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В учреждениях, исполняющих наказа-
ния, следственных изоляторах в на-
стоящее время проводятся активные 

мероприятия, направленные на организа-
цию работы по определению категорий 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, подпадающих под действие По-
становления об амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, объявленного Го-
сударственной Думой 27 апреля 2015 года 
по инициативе Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 

В первую очередь Постановление преду-
сматривает применение амнистии в от-
ношении лиц, впервые осужденных к 
лишению свободы за умышленные пре-
ступления, относящиеся к категории пре-
ступлений небольшой и средней тяжести. 
Согласно ст. 15 УК РФ категории преступ-
лений устанавливаются в зависимости от 
характера и степени общественной опас-
ности совершенных деяний. Преступле-
ниями небольшой тяжести признаются те 
из них, за которые может быть назначено 
наказание, не превышающее трех лет ли-
шения свободы, за умышленные преступ-
ления средней тяжести предусмотрено 
максимальное наказание до пяти лет ли-
шения свободы.

В эту группу включены осужденные, 
имеющие определенные заслуги перед 
страной, рисковавшие своей жизнью и 
здоровьем в защиту ее интересов. Среди 
них участники Великой Отечественной 
войны, лица, проходившие военную служ-
бу на территориях зарубежных стран в 
период ведения там боевых действий с 
участием Вооруженных сил СССР и Во-
оруженных сил Российской Федерации, в 
том числе на территориях Афганистана и 
бывших союзных республик, где проходи-
ли вооруженные конфликты, а также при-
равненные к ним лица.

Амнистия распространяется также на 
лиц, участвовавших в выполнении задач 
по восстановлению конституционного 
порядка в Чеченской Республике и в ходе 
проведения контртеррористических опе-
раций в Северо-Кавказском регионе. 

На тех же условиях предлагается при-
менить амнистию к награжденным госу-
дарственными наградами СССР и (или) 
Российской Федерации, к участникам лик-
видации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС и пострадавшим от этой 
катастрофы, лицам пожилого возраста, 
несовершеннолетним, инвалидам I и II 
группы, беременным женщинам, женщи-
нам и одиноким мужчинам, имеющим 
несовершеннолетних детей и (или) детей-
инвалидов, больным активной формой 
туберкулеза и онкологическим больным. 
Исключение составляют женщины и оди-
нокие мужчины, имеющие несовершен-
нолетних детей и (или) детей-инвалидов, 
если они совершили преступление в от-
ношении несовершеннолетних.

К ликвидаторам последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и лицам, пострадав-
шим от воздействия радиации вследствие 
этой катастрофы, приравнены также граж-
дане, подвергшиеся воздействию ради-
ации из-за аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча.

Из числа названных осужденных под 
действие амнистии не подпадают лица, 
имеющие судимость за ранее совершен-
ное умышленное преступление. При этом 
судимости, снятые или погашенные в со-
ответствии с положениями ст. 86 УК РФ, не 
учитываются. Эти условия не распростра-
няются на лиц, освободившимся от нака-
зания после 2005 года в порядке помило-
вания или на основании постановлений 
Государственной Думы об амнистии, объ-
явленных в указанный период. Впервые 
осужденными считаются также лица, су-
димые за преступления, ответственность 
за которые не предусмотрена действу-
ющим УК РФ. В данном случае имеются в 
виду составы преступлений, которые в 
последующее время были признаны утра-
тившими силу.

Не относятся к судимым лица, осуж-
денные к условной мере наказания или 
с отсрочкой отбывания наказания либо 
исполнения приговора, если в последую-

щем эти осужденные не направлялись в 
места лишения свободы, осужденные за 
умышленные преступления, за которые 
было определено наказание, не связан-
ное с лишением свободы, осужденные за 
преступления, совершенные по неосто-
рожности, независимо от вида наказания. 
Не судимыми являются лица, отбывавшие 
наказание вне пределов территории Рос-
сийской Федерации, а также осужденные, 
которые ранее освобождались от наказа-
ния в соответствии с актами о помилова-
нии или об амнистии, принятыми в других 
странах.

Перечень лиц, подпадающих под дей-
ствие подпунктов 1–3 пункта 1 Постанов-
ления об амнистии, содержится в статьях 
2–4 Федерального закона от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах», в числе которых 
указаны участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых действий, 
инвалиды Великой Отечественной войны 
и инвалиды боевых действий.

В отношении награжденных государ-
ственными наградами СССР и (или) Рос-
сийской Федерации применение амнис-
тии исключается в случае лишения их этих 
наград. Основания и порядок лишения 
государственных наград определены со-
ответственно Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 03.07.1979 №360-Х 
«Об утверждении Общего положения об 
орденах, медалях и почетных званиях 
СССР» и Указом Президента Российской 
Федерации от 07.09.2010 №1099 «О мерах 
по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федера-
ции». При этом следует обратить внима-
ние на то обстоятельство, что амнистия на 
указанных лиц может быть распростране-

на лишь в том случае, если этот вид нака-
зания не исполнен на день вступления в 
силу Постановления об амнистии.

Не подпадают под действие амнистии 
одинокие мужчины и женщины, имеющие 
несовершеннолетних детей и (или) детей-
инвалидов, совершивших преступление 
в отношении несовершеннолетних, не-
смотря на то, что они отбывают наказание 
за преступления небольшой и средней 
тяжести. Необходимо учитывать, что к 
ним относятся и те одинокие мужчины и 
женщины, которые осуждены за преступ-
ления против несовершеннолетних, не 
указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 13 
Постановления об амнистии.

Пункт 2 Постановления об амнистии 
предусматривает освобождение от нака-
зания осужденных, совершивших в воз-
расте до 18 лет тяжкие и особо тяжкие 
умышленные преступления, если им на-
значено до 5 лет лишения свободы и ра-
нее они не отбывали лишение свободы. В 
данном случае несовершеннолетний воз-
раст учитывается как смягчающее обстоя-
тельство. Вместе с тем несовершеннолет-
ние, ранее отбывавшие лишение свободы, 
вне зависимости от снятия или погашения 
судимости, под действие амнистии не 
подпадают.

Осужденные, неотбытая часть наказа-
ния которых составляет менее одного года, 
подлежат освобождению по пункту 5 По-
становления об амнистии, если они не со-
вершили преступления, перечисленные 
в пункте 13 Постановления об амнистии, 
не являются злостными нарушителями 
порядка отбывания наказания, не осво-
бождались по амнистии или в порядке по-
милования после 2005 года, не совершали 

повторные умышленные преступления 
в местах лишения свободы, не признава-
лись особо опасными рецидивистами и не 
совершали преступления при особо опас-
ном рецидиве. 

Постановление об амнистии содержит 
положение, предусматривающее приме-
нение амнистии в виде сокращения срока 
наказания лицам, указанным в подпунктах 
1–9 пункта 1 Постановления об амнистии, 
осужденным за тяжкие и особо тяжкие 
умышленные преступления на сроки, пре-
вышающие 5 или 10 лет лишения свободы. 
Сроки сокращаются соответственно на 
одну треть и на одну четверть. Под дей-
ствие амнистии в виде сокращения сро-
ка наказания на одну треть подпадают и 
осужденные на срок свыше 5 лет лишения 
свободы за преступления, совершенные 
по неосторожности. 

Общие основания применения амнис-
тии распространяются также и на лиц, уго-
ловные дела в отношении которых нахо-
дятся в производстве органов дознания, 
предварительного следствия и судов.

