 
отец его были кузнецами, и он стал продол-
жателем династии. К сожалению, заниматься 
любимым делом в колонии нет возможности, 
но для него нашлось другое дело.

– В колонии я уже десять лет, – рассказы-
вает Иван. – Сначала работал заведующим 
видеотекой, затем в радиогазете. Сейчас уже 
четыре года тружусь библиотекарем и заве-
дующим клубом.

В колонистской библиотеке 638 читателей. 
На каждого заведена карточка, в которой ве-
дется учет  книг, прочитанных осужденными. 

– Выделить наиболее популярную среди 
осужденных литературу мне сложно, – про-
должает Гуменюк. – Все зависит от личных 
предпочтений. Читают все понемногу. Есть 
любители классики, исторической литерату-
ры. Пользуются спросом и детективы. Есть у 
нас в колонии осужденные, которые интере-
суются всемирной историей, имеются и по-
клонники произведений Гете и Шиллера. А 
вот среди журналов популярностью пользу-
ются «Наука и техника» и «Роман-газета».

Бывают, конечно, случаи, когда осужден-
ный не может выбрать книгу для чтения. Я 

постановку «Святого узника душа», посвя-
щенную памяти боярина Михаила Романова, 
который был заточен в поселке Ныроб. Сце-
нарий спектакля, а также сценические костю-
мы и декорации к нему создали осужденные 
Б. Шарипов, Е. Шайдулин, В. Митин, А. Мотов, 
В. Погребенко.

Каждый год в колонии проводятся меро-
приятия, посвященные победе в Великой 
Отечественной войне. Ученики школы при-
нимают участие в международной математи-
ческой викторине «Кенгуру», конкурсах газет 
и стихов. С участием осужденных устраива-
ются тематические вечера, концерты к празд-
ничным датам, игры КВН.

Преподаватели постоянно работают над 
внедрением в учебный процесс современ-
ных педагогических технологий, стараются, 
чтобы на уроках было интересно. Также они 
принимают участие в конкурсах «Учитель 
года», регулярно повышают свой профессио-
нальный уровень на курсах повышения ква-
лификации. 

Начальник колонии С. Язев считает, что об-
разование является важнейшей составляю-
щей в жизни человека, а в исправительной 
колонии оно играет особую роль. Ведь, по-
лучив хорошее полноценное образование, 
осужденные имеют гораздо больше возмож-
ностей реализовать себя в будущем. Хочется 
пригласить педагогов, работающих в школах 
при колониях, поделиться опытом работы. 
Наш адрес: Пермский край, Чердынский рай-
он, поселок Ныроб, ФБУ ОИК 11/11, Люнвен-
ский УКП. 

Ольга КАРНАУХОВА

Пермская область

Люнвенскому учебно-консультационно-
му пункту при ФБУ ОИК-11/11 исполнилось 
10 лет. УКП начал свою работу 1 сентября 
2000 года. За прошедшие годы существенно 
возросло число учащихся – с 30 до 112, а все-
го здесь прошли обучение более 600 человек. 
При этом педагогический коллектив насчи-
тывает 15 преподавателей. 
Не так давно в школе был выполнен кос-

метический ремонт, приобретено и уста-
новлено световое оборудование над класс-
ными досками в каждом учебном кабинете. 
Школьное заведение обеспечено мебелью, 
необходимым инвентарем, учебной и ме-
тодической  литературой. Хорошая мате-
риальная база школы позволит ученикам 
добиваться блестящих результатов на олим-
пиадах, участвовать в международных кон-
курсах, успешно сдавать экзамены.

Традиционно учебный процесс в школе 
тесно связан с воспитанием. Задача педаго-
гов – не только дать знания осужденным, но и 
правильно скорректировать и предупредить 
их дальнейшее нежелательное поведение. 
Поэтому преподаватели совместно с воспи-
тательным отделом ИК-11 ежегодно проводят 
различные мероприятия, например, такие 
как день знаний и праздник «Последний зво-
нок». К краевому семинару «Участие препо-
давателей религиозных и общественных ор-
ганизаций в профилактике правонарушений 
среди осужденных» учителя вместе с уче-
никами подготовили мероприятие по теме 
«Профилактика злостных правонарушений 
на уроках и во внеурочной деятельности».

Второй год по инициативе учителей и 
школьников при поддержке руководства 
колонии представляют театрализованную 

зачастую не имеет представления о вещах, 
без которых наши бабушки и дедушки не 
смогли бы обойтись в повседневной жизни. 
Так возникла идея собрать в одном месте 
хотя бы несколько старинных предметов. 
Появились первые экспонаты. Затем это 
начинание поддержали все сотрудники уч-
реждения: приносили предметы, которые 
давно уже вышли из обихода, а выбросить 
не поднималась рука.

Осужденные женщины, в свою очередь, 
дополнили экспозицию изделиями декора-
тивно-прикладного искусства – салфетками 
и полотенцами, народными костюмами и 
кружевами, картинами с изображениями 
русского быта и пейзажей родной природы.

Любовь БАСТЫРЕВА
Ивановская область

Движение – это жизнь

Юбилейная дата
История вещей

Чудеса случаются
Фото автора

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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– Ты на кого смотришь? – спросил друг Михаила.
– Вон на ту девчонку.
– А она, и вправду, ничего. Симпатичная.
Мария оказалась девушкой простой и искренней. И это первое, что ему в ней 

понравилось. 
Это был год встреч, радости и любви. Однажды, после того как Михаил не 

видел Марию в течение нескольких дней, он вдруг почувствовал, что жить без 
нее не может.

– Ты согласна быть моей женой?
Девушка в ответ кивнула утвердительно.
Сейчас Михаилу Федоровичу 65 лет, а его жене Марии – 50.
– Ждет меня, волнуется. Письма пишет, а я помогаю ей деньгами из своей не-

большой пенсии. Пусть немного, но обязательно вышлю... 
Михаил Федорович осужден на 10 лет.
– Тяжело без Маши. Но, видно, такова моя судьба… 
Я слушала рассказ Михаила Федоровича и невольно вспомнила такие вот 

строки: «Я спросил на вершине, поросшей кизилом: "Что мужского достоинства 
служит мерилом?". "Отношение к женщине", – молвило небо в ответ». 

Да, в наши времена, когда многие мужчины стали эгоистичными и каприз-
ными, нечасто встретишь такого представителя сильного пола, который столь 
беззаветно любил бы свою жену. Она у него – самая красивая и желанная, а 
хозяйка – самая искусная.

– Стосковались мы с супругой друг по другу. Каждую черточку на ее лице пом-
ню, улыбку, голос. А знали бы вы, какие блины она печет! Пальчики оближешь!.. 
Никогда себе не прощу, что оказался здесь.

А попал Михаил Федорович за то, что спасал жизнь своему сыну.
В тот роковой день сын и его товарищи были навеселе. Вечером добавили еще. 

Сначала просто разговаривали, а потом вдруг заспорили. Один из товарищей 
стал сына Михаила в чем-то обвинять, оскорблять. Потом вынул нож… 

История повторилась через несколько дней. Не выдержали нервы у Миха-
ила Федоровича. Решил защитить сына и самостоятельно расправиться с его 
приятелем. Не утаивая подробностей, Михаил Федорович все рассказал потом 
сотрудникам милиции.

– Я не раз говорил сыну: «Не с тем дружбу водишь». Видно же сразу было, что 
не друг это, а мерзавец!

В ИК-3 Еремин работает добросовестно и хорошо. Сотрудники колонии гово-
рят о нем только добрые слова.

– Он не только человек порядочный, но и столяр замечательный. В отряде 
такие полы сделал, – любо-дорого и посмотреть, и пройтись по ним.

А когда есть минутка свободного времени, читает с удовольствием журнал 
под названием «Столетник». 

– В нем много полезного и поучительного. Старинные рецепты лучше любой 
таблетки, – говорит Михаил Федорович. – Сколько в далекие времена знахарей 
было, и как замечательно они лечили людей!

Есть у этого человека любимое занятие – работа, которой он занимался на 
воле и которую выполняет сейчас здесь, в колонии. Есть и людское уважение за 
труд. Но самое для него главное – его семья, жена, сын, которых сейчас рядом 
с ним нет. Потому в письмах столяра Еремина очень часто встречаются такие 
строки: «Я не могу без тебя, без всех вас…».

Валентина ДАНИЛОВА
Липецкая область

Спортсмен с мировым именем, 
двукратный чемпион мира по кикбок-
сингу Сергей Бушманов, ныне осуж-
денный исправительной колонии  
№ 1 г. Копейска, конечно же, прекрас-
но знает силу своего удара. Долгие 
годы каждодневных многочасовых 
тренировок даром не прошли, его хук 
и апперкот отличаются мощью и точ-
ностью. Поэтому, на первый взгляд, 
кажется странным то обстоятельство, 
что кикбоксер мог сам затеять драку 
с незнакомцами, а его удар молодому 
мужчине в челюсть вызвал у послед-
него коматозное состояние, что по-
влекло за собой смерть. В приговоре 
приведены результаты судебно-ме-
дицинской экспертизы, установив-
шей, что «удар кулаком был нанесен 
с большой силой, по оценкам некото-
рых специалистов, – в два раза превы-
шающей силу среднестатистического 
мужчины». 

Сергей навсегда запомнил ночь с 
8 на 9 марта 2006 года, резко изменив-
шую его жизнь…

Так случилось, что покоритель 
спортивного Олимпа вынужден был 
подрабатывать частным извозом, по-
скольку тренерская работа, которой 
он  занялся после окончания универ-
ситета, большого дохода не приноси-
ла. Вот и пришлось как-то выходить из 
положения.

Как рассказал спортсмен, в ту зло-
получную ночь он подъехал к развле-
кательному комплексу «Звездный» в 
городе Миассе, где на тот момент 
проживал. У входа в клуб двое муж-
чин ссорились с какой-то компанией.

– Я только спросил: «Вас подвезти?». 
Мне в ответ нагрубили и заехали кула-
ком. Я не сдержался и ответил.

Сергей вспоминает, что от удара 
пострадавший удержался на ногах, не 
упал, а сам он поспешил уехать. А друг 
потерпевшего дал показания, что Буш-
манов вызвал его товарища из клуба 
и начал избивать за то, что где-то на 

Теперь он уже на свободе. Ста-
рается забыть о двух годах, про-
веденных в мордовской ИК-12. Да 
разве об этом забудешь? Память на 
всю жизнь останется. Мог ли пред-
ставить себе музыкант и певец, 
художественный руководитель 
военно-патриотического фестива-
ля в Москве Сергей Шавейка, что 
окажется в колонии? Такое ему и 
в голову не могло прийти. Но так 
случилось… Что об этом говорить, 
нужно жить дальше. И все-таки вре-
мя, проведенное в местах лишения 
свободы, не проходит даром. Сер-
гей не озлобился, научился лучше 
разбираться в людях и, самое глав-
ное, – нашел возможность разви-
вать свои творческие и музыкаль-
ные способности.

Чуть ли не с детского возраста 
Сергей Шавейка играл на гитаре, 
выступал в различных вокально-
инструментальных ансамблях. Ку-
миром для него стал Александр 
Розенбаум, а еще любил слушать 
Игоря Талькова, Михаила Круга, 
Николая Носкова. Но существова-
ла для Сергея и другая музыка – 
народная, что в наше время встре-
тишь не часто. Молодой человек, 
получив соответствующее образо-
вание, был принят в Мордовский 
государственный ансамбль песни 
и танца «Умарина», что переводит-
ся как «Яблонька». Это старейший 
музыкальный коллектив со своими 
традициями. Сергей исполнял пес-
ни на русском и мордовском язы-
ках, ездил с гастролями по стране, 
бывал и за рубежом.

Два года назад он приехал в  
Москву и стал руководителем Меж-
дународного военно-патриотиче-

Смертельный удар

дороге они его «подрезали» на своем 
автомобиле. Как же все произошло на 
самом деле, должен был установить 
суд. В результате Сергея признали ви-
новным в непредумышленном убий-
стве и приговорили к девяти годам 
лишения свободы. Четырехкратный 
чемпион России и дважды чемпион 
мира по кикбоксингу оказался в ис-
правительном учреждении. 

Находясь в колонии, он продол-
жает заниматься спортом, тем более 
что для этого здесь созданы хоро-
шие условия: имеются просторные 
спортивный и тренажерный залы, 

нет недостатка в снарядах и инвен-
таре. Несколько раз в неделю Сергей 
надевает боксерские перчатки и от-
рабатывает удары на «груше». Тем, 
кто решил с помощью тренажеров 
и штанги подкачать бицепсы и три-
цепсы или заняться пауэрлифтингом, 
дает консультации. 

Для большинства осужденных 
он – безусловный авторитет в мире 
спорта, человек, на которого хочется 
равняться, и не только из-за его выда-
ющихся спортивных достижений, но 
и благодаря личным качествам. Про 
Сергея Бушманова в многотиражную 

газету написал осужденный Геннадий 
Кирюхин. «Я обычный парень, – начал 
он свой рассказ, – всю осознанную 
жизнь провел в тюрьме. Что я сделал 
в своей жизни и кто этому рад? Как 
мне жить дальше? К чему стремиться 
и стоит ли стремиться вообще? Хватит 
ли мне времени воплотить в жизнь 
хотя бы часть из того, о чем я мечтал? 
Все эти вопросы не давали мне спать 
по ночам. Но все в одночасье измени-
лось. Я встретил здесь человека, ко-
торый своим примером придал мне 
уверенности в себе. Теперь, глядя на 
него, я убежден, что для меня еще 

ничего не потеряно, и я обязательно 
смогу добиться тех высот, которые 
для себя определю».

Путь к высоким титулам легким 
не бывает. Нужно упорно трениро-
ваться. Когда Сергею исполнилось 
восемь лет, он начал заниматься в 
секции бокса спортклуба «Прометей». 
Перед поступлением в вуз увлекся 
кикбоксингом. В 2000-м поступил на 
факультет физической культуры и 
спорта. Все большие победы Бушма-
нов одержал во время учебы в Юж-
но-Уральском госуниверситете. Что 
он делал для того, чтобы получить 
максимальный результат? Конечно, 
постоянно, порой просто до изнемо-
жения, тренировался.

Результаты не заставили себя долго 
ждать. В 2001 году он выиграл Кубок 
славянских государств, в 2002-м – чем-
пионат России в среднем весе. Осе-
нью того же года на чемпионате мира 
по кикбоксингу в Италии занял 3-е  
место. В следующем году на чемпиона-
те мира в Греции стал вторым, выиграл 
чемпионат Казахстана по кикбоксингу, 
а еще через год на чемпионате мира в 
Греции завоевал «золото».

В феврале 2005 года он получил 
серьезную травму. Но Сергей высто-
ял. В этом же году на чемпионате Рос-
сии он поднялся на пьедестал как се- 
ребряный призер, а затем на чемпио-
нате мира на Кипре стал победителем.

Бушманов верит, что в колонии бу-
дет поддерживать свою отличную фи-
зическую форму и в будущем сможет 
вернуться не только к тренерской ра-
боте, но и к карьере в большом спор-
те. Не теряет веры в него и любимая 
девушка Катя. Два года назад распи-
саться им помешал арест Сергея. Не-
задолго до случившегося они подали 
заявление в ЗАГС. Так что первым 
делом после освобождения чемпион 
планирует жениться.

Инна ГЕЙЗЕР
Челябинская область

«Я НЕ МОГУ БЕЗ ТЕБЯ…»ВСПОМИНАЯ 
«КАЛИНУ КРАСНУЮ»…

ского фестиваля. Сергей Шавейка 
отбирал лауреатов, колеся по быв-
шим советским республикам, искал 
таланты. Начались выступления по 
городам России, приходилось бы-
вать и в так называемых горячих 
точках, устраивать концерты для 
людей с ограниченными возможно-
стями. Однако жизнь часто бывает 
непредсказуемой… Бытовая ссора, 
нанесение телесных повреждений 
и вот – он в колонии. Но здесь мо-
лодой человек не затерялся, не  
опустил руки. Начал работать в 
клубе, участвовал в различных кон-
цертах, театральных постановках, 
КВН. И вроде бы как-то само собой 
получилось, что попал он на отбо-
рочный конкурс «Калины Красной». 
Исполнил песню Игоря Талькова 

«Чистые пруды» в обработке Гри-
гория Лепса. И оказался среди фи-
налистов в Самаре. Шавейка пред-
ставил заявку на исполнение двух 
авторских песен и одной старинной 
народной. Конкурсное жюри ото-
брало народную.

В город на Волге исполнитель 
приехал со своей гитарой, а точ-
нее, был доставлен под конвоем.  
Поместили его, как и других участ-
ников, в ИК-6.

