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Круглосуточный
КОНТРОЛЬ

В таганрогском следственном изоля-
торе №2 установили новое оборудо-
вание по контролю доступа на терри-
торию учреждения, а также систему 
видеонаблюдения за подследствен-
ными и осужденными. 

В райском уголке, 
под пальмой…

В СИЗО-2, в корпусе, где содержатся несовершенно-
летние, появился живой уголок.

Общение с животным и растительным миром дает 
подросткам определенный положительный заряд, 
раскрывает в них добрые светлые нотки, помогает со-
греться душой.

Здесь в комфортных условиях обитают хомячки, кры-
сы, попугайчики, ежик, черепахи, рыбки.

Настоящий тропический рай с непроходимой ча-
щей из лиан, пальм, с водопадом, разбивающимся о 
камни на мелкие брызги – такая картина предстает 
перед каждым, кто сюда приходит. Это чудо природы 
– заслуга сотрудников воспитательного отдела, под 
руководством которых художник, содержащийся под 
стражей в следственном изоляторе, и воплотил заме-
чательную идею в жизнь.

Подростки с удовольствием приходят в райский уго-
лок на уроки зоологии, учатся ухаживать за животными, 
забывая ненадолго о своих проблемах.

Олеся НЕЦЕН-СТРИГ 
Фото автора

Республика Хакасия

Камеры СИЗО были оборудованы сис- 
темой аудио- видеоконтроля с воз-
можностью ведения, хранения видео- 
записи и распечатки фотографий зафик-
сированных нарушений. Помимо этого, 
система оборудована двусторонней свя-
зью. Теперь дежурный оператор сможет 
не только наблюдать за всеми действия-
ми подследственных, но и слышать их и 
в случае необходимости сделать замеча-
ние. В свою очередь последние смогут 
связаться с администрацией через кноп-
ку вызова, находящуюся в камере. Уста-
новленная система видеоконтроля обе-
спечит круглосуточное наблюдение за 
осужденными в режиме онлайн, а также 
позволит оперативно проверять испол-
нение ими режимных требований.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области Ф
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По вере вашей
да будет вам...
Материалы в рубрике "Духовная жизнь" 
читайте на стр. 4
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 На сегодняшний день видео-
терминалы установлены в со-
рока трех регионах страны, в 
более чем 450 исправительных 
учреждениях ФСИН России, на 
территории Дальневосточного, 
Сибирского, Уральского, При-
волжского и Северо-Западного 
федеральных округов. Доступ к 
услуге имеют 70 процентов лиц, 
содержащихся в местах лише-
ния свободы.

Для организации видеосвидания 
с осужденным его родным и близ-
ким необходимо оформить заявку 
на сайтах: http://роднаясвязь.рф или 
http://видеосвидание.рф. Инициа-
тором предоставления подобной 
услуги может выступить и сам 
осужденный. В этом случае вопрос 
согласуется с администрацией ИУ. 

После обращения родствен-
ников диспетчер проверяет воз-
можность связи с исправитель-
ной колонией, согласовывает с 
пользователями время сеанса. 
Длительность видеосвидания не 
превышает пятнадцати минут, 
средняя стоимость одного звонка 
по России – 250-300 рублей. На-
ряду с пунктами общественного 
доступа активно развивается и 
услуга «Домашнее видеосвида-

Лечение 
под 

контролем
На базе казанской ИК-2 состо-
ялась пресс-конференция по 
медицинскому обеспечению 
осужденных. 

Для начала представителям 
СМИ сообщили о состоянии дел 
в пенитенциарной медицине по 
Татарстану в целом. Начальник 
медицинского отдела террито-
риального УФСИН Махмут Хур-
матуллин и заместитель началь-
ника ИК-2 по лечебной части 
Марина Подольская подробно 
рассказали, как лечат сегодня 
осужденных, сколько средств 
на эти цели выделяется, и какая 
база для этого создана.

Амбулаторную медицинскую 
помощь лица, отбывающие на-
казания в местах лишения сво-
боды, получают в пятнадцати 
медико-санитарных частях и в 
одном фельдшерском здрав-
пункте. Специализированная 
стационарная медицинская по-
мощь больным – как плановая, 
так и экстренная (круглосуточ- 
но) – оказывается в больнице, 
расположенной на территории 
исправительной колонии №2. 
Она рассчитана на 215 коек и 
имеет пять отделений: инфекци-
онное, терапевтическое, тубер-
кулезное, психиатрическое и 
хирургическое. За 2011 год здесь 
получили лечение 1 882 челове-
ка. Понятно, что ни в одной, даже 
самой лучшей больнице, невоз-
можно собрать специалистов 
узкого профиля и установить со-
временное диагностическое обо-
рудование стоимостью десятки, а 
то и сотни миллионов рублей.

 – В случае необходимости ме-
дицинская помощь может быть 

 С рабочим 
визитом

Начальник ГУФСИН России по 
Ростовской области Сергей Из-
малков и заместитель губерна-
тора Вадим Артемов посетили 
с рабочим визитом две испра-
вительные колонии строгого  
режима. Они ознакомились с 
условиями содержания и трудо- 
устройством осужденных, оце-
нили качество производимой 
продукции.

Знакомство началось с ИК-2 
(г. Ростов-на-Дону). Вадим Артемов 
посетил кафе для осужденных, оз-
накомился с условиями содержа-
ния в жилых секциях повышенной 
комфортности (в рамках програм-
мы социальных лифтов), побывал в 
отрядах, медицинской части, учеб-
ных классах профессионального 
училища, на производственном 
участке. Подготовка специалистов 
по востребованным на рынке тру-
да профессиям является одной из 
важных задач в деле дальнейшей 
ресоциализации освободившихся 
из мест лишения свободы и стоит 
на особом контроле у руководства 
регионального ГУФСИН. На сегод-
няшний день в ПУ колонии более 
200 осужденных обучается по та-
ким специальностям, как: автосле-
сарь, фрезеровщик, токарь, штука-
тур, каменщик, оператор швейного 
оборудования, раскройщик, элект-
росварщик. В профучилище заме-
стителю главы региона показали 
новый тренажер электросвароч-
ного аппарата, который был при-
обретен на средства, выделенные 
губернатором Ростовской области 
в 2011 году из резервного фонда 
для решения задач по обеспечению 
трудозанятости и обучения осуж-
денных. Дополнительное финанси-
рование также позволило закупить 
12 персональных компьютеров и 

Собственный бизнес – хорошая пер-
спектива для лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. В ИК-7 
(п. Лесная речка) впервые прошел 
профориентационный семинар «Ор-
ганизация собственного дела как 
форма обеспечения самозанятости».

 
На мероприятии, организованном по 

инициативе уполномоченного по пра-
вам человека в Архангельской обла-
сти, с осужденными встретились пред-
ставители региональных организаций 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства.

Областная программа этого движения 
уже третий год действует в Архангель-
ской области. Для того чтобы получить 
денежный грант на сумму до трехсот ты-
сяч рублей на развитие своего предприя-
тия, человеку нужно представить бизнес-
проект и его финансовое обоснование. В 
прошлом году было выдано 53 гранта, в 
этом году их число превысит 150.

На семинаре слушателям рассказали, 
как начать свое дело, куда обратиться 
за помощью и открыли секрет, что явля-
ется самым главным в бизнесе. 

– Шанс стать предпринимателем, как 
показывает общемировая практика, 
невелик, – рассказал председатель Ар-
хангельского регионального отделения 

общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» Сергей 
Антуфьев, – но если человек действи-
тельно заинтересован заниматься ком-
мерческой деятельностью, у него есть 
шанс добиться успеха.

Как отметили организаторы меро-
приятия, подобные семинары помогут 
осужденным задуматься о трудоустрой-
стве после освобождения. О пользе 
занятий говорили и сами осужденные: 
многие из присутствующих уже думают 
об открытии собственного дела, будь то 
автосервис, участок по производству 
мебели или металлокаркасов. 

– На развитие бизнеса суммы, выде-
ляемой по гранту, будет вполне доста-
точно. Мне нужно иметь только железо, 
сварочный аппарат, руки и голову, – по-
делился мыслями осужденный ИК-7 
Константин Венц.

Администрация колонии видит лишь 
положительные стороны в таких встре-
чах. И не исключено, что в скором буду-
щем подобные мероприятия включат 
в программу «Школа освобождения», 
действующую в каждом исправитель-
ном учреждении региона.

Пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области

200 единиц швейного оборудова-
ния, которое было распределено в 
исправительные колонии области.

В завершение экскурсии по 
«двойке» Сергей Измалков и Вадим 
Артемов посетили выставку това-
ров, которые здесь выпускают. Это 
контейнеры ТБО, металлические 
гаражи и двери, карусели и горки 
для детских площадок, строймате-
риалы, плетеная мебель из ротанга, 
спецодежда, а также широкий вы-
бор сувенирной продукции. Замес-
титель губернатора отметил высо-
кое качество всех представленных 
товаров, а также художественное 
мастерство колонистских умельцев.

Следующим пунктом рабочего 
визита стало посещение колонии 
строгого режима №15 в городе Ба-
тайске. Здесь Вадим Артемов также 
ознакомился с условиями содержа-
ния и трудозанятостью осужден-
ных. На швейном производстве он 
увидел в действии новое оборудо-
вание, а в кондитерском цехе по-
пробовал на вкус сладкие орешки 
и печенье. В ИК-15 на сегодняшний 
день функционирует 20 производ-

ственных участков, которые выпус- 
кают широкий ассортимент про-
дукции. Это сельскохозяйственная 
техника и запасные части к ней, 
синтетические моющие средства, 
лакокрасочные и строительные ма-
териалы, мебель, сувениры.

– Вопрос по обеспечению рабо-
той осужденных и развитию произ-
водства в колониях области сегодня 
является одним из приоритетных 
для ГУФСИН России по Ростовской 
области. В 2011 году была продела-
на большая работа в этом направ-
лении, что позволило завершить 
прошлый год с неплохими показа-
телями, – рассказал Сергей Измал-
ков. – Объем выпускаемой продук-
ции составил около 300 миллионов 
рублей. В 2012 году эту цифру пла-
нируется увеличить вдвое. 

В заключение он высказал слова 
благодарности правительству Рос-
товской области за оказанную по-
мощь и выразил надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области

оказана также и республикан-
скими учреждениями здраво-
охранения, – сообщила Марина 
Подольская. За минувший год 
48 человек прошли в них обсле-
дование и лечение. Консульта-
тивная помощь специалистами 
Минздрава Республики Татар-
стан была оказана на сумму в 
размере 35 тысяч рублей, а в ла-
бораториях современных диаг- 
ностических центров Казани 
сделаны анализы больным на 
сумму 270 тысяч рублей. По ре-
зультатам освидетельствований 
в Бюро медико-социальной экс-
пертизы 29 человек первично 
получили группу инвалидности, 
в том числе семеро – в больнице 
для осужденных.

Что касается медицинского 
обеспечения непосредственно в 
уголовно-исполнительной систе-
ме, то в 2011 году, по словам Мах-
мута Хурматуллина, из бюджета 
на приобретение лекарственных 
средств поступило 12,6 милли-
она рублей, на оказание услуг 
осужденным – почти 2 миллио-
на, на приобретение оборудо-
вания – 741 тысяча рублей. Речь 
идет не только о стационарном 
лечении. В исправительных уч-

реждениях республики находят-
ся 1 014 ВИЧ-инфицированных, 
из которых 208 человек получа-
ют антиретровирусную терапию 
и 556 больны активной формой 
туберкулеза. 

В соответствии с Концепци-
ей развития УИС до 2020 года, 
в каждом регионе планируется 
создание медико-санитарных ча-
стей, имеющих прямое подчине-
ние ФСИН России, что обеспечит 
единый уровень медицинского 
обслуживания осужденных.

Модернизированы будут и 
сами ведомственные медицин-
ские учреждения. К примеру, 
больница для осужденных рас-
полагается в здании, построен-
ном еще в 1875 году. Все необ-
ходимые условия для лечения 
больных здесь, безусловно, соз-
даны. И все же, время требует 
определенных перемен. Так что 
в ближайшем будущем планиру-
ется строительство нового зда-
ния. А за основу будет взят типо-
вой проект городской больницы 
с минимальными изменениями, 
связанными со спецификой ре-
жимного учреждения.

Антон ШАБАРДИН
Республика Татарстан

ние», которая позволяет общать-
ся с осужденным посредством 
персонального компьютера, под-
ключенного к интернету. Сейчас 
в этом формате осуществляется 
примерно 70 процентов всех ви-
деопереговоров. 

Отметим, что видеосвидание  
стимулирует сохранение социаль-
но полезных связей осужденных 
на свободе и не является заменой 
краткосрочных свиданий. 

Востребованность услуги внут-
ри нашей страны постепенно воз-
растает – за 2011 год было орга-
низовано свыше тридцати тысяч 
таких сеансов. 

Финансирование данного про-
екта осуществляется с привлече-
нием представителей социаль-
но ответственного бизнеса. Все 
установленные в исправитель-
ных учреждениях и обществен-
ных пунктах видеотерминалы 
только российского производ-
ства.  

До конца 2013 года запланиро-
вано дальнейшее распростране-
ние услуги в Центральном, Южном 
и Северо-Кавказском федераль-
ных округах.

Сергей НЕПОДКОСОВ
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Как стать хозяином, 
или о секретах бизнеса

В формате 
видеосвязи

В здании московского 
Центрального телеграфа 
открылся общедоступ-
ный пункт предоставле-
ния услуги «Видеосви-
дание», позволяющей 
осужденным общаться 
со своими родными и 
близкими на расстоянии. Фото Юрия ТУТОВА

На выставке товаров
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Чудо с косичками
Исправительное учреждение №14 посетили необычные гости – дети 
из реабилитационного центра «Ясная Поляна».

Подсобное хозяйство кас-
линской исправительной ко-
лонии №21 лучшее среди пе-
нитенциарных учреждений 
Челябинской области.

В ИК-21 находится не толь-
ко самый многочисленный, но 
и самый многопрофильный 
животноводческий комплекс. 
Здесь выращивают свиней, 
кроликов, кур и перепелок. В 
подразделении гордятся боль-
шим поголовьем крупного 
рогатого скота. Из 79 голов 29 
составляют дойное стадо. За 
истекший период этого года 
животноводы в робах надои-
ли порядка 13 тысяч литров 
молока, тем самым полностью 
обеспечив потребности ИК. 
Свежие сливки и творог посту-
пают в торговую сеть города. 

Поголовье свиней насчиты-
вает 1 144 животных, что по-
зволяет снабжать мясом не 
только собственное учреж-
дение, но и еще три подраз-
деления области. Кроме того, 
с начала года населению про-
дано 138 килограммов говя-
дины и 4 тонны 270 килограм-
мов свинины. 

В подсобном хозяйстве 
имеется и большой птичник. 
Куры хорошо несутся – коли-
чество яиц  составляет 6 тысяч 
ежемесячно. Держат в коло-
нии и 60 перепелок. Выра-
щивают также кроликов, их 
здесь 65. Самый примечатель-
ный из них – самец по клич-
ке Голландец – достиг в весе 
7 килограммов. Собственный 
гужевой транспорт – одна ло-

Прошли те времена, когда пища для осужденных и подследственных 
была довольно скудной и не отличалась большим выбором блюд. 
Сейчас они питаются вполне разнообразно, а некоторым из них по-
ложено диетическое питание, включающее фруктовый сок.

Для учреждений УИС Тверской области этот напиток производят на тер-
ритории СИЗО-1 города Твери. Трое осужденных из отряда хозяйственного 
обслуживания – Сергей Лукьянов, Денис Румянцев и Александр Школьни-
ков – работают в помещении старого пищеблока, освободившегося после 
постройки нового режимного корпуса. В день они готовят 300 литров сока, 
который затем отправляется в колонии и СИЗО области, а также в больницу 
для осужденных. 

Эта замечательная идея пришла заместителю начальника изолятора Вале-
рию Волкову, когда он увидел помещение бывшей сельской столовой, пере-
оборудованное в подобный участок. Технология производства сока знакома 
многим. В роли соковарки выступает котел, в котором кипятится разведенный 
водой натуральный яблочный концентрат. Другой котел переделан под сте-
рилизатор. Еще из оборудования должна быть закаточная машинка (мечта до-
мохозяйки) и ламинатор для упаковки четырех трехлитровых банок в пленку.

Работой 
обеспечены
В актовом зале лечебно-
го исправительного уч-
реждения №34 состоялся 
круглый стол с осужден-
ными,  отбыв ающими 
наказания на участке ко-
лонии-поселения и трудо- 
устроенными в одной из 
угольных компаний го-
рода Черногорска. 

На мероприятии присут-
ствовали начальник ЛИУ-34 
Эдуард Хадзиев, его замес-
тители Игорь Воевалко и 
Валерий Левчук, исполня-
ющий обязанности началь-
ника оперативного отдела 
Андрей Чернов и начальник 
отряда Андрей Передерин. 

