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Утро весеннее, дождь на дворе,
Дремлет собака в своей конуре,
Ветер резвится за тонким стеклом,
Веткой черемухи просится в дом.

Окна навстречу весне распахну,
Цвет белоснежный в ладони возьму,
Нежно-душистый вдохну аромат,
Крикну: «Природа! Я так тебе рад!».

Дождик осадит сырого коня,
Ласковый ветер обнимет меня,
Выскочит Шарик из будки своей,
Сядет на ветку лихой воробей.

Все, что находится там, за окном,
Словно собравшись в порыве одном,
Голосом ясным ответит мне вдруг:
«Здравствуй, наш добрый и преданный друг!».

Виктор МартыноВ
г. Чита

«СПЕШИтЕ ДЕЛатЬ ДоБро…» 
Знаменитый доктор-

благотворитель Фри-
дрих Йозеф Хаас, или, 
как его звали в Москве 
прошлого века, Федор Пе-
трович Гааз, вызывает 
и сегодня чувство вос-
хищения и преклонения. 
О нем оставил свои вос-
поминания его дальний 
родственник – москов-
ский литератор П. Э. Гааз.

Он был поистине святым воителем в изнуря-
ющей битве за добро, этот московский доктор, 
единственный «русский немец», упомянутый 
канцлером ФРГ Г. Колем на официальном обе-
де в Кремле. Но разве не прибывали в Россию 
с благими целями и другие выходцы из Герма-
нии? Жаловали сюда фортификаторы, механи-
ки, естествоиспытатели, пивовары, музыканты. 
Без упоминания о них русская история будет 
неполной.

«Его могила здесь, в Москве, до сегодняш-

него дня украшается цветами» – слова эти для 
официальной речи, очевидно, были предло-
жены канцлеру референтами, а сам он вряд ли 
успел побывать на Введенском кладбище, 
но могу засвидетельствовать: цветы к валуну 
с крестом и надписью Fredericus Josephus Haas 
люди приносят круглый год.

Чем же эта память жива?
Между пятикратно изданным до револю-

ции трудом А. Ф. Кони, книгой Льва Копелева, 
вышедшей на Западе в 1984 году, и нашей пу-
бликацией – сотни воспоминаний и очерков, 
написанных авторами нескольких поколений. 
Даже сухой хрестоматийный перечень деяний 
доктора Гааза непостижимо значителен, причем 
рассказы о них живут в устном фольклоре. Вот 
одна из таких историй.

…Замерзший грабитель-неумеха остановил 
доктора Гааза метельным московским вече-
ром: «Ну, ты, барин, это… шубу сымай, может, 
не застынешь… Шапку и кошель гони тоже…». 
В ответ прозвучал монолог доктора о понима-
нии им нужды бедняги с таким финалом: «Вот 
визитная карточка. Приходи по адресу. Сло-

Весна пришла!..

во шестный шеловек, шуба будет твоя!». Гра-
битель опешил, отступил в сугроб, а наутро 
в квартире доктора при больнице «Газовке» 
тренькнул звонок. Дверь, не снимая цепочки, 
приоткрыла сестра хозяина Вильгельмина Пет- 
ровна. Обозрев молодцов, вид которых без-
ошибочно свидетельствовал об их профес-
сии, она буркнула: «Битте, любезны ждать», 
а через минуту высунула руку с завернутой 
в холст шубой. Однако гости позвонили сно-
ва. Вышел сам Федор Петрович: «Что угодно, 
милостивый судари? Шубу вы получил, надо 
уходить, или Егор идти в полиция». «Храни 
тебя бог, Федор Петрович! – запротестовали 
посетители. – Не нужна шуба. Кто ее хотел – ой 
как далеко. Мало ли что не знал! Кто тебя оби-
деть посмеет – не жилец!». Эту мрачноватую, 
но не лишенную юмора историю я впервые 
слышал от матери – жены еще одного выход-
ца из рода Гаазов, доктора нейрохирургии 
и психиатрии Эрвина Гааза, бежавшего с се-
мьей из нацистской Германии во Францию, 
а затем, по приглашению знаменитого Бур-
денко, – в СССР. 
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на экскурсию –  
за решетку

Ученики 11-го класса поселка Эс-
сойла посетили колонию строгого 
режима № 9 в г. Петрозаводске. Такую 
необычную экскурсию для них орга-
низовали классные руководители 
совместно с администрацией ис-
правительного учреждения.

Началась экскурсия с посещения музея 
ИК-9, где школьникам рассказали об исто-
рии колонии и показали различные пред-
меты, которые были изъяты у осужденных 
в ходе обыска.

В настоящее время в исправительной 
колонии № 9 отбывают наказание более 
1000 человек, впервые преступивших 
закон. Большинство осужденных попали 
сюда за кражи, разбои, грабежи... 

В беседе со школьниками начальник 
ИК-9 Михаил Ульянов рассказал об усло-
виях отбывания наказания. 

Во время экскурсии подростки ос-
мотрели стадион, на котором проводят-
ся футбольные и волейбольные матчи, 
тренажерный городок, общежития, где 

проживают осужденные. Школьники 
также посетили столовую, пекарню, авто-
мастерскую... Особый восторг у всех без 
исключения вызвала кролиководческая 
ферма, где каждый из ребят смог лично 

покормить ее пушистых обитателей. Го-
сти очень удивились, когда на террито-
рии колонии увидели православный храм, 
который, как им рассказали позже, был 
полностью построен руками осужденных. 
Кстати, смотрителем храма тоже является 
один из осужденных ИК-9, а раз в неделю в 
колонию приезжает батюшка – настоятель 
Екатерининской церкви.

Также школьникам рассказали, что 
многие осужденные имеют возможность 
получить образование – на территории 
колонии есть школа и техникум. По окон-
чании обучения выпускникам выдается 
аттестат государственного образца, в ко-
тором не указывается, что они обучались 
в местах лишения свободы. Да и сами за-
нятия практически ничем не отличаются 
от уроков в обычных учебных заведениях. 

За время, проведенное в колонии, 
школьники смогли убедиться, что здесь 
весь день расписан по минутам. Все под-
чиняется строгому внутреннему распо-
рядку. 

– В исправительную колонию хорошо 
приходить только на экскурсию, – подели-
лись мнением о визите в ИК-9 подростки. 
– Надолго задерживаться здесь совсем 
не хочется... Поэтому надо вести честную 
жизнь и никогда не нарушать законы!

С мечтами о Канаде
В конце февраля в УФСИН России по 

Республике Карелия подвели итоги 
отборочного тура международно-
го конкурса – выставки тюремного 
творчества.

С 28 июня по 2 июля 2011 года в 
канадском городе Торонто состоится  

VI Художественный конкурс – выстав-
ка тюремного творчества заключен-
ных «надежда, прощение, восста-
новление, свобода». 

Участие в нем примут осужденные 
из разных стран мира, в том числе и 
из России. От нашей страны будут 
представлены работы, признанные 

лучшими Попечительским советом 
уголовно-исполнительной системы.

Конкурс проводится в трех номи-
нациях – «Графика», «Живопись» и 
«Прикладное искусство». Специаль-
но созданная при УФСИН России по  
Республике Карелия комиссия выбра-
ла по одной лучшей работе в каждой 
номинации и направила их для уча-
стия в дальнейшем отборе в Попечи-
тельский совет УИС России.

Курс – на укрепление 
сотрудничества

УФСИН России по Ивановской об- 
ласти 1 марта 2011 года посетили 
заместитель директора ФСИН Рос-
сии действительный государствен-
ный советник юстиции второго 
класса А.М. Величко и председатель 
Общественного совета при ФСИН 
России В.В. Меньшов.

Визит гостей начался с посещения 
Иваново-Вознесенской и Кинешемской 
епархии, где они встретились с пред-
ставителями Русской православной 
церкви. Алексей Михайлович Велич-

ко подчеркнул, что одним из главных 
сегодня является вопрос создания и 
регистрации в исправительных уч-
реждениях православных приходов, а 
также закрепления одного священника 
за каждым учреждением. Епископ Ива-
ново-Вознесенский и Кинешемский 
Иосиф отметил неплохой уровень взаи-
модействия с сотрудниками уголовно-
исполнительной системы в работе по 
духовно-нравственному воспитанию 
осужденных.

Затем А.М. Величко и В.В. Меньшов 
посетили исправительную колонию 

Юра, выздоравливай!
Сотрудники и осужденные ИК-3 

ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти (г. Краснотурьинск) с сочув-
ствием и пониманием отнеслись к 
беде пятилетнего Юры Балахнина 
из города Карпинска, у которого 
была обнаружена страшная болезнь, 
требующая дорогостоящей опера-
ции за границей. Отец мальчика сей-
час отбывает наказание в одной из 
исправительных колоний области.

«Юре Балахнину, 08.02.2006 г.р., вос-
питаннику детского сада №1 “Ладуш-
ки” г. Карпинска, срочно требуется 
дорогостоящая операция за грани-
цей. У мальчика тяжелое заболевание 
– рабдомиосаркома» – данная инфор-
мация неоднократно была опублико-

вана в печатных СМИ, на интернет-
сайтах, звучала на телевидении…

Беда, настигшая малыша, не остави-
ла в стороне никого.

Неравнодушие сотрудников и осуж-
денных исправительного учреждения 
проявилось не только в оказании по-
сильной материальной помощи на 
лечение мальчику. Верующие осуж-
денные в православной комнате мо-
лились и ставили свечи за здравие 
Юры. Хочется надеяться, что матери-
альная и духовная поддержка ИК-3 
будет скромным, но существенным 
вкладом в лечение мальчика.

Очень важно, что и в стенах коло-
нии в людях не гаснут искры сочув-
ствия, сострадания к чужой беде. Мир 
не без добрых людей! Многие воспри-
няли чужую беду, как свою, поставили 
себя на место родителей заболевше-
го ребенка.

«Помощь в беде не только словом, 
но и делом – это и есть достойные от-
ношения между людьми. Кто не имеет 
возможности материально помочь 
мальчику, в душе искренне сочув-
ствует Юре, его родным и близким. 
Надеемся и верим, что помощь на-
шего учреждения не будет напрасна 
и мальчик поправится. Юра, выздо-
равливай!», – с такими ободряющими 
словами обратились представители 
ИК-3 к мальчику.

александр ЛЕВчЕнКо
Свердловская область

строгого режима №5. Представители 
тюремной миссии показали им храм, по-
строенный на средства Свято-Введен-
ского женского монастыря и пожерт-
вования осужденных. Гости осмотрели 
убранство храма, послушали колоколь-
ный звон и побеседовали с осужденны-
ми – членами православной общины.

Затем заместитель директора ФСИН 
России и председатель Общественного 
совета побывали в жилых помещениях 
колонии. Они поинтересовались ус-
ловиями проживания, вопросами тру-
доустройства, количеством денежных 
средств, поступающих на лицевые сче-
та, организацией свободного времени 
осужденных.

По окончании встречи состоялась 
встреча с представителями прессы. 
Работников СМИ интересовали самые 
разнообразные вопросы, в ответах на 
которые А.М. Величко, прежде всего, 
отметил большую совместную рабо-
ту служителей Русской православной 
церкви и руководства уголовно-ис-
полнительной системы Ивановской об- 
ласти в деле возрождения православ-
ных традиций в учреждениях и при-
общения осужденных к духовности.

– Священник для осужденного 
является абсолютным авторитетом, 
человеком, способным убедить в бес-
перспективности преступной жизни, 
в отсутствии так называемой блатной 
романтики. В тех учреждениях, где по-
стоянно работают священнослужители, 
у нас гораздо меньше проблем, – отме-
тил Алексей Михайлович.

Любовь БаСтырЕВа
Ивановская область

Пресс-служба УФСИН России по Республике Карелия

Номинация «Графика» 
Работу выполнил осужденный Ярос-
лав Устинков, ИК-9.

Номинация «Живопись»
Произведение создал осужденный Де-
нис Сыроешкин, ЛИУ-4.

Номинация «Прикладное искусство»
Работы выполнил осужденный Вале-
рий Нагоевский, ЛИУ-4.

Победители конкурса

Каждому 
осужденному 
– электронный 
дневник

Во всех исправительных учреждени-
ях УФСИН России по Республике Мор-
довия с начала 2011 года появились 
электронные дневники воспитательной 
работы с осужденными.

Разработаны они на базе программ-
ного продукта MS Access, что позволяет 
вести обмен данными с единым авто-
матизированным комплексом учета за-
ключенных.

В электронном дневнике содержит-
ся максимально возможный объем ин-
формации об осужденном – характер 
совершенного преступления, психоло-
гическая характеристика и особенности 
поведения в местах лишения свободы, 
сведения о взысканиях и поощрениях, 
полученных в ходе отбывания наказа-

ния, результаты медицинского обследо-
вания. Кроме того, в дневниках отраже-
на работа, проводимая с осужденными 
и направленная на их подготовку к ос-
вобождению, последующему трудовому 
и бытовому устройству.

Дневники удобны, но чтобы работать 
с ними могли все специалисты учрежде-
ния – психологи, социальные работни-
ки, руководство колоний, необходимо 
идти дальше и объединять компьютеры 
в локальную сеть. К тому же переход на 
электронную документацию позволит 
оперативно передавать информацию 
из одного подразделения в другое.

Пресс-служба УФСИН России по 
Республике Мордовия

Выборы в открытом 
режиме

13 марта 2011 года состоялись 
выборы в органы местного само-
управления Владимирской области. 
Участие в них смогли принять и 
лица, содержащиеся под стражей в 
учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы.

Всего проголосовало 134 человека. 
Из них наибольшее число – 95 человек – 
в следственном изоляторе №1 областного 
центра. Две кабины для голосования были 
оборудованы в самом просторном поме-
щении СИЗО – комнате воспитательной 

работы. Мероприятие проходило в откры-
том режиме – на нем присутствовали на-
блюдатели от политических партий, жур-
налисты областных газет и телевидения.

Выборы в местах лишения свободы 
прошли организованно и дисциплиниро-
ванно. Уже к часу дня в учреждениях УИС 
области все пожелавшие смогли в полной 
мере воспользоваться своим конституци-
онным правом и проголосовать.

Пресс-служба
УФСИн россии 

по Владимирской области



В мелеховской колонии строгого режима со-
стоялась финальная игра «Кто хочет стать милли-
онером?». Четыре эрудита, успешно прошедшие 
отборочные этапы игры в отрядах, соревнова-
лись на сцене клуба, оформленного в стиле из-
вестного телешоу. Им было за что сражаться – 
призы разыгрывались хоть и не денежные, как 
на Первом канале, но не менее ценные. Побе-

Недавно в ИК-22 ГУФСИН 
России по Красноярскому 
краю работала съемочная 
группа немецкого телеви-
зионного журнала SPIEGEL 
TV («Шпигель ТВ»).
Репортаж о женской исправительной колонии 

в Красноярске войдет в цикл программ «Тюрьмы 
мира», который готовят журналисты «Шпигель 
ТВ». Всего планируется выпустить 10 программ, 
в которых будут показаны исправительные уч-
реждения разных стран. 

Из всего многообразия российских пенитен-
циарных учреждений редакция телеканала вы-
брала такой вид исправительного учреждения, 
как женская колония с домом ребенка. Как от-
метила редактор немецкого тележурнала Анна 
Садовникова, практики содержания осужденных 
женщин совместно с их детьми в местах лишения 
свободы нет нигде в мире.

– По нашей информации, ни в одной стране 
мира нет домов ребенка за колючей проволо-
кой. Мы уже неоднократно снимали исправи-
тельные учреждения в России, поэтому наши 
телезрители имеют достаточно полное пред-
ставление о тюрьмах, колониях и следственных 
изоляторах, о том, как работает система испол-
нения наказаний в вашей стране. 

Однако в женской колонии мы прежде не 
бывали, поэтому тема матери и ребенка в ме-
стах лишения свободы показалась нам под-
ходящей для проекта «Тюрьмы мира». Мы за-
ведомо не хотели снимать колонию, которая 
располагается рядом с Москвой, – для того 
чтобы репортаж получился действительно 
интересным, необходимо было снимать уч-
реждение, находящееся достаточно далеко 
от центра, – рассказала Анна.

Так немецкое телевидение отправилось на 
съемки в Сибирь – в красноярскую колонию  
№ 22, где в декабре 2009 года был открыт дом 
матери и ребенка. 

Через весь репортаж красной нитью будет 
проходить тема материнства в колонии – жур-
налисты телеканала совместно с администра-
цией учреждения выбрали двух главных геро-
инь – мам, которые воспитывают своих детей в 
условиях несвободы. «Мамочки» –  так ласково 
их называют сотрудницы ИК-22, в кадре будут 
общаться со своими малышами, кормить их, раз-
говаривать и играть, то есть жить своей обычной 
жизнью. Анна Садовникова, увидев собственны-
ми глазами жизнь мам и их детей за колючей про-
волокой, заметила, что опыт такого совместного 
содержания – это однозначно положительный 
момент для дальнейшей ресоциализации, ведь 

материнский инстинкт для женщины является 
невероятно сильным стимулом, чтобы начать 
законопослушную жизнь после освобождения. 

В фильме не будет закадровых комментари-
ев и ремарок автора, главная цель журнали- 
стов – показать жизнь такой, какая она есть, 
чтобы у телезрителя возникло ощущение «жи-
вого» присутствия. Такого жанра, как интервью 
в кадре, также не будет – все героини рассказы-
вают о своей жизни, о преступлениях, которые 
они совершили, в форме монолога. Съемка без 
постановочных кадров позволяет увидеть и за-
печатлеть настоящую жизнь, фильм получается 
непосредственный, искренний, зритель смотрит 
на жизнь глазами героев. Именно такой формат 
документального кино востребован немецкими 
телезрителями.

Не оставили без внимания немецкие журна- 
листы и культурную жизнь колонии. Они пооб-
щались со своими коллегами – осужденными 
женщинами, которые работают в студии кабель-
ного телевидения, посмотрели на съемочный про-
цесс – осужденные ежедневно готовят выпуски 
новостей, монтируют видеоролики. 

Интересной для иностранных гостей оказа-
лась репетиция художественного коллектива 
колонии – девушки в сценических костюмах ре-
петировали в преддверии 8 Марта танцы. Яркое 
и эмоциональное выступление артисток стало 
изюминкой в репортаже немецких журналистов 
о жизни исправительного учреждения.

– Здесь, в ИК-22, все так опрятно, аккуратно, 
во всем видна дисциплина. Я бы даже сказала, 
что колония нас поразила настоящим немецким 
порядком, – мы, конечно, не ожидали увидеть 
такого в Сибири, – поделилась впечатлениями 
Анна Садовникова. 

За пять дней съемок, проведенных в женской 
колонии, журналисты немецкого телевидения 
увидели и сняли реальную жизнь женской ко-
лонии. Все кадры, которые запечатлела бес-
пристрастная камера телекомпании «Шпигель 
ТВ», – это наглядное подтверждение того, что си-
стема исполнения наказаний в России меняется 
в лучшую сторону.

Марина КоМЛЕВа
Красноярский край 

Венчание за колючей проволокой

огонек надежды
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 

неоднократно посещал исправительные учреж-
дения региона. После его первого визита в ИК-2 
в колонии произошли кардинальные изменения: 
началось строительство спортивного зала, был 
отремонтирован клуб для осужденных, прове-
дено озеленение территории. Самое важное, что 
Рамзан Кадыров вселил надежду в души людей, 
оказавшихся за колючей проволокой.

– Каждый человек имеет право на исправле-
ние ошибки, – обратился к осужденным Рамзан 
Ахматович. – Я приехал сегодня не из праздного 
любопытства, а с желанием выслушать и помочь 
вам. Дать понять, что вы не забыты и мы помним 
о вас. Дома вас ждут друзья, родители, сестры и 
братья, для которых время вашего заключения 
тянется очень медленно. Их не радует свобо-
да, которой они обладают, когда вы ее лишены. 
Страшно не то, что вы здесь оказались, а то, что 
можете повторно нарушить закон. Осознать свою 
вину и раскаяться, пока есть шанс – вот что сей-
час главное.

Во время посещения колонии глава республи-
ки пообещал выделить квартиры нуждающимся 
в жилье семьям двоих осужденных. Кроме того, 
Рамзан Кадыров распорядился подготовить 
документы на улучшение жилищных условий 
наиболее нуждающимся семьям находящихся в  
местах лишения свободы граждан. Для несколь-
ких осужденных был положительно решен во-
прос о выдаче компенсаций их семьям за раз-
рушенное в ходе военных действий жилье и 
утраченное имущество.

В глазах и душах оступившихся и осознавших 
степень своей вины людей появился огонек на-
дежды. Такое внимание и поддержка со стороны 

главы республики просто обязывает их после ос-
вобождения стать достойными, законопослуш-
ными гражданами нашей страны.

румиса КарИМоВа
Чеченская Республика

Вместо миллиона –
путевка 
в профилакторий

дитель получал право на проживание в течение 
месяца в колонистском спортивно-оздорови-
тельном комплексе. Игрокам, занявшим второе 
и третье места, администрация гарантировала 
отдых в местном профилактории – на месяц и на 
две недели соответственно. 

Ведущий Антон Прохоров умело направлял 
ход игры и шутками снимал напряжение игроков. 
Вопросы выводились на большой экран, чтобы 
зрители тоже «поломали голову». Финалисты 
могли использовать традиционные подсказ-
ки – даже «звонок другу», и трое из них этой воз-
можностью воспользовались. Алишер Аликулов 

(два высших образования, учеба в Кембридже) 
обратился за помощью к жене, когда затруднил-
ся ответить, в каком веке появился танец танго. 
Супруга Алишера дала правильный ответ – в 
ХХ веке, но осужденный решил действовать по 
принципу «послушай жену и сделай наоборот». 
И выбыл из игры!

Больше всех повезло в этот день Кириллу 

Харунжину. Часто он заранее знал правильный 
ответ, иногда действовал интуитивно, вовремя 
пользовался подсказками. В итоге Кирилл на-
брал самую большую призовую сумму и стал 
безоговорочным победителем финальной игры. 

Следует отметить, что зрителями на этом ме-
роприятии были не только осужденные ИК-6, но 
и представители воспитательного отдела област-
ного УФСИН. А игра стала практической частью 
совещания на тему «Организация досуга в испра-
вительном учреждении».

Инна ГаЛИцКая 
Владимирская область

В феврале 2011 года в православном храме во имя святого 
преподобного Моисея Мурина, расположенном в седьмой ко-
лонии города Сегежи, состоялось венчание жителей Москвы – 
осужденного Аббаса Абдуллаева и его жены Ирины. Церемонию 
провел настоятель церкви священник Сергий.
Со своей будущей супругой Аббас позна-

комился 18 лет назад на Кипре. У них двое 
детей – 12-летний сын и четырехлетняя дочь.  
В 2009 году Абдуллаев получил шесть лет лише-
ния свободы за мошенничество и оказался в ка-
рельской «семерке». 