Постановление об амнистии исключает 
освобождение от дополнительных видов 
наказания лиц, неотбытая часть наказания 
которых на день окончания исполнения 
Постановления об амнистии составляет 
менее одного года и осужденных, лишен-
ных права управлять транспортным сред-
ством за нарушение правил дорожного 
движения. Возможность освобождения 
от дополнительных видов наказания в по-
следующее время наступает в судебном 
порядке.

Во всех случаях амнистия не распро-
страняется на осужденных, являющихся 
злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания. При 
установлении характера нарушений ад-
министрация учреждений, исполняю-
щих наказания, прежде всего, исходит из 
требований, изложенных в пункте 19 По-
становления о порядке применения ам-
нистии, в котором содержится перечень 
злостных нарушений установленного ре-
жима отбывания наказания. Нарушения, 
относящиеся к категории злостных, пере-
числены в ст. 116 УИК РФ, в которой также 
определены условия признания злостным 
повторного нарушения установленного 
порядка отбывания наказания и наделе-
ния начальника учреждения, исполняю-
щего наказание, правом налагать на осуж-
денного взыскание, соответствующее 
тяжести и характеру совершенного про-
ступка. Осужденный признается злостным 
нарушителем постановлением начальни-
ка учреждения, исполняющего наказание. 
При этом решение о наложении взыска-
ния может быть обжаловано в суде. 

Вместе с тем не признанные злостными 
нарушения установленного порядка от-
бывания наказания не могут быть основа-
нием для отказа в применении амнистии.

Постановление об амнистии вступило в 
силу 27 апреля 2015 года. Его исполнение 
завершается по истечении 6 месяцев – 27 
октября 2015 года. Возможны случаи, ког-
да вопрос о применении акта об амнистии 
возникает после указанной даты. Это в 
первую очередь касается осужденных, ко-
торым в установленном порядке назначе-
ны меры медицинского характера в виде 
лечения от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании, активной формы туберкулеза, 
венерического заболевания. Материалы о 
применении амнистии к указанным осуж-
денным рассматриваются после заверше-
ния ими лечения, а к больным активной 
формой туберкулеза – прекращение бак-
териовыделения. Основным документом, 
подтверждающим прекращение лечения, 
является медицинское заключение.

Амнистия началась. По имеющимся 
данным ко дню Победы в Великой Отечес-
твенной войне уже освободилось от на-
казания 4 396 человек, из них более 1 000 
человек из мест лишения свободы. Амни-
стия продолжается.

Виктор ГНУХАЕВ,
советник правового управления

ФСИН России 

P.S. Постановление об амнистии опублико-
вано в газете «Казенный дом» в №9-2015 г. 

АМНИСТИЯ

продолжается...
Фото Дмитрия Фомина
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Под руководством сотрудни-
ков колонии осужденные изго-
товили необходимый реквизит, 
были приобретены куклы для 
постановки. Две недели ушло на 
репетиции.

По признанию самих актеров, 
в этот раз они испытывали на-

стоящее волнение перед вы-
ступлением, переживали, как их 
встретят малыши. Ведь ни специ-
ального образования, ни опыта 
игры в кукольном спектакле ни 
у кого из них нет. Только боль-
шое желание сделать подарок 
детям.

Но волновались артисты на-
прасно. Юные зрители с нескры-
ваемым восторгом смотрели 
спектакль, активно переживая 
за героев сюжета. А улыбки и ра-
дость на лицах ребятишек стали 
лучшей оценкой того, что пре-
мьера прошла успешно. После 
спектакля дети с удовольствием 
общались с актерами и их кукла-
ми, угощаясь сладкими гостинца-
ми, привезенными специально 
для них.

По словам заместителя началь-
ника колонии-поселения Евгения 
Хряпина, творческий коллектив 
осужденных часто приезжает в 
гости в оленегорскую школу-ин-
тернат.

– Участие в подобных меро-
приятиях создает условия для 
проявления осужденными жен-
щинами отзывчивости и заботы 
о детях-сиротах, стимулирует к 
выражению материнских чувств, 
формирует ответственность по 
отношению к своим собственным 
детям и заинтересованность в их 
дальнейшей судьбе, – пояснил 
Евгений Васильевич.

Пресс-служба УФСИН России 
по Мурманской области

Творческий коллектив осужденных, состоящий в основном из женщин колонии-поселения №24, 
приехал в гости к малышам школы-интерната с кукольным спектаклем «Лубяная избушка». 

Трагедия, которая разыгра-
лась 12 апреля 2015 года в трех 
крупных районах Республики 
Хакасия, унесла жизни более 30 
граждан. В результате природ-
ного катаклизма в республике 
погибло более десяти тысяч го-
лов скота. Огневой вал, сопрово-
ждавшийся ураганным ветром, 
в мгновение уничтожил около 
тысячи жилых домов и сельских 
построек, оставив без крыши над 
головой более 5 000 человек.

В короткое время республи-
канские власти мобилизовали 
резервы на борьбу со стихией. 
Со всех уголков России люди 
откликнулись на беду. К гумани-
тарной акции оказания помощи 
пострадавшим от действия не-
преодолимой силы решили при-
соединиться и осужденные, от-
бывающие уголовные наказания 
в колонии строгого режима №33 
УФСИН России по Республике 
Хакасия.

С этой целью на доброволь-
ной основе более 100 осуж-
денных использовали свои де-
нежные средства, находящиеся 
на их лицевых счетах, на при-
обретение товаров в магазине 
учреждения. В результате ак-
ции было сформировано более 
десяти коробок с предметами 
первой необходимости и про-
дуктами питания длительного 
хранения. Гуманитарный груз 
был направлен в республикан-
ское отделение общественной 
организации «Российский Крас-
ный Крест».

Напомним, что согласно ст. 88 
УИК РФ осужденные могут при-
обретать продукты питания и 
предметы первой необходимо-
сти по безналичному расчету за 
счет средств, заработанных в 

период отбывания наказания, 
а также за счет получаемых пен-
сий, социальных пособий и пере-
водов денежных средств. Указан-
ные средства зачисляются на их 
лицевые счета.

– Мы постарались оказать по-
сильную помощь пострадавшим 
всем возможным, что есть в на-
шем распоряжении – это мине-
ральная вода, сгущенное молоко, 
печенье, чай, кофе, конфеты. До-
полнили груз средствами первой 
необходимости, среди которых – 
зубная паста, мыло, стиральный 
порошок, шампуни, бритвенные 
принадлежности, а также сред-
ства для ухода за посудой, – рас-
сказал осужденный К.

– Признаться, данная иници-
атива стала для нас несколько 
неожиданной. Однако многие 
из отбывающих наказание в 
ИК-33 являются жителями Ха-
касии, близкие и родственники 
некоторых из них пострадали от 
огненной стихии. Поэтому по-
человечески мы понимаем тех, 
кто откликнулся на чужую беду. 
Осужденные же в этой ситуации 
проявили себя как настоящие 
граждане, – отметил заместитель 
начальника Николай Диденко.

Анатолий ШАДРИН,
Сергей КУЛЬТЕНКО

Республика Хакасия

Осужденные ИК-33 выступили 
с инициативой сбора гумани-
тарной помощи.

ПРЕСС-СЛУжбы СООбщАюТ…

Вологодская область

Нижегородская область

Приморский край

Республика Татарстан

Удмуртская Республика

Ставропольский край

Психологи обсудили с осужденными исправительной колонии 
№17 вопросы семьи. 

Специалисты объяснили осужденным, что для большинства 
людей семейные ценности приблизительно одинаковы: любовь, 
родительство, верность, доверие, связь с предками, дом. Сама же 
семья, как собирательный элемент этих факторов, тоже является 
ценностью.