Во время репетиции накануне 
финального концерта мы с ним и 
познакомились. Парень сидел на 
подоконнике в помещении клуба, 
перебирал струны и что-то пел кра-
сивым поставленным голосом. Его 
обступили другие осужденные, слу-
шали, тихо переговариваясь между 
собой. Сергей знал, что в этот день 
он выйдет на свободу. Церемония 
освобождения произойдет прямо 
на сцене при полном зрительном 
зале. Волновался ли он? Несомнен-
но. Более того, на мероприятие 
приехала его мать. Она тоже пред-
станет перед зрителями, при всех 
обнимет сына. Будут слезы, пере-
живания…

Чем теперь занимается Сергей 
Шавейка? Трудно сказать. Перед 
концертом он поделился своими 
планами – хотел издать альбом, 
продолжить свою музыкальную 
деятельность. Наверное, у него 
все хорошо. И «Калина Красная» 
останется у него в памяти, как со-
бытие, на котором он получил, 
пожалуй, самый важный свой  
приз – свободу…

Владимир ГРИБОВ
Владимир ШИШИГИН

Самарская область
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Чтобы вырастить живую розу, потребует-
ся примерно три месяца. Правда, спустя какое-
то время чудесное создание, как ни печально, 
завянет. А вот Анатолий Долгушев, отбыва-
ющий наказание в ИК-3, за три дня может сде-
лать розу, которая не завянет никогда.

Дело в том, что Анатолий – кузнец, а изящный 
цветок, на листочках которого видны даже про-
жилки, сделан из металла. Будучи на свободе, 
Анатолий имел о кузнице самое отдаленное 
представление, и только здесь, в колонии, на-
учился владеть молотом и щипцами так ловко, 

Исправительная колония 
строгого режима, поселок 
Вадино, «Двойка». Однообраз-
ные здания, колючая прово-
лока, вышки и собаки. Зона… 
И вдруг над всем этим взмы-
вает ввысь стая голубей – 
породистых, с характерным 
полетом «бабочкой»…

– Вообще голубями я занима-
юсь с детства, лет с семи, – рас-
сказывает хозяин голубятни 
Дмитрий Толстиков. – Правда, 
тогда я еще не различал их по-
роды, мне просто нравилось 
возиться с птицами.

Конечно же, тогда он и не 
предполагал, что это занятие 
станет его увлечением на всю 
жизнь. Даже попав в исправи-
тельное учреждение, Дмитрий 
не расстался с голубями. Вот 
уже десять лет он разводит 
их в ИК-2. А домашние птицы 
остались пока под присмотром 
супруги.

Справедливости ради стоит 
сказать, что люди, увлеченные 
этими красивыми птицами, в 
колонии были всегда. Чуть ли 
не с открытия учреждения сто-
ит здесь и домик для голубей. 
Одни осужденные освобожда-
лись, другие приходили на их 
место. С ними в колонии и по-
являлись свои, любимые поро-
ды. Одним нравились почтовые 
голуби, другим – декоративные. 
Дмитрий же предпочитает ни-
колаевскую породу. Сейчас в 
его хозяйстве находится около 
четырех десятков птиц.

Едят голуби пшеницу и яч-
мень. Зерно для них помога-
ют доставать родственники и 
друзья с воли. Мешка хватает 
на полтора-два месяца. Если 
хочется побаловать птиц, дают 
кукурузу. Но немного, иначе 
они зажиреют и не полетят.

Распорядок дня у Толстикова 
четкий – утром он приходит в 
голубятню, чистит помещение, 

кормит птиц. Затем складывает 
их в сумку, находит подходящее 
(в зависимости от ветра) место 
и выпускает.

– Гонять голубей надо обя-
зательно, – говорит Дмитрий. 
– Николаевские голуби – тяже-
лые, полет у них медленный, им 
обязательно надо подниматься 
в небо. Поэтому я их гоняю два 
раза в день.

Часам к десяти утра голуби 
возвращаются домой. Зале-
тавшихся птиц хозяин созы-
вает, звеня банкой с зерном. 
Несмотря на то что летают они 
очень высоко, этот звук не про-
игнорирует ни одна из птиц.

Птичий «коллектив» для 
Дмитрия – открытая книга. Всех 
своих голубей он знает, что на-
зывается, «в лицо». И относится 
к ним по-разному.

– Может так случиться, что 
один голубь не понравится сра-
зу и на всю жизнь, а к другому 
прикипаешь всем сердцем. Для 
постороннего человека они все 
одинаковые, а вот я знаю харак-
тер каждого, его способности, 
особенности полета. Бывает 
иногда настроение не очень хо-
рошее, так я к ним пойду, часик 
посижу, побеседую, иногда по-
ругаюсь на них, и сразу на душе 
становится легко.

– Тонкостей в этом деле мно-
жество, – добавляет Толстиков, 
– и знание их приходит только 
с опытом. Многие люди хотели 
бы заниматься голубями, но это 
не так просто. Хотя научиться 
можно всему, было бы только 
желание и душевный порыв.

Валентина СОЛОДЧУК

Смоленская область

С музыкантом, композитором, аранжиров-
щиком, дирижером и поэтом Рашидом Велие-
вым мы познакомились во время выступления 
детского образцово-показательного ансамбля 
«Тюльпанчик» в элистинской ИК-1 – он обеспе-
чивал музыкальное сопровождение выступле-
ний юных профессионалов. Интеллигентный 
внешний вид, который никак не вязался с одеж-
дой осужденного, и виртуозное владение син-
тезатором красноречиво свидетельствовали 
о том, что перед нами явно неординарная лич-
ность. Не заинтересоваться судьбой такого 
человека было просто невозможно. 

Талант и упорный труд помогли Рашиду Велие-
ву добиться определенных успехов на музыкаль-
ном поприще. И, как это часто случается, появи-
лись у него завистники и недоброжелатели. Из-за 
таких людей он и оказался за решеткой. 

Однако при этом не только не держит на них 
зла, но даже благодарит судьбу за то, что все по-
лучилось именно так. Почему? Во-первых, все 
свободное время Рашид посвящает любимому 
занятию – творчеству. За год с небольшим пре-
бывания в ИК-1 он написал несколько десятков 
песен, сюиту для симфонического оркестра в 
трех частях, квартет для камерного концерта, 
множество инструментальных тем для саксофона, 
трубы и гитары. Во-вторых, местный Бюль-Бюль 
Оглы, как его прозвали в колонии, неожиданно 
для себя открыл нечто особенное – культуру и ду-
ховную жизнь Калмыкии, неразрывно связанную с 
буддизмом. Прочитав книгу о Далай-ламе, Рашид 
был настолько потрясен, что посвятил ему песню 
и написал стихотворение «К Будде».

Музыкой Рашид занимается фактически всю 
свою жизнь. Открывшиеся во время учебы в му-

зыкальной школе таланты впоследствии позво-
лили ему руководить собственным ансамблем. 
Службу в армии прошел главным аранжировщи-
ком и дирижером оркестра, так и появилось мно-
жество военных песен и маршей в его авторской 
обработке.

На отделение оркестрового дирижирования 
Краснодарского института культуры абитуриен-
та Велиева приняли без экзаменов, ведь у него 
были уже готовые произведения. При этом он 
не просто стал одним из отличников вуза – его 
«Элегию» для русского народного оркестра ис-
полняют на экзаменах до сих пор. Шло время, 
Рашид руководил двумя ансамблями, твор-
ческие коллективы выступали на различных 
торжественных мероприятиях. Особенно ярким 
воспоминанием для него стал день города в под-
московном Реутово, где музыканты участвовали 
в концерте вместе с Людмилой Зыкиной, Олегом 
Газмановым и детским ансамблем «Непоседы». С 
песней собственного сочинения «Город друзей» 
он победил в конкурсе песен о Сочи, готовится к 
выходу его альбом с аранжировкой девятнадца-
ти мировых хитов.

Творческий потенциал Рашида Велиева впе-
чатляет не только количеством, но и разнообра-
зием написанного. Это три альбома, в которые 
включены в его обработке известные произведе-
ния советских и российских композиторов, музы-
ка к театральным постановкам, симфонические 
и инструментальные сочинения, аранжировки 
мелодий и песен, романсы и даже рок-мюзикл 
«Любовь Ромео» (по мотивам знаменитой траге-
дии В. Шекспира).

Сергей НЕПОДКОСОВ
Республика Калмыкия

Можно ли сделать что-то красивое и по-
лезное из обычных лоскутов? Вроде бы нет. 
А вот в костромской женской колонии нашли 
им применение – с помощью лоскутной тех-
ники украсили интерьер комнат длительных 
свиданий. И мастерица для этого нашлась – 
осужденная Елена Петухова.
Поздней осенью за окнами серо и холодно, а 

здесь как-то по-особенному тепло и уютно. Яркие 
лоскутные одеяла и накидки, подушечки и пу-
фики делают обстановку домашней, а встречи с 
родными еще более радостными и счастливыми.

Елена познакомилась с этим видом приклад-
ного искусства, уже находясь в колонии. До осуж-
дения она увлекалась рукоделием, изготавлива-
ла различные поделки, шила мягкие игрушки. 
Работа с лоскутом увлекла девушку. Каждый день 
после рабочей смены в Центре трудовой адапта-
ции Елена спешит в мастерскую, чтобы создавать 

В стиле пэчворк

свои неповторимые изделия. На первый взгляд 
может показаться, что лоскутки соединяются 
между собой хаотично, беспорядочно. Но при 
тщательном рассмотрении видно, что узоры 
складываются по определенному алгоритму.

– Пэчворк – очень кропотливая работа, требу-
ющая мастерства, чувства цвета и композиции, 
художественного вкуса, – говорит мастерица, – 
но она настолько меня покорила, что свою бу-
дущую жизнь я связываю только с ней. А пока 
каждую свободную минуту я учусь, стараюсь как 
можно больше почерпнуть нового, читаю специ-
альную литературу, пробую различные вариан-
ты, экспериментирую.

Время у Елены летит незаметно, потому что 
занимается она любимым делом, создает на ра-
дость себе и окружающим красивые вещи.

Ольга ЮДИНА
Костромская областьФ
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что любо-дорого смотреть. Да и результат у са-
мородка получается на загляденье. Не случайно 
он стал победителем республиканского этапа 
Всероссийского смотра-конкурса сувенирной 
продукции учреждений УИС.

На конкурс он представил композицию с сим-
волическим названием «Букет вечности». Почти 
пудовая по весу конструкция выглядит очень 
элегантно и кажется воздушной, несмотря на 
отнюдь не маленькие габариты. Как рассказал 
начальник цеха ИК-3 Валерий Иванов, это очень 
сложное произведение в довольно редком на 
сегодняшний день жанре – ручной ковке. У Дол-
гушева ушло больше недели на то, чтобы выко-
вать эту красоту, и время было потрачено не зря: 
работа получилась. К тому же она разборная и 
может быть использована в качестве декоратив-
ного украшения, например, камина. Кстати, на 
практическую ценность представленных сувени-
ров жюри конкурса обращало особое внимание.

Сам Анатолий отнесся к победе достаточно 
философски, заметив, что «Букет вечности» – не 
единственная его работа. Например, ажурная 
ковка мастера уже украшает крыльцо право-
славного храма колонии. Появилось у него и еще 
одно увлечение – чеканка. 

Кузница в исправительной колонии постепен-
но пополняется новыми инструментами: для того 
чтобы профессионально заниматься ручной ков-
кой, различных молотов, молотков и молоточков 
требуется с полтора десятка. На столе лежат кипы 
эскизов – нарисованных вручную, вырезанных 
из журналов, найденных в Интернете (это, конеч-

КУЗНЕЦ-САМОРОДОК

Голуби летят 
над нашей зоной…
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но, уже сотрудники учреждения принесли, чтобы 
поддержать кузнеца-самородка). В свободное 
время Анатолий изучает специальную литерату-
ру, в которой раскрываются секреты старинной 
русской и германской ковки. В общем, идей пре-
вращения тяжеловесного металла в визуально 
невесомые художественные изделия у кузнеца 
много, а энтузиазма еще больше. Так что освое-
ние ремесла созданием розового куста точно не 
ограничится.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл
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Алькатрас: без шанса на побег

Алькатрас – одна из самых зна-
менитых тюрем не только США, но 
и всего мира. Сюда направляли от-
бывать наказание закоренелых пре-
ступников, серийных убийц и ганг-
стеров. По официальным данным, 
из учреждения не было совершено ни 
одного успешного побега.
Изначально единственными обита-

телями острова Алькатрас были мор-
ские птицы. Испанский исследователь 
Хуан Мануэль де Айла первым ступил 
на его берега в 1775 году. Остров рас-
положен посреди залива с ледяной 
водой и сильными морскими течени-
ями, что обеспечивает его естествен-
ную изоляцию. Именно поэтому ар-
мия США сочла Алькатрас идеальным  
местом для содержания военноплен-

ных. Уже в 1861 году сюда привезли 
первых заключенных. В начале двад-
цатого столетия на территории тюрь-
мы построили огромный трехэтажный 
корпус, в котором стали содержаться 
наряду с военными и гражданские 
осужденные – убийцы, грабители, на-
сильники.

Во времена Великой депрессии в 
США резко возрос уровень преступ-
ности – отлично вооруженные бандит-
ские группировки совершали налеты 
на банки, похищали людей, убивали 
полицейских. Властям требовалась хо-
рошо укрепленная, изолированная от 
остального мира тюрьма, в которой они 
могли бы содержать авторитетных ли-
деров криминального мира. Алькатрас 
лучше всего подходил на эту роль – он 

расположен рядом с крупным городом, 
его отовсюду видно, а с другой сторо-
ны, он полностью изолирован. К нему 
нельзя незаметно приблизиться, да 
и убежать оттуда практически невоз-
можно. К 1933 году тюрьма полностью 
перешла в подчинение Министерства 
юстиции. В самые сжатые сроки здесь 
провели реконструкцию – установили 
новую охранную систему, заменили 
решетки на дверях и окнах, построили 
специальные галереи для вооружен-
ной охраны.

Условия содержания в тюрьме 
значительно ужесточились. У заклю-
ченных оставалось право только на 
четыре вещи – на еду, одежду, крышу 
над головой и медицинскую помощь. 
Все остальное называлось привиле-

гиями, и их надо было заслужить 
примерным поведением. При этом 
малейшее нарушение режима стро-
го каралось: от лишения привилегий 
до помещения в страшную «темную 
камеру» – тесный и очень холодный 
бетонный колодец, вообще без ка-
кого-либо света. Заключенного там 
могли держать и несколько дней, и 
несколько месяцев – в зависимости 
от тяжести проступка.

Узникам запрещалось разговари-
вать между собой, исключения дела-
лись лишь во время приема пищи и 
прогулки. Высшей привилегией для 
содержавшихся была возможность 
получать письма и посылки от род-
ственников. При этом все письма 
перепечатывались сотрудниками на 

машинке, чтобы избежать возмож-
ности передачи зашифрованных по-
сланий.

Интересно, что при всей строгости 
режима осужденные не испытыва-
ли недостатка в сигаретах, их вкусно 
и разнообразно кормили. В тюрьме 
была прекрасная библиотека художе-
ственной литературы.

21 марта 1963 года тюрьму на Алька-
трасе закрыли. Согласно официальной 
версии, это было сделано из-за слиш-
ком больших расходов на содержание 
заключенных на острове. Сегодня на 
месте бывшей тюрьмы организо-
ван музей. Попасть в него могут все 
желающие. Проезд на пароме плюс 
входной билет обойдутся взрослому 
человеку в 16 долларов.

Роберт Страуд, убийца
Провел в Алькатрасе 17 лет. Свой срок получил за несколько 

убийств при отягчающих обстоятельствах. Суд приговорил его к 
расстрелу, который был заменен на пожизненное заключение. 
Первоначально содержался в тюрьме «Ливенуорт» штата Канзас. 
Там в ходе ссоры он заколол ножом охранника Эндрю Тернера. 
В местах заключения Страуд увлекся орнитологией. Все началось с 
раненой канарейки, найденной на тюремном дворе. Заключенно-
му удалось вылечить птицу. Впоследствии он написал две книги о 
птицах и их заболеваниях. И даже изобрел вакцины от некоторых 
болезней пернатых. В виде исключения тюремное руководство 
разрешило Страуду создать мини-лабораторию по орнитологии, 
снабжало необходимыми лекарствами и научными пособиями. 
В 1959 году по состоянию здоровья был переведен из Алькатраса 
в Медицинский центр федеральных заключенных в Спрингфилде, 
где и скончался 21 ноября 1963 года в возрасте 73 лет.

Известные заключенные

Аль Капоне, гангстер, представитель 
итальянской мафии

Провел в Алькатрасе четыре с половиной года. До этого 
содержался в тюрьме Атланты, где чувствовал себя весьма 
вольготно. За деньги бандиту разрешали встречаться с со-
общниками и руководить своей криминальной империей. 
После перевода в Алькатрас итальянский мафиозо лишился 
всех этих привилегий. Аль Капоне мечтал как можно скорее 
выбраться на свободу, поэтому встал на сторону администра-
ции. Знаменитый гангстер отказывался принимать участие 
в забастовках и голодовках заключенных, работал тюрем-
ным уборщиком, за что получил прозвище Босс со Шваброй. 
На итальянца даже было совершено покушение – один за-
ключенный воткнул ему в спину ножницы. Естественно, со-
вершенно случайно. Но гангстер выжил и вышел на свободу 
раньше положенного срока – по состоянию здоровья.

