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Этот малыш, с любопытством смотрящий в объектив фотокамеры, еще не понимает, что находится  
в доме ребенка исправительной колонии. Ему здесь хорошо, о нем заботятся. Вот только мама почему-то 
постоянно уходит, скрывая слезы, оставляя его одного на попечение добрых тетенек в белых халатах.  
Они накормят его, дадут игрушки. И станет весело. А когда мальчику исполнится три года, весь это 
привычный мир уйдет от него, и увезут его в детский дом или к каким-нибудь родственникам.  
А там, на воле, взрослеют быстро…

Последний 
звонок

25 мая в Можайской воспитательной 
колонии состоялся последний звонок 
для подростков-выпускников вечерней 
(сменной) общеобразовательной школы.

В этом году их 21 ученик. На церемонию, 
посвященную окончанию обучения, при-
ехали представители руководства ФСИН 
России, мэр города Можайска Игорь Сунгу-
ров, народный артист России, художествен-
ный руководитель Московского молодеж-
ного театра Вячеслав Спесивцев со своей 
труппой и, конечно, родители ребят.

– У тех, кто приходит к нам учиться, есть 
большие пробелы в знаниях в основном из-
за перерывов в учебе, – рассказывает ди-
ректор школы Ольга Князькова – Кто-то про-
пустил один класс, кто-то два и больше. Все 

ребята с нелегкой судьбой, сложным харак-
тером, но для педагогического коллектива 
все они – ученики. И наша миссия – сделать 
все, чтобы на свободу вышли грамотные, 
образованные, трудолюбивые и законопос-
лушные молодые граждане своей страны.

Условия для этого у учителей есть. Не-
сколько лет назад в школе был проведен 
капитальный ремонт. Уютные классы, со-
временное оборудование, компьютеры. 
Единственный минус – зарплата учителей 
вечерней (сменной) школы почти в два раза 
ниже, чем в обычной общеобразователь-
ной. Поэтому люди здесь работают порой 
на энтузиазме.

Впрочем, в этот торжественный для учи-
телей и учащихся день о трудностях думать 
как-то не хотелось. Педагогический коллек-
тив и почетные гости колонии пожелали 
всем выпускникам успехов в жизни. После 
торжественной части в помещении
спортивного зала ребята читали

Марафонский забег
Исправительные учреждения ГУФСИН 
России по Свердловской области 
приняли участие в легкоатлетической 
эстафете и турнире по подтягиванию 
на перекладине, посвященные дню 
рождения святого царя-страстотерпца 
Николая II.

Спортивный праздник, организатором и 
инициатором которого выступил спортив-
но-патриотический отдел Екатеринбургской 
епархии, проводится уже второй год подряд. 
В состязаниях, по благословению митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, 
приняли участие осужденные, отбывающие 
наказание в исправительных колониях №2 и 
№10 (г. Екатеринбург), а также подростки Ки-
ровградской ВК.

Эстафета проходила по обычному принципу. 
Длина дистанции составила 42 км 195 м. Коли-
чество участников от каждого учреждения – 
42 человека. Все по очереди пробегали рас-
стояние в 1 000 метров, а капитаны команд 
последними преодолевали дорожку длиной 
1 195 метров.

Судьями на эстафете, по уже сложившейся 
традиции, выступили представители област-
ной федерации легкой атлетики. По результа-
там соревнований первое место заняла ИК-2, 
а ребята Кировградской воспитательной ко-
лонии стали вторыми в турнире по подтягива-
нию на перекладине и третьими в эстафетной 
гонке. Все победители и призеры были награж-
дены командными кубками, медалями, а также 
сладкими призами.

Эмиль САЛАХОВ
Свердловская область
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Продолжение на стр. 2

В последнее время в домах ребенка учреждений УИС содержалось свыше 750 малышей,  
из них в возрасте до одного года – более 300. Многие дети имеют проблемы со здоровьем, 

некоторые перенесли оперативное лечение по поводу врожденных пороков развития.
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В ходе встречи шел раз-
говор о взаимоотношениях 
сотрудников УИС и осуж-
денных, о чувстве раская-
ния в совершенном престу-
плении, об ответственности 
перед близкими людьми.

– Соблюдение вами 
правил внутреннего рас-
порядка, – отметил замес-
титель муфтия Наурского 
района Саид-Эмин Кужу-
лов, – подразумевает тот 

факт, что вы идете по пути 
исправления. А это озна-
чает, что человек осознал 
свою ошибку, и впредь ее 
уже не повторит. 

Осужденные задавали 
вопросы, касающиеся со-
блюдения канонов ислама, 
а также их отношений с 
родственниками. 

Благодаря приведенным 
фактам из жизни и цитатам 
из священной для мусуль-

Этой весной Центр социальной адаптации 
для лиц без определенного места житель-
ства и занятий г. Сыктывкара взял шефство 
над осужденными женщинами ИК-31. Дирек-
тор центра Галина Шмидт и заведующая от-
делением социальной реабилитации Елена 
Ветошкина на финансовые средства долго-
срочной целевой программы «Молодежь  
Республики Коми 2011–2013гг.», нацеленной 
на избежание рецидивов среди бывших осуж-
денных, заказали в типографии широкофор- 
матный баннер. 

В гостях у сказки
В ИК-6 (г. Нижний Тагил) прошел конкурс-выставка 
детских книг, сделанных женщинами-осужденными 
под названием «В гостях у сказки».

Книги, выполненные собственными руками, мамы-
осужденные посвятили своим малышам (при колонии 
функционирует дом ребенка, в котором содержатся 
дети до трех лет), но женщины уверены, что они будут 
полезны и родителям.

Участники конкурса в течение нескольких недель ри-
совали, шили, вырезали, клеили, словом, моделировали 
декорации.

Женщины-осужденные в представленных на конкурс 
работах, реализовали свои ранее скрытые таланты. Их 
работы – от простой брошюрки до привлекательного 
сказочно-методического пособия, можно без преувели-
чения назвать удивительными.

В итоге первое место жюри конкурса присудило от-
ряду №7. Их работа отличилась в первую очередь ори-
гинальностью. Так, мастерицы учли тот факт, что глав-
ное занятие детей – это игра, а основная задача игры  
– обучение. На втором месте оказался отряд №9, на тре-
тьем – отряды №8 и №10.

По словам воспитателей, такие мероприятия направ-
лены на коррекцию деструктивного поведения  лиц, от-
бывающих наказание. Они также помогают справиться 
с депрессией, стабилизируют поведение, пробуждают 
позитивные чувства.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области

Выставка была организо-
вана в рамках подписанного 
в начале 2012 года соглаше-
ния о сотрудничестве между 
начальником территориаль-
ного ГУФСИН Сергеем Измал-
ковым и президентом Тор-
гово-промышленной палаты 
Ростовской области Никола-
ем Присяжнюком. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители прави-
тельства Ростовской облас- 
ти, Торгово-промышленной 
палаты региона, 18-ти под-
разделений УИС региона, а 
также руководство ГУФСИН. 
Ознакомиться с колонист-
ской продукцией и оценить 

экономическую выгоду со-
трудничества приехало бо-
лее 20 предпринимателей.

– В этом году, в соответ-
ствии с распоряжением гу- 
бернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева, на 
приобретение оборудова-
ния для исправительных 
учреждений области выде-
лено 12,5 млн рублей, что 
позволит дополнительно  
трудоустроить более 2 000  
осужденных, – сообщил на-
чальник управления по ра-
боте с административными 
органами правительства 
Ростовской области Сергей 
Глушко. 

– Сегодня практически все 
колонии готовы предложить 
своим партнерам свободные 
производственные площади 
с уже готовыми инженерны-
ми коммуникациями, техно-
логическим оборудованием 
и складскими помещениями. 
Помимо невостребованных 
площадей, у нас есть еще один 
важный фактор – это желание 
осужденных трудиться, – со- 
общил присутствующим ис-
полняющий обязанности на-
чальника ГУФСИН России по 
Ростовской области Евгений 
Алешкин. 

Он поблагодарил прави-
тельство Ростовской области 
в лице губернатора Василия 
Голубева, а также президен-
та Торгово-промышленной 
палаты донского региона 
Николая Присяжнюка за 
оказанную помощь в усовер-
шенствовании и развитии 
материально-технической 
базы предприятий испра-
вительных учреждений. В 
завершение мероприятия  
Е. Алешкин выразил надеж-
ду, что сегодняшняя встреча 
даст мощный старт для раз-
вития эффективного эконо-
мического сотрудничества 
между ГУФСИН России по 
Ростовской области и биз-
нес-сообществом региона.

Пресс-служба  
ГУФСИН России  

по Ростовской области

Приглашение 
к сотрудничеству

В исправительной колонии №2 прошла выставка про-
мышленных товаров, которые изготавливаются в учреж-
дениях ГУФСИН России по Ростовской области. Бизнесме-
ны региона ознакомились с продукцией, которая сегодня 
производится в местах лишения свободы, а также оцени-
ли экономические возможности сотрудничества с коло-
ниями.

«Лучше думать о будущем, 
чем сетовать о прошлом!»

Баннер с таким пожеланием будет ус-
тановлен в скором времени на здании 
профессионального училища №15 в ИК-31 
(г. Микунь).

Он призывает осужденных к простой исти-
не – «Лучше думать о будущем, чем сетовать о 
прошлом!». По мнению представителей цент-
ра, именно эта тема близка каждой женщине, 
находящейся как на свободе, так и в заключе-
нии. Баннер с подобным призывом позволит 
оступившимся посмотреть на себя со сто-
роны, еще раз задуматься о своем горьком 
прошлом и настроиться на светлое будущее, 
вспомнить о семье и детях.

Представители центра привезли осужден-
ным женщинам более полутора тысяч книг 
различных жанров. Их собирали во время 
благотворительной акции в Сыктывкаре. 
Люди охотно приносили публицистику, детек-
тивы, сказки, русскую и зарубежную классику. 

Сотрудники центра собрали массу полез-
ных вещей и для женщин швейного цеха, обу-
чающихся в ПУ-15. Это нитки швейные и для 
вышивания, пряжа, лоскутки тканей, пугови-
цы и пяльцы, а также специальная литература 
и выкройки.

Для благоустройства территории и участия 
в конкурсах ландшафтного дизайна Гали-
на Ивановна и Елена Генриховна привезли 
осужденным женщинам семена декоратив-
ных подсолнухов, гладиолусов и многих дру-
гих растений. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Коми

Не повторить своих ошибок

стихи, благодарили своих педагогов за теп-
лоту и заботу, с которой те относились к 
ним все это время. Владислав Спесивцев со 
своим коллективом в ответ показали ребя-
там фрагмент спектакля по комедии А. Гри-
боедова «Горе от ума». В завершение меро-
приятия под взрывы хлопушек запустили в 
небо воздушные шары, символизирующие 
переход ребят во взрослую жизнь, а затем 
ученики фотографировались с преподава-
телями.

Впрочем, некоторых их них ждут выпуск-
ные экзамены.

– В этом учебном году у нас шесть вы-
пускников 12 класса, которые будут сдавать 
экзамены за курс полной средней школы, – 
поясняет Ольга Васильева – Сегодня у них 
есть право выбора – сдавать их в традици-
онной форме или писать ЕГЭ. В прошлом 
году четверо ребят выбрали единый госэк-
замен, по результатам которого поступили 

в высшие учебные заведе-
ния. В этом году такой уче-
ник всего один – Амиль А. 
До того, как оказаться в 
воспитательной колонии, 
он два года отучился в 
медицинском колледже. 
Теперь собирается посту-
пать в медицинский ин-
ститут.

В целом, по словам 
Ольги Князьковой, уро-
вень образования моло-
дых людей, отбывающих 
наказание в ВК, за послед-
ние годы возрос. Сегодня 
среди них уже нет таких, 
которые не умеют читать 
и писать. В этом году ше-
стеро учеников впервые 
приняли участие в школь-
ных предметных олим-
пиадах, проводимых МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
Трое из них стали призе-

рами. Представители университета приез-
жали в колонию, вручали ребятам ценные 
подарки.

– Конечно, задания были достаточно 
трудные, поначалу ребята растерялись, 
но в итоге все выполнили, – вспоминает 
директор школы. – Успех троих наших уче-
ников стал своеобразным стимулом и для 
остальных. Одноклассники призеров стали 
подходить к нам, преподавателям, спраши-
вать, когда будут проходить следующие по-
добные мероприятия.

А раз так, то у подростков есть шанс вый-
ти на свободу грамотными людьми, к чему 
так и стремится педагогический коллектив 
школы и руководство колонии.

Сергей ШУРЛОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Московская область

Окончание. Начало на стр. 1

Последний звонок

В целях духовно-нравственного воспитания осуж-
денных и предупреждения рецидива преступлений 
в ИК-2 были приглашены представители Духовного 
управления мусульман Чеченской Республики.

ман книги, гости достигли 
своей первоначальной це-
ли – помочь тем, кто отбы-
вает наказание в местах ли-
шения свободы, задуматься  
над совершенным поступ-
ком, проанализировать его 
и понять свою вину.

На прощание гости сказа-
ли: «Мы знаем, что стереть 
и изменить свое прошлое 
нельзя, но вы можете его не 
повторить».

Пресс-служба 
УФСИН России 

по Чеченской 
Республике
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Во Владимирском юридическом институте ФСИН России в 
мае состоялся очередной конкурс детской игрушки, изготов-
ленной осужденными к лишению свободы. Его девиз – «На-
дежда». Авторы представленных работ надеялись и верили, 
что их красивые, сделанные с душой изделия отметит жюри 
при подведении итогов. Ведь это означает признание их твор-
ческих способностей, что, в свою очередь, даст многим масте-
рам путевку в жизнь.

Конкурс проводился в трех номинациях: «Мягкая игрушка», 
«Деревянная игрушка» (точеная и резная) и «Игрушка из про-
чих материалов» (глина, металл и т.д.). 

Торжественным и праздничным выдался этот день. Из Мос-
квы прибыли члены Попечительского совета УИС во главе с 
его исполнительным директором Б.А. Сушковым. После раз-
резания ленточки гости устремились в выставочный зал в со-
провождении начальника учебного заведения С.Н. Емельяно-
ва и его заместителя В.Е. Асцатуровой. 

Каких только игрушек не представили авторы-осужденные 
– фантазия их, казалось, не знает границ. Такое разнообразие 

Занятое 
место ФИО автора Работа, представлен-

ная на конкурс Регион, учреждение Примечание

Номинация «Мягкая игрушка»

1 КРУТОВА 
Светлана Николаевна Подушка-черепаха УФСИН России

по Тверской области, ИК-5
Денежная премия 5 тыс. руб.
диплом за 1-е место

2 ФИРСА
Наталья Сергеевна Олененок УФСИН России

по Владимирской области
Денежная премия 3 тыс. руб.
диплом за 2-е место

3 ЛЕТУНОВА
Марина Игоревна Кукла УФСИН России по 

Чувашской Республике, КП-8
Денежная премия 2 тыс. руб.
диплом за 3-е место

Номинация «Деревянная игрушка»

1 НЕПОМЯЩИЙ
Анатолий Анатольевич Домик-пирамидка УФСИН России

по Республике КОМИ
Денежная премия 5 тыс. руб.
диплом за 1-е место

2 СЫЧЕВ 
Алексей Вячеславович Грузовик

УФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 

области 

Денежная премия 3 тыс. руб.
диплом за 2-е место

3 ЕВДОКИМОВ
Николай Сергеевич Буратино УФСИН России по 

Оренбургской области, ИК-9
Денежная премия 2 тыс. руб.
диплом за 3-е место

Номинация «Игрушка из прочих материалов»

1 КОЗЛОВ
Олег Сергеевич Качелька УФСИН России по 

Вологодской области, ИК-20
Денежная премия 5 тыс. руб.
диплом за 1-е место

2 ШУМИЛОВА  Н.Ю. Парижский мальчик УФСИН России по 
Свердловской области, ИК-6

Денежная премия 3 тыс. руб.
диплом за 2-е место

3 ЦИБУЛЬСКАЯ 
Марина Алесеевна Фея

УФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 

области, ИК-2

Денежная премия 2 тыс. руб.
диплом за 3-е место

Отмечены дипломами участника конкурса

1 СОКОЛОВСКАЯ
Маргарита Викторовна Гусыня барыня УФСИН России по 

Владимирской области, ИК-10

2 СКВОЗНЯКОВА
Татьяна Владимировна Дракончик УФСИН России по 

Вологодской области, ИК-1

3 ВСТАВСКИЙ
Александр Александрович Веселый клоун УФСИН России 

по Омской области, ОВК

4 ИЗМАЛКОВА
Ольга Вячеславовна Верблюжонок Жорик УФСИН России по 

Оренбургской области, ИК-2

5 ЕВСТИГНЕЕВ
Геннадий Владимирович

Избушка на курьих 
ножках с часами

ГУФСИН России  по Нижего-
родской области, ИК-9

6 ОНДАР
Мирада Эрэс-Ооловна Ойнаар-Кыс УФСИН России 

по Республике Тыва, СИЗО-1
   

Перечисленные участники конкурса награждаются дипломами за подписью руководителей Попечительского совета УИС и 
ВТО Союза художников России; авторам работ, занявшим призовые места, денежная премия перечисляется на личные счета.