Обвенчаться супруги хотели давно, однако в 
столичной суете сделать это так и не получилось. 
Только в колонии они наконец-то осуществили 
свою мечту. Кстати, предыдущее венчание в ис-

правительных учреждениях региона состоялось 
в 2009 году в ИК-9 города Петрозаводска.

В храме преподобного Моисея Мурина регу-
лярно проводятся таинства исповеди, причастия, 
крещения, литургии, а также индивидуальные бе-
седы священника Сергия с верующими. Возмож-
но, это поможет хотя бы некоторым осужденным 
после освобождения начать достойную жизнь.

Светлана ЛыСЕнКо
Республика Карелия

немцы оценили 
порядок
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наЙтИ СЕБя
Есть у Сергея Фаустова мечта – стать 

таким же чемпионом, как Федор Емельянен-
ко (чемпион мира по боям без правил). В душе 
каждого живет любовь к какому-нибудь полез-
ному делу. Важно только найти себя.
– Надо уметь извлечь урок из того, что случи-

лось, – говорит Сергей. – Главное, захотеть жить 
по-новому, и в этом, безусловно, помогают в ко-
лонии.

Здесь поддержат добрым советом, но не 
позволят сорить  бранными словами. В ИК-2 
есть хорошая библиотека, в которой более 
1000 книг. Сергей часто сюда заходит. Есть еще 
и спортивный городок. Так что было бы жела-
ние – всегда в свободную минуту можно и поот-
жиматься, и со штангой поупражняться.

А как складывалась жизнь у Сергея до коло-
нии?

– Да я таким, понимаете ли, был… – рассказы-
вает о себе Сергей. – Напивался до безобразия, 
хотя и нельзя мне было пить.

Вся жизнь этого симпатичного парня прохо-
дила в поселке Ключ Жизни Елецкого района. 

После девятого класса пошел учиться на автос-
лесаря, потом окончил медицинское училище. 
Старший брат Сергея увлекался футболом. Этим 
видом спорта занялся и Сергей. Потом была 
служба в спортроте… Как-то само собой полу-
чилось, что Сергей пристрастился к спиртному. 
Да так повело парня, что надо было срочно за-
вязывать с пьянством. Дома волновались и руга-
ли: «Не натворил бы чего-нибудь. Потом жалеть 
будешь!».

Вернувшись из армии, он познакомился с де-
вушкой. Любаша, так ласково называет ее Сер-
гей, была хорошо воспитана. Ее родители отнес-
лись к парню по-доброму. Но однажды, придя 
в кафе, девушка поинтересовалась:

– Ты что, совсем не пьешь?
Сергей раскрыл свой секрет. И дал слово Лю-

баше не пить. Однако не удержался. И в празд-
ник 23 февраля, встретившись с одним из сво-
их приятелей, здорово напился. Остановиться 
бы, вспомнить обещанное любимой девушке, 
но не тут-то было. В состоянии опьянения и со-
вершил квартирную кражу.

– Детишки – в детском саду, взрослые – на ра-
боте, а я на их добро позарился, – вспоминает 
Сергей. – Выпить хотелось, а было не на что. 
Разбив оконное стекло, украл DVD, 3 телефо-

на. Потом продал, а деньги прогулял. Осудили 
на четыре года и два месяца. Так я и оказался 
во второй колонии.

– Люба вышла замуж, переехала в другой го-
род, – говорит с сожалением Сергей. – Но у меня 
есть цель – стать чемпионом. И это обязательно 
сбудется. Поверьте, я еще стану благородным 
человеком.

Каждый, в каких бы сложных обстоятельствах 
ни находился, способен измениться. В этом за-
ключена людская сила, о которой восхищен-
но писал Софокл: «В мире много сил великих, 
но сильнее человека нет в природе ничего».

Практика знает немало случаев, когда осуж-
денные, работая над собой, побеждали свои по-
роки. Многие из них становились известными 
людьми, обретали подлинное счастье.

– Человек сам должен захотеть перемениться 
в лучшую сторону – об этом часто мне говорят, 
пишут мама и мой брат. И я верю в справедли-
вость этих слов. А это, наверное, самое глав-
ное, – заключает Сергей.

Конечно, не в один день удастся исправить 
то, что копилось годами. Но когда есть желание 
и цель, как у Сергея, – успех обязательно придет.

Валентина ДанИЛоВа
Липецкая область

Санитар
Дмитрий Большаков с янва-

ря по ноябрь 2000 года служил в 
Чеченской Республике. Трижды 
оформляли на него наградные 
листы, но награды он так и 
не получил. Сегодня ветеран 
боевых действий отбывает 
наказание в исправительной 
колонии общего режима № 8.

После призыва в армию 
в июне 1999 года Дмитрий 
полгода находился в отдельной 
мотострелковой бригаде в Бу-
денновске, постигал военное 
дело. Потом весь их призыв от-
правили в Чечню. Они прибыли 
в Грозный, попали во 2-й бата-
льон, понесший большие по-
тери во время второго штурма 
города. Теперь он вспоминает 
все произошедшее как в кино, 
по кадрам… 

Сначала они напоролись 
на засаду, и несколько человек 
погибло. Вошли в Старопро-
мысловский район. Вблизи вид-
нелись неразрушенные двух-
этажные жилые здания, правда, 
стекла в окнах все были выбиты.

– Проверьте дом, – приказал 
старшина.

Дмитрий и еще два бойца 
проверили первый и второй 
этажи – все чисто. Разведчики 
вошли в помещение и стали рас-
полагаться на отдых. 

– Надо съездить за боеприпа-
сами на базу, – снова обратился 
к Дмитрию помощник командира 
взвода. – Бери бойца и – вперед.

– От Грозного до базы, где 
дислоцировался батальон, – 
вспоминает Большаков, – ки-
лометров пятнадцать, пожа-
луй, будет. Но не они оказались 
самыми опасными, а выезд 
из города. Опасная зона за-
нимала всего каких-нибудь 
триста метров. По этому 
небольшому участку неровной 
дороги велся интенсивный ав-
томатный огонь и прицельно 
били снайперы. Нас обстре-
ляли дважды, когда мы ехали 
в батальон и когда возвраща-
лись с боеприпасами обратно. 
Нам удалось проскочить без 
потерь. А вот до этого трое 
наших ребят погибли от пуль 
снайперов. Рискуя жизнью, мы 
вытащили их тела из-под 
обстрела. Первые две недели 
пребывания в зоне боевых дей-
ствий я никакого страха не ис-
пытывал. И только спустя две 
недели осознал, какой опасно-
сти подвергался.

Надо сказать, что весь жи-
лой район был разделен на так 
называемые линии. Каждую 
из них тщательно зачищали, 
то есть «выкуривали» боеви-
ков, засевших в зданиях. Ино-
гда бой за дом продолжался 
несколько часов. Обнаружив 
бандитов, воины, применяя 
для прикрытия дымовые шаш-
ки, атаковали их небольшими 

группами, одну из которых воз-
главлял рядовой, разведчик, 
санитар Дмитрий Большаков.

– С двухэтажки бьет снайпер, 
внизу засела банда, – передал 
наблюдатель по рации.

Прогремел выстрел – это 
сработала пушка БМП – снай-
пера как ветром сдуло. 

– Можно продолжать движе-
ние, – доложил разведчик.

Под прикрытием боевых ма-
шин пехоты бандитов погнали 
прямо на заминированное 
поле. Один за другим прогре-
мели мощные взрывы. Вряд ли 
кто-нибудь из «бородачей» 
остался в живых. Подразделе-
ние продолжало наступление 
и вышло к небольшому посел-
ку, расположенному недалеко 
от Грозного, и остановилось 
у построек нефтеперегонно-
го завода. Оттуда по колонне 
бандиты открыли сильный пу-
леметный огонь. 

– Ложись! – крикнул молодой 
лейтенант, командир взвода.

Все залегли. Небольшой 
передовой отряд, в который 
вошли наиболее, опытные об-
стрелянные бойцы, в их чис-
ле и Большаков, выдвинулся 
вперед и первым вступил 
в бой. Немало полегло там че-
ченцев, но и нашим бойцам 
не удалось избежать потерь. 
Санитар Большаков не считал, 
скольким раненым он оказал 
помощь под огнем противника. 
И это не удивительно, ведь еще 
во время учебы в Буденновске 
он прошел не только военную, 
но и неплохую медицинскую 
подготовку, которая ему очень 
пригодилась в боевых услови-
ях. Наша группировка, пресле-
дуя бандитские формирования, 
вышла к горам и остановилась 
у входа в Аргунское ущелье, 
около так называемых Вол-
чьих ворот. Отступая, боевики 
расставили по каменистому 
берегу горной речушки кассет-
ные мины. Двое саперов мед-
ленно шли вдоль береговой 
черты, осматривая буквально 
каждый камушек. Неожиданно 
раздался взрыв. Одного бойца 
отбросило в сторону. Дмитрий 
не растерялсяи сразу же под-
скочил к раненому. Оказалось, 
ему оторвало ногу чуть ниже 
колена. Кровь била фонтаном. 

Дмитрий накладывал солдату 
один жгут за другим, но они 
почему-то рвались. Только 
с четвертой попытки ему уда-
лось это сделать, и кровь оста-
новилась. 

Мины, мины… Где их только 
не было! На горных склонах 
и на тропах были расставлены 
осколочные взрывные устрой-
ства. При их срабатывании 
в разные стороны разлеталось 
две-три тысячи осколков. 

Зачистки, обстрелы, взры-
вы фугасов и мин – сколько 
их повидал Дмитрий за время 
службы в Грозном, Урус-Мар-
тане, Очхой-Стержне и ряде 
других селений Чечни... Но бог 
его миловал, он не пострадал. 
В конце ноября 2000 года за-
кончился срок службы. В части 
сообщили, что оформляются 
документы на его награждение. 
Но наградные листы, вероятно, 
где-то затерялись…

Вернулся солдат, выполнив 
свой воинский долг, на свою 
малую родину – Южный Урал, 
в родной Челябинск. И нача-
лась у Дмитрия Большакова 
гражданская жизнь.

Рядовой запаса работал 
на одном из частных пред-
приятий областного центра 
слесарем-оператором. Жил 
в ладу с законом. Но, как го-
ворят, конь на четырех ногах, 
и то спотыкается. В сентябре 
2007 года Большаков, буду-
чи пьяным, совершил тяжкое 
преступление. Во время ссоры, 
переросшей в драку, он нанес 
водителю, подвозившему его 
до дома, несколько ножевых 
ранений. Дмитрия Большакова 
осудили на шесть лет лишения 
свободы за причинение тяжко-
го вреда здоровью. Сейчас он 
добросовестно трудится учет-
чиком на центральном складе, 
не имеет ни одного нарушения 
режима содержания, актив-
но участвует в общественной 
жизни, является председате-
лем секции трудовой адапта-
ции. За примерное поведение 
и добросовестное отношение 
к порученной работе имеет 
благодарность администрации 
учреждения.

– Я совершил преступление,  – 
говорит осужденный,  – и понес 
заслуженное наказание. Это 
для меня хороший урок.

Геннадий ШаЛИМоВ
Челябинская область

После долгой разлуки
Судьба разлучила их, казалось бы, навсегда. 

Брат и сестра Вячеслав и Елена Ивановы – 
сироты, их мама умерла, когда Славе испол-
нилось 7 лет, а Лене – 10 месяцев. Они воспи-
тывались в детском доме поселка Маячный. 
А став взрослыми, не виделись и не имели друг 
о друге известий целых 18 лет. И вот, наконец, 
они встретились. Встреча произошла в ИК-9, 
где отбывает наказание Вячеслав Иванов.

Выпускник детдома получил «путевку 
в жизнь» в 1987 году. Времена наступали ли-
хие, криминальные. Не прошло и двух лет, как 
предоставленный самому себе сирота получил 
первый срок. Отбыв наказание, Вячеслав заехал 
в Баймак. Побывал на могиле матери, навестил 
сестру, которая после детдома училась в мест-
ном профессиональном училище. И уже на сле-
дующий день стал собираться в дорогу.

– Я ему говорила: «Оставайся. Я помогу тебе 
устроиться на работу», – вспоминает Елена. – Но 
он не согласился. Ответил, что ему обещали дать 
место в общежитии в Кумертау, и там он должен 
отмечаться в милиции. Уехал и как в воду канул.

Это произошло в 1993 году.
Сестра уже не чаяла увидеть брата живым. А 

он в это время отбывал новый срок. Потом еще 
два. На свободе задерживался ненадолго. На-
верное, определенную роль в рецидиве играла 
и бытовая неустроенность – отсутствие жилья 
и постоянной работы, случайные «шабашки» без 
оформления договора, нередкий обман рабо-
тодателя, который мог и не заплатить обещан-
ного. Знал, что работники «на честном слове» 
доказать обман не смогут… В общей сложности 
Иванов провел за решеткой 19,5 лет.

Вячеслав несколько лет искал Елену, неодно-
кратно обращался в органы ЗАГСа, паспортный 
стол, а в прошлом году даже написал в про-
грамму «Жди меня». Все безрезультатно. В ав-
густе у него заканчивался очередной срок. «Я 
не представляю себе, как я выйду, чем буду 
заниматься», – признавался осужденный. Спе-
циальность у него, правда, есть, и не одна. За 
время пребывания в местах не столь отдален-
ных Вячеслав овладел профессиями электрика, 
сварщика, плотника, умеет шить. Вот только нет 
у него крыши над головой, семьи и опыта жизни 
на свободе.

Найти единственного родного человека Вя-
чеславу Иванову помогла газета для осужден-
ных «Горизонт», издаваемая ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан. Уже почти четы-
ре года в газете ведется постоянная рубрика 
«Весточка из дома». Это своеобразное пись-
мо из дома, подготовленное журналистом. По 
просьбе отбывающих наказание читателей 
корреспондент посещает их дом, а на страницах 
газеты появляется материал, в котором родные 
люди осужденного рассказывают о новостях, 
делятся своими планами, надеждами, передают 
свои пожелания. В 2009 году вышла в свет видео-
версия «Весточки из дома» – небольшой фильм о 
доме, родных местах, семье осужденного.

В надежде получить весточку от сестры Вя-
чеслав Иванов обратился в газету. «С такой 
непростой просьбой мы столкнулись впер-
вые. Сложность состояла не только в том, 
чтобы отыскать Елену Иванову, – рассказы-
вает редактор газеты Азамат Азнагулов. – В 
нашей практике случается, что адресаты 
не хотят иметь ничего общего с оказавши-
мися за решеткой родственниками и наотрез 
отказываются идти на контакт с журналистом. 
Например, выясняется, что человек, обратив-
шийся в ”Весточку из дома“, обокрал своих ро-
дителей. Теперь, находясь в колонии, он ждет 

родительского внимания и заботы. А они его 
не простили и не желают общаться. Это их 
право. Бывает и так, что семья осужденного 
живет так, что лучше об этом в газете не пи-
сать, чтобы морально не добивать человека. 
Честно говоря, мы опасались, что наши пои-
ски могут не дать результата. К счастью, эти 
опасения не сбылись».

Выяснилось, что Елена живет в Баймаке, 
в частном доме. Ее жизнь сложилась благо-
получно. Она замужем, у нее четверо детей. 

Видеописьмо от Вячеслава Иванова потрясло 
женщину. Она не скрывала слез. Для нее он 
остался старшим братом, который защищал 
ее в детдоме, наставлял на правах старшего.

Результатом поездки корреспондентов «Го-
ризонта» в Баймак стал видеофильм о жизни 
семьи Елены. А его героиня засобиралась 
в дорогу. Она готовилась к свиданию с бра-
том. Никогда не сталкивавшаяся с местами 
лишения свободы, она буквально забросала 
сотрудников редакции вопросами: какие про-
дукты разрешается взять для передачи, мож-
но ли позвонить ему, допускаются ли в комна-
ты длительных свиданий дети и т. д.

И вот 1 февраля в ИК-9 состоялась долго-
жданная встреча. Как в известной телевизион-
ной передаче «Жди меня», Вячеславу Иванову 
сначала показали видеописьмо от сестры.  
А затем брат и сестра смогли увидеться.

Елена говорит, что готова принять брата 
и сделает все, что в ее силах, чтобы помочь 
ему наладить нормальную жизнь. Вячеслав 
тоже надеется на лучшее: «Постараюсь все-
ми правдами и неправдами завязать. Хочу по-
мочь сестре. Надеюсь, она меня простит, если 
сможет. Она небогато живет».

Для Вячеслава Иванова встреча с сестрой, 
пожалуй, единственный шанс найти свое ме-
сто в жизни. Ради того, чтобы помочь восста-
новить семейные связи, поддержать их и су-
ществует «Весточка из дома». Если человека 
никто не ждет, ему и терять нечего. Поддерж-
ка родных, забота о них способны удержать 
от рецидива. Удастся ли наладить нормаль-
ную жизнь Вячеславу Иванову, покажет время.

Глеб ПоЛИноВСКИЙ
Фото азамата аЗнаГУЛоВа

Республика Башкортостан
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Александр Полонский уже восемь 
лет отбывает наказание, семь с поло-
виной из них не мог найти себе за-
нятия по душе. Правда, с детства он 
умел хорошо рисовать, но вспомнил 
об этом лишь тогда, когда увидел по 
телевидению, а затем прочитал и в 
журналах информацию о новом виде 
творчества – аэрографии. К началь-
нику Центра трудовой адаптации 
осужденных О. Селезневой и обра-
тился Александр с просьбой дать 
возможность попробовать ему свои 
силы в новом деле. При этом объ-
яснил: «Просто захотелось заняться 
чем-то новым и необычным, ведь 
надо стремиться все время вперед».

За помощью Ольга Станиславовна 
обратилась в «Ауди Центр», там не 
отказали, помогли приобрести аэ-
рографы, видеосюжеты по исполне-
нию рисунков, а позже приехали в 
колонию посмотреть, как идет про-
цесс обучения и становления ново-
го, если можно так сказать, промыс-
ла в местах лишения свободы.

Первый опыт Полонского – кош-
ка, нарисованная на старом капоте, 
которая получилась такой, как он 
задумывал, только с третьей попыт-
ки. После этого в качестве моде-
лей свои автомобили Александру 
предоставили сотрудники колонии. 
На капоты, двери, багажники он на-

нес яркие рекламные картинки. На 
просьбу поместить рекламу в виде 
разрисованной детали кузова авто-
мобиля откликнулись и сотрудники 
одного из волгоградских МРЭУ. И за-
казы пошли!

Сегодня для росписи автомобиля 
художнику требуется три-четыре 
дня, потом денек он отдыхает и 
обдумывает следующую картину, 
после чего снова берется за рабо-
ту, которая, по словам Полонского, 
приносит ему большое удоволь-
ствие. 

Пресс-служба УФСИН России по 
Волгоградской области

Жизнь в картинках
В читальном зале библиотеки 

ИК-6 УФСИН России по Владимирской 
области открылась не совсем обыч-
ная выставка. Осужденный Влади-
мир Шмончев представил свою кол-
лекцию картинок с конвертов.

Вся экспозиция – это девять планше-
тов с картинками самой разной тематики: 
«Мир фауны России», «Космос», «60 лет 
Победы СССР в Великой Отечественной 
войне», «Развитие технического прогрес-
са в России», «Москва, Санкт-Петербург и 
другие города», «Знаменитые личности 
и известные люди России», «Деятели ис-
кусств, артисты театра».

Автор выставки Владимир Шмончев – 
человек очень интересной судьбы. Вот 
что он рассказал об истории возникно-
вения в его жизни такого необычного 
увлечения:

– Мои детство и юность прошли в сте-
пях Казахстана на полигоне Байконур. 
Каждое лето я ездил к бабушке в Иркутск, 
на Байкал. Приходилось писать много 
писем и открыток. Однажды, обратив 
внимание на то, что на конвертах напе-
чатаны картинки различной тематики, 
начал их собирать, наклеивая в общую 
тетрадь. Армейскую службу я проходил 
под Москвой, в бывших войсках спецс-
вязи КГБ. В части служили ребята с Укра-

ины, Ульяновска, Воронежа, Саратова,  
Москвы. Поэтому в отношении конвер-
тов это был настоящий клондайк. В каж-
дом письме домой я отсылал по 5–10 
картинок. Так что за время службы дома 
у меня скопилась изрядная коллекция.

Уволившись в запас, дома во Владими-
ре я заказал в переплетном цехе альбом 
и разобрал всю эту массу картинок по 
темам, а потом наклеил.

И вот уже без малого 40 лет, где бы я ни 
был, куда бы ни забрасывала меня судь-
ба, на работе или на отдыхе – везде искал 
конверты или картинки от них. А бывать 
мне приходилось во многих уголках на-
шей страны. Постепенно наладил обмен 
с коллекционерами в разных регионах 
бывшего Союза. Моя любимая тема – это 
памятники, установленные известным 
людям нашей необъятной Родины. А наи-
более запоминающаяся тема – конверты 
с гашением первого дня. Это конверты, 
на которых штамп ставится в день како-
го-либо значимого события в данном ме-
сте. Например, запуск «Союза» и стыков-
ка его с «Аполлоном» летом 1975 года. 
Гашение конвертов проходило на космо-
дроме Байконур. Кстати, «космический» 
альбом мне тоже очень запомнился.

Общее количество картинок в альбо-
ме у Владимира Шмончева уже давно 
перевалило за полторы тысячи. Оказав-
шись в местах лишения свободы, он не 
потерял интерес к любимому занятию. 
К тому же многие осужденные с пони-
манием отнеслись к его увлечению. Кто-
то помогал с поиском новых картинок, 
а кто-то интересовался их историей. 
Наверное, именно это и натолкнуло его 
на идею проведения выставки в таких не-
обычных условиях.

Администрация учреждения всячески 
поддерживает Шмончева и поощряет 
его необычное хобби, а некоторые со-
трудники периодически приносят ему 
редкие экземпляры. Владимир от души 
рад, что даже в неволе может заниматься 
своим любимым делом. А теперь у него 
появилась еще и возможность проде-
монстрировать свою коллекцию, кото-
рую увидели многие осужденные.