 На повестке дня обсужда-
лись вопросы соблюдения 
рабочими техники безопас-
ности на производстве, а 
также бережного отношения 
к выданной спецодежде. 
Кроме того, были выслуша-
ны и приняты к сведению 
предложения осужденных 
по улучшению бытовых ус-
ловий на выездном объекте.

В завершение круглого 
стола его участники выра-
зили благодарность пред-
ставителям администрации 
за трудоустройство именно 
в эту компанию, так как за-
работная плата здесь выше, 
чем на других предприяти-
ях. А это значит, что у осуж-
денных появилась реальная 
возможность быстрее про-
извести выплаты по испол-
нительным листам. 

Пресс-служба 
УФСИН России 

по Республике Хакасия 

Женское счастье – 
был бы милый рядом

Поздравить участниц коллектива «Новые амазонки» и всех осуж-
денных азовской женской колонии с наступлением весны прибы-
ли спецэтапом осужденные батайской колонии строгого режима 
№15. Посмотреть концерт в этот день смогли более 80 женщин,  
характеризующихся положительно.

Приезда гостей в женской ИК ждали с нетерпением. С утра привели 
в порядок актовый зал, подготовили необходимую аппаратуру, а са-
мое главное, в этот день женщины уделили особое внимание своей 
внешности. 

Мужчины тоже подготовились основательно. Было видно, что они 
приложили немало сил и старания, чтобы понравиться представитель-
ницам слабого пола. Ведущий концерта – осужденный Олег Кузнецов, 
до лишения свободы работавший на радио, – профессионально и с 
чувством юмора объявлял очередные номера. Выступления оказались 
не только веселыми и интересными, но и поучительными. В небольших 
сценках в красочной и шутливой форме зрительницам было рассказано 
о том, как встретились первобытные мужчина и женщина, о роли жен-
щины в жизни мужчины, о равноправии и эмансипации. 

– Такие мероприятия очень важны для осужденных, – подчеркнул на-
чальник ИК-18 Сергей Ральников. – Они позволяют женщинам почув-
ствовать себя нужными и любимыми. А это необходимо им.

В завершение мероприятия для гостей выступила солистка «Но-
вых амазонок» осужденная Татьяна Турищева с песней «Я буду жить 
для тебя». 

Следующая подобная встреча уже не за горами. Руководство испра-
вительных учреждений Азова и Батайска приняло решение: 1 апреля в 
клубе женской колонии между командами осужденных провести кон-
курс КВН.

Карине ОГАНЕСЯН 
Ростовская область

Чтоб здоровье укрепить, 
надо сока больше пить

Осужденные женщины готовились к этой встрече заранее: вязали теплые 
варежки, носочки, собирали подарки – так им хотелось угодить детям, хоть 
чем-то их порадовать. И вот он – долгожданный день. 

Дети тоже приехали в колонию не с пустыми руками – они подготови-
ли праздничный концерт. На сцене девчонки и мальчишки выглядели, как 
маленькие волшебники. Ребята поразили всех собравшихся в зале своими 
творческими способностями. Маленькие девочки, словно принцессы в кра-
сивых бальных платьях, держались на сцене вполне свободно и с большим 
удовольствием пели песни, посвященные женщинам-матерям. Выглядело 
все это очень трогательно. 

Степан – самый маленький чтец, с таким выражением и надеждой в глазах 
рассказывал стихи, что никто не смог остаться равнодушным. Дети постарше 
от души плясали, а танец Артема произвел настоящий фурор. Зал буквально 
взорвался от эмоций и аплодисментов. 

Визит детей в места лишения свободы можно сравнить с чудом. Надолго в 
памяти останется праздничный концерт, косички и бантики детей… 

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия
Фото автора

Сергей и Александр демонстрируют свою работу и попутно рассказывают 
о каждой операции: «Дело нехитрое. Главное – чистота и аккуратность. Пока 
варится сок и стерилизуется тара, достаточно только наблюдать за процес-
сом. Затем – разлить сок по горячим банкам, закатать крышками, упаковать 
и наклеить этикетки». 

Рецепт приготовления витаминного напитка тоже прост: к исходному 
сырью добавляются лишь лимонная кислота и немного сахара. Кстати, сок 
отвечает всем требованиям СанПиН и ГОСТа, к тому же в нем полностью от-
сутствуют ароматизаторы и другие добавки. Словом, пейте на здоровье!

Мария МОРОЗ
Тверская область

Ф
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шадь, очень выручает в подсоб-
ных работах.

За животными ухаживают 42 
осужденных. По понятным причи-
нам они трудятся и днем и ночью, 
в выходные и праздничные дни 
– занимаются уборкой и чисткой 
помещений, готовят корма. Норма 
питания и санитарные условия на-
ходятся под бдительным наблю-
дением ветеринарного врача. Об 
осужденных, которые работают в 
подсобном хозяйстве, говорит за-
меститель начальника колонии по 
тыловому обеспечению Евгений 
Козлов:

– В первую очередь здесь учиты-
вается желание человека, наличие 
небольшого опыта и, конечно же, 
любовь к животным.

Пресс-служба 
ГУФСИН России 

по Челябинской области

Ферма 
за забором
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«Святое Христово воскресенье» – так этот 
день календаря называет в своем известном 
«Словаре великорусского языка» В. Даль. У 
слова «пасха» два значения: весенний ре-
лигиозный праздник у евреев; у христиан – 
праздник в память евангельского рассказа о 
воскресении Христа. Название «Пасха» поя-
вилось давно и происходит от слова «пехас» – 
ветхозаветный праздник, который отмечали 
иудеи, символизируя тем самым освобожде-
ние от гнета египтян. В более поздний период, 
а именно в V веке, Пасха получила название 
«царь дней» и «праздник праздников». А 
предшествовала тому Тайная вечеря – по-
следняя пасхальная трапеза Господа Иисуса 
Христа и его учеников, совершившаяся нака-
нуне распятия и крестной смерти Спасителя. 
Именно тогда (как писано в Евангелии от 
Иоанна, главы 13 и 14) Господь в последний 
раз вкусил пасхального агнца и вина, омыл 
ноги своим ученикам, дал новую заповедь 
взаимной любви, установил Таинство Евха-
ристии (причащения), предсказал преда-
тельство Иуды, троекратное отречение Пет-
ра, беседовал с апостолами… 

По определению «Словаря русского язы-
ка» С.И. Ожегова, Пасха у христиан – празд-
ник в память избавления от скорби. И вот 
как описывает свои впечатления о том дне в 
романе «Воскресение» Лев Николаевич Тол-
стой: «С правой стороны – мужики: старики 
в домодельных кафтанах и лаптях и чистых, 
белых онучах и молодые в новых суконных 
кафтанах, подпоясанных яркими кушаками, 
в сапогах. Слева – бабы в красных шелко-
вых платках, плисовых поддевках, с ярко-
красными рукавами и синими, зелеными, 
красными, пестрыми юбками, в ботинках с 
подковами… Дети, подражая большим, ста-
рательно молились, когда на них смотрели. 
Золотой иконостас горел свечами… С кли-
росов слышались развеселые напевы добро-
вольцев-певчих с ревущими басами и тонки-
ми дискантами мальчиков». То был праздник, 
к которому готовились загодя.

Готовится к нему каждый христианин и 
по сегодняшний день, не забывая о том, 
что Страстная седмица со страшными стра-
даниями – неправедным осуждением, пыт-
ками, распятием Богочеловека Христа. Но 
пост телесный без поста духовного ничего 
не приносит для спасения души. Без молит-
вы и покаяния, без воздержания от стра-
стей и пороков, искоренения злых дел, про-
щения обид, исключения увеселительных и 

Судьба священника Русской 
православной церкви отца 
Александра (Косова) уже 
четырнадцать лет связана с 
уголовно- исполнительной 
системой Красноярского края. 
С 1998 года он служил в храмах 
исправительных учреждений 
края, а с 2005 года возглавляет 
епархиальный отдел тюремного 
служения.

– С чего начать свой путь к Богу? 
Что бы вы посоветовали людям, 
которые начали задумываться 
о Боге, и, став уже взрослыми 
людьми (может быть, находясь в 
местах лишения свободы), у них 
появилось желание примкнуть к 
церкви? 

– Очень важно, чтобы человек 
приходил к крещению, понимая 
главные истины вероисповедания. 
Их надо принять осмысленно, ведь 
вера и фанатизм – разные вещи. 
Стартовым же моментом для при-
нятия решения, для изменения 
жизни становится именно вера. 
Примкнуть к церкви можно, и не 
имея специального образования. 
Прежде всего, нужно твердо опре-
делиться, сказать себе: «Да, я верю 
и хочу креститься». Конечно, перед 
крещением лучше знать молитву 
«Символ веры», чтобы прочесть ее 
наизусть во время таинства. Выу-
чить ее полезно еще и потому, что в 
ней дано краткое изложение основ 
православной веры. 

Можно считать, что человек стал 
христианином, когда его вера – 
стремление быть верным Богу, ис-
полняя его заповеди. Это бывает 
только «по любви». Если человек 
свои отношения с Богом осмыс-
лит через любовь, вся церковная 

Последняя весна
Моя последняя весна…
Похорони меня под липой,
Где черный грач покойность сна
Перебивает криком хриплым.
Где ветер с бледно-желтых крон
Срывает ввысь слова Господни.
Где в стороны пасхальный звон
Летит с высокой колокольни!

Признанье
Под легкий и веселый звон
Я с губ своих крошу признанья –
Что мир всем сердцем и умом
Люблю теперь до обожанья.

Что в нем неверность и расчет,
И боль, и страх необратимы,
Что счастье медленно идет
Для нас и к нам, но все же мимо.

За солнца жар – до тошноты!
За ветер, что в лицо и в спину!
За нежность, робость и мечты,
За то, что все это я покину!

Шестопсалмие
Минуты страшного суда,
Минуты скорби и стыда,
Игра теней во мгле лампады.
Синеет небо за окном,
Тоска Рождественским постом…
И никого до смерти рядом.
Господь – свидетель лютых дней
Души измученной моей.
Одни намеренья целуя...
А в переполненной тиши
О покаянии души
Звучит печально – аллилуйя.
 

Норман ГУБИАНУАРИ,
инокиня православного монастыря

зрелищных мероприятий пост становится 
всего лишь диетой.

«При телесном посте, – пишет святитель 
Василий Великий, – чрево постится от пищи 
и пития; при душевном посте душа воздер-
живается от злых помыслов, дел и слов. 
Настоящий постник воздерживается от 
гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий 
постник воздерживает язык от праздносло-
вия, сквернословия, пустословия, клеветы, 
осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. 
Словом, настоящий постник тот, кто удаля-
ется от всякого зла…» 

Как правило, в пост перед Пасхой необ-
ходимо подавать церковные записки с по-
мянником конкретно и уважительно (не не-
ряшливым почерком) к имени. В записках, 
подаваемых для упоминания, пишут име-
на только тех, кто крещен в православной 
церкви. «О здравии» – включает в себя не 
только физическое, но и духовное состоя-
ние человека, его материальное благопо-
лучие. Каждый должен молиться о здравии 
своих живущих родных и близких. Если че-
ловек вам не угоден, вызывает раздражение 
или злобу, все равно молитесь о нем – это не 
значит, что желаем ему творить беззаконие. 
Мы молим Бога, чтобы Он переменил его 
намерение и внутреннюю неустроенность, 
сделал так, чтобы наш недоброжелатель 
или даже враг стал пребывать в гармонии с 
Богом, церковью, окружающими. 

Начиная с первого дня Пасхи, разре-
шается есть практически все – мясо, сыр, 
творог, рыбу, яйца. Согласно преданию, 
первое пасхальное яйцо святая равноапо-
стольная Мария Магдалина преподнесла 
римскому императору Тиберию. Когда Ма-
рия пришла к нему и объявила о Воскресе-
нии Христа, император сказал, что это так 
же невозможно, как и то, что куриное яйцо 
будет красным. И после этих слов куриное 
яйцо, которое он держал, стало красного 
цвета. С тех пор верующие дарят на Пасху 
именно такие яйца.

…Пасха и доселе празднуется с особой 
торжественностью. В течение всей Светлой 
седмицы бывает целодневный колоколь-
ный звон, празднующий победу Иисуса 
Христа над смертью и адом. Этот праздник 
продолжается 40 дней в память сорокад-
невного пребывания Иисуса на земле после 
воскресения.

 Подготовила 
Галина РОМАНОВА

Светлый 
праздник 

Пасхи

жизнь для него преисполнится 
глубоким смыслом. Важно станет 
молиться, поститься, отмечать 
праздники. Важно знать и правила 
духовной жизни. Когда они нару-
шаются, это неизбежно приводит 
к духовным катастрофам в жизни 
человека.

– В порядке «православного 
ликбеза»: что такое семь смерт-
ных грехов? Почему они наибо-
лее тяжкие?

– В Священном писании сказано: 
«есть грех не к смерти, а есть – к 
смерти». Смертные грехи отражают 
направленность человека к смерти. 
Например, лишить жизни другого 
человека – это смертный грех («Воз-
мездие за грех – смерть», сказано 
в Писании). Смертные грехи – наи-
более ярко выраженные примеры 
человеческих страстей, соверше-
ние которых говорит о направлен-
ности его не к Богу, а от него. Быва-
ет, к сожалению, и так – человек не 
осознает, что его поступки ведут к 
духовной смерти, к отдалению от 
источника жизни. Бог – источник 
жизни. Когда же жизненный путь 
человека выстроен как бегство от 
Бога, как противостояние ему, это 
очень опасный путь.

Но проявление в поступках – по-
следняя стадия совершения греха. 
Грех совершается сначала через по-
мысел. После того, как человек его 

принимает, осмысляет, подключа-
ются чувства и воля. И вот он готов 
на поступок. Взять, например, тот же 
грех убийства. Совершение его, как 
правило, – результат внутренней 
готовности. Желание зла другому 
человеку может долго оставаться 
на уровне мысли, чувства и, в конце 
концов, проявится в действии. Зна-
чит, нужно анализировать не только 
поступки, но и помыслы, и чувства. 
Еще один смертный грех – уныние. 
Оно ведет к отчаянию и, как след-
ствие, ко всем прочим грехам.

– Существует ли для вас пробле-
ма облегчения вашей души после 
принятия исповеди? Ведь знание 
о чьих- то грехах вряд ли может 
улучшить настроение, поддер-
жать веру не в Бога, а в человека. 
Как с этим можно справиться?

– В мою задачу не входит учет 
всех грехов. Нельзя сказать, что я 
их совсем не помню, тем более что 
многие исповедуются постоянно. 
Но во время таинства исповеди есть 
момент, когда человек расстается с 
грехом, освобождается от него. Но 
даже после покаяния у каждого, как 
шрам на сердце, остается память о 
собственных грехах. И это правиль-
но – нельзя забывать о них. Но нель-
зя и не доверять Богу, думая, что Он 
не простит.

 Священники совершают таин-
ство исповеди с помощью бла-

годати Божьей, а это значит, что 
«грязь» сброшенных грехов на них 
не остается.

Грех – духовная болезнь, которая 
убивает душу, нарушает ее гармо-
нию. Но любой больной человек 
нуждается во враче. Не может про-
пасть вера в человека только пото-
му, что он грешен.

– У вас есть уникальный опыт 
общения с самыми разными 
людьми. Исходя из этого, можете 
ли ответить на вопрос: что лечит 
душу, что может вернуть заблуд-
шего, запутавшегося человека на 
правильный путь?

– Пути Господни неисповедимы. 
Каждого человека Господь ведет 
своим путем. Бог стучится в серд-
це каждого. Но мы часто этого не 
слышим. Подчас только страдание 
может человека приблизить к Богу, 
заставляет его открыть ему душу. 
А может и не открыть. Бывает, че-

ловек до последнего упорствует в 
противостоянии. 

Когда, в какой момент человек 
обернется к Богу, захочет искать 
встречи с ним? Это непредсказуемо. 
Единственный светоч на этом пути 
– любовь. Когда человек осмыслит 
все свои ошибки как преступления 
против Бога, то он поймет, что это 
были, прежде всего, преступления 
против любви. Тогда, путем покая-
ния, он захочет вернуться к своему 
небесному Отцу.

Обстоятельства часто служат сти-
мулом для того, чтобы человек заду-
мался. Когда трудное время уходит, 
он обо всем забывает. Жизнь без-
заботная опять уводит его от Бога. 
Вновь прорастают страсти, суета… 
Все это затемняет для него очень 
важные и, казалось бы, всем понят-
ные истины. 

– Каким образом ваша жизнь 
подтверждает то, во что вы ве-
рите?