Избушка там на курьих ножках...
редко где встретишь: куклы, зайцы, коты и собаки, верблюды, 
драконы, разноцветные мухоморы, деревянные Буратино, 
грузовики и чудо-деревья из бисера… Председатель жюри, 
первый секретарь Союза художников России, народный ху-
дожник России Н.И. Боровской, как профессионал, отметил, 
что уровень работ по сравнению с прошлыми выставками 
остался на достаточно высоком уровне. Но некоторые изде-
лия отличаются особой оригинальностью, индивидуальным 
творческим подходом. Ведь главное, как он заметил, чтобы 
игрушка радовала, была интересна и выполнена со вкусом. 
Особенно его внимание привлекла подушка-черепаха – дей-
ствительно необычная, с выдумкой исполненная игрушка, к 
тому же еще и функциональная. Подержал он в руках и симпа-
тичного верблюда. Также Николай Иванович отметил куклу в 
чувашской национальной одежде. С таким выбором игрушек 
полностью согласился и Борис Сушков.

А вот заместителю начальника института из всего многооб-
разия мягкой игрушки понравилась гусыня – «она этакая ме-
щанка, очень выразительная…» 

– Этот конкурс очень важен, – подчеркнул С.Н. Емельянов. 
– Он показывает, что человек, лишенный свободы, не отверг-
нут обществом, а связан с ним посредством своих творческих 
работ. После выставки некоторые экспонаты будут направле-
ны в музей игрушки, расположенный в подмосковном Серги-
евом Посаде, а остальные передадут в детские дома и сады. 
Участники конкурса прекрасно понимают, что их труд не про-
падет даром, что они востребованы обществом и могут в него 
вернуться полноценными людьми.

Неожиданным сюрпризом стало появление маленьких де-
тей из подшефного детского сада. Вот уж кого не обманешь! 
Это самые непосредственные и искренние ценители игрушек. 
И радовались они от души.

 А члены жюри, в состав которого вошли президент благотво-
рительного фонда социальной защищенности спортсменов 
Г.П. Венглинский, директор художественно-педагогического 
музея игрушки (г. Сергиев Посад) А.У. Греков, исполнительный 
директор Попечительского совета Б.А. Сушков и многие дру-
гие, в это время определяли победителей, немного спорили, 
но окончательный выбор все же сделали.

Марина БИЖАЕВА, 
Владимир ГРИБОВ

Владимирская область
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«Натиск» уступил «Химику»
В Абаканской воспитательной колонии состоялась товарищеская 
встреча по футболу между командой «Химик» из поселка Усть-
Абакан и командой воспитанников учреждения «Натиск». 
Ребята долго готовились к матчу – провели ряд тренировок, 
разметили футбольное поле, установили на нем флаги.

И вот наступил долгожданный день. Судья соревнований – со-
трудник воспитательной службы учреждения Олег Кубарев по-
строил команды на стадионе и пожелал всем удачи в предстоящей 
борьбе. Игроки поприветствовали друг друга и разыграли мяч.

В упорной борьбе ребята из ВК все же уступили сверстникам из 
«Химика». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей. 

Сотрудники учреждения поздравили всех участников фут-
больных баталий за такой захватывающий и интересный матч, 
затем поблагодарили представителя футбольной команды «Хи-
мик» и предложили ему тесное сотрудничество, для повышения 
уровеня футбольного мастерства подростков.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Хакасия

Справились со всеми ролями
Осужденные исправительной колонии №7 поставили спектакль 
по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

Премьера постановки прошла в рамках ежегодного смотра-конкур-
са художественной самодеятельности осужденных, посвященного Дню 
Победы. Жюри, в которое вошли представители учреждений культуры 
Республики Марий Эл, объедет все исправительные колонии региона и 
определит лучший творческий коллектив.

По положению конкурса программа выступления ограничена во вре-
мени – не более 30 минут. Также в судейском протоколе отдельно учи-
тываются патриотическая направленность представления, массовость 
участия осужденных, оформление сцены и оригинальность сценария. 

Поскольку «семерка» – колония женская, выбор для постановки по-
вести о девушках на войне получился идеальным. Правда, кому-то при-
шлось исполнить и мужские роли, однако они с этим блестяще – и это 
мнение профессионального жюри – справились. Очень колоритным 
получился старшина Васков, которого сыграла осужденная Мария За-
рина. Впрочем, и исполнители других ролей вполне соответствовали 
описанным в повести персонажам. А за оформление сцены жюри и 
вовсе поставило «семерке» пять с плюсом. Особо была отмечена музы-
кальная аранжировка спектакля, в которую органично вписались песни 
в исполнении Елены Тазеевой.

Конечно, самые драматические события, описанные в книге Василье-
ва, поставить на сцене, да еще и в условиях колонии, просто невозмож-
но. Это отметила и председатель жюри конкурса, заслуженный работ-
ник культуры Республики Марий Эл Татьяна Бицуля.

– Получился очень эмоциональный спектакль с отличной режиссу-
рой, – сказала Татьяна Николаевна. – При этом, заметьте, мы говорим 
не о профессиональных актерах, а о людях, отбывающих наказание за 
совершенное преступление. В первую очередь это, конечно, заслуга 
организатора, заведующей колонистским клубом Ирины Цветковой, но 
большие молодцы все исполнители. Думаю, спектакль неплохо смот-
релся бы и на большой сцене, тем более что постановка очень сильна 
именно в нравственном, воспитательном воздействии на зрителя.

Так что коллектив художественной самодеятельности колонии впол-
не может рассчитывать и на общую победу в конкурсе талантов среди 
осужденных.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

В Архангельской воспитательной 
колонии с концертом выступила 
Алла Сумарокова. 

Для ребят, отбывающих здесь 
наказание, приезды гостей – не 
редкость, к культуре приобщать их 
стараются часто. Но звезда такого 
уровня побывала здесь впервые. 
Причем речь идет не о степени из-
вестности (хотя и этого у Сумароко-
вой никто не отнимет), а о степени 
искренности. С первых минут ее 
общения с подростками стало по-
нятно – в певице нет ни капли фаль-
ши, она открыта и проста.

В ее бескорыстном желании по-
мочь убеждает сама история появ-
ления исполнительницы в местах 
лишения свободы. Началось все с 
того, что в школе при АВК объяви-
ли эксперимент «Твой шанс стать 
успешным». Суть его заключалась в 
том, что ребята писали письма из-
вестным женщинам, интересуясь 
секретами их успеха. Валентин З. 
выбрал Аллу Сумарокову, несмотря 
на то, что раньше с творчеством ее 
был вовсе не знаком.

– Родом я из Республики Коми, 
увлекался народным творчеством. 
Прочитал про архангельскую певи-
цу, стало интересно. Если честно, не 
ожидал, что ответит, а уж о том, что 
приедет – и не мечтал. Это очень 
приятно, – рассказывает Валентин.

Его послание вскоре нашло адре-
сата. Вначале Алла Николаевна на-
писала очень сердечный теплый 
ответ. А затем ей пришла в голову 
мысль навестить подростка.

– Я не могла не ответить на 
это письмо просто чисто по-
человечески, по-матерински. По-
старалась сделать это по-доброму. 
Потом возникла идея выступить в 
колонии. Понимаете, ребята здесь 
живут отгороженными от всего 

Начать новую жизнь
В ИК-6 (г. Нижний Тагил) недавно прошел круглый стол, в ходе 
которого обсуждался вопрос трудоустройства женщин после 
освобождения из исправительного учреждения.

Мероприятие, поддержанное администрацией колонии, состоялось 
по инициативе регионального общественного благотворительного 
фонда «Новая жизнь», при участии специалиста данной организации, 
члена общественной наблюдательной комиссии по Свердловской об-
ласти Раисы Маннаповой. В работе круглого стола приняли участие 
и.о. заместителя начальника ИК-6 по кадрам и воспитательной рабо-
те Наталья Хозова, осужденные женщины и активисты фонда «Новая 
жизнь», среди которых находились и те, кто ранее отбывал наказание 
в этом учреждении.

Фонд, созданный год назад, активно сотрудничает с администрацией 
ИК-6, реализуя различные общественно-культурные проекты. Многие 
бывшие осужденные женщины обращаются туда за помощью и полу-
чают социально-психологическую поддержку.

– С нами приехала Елена Б., которая освободилась из колонии бук-
вально в марте, – рассказывает Раиса Тимофеевна Маннапова. – Про-
фессию швеи Елена получила в учреждении, а мы обеспечили ее одеж-
дой, предоставили некоторые денежные средства, помогли с жильем и 
работой. Теперь наша подопечная достаточно хорошо зарабатывает и 
уверенно смотрит в будущее. 

Во время встречи и общения специалист фонда «Новая жизнь» объ-
явила о проведении конкурса профессионального мастерства «Школь-
ный вальс» среди женщин ИК-6. Для этого им подготовили задания и 
ткань для создания праздничных нарядов, а их работы будут подарены 
выпускницам двух детских домов.

Кирилл ДЕРБЕНЕВ
Свердловская область

Путь к истоку

«Сердце мое и отозвалось…»

мира, но происходящее вокруг не 
перестает быть им интересным. Вот 
потому сердце мое и отозвалось, – 
говорит певица.

К слову, эмоции, переполнявшие 
ее, выплескивались через край – в 
исправительных учреждениях Алла 
Николаевна побывала впервые. 
Когда-то, поведала Сумарокова, 
она пела в Северном хоре, коллек-
тив поехал на гастроли и по пути 
их пригласили в колонию. Но тогда 
Аллу в тюрьму не взяли из-за воз-
раста – слишком молода была. И 
сейчас, кажется, годы не коснулись 
певицы – она продолжает радовать 
зрителей красотой и талантом, но 
опыта у нее не отнять – теперь Су-
марокова вольна сама определять 
географию гастролей.

Для начала гостье устроили не-
большую экскурсию по террито-
рии ВК – показали реабилитаци-
онный центр, новое общежитие, 
школу. Чистота, только что сделан-
ный ремонт – певица смотрела на 
это с большим удивлением.

Но вот пришло время концерта, 

и для Валентина настал радост-
ный момент – сейчас он встретит-
ся со своей героиней. Алла по-
матерински прижала его к себе. 

Вначале она рассказала о вехах сво-
его творчества, затем, на радость слу-
шателям, исполнила свои хиты – «Три 
реки», «Выйду на улицу» и многие дру-
гие песни. Слушатель в зале собрался 
благодарный – все громко подпевали 
и каждую композицию провожали 
долгими аплодисментами.

В завершение вечера Валентин 
наконец-то получил ответ на свой 
главный вопрос о секрете успеха: 

– Я много училась и работала, ста-
раясь своими песнями достучаться 
до каждого сердца. Мне часто за-
дают вопрос: «Спасет ли красота 
мир?» А я отвечаю: «Доброта и лю-
бовь спасут мир».

Слушая певицу, начинаешь ве-
рить, что такие сильные чувства 
действительно могут изменить 
жизнь в лучшую сторону.

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область

Интересной и познавательной 
была информация и об уникаль-
ном месте на карте Забайкальского 
края, откуда и произошло название 
студии. Великий исток – это плане-
тарная точка водораздела, где бе-
рут начало три великие реки: Лена, 
Енисей и Амур. А философский 
смысл этого понятия автор-испол-
нитель отразил в песне, которая так 
и называется – «Великий исток», где 
есть замечательные слова: 

Великий исток – это лица людей просветленные,
Великий исток – это счастье весь мир принимать,
Великий исток – это песни и люди влюбленные, 
Великий исток – это радость, любя созидать. 
Каждый человек должен найти путь к этому истоку 

в себе.
В концертной программе «Путь к истоку», в исполне-

нии Константина Шлямова также прозвучали произве-
дения русских рок-поэтов – А. Башлачова, Ю. Визбора 
и родоначальника авторской песни В. Высоцкого, кото-
рые заставляют задуматься о смысле жизни, об отно-
шении к окружающим нас людям и явлениям.

Осужденные тепло встретили выступление барда, 
который уже в четвертый раз посетил ЛИУ-4.

Александр ПОЛУПОЛТИННЫХ
Читинская область

 В лечебном исправительном 
учреждении №4 (г. Чита) 
состоялось выступление 
автора и исполнителя песен 
Константина Шлямова, 
представляющего студию 
гитарной песни «Великий 
исток».

В начале встречи известный певец рассказал осуж-
денным о том, чем бардовская песня отличается от 
шансона. «Романтизация асоциальных явлений, в том 
числе в местах лишения свободы, не выводит челове-
ка из порочного круга и возвращает обратно в коло-
нию, – сказал он. – Напротив, обращение к светлым 
и добрым песням способствует выбору правильного 
жизненного пути».

Каждой песне предшествовал краткий рассказ о том, 
как она создавалась. Так, песня, начинающаяся слова-
ми «самую чистую воду мы пьем без кипятильников» 
(полное название «Души и облака»), зародилась в ар-
хеологической экспедиции, в которой принимали уча-
стие и американские студенты. Они, привыкшие пить 
бутилированную, в крайнем случае, кипяченую воду, 
были изумлены тем, что их русские сверстники пили 
воду прямо из ручья.
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Закон и право
Согласно статьи 107 УИК для беремен-

ных женщин и женщин, имеющих детей 
в домах ребенка, на расчетный счет за-
числяется не менее 50 процентов начис-
ленной им заработной платы, пенсии или 
иного дохода.

Осужденные беременные женщины 
привлекаются к работе без оплаты труда 
только по желанию и обеспечиваются по-
собиями по беременности и родам в по-
рядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Их питание должно быть достаточным 
для нормальной жизнедеятельности ор-
ганизма. Минимальные нормы питания 
и материально-бытового обеспечения 
осужденных устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации и за-
висят от климатических условий и харак-
тера выполняемой работы. Беременным 
женщинам, кормящим матерям, несо-
вершеннолетним, а также больным осуж-
денным создаются улучшенные жилищ-
но-бытовые условия и устанавливаются 
повышенные нормы питания.

Стоимость питания, одежды и комму-
нально-бытовых услуг, за исключением 
специального питания и специальной 
одежды удерживается у осужденных, по-
лучающих заработную плату или пенсию, 
ежемесячно в пределах тех фактических 
затрат, которые имели место в данном 
месяце. С осужденных, уклоняющихся от 
работы, указанные расходы удерживают-
ся из средств, имеющихся на их лицевых 
счетах. Осужденные, не обеспеченные 
работой и не получающие пенсии, а так-
же освобожденные от работы по болез-
ни, беременные женщины и кормящие 
матери на период освобождения от ра-
боты получают питание за счет государ-
ства. Осужденные, отбывающие наказа-
ние в воспитательных колониях, а также 
осужденные – инвалиды I или II группы, 
питание и одежду получают бесплатно.