Инна ГаЛИцКая
Владимирская область 

ПЕСНЯ О ЛЮБВИ

на капоте – тигры и акулы

Рафик Джафаров – человек неунывающий, 
подвижный, приветливый. Во время нашего раз-
говора с его лица не сходила обаятельная улыбка 
любимца публики. Так и хотелось поаплодировать 
ему за эмоциональный рассказ о его творческом 
пути певца и музыканта. Другой бы давно сник, 
упал духом, получив больше девяти лет срока за 
наркотики. Но только не Рафик. Жизненные не-
взгоды не убавили в нем оптимизма. Оказавшись 
в башкирской колонии №16, в городе Салавате, 
он сразу же влился в коллектив самодеятельной 
группы «Возрождение». И жизнь вроде бы налади-
лась, появился в ней какой-то смысл. Начались ре-
петиции, выступления на концертах перед осуж-
денными. Джафаров и свои сочинения нередко 
выставлял на суд зрителей. Они пользовались 
неизменным успехом. Особенно проникновен-
ной получилась песня «Лето пролетело». Слова 
написал самодеятельный поэт Марат Нургалиев. 
Грустноватая получилась история: девушка поки-
дает парня, любовь оказалась не взаимной. Сло-
вом, вечная тема…

Встретились мы с ним перед финальным кон-
цертом на песенном конкурсе «Калина красная», 
который состоялся осенью прошлого года в Сама-
ре. Рафика этапировали из Башкирии в этот город 
на Волге. Певец готовился к выступлению с той 
самой песней и немного волновался. Темные глаза 
на его смуглом лице оживленно блестели.

– Выступать на сцене я начал еще в школе, уча-
ствовал в разных вокально-инструментальных 
ансамблях, – начал вспоминать Джафаров. – Нра-
вились Битлы, «Машина времени». Специально-
го музыкального образования я не получил, но 
много работал в ресторанах. Побывал в разных 
городах России, выступал в Киргизии, пел то, что 
нравится посетителям, – шансон, восточные моти-
вы. В общем, что клиенты просили, то и исполнял. 
Когда служил в армии, учился в институте, тоже 
играл в ансамблях, был даже музыкальным руко-
водителем студенческого коллектива. Сейчас я не 
сомневаюсь в своих возможностях. Опыт у меня 
огромный. Я часто сам вел различные корпора-
тивы, банкеты…

После яркого праздника песни Рафик Джафа-
ров снова отправился в колонию отбывать по-
ложенный срок. Тут ничего не поделаешь. Будут 
снова звучать его песни на сцене клуба исправи-
тельного учреждения. Как он сам сказал о себе: 
«Музыка – часть моей жизни». А жизнь продол-
жается…

Владимир ГрИБоВ
Владимир ШИШИГИн

Самарская область Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Время, в течение которого осуж-
денному разрешен выезд за пределы ис-
правительного учреждения, засчитывает-
ся в срок отбывания наказания.

Отпуск для осужденного – это гуманная про-
цедура, дающая возможность побывать дома, 
пообщаться с родными и близкими в привыч-
ной обстановке, да и просто почувствовать 
себя полноценным человеком. В Уголовно-
исполнительном кодексе РФ статья о выезде 
осужденных к лишению свободы за пределы 
исправительных учреждений прописана уже 
давно. Но, к сожалению, пользоваться ею во 
многих случаях было бы достаточно опро-
метчиво. Не оправдали некоторые сидельцы 
оказанного им доверия. Администрация коло-

выезды по основаниям, 
указанным в частях первой 
и второй статьи 97 УИК РФ, 
осужденным:

– при особо опасном реци-
диве преступлений;

– если смертная казнь в по-

рядке помилования заменена 
лишением свободы;

– осужденным к пожизнен-
ному лишению свободы;

– больным открытой фор-
мой туберкулеза;

– не прошедшим полного 

курса лечения венерическо-
го заболевания, алкоголизма, 
токсикомании, наркомании; 

–ВИЧ-инфицированным 
осужденным, а также в случа-
ях проведения противоэпиде-
мических мероприятий.

Порядок выездов за пределы исправительных учреждений
** - порядок выезда осужденных за пределы воспитательной колонии регламенти-

руется главой IХ Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний.
К заявлению о разрешении кратко-

срочного выезда прилагаются доку-
менты, подтверждающие наличие ис-
ключительных личных обстоятельств 
(справки органов здравоохранения, 
органов местного самоуправления и 
другие официальные документы, удо-
стоверенные органами внутренних 
дел по месту их выдачи, заявление 
осужденного для предварительного 
решения вопросов трудового и быто-
вого устройства после освобождения и 
мотивированное ходатайство старшего 
инспектора по трудовому и бытовому 
устройству, социального работника).

Разрешение на выезд 
за пределы ИУ дается на-
чальником учреждения на 
основании письменного за-
явления осужденного.

Осужденному, получившему разреше-
ние на длительный или краткосрочный 
выезд, выдается удостоверение установ-
ленной формы, разъясняется порядок 
выезда, и он предупреждается об уго-
ловной ответственности за уклонение 
от отбывания лишения свободы, о чем 
дает подписку. Деньги из собственных 
средств на оплату расходов в связи с 
выездом выдаются бухгалтерией ИУ по 
письменному заявлению осужденного.

Проездные билеты осуж-
денный приобретает само-
стоятельно. В необходимых 
случаях администрация уч-
реждения оказывает ему в 
этом содействие.

На период выезда осуж-
денный имеет право полу-
чить принадлежащую ему 
гражданскую одежду и 
обувь.

В суточный срок по прибытии к месту 
назначения осужденный обязан явиться 
в дежурную часть органа внутренних 
дел, а в сельской местности – к участко-
вому и получить в удостоверении отмет-
ку о прибытии, сообщить цель приезда, 
срок и место пребывания, дату убытия. 
По окончании выезда осужденный в том 
же органе внутренних дел должен полу-
чить в удостоверении отметку об убытии 
в учреждение. При убытии в ИУ в ночное 
время или рано утром отметка произво-
дится в день, предшествующий отъезду. 
Отметки о дате прибытия и убытия заве-
ряются печатью органа внутренних дел.

По возвращении в учреждение осуж-
денный предъявляет удостоверение, 
проездные билеты. В случае возникно-
вения непредвиденных обстоятельств, 
затрудняющих выезд осужденного в 
установленный срок, по постановлению 
начальника органа внутренних дел по 
месту пребывания осужденного срок 
возвращения в исправительное учреж-
дение может быть продлен до 5 суток с 
обязательным срочным уведомлением 
об этом администрации исправительно-
го учреждения.

1

2

3

4
6

5
7

При заболевании во время выезда и необходимости госпитализации осужденный 
либо его родственники или иные лица срочно извещают об этом администрацию ис-
правительного учреждения, где он отбывает наказание, и орган внутренних дел по 
месту пребывания. В этом случае он может быть направлен в ближайшее лечебно-про-
филактическое учреждение уголовно-исполнительной системы либо государствен-
ной или муниципальной системы здравоохранения. После завершения лечения и 
его выписки из стационара осужденный в установленном порядке убывает к месту 
отбывания наказания.

Длительные выезды на время ежегодного оплачиваемо-
го отпуска предоставляются по заявлению осужденного 
согласно графику. Очередность выездов осужденных, не 
обеспеченных работой по не зависящим от них причинам, 
устанавливается по отдельному графику. Разрешение на 
выезд дается с соблюдением требований ст. 97 УИК Рос-
сийской Федерации и оформляется приказом за подписью 
начальника ИУ.

Об отпуске мечтает каждый. И уж точ-
но тот, кто коротает время за колючей 
проволокой, совсем не против пожить 
хоть немножечко вольной жизнью.

В феврале из отпуска в стены ФБУ ИК-
10 УФСИН России по Забайкальскому краю 
возвратился осужденный Александр Овча-
ренко.

на побывку из тюрьмы
ний избирательно относится к этому вопросу, 
тщательно отбирая кандидатов. 

За последнее время такое право получи-
ли трое осужденных. В конце 2010 года из 
колонии общего режима № 10 в отпуск был 
отпущен один человек, в начале 2011 года от-
дохнуть на свободе успели еще двое осужден-
ных, один из которых содержится в колонии 
строгого режима.

Александр Овчаренко отбывает срок в 
ИК-10 в городе Краснокаменске. Недавно с 
разрешения администрации учреждения 
Александр побывал в отпуске продолжи-
тельностью десять дней.

Осужденный провел в местах лишения сво-
боды четыре года – сначала в ЛИУ-4, где рабо-
тал в клубе художником, потом – в ИК–10. По 
профессии он столяр, поэтому, когда его пере-
вели в «десятку», стал работать по специаль-
ности. Сейчас Александр Овчаренко трудится 
в колонии завхозом.

В Чите отпускника с нетерпением ждали брат и 
двое сыновей. Младшему Саше шесть лет, а стар-
шему Сергею – двенадцать.

– Встретили меня по-домашнему тепло, – гово-
рит Александр. – Даже младший сын, несмотря на 
то, что не помнит меня, был очень рад встрече. А 
в связи с тем, что в школах объявили карантин, 
времени на общение с детьми было больше. От-
пуск для меня – это отдушина, глоток свежего 
воздуха. Теперь в колонию, словно на новый срок 
– Осталось еще три года, но это уже немного, вы-
держу.  В исправительных учреждениях я всегда 
старался работать и выполнять все возложенные 
на меня обязанности, нарушений не имел. Думаю, 
это и послужило поводом предоставить мне от-
пуск, за что я очень благодарен администрации 
колонии. Всем осужденным хотелось бы поже-
лать не нарушать режим, запастись терпением и 
стремиться к новой жизни на свободе.

анастасия СМоЛЕнСКая
Забайкальский край

Осужденным, страдающим психи-
ческими расстройствами, не исключаю-
щими вменяемости, осужденным, явля-
ющимся инвалидами первой или второй 
группы и нуждающимся по состоянию 
здоровья в постороннем уходе, а также 
несовершеннолетним осужденным выезд 
за пределы исправительного учреждения 
разрешается в сопровождении родствен-
ника или иного сопровождающего лица.

Заявление осужденного о предо-
ставлении ему краткосрочного выезда за 
пределы исправительного учреждения в 
связи с исключительными личными об-
стоятельствами должно быть рассмотре-
но в течение суток.

Расходы осужденного в связи с 
выездом за пределы исправительного 
учреждения оплачиваются им из соб-
ственных средств либо иными лицами. За 
время нахождения осужденного за пре-
делами исправительного учреждения во 
время краткосрочного выезда заработная 
плата ему не начисляется.

При уклонении осужденного от 
возвращения в установленный срок в ис-
правительное учреждение он подлежит 
задержанию органом внутренних дел по 
месту пребывания осужденного с санк-
ции прокурора на срок не более 30 суток 
для решения вопроса о направлении его к 
месту отбывания наказания под конвоем 
или привлечении к уголовной ответствен-
ности.

Выезд осужденных на террито-
рию другого государства разрешается в 
порядке и в случаях, предусмотренных 
соглашениями с соответствующими госу-
дарствами.

Выезды осужденных к лишению свободы  
за пределы исправительных учреждений

До 
7 суток До 

15 суток
– на время ежегодного оплачиваемого отпуска 

осужденным, указанным в части второй статьи 103 
УИК РФ;

– осужденным, не обеспеченным работой по не 
зависящим от них причинам, на срок, равный вре-
мени ежегодного оплачиваемого отпуска.

– осужденным к лишению свободы, содержа-
щимся в исправительных колониях и воспита-
тельных колониях;

– осужденным, оставленным в установлен-
ном порядке в следственных изоляторах и 
тюрьмах для ведения работ по хозяйственному 
обслуживанию.

Продолжительность

Кстати

* – в связи с исключительными личными обстоятель-
ствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родствен-

ника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причи-
нившее значительный материальный ущерб осужденному или его 
семье);

– для предварительного решения вопросов тру-
дового и бытового устройства осужденного после  
освобождения.

* – осужденным женщинам, имеющим детей в до-
мах ребенка исправительных колоний, может быть 

разрешен краткосрочный выезд за пределы исправи-
тельных учреждений для устройства детей у родственников 
либо в детском доме;

– осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних 
детей-инвалидов вне исправительной колонии один кратко-
срочный выезд в год для свидания с ними.

краткосрочные длительные

* – не считая времени, необходимого для 
проезда туда и обратно

Предоставляются Не разрешаются

Материал подготовил Владимир ШИШИГИн
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«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО…» 
Отец работал главврачом област-

ной клиники под Воронежем, доцен-
том кафедры психиатрии в Иванов-
ском мединституте, жил заветами 
своего далекого предка и… был рас-
стрелян в 1938 году. Справка о смер-
ти его («в 1943 году от дизентерии») 
выдана в 1957-м, после полной реа-
билитации.

Второй раз быль-легенду о шубе 
Федора Петровича мне довелось 
услышать в жутком приемнике для 
малолетних беспризорников, где 
я оказался после ареста и ссылки Элли 
Гааз, «жены врага народа и шпиона», 
впоследствии также реабилитиро-
ванной посмертно «за отсутствием 
состава…». А рассказывал «на слезе» 
эту историю вор-карманник со сло-

манной потерпевшими и криво срос-
шейся рукой.

Нет, меньше всего хотелось бы 
выпячивать свое родство с домом 
Гаазов. Пять «пра-» перед словами 
«внучатый племянник», седьмая 
вода на киселе… Но как же кровно 
родственны люди независимо от се-
мейных уз, национальности и границ 
проживания! По приглашению лейп-
цигского филолога доктора Ротенха-
гена, заинтересовавшегося судьбой 
Элли и Эрвина Гаазов, я побывал 
в Германии – в старинном, уютней-
шем городке Арнсдорф, откуда уеха-
ли мать и отец.

В имевшемся адресе – ошибка 
на два домовых номера, но это ниче-
го не изменило: дом семейства Фукс, 
куда привел случай, – воплощение 
гостеприимства (Терезия – детдомов-
ка родом из Чехословакии, и судьбы 
наши схожи, а Готхард – художник-лю-

битель и санитар той самой клиники, 
где когда-то работал отец).

Супруги Фукс наслышаны и о Фе-
доре Петровиче Гаазе, а их старики-

соседи помнят также внезапно ис-
чезнувшего из Арнсдорфа доктора 
Эрвина Гааза («это был хороший врач, 
но когда и куда он пропал, спрашивать 
было нельзя: могли обвинить в связях 
с полуевреем…»).

И о чем бы ни заходила речь в Арн-
сдорфе, главной оказывалась тема 
общей нашей земли, изнывающей 
от недостатка доброты и внимания. Ре-
шиться на один смелый бросок в защи-
ту добра нетрудно. Попробуйте зани-
маться этим регулярно, когда многих, 
кто рядом, не тяготят земные долги 
и нередко торжествует глумливая же-
стокость… 

А может, и не надо придумывать 
что-то новое? Достаточно вспомнить 
старое? Вот малая часть большого за-
вещания Федора Петровича Гааза:

«… Вы призваны содействовать 
возрождению общества… Не оста-
навливайтесь перед материальными 

жертвами, не задумывайтесь отказы-
ваться от роскошного и ненужного. 
Если нет собственных средств для по-
мощи, просите кротко, но настойчиво 
у тех, у кого они есть…

Пусть требование блага ближнего 
одно направляет ваши шаги! Не бой-
тесь возможности уничижения, не пу-
гайтесь отказа… СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО! Умейте прощать, желайте при-
мирения, побеждайте зло добром…

Не стесняйтесь малым размером 
помощи, которую вы можете оказать 
в том или ином случае. Пусть она 
выразится подачею стакана свежей 
воды, дружеским приветом, словом 
утешения, сочувствия, сострадания – 
и то хорошо. Старайтесь поднять упав-
шего, смягчить озлобленного, испра-
вить нравственно разрушенное».

Подписываюсь под этим. А вы?

Петер ГааЗ

ЖИтИЕ 
МУчЕнИцы 
татИаны 
(ГрИМБЛИт)

Мученица Татиана (Татьяна Николаевна Грим-
блит) родилась 14 декабря 1903 года в городе 
Томске в семье служащего акцизного управ-
ления Николая Гримблита. В 1920 году Татьяна 
окончила Томскую гимназию и поступила ра-
ботать воспитательницей в детскую колонию 
«Ключи». Всю свою жизнь она посвятила помо-
щи ближним. Ревностная христианка, Татьяна 
постановила себе за правило почти все зараба-
тываемые средства, а также то, что ей удавалось 
собрать в храмах города Томска, менять на про-
дукты и вещи и передавать их заключенным 
в Томскую тюрьму. Приходя туда, она спраши-
вала у администрации, кто из арестантов не по-
лучает продуктовых передач, и тем передавала.

В 1923 году Татьяна повезла передачи нужда-
ющимся заключенным в тюрьму Иркутска. Там 
ее арестовали, предъявив обвинение в контрре-
волюционной деятельности, которая заключа-
лась в благотворительности по отношению к уз-
никам, но через четыре месяца ее освободили. 
В 1925 году ОГПУ снова арестовало Татьяну 
Николаевну за помощь заключенным, но на этот 
раз ее освободили через семь дней. После осво-
бождения она по-прежнему продолжала помо-
гать находившимся в заключении людям.

Ее активная благотворительная деятельность 
все более привлекала внимание и все более 
раздражала сотрудников ОГПУ. Они стали со-
бирать компрометирующие ее сведения для 
ареста, которые, в конце концов, свелись к сле-
дующей характеристике подвижницы, ставшей 
со временем всероссийской благотворитель-
ницей: «Татьяна Николаевна Гримблит имеет 
связь с контрреволюционным элементом духо-
венства, которое находится в Нарымском крае, 
в Архангельске, в Томской и Иркутской тюрь-
мах. Производит сборы и пересылает частью по  
почте, большинство с оказией. Гримблит во всех 
тихоновских приходах имеет своих близких зна-
комых, через которых и производятся сборы».

Татьяну арестовали. Допрашивал ее началь-
ник Константиновского районного отделения 
НКВД Судаков.

– Обвиняемая Гримблит, при обыске у вас 
изъята переписка с указанием массы адресов. 
Какие вы имеете связи с указанными лицами 
и кто они по положению? – спросил он.

– С 1920 года я оказывала материальную 
помощь ссыльному духовенству и вообще 
ссыльным, находящимся в Александровском 
централе, Иркутской и Томской тюрьмах и в 
Нарымском крае. Средства мной собирались 
по церквям и городу, как в денежной форме, 
так и вещами и продуктами. Деньги и вещи 
посылались мной по почте и с попутчиками, 

то есть с оказией. С попутчиком отправляла 
в Нарымскую ссылку посылку весом около двух 
пудов на имя епископа Варсонофия (Вихвелина). 
Фамилию попутчика я не знаю. Перед Рождеством 
мною еще была отправлена посылка на то же имя.

– Кого вы знаете из лиц, производивших по-
мимо вас сборы на заключенных и ссыльных?

– Лиц, производивших помимо меня сборы, 
не знаю.

Татьяна была заключена в Томское ОГПУ.
Особое совещание при Коллегии ОГПУ 

15 июля 1927 года постановило выслать Татьяну 
Николаевну этапом через всю страну в Казах-
стан, а 19 декабря 1927 года Особое совещание 
постановило освободить ее, предоставив ей 
право жить, где пожелает. О том, что она осво-
бождена, сотрудники ОГПУ в Туркестане сооб-
щили ей только 10 марта 1928 года, и 16 марта 
Татьяна Николаевна выехала в Москву. Она 
поселилась неподалеку от храма святителя 
Николая в Пыжах, в котором служил хорошо 
ей знакомый священник архимандрит Гавриил 
(Игошкин). Татьяна стала постоянной прихо-
жанкой храма Николы в Пыжах, где она пела 
на клиросе. Вернувшись из заключения, она 
еще активней помогала оставшимся в ссылках 
и находившимся в тюрьмах заключенным, мно-

гих из них она теперь знала лично. Посещения 
арестованных и помощь им стали ее подвигом 
и служением Христу. По выражению многих 
святителей, стяжавших впоследствии мучени-
ческий венец, она стала для них новым Филаре-
том Милостивым. В подвиге милосердия и по-
мощи, безотказности и широте этой помощи ей 
не было равных.

А 14 апреля 1931 года Татьяна вновь была 
арестована. Через несколько дней следователь 
допросил ее. Она рассказала, что действитель-
но помогала ссыльным и заключенным, но толь-
ко она, особенно вначале, помогала всем за-
ключенным, вовсе не интересуясь, церковные 
это люди или нет, и даже по политическим ли 
они осуждены статьям или по уголовным, – для 
нее было важно только то, что они нуждались 
и не имели того, кто бы им помогал.

Особое совещание 30 апреля 1931 года 
приговорило Татьяну Гримблит к трем годам 
заключения, и она была отправлена в Вишер-
ский исправительно-трудовой лагерь в Перм-
ской области. Здесь она изучила медицину 
и стала работать фельдшером, что как нельзя 
лучше соответствовало выбранному ею под-
вижническому пути – беззаветному служению 
ближним. В 1932 году она была освобождена 
с ограничением – ей запретили жить в 12 горо-
дах на оставшийся срок. Местом жительства она 
избрала город Юрьев-Польский Владимирской 
области. После окончания срока в 1933 году 
Татьяна Николаевна поселилась в городе Алек-
сандрове Владимирской области и устроилась 
работать фельдшером в больнице. В 1936 году 
она переехала в село Константиново Москов-
ской области и стала работать лаборанткой 
в Константиновской районной больнице.

Работая в лечебном заведении, она почти все 
свои средства, а также и те, что ей жертвовали 
верующие, отдавала на помощь находившему-
ся в заключении духовенству и православным 
мирянам, ведя с ними активную переписку. 
Страждущие получали от нее не только мате-
риальную помощь, они ощущали и поддержку 
словом – в письмах, которые она посылала. Для 

некоторых она становилась единственным кор-
респондентом и помощником. Епископ Иоанн 
(Пашин) писал ей из лагеря: «Родная, дорогая 
Татьяна Николаевна! Письмо Ваше получил 
и не знаю, как Вас благодарить за него. Оно ды-
шит такой теплотой, любовью и бодростью, что 
день, когда я получил его, был для меня одним 
из счастливых, и я прочитал его раза три под-
ряд, а затем еще друзьям прочитывал. Как пре-
мудро и милосердно устроил Господь, что Вы, 
перенеся тяжелую болезнь, изучили медицину 
и теперь, работая на поприще лечения боль-
ных, страждущих, одновременно и маленькие 
средства будете зарабатывать, необходимые 
для жизни своей и помощи другим, и этой сво-
ей святой работой сколько слез утрете, сколько 
страданий облегчите… Работаете в лаборато-
рии, в аптеке? Прекрасно. Вспоминайте святого 
великомученика Пантелеймона Целителя и его 
коробочку с лекарствами в руках (как на обра-
зах изображают) и об имени Господнем рабо-
тайте, трудитесь во славу Божию. Всякое лекар-
ство, рассыпаемое по порошкам, разливаемое 
по склянкам, да будет ограждено знамением 
Святого Креста. Слава Господу Богу!».