Занятие включало также изготовление коллажа «Любимая жен-
щина». По мнению психологов, использование технологии колла-
жирования предоставляет возможность раскрыть потенциальные 
возможности человека, предполагает большую степень свободы, 
опирается на положительные эмоциональные переживания, свя-
занные с процессом творчества.

Несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в 
Арзамасской воспитательной колонии, приняли участие в город-
ской правовой игре «С законом на “ты”». 

Интеллектуальной игрой предусмотрены ответы на теоретиче-
ские и практические вопросы, уровень сложности которых соот-
ветствует базовым знаниям по правоведению, предусмотренным 
федеральной образовательной программой. 

В соревновании приняли участие две команды учащихся. Ребята 
активно работали и показали неплохие знания. 

По итогам соревнований учитель истории школы исправитель-
ного учреждения, занимавшийся подготовкой ребят к конкурсу, 
Алексей Анохин награжден дипломом, а команды воспитанников 
сладкими призами.

В ИК-27 теперь появился зооуголок с экзотическими животны-
ми, расположенный в отряде облегченных условий. Для питомцев 
осужденными были изготовлены аквариумы и террариумы разных 
объемов, сделаны домики и полочки из натурального дерева для 
шиншилл, а для перепелок и рептилий проведено дополнительное 
освещение и подогрев. 

В зооуголке собраны различные экзотические животные: игуа-
ны, чилийские белки, бородатые агамы, шиншиллы, лысая кошка, а 
также перепелки и рыбки. 

Здесь осужденные могут провести свободное от работы время, 
общаясь с питомцами, тем самым заряжаясь позитивным настроем 
на целый день. Это, по мнению сотрудников учреждения, является 
одним из методов воспитательной работы, способствующих адап-
тации осужденных и их дальнейшей ресоциализации.

В следственном изоляторе №5 состоялось торжественное вру-
чение свидетельств о получении начального профессионального 
образования по специальности «повар III разряда» восьми осуж-
денным.

Осужденные, отбывающие здесь наказание в отряде хозяйствен-
ного обслуживания, получили возможность обучиться на повара 
благодаря договору, заключенному между следственным изолято-
ром и чистопольским политехническим колледжем.

В течение трех месяцев преподаватели посещали СИЗО, где обу-
чали осужденных премудростям кулинарного искусства.

Практические занятия производственный мастер из колледжа 
организовывал в пищеблоке изолятора. Именно здесь до дня осво-
бождения и предстоит трудиться молодым специалистам.

13 подростков Ижевской воспитательной колонии получили воз-
можность возложить цветы к Вечному огню у Монумента боевой 
и трудовой славы накануне Дня Победы. По словам руководства 
колонии, приобщение воспитанников к всеобщему празднованию 
столь важной и памятной в истории страны даты как нельзя эффек-
тивнее скажется на их патриотическом воспитании. 

Многие из ребят, прибывшие недавно этапом из Жигулевской ВК, 
в Ижевске никогда не были. Тем познавательнее для них оказалась 
экскурсия по столице, во время которой они смогли увидеть Свято-
Михайловский собор, памятники, набережную, узнали много инте-
ресных фактов об истории города и его жителях.

ИК-6 по праву считается сельскохозяйственным исправитель-
ным учреждением, обеспечивающим все подразделения региона 
продовольствием.

В настоящее время в колонии начался сезон весенних полевых 
работ. Ведется сев ярового ячменя, гороха, кормовых и овощных 
культур. По сравнению с прошлым годом посевная площадь увели-
чилась почти на одну тысячу гектаров и составила более 4 597 га. 

Выращивание овощных культур осуществляется с помощью 
прогрессивных методов возделывания сельхозугодий. В течение 
последних четырех лет в хозяйстве применяется система капель-
ного орошения, что позволяет получать стабильный и высокий 
уровень урожая в засушливой климатической зоне.

На сельскохозяйственном производстве трудится около 80 
осужденных. 

ПОСЫЛКА ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ

А ИЗБУШКА НЕПРоСТАЯ…



стр.4 №10 [212] 2015
Казённый домдень за днём

…И ЧУДНЫЙ ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Проводится он ежегодно по инициативе 
Общероссийской общественной организа-
ции «Попечительский совет уголовно-ис-
полнительной системы» совместно с Со-
юзом художников России при содействии 
Федеральной службы исполнения нака-
заний и ставит своей целью повышение 
культурного и эстетического уровня осуж-
денных, а также способствует их успешной 
социальной адаптации.

На первом этапе конкурса про-
водился отбор творческих работ 
непосредственно в испра-
вительных учреждени-
ях страны. В колони-
ях УФСИН России по 
Республике Хакасия 
оказалось много жела-
ющих представить на суд 
публики свои живописные или 
декоративные произве-
дения, а также игрушки. 
Однако на второй этап 
конкурса допускались 
лишь работы, став-
шие победителями на 
первом этапе. Таким 
образом, каждое пени-
тенциарное учреждение Хакасии 
заявило по одному участнику, свое-
му финалисту.

Компетентное жюри под председатель-
ством руководителя воспитательной служ-
бы УФСИН Александра Каткова выбрало 

три наиболее достойные работы, которые 
были направлены в Попечительский совет 
УИС на финальный этап конкурса. Две из 
них – картина «Зимняя река», выполненная 
маслом осужденным Игорем Снежковским 
(КП-30), и декоративная игрушка «Собачка» 
(Оксана Игнатьева, КП-31) – стали его фина-
листами.

В ближайшее время на базе Владимирско-
го юридического института ФСИН России 
состоится заключительный этап конкурса, 
на котором станут известны имена наиболее 
творчески одаренных осужденных.

– Изобразительное 
искусство всегда вли-

яло на всестороннее 
развитие и формиро-

вание личности. Отрадно, 
что среди осужденных мно-

гие принимают активное 
участие в культурной 

жизни учреждений, 
что говорит об их 

стремлении к исправ-
лению и позитивном настрое-
нии. Считаю, что представлен-

ные нами работы, способны 
выдержать достойную конкурен-

цию, – отметил Александр Катков.

Анатолий ШАДРИН
Фото автора

Республика Хакасия

Как и положено вновь прибыв-
шему в первые дни, Сема даже 
соблюдал карантин.

– Поначалу робел немного. 
Сейчас-то уже ничего, освоил-

ся, ходит, исследует все углы, 
знакомится с соседями, – по-
ясняет осужденный Александр 
А., присматривающий за содер-
жащимися в ботаническом саду 

животными. – Даже из рук стал 
есть, особенно у тех, кто прино-
сит с собой его любимые сладо-
сти – печенье и сухофрукты.

Проживает Сема в своем соб-
ственном «доме» – огромной 
клетке, переданной бывшим 
хозяином вместе с подробными 
инструкциями по уходу за ено-
том.

– Характер у Семы непоседли-
вый, но в чем-то даже интелли-
гентный, – рассказывает Алек-
сандр. – Не шалит, не мусорит, 
режим соблюдает. Мы его еже-
дневно выпускаем на прогулку, 
а потом он самостоятельно воз-
вращается в клетку.

Что касается соседей енота, в 
ботаническом саду содержится 
немало обитателей. Это различ-
ные аквариумные рыбки, кро-
лики, попугаи, черепахи и даже 
крокодил. 