Беременные женщины, а также женщи-
ны, имеющие детей в доме ребенка при 
колонии, деньги, заработанные в местах 
лишения свободы или полученные в ка-
честве пенсий или социальных пособий, 
и деньги, имеющиеся на лицевых счетах, 
могут расходовать без ограничения.

Уголовно-исполнительное законода-
тельство предусматривает ряд особен-
ностей материально-бытового и ме-
дицинского обеспечения осужденных 
беременных женщин, кормящих мате-
рей и женщин, имеющих детей в домах 
ребенка при исправительных колониях 
(статья 100). 

В ряде исправительных колоний, где 
содержатся женщины, имеющие де-
тей, организованы дома ребенка. В них 
создаются условия, необходимые для 
нормального развития детей. Женщины 
вправе помещать в дома ребенка своих 
детей в возрасте до трех лет. Если к мо-
менту, когда ребенку исполняется три 
года, оставшийся к отбытию срок нака-
зания матери не превышает одного года 
– ребенок оставляется до ее освобожде-
ния. При большем сроке наказания он 
направляется в соответствующее детское 
учреждение, передается родственникам 
или иным лицам. По желанию женщин 
их дети могут быть переданы родствен-
никам или по решению органов опеки 
и попечительства иным лицам в любое 
время. Матери разрешается общаться 
с ребенком в свободное от работы вре-
мя без ограничения. В колониях, где для 
этого имеются условия, может быть раз-
решено совместное проживание матери 
с ребенком. Осужденным беременным 
женщинам и кормящим матерям разре-
шается получать продовольственные по-
сылки и передачи в ассортименте, опре-
деляемом медицинским заключением. 
Беременные женщины, а также женщины 
во время и после родов получают специ-
ализированную медицинскую помощь.

Закон предусматривает также отсроч-
ку отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей 
в возрасте до 14 лет (статья 177).

Отсрочка отбывания наказания не 
применяется к женщинам, осужденным 
на срок свыше пяти лет за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности.

Дом ребенка был построен в 
1944 году практически сразу по-
сле того, как в Тагиллаге НКВД 
СССР появилась первая осужден-
ная. За все годы в нем содержа-
лось разное количество детишек, 
сейчас эта цифра составляет бо-
лее ста человек.

В феврале 2011 года здесь был 
открыт реконструированный кор- 
пус, где созданы прекрасные ус-
ловия для жизни и полноценного 
развития малышей – современ-
ный пищеблок с кухней, где гото-
вят молочные смеси и кефир, но-
вая и удобная мебель, приятные 
цвета обоев, всегда свежее белье, 
подобранные в тон занавески.

При доме ребенка оборудова-
на игровая площадка с качелями, 
песочницей, каруселями – все 
это говорит о том, что даже в ус-
ловиях колонии малыши живут в 
мире детства. 

Но, пожалуй, самое главное, 
что у них есть – это любовь и за-
бота людей, находящихся рядом 
с ними постоянно. Каждое утро 
сюда приходят сотрудники, для 
которых дом ребенка стал не 
просто местом работы…

«Воспитать их смышлеными 
и добрыми»

Начальник дома ребенка Та-
тьяна Жукова пришла в ИК-6 в 
1983 году, начинала медицин-
ской сестрой, затем работала 
врачом-педиатром, и вот уже 
три года занимает кресло руко-
водителя.

– Провести детство за колючей 
проволокой, конечно, невесело, 
– говорит Татьяна Алексеевна. 
– Но в то же время малыши, на-
ходящиеся рядом со своими ма-
мами, помогают многим женщи-
нам не очерстветь душой, стать 
лучше, добрее.

Все дети в доме ребенка, на-
чиная с самого рождения и до 
четырех лет, как в обычных яс-
лях и детских садиках, поделе-
ны по возрастным группам. Есть 
также отделение для тех, кто ро-
дился от ВИЧ-инфицированных 
матерей.

Здесь работают опытные со-
трудники – врачи, медицинские 
сестры, воспитатели, музыкаль-
ный работник. Они делают все, 
чтобы ребятишки всесторонне 

развивались и росли здоровыми.
– В раннем возрасте у чело-

века происходит формирова-
ние характера и способностей, 
– рассказывает Татьяна Жукова. 
– Талантливый ли будет ребенок, 
вырастет ли гармоничной лич-
ностью – это зависит от воспита-
ния и образования, полученных 
в первые годы жизни. Детский 
мозг впитывает информацию в 
большом объеме, поэтому осо-
бое предпочтение отдается той, 
которая интересна ребенку. 
Наша общая задача – развить ин-
терес детей к получению новых 
знаний, воспитать их смышлены-
ми и добрыми.

Каждый месяц – кукольное 
представление 

Игра, общение, учение, труд 
– вот ступени, являющиеся ос-
новными для развития детей, 
находящихся в доме ребенка. 
Во многом краски, звуки мира, 
его формы познаются ими через 
игрушку или игру. Поэтому на 
игровой площадке организован 
активный отдых детей. На каче-
лях, горках, гимнастических сна-
рядах, в лабиринтах они играют 
не только друг с другом, но и с 
мамами, приходящими к ним.

Много времени малыши стар-
шей группы проводят в музыкаль-
ном зале. В программе занятий 
– разучивание хороводных песен, 
обучение народному музыкально-
му творчеству, индивидуальному 
пению, а также хореография. Де-
тишки с удовольствием ходят на 
занятия. Также с ними проводятся 
праздничные утренники, устраи-
ваются просмотры мультфильмов.

Стало доброй традицией в 

доме ребенка показывать два 
раза в месяц кукольные пред-
ставления. При этом всех пер-
сонажей сказки осужденные 
женщины всех отрядов изготав-
ливают своими руками.

Представления получаются 
всегда очень веселыми и, не-
сомненно, несут положитель-
ную эмоциональную окраску.

Сладкая пилюля  
под названием «доброта, 

нежность, любовь»
Они отдают себя целиком и 

полностью работе, которую счи-
тают самой любимой на свете.

Старший воспитатель Галина Ни-
колаевна Бутакова в доме ребенка 
работает уже 25 лет. Совместно 
с врачами она проводит диагно-
стику нервно-психического раз-
вития детей раннего возраста, за-
нимается подготовкой различных 
интересных мероприятий, дает 
осужденным женщинам советы 
и консультации по практической 
педагогике. После таких занятий 
мамы с удовольствием занимают-
ся со своими детьми.

Воспитатель Людмила Ива-
новна Пунтус вот уже 40 лет 
воспитывает малышей, 26 из 
них посвятила работе с самыми 
маленькими обитателями дома 
ребенка. Грамотный специалист, 
она владеет методикой воспита-
ния и развития детей, прекрасно 
знает возрастные и индивиду-
альные особенности своих ребят. 

Ее коллега, Валентина Анато-
льевна Огнева, имеет 36 лет  пе-
дагогического стажа, из которых 
26 лет трудится в доме ребенка. 
Малышей тянет к Валентине Ана-
тольевне. Она всегда умеет внести 

Пилюля под названием 
«любовь»

некую изюминку, заинтересовать 
детей. Каждое занятие, кормле-
ние, умывание, просто укладыва-
ние спать, переодевание превра-
щает в настоящую игру.

Медицинская сестра Галина 
Николаевна Боброва отвечает 
за ВИЧ-инфицированных детей. 
Работая с разновозрастной груп-
пой, к каждому ребенку может 
найти подход – одному песенку 
споет, другому стишок расскажет, 
кого-то возьмет на руки или про-
сто обнимет. Добро здесь всегда 
вознаграждается – малыши тя-
нутся к ней и с нетерпением ждут 
ее появления. 

Врач-педиатр Светлана Нико-
лаевна Каргополова за три де-
сятка лет работы в учреждении 
зарекомендовала себя как от-
личный диагност и специалист, 
который много сил, терпения и 
внимания уделяет профилактике 
и лечению детских заболеваний. 
Малыши же очень любят своего 
Доктора Айболита, у которого 
всегда найдется сладкая пилюля 
под названием «доброта, неж-
ность и любовь». Все осужден-
ные мамы получают необходи-
мую информацию о состоянии 
здоровья своих малышей и реко-
мендации по их развитию.

Теплые и ласковые руки вра-
ча-педиатра Нины Дмитриевны 
Васильевой знают и любят все 
груднички. Многолетний стаж 
работы, отличные знания, высо-
кий профессионализм подняли 
на ноги немало детей. Не счита-
ясь с личным временем и боль-
шой нагрузкой, она всегда най-
дет возможность многократно 
осмотреть больного малыша, по-
стоянно держит под неусыпным 
контролем не только состояние 
здоровья ребятишек, но и их раз-
витие, питание и уход за ними.

Александр ЛЕВЧЕНКО

Свердловская область

ИК-6, расположенная в Нижнем 
Тагиле, отлична не только тем, что 
в ней имеется дом ребенка, но и 
тем, что это самое большое в России 
исправительное учреждение, где 
отбывают наказание женщины.

Фото автора

Любимое занятие – 
музыка

Дом ребенка в ИК-2, созданный в 1936 году 
при 10-м подразделении Темлага МВД, в на-
стоящее время рассчитан на 70 детей. 

В 2002 году исправительное учреждение 
получило грант Фонда Форда в рамках про-
граммы малых грантов «Международная тю-
ремная реформа» в сумме 20 тысяч долларов 
на проведение эксперимента «Улучшение 
условий содержания детей в доме матери и 
ребенка за счет совместного проживания с 
матерями».

В настоящее время в стенах этого здания 
находится 23 малыша.

Педагоги дома ребенка с удовольствием 
занимаются с детьми – учат их быть добро-
желательными и отзывчивыми, организуют 
различные игры, прогулки, экскурсии. Но 
одно из самых любимых занятий у ребят – 

это музыка. Систематически здесь с участи-
ем осужденных женщин проводятся Новый 
год, 8 Марта, Праздник весны, День защиты 
детей, Золотая осень, показывают кукольные 
спектакли.

Имеется при доме ребенка и «Школа мо-
лодой матери», где беременных женщин 
и матерей знакомят с правилами ухода за 
ребенком с учетом санитарных норм, учат 
навыкам массажа, оказывают необходимую 
психологическую помощь.

Осужденные матери, несмотря на полное 
государственное обеспечение их детей, име-
ют право на получение материнского капи-
тала, которым они смогут воспользоваться 
после освобождения из исправительного 
учреждения.

В этом году в День защиты детей двум жен-
щинам будут вручены такие сертификаты.

Марина ХАНИЕВА
Фото автора

Республика Мордовия
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В женскую ИК-1 мы приехали в яс-
ный майский день. Если бы погода 
была другой, то и впечатление от 
увиденного, возможно, тоже было 
бы иным. Ведь колония – место не-
веселое… Пройдя КПП, оказыва-
емся на тенистой березовой аллее, 
затем по дорожке подходим к бело-
му зданию. Заходим, и лица наши 
светлеют. Здесь женщины в халатах 
с бирками на груди занимаются сво-
ими детьми – одна подсаживает ре-
бенка на качели, другая показывает 
игрушки, некоторые же просто идут 
рядом с малышами, помогая им де-
лать первые в жизни шаги. Мы – на 
территории дома ребенка головин-
ской женской колонии.

 На службу в уголовно-исполни-
тельную систему она поступила в 
2007 году практически сразу по-
сле окончания Челябинского ме-
дицинского института. Ей предло-
жили должность врача-педиатра 
в больнице женской исправитель-
ной колонию №5. Но уже спустя 
год молодой доктор была назна-
чена начальником дома ребенка. 
И надо сказать, несмотря на столь 
стремительный карьерный рост 
при небольшом стаже работы, со 
своими обязанностями Наталья 
Валерьевна справилась на «от-
лично». Чтобы в этом убедиться, 
достаточно зайти в любую группу. 
Везде порядок, чистота, приветли-
вые взгляды воспитателей и улыб-
ки детей. Все это лучше любых 
слов говорит о том, что атмосфера 
здесь очень теплая, душевная.

Дом ребенка рассчитан на 125 
детей. На сегодняшний день в нем 
содержится 94 малыша. С ними ра-

Но не все так просто. Бывает, женщина не готова стать матерью 
из-за незрелого возраста, шаткого социального или материаль-
ного положения. А бывает и так, что, столкнувшись с первыми 
трудностями материнства, оказывается совершенно растерян-
ной. Конечно, в этот момент ей необходима помощь специалиста. 
Психологи разработали для молодых мам множество методик, 
направленных на то, чтобы помочь им справиться со своими 
страхами, научить их понимать своего ребенка. Наиболее остро в 
такой помощи нуждаются женщины, родившие ребенка в неволе. 

Проведение тренингов в исправительных колониях – дело от-
носительно новое, но, несомненно, полезное. В этом смогли убе-
диться как сотрудники колонии-поселения №48, где содержатся 
осужденные женщины с детьми, так и сами «мамочки». За три дня 
занятий его участники не только получили массу полезных зна-
ний, но и смогли применить их на практике. Чуть раньше подоб-
ное мероприятие прошло в доме ребенка ИК-22 (г. Красноярск).

Автор тренинга «Осознанное материнство» – кандидат психо-
логических наук Елена Котова. Предназначен он для женщин с 
детьми младенческого, раннего и дошкольного возраста, появив-
шимися на свет в местах лишения свободы. 

В ходе работы с женщинами моделируется воздействие фак-
торов различных уровней влияния (общества и родительской 
семьи), тем самым создавая условия развития осознанного мате-
ринства. Каждая участница получает возможность работать над 
собой в процессе активной эмоциональной вовлеченности при 
постоянном получении «обратной связи» от остальных членов 
группы.

– Задача психолога – не решать за женщин их проблемы, а про-
анализировать ситуацию и предложить пути выхода из нее, – го-
ворит Елена Владиславовна. – Тренинг включает в себя много по-
лезной информации, игры, рассмотрение конкретных житейских 
ситуаций.

После проведенных занятий некоторые мамы впервые загово-
рили со своими детьми – до этого они считали, что из-за малого 
возраста те их просто не понимают. Даже, имея за плечами опыт 
материнства, некоторые из них были бессильны перед каприза-
ми своих чад, однако, выучив несколько новых занимательных 
игр, теперь знают, как занять и отвлечь малыша. В условиях ис-
правительных учреждений материнский инстинкт порой резко 
обостряется, и мать не может отпустить ребенка от себя ни на 
шаг. Но такая опека может ему навредить, ограничивая есте-
ственное желание познавать окружающий мир и лишая само-
стоятельности. Для такой мамы «свободное плавание» малыша 
в рамках игровой комнаты – уже большая победа над собой и 
своими страхами. Другая проблема заключается в том, что мно-
гие родительницы моментально впадают в панику при первых 
признаках любых детских простудных заболеваний, но и с этим 
их научили бороться. 

Помимо изучения возрастных особенностей и различных мо-
делей воспитания детей, женщины решали задачи собственных 
межличностных отношений в их сегодняшнем окружении, а также 
с семьей и родными. На обсуждение выносились вопросы о том, 
как планировать будущее ребенка, как оградить его от алкоголя, 
наркотиков и дурного влияния улицы.

Безусловно, занятия с осужденными не прошли для них даром. 
За это время в их взглядах и оценке многое изменилось. Думается, 
что теперь они осознали, насколько это серьезно быть матерью.

Ирина СТРУЖКОВА
Красноярский край

Быть матерью 
непросто
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Полюби дитя свое

Здесь все, как в детском саду…
Его история берет начало в далеком 

1953 году. Тогда он представлял собой 
одноэтажное деревянное здание, а в 
шестидесятых был перестроен в двух-
этажное здание по типу детских яслей. 
На территории имелись инфекционный 
изолятор, карантинное отделение и пра-
чечная.