– В повседневной жизни я не ищу 
подтверждений существования Бога. 
Между тем в жизни происходит мно-
го такого, чего мы не замечаем, и о 
чем можно сказать – Господь помог. 

Иногда, по воле Божьей, все 
устраивается совсем не так, как 
предполагаешь. Были ситуации, 
когда я «лбом проламывал стены», 
торопился что -то сделать (при 
оформлении бумаг, документов). 
А со временем понимал, что если 
бы этого не делал, было бы проще 
и лучше. Мы предполагаем, а Бог 
располагает. 

Но молитвы все равно не оста-
нутся не услышанными. Господь по-
шлет то, что человеку всего нужнее 
и важнее. 

Беседовала Оксана ВНУКОВА
Красноярский край

«Бог стучится 
в сердце каждого»
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Прошла она недавно в Россий-
ском государственном торгово-
экономическом университе-
те. Инициатором и организатором 
мероприятия стал Попечитель-
ский совет УИС. А РГТЭУ был вы-
бран для этой цели вовсе не слу-
чайно – ведь ректор вуза, Сергей 
Бабурин, является заместителем 
председателя правления совета. 
На презентации звучали стихот-
ворения в исполнении известных 
российских поэтов.

– К нам поступает много сти-
хов, – рассказывает член редкол-
легии сборника и координатор 
конкурса Михаил Подколзин. 
– Отбираем самые лучшие. Сре-
ди членов комиссии есть заслу-
женные деятели искусств, поэты. 
Их мнению можно доверять. Но 
случаются и досадные накладки. 
Бывает, что «автор» просто взял 
известное стихотворение и, не-
значительно изменив его, выдал 
за собственное. А в прошлом году 
произошел такой случай – осуж-
денный прислал на конкурс сти-
хотворение, написанное в свое 
время одним из членов жюри – из-
вестным поэтом и переводчиком 
Владимиром Фирсовым. Что ж, как 
говорится, без комментариев…

К сожалению, презентация 
сборника ограничена по време-
ни, и зачитать все стихотворения, 
вошедшие в него, здесь просто 
невозможно. Поэтому организа-
торы  предоставили чтецам воз-
можность самим выбрать понра-
вившиеся произведения.

Затем состоялось расширенное 
заседание правления попечитель-
ского совета, на котором были 
подведены итоги работы за 2011 
год. В завершение представители 
ФСИН России вручили некоторым 
членам совета, принявшим актив-
ное участие в работе с осужденны-
ми, медали и почетные грамоты. 

Затем наш корреспондент 
встретился и побеседовал с 
исполнительным директором 
Попечительского совета 
УИС Борисом Алексеевичем 
Сушковым.

– Борис Алексеевич, расска-
жите, пожалуйста, в органи-
зации каких мероприятий вы 
принимали участие в прошлом 
году?

– В 2011 году, как и на протяже-
нии последних лет, мы проводили 
различные конкурсы среди осуж-
денных. На это уходило более по-
ловины наших средств и времени.

Мы делаем это не просто для 
увеселения граждан, отбывающих 
наказания. Известно, что осуж-
денные в основной своей массе 
не задействованы на каких-либо 
работах в колониях. У людей мно-
го свободного времени. Сотруд-
никам учреждений их надо чем-то 
занять. И здесь наши конкурсы, по 
их словам, очень помогают.

Нами был выпущен поэтичес-
кий сборник «Я верну потерянное 
имя», презентация которого про-
водилась во ВГИКе. Студенты вуза 
на протяжении полутора часов 
читали перед зрителями стихи 
осужденных. В ней приняли учас-
тие и такие известные артисты, 

Подвижничество, питаемое глубокими 
нравственными, духовными убеждения-
ми, желанием помочь ближнему своему 
– благодатная почва, на которой зреют 
общественные начинания. Свое выра-
жение они находят в помощи убогим и 
страждущим. Но всегда особенным было 
отношение к узнику. Самые просвещен-
ные и передовые умы обращались к во-
просу – как помочь человеку, преступив-
шему закон и общественные нормы? 

Для России попечение узников в мес-
тах лишения свободы имело давние 
традиции. Эти традиции были настолько 
крепкими, что государство не утруждало 
себя заботой о прокормлении заключен-
ных. Содержащиеся в острогах выпус-
кались по очереди для сбора «на про-
корм». А к Рождеству Христову привозил 
простой люд к острогам и тюрьмам мно-
жество снеди. В долгом пути по Сибир-
скому тракту каторжники питались за 
счет крестьянской помощи из окрестных 
деревень. Удивительной, с точки зрения 
дня сегодняшнего, покажется и тради-
ция молодоженов приезжать в день 
свадьбы к тюрьме с корзиной калачей.

История посещения тюрем в России 
восходит к началу XIX века. В 1816 году 
по инициативе членов Лондонского 
тюремного общества, прибывших в Рос-
сию, и тогдашнего министра духовных 
дел и просвещения князя Александра 
Николаевича Голицына начало соз-
даваться Попечительское о тюрьмах 
общество. Окончательно оно сформи-
ровалось в 1819 году под эгидой им-
ператора Александра I – высочайшим 
указом был утвержден устав общества 
и образованы его руководящие органы.

Попечительское о тюрьмах общество, 
по тогдашней традиции, носило обще-
ственно-государственный характер. Пер-
вым его президентом стал сам Александр 
Голицын. Членами же общества были 
частные лица – крупные предпринимате-
ли, священнослужители, писатели, обще-
ственные деятели и т.п. 

До 1893 года на эту организацию были 
возложены следующие задачи: обе-
спечение здравоохранения, духовного 
окормления, материально-вещевого 
снабжения, распределение гуманитар-
ной помощи, создание школ и т.д. По сути 
дела эти общественно-государственные 
структуры взяли на себя значительную 
часть функций тюремной администра-
ции, основным же направлением их де-
ятельности являлось посещение тюрем. 

В 1865 году благодаря усилиям обще-
ства было запрещено пеше-маятниковое 
этапирование, во время которого умирал 
каждый четвертый. После отмены кре-
постного права российское государство 
переживало сложный экономический 
период. Но под очень мощным давлени-
ем общественности правительство, уве-
личив в 25 раз расходы на этапирование, 
нашло возможность перевозить заклю-
ченных по железным дорогам и водным 
путям. Например, каторжников, отправ-
ляемых в Сибирь, переправляли по Каме. 
Так что одними из первых пассажиров 
железных дорог, в тот момент довольно 
привилегированного вида транспорта, 
стали именно заключенные.

Тем не менее, деятельность общества 
была оценена негативно, и в 1893 году их 
преобразовали в Тюремные благотвори-
тельные комитеты, которые занимались 
только вопросами материальной помо-
щи заключенным. 

разослали в региональные управ-
ления. 

– Попечительский совет за-
нимается и благотворительно-
стью. Борис Алексеевич, что 
сделано в этом направлении?

– В целом, на благотворитель-
ные цели потратили около девя-
ти миллионов рублей. В рамках 
этой деятельности мы поставляли 
в колонии клубные кинотеатры 
для просмотра документальных 
и художественных фильмов, от-
правляли репродукции картин 
великих русских художников, му-
зыкальные инструменты. 

– Вы упомянули об участии в 
вашей работе различных дея-
телей культуры. Расскажите, 

От конкурса 
до выставки

Деятельность Попечительского совета уголовно-исполнительной системы широка и много-
образна. Не успеет пройти одно мероприятие, а пора уже готовиться к следующему. Работа 
напряженная, и простому учету не поддается. Потому что измеряется она не только количе-
ственно, но и качественно, подразумевая в этом воздействие на души осужденных посред-
ством творчества. 
Наш корреспондент недавно побывал на презентации стихов, написанных осужденными. 

как Алексей Баталов и Владимир 
Меньшов.

 Одним из новшеств стал кон-
курс «Игрушки руками осужден-
ных». В результате появилась 
связь учреждений с детскими до-
мами, куда в большом количестве 
и стали поставляться игрушки 
на бесплатной основе. Да и сами 
осужденные радуются, когда у 
них что-то получается, и они мо-
гут реализовать свой творческий 
потенциал.

По инициативе члена правле-
ния попечительского совета, рек-
тора ВГИКа Владимира Малышева, 
мы уже в третий раз провели Все-
российский конкурс на лучший 
видеофильм, снятый осужденны-
ми на тему «Быть добру». К нам 
поступило около 150-ти фильмов. 
Из них отобрано шесть лучших 
кинокартин. Осужденным, при-
нимавшим участие в их создании, 
вручили дипломы, выплатили де-
нежные премии. 

 Провели мы и незапланирован-
ный отборочный конкурс художе-
ственного творчества осужден-
ных. По его результатам лучшие 
работы были представлены нами 
на VI Международном художест- 
венном конкурсе-выставке тю-
ремного творчества «Надежда, 
прощение, восстановление, сво-
бода», который прошел в июле 
прошлого года в Канаде. Россий-
ские осужденные принимали в 
нем участие впервые, и призовые 
места занять не удалось. Но луч-
шие, на наш взгляд, работы мы 
отобрали и выплатили трем авто-
рам денежные премии.

– Популярный конкурс «Кали-
на красная» также организуется 
при непосредственном участии 
попечительского совета…

– Да, это так. По нашим данным, 
в нем задействовано много участ-
ников – ежегодно мы получаем 
около тысячи дисков от осужден-
ных с записанными песнями. На их 
просмотр уходит около двух меся-
цев непрерывной работы. В 2011 
году тридцать человек продемон-
стрировали свое творчество в 
Оренбурге, на сцене концертно-
го зала города. На мероприятие 
пришли и руководители области 
во главе с губернатором. Посетил 
«Калину красную» и директор Фе-

деральной службы исполнения 
наказаний Александр Реймер.

– А что еще удалось сделать 
за прошедший период?

– В десяти воспитательных ко-
лониях прошли трехдневные 
специальные семинары. Группы, 
состоящие из психологов и социо- 
логов, проводили занятия с под-
ростками, которые должны были 
в скором времени освободить-
ся. Специалисты рассказали, как 
адаптироваться на свободе, с чего 
начинать новую жизнь.

Кроме того, нам удалось полу-
чить специальный грант на раз-
работку и выпуск двух брошюр 
– «Что надо знать осужденному, 
впервые отбывающему наказание 
в виде лишения свободы» и «Что 
надо знать родственникам осуж-
денного к лишению свободы». 
Было напечатано 250 тысяч экзем-
пляров этих изданий, которые мы 
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пожалуйста, об этом попод-
робнее.

– Действительно, с нами охотно 
сотрудничают актеры, музыканты. 
Такая работа строится чаще всего 
на личных контактах. Привлека-
ем тех, кого хорошо знаем. Один 
из них – заслуженный деятель 
культуры, профессор Московско-
го государственного универси-
тета культуры и искусств Сергей 
Зверев. Он ежегодно дает около 
тридцати концертов в местах ли-
шения свободы. Выступают в ко-
лониях и члены попечительского 
совета – Андрей Бандера, Евгений 
Росс, Рада Рай.

 На протяжении многих лет 
член попечительского совета, экс-
чемпион мира по шахматам Ана-
толий Карпов проводит турниры 
одновременной игры с осужден-
ными, прошедшими предвари-
тельно жесткий конкурсный отбор.

– Борис Алексеевич, помнят 
ли о попечительском совете 
осужденные – участники кон-
курсов, организованных вами, 
после освобождения? Пишут 
ли, приходят, благодарят?

– И бывшие осужденные, и 
нынешние пишут нам письма с 
просьбами и благодарностями. 
Как-то приезжал один из фина-
листов самой первой «Калины 
красной». Благодарил. Рассказал 
о своей жизни, о том, как про-
водит собственные концерты на 
разных площадках, в том числе и 
в «Олимпийском». Конкурс помог 
ему поверить в себя, раскрыться 
в творческом плане. Так что наш 
труд, как я считаю, очень важен. 
Ну и, не скрою, порой весьма не-
легок.

Беседовал Сергей ШУРЛОВ

Конкурсы, организуемые 
Попечительским советом УИС в 2012 году:

– Всероссийский конкурс детских игрушек, изготовленных 
осужденными – II квартал 2012 года;

– Всероссийский конкурс на лучший видеофильм, снятый 
осужденными, на тему «Быть добру» – III квартал 2012 года;

– Всероссийский конкурс на лучшее исполнение автор-
ской песни «Калина красная» – IV квартал 2012 года.Тюремный устав. 1851 год.

Б. Сушков

А. Карпов и П. Крашенинников Писатель В. Латынин
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Эта фраза прозвучала в 
завершение нашей беседы 
с главой управы Тверского 
района столицы Константином 
Коваленко, который возглавляет 
попечительский совет СИЗО-2, 
известного больше как 
«Бутырка».

 
В разговоре о проблемах совре-

менного попечительства приняли 
участие начальник следственного 
изолятора Сергей Телятников и на-
чальник пресс-службы УФСИН Рос-
сии по г. Москве Сергей Цыганков. 

Тема эта не нова. И в дореволюци-
онные времена многие именитые, 
состоятельные, да и не слишком 
богатые граждане выражали сочув-
ствие и сострадание тем, кто попал 
в беду – оказался в тюрьме. Они по 
велению своей души старались по-
мочь таким людям. Несли заключен-
ным, особенно по большим право-
славным праздникам, кто что мог. 
Это была добрая традиция, свой-
ственная русскому человеку, гото-
вому чуть ли не последнюю рубаху 
отдать какому-нибудь каторжанину. 

Время сейчас другое, но традиция 
сохранилась. В данном конкретном 
случае заслуга принадлежит Сергею 
Телятникову, сумевшему полтора 
года назад сплотить неравнодушных 
людей, способных оказать реальную 
помощь учреждению. Ему и слово.

– Попечительский совет создан, 
прежде всего, для укрепления мате-
риальной базы учреждения и реше-
ния различных социальных вопро-
сов, касающихся лиц, содержащихся 
в СИЗО. В 2010 году благодаря ру-
ководителю управы Константину 
Коваленко это общественное фор-
мирование начало реально дей-
ствовать. В его состав вошли 
известные и уважаемые люди рай-
она – представители духовенства, 
крупных промышленных предпри-
ятий, медицины, бизнеса. Всего 
более двадцати человек. Вместе с 
Констанином Юрьевичем прово-
дим заседания один раз в квартал. 
Обычно обходим учреждение, и я 
показываю, что сделано за этот пе-
риод. Например, особое внимание 
уделяется условиям содержания по-
дозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных из отряда хозяйственного 
обслуживания. Всегда посещаем 
новые корпуса, музей, храм. Мы во-
обще внимательны к религиозным 
вопросам. У нас представлены три 
конфессии: православная, ислам и 
иудаизм. Не так давно восстановили 
храм, который простоял без кре-
ста на куполе девяносто лет. На его 

торжественное открытие приезжал 
отец Александр, владыка г. Москвы. 
Открытию молельной комнаты для 
верующих мусульман поспособ-
ствовал совет муфтиев. Понадоби-
лось всего четыре месяца, чтобы 
полностью оборудовать помеще-
ние. Получилось все красиво. Даже 
имам отозвался так: «Хорошо было 
бы, чтобы и мечети так выглядели». 
Для открытия синагоги наши попе-
чители помогли приобрести необ-
ходимые строительные материалы.

– Наверное, на праздник Пасхи 
будут куличи?..

– Обязательно. И что характерно, 
каждая конфессия, готовя подарки 
к своим религиозным праздникам, 
делает их всем заключенным «Бу-
тырки», независимо от веры.

– Как организуют свою дея-
тельность члены попечительско-
го совета?

На этот вопрос ответил Констан-
тин Коваленко.

– Все, кто входят в него, по мере 
возможности выполняют свою ра-
боту. Обсуждают вопросы, что нуж-
но сделать в первую очередь. Неко-
торые работают в индивидуальном 
порядке, постоянно и активно. 

– Например?
– Об этом, пожалуй, лучше рас-

скажет Сергей Вениаминович.
– Особенно плотно мы взаимо-

действуем с заводом «Трансмаш», 
его генеральным директором Ни-
колаем Егоренковым, членом попе-
чительского совета. Предприятие 
помогает учреждению в ремонте 
электронных замков, изготавлении 
решеток. У нас налажены также 
тесные контакты с поликлиникой 
№20. Заключили с ней соглашение, 
и теперь, если есть необходимость, 
приглашаем врачей для заболев-
ших подозреваемых и обвиняемых. 
Подчеркну, это независимые специ-
алисты, которые обследуют боль-
ного вместе с нашими докторами и 

Называется она «Мозартика». Для начала 
Василий Александрович провел теоретичес-
кие занятия с сотрудниками КВК, рассказал 
о самой методике, пояснил, на что она на-
правлена, какие задачи решает и как с ней 
работать. Затем он поделился результатами, 
которые получил при посещении других 
воспитательных колоний. Психологам коло-
нии была предоставлена возможность само-
стоятельно их интерпретировать.