Нынешний обитатель терра-
риума китайский аллигатор по 
кличке Лакостик проживает 
здесь с 2012 года, сменив на 
этом посту такого же китайско-

го аллигатора Уму, проведшего 
в ИК-2 14 лет. Лакостик вслед 
за Умой до недавнего време-
ни был в колонии бесспорной 
звездой. Однако те, кто успел 
познакомиться с енотом Семой, 
говорят, что у него есть все 
шансы перехватить неофици-
альный титул признанного лю-

бимца осужденных. Больно уж 
велик контраст между холод-
ным неприступным Лакости-
ком и живым непосредствен-
ным Семой.

Эмиль САЛАХОВ
Фото автора

Свердловская область

В ОДНОМ «ОТРЯДЕ» С КРОКОДИЛОМ
В ботаническом саду ИК-2 (г. Екатеринбург) появился новый 
обитатель – енот-полоскун по кличке Сема, его в исправитель-
ную колонию передал сотрудник УИС. Теперь молодой енот, ко-
торому недавно исполнился год, обживается в новых, и отнюдь 
не строгих условиях.

Специально для участия в этом ин-
теллектуальном состязании на не-
сколько часов в ИК-1 города Костро-
мы сотрудники под конвоем привезли 
осужденных из ИК-3 и 8, а также КП-5. 
Всего получилось четыре команды по 
шесть человек в каждой – две мужских 
и две женских. Все участники игры 
предварительно прошли строгий от-
бор. Причем учитывались не только 
эрудиция, но и положительная харак-
теристика, отсутствие дисциплинарных 
взысканий и многие другие критерии. 

Тему для игры – 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне – органи-
заторы объявили заранее, поэтому все 
осужденные к сражению подготовились 
серьезно и приехали с явным желанием 
победить. Женщины из ИК-8, заходя в 
игровой зал, держали в руках школьные 
учебники истории, а их конкурентки из 
ИК-3 судорожно вспоминали ключевые 
даты Великой Отечественной войны. 
Мужчины были более спокойны.

Турнир состоял из четырех этапов. 
Путем жеребьевки определились со-
перники первого круга. Судьба распо-
рядилась так, что в отборочном туре 
мужчины состязались против женщин – 
сначала за игровые столы сели предста-
вители КП-5 и ИК-8, за ними ИК-1 и ИК-3. 
Правда, в команде, представлявшей ко-
лонию-поселение, среди пяти мужчин 
была и одна женщина – капитан. 

Все вопросы, которые до начала 
игры строго держались в тайне, каса-
лись Великой Отечественной войны, 

хода исторических событий военных 
кампаний, знаковых личностей, дат, на-
град, роли Костромы и костромичей в 
ВОВ, а также отображение данной темы 
в культуре России. Какие-то задания 
для игроков оказались очень легкими, 
и тут уже все зависело от того, кто пер-
вым нажмет на заветную кнопку. Были 
и сложные, которые остались без отве-
тов. Причем вопросы на сообразитель-
ность перемежались с заданиями на 
эрудицию и кругозор. За точностью и 
правильностью ответов строго следили 
члены экспертной комиссии, куда вош-
ли руководство УФСИН региона, члены 
Общественного совета и заместитель 
председателя ОНК.

В результате в играх первого круга 
представительницы слабого пола хоть и 
в упорной борьбе, но все же оказались 
сильнее, и сразились между собой в фи-
нальной схватке. Только с перевесом 
в одно очко победу в «Брейн-ринге» 
одержала ИК-3, оставив команду ИК-8 
на втором месте, а игру за 3-е место вы-
играли осужденные из КП-5. Все участ-
ники были награждены дипломами и 
подарками от общественного совета 
– книгами об истории нашей страны и 
тортами.

– За несколько месяцев мы изучи-
ли множество книг, большую помощь 
в этом нам оказали учителя школы. 
Директор Аркадий Станиславович По-
лоедов принес 13 томов о Великой 
Отечественной войне, сотрудники вос-
питательного отдела скачали из интер-
нета различные варианты викторин. 
Нам очень хотелось выиграть, – на про-
щание сказала капитан команды-побе-
дительницы Марина Басова.

Ольга юДИНА
Костромская область

И ЭТо ПРАВИЛЬНЫЙ оТВЕТ!
Пожалуй, эти слова были самыми 
заветными для игроков «Брейн-
ринга», в котором приняли участие 
команды из четырех исправитель-
ных колоний Костромской области.

Осужденные УФСИН России по Республике Хакасия стали финалистами Всероссий-
ского конкурса живописи и декоративно-прикладного творчества.
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Что такое силовой экстрим? Это 
соревнования атлетов в нестан-
дартных силовых упражнениях, 
причем организаторы всякий раз 
меняют испытания и устанавли-
вают новые правила. Это состя-
зание с элементами зрелищного 
шоу на пределе возможностей, 
где от спортсмена требуются сила 
штангиста и выносливость борца. 
Экстрим не следует путать с род-
ственным ему гиревым спортом 
и пауэрлифтингом – подъемом 
тяжестей в троеборье.

Проводятся данные состяза-
ния на территории ИК-9 (г. Петро-
заводск), поскольку осужденные 
не могут участвовать в спортив-
ных соревнованиях вне колонии. 
А состязаться, безусловно, лучше 
очно, чем заочно. В качестве су-
дей приглашаются сильнейшие 
спортсмены региона, например, 
такие как чемпионка Европы по 
гиревому спорту Есения Столя-
рова, чемпион силового экстри-
ма Василий Татарников, чемпион 
мира по гиревому спорту Леонид 
Сподаренко.

Секция гиревиков колонии, 
которой руководит заслужен-
ный тренер России, замести-
тель председателя Федерации 
гиревого спорта Республики 
Карелия Александр Бельтюгов, 
создана им в 2009 году и с тех 
пор добилась замечательных 
результатов. В учреждении от-
бывают наказание несколько 
спортсменов, победителей и 
призеров российских соревно-
ваний, чью многообещающую 
карьеру однажды надолго пре-
рвал приговор суда.

Фаворит команды «девятки», 
невысокого роста, но плечистый 
35-летний участник весом 87 
килограммов, мастер спорта по 
вольной борьбе Афис Бинатов, в 
2013 году он выжал штангу свое-
го веса 54 раза и отжался на од-
ной руке, время от времени на 
этой же вытянутой руке отдыхая, 
121 раз! Ему принадлежат два 
официальных рекорда России! 
Более того, в 2014 году спорт-
смен побил свой же рекорд, вы-
жав штангу своего веса 72 раза. 

Родом Афис Бинатов из г. Мар-
неули Республики Грузия. Всю 
свою жизнь занимался спортом, 
до осуждения – вольной борь-
бой, затем с 1999 по 2003 год уча-
ствовал в боях без правил М1 в 
Санкт-Петербурге.

После прибытия в 2010 году 
для отбывания наказания в ИК-9, 
Афис продолжил свое увлечение 
спортом.

– Спорт помогает исправить-
ся, отойти от плохих мыслей. Он 
задает цель – работать над со-
бой, достигать спортивных высот, 
показать самому себе на что ты 
способен и чего стоишь – расска-
зывает Афис Бинатов. – Любой че-
ловек может достичь всего, что он 
сам действительно захочет, и если 
уж он оказался в местах лишения 
свободы, то главное – не терять 
попусту время и верить в себя.

На вопрос о том, как он смог 
достичь таких результатов в 
спорте находясь в исправитель-
ной колонии, Афис отвечает, что 

все условия для этого в учрежде-
нии имеются.

– Если человек спорт бросать не 
хочет, то в условиях лишения сво-
боды тренироваться ему негде и 
не с чем. Но в ИК-9 администраци-
ей учреждения построен навес с 
тренажерами и снарядами, разби-
та спортплощадка. В соответствии 
с распорядком дня выделяется 
время для занятий спортом. И хотя 
рацион питания не в полной мере 
соответствует специализирован-
ной диете, но все же позволяет 
нормально тренироваться.