Джордж Келли-Пулемет, американский гангстер
Провел в Алькатрасе 17 лет. Свое прозвище Джордж Кел-

ли получил из-за того, что при ограблении банков всегда 
использовал пулемет. На его совести были бутлегерство, 
убийства, ограбления банков и даже похищение нефтяно-
го магната из Оклахомы. На момент задержания полицей-
скими Келли считался государственным врагом №1 в США. 
В Алькатрасе гангстер ничем не выделялся среди остальных 
заключенных – сидел в одиночной камере, не работал, с со-
трудниками учреждения и остальными арестантами предпо-
читал не общаться. В 1957 году после сердечного приступа 
его перевели в «материковую» тюрьму. Через три года Келли 
был досрочно выпущен на свободу, три месяца спустя он 
умер от инфаркта.

Попытка к бегству:

Необычную попытку побега совер-
шил в 1945 году заключенный Джон 
Джайлс. Он работал в прачечной, где, 
помимо прочего, стирались вещи ох-
ранников. Украв один комплект, Джон 
переоделся и спокойно вышел из 
тюрьмы. Дальше оставалось только 
поехать на обед вместе с сослуживца-
ми на катере и скрыться в многолюд-
ном Сан-Франциско. Но по иронии 
судьбы в этот день обед привезли 
прямо в Алькатрас. Джайлс, как ни в 
чем не бывало, явился в столовую, где 
и был схвачен.

ЗАГАДОЧНАЯ ОРИГИНАЛьНАЯ КРОВАВАЯ

Пожалуй, самая дерзкая попыт-
ка побега была совершена 2 мая  
1946 года. Заключенный Бернард Кой, 
грабитель банка, отбывавший двад-
цатилетнее заключение, заметил, что 
на склад с оружием можно пробрать-
ся, всего лишь протиснувшись через 
стальную решетку. Для выполнения 
этого хитроумного плана Кой сел на 
двухнедельную диету, похудев при 
этом почти на 10 килограммов. Днем 
2 мая заключенный разделся, нама-

В течение шести месяцев заклю-
ченные Фрэнк Моррис и братья 
Джон и Кларенс Энглин разруша-
ли бетонную стену в своей камере, 
чтобы добраться до вентиляцион-
ной шахты. В качестве орудий тру-
да они использовали маникюрные 

ножницы и столовые ложки. Чтобы 
скрыть свои ночные приготовле-
ния к побегу, хитрецы заделывали 
отверстия пастой, изготовленной 
из старых газет и бумаг. 11 июня  
1962 года вся троица поднялась по 
вентиляционной шахте и, пройдя 
через дымоход, оказалась на тю-
ремной крыше. Охранники, услы-
шав шум, провели срочный обход 
всех камер. 

Однако беглецы и это предвиде-
ли заранее: вместо себя на койках 
они оставили манекены, сделанные 
из мыла, туалетной бумаги и настоя-
щих волос. Заключенные незаметно 
добрались до берега моря. В завет-
ном месте их сообщники заранее 
спрятали резиновые плоты. Пропа-
жу беглецов руководство тюрьмы 
обнаружило только утром. Моррис 
и братья Энглины впоследствии ис-
чезли без следа. Официально пре-
ступники считаются утонувшими в 
холодных водах залива.

зался жиром и пролез через решетку 
на склад. Добравшись до цели, он во-
оружился винтовкой «спрингфилд» и 
стал скидывать сообщникам автома-
тическое оружие, ключи, дубинки и 
газовые гранаты. 

Заключенные захватили девятерых 
охранников и заперли их в камере. 
Однако у злоумышленников возник-
ла неожиданная проблема: срабо-
тал блокирующий механизм дверей, 
преступники оказались в ловушке. 
Вскоре на помощь администрации 
тюрьмы прибыли морские пехотин-
цы и сотрудники ФБР. В результате 
штурма тюрьмы Коя, Кретцера и их 
сообщника Марвина Хаббарда убили, 
еще двоих преступников — Томпсона 
и Шокли — казнили спустя два года в 
газовой камере, а молодому Карнесу 
дали второй пожизненный срок.

Материал подготовил  
Владимир ШИШИГИН

самая самаясамая
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 На  Колыме,  где   тундра и тайга...Начало истории
Выполнять тяжелые работы в 

сложных климатических условиях 
надлежало заключенным, число ко-
торых в стране резко увеличивалось. 
В течение лета-осени 1932 года в 
Дальстрое трудилось 3 057 человек, 
а уже к декабрю численность работ-
ников перевалила за 10 000. В общей 
сложности за период существования 
треста здесь отбывали наказание бо-
лее одного миллиона человек....

Сведения о расположении первых 
лагерей документально не подтверж-
дены. По воспоминаниям очевидцев, 
самый первый из них находился в 
центре Магадана, на месте действу-
ющего сегодня Дворца культуры. 
Лагерные пункты делились на более 
мелкие подразделения – подлагпун-
кты и подкомандировки. Часть из 
них располагалась в бухте Нагаева и 
в нескольких километрах от самого 
Магадана. Со временем исправитель-
ные учреждения стали строить уже на 
берегах Колымы и в местах золотодо-
бывающих приисков. 

На начальном этапе (1932–1937) 
заключенные Дальстроя занима-
лись добычей россыпного золота, 
ловом рыбы, заготовкой дров и ле-
соматериалов, кирпичным, пекар-
ным, мельничным производством, 
пошивом одежды. Большинство 
работ велось кустарным способом, 
главный упор делался на физиче-
скую силу. 

На втором этапе (1938–1948) 
Дальстрой приобрел черты много-
отраслевого, оснащенного техникой 
треста, официально подчиненного 
НКВД. Новым приоритетом в горной 
отрасли стала добыча олова.

Третий период (1949–1956) харак-
теризовался проявлением кризисных 
явлений – снижались объемы добычи 
золота, заметно увеличивалась себе-
стоимость работ.

29 мая 1957 года на основании 
принятого Верховным Советом СССР 
Закона «О дальнейшем совершен-
ствовании организации управления 
промышленностью и строительством» 
Дальстрой был упразднен – вместо 

него был образован Магаданский эко-
номический район, руководимый 
Совнархозом.

Условия содержания
Работа

Режим содержания и труда заклю-
ченных в начальный период деятель-
ности Дальстроя (1932–1937) можно 
охарактеризовать как менее жесткий 
по сравнению с последующими пе-
риодами. Значительная часть орга-
низованной рабочей силы, прежде 
всего занятой на строительстве дорог, 
геологоразведочных работах, в авто-
мобильных перевозках, в сельском 
хозяйстве была расконвоирована. Для 
заключенных Дальстроя были уста-
новлены нормы выработки «на основе 
единых всесоюзных норм с соответ-
ствующими поправочными коэффи-
циентами», выплачивалась заработная 
плата. Она составляла (с учетом вы-
четов на содержание заключенного) 
около 50 процентов зарплаты вольно-
наемного работника. При выработке 
плана не допускалось установление 
скидок на непрерывность работы и на 
недостаточную квалификацию. 

Основным стимулом труда заклю-
ченных была система зачетов рабо-
чих дней в срок отбывания наказания 
(была отменена в конце 1930-х гг.), по-
зволявшая значительно, в 1,5–2 раза 
сократить срок пребывания в лагере. 
Досрочное освобождение заключен-
ных за высокие показатели в труде 
практиковалось с самого начала их 
использования на производстве. 

Питание
«Среднеобщепроизводственная 

норма лагерника» на месяц составляла:
24 кг хлеба, 2,7 кг крупы, 6,5 кг 

рыбы, 1,3 кг мяса, 800 г сахара, 200 г 
растительного масла, 800 г сухих ово-
щей, 300 г фруктов, не менее одной 
банки мясных консервов.

Бытовые условия
В 1934 году в результате проверки 

руководством из Москвы состояния 
учреждений Дальстроя был выпущен 
официальный приказ об устранении 
недостатков. Вот некоторые строки 

из этого документа: «На многих лаг-
пунктах дело питания, снабжения и 
размещения находится в довольно 
плохом состоянии, что ведет к рас-
пространению среди заключенных 
разного рода заболеваний на фоне 
недоедания, недоброкачественной 
пищи и плохих культурно-социаль-
ных условий. Палатки, где живут з/к, 
не отоплены и не остеклены, печи 
неисправны, света днем и по вече-
рам нет, полы отсутствуют, просушить 
промокшую обувь и одежду негде, 
бани не везде есть, и люди живут в 
грязи. Постельные принадлежности 
большей частью отсутствуют, пищу 
готовят в перерезанных бочках и чу-

После завершения гражданской войны и полного разгрома Белого движения основной задачей руковод-
ства СССР стало восстановление разрушенной экономики и формирование новой инфраструктуры для 
подъема производства. Сталин и его помощники прекрасно понимали, что Сибирь и Дальний Восток – 
важнейшие в стратегическом плане регионы – остаются заброшенными. 

13 ноября 1931 года было принято решение организовать государственный трест в районе Верхней 
Колымы – Дальстрой. Основные задачи треста – получение в кратчайшие сроки максимального ко-

личества золота, разведка и добыча других стратегически важных 
полезных ископаемых, а также использование Дальстроя 

как базы для дальнейшего длительного комплексно-
го освоения и эксплуатации ранее необжитых   

территорий Северо-Востока России.

гунных котлах, отдельных мисок и 
ложек нет. Люди едят из консервных 
банок или из общего бачка. Наблюда-
ются случаи, когда в одном и том же 
помещении располагаются парикма-
херская и поварская. Умываются из 
одного корыта и утираются одним по-
лотенцем, что способствует распро-
странению заболеваний...». 

В дальнейшем подобные докумен-
ты возникали с завидным постоян-
ством, однако особых последствий 
они не имели. Все оставалось по-
прежнему. Государству от заключен-
ных требовалась норма выработки, а 
условия проживания и питания были 
делом второй или третьей важности. 

Самые известные лагеря
«Мальдяк» – один из крупнейших 

лагерей, входивших в состав треста 
«Дальстрой». Впервые золото было 
обнаружено в долине ручья Мальдяк 
в 1935 году. Золотодобывающий при-
иск был основан спустя два года. За-
ключенные здесь трудились в крайне 
тяжелых условиях Севера. 

В 1939 году в «Мальдяке» отбывал 
наказание конструктор С.П. Королев. 
По рассказам якутов, на этом месте 
в давние времена вымерзло целое 
стойбище – от холода погибли и люди, 
и животные. С тех пор местные жители 
прозвали «Мальдяк» Долиной смерти 

Работа на руднике. 1930-е годы

Разрушенный мост через реку Колыму
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 На  Колыме,  где   тундра и тайга... наказание люди занимались добычей 
и обогащением урана для советской 
атомной промышленности, лесозаго-
товками и строительными работами. 

В 1937 году осваивавший Колыму 
трест «Дальстрой» приступил к до-
быче второго после золота металла – 
олова. В числе первых горнодобыва-
ющих предприятий данного профиля 
и стал рудник Бутугычаг, который в те-
чение нескольких лет одновременно 
разведывался и давал плановую про-
дукцию. Бутугычаг был сложным ком-
плексом – фабрики: сортировочная и 
обогатительная, бремсберг, мотовоз-
ка, тепловая электростанция.

В 1955 году по экономическим 
соображениям рудник был закрыт. 
Осужденных перевели в центральные 
регионы страны, шахты и штольни за-
сыпали, а современное на тот момент 
оборудование было брошено. 

Начальник треста
Берзин Эдуард Петрович (1894–

1938) – первый и самый известный 
начальник Дальстроя. Родился в Лат-
вии, в крестьянской семье. В возрасте 
пяти лет Эдуард вместе с родителями 
переехал в Ригу, где стал обучаться 
малярному делу. В 1910 году уехал в 
Германию, где окончил Берлинское 
королевское художественное учили-
ще. После Октябрьской революции 
участвовал в формировании 1-го лег-
кого артдивизиона Латышской стрел-
ковой советской дивизии, а затем 
был назначен его командиром. Летом 
1918 г. сыграл решающую роль в по-
давлении левоэсеровского мятежа 
в Москве и разоблачении заговора 
Локкарта. 

14 ноября 1931 года Берзина назна-
чили директором треста «Дальстрой». 
За время его руководства трестом 
(почти семь лет) на Колыме был соз-
дан новый промышленный район 
страны, ставший поистине «золотой 
жилой» СССР. Известно гуманное от-
ношение Берзина к заключенным. 
Взять хотя бы тот факт, что за ударный 
труд могли сократить срок, перевести 
на вольное поселение и даже снять 
судимость. Во многих лагерях были 
созданы красные уголки, клубы, необ-
разованные и малограмотные могли 
обучаться по школьной программе, 
работали различные кружки. 

«Голод, цинга как неизменные 
спутники сопровождали открытие 
и разработку золотоносных 
районов (в условиях ка-
питализма), – писал 
в 1936 году Эду-
ард Берзин 

и стараются обходить его стороной. 
Свою печальную известность этот 

лагерь приобрел в 1939 году, когда в 
течение месяца заключенным, нахо-
дящимся там, не оказывалось никакой 
медицинской помощи. В результате от 
различных инфекционных заболева-
ний умерли несколько сотен человек. 

«Кинжал» – так назывался круп-
ный лагерь, в котором осужденные 
занимались добычей олова. Основан 
в 1937 году. Впервые именно на руд-
нике Кинжал был применен цикли-
ческий метод отработки месторож-
дений полезных ископаемых. Здесь 
отбывал наказание известный актер 
Г.С.  Жженов. 

В ежегодном докладе Дальстроя за 
1939 год написано: «План по металло-
добыче по руднику Кинжал выполнен 
на 141 процент. Этот объект являет-
ся наиболее оснащенным техникой, 
имеет стационарную компрессорную 
станцию производительностью 40 ку-
бических метров в минуту, мехмастер-
скую, большой жилищный фонд».

По воспоминаниям Геннадия Гри-

гонеса, бывшего заключенного «Кин-
жала», когда в середине 1950-х годов 
лагерь собрались закрывать, встал 
вопрос с транспортировкой боль-
ных, которых насчитывалось около 
30 человек. Руководство лагеря при-
няло решение загнать всех больных в 
штольню и взорвать вход. 

«Бутугычаг» – отдельный лагер-
ный пункт № 12. Отбывавшие здесь 

в одном из журналов, – в этом отно-
шении Колыма, добывающая золото 
для социалистической страны, – пря-
мая противоположность. Ни один 
человек за эти годы не погиб из-за 
золота, и этим мы вправе гордиться, 
как величайшим достижением». 

Однако послабление режима и гу-
манное отношение к заключенным 
не устраивало НКВД и ГУЛАГ. Для 
замещения директора Дальстроя 
1 декабря 1937 года в Магадан при-
был старший майор государственной 
безопасности Карп Павлов. Берзин 
был заранее отправлен в длительный 
отпуск «на материк» для лечения и 
арестован на станции Александров 
Владимирской области. 

Одним из обвинений, предъявлен-
ных ему, было создание «контррево-
люционной шпионско-диверсионной 
троцкистской организации» на Колы-
ме.  В обстановке массовых репрессий 
такая формулировка устраивала всех. 
Военная коллегия Верховного суда 
СССР приговорила Берзина к высшей 
мере наказания – расстрелу. Приго-
вор был приведен в исполнение 
1 августа 1938 года. 

Материал подготовил
 Владимир ШИШИГИН

Э.П.  Берзин

Отголоски прошлого

Лагерь «Бутугычаг»

Рудник по добыче полезных ископаемых

Иллюстрации: 
фото Юрия ТУТОВА, 

 Интернет



НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛьСТВЕ

Возможна ли цензура переписки 
лица, заключенного под стражу, со 
своим адвокатом?

Да, возможна, но только в крайних 
случаях, и она должна быть письменно 
оформлена.

КС РФ признал не противоречащи-
ми Конституции РФ взаимосвязанные 
положения статей 20 и 21 Федераль-
ного закона «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», регули-
рующие осуществление администра-
цией места содержания под стражей 
цензуры переписки подозреваемых 
и обвиняемых, в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, со своими ад-

вокатами, поскольку по смыслу этих 
законоположений цензура переписки 
лица, заключенного под стражу, со сво-
им адвокатом (защитником) возможна 
лишь в случаях, когда у администрации 
следственного изолятора есть разум-
ные основания предполагать наличие 
в переписке недозволенных вложений 
(что проверяется только в присутствии 
самого этого лица) либо имеется обо-
снованное подозрение в том, что адво-
кат злоупотребляет своей привилегией 
на адвокатскую тайну, что такая пере-
писка ставит под угрозу безопасность 
следственного изолятора или носит 
какой-либо иной противоправный ха-
рактер. В таких случаях администрация 
СИЗО обязана принять мотивирован-
ное решение об осуществлении цензу-

ры и письменно зафиксировать ход и 
результаты соответствующих действий.

Как пояснил КС РФ, исходя из меж-
дународно-правовых норм, обеспече-
ние конфиденциальности сведений, 
сообщаемых адвокату его доверите-
лем, – необходимая составляющая 
права пользоваться юридической по-
мощью. Это обязывает государство 
принимать меры, позволяющие со-
хранить конфиденциальность такой 
информации. 