Так что же такое «Мозартика»? Подросткам 
предлагается самостоятельно собрать кар-

«Все идет от души...»

ставят объективный диагноз. Назо-
ву и библиотеку имени Боголюбова, 
она находится рядом. Это культур-
ное заведение передало нам свыше 
трех тысяч книг. При нем есть еще 
ряд кружков, которыми руководят 
творческие люди. Они регулярно, 
каждый месяц, посещают наше уч-
реждение, проводят различные 
мероприятия в отряде хозяйствен-
ного обслуживания. Их прошло 
больше пятидесяти. Например, не 
так давно проводился день Баха. 
Звучала музыка великого компози-
тора, ведущий рассказывал о его 
жизни. Также у нас ставятся различ-
ные спектакли силами осужденных. 
Один из них показали в день откры-
тых дверей. И, поверьте, некоторые 
родственники даже плакали... По-
могает и центр занятости населе-
ния. Казалось бы, чем они могут по-
мочь? А у нас дело поставлено так, 
что когда человек, житель Москвы 
или Подмосковья, освобождается, 
ему уже подобрано несколько ва-
риантов для трудоустройства.

– В нашей ведомственной прессе 
писали об абсолютной чемпионке 
мира 1967 года по художественной 
гимнастике Елене Карпухиной…

– Недавно ее включили в наш по-
печительский совет. Кто не знает, на-
помню, что она родилась в «Бутыр-
ке». Ее мать была дважды судима. До 
двух лет Лена «содержалась» в СИЗО. 
Потом ее передали в дом малютки, 
и ее удочерил сотрудник милиции. 
Елена Алексеевна все свои награды, 
всего около трех килограммов, на-
чиная с комсомольского значка и за-
канчивая последней медалью, пере-
дала в наш музей. Это был серьезный 

ние храма. Завод «Трансмаш» отре-
монтировал около 30 электронных 
замков. Управа района постоянно 
выделяет спецтехнику для уборки 
снега на территории СИЗО.

– Работа проведена большая, 
но все ли знают о том, что проде-
лана она благодаря попечитель-
скому совету?

– Каждый заключенный обяза-
тельно имеет об этом представ-
ление, – продолжил Сергей Телят-
ников. – У нас оборудовано более 
десяти информационных стендов. 
Каждое мероприятие мы фото-
графируем, постоянно обновляя 
содержание этих стендов. Даже у 
меня в приемной имеется инфор-
мация о попечительском совете. 

– А как освещают его деятель-
ность средства массовой информа-
ции? (Вопрос Сергею Цыганкову.)

– На каждое заседание совета 
обязательно приглашаются журна-
листы, представители различных 
СМИ, в том числе и федерального 
уровня. По результатам работы это 
один из лучших попечительских 
советов. Люди относятся к делу не 
формально, с душой.

– Наверное, нужны какие-то 
особые душевные качества, что-
бы участвовать в попечитель-
ской деятельности, искренне со-
чувствовать и помогать тем, кто, 
в общем-то, нарушил закон?

– Я согласен с этим. В совете у нас 
нет людей равнодушных, – подвел 
итог Константин Коваленко. – А без 
сочувствия, сопереживания я не 
вижу никакого смысла заниматься 
попечительством. Ведь мы никого 
не принуждали вступать в Совет. 
Все идет от души. Здесь собрались 
только единомышленники. Лично 
я и другие работаем не для того, 
чтобы услышать слова благодар-
ности. Для нас главное – помочь 
заключенным, всем тем, кто ока-
зался в сложной ситуации, попал 
в беду. И особо я хотел бы сказать 
о начальнике изолятора. Вы бы по-
смотрели, с какой любовью Сергей 
Телятников обо всем говорит на 
наших заседаниях и встречах. Да 
многие в своем доме не так стара-
ются, как он у себя в СИЗО. Если с 
ним зайти в музей, то он о каждом 
экспонате может рассказать целую 
историю. Надеемся, что наш попе-
чительский совет действительно 
один из лучших. У нас достигнуто 
полное взаимопонимание нерав-
нодушных людей.

Владимир ГРИБОВ
г. Москва
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«Мозартика» – 
  просто 
  сложи
  картинку

Следующие два дня пребывания Василия 
Ласточкина в КВК были полностью посвящены 
практическим занятиям с воспитанниками. Ра-
бота проводилась с группами из 10–15 человек 
разных категорий (с проблемами к адаптации, 
со склонностью к конфликтам и т.д.).

Благодаря «Мозартике» ребятам легче 
раскрыться: им необязательно подыскивать 
слова в беседе с психологом – за них все го-
ворят пазлы. Поэтому и контакт с подрост-
ком можно установить намного легче.

Помимо этой методики Василий Ласточ-
кин является также автором семинаров по 
ресоциализации – «Мои горизонты». Они 
рассчитаны на осужденных, которые гото-
вятся к освобождению. Занятия проходят в 
форме тренингов, презентаций, бесед и на-
правлены на повышение личностной само-
оценки, формирование правопослушного 
поведения. Такие семинары уже проводи-
лись в КВК и дали положительные резуль-
таты.

Василий Александрович отметил высо-
кий уровень профессионализма, компе-
тентности, а также заинтересованности 
психологов КВК и планирует продолжить 
с ними сотрудничество. Трое из них – Та-
тьяна Арзамасова, Ольга Пьянкова и Ро-
берт Галеев – в ближайшее время получат 
сертификаты на обучение новой методике. 
Это позволит им не только применять ее 
на практике, но и передавать полученные 
знания другим.

Ирина АНИСИМОВА
Республика Татарстан

тинку из альтернативных пазлов. Выклады-
вают же рисунок они сообразно собствен-
ному мироощущению, так что для ребят с 
фантазией это просто настоящий подарок. 
В зависимости от того, какими получились 
фон и сама картинка, делается заключение 
о внутреннем состоянии человека, после 
чего планируется дальнейшая работа с ним. 
Таким образом, с помощью данной системы 
можно значительно повысить эффектив-
ность индивидуальной психокоррекцион-
ной работы.

В Казанскую воспитательную 
колонию уже в пятый раз 
приехал член Попечительского 
совета УИС Василий Ласточкин. 
В учреждении он провел 
несколько дней, представляя 
новую коррекционную 
методику.

и обдуманный шаг, ведь у нее есть 
дети и внуки. Но спортсменка сказа-
ла: «Пусть люди, которые посетят му-
зей, увидят, чего может добиться че-
ловек». Кроме того, она пишет стихи, 
регулярно выступает на творческих 
встречах с осужденными. Включили 
в совет и известного киноактера Эм-
мануила Виторгана. Он приходит к 
нам не так часто, но в православный 
праздник Покров – обязательно. В 
этот день в храме проводится боль-
шая служба, на которой присутству-
ют представители мэрии и других 
различных организаций.

– Наверное, имеет смысл пере-
числить, что конкретно сделано 
попечительским советом, так 
сказать, в цифрах и фактах…

 – Результаты, можно сказать, на-
лицо. Например, перед админис-
тративным зданием заасфальтиро-
вана территория в 300 квадратных 
метров, и положена тротуарная 
плитка в караульном помещении. 
В спортзале установлены три тре-
нажера, теннисный стол. Получили 
сто телевизоров с плоскими экра-
нами, которые распределили по 
камерам. Также было выделено 3,5 
миллиона рублей на восстановле-

С. Цыганков, С. Телятников, К. Коваленко

В музее СИЗО-2
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Здесь они 
частые гости
Попечительский совет при ИК-18, что 

в поселке Мурмаши Мурманской облас-
ти, существует уже три года. В его сос-
тав входят восемь человек. Это глава 
администрации п. Мурмаши, директор 
Дома культуры, настоятель храма Свя-
той мученицы Екатерины, представите-
ли общественности, педагоги. Полным 
составом члены Совета встречаются 
два раза в год для того, чтобы утвердить 
план работы на полугодие. Однако же в 
учреждение они наведываются доволь-
но часто. 

Действительно, с момента своего 
образования Совет ведет активную 
деятельность: участвует в различных 
мероприятиях, проводит просветитель-
ские встречи с осужденными, помогает 
решить их многочисленные проблемы 
(трудоустройство, восстановление до-
кументов, медицинское обслуживание 
и т.п.). Кроме того, они участвуют и в за-
седаниях административной комиссии 
по оценке поведения осужденных.

Юлия МАРТЫНОВА
Мурманская область
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По зову сердца
Православная община 
исправительной колонии №5 стала 
инициатором и организатором 
помощи специализированному Дому 
ребенка (г. Владимир).

А началось все с решения участвовать 
в социальном благотворительном про-
екте «Быть добру», проводимом под эги-
дой Попечительского совета УИС. Члены 
православной общины ИК-5 вышли с 
инициативой оказания посильной по-
мощи больным детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

По традиции, многие исправитель-
ные учреждения Владимирской об-
ласти давно сотрудничают с детскими 
домами региона: ребята приезжают к 
осужденным с концертами, а те, в свою 
очередь, устраивают для них спектакли 
и музыкальные представления. Утра-
тившие семейные связи осужденные, 
особенно остро сопереживают малень-
ким детям, лишенным родительского 
тепла и заботы.

Сотрудники учреждения созвонились 
с главным врачом специализированного 
Дома ребенка Ларисой Горячевой и уз-
нали, в какой именно помощи нуждают-
ся дети. Как оказалось, звонок был свое-
временным – вся территория детского 
заведения буквально завалена снегом, 
лавиной сошедшего с крыши, а убрать 
его некому. 

Сотрудники ИК-5 и осужденные участ-
ка колонии-поселения выехали на место 
и с удовольствием взялись за лопаты, 
очистив площадки для детских прогулок. 
Такие выезды потом повторились не раз.

Затем в ИК-5 приехала Лариса Горяче-
ва и привезла небольшой фильм о жизни 
малышей в Доме ребенка. Посмотреть 
его в клуб пришли многие осужденные. 
Судьбы маленьких сирот не оставили 
равнодушными никого, ведь это детское 
учреждение обеспечивает временное 
содержание брошенных родителями 
детей с профильной патологией и детей-
инвалидов от рождения и до четырех лет.

Но чем им могут помочь осужденные, 
которые не имеют возможности поки-
дать колонию? Им всем было предложе-
но перечислить любую сумму с лицевого 
счета на счет Дома ребенка. Откликнув-
шись на призыв православной общины, 
все желающие приходили в храм коло-
нии, писали заявления и перечисляли 
небольшие деньги. В течение месяца 
было собрано порядка 40 тысяч рублей. 
Все эти средства пойдут на приобрете-

«Не надо никаких гениев, которые хотят 
сделать весь мир счастливым насильно. 
Надо лишь помогать тем, кто рядом. 
Тогда лучше станет всем», – цитату 
известного отечественного писателя-
фантаста Сергея Лукьяненко можно с 
уверенностью отнести к деятельности 
организации, не первый год помогающей 
Архангельской воспитательной колонии.

Добрые дела
Попечители всегда находят время для своих по-

допечных – помогают словом и делом. В состав 
Совета под руководством председателя комитета 
областного Собрания депутатов по молодежной по-
литике и спорту Александра Дятлова вошли пред-
ставители общественности, духовенства и власти. 

Благотворительная организация «Рассвет» по-
дарила подросткам все необходимое для занятий 
спортом. Многие воспитанники увлекаются футбо-
лом, волейболом, теннисом, поэтому мячи и ракетки 
для ребят – всегда хороший подарок. Комнату психо-
логической разгрузки и студию кабельного телеви-
дения оборудовали при помощи Церкви евангель-
ских христиан-баптистов. ООО «Бобровский рейд» 
приобрело восемь телевизоров для размещения 
их в камерах ПФРСИ и общежитии первого отряда с 
улучшенными условиями проживания.

Члены попечительского совета поддерживают 
своих подопечных не только материально. Гораздо 
важнее для воспитания подростков обыкновенное 
человеческое внимание, которого им в условиях 
изоляции так не хватает. Несмотря на совершен-

В современном мире тяжело выжить без 
поддержки близких людей. Хорошо, когда 
дружба проверена годами, и друзья в беде не 
оставят. Есть надежные старшие товарищи и у 
Брянской воспитательной колонии.

Речь идет о членах попечительского совета при ВК, ко-
торые вот уже много лет оказывают различного рода под-
держку этому учреждению.

Сегодня, когда на базе воспитательной колонии идут ра-
боты по ее перепрофилированию в воспитательный центр, 
в курсе всех текущих проблем находится глава попечи-
тельского совета БВК, заместитель губернатора Брянской 
области Александр Макаров. Помимо этого, он регулярно 
участвует в совещаниях по вопросам улучшения бытовых 
условий и материального обеспечения несовершеннолет-
них осужденных, а также в заседаниях круглого стола по 
вопросам подростковой преступности.  

Под его руководством взаимодействуют с ВК и другие 
члены попечительского совета. Так, председатель комитета 
по делам семьи, охране материнства и детства областной 
администрации Любовь Кузнецова ежегодно проводит в 
колонии акции «Рождество за решеткой». Цель этих меро-
приятий обеспечить ребят канцелярскими и туалетными 
принадлежностями, книгами, настольными играми, ну и, 
конечно же, праздничными наборами сладостей. Директор 
Брянского центрального универмага Леонид Погорелов в 
минувшем году помог в обновлении интерьера и некото-
рых экспозиций трех колонистских музеев. 

Однако не всегда помощь подросткам находит только 
материальное выражение. Так, при участии Александра 
Тутикова, заведующего кафедрой социальной психологии 
Брянского филиала Московского психолого-социального 
института, студенты-волонтеры вуза стали частыми гостя-
ми колонии. Молодые люди консультируют ребят по раз-
личным правовым и социальным вопросам, а также своим 
примером и стремлением к позитиву заставляют оступив-
шихся ровесников задуматься о своей дальнейшей жизни. 

Регулярно в работе заседания комиссии по оценке по-
ведения воспитанников и определению условий для даль-
нейшего отбывания наказания участвует Галина Луком-
ская, председатель комитета по молодежной политике и 
спорту администрации Брянской области. Исправление 
через спорт – вот ее девиз. Она организовывает в учрежде-
нии различные соревнования, ориентируя их на здоровый 
образ жизни. 

Глядя на работу попечительского совета, верится, что в 
мире существует еще немало добрых людей, готовых про-
тянуть оступившимся подросткам руку помощи.

Роман АСТАХОВ
Фото автора

Брянская область

ные преступления, они все-таки остаются детьми и 
нуждаются в обычных радостях.

Выезды за территорию учреждения – одно из 
ярких событий в жизни ребят. За хорошее поведе-
ние и добросовестный труд они в сопровождении 
сотрудников посещают театры, музеи, парк аттрак-
ционов. При поддержке попечительского совета 
есть у них и возможность пообщаться со сверстни-
ками. Так, в мае прошлого года спортсмены коло-
нии стали участниками турнира по мини-футболу 
среди юношеских команд Архангельска. 

– Предоставление осужденным выездов за 
пределы колонии является одним из элементов 
системы социальных лифтов. В целях развития 
и закрепления социально полезных навыков мы 
стараемся организовывать такие мероприятия как 
можно чаще, – поясняет начальник АВК Вячеслав 
Насекин.

Адаптация спортом
Попечительский совет оказывает активную под-

держку в проектной деятельности сотрудников ко-
лонии. Так, в 2011 году они участвовали в конкурсе 
проектов, проводимом Министерством по делам 
молодежи, спорту и туризму Архангельской обла-
сти в рамках социально-экономических программ. 
По его итогам учреждению был выделен грант на 
сумму 50 тысяч рублей для реализации программы 
«Пробуждение», в рамках которой прошлым летом 
в колонии для осужденных была проведена спарта-
киада – с победителями и наградами. 

Уже не первый год здесь проходят соревнова-
ния по футболу, волейболу, баскетболу, бегу. Не за-

бывают в воспитательной колонии и об интел-
лектуальном развитии подростков – шахматы 
и шашки на полках никогда не залеживаются.

Крепкие телом, сильные духом
Заботятся попечители и о духовном здоро-

вье несовершеннолетних. Нередко в ВК приез-
жает отец Даниил (Плотников). Вместе с хором 
певчих он проводит церковные богослужения 
в молельной комнате.

 – Уже девять лет я окормляю ребят этого уч-
реждения. По мере сил стараюсь помогать им 
советом. В таком возрасте они особенно нуж-
даются во внимании и поддержке, – говорит 
руководитель отдела тюремного служения Ар-
хангельской и Холмогорской митрополии отец 
Даниил.

На пути к свободе
Адаптироваться к будущей жизни помогают 

подросткам представители Центра поддержки 
молодой семьи Министерства по делам моло-
дежи, спорту и туризму Архангельской области. 
Вместе с сотрудниками колонии они провели 
для них тренинги, основной смысл которых – 
профилактика рецидива противоправного по-
ведения. 