В связи с этим Афис Бинатов 
вспоминает один неприятный 
момент, когда у судейской комис-
сии возникли подозрения в упо-
треблении спортсменом запре-
щенных веществ – допинга. 

– Судьи отказывались в это 
верить... Что без всякой химии 
вроде анаболических стероидов, 
витаминов и помощи спортивных 
медиков, в строгих условиях отбы-
вания наказания можно достигать 
больших спортивных результатов! 

Тогда эта история благополучно 
закончилась, Афис Бинатов повто-
рил свой результат, при соблюде-
нии всех строгих требований, вы-
двигаемых судейской комиссией.

Отбывая наказание в исправи-
тельной колонии, осужденный 
своими действиями продемон-
стрировал, что встал на путь ис-
правления. Он не имеет дисци-
плинарных взысканий и активно 
участвует в спортивной и куль-
турной жизни учреждения.

– Спорт сам по себе дисципли-
нирует. К тому же к занятиям спор-
том, к соревнованиям допускаются 
только те, кто не имеет нарушений 
дисциплины – отмечает Афис.

В конце марта в Петрозавод-
ском городском суде состоялось 
рассмотрение об условно-до-
срочном освобождении Афиса 
Бинатова. Суд принял во внима-
ние то обстоятельство, что УДО 
было поддержано администра-
цией исправительного учрежде-
ния, и удовлетворил ходатайство. 
Наверняка, когда этот материал 
будет опубликован в газете, Афис 
Бинатов уже выйдет на свободу, 
где его очень ждут родители.

После освобождения, Афис не 
собирается останавливаться на 
достигнутом.

– Я хотел бы представлять Рос-
сию на мировом уровне. Ведь 
в условиях свободной мирной 
жизни у меня будет больше воз-
можности для улучшения своих 
результатов. Для этого есть все 
шансы, нужно просто верить в 
себя и свои силы!

Остается только пожелать та-
кого же рвения к тренировкам 
и преданности спорту не только 
осужденным, отбывающим нака-
зание в местах лишения свободы, 
но и каждому человеку! Ведь, как 
говорится, «В здоровом теле – 
здоровый дух»!

Виталий ФЕФЕЛОВ
Фото автора

Республика Карелия

В Республике Карелия ежегод-
но проходят встречи любите-
лей силового экстрима между 
командами спортклубов сто-
лицы республики и исправи-
тельной колонии №9. Как пра-
вило, подобные мероприятия 
завершаются победой осуж-
денных, не бросивших спорт в 
местах лишения свободы.

НУжНо ПРоСТо ВЕРИТЬ В СЕБЯ

За право называться лучшей 
сразились шесть команд, пред-
ставивших исправительные 
учреждения республики. Со-
ревнования по футболу среди 
осужденных проводятся ежегод-
но, в этом году уже в девятый раз. 
Вот уже второй год спортивные 
встречи организуются в испра-
вительной колонии №1, ранее на 
протяжении семи лет осужден-
ные состязались в исправитель-
ной колонии №6. 

В назначенное время прибыв-
шие в учреждение команды ис-
правительных колоний №1,3,6,7, 
колонии-поселения №2 и след-
ственного изолятора №1 пос-

троились на футбольном поле, 
поприветствовав друг друга. 
По объективным причинам в 
первенстве не приняли участие 
представители ЛИУ-5 для осуж-
денных, больных туберкулезом, 
и расположенной на расстоянии 
одной тысячи километров ИК-8.

Открывший мероприятие 
начальник УФСИН России по 
Республике Саха (Якутия) Вла-
дислав Дзюба отметил важное 
значение физического воспита-
ния и массовых видов спорта, 
являющихся основой здорового 
образа жизни и полезной занято-
сти осужденных, и пожелал всем 
участникам турнира бодрости 
спортивного духа и победы.

Каждый футбольный матч со-
стоял из двух таймов продолжи-
тельностью 15 минут каждый с 
перерывом 5 минут. Судейская 

коллегия состояла из сотрудни-
ков, а также независимых судей – 
студентов института физической 
культуры и спорта Северо-Вос-
точного Федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова. 

Показав красивую и про-
фессиональную игру, в фина-
ле состязаний команда ИК-6 в 
упорной борьбе со счетом 3:0 
одержала победу над сопер-
никами из ИК-1. Третьего места 
удостоились представители КП-2.

Также были отмечены осуж-
денные в номинациях «Лучший 
вратарь», «Лучший защитник», 
«Лучший полузащитник» и «Луч-
ший нападающий». Всем победи-
телям вручены кубки, дипломы и 
призы.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия)

В ИК-1 УФСИН России по Респу-
блике Саха (Якутия) состоял-
ся футбольный турнир среди 
осужденных.

Крепче мяч держи, вратарь!
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Актерами в постановке выступили семеро подростков Ижев-
ской воспитательной колонии. Вместе с мальчишками на сцену 
вышли актеры общественного театра «Здравствуйте, люди!» и 
хор «Аллегро» ижевской школы №81. 

Премьера спектакля состоялась в конце минувшего года в ко-
лонии. Тогда ее зрителями стали воспитанники и их родители. 
Идею показать постановку широкой публике удалось воплотить 
не сразу. Кто-то из ребят-актеров к этому времени освободился, 
других перевели на общий режим во взрослые исправительные 
учреждения. В итоге актерский состав пришлось обновить более 
чем наполовину: на сцене кукольного театра из прежней труп-
пы выступили лишь трое юношей. Автор и режиссер постановки 
Татьяна Комлева, руководитель театра «Здравствуйте, люди!», по-
делилась некоторыми моментами подготовки:

– В кукольном театре мы репетировали буквально до послед-
ней минуты, и вдруг на сцене ребята собрались и выдали все «от 
и до» без заминок, я восхищена их работой! Очень благодарна 
руководству учреждения за такую замечательную идею и орга-
низацию спектакля на театральной сцене.

Как ни странно, постановка, сыгранная в точности как в про-
шлый раз, здесь словно поменяла акценты. В стенах колонии она 
звучала скорее по Брэдбери, вернее, в противовес произведе-
нию американского фантаста. В пьесе Татьяны Комлевой «Гром 
не грянул», по сценарию, воспитанники, сыгравшие обычных 
мальчишек, вовремя осознали, насколько будущее всего челове-
чества зависит от того, что каждый из них делает в настоящем. На 
сцене они осознали это настолько, что сумели донести до зрите-
лей, своих же сверстников. 

После спектакля временно исполняющий полномочия началь-
ника УФСИН России по Удмуртской Республике Игорь Криницин 
в разговоре с подростками отметил их искренность, пожелал 
поскорее вернуться домой и постараться больше не совершать 
ошибок. 

Добрые пожелания и напутствия ребятам сказали присут-
ствовавшие на спектакле первый заместитель председателя 
Государственного Совета Удмуртской Республики Светлана 
Кривилева, Уполномоченный по правам человека в Удмуртской 
Республике Вениамин Соломенников, руководитель благотво-
рительного фонда «Забота», член попечительского совета УИС 
России Василий Ласточкин. 

Трогательную постановку оценили и другие зрители, большую 
часть из которых составили студенты республиканского колледжа 
культуры. По окончании представления аплодирующий зал встал.

Пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике

«Здравствуйте, 
люди!»

Спектакль «…И гром не грянул» был представлен на сцене 
Государственного театра кукол Удмуртской Республики.