Когда Татьяна была в очередной раз аресто-
вана, она отвечала следователю:

– Никакой антисоветской агитации я нигде 
никогда не вела. На фразы, когда, жалея меня, 
мне говорили: «Вы бы получше оделись и по-
ели, чем посылать деньги кому-то», я отвечала: 
«Вы можете тратить деньги на красивую одежду 
и на сладкий кусок, а я предпочитаю поскром-
нее одеться, попроще поесть, а оставшиеся 
деньги послать нуждающимся в них».

После допросов Татьяна была помещена 
в тюрьму в городе Загорске. Следствие было 
закончено 13 сентября 1937 года, а 22 сентября 
тройка НКВД приговорила Татьяну к расстре-
лу. На следующий день она была отправлена 
в одну из московских тюрем, где перед казнью 
ее сфотографировали для палача.

Татьяна Николаевна Гримблит была расстре-
ляна 23 сентября 1937 года и погребена в без-
вестной общей могиле на полигоне Бутово под 
Москвой.

Память мученицы Татианы совершается 
10/23 сентября, а также в день памяти Собо-
ра Новомучеников и Исповедников Россий-
ских XX века.

Подготовил Владимир ЮрЬЕВ

Семья Гримблит (слева направо): Вера Антониновна (мать), Татьяна, Николай Иванович (отец), 
Георгий, Борис, София

Икона мученицы Татианы Гримблит

стр.1Окончание.
Начало на
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Изменился порядок перевода осужден-
ных в ПКт (ЕПКт, одиночные камеры), а 
также водворения в ШИЗо (ДИЗо). (Феде-
ральный закон от 07.02.2011 № 5-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 117 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации»).

Осужденные могут быть переведены в по-
мещения камерного типа, единые помещения 
камерного типа и одиночные камеры, а также 
водворены в штрафные и дисциплинарные 
изоляторы после проведения медицинского 
осмотра и выдачи медицинского заключения 
о возможности нахождения в них по состоя-
нию здоровья.

Порядок проведения медицинского осмотра 
и выдачи указанного медицинского заклю-
чения определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере здравоохранения.

разъяснены особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершенно-
летних (Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 1 февраля 2011 г. №1 «О судебной 
практике применения законодательства, ре-
гламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершенно-
летних»).

В постановлении приведен перечень меж-
дународных актов, которые должны учиты-
ваться судами при рассмотрении подобного 
рода дел. 

Поясняется, что лицо считается достигшим 
возраста уголовной ответственности не в день 
рождения, а по его истечении (т.е. с 0 часов 
следующих суток). При установлении возрас-
та несовершеннолетнего днем его рождения 

считается последний день того года, который 
определен экспертами. 

Отмечены моменты, которые должны при-
ниматься во внимание при применении к та-
ким лицам заключения под стражу. Эта мера 
допустима лишь в качестве крайней и лишь 
тогда, когда речь идет о тяжком или особо 
тяжком преступлении. При этом 
должны быть рассмотрены 
альтернативные варианты 
(передача под присмотр 
родителей и т.д.). 

Затронуты вопросы 
обеспечения права та-
ких лиц на защиту, при-
влечения педагогов или 
психологов при допросе, 
вызова в суд представи-
телей учебно-воспита-
тельных учреждений или 
общественных организаций. 
Перечислены обстоятельства, 
при которых лица не могут допу-
скаться к участию в деле в качестве законных 
представителей несовершеннолетних подсу-
димых. 

Указаны особенности, которые должны при-
ниматься во внимание при назначении наказа-
ния несовершеннолетнему, в том числе в виде 
лишения или ограничения свободы, штрафа, 
обязательных или исправительных работ. 

Раскрыто содержание понятия «системати-
ческое неисполнение принудительной меры 
воспитательного воздействия». 

Особо подчеркивается, что судам надлежит 
не допускать рассмотрения уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних (и матери-
алов о совершенных ими правонарушениях) 
с участием представителей СМИ. Также это 
касается использования видео- и фотосъем-
ки несовершеннолетних правонарушителей 
и потерпевших в залах судебных заседаний 
и в других помещениях судов. Исключение 

допускается в тех случаях, когда несовершен-
нолетний и (или) его законный представитель 
ходатайствуют об этом.

Утрачивают силу ранее применявшиеся 
разъяснения Пленума ВС РФ (от 2000 г.) по 
аналогичным вопросам.

Порядок обеспечения пособиями по 
временной нетрудоспособности лиц, 

осужденных к лишению свободы, 
приведен в соответствие с дей-

ствующим законодательством 
(Постановление Правительства 
РФ от 16.02.2011 № 86 «О вне-
сении изменений в Положение 
об обеспечении пособиями по 
обязательному государствен-
ному социальному страхованию 

осужденных к лишению свободы 
лиц, привлеченных к оплачивае-

мому труду»).
Изменениями, внесенными в Феде-

ральный закон «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством» 
период временной нетрудоспособности, 
оплачиваемый за счет средств работодателя, 
увеличен с 2 до 3 дней. Установлено также, что 
пособие по временной нетрудоспособности 
не назначается за период простоя, за исключе-
нием случаев временной нетрудоспособности, 
наступившей до периода простоя и продол-
жающейся в период простоя (Федеральный 
закон от 08.12.2010 № 343-ФЗ). Указанные по-
правки вступили в силу с 1 января 2011 г. Ана-
логичные уточнения внесены в Положение, ут-
вержденное Постановлением Правительства 
РФ от 15.10.2001 № 727, определяющее поря-
док обеспечения пособиями по обязательному 
государственному социальному страхованию 
осужденных к лишению свободы лиц, привле-
ченных к оплачиваемому труду.

Уточнен порядок направления осужден-
ных к лишению свободы для отбывания 

наказания и их перевода из одного испра-
вительного учреждения в другое, а также 
направления их на лечение и обследование 
в лечебно-профилактические учреждения 
(Приказ Минюста РФ от 03.02.2011 №33 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации от 1 декабря 
2005 г. №235»).

Изменениями, внесенными в Инструкцию о 
порядке направления осужденных к лишению 
свободы для отбывания наказания, их перево-
да из одного исправительного учреждения в 
другое..., утвержденную приказом Минюста 
РФ от 01.12.2005 № 235, установлено, в част-
ности, что вопрос о переводе осужденных 
рассматривается при наличии оснований, 
установленных Уголовно-исполнительным ко-
дексом РФ, по заявлению осужденных или их 
родственников либо при иных исключитель-
ных обстоятельствах, препятствующих даль-
нейшему нахождению осужденного в данном 
исправительном учреждении по рапорту на-
чальника исправительного учреждения. Уточ-
нен также перечень документов, прилагаемых 
к заключению о переводе осужденного.

Как и прежде, основаниями для такого пере-
вода могут быть болезнь осужденного, угроза 
его личной безопасности, реорганизация или 
ликвидация исправительного учреждения, а 
также иные исключительные обстоятельства. 
Письменное согласие осужденного на перевод 
больше не требуется.

Лекарства, перевязочные средства и другое 
медицинское имущество, необходимые для 
продолжения курса лечения и находящиеся 
в личном пользовании больного, по заключе-
нию врача (фельдшера) направляются вместе 
с осужденным. Они должны содержаться у со-
провождающего медработника или начальни-
ка караула по конвоированию.

По материалам «Консультант Плюс»  
и «Гарант»

Подготовил Юрий КонСтантИноВ

Новое в законодательстве

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы
За время адвокатской практики ад-
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Адвокат – автор ряда публикаций по 
уголовному и уголовно-процессуаль-
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РЕК ЛАМА

Предлагаемая публикация непо-
средственно затрагивает вопросы, 
связанные с устранением судебных 
ошибок в порядке надзорного произ-
водства, а также содержит ряд реко-
мендаций, необходимых для успеш-
ного обжалования неправомерных 
приговоров.

Не секрет, что самостоятельное 
обжалование многими осужден-
ными неправомерного приговора, 
как правило, не приводит к положи-
тельному результату, и не только по 
причине отсутствия соответствую-
щих теоретических знаний, но и 
вследствие недостатка необходи-
мых процессуальных навыков.

Справедливости ради надо сказать, 
что и не все защитники, специализиру-
ющиеся на ведении уголовных дел, а 
потому так или иначе занимающиеся 
обжалованием приговоров, в том чис-
ле и в порядке надзора, добиваются 
положительных результатов. Во мно-
гом это связано с тем, что некоторые 
коллеги в своей работе не в полной 
мере учитывают нюансы и тонкости 
процессуальной технологии отмены 
либо изменения приговоров.

К тому же достижение положитель-
ного результата в ходе обжалования 
неправомерного приговора напря-
мую зависит от личностных качеств за-
щитника, таких как профессионализм 
и добросовестность, опыт и умение 
работать.

В данной статье я в общих чертах из-
ложу ряд рекомендаций, наработан-
ных мною за долгие годы работы по 
обжалованию приговоров, которые 
будут полезны не только коллегам 
(поскольку процесс обжалования рас- 
сматривается в контексте адвокатской 
деятельности), но и лицам, отбываю-
щим наказание, многие из которых 
осуждены незаконно и несправедливо.

Первая рекомендация – это надле-
жащее изучение материалов уголов-
ного дела.

На мой взгляд, изучение материа-
лов дела защитнику целесообразно 
начинать с приговора, поскольку 
именно из этого итогового документа 
можно узнать, по какому обвинению 
признан виновным доверитель, на 
каких доказательствах основан приго-
вор, какова была позиция доверителя 
и защиты и т.д.

Приступив к чтению приговора, 
адвокат должен обратить внима-

ние на следующие моменты: кем 
и в каком составе вынесен приго-
вор; соответствует ли приговор по 
форме и содержанию требованиям 
уголовно-процессуального законо-
дательства; разрешены ли судом в 
приговоре вопросы, указанные в ст. 
299 УПК РФ; отвечает ли назначен-
ное наказание требованиям ст. 60 
УК РФ и т.д.

После ознакомления с приговором 
можно приступать к чтению материа-
лов дела. Дело надо читать добросо-
вестно, внимательно, тщательно из-
учая его вдоль и поперек.

При чтении материалов уголовного 
дела адвокату, прежде всего, следует 
обратить внимание на соблюдение 
требований уголовно-процессуаль-
ного законодательства, в том числе и 
в отношении прав своего доверите-
ля, как на стадии предварительного 
следствия, так и в ходе судебного рас- 
смотрения дела.

Важнейшей составляющей при из-
учении материалов дела является ра-
бота с доказательствами. Каждое дока-
зательство защитник, в соответствии 
с ч. 1 ст. 88 УПК РФ должен оценить с 
точки зрения его относимости, допу-
стимости и достоверности.

При этом адвокату необходимо пом-
нить, что в соответствии со ст. 75 УПК 
РФ к недопустимым доказательствам 
относятся:

- показания подозреваемого, обви-
няемого, данные в ходе досудебного 
производства по уголовному делу в 
отсутствие защитника, включая случаи 
отказа от защитника, и не подтверж-
денные подозреваемым, обвиняемым 
в суде;

- показания потерпевшего, свиде-
теля, основанные на догадке, пред-
положении, слухе, а также показания 
свидетеля, который не может указать 
источник своей осведомленности;

- иные доказательства, полученные 
с нарушением требований настоящего 
Кодекса.

Для оценки достоверности доказа-
тельства защитник использует следу-
ющие пути:

- изучение и оценка источника ин-
формации на предмет доверия;

- анализ содержания фактических 
данных, сообщаемых этим источни-
ком, и выявление в нем внутреннего 
противоречия;

- сопоставление фактических дан-
ных одного источника с фактическими 
данными других источников с целью 
выявления наличия или отсутствия 
противоречий.

После изучения материалов дела 
адвокату необходимо проанализиро-
вать, оценить и проверить имеющиеся 
в деле доказательства, формируя при 
этом правовую позицию для изложе-
ния ее в надзорной жалобе.

Грамотная и качественная подго-
товка надзорной жалобы – еще один 
необходимый фактор успешного об-
жалования приговора.

Поскольку решение об истребова-
нии уголовного дела для последующе-
го изучения и возбуждения надзорно-
го производства принимается судьей 
по итогам рассмотрения надзорной 
жалобы, надлежащая ее подготовка 
приобретает особую актуальность.

При составлении жалобы защитни-
ку необходимо критически оценить 
доказательства, на которых основан 
обвинительный приговор. Определяя 
их противоречия и рассматривая их в 
совокупности, необходимо обратить 
внимание на полное либо частичное 
(в зависимости от обстоятельств) от-
сутствие в них взаимной связи, одно-

временно опровергнув их доказатель-
ствами защиты.

В первую очередь в жалобе жела-
тельно изложить нарушения уголов-
но-процессуального закона, а уже 
потом – обстоятельства, влекущие от-
мену приговора по иным основаниям.

В итоге жалоба должна быть краткой, 
лаконичной и обоснованной.

Не стоит «размывать» ее малозна-
чительными моментами, необходимо 
изложить в ней только те обстоятель-
ства, которые существенно нарушают 
требования уголовно-процессуально-
го законодательства. А использование 
нормативных актов и руководящих 
разъяснений Верховного Суда РФ 
придадут ей к тому же и особую убе-
дительность.

Еще один немаловажный фактор 
успешного обжалования неправомер-
ного приговора – это работа адвоката 
в судебном заседании надзорной ин-
станции, где составной частью явля-
ется речь адвоката, которая должна 
быть не только грамотной, но и убе-
дительной.

Соблюдение указанных рекоменда-
ций создаст хорошую основу в деле 
устранения судебных ошибок, что 
неоднократно подтверждалось при-
мерами из личной практики.

Так, в частности, N приговором Яма-
ло-Ненецкого АО с последующими из-
менениями был осужден к 18 годам и 
9 месяцам лишения свободы, с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Несмотря на нарушение уголовно-
процессуального законодательства 

при вынесении приговора судебные 
инстанции, в том числе и Судебная 
коллегия по уголовным делам ВС РФ, 
приговор не изменили.

В ходе обжалования приговора в 
Президиуме Верховного Суда РФ (со-
глашение заключено на стадии обжа-
лования в Президиуме ВС РФ) удалось 
изменить приговор, исключить из 
обвинения ч. 1 ст. 222 УК РФ и снизить 
наказание осужденному N на 3 года и 
8 месяцев.

По другому делу Темрюкским рай-
онным судом Краснодарского края Р 
осужден к 7 годам лишения свободы, 
без штрафа, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима. Самостоятельные попытки 
осужденного Р обжаловать приговор 
закончились безрезультатно, уголов-
ное дело судом надзорной инстанции 
по результатам рассмотрения жалобы 
даже не истребовалось.

С родственником Р было заключе-
но соглашение по осуществлению его 
защиты в суде надзорной инстанции. 
Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор вы-
несен незаконно и необоснованно, в 
связи с чем была подготовлена и пода-
на в Судебную коллегию по уголовным 
делам Верховного Суда РФ надзорная 
жалоба.

По этой жалобе Верховным Судом 
РФ возбуждено надзорное произ-
водство, и по результатам его рас- 
смотрения судебной коллегией при-
нято решение об отмене приговора 
Темрюкского районного суда и пере-
даче данного уголовного дела на но-
вое судебное рассмотрение.

Таким образом, как видно из этих 
примеров, грамотная и квалифици-
рованная помощь защитника – залог 
успеха в деле устранения судебных 
ошибок.

Для получения юридической 
помощи по обжалованию приго-
воров и последующих судебных 
актов в порядке надзора Вы мо-
жете обратиться к адвокату ару-
шаняну Ваграму Эдуардовичу по  
тел. (495) 741-14-54.

Внимание! Адвокат не получает 
корреспонденцию по адресу: 117036 
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 
дом 24/1. Почтовый адрес перепи-
ски с адвокатом можно узнать, по-
звонив по вышеуказанному теле-
фону. 

Как исправить 
судебную ошибку



ИраКСКИЕ тЮрЬМы: 
«МЕЖДУнароДная аМнИСтИя»
ЗаяВЛяЕт о ЖЕСтоКоМ оБраЩЕнИИ  
С ЗаКЛЮчЕнныМИ

Associated Press

В опубликованном 8 февраля от-
чете правозащитной организации 
«Международная амнистия» гово-
рится о том, что жестокое об-
ращение, применяемое к иракским 
заключенным, может остаться 
таковым и при новом правитель-
стве, потому что оно в первую 
очередь будет заниматься дру-
гими проблемами – наcилием в  
обществе, слабостью экономики и 
всеобщей бедностью.

В двенадцатистраничном докумен-
те отражается неприглядная картина 
условий содержания, которые суще-
ствуют в иракских тюрьмах, и утверж-
дается, что в них процветают систе-
матические пытки и что они являются 
рассадниками различных болезней.

Такая ситуация в иракских тюрьмах 
сложилась задолго до того, как в ре-
зультате американского вторжения в 
2003 году был свергнут режим Сад-
дама Хусейна. Это положение сохра-
няется и сегодня. Причем характерно 
оно не только для тюрем, изначально 
подчинявшихся иракским властям, 
но и для центров заключения, кото-
рые контролировали Соединенные 
Штаты, например, для тюрьмы «Абу-
Грейб», находящейся за пределами 
Багдада.

Как напоминает в своем отчете 
«Международная амнистия», в про-
шлом году американские войска 
передали иракским властям полную 
ответственность за заключенных «без 
всякой гарантии, что они будут защи-
щены».

«Весьма вероятно, что пытки и 
жестокое обращение будут про-

должаться и дальше» – таким за-
ключением заканчивается документ, 
подготовленный «Международной 
амнистией».

Средства массовой информации, 
подотчетные иракскому правитель-
ству, сообщили 8 февраля, что гене-
ральный инспектор Министерства 
внутренних дел Ирака в настоящее 
время рассматривает 58 случаев на-
рушений прав человека, которые в 
прошлом году, возможно, были до-
пущены сотрудниками МВД. Часть 
из этих нарушений была совершена 
и в отношении заключенных.

В настоящее время в иракских 
тюрьмах находится примерно 30 000 
человек (мужчин и женщин), из кото-
рых 1 300 приговорены к смертной 
казни.

Правозащитная организация – 
Human Rights Watch («Хьюман Райтс 
Вотч») – выступила с утверждением, 
что элитные войска, контролируемые 
лично премьер-министром Нури аль-
Малики, содержат некоторых заклю-
ченных в секретной тюрьме, где они 
подвергаются пыткам.

Сам премьер-министр отверг эти 
обвинения.

WikiLeaks: ЖИЗнЬ МИЛоШЕВИча В тЮрЬМЕ
AFP

БЕЛГРАД – раскрытые WikiLeaks 
конфиденциальные дипломати-
ческие американские документы 
предоставили всем желающим уни-
кальную возможность взглянуть 
на условия содержания в тюрьме 
ООН, находящейся в Гааге, в кото-
рых пребывал бывший, ныне покой-
ный, президент Сербии, представ-
ший перед судом Международного 
уголовного трибунала по Югосла-
вии за военные преступления.

Дипломатическая депеша, изученная 
агентством AFP, описывает Милошевича 
как заядлого читателя детективных трил-
леров невысокого качества, человека, 
который больше всего любил слушать в 
своей камере Фрэнка Синатру и ежеднев-
но выходил на свою часовую прогулку в 
тюремный двор вне зависимости от того, 
какая была погода.

Американское посольство в Гааге от-
правило этот дипломатический документ 
в ноябре 2003 года в тот момент, когда 
процесс в Международном уголовном 
трибунале по бывшей Югославии начал 
отсчет второго года с момента своего 
начала. Автор документа встречался с 
Тимом Макфадденом, шефом тюрьмы, 
в которой и содержался экс-президент 
Сербии.

Тим Макфадден, как следует из доку-
мента, ежедневно встречался с Милоше-
вичем и имел доступ не только к содержа-
нию его разговоров с семьей и друзьями, 
но и к медицинскому досье.

Во время своих встреч с представите-
лями американского посольства Макфад-
ден указывал, что Милошевич каждый 
день встречался со своей женой Мирой 
Маркович, и описывал «экстраординар-
ные отношения», которые были между 
бывшим президентом и его женой, обла-
давшей очень сильным характером.

«Милошевич мог манипулировать 
всей нацией, – указывал Макфадден, – но 

подчинялся своей жене, которая, напро-
тив, казалось, имела на него огромное 
влияние», – говорится в дипломатиче-
ской депеше.

На протяжении всего судебного про-
цесса, во время которого Милошевич 
должен был отвечать за геноцид, военные 
преступления и преступления против че-
ловечности, за свою роль в конфликтах, 
которые привели в конце 1990 годов к рас-
паду Югославии, Милошевич страдал от 
проблем с сердцем и высокого давления.

Значительная часть дипломатического 
послания посвящена здоровью Милоше-
вича, состояние которого могло угрожать 
возможности продолжения процесса.

В послании говорится, что его пробле-
мы с сердцем вполне излечимы, но толь-
ко лишь медикаментозному лечению они 
поддаются с трудом.

Г-н Макфадден описывает Милошевича 
как человека, страдающего «нарциссиз-
мом», который считает, что «он окружен 
сумасшедшими» и в самом Международ-
ном трибунале, и за его пределами. В то 
же время он был уверен в том, что кон-
тролирует ход процесса.

«Милошевич очень уверен в своих 
силах и считает, что он в состоянии 
выиграть процесс, и эта уверенность 
укрепляет его текущее стабильное со-
стояние здоровья», – написано в дипло-
матическом послании.

Вместе с тем в своем заключении аме-
риканские дипломаты указывают, что 
состояние здоровья Милошевича может 
сильно ухудшиться.

«Тем не менее, на настоящий момент 
Милошевич находится в отличной фор-
ме», – указывается в документе.

Слободан Милошевич умер внезап-
но от сердечного приступа 14 марта 
2006 года – до окончания суда над ним.

Публикация этого дипломатического 
послания и тот факт, что шеф Центра за-
ключения Международного уголовного 
трибунала давал столь детальную инфор-
мацию о заключенных, вызвала замеша-
тельство в суде.

Радован Караджич, бывший лидер сер-
бов в Боснии, потребовал от суда начать 
следствие по поводу «откровений о част-
ной жизни президента Милошевича, его 
стратегии юридической защиты и частных 
вопросов, связанных с его здоровьем».

Как считает Караджич, дипломати-
ческое послание свидетельствует, что 
существующий контроль за заключен-
ными и их связями привел к «злоупо-
треблениям».

Караджич также находится под судом 
Международного уголовного трибунала 
по обвинению в геноциде, военных пре-
ступлениях и преступлениях против че-
ловечности во время конфликта в Боснии 
в 1992–1995 годах.

СПИД: «чтоБы нЕ ВЕрнУтЬСя 
В тЮрЬМУ, нУЖно УМЕрЕтЬ»

Соня ФОР
Libération.fr

Тони был освобожден по медицинским 
показаниям. Он рассказывает о тех пре-
пятствиях, которые приходится преодоле-
вать, чтобы воспользоваться законом Куш-
нера (закон от 2002 года, инициированный 
министром здравоохранения Бернаром Куш-
нером, направленный на защиту прав ВИЧ-
инфицированных во Франции – Ред.), позво-
ляющим отсрочить отбывание наказания.