Однако названное право не являет-
ся абсолютным. Его ограничения, со-
пряженные с отступлениями от адво-
катской тайны, допустимы лишь при 
условии их адекватности и соразмер-
ности. Они могут быть оправданы лишь 
необходимостью обеспечить защиту 

основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, оборону и без-
опасность государства. 

С учетом этого цензура названной 
переписки может иметь место лишь в 
исключительных случаях.

В обоснование своего решения КС РФ 
привел, в частности, решения Европей-
ского Суда по правам человека, содер-
жащие аналогичные выводы.

Иное истолкование данных норм в 
правоприменительной практике, отме-
тил КС РФ, не допускается.

(Постановление КС РФ от 29 ноября 
2010 г. № 20-П)В
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Увеличены штрафные санкции 
за невыплату заработной платы и 
иных социальных платежей (Феде-
ральный закон от 23 декабря 2010 г. 
№ 382-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 145.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Согласно изменениям, внесенным 
в ст. 145.1 УК РФ, частичная невыпла-
та свыше трех месяцев заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат, совершенная из корыст-
ной или иной личной заинтересован-
ности руководителем организации, 
работодателем – физическим лицом, 
руководителем филиала, представи-
тельства или иного обособленного 
структурного подразделения органи-
зации, влечет за собой штраф в раз-
мере до 120 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного 
года, либо лишение права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до одного года, либо лишение 
свободы на срок до одного года. Под 
частичной невыплатой понимается 
осуществление платежа в размере 
менее половины подлежащей выпла-
те суммы. 

При полной невыплате заработ-
ной платы и иных социальных пла-
тежей свыше двух месяцев или их 
выплате в размере ниже установ-
ленного федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда 
осужденный может быть наказан, 
в частности, штрафом в размере от 
100 000 до 500 000 рублей или лише-
нием свободы на срок до трех лет. 

Если те же деяния повлекли тяж-
кие последствия, размер штрафа со-
ставит от 200 000 до 500 000 рублей, 
лишение свободы на срок от двух до 
пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без такового.

В связи с принятием Федераль-
ного закона «О Следственном ко-
митете Российской Федерации» 
скорректированы положения от-
дельных законодательных актов 
РФ (Федеральный закон от 28 де-
кабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием дея-
тельности органов предварительного 
следствия».

Основные изменения, внесенные в 
ФЗ «О прокуратуре Российской Феде-
рации» и в УПК РФ, касаются разгра-
ничения полномочий создаваемого 
Следственного комитета РФ и про-
куратуры. Так, из ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации» исключены 
упоминания, связанные со След-
ственным комитетом при прокура-
туре РФ и следственными органами 
прокуратуры. 

К компетенции Следственного ко-
митета РФ отнесены: проверка сооб-
щения о преступлении, совершенном 
прокурором, возбуждение в отноше-
нии прокурора уголовного дела (за 
исключением случаев, когда проку-
рор застигнут при совершении пре-
ступления) и его предварительное 
расследование в порядке, установ-
ленном уголовно-процессуальным 
законодательством РФ. Прокурор, в 
свою очередь, в ходе досудебного 

производства по уголовному делу 
уполномочен истребовать и прове-
рять законность и обоснованность 
решений следователя или руководи-
теля следственного органа об отказе 
в возбуждении, приостановлении или 
прекращении уголовного дела и при-
нимать по ним решение. 

Также корректирующие поправки 
внесены в следующие законодатель-
ные акты: Закон РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации»; ФЗ «О 
Счетной палате Российской Федера-
ции»; ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»; УИК РФ; Налоговый 

кодекс РФ; ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации»; ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства». 

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах», 
Следственный комитет РФ включен в 
перечень органов, осуществляющих 
противодействие незаконному обо-
роту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров.

Закон вступает в силу с 15 января 
2011 г., за исключением отдельных 
положений.

Внесены изменения в УПК РФ и в 
ФЗ «О содержании под стражей…», 
направленные на обеспечение 
конституционного права подо-
зреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления на охрану 
жизни и здоровья (ФЗ от 29 декабря 
2010 г. № 434-ФЗ «О внесении измене-
ний в ст. 110 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 
и ст. 24 Федерального закона «О со-
держании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении 
преступлений»»).

Согласно поправкам в случае вы-
явления у подозреваемого или обви-
няемого тяжелого заболевания, пре-
пятствующего его содержанию под 
стражей, указанная мера пресечения 
(содержание под стражей) заменяется 
на более мягкую. Заболевание должно 
быть удостоверено медицинским за-
ключением, вынесенным по результа-
там медосвидетельствования. Копии 
заключения в течение одного кален-
дарного дня передаются начальником 
места содержания подозреваемому 
(обвиняемому), его защитнику, а так-
же следователю. Перечень болезней, 
препятствующих нахождению под 
стражей, порядок медосвидетельство-
вания и форму заключения установит 
Правительство РФ.

Внесены изменения в УПК РФ, 
направленные на совершенствова-
ние процедуры проверки законно-
сти судебных актов (ФЗ от 29 декабря 
2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и при-

знании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской 
Федерации»).

Цель внесенных поправок – усовер-
шенствование проверки законности и 
обоснованности принимаемых в по-
рядке уголовного судопроизводства 
актов.

Для всех судов общей юрисдикции 
устанавливается единый апелляцион-
ный порядок проверки не вступив-
ших в законную силу судебных актов 
по уголовным делам.

Апелляционными инстанциями вы-
ступают районный суд (для актов ми-
рового судьи), судебные коллегии по 
уголовным делам верховного суда 
республики, судов края, области и 
округа (в том числе автономных), го-
рода федерального значения, окруж-
ного (флотского) военного суда, а 
также Судебная и Военная коллегии 
ВС РФ.

Подробно регламентирована про-
цедура обжалования. Так, апелля-
ционные жалобу, представление на 
приговор или иное решение суда 
первой инстанции разрешено подать 
в течение 10 суток со дня их вынесе-
ния. Осужденные, содержащиеся под 
стражей, могут это сделать в тот же 
срок с момента вручения копии при-
говора, определения, постановления.

Предусмотрены основания для 
отмены или изменения судебного 
акта, пределы прав и виды реше-
ний суда апелляционной инстанции 
и др. Введен новый кассационный по-
рядок проверки судебных решений, 
вступивших в законную силу. Этим 
занимаются президиумы верховных 
судов республик, судов края, обла-
сти и округа (в том числе автоном-
ных), города федерального значения, 
окружного (флотского) военного суда, 
а также Судебная и Военная коллегии 
ВС РФ.

Надзорное производство является 
экстраординарной процессуальной 
формой проверки судебных реше-
ний. Оно отнесено к исключительной 
компетенции Президиума ВС РФ. Фе-
деральный закон вступает в силу с 
1 января 2013 г., за исключением от-
дельных положений.

Отредактированы некоторые 

разъяснения Пленума ВС РФ по 
вопросам, возникающим при рас-
смотрении уголовных дел по от-
дельным категориям преступлений 
(Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 31 «Об 
изменении и дополнении некоторых 
постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по уго-
ловным делам»).

В данных Пленумом разъяснениях 
речь идет о взяточничестве, о ком-
мерческом подкупе, о краже, грабеже, 
разбое, о незаконном предпринима-
тельстве, о легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступным пу-
тем, а также о преступлениях, связан-
ных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующи-
ми и ядовитыми веществами.

Кроме того, поправки коснулись 
разъяснений по судебной практике в 
отношении уклонения от призыва, от 
прохождения военной или альтерна-
тивной гражданской службы, а также 
по преступлениям, связанным с нару-
шением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспорта, угона.

Помимо этого уточнены постанов-
ления Пленума ВС РФ по процессу-
альным вопросам. В частности, они 
касаются применения судами осо-
бого порядка разбирательства уго-
ловных дел, мер пресечения в виде 
заключения под стражу, залога и до-
машнего ареста. Затронута практика 
назначения и исполнения наказаний, 
применения условно-досрочного ос-
вобождения, замены неотбытой части 
наказания его более мягким видом, 
рассмотрения жалоб, ведения произ-
водства в надзорной инстанции.

Поправки обусловлены изменени-
ем уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства, а также 
формулированием правовых пози-
ций КС РФ. В частности, дополнитель-
ное наказание в виде лишения права 
управлять транспортом назначается 
в обязательном порядке виновному 
в нарушении ПДД, находившемуся в 
состоянии опьянения, если это по-
влекло по неосторожности опреде-
ленные последствия. К таковым от-
несены причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, смерть (включая 

двух и более лиц). Отмечается, что 
в ходе судебного разбирательства 
суду нужно устанавливать, не было 
ли такое лицо в связи с этим ДТП ли-
шено водительских прав за сам факт 
управления в указанном состоянии 
при применении административной 
ответственности. Если таковое имело 
место, отбытый им период лишения 
права управления засчитывается в 
срок названного дополнительного 
наказания по уголовному делу.

Деньги и иное имущество, полу-
ченные в результате взятки или ком-
мерческого подкупа, подлежат кон-
фискации. Согласно редактуре это не 
касается случаев, когда они должны 
быть возвращены их владельцу. Ана-
логичное правило действует и в отно-
шении доходов от такого имущества.

Разъяснены вопросы примене-
ния процессуальных норм, регу-
лирующих производство судебной 
экспертизы по уголовным делам 
(Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О 
судебной экспертизе по уголовным 
делам»).

В принятом постановлении рас-
крыты понятия «государственные и 
негосударственные судебно-эксперт-
ные учреждения». Выделены особен-
ности, которые должны учитываться 
при поручении производства экспер-
тизы лицу, не являющемуся государ-
ственным судебным экспертом. Отме-
чено, что справки, акты, заключения 
и иные формы фиксации результатов 
ведомственного или другого иссле-
дования (полученные по запросу ор-
ганов предварительного следствия 
или суда) не могут рассматриваться 
как заключение эксперта и служить 
основанием к отказу в проведении 
судебной экспертизы.

Затронуты некоторые моменты, 
касающиеся реализации прав участ-
ников судебного разбирательства 
при решении вопроса о проведении 
экспертизы (в том числе при опреде-
лении возможности применять меры 
медицинского характера, при продле-
нии срока пребывания в медицинском 
стационаре), при непосредственном 
процессе ее осуществления.

Подчеркивается, что подозревае-
мый, обвиняемый (и их защитники), 
а также потерпевший должны быть 
ознакомлены с постановлением о на-
значении экспертизы до ее производ-
ства. Если лицо приобретает данный 
статус уже после ее назначения, его 
нужно ознакомить с этим постанов-
лением одновременно с признанием 
его таковым. Об этом составляется 
протокол.

Рассмотрены особенности, которые 
должны учитываться при назначении 
комплексной экспертизы, при оформ-
лении совместного заключения. 

Даны определения понятиям «не-
достаточная ясность» и «неполнота 
заключения эксперта» (основания для 
проведения дополнительной экспер-
тизы). Приведены моменты, которые 
судам необходимо принимать во вни-
мание при оценке экспертного заклю-
чения. Указывается, что она может 
быть оспорена только вместе с приго-
вором или иным итоговым судебным 
решением при его обжаловании.

По материалам
 «Консультант Плюс» и «Гарант»

подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

. .
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98-ЛЕТНИЙ ДЕД РЕШИЛ 
УБИТь СВОЮ ЖЕНУ!

 Чем бы вам хотелось заняться 
после брака, длящегося 52 года?

Этот 98-летний немец сделал то, 
что другие могут только предста-
вить – он постарался убить свою 
жену! Он действительно старался, 
но… сделать это ему не удалось.

А выполнил он все, как надо.
Сначала был пистолет… Неудач-

но, так как он оказался заряжен 
холостыми. Затем старик использо-
вал бейсбольную биту. И хотя он со 
всей силы ударил ею по голове сво-
ей 74-летней супруги, она осталась 
жива. Тогда дед достал кухонный 
нож, перерезал бедной женщине 
горло и запястья рук.

Чудо, но несчастной женщине 
удалось все же убежать!

Берлинский суд признал пожи-
лого мужчину виновным в попытке 
убийства и нанесении тяжких теле-

В штате Флорида над Джимом 
Моррисоном больше не висит об-
винительный приговор. Певец, 
умерший в 1971 году в Париже в 
возрасте 27 лет, в самом деле был 
амнистирован покидающим свой 
пост губернатором Чарли Кристом 
с одобрения комиссии по помило-
ваниям штата Флорида.

Джим был осужден ровно за год 
до смерти и приговорен к шести ме-
сяцам тюремного заключения за не-
пристойное поведение и акты эксги-
биционизма. Солист группы Doors не 
отбывал этого наказания, поскольку 
апелляционный суд так и не состоял-
ся по причине смерти певца.

Этот приговор стал следствием 
скандального концерта, который со-
стоялся в Майами 1 марта 1969 года. 
Опоздавший на выступление, к тому 
же в стельку пьяный, Джим преры-
вал свои песни и оскорблял при-
шедших на концерт зрителей. Боль-
ше всего поклонников возмутило 
то, что совершенно распоясавший-
ся певец предложил им полюбо-
ваться на его мужское достоинство.

В результате поднявшейся в 
средствах массовой информации 
волны возмущения тур группы 
Doors по Соединенным Штатам 
был отменен.

сных повреждений. Осужденный 
также был признан умственно не-
полноценным, с трудом ориенти-
рующимся в реальности. Он считал, 
что его жена хочет именно умереть, 
а он ей лишь помогал.

В результате неудачливый убийца 
был приговорен к двум годам тюрь-
мы условно.

По сведениям «Международной 
амнистии», Шахла была пригово-
рена к смерти за убийство жены 
бывшего ведущего игрока Насера 
Мухаммада Кхани, звезды иранско-
го футбола 1980-х годов. 

Шахла и г-н Кхани заключили 
некую временную форму супру-
жества, допускаемую шиитским 
исламом, который может длиться 
от нескольких часов до нескольких 
десятилетий.

Мужчины могут иметь до четырех 
«постоянных» жен и неограничен-
ное число «временных». Женщина 
же может быть замужем только за 
одним мужчиной.

Отсрочка
Приговоренная к смерти в июле 

2004 года Шахла Джахед впослед-
ствии отказалась от своих призна-
тельных показаний. Глава юстиции 
Ирана в ноябре 2005 года приказал 
отложить смертную казнь с целью 
пересмотра дела, но в сентябре 
2006 года приговор был оставлен в 
силе.

 В начале 2008 года, как следует из 
отчета «Международной амнистии», 
суд вновь отменил приговор и по-
требовал проведения нового рас-
следования, но и в этот раз иранке 
не удалось избежать смертного 
приговора, который был ей выне-
сен в феврале 2009 года.

По подсчетам агентства Франс 
Пресс, основанным на публикаци-
ях в местных СМИ, это повешение 
стало как минимум 146-й смертной 
казнью, приведенной в исполнение 
в Иране с начала 2010 года.

для слонов и носорогов в зоопарке 
Кливленда, но оно не сертифициро-
вано для людей».

К счастью, Терри может рассчи-
тывать на поддержку своего 44-лет-
него мужа и своей старшей, 30-лет-
ней, дочери. «Мой муж – это мой 
ангел-хранитель, он готов для меня 
на все, – объяснила она газете Sun. 
– Большинство мужчин, если бы у 

настоящее время Сэнфорд Стэлинг 
отбывает назначенный ему срок на-
казания в шесть лет и восемь месяцев 
за наркоторговлю. Ранее он уже от-
бывал шестилетний срок за такое же 
преступление, 

Вильфредо Педраза, бывший ди-
ректор НПИ, осудил «почти полное 
отсутствие контроля» в тюрьме «Лу-
риганчо», подчеркнув, что тот «факт, 
что посетительница не покинула 
тюрьму, должен был повести за собой 
немедленное полицейское расследо-
вание».

Нынешний директор НПИ возло-
жил ответственность на полицию, ко-
торая обязана обеспечивать безопас-
ность внутри и снаружи здания.

Со своей стороны полиция заявила, 
что будет проведено тщательное рас-
следование этого случая, и виновные 
должностные лица понесут строгое 
наказание.

В учреждении, построенном в 60-х 
годах прошлого столетия в расчете на 
2 000 мест, заключенных в настоящее 
время в четыре раза больше.

Тюремное заключение в Перу от-
бывает еще один голландец, при-
знанный виновным в убийстве. Йо-
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ТЕЙЛОР ЛОТНЕР 
В ТЮРьМЕ «ИНКАРЦЕРОН»

Мускулистый оборотень из 
«Сумерек» сыграет заключенно-
го в киноверсии книги для под-
ростков.

PREMIERE.FR

Le Post

АМНИСТИЯ, 
ПОСЛЕДОВАВШАЯ 41 ГОД 

СПУСТЯ

Осужденный за свое поведе-
ние во время одного из концер-
тов в Майами, состоявшегося 
в 1969 году, Джим Моррисон, 
лидер группы Doors, посмертно 
был помилован американской 
юстицией.

ZIGONET.FR

ПОДРУЖКА ФУТБОЛИСТА 
ПОВЕШЕНА

 Подружка иранского футбо-
листа, признанная виновной в 
том, что она убила первую жену 
этого спортсмена, была повеше-
на в самом конце ноября в Иране.

– После восьми лет, проведенных 
за решеткой, Шахла Джахед была 
повешена в тюрьме «Эвин», – за-
явил адвокат Абдулсамад Хорам-
шани. 