Театр, как всем известно из поговорки, 
начинается с вешалки, а вот возник он 

благодаря вину! Да, не удивляйтесь, именно 
хмельной напиток положил начало его 

зарождению.
Родиной театра является Древняя и прекрасная Греция, 

а его возникновение связано с культом Диониса – бога, 
повелителя виноделия. Дионис (у римлян Вакх) был сыном 
Зевса и Смелы, дочери фиванского царя Кадма. После смер-
ти Смелы, убитой Герой из ревности, Зевс неокрепшего 
новорожденного сына зашил себе в бедро. В теле Зевса 
Дионис окреп и родился второй раз. Сын громовержца 
вырос прекрасным и могучим богом, дарующим людям 
силы, радость и плодородие. В честь бога-винодела греки 
устраивали праздники – Дионисии, которые делились на 
Великие и Малые. 

Первое проведение этих торжеств состоялось весной 
534 года до нашей эры. Эта дата считается годом рождения 
мирового театра. 

На этот вопрос я так и не получил прямого ответа 
от театрального режиссера и актера Филиппа Яло-
веги (на фото в центре), создавшего театр в ИК-10. 
А уж он-то глубоко изучил этот известный персо-
наж. На сей раз, Филипп ставит спектакль «Гений и 
злодейство» по Александру Пушкину, где общаются 
между собой на берегу моря Фауст и Мефистофель.

– Мы не знаем, какой он на самом деле, – развел 
руками Филипп. – Он разный, и веселый тоже. Все, 
кто исполнял эту роль, играл по-своему, внося свои 
черты в этот сложный и противоречивый образ. Точ-
нее никто о нем не может сказать…

У Филиппа Яловеги есть небольшая труппа, став-
шая почти профессиональной. Ведь сам Филипп – 
настоящий актер, игравший в разных драматических 
театрах страны. О нем уже писала газета «Казенный 
дом» год назад. В колонии он будет находиться до 
2023 года, так что театральное дело там несколько 
лет будет на высоте.

В настоящее время режиссер ставит спектакль 
«Тревожный сигнал» по пьесе саратовского драма-
турга Аркадия Цоблина. Впервые в действии на сце-
не участвуют женщины – учителя школы.

В репетиции принимал участие также Максим 
Еремин, который играет в театре уже семь лет. У него 
нет театрального образования. Раньше он был в ко-
манде КВН, учась в педагогическом институте. Ему 
больше нравятся юмористические роли. Максим 
играл молодого драматурга в спектакле «Клеть».

Тут же находился и Алексей Скрипин, артист, ко-
торый в большей степени занимается музыкальным 
оформлением спектаклей. Сам он играет на разных 
музыкальных инструментах: баяне, гитаре, балалай-
ке. А по профессии Алексей – монтажник-высотник, 
установщик оборудования на высоте.

Режиссер находился в своей стихии. Он оттачивал 
каждое движение своих актеров, увлекал их в заоб-
лачную высь настоящего искусства…

Владимир ГРИбОВ
Фото Юрия ТУТоВа

Саратовская область

Все мы родом из детства, и каждый из нас играл в 
игрушки. У кого-то их было много, а кто-то, возмож-
но, только мечтал о той или иной заветной кукле 
или машинке, огромном зеленом танке. Никто из 
нас, взрослых, никогда и не задумывался, а легко ли 
играть в игрушки?

Кукольный театр – это синтетическое искусство, 
которое воздействует на зрителей целым ком-
плексом художественных средств. Оказывается, 
и художественное слово, и наглядный образ, и 
живописно-декоративное оформление, и музы-

кальное сопровождение несут воспитательное 
значение.

Еще пару лет назад зрители из числа осужденных, 
отбывающих наказание в исправительной колонии 
№1, рукоплескали постановкам кукольного театра. 
Это было время, когда творческие люди, влюблен-
ные в свое дело, ставили серьезные постановки. Но 
у всего и всех есть свой срок – те из осужденных, кто 
целиком и полностью выкладывались на сцене, уже 
освободились, да к тому же ушел руководитель, и 
театр распался. Несколько лет забвения и опять на-
шлись люди заинтересованные. Пока в «труппе» три 
человека и руководитель занимаются изготовлени-
ем кукол и подбором репертуара. Изготовить куклу 
для театра не так-то и просто – здесь требуются и 
резчики по дереву, и швеи, и мастера по лепке лис, 
заек и других сказочных героев из папье-маше.

В планах у осужденных показать полноценный ку-
кольный спектакль. И опять зазвучат аплодисменты, 
и чья-то душа дрогнет, вспомнив свое детство.

Рушана ФАТТАХОВА
Фото надежды ШУмиЛоВоЙ

г. Тамбов

И снова лиса, заяц и другие

КАКОЙ ОН, МЕФИСТОФЕЛЬ?..

Из ИСТОРИИ ТЕАТРА
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…продемонстрировали в ИК-3 
инвалиды I и II группы из уфимского 
дома-интерната.

Между отбывающими срок осужденными 
и людьми с ограниченными возможностя-
ми, несмотря на принципиальную разность 
судеб, есть одна общая черта. И те, и другие 
остро нуждаются в социальной адаптации. 
Не последнее место в деле возвращения к 
полноценной жизни занимают занятия спор-
том. Так что товарищеская встреча по шах-
матам и шашкам между командами уфим-
ского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов и осужденных уфимской ИК-3 в 
известном смысле оказалась закономерной.

«Существует ошибочное мнение, что 
наши подопечные беспомощны и несамо-
стоятельны. Это не так, – говорит директор 
дома-интерната Вадим Курамшин. – У нас 
живут выдающиеся спортсмены-колясоч-
ники, талантливые художники и певцы. Мы 
успешно участвуем в соревнованиях, и 
различных творческих конкурсах. А еще 
выезды за пределы интерната полезны, по-
скольку дают новые впечатления, общение 
с внешним миром. Это поднимает настрое-
ние, позволяет людям сохранить оптимизм». 

Команда гостей состояла из шести че-
ловек, по три шахматиста и шашиста. Им 
противостояли лучшие игроки «тройки», 

Неограниченные возможности…

– Свобода, воля, рамок нет, – объясняет, 
как после колонии дошел до жизни такой, 
аккуратный молодой человек в очках с 
тонкой металлической оправой. – Меня 
Миша сюда позвал. Раз пришел, два при-
шел. Потом приперло, думал, отлежусь, 
отойду. Но вот остался. Здесь люди совсем 
другие, отзывчивые. Человек приходит, 
когда припрет: либо сюда, либо в землю. 
Когда там даже не пожизненное заключе-
ние, гораздо хуже.

От отчаяния пришел и другой посети-
тель, наркоман со стажем:

– Я и в наркологии лечился, и к бабкам 
ходил, и в тайгу, в тундру уходил, чтобы от-
резать себя от доступа к наркотикам. Бес-
полезно.

Мы посетили два реабилитационных 
центра. Один находится в Уфе в Затоне 
(улица Ахметова, 99). Второй расположен 
в Стерлитамаке (улица Олега Кошевого, 
3/1). Оба находятся под эгидой евангель-
ских христиан-баптистов.

Администратор регионального объеди-
нения церквей евангельских христиан-
баптистов по Республике Башкортостан 
Валентин Кондратец уже без малого чет-
верть века занимается тюремным служе-
нием, является членом общественного 
совета при УФСИН России по Республике 
Башкортостан. Он не только регулярно 
посещает исправительные учреждения 
Башкирии, но и те, которые расположены 
за ее пределами. В том числе и тюрьмы 
для пожизненно осужденных. 