59-летний Тони (имя изменено – Ред.) провел в 
тюрьме 16 лет. Вышел из нее он несколько месяцев 
назад благодаря отсрочке отбывания наказания 
по медицинским основаниям. По инициативе ас-
социации «Помощь», направленной на поддержку 
серопозитивных заключенных, Тони согласился 
рассказать в телепередаче о болезни, которую 
нужно скрывать, о не всегда соответствующем 
медицинском обеспечении. Ужасный парадокс со-
стоит в том, что нужно сражаться за освобож-
дение от наказания, которое означает лишь то, 
что жить осталось очень недолго. Рядом с ним 
находилась активистка ассоциации «Помощь» 
Коринна Кастелляно, которая помогала ему на 
протяжении всего срока заключения. Она, качая 
головой, подтверждала факты и соглашалась с 
тем, что он говорил.

Что значит быть ВИЧ-
инфицированным в тюрьме

– В течение многих лет мне удавалось скрывать 
СПИД. Скрывать – это значит не получать консуль-
таций у врача-специалиста по ВИЧ-инфекции, ко-
торый регулярно приходит из какой-нибудь близ-
ко расположенной к тюрьме больницы, чтобы 
обеспечивать постоянное лечение. Это означает 
не получать медицинского ухода – рентгеноско-
пии, дополнительного питания… А потом об этом 
все равно становится известно. В один прекрас-
ный день заключенные перестают с вами разгова-
ривать или оскорбляют, называют вас педерастом 
или наркоманом. Охранники тоже. Один, напри-
мер, часто называл меня «спидоносец». Чтобы 
сделать обыск в камере, они надевают перчатки 
или вам надевают наручники, чего еще несколько 
дней назад не делали.

Врачебная тайна
– Обо мне узнали сразу же, как только я сходил 

на консультацию к врачу – специалисту по ВИЧ. 
Без сомнения, утечка пошла от санитара или от 
охранника медчасти. А иногда и утечек никаких 
не надо! Вот, например, как было со мной в одной 
из тюрем. Мы, 20 заключенных, сидели в зале ожи-
дания – одни к дантисту, другие – к офтальмологу. 
Вдруг санитар, в присутствии всех, очень громко 
объявил: «Месье Тони Ф., врач – специалист по ВИЧ 
только что приехал, сейчас он вас примет!».

– В заключении врачебной тайны не существу-
ет. Когда тебя приводят в санчасть, на столе лежат 
истории болезни тех, кто здесь был до тебя. На 
моей истории, например, было написано больши-
ми красными буквами: «Тони Ф., ВИЧ». Надзиратели 
ожидают тебя у открытой двери и хорошо могут 
слышать, о чем идет разговор с врачом. Впрочем, 
врач, которая лечила меня вначале, замечательная 
женщина, предпочла уволиться: ей не нравилось, 
что все ее предписания в тюрьме не могли быть 
исполнены, а врачебная тайна не соблюдалась.

Уход
– В начале 2000-х годов, когда начали обеспе-

чивать соответствующим лечением, в течение не-
скольких недель я вообще не получал необходи-
мых таблеток из-за того, что не мог попасть к врачу: 
настолько они были перегружены. А медсестра 
мне говорила: «Я их что, делаю эти таблетки, что 
ли?». Я ей отвечал: «Но вы можете их заказать». А 
она в ответ: «Не забывайте, что вы – заключенный». 
(Коринна Кастелляно: «В то время медсестры 
очень мало знали о ВИЧ-инфекции и не желали 
знать больше. Роль нашей организации состояла 
и в том, чтобы заставить их понять, что регу-
лярный прием лекарств при ВИЧ-инфекции – это 
главное»). В 2007 году у меня развилась саркома 
Капоши (рак кожи). Я знал, что это такое: в медча-
сти были плакаты об этом, но врач мне сказал: «Нет 
же, это всего лишь родинки».

– Затем, в 2009 году, я начал кашлять. Мне сказа-
ли, что это остаточные явления пневмонии. Восемь 
месяцев спустя у меня диагностировали цитоме-
галовирус, который, если не применить вовремя 
необходимое лечение, развивается в рак легких. 
Чуть позже он у меня и был выявлен. (Коринна Ка-
стелляно, которая помогала все это время Тони, 
добавила: «Когда мы стали настаивать, чтобы 
врач провел необходимые исследования, он нам 
ответил: «Да не верьте вы, они все говорят одно 
и то же»).

– Мое состояние ухудшалось. Один вниматель-
ный охранник, как-то увидевший, что я лежу в по-

стели, почти не могу говорить и едва дышу, забес-
покоился. Я чуть было не умер. Меня отправили 
в больницу города Бисетра. И только там мне по-
ставили диагноз – ВИЧ. (Коринна Кастелляно:«При 
хорошем лечении ВИЧ-инфекции главное состоит 
в том, чтобы не допустить развития сопутству-
ющих заболеваний. Например, сейчас уже очень 
редко можно увидеть саркому Капоши»).

Госпитализация в 
Межрегиональную тюремную 

больницу (МТБ)
– В МТБ медицинский уход, медсестры, врачи… 

лучше, чем на воле! (МТБ занимается лечением за-
ключенных и располагается в университетских 
медицинских клиниках – Ред.) Но пенитенциарная 
администрация настолько боится побегов, что 
условия содержания в этой больнице хуже, чем 
в карцере. Здесь нельзя курить, звонить, ходить 
на прогулки. Окна закрыты, даром, что на них есть 
решетки, и расположены они на 12-м этаже! Надзи-
ратели открывают окна только лишь затем, чтобы 
проверить, целы ли решетки, не перепилены ли 
они. Даже медсестры смеются… Даже животные, 
находящиеся в клетках, могут дышать свежим воз-
духом. Никаких контактов с другими больными, как 
будто это запрещено. Когда кто-нибудь возвраща-
ется в свою палату, его обязательно обыскивают.

– Обычно МТБ предназначены для кратко-
срочной госпитализации. Однажды я попал туда 
на один месяц, но учитывая мое состояние, меня 
оставили еще на 10 дней. К концу месяца я потерял 
всякую надежду. Я уже начал искать место, где бы я 
мог повеситься, начал плести веревку из куска тка-
ни. Я изучил маршруты охранников, чтобы улучить 
момент, когда бы им не удалось вынуть меня из 
петли. Я думал только об этом. Многие предпочи-
тают умереть в тюрьме, чем ехать лечиться в МТБ. 
В центре заключения я встретил одного 86-летнего 
деда, еще одному было 72 года. У одного был рак 
предстательной железы, у другого – рак мочевого 

пузыря, и они уже не могли ходить. Но они отказы-
вались возвращаться в МТБ. Они хотели умереть в 
своей камере. Не понимаю, какую такую опасность 
они представляли бы на воле.

Отсрочка наказания
– К концу моего заключения в тюрьме я лежал в 

постели 21 час в сутки. Я ослеп на один глаз, зубы 
у меня повыпали. Когда я подал первую просьбу 
об отсрочке наказания по болезни, ко мне приш-
ли сразу два эксперта, что незаконно: они должны 
были проводить экспертизу независимо друг от 
друга, с интервалом в 15 дней. Они даже не за-
требовали мою историю болезни. Заключение: 
«Жизненный прогноз отрицателен, но совместим 
с тюремным заключением». (И это в то время как 
закон уточняет, что отсрочка наказания приме-
няется, если жизненный прогноз отрицателен или 
если состояние заключенного не позволяет ему на-
ходиться в заключении).

– Через шесть месяцев – новая просьба, другие 
эксперты, которые затребовали мою историю бо-
лезни: «Патология, препятствующая жизненному 
прогнозу в ближайшее время». И вот я на воле, но в 
любой момент судья может потребовать провести 
новую экспертизу и вернуться к вопросу о моем 
освобождении. Отсрочка – это значит отсрочка, 
и не более того. Чтобы не возвратиться в тюрьму, 
нужно умереть.

***
Тони, выйдя из тюрьмы, весил 50 килограм-

мов. Сейчас ему удалось немного поправиться. 
Он говорит, что счастлив, а еще спрашивает: 
«Но если судья потребует новую экспертизу, они 
увидят, что я чувствую себя лучше или нет?». 
И успокаивает сам себя: «Врач мне хорошо объ-
яснил: как только радиотерапия перестанет 
давать эффект, у меня начнется рецидив болез-
ни». И опять мрачнеет: «Я хорошо знаю, что мне 
конец».

Материалы подготовил и перевел
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Кроны-короны…
Не иначе январь заколдован –
Полыхает в лесу ледяном.
Правда, нет волшебства никакого:
Ночью рощу сковали оковы –
Зимний дождь стал к утру хрусталем.
Заморожены голые кроны,
Здесь с утра ослепительный блеск,
В каждой грани – пожар, перезвон,
Колыхнулись верхушки-короны
В унисон с красотою своей.
…Только рушатся кроны-короны –
Не по силам ледовый наряд.
Тополек пополам переломан,
Стонут вербы в глубоком поклоне,
Буреломы повсюду лежат.
Лес осунулся – серый, промокший,
Не бывать ему садом мечты.
Без остатка растаяла роскошь,
Плачет в лужи хрустальная роща,
Пожиная парад красоты…

Г. ЕМЕЛИн,
ИК-6

Астраханская область

Тигренок
Мы ходили в зоосад,
Мы смотрели на тигрят.
Я хотел забрать тигренка,
Мама с папой не велят.
Мама за сердце схватилась,
Папа строго посмотрел,
Я тогда, собрав все силы,
От обиды заревел. 
Мама пальцем погрозила,
Папа поиграл ремнем
И сказал, что он не Ротшильд,
А тигренок не при чем. 
Он сказал, тигренку нужен 
Климат и еще тайга.
В доме малогабаритном
Не поднять тайгу пока.
Он сказал: «Тигренок станет
Ростом ну почти как слон,
Что тогда мы будем делать
В нашем доме со слоном?».
Мама слезы мне утерла,
Мама чаю принесла:
«Так и быть, куплю я тигра,
А еще… еще слона! 
С ними можно поиграться,
С ними даже можно спать:
Плюшевых таких зверушек
В зоосаде не сыскать!».
Слезы сразу я утер,
До чего же я хитер,
Завтра попрошу котенка,
Он такой же, как тигренок,
И закончим этот спор.

Судьба не любит дураков –
Их жизнь проносится случайно…
И все кончается печально
Для всех азартных игроков.
Эти строки из стихотворения «О 

судьбе…» принадлежат осужденно-
му ИК 24 (Иркутская область, п. Ново-
бирюсинск) Максиму Тунде, который 
занял первое место на ежегодном 
Всероссийском конкурсе поэтическо-
го творчества осужденных.

Максим родился и вырос в Нориль-
ске, 9 января 2011 года ему испол-
нилось 26 лет. Он рано повзрослел – 
умерли родители, и пришлось самому 
принимать решения, отвечать за са-
мого себя. В 14 лет парень оказался 
в детском доме, где и пробыл до совер-
шеннолетия. Учась в вечерней школе, 
одновременно подрабатывал в агент-
стве по организации и проведению 
праздников. Максим постоянно искал 
себя – работал в строительной фирме, 
был дистрибьютором, ассистентом 
менеджера и так далее. Менялись го-
рода, мелькали лица, люди, но ничто 
не волновало его тогда… Он жил од-
ним лишь днем, пробуя этот мир и себя 
на прочность, не думая о будущем.

Нас много – веселых, румяных, 
холеных,

И каждый из нас или сед, или лыс…
Владельцы машин, диссертаций, 

дубленок –
Ну, что же вы, мальчики, здесь 

собрались?!
(«Прощание с детством»)
В июле 2005 года он приехал по-

корять Москву. Первое время жил 
у своей двоюродной сестры, потом 
нашел квартиру, работу, появились 
друзья, любимая женщина – жизнь, 
как говорится, забила ключом. Ездил 
на родину навестить старшего брата. 
Ему хотелось пройтись по знакомым 
местам, встретить старых приятелей. 
Молодой, успешный, в тот момент 
Максиму казалось, что он и только он 
решает свою судьбу, но…

Судьбу свою не обмануть,
Но если хочешь попытаться,
То будь готов всю жизнь стараться
Ее доверие вернуть…
(«О судьбе»)
И вдруг, в одночасье, он оказался 

на улице без средств к существованию, 
без надежды, без цели, без любимой…

Я променял любовь на череду
Случайных встреч, минутных 

наслаждений…
И, как больной в беспамятном 

бреду,
Блуждал в плену глубоких 

заблуждений.
Я, как слепой, любви не замечал,
И лишь тогда, когда ее лишился,
Я резал вены, плакал и кричал,
И на судьбу -предательницу злился.
(«Я был богат»)
Он рассказывает: «В тот момент 

я не мог думать, я жил переживаниями, 
надрывно, болезненно, не видя выхо-
да… Обращаться к брату или к друзьям 

за помощью было стыдно, вернуться 
было невозможно, и я украл… Взял то, 
что не принадлежало мне…». Однако 
ни от самого себя, ни от правосудия 
Максиму уйти не удалось – пригово-
ра суда он ожидал в Бутырке, а затем 
в Матросской тишине. «Вот где я в пол-
ной мере столкнулся с «тюремной ро-
мантикой»… На какое то время я даже 
ей поддался, но, слава богу, вовремя 
смог разглядеть нюансы – красивые 
слова разбивались об обстоятельства, 
люди менялись на глазах», – дополняет 
он расказ.

Суд приговорил Максима к полу-
тора годам колонии- поселения. «Тог-
да я просто не успел в полной мере 
осознать, куда я попал и что я натво-
рил. Конечно, мне это послужило уро-
ком. Освободившись, я кардинально 
изменил образ жизни. Вернулся в Но-
рильск, устроился на две работы, пре-
кратил все отношения со старыми 
приятелями. Казалось, что все делаю 
правильно, но в моей отлаженной 
системе жизни, расписанной по ми-
нутам, произошел сбой, вернее срыв, 
эмоциональный срыв, и вот я вновь 

группы «Тайга», является обществен-
ным корреспондентом. «Конечно, 
большую роль в этом сыграл заме-
ститель начальника ИК- 24 по КиВР 
майор внутренней службы Александр 
Евгеньевич Трефилов. Именно он пред-
ложил послать мои стихи на конкурс, 
благодаря его поддержке я сейчас могу 
заниматься своим любимым делом, 
могу развиваться в этом направлении», – 
рассуждает самодеятельный поэт.

Тематика стихотворений Максима 
весьма разнообразна. В основном они 
имеют философскую направленность. 
Это размышления о смысле жизни, по-
исках себя, покаяние:

Одинаковая одежда
И молитва на всех одна…
Догорающая надежда,
В сердце лопнувшая струна.
(«Искалеченная судьба»)
Есть строки, посвященные дружбе, 

преданности, верности, вере и, конеч-
но, любви. Однако любовь, по мнению 
Максима, это пластилин. «Мы сами 
можем вылепить ее форму. Она может 
быть прекрасной, может причинять 
боль, мы можем вознести ее, а можем, 
наоборот, растоптать… Все в нашей 
воле», – говорит он.

Было так: горели свечи,
За окном – безлюдный двор.
Он, Она и поздний вечер,
И последний разговор.
По щеке ее катилась
Сожаления слеза,
Все вокруг остановилось,
Он, Она – глаза в глаза.
Она молча умоляла,
Взглядом молвила: «Прости!».
И, пока она молчала,
Не решался он уйти…
Дальше – просто и банально:
Тихий плач, она у ног.
Докурил, вздохнул печально,
Молча вышел за порог.
Шаг ступил, остановился,
Обернулся, помолчал,
На колени опустился,
Что есть силы закричал:
«Ну, за что? Скажи на милость!
Впрочем, нет, не отвечай!
Все случилось, как случилось.
(Тихо, шепотом) Прощай!».
(«Последний разговор»)

Буду я с тобой откровенным,
На закате нашей любви:
Ты письмо это непременно
Прочитай, а потом порви.
У меня теперь жизнь другая,
И не деться мне никуда.
Забывай меня, дорогая!
Забывай меня навсегда!
Если вспомнишь меня украдкой,
Где -то там, в глубине души,
Не спеши открывать тетрадку,
Слов нечаянных не пиши.
Не пиши ни за что на свете,
От любви слепой откажись!
Я надолго попался в сети, –
Что поделать, такая жизнь…
Черной меткой судьбы отмечен
Мой беспечный и грешный путь.
Я тебя буду помнить вечно,
Только ты меня позабудь!
(«Позабудь»)
Не готов он пока писать только о ро-

дителях. «Я не навещал их 12 лет. За это 
время многое произошло… Мне боль-
но вспоминать о них, но без покаяния 
перед ними говорить о них, писать 
о них не имею права. Всему свое вре-
мя», – поясняет осужденный.

Половина срока у Максима уже 
за плечами. У него было время поду-
мать, принять решение. «Верите, нет – 
свою жизнь после освобождения я рас-
писал по минутам. Но говорить более 
конкретно мне бы не хотелось, боюсь 
сглазить, наверное, с годами станов-
люсь суеверным… Понять же, в каком 
направлении я хотел бы двигаться, по-
могут строчки из стихотворения», – де-
лится своими переживаниями Максим.

Я так хочу молитвой на рассвете
У прошлого прощенья заслужить…
И все -таки пожить на этом свете,
Не погостить, а все -таки пожить.
Нет, жизнь с чистого листа начинать 

он не собирается, все что было, по его 
мнению, имело смысл. Вычеркнуть, вы-
бросить что- либо – значит, изменить 
самому себе, чего он всю свою жизнь 
старался не делать.

Все равно я пройду этот путь
Через сотни воздвигнутых стен.
Доползу, доберусь как -нибудь,
Мне бы только подняться с колен.

Ирина СтрУЖКоВа
Красноярский край

за колючей проволокой», – вспомина-
ет мой собеседник.

Поздно научился, рано поседел,
Дважды очутился «не у дел»…
Вечно торопился, рвался 

в авангард –
Заплатил свободой за азарт!
(«Судьба не может»)
Начало срока Максим отбывал в 

Норильске, затем был эпатирован 
в исправительную колонию №24 ОИУ-
25. Здесь он нашел занятие по душе: 
пишет стихи, песни, играет на гитаре 
в составе вокально -инструментальной 

Поездка в деревню
Маму ждет конец квартала, 
И у папы вновь аврал,
И меня на выходные 
К деду с бабкой он сослал.

Академик, дед по маме,
Вдруг внезапно заболел,
Повезли меня в деревню –
Просто полный беспредел.

Долго, долго на машине, 
Вся в ухабах колея, 
Ехал папа, как на фронте,
И ругался почем зря.

И как в фильме про Морозко,
Он завез меня в леса,
Пять домишек кособоких
Разместились у пруда.

Козы, куры и коровы 
И колодец с журавлем.
Все, как в сказке про Ивана,
Того, что звали дураком.

В доме сказочное чудо –
Печь, а на печи – постель,
На такой Емеля ездил, 
Знаю точно я теперь.

Телевизор еле дышит,
Ноутбука даже нет.
Чем бабуля занималась?
Как без интернета дед? 

Мир почти средневековья,
И не в сказке, а всерьез.
Только глядя в сказку эту, 
Задаю себе вопрос.

У меня вопрос не легкий
И серьезнейший при том:
«Как вмещаются в корову
Все пакеты с молоком?»

Все равно 
я пройду 
этот путь…

ЕЖИКИ
Ежики курносые 
Плачут целый день,
Ежикам курносым
Горевать не лень.
Ведь у взрослых ежиков
Носики большие,
Ну, а мы хоть маленькие, 
Но хотим такие. 
И иголки колкие,
И глазенки зоркие, 
Мы хотим большими стать 
Сразу и сейчас.
Только мама спать зовет,
Может, завтра повезет
Взрослым стать как раз.

татьяна ВИноГраДоВа,
Икшанская ВК

Московская область 
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Он называл ее Изадорой, в минуты 
нежности – Сидорой. Для нее он был 
Дарлинг – дорогой, родной, люби-
мый. Впрочем, иногда, рискуя сло-
мать язык, она называла его Сергеем 
Александровичем.

Их роман даже сегодня многих 
удивляет, ставит в тупик, заставляет 
недоуменно пожимать плечами. Как 
это случилось? Он, Сергей Есенин, ко 
времени их встречи уже снискавший 
славу самого известного поэта Рос-
сии. Она, Айседора Дункан, всемирно 
известная танцовщица, приглашен-
ная советским правительством, что-
бы создать в России школу современ-
ного танца. Что могло соединить их?

Они познакомились на одной из 
богемных пирушек в Москве позд-
ней осенью 1921 года. Есенин не 
мог не поразить воображения впе-
чатлительной, экзальтированной 
американки. У него были чудесные, 
светло-синие, васильковые глаза и 
мягкие, белокурые волосы. С людь-
ми, которые ему нравились, он мог 
быть необычайно милым и обаятель-
ным. Сложный и противоречивый 
человек, он то очаровывал публику 
своими удивительно искренними 
музыкальными стихами, то вдруг 
внезапно шокировал ее выходками, 
преступавшими всякие рамки при-
личия. Русские знакомые Айседоры 
убеждали ее, что Есенин – гений, и 
она сама была уверена в том, что ви-
дит признаки его гениальности.

«Он читает мне свои стихи, – при-
знавалась она одному своему зна-
комому, – я ничего не понимаю, но 
слушаю – это музыка!»

Есенин не на шутку увлекся зна-

ПОЭТ 
И ТАНЦОВЩИЦА

знал точного ответа. Хотя, несомнен-
но, тщеславие играло тут немалую 
роль. Ведь сказал он одному своему 
приятелю, который не одобрял его 
отношений с Дункан: «Ты не понима-
ешь. У нее была тысяча мужчин, а я 
буду последним». Неоспоримо лишь 
одно – Айседоре нелегко жилось со 
строптивым своевольным поэтом. 
Когда Есенин был трезв, очарова-
тельнее его было не найти, но, напи-
ваясь, он резко менялся, становился 
совершенно невыносимым, грубым, 
не терпел никаких возражений. К со-
жалению, со временем пил он все 
больше и больше. «Временами он, 
казалось, любил Айседору всеми си-
лами души, не оставлял ни на минуту 
одну, – вспоминал близкий друг по-
эта Иван Старцев. – А иногда держал-
ся сам по себе, обращался к ней лишь 
изредка, жестоко, грубо, порой даже 
бил ее и ругал последними словами». 
В такие моменты она была особенно 
терпелива и нежна, пытаясь успоко-
ить Есенина любыми способами.