Попечительский совет при Архангельской 
воспитательной колонии оказывает, безуслов-
но, большую помощь в решении многих проб-
лем учреждения. Но все их усилия направлены 
в первую очередь на то, чтобы в будущем под-
росток снова не оказался в сложной жизненной 
ситуации. 

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область

Помочь детям остаться детьми

НЕ ОСТАВЯТ 
      тебя в беде

ние детских игрушек и оборудование 
сенсорной комнаты для занятий.

– Вы не представляете, как нам нужны 
мужские руки! – говорит Лариса Горяче-
ва. – Своими силами мы не справились 
бы со снегом, ведь у нас работают в ос-
новном женщины. Мы очень благодарны 
всем за участие.

Реальная помощь обездоленным де-
тям, живущим, как и осужденные, в «ка-
зенном учреждении», – это хорошо. Но 
что еще важнее – в душе каждого осуж-
денного нашлась частица тепла и заботы. 
А значит, для них не все потеряно.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область 
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ства, приговором Дмитров-
ского городского суда дей-
ствия К. квалифицированы по 
ч. 1 ст. 114 УК РФ, как умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, совершен-
ное при превышении преде-
лов необходимой обороны, 
и ему назначено наказание 
сроком на 4 месяца лишения 
свободы с отбыванием  в колонии-поселении.

Поскольку срок отбытия наказания К.  исчислен 
с момента вынесения первого приговора в связи с 

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Пишу Вам эти строки с благодарностью за 

помощь, оказанную моему сыну.
Благодаря вашим усилиям мой сын находит-

ся дома, рядом со мной. А совсем недавно, когда 
казалось, что никто и ничто неспособно из-
менить судебную ошибку, по причине которой 
мой сын должен был отбыть 3 года в местах ли-
шения свободы, Вы своим неустанным трудом 
смогли добиться справедливости, отменив не-
законный приговор и добившись по новому при-
говору освобождения моего сына.

Профессионализм и добросовестность, ко-
торую Вы проявили, разрешив эту сложную си-
туацию, достойны всяческого уважения.

Желаю Вам дальнейших успехов в вашей нелег-
кой и нужной людям работе.

С уважением Комарова Н.Н. Московская об-
ласть, Дмитровский район,  п. Яхрома 

   Ваграм Эдуардович!
Спасибо Вам большое  за помощь, оказанную 

моему мужу. Благодаря вашим стараниям срок 
наказания ему снижен на 3 года 6 месяцев, и  уже в 
этом году  он выйдет на свободу...

С уважением Смирнова Л.М.  г.  Пермь

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Мы всей семьей благодарны Вам за вашу ра-

боту, и рады, что  наш отец сейчас находится 
вместе с нами…

Успехов Вам в вашей адвокатской деятель-
ности!

С уважением семья Руденко.   г. Москва

Эти благодарственные письма написали род-
ственники осужденных, в отношении которых были 
устранены ошибки, допущенные судами при выне-
сении неправомерных приговоров. 

Они – наглядный пример того, что не стоит ми-
риться с несправедливым приговором, и даже в 
самых сложных жизненных ситуациях можно об-
жаловать такой приговор, добившись справедли-
вости и  устранив при этом ошибку правосудия.

Суть  данных дел вкратце такова.
К., приговором Дмитровского городского 

суда  был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ 
(Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью) и осужден к 3 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима.

С родственниками К. было заключено согла-
шение на обжалование указанного приговора.

В ходе последующей работы приговор Дми-
тровского городского суда  был отменен, а   уго-
ловное дело направлено на новое судебное  
разбирательство.

По результатам нового судебного разбиратель-

чем он был заключен  под стражу, то   спустя 7 дней 
после вынесения нового приговора, К. был выпу-
щен на свободу по отбытии им в полном объеме  
назначенного приговором суда наказания.

По другому делу Индустриальным районным 
судом г. Перми С. был признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 162 УК РФ и осужден к семи годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии  строгого режима.

С родственниками С. было заключено согла-
шение на обжалование данного приговора в по-
рядке надзора.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что приговор неправомерен, в 
связи с чем была подготовлена и подана над-
зорная жалоба.

Судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного суда РФ приговор был отменен и на-
правлен на новое судебное рассмотрение.

По результатам повторного рассмотрения 
данного уголовного дела действия С. были пере-
квалифицированы с ч. 3 ст. 162 УК РФ на  ч. 1 ст. 
162 УК РФ и ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 года с отбыванием 
в колонии общего режима.

Замоскворецким районным судом г. Москвы 
Р. был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ и 
осужден к 6 годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии общего режима.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела после заключения соглашения показало, 
что приговор вынесен с существенными нару-
шениями уголовно-процессуального законо-
дательства. Кроме того, приговор подлежал от-
мене также в связи с несоответствием выводов 
суда, изложенных в приговоре фактическим об-
стоятельствам уголовного дела, установленным 

в суде первой инстанции и неправильным при-
менением уголовного закона.

В последующем, в надзорной инстанции данный 
приговор был обжалован, а при повторном рассмо-
трении дела  действия Р. переквалифицированы с 
ч. 4 ст. 160 УК РФ на ч. 2 ст. 160 УК РФ и ему назначено 
наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с 
испытательным сроком в 3 года, после чего Р. был 
освобожден из под стражи в зале суда.

Эти истории закончились для осужденных, в 
отношении которых изначально были вынесены 
незаконные и необоснованные приговоры, бла-
гополучно. 

Справедливости ради необходимо отметить, 
что зачастую причины неправомерных пригово-
ров кроются не только в судебных ошибках, но и 
в ненадлежащей работе части моих коллег, ко-
торые в силу недостаточных познаний, а также 
отсутствия необходимой практики допускают в 
процессе защиты своих Доверителей серьезные 
ошибки. А потому, безусловно, залогом успеха 
при осуществлении защиты являются профес-
сионализм и добросовестность защитника.

От этих качеств напрямую зависит:  во-первых,   
грамотная подготовка  надзорной жалобы, для 
чего защитнику необходимо не только правиль-
но определить позицию по делу, но и изложив 
ее в полной мере, обосновать необходимой и 
достаточной доказательственной базой; а  во-
вторых, умение полноценной и  компетентной 
защиты Доверителя в судебном заседании. 

Нередко осужденные (по разным причинам, 
чаще всего из-за отсутствия финансовых средств) 
начинают самостоятельно заниматься обжалова-
нием приговоров, вступивших в законную силу. 
Как правило, такие начинания не приводят к по-
ложительному результату, а потому время и силы 
на это зачастую  тратятся впустую.

ОШИБКИ ПРАВОСУДИЯ
должны быть устранены

Об этом свидетельствуют  немало примеров из 
личной адвокатской практики, когда осужденные 
после долгих и безуспешных попыток обжалова-
ния приговоров, в конце концов, обращаются за 
юридической помощью к защитнику.

Причины этого кроются не только в отсутствии 
у многих осужденных юридического образо-
вания и соответствующих знаний, но и в специ- 
фике самого процесса обжалования в порядке 
надзора, регламентированного уголовно-про-
цессуальным законодательством.

Ведь не стоит забывать, что надзорное про-
изводство, в соответствии с главой 48 УПК РФ 
(ст.ст. 406, 407), осуществляется в два этапа: пер-
вый – это возбуждение надзорного производ-
ства судьей, рассмотревшей надзорную жалобу, 
и передача надзорной жалобы на рассмотрение 
суда надзорной инстанции вместе с уголовным 
делом, если оно было истребовано; а второй 
этап – это непосредственно уже рассмотрение 
уголовного дела в судебном заседании судом 
надзорной инстанции.

Поскольку решение о возбуждении надзор-
ного производства принимается судьей по 
итогам изучения надзорной жалобы, причем 
необязательно с истребованием уголовного 
дела, то при таких обстоятельствах грамотная 
и  качественная подготовка надзорной  жалобы 
приобретает к тому же еще и особую актуаль-
ность, поэтому помощь опытного и профессио-
нального защитника становится для осужденных 
просто необходимой.  

Таким образом, если вы считаете, что по ваше-
му делу по причине судебной ошибки вынесен 
незаконный, необоснованный либо несправед-
ливый приговор, то не следует в этом случае  
соглашаться с ним. При таких обстоятельствах 
необходимо в порядке надзора, с целью устра-
нения несправедливости, проявленной по от-
ношению к вам правосудием,  обжаловать при-
говор и все последующие судебные решения.

 
Для получения квалифицированной 

юридической помощи вы можете обра-
титься к адвокату  Арушаняну Ваграму 
Эдуардовичу, который уже длительное 
время успешно занимается обжалованием 
в порядке надзора приговоров и последу-
ющих судебных решений, вступивших в 
законную силу.

Адвокат Арушанян В.Э. корреспонден-
цию по адресу: 117036 г. Москва, ул. Дмит-
рия Ульянова, дом 24/1 не получает. Об 
условиях оказания юридической помощи, 
в том числе адреса переписки, вы (либо 
ваши родственники) можете узнать, свя-
завшись с ним  по тел. (495) 741-14-54.

РЕКЛАМА

Задачей полиции по доставле-
нию в медицинские организации 
лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, является оказание 
необходимой помощи, в целях 
предупреждения опасности, угро-
жающей их жизни и здоровью (При-
каз МВД РФ от 23.12.2011 №1298 «Об 
утверждении Инструкции о порядке 
доставления лиц, находящихся в об-
щественных местах в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного 
токсического опьянения и утратив-
ших способность самостоятельно 
передвигаться или ориентироваться 
в окружающей обстановке, в меди-
цинские организации»).

Утверждена Инструкция, опреде-
ляющая порядок доставления лиц, 
находящихся на улицах, площадях, 
стадионах, в скверах, парках, на транс-
портных магистралях, вокзалах, в 
аэропортах и других общественных 
местах в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического 
опьянения и утративших способность 
самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей об-
становке, в медицинские организации 
государственной или муниципальной 
систем здравоохранения. 

Инструкцией, в частности, предус-
мотрено, что сотрудники полиции при 
обнаружении лиц, находящихся в со-
стоянии опьянения, в том числе несо-
вершеннолетних, при необходимости 
оказывают им первую помощь, органи-
зуют незамедлительный вызов на место 
выездной бригады скорой медицинской 
помощи, о чем докладывают в дежур-
ную часть территориального органа 
МВД РФ и действуют в соответствии с 
указаниями дежурного, а также обеспе-
чивают сохранность имущества лиц, на-
ходящихся в состоянии опьянения.

Дополнен Перечень наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской 
Федерации (Постановление Пра-

производных, включенных в качестве 
самостоятельных позиций в пере-
чень; Диметокаин [(3-диэтиламино-
2,2-диметилпропил)-4-аминобензоат]. 

Соответствующие дополнения так-
же внесены в крупный и особо круп-
ный размеры наркотических средств 
и психотропных веществ для целей 
статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголов-
ного кодекса РФ, утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 
07.02.2006 №76. 

Кроме того, позиция «Гаммабутиро-
лактон» исключена из списка сильно-
действующих веществ для целей статьи 
234 и других статей УК РФ и из крупного 
размера сильнодействующих веществ 
для целей статьи 234 УК РФ (Постанов-
ление Правительства РФ от 29.12.2007 
№964) и включена в список психо-
тропных веществ, оборот которых в 
РФ ограничен и в отношении которых 
допускается исключение некоторых 
мер контроля (список III).

Усиление ответственности за пре-
ступления сексуального характера, 
совершенные в отношении несовер-
шеннолетних (Федеральный закон от 
29.02.2012 №14-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 

ним. Устанавливается запрет на при-
менение условного осуждения и от-
срочку отбывания наказания в отно-
шении лиц, совершивших указанные 
преступления. Изменяются условия 
реализации такими лицами права на 
условно-досрочное освобождение и 
замену неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. 

За преступления против половой 
неприкосновенности несовершенно-
летних, не достигших четырнадцати-
летнего возраста, условное осужде-
ние назначаться не будет. 

Условно-досрочное освобождение 
может быть применено только после 
фактического отбытия осужденным 
не менее четырех пятых срока на-
казания, назначенного за указанные 
преступления. При этом учитываются 
результаты судебно-психиатрической 
экспертизы.

Федеральным законом вводится 
порядок продления применения мер 
медицинского характера на период 
после освобождения лиц, совершив-
ших данные преступления. 

Суд вправе назначать комплекс при-
нудительных мер медицинского харак-
тера в отношении лиц, совершивших 
такие преступления в возрасте старше 
восемнадцати лет и страдающих рас-
стройством сексуального предпочте-
ния (педофилией), не исключающим 
вменяемости. По мнению законодате-
лей, такой комплекс может включать 
возможность применения профилак-
тических медикаментозных средств, в 
том числе химической кастрации.

Осужденному за преступления 
против половой неприкосновенности 
(свободы личности), который отбыва-
ет наказание в виде лишения свободы, 
предоставляется возможность добро-
вольно пройти освидетельствование 
комиссией врачей-психиатров, чтобы 
выявить педофилию (ее отсутствие) и 
определить соответствующие меры 
медицинского характера. Такое пред-
ложение делает администрация уч-

реждения, исполняющего наказание, 
не позднее, чем за шесть месяцев 
до окончания отбывания наказания, 
либо при получении ходатайства об 
УДО или о замене неотбытой части на-
казания более мягким видом, либо до 
внесения представления о таковой. 
Это не касается осужденного, к кото-
рому по решению суда применяются 
принудительные меры медицинско-
го характера в связи с выявленным у 
него психического расстройства, не 
исключающим вменяемости.

Также установлена уголовная от-
ветственность за использование не-
совершеннолетнего в целях изготов-
ления порнографических материалов 
или предметов.

Дополнительно вводятся новые 
органы дознания (Федеральный за-
кон от 01.03.2012 №17-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 40 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации»).

Межрайонные и городские (район-
ные) отделы наркоконтроля наделяют-
ся полномочиями органов дознания.

Необходимость этого вызвана сле-
дующим. Эти подразделения входят в 
структуру территориальных органов 
наркоконтроля и не являются юриди-
ческими лицами. Поэтому и не при-
знаются самостоятельными органами 
дознания. Между тем, они расследуют 
около две трети всех уголовных дел 
в сфере незаконного оборота нарко-
тиков и вынуждены согласовывать 
процессуальные решения с руко-
водством территориальных органов 
ФСКН России, которые и осущест-
вляют полномочия органа дознания. 
Такая практика нередко приводит к 
нарушению установленных сроков 
расследования.

По материалам 
«Консультант Плюс» и «Гарант» 

подготовил 
Александр ПАРХОМЕНКО

в целях усиления ответственности 
за преступления сексуального харак-
тера, совершенные в отношении не-
совершеннолетних»).

Данный федеральный закон на-
правлен на повышение эффективно-
сти противодействия преступлениям, 
совершаемым против половой непри-
косновенности детей.

В соответствии с Федеральным за-
коном усиливается ответственность 
за преступления против половой 
неприкосновенности несовершен-
нолетних, не достигших четырнадца-
тилетнего возраста, а также за вовле-
чение несовершеннолетних в занятие 
проституцией и оборот порнографи-
ческих материалов или предметов.

В частности, в отношении лиц, ра-
нее судимых за преступления против 
половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего и вновь совершив-
ших такие деяния, усиливаются меры 
наказания, вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

Вводится новое обстоятельство, 
отягчающее наказание, – совершение 
преступления в отношении несовер-
шеннолетнего родителем или иным 
лицом, на которое законом возлага-
ются обязанности по воспитанию ре-
бенка или осуществлению надзора за 

вительства РФ от 22.02.2012 №144 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Фе-
дерации в связи с совершенствовани-
ем контроля за оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров»).

В частности, в список наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, оборот которых 
в РФ запрещен (список I), включены 
позиции: 3-Бутаноил-1-метилиндол 
[1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] 
и его производные, за исключением НОВОЕ
в законодательстве
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Принято считать, что газовую камеру 
придумали нацисты. Это не так. На 17 
лет раньше газовая камера появилась 
в США. И первым казненным стал 
осужденный убийца – китаец по 
национальности.

8 февраля 1924 года. Около 9 часов утра. При-
говоренный к смерти 29-летний китаец Жи Йон 
был силой привязан к креслу, которое находилось 
в центре газовой камеры. Человек, казалось, со-
вершенно не понимал, что происходит. Но именно 
ему было суждено стать первым в истории США 
заключенным, на котором опробовали «безболез-
ненный и гуманный» способ казни.

Охранники покинули маленькую комнату и за-
перли за собой тяжелую дверь. Двенадцать свиде-
телей – репортеры, врачи и армейские офицеры 
– заняли места перед единственным окном, чтобы 
наблюдать за последними мгновениями жизни 
осужденного.

В 9 часов 40 минут четыре фунта жидкости ци-
анистого водорода, который под воздействием 
тепла должен был начать немедленно испаряться, 
были вылиты в камеру, но большая часть вещества 
скопилась на полу, потому что произошла поломка 
электрического нагревателя, и в камере было хо-
лодно – всего 11 градусов Цельсия.