– В 1990-е, когда я начал бывать в коло-
ниях, ко мне с просьбами о помощи стали 
обращаться осужденные, у которых не 
было жилья, родных, близких людей, ко-
торые могли поддержать после освобож-
дения. Так появились реабилитационные 
центры.

Валентин Кондратец показывает фото-
графии, рассказывая о судьбах своих по-
допечных, «завязавших» с преступным 
прошлым.

 – Все «бывшие». У этого по 105-й две 
ходки. У этого семь судимостей. Этот же-
нился, трое детей. И этот женился на вы-
пускнице БГУ. То ли филфак, то ли иняз, 
не помню. В доме ребенка младенца 
усыновили. Сейчас своего ждут. А это-
го в свое время едва не расстреляли. 
Грабили магазин, а когда на место пре-
ступления прибыла милиция, начали 
отстреливаться. Он убил милиционера. 
Дали высшую меру. Спас мораторий на 
смертную казнь. А вот эта тройка нам 
помогает, тоже женаты...

Реабилитационные центры невелики. 
Располагаются в частных домах. Одновре-
менно в них проживают по 10–15 человек. 

Обитатели находятся под присмотром 
опытных, прошедших в свое время реаби-
литацию людей-служителей.

– Мы ограждаем их от внешних соблаз-
нов. Минимум встреч с посторонними, 
минимум звонков. Выходы в город только 
в случае крайней необходимости и с со-
провождающим. Там любая мелочь может 
стать манящим напоминанием: сигареты, 
пустые бутылки, пьяные встречаются, – 
рассказывает служитель уфимского Цен-
тра Сергей Якушенко.

Чтобы вырвать из привычного окру-
жения, уфимцев могут отвезти в стерли-
тамакский Центр. И наоборот. Кстати, о 
сигаретах Сергей упомянул неслучайно: в 
центрах курение запрещено.

– В этом смысле, у нас строже, чем в 
тюрьме, – улыбается Валентин Кондратец. 
– И жизнь здесь строго по распорядку.

– Но замков здесь нет. Никто за шиворот 
не держит. Не понравилось, в любое вре-
мя взял сумку и пошел, – добавляет Сер-
гей Якушенко. – Вот вчера один ушел.

На втором этапе реабилитации в Центре 

га, тебе на добро. Если же делаешь зло, 
бойся, ибо он не напрасно носит меч: он 
Божий слуга, отмститель в наказание де-
лающему злое».

Обитатели Центра обслуживают себя 
сами, следят за чистотой и порядком.

Третьим, заключительным, этапом ста-
новится адаптация в социуме. Человек 
продолжает жить в Центре, но уже зараба-
тывает. И сам определяет распорядок дня, 
составляет бюджет, оплачивает расходы.

– Главное, найти правильную работу, 
чтобы коллеги не развращали, – отмечает 
Сергей Якушенко.

На весь курс реабилитации отводится 
порядка десяти месяцев. Но многое реша-
ется индивидуально.

– Самая тяжелая категория – бомжи, 
– отмечает служитель стерлитамакского 
Центра Анатолий Коваль. – Это самые гор-
дые люди. Тяжело отходят. 

Но вот расхожее мнение, что бродяж-
ничество необратимо меняет человека и 
делает невозможным возвращение в нор-
мальную жизнь, Анатолий не разделяет:

– Взять, например, Диму. В Москве бом-
жевал пять лет. Полтора года провел у нас. 
Сейчас имеет собственный автосервис. Или 
Саша – пришел к нам 17 лет назад. Теперь у 
него дом, жена, восемь детей. Если пробу-
дить в человеке желание нормально жить, 
то возможно все… Главное – понять, поче-
му он стал бомжом. Может быть, убежал от 
проблем, может злой и неуживчивый… 

Как попадают в Центр? По-разному. 
Чаще всего узнают от знакомых, прияте-
лей. Но случается и иначе.

На вопрос, как он узнал о существова-
нии Центра, заданный одному из обита-
телей уфимского Центра, за него ответил 
Сергей Якушенко:

– Не он узнал, мы узнали. К нам мест-
ный житель пришел, сказал: «Лежит в 
подъезде, заберите». Четыре дня толь-
ко здесь. А человек, который указал нам 
место, потом еще заходил, посмотреть на 
него чистого, вымытого. «Вот какой краса-
вец», – говорит.

– Я не бомжевал, – смущаясь, подметил 
герой монолога Сергея. – Есть у меня в 
Уфе знакомые. Просто я перебрал. 

Каков эффект от подобных заведений?
– В свое время я занимался исследова-

тельской работой, – рассказывает Сер-
гей Якушенко. – Мы изучили работу 30 
различных реабилитационных центров. 
Эффект колеблется от 10 до 70 процен-
тов. На качество реабилитации влияет 
очень много факторов. Здесь я нахо-
жусь не настолько долго, чтобы делать 
однозначные выводы. Предварительная 
оценка – ближе к 70.

Путевка в жизнь

Первое и самое сильное впечатление от реабилитационного центра 
оставляет речь его обитателей. богатая, яркая, образная, свободная. 
Односложных, бессвязных ответов не услышишь. Отмалчиваются, 
пожалуй, только новички. Трудно поверить, что собеседники в 
недавнем прошлом были запойными алкоголиками, закоренелыми 
наркоманами, бомжами. большинство из обитателей центра 
отбывало наказание в местах лишения свободы.

завоевавшие право сразиться с гостями в 
отборочных соревнованиях.  

Игроки команд, состоящих из трех че-
ловек, встречались с каждым из соперни-
ков. В шахматах по одному разу, в шашках 
– трижды. В шахматах уверенную победу 
со счетом 7:2 одержала команда уфим-
ского дома-интерната. В шашках противо-
борство отличалось большим упорством: 
со счетом 15:12 победили осужденные. В 
личном зачете в шахматах победителем 
стал Франс Ганиев (дом-интернат), в шаш-
ках – Рамиль Сибагатуллин (ИК-3).

Команды обменялись призами – кар-
тинами. Примечательно, что автор пода-
ренного ИК-3 портрета Владимира Вы-
соцкого – Константин Юрин участвовал в 
турнире и занял второе место в личном 
зачете по шашкам.

Хочется отметить еще один ценный 
подарок, изготовленный руками осуж-
денных по просьбе администрации дома-
интерната – лыжный боб – устройство, по-
зволяющее заниматься лыжным спортом 
инвалидам-колясочникам. Вещь крайне 
необходимая. Ведь, по словам Вадима 

Курамшина,  люди с ограниченными воз-
можностями активно занимаются спор-
том. И не только лыжами. В доме-интер-
нате имеются спортивные секции еще и 
по бильярду, сидячему волейболу, плава-
нию, настольному теннису, дартсу и пуле-
вой стрельбе, фигурной езде на колясках, 
армрестлингу, бадминтону. 

Люди с ограниченными возможностями 
своим примером показывают, что в самых 
сложных ситуациях можно жить полно-
ценной жизнью, творить, добиваться успе-
хов. И не ссылаться на судьбу-злодейку.

ставят задачу вытеснить старое. Подчер-
кивают: не изменить, менять там нечего, а 
именно вытеснить. Вытесняют с помощью 
религии. В распорядке дня изучение Свя-
щенного писания, посещение церкви.