Неверно, что Айседора и Есенин 
общались только на языке пантоми-
мы. Дункан решила выучить родной 
язык Есенина для того, чтобы пони-
мать, о чем он говорит. Она догово-
рилась с одной дамой из «бывших», 
преподававшей английский в шко-
ле, с тем чтобы та давала ей уроки 
русского. Однако когда дама потра-
тила целое занятие, чтобы научить 
ее фразе «Красный карандаш лежит 
на парте», Айседора взбунтовалась 
и заявила, что для детей эта фраза 
наверняка представляет интерес. Ей 
же хотелось бы узнать, что нужно ска-
зать красивому молодому человеку, 
когда хочется поцеловать его. Ну и 
тому подобные вещи. Потрясенная 
подобным «бесстыдством», староре-
жимная дама поспешно ретирова-
лась. И все-таки Айседора выучила 
в общей сложности четыреста слов. 
Разумеется, она безбожно ковер-
кала их. Тем не менее, этих знаний, 
подкрепленных мимикой и жестами, 
вполне хватало для общения. Кста-

Есенин зарегистрировали свой брак. 
Утром следующего дня с троицкого 
аэродрома в воздух поднялся и взял 
курс на Берлин арендованный ими 
самолет. Их путешествие, кстати, 
было первым пассажирским пере-
летом между Москвой и Германией.

«Медовое» турне Айседоры и Есе-
нина по странам Европы и Соединен-
ным Штатам продолжалось пятнад-
цать месяцев и началось с Берлина. 
Есенин довольно быстро понял, что 
его поэзия на Западе никому не нуж-
на. Честолюбивые замыслы «заво-
евать» мир рухнули, осталась лишь 
горечь несбывшихся надежд. Для 
западных журналистов он был всего 
лишь мужем знаменитой актрисы. 
Это раздражало и озлобляло его. Он 
много пил и дебоширил. Первый из-
вестный зарубежный скандал с уча-
стием Есенина произошел уже 12 мая 
1922 года в берлинском кафе «Леон». 
В зале было много русских эмигран-
тов. Когда Есенин закончил чтение 
своих стихов, Айседора предложила 
спеть в его честь «Интернационал». 
Однако в зале оказалось несколько 
белых офицеров, которые криками 
«Долой!» и свистом прервали пение. 
Тогда Есенин вскочил на стул, бога-
тырским свистом заглушил шум и 
крикнул: «Все равно не пересвисти-
те нас! Лучше нас никто свистеть не 
умеет!». Во время турне Айседоры 
по Соединенным Штатам, в Босто-
не, Есенин, изрядно «освежившись», 
устроил скандал, вывесив из окна 
симфонического зала красный флаг 
и выкрикивая: «Да здравствует боль-
шивизм!». К большевизму, разумеет-
ся, особых симпатий он не испыты-
вал и сделал это просто из озорства.

Есенин обожал покупать себе 
обновы – костюмы, ботинки, шубы, 
шляпы, кольца. Особое пристрастие 
испытывал он к лосьонам, шампуням 
и духам. Айседора не отказывала ему 
ни в чем. «Да он же просто дитя, – ча-
сто повторяла она, – у него в жизни 
никогда ничего этого не было. Как 
я могу его за это упрекать?». Одна-
ко в конце концов пьяные дебоши, 
которые регулярно устраивал поэт, 
истощили даже ее безграничное тер-
пение. Сборы от выступлений также 
падали. Дункан решила вернуться в 
Россию. Они прибыли в Москву в ав-
густе 1923 года. С момента пересече-
ния границы Сергей, что называется, 
не просыхал. В буйной радости он 
перебил в вагоне все окна. Айседо-
ра была в отчаянии. Она чувствова-
ла, что их роман подходил к финалу. 
В Москве Есенин всеми способами 
старался избегать Дункан. Но Ай-
седора по-прежнему не желала до-
пускать и мысли об окончательном 
разрыве. Тем не менее ей пришлось 
смириться с решением поэта. По-
следняя их встреча состоялась в но-
ябре 1923 года. Есенин явился к ней 
на Пречистенку, чтобы забрать свой 
деревянный бюст работы Коненкова.

Айседора была потрясена из-
вестием о смерти поэта в декабре 
1925 года. Эта страшная весть за-
стала ее во Франции, в Ницце.

Суд в России признал ее един-
ственной законной наследницей 
Есенина (ведь их брак так и не был 
расторгнут), но она решительно отка-
залась от наследства в пользу матери 
и сестер поэта.

Айседора ненадолго пережила 
Есенина. Роковым для нее стал день 
14 сентября 1927 года. Она решила 
совершить поездку на спортивном 
автомобиле одного из своих при-
ятелей. Усевшись в открытую двух-
местную машину, она не заметила, 
как длинная бахрома ее шали, обер-
нутой вокруг шеи, свесилась и по-
пала в спицы левого заднего колеса. 
Мощная машина с ревом рванула 
с места. Первый же резкий оборот 
колеса сломал Дункан шейные по-
звонки. Смерть была милостива к 
Айседоре – она не успела ничего по-
чувствовать…

алла ЗУБКоВа

менитой танцовщицей. Айседора 
безумно влюбилась в молодого по-
эта. В роскошном особняке на Пре-
чистенке, который предоставило 
Дункан советское правительство, все 
зеркала были испещрены надпися-
ми, сделанными ею губной помадой: 
«Есенин – ангел!».

Вел ли он себя по отношению к 
ней, как ангел? К сожалению, нет. 
Несомненно, он испытывал к знаме-
нитой артистке сильную плотскую 
страсть. По крайней мере, в начале 
их связи. Однако Айседоре уже ис-
полнилось сорок четыре года. Есе-
нин был моложе на восемнадцать 
лет. Обнимая ее, он видел еще кра-
сивую, но уже немолодую, увядшую, 
заметно располневшую женщину с 
окрашенными в темно-красный цвет 
волосами. (Айседора поседела после 
трагической гибели двоих ее детей). 
Любил ли Есенин ее или ему просто 
льстила связь со столь известной 
женщиной? Кто может ответить на 
этот вопрос?.. Возможно, он и сам не 

ти, сам Есенин обучал ее забористой 
русской лексике. Так что утвержде-
ние одного из западных биографов 
Айседоры, будто самым сильным 
ругательством, которое она упо-
требляла, было слово svoloch, вряд 
ли соответствует истине.

Чрезмерное употребление Есени-
ным спиртного, разумеется, тревожи-
ло Айседору. Однако она считала этот 
грех простительным. Она ведь и сама 
нередко пыталась рассеять тоску с 
помощью алкоголя. После смерти 
детей Дункан пила во время тяжелых 
депрессий, чтобы заглушить боль, 
поэтому ей и была понятна потреб-
ность в этом Сергея. Сблизившись 
с Есениным, она стала пить больше, 
чтобы разделить и его веселье, и его 
плохое настроение. Кутежи поэта не-
редко заканчивались скандалами. То 
он выскакивал из номера гостиницы 
в чем мать родила, то лез с кулаками 
на собутыльников. Когда же Сергея 
приводили в чувство, окатывая его 
голову холодной водой из-под кра-
на, Айседору волновало только одно: 
лишь был ее Дарлинг не простудил-
ся. Его нередкие исчезновения из 
дома на несколько дней сводили ее 
с ума. Ей мерещились всякие ужасы. 
В такие периоды она отказывалась 
принимать пищу.

Советское правительство не дава-
ло достаточно средств на финанси-
рование открытой Айседорой Шко-
лы танца. Единственным способом 
заработать деньги были ее гастроли 
за рубежом. Кроме того, она мечтала 
показать молодому поэту красоты 
мира, открыть перед ним новые го-
ризонты.

Для отъезда за границу Есенину 
требовалось разрешение нарко-
ма культуры Луначарского. Тот не 
возражал. Более того, он настоя-
тельно советовал Дункан и Есени-
ну заключить законный брак. В то 
время Советская Россия была еще 
не признана большинством стран. 
«Есенин, – объяснял нарком Айсе-
доре, – будет подвержен всяческим 
опасностям. Вы – всемирно извест-
ная актриса. Ваше имя послужит ему 
защитой». Всю жизнь Айседора была 
убежденной противницей закон-
ного брака. Доводы Луначарского, 
однако, убедили ее, и она решила 
поступиться своими принципами. 
Второго мая 1922 года Дункан и 
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Тот самый особняк на Пречистинке...



«Со мной случилось чудо!»
В своем письме я хочу рассказать о том, как 

вера способна изменять людей, их жизнь и тво-
рить настоящие чудеса.

В 2005 году, крестившись, я словно родился 
заново. Господь Бог, озарив мое сердце позна-
нием истины, позволил увидеть себя и жизнь по-
иному, помог осознать свое предназначение и 
смысл своего бытия. Все это подтолкнуло меня к 
действиям, и вот однажды в 2009 году я написал 
историю своей жизни и послал ее в газету «Моя 
семья». Спустя некоторое время мое письмо на-
печатали…

После публикации мне стали приходить от-
клики со всей необъятной России, от Казани до 
Забайкалья. Это были письма от женщин, кото-
рые хотели мне помочь. В какой-то мере я был 
растерян, но понял, что Господь услышал мои 
молитвы, увидел мои стремления и принял мое 
выстраданное покаяние.

Почти в каждом полученном письме была на-
дежда на новую жизнь, но их было так много, а 
я искал одну – мою единственную. Я верил, что 
Господь мне укажет на нее. И вот… 

В тот день почту раздавали вечером. Письмо 
из Тамбова было написано на трех тетрадных 
листочках. Девушка по имени Анна просто и от-
кровенно рассказывала о себе, не делая никаких 
намеков на то, что именно она и есть моя вторая 
половинка. Но приведенные строки из стихотво-
рения Симонова «Жди меня» все-таки говорили 
о надежде. И, тем не менее, прежде чем написать 
ответ, я перечитал ее послание более десяти раз. 
Зачем? Я не знаю, просто мне почему-то все вре-
мя думалось о ней.

До Рождества я успел получить от Ани еще два 
письма, и понял, что она стала заполнять мои 
мысли все больше и больше. А через некоторое 
время ко мне пришло осознание того, что чув-
ство любви переполняет мое сердце. Я полюбил 
девушку, которая пришла к Богу своим путем, 
путем страданий, терзаний и поисков, которая 
нашла в себе силы несмотря ни на что остаться 
верной своим убеждениям.

Я не стал задаваться вопросами, дабы не се-
ять сомнений, ведь все светлое и чистое в серд-
цах людей в этом мире – это дар Божий, поэто-
му и написал ей письмо, в котором признался в 

своих чувствах…  Между нами началась бурная 
переписка, и уже через месяц я предложил ей 
выйти за меня замуж. Аня согласилась. Но в свя-
зи с большим расстоянием и финансовыми труд-
ностями сразу приехать она не смогла. Но для 
нас это обстоятельство не стало препятствием 
для осознания того, что отныне мы с ней вместе 
и навсегда.

И вот через полгода все сложилось так, что 
Аня смогла приехать ко мне на краткосрочное 
свидание и подать документы в ЗАГС для реги-
страции брака.

В тот день (16 июня) я сердцем почувствовал, 
что Аня приехала. Меня вызвали… Я помолился 
про себя и пошел навстречу своей судьбе… Мы 
увидели друг друга через заградительное стекло. 
Но оно не могло нам помешать, да и слова были 
лишними. Мы просто поняли: это счастье, каж-
дый из нас нашел свою половинку.

Четыре часа свидания пролетели незаметно, 
это был разговор родных людей, которые любят 

и доверяют друг другу, как самому себе. Я сказал 
Ане, чтобы после свидания она поехала к моей 
родной сестренке, которая живет в г. Салавате (я 
предупредил сестру в письме о том, что вскоре 
должна приехать моя невеста). На следующий 
день Аня решила все вопросы в ЗАГСе, и нам на-
значили дату регистрации – 23 июля 2010 года.

На этом свидании мы обговорили проблемы, 
связанные с приездом Ани на регистрацию. В 
финансовом отношении для нас это тяжело. 
Мой вклад, в силу обстоятельств, был крайне 
мал, а рассчитывать на чью-то помощь в связи 
с кризисом мы не могли, поэтому основные рас-
ходы легли на Анины плечи. И она во имя победы 
нашей любви справилась. Бог не оставил нас и 
обеспечил Аню работой. Дело в том, что Аня ра-
ботает швеей-модельером, и ее финансовая уве-
ренность заключается в количестве заказов и в 
темпе выполнения этих заказов. Так вот, заказов 
на пошив одежды чудесным образом было столь-
ко, что последний она закончила перед самым 
отъездом. И она успела не только заработать на 
поездку, но еще и сшить себе белое свадебное 
платье. 

23 июля все было необычно. И солнце свети-
ло необычно ярко, и цветы, которые я нарвал на 
клумбе возле клуба учреждения, были необы-
чайно красивыми, и лица окружающих людей, 
до этого дня казавшиеся мрачными и унылыми, 
вдруг как-то просветлели. Песня моего сердца, 
наполненного счастьем и радостью, превращала 
все вокруг в светлые тона радости.

Меня привели в здание комнат длительных 
свиданий (КДС), где висели вещи, заботливо 
привезенные для меня Аней из Тамбова. Брюки, 
рубашка, галстук… И даже размер обуви она 
угадала идеально. Все подошло мне безупреч-
но. Было непривычно находиться в строгой и 
праздничной одежде после многих лет ношения 
казенной робы.

Мою красавицу-невесту я смог обнять не 
скоро, потому как в этот день в нашу колонию 
приехали корреспонденты салаватского ТВ «Гал-
стрир», которые делали репортаж о жизни в ИК-2. 
И прежде чем мы смогли обнять друг друга, нам 
пришлось поведать им о нашей истории на каме-
ру. Впоследствии я мог увидеть снятый материал 

в новостях салаватского ТВ, а Аня увезла копию, 
чтобы показать маме.

По завершении подготовительных меропри-
ятий наступил торжественный, пронизанный 
счастьем и ответственностью перед Богом мо-
мент, когда жених и невеста дают согласие и 
подписывают брачный документ. 

После торжественной речи работника ЗАГСа 
и традиционного поцелуя под «горько» нам по-
зволили посидеть на кухне КДС в обществе моей 
сестренки и ее мужа, где мы в узком семейном 
кругу отпраздновали это событие с великолеп-
ным тортом и ароматным чаем.

А потом было трое суток безмятежного 
счастья! Но как тяжело вспоминать момент рас-
ставания – наши души плакали…

Только теперь все иначе, даже тоска от разлуки 
стала менее болезненной, ведь наша любовь по-
бедила вопреки всему. Осознание этого придает 
нам силы и уверенности в преодолении долгой 
разлуки. 

Планов на будущее у нас немало, и мы с Аней 
верим в милость и помощь Божию в осуществле-
нии наших стремлений.

В марте 2011 года я отбуду ровно половину на-
значенного срока, что дает мне моральное право 
на подачу ходатайства к Президенту РФ о поми-
ловании. А это значит, что у нас есть надежда…

А пока я делаю все для того, чтобы как можно 
увереннее чувствовать себя на свободе. Я по-
прежнему учусь, работаю. На сегодняшний день 
обучаюсь в ПУ на слесаря-сантехника, а также в 
школе ЕШКО (заочно) на курсе «Воспитание детей 
от 0 до 5 лет». Очень рад, что смог восстановить-
ся после перевода в Московском Богословском 
Университете, являюсь участником программы 
социальной реабилитации осужденных «Крими-
нон». В общем, стараюсь использовать время в 
заключении с максимальной пользой. 

Если вы решите рассказать людям об этом 
чуде, а иначе я никак назвать произошедшее со 
мной не могу, буду рад прочитать публикацию 
моего письма на страницах газеты. Возможно, 
она заставит задуматься некоторых людей, даст 
силы не опускать руки, а начать работать над 
собой, чтобы вновь стать Человеком, в полном 
смысле этого слова. Ведь жизнь продолжается, 
надо просто оценить свои ошибки и с верой в 
Бога, в себя, в окружающих людей двигаться 
вперед…

андрей ПаВЛУШКИн,
ИК-2

Республика Башкортостан

«Мы за качественное 
питание для осужденных»

В исправительной колонии №35 УФСИН России 
по Республике Коми особое внимание уделяется 
столовой. Старшим поваром вот уже на протяже-
нии шести лет здесь работает осужденный Николай 
Васин. И все эти годы он добросовестно исполня-
ет свои обязанности. Работы в столовой много, 
поэтому подбирает себе помощников способных, 
толковых и знающих поварское дело. А разгильдя-
ям и лодырям в столовой не место. За шесть лет 
Николай сделал очень многое. В столовой прово-
дятся ежегодные ремонтные работы, а также осу-
ществляется ремонт всех складов. Зал для приема 
пищи содержится в хорошем состоянии, на стенах 

развешаны картины, на столах лежат меню-рас-
кладки, где указаны нормы выдачи на каждого 
осужденного. К лету планируется при столовой, 
куда уже завезено специальное оборудование, от-
крыть пекарню.

Сейчас в столовой колонии работают 14 осуж-
денных, от старшего повара до уборщика всех 
подсобных помещений. Все они были приняты на 
работу после прохождения обязательного испыта-
тельного срока. 

Помимо основной столовой в колонии есть еще 
столовая и на промышленной, или лесной, зоне, где 
старшим поваром также является Николай Васин. 

Проверка качества приготовленной пищи довере-
на осужденному С. Костылеву. Надо сказать, что 
обеды здесь отменные, а первые и вторые блюда 
готовятся с мясом или тушенкой согласно установ-
ленной  норме.

– Тем, кто работает на этом производстве, тре-
буется и соответствующее питание, – рассказы-
вает старший повар. – В столовой при колонии 
дела обстоят намного сложнее, потому что там 
есть осужденные, которым требуется специаль-
ный рацион. 

Помощник старшего повара осужденный Юрий 
Казарин подобрал таких поваров, которые гаран-
тируют отменное качество приготовления пищи.

Повар Владимир Патрин с кулинарией знаком 
уже давно. Он умело готовит любые диетические 
блюда, от компота до борща. Диетический ра-
цион строго соответствует нормам и включает 
молоко, котлеты рыбные и мясные, рис, гречку, 
макароны.

Более чем на тысячу человек готовят пищу осуж-
денные С. Орлов и А. Куришко. Им выдаются: моло-
ко, яйца, рыба, соленые помидоры, огурцы. Без ме-
дицинского работника, ответственного по колонии, 
а также оперативного дежурного выдача пищи не 
производится. Сначала снимается проба, берутся 
анализы и только после этого, если качество пищи 
отвечает необходимым требованиям, разрешается 
ее прием. Старший повар Николай Васин присут-
ствует при каждом приеме пищи, чтобы осужден-
ные, если что, сразу могли бы высказать ему свои 
претензии. Но такого случая пока не было. 

Коллектив сотрудников столовой всегда слы-
шит только самые добрые отзывы от начальника 
учреждения Юрия Петровича Сауха. Он во время 
обхода столовой не находит никаких нарушений. 
Наверное, потому, что девиз наших поваров – «Мы 
за качественное питание для осужденных».  И сло-
ва эти, надо признать, поистине справедливы. 

общественный корреспондент ИК-35
Игорь ВоЛоДИн

Республика Коми

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Казенный дом»!

Пишу вам вот по какому по-
воду. Довольно долгое время я 
жил в г. Ростове-на-Дону. Сейчас, 
так сложилось, отбываю срок 
по месту жительства, в г. Чите. 
Меня, да и многих других, я 
думаю, задела кровавая резня 
в станице Кущевской Красно-
дарского края. Сам грешен, не 
спорю, но чтобы руку на дитя 
поднять – это последнее дело. 
Я считаю, оправдания этим не-
людям нет. Не подумайте, что я 
подхожу к этой трагедии с точ-
ки зрения закона. Я это делаю 
из человеческих побуждений. 
Просто в голове не укладыва-
ется: чем и кому мог помешать 
младенец, которому девять ме-
сяцев от роду?.. А как же то поня-
тие, что сын за отца не в ответе? 

Я считаю, что нормальный, 
здравомыслящий человек, пусть 
даже у него отрицательное про-
шлое, не мог совершить такого 
деяния. Какие бы там расклады 
и уклады ни были, но ребенок и 
родители – это святое. А кто по-
дымает руку на святое? Да тот, у 
кого нет ничего святого в жизни, 
а если нет ничего святого у этого 
человека, то ему нет ни оправда-
ния, ни места в любом обществе. 
Мое личное мнение по отноше-
нию к таким нелюдям – наше 
правительство сделало роковую 
ошибку, что ввело мораторий на 
смертную казнь. Не имеют пра-
ва такие, пусть даже грешную, 
землю топтать. Я думаю, многие, 
прочитавшие это письмо, будут 
со мною согласны.

Всем сидельцам желаю на-
браться терпения, а вам, уважа-
емая редакция, процветания в 
нелегкой и нужной работе.

Сергей раЗБоЕВ,
ИК-5

г. Чита

Кто такая
«оправдания этим 
нелюдям нет…»
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Географические опечатки
Французский географ XVIII–XIX веков Конрад Мальт-Брюн, опи-

сывая гору, назвал ее высоту: 36 000 футов над уровнем моря. Хва-
тил лишнего: на Земле нет гор высотой 12 километров. Однако 
наборщик ошибся еще на один ноль, получилось 360 000. На по-
лях корректуры Мальт-Брюн внес исправление. Наборщик понял 
его превратно и добавил пятый ноль. Гора вышла высотой 1 200 
километров.

Читая вторую корректуру, географ пришел в бешенство и напи-
сал на полях: «36 миллионов ослов! Я писал 36 000 футов!». В итоге 
книга вышла в свет с таким текстом: «Самое высокое плоскогорье, 
на котором проживают 36 000 ослов, простирается над уровнем 
моря на высоте 36 миллионов футов».

Дореволюционные опечатки
Некоторые опечатки были так хороши, что их стоило бы при-

думать. Об одной из них рассказывал русский прозаик и литерату-
ровед Викентий Вересаев: «В одной одесской газете при описании 
коронации Николая II было напечатано: «Митрополит возложил 
на голову Его Императорского Величества ворону». В следующем 
выпуске газеты появилась заметка: «В предыдущем номере нашей 
газеты, в отчете о священном короновании Их Императорских Ве-
личеств, вкралась досадная опечатка. Напечатано: «Митрополит 
возложил на голову Его Императорского Величества ворону» – 
читай: «корову».

Антисоветские опечатки
В 1939 году советские цензоры подсчитали, какие антисоветские 

опечатки встречаются в прессе чаще всего. Лидировали: «кассо-
вый» вместо «классовый»; «предатель» вместо «председатель», 
«истерический» вместо «исторический». Наборщиков, корректо-
ров и редакторов, допускавших антисоветские опечатки, осужда-
ли по печально известной 58-й статье – за контрреволюционную 
пропаганду или агитацию – и приговаривали к заключению на 
срок от трех лет лагерей.