Накануне казни неправитель-
ственная организация «Междуна-
родная амнистия» призвала Иран 
приостановить исполнение при-
говора, утверждая, что есть доста-
точные основания полагать, что 
женщина подвергалась жестоким 
пыткам.

20minutes.fr САМАЯ ТОЛСТАЯ ЖЕНЩИНА 
В МИРЕ ДОЛЖНА ПОХУДЕТь 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Терри Смит в опасности. Жен-
щина, которая весит 317 кило-
граммов, должна похудеть лю-
бой ценой.

В свои 49 лет Терри полностью за-
висима от своей семьи. Прикован-
ная к постели из-за своей полноты, 
эта американка испытывает боль-
шие проблемы со здоровьем. Но 
когда весишь более 300 кг, нелегко 
сходить на прием к врачу.

Терри даже не может пройти 
назначенное ей ультразвуковое 
обследование – она попросту не 
влезет в аппарат, поэтому ей необ-
ходимо срочно похудеть. «В боль-
ницах нет подходящего для таких 
случаев оборудования, – говорят 
врачи. – Мы хотели позаимство-
вать оборудование, используемое 

7sur7.be

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ УБИЛ 
СВОЮ ПОДРУЖКУ

И ПОХОРОНИЛ ЕЕ В КАМЕРЕ

Голландец, отбывающий тюрем-
ное заключение в Перу, убил свою 
подружку, а затем спрятал ее тело у 
себя в камере.

Заключенный, гражданин Голлан-
дии, осужденный за сбыт наркотиков 
и отбывающий тюремное заключе-
ние в Перу, признался в том, что он 
убил свою перуанскую подругу во 
время одного из ее посещений пере-
полненной тюрьмы в Лиме, в кото-
рой он отбывает наказание, а затем 
закопал ее в своей камере. Как за-
явила местная полиция, произошло 
это три месяца назад.

AFP

ранван дер Слот (ему 23 года) в июне 
2010 года был обвинен в убийстве 
21-летней перуанки Стефании Фло-
рес, которое он совершил в мае. Он 
также является основным подозре-
ваемым по делу об исчезновении 
в мае 2005 года Натали Хэллоуэй, 
18-летней американской студентки. 
Она пропала на острове Аруба, тело 
девушки до сих пор не найдено.

ПЕДОФИЛ ПРОСИТ 
О ФИЗИЧЕСКОЙ 

КАСТРАЦИИ

На совести этого рецидивиста, 
действовавшего в регионе Кар-
кассон (Франция) в период с 
1995 по 1999 годы, 14 жертв. В 
2007 году он был приговорен к 
двум годам тюрьмы. А сегодня 
он просит, чтобы его кастриро-
вали физически.

59-летний мужчина предстал в эту 
среду (1 декабря 2010 года – Ред.) 
перед судом присяжных города Од, 
расположенного в Каркассоне. Он 
подозревается в изнасиловании 
и сексуальных посягательствах в 
отношении несовершеннолетних, 
в том числе и своей дочери, в пе-
риод между 1995 и 1999 годами. 
По информации, опубликованной 
газетой «Паризьен», этот педофил-
рецидивист «является кандидатом 
на кастрацию, и не химическую, а 
физическую». Об этом на страницах 
этой ежедневной газеты заявил его 
адвокат мэтр Жислен Банарелли.

Этот бывший руководитель ры-
боловецкой артели, характеризую-
щийся всеми не иначе как «мразь», 
по словам адвоката, «понял, какое 
зло он сотворил с этими детьми». 
Будучи уже в тюрьме, он принимал 
соответствующее лечение и даже 
хотел организовать группу, в кото-
рой педофилы могли бы открыто 
рассказать о своих преступлениях. 
Администрация тюрьмы не разре-
шила осуществлять такой проект. 
«Все дни судебного процесса он на-
ходится в ожидании, что его прось-
бу удовлетворят», – заявил адвокат.

Подготовил и перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

L’EXPRESS.FR

них такое случилось, уже давно сбе-
жали бы, но мой Майрон – святой».

Жить с избыточным весом для 
Терри не в новинку. Женщина ут-
верждает, что она всегда была тол-
стой. «В школе меня все называли 
толстухой, и никто не хотел видеть 
меня в своей компании», – объ-
ясняет эта дама, которая отныне 
должна вести сражение со своим 
весом, чтобы сбросить лишние 
килограммы. В этом заключается 
решение вопроса ее дальнейшего 
выживания.

Национальная полиция в своем 
коммюнике уточнила, что 32-летний 
Джейсон Сэнфорд Стэлинг Конкет 
признался в этом преступлении, ког-
да администрация тюрьмы спросила 
его о причине неприятного запаха, 
исходящего из одного из углов его 
камеры. Заключенный каким-то обра-
зом умудрился возвести в этом месте 
бетонную стену.

– В августе этот голландец полу-
чил разрешение на посещение его 
подружкой – Лесли Паредес Сильвой 
(22 года, перуанка). Дата посещения 
до сих пор уточняется. По-видимому, 
между ними возникла ссора, и дело 
кончилось тем, что заключенный ее 
повесил, – заявил по радио Вилсон 
Фернандес, президент Национально-
го пенитенциарного института (НПИ).

После признания голландца силы 
правопорядка откопали труп, кото-
рый затем был переправлен в морг 
города Лимы.

Как рассказал корреспонденту 
агентства Франс Пресс источник, ра-
ботающий в тюрьме «Луриганчо», в 

В тюрьме «Луриганчо»

В 2009 году в Иране было казнено 
не менее 270 человек. Уголовный 
кодекс Ирана предусматривает 
смертную казнь за убийство, изна-
силование, вооруженное ограбле-
ние, торговлю наркотиками и су-
пружескую измену. Власти страны 
считают, что строгое применение 
закона имеет важное значение для 
обеспечения общественной без-
опасности.

В настоящее время Тейлор Лотнер 
снимается в четвертой части «Суме-
рек», которая называется «Открове-
ние». Но между двумя частями этой 
знаменитой вампирской саги он 
находит время засветиться и в дру-
гих проектах. После «Дня Святого 
Валентина», вышедшего на экраны 
в 2009 году, и снятого этим летом 
«Похищения», в котором он играет 
некоего молодого Джейсона Борна, 
Тейлор должен будет воплотить (об 
этом сообщила компания Deadline) 
образ Финна – молодого человека, 
заключенного в «Инкарцерон», – об-
щину, живущую по законам дикой и 
опасной тюрьмы.

Однажды он встретил дочку ох-
ранника, которая сама «пересаже-
на» в некий футуристический мир, 
воспроизводящий XVII век. Она 
ничего не знает об «Инкарцероне», 
кроме самого факта его существо-
вания. И девушке, и Финну необ-
ходимо найти хрустальный ключ, 
который позволит им общаться и 
разработать план побега.

Без всяких изысков фильм так и 
называется – «Инкарцерон»; сни-
мается он по мотивам романа для 
молодежи, написанного Кэтрин 
Фишер.



Январь 1943 г. Командующий 62-й армией генерал-лейтенант В.И. Чуйков 
(слева) и член Военного совета генерал К.А. Гуров (в центре) осматривают 
винтовку снайпера Василия Зайцева
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«Ангелы смерти» 
По данным статистики, во время 

Второй мировой войны на каждого 
убитого противника воюющие ар-
мии расходовали не менее 25 тысяч 
патронов, тогда как опытному снай-
перу требовалось всего 1,3 выстре-
ла. После нападения на Польшу, а 
затем Бельгию, Голландию и Фран-
цию о немецких последователях 
Вильгельма Телля говорили с ужа-
сом. К осени 1942 года считалось, 
что им нет равных. 

Снайперов для танковых, мотори-
зованных и кавалерийских дивизий 
войск СС, а также вермахта готовили в 
элитной школе в предместье Берлина 
Цоссен. По свидетельству американ-
ского историка Сэмюэла У. Митчема, 
школу не раз посещал сам главарь 
«черного ордена» рейхсфюрер СС 
Генрих Гиммлер, ценивший стрелко-
вое искусство, видимо, прежде всего 
из-за своих наклонностей человеко-
ненавистника. 

Начальник цоссенской школы 
Гейнц Торвальд слыл его любимчи-
ком. К нему абсолютно подходили 
формулировки партийных характе-
ристик на членов НСДАП из знаме-
нитого романа Юлиана Семенова: 
«Характер нордический, стойкий… 
Беспощаден к врагам рейха». 

В частях СС и вермахта славились 
выпускники возглавлявшейся им 
школы в Цоссене, за их адское умение 
прозванные «ангелами смерти»… В 
Сталинграде от их выстрелов каждый 
день погибали десятки защитников 
города. Огневое превосходство нем-
цы удерживали до второй половины 
октября 1942 года. А потом Паулюс 
забил тревогу: у противника стало 
множиться число еще более метких и 
изобретательных снайперов, причем 
один из них, по фамилии Зайцев, вос-
хваляемый русской фронтовой печа-
тью, особенно опасен… 

Карьера «пастуха с Урала»
Вряд ли предполагал житель за-

терявшейся в уральских лесах дере-
веньки Елино, потомственный охот-
ник Андрей Алексеевич Зайцев, что 
его внука, которого он выучил стре-
лять, когда-нибудь с пеной у рта будет 
проклинать самый страшный в миро-
вой истории германский завоеватель.

… Андрей Алексеевич все надежды 
возлагал на внука Васятку, сызмаль-
ства брал его в лесные странствия. 
Наставлял: «Хочешь разглядеть, ка-
кие, допустим, у козла рога, глаза, 
уши – сиди в засаде так, чтобы он смо-
трел на тебя, как на клочок сена или 
кустик смородины. Лежи, не дыши и 
ресницами не шевели… Срастайся 
с землей, припадай к ней кленовым 
листом и двигайся незаметно. Под-
ползай вплотную, иначе стрела уйдет 
мимо…». 

Уроки деда запомнились. Под его 
началом выучился мальчуган «чи-
тать» следы лесных зверей, выслежи-
вать лежанки волков и медведей. Как 
исполнилось двенадцать годочков, 
сделал дедушка царский подарок: 
вручил новенькую берданку двад-
цатого калибра с полным патронта-
шем пороховых зарядов, картечи и 
дроби… И присовокупил: «Огневой 
припас расходуй бережливо, чтоб ни 
одного выстрела даром!». 

Стрелять навскидку, силками ло-
вить косачей, с дерева набрасывать 

аркан на рога диких козлов – все умел 
Зайцев-младший. И вышел бы из него 
на редкость удачливый охотник-про-
мысловик, да судьба распорядилась 
иначе. 

В 1937-м его служить призвали. По 
окончании военно-хозяйственной 
школы Тихоокеанского флота стал 
Зайцев начфином части. Великую 
Отечественную войну встретил глав-
старшиной. Писал рапорты по коман-
де, просил отправить на фронт. Один 
за другим пять рапортов! 

В это время из моряков-тихоокеан-
цев во Владивостоке как раз форми-
ровалась 284-я стрелковая дивизия, 
которую должны были бросить в ста-
линградское пекло. И командир, как 
ни жаль расставаться было с толко-
вым начфином, скрепя сердце, офор-
мил главстаршине Зайцеву перевод 
туда рядовым бойцом… Недели не 
прошло – погрузился его батальон 
в теплушки и покатил в заволжские 
степи. 

В ночь на 22 сентября 1942 года 
284-я дивизия полковника Батюка в 
полном составе переправилась на 
правый берег Волги, в огнедышащий 
Сталинград. И с ходу – в бой. 

В эти страшные дни, когда судьба 
Сталинграда висела на волоске, ска-
зал Зайцев крылатые слова, облетев-
шие всю страну: «За Волгой для нас 
земли нет!».

«Большой урон наносили нам пу-
леметчики врага, — вспоминал герой 
Сталинграда. – Житья не было. Снача-
ла, желая хоть как-то облегчить поло-
жение, я снимал пулеметчиков, но их 
тут же заменяли новые. Стал разби-
вать прицелы пулеметов, но для этого 
требовалась высокая точность по-
падания. В конце концов стало ясно, 
что один я погоды не сделаю... По 
решению комсомольского собрания 
полка в цехах метизного открылась 
«школа», где я обучил первых десять 
снайперов…». 

На передовой «зайчата», как про-
звали его учеников в 62-й армии, 
работали парами, подстраховывая 
друг друга и выбивая в первую оче-
редь вражеских офицеров, связистов, 
дальномерщиков… 

Поединок
Но на войне одной меткости мало. 

Скрытность, маскировка, хитрость – вот 
что делает хорошего стрелка снайпе-
ром. И первая дуэль с «ангелом смерти»  
чуть не стала для Зайцева последней – 

пулю он получил прямо в каску. Санти-
метром ниже – и не быть ему в живых. 
Хорошо, напарник выручил – тут же 
успокоил немца точным выстрелом. 

После той смертельной схватки ос-
вежил Василий в памяти уроки, что 
когда-то получил от деда. Стал приду-
мывать собственные уловки. 

Один фашистский стрелок устроил 
себе позицию очень ловко. «Сам за 
железнодорожной насыпью, голова 
и винтовка прикрыта вагонным ко-
лесом, а стреляет через небольшое 
отверстие в центре колеса, – вспоми-
нал Зайцев. – Почти неуязвим. А  нас 
контролирует: чуть каску на бруствер 
подвинешь, вот и пуля… Что делать?».

Решение пришло внезапно. Приле-
тели «юнкерсы», началась бомбежка. 
Медсестра Дора Шахневич в такие 
минуты, под фашистскими бомбами, 
обычно доставала зеркальце, пома-
ду и деловито наводила красоту на 
миловидном, но измученном воен-
ной страдой личике. Чтобы с собой 
совладать. Увидел это Зайцев, и его 
осенило: «Дора, дай зеркальце!». А на-
парнику Виктору Медведеву Василий 
скомандовал: «Заходи справа и гляди 
на колесо, заметишь шевеление – 
сразу бей!». Солнечный зайчик, на-
веденный прямо в отверстие, сыграл 
в судьбе гитлеровского Вильгельма 
Телля роковую роль… 

В армейской газете фокус с лучи-
ком света расписали в красках. И надо 
же, этот номер «окопной правды» по-
пал в руки фронтовых разведчиков 
врага! Так в штабе Паулюса узнали 
про Зайцева и доложили фюреру. 

А вскоре взятый в плен немец-язык 
на допросе рассказал, что для охо-
ты на «главного русского зайца», как 
прозвали Василия немецкие штаби-
сты, из Берлина прибыл «начальник 
школы снайперов вермахта майор 
Кениг» (так эсэсовское командование 
замаскировало штандартенфюрера 
Торвальда, кстати, на немецком der 
Kenig означает «король»).

Лучший стрелок рейха «прислал 
свою визитную карточку» внезапно. В 
блиндаж принесли тяжело раненого 
снайпера Морозова. Вражеская пуля 
разбила оптический прицел и попала 
в правый глаз. Не прошло и несколь-
ких минут, как получил ранение и его 
напарник Шейкин. Это были самые 
способные ученики Зайцева, не раз 
выходившие победителями в поедин-
ках с фашистскими стрелками. Со-
мнений не оставалось: их подловил 

Кениг.
На рассвете Василий вместе с Нико-

лаем Куликовым ушел на те позиции, 
где вчера были ранены товарищи. 
«Наблюдая за знакомым, многими 
днями изученным передним краем 
противника, ничего нового не обна-
руживаю, – писал Зайцев. – Кончается 
день. Но вот над вражеским окопом 
неожиданно появляется каска и мед-
ленно движется вдоль траншеи. Стре-
лять? Нет! Это уловка: каска почему-
то раскачивается неестественно, ее, 
вероятно, несет помощник снайпера, 
сам же он ждет, чтобы я выдал себя 
выстрелом… По терпению, которое 
проявил враг в течение дня, я дога-
дался, что берлинский снайпер здесь. 
Требовалась особая бдительность… 
Прошел и второй день. У кого же 
нервы окажутся крепче? Кто кого 
перехитрит?».

На третий день в засаду вместе с 
Зайцевым и Куликовым отправился 
политрук Данилов. Вокруг кипел бой, 
над головами проносились снаряды 
и мины, но троица отважных охотни-
ков, припав к оптическим приборам, 
неотрывно следила за тем, что было 
впереди.

«Да вот он, я тебе пальцем пока-
жу!» – оживился Данилов. Зайцев хо-
тел предупредить политрука, чтобы 
тот не вздумал высовываться, однако 
было поздно. Увлекшись, Данилов 
приподнялся над бруствером всего 
на мгновение, но и его хватило Кени-
гу. Раненый в голову политрук рухнул 
на дно окопа. Стрелял гитлеровский 
чемпион…

«Я долго всматривался во вра-
жеские позиции, но его засаду найти 
не смог. По быстроте выстрела я заклю-
чил, что снайпер где-то прямо, – вспо-
минал о напряженнейшем поединке 
Василий Григорьевич. – Продолжаю 
наблюдать. Слева – подбитый танк, 
справа – дзот. Где же фашист? В тан-
ке? Нет, опытный снайпер там не 
засядет. Слишком приметная цель. 
Может быть, в дзоте? Тоже нет – ам-
бразура закрыта. Между танком и 
дзотом на ровной местности лежит 
железный лист с небольшой грудой 
битого кирпича. Давно лежит, при-
мелькался. Ставлю себя в положение 
противника и задумываюсь, где луч-
ше занять снайперский пост? Не от-
рыть ли ячейку под тем листом и но-
чью сделать к нему скрытые ходы?».