В 2007 году он был закрыт на капи-
тальный ремонт, и осужденные женщи-
ны с детьми переехали в подмосковную 
можайскую колонию. Средства на ре-
монт помещений были выделены из фе-
дерального бюджета. По современным 
технологиям стены здания были облицо-
ваны сайдингом, установлены пластико-
вые окна, произведена замена кровли, 
системы отопления и вентиляции. В дет-
ских комнатах появилась новая мебель, 
игровые комплексы. В 2010-м дом ребен-
ка вновь открылся после капитального 
ремонта. Сегодня в нем живут 59 детей 
в возрасте до трех лет. Самая многочис-
ленная группа – от года до полутора лет 
– 19 человек. Особенно «урожайным» 
выдался август 2011-го, тогда родилось 
сразу восемь малышей. Нынешний за-
меститель начальника учреждения 
по лечебно-профилактической работе 
Татьяна Николаевна Шишигина с 1996 
года возглавляет коллектив дома ре-
бенка, который может гордиться специ-
алистами высших квалификационных 
категорий. 39 сотрудников – врачи-пе-
диатры, медсестры, логопеды, воспита-
тели – заботятся круглые сутки о своих 
маленьких подопечных. Кроме того, в 
работе с детьми им помогают няни из 
числа осужденных.

Здесь все, как в детском саду: есть 
помещения для игр и занятий, уютные 
спаленки, комната логопеда, прививоч-
ный кабинет. Да и вообще, медицинское 
обслуживание в доме ребенка – самое 
приоритетное направление. Врачи про-
водят профилактическое лечение ра-
хита, анемии, гипотрофии. На базе об-
ластной детской клинической больницы 
города Владимира, согласно родовым 
сертификатам, детей осматривают узкие 
специалисты: невропатолог, окулист, 

ЛОР, ортопед, хирург; всем им до года 
делают массаж.

Воспитатели проводят занятия по 
развитию сенсорики и развитию речи, 
с каждым ребенком индивидуально ра-
ботают логопеды. И, конечно, главные 
«детские» праздники здесь не обходят 
стороной. Отмечают Новый год, День за-
щиты детей, дни рождения. Ведь очень 
важно, чтобы у малышни было как мож-
но больше поводов для радости.

На свободу – только вместе
– Мамочки, – так их называют в коло-

нии. К ним отношение особенное как со 
стороны сотрудников, так и со стороны 
осужденных. Ведь быть мамой – это по-
четно, даже несмотря на то, что отбыва-
ешь срок в колонии. Быть мамой здесь 
– значит в какой-то мере искупить свою 
вину. Женщины, отбывающие наказание 
рядом со своими детьми, строже от-
носятся к себе, стремятся сделать все, 
чтобы выйти на свободу вместе с ними. 
Ну и, конечно, ребенок дисциплинирует 
на всю жизнь – шанс попасть сюда по-
вторно уже минимален. Это, безусловно, 
если говорить о настоящих матерях. Но 
они, к сожалению, бывают разные…

Ирина родила дочку после сорока 
– возраст, когда уже понимаешь глав-
ные ценности жизни. В местах заклю-
чения она уже не впервые. Ее муж тоже 
отбывает наказание. В восемнадцать 
лет она лишилась родителей, а здесь 
ее навещает лишь дальняя родствен-

Говорят, материнский инстинкт заложен в женщине на 
генетическом уровне. Еще в детстве, играя с куклами или 
ухаживая за младшими братьями и сестрами, девочка 
неосознанно примеряет на себя роль матери. Казалось 
бы, больше ничего и не надо – просто в нужное время ин-
стинкт даст о себе знать. 

Материнский 
инстинкт

ботает команда профессионалов 
из 93 человек: медицинские и со-
циальные работники, психологи 
и педагоги. Есть и собственный 
логопед, массажист, музыкальный 
работник, повар. В основном это 
специалисты высшей и первой ка-
тегории. Нянечки и прачки наби-
раются из числа осужденных. Все 
они искренне любят детей, имеют 
положительные характеристики и 
регулярно проходят обязательное 
медицинское обследование.

– Работа у нас ответственная и 
непростая. Есть детки, у которых 
по-настоящему серьезные проб-
лемы со здоровьем – врожденный 
порок сердца, почечная недоста-
точность и другие недуги, – рас-
сказывает Наталья Валерьевна. 
– Встречаются и достаточно ред-
кие патологии. Одна из наших 
воспитанниц – Софья – родилась 
без пищевода, для его восстанов-
ления потребовалось пять опе-

Накануне Международного дня защиты детей мы побеседовали с 
начальником дома ребенка женской исправительной колонии №5 
Натальей Валерьевной Гааз.

раций. Наташенька появилась на 
свет без прямой кишки. Малышку 
трижды оперировали. Отдельная 
категория – рожденные от ВИЧ-
инфицированных. Сейчас таких 
деток в доме ребенка одиннадцать 
человек. Все они состоят на учете 
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Дарите 
ребенку 

добро
На свете много прекрасных 
слов, согревающих душу, 
много событий и поступков, 
которыми человек живет и 
которые, в общем-то, состав-
ляют целостность человече-
ского существования. 

Все это можно соединить в 
одном необыкновенном поня-
тии – добро. Что же это? Способ-
ность слушать и слышать, уме-
ние почувствовать и помочь. Это 
маленькие поступки, вершащие земные дела, же-
лание прощать и ценить, ничего не прося взамен. 

Какие ассоциации возникают при слове «доб-
ро»? Цветы, солнце, дружба, мать и дитя. Дети – это 
величайшее благо человечества. Только они спо-
собны искренне и безоглядно любить. Ни за что. 
Просто так.

«Всемирная неделя добра» стала уже традицией 
в ИК-15. В мае в доме ребенка учреждения прошло 
мероприятие, в котором приняли участие вице-
президент Федерации бокса А. Абрамов, замести-
тель председателя Федерации футбола В. Кейлин, 
заместитель заведующего филиалом сбербан-
ка России Кировского отделения (г. Самара)  
Н.  Жиркина, ведущий специалист отдела молоде-
жи администрации Куйбышевского района Ю. По-
скопина, детский творческий коллектив «Диалог» 
при центре внешкольной работы Куйбышевского 
района. 

Целью проведения стало привлечение общест-
венности к воспитанию и нормальному развитию 
детей, волей судьбы оказавшихся в этих стенах.

О доле матери и ребенка, которые находятся в 
колонии, можно рассказать очень многое. Но преж- 
де всего это огромный человеческий труд воспита-
телей и медицинских работников.

В прекрасном двухэтажном здании со светлыми 
уютными комнатами проживает 31 ребенок в воз-
расте от месяца до трех лет. И к каждому из них 
применяется индивидуальный подход, соответ-
ствующий его возрастным особенностям.

Здесь много игрушек, способствующих гар-
моничному развитию детей, а также различных 
коррекционно-развивающих игр, направленных 
на формирование восприятия, мышления, речи, 
памяти, воображения, внимания. Но самое ос-
новное в этом процессе, конечно же, общение с 
матерью. Время, выделенное для этого, ограни-
чено – всего около четырех часов в день. Но, мо-
жет, поэтому часы, проведенные вместе со сво-
им малышом, становятся для женщин особенно 
ценными.

Вера Мухина (25 лет) попала в эти места, еще не 
догадываясь о том, что носит под сердцем сына. 
Сейчас Артемке год и пять месяцев.

Быть матерью 
непросто

у нее два сына и впереди – вся жизнь. 
Алеша играет веточкой сирени, позе-
вывает – пора спать. «Ребенок дает мне 
успокоение, – говорит Наташа. – Когда 
все время находишься в кругу женщин, 
неизбежно можешь с кем-то поругать-
ся. Но я стараюсь держать себя в руках, 
помню, что у меня малыш, отворачива-
юсь от всего этого и, придя сюда, забы-
ваю все плохое. Хочется все время быть 
рядом с сыном».

Учиться быть мамой
Мамы могут увидеть своих детей в 

свободное от работы время – утром и 
вечером во время прогулки. Когда по-
года плохая, навещают их в группах. 
Кормящие женщины – сейчас их здесь 
восемь человек – почти весь день нахо-
дятся в доме ребенка. Они, как и бере-
менные, освобождены от работы и жи-
вут в отряде с улучшенными условиями.

Быть матерью непросто: поначалу 
многие женщины впадают в депрессию 
от того, что резко поменялся их образ 
жизни. Некоторые же из них просто 
не знали материнской любви, кто-то 
озлоблен на своих мужей, сожителей, 
поэтому все они испытывают эмоцио-
нальные трудности в общении с деть-
ми. Растопить лед отношений помога-
ют психологи учреждения и УФСИН 
России по Владимирской области. На 
занятиях по арт-терапии, например, 
женщины могут решить свои неосоз-
нанные проблемы, возникшие еще в 
детском возрасте. А кто-то из осужден-
ных просто еще не готов к материнству 
– для них все произошло слишком не-
ожиданно и рано. 

Конечно, есть матери из числа осуж-
денных, которым иметь ребенка в 
колонии просто выгодно. Но хочется 
надеяться, что таких женщин все-таки 
немного, и большинство из них все же 
верны своей природе. Есть мнение, что 
детям, мол, не место за решеткой, это 
сказывается на их душевном состоянии 
и характере. Ребенок не виноват в том, 
что его мать совершила преступление. 
Но каково этим крохам вдали от мам? 
В лучшем случае они могут оказаться 
в более-менее благополучных семьях, 
а в худшем – в детдомах. А женщины? 
Смогут ли они нормально работать, да 
и просто жить в колонии. Скажете – это 
тоже наказание? Возможно, но не та-
кой же ценой…

Хорошо, что сейчас в нашем обще-
стве есть понимание того, что ребенок 
должен быть как можно ближе к ма-
тери. Совместное проживание детей 
с матерями в головинской колонии 
планировалось уже давно, и проект 
близок к осуществлению. На террито-
рии дома ребенка для этого уже готово 
здание, а главное – многие мамы име-
ют желание находиться все время вме-
сте с детьми, хотя это и нелегко.

Татьяна МАРКОВА

Владимирская область

– Мне очень жаль, – говорит она, – что долго-
жданный малыш появился в колонии, а не на 
воле. Но он помог мне выжить, с его появлением 
я почувствовала огромную ответственность за 
него. Конечно, хотелось бы видеться с сынишкой 
гораздо чаще. Но, возвращаясь в отряд, я не бо-
юсь оставлять Артема – знаю, что он в надежных 
руках воспитателей, нянечек, а значит – все бу-
дет в порядке.

До условно-досрочного освобождения молодой 
женщине осталось чуть больше двух месяцев. Дома 
их ждут бабушка с дедушкой, сестра и племянник.

У Смелковой Ларисы десятимесячный Денис 
– второй ребенок. У нее уже есть взрослая дочь, 
которая имеет свою семью. 

– Рождение малыша полностью поменяло мои 
взгляды на жизнь, – рассказывает она. – Я поняла, 
что родить в 40 лет совсем не поздно. Сейчас 
сын для меня – смысл моей жизни.

 К сожалению, по определенным обстоятель-
ствам, встреча с папой малыша сейчас не представ-
ляется возможной, поэтому остается пока ждать и 
воспитывать сынишку здесь. Через год у Ларисы 
подходит срок условно-досрочного освобожде-
ния. Дома их ждут.

Гости к малышам приехали с подарками – пам-
персами, средствами по уходу за новорожден-
ными детьми, многочисленными игрушками. Два 
смешных клоуна – Лелик и Болик – учили ребяти-
шек надувать мыльные пузыри. Малышня с востор-
гом бегала за ними, с удивлением обнаруживая на 
своих ладошках мокрые пятнышки, оставшиеся от 
красивых переливающихся шариков.

Разве это не чудо? Смотреть на счастливые дет-
ские мордашки, радоваться каждой улыбке, перво-
му слову и шагу? Разве не прекрасно жить той жиз-
нью, в которой есть частичка добра?

Дарите ребенку добро, заложите в нем семя чис-
тоты и красоты, и он ответит вам безграничной 
любовью. Давайте беречь детей, и тогда наши сны 
будут спокойнее и ярче, а наше будущее – намного 
чище и светлее.

Лидия НЕЧАЕВА
Самарская область

ница. На общение идет охотно, да и 
выглядит вполне счастливой. Свою 
белокурую малышку Василису женщи-
на отпускает на прогулку, во дворик, 
с сотрудницей колонии: «Она у меня 
самостоятельная!» Девочке полтора 
года, это общительный и жизнерадост-
ный ребенок. Для Ирины дочка – свет в 
окне. Все невзгоды, тяготы отбывания 
наказания, какие-то проблемы на ра-
боте – отступают. Радостно и спокойно 
от того, что ребенок рядом, что он под 
надежным присмотром. Она благодар-
на сотрудникам и за хороший уход, и 
за лечение. А временно исполняющая 
обязанности начальника отряда ма-
мочек Ольга Никитенко хвалит Ирину 
за ее самоотдачу, за добросовестное 
отношение к работе, ведь женщина де-
лает все, чтобы выйти за ворота коло-
нии вместе с дочкой. Ирина и на воле 
планирует устроиться в детский сад 
посудомойкой, чтобы быть поближе к 
ребенку.

Наташа совсем другая – грустная и 
какая-то потерянная. Держит на руках 
сына. Алеша по нынешним меркам уже 
большой – два года семь месяцев. Ско-
ро вместе с мамой, ожидающей УДО, он 
окажется на свободе. А там не все так 
просто: старший сын Наташи – Андрей, 
уже четыре года в детдоме, и это при 
живом отце. Мальчик осенью пойдет 
в школу, и хорошо, если после уроков 
он будет возвращаться домой, к маме 
и братику. Что такое детдом, Наташа 
узнала еще в двенадцать лет, когда уби-
ли ее маму. Своего отца она не знала. 
С мужем женщина сейчас не поддер-
живает никаких отношений. Зато есть 

у инфекциониста Челябинской го-
родской больницы №8, где прохо-
дят плановое обследование и по-
лучают противовирусную терапию. 
Чтобы понять причины, приведшие 
к таким заболеваниям, достаточно 
заглянуть в истории болезни на-
ших мам. Как правило, осужденные 
женщины на свободе вели доста-
точно аморальный образ жизни, 
употребляли наркотики, спиртное, 
курили. Никто из них тогда не пони-
мал, что бездумными действиями 
они отнимают здоровье у своего 
будущего дитя. Работая с ними, мы 
стараемся привить им сознатель-
ное отношение к себе и ребенку, 
создать прочную основу для начала 
новой жизни после освобождения. 
Если женщина обращается за со-
ветом или помощью, она ее обяза-
тельно получает. 

В учреждении также ведется 
большая и трудоемкая работа по 
адаптации малышей к жизни вне 
стен казенного дома. Реальную 
помощь в этом оказывают обще-
ственные организации. Благотво-
рительный фонд «Мир добра» пе-
риодически организует для ребят 

старается воспитать чувство от-
ветственности у тех, с кем свела 
ее судьба. Но, к сожалению, по-
прежнему нередко возникают 
ситуации, когда, став матерью в 
неволе, осужденные женщины не 
проявляют никакого интереса к 
собственным детям. Материнство 
для них только простая формаль-
ность, дающая определенные при-
вилегии. Это и улучшенное пита-
ние, и невозможность применения 
к ним административных мер воз-
действия.

Поэтому своей основной задачей 
коллектив дома ребенка видит из-
менение такого положения вещей. 
Вся его деятельность направлена 
на то, чтобы мамы по-настоящему 
полюбили своих малышей и на-
учились о них заботиться. Нужно 
отдать должное – усилия эти вовсе 
не напрасны, и дальнейшая судьба 
большинства ребятишек сложится 
благополучно.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото автора

Челябинская область

выезды в городской парк, куколь-
ный театр, зоопарк. Все это дает 
возможность расширить их кру-
гозор. Кроме того, на территории 
дома ребенка находится шесть 
детских площадок. Каждая обу-
строена в соответствии с возраст-
ными особенностями и активно 
используется в течение всего года 
для прогулок на свежем воздухе 
и увлекательных тематических за-
нятий. 