Тем не менее, спустя всего лишь пять секунд 
Йон потерял сознание, его голова запрокинулась, 
но еще в течение десяти минут она продолжала 
раскачиваться из стороны в сторону. Ответствен-
ные за это успокоили присутствующих, заявив, что  
испаряющийся газ колышет волосы казненного.

Но тут свидетели, сидевшие перед окном, стали 
говорить, что они ощущают запах горького минда-
ля, хотя газ не должен был никуда проникнуть из 
камеры, поскольку она вроде бы была герметична. 
Их поспешили вывести из помещения.

В 10 часов газовая камера была открыта, и нес- 
колько мощных вентиляторов стали ее продувать, 
чтобы полностью очистить от ядовитых испаре-
ний. И лишь в 12 часов 30 минут охранники тюрь-
мы осторожно вошли в камеру, чтобы перенести 
тело казненного в тюремную больницу. Там семь 
врачей констатировали смерть, но отказались 
производить аутопсию из-за боязни того, что ядо-

витый газ мог скопиться в различных полостях 
тела Йона.

Кто же такой был этот Жи Йон, удостоившийся 
сомнительной чести быть первым казненным в 
газовой камере?

Как и многие другие китайцы, за несколько лет 
до описываемых событий, он нелегально прибыл 
в США. Поскольку Жи Йон являлся членом китай-
ского криминального сообщества, в один из дней 
он получил приказ убить некоего вьетнамца Тома 
Квонга Ки, проживавшего в городке Мина (штат 
Невада). Свою задачу с помощью 19-летнего со-
общника он выполнил профессионально. Все 
было хорошо, кроме одного: он попался и был 
арестован. В тот период на западе страны раз-
горелась целая криминальная война между пре-
ступными сообществами китайцев и вьетнамцев, 
и власти прилагали неимоверные усилия, чтобы 
ее прекратить. И вот удалось-таки схватить непо-
средственного убийцу. С целью напугать преступ-
ные сообщества, Жи Йон необычайно быстро был 
приговорен к смертной казни. Его сообщника, учи-
тывая молодой возраст, осудили к пожизненному 
заключению.

А тремя годами ранее Конгресс штата Невада 
признал повешение варварством, а казнь на элек-
трическом стуле мучительной, и принял закон «О 
гуманной смертной казни». По этому закону газ 
должен был подаваться в камеру к смертнику не-
ожиданно для него, когда тот спит. Считалось, что 
такой простой способ будет наиболее безболез-
ненным, примерно, как прихлопнуть комара. Но 
это в теории, а на практике все оказалось гораздо 
сложнее.

Тюрьма города Карсон-Сити, выбранная ме-
стом, где должна функционировать газовая каме-
ра, заказала у компании «Калифорния-Цианид» 
инсектицид, который использовался для уничто-
жения насекомых-вредителей на плантациях цит-
русовых, но получила отказ.

Хозяин компании не захотел участвовать в 
«узаконенном убийстве» и отказался доставлять 
вещество в тюрьму. Мол, вам надо, вы сами и за-
бирайте. Пришлось заместителю директора тюрь-
мы лично ехать за цианидом. Но тут новая неза-
дача: четверо охранников, которые должны были 
ему помогать в перевозке, отказались от этого. Их 
уволили. В конце концов, заместитель директора 

лично привез 20 фунтов сжиженного смертонос-
ного газа и аппарат для его распыления. За все он 
заплатил 700 долларов.

Настало время приступить к процедуре. Дирек-
ция тюрьмы начинает действовать в соответствии с 
инструкцией, установленной законом «О гуманной 
смертной казни», – распылять вещество в камере не-
ожиданно, когда заключенный спит. Но в обычную 
камеру невозможно пустить ядовитый газ без того, 
чтобы он не попал в соседние камеры, в коридор... 
Директор тюрьмы принимает решение построить 
изолированное и герметичное помещение, специ-
ально предназначенное для казни. Было определено 
место – там, где в тюрьме производили забой скота. 
Символично.

Прежде чем привести в эту камеру Жи Йона, 
провели эксперимент с бездомной кошкой. Все 
прошло хорошо. Теперь можно и китайца…

Очень быстро такой способ умерщвления рас-
пространился по всему западу США.

Кто придумал газовую камеру?

 Жи Йон

Наша справка
В настоящее время в США законодательства 

лишь пяти штатов допускают использование 
газовой камеры: Аризона, Вайоминг, Калифор-
ния, Миссури, Мэриленд. Но выбор между газо-
вой камерой и смертельной инъекцией остает-
ся за осужденным.

Данный метод неоднократно подвергался 
критике как довольно мучительный; смерть не-
редко наступала далеко не сразу. Так, в Аризоне 
6 апреля 1992 года во время  казни убийцы двух 
человек – Дональда Хардинга, смерть наступила 
лишь через 11 минут; присутствовавшего при 
этом прокурора штата стошнило. Для ускорения 
наступления смерти осужденным обычно совето-
вали глубоко дышать, то есть принимать активное 
участие в собственной казни, что также считалось 
неэтичным. Все это привело к тому, что в настоя-
щее время газовая камера в США уже довольно 
давно не применялась, и в обозримом будущем 
ее использование на практике маловероятно.

В последний раз газовая камера использо-
валась 4 марта 1999 года, когда в Аризоне был 
казнен Уолтер Ла Гранд.

Современная газовая камера в 
тюрьме Карсон-Сити

Первая газовая камера в тюрьме Карсон-Сити

Американский судья Томас Уиллмор 
некоторых обвиняемых вместо 
тюрьмы приговаривает к прочтению 
«Отверженных» Виктора Гюго. Прочитав 
роман, осужденные к такому наказанию 
обязаны пересказать судье его 
содержание и высказать свое мнение. 
Как считает Уиллмор, эта книга даст им 
шанс измениться к лучшему.

В романе Виктора Гюго «Отверженные», 
написанном в 1862 году, разочаровавшийся 
в жизни Жан Вальжан крадет подсвечники у 
монсеньора Бьенвеню, епископа, который 
приютил его у себя. Священник после по-
имки вора говорит полицейским, что сам 
подарил тому подсвечники. Вальжан, на 
примере этого великодушного поступка, на-
чинает понимать, как важно быть хорошим 
человеком.

– Это прекрасная, замечательная лите-
ратура, – утверждает судья Томас Уиллмор, 
который вершит правосудие в городе Ло-
ган штата Юта. Вдохновленный сюжетом о 
важности дать человеку второй шанс, он 
уже приговорил нескольких обвиняемых 
подобным образом, считая это не нака-
занием, а «средством» оказания помощи 
людям оценить свою жизнь и изменить ее 
к лучшему.

Томас Уиллмор в первый раз восполь-
зовался столь оригинальным методом в 
2009 году. С тех пор он вынес уже несколь-
ко таких же вердиктов. Судья считает, что 

Париж. Преступление и наказание. 
Коллекция палача выставлена на аукцион.

Гильотина, дробящие запястья наручники, 
кандалы, веревки для виселицы, приговоры 
к смертной казни – свидетельства самых раз-
ных видов наказаний, от которых пригово-
ренные страдали на протяжении трех веков. 
350 жутких предметов, собранных Фернан-
дом Мейсонньером, будут проданы на аукци-
оне в Париже.

Фернанд Мейсонньер, бывший «главный 
палач по уголовным делам» во французском 
Алжире, впоследствии обычный пенсионер, 
скончавшийся в 2008 году в возрасте 77 лет, 
лично исполнил свыше двухсот смертных 
приговоров. Еще в начале своей «работы» 
он начал собирать необычную коллекцию, 
состоящую из предметов и приспособлений, 
используемых несколько столетий для испол-
нения «наказаний».

В течение десятка лет Фернанд Мейсонньер 
устраивал необычные выставки этих зловещих 
вещей в Историческом музее правосудия и нака-
зания, основанном им самим в городке Фонтен-
де-Воклюз. Со смертью Мейсонньера закрылся и 
музей. А его семья передала всю коллекцию для 
распродажи на аукционе, организуемом торго-
вым домом «Корнет де Сен-Сир».

– Все эти исторические объекты свидетель-
ствуют о жестокости применявшихся ранее 
наказаний. Они стали настоящей достопри-
мечательностью и символом развития уго-
ловного законодательства. Это очень редкая 
коллекция. Фернанд Мейсонньер объездил 
всю Европу в поисках необходимых пред-
метов для ее постоянного пополнения. В ней 
есть даже экспонаты периода Инквизиции, – 
рассказал корреспонденту агентства Франс-
пресс Жану-Франсуа Гийо представитель тор-
гового дома «Корнет де Сен-Сир» г-н Бертран.

Продается… 
гильотина.

  Дорого

Фернанд Мейсонньер

при принятии такого решения необходимо 
учитывать четыре составляющие: собствен-
но наказание, устрашение (чтобы избежать 
рецидива), поучительный характер (в на-
зидание другим) и главное – реабилитацию 
по завершении наказания. Конечно, он при-
меняет «наказание чтением» лишь к тем, кто 
впервые столкнулся с правосудием, и толь-
ко в том случае, если считает, что тот или 
иной подсудимый не потерян для общества.

«Изменение жизни 
с помощью литературы»

Судья Уиллмор, конечно же, не до такой 
степени наивен, полагая, что человек может 
быть спасен лишь только чтением. Но при 
этом он отмечает – читающие люди более 
способны к самоанализу. Некоторые из об-
виняемых, дела которых он вел в суде, про-
должают с ним общаться, пересказывают 
содержание книг. Уиллмор старается, что-
бы люди рассматривали свои проблемы че-
рез призму тех произведений, которые он 
предписывает им читать. Именно поэтому 
некоторых обвиняемых приговаривает к 
прочтению «Большой книги» – манифеста 
организации «Анонимные Алкоголики», 
где детально описываются все двенадцать 
этапов программы по самостоятельному 
излечению от пагубной страсти.

На федеральном уровне существует 
официальная программа под названием 
«Изменение жизни с помощью литерату-
ры», стартовавшая в 1991 году в штате Мас-
сачусетс. Затем она была распространена 
еще в восьми штатах. В рамках этой про-
граммы за некоторые виды преступлений 
назначается не тюремный срок, а обязан-
ность присутствовать и участвовать в се-
минарах по литературе во время периода 
пробации. И что интересно: среди тех, кто 
участвовал в такой программе, рецидив не 
превышает 20 процентов, тогда как среди 
лиц, приговоренных к «традиционным» 
наказаниям, эта цифра равна 45.

Судья из штата Юта наказывает чтением

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

По заказу Фернанда Мейсонньера была 
изготовлена точная копия гильотины («ад-
министративная модель 1897 года») высотой 
4 метра. Она оценивается в сумму от 6 000 до 
8 000 евро. К ее приобретению предлагаются 
еще два устрашающих предмета: «корыто», в 
которое, согласно официальной инструкции 
тех времен, падали отрубленные головы, и 
плетеный сундук, рассчитанный на четырех 
казненных, где, опять же согласно инструкции, 
должны были храниться обезглавленные тела. 

Веревка для повешения «посвящена» бри-
танскому палачу Сиду Дернли. Ее надеются 
продать за полторы тысячи евро. А вот на-
чальная цена специальных наручников, при 
помощи которых дробились кисти рук, объ-
явлена в 2 500 евро. Есть здесь и еще одна релик-
вия – дверь камеры №21 старинной парижской 
тюрьмы «Мазас». В этой камере во времена 
Парижской коммуны ожидал своего расстрела 
архиепископ Парижский монсеньор Дарбуа.

Фернанд Мейсонньер также интересовался 
предметами «наказания», изобретенными част-
ными лицами. Так, участники аукциона смогут 
купить старинный «пояс целомудрия», который 
Мейсонньеру удалось где-то отыскать.

Любители криминальной истории будут 
«бороться» за улики с различных судебных 
процессов; подлинники королевских указов 
о заточении без суда и следствия; декреты 
о казнях, изданные трибуналом во времена 
революционного террора. Есть в коллекции 
и автографы Шарля-Анри Сансона – знамени-
того палача короля Людовика XVI, а также не 
менее известного Видока – уголовника, став-
шего начальником парижской полиции.

– Эта экспозиция, предметы из которой 
можно купить, одновременно даст ответы на 
многие вопросы, связанные с тем, как власти 
в качестве наказания заставляли преступника 
испытывать просто нечеловеческие страда-
ния, – подчеркнул г-н Бертран.

Перевел Александр ПАРХОМЕНКО
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К ларк Гейбл был суперзвез-
дой и секс-символом еще до 
того, как сами эти понятия 
вошли в наш обиход. Почти 

тридцать лет он носил титул «короля 
Голливуда». Америка обожала его. 
Да что там Америка! Даже Гитлер с 
Евой Браун, затаив дыхание, смотре-
ли картины с его участием. Неизвест-
но, правда, ревновал ли фюрер свою 
любовницу к секс-символу Америки. 
Гейбл не получил «Оскара» за роль 
Ретта Батлера в «Унесенных ветром», 
но его герой был и остается кумиром 
миллионов женщин во всем мире. 
Гейбл снимался с Вивьен Ли, Авой 
Гарднер, Грейс Келли. В последнем 
фильме партнершей почти шестиде-
сятилетнего актера была несравнен-
ная Мэрилин Монро, которая всю 
жизнь обожала «короля». Девчонкой 
она носила с собой его фотографию, 
утверждая, что это – ее отец.

Гейбл был женат пять раз. Число 
его любовных связей не поддается 
подсчету. Тем не менее, была в его 
жизни женщина, которая значила 
для него несравненно больше всех 
остальных вместе взятых. Звали ее 
Кэрол Ломбард...

Кларк и Кэрол впервые встрети-
лись на съемках голливудской мело-
драмы в 1932 году и… решительно 
не понравились друг другу. «Самодо-
вольный и эгоистичный красавчик», 
– отзывалась о партнере Ломбард. 
«Та еще дамочка, – не скрывал свое-
го мнения Гейбл, – а уж ругается так, 
что пьяный матрос позавидует». Что 
ж, нельзя сказать, что эти суждения 
были так уж далеки от истины.

Актер к этому времени был уже 
одной из наиболее ярких звезд 
студии «Метро Голдвин Майер». В 
прошлом осталась полуголодная 
юность, когда Кларк кочевал из шта-
та в штат с бродячими театральны-
ми труппами, не очень убедительно 
играя не бог весть какие значитель-
ные роли. Заложить основы актер-
ской техники ему помогла первая 
его жена, Жозефина Диллон, сама 
неплохая драматическая актриса и 
театральный педагог. Однако когда 
острая необходимость в ее советах 
исчезла, Кларк без особых сожале-
ний расстался с Жозефиной, кото-
рая была старше его на четырнад-
цать лет. 

Голливуд встретил Гейбла не 
очень приветливо. Слишком уж этот 
верзила ростом в 186 сантиметров 
был непохож на романтических кра-
савчиков типа Дугласа Фэрбенкса 
и Рудольфа Валентино. На первой 
кинопробе старый опытный актер 
посоветовал Кларку не открывать 
рот. У будущего «короля Голливуда» 
в самом деле были на редкость не-
красивые, попорченные кариесом 
зубы. Прежде всего его отослали к 
дантисту, который поставил ему ко-
ронки. Этим дело не ограничилось. 
Вскоре Кларку удалили все зубы, 
и он до конца своих дней носил 
вставные челюсти. Но это ничуть не 
мешало его бешеному успеху у жен-
щин. Впрочем, его мужской статью 
восхищались не только женщины. 
Для представителей сильного пола 
Гейбл довольно скоро стал образ-
цом для подражания. Мужчины 
1930–1940 годов восхищались им 
не меньше, чем нынешнее поколе-
ние – Арнольдом Шварценеггером. 
В одном из фильмов Кларк по ходу 
действия снимает рубашку и ока-
зывается, что под ней нет майки. 
Так вот, после этого в магазинах по 
всей Америке продажа маек сокра-
тилась на три четверти! В 1932 году 
за фильм «Это случилось однажды 
ночью» он получил Оскара.