Предположение Зайцев решил 
проверить. Надел на дощечку вареж-
ку, приподнял ее. Фашист клюнул! 
Осторожно опустив приманку и рас-
смотрев пробоину, Василий убедился: 
никакого сноса, прямое попадание. 
Значит, Кениг под железным листом…

Теперь его надо выманить и «поса-
дить» на мушку. Хоть краешек головы. 
Но сразу этого не добьешься. Слиш-
ком опытный, искушенный враг. Нуж-
но время. Главное, характер его он 
уже понял. И был уверен: это гнездо 
Кениг не поменяет, слишком удачное. 
А вот им позицию надо обязательно 
сменить…

За ночь оборудовали новую ячей-
ку, засели туда еще до рассвета. Ког-
да взошло солнце, Куликов сделал 
«слепой» выстрел – заинтересовать 
противника. Затем полдня выжи-
дали – блеск оптики мог выдать. В 
послеобеденное время их винтовки 
оказались в тени, зато на железный 
лист, под которым прятался Кениг, 
упали прямые лучи солнца. И вот у 
края листа что-то заблестело. Выло-
женный для приманки осколок стек-
ла или оптический прицел? 

Куликов осторожно, как это умели 
делать лишь самые опытные стрелки, 
стал приподнимать надетую на авто-
матный ствол каску. Тотчас – выстрел. 
Напарник Зайцева громко вскрикнул 
и на миг показался. 

«Гитлеровец подумал, что он 
наконец-то убил советского снайпе-
ра, за которым охотился, и высунул 
из-под листа полголовы, – вспоминал 
кульминационный момент Василий 
Григорьевич. – Захотел меня получше 
рассмотреть. На это я и рассчитывал. 
Ударил метко. Голова фашиста осела, 
а оптический прицел его винтовки, не 
двигаясь, блестел на солнце до само-
го вечера…».

Пуля попала Торвальду в лицо и 
вышла из затылка, пробив навылет 
каску. Зайцев и Куликов вытащили из-
под железного листа его труп ночью, 
в разгар боя, когда советские войска 

Полыхавшая шесть с лишним десятилетий назад Сталинград-
ская битва, унесшая с обеих сторон до трех миллионов жизней, обер-
нулась для фашистской Германии сокрушительным поражением, 
предвещавшим неминуемую и скорую гибель «тысячелетнего рейха». 

Грандиозный размах и значимость этого события заинтересо-
вали даже голливудских кинематографистов. Кинокомпания «Пара-
маунт Пикчерс» сняла на тему сталинградского сражения художе-
ственную ленту «Враг у ворот». 

При всем неправдоподобии и гротескности ряда сцен сюжет блок-
бастера режиссера Жана-Жака Анно повествует о смертельном 
поединке между советским и фашистским снайперами и основан на 
подлинном факте. Главный герой американского боевика, «пастух 
с Урала» Василий Зайцев действительно сражался с фашистами в 
Сталинграде и заслужил звание Героя Советского Союза. Чеканный 
профиль бойца со снайперской винтовкой запечатлен на одном из 
барельефов сталинградского мемориала. 

Снайпер

на этом участке пошли в атаку и потес-
нили врага. В кармане френча убитого 
лежали документы на имя майора Ке-
нига. Зайцев доставил их командиру 
дивизии. Винтовкой сраженного со-
перника Василий побрезговал и отдал 
сборщикам трофеев, а вот цейсовский 
прицел оставил себе… 

Осечка
Дуэль с Торвальдом была у Зайцева 

двенадцатой. А на тринадцатой, увы, 
случилась осечка. «Орден Красного 
Знамени, офицерское звание, всеоб-
щее внимание, – спустя годы расска-
зывал Василий Григорьевич. – Когда 
с вражеской стороны появился но-
вый снайпер, за мной прислали, как 
за знаменитостью. Мы с Куликовым 
пошли в район тиров (то есть опять 
на метизный завод. – Авт.). 

Вагоны валялись разбитые, ребята 
завтракали. Гречневая каша с горя-
чей мясной подливкой. До этого го-
лодно было. По Волге шуга и сплош-
ной огонь. Катерам не подойти… 
Не то что сухари – каждую крошку 
считали. А тут – каша горячая! Водку 
получили человек на сорок. Пока за-
втрак привезли, в живых осталось 
меньше тридцати. Грейся вволю. Зима 
как-никак. Бойцы встретили востор-
женно: «Садись, товарищ лейтенант! 
Наведи резкость глаза!». «Я же на 
дуэль иду!». «Да чего тебе дуэль! Ты 
вон какого гада ухлопал!»… Навел я 
«резкость глаза», покушал. Укрылся 
за вагонным колесом, изготовился и 
дай, думаю, проверю, как он стреляет. 
Только палец поднял – его разрывной 
пулей и снесло! Все, думаю, кончил-
ся снайпер Зайцев… Какой из меня 
стрелок без пальца?». 

Пока горевал о допущенной оплош-
ности, стемнело. К ночи из-за Волги 
прибыл свежий батальон. И сразу – в 
наступление. Зайцев тоже в атаку. За-
вязался рукопашный бой во вражес-
ких траншеях. Снова ранение. Стал 
себя перебинтовывать, а тут в двух 
шагах рванул снаряд… Тяжелая кон-
тузия. Больше суток пролежал он, 
почти засыпанный. 

Как отбили позицию, павших вои-
нов начали свозить на Мамаев курган 
к братской могиле. Доставила туда 
похоронная команда и бездыханного 
Василия. И лег бы он навечно в ста-
линградскую землю, если бы не одна 
медсестра. Приложила ухо к его гру-
ди, и вот счастье, услышала биение 
сердца! Отправили его, едва не похо-
роненного живым, за Волгу. 

Надо жить
Он очнулся в госпитале с плотной 

повязкой на глазах. Совершенно сле-
пым. Кровоизлияние в глазное дно, 
засыпанная песком роговица. Полная 
потеря зрения… Но советские глаз-
ные хирурги совершили чудо. После 
нескольких операций, проведенных 
под руководством академика Фила-
това, Василий снова стал видеть. Не 
хуже прежнего!

20 февраля 1943 года всесоюзный 
староста М.И. Калинин вручил ему в 
Кремле Золотую звезду Героя Совет-
ского Союза и орден Ленина. 

Потом он снова шагал фронтовыми 
дорогами, будучи командиром зенит-
ной батареи и зенитного дивизиона. 
Участвовал в освобождении Дон-
басса и Одессы, в битве за Днепр и в 
Берлинской операции. На Зееловских 
высотах был опять тяжело ранен и 
День Победы встретил на госпиталь-
ной койке… 

По излечении боевые друзья вру-
чили ему на ступенях рейхстага его 
снайперку, которая после Сталин-
града стала в родной гвардейской 
дивизии самой дорогой реликвией и 
переходила к лучшему стрелку. Ныне 
легендарная винтовка Зайцева вы-
ставлена в музее Сталинградской бит-
вы в Волгограде. 

Когда сегодня задумываешься, чем 
же мы, «лапотники неумытые», пре-
взошли и одолели самую сильную в 
мире германскую армию, как сокру-
шили царство фашистского зверя, 
перед которым покорно склонилась 
почти вся Европа, невольно обраща-
ешь взор к таким, как Василий Зайцев, 
русским людям. Победили, как он. 
Природным умом. Великим терпени-
ем. Высотой человеческого духа. Ве-
рой своей победили… 

 

 Александр ПРОНИН
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Предполагается, что турнир пройдет 
в 13 городах страны на 16 стадионах, 
многие из которых еще только пред-
стоит построить. По предварительным 
расчетам, на организацию чемпионата 
мира будет потрачено порядка 300 мил-
лиардов рублей.

– Мы рассчитываем, что сам факт про-
ведения чемпионата будет хорошим 
толчком для развития российского фут-
бола, – заявил премьер-министр России 
Владимир Путин. – Что касается строи-
тельства футбольных арен, я уже упоми-
нал, что в Москве один из крупных ста-
дионов – «Спартак» – собирается строить 

наша крупная нефтяная компания «ЛУ-
КОЙЛ», другой стадион будет построен 
при финансовой поддержке банка ВТБ. 
И на других территориях мы также хотим 
привлекать бизнес, для того чтобы нам 
минимизировать государственные рас-
ходы. Я не исключаю, что господин Абра-
мович может принять участие в одном из 
таких проектов. Ну, пусть раскошелится 
немножко. Ничего страшного, не убудет, 
у него много денег.

Сегодня мы предлагаем вам ознако-
миться с проектами стадионов, на кото-
рых в 2018 году будут играть сильнейшие 
футболисты планеты.

Стадион «Спартак», город Москва. Вместимость 46 920 зрителей. 
Планируется построить к 2013 году

Калининград, стадион «Балтика». Вместимость 44 015 зрителей. 
Планируется построить к 2017 году

Москва, стадион «Лужники». Вместимость 78 360 зрителей. 
Планируется реконструировать к 2017 году – поменять освеще-
ние, заменить искусственное покрытие на естественный газон

Московская область, Ленинский район, стадион «Московская об-
ласть». Вместимость 44 257 зрителей. Планируется построить к 
2017 году.

Казань, стадион «Казань». Вместимость 44 105 зрителей. Плани-
руется построить к 2013 году

Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород». Вместимость 
44 899 зрителей. Планируется построить к 2017 году

Ярославль, стадион «Шинник». Вместимость  44 198 зрителей. 
Планируется реконструировать к 2013 году

Самара, стадион «Самара». Вместимость 44 198 зрителей. Плани-
руется построить к 2017 году

Волгоград, стадион «Центральный». Вместимость 45 015 зрите-
лей. Планируется реконструировать к 2017 году

Что нам стоит стадион построить?

Саранск, стадион «Юбилейный». Вместимость 45 015 зрителей. 
Планируется построить к 2012 году

Краснодар, стадион «Краснодар». Вместимость 50 015 зрителей. 
Планируется построить к 2017 году

Ростов-на-Дону, стадион «Ростов». Вместимость 43 703 зрите-
лей. Планируется построить к 2017 году

Сочи, стадион «Олимпийский». Вместимость 46 759. Планиру-
ется построить к 2013 году

Екатеринбург, стадион «Центральный». Вместимость 44 000 зри-
телей. Планируется реконструировать к 2012 году

Москва, стадион «Динамо». Вместимость 45000 зрителей. Планирует-
ся реконструировать к 2016 году.

Санкт-Петербург, стадион «Газпром-Арена». Вместимость 
69 501 зрителей. Планируется построить к 2013 году

Чемпионат мира по футболу 2018 года 
пройдет в России. Это не фантастика 
и не мечты, а самая настоящая реаль-
ность. Такое решение в результате голо-
сования приняли члены исполкома ФИФА 
(Международная федерация футбола) в 
Цюрихе 2 декабря 2010 года. На проведе-
ние «мундиаля» также претендовали Ан-
глия, Hидepлaнды и Бельгия, Пopтyгaлия 
и Иcпaния. Основными преимуществами 
нашей заявки стали поддержка со сторо-
ны государства, активно развивающая-
ся футбольная инфраструктура и тот 
факт, что в Восточной Европе чемпио-
нат мира никогда еще не проводился.

Материалы подготовил Владимир ШИШИГИН
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В 1990-е созданный Михаилом Турецким хор показал миру, что еврейское вокальное ис-
кусство помимо песенок «Хава Нагила» и «Семь сорок» включает в себя богатейшее на-
следие хоровой духовной музыки. А преображенная арт-группа «Хор Турецкого» пошла еще 
дальше, расширив репертуар до невообразимых пределов. В интервью нашему корреспон-
денту народный артист России Михаил Турецкий рассказал об особенностях западного 
шоу-бизнеса, принципах выживания на российской эстраде, гастрольных приключениях и 
своем новом коллективе «Сопрано-10», в составе которого только девушки.

     Михаил Турецкий:

«МЫ сильны 
только вместе»

Наша справка
Михаил Турецкий родился в 

Москве 12 апреля 1962 года в ев-
рейской семье выходцев из Бело-
руссии. Отец – Борис Эпштейн. 
Все родственники со стороны 
матери погибли во время Холоко-
ста, и она настояла, чтобы Миха-
ил и его старший брат Александр 
взяли ее фамилию и были Турецки-
ми. Дядя по отцу – известный аль-
тист и дирижер Рудольф Баршай. 
Михаил окончил Московское хоро-
вое училище имени Свешникова и 
с отличием – дирижерско-хоровой 
факультет института имени 
Гнесиных, учился в аспирантуре, 
занимался симфоническим ди-
рижированием. В 1989-м создал 
«Мужской камерный еврейский 
хор» при Московской синагоге. На 
первом этапе его финансирова-
ла благотворительная амери-
канская организация «Джойнт». В 
2003-м хор приобрел современное 
имя – арт-группа «Хор Турецкого». 
Расширился и репертуар коллек-
тива. К еврейским литургиям 
«Кадиш» и «Кол нидрей», песням на 
идише и иврите добавились про-
изведения западной и российской 
эстрады, городского фольклора 
(«Мурка»), оперные арии, право-
славные хоры («Отче наш»). Сей-
час «Хор Турецкого» – это пять 
теноров, два баритона, два баса 
и один тенор-альтино.

Первая жена Турецкого Елена 
погибла в автокатастрофе. Дочь 
от первого брака – Наталья. Вто-
рая жена – гражданка США Лиана. 
Дочери от второго брака – Сари-
на, Эммануэль и Беата. 

Народный артист России. Ка-
валер ордена Американской ассо-
циации музыкального искусства 
«Золотая корона канторов мира». 

право попросить для себя какие-то 
особые условия, но все-таки вме-
няемые, без сумасшествия. У нас 
ежегодно около 120 концертов про-
ходят не в Москве. Южный Сахалин, 
Торонто, Сиэтл, Красноярск, Сидней, 
Иркутск… Это постоянные пере-
леты, переезды. Бывает, мы за 11 
дней сменим 10 видов транспорта. 
Если мои артисты живут в плохих 
условиях и переезжают с места на 
место в некомфортабельном авто-
бусе, то потом, после тряски, у них 
плохо звучат голоса. Артиста нужно 
беречь, потому что у него тяжелая 
трудовая жизнь. Это со стороны ка-
жется, что все получается легко и 
мы порхаем по жизни, как бабочки. 
Но когда западные гастролеры тре-
буют восемь розовых полотенец в 
третьем санузле – это уже идиотизм. 
А мне идиотизм в райдере не нужен. 
Я могу устроить себе комфортную 
жизнь дома, когда вернусь. А на 
гастролях я понимаю, что не во всех 
российских городах есть то, что мне 
нравится. Ко всему нужно подхо-
дить по-человечески.

Но если нам предстоит переезд, 
скажем, в 500 километров, то я про-
шу для себя машину представитель-
ского класса. Если я заранее знаю, 
что в каком-то городе мне не могут 
предоставить подобный транспорт, 
а концерт предстоит важный, то я 
могу заранее туда отправить на по-
езде свою личную машину, которая 
будет меня возить. 

– А какая марка автомобиля 
является вашей мечтой? Может, 
«роллс-ройс»?

– Мне стыдно признаться, но я 
могу позволить себе купить любой 
автомобиль. Поэтому у меня уже нет 
«автомобильной» мечты. В Америке 
поклонники подарили мне «роллс-
ройс». При всей его пафосности 
он жутко неудобный для езды. Для 
меня лучше 140-го «мерседеса» ни-
чего нет. Сейчас хочу купить себе 
джип «лексус». Для дальних поездок 
это очень удобное авто. Я сам води-
тель с 27-летним стажем, одно вре-
мя даже автоспортом увлекался. Но 
в последние годы начал ездить акку-
ратно, потому что стал умней.

– Я слышал, что хор Турецкого 
дает по 320 концертов в год. Это 
чуть ли не по концерту в день. Как 
вы переносите такую гонку? 

– Реально получается 270–280 
концертов ежегодно. Под ново- 
годние праздники, когда мы везде 
нужны, бывает, что и по четыре вы-
ступления в день даем. Одному во-
калисту выдержать такую нагрузку, 
конечно, было бы невозможно. Во 
время концерта мы, как в футболь-
ной команде, друг друга поддержи-
ваем. Все наши ребята занимаются 
спортом, фитнесом, ведут здоровый 
образ жизни. Никто не курит. Помо-
гает еще и молодость относительная. 
Нашим артистам от 27 до 46 лет – са-
мый продуктивный возраст для во-
калиста. И потом, когда тебя слуша-
ет, затаив дыхание, шеститысячный 
зал, а потом 20 минут стоя аплоди-
рует, – это здорово заряжает. 

– У вас в коллективе строго  
10 голосов? 