– Чтобы ребенок вырос полно-
ценной личностью, с ним нужно 
заниматься, – уверена Наталья Ва-
лерьевна. – Я сама мама двоих де-
тей и поэтому знаю, о чем говорю. 
Моей старшей дочери Ксении пят-
надцать лет, младшей Анастасии 
– пять. Несмотря на постоянную 
занятость, мы с мужем стараем-
ся уделять им как можно больше 
внимания, воспитываем активную 
жизненную позицию и лучшие че-
ловеческие качества – порядоч-
ность, доброту, сердечность, от-
зывчивость, прививаем любовь к 
труду и творчеству.

Своим примером Наталья Вале-
рьевна изо дня в день неустанно 
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При исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах могут созда-
ваться транзитно-пересыльные пункты, 
предназначенные для временного со-
держания осужденных, перемещаемых 
к месту отбывания наказания либо из 
одного места отбывания наказания в 
другое (Федеральный закон от 03.05.2012 
№45-ФЗ «О внесении изменения в статью 76 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации»).

Установлено, что в таких транзитно-пере-
сыльных пунктах осужденные должны со-
держаться на условиях отбывания ими на-
казания в исправительном учреждении, 
определенном приговором или определе-
нием суда либо постановлением судьи, и с 
соблюдением требований, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 76 УИК РФ (в частности, 
раздельное содержание мужчин и женщин, 
несовершеннолетних и взрослых, приго-
воренных к смертной казни и других кате-
горий осужденных, осужденных, больных 
открытой формой туберкулеза или не про-
шедших полный курс лечения венерическо-
го заболевания и здоровых осужденных). 

Предельный срок содержания в транзит-
но-пересыльных пунктах составляет не бо-
лее 20 суток.

К задачам уголовно-исполнительных 
инспекций отнесен контроль за нахож-
дением подозреваемых или обвиняемых 
в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста и за соблюдени-
ем ими наложенных судом запретов или 
ограничений (Постановление Правитель-
ства РФ от 23.04.2012 №360 «О некоторых 

установлении тарифов на эти услуги»).
Установлено, как администрация места 

содержания под стражей оказывает защит-
нику по его требованию платные услуги по 
копированию материалов уголовного дела. 
Данные услуги предоставляются в специаль-
но оборудованном помещении места содер-
жания под стражей. При этом выдаются рас-
ходные материалы надлежащего качества, 
необходимые для копирования.

Для получения услуги защитник в адми-
нистрацию подает соответствующую заявку, 
где указывается количество страниц, подле-
жащих копированию, а также необходимое 
число копий. К ней прилагается платежный 
документ, подтверждающий оплату.

Форму заявки утверждают для соответ-
ствующих мест содержания под стражей 
Минюст России, МВД России, Минобороны 
России и ФСБ России. 

Материалы уголовного дела копируются в 
присутствии представителя администрации. 
Последний обеспечивает сохранность копи-
ровально-множительной техники и контро-
лирует соответствие количества снимаемых 
копий указанному в заявке. 

Если материалы скопированы в мень-
шем объеме, чем было заявлено, админис-
трация возвращает защитнику денежные 
средства. 

Тариф установлен в размере четыре рубля 
за копирование одной страницы документа.

По материалам 
«Консультант Плюс» и «Гарант»

подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

вопросах деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций»).

Установлено, что уголовно-исполнитель-
ные инспекции являются учреждениями, 
исполняющими уголовные наказания в от-
ношении лиц, осужденных без изоляции от 
общества, а также меру пресечения в виде 
домашнего ареста.

Инспекции будут вести учет лиц, в отно-
шении которых избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, и разъяснять лицам, 
в отношении которых избрана данная мера 
пресечения, условия ее исполнения.

Уточнен порядок выдачи судебных 
дел для ознакомления в помещении суда 
(Приказ Судебного департамента при Вер-

ховном Суде РФ от 24.04.2012 №91 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Инструкцию 
по судебному делопроизводству в верхов-
ных судах республик, краевых и областных 
судах, судах городов федерального значения, 
судах автономной области и автономных 
округов и Инструкцию по судебному дело-
производству в районном суде»).

Установлено, в частности, что заявителям 
и другим заинтересованным лицам по де-
лам особого производства и по делам, воз-
никающим из публичных правоотношений, 
судебные дела выдаются для ознакомления 
по общему правилу, то есть при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность, 
а их представителям, защитникам – также 

НОВОЕ в законодательстве

Есть особое удовольствие вер-
нуться к заинтересовавшему тек-
сту, подробнее рассмотреть ил-
люстрации уже перелистанных 
страниц издания… Только что уви-
девший свет сборник Рубена Мар-
карьяна «Закон и Я: год 2011» может 
порадовать читателей, многие 
из которых отчасти уже знако-
мы с его содержанием. Известный 
юрист, участник телепроекта НТВ 
«Суд присяжных», ведущий ряда про-
грамм на радио и ТВ более двух лет 
ведет колонку главного редактора 
в электронном СМИ «ЗАКОНИЯ». Каж-
дые семь дней почти 80 тысяч под-
писчиков и пользователей портала 
«ЗАКОНИЯ» знакомятся с его «мыс-
лями вслух» по поводу актуальных 
правовых событий не только в на-
шей стране, но и за рубежом. Годовая 
подборка еженедельных интернет-
заметок Рубена Маркарьяна – под 
обложкой этой книги. 

Несколько вопросов автору задал 
наш корреспондент.

– Рубен Валерьевич, книга, 
можно сказать, еще пахнет ти-
пографской краской. Но время 
быстротечно, не потеряет ли она 
своей актуальности? Да и все, что 
в ней собрано, ведь можно про-
честь в интернете?

– Уверен, актуальность никуда не 
денется. Для чего вообще нам обра-
щаться к прожитому? Чтобы лучше 
понять настоящее. И потом – книгу 
можно взять в руки когда захочет-
ся, и, даже закрыв, через какое-
то время вернуться к ней вновь. 
Книгам – тысячи лет: от древних 
берестяных грамот до современ-
ных фолиантов. А интернет? Завтра, 
представьте, отключились все сер-
веры (ну, например, комета мимо 
земли пролетит и «вырубит» нам 
всем электричество). Где и что бу-
дем читать? В прошедшем 2011 году 
в интернете в течение 50-ти с лиш-
ним недель публиковались отфор-
матированные кусочки моего внут-
реннего «я». Взгляд на состояние 
правовой среды в стране и мире, 
законотворчество, исполнение за-
конов, отношение к ним граждан. 
Я хочу, чтобы этот год правовых 
новостей не надо было собирать в 
один файл по просторам интернета, 

а просто взять в руки симпатичную 
книгу и полистать.

– Кому в первую очередь адре-
сована ваша книга? 

– Думаю, сборник будет интере-
сен не только юристам, хотя по-
нятно, что основные читатели – это, 
конечно, именно они. Книга также 
рассчитана на ту самую «широкую 
аудиторию», которой далеко не 
безразлично, как соблюдается у 
нас законность. Не секрет, что у 
населения нашей страны в 
большинстве своем нет 
доверия к закону. И 
на то есть веские 
п р и ч и н ы . 

Что нуж-
но сделать, 
чтобы изме-
нить ситуацию? 
Для этого нуж-
но, по выражению 
министра юстиции 
Александра Коновало-
ва, приблизить законотворчество к 
запросам социальной среды. А это 
можно сделать через постоянный 
мониторинг. Портал «ЗАКОНИЯ» от-
слеживал правоприменение весь 
2011 год. И в результате этой рабо-
ты обрел, можно сказать, матери-
альные формы в виде печатного 
издания. Кстати, книга получилась 
яркой благодаря подходящим ил-
люстрациям и фото. Спасибо всем, 
кто мне в этом помог – в том числе 
ряду сотрудников Объединенной 
редакции ФСИН России.

– Принцип составления сборни-
ка достаточно традиционный…

– Зато весьма логичный. Да, со-
держание движется в хроноло-
гическом порядке. Неделя жизни 

знают ли его вменяемым и поче-
му законодательство и тюремные 
условия Норвегии кажутся нам 
непомерно гуманными. Правоме-
рен вопрос: а нужна ли в России 
либерализация уголовного закона 
для террористов и рецидивистов? 
Блогеры портала тогда сошлись во 
мнении, что гуманизация необходи-
ма, однако преступник за решеткой 
не должен чувствовать себя лучше, 
чем законопослушный россиянин 
на свободе. В своих размышлениях 
я также опирался на различные за-
рубежные источники, в частности, 
с примером содержания заключен-
ных в различных странах. 

– В книге есть упоминание о 
том, что московский хоккейный 
клуб «Динамо» – давний партнер 
портала «ЗАКОНИЯ». Как мы зна-
ем, вы входите в Совет директо-
ров знаменитого клуба?

–…И ярый болельщик. А в тот раз 
внимание привлекло заявление 
певца Виктора Дробыша, который 
пообещал «ЗАКОНИИ», что побреет-
ся налысо, если его любимый клуб 
«Динамо» не оправдает надежд в 
плей-офф. Я на такое вряд ли спосо-
бен, и не только потому, что не об-
ладаю подобной шевелюрой. В про-
шлом сезоне «Динамо» не прошел 
дальше первого круга плей-офф. В 
этом году, когда мы работали над 
книгой, команда снова играла в фи-
нале Континентальной хоккейной 
лиги. Я попросил дизайнера облож-
ки разместить на коллаже виртуаль-
ного города «Законии» маленький, 
почти незаметный рекламный пла-
кат – «Динамо – чемпион!». И вот, 
когда книга была запущена в печать 
– наш клуб завоевал чемпионский 
титул. Так что книга приносит удачу! 

– Кто в качестве, так скажем, 
общественных рецензентов пред-
ставил на суд читателей ваш сбор-
ник «Закон и Я: год 2011»?

– Ряд известных отечественных 
юристов – партнеров и блогеров 
портала. Среди них министр юсти-
ции РФ Александр Коновалов, 
депутат Госдумы генерал-майор 
милиции Татьяна Москалькова, пре-
зидент Федеральной нотариальной 
палаты Мария Сазонова и прези-
дент Федеральной палаты адвока-
тов РФ Евгений Семеняко. Хочется 
поблагодарить всех, кто нашел воз-
можность оценить мой труд.

Беседовал Владимир ГРИБОВ

«ЗАКОНИЯ» попала в переплет

электронного портала следует за 
неделей, и каждая из них, пере-
несенная на страницы книги, ста-
новится самостоятельной главой с 
интригующим названием. 

– Отсчет начинается с десятого 
января... Вроде бы день-то нера-
бочий…

– А есть вообще выходные у пра-
ва? Понятное дело – первые дни 
нового не только календарного, но 
и юридического года, еще не закон-
чились новогодние праздники и все 
непредсказуемо волшебное, что с 
ними связано… Название первой 
главы «О логике магических эле-
ментов». Чем запомнились те дни? 
Это и памятный ледяной дождь, 
по причине которого ломались не 

только деревья, но руки-ноги на 
обледеневших тротуарах. Иски о 
компенсациях – правовая тема? 
Конечно. Не летали самолеты из-за 
отсутствия реагента – нарушены 
права тысяч потребителей. Как ра-
ботают нормы закона по их защите? 
Не обошлось и без казусных престу-
плений вроде похищения огромной 
куклы Деда Мороза из-под ново-
годней елки на городской площа-
ди в одном из городков. Парень, 
укравший Дедушку, просто искал 
напарника для задушевной беседы 
под рюмочку и не думал даже, что 

совершает правонарушение… Но 
это, так сказать, мелочи. Одна-

ко их, порой абсурдных, я 

бы сказал, магических, вокруг нас, в 
том числе и в судебных заседаниях, 
в праздничные дни оказалось до-
статочно. 

Вообще в своих заметках я осно-
вываюсь на фактах из нашей повсед-
невности, а вся она, и по-другому не 
бывает, так или иначе пронизана 
правовыми отношениями.

– Откроем книгу наугад. Вот 
глава «Об ошибках познания»... 
Знание приносит ошибки?..

– Бывает. В те дни мир обсуждал 
преступление, совершенное Брей-
виком в Норвегии, когда лишились 
жизни почти 70 человек. Не только 
юристов волновали тогда вопросы, 
какой срок получит убийца, при-

доверенности, оформленной в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

Прокурорам необходимо предъявлять 
служебное удостоверение (ранее – удосто-
верение личности), а иным должностным 
лицам при наличии законного основания 
– мотивированный письменный запрос.

Предоставление администрацией мес-
та содержания под стражей платных 
услуг защитнику по копированию мате-
риалов уголовного дела (Постановление 
Правительства РФ от 23.04.2012 №361 «О 
порядке предоставления администрацией 
места содержания под стражей защитнику 
по его требованию платных услуг по копи-
рованию материалов уголовного дела и об 
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Человек, 
потерявший всё

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАК ЛЮЧЕННЫЕ

С Ш А . Пользователи 
сайта, предоставляюще-
го возможность вступить 
в переписку с заклю-
ченными (мужчинами и 
женщинами), определи-
ли самую сексуальную 
«леди за решеткой». На 
этом сайте размещены 
анкеты нескольких ты-
сяч мужчин, юношей, 
девушек и женщин, от-
бывающих наказания в 
тюрьмах США.

По итогам голосо-
вания, в котором мог 
принять участие любой 
посетитель сайта, ею 
оказалась обаятельная 
33-летняя Рене Белл, 
любящая, как она сама 
себя характеризует, ро-
мантику, объятия, ма-
газины и путешествия. 
Она отбывает наказание 
в тюрьме города Чоу-
чилла (штат Калифор-
ния), «одинока и ищет 
настоящего мужчину 
для дружбы, а, возмож-
но, и для большего». 
Мужчина ее мечты дол-
жен быть «надежным, 
добрым и заботливым 
человеком».

Второе место заняла 
22-летняя Меган Райс из 

Вашингтон. Поскольку Прин-
цесса Натали была никакой не 
принцессой, а обычным котен-
ком, ее и бросили на улице в 
клетке вместе с еще одним пред-
ставителем семейства кошачьих. 
Прохожие, надо отдать им долж-
ное, подкармливали брошенных 
животных, но не более того – за-
брать их к себе домой никто не 
спешил. Через какое-то время и 
Принцесса Натали, и ее собрат 
настолько отвыкли от людей, что 
стали их бояться.

Когда же все-таки нашелся 
сердобольный человек и взял 
Принцессу к себе домой, она не 
только исцарапала его до кро-
ви, но и перевернула в доме все 
вверх дном. Пришлось нести 
кошку в приют. Буквально за 
день до того, как ее должны были 
усыпить, тюрьма с минимальной 
степенью безопасности штата 
Вашингтон предложила другое 
решение – передать Принцессу 
заключенным.

Прибытие Натали в марте 
в тюрьму «Яколт» позволило 
28-летнему Джоуи Контрерасу 
переселиться из общей спальни 
на 40 человек в камеру на двоих. 
Вместе со своим сокамерником 
и еще двумя заключенными он, 
после различных тестов и собе-
седований, был отобран в группу 
из четырех заключенных, вклю-

Материалы перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

Заключенные заботятся 
о брошенных кошках и… 
ПОМОГАЮТ 
СЕБЕ

руках, но только не очень долго. 
Принцесса Натали все еще часто 
рычит, но царапается уже гораз-
до реже. Джоуи и его сокамер-
ник воспитывают кошку по оче-
реди.

Вторая кошка – Клементина, 
тоже участвующая в программе, 
досталась Ричарду Амаро, кото-
рому также позволили из общей 
спальни переехать в отдельную 
камеру.

– Ну, мы быстро привыкли 
друг к другу, – смеется Амаро.

Руководство тюрьмы надеет-
ся «принять на воспитание» еще 
четырех брошенных кошек. А 
отбираемые в «воспитатели» за-
ключенные должны отличаться 
примерным поведением. В про-
тивном случае, из одно- и двух-
местных камер им придется 
опять съехать в «общую казарму».