Сейчас все это кажется забавным, но в тридцатые годы прошло-
го века головы газетчиков, редакторов и корректоров летели одна 
за другой. Пресс идеологической цензуры заставлял нервничать 
и способствовал увеличению количества ошибок. В газете «Челя-
бинский рабочий» в 1936 году напечатали резолюцию областного 
съезда Советов, не забыв про успехи, «достигнутые за 19 лет под 
куроводством партии Ленина-Сталина». В том же году в дальнево-
сточной газете «Путь Ленина» вместо «первый маршал Советского 
Союза Ворошилов» было напечатано «первый враг Советского Со-

 
«Когда ты вырастешь, 
он уже умрет…»

Леонид Осипович Утесов любил вспоминать случаи из своей 
одесской молодости:

– Это было в 1914 году. Я вскочил на площадку трамвая, купил 
билет. После меня кондуктор подошел к рядом стоящей женщине. 
Она схватилась за карман и обнаружила пропажу кошелька. После 
этого начала дико выть и рыдать.

«Сколько денег было у вас?» – спрашиваю я.
«Двадцать копе-е-к!» – жалобно отвечает она.
Я дал ей двадцать копеек, она купила билет.
Кондуктор отошел от нас, и тогда дамочка, вдруг успокоившись, 

решительно требует: «А теперь отдайте мне кошелек!».
О своей последней гастроли в Одессе Утесов рассказывал:  

– Успех был полный. Выхожу я после концерта из актерского подъ-
езда и, садясь в машину, мечтаю, как по возвращении в гостиницу 
выпью 150 граммов коньяку, лягу в постель и буду думать, что живу 
на свете не зря. Водитель включил фары, машина тронулась. Вдруг 
перед лобовым стеклом выросла фигура какой-то взлохмаченной 
женщины, отчаянно кричавшей: «Стойте! Стойте! Стойте!».

Шофер затормозил. Женщина решительно распахнула дверцу 
с моей стороны. Я приготовился, что она сунет открытку с моей 
фотографией или использованный билетик на концерт и попросит 
об автографе, и уже потянулся за ручкой. Но женщина, вытащив из 
темноты маленького мальчугана, показала ему на меня и радостно 
провозгласила: «Сюня! Смотри сюда – это сам Утесов! Когда ты вы-
растешь, он уже умрет…».

Я захлопнул дверцу и больше никогда не ездил в Одессу.
Подготовил александр ПронИн

Самые знаменитые 
розыгрыши

Каждый человек любит посмеяться над кем-нибудь, 
подшутить или разыграть, но один день в году этим 
занимаются абсолютно все – от ребенка до взросло-
го, от студента до делового человека. Этот день –  
1 апреля. Мы предлагаем вашему вниманию подбор-
ку занимательных розыгрышей, случившихся в этот 
день в разные годы в разных концах света.

Урожай спагетти в 
Швейцарии

В 1957 году телекомпания ВВС, из-
вестная как достоверный источник 
информации, показала в одной из сво-
их программ довольных швейцарских 
фермеров, собирающих с деревьев 
свежие спагетти. Комментатор отме-
тил, что благодаря очень мягкой зиме 
и практически полному уничтожению 
вредоносных жучков, которые имели 
обыкновение подъедать урожай, спа-
гетти в этом году уродились на славу. 
Якобы именно это обстоятельство ста-
ло причиной внимания со стороны те-
левизионщиков. После репортажа на 
ВВС позвонило огромное количество 
одураченных телезрителей, многие 
из которых желали узнать, можно ли 
вырастить чудо-дерево в домашних 
условиях и где, собственно, достать 
саженцы и семена. Сотрудники ком-
пании дипломатично отвечали, что 
нужно взять спагеттину, поставить ее 
в банку с томатным соусом и надеять-
ся, надеяться, надеяться…

Как сделать черно-
белый телевизор цвет-

ным… мгновенно
В 1962 году в Швеции был только 

один телеканал и, естественно, вещал 
он исключительно в черно-белой гам-
ме. Но однажды, 1 апреля 1962 года, у 
зрителей появился шанс сделать свои 
телевизоры цветными с помощью… 
чулка. Технический эксперт канала 
выступил накануне с сообщением о 
том, что благодаря развитию науки 
и техники у зрителей есть возмож-
ность наслаждаться цветным ТВ. Для 
этого достаточно, по его словам, взять 
старый телевизор и дамский нейло-
новый чулок и натянуть последний 
на экран первого. Выступление экс-
перта сопровождалось поэтапной 
демонстрацией процесса. Чушь? Ко-
нечно! Однако десятки тысяч людей 
попались на эту удочку.

Апрельские полеты
В 1976 году британский астроном 

Патрик Мур сделал по радио ВВС объ-
явление о том, что 1 апреля в 9 часов 
47 минут ожидается беспрецедент-
ное астрономическое событие, кото-
рое каждый человек может ощутить, 
не выходя из дома. Планета Плутон 
пройдет позади Юпитера, что станет 
причиной временного ослабления 
земной гравитации. Астроном пред-
упредил слушателей, что в этот самый 
момент их хорошенько подбросит в 
воздух, после чего, вероятно, насту-
пит краткое состояние невесомости. 
Мол, не пугайтесь, дорогие граждане, 
все под контролем. На следующий 
день, ровно в 9:47 на ВВС поступили 
сотни телефонных звонков от людей, 
утверждавших, что они испытали 
странное чувство. Одна женщина яко-
бы даже летала не одна, а с двенадца-
тью (!) своими гостями.

Морковные свистки
В 2002 году сеть британских су-

пермаркетов Tesko опубликовала в 
газете «Сан» информацию о том, что 
селекционерам удалось вывести но-
вый вид моркови. Реклама рассказы-
вала, что в каждой морковке данного  
сорта будет специальная дырочка, 
превращающая корнеплод в подобие 
свистка. Такая морковка, полностью 
сварившись, якобы будет издавать 
свист. Многие поверили и спрашива-
ли новый продукт в магазинах.

Злобные осы
В далеком 1949 году диджей одной 

из новозеландских радиостанций 
объявил согражданам о том, что к го-
роду Окленду движется рой злобных 
ос. Длина этого роя будто бы состав-
ляла целую милю. Чтобы спастись от 
укусов, шутник рекомендовал людям, 
покидающим помещение, заправлять 
брюки в носки. Интересно, что многие 
служащие последовали доброму со-
вету и нарушили офисный дресс-код 
в целях собственной безопасности. 
Однако начальник радиоприколиста 
отнесся к шуточкам подчиненного 
без понимания: он осудил розыгрыш 
на том основании, что негоже сред-
ствам массовой информации сооб-
щать гражданам заведомую ложь. 
Поэтому с тех пор накануне 1 апреля 
по радиостанциям Новой Зеландии 
рассылаются специальные агитки, на-
поминающие сотрудникам о том, что 
они обязаны говорить правду, только 
правду и ничего, кроме правды.

 «очепятка» Кто такая

юза». А в Воронеже в издании лермонтовского «Маскарада» вме-
сто «великосветской черни» появилась «великосоветская чернь».

В середине 1930-х годов в газете «Известия» вышел материал 
о встрече «вождя всех народов» с послом Польши. К несчастью, 
буква «п» в слове «послом» из верстки улетучилась. Редакторов и 
наборщиков спасло только то, что встреча прошла в напряженной 
обстановке. Сталин был раздражен и, как гласит легенда, прослу-
шав доклад о скандальной опечатке, ответил: «Не надо наказывать 
газету. Она написала правду».

Вожди в опечатках
«Владимир Ильич начал говорить, сидя за столом, медленно 

царапая когтями лоб…» – так в 1937 году была набрана фраза в 
романе Алексея Толстого «Хлеб». Не иначе как троцко-бухарин-
ские шпионы пробрались в издательство «Молодая гвардия» и за-
менили вождю ногти когтями. В январе 1947 года журнал «Моло-
дой колхозник» сообщил ошеломленным читателям, что «в 1920 г.  
В.И. Ленин окотился в Брянских лесах».

Старый газетчик Олег Быков рассказывал на страницах газеты 
«Восточно-Сибирская правда» о том, как редактор «Иркутской не-
дели» Петр Шугуров ко дню рождения вождя подготовил спецвы-
пуск газеты. На первой странице крупным шрифтом набрал: «Лени-
ным владела неуемная идея переделать мир». Из слова «неуемная» 
вылетела буква «е». Неумная идея! Редактора выгнали из газеты с 
формулировкой «без права работы в печатных органах».

Неприличные опечатки
В одной из французских газет в конце XIX столетия напечатали 

объявление о сдаче в аренду фермы. Но в слове «ферма» (ferme) 
буква «r» уступала место букве «m». И объявление приобрело со-
вершенно новый смысл. «Продается или сдается в аренду прекрас-
ная женщина; при правильной обработке весьма производитель-
на». Эта опечатка вошла во Франции в классику газетных ляпов.

Малоизвестные опечатки,  
которые у всех на виду

Во вступительных титрах фильма «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» допущена опечатка: в слове «исключительно» пропущена 
первая буква «л», в результате чего текст читается как «Совершен-
но нетипичная история, которая могла произойти только искючи-
тельно в новогоднюю ночь». А в Москве, на Аллее Космонавтов 
установлен глобус созвездий, где рядом с созвездием Зайца на-
писано латинское слово Lupus (Волк) вместо Lepus (Заяц)».

Подготовила Карина МоЛчаноВа

Когда мы читаем, наш мозг автоматически исправляет ошибки, допущенные в нем при наборе, и отключить 
этот механизм очень трудно, так что брак в работе полиграфистов никогда не остается незамеченным…

Больше всего от опечаток пострадала Библия. Так, в одном из ее многочисленных средневековых изданий их 
было обнаружено 6 000. А некоторые Библии из-за опечаток получили даже имена собственные. В 1631 году вы-
шла в свет Библия, «виновная в супружеской неверности». В седьмой заповеди из набора выпала частица «не», и 
осталось просто: «Прелюбодействуй!». Король Карл I, который заказал это издание, приказал уничтожить весь 
тираж и лишить печатников лицензии, но 11 экземпляров избежали злой участи и сохранились до наших дней.
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Владимир Грамматиков:

«Мужиков моего 
поколения выкосила 
перестройка»

После того, как The Walt Disney Company 
открыла в Москве российский офис – «Уолт 
Дисней Компани СНГ», его команда разверну-
ла бурную деятельность. Уже снят первый 
российский фильм Disney «Книга мастеров», 
начал вещание телеканал Disney, а с марта 
2010-го в ход пущена «тяжелая артиллерия» 
детской режиссуры – Владимир Граммати-
ков назначен креативным продюсером ком-
пании Disney в России и СНГ. В интервью на-
шему корреспонденту знаменитый режиссер 
откровенно рассказал о положении дел в его 
епархии, а также о своем опыте работы на 
Западе, начиная с советских времен и до на-
ших дней, когда под его началом шла адапта-
ция международного телешоу «Улица Сезам». 

– Владимир александрович, уже почти 
год вы являетесь креативным продюсером 
компании Disney в россии и СнГ. а разве на 
постсоветском пространстве сохранились 
национальные студии, способные выпускать 
детские фильмы?

– Пока речь идет о зонах проката, но в даль-
нейшем займемся и производством. Детское 
кино могут снимать и «Беларусьфильм», и «Уз-
бекфильм», и киевская студия Довженко. Это 
не обязательно должен быть западный про-
ект. Если, например, Украина возьмется делать 
славянскую сказку, то Disney с удовольствием 
в этом поучаствует. Именно в многообразии 
тем и сюжетов СНГ и заключается наш интерес. 
Потому что это может оказаться новым словом, 
необычным взглядом. Здесь нужно еще учиты-
вать, что в арсенале у нас не так много жанров – 
это сказка, фэнтези, семейная комедия и аван-
тюрные приключения. И по всей этой палитре 
мы сейчас ищем сюжеты в русской литературе 
XVIII–XIX веков и современной российской фан-
тастике. Честно скажу, дело непростое. Раньше 
казалось: деньги будут, и все придет само. Но 
это не так.

– Какую задачу ставит перед собой Disney 
в россии?

– Если Disney заполнит у нас нишу семейно-
го кино – это будет великолепно. Когда я делал 
«Улицу Сезам», мне говорили: «О, это американ-
ский продукт! Ах, бедные наши дети!». А потом, 
спустя некоторое время, я ездил по России-ма-
тушке и от родителей выслушивал только слова 
благодарности за то, что их дети научились счи-
тать и читать именно благодаря сериалу «Улица 
Сезам».

– российские родители жалуются, что за-
падные фильмы, в том числе и мультики, 
часто перенасыщены насилием и жесто- 
костью. Этот фактор будет вами принимать-
ся в расчет?

– Disney снимает семейное кино, а не су-
губо детское. Эти направления часто путают. 
У Disney очень четкие законы, не допускающие 
на экране насилия, крови, осквернения, нацио-
нальных обид и унижения. Это было записано 
еще основателем студии Уолтом Диснеем бук-
вально в мраморе и золоте. Родители должны 

знать, что они придут на фильм Disney и не 
столкнутся с кошмаром, и не будут ребенку за-
крывать глаза и уши, чтобы он этого не видел 
и не слышал.

– У Disney 160 представительств по всему 
миру. Вашей командой как-то принимается в 
расчет опыт этих местных филиалов?

– Конечно. У всех центров, что называется, 
единая сердцевина, но работа скорректирована 
с учетом национальной специфики. Мы посто-
янно обмениваемся информацией. Компания 
Disney в этом плане демократична. Все решения 
принимаются совместно. У нас в Москве каждый 
вторник проходит совет директоров, где об-
суждаются вопросы тактические, финансовые, 
этические, креативные. Мы докладываем, что 
от нашего департамента найдено, какие идеи 
хотим развивать, какие договоры заключать. 
Это важно. Поскольку мы-то кино сделаем, но 
прокатывать его тем людям, которые знают ры-
нок лучше нас.

– а на какого зрителя рассчитываете – рос-
сийского или западного?

– В первую очередь на российского. Но если 
получится какой-нибудь суперудачный про-
ект, то его покажут на Западе. Но это не перво-
степенная задача. Главная цель – делать каче-
ственный внутренний продукт. И здесь есть 
определенные трудности с авторами. Почти вся 
молодая российская режиссура тяготеет к арт-
хаусу. Все не по сути, не в глубину, скольжение 
по горизонтали, стремление удивить, большое 
внимание уделяется видам, ракурсам, а внятно 
рассказать историю не могут. Теперь считается, 
что чем запутанней и несуразней происходящее 
на экране, тем лучше. А для семейного кино 
нужны авторы совершенно иного рода: тактич-
ные, умеющие делать фильмы, лишенные агрес-
сии, визга, сквернословия и прочих приемов за-
манивания зрителя. Быть шумным и крикливым 
куда легче, чем пробуждающим добрые чувства.

– Какие планы у телеканала Disney, кото-
рый начал вещание в российском эфире?

– Пока контент составлен из диснеевской кол-
лекции, которая сама по себе огромна. Нынеш-
няя команда канала два года стажировалась в 
Европе. Они там просто жили на ТВ. Это очень 
серьезный подход. Теперь полученные знания 
нужно перенести на российскую почву, что и 
делается. Сейчас, например, у нас на канале 
идет сериал «Приколы на переменке». Это уже 
российский продукт, представляющий собой 
маленькие новеллки из школьной жизни. Они 
трогательные, нежные, смешные.

– Поговорим немного о Грамматикове-ре-
жиссере. Ваши фильмы завоевывали при-
зы на международных кинофестивалях. 
а вы не задумывались, чем западного зри-
теля могла привлечь, скажем, «Шла соба-
ка по роялю», повествующая о проблемах 

российской деревни и советских конкурсов 
самодеятельности?

– Эта картина, можно сказать, прорубила 
мое личное окно на Запад. Когда шведские ки-
нематографисты приехали в Советский Союз 
в поисках режиссера для экранизации сказки 
Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио», то пере- 
смотрели множество фильмов и остановились 
на «Шла собака по роялю». Они сказали: «Все. 
Мы нашли. Вот этого режиссера нам и нужно». 
Хотя какие-либо параллели между фильмом-
сказкой и современной деревенской мелодра-
мой найти сложно. Я потом у шведов спраши-
вал: «Почему я?». Они ответили: «Нас подкупила 
какая-то свежесть взгляда, легкость и свобода 
в пластическом изложении истории». И, види-
мо, за это же фильм оценило и фестивальное 
жюри. Моей «Собаке» дали Гран-при ММКФ-79 
по разделу детских фильмов, признали лучшей 
комедией года в Ашхабаде и премировали вос-
точным ковром ручной работы. Были также на-
грады в Хихоне, Каире и Лозанне. По фестиваль-
ной Европе она хорошо прошлась.

– И вы хорошо поездили?
– Нет. В те годы на международные фестива-

ли ездили чиновники из министерства. Помню, 
прилетела такая делегация из Хихона, и мне го-
ворят: «Вот тебе диплом, а приз мы оставили в 
Испании – он такой тяжелый, что никто не хотел 
платить за перегруз». От этого мне как-то сразу 
стало грустно. А лет через 15 я уже сам оказал-
ся в Испании. Зашел в российское посольство, 
и дипломаты мне говорят: «Вот посмотрите 
сюда, это ваш приз стоит. Забирайте». Я глянул 
и обалдел. Большая бронзовая статуэтка коня, 
вставшего на дыбы, была впаяна в огромную 
мраморную глыбу. Я сказал: «Как здорово! Но 
я этот монументализм увезти не смогу. Пусть 
остается у вас».

В Лозанне «Собаку» премировали швейцар-
скими настольными часами. Вот их мне привез-
ли. Туда как раз ездило руководство киностудии 
имени Горького.

– а почему вас не выпускали за границу?
– Деньги экономили, наверное. Да и мало ли 

каких глупостей может наговорить советский 
режиссер, попавший на Запад. Но в нашей жиз-
ни все компенсируется со временем. В середине 
1980-х меня избрали (после Киры Парамоновой) 
в СИФЕЖ. Это такая организация международ-
ная при ЮНЕСКО, которая занимается пробле-
мами детского кино. Странная организация, надо 
сказать, она ничего не определяет и ни на что не 
влияет. Но главное – они проводили ассамблеи 
то в Пекине, то в Лос-Анджелесе, то в Дели. Вот 
тут я уже наездился за все свои фестивали.

– Музыку для «Мио, мой Мио» сочинял 
Бенни андерссон, солист легендарной 
группы «аББа». Как вам удалось его запо-
лучить?

– Это было несложно, ведь популярность 
Астрид Линдгрен в Швеции была невероятной. 
К тому времени «АББА» уже распалась, и Бенни 
полностью переключился на мюзиклы. Он меня 
сразу спросил: «Какую музыку ты слышишь?». 
Я ответил: «Сибелиус». Он обрадовался: «За-
мечательно. Ты – молодец». И он сочинил все 
главные тематические куски к фильму в сибе-
лиусовских интонациях.

Часть натурных съемок фильма планиро-
валось провести в Ялте. Но как раз рванул 
Чернобыль. И весь проект оказался на грани 
провала, поскольку иностранцы боялись ехать 
в Советский Союз. Спас случай. В Ялте по де-
лам оказался бывший председатель МАГАТЭ, 
швед по национальности. Я к нему пробился, 
предъявил пробы воды, воздуха и доказал, что 
радиоактивную пыль ветер унес как раз на се-
вер Европы, а наш юг остался чистым, незара-
женным. Вскоре после этого съемки продолжи-
лись. Мало того, шведы быстро просекли, что 
в Ялте нет ни одного иностранца, отели «Инту-
риста» пустуют, и все стоит копейки. Поэтому 
они вызвали из Швеции своих родных и друзей, 
которые потом жили припеваючи на ялтинском 
раздолье все два месяца съемок.

– С Бенни андерссоном было проще рабо-
тать, чем, скажем, с алексеем рыбниковым?

– С Лешей мы сделали восемь картин, и по-
этому доверие было большое. Обычно я мон-
тировал куски и отправлял Рыбникову, чтобы 
он писал музыку под изображение. Бенни тоже 
сказал, что будет сочинять, когда я склею кар-
тину. Монтаж проходил в Шведском киноинсти-
туте, где как раз Андрей Тарковский закончил 
«Жертвоприношение». Когда Бенни смотрел 
материал, то, случалось, иронизировал. Напри-
мер, в роли белой Мирамис мы сняли разных 
лошадей: в Шотландии – одну, в Ялте – другую, в 
Стокгольме – третью. Одно и то же животное та-
скать с собой было накладно, поэтому находи-
ли похожих и подгоняли с помощью грима так, 
что не отличишь. Но Бенни опытным глазом ло-
шадника сразу просек подмену и спросил: «Что 
это у тебя три лошади вместо одной?». Я ему 
говорю: «Бенни, если бы у меня были лишние 
деньги, я бы всюду снимал одну лошадь». А он 
мне возражает: «Ты должен добиваться свое-
го». Вот такой он максималист во всем.

В работе над «Мио…» принимали участие 
еще и датчане, и норвежцы. Меня потрясло, 
как четко и слаженно они работали. Ассистен-
том оператора у нас был Даниил, сын великого 
режиссера Ингмара Бергмана. Он выкладывал 
рельсы под операторскую тележку. А в Ялте  
почва каменистая, сложная. И мы удивлялись, 
как он качественно и быстро управляется. 
Даже хотели, чтобы он провел семинар для 
наших охламонов, которые кладут рельсы це-
лый день, и получается криво. Кстати, все ино-
странцы работали так ответственно, на совесть. 
Пахали по 14 часов, и никто не канючил: «Мы 
переработали, дайте еще денег, а то завтра не 
выйдем». Это было абсолютно исключено.

– В конце июля 2010-го президент россии 
Дмитрий Медведев подписал указ о вашем 
награждении орденом Дружбы, который 
в советские времена назывался орденом 
Дружбы народов. а вы умеете дружить?

– Надеюсь, что да. Но лучше об этом спросить 
у моих друзей. К сожалению, их уже осталось 
очень мало. Многие ушли в мир иной, в том 
числе кинематографисты. Наше поколение 
сильно подкосила перестройка. Многие му-
жики потерялись, будто из-под них вышибло 
опору. Кто-то спился, кто-то уехал в деревню. 
И очень многие полегли. Правильно говорят, 
что первыми погибают совестливые люди. Как 
Валера Приемыхов. Он, конечно, снимался в се-
риалах и вроде был востребован. Но если бы 
вы знали о его переживаниях! Он просто не мог 
понять и принять все происходящее вокруг.

– Сейчас мода на сиквелы успешных со-
ветских фильмов. а у вас нет соблазна сде-
лать «Шла собака по роялю – 2» на совре-
менном материале?