– Ну, если объявится подходя-
щий талант, то мы с удовольстви-
ем возьмем к себе одиннадцатого. 
Сейчас, например, у нас созрел 
женский проект. Мне часто задава-
ли вопрос, почему в вашем коллек-
тиве одни мужчины? Вот я и решил 
создать ансамбль «Сопрано-10», 
чтобы охватить огромное количе-
ство произведений из мирового 
музыкального наследия, рассчи-
танных исключительно на женские 
голосовые возможности: от самого  
низкого – контральто, до самого вы-
сокого – колоратурного сопрано.

Они не клон хора Турецкого, хотя 
поют музыку того же направления, 
у них свой образ. Мужской коллек-
тив вызревал годами, а женский 
ансамбль сделан на его готовых 
наработках. Это как «Кинг-Конг» и 
«Кинг-Конг-2». Сиквелу очень труд-
но перебить оригинальную версию. 
Но, как показали первые концерты, 
поклонников хватит на всех. 

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Вот в Америке действительно не-
возможно дать концерт под «фане-
ру», если это, конечно, не какое-ни-
будь местечковое выступление. На 
большом концерте в США солисту 
никто не даст использовать «фа-
неру», он должен петь с открытым 
микрофоном. Там такие законы. 

– Приходилось ли вам перед 
концертом спасать голос вашего 
артиста?

– Мы уделяем много времени со-
хранению здоровья, чтобы этого не 
происходило. Но бывает, конечно, и 
такое, что человек внезапно может 
заболеть. Мы тогда вызываем врача, 
который делает укол гидрокортизо-
на в подсвязочное пространство, и 
это снимает на время отек. Не так 
давно на концерте в Америке, в Ат-
лантик-Сити, одному из солистов 
стало плохо. Он отсутствовал минут 
сорок, а мы продолжали петь. И зри-
тели не заметили, что на сцене нас 
девять, а не десять. Мы умеем быть 
взаимозаменяемыми. 

– Насколько скромен или не-
скромен ваш гастрольный рай-
дер, и на каких условиях вы ни 
за что не поедете куда-либо на 
концерт? 

– Востребованный артист имеет 

это, что чистое искусство переста-
ло существовать? «Хор Турецко-
го» – это ведь больше коммерче-
ский проект, чем самовыражение 
в искусстве? 

– Компромисс в искусстве – вещь 
допустимая. В России есть потряса-
ющие музыканты, которые убирают 
из своей жизни всю конъюнктуру, 
они борцы за чистое искусство. На-
пример, Михаил Плетнев, который 
руководит Российским националь-
ным филармоническим оркестром. 
Но у него очень толковый директор, 
который находит спонсоров. Каким 
бы гениальным ни был дирижер, 
он не может заставить своих музы-
кантов объяснить своим семьям, 
что надо бороться за чистое искус-
ство с государственной зарплатой в  
10 тысяч рублей.

В России сегодня трудно быть бор-
цом за идеалы в искусстве. Людям 
же надо обеспечивать семьи, детей 
учить. У меня постоянного спонсора 
нет. Но зато найден компромисс. Мы 
не занимаемся тем, что нам неинте-
ресно, выходим из формата чистого 
искусства, экспериментируем и соз-
даем свои собственные форматы. 
Зритель это принимает. 

Наша программа создается в за-
висимости от страны и настроения, 
подготовленности публики. В Аме-
рике, где потребность зрителей в 
классике выше, мы споем древне-
иудейские песнопения, в Европе 
исполним другую музыку, в России 
– третью. Поэтому наш репертуар 
насчитывает более четырехсот ком-
позиций. 

– Как вы относитесь к такому 
явлению, как использование во-
калистами фонограммы во время 
выступления перед публикой? Го-
ворят, в развитых странах такой 
пагубной привычки у артистов 
нет… 

– Мы специально возим с собой 
четверых звукорежиссеров, чтобы 
они колдовали с аппаратурой и у 
нас был хороший звуковой баланс. 
Живой звук – это наше все. От та-
кого исполнения на сцене мы ис-
пытываем драйв. И не хотим лишать 
себя этого удовольствия. Чтобы 
подарить радость зрителям, нужно 
почувствовать аудиторию и ей от-
даться, а не изобразить отдачу, при-
крывшись стерильной студийной 
записью, свойства которой остают-
ся одинаковыми сегодня и завтра, 
везде и всюду. Артист – это живой 
человек, у него каждый день появ-
ляется что-то новое, иные эмоции, 
интонации. Вы даже себе не пред-
ставляете, какая сумасшедшая раз-
ница между «фанерой» и живым вы-
ступлением… 

люди были на телевидении». Мало 
того, мы не являемся частью како-
го-либо телевизионного проекта. То 
есть телевидение нас не создавало. 
И мы не в шоу-бизнесе, у нас свое 
направление, ни на что не похожее. 
Нас не назовешь ни сугубо хором, 
ни ВИА, ни опереттой, ни оперой, 
ни водевилем, ни мюзиклом. Мы 
пользуемся формулой, у которой 
нет названия, это сочетание статики 
и пластики. Она новаторская, поэто-
му сразу завоевывает зал, накаляет, 
волнует, заставляет плакать и сме-
яться, восторгаться и сопереживать. 

– Российские артисты, которые 
уезжают на Запад, часто жалуют-
ся на дискриминацию: им меньше 
платят и условия хуже, чем у их 
местных коллег. Вашего коллек-
тива это тоже коснулось? 

– В западном шоу-бизнесе все четко 
расписано. В Америке 250 Джастинов 
Тимберлейков, а назначили одного, 
чтобы на нем зарабатывать. Осталь-
ных 249 оставили за бортом, чтобы 
не путались под ногами и не разоб-
щали сплоченную толпу фанатов. 
Такая же история с любым вокали-
стом. Если он выходит на эстрадные 
подмостки, значит, у кого-то отби-
вает хлеб. Все те, кто поет, – друг с 
другом соперничают по определе-
нию. Даже если они поют в разных 
музыкальных направлениях. 

У нас есть хорошие перспективы, 
чтобы выйти на большую эстраду в 
США, хотя мы отдаем себе отчет, что 
всегда там будем оставаться чужака-
ми. Это же не наша страна.

– Одна из ваших программ на-
зывалась «Десять голосов, кото-
рые потрясли мир». Это подраз-
умевает, что в вашем хоре все 
артисты – яркие индивидуально-
сти. Наверное, вам как руководи-
телю тяжело их держать в узде? 
Каждый, видимо, тщеславно меч-
тает о сольной карьере? 

– Каждый солист нашего коллек-
тива – яркая звезда. И, безусловно, 
может сделать сольную карьеру. С 
талантливыми людьми всегда тяжело 
работать, потому что они должны по-
верить тебе больше, чем даже своей 
личной перспективе. Я долго водил 
эту компанию, как Моисей свой народ 
– по пустыне. Мы получили призна-
ние, увидели свет в конце туннеля. И 
теперь каждый осознает, что мы стоим 
еще больше, когда вместе. И, что важ-
но, любой из нас может проявить себя, 
показать свою индивидуальность. Мы 
не один цветок, а десять. Букет! 

Я горжусь, что у нас практически нет 
текучки. Шесть человек, наш костяк, 
работают вместе уже 17 лет. 

– На современной эстраде – 
жесткая конкуренция. Значит ли 

– Михаил, ваш хор был создан 
еще в конце 1980-х, а широкой  
публике вы стали известны лишь 
в ХХI веке. Почему так долго про-
бивались на большую эстраду? 
Вас не пускали в шоу-бизнес? 

– Пробиться на большую сцену те-
перь можно, только попав на телеэкран. 
Если артиста нет в «ящике», то его 
вроде не существует вообще. А наш 
коллектив был создан как классиче-
ский хоровой, мы пели классику и 
еврейскую духовную музыку. Вы же 
знаете, что классическая музыка у 
нас может появиться только на ка-
нале «Культура», который смотрят 
два процента телезрителей, или на 
каналах-«невидимках». Вот о нас и зна-
ла исключительно локальная аудито-
рия. В 1990-е хор в основном высту-
пал по контрактам в США, Канаде и 
Европе. Не все наши нынешние по-
клонники об этом знают. Мы искали 
себя на Западе, потому что в России 
не могли найти работу и спонсоров. 
Мы разделились на две команды: 
восемь человек уехали в Америку, 
а восемь остались в России. И «аме-
риканская» часть группы кормила 
«российскую», которая делала все, 
чтобы пробиться здесь. Эта модель 
выживания оказалась продуктив-
ной. На тот момент мы как раз пре-
вращались из академического хора, 
поющего «а капелла», в эстрадную 
группу, которая может петь любую 
музыку в своей неповторимой аран-
жировке на многих языках. 

В Америке мы впервые поняли, 
что такое шоу-бизнес. Смотрели 
много бродвейских шоу, изучали 
концертную программу Лас-Вегаса, 
учились петь с микрофоном и ос-
ваивали сценические танцы. И вот 
в 1997 году нам предложили со-
лидный контракт на пять лет. По 
сути, речь шла об эмиграции. Нуж-
но было определяться. Не все из 
нас были готовы навсегда уехать в 
Америку. И я тогда подумал: «Если в 
России нашему хору дадут какой-то 
минимальный статус и крышу над 
головой, то мы останемся». Я об-
ратился к Иосифу Давыдовичу Коб-
зону, и он нам помог – пригласил в 
свой концертный тур, посвященный 
его 60-летию. Маршрут был проло-
жен через 100 городов на постсо-
ветском пространстве. И мы с ним 
поехали. О нас сразу узнало боль-
шое количество людей. Вскоре мы 
получили статус государственного 
коллектива. После этого нам откры-
лись двери в Театр эстрады, а потом 
появилась возможность участво-
вать в ТВ-проектах. 

У нас никогда не было спонсо-
ра, который бы поставил чемодан 
денег и сказал: «Я хочу, чтобы эти 

Фото автора
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Глухов Павел Валерьевич, 33 года, 
рост 170 см, вес 83 кг, голубоглазый, 
плотного телосложения, добрый, ве-
селый, занимается спортом, любит 
детей, не пьет и не курит. Хотел бы по-
знакомиться с женщиной 26–38 лет, 
доброй и веселой, умеющей ждать, для  
переписки и дальнейшего прожива-
ния после окончания срока. Возможно 
и с ребенком. Желательно фото.

Его адрес: 622014, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато, 
ИК-12, 8-й отряд. Глухову Павлу  
Валерьевичу.

Рындин Евгений Викторович,  
31 год, рост 170 см, характер спокой-
ный, уравновешенный, глаза зеленые, 
атлетического телосложения, по го-
роскопу Близнецы. Хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте от 24 лет 
до 31 года. Желательно фото.

Бауров Михаил Васильевич, 23 года, 
рост 175 см, вес 70 кг. Кареглазый брю-
нет, спортивного телосложения, общи-
тельный, по гороскопу Лев. Хотел бы 
познакомиться с девушкой до 30 лет. 
Желательно фото.

Их адрес: 185012, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ИК-9, 6-й отряд. 
Рындину Евгению Викторовичу и 
Баурову Михаилу Васильевичу.

Королева Оксана Игоревна, 25 лет, 
рост 185 см. Привлекательна и умна. 
Имеет разносторонние увлечения, 
может поддержать любую беседу, по 
гороскопу Лев. Оксана хочет обрести 
частицу счастья.

Ее адрес: 431150, Республика Мор-
довия, пос. Парца, ИК-14, 8-й отряд. 
Королевой Оксане Игоревне.

Белозеров Владимир Александро-
вич, 21 год, рост 180 см, глаза зеленые, 
спортивного телосложения, волосы 
светлые. Хотел бы познакомиться с де-
вушкой 23–27 лет. Сам Владимир не ку-
рит, не выпивает, красивый, ласковый, 
слегка ревнивый, с хорошим чувством 
юмора, спокойный и добрый.

Его адрес: 443047, г. Самара, пос. 
Кряж, ИК-5. Белозерову Владимиру 
Александровичу.

Грачев Дмитрий Вячеславович,  
19 лет, рост 179 см, спортивного тело- 
сложения, глаза серо-зеленые, брю-
нет. Не имеет проблем с полнотой. 
По характеру спокойный и добрый. 
Хотел бы познакомиться с девушкой от  
25 до 30 лет.

Его адрес: 423580, Республика Татар-
стан, г. Нижнекамск, ИК-4, 10-й отряд. 
Грачеву Дмитрию Вячеславовичу.

Самборский Алексей Александро-
вич, 30 лет, рост 170 см, глаза серо-
голубые, без вредных привычек, с 
чувством юмора, трудолюбивый, по 
характеру спокойный. Хотел бы по-
знакомиться с женщиной от 30 лет 
для серьезных отношений. Внешность 
значения не имеет, главное, чтобы че-
ловек был хороший душой и сердцем. 
Ответит всем.

Его адрес: 185012, Республика Ка-
релия, пос. Птицефабрика, ИК-9, 9-й 
отряд. Самборскому Алексею Алек-
сандровичу.

Головин Олег Олегович, 27 лет, рост 
187 см, спортивного телосложения, по 
гороскопу Весы. Остальные данные – 
при переписке.

Батяйкин Алексей Сергеевич, 28 лет, 
рост 192 см, спортивного телосложе-
ния.

Их адрес: 658080, Алтайский край,  
г. Новоалтайск, ЛИУ-8, 10-й отряд.

Головину Олегу Олеговичу и Ба-
тяйкину Алексею Сергеевичу.

голубые, волосы русые. По характеру 
добрый, спокойный, отзывчивый. Ро-
дился в год Обезьяны, по гороскопу 
Рак. Александр родом с острова Са-
халин. Освободится в 2013 году. Он 
хотел бы познакомиться с одинокой 
и скромной девушкой от 20 до 35 лет, 
которая тоже хочет найти свою вторую 
половину. В женщинах Александр це-
нит верность и понимание.

Его адрес: 676810, Амурская об-
ласть, Ивановский район, ст. Средне-
белая, ИК-1. Нистратову Александру 
Александровичу.

Костарев Иван Николаевич, 1986 г. 
рожд., рост 181 см, вес 77 кг, глаза зе-
леные, шатен. Хотел бы познакомиться 
с девушкой 25–30 лет для общения и, 
возможно, серьезных отношений.

Смирнов Николай Владимирович, 
1981 г. рожд., рост 170 см, вес 60 кг, 
глаза серо-зеленые, волосы русые. 
Хотел бы познакомиться с девушкой  
25–30 лет для серьезных отношений.

Их адрес: 636840, Томская область,  
г. Асино, ул. Мичурина, 7. Учр. ЯУ-114/2, 
14-й отряд. Костареву Ивану Никола-
евичу и Смирнову Николаю Влади-
мировичу.

Двое молодых людей хотели бы 
познакомиться с представительни-
цами прекрасного пола в возрасте  
20–28 лет для переписки с перспекти-
вой серьезных отношений.

Силантьев Александр Владими-
рович, 1982 г. рожд., рост 171 см, вес  
78 кг, глаза карие, волосы темно-ру-
сые, нормального телосложения, с хо-
рошим чувством юмора. По характеру 
добрый и отзывчивый. Всегда постоит 
за себя и свою девушку. С хорошим 
чувством юмора, любит ночные клубы, 
также любит детей. По гороскопу Телец. 
Желательно выслать фото.

Игнатов Виталий Александрович, 
1987 г. рожд., рост 178 см, вес 76 кг, гла-
за зеленые, волосы темно-русые, креп-
кого телосложения, по гороскопу Близ-
нецы. По характеру веселый, добрый и 
отзывчивый, с чувством юмора. Увле-
кается автоспортом. Любит современ-
ную музыку. Не дает в обиду девушек, 
надежный, любит детей. Без вредных 
привычек. В женщинах ценит искрен-
ность, понимание, преданность, добро-
ту, верность. Желательно выслать фото.

Их адрес: 215500, Смоленская об-
ласть, г. Сафоново, пос. Горный, ИК-3. 
Силантьеву Александру Владими-
ровичу и Игнатову Виталию Алек-
сандровичу.

ске. Девушкам, выславшим свое фото, 
ответят на 100 процентов.

Их адрес: 242300, Брянская область, 
Брасовский район, пос. Каменка,  
ИК-4,10-й отряд. Мутухову Сабиру 
Магомедовичу, Потапову Андрею 
Александровичу и Маркелову Евге-
нию Анатольевичу.

Двое молодых людей хотели бы по-
знакомиться с девушками для теплого 
и душевного общения.

Монахов Александр Юрьевич, 1979 
г. рожд., рост 181 см, вес 80 кг, по горо-
скопу Близнецы.

Кирпичников Александр Алексее-
вич, 1982 г. рожд., рост 185 см, вес 85 
кг, по гороскопу Козерог.

Их адрес: 186350, Республика Каре-
лия, г. Медвежьегорск, ул. Пригород-
ная, 1. Монахову Александру Юрье-
вичу и Кирпичникову Александру 
Алексеевичу.

Шабалин Александр Николаевич,  
23 года, славянин с серо-зелеными 
глазами, сторонник спортивного обра-
за жизни. Жизнерадостный, надежный 
и искренний. Занимается спортом, 
пишет стихи, читает книги, имеет две 
специальности. Хотел бы найти спут-
ницу жизни – понимающую, милую и 
солнечную. Александр выносит на суд 
читателей свое стихотворение. Вот не-
сколько строк.