Пенитенциарный советник 
Моника Камачо поясняет, что 
этот эксперимент служит для 
того, чтобы помочь в первую 
очередь тем, кто испытывает 
острое чувство одиночества.

– У таких людей, как правило, 
наблюдается некий «уход в себя», 
– подчеркивает она. – И это может 
плохо закончиться. А с кошками 
им просто некогда погружаться 
в мрачные мысли, поскольку они 
должны о них заботиться, выгули-
вать, кормить и т.д.

ченных в программу «Мягкие 
кошки», в которой участвует и 
тюрьма «Яколт».

– Никто не хотел брать Прин-
цессу, а мы взяли – и это классно! 
– говорит Джоуи.

Поначалу, правда, не все шло 
гладко. Черная пушистая кош-
ка, которой, по мнению специ-
алистов, не более шести лет, 
оказалась агрессивным и не-
дружелюбным зверем, любящим 
пускать в ход когти и зубы. Но 
постепенно она как бы пере-
родилась. Теперь ей нравится, 
когда ее ласкают и расчесывают. 
Она даже согласна посидеть на 

Рик БОВМЕР
The Associated Press

Лучшие 
«леди за решеткой»

Аризоны, осужденная за 
убийство второй степе-
ни. «В молодости, – пи-
шет она в своей анкете, 
– я связалась не с тем 
парнем и плачу соответ-
ствующую цену».

Почетное третье ме-

«Там они меня потихоньку убивали»
 С тех пор, как 29 ноября 2011 года Лоран 

Гбагбо прибыл в Схевенингенскую тюрьму, 
он очень ослаб. Своим первым посетителям 
бывший президент рассказал о восьми ме-
сяцах заключения, которые провел у себя в 
стране, в Корого, на севере Кот-д’Ивуара. Там 
он не видел даже дневного света. Теперь Ло-
ран Гбагбо вновь начинает свою борьбу. Его 
«заточение» в небольшом голландском ку-
рортном городке этому способствует.

Условия заключения в VIP-отделении пе-
нитенциарного центра Международного 
уголовного суда (Схевенингенская тюрьма) 
не имеют ничего общего с прежними. Здесь 
очень хорошее питание, индивидуальная ка-
мера, письменный стол, телевизор, доступ в 
библиотеку. Получает он и соответствующее 
лечение против остеоартрита, ежедневно мо-
жет гулять в тюремном дворе или посещать 
спортивный зал. Свою новую жизнь Лоран 
Гбагбо строит по трем основным направлени-
ям –  духовность, политика, юриспруденция.

Поскольку экс-президент является еванге-
листом, его регулярно посещает представи-
тель этой религии. Кто это – неизвестно. «Чер-
ный пастор», – так сказал один из его друзей, 
не пожелав больше ничего добавить. После 
того как в 1996 году Лоран Гбагбо вместе со 
своей супругой Симоной пережил дорожную 
аварию, он стал человеком верующим, любит 
перечитывать Библию. 

Конфиденциальные встречи
Лоран Гбагбо очень активный человек и 

большой оптимист. За прошедшее время у 
него было много посетителей: адвокаты, быв-
шие соратники, члены семьи. 

Бернар Уден, бывший его советник, стал 
первым, кому 20 декабря 2011 года откры-
лись двери этой тюрьмы, а дочь Мари-Лоранс 
Кипрей и падчерица Мари-Антуанетт Синг-
летон, проживающая в США, в конце января 
провели в Гааге целую неделю. Они рассказа-
ли ему последние новости о членах семьи и 
близких людях.

19 февраля Ги Лаберти, с которым бывший 
президент дружит вот уже тридцать лет, также 
пришел навестить его в тюрьме. Этот «самый 
верный среди верных» человек, в прошлом 
член Французской социалистической партии, 
имевший прозвище Господин Африка, остает-
ся одним из тех, кто оказывает нынешнему за-
ключенному неизменную поддержку.

Похудевший, но здоровый
Как сейчас себя чувствует Гбагбо? Посети-

тели нашли его похудевшим, но совершен-
но здоровым и готовым вновь продолжать 
борьбу. «Физически он чувствует себя пре-
красно, – утверждает Сильвен Миака Уретто, 
временный президент Ивуарийского наци-
онального фронта (ИНФ), встречавшийся с 
Гбагбо в феврале. – Мысли его четки и ясны». 
В тюрьму Уретто пришел  с подарком. Он при-
нес рубашку одной из самых модных марок – 
Pathé'o, от знаменитого модельера. К подарку 
приложена небольшая открытка: «От всех со-
отечественников и членов твоей партии, ко-
торые ведут борьбу за твое освобождение». 
С Уретто они, главным образом, говорили о 
политике.

В течение трех часов обсуждали судьбу 
членов ИНФ, которые до сих пор находятся 
в заключении, а также ссоры, происходящие 
внутри партии. Гбагбо поручил Уретто «при-

нять все необходимые меры, чтобы навести 
порядок в доме», не рискнув при этом дать 
негативные комментарии в адрес нынешней 
власти. Он больше беспокоится о поведении 
отдельных «хищников», которые, пользуясь 
случаем, могут запустить руки в казну. «Мы 
ни в коем случае не должны выпускать из 
виду причину нашей борьбы», – напомнил 
он Уретто и поручил ему вступить в контакт с 
друзьями из числа французских социалистов, 
чтобы с их помощью улучшить имидж ИНФ на 
международной арене. 

Политическая активность
Политическая активность Гбагбо, о кото-

рой часто сообщалось в прессе, не осталась 
незамеченной. В конце февраля чиновники 
из Международного уголовного суда при-
остановили вплоть до особого распоряжения 
посещения Гбагбо его родными и сторонни-
ками. Но Схевенинген уже стал местом па-
ломничества, куда приезжают сторонники 
свергнутого президента высказать свое не-
довольство международному правосудию, 
обвиняя его в том, что оно полностью состоит 
на жаловании у «белых». 

Лоран Гбагбо, воодушевленный этой под-
держкой, активно готовится защищать себя 
с помощью адвоката Эмманюэля Альти из-
вестного по делу о захваченных в Ливии бол-
гарских медсестерах. Еженедельно они об-
суждают линию защиты. Бывший президент 
намерен рассказать суду о годах, прошедших 
со времени переворота в декабре 1999 года, о 
своих связях с Уттара и бывшим президентом 
Бедье, с Гийомом Соро, мятежником, ставшим 
премьер-министром, а затем председателем 
парламента… Эмманюэль Альти и его колле-

ги постоянно собирают всю информацию, ко-
торая позволит им подготовить защиту своего 
клиента;  стараются найти нужных свидетелей 
и подобрать противоречивые аргументы.

«Следы последнего кризиса постепенно 
исчезают, и свидетели могут изменить свое 
мнение. Нужно спешить», – сказал один из ад-
вокатов.
Гбагбо и Бемба – друзья по заключению?

У Гбагбо, как говорят его родственники, 
было время, чтобы критически посмотреть 
на все, что он сделал. «Он хорошо проана-
лизировал причины своего поражения, – от-
метил один из них. – Разобщенность, борьба 
между кланами, которые его поддерживали, 
роль Франции… Он хочет положить конец 
дилетантству и подготовить свою защиту на 
высочайшем профессиональном уровне». Его 
юридический советник Джеральдина Одеури 
Бру покинула свое убежище в Гане и с середи-
ны февраля обосновалась в Гааге. Она тесно 
сотрудничает с бригадой юристов, возглавля-
емой г-ном Альти. 

Бывший же президент все время проводит 
в чтении. По телевизору он следит за прези-
дентскими кампаниями во Франции, США и 
Сенегале. Днем он может посещать других за-
ключенных Схевенингенской тюрьмы.

Сейчас там находится Жан-Пьер Бемба, быв-
ший конголезский вице-президент, которого 
судят за военные преступления и преступле-
ния против человечности. С ним Гбагбо по-
стоянно общается. В тюрьме он познакомился 
и с другими ее постояльцами: с конголезцами 
Томасом Лубанга и Мэтью Нгуджоло, сербами 
Радко Младичем и Радованом Караджичем… 
Физическое состояние Гбагбо не позволяет 
ему участвовать в футбольных матчах, но он 
с удовольствием приходит поболеть за игро-
ков. Один молодой заключенный-конголезец, 
к которому Гбагбо испытывает симпатию, ча-
сто приходит к нему в камеру, чтобы соста-
вить компанию и помочь с уборкой.

Конечно, бывший глава государства сожа-
леет о том, что лишился свободы, возможно-
сти обедать со своими приверженцами, вести 
интеллектуальные беседы с друзьями.

Ближайшие сторонники Гбагбо планируют 
возобновить в ближайшее время акции за 
его освобождение, а дочери надеются, что 
им вновь позволят с ним встретиться 31 мая. 
В этот день их отцу исполнится 67 лет. А не-
сколькими днями позже, 18 июня, он предста-
нет перед Международным уголовным судом, 
чтобы выслушать вменяемые ему обвинения. 
Это будет решающий день, который будут ос-
вещать телекамеры со всего мира, и Гбагбо 
готовится к нему исключительно тщательно. В 
этот день, говорит экс-президент, он препод-
несет миру несколько сюрпризов.

Вот уже более трех месяцев бывший 
президент Республики Кот-д’Ивуар 
Лоран Гбагбо находится в тюрьме 
Международного уголовного суда, 
в Гааге (Нидерланды). Условия 
заключения, в которых он содержится, 
куда как лучше, чем в тюрьме города 
Корого, в которой он был до того, как его 
переправили в Гаагу. Журнал «Молодая 
Африка» исследовал нынешнюю 
повседневную жизнь человека, который 
потерял все, но ни от чего не отказался…

сто заняла Джессика 
Маккей, отбывающая 
наказание за престу-
пление, связанное с 
наркотиками. «Хотела 
бы познакомиться с ин-
теллектуальным пар-
нем, с которым можно 
поговорить на разные 
темы. Мне нравятся те, 
кто любит посмеяться и 
повеселиться и от кото-
рых исходит оптимизм», 
– такие вот предпочте-
ния у очаровательной 
Джессики.

Кстати сказать, пере-
писка, а равно и разме-
щение анкет на сайте, 
осуществляется исклю-
чительно через админи-
страцию пенитенциар-
ных учреждений.

Рене Белл Джессика Маккей

Меган Райс
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– Григорий Шалвович, насколько счаст-
ливым можно считать ваш роман с кине-
матографом после пятой экранизации?

– Я не уверен, что это роман. Ощущение 
такое, будто дочку замуж выдаешь. И чувства 
испытываешь смешанные. Главное, что мне 
удалось в моих отношениях с кинематогра-
фом, это внушить себе, что он – не моя зона 
ответственности, что это творческий продукт 
других людей, к которому я должен относить-
ся с уважением. Я доволен сценарием «Шпи-
она», который написал Владимир Валуцкий. 
В нынешнем российском кино большая беда 
со сценаристским цехом. Люди, которые там 
работают, до такой степени исхалтурились на 
сериалах, что среди них очень трудно найти 
профессионально работающего человека. 
Если сравнивать, предположим, с американ-
скими сценаристами, которые делают се-
риалы на Эйч-Би-О, – это небо и земля. Там 
работают мастера, а здесь дилетанты. С этим 
что-то надо делать. Поэтому, когда я увидел 
сценарий, мастерски написанный Валуцким, 
я просто вздрогнул от удовольствия и ничего 
не попросил поправить. 

В экранизации «Шпионского романа» я 
больше всего боюсь, что Федор Бондарчук, 
который сыграл харизматичного старшего 
майора госбезопасности, перетянул одеяло 
на себя. И не получится ли так, как с Глебом 
Жегловым и Шараповым. Когда Высоцкий нас 
всех убедил в том, что его герой положитель-
ный. И с тех пор в течение ближайших ста лет 
все будут считать, что подсовывать кошелек 
вору в карман – это правильно.

– В перестройку выяснилось, что у Штир-
лица, чьи подвиги описал Юлиан Семенов, 
не было прототипа. У героев вашего «Шпи-
онского романа» они есть?

– Таких людей как Октябрьский, в так на-
зываемых органах, было много. Другое дело, 
что к 1941 году их уже не осталось. Всех этих 
сильных людей, которые победили в Граждан-
ской войне и чуть было не устроили мировую 
революцию, «вычистили» во время «большой 
чистки» в 30-е. Наступили другие времена, и 
эти люди оказались не нужны власти. Я к ним 
отношусь без умиления и даже без симпатии. 
Просто, что называется, отдаю должное.

Если же говорить о главном герое – лейте-
нанте Дорине, то это юный Фандорин, пере-
несенный в гораздо более жесткую эпоху и не 
имеющий панциря из нормального воспита-
ния, какое давали в XIX веке, когда у общества 
было четкое представление, что такое хоро-
шо, а что такое плохо. У мальчика, выросшего 
в 30-е годы ХХ века, этическая картина мира 
была сильно искажена. Павлик Морозов – это 
хорошо, а не доносить на родителей – плохо. 
Поэтому Дорину приходится преодолевать 
перекосы советского образования.

Что касается немецкого шпиона Вассера, то 
это концентрированный образ суперразвед-
чика, каких, возможно, на самом деле в при-
роде и не бывает.

– Когда вы разрабатывали сюжет «Шпи-
онского романа», учитывалась ли версия 
Виктора Суворова, что Сталин якобы сам 
собирался напасть на Гитлера первым?

– Я, конечно же, прочитал книги обо всех 
существующих версиях относительно за-
гадки 22 июня 1941 года. И нигде не получил 
внятного ответа – почему война застала нашу 
страну врасплох, ведь у нас была армия в пять 

Борис Акунин:

«Ко мне 
прилетают четыре музы»

с половиной миллионов солдат и тысячи са-
молетов и танков?

В период написания книги я решил забыть 
обо всех версиях. Остался один на один с фак-
тами и задался вопросом, как такое вообще 
могло случиться? Если исключить вариант с 
инопланетянами, то я действительно не по-
нимаю. Поэтому я придумал свою версию 
– маловероятную, но которая хоть как-то ло-
гически могла бы объяснить ту трагическую 
ситуацию.

– Как недавно выяснилось, вы пишете 
книги под четырьмя именами. Следует ли 
из этого, что у вас четыре музы?

– Я действительно написал одну докумен-
тальную книгу «Писатель и самоубийство» 
под своим настоящим именем Григорий 
Чхартишвили. Если кто читал, то может под-
твердить, что она разительно отличается от 
написанного мною ранее. Борис Акунин – это 
понятно. Он – основной массовик-затейник. 
Книги, подписанные именем Анатолий Брус-
никин, – это моя игра в славянофильство, с 
которым бы я мог согласиться. Я поиграл в 
это всерьез только в первом романе «Девят-
ный Спас». Мне просто понравилась стили-
стика XIX века. Во втором романе – стилисти-
ка Лермонтова, в третьем – «Севастопольских 
рассказов» Льва Толстого. В этом было нечто 
для меня приятное. Анна Борисова – это со-
всем другое. Если читатели быстро сообрази-
ли, что Брусникин – это я, то с Борисовой мне 
удавалось долго держать конспирацию. Там 
было как-то не совсем очевидно, что это я.

– Когда садитесь за письменный стол со-
чинять под разными именами, вы стано-
витесь другим человеком или это только 
игра? 

– Думаю, что-то в этом роде испытывает 
актер, когда выходит на сцену. С одной сто-
роны, он сам по себе, а с другой – попадает в 
определенный регистр роли. Мне уже трудно 
оторвать от себя Бориса Акунина, хотя под 
именем Чхартишвили я пишу совсем иначе. 
Во-первых, как Чхартишвили я не могу писать 
художественный текст. От своего имени я го-
ворю и пишу только то, что думаю. А художе-
ственный текст существует по другим законам. 
Если я захочу до вас донести какую-нибудь ис-
тину вроде той, что не все то золото, что бле-
стит, то не буду это писать напрямую в рома-
не. Я создам ситуацию, при которой эта мысль 
сама придет к вам в голову. И вы воскликните: 
боже, я понял – не все то золото, что блестит.