Ну, а что же Кэрол Ломбард? Ее 
путь к вершинам кинематографи-
ческого Олимпа тоже не был усы-
пан розами. Правда, начала она 
сниматься еще девчонкой и через 
несколько лет была уже довольно 
известна в Голливуде и кругах «золо-
той молодежи» Лос-Анджелеса. Она 
великолепно танцевала, мастерски 
играла в теннис и так же виртуоз-
но… ругалась. Этому искусству ее 
обучили еще в детстве братья, и 
Кэрол не стеснялась выкладывать 
свои познания на съемочной пло-

выплатить ей огромные алименты.
Влюбленные посещали многочис-

ленные вечеринки и банкеты в Гол-
ливуде, но с большим удовольствием 
по выходным уезжали на какое-ни-
будь дальнее ранчо, брали там на-
прокат лошадей и совершали долгие 
прогулки. Желая прочнее привязать 
к себе Кларка, Кэрол решила делить 
с ним увлечения, которые прежде 

были ей совершен-
но чужды. Кларк 

обожал охоту, 
спортивную 

с т р е л ь б у 
и рыбную 

который тоже не был свободен.
Между тем к концу 1938 года 

Кларк четко осознал, что дальше 
откладывать брак с Кэрол бессмыс-
ленно и глупо. Он развелся с Риа и 
выплатил ей огромные алименты. 
И вот, 29 марта 1939 года, Кларк и 
Кэрол в присутствии единствен-
ного свидетеля обвенчались в не-
большом городке Кингмэн (штат 
Аризона). Они хотели избежать 
шумихи и ажиотажа, которые, не-
сомненно, были бы вызваны изве-
стием об этом событии, произойди 
оно в Голливуде. Церемония была 
трогательной и немного комичной. 
Регистраторша, узнав Кларка, оне-
мела от смущения, а потом нечаян-
но вылила ему на брюки пузырек с 
чернилами. Кэрол плакала от сча-
стья. Сам Кларк так волновался, что 
отдал священнику свое платиновое 
обручальное кольцо до того, как 
его об этом попросили. Поселились 
Кларк и Кэрол на приобретенном 
ими ранчо в нескольких десятках 
миль от Голливуда.

Биографы до сих пор ожесточенно 
спорят о способностях Гейбла-любов-

ника. Был ли «король» так же вели-
колепен в постели, как на экране? 

Известно, что сама Ломбард 
в разговоре с близкой под-

ругой оценивала его сек-
суальные способности 

не очень высоко. За-
щитники мужского 

достоинства Гейбла, 
стремясь реабили-

тировать кумира, 
утверждают, что 
это – обычное 

д о б р о д у ш н о е 
супружеское под-

трунивание, тем 
более что Кэрол 

всегда была остра 
на язычок. Но, в конце 

концов, разве все это 
так уж важно? Ведь Кларк и Кэрол 
по-настоящему любили друг друга. 
Единственным, что нарушало гармо-
нию этой пары, было отсутствие детей. 
Несмотря на все свои старания, Кэрол 
так и не смогла забеременеть. Впро-
чем, они всегда нежно называли друг 
друга «Ма» и «Па».

После вступления Соединен-
ных Штатов во Вторую мировую 
войну Кэрол потеряла покой. Ей 
казалось, что они с Кларком долж-
ны делать гораздо больше, неже-
ли просто вносить деньги на счет 
Красного Креста. Актриса считала, 
что ее муж должен принять лич-
ное участие в военных действиях, 
а она сама – работать где-нибудь 
в госпитале. Пока же Ломбард от-
правилась распространять облига-
ции военного займа в родной штат 
Индиана. Она взяла с собой мать, 
так как Кларк был занят на съем-
ках и не смог поехать. Он упрекал 
себя за это всю оставшуюся жизнь. 
Им не суждено было больше уви-
деться. С блеском закончив свою 
миссию, Кэрол, ужасно скучавшая 
по мужу, отправилась домой не на 
поезде, а на самолете. Он врезался 
в скалу в гористой местности Не-
вады, неподалеку от Лас-Вегаса,  10 
января 1942 года. Кэрол, ее мать и 
еще 20 пассажиров погибли. 

Гейбл похоронил любимую жену 
на кладбище «Форест Лон» в Кали-
форнии. Он был безутешен. Чудом 
сохранившуюся часть ее бриллиан-
товых с рубинами сережек, найден-
ную на месте катастрофы, Кларк до 
конца жизни носил на шее в специ-
ально изготовленном золотом ме-
дальоне. 

Комнаты Кэрол на ранчо мно-
го лет сохранялись им так, будто 
хозяйка только что покинула их. 
Уважая волю жены, которая хотела, 
чтобы он принял участие в войне, 
Гейбл некоторое время прослужил 
в авиации. Он еще дважды был же-
нат. Последний его брак считается 
удачным. 

Кларк умер от сердечного при-
ступа 16 ноября 1960 года в воз-
расте 60 лет. Согласно оставленно-
му им завещанию, похоронили его 
рядом с Кэрол…

Алла ЗУБКОВА

щадке. Ее карьера шла в гору, но, к 
сожалению, прервалась, когда ей 
исполнилось восемнадцать. Од-
нажды вечером Ломбард со своим 
бойфрендом возвращалась домой 
с хоккейного матча. Молодой чело-
век неожиданно резко затормозил, 
и его спортивный «Бугатти» встал, 

как вкопанный. Кэрол ударилась 
головой о лобовое стекло. Один из 
осколков глубоко врезался ей в ле-
вую щеку, буквально раскроив ее. 
Врач предупредил девушку, что ис-
пользование анестезии может рас-
слабить ее лицевые мышцы, и она 
рискует остаться изуродованной 
на всю жизнь. Кэрол без всякой за-
морозки мужественно вытерпела 
четырехчасовую операцию, во вре-
мя которой врач наложил ей 14 (!) 
швов. В течение почти года Кэрол 
жила затворницей. К счастью, после 
лечения и пластической операции 
шрам стал практически незаметен. 
Ломбард продолжила свою карьеру. 
Ко времени начала ее романа с Гейб- 
лом она вместе с Марлен Дитрих 
была одной из ведущих актрис сту-
дии «Парамаунт».

Встреча, определившая дальней-
шую судьбу звездной пары, произо-
шла в конце января 1936 года на од-
ном из банкетов в фешенебельном 
ресторане Беверли-Хиллз. Оба, и 
тридцатипятилетний Гейбл, и двад-
цатисемилетняя Ломбард, словно 
новыми глазами взглянули друг на 
друга. Впрочем, Кларка, который уже 
предвкушал скорую победу, ждало 
разочарование – Кэрол наотрез от-

казалась ехать к нему в отель. Более 
того, она позволила себе отпустить 
несколько язвительных шуточек в 
его адрес. Взбешенный Гейбл вер-
нулся в свой номер один. Проснул-
ся он под утро от странных звуков. 
Открыв глаза, актер увидел у себя 
на груди упитанного белого голу-
бя. В стоявшей на столе открытой 
клетке сидел другой голубь. Желая 
загладить свою резкость, Ломбард 
уговорила коридорного за щедрую 
мзду поставить в номере Гейбла ку-
пленную ею клетку с голубями. Столь 
изящно выраженное предложение 
мира отвергнуть было невозможно.

Их любовь была похожа на волшеб-
ную сказку и именно так восприни-
малась почти всеми окружающими. 
Даже руководство студии, поначалу 
опасавшееся, что кинозрительницы 
потеряют интерес к кумиру, для ко-
торого другие женщины перестали 
существовать, успокоились, так как 
кассовые сборы от фильмов Гейбла 
только увеличились. Пожалуй, един-
ственным человеком, имевшим 
все основания осуждать Ломбард 
и Гейбла, была его вторая по счету 
жена Риа, с которой Кларк уже не 
жил, но еще не развелся, посколь-
ку в этом случае ему пришлось бы 

ловлю. Вскоре Кэрол уже превосхо-
дила Кларка в искусстве стрельбы по 
тарелочкам. Она сопровождала его 
в длительных охотничьих экспеди-
циях. Самостоятельно овладела при-
емами рыбной ловли, тренируясь на 
заднем дворе своего дома в Бель-Эр.

Профессиональная ревность, раз-
рушившая жизнь многих знаменитых 
пар в Голливуде, была им неведома. 
Они искренне переживали неудачи и 
радовались успехам друг друга. Когда 
в 1937 году Кэрол была номиниро-
вана на «Оскар», но не получила на-
граду, Кларк, желая как-то уменьшить 
горечь ее разочарования, всерьез 
собирался подарить ей собственного 
«Оскара», заменив надпись на стату-
этке. Кэрол, в свою очередь, сделала 
все, что было в ее силах, дабы убе-
дить любимого согласиться сняться 
в роли Ретта Батлера в «Унесенных 
ветром». Кларку этого очень не хо-
телось. Сама Кэрол мечтала сыграть 
Скарлетт и очень переживала из-за 
того, что ей это не удалось. С Вивьен 
Ли на съемках у Гейбла установи-
лись хорошие отношения, главным 
образом из-за того, что положение 
Ли чем-то напоминало его собствен-
ное. Ли, бывшая в то время замужем, 
страстно любила Лоуренса Оливье, 

 Король 
                  и его 

королева

Кэрол и Кларк в одной из охотничьих экспедиций

Кларк Гейбл

Кэрол Ломбард

Кэрол – единственная женщина, которую любил Кларк
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НАЙДИ МЕНЯ!НАЙДИ МЕНЯ!

Коротков Денис пишет стихи, и 
предложение о знакомстве изло-
жил в стихотворной форме.

Ты для меня не просто так,
Тобой я очень дорожу, 
Ты мой единственный маяк,
Лишь на тебя я курс держу.
И в дикий шторм, 
В кромешной тьме,
Я выведу корабль, ты знай, 
Я приведу его к тебе,
Ты лишь свети, не угасай.
О себе он сообщает довольно 

скромно: возраст 32 года, рост 176 см, 
вес 80 кг. В скором времени осво-
бождается. Просит выслать фото, 
обещает обязательно вернуть.

Его адрес: 162560, Вологодская 
область, пос. Шексна, ФКУ ИК-17, 
11-й отряд. Короткову Денису.

Таран Оксана Викторовна тоже 
пишет стихи. Они посвящены ду-
шевным переживаниям человека, 
находящегося в неволе.

Ты не живешь здесь  – 
                                 существуешь,
И день на день похож всегда,
На многое не претендуешь… 
Но Оксана обратилась к нам по 

другому поводу. Она разыскивает 
свою подругу – Костякову Ирину 
Фаритовну, 15.03.1976 г. рожд. Они 
вместе отбывали наказание в ФКУ 
ИК-16 (г. Нижний Тагил). Затем Окса-
ну перевели в другую колонию.

Ее адрес: 427968, Удмуртская Рес- 
публика, г. Сарапул, ФКУ ИК-12, 10-й 
отряд. Таран Оксане Викторовне. 

Карамзин Евгений Александро-
вич не пишет письма домой – не о 
чем, как он считает. Все одно и то 
же, по внутреннему распорядку. 
Поэтому Евгений решил прислать в 
редакцию свои стихи, а заодно дать 
объявление в «Службу знакомств». 
Ему 27 лет, рост 175 см, вес 75 кг, 
глаза карие с зеленым оттенком. 
Вот небольшой отрывок из одного 
его стихотворения.

Заочница моя родная,
Мне некому больше писать. 
Пишу тебе, моя малышка,
Долго мне еще страдать,
Восемь лет, а это слишком,
Слишком много для меня.
И попросить хочу тебя я, 
Напиши мне ради бога…
Его адрес: 601967, Владимирская 

область, Ковровский район, пос. 
Мелехово, ФКУ ИК-6, 6-й отряд. Ка-
рамзину Евгению Александровичу.

Туранов Владимир Сергеевич, 
34 года, отбывает наказание из-за 
мелкого воровства. О себе он боль-
ше ничего не сообщает, но прислал 
стихи собственного сочинения. Он 
сожалеет, что в «Службе знакомств» 
очень мало дают объявления де-
вушки, которые хотели бы общать-
ся по переписке. К ним обращается 
Евгений:

Девочка моя любимая,
Напиши письмо скорей,
И меня своей строкой
Ты возьми и обогрей.
Его адрес: 692623, Приморский 

край, пос. Чугуевка, ФКУ ИК-31, 
1-й отряд. Туранову Владимиру 
Сергеевичу. 

Чернопазов Евгений Юрьевич, 
26 лет, рост 179 см, вес 61 кг, глаза 
карие, со смуглой кожей, по на-
циональности русский, родился в 
Пермском крае. Увлекается чтением 

книг. Изучает английский язык. Сей-
час учится в 12-м классе. Не курит 
уже два с половиной года. По харак-
теру общительный, юмор любит в 
меру. Увлекается рисованием (сри-
совывает). На свободе был «пре-
ступником с большой дороги», но, 
оказавшись в колонии, раскаялся 
(не сразу), так как жизнь одна, и про-
жить ее нужно 
достойно. Со-
чиняет стихи. 
На воле у него 
есть два брата, 
и больше ни-
кого. Он «как 
свободная пти-
ца в полете, ко-
торая не знает, 
куда лететь, и 
зачем ей даны 
крылья». Служил в армии в Иванов-
ской области. На фото – он в камуф-
ляже. Теперь – в робе. Смотрит на 
жизнь без розовых очков. «Любовь 
есть то, что побеждает зло!» – ут-
верждает Евгений.

Его адрес: 614056, г. Пермь-56, 
ул. Соликамская, 246, ФКУ ИК-20, 
13-й отряд. Чернопазову Евгению 
Юрьевичу.

 Барахтенко Максим Михайлович, 
27.10.1989 г. рожд., глаза голубые, 
волосы светлые, среднего телосло-
жения, по гороскопу Скорпион, по 
характеру спокойный. Из вредных 
привычек – только курит. Без ма-
териальных проблем. Не слишком 
романтичен, но «когда надо, эта 
романтика так и льется, как дождь 
за окном». Так как срок у него боль-
шой, заканчивается в 2023 году, 
Максим хотел бы познакомиться с 
девушкой для переписки в возрасте 
20–30 лет, без вредных привычек, с 
чувством юмора. Однако он не уны-
вает по этому поводу. Желательно 
выслать фото.

Его адрес: 665809, Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, ФКУ ИК-7, 4-й от-
ряд. Барахтенко Максиму Михай-
ловичу.

Тюленев Александр Александро-
вич, 22 года, рост 170 см, по горо-
скопу Козерог, хотел бы познако-
миться с девушкой для серьезных 
отношений и создания семьи. Осво-
бождается в 2015 году.

Его адрес: 678021, Республика 
Саха (Якутия), пос. Верхний Бестях, 
ФКУ ИК-3, 4-й отряд. Тюленеву 
Александру Александровичу.

Симон Петр Владимирович, 
37 лет, по гороскопу Весы, без вред-
ных привычек, христианин. Хотел 
бы познакомиться с женщиной в 
возрасте 25–40 лет для переписки и 
серьезных отношений. 

Его адрес: 663913, Красноярский 
край, Уярский район, пос. Громадск, 
ФКУ ИК-16, 2-й отряд. Симону Пет-
ру Владимировичу.

Харбин Ярослав Станиславович, 
1968 г. рожд., спортивного телосло-
жения, с чувством юмора, по харак-
теру спокойный и жизнерадостный. 
Надеется найти свою вторую по-
ловинку в возрасте до 35 лет, кото-
рая поможет растопить лед в душе 
Ярослава. Освобождается скоро. 

Его адрес: 429955, Чувашская Рес-
публика, г. Новочебоксарск, ул. Про-
мышленная, 72, ФКУ ИК-3, 9-й отряд. 
Харбину Ярославу Станиславо-
вичу.

Лесников Илья Валентинович 
разыскивает Пайлеванян Роксану 
Аршаковну, 16.12.1991 г. рожд., с 
которой он утратил связь в апреле 
2011 года. Она отбывает наказание 
в г. Березняки, Пермской области. 
Не отвечает на письма Ильи. Он в 
отчаянье, просит ее отозваться. 

Его адрес: 450077, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоев-
ского, 39, ИК-10, 1-й отряд. Лесни-
кову Илье Валентиновичу.

Два молодых человека решили 
взять пример со своего товарища, 
который написал объявление в 

«Службу знакомств» и уже общается 
с девушками. И им захотелось пере-
писываться с незнакомками.

Беляков Тимур Николаевич, 1991 г. 
рожд., брюнет, среднего телосло-
жения, рост 185 см, глаза карие. 
Добрый и спокойный. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой для даль-
нейшего общения.

Михайлов Дмитрий Александро-
вич, 1984 г. рожд., светловолосый, 
глаза серые, экстраверт, общитель-
ный, с тонким чувством юмора. 
Дмитрий хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте 25–35 лет для 
активной переписки и, возможно, 
дальнейших отношений.

Их адрес: 196641, г. Санкт-
Петербург, пос. Металлострой, ФКУ 
ИК-5, 2-й отряд. Михайлову Дмит-
рию Александровичу и Белякову 
Тимуру Николаевичу.

Два молодых человека желают 
познакомиться.

Савченко Юрий Юрьевич, 1987 г. 
рожд., рост 165 см, по гороскопу 
Овен, глаза серые, волосы ру-
сые, спортивного телосложения, 
характер спокойный. По жизни 
веселый, любит природу, развле-
чения, чувство юмора – в меру, 

без комплексов. Юрий хотел бы 
познакомиться с девушкой блон-
динкой или брюнеткой в возрасте 
20–27 лет, рост 165-170 см. Же-
лательно без вредных привычек, 
с чувством юмора, и чтобы была 
доброй и отзывчивой. До услов-
но-досрочного освобождения 
ему осталось чуть больше года. 
Желательно выслать фото.