Ты руку мне протянешь, 
Откликнувшись на зов
Из мира, где так одинок, 
Где нету добрых слов?
Тебе букет послал бы, 
Но цветы здесь не растут,
Их вспомню я по памяти 
И нарисую тут…
Его адрес: 187022, Ленинградская 

область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ИК-4, 10-й отряд. Шабалину 
Александру Николаевичу.

Зайцев Владимир Алексеевич,  
25 лет, рост 174 см, глаза голубые, 
блондин, по характеру веселый, от-
зывчивый, добрый. Хотел бы позна-
комиться с девушкой 19–25 лет для 
серьезных отношений.

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ул. Дальняя, 3, ИК-4, 4-й отряд, 
42-я бригада. Зайцеву Владимиру 
Алексеевичу.

Потапов Александр Владимирович, 
1978 г. рожд., рост 165 см, вес 72 кг, 
спортивного телосложения. По харак-

ИК-5, 10-й отряд. Потапову Алексан-
дру Владимировичу и Шайдурову 
Виталию Николаевичу.

Иванов Эдуард Андреевич, 26 лет, 
рост 174 см, вес 70 кг, спортивного те-
лосложения, волосы русые, глаза свет-
ло-зеленые. По характеру веселый, с 
чувством юмора. Любит отдыхать на 
природе, даче. По гороскопу Рыбы. 
Хотел бы познакомиться с приятной, 
симпатичной, веселой девушкой для 
общения по переписке. Возможно 
большее. Ответит всем.

Его адрес: 186420, Республика Ка-
релия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ИК-7, 
3-й отряд. Иванову Эдуарду Андре-
евичу.

Киреев Сергей Геннадьевич, 45 лет, 
рост 180 см, вес 80 кг, спортивного те-
лосложения, глаза серо-голубые, во-
лосы темно-русые. С чувством юмора, 
без вредных привычек. Петербуржец. 
Имеет разносторонние увлечения – 
спорт, книги, музыка. Любит домашний 
уют, активный отдых на природе, даче, 
путешествия. По характеру спокойный, 
добрый, внимательный, заботливый, 
ласковый и нежный. Хотел бы позна-
комиться с женщиной для переписки 
и дальнейшего создания полноценной 
семьи. Возраст, национальность, реги-
он проживания не имеют значения. От-
ветит всем. Желательно выслать фото.

Вот несколько строк из стихотворе-
ния Сергея.

Я так хочу к тебе прижаться,
Всю ночь в любви с тобой купаться,
Запомнить ласки твоих рук
И вкус твоих прекрасных губ…
…Ты мне пиши как можно чаще,
Я буду письма твои ждать,
Ведь ты поверь, какое счастье
От милой письма получать.
Его адрес: 186350, Республика Ка-

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

Савченко Виталий Валерьевич,  
38 лет. Он пишет, что нет у него ни лю-
бимой и единственной женщины, ни 
друзей. «Для чего тогда жить?» – вопро-
шает Виталий. Он не урод и не подлец, 
чтобы не нравиться женщинам. Про-
сто раньше ему не довелось встретить  
добрую и нежную спутницу жизни. Ви-
талий будет ждать писем, будет рад им 
и обязательно ответит всем. Он хотел 
бы познакомиться с серьезной женщи-
ной 35–42 лет, которая так же одинока, 
как и автор письма.

Юсупов Руслан Салаватович, 30 лет, 
натура творческая.

Маркин Валерий Иванович, 30 лет, 
по натуре трудоголик, без вредных 
привычек.

Эти молодые люди хотели бы позна-
комиться с женщиной, которой одино-
ко и которая пожелает откликнуться 
на объявление.

Их адрес: 456652, Челябинская об-
ласть, пос. Потанино, ИК-15, 12-й от-
ряд. Юсупову Руслану Салаватовичу 
и Маркину Валерию Ивановичу.

Нистратов Александр Александро-
вич, 31 год, рост 182 см, вес 68 кг, глаза 

Трое молодых людей хотели бы 
познакомиться с хорошенькими де-
вушками до 30 лет для переписки и, 
возможно, дальнейших серьезных от-
ношений.

Мутухов Сабир Магомедович (рус-
ский), 1980 г. рожд., с чувством юмора, 
срок имеет небольшой. Подробности 
в письме.

Потапов Андрей Александрович, 
1981 г. рожд., с чувством юмора. Всегда 
веселый, не любит скандалов.

Маркелов Евгений Анатольевич, 
1985 г. рожд., с чувством юмора, ве-
селый и добрый. Освободится в мае  
2011 года. Подробности при перепи-

Его адрес:  692239, Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Планерная, 15, 
ИК-6, 1-й отряд, 10-я бригада. Савчен-
ко Виталию Валерьевичу.

Чечуров Антон Александрович,  
27 лет, рост 183 см, спортивного те-
лосложения, с чувством юмора, ув-
лекается литературой. Четверть его 
жизни прошла в местах лишения сво-
боды. Поэтому нет у Антона ни семьи, 
ни любимого человека. Но многое он 
понял и осознал – времени было до-
статочно. Автор письма надеется, что, 
может быть, найдется женщина, кото-
рая сможет понять его, и, главное, по-
верить в него. А хочет от жизни он не 
так уж и много. Спутница жизни нужна 
ему не только для того, чтобы брать, 
но и отдавать всего себя без остатка 
любимой и единственной. Антон обе-
щает не обмануть ожиданий.

Его адрес: 692239, Приморский 
край, г. Спасск-Дальний, ИК-6. Чечу-
рову Антону Александровичу.

Николаев Александр Борисович в 
своем коротком послании обращается 
к своей любимой девушке Ивановой 
Ольге, которая, как и он сам, отбывает 
наказание в местах лишения свобо-
ды, в ИК-7. «Седьмой год пошел, как 
нас разлучили, – пишет он, – но я все 
равно верю в мечту, что мы встретим-
ся с тобой и всю оставшуюся жизнь 
проведем вместе… Я знаю, ты сильная 
девчонка, но, бывает, и сильные люди 
ломаются… Я надеюсь, что ты про-
чтешь это письмо и ответишь».

Его адрес: 429950, Республика Чува-
шия, Чебоксарский район, д. Толиково, 
ул. Большая, 50, ИК-6, 3-й отряд. Нико-
лаеву Александру Борисовичу.

Трусов Александр Владимирович 
прочитал материал в газете «Казен-
ный дом» о творчестве и увлечениях 
осужденной Алены Белкиной, которая 
находится в ИК-5 Челябинской обла-
сти. Он не смог остаться равнодушным 
к этой девушке и хочет познакомиться 
с ней поближе. Алена интересна ему 
как человек. К сожалению, Александр 
не имеет ее точного адреса, поэтому 
просит откликнуться на его письмо.

Его адрес: 665772, Иркутская об-
ласть, г. Вихоревка, ул. Заречная, 1, 
ИК-25. Трусову Александру Влади-
мировичу.

Обухов Олег Сергеевич, 1965 г. 
рожд., уроженец г. Воркуты, просит 
откликнуться Закирову Татьяну Нико-
лаевну, 1971 г. рожд., уроженку г. Сере-
дина-Буда Сумской области, Украина.

Его адрес: 352900, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Володарского, 
1а, ИК-4, ПФРСИ, камера №1. Обухову 
Олегу Сергеевичу.

Массур Владимир, 24 года, рост 
177 см, освободится через два года. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
для общения и серьезных отношений. 
Подробности в письме.

Созонов Виталий Иванович,  
22 года, рост 170 см, вес 75 кг, блондин.  
Срок – 10 лет. Обожает возиться с ма-
ленькими детьми. Ищет свою вторую 
половину в возрасте от 20 до 30 лет. 
Подробности в письме.

Горбунов Владимир Юрьевич, 28 лет, 
рост 174 см, глаза серые, веселый и 
симпатичный. Хотел бы познакомить-
ся с красивой и стройной девушкой в 
возрасте от 19 до 29 лет для серьезных 
отношений.

Их адрес: 618545, Пермский край,  
г. Соликамск, ИК-1, 10-й отряд. Массу-
ру Владимиру, Созонову Виталию 
Ивановичу и Горбунову Владимиру 
Юрьевичу.

Подготовил 
Владимир ГРИБОВ

теру спокойный, добрый, отзывчивый. 
С чувством юмора. Очень любит детей. 
Не будет бегать от одной к другой. Если 
полюбил, значит – надолго. Александр 
хотел бы найти свою вторую половину 
для дальнейшей жизни. Ответит всем. 
Желательно выслать фото.

Шайдуров Виталий Николаевич, 
1981 г. рожд., рост 165 см, вес 63 кг, 
красивого спортивного телосложе-
ния. Характер спокойный, с чувством 
юмора. Любит детей. Хотел бы найти 
свою вторую половину для семейной 
жизни. Желательно выслать фото.

Их адрес: 622005, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, 6, 
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1. Самобранка. 2. Карикатура. 
3. Распашонка. 4. Катастрофа. 
5. Фантастика. 6. Катапульта. 
7. Татуировка. 8. Кавалерист. 
9. Статистика. 10. Калибровка. 
11. Картингист. 12. Стюардесса. 



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: Г. И. Бабкина, В. Г. Бояринев, А. М. Величко, 
Е. Ю. Захаркина, Е. Л. Зарембинская, В. Н. Кременецкий,  
Н. П. Криволапов, В. А. Кузьмин, Р. В. Маркарьян, В. В. Меньшов, Э. В. Петрухин,  
Ю. Ю. Тимофеев, В. Ю. Трофимов, 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. Фотокорреспонденты: В. К. Никифоров, Ю. В.  Тутов  
Корректор: Е. И. Белова.  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 ОАО «Можайский полиграфический комбинат» 
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93; тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-658; www.oaoмпк.рф
Заказ № 0340.  Тираж  33 079  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

стр.16 №2 [108] 2011
Казённый домМозаика

С МИРУ ПО ФАКТУ 

Полный геном мамонта удалось 
расшифровать международной груп-
пе ученых – молекулярным биологам 
и генетикам из России и США. Биоло-
ги, вирусологи и генетики академиче-
ских центров работали с мамонтен-
ком по имени Люба, обнаруженным 
на полуострове Ямал в 2006 году. Спе-
циалисты всесторонне изучили вну-
тренние органы, ткани, скелет, стро-
ение суставов и мышечной системы. 
При помощи трехмерного сканиро-
вания и компьютерной томографии 
тела мамонтенка ученые обнаружили, 
что его внутренности забиты илом, и 
сделали вывод, что животное утону-
ло. Может быть, в этом «виноват» Все-
мирный потоп?

От Петра до Филиппа – 
один шаг…

Король эстрады Филипп Киркоров 
смог примерить на себя образ царя 
Петра I. К радости гримеров, работать 
над перевоплощением артиста долго 
не пришлось, разве что усики при-
клеить. Когда на Филиппа Киркорова 
надели сюртук и треуголку, и он при-
нялся рассуждать о дыбе и кнуте, его 
сходство с исторической личностью 
оказалось таким, что все «бояре», 
участвовавшие в съемке, тут же пали 
ниц… Музыканту идея понравилась, 

поэтому он подумал, а не сыграть ли 
ему …Наполеона? Но здесь есть одна 
загвоздка – ростом не вышел…

Лягушки квакают только 
по ночам?

В национальном парке провинции 
Перигор (Франция) не так давно была 
открыта охота на лягушек. Дело в том, 
что местные представители этих зем-
новодных, завезенные в 1968 году из 
Флориды (США), достигают полу-
метра в длину и весят около кило-
грамма. Их привез и поселил в пруду 
для оживления пейзажа на своем 
участке один землевладелец, после 
чего они завоевали и соседние тер-
ритории. На родине их численность 
регулируют кайманы, а во Франции 
«пришельцы» размножаются беспре-
пятственно и пожирают небольших 
лягушек, рыб, мелких млекопитаю-
щих и даже птиц. Поэтому охотникам 
было разрешено отстреливать «ми-
грантов» с 9 вечера до 5 утра из кара-
бина, но только при условии, что на 
оружии укреплена мощная лампа.

Грибы в бензобаке

ОН ОЧЕНь ЛЮБИЛ 
СВОЕГО КОТА… 

ОСОБЕННО В ТАРЕЛКЕ

REUTERS
Перед судом города Буффало (штат 

Нью-Йорк) предстал 52-летний аме-
риканец – за то, что он замариновал 
своего кота, использовав для приго-
товления масло, соль, перец и другие 
ингредиенты. А мариновал он кота 
для того, чтобы его съесть.

Как уточнил Майкл Дежорж, офи-
циальный представитель полиции 
города Буффало, обнаружить жи-
вотное в багажнике автомобиля, 
принадлежащего Гари Корку, помог 
обычный дорожный контроль, во 

АКТЕР, СЫГРАВШИЙ РОЛь 
В ФИЛьМЕ«40-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК»,
ПРИГОВОРЕН К 

ПОЖИЗНЕННОМУ 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Purepeople.com
Шэлли Мэлил не был особо известен 

вплоть до недавнего времени. Но в ре-
зультате того, что он был приговорен к 
пожизненному заключению за нанесе-
ние ножевых ранений своей бывшей 
пассии, его печальная известность 
взлетела до небес!

А был ли мамонтенок?

В джунглях Патагонии обнаружен 
микроскопический грибок, паразити-
рующий на деревьях и производящий 
для защиты от конкурентов смесь из 
углеводородов, низкомолекулярных 
спиртов и эфиров. Такая смесь – прак-
тически готовое биогорючее для дви-

гателей внутреннего сгорания. Если 
грибок выращивать в специальных 
реакторах (на целлюлозе из отходов 
сельского хозяйства, деревообраба-
тывающей и бумажной промышлен-
ности), горючее удастся получать в 
больших масштабах. Может быть, это 
топливо будущего?

Одиссея Федора Конюхова

Знаменитый путешественник Фе-
дор Конюхов, получивший летом 
этого года церковный сан диакона, 
уверен, что только заступничество 
святого Федора Ушакова помогло ему 
совершить шесть «кругосветок» и до-
стичь полюсов планеты. В пути его 
защищала икона святого, созданная в 
мастерской Вадима Цыганова. В опас-
ное плавание на двухмачтовой шху-
не «Святая Виктория» отправились 
Федор и продюсер Вадим Цыганов. 
А его супруга, певица Вика Цыганова, 
присоединилась к мореплавателям 
только в Греции, конечном пункте 
маршрута. Таким образом они реши-
ли привлечь внимание общественно-
сти к строительству в городе Сергиев 
Посад храма святого воина Феодора 
Ушакова – адмирала, покровителя 
Российского военно-морского флота. 

По материалам Интернета
подготовила Галина РОМАНОВА

ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

время которого он и был задержан 
за неправильную парковку.

Коту удалось перенести жестокое 
испытание маринованием, но его 
пришлось несколько раз искупать и 
хорошо потереть, чтобы избавить от 
запахов всех тех ингредиентов, в ко-
торых он мариновался.

В городе тут же нашлось немало 
любителей животных, которые гото-
вы были забрать кота к себе, гаранти-
руя ему спокойную жизнь без всякого 
маринования.

Корк, признавшийся полиции в 
своих кулинарных пристрастиях, сбе-
жал затем в штат Мэриленд, откуда и 
был экстрадирован.

Обвиняемый в жестокости по от-
ношению к животному, а также в ряде 
других преступлений, Корк останется 
в тюрьме вплоть до вынесения при-
говора.

Снявшийся в сорок лет вместе со 
Стивом Кэреллом в образе вечного 
девственника, а также в различных 
сериалах (Scrubsou Urgences), этот ак-
тер, индиец по национальности, кото-
рому исполнилось 46 лет, Верховным 
судом Сан-Диего был приговорен к 
пожизненному заключению за попыт-
ку убийства Кендры Биб.

В августе 2008 года он нанес более 
двадцати ударов ножом женщине, 
с которой только что расстался. Он 
пришел к своей бывшей возлюблен-
ной, чтобы забрать свои пожитки и 
был неприятно удивлен, обнаружив 
ее с другим мужчиной, что и застави-
ло его потерять всякий разум.

Удивительно и то, что женщина 
смогла пережить это нападение – с 
таким количеством ран, нанесенных 
в области шеи и груди.

Прежде чем выслушать приговор, 
Шэлли Мэлил принес свои извинения 
Кендре Биб, заявив, что у него «нет слов, 
чтобы высказать свои сожаления».

Перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

В этом чайнворде все слова десятибуквенные. Две по-
следние буквы предыдущего слова являются двумя пер-
выми буквами последующего слова.

ЧАЙНВОРД

1. Волшебная чудо-скатерть. 2. Пародийный шарж от Кукрыниксов. 3. Са-
мая первая кофточка младенца. 4. Стихийное бедствие с трагическим ис-
ходом. 5. Жанр «Соляриса» или «Аэлиты». 6. Устройство для спасения лет-
чика в случае аварии. 7. Узор, наколотый на теле человека. 8. Конник из 
армии С. Буденного. 9. Количественный учет случаев. 10. Выборка предме-
тов по размеру. 11. Спортсмен, «гоняющий» на микролитражке. 12. Борт-
проводница в самолете.
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