Что касается Брусникина и Борисовой, для 
меня было большим удовольствием скинуть 
приставшие ко мне акунинские одежды и по-
чувствовать себя в каком-то ином качестве. 
Меня это здорово освежило. Ты, как камертон 
какой-то, попадаешь в определенную тональ-
ность и пишешь по-другому. Я не могу сказать, 
что чувствуешь по-другому. Когда я пишу как 
Анна Борисова, я велосипед не изобретаю, я 
все равно продолжаю оставаться лысым бо-
родатым дядькой. Но при этом мне кажется, 
я понимаю, как устроено сознание вот этой 
женщины. Я сначала сделал ее портрет. Она 
для меня стала как живая. Вообще это не так 
трудно писать от лица женщины, потому что 
я в каком-то возрасте понял, что женщин чув-
ствую и понимаю лучше, чем мужчин. Это, 
видимо, закономерно, потому что всю жизнь 
интересуешься противоположным полом го-
раздо больше, чем своим собственным. Так 

что постепенно изучаешь и перенимаешь 
женские повадки в совершенстве.

– В вашем романе «Там», написанном 
под псевдонимом Анны Борисовой, вы 
изобразили варианты загробной жизни, 
какие существуют в буддизме, католициз-
ме и православии. Лично вам какой бли-
же?

– Не могу сходу выбрать. Мне хотелось, что-
бы читатель задумался: а действительно, ну, 
поживем на земле, а потом, может, будет тоже 
что-то интересное. Я не большой специалист 
по религиям. Правда, перед тем, как писать, 
внимательно изучил весь канон и все учения 
о загробной жизни. В романе у меня нет иуда-
изма – в этом учении слабо разработана док-
трина загробной жизни. Католицизм, на мой 
взгляд, гораздо более жесткая христианская 
доктрина, чем православие, поскольку в пра-
вославии всегда остается надежда даже для 
законченного грешника, что он не будет веч-
но гореть в аду, и спасение придет. В католи-
цизме, правда, есть чистилище. А в правосла-
вии получается, что ад – это и есть чистилище, 
где очищаются, а не где горят вечно. Это мне 
больше нравится.

– Как вы относитесь к тому, что книги 
стремительно теряют бумажную оболочку 
и переходят в электронный формат?

– Положительно. С электронной книгой 
мне удобней и комфортней. Бумажная книга 
мне нужна, когда это какой-то альбом, кото-
рый неудобно смотреть в электронном виде, 
или географическая карта. Тогда я понимаю, 
зачем, что называется, срубили дерево. Элек-
тронная книга открывает перед писателем 
массу новых возможностей, которые вскоре 
изменят литературу. Это гипертекст, интерак-
тивность, мультимедиа… Я, например, сейчас 
сочиняю книжку, где восемь повестей собра-
ны в одну. Читатель дочитывает до некоего 
сигнала, при помощи которого у него есть 
возможность сделать выбор. И он попада-
ет в одно место, потом в другое, затем опять 
раздвоение. В результате эту повесть можно 
будет прочитать восемью разными способа-
ми. И даже жанры получатся разные. Это, ко-
нечно, вещь игровая. Серьезную литературу 
вряд ли кто-либо станет так писать. Но я счи-
таю, что нам нужно переиздать всю классику 

в электронном виде для того, чтобы читатель 
имел возможность, если что-то не понимает, 
щелкнуть и посмотреть, как люди одевались, 
что ели, как выглядели предметы, о которых 
идет речь. Согласитесь, очень часто, читая 
Гоголя или Толстого, мы не все понимаем, 
и многие важные смысловые детали от нас 
ускользают.

– Часто ли у вас бывают творческие кри-
зисы, и как вы их преодолеваете?

– Творческих кризисов у меня не бывает, 
потому что я с самого начала себе сказал: то, 
чем я занимаюсь – не творчество, а ремесло. 
Кстати, в апреле я отметил 15-летие с начала 
моего сочинительства. Беллетристика – это 
вещь архитектурная. Она требует знаний, 
чувства меры, дисциплины. Хотя надо ска-
зать, периодически возникает ощущение, что 
ты упираешься головой в потолок и пробить 
его не можешь. Тогда приходится прибегать 
к каким-то сильным средствам. Например, 
брать новый псевдоним и писать по-другому.

В моем ремесле есть опасность закосте-
неть. У тебя такое количество технических 
приемов, что в процессе сочинительства 
голова просто отключается и все идет само 
собой. Хуже этого ничего нет. Надо все это 
ломать и ставить перед собой какие-то допол-
нительные преграды. Тогда ты получишь что-
то живое. У меня, к сожалению, не всегда это 
получается. И некоторые свои книги я просто 
в руки не могу брать, потому что вижу, что це-
лые страницы – это какая-то кристаллическая 
решетка. И я не сумел вовремя ее сломать.

Несколько лет назад я открыл для себя аме-
риканский и английский телесериал. Там мож-
но поучиться динамике, искусству монтажа. 
И вообще, когда кто-то делает что-то хорошо 
– неважно что – это здорово! Талант обладает 
волшебным качеством – заряжает энергией. 
И ты сам тоже начинаешь откликаться и при-
думывать что-то свое. Это самое драгоценное 
качество таланта. В этом он, как живая вода. 

– Вы являетесь страстным поклонником 
японской культуры и часто бываете в Стра-
не восходящего солнца. А приходилось ли 
вам общаться с настоящими гейшами?

– Я пару раз находился в компании, где при-
сутствовала гейша. Вечер с гейшами – это, во-
первых, дорогое удовольствие, которое мо-
гут себе позволить лишь очень обеспеченные 
мужчины. Во-вторых, оценить его по достоин-
ству способны, пожалуй, только сами японцы. 
Если ты вырос не в этой культуре, то получить 
удовольствие от того, что две намазанные 
белилами пожилые тетки тонкими голосами 
поют, подыгрывая себе на японской балалай-
ке... Нужно быть тонким ценителем японской 
национальной музыки, каковым я не являюсь. 
Когда гейша сидит с иностранцами, она, как 
правило, не разговаривает, а, прикрываясь 
ладошкой, хихикает, что бы ты ни сказал. Они 
считают, что мужчинам нравится быть остро-
умными, поэтому стараются такое ощущение в 
вас поддерживать. Вообще, я не большой по-
клонник искусства Карюкай, или «мира цветов 
и ив» – культуры развлечений, связанной с гей-
шами и продажными женщинами.

– Удовлетворены ли вы тем, как разви-
вается ваша писательская карьера на За-
паде?

– У меня сейчас меняется литературный 
агент, поэтому пришлось серьезно заняться 
документацией. И вот я с удивлением узнал, 
что у меня контракты с 46 зарубежными из-
дательствами. Но похвастаться фантастиче-
ским успехом за границей я не могу. В США, 
например, один из моих романов разошелся 
тиражом в сто тысяч экземпляров. Вроде бы 
много. Но для Америки это почти ничего, по-
скольку там бестселлер начинается с полу-
миллиона. В Германии 100 тысяч – тоже мало. 
Немцы читают очень много.

– А в любимой вами Японии?
– В Японии, к сожалению, дела идут у меня 

не очень. Там первым перевели роман «Леви-
афан», в котором есть персонаж-японец. На 
мой взгляд, очень симпатичный персонаж. 
Однако японцы за него обиделись. Решили, 
что я изобразил карикатуру. Есть нации, ко-
торые все время обижаются, а есть – которым 
все равно. Приезжаешь в другую страну, и 
тебя начинают спрашивать, почему в ваших 
книгах так много плохих поляков? Или поче-
му так много плохих евреев? Или почему у вас 
украинцы такие неказистые? Ни разу не слы-
шал, чтобы кто-нибудь спросил, почему у вас 
так много плохих французов или англичан? 
Видимо, ни французам, ни англичанам такой 
вопрос просто не приходит в голову. В этом 
смысле россиянам гордиться нечем, потому 
что мы тоже нация обижающаяся.

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора 

Борис Акунин, он же Григорий 
Чхартишвили, добавил в список 
своих псевдонимов еще два имени. 
Он признался, что нашумевшие 
прозаики Анна Борисова и Анатолий 
Брусникин – это порождение его 
изощренного ума. Об этом и многом 
другом нашему корреспонденту 
удалось поговорить с писателем 
накануне премьеры фильма 
«Шпион» – экранизации акунинского 
«Шпионского романа», в котором 
речь идет о противостоянии 
советской и немецкой разведки 
накануне Великой Отечественной.



Ответы на КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Струг. 6. Блин. 7. Улан. 
8. Ордер. 9. Штаб. 11. Утка. 
14. Капель. 15. Секрет. 
17. Апсо. 20. Кнут. 22. Чарка. 
23. Танк. 24. Плен. 25. Олива. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Предел. 2. Альт. 3. Сноб. 
4. Гуру. 5. Банк. 9. Шпага. 
10. Аверс. 12. Тукан. 
13. Агент. 16. Версия. 18. Плац. 
19. Очко. 20. Капа. 21. Удел. 
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НАЙДИ МЕНЯ!НАЙДИ МЕНЯ!

Шахов Анатолий Николаевич, 
36 лет, рост 195 см, вес 90 кг, по го-
роскопу Овен, спортивного телосло-
жения, глаза карие. Характер спокой-
ный, отзывчивый, верный, однолюб. 
Анатолий родом из Забайкалья. Меч-
тает встретить свою любовь и жить в 
деревне. Желательно выслать фото, 
возврат гарантирует.

Артемьев Сергей Юрьевич, 25 лет, 
рост 180 см, вес 70 кг, по гороскопу 
Стрелец. Глаза голубые, среднего тело-
сложения, хозяйственный, работящий, 
добрый, ласковый, жизнерадостный. 
Любит природу, животных, музыку. Сам 
из деревни, родом из Красноярского 
края. Хотел бы познакомиться с девуш-
кой в возрасте до 28 лет.

Анатолий и Сергей написали сти-
хотворение. Вот несколько строк.

Мне сегодня скучно, потому что
Дождь стучит, деревья теребя.
Мне годами кажутся минуты,
Потому что рядом нет тебя…
Их адрес: 663479, Красноярский 

край, Кежемский район, пос. Имбин-
ский, учр. УП-288/1, КП-9. Шляхову 
Анатолию Николаевичу и Артемье-
ву Сергею Юрьевичу.

Гиндра Инесса Леонидовна, 
25 лет, по гороскопу Весы, глаза 
карие, большие, брюнетка, доб-
рая, с чувством юмора. Инесса хо-
тела бы встретить симпатичного, 
веселого молодого человека, ко-
торый скрасил бы ее одиночество. 
Желательно выслать фото. Прось-
ба по возможности присылать 
конверты.

Яблонская Сандра Александров-
на, 22 года, рост 155 см, глаза чер-
ные, брюнетка, по гороскопу Рак. В 
меру спокойная, с очень большим 
чувством юмора, жизнерадостная. У 
Сандры длинная коса – ниже пояса. 
Девушка хотела бы познакомиться с 
молодым и симпатичным, серьезным 
и уверенным в себе человеком в воз-
расте 28–30 лет, романтиком. Жела-
тельно выслать фото.

Их адрес: 238543, Калининградская 
область, Зеленоградский район, Ко-
лосовка, ФКУ ИК-4, 2-й отряд. Гиндре 
Инессе Леонидовне и Яблонской 
Сандре Александровне.

Два молодых человека: 
Абдулаев Рус там Рус ланович, 

13.06.1990 г. рожд., рост 167 см, вес 
69 кг, спортивного телосложения. 
Легок в общении. Ищет девушку для 
переписки и, возможно, для более 
серьезных отношений. По националь-
ности русский.

Соколов Александр Михайлович, 
01.05.1991 г. рожд., рост 178 см, вес 
76 кг, спортивного телосложения. Ле-
гок в общении, пишет стихи. Он хотел 
бы найти девушку для общения, воз-
можно, и чего-то большего.

Их адрес: 170017, г. Тверь, пос. 
Большие Перемерки, 18, ФКУ ИК-1. 
Абдулаеву Рустаму Руслановичу 
(8-й отряд) и Соколову Александру 
Михайловичу (7-й отряд).

Два молодых, симпатичных, поря-
дочных, добродушных, не пьющих мо-
лодых человека хотели бы найти себе 
свои вторые половинки.

Астахов Антон Евгеньевич, 26 лет, 
рост 175 см, глаза карие, по гороскопу 
Стрелец, до конца срока остался год и 
семь месяцев. Добрый, симпатичный, 
с чувством юмора. Ищет девушку в 
возрасте 18–25 лет и старше для соз-
дания семьи.

Незмайлов Александр Евгеньевич, 
42 года, глаза синие, рост 170 см, вес 
70 кг, по гороскопу Весы. До конца 
срок остался год и девять месяцев.

Их адрес: 390043, г. Рязань, ул. 1-я 

Красная, 20, 4-й отряд. Астахову Ан-
тону Евгеньевичу и Незмайлову 
Александру Евгеньевичу.

Аксенчик Артем Александрович 
отбывает пожизненное лишение 
свободы. От него отвернулись все 
друзья и подруги. Верными остались 
лишь близкие родственники, кото-
рые продолжают его любить и под-
держивать. Но Артем еще довольно 
молод, и жизнь его, даже с таким 
приговором, еще не окончена. «Я не 
настолько глуп, – пишет он, – чтобы 
искать свою вторую половинку в моей 
ситуации, но что мне мешает завязать 
дружеское, ни к чему не обязываю-
щее общение с девушкой, у которой 
доброе сердце и чистая душа, которая 
умеет ценить теплоту человеческих 
отношений… Очень надеюсь, что в 
нашей огромной стране еще остались 
девушки, способные возродить мою 
веру в доброту человеческой души, и 
мой призыв не останется без внима-
ния». Ответит всем без исключения. 
Возраст, внешность и материальное 
положение значения не имеют. О себе 
Артем пишет так: «1985 г. рожд., не-
глупый, с хорошим чувством юмора, 
добрый и отзывчивый молодой чело-
век. Из всех моих прежних увлечений 
теперь осталась только любовь к хо-
рошей литературе, преимущественно 
к классике. В колонии начал писать 
стихи». Вот несколько строк.

Веками черти будут жечь меня,
В больших кострах, 
                                     в негаснущем аду.
Я год от года, в память для тебя
Ложиться буду пеплом на снегу.
Его адрес: 624579, Свердловская 

область, г. Ивдель, пос. Лозьвинский, 
ФКУ ИК-56. Аксенчику Артему Алек-
сандровичу.

Худяков Анатолий Владимирович, 
24 года, вес 67 кг, волосы темно-ру-
сые, глаза голубые, среднего телосло-
жения. Раньше жил в Екатеринбурге. 
До освобождения осталось два года. 
Жильем обеспечен. Любит играть на 
гитаре, отдыхать на природе. По ха-
рактеру веселый, отзывчивый, урав-
новешенный. Хотел бы познакомить-
ся с девушкой в возрасте 25–35 лет 
для переписки и общения. После ос-
вобождения Анатолий хочет создать 
семью. Имеющиеся дети – это только 
хорошо. Ответит всем, по возможно-
сти просит выслать фото.

Его адрес: 622014, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато, 
ФКУ ИК-12, 6-й отряд. Худякову Ана-
толию Владимировичу.

П р и ход ь ко  П а в е л  Ю р ь е в ич , 
1978 г. рожд., спортивного тело-
сложения, рост 176 см, без вредных 
привычек. Хотел бы познакомиться с 
девушкой, желательно не из мест ли-
шения свободы, в возрасте 20–25 лет 
для серьезных отношений. До осво-
бождения осталось меньше года. Ро-
дом Павел из Ставрополья. 