Шитц Иван Иванович, 1984 г. 
рожд., рост 177 см, по гороскопу 
Весы, глаза карие, волосы русые, 
спортивного телосложения. Ха-
рактер спокойный, обладает чув-
ством юмора. Очень любит детей. 
Иван хотел бы найти себе спутни-
цу, чтобы коротать дни и узнать 
друг друга поближе, а в дальней-
шем будет видно. Его интересуют 
девушки в возрасте 25–36 лет, от-
зывчивые, с чувством юмора, но 
не очень испорченные, желатель-
но без вредных привычек. Фото 
выслать обязательно. Свое вы-
шлет в ходе переписки.

Их адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Ве-
теранов, 24, ФКУ ИК-15, 8-й отряд. 
Савченко Юрию Юрьевичу и Шит-
цу Ивану Ивановичу.

Крылов Олег Валерьевич верит в 
судьбу, и надеется найти свою вто-
рую половинку в столь непростых 

условиях – девушку для серьезных 
и семейных отношений, которая 
ценит любовь и любимого мужчину. 
Олегу 28 лет, спортивного телос-
ложения, рост 178 см, занимается 
спортом, оптимист. Любит роман-
тику и не скупится на проявление 
чувств. 

Его адрес: 423457, Республика Та-
тарстан, г. Альметьевск, ул. Базовая, 
ФКУ ИК-8. Крылову Олегу Вале-
рьевичу.

К а л ю т а  П е т р  А р к а д ь е в и ч , 
01.05.1991 г. рожд., хотел бы по-
знакомиться с девушкой в возрас-
те 19–23 лет для серьезных отно-
шений. Ему 20 лет, рост 170 см, глаза 
карие, русский. Чувство юмора – 
в меру. До осуждения занимался 
футболом, борьбой самбо. На сво-
боде у него есть свой дом. И если 
найдется девушка, которая будет 
любить Петра, то никто из родных 
не станет мешать их совместной 
жизни. Освобождается в июне 
2013 года. 

Его адрес: 346319, Ростовская 
область, Красносулинский рай-
он, пос. Трудовой, УЧ-398/1, 14-й 
отряд. Калюте Петру Аркадье-
вичу.

Горбунов Александр Васильевич, 
33 года, рост 170 см, по гороскопу 
Стрелец. Характер спокойный, иск-
ренний, отзывчивый, добрый. Хо-
тел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте 25–35 лет для общения, 
а там как получится, возможны се-
рьезные отношения.

Его адрес: 622014, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-
Донато, ФКУ ИК-12, 13-й отряд. Гор-
бунову Александру Васильевичу.

Два друга решили устроить себе 
личную жизнь. Они ищут свои вто-
рые половинки для серьезных от-
ношений.

Фандеев Николай Юрьевич, 20 
лет, рост 167 см, глаза серые, спор-
тивного телосложения. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой в возрасте 
20–30 лет.

Литвинов Константин Геннадье-
вич, 20 лет, рост 190 см, глаза серо-
голубые, среднего телосложения, 
по гороскопу Овен, до конца срока 
осталось пять лет. Хотел бы позна-
комиться с милой, хозяйственной и 
доброй девушкой в возрасте до 25 
лет для создания семьи. 

Их адрес: 301654, Тульская об-
ласть, г. Новомосковск, ул. Централь-
ная, 27, ФКУ ИК-6, 1-й отряд. Фанде- 
еву Николаю Юрьевичу, Литвино-
ву Константину Геннадьевичу.

Шматов Сергей Анатольевич хо-
тел бы найти свою вторую половину 
или друзей по переписке. В местах 
лишения свободы он с 2005 года, 
срок – 13 лет. Его рост 178 см, спор-
тивного телосложения, по горо-
скопу Рак. Он порядочный, в меру 
скромный, честный, прямолиней-
ный, не любит лжи. Родом из Псков-
ской области.

Его адрес: 182277, Псковская 
область, Себежский район, пос. 
Сосновый Бор, ФКУ ИК-6, 10-й от-
ряд. Шматову Сергею Анатолье-
вичу.

Шуваева Наталья Дмитриевна, 
1974 г. рожд., рост 173 см, вес 85 кг, 
волосы русые, глаза зеленые, по 
гороскопу Лев. С чувством юмора, 
без вредных привычек. Характер 
спокойный, добрая, внимательная, 
заботливая, не конфликтная. Лю-
бит домашний уют, имеет разно-
сторонние увлечения. Жительница 
Новосибирска. Наталья хотела бы 
познакомиться с мужчиной для 
переписки и создания семьи. Есть 
взрослый сын. Желательно выслать 
фото. Срок заканчивается в декабре 
2013 года.

Ее адрес: 630550, г. Новосибирск, 
ГБШ-114, ФКУ ИК-9, 6-й отряд. 

Шуваевой Наталье Дмитриев-
не.

Бугаев Александр Викторович, 
1960 г. рожд., родом из Ростовской 
области. В местах лишения свобо-
ды находится 20 лет, в колонии ПЛС 
особого режима. Александр хотел 
бы установить общение с братьями 
и сестрами православного вероис-
поведания.

Его адрес: 461505,Оренбургская 
область, г. Соль-Илецк, ФКУ ИК-6. 
Бугаеву Александру Викторо-
вичу.

Храмцова Инна Владимировна, 
31.08.1979 г. рожд., надеется найти 
свою вторую половину – надежно-
го, сильного и доброго мужчину в 
возрасте 30–35 лет, который поймет 
ее и не осудит. Для переписки, а мо-
жет, и серьезных отношений. Срок у 
нее заканчивается в июле 2015 года. 
Характер у Инны в меру спокойный, 
в меру вспыльчивый, рост 163 см, 
вес 60 кг, глаза серо-карие. Из вред-
ных привычек – курит.

Ее адрес: 680518, Хабаровский 
край, Хабаровский район, с. Заозер-
ное, ФКУ ИК-12, 3-й отряд. Храмцо-
вой Инне Владимировне.

Большаков Евгений Николаевич, 
30 лет, рост 175 см, волосы русые, 
глаза серые, веселый, вредных при-
вычек в меру. Не любит ложь, пре-
дательство, лицемерие. В женщи-
нах ценит верность, искренность, 
доброту. Желательно выслать фото. 

Его адрес: 633454, Новосибирская 
область, г. Тогучин, ул. Блюхера, 2 а, 
ФКУ ИК-14, 6-й отряд. Большакову 
Евгению Николаевичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ
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Ответы на кроссворд

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Арбат. 4. Степь. 7. Кокос. 
9. Мадам. 12. Толпа. 14. Ребята. 
15. Лайнер. 18. Мука. 
20. Мальчик. 21. Уход. 22. Аромат. 
23. Баркас. 27. Курс. 29. Актриса. 
30. Ажур. 34. Лучина. 35. Вокзал. 
36. Армия. 38. Алмаз. 39. Зверь. 
40. Оковы. 41. Океан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Ракета. 3. Аист. 5. Тьма. 
6. Пиджак. 7. Кабак. 8. Платье. 
10. Монах. 11. Время. 13. Грудь. 
16. Тачанка. 17. Пикассо. 
19. Адрес. 21. Удача. 24. Скала. 
25. Травма. 26. Крыло. 28. Ручка. 
31. Жизнь. 32. Снимок. 
33. Победа. 36. Азов. 37. Язык. 
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КРОССВОРД «ПЕСЕННЫЙ»

С УЛЫБКОЙДоговорились 
с саранчой

В 1545 году перед церковным 
судом во французском городе Сан-
Жан-де-Мольен предстали два ад-
воката: один выступал от имени 
жителей, другой – от имени… нале-
тевшей саранчи. Приговор не успе-
ли вынести, так как саранча исчезла. 
Вернулась она через 42 года, и суд 
возобновился, и был вынес приго-
вор: «Церковь полагает справедли-
вым и необходимым предоставить 
указанным насекомым пастбище за 
пределами виноградников, чтобы 
они могли добывать пропитание 
без порчи виноградных лоз». 

Через два месяца адвокат насе-
комых подал жалобу епископу, так 
как на предоставленном участке са-
ранче нечем было кормиться. С на-
ступлением зимы дело отложили до 
нового появления саранчи... 

 
Суду все 

подвластны
В 1540 году в испанском городе 

Гимаране перед судьей предста-
ла моль. Подсудимая обвинялась в 
порче исключительно ценного гобе-
лена, который оценивался в 10 ты-
сяч мараведи (мелкая монета, рав-
ная 1/700 песо). После тщательного 
расследования моль была признана 
виновной и приговорена к отсече-
нию головы. Одновременно судья 
объявил, что все племя моли навсег-
да изгоняется из королевства. Это 
решение можно считать судебной 
ошибкой, ибо моль была осуждена 
невинно. Действительными пре-
ступниками были личинки моли.  

 
Казнь реки

По территории Ирака протекает 
река Диала. Это единственная в мире 
река, приговоренная к смертной каз-
ни. Причем приговор был приведен в 
исполнение. Судил реку персидский 
царь Кир. Переправляясь через Диа-
лу, царь лишился cвященного белого 

коня, который утонул в реке на гла-
зах Кира. Разгневанный, он приказал 
прорыть 360 каналов, для того чтобы 
отвести воду из этой реки. Диала пе-
рестала существовать на тысячу лет. 
Со временем пески пустыни занесли 
каналы, и река вернулась в прежнее 
русло.   

Урожай 
спагетти в Швейцарии 

В 1957 году в респектабельной 
информационной передаче «Пано-
рама» ВВС прозвучало такое сооб-
щение: благодаря необычно теплой 
зиме и ликвидации ужасных вреди-
телей –  макаронных долгоносиков – 
швейцарские фермеры вырастили 
рекордный урожай спагетти. Текст 
сопровождался кадрами, где были 
изображены швейцарские крестья-
не, собирающие с деревьев целые 
пучки спагетти. Многие зрители не 
поняли шутки и начали звонить на 
ВВС, спрашивая, как им вырастить ма-
каронное дерево. Сотрудники дип- 
ломатично советовали им «помес-
тить побег спагетти в банку с томат-
ным соусом и надеяться на лучшее».

Водочные батончики 
В 1994 году агентство ИТАР-ТАСС 

сообщило, что одна ликероводоч-
ная компания изобрела новый сорт 
конфет, которые несомненно будут 
пользоваться в России огромной 
популярностью, – водочные батон-
чики. Конфеты, которые должны 

составить конкуренцию шоколад-
кам «Марс» и «Сникерс», будут вы-
пускать в трех видах: с привкусом 
лимона, кокосового ореха и соле-
ного огурца. Далее агентство ука-
зало, что та же компания работает 
над другим изобретением: «раство-
римой» водкой в чайных пакетиках.

Ручные гранаты в 
бриллиантовой оправе 

В 90-х годах истории о безжа-
лостных русских бандитах все чаще 
стали появляться в средствах мас-
совой информации. Но то, что бан-
диты были безжалостными, отнюдь 
не означало, что они не следили за 
модой. В 1996 году ИТАР-ТАСС со-
общило о том, что одно оборонное 
предприятие начало изготавливать 
гранаты в бриллиантовой опра-
ве и продавать русским бандитам, 
желавшим стильно избавляться 
от своих врагов. «Применяя такую 
гранату, вы оставляете своего быв-
шего соперника лежать в море пре-
красных драгоценных камней, а не в 
луже крови», – отмечалось в статье.

Подготовила 
Рушана ФАТТАХОВА

Посмеяться, 
что морковки 

погрызть
Каждый человек любит 
подшутить над кем-нибудь, но 
раз в году этим занимаются дети 
и взрослые, студенты и деловые 
люди, те, кто не утратил задора 
и чувства юмора. 

1 апреля – День смеха, розыгры-
шей и обманов, да и вообще дата 
озорная. Правда, никто не может 
точно сказать: откуда же пошел 
обычай шутить друг над другом 
именно в этот день? Существуют 
довольно разные представления 
об истории этого замечательного 
праздника. Например, День шу-
ток и затей начали отмечать еще в 
Древней Индии, но… 31 марта, в 
Древнем Риме существовал Празд-
ник глупых (Festum Stultarum) и от-
мечали его 17 февраля. А 1 апреля 
хохотали над выходками друг друга 
древние ирландцы, отмечая таким 
образом начало Нового года. 

Наши же историки утверждают, 
что розыгрыш на Руси – это отзвук 
языческого праздника в честь при-
хода весны. По иной версии День 
смеха это вовсе не российский обы-
чай, а заморский, и появился он на 
Руси не позднее конца XVII века не 
без помощи влюбленного во все за-
падное Петра I, который не преми-
нул сразу же разыграть свой народ 

тревожным набатом, возвещавшим 
о пожаре... Но набат оказался шу-
точным... Так и закрепилась на Руси 
«добрая» традиция «невинных» ро-
зыгрышей. В произведениях мно-
гих писателей и поэтов появлялись 
строчки о первоапрельских шутках, 
например, Пушкин написал: 

Брови царь нахмуря, 
Говорил вчера: 
«Повалила буря 
Памятник Петра». 
Тот перепугался: 
«Я не знал! Ужель?» 
Царь расхохотался: 
«Первый, брат, апрель...» 

Может, на самом деле все было и 
не так, но факт в том, что до сих пор 
мы любим и чтим первоапрельскую 
традицию, а посему считаем долж-
ной необходимостью разыгрывать 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. «Ах, ..., мой ..., ты – моя религия». 4. «... да ... кругом, путь далек лежит». 7. «Кроко-
дил не ловится, не растет ...». 9. «... Брошкина». 12. «Целый день пенсионеров развле-
кается ...». 14. «Главное, …, сердцем не стареть». 15. «По аэродрому ... пробежал как 
по судьбе». 18. «Знакома до срока дорожная ...». 20. «Только с виду он – …-паинька, 
никакой он не хороший». 21. «Друзей моих медлительный … той темноте за окнами 
угоден». 22. «… духов так манит, опьяняет и дурманит, ах, как сладко в нем тону я». 
23. «Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу ...». 27. «Летчик над тайгою точный 
… найдет». 29. «Пела песню … на чужом языке». 30. «Все от кутюр, полный ...». 
34. «Догорай, моя ..., догорю с тобой и я!». 35. «Скорый поезд, опустевший ...». 
36. «Помню, я еще молодушкой была, наша ... в поход куда-то шла». 38. «... этих бес-
ценных глаз». 39. «Мой ласковый и нежный …». 40. «И если бы ... разломать, тогда бы 
мы и горло перегрызли». 41. «А город шумит, не смолкая, как будто он впрямь …». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. «Взлетает красная ...». 3. «Белый ... летит». 5. «Ты стал бунтарем, и дрогнула ...». 
6. «Сняла решительно … наброшенный». 7. «Мелькают Арбатом знакомые лица, с 
аллеи цыганки заходят в …». 8. «И … шилось белое, когда цвели сады». 10. «На посту 
стоит ... еле-еле на ногах». 11. «Даром преподаватели … со мною тратили». 13. «… его в 
медалях, ленты в якорях». 16. «Эх, …-ростовчанка, наша гордость и краса!». 17. «Пор-
трет твой работы Пабло ...». 19. «На свете много улиц славных, но не сменяю … я». 21. «А 
… – награда за смелость». 24. «Другой дружочек – как упрямая …». 25. «... черепно-
мозговая – моя любовь». 26. «Что мое ... счастье не спасло». 28. «Усики блатные, ... 
крендельком». 31. «Встретишь вечерочком милую в садочке – сразу … становится 
иной». 32. «И на Доску почета повесь мой ... в профиль и анфас». 33. «А значит нам 
нужна одна ..., одна на всех мы за ценой не постоим». 36. «Черное море, ... – я к 
этому готов». 37. «Переведи мои слова на свой …».

Ответы на стр. 11

ни в чем не повинных людей. Кстати 
говоря, розыгрыши бывают разные –  
смешные и не очень, глупые и доб- 
рые, жестокие и злые...  Удачно 
разыграть, разыграть так, чтобы 
смешно было всем, в том числе и 
самой жертве, – великое искусство. 

Как показывают соцопросы, бо-
лее 70 процентов людей собирают-
ся разыграть своих знакомых. При-
чем все по тем же опросам больше 
всего подвохов следует ожидать от 
студентов и, как ни странно, людей, 
занимающихся бизнесом и имеющих 
свою фирму. Так что будьте насторо-
же, запаситесь чувством юмора, на-
бором свеженьких добрых шуточек 
и забавных стишков, на розыгрыши 
не обижайтесь, а отвечайте ими же. В 
общем, веселитесь, потому что мину-
та смеха также полезна для здоровья 
как килограмм морковки. 
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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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