– Не получится. Сегодня деревня другая: 
запустение, одинокие бабушки. Это грустная 
история увядания. А потом, уже трудно по-
верить в такие романтические сюжеты, как в 
«Собаке». В 1970-е общество еще не забыло 
«оттепель» и надеялось, что все изменится к 
лучшему.

– тогда городская история – «Усатый  
нянь – 2»?

– Это возможно. Буквально неделю назад 
мне звонил Сережа Проханов. И сказал, что 
есть банк, который берется профинансировать 
такую картину. Из рядового воспитателя герой 
Сережи дослужится до директора детсада. И 
его бывшие подопечные будут к нему водить 
уже своих детишек. Но это будет совершенно 
другая генерация, другие взаимоотношения. И 
Арина Родионовна другая. Но я пока над этим 
думаю. Может быть, получится интересное 
кино.

Беседу вел
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Морозов Виталий Евгеньевич,  
30 лет, рост 180 см, вес 65 кг. Нор-
мальный, обычный парень с головой 
на плечах. Хотел бы познакомиться с 
чувственной, надежной, верной де-
вушкой для серьезных отношений.

Его адрес: 164840, Архангельская 
область, г. Онега, ИК-16, 2-й отряд. Мо-
розову Виталию Евгеньевичу.

Башкатову Валерию Ивановичу очень 
понравились стихи Ирины Касьяновой, 
которые были опубликованы в газете 
«Казенный дом» №19/2010. Они про-
никли в его душу. Ирина отбывает 
наказание в ИК-5 в г. Вышний Воло-
чок Тверской области. Валерий тоже 
пишет стихи и хочет переписываться 
с девушкой, чтобы стать ей хорошим 
собеседником.

Его временный адрес: 623960, 
Свердловская область, Тавдинский 
район, пос. Азанка, ОБ-20 ОИК-1. Баш-
катову Валерию Ивановичу.

Собиров Абдусам Абдукаримович, 
33 года, рост 176 см, вес 74 кг. По ха-
рактеру Абдусам спокойный, добрый, 
веселый и дружелюбный. Вредных 
привычек не имеет. Верит в Бога, ре-
лигиозный. Любит спорт и природу. 
На внешность не жалуется. До конца 
срока ему осталось 1,5 года. Он устал 
от замков и стен. Если незнакомку 
ничто не пугает и она хочет чистой и 
нежной любви, то Абдусам ждет от нее 
ответа с фото.

Его адрес: 629400, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Лабытнанги, ИК-8, 
6-й отряд. Собирову абдусаму абду-
каримовичу.

Шпажников Виктор Евгеньевич,  
25 лет, рост 175 см, без вредных при-
вычек, по гороскопу Дева. Хотел бы 
познакомиться с девушкой для серьез-

карие, смуглый. По характеру жизне-
радостный, не падает духом, привле-
кательный, добрый, внимательный, 
непьющий. Подробности и фото при 
переписке. Петр пишет стихи. Вот не-
сколько строк из одного его стихотво-
рения.

Поверь, мне жалко не себя,
Мне будет жалко лишь тебя.
Ты смотришь и отводишь взгляд,
Я сам глазам своим не рад,
Но стих мой не убрать никак…
Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. 

Полины Осипенко, д. 66 а, ИК-5. нико-
лаеву Петру Петровичу.

Ковалев Иван Александрович, рост 
173 см, вес 74 кг, среднего телосложе-
ния, ноги чуть колесом, любит лес и 
реку. Не был женат, родился в год Со-
баки. Когда Иван нервничает, он много 
курит. Хочет найти свою вторую поло-
вину души и сердца. Девушка должна 
быть доброй, отзывчивой, веселой. 
Если она обжигалась в жизни и пере-
стала доверять людям, пусть напишет. 
Иван докажет, что еще остались нор-
мальные ребята. Только они переста-
ли доверять девушкам, но иногда оди-
ночество добивает и каждый может 
совершить глупость. У Ивана есть не-
большая просьба – не писать ему де-
вушкам старше 30 лет и испорченным 
современной жизнью, имеется в виду 
смещение моральных принципов.

Его адрес: 618540, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Лесной поселок, ФБУ 
ИК-9, 1-й отряд. Ковалеву Ивану 
александровичу.

Галушко Антон Григорьевич, 31 год, 
рост 188 см, глаза веселые. Осталь-
ные данные о себе он сообщит при  
переписке. На письма с фото ответит 
взаимно.

Его адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, 
ул. Латышских стрелков, 22, ИК-7, 13-й 
отряд. Галушко антону Григорье-
вичу.

Ворожейкин Виталий Николаевич, 
24 года, рост 176 см, спортивного те-
лосложения, с чувством юмора. Он 
хотел бы познакомиться с девушкой 
от 23 до 27 лет, чтобы найти родствен-
ную душу. Пользуясь случаем, Виталий 
хочет передать привет Джумаевой 
Марии Сергеевне, которая отбывает 
наказание в ИК-2 (Республика Мордо-
вия). Предлагает писать ему, обещает, 
что всем будет весело.

Его адрес: 426039, Удмуртская Респу-
блика, г. Ижевск, пр. Деповский, д. 11, 
ЛИУ-4. Ворожейкину Виталию нико-
лаевичу.

Голиков Алексей Петрович, 31 год, 
рост 186 см, 85 кг, глаза голубые, по 
гороскопу Дева. Алексей хотел бы соз-
дать семью. Для этого он сделает все, 
что от него зависит.

Его адрес: 186435, Республика Каре-
лия, Сегежский район, п.о. Каменный 
бор, пос. Верхний, ФБУ ЛИУ-4, 9-й от-
ряд. Голикову алексею Петровичу.

Гудковский Василий Юрьевич,  
1987 г. рожд., рост 166 см, вес 70 кг, 
волосы русые, глаза зеленые, нор-
мального телосложения, увлекается 
спортом. Василий хотел бы найти свою 
единственную и любимую для даль-
нейшей жизни, но пока только для 
переписки. Его интересуют девушки 
или женщины от 20 до 30 лет. Будет рад 
ответить на письма с фото. Срок у него 
заканчивается в 2015 году.

Ящук Николай Петрович, 1987 г. 
рожд., рост 188 см, вес 70 кг, нормаль-
ного телосложения, волосы темные, 
глаза темно-синие. Увлекается шах-
матами, стихами, книгами. Срок у него 
заканчивается в 2016 году. Николаю хо-
телось бы найти ту единственную, по-
нимающую, что такое жизнь и любовь 
заключенного, для серьезных отно-
шений. Обещает обязательно выслать 
свою фотографию. Просит откликнуть-
ся девушек и женщин от 20 до 30 лет.

Их адрес: 625014, г. Тюмень, пос. 
Строителей, ИК-2, 2-й отряд. Гудков-
скому Василию Юрьевичу и ящуку 
николаю Петровичу.

Иванов Андрей Михайлович, 26 лет, 
рост 175 см, вес 58 кг, голубоглазый, 
светло-русый. Долгое время он на-
ходится в одиночестве и хочет стать 
семейным человеком, хорошим от-
цом своих детей. Андрей хотел бы 
познакомиться с девушкой, которой 
он будет интересен как мужчина. И в 
довершение – несколько строк из его 
стихотворения.

Ты где-то там,
Где не могу быть я,
Не могу знать,
Где ты ждешь меня.
Я спокоен и застенчив,
Словно нецелованный…
Его адрес: 429950, Чувашская Ре-

спублика, Чебоксарский район, То-
ликово, ул. Большая, 50-3. Иванову 
андрею Михайловичу.

Шунькин Александр Яковлевич,  
36 лет, рост 176 см, глаза карие, во-
лосы русые. По характеру веселый, 
интересный в общении. Самодоста-
точный, уверенный в себе. По го-
роскопу Козерог. Александр хотел 
бы познакомиться с женщиной для  
серьезных отношений, которая будет 
достойна его внимания, уважения и 
светлых чувств.

Его адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, 
ул. Латышских стрелков, 22, ФБУ ИК-7, 
1-й отряд. Шунькину александру 
яковлевичу.

Булкин Евгений Константинович, 
39 лет, рост 170 см, глаза голубые, 
крепкий. Евгений хотел бы встретить 
девушку маленького роста, возраст 
не имеет значения. До освобождения 
ему осталось 11 месяцев. Он надеется, 
что, может быть, откликнется та, кому 
не безразлична его судьба.

Его адрес: 156023, г. Кострома,  
ул. Петра Щербины, 21, ИК-1, 18-й отряд. 
Булкину Евгению Константиновичу.

Трифонов Алексей Сергеевич,  
29 лет, рост 178 см, нормального те-
лосложения, темноволосый, глаза 
зеленые, родом из Москвы. Из вред-
ных привычек – курит. По гороскопу 
Овен. Алексей хотел бы найти свою 
второю половину – девушку от 20 до  
30 лет, чтобы обладала чувством юмо-
ра, могла поддержать в трудную ми-
нуту, чтобы ее чувства исходили от 
чистого сердца, так как для него глав-
ное – душа человека.

Его адрес: 633454, Новосибирская 
область, г. Тогучин, ИК-14, 10-й отряд. 
трифонову алексею Сергеевичу.

Ефремов Геннадий, 20 лет, рост  
166 см, вес 63 кг, блондин с голубыми 
глазами, по гороскопу Стрелец. По ха-
рактеру жизнерадостный; счастливый. 
Любит сочинять стихи и слушать музы-
ку, поет. Хотел бы найти свою вторую 
половину в местах лишения свободы. 
Возраст девушки – от 19 до 21 года. Же-
лательно фото.

Его адрес: 428022, Чувашская Респу-
блика, г. Чебоксары, ул. Древзавода, д. 
7, ФБУ ИК-4, 14-й отряд, 142-я бригада. 
Ефремову Геннадию николаевичу.

Поддубный Владимир Николаевич, 
отбывающий наказание в местах ли-
шения свободы, разыскивает близко-
го ему человека – Ткаченко Светлану 
Сергеевну, дата рожд. – 17.11.1971. 
Ранее проживала в г. Орске, в девиче-
стве носила фамилию Фролова, учи-
лась в интернате №33 Оренбургской  
области. С октября 2009 года находи-
лась в СИЗО-2 г. Орска. Была осуждена 
на 2,5 года. Владимир просит сообщить 
ему, если кто знает, о месте пребыва-
ния Светланы Ткаченко.

Его адрес: 673327, Забайкальский 
край, Карымский район, пос. Тыргетуй, 
ФБУ ИК-2, ПКТ-1. Поддубному Влади-
миру николаевичу.

Кузнецов Георгий Германович,  
41 год, рост 182 см, вес 76 кг, русый, 
глаза карие, по гороскопу Стрелец. 
Характер добрый, отзывчивый. Не пе-
реносит лжи, лицемерия и предатель-
ства. Георгий хотел бы познакомиться 
с худенькой приятной девушкой 25–30 
лет для общения и серьезных отноше-
ний в будущем. Желательно фото. От-
ветит на каждое письмо.

Его адрес: 182296, Псковская об-
ласть, Себежский район, пос. Идрица, 
ул. Лесная, 12, ИК-3, 4-й отряд. Кузне-
цову Георгию Германовичу.

Елобский Виктор Васильевич разы-
скивает дорогого ему человека Шашу-
ру Валентину из г. Клинцы Брянской 
области. Он познакомился с ней в 
СИЗО-2.

Его адрес: 242300, Брянская область, 
Брасовский район, пос. Каменка, ФБУ 
ИК-4, 13-й отряд. Елобскому Виктору 
Васильевичу.

Кузьмин Владимир Александрович, 
27 лет, рост 173 см, волосы темно-ру-
сые, глаза серо-зеленые, по характеру 
спокойный, добрый, отзывчивый. Лю-
бит детей. Владимир хотел бы позна-
комиться с девушкой от 20 до 30 лет, 
которая не испугается серьезных отно-
шений с ним. Желательно выслать фото, 
свое он вышлет при переписке.

Его адрес: 242300, Брянская область, 
Брасовский район, пос. Каменка, ФБУ 
ИК-4, 13-й отряд. Кузьмину Владими-
ру александровичу.

наЙДИ МЕня!

Подготовил Владимир ГрИБоВ
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ных отношений и, возможно, создания 
семьи в будущем, которая станет для 
него самой родной и близкой.

Его адрес: 431100, Республика Мор-
довия, Зубово-Полянский район, пос. 
Потьма, ФБУ ИК-18. Шпажникову Вик-
тору Евгеньевичу. 

Емелев Вячеслав Павлович, 1986 г. 
рожд., рост 188 см, вес 89 кг, спортив-
ного телосложения, глаза зеленые, 
волосы светло-русые, образование 
средне-техническое. Вячеслав хо-
тел бы познакомиться с девушкой от  
22 до 32 лет, любящей семейный очаг, 
для дружеских и, возможно, серьез-
ных отношений.

243240, Брянская область, г. Старо-
дуб, ул. Семашко, д. 3, ИК-5, 2-й отряд. 
Емелеву Вячеславу Павловичу.

Николаев Петр Петрович, 1986 г. 
рожд., рост 170 см, вес 68 кг, глаза 

ОТВЕТЫ 
По ГорИЗонтаЛИ:  1. Тореро. 

3. Потуга. 5. Толика. 7. Лира. 
8. Музей. 9. Рация. 10. Плаха. 
11. Канава.13. Свиток. 14. Магнат. 
15. Галета. 17. Драма. 18. Клинок. 
19. Локон. 20. Пани. 21. Каморка. 
22. Ракетка. 23. Торпеда. 

По ВЕртИКаЛИ: 1. Тога. 2. Рото-
зей. 3. Полиция. 4. Тура. 6. Калина. 
8. Муха. 9. Радуга. 10. Платок. 
11. Канат. 12. Валенок. 13. Свита. 
14. Магма. 16. Лепешка. 17. Дра-
кон. 18. Клиника. 19. Локатор.
20. Пакет. 22. Рада.



Младший брат 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт скончался 6 июня  
1968 года после смертельного огнестрельного ранения, полученного им накануне в гости-
нице Ambassador Hotel сразу после произнесения речи по поводу победы на предваритель-
ных выборах по штату Калифорния.

Спустя год виновным в убийстве политика признали палестинца Сирхана. В апреле  
1969 года его приговорили к высшей мере наказания, но приговор был отменен в 1972 году, 
когда Верховный суд США временно ввел запрет на смертную казнь.

Как сообщила Русская служба Би-би-си, в начале марта 2011 года Комиссия по досрочному 
освобождению Калифорнии отклонила прошение Сирхана об освобождении. Рассмотрение 
его прошения заняло четыре часа. Заключенный просил выпустить его на свободу, говоря, 
что хочет «с головой уйти в столярную работу» и спокойно дожить до конца своих дней. 
Сирхан также сказал, что если его освободят, он не будет сопротивляться депортации в 
Иорданию, откуда он иммигрировал.

Это была 13-я по счету попытка палестинца выйти на свободу. В следующий раз такая 
возможность представится ему только через пять лет. 

«опасная» корова набросилась 
на заключенного

Тони БЛЭС
Toronto Sun
Эдмонтон, Канада. Заключенный, 

работающий на тюремной ферме в про-
винции Альберта, подал в суд иск на 
генерального прокурора Канады в раз-
мере 500 000 канадских долларов. Он 
утверждает, что «агрессивная и опасная» 
корова напала на него, в результате чего 
он получил множественные травмы.

В своем заявлении от 7 февраля, по-
данном в Королевский Суд Эдмонтона, 
Лесли Роланд Джонсон пишет, что он 
был помещен в тюрьму «Боуден» 8 фев-
раля 2009 года и работал разнорабочим 
на ферме, принадлежащей тюремной  
системе провинции Альберта.

Джонсон утверждает, что во время вы-
полнения им своей работы на ферме на 
него «набросилась» корова, в результате 
чего он упал и получил серьезные трав-
мы, в частности, у него сломано плечо.

Истец заявляет, что еще до нападения 
представители тюрьмы знали, что эта ко-
рова является «агрессивной и опасной», 
но ничего не сделали, чтобы убрать ее 
из стада или чтобы предупредить заклю-
ченного, чтобы он был с ней осторожен.

Джонсон утверждает, что ему не была 
оказана вовремя необходимая меди-
цинская помощь, а также говорит, что 
рентген сломанного плеча ему сделали 
только через два месяца после случив-
шегося.

В течение всего этого времени, по его 
словам, сотрудники тюрьмы обвиняли 
его в том, что он все выдумал, и наказы-
вали его за то, что он не мог полностью 
исполнять свои обязанности.

В результате травмы и из-за запозда-
лой медицинской помощи, утверждает 
Джонсон в своем иске, он испытывал и 
продолжает испытывать «невыносимую 
боль», более того, его правое плечо плохо 
двигается, что сковывает его движения.

Он заявил, что просил оказать ему 
хирургическую помощь и что ему может 
понадобиться операция в будущем. В за-
ключение он заявляет, что в результате 
нападения он не может продолжать жить 
так, как жил до этого инцидента.

В качестве федерального заключенно-
го он обвиняет генерального прокурора 
Канады в том, что тот не предпринял всех 
необходимых действий для обеспечения 
безопасности заключенного и не обеспе-
чил должного медицинского ухода.

Джонсон оценивает весь ущерб, 
включая отягчающие обстоятельства и 
штрафные санкции, в 500 000 канадских 
долларов.

Представители ответчика пока никак 
не отреагировали на иск.

Заявления истца и ответчика осно-
ваны на утверждениях, которые еще не 
были доказаны.

Перевод
Владислава КрИВоШЕЕВа

С МИРУ ПО ФАКТУ

Убийцу роберта Кеннеди 
не выпустят на свободу
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СЛОГОКРОССВОРД

Составила Елена МИЩЕнКо.   Ответы на стр. 15

Чужие здесь не ходят

Британский фотограф Дуг Мер-
рик практически рисковал жизнью, 
чтобы сделать эти трогательные 
снимки. Как только мама-медведи-
ца ушла вниз по реке ловить рыбу, 
папарацци на коленях с камерой 
подобрался к медвежатам, кото-
рые то кувыркались на солнышке, 
то, обнявшись, спали в тенечке. 
Смельчак-англичанин уверяет, что 
бурые медведи из национального 
парка Лейк-Кларк на Аляске впер-
вые подпустили к себе человека 
так близко.

Кролик-богатырь

Это милейшее животное – кро-
лик – не только ценный мех, а еще 
и несколько килограммов диетиче-
ского мяса. Мясом этого кролика-
«слонопотама», выращенного на 
ферме Минской области, можно 
было бы накормить за раз до сот-
ни солдат, а из его шкурки – еще 
и сшить несколько шапок. Но хо-
зяева великана решили пощадить 
его – как-никак наступил год этого 
домашнего животного, так пусть 
живет, растет. В свой год пушистый 
красавец встретит только почти-
тельное обращение.

Королевская щедрость
Королева Великобритании Ели-

завета II встретилась с юными при-
хожанами церкви Хиллингдона во 

время одной из воскресных служб. 
Детишки из разных слоев населе-
ния выстроились в очередь, чтобы 
поприветствовать королеву и по-
дарить ей букетик цветов. Короно-
ванная особа никого не обделила 
вниманием: каждому ребенку она 
сказала несколько добрых слов.

Виват, животные!
Раз в году, в День святого Анто-

ния, небесного покровителя всех 
животных, на площадь перед бази-

ликой святого Петра в Риме сгоня-
ют кур, уток, свиней, овец, коров и 
прочую скотинку для церковного 
благословения. В специальных во-
льерах животные сначала слушают 
торжественную мессу, а потом кар-
динал окропляет их святой водой.

Самый 
видный 
рыбак

В гавани Амур-
ского залива во 
В л а д и в о с т о к е 
установили че-
тырехметровый 
памятник рыбаку 
работы скульпто-
ра Павла Шугуро-
ва. Инсталляция 
изготовлена из 
пенопласта и по-

крыта позолотой. Автор признал-
ся, что сложнее всего было собрать 
«Рыбака» по частям: прикрепить к 
телу голову с шапкой-ушанкой, со-
единить ноги в валенках. Непро-
сто оказалось и заставить эдакую 
махину крепко стоять на земле. 
Первый же порыв ветра повалил 
«изваяние» на спину и … вырвал 
из его рук удочку.

Эх, не прокачу…

В британской столице прошел 
традиционный фестиваль ледяных 
скульптур. В самом центре делово-
го Лондона разместились прозрач-
ные произведения мастеров из 
разных стран мира. Фигуры созда-
вались прямо на глазах у публики, а 
жюри выбирало лучшие из лучших. 
В этом году приз фестиваля достал-
ся скульптору Криштиану Погани за 
двухколесный велосипед.

Это тебе не кошки-
мышки

Любимое занятие этого симпа-
тичного кота из Ньюкасла – пить 
воду из аквариума. Присутствие 
рыбки в нем, равно как и ее мне-
ние на этот счет, его нисколько не 
интересует. «Настанет час, и до тебя 
доберусь!», – думает, наверное, кот. 
Выразить протест бедная золотая 
рыбка не может. Ей не остается 
ничего другого, как смириться со 
странными прихотями своенрав-
ного соседа.

Факты собирала 
Галина роМаноВа

По ГорИЗонтаЛИ: 1. Участник боя быков. 3. Неудачная попытка (разг.). 
5. Крупица малая. 7. Некрасов посвятил ее народу. 8. Хранилище картин 
и исторических ценностей. 9. «Мобильник» стража порядка. 10. Постамент 
для казни. 11. Неглубокий ров для стока воды. 13. Свернутая трубкой руко-
пись. 14. Финансовый воротила. 15. Сухое печенье. 17. «Переживательная» 
пьеса. 18. Колющая часть шпаги. 19. Кудрявый завиток волос. 20. Польская 
госпожа. 21. Жилище папы Карло. 22. «Погонщица» волана. 23. Взрывная «си-
гара» с субмарины. 

По ВЕртИКаЛИ: 1. Плащ поверх туники. 2. Крайне невнимательный и бес-
печный человек. 3. Орган безопасности в странах Европы. 4. Ладья на шах-
матной доске. 6. Красное дерево В. Шукшина. 8. Цокотуха, позолоченное 
брюхо. 9. Цветное «коромысло» в небе. 10. Оренбургское пуховое изделие. 
11. Инвентарь для перетягивания. 12. Обувь, необходимая для суровой зимы. 
13. Лица, сопровождающие короля. 14. Бурлящая «начинка» Земли. 16. Выпеч-
ка типа лаваша. 17. Трехголовое чудовище из сказки. 18. Больница – плацдарм 
для ученых. 19. «Оттопыренное» ухо слухача (шутл.). 20. Секретное донесение 
в конверте. 22. Дума киевских кровей. 

В каждую клетку кроссворда вписывается целый слог 
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