Его адрес: 357834, Ставропольский 
край, Георгиевский район, с. Красно-
кумское, ФКУ ИК-3, 8-й отряд. При-
ходько Павлу Юрьевичу.

Заверячев Сергей Владимирович, 
1980 г. рожд., рост 170 см, волосы ру-
сые, глаза серо-голубые, среднего те-
лосложения, по гороскопу Близнецы, 
характер спокойный. Вредные при-
вычки – курит, выпивал, но знал меру, 
может даже не пить. Освободится в 
2013 году. Родом из Иванова.

Его адрес: 629420, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Приуральский 
район, пос. Харп, ФКУ ИК-3, 12-й от-
ряд. Заверячеву Сергею Владими-
ровичу.

Бойцов Александр ищет Князеву 
Ольгу, 1986 г. рожд., которая находится 
в неизвестной ему колонии. Она в 2011 
году содержалась в СИЗО-5, г. Дюртю-
ли (Республика Башкортостан). Алек-
сандр перед ней в неоплатном долгу.

Его адрес: 453851, Республика Баш-
кортостан, г. Мелеуз, ФКУ ИК-7, 19-й 
отряд. Бойцову Александру.

Юртаев Александр Евгеньевич, 
26 лет, по гороскопу Скорпион, с чув-
ством юмора, добрый, слегка застен-
чивый. Рост 178 см, вес 72 кг, глаза 
цвета зеленого яблока. Из вредных 
привычек – курит. Любит детей, нра-
вится проводить с ними время. Хотел 
бы найти свою вторую половинку для 

серьезных отношений, в возрасте 
26–31 года, с простым и веселым ха-
рактером, умеющей любить и ценить 
человека, не смотря на жизненные 
трудности. Окружит свою избранницу 
нежностью и теплотой. До освобожде-
ния осталось полтора года. Желатель-
но выслать фото.

Его адрес: 663180, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Декабристов, 11, 
ФКУ ИЗ-24/2. Юртаеву Александру 
Евгеньевичу.

Осокин Игорь Александрович хо-
чет создать семью. В молодости он 
об этом как-то не задумывался, а, 
находясь в колонии, многое переос-
мыслил и пришел к выводу, что семья 

– это главное в жизни. По крайней 
мере, вдвоем всегда проще найти 
верное решение. Игорю 39 лет, рост 
190 см, вес 86 кг. По гороскопу Лев. 
С жильем проблем нет – имеет свой 
дом. В общем, он ищет женщину для 
семейного счастья. Любит и хочет 
иметь детей.

Его адрес: 618232,Пермский край, 
Чусовской район, п. Всесвятская, ФКУ 
ИК-10, 2-й отряд. Осокину Игорю 
Александровичу.

Молодые люди:
Поляков Артем Евгеньевич, 20 

лет, по гороскопу Близнецы, волосы 
темно-русые, глаза зеленые, спор-
тивного телосложения, рост 170 см. 
Родом из Казани. О себе он пишет 
так: «…бесконечно добрый, фено-
менально умный, чертовски привле-
кательный, божественно красивый, 
необычайно работоспособный, исклю-
чительно порядочный, беспрецедент-
но талантливый, экстраординарный, 
не по годам развитый, невероятно 
перспективный, беззаветно любя-
щий, легендарно сильный, крайне 
интеллектуальный, неописуемо чув-
ственный, бесспорно положитель-
ный, с отличным чувством юмора, 
фантастически скромный человечи-
ще!..». Хотел бы познакомиться с де-
вушкой приятной внешности, доброй, 
нежной и спокойной, без лживых по-
буждений, для серьезных отношений 
и даже для совместной жизни пос- 
ле освобождения.

Бакатович Максим Владимирович, 
20 лет, рост 170 см, вес 70 кг, по го-
роскопу Стрелец, среднего телосло-
жения, глаза голубые, волосы темно-
русые, по национальности русский. 
Увлекается спортом, хозяйственный, 
чистоплотный, трудолюбивый. По ха-

рактеру добрый, любит детей, ласко-
вый, жизнерадостный. Любит живот-
ных, музыку. Хотел бы познакомиться 
с симпатичной девушкой, доброй в 
душе, в возрасте 18–25 лет. Предлага-
ются серьезные отношения.

Их адрес: 423570, Республика Татар-
стан, г. Нижнекамск, ФКУ ИК-4. Поля-
кову Артему Евгеньевичу (9-й отряд, 
94 бригада) и Бакатовичу Максиму 
Владимировичу (4-й отряд, 44 бри-
гада).

Молодкин Александр Сергеевич, 
07.04.1982 г. рожд., по гороскопу 
Овен, глаза «голубые с серым», на ще-
ках ямочки, рост 170 см, вес 73 кг, во-
лосы русые, обычного телосложения. 

Есть вредные привычки, с чувством 
юмора, освобождается 11.07.2014 
года. Александр хочет жить, как все 
люди, с любимым человеком и деть-
ми. Он устал сидеть в тюрьмах. Хочет 
покончить с этим, но в одиночку это 
не получается. Просьба в письме вы-
слать конверт с обратным адресом.

Его адрес: 152612, Ярославская об-
ласть, г. Углич, ФКУ ИК-3, 10-й отряд. 
Молодкину Александру Сергеевичу.

Грачев Дмитрий Вячеславович 
хочет отдаться в хорошие руки. Он 
спокойный, добрый, трудолюбивый 
и ласковый молодой человек 21 года 
от роду, рост 179 см, вес 79 кг, спор-
тивного телосложения, брюнет, глаза 
темно-серые. Желательно выслать 
фото.

Его адрес: 423580, Республика Та-
тарстан, г. Нижнекамск, ФКУ ИК-4, 1-й 
отряд, 13 бригада. Грачеву Дмитрию 
Вячеславовичу.

Апостолюк Виктор Георгиевич, 
1976 г. рожд., рост 185 см, вес 90 кг, 
шатен, глаза серые, без вредных при-
вычек, по гороскопу Дева, год Драко-
на. Будет рад знакомству с девушкой 
в возрасте 25–35 лет, без вредных 
привычек, не склонной к полноте, го-
товой верить, что жизнь не ограниче-
на колючей проволокой. На письма с 
фото ответит в первую очередь. 

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ФКУ ИК-4, 11 бригада. Апосто-
люку Виктору Георгиевичу.

Скурихин Александр Владими-
рович, 30 лет, рост 176 см, вес 69 кг, 
глаза светло-голубые, волосы свет-
ло-русые. По гороскопу Рыбы. Ха-
рактер спокойный, жизнерадостный, 

добрый. Хозяйственный, работящий, 
любит спокойную, медленную музыку, 
а также природу и животных. Незлой, 
отзывчивый и общительный. Детей 
нет.

Его адрес: 185012, Республика Каре-
лия, Птицефабрика, Ю.П.З., ФКУ ИК-9, 
2-й отряд. Скурихину Александру 
Владимировичу.

Рындин Андрей, как он пишет, по-
пал не в ту компанию и не в то время, 
поэтому оказался в колонии стро-
гого режима, осужден по ст. 158 УК 
РФ. Сейчас он понимает, что это не 
его стезя и надо становиться на пра-
вильный путь. Андрей хочет позна-
комиться с женщиной для серьезных 
отношений и совместной жизни. До 
освобождения осталось три месяца. 
Ему 35 лет, рост 172 см, вес 80 кг, глаза 
карие, шатен.

Его адрес: 172388, Тверская область, 
г. Ржев, пер. Крестьянский, 38, ФКУ 
ИК-7, 6-й отряд. Рындину Андрею.

Григорьев Павел Николаевич, 
1986 г. рожд., всю свою жизнь провел 
на Севере. Начал работать с двенад-
цати лет. Так сложилось, что он ока-
зался в колонии, осужден на восемь 
лет лишения свободы. Девушка бро-
сила его. Павел хочет найти девуш-
ку, проживающую в Архангельской 
области, без финансовых и личных 
проблем, в возрасте от 21 до 31 года 
для переписки, общения, дружбы и 
создания семьи. Ответит всем, кто 
приложит конверт и фото.

Его адрес: 165651, Архангельская об-
ласть, г. Коряжма, ФКУ ИК-5, 7-й отряд. 
Григорьеву Павлу Николаевичу.

Печищев Александр Витальевич, 
простой парень с севера Тюменской 
области, надеется найти свою един-
ственную и неповторимую. С девуш-
ками ему раньше не везло. Одну, как 
он пишет, с помойки подобрал, а она, 
встав на ноги, бросила его, на проща-
ние поблагодарив за все. Тогда Алек-
сандр еле сдержался, едва не натво-
рил глупостей. А вторую его девушку 
посадили, так как сильно пила и вела 
разгульный образ жизни. Он не смог 
ее вразумить, и сам начал пить. В ко-
нечном итоге оказался в местах лише-
ния свободы. Александру 27 лет, по го-
роскопу Телец, высокий зеленоглазый 
блондин, полностью обеспечен, лю-
бит музыку, кино, шумные компании, 
дискотеки. Работал диджеем и барме-
ном. Он также просит напечатать не-
большое стихотворное послание. Вот 
несколько сток.

Я часто думаю, где живут ангелы.
На небе? В воздухе? На земле?..
Но одно я знаю точно, 
Что самые красивые ангелочки 
Сейчас читают мое объявление... 
И улыбаются.
Его адрес: 629420, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Приуральский 
район, пос. Харп, ИК-18, 9-й отряд. Пе-
чищеву Александру Витальевичу.

Дудин Евгений Станиславович, 
25 лет, рост 175 см, вес 50 кг, глаза 
карие, волосы черные, по гороскопу 
Стрелец. Родом из г. Чебоксары. Он 
хотел бы познакомиться с одинокой 
девушкой в возрасте от 18 лет для 
создания семьи. Желательно выслать 
фото, дети не помеха. Освобождается 
в октябре 2012 года.

Его адрес: 480022, Чувашская Респуб- 
лика, г. Чебоксары, ул. Якимовского, 
90, ФКУ ИК-4, 1-й отряд, 11 бригада. 
Дудину Евгению Станиславовичу. 
Домашний адрес: 428000, г. Чебокса-
ры, ул. П. Лумумбы, д. 14, кв. 22.

Подготовил Владимир ГРИБОВ
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!
Объединенная редакция
ФСИН России продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2012 года. 
 В соответствии с условиями внутриведомствен-
ной служебной подписки средства на вышеназванное 
издание организации УИС направляют на расчет-
ный счет Объединенной редакции ФСИН России. В 
платежных поручениях следует указывать наимено-
вание и адрес отправителя – органа УИС. При этом 

в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпля-
ров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. 
При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2012 
года цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 руб- 
лей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг  
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназван-
ное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные экземп- 
ляры издания должны поступить на расчетный счет Объединен-
ной редакции ФСИН России не позднее 15 июня 2012 года. 

НОВЫЕ банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2012 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
Л/с 04731398800). БИК 044583001. Р/с 40101810800000010041.
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
ОКАТО: 45277565000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д.14, а/я 7. 
Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отде-
лениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства  
«Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» (подписной индекс 
35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).
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Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на стр. 11

С К А Н В О Р Д  «Слово в слове»

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

Остановитесь, 
чтобы послушать…

Как-то утром на станции метро Вашингтона рас-
положился мужчина и стал играть на скрипке. Он ис-
полнил шесть произведений. За это время (был час 
пик), мимо него прошло более тысячи человек, боль-
шинство из которых спешили на работу.

За 45 минут игры только шесть человек ненадолго 
остановились и послушали его игру, еще 20, не оста-
навливаясь, бросили деньги. Заработок музыканта 
составил 32 доллара. 

Никто из прохожих не знал, что скрипачом был 
Джошуа Белл – один из лучших музыкантов в мире. 
Играл он достаточно сложные произведения, а ин-
струментом ему служила скрипка Страдивари стои-
мостью 3,5 миллиона долларов. 

За два дня до выступления в метро, на его концер-
те в Бостоне, где средняя стоимость билета составля-
ла 100 долларов, был аншлаг.

Игра Джошуа Белла в метро является частью со-
циального эксперимента газеты «Вашингтон Пост» 
о восприятии, вкусе и приоритетах людей. Главными  
вопросами были: в будничной среде в неподходя-
щий момент ощущаем ли мы красоту, остановимся 
ли, чтобы оценить ее, распознаем ли талант в неожи-
данной обстановке?

Один из выводов этого эксперимента таков: если 
мы не можем найти время на то, чтобы ненадолго 
остановиться и послушать лучшие из когда-либо на-
писанных музыкальных произведений в исполнении 
знаменитого музыканта планеты, если темп совре-
менной жизни настолько всепоглощающ, что мы ста-
новимся слепы и глухи к таким вещам – тогда что же 
еще мы упускаем?

Технологии 3D постепенно входят в нашу жизнь. Ста-
ли популярными фильмы 3D, появляются объемные 
фотографии.

Не обходит эта тенденция стороной и художников. 
Все больше мастеров создают объемные картинки, 
в частности, популярными становятся асфальтовые 
рисунки.

Талантливые уличные художники способны с помо-
щью простых мелков обмануть глаза прохожих, созда-
вая трехмерные картинки пейзажей и разнообразных 
объектов.

Для создания этих шедевров авторы пользуются тех-
никой анаморфоз, позволяющей создать видимость 
трех измерений, если наблюдатель стоит под опреде-
ленным углом. Концепция рисунка создана так, что в 
результате правильного угла для зрителя, оптические 
иллюзии, поначалу не имеющие смысла, складываются 
в объемный рисунок на асфальте.

Именно этот эффект больше всего нравится зрите-

лям, ведь просто проходя мимо, вы и не поймете, что 
именно изображено под ногами, но лишь до тех пор, 
пока не займете правильной позиции. Именно тогда 
глазу откроется просто поразительная реалистичность 
этих незабываемых творческих работ. Одни из самых 
талантливых художников, работы которых пользуются 
успехом, это – Эдгар Мюллер, Джулиан Бивер, Курт Ван-
нер, Манфред Стейдер. Кроме них в мире существует 
множество других не менее одаренных рисовальщиков, 
творящих прямо на улице, у наших ног.

  Улитка в пиве
 
Достаточно долгий период времени, в научном мире 

было принято считать, что способность попадать в зави-
симость от вещей, которые не являются жизненной не-
обходимостью, присуща исключительно человечес-кому 
организму. Однако это оказалось далеко не так. Братья 
наши меньшие даже в дикой природе тоже любят упо-
треблять, так сказать хмельное.

Европейские садоводы борются с улитками, расстав-
ляя тарелочки с пивом на плантациях. Охочие до пивка 
улитки напиваются и тонут в хмельном напитке.

Оказывается ежики любят не только молоко, но и пиво 
с вином, а как напьются – становятся легкой добычей для 
хищников, поскольку не успевают свернуться клубочком 
в момент опасности.

Обезьянам любовь к спиртному порой стоит свободы. 
Зная то, что приматы неравнодушны к спиртному, мест-
ные охотники ловят их, используя эту пагубную слабость. 
Люди идут в лес, прихватив с собой огромный бидон с пи-
вом и несколько кружек. На виду у обезьян они распива-
ют пиво, затем уходят недалеко в лес и прячутся в кусты, 
наблюдая за животными. Обезьяны тотчас же спускаются 
вниз, обступают бидон и напиваются до «свинского» со-
стояния. Упаковать мертвецки пьяных животных не со-
ставляет труда.

Слоны готовят себе брагу сами. Они выкапывают бив-
нями яму, сносят туда всевозможные тропические фрук-
ты и забрасывают их листьями и травой. Когда масса 
начинает бродить, слоны приходят к этому месту и погло-
щают ее. Пьяные животные без цели слоняются по лесу, 
громко трубят и буянят.

Малиновки и дрозды время от времени клюют перезре-
лые яблоки и ягоды и после этого мертвецки засыпают пря-
мо на ветках. В таком состоянии их можно ловить руками.

Крысы просто млеют от пива, именно в него лучше все-
го добавлять яд для истребления крыс.
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