Возникает вопрос, не навязывается ли 
таким образом вероучение? Валентин 
Кондратец отвечает:

– Свою веру я не навязываю. Говорю 
человеку так: «У тебя есть шанс. Хочешь, 
живи по человеческим законам, есть 
Конституция, Уголовный кодекс, где 360 
статей. Если тяжело жить по законам чело-
веческим, попробуй пожить по Божеским 
заповедям». Отвечают: «Тоже тяжело. Са-
мая трудная заповедь – возлюби ближне-
го своего, как самого себя».

А еще, когда, встречаясь с осужденны-
ми, объясняю, какие заповеди они нару-
шили, нередко меня спрашивают: «А про 
полицию в Библии написано?» «А как же, 
– отвечаю. – Есть». И зачитываю из Посла-
ния к римлянам: «Хочешь ли не бояться 
власти? Делай добро, и получишь похва-
лу от нее, ибо начальник есть Божий слу-

Реабилитационный центр в Уфе
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Во время первого мастер-класса осуж-
денные женщины научились шить обере-
говые куклы «Благополучницы». 

Специалист по изготовлению инте-
рьерной куклы, преподаватель Краевого 
реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями «Журавлики» Светлана Родионова 
рассказала осужденным о подготовке 
материалов, из которых изготавливают 
сувенирных кукол, а также показала при-
шедшим на мастер-класс женщинам про-
цесс шитья «Благополучницы». При этом 
она отметила, что важно, изготавливая 
куклу, настраиваться на положительные 
эмоции. Сама Светлана Родионова дела-
ет одну куклу минут за сорок, но пообе-
щала, что мастер-класс не закончится, 
пока все не сошьют себе по кукле. Слово 
свое преподаватель сдержала. Заплани-
рованных двух часов не хватило, прод-
лили еще на полчасика, пока последняя 
осужденная не дошила куклу-обережку. 
Желающих прийти на занятие, конечно, 
было больше, но администрация отобра-
ла семь осужденных, которые научив-
шись, смогут показать весь процесс уже 
в отрядах.

Организаторами проведения творчес-
ких мастерских выступило руководство 
колонии. Их идею поддержали в админи-
страции г. Новоалтайска, рекомендовав 
мастеров по различным направлениям, 
которые будут приезжать в учреждение и 
обучать осужденных женщин. Так, в бли-
жайшее время отбывающих наказание 
научат плести макраме и вязать крючком 
интерьерные предметы.

Стоит отметить, что в колонии в настоя-
щее время отбывают наказание более 260 
женщин. Все они находятся в местах лише-
ния свободы уже не первый раз. У большин-
ства из них потеряны социальные связи.

По словам заместителя начальника 
ИК-11 Елены Зверевой, занятия с масте-
рами позволят выявить интересы жен-
щин, отбывающих наказание, помогут им 
приобрести новые навыки.

– Надеемся, что обучение декоратив-
ным видам прикладного творчества при-
годится женщинам не только при отбыва-
нии наказания, но и после освобождения, 
– отметила Елена Львовна. – Кроме того, 
это отличная психологическая терапия 
для людей, живущих долгое время в зам-
кнутом пространстве.

На отметку – за книгой
Для подбора литературы для библиоте-

ки сотрудники УИИ провели опрос осуж-
денных, состоящих на учете. Их интересо-
вало, каким жанрам и авторам они отдают 
предпочтение. Так, согласно опросу, под-
ростки предпочитают приключенческую 
литературу, а те, кто постарше – истори-
ческие романы. 

В библиотеке собрано более 300 книг, 
которые может взять любой осужденный к 
наказанию, не связанному с лишением сво-
боды. В настоящее время на учетах в фили-
алах уголовно-исполнительной инспекции 
состоит более 12 тысяч человек. Инфор-
мационный фонд укомплектован и попол-
няется силами сотрудников УИИ. В пер-
спективе к работе планируется привлечь 
библиотекарей, которые будут проводить 
с осужденными «литературные уроки».

Стенды с книгами размещены пока толь-
ко в пяти филиалах инспекции – в городах 
Новоалтайске, Бийске, Алейске, Славгоро-
де и Камне-на-Оби. Осужденным предо-
ставляется возможность читать книги как в 
помещении филиала, так и брать их домой.

По словам начальника уголовно-испол-
нительной инспекции Александра Федо-
рова, никто не будет устанавливать огра-
ничения времени для прочтения книги, а 
также сроков ее возврата в библиотеку. 

– Главное, чтобы те, кто не имеет се-
годня возможности купить книгу, имел 
возможность для самообразования и 
просвещения, – подчеркнул Александр 
Владимирович.

Добровольные помощники
Стремление сотрудников наиболее 

активно поддержали в городе Бийске. 
Редакция газеты «Бийский рабочий» и 
компания «Общественное телевидение 
наукограда» привезли в инспекцию свою 
полку с книгами и пообщались с читате-
лями, которые регулярно, по приговору 
суда, приходят в филиал уголовно-испол-
нительной инспекции по городу Бийску. 

В настоящее время в бийском филиале 
состоит на учете более 700 граждан. По 
словам его начальника – Натальи Кашле-
вой, это в большинстве своем молодые 
люди до 35 лет. Как правило, они не име-
ют постоянного места работы, перебива-
ются случайными заработками. Многие 
из них не имеют специальности. Наталья 
Сергеевна надеется, что книги помогут 
осужденным осознать жизненные ценно-
сти. С ней согласен и молодой бийчанин 
Александр, который не первый год состо-
ит на учете в УИИ. 

– Я считаю, что книги это самый про-
стой и доступный способ к саморазвитию 
личности, – подчеркнул Александр в бе-
седе с журналистами. 

В филиалах уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Алтайско-
му краю организованы библиотеки для осужденных без лишения свободы.

Книговорот«Благополучницы»
для осужденных

Алтайские специалисты различного профиля проводят мастер-классы для 
осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №11.

Алтайский край

В 1986 году произошла одна из самых 
страшных техногенных катастроф в исто-
рии человечества. Согласно общеприня-
той версии, раскаленное ядерное топливо 
вступило в химическую реакцию с водой, 
выделяя огромное количество водорода. 
Ему, в смеси с воздухом, хватило одной ис-
кры, чтобы произошел взрыв, от которого 
сорвало тысячетонную крышу реактора 
и выбросило радиоактивное облако. Уже 
через месяц со всех уголков страны на 
Украину потянулись эшелоны с техникой, 
оборудованием, строительными материа-
лами и людьми. Среди 60 тысяч ликвида-
торов последствий аварии был и Влади-
мир Валентинович Быков.

Для прапорщика Быкова, служившего в 
воинской части №41173, базировавшейся 
в населенном пункте Топчиха Алтайского 
края, командировка на Чернобыльскую 
АЭС не стала неожиданностью. Тем более 
что именно в их подразделении прохо-
дила комплектация запасников со всего 
края, призванных военкоматами на сроч-
ные военные сборы. И когда Владимира 
пригласили к замполиту, он уже знал, о 
чем будет разговор. 15 января 1987 года 
прапорщик Быков, вместе с другими во-
еннослужащими прибыл в расположение 
Сибирского полка, располагающегося в 
окрестностях Припяти.

– Первое ощущение было такое, как буд-
то попал на другую планету, – рассказыва-
ет Владимир Быков, – полное запустение в 
поселках, совершенно мертвая Припять, 
зато вокруг – сотни людей в защитных ко-

стюмах или белых одеждах. И еще – огром-
ное количество бездомных собак и кошек. 
В первый же день нам выдали костюмы 
химзащиты, респираторы и дозиметры. 
Затем распределили по подразделениям, 
а уже там – по должностям и обязанно-
стям. Так началась моя шестимесячная ко-
мандировка на Чернобыльскую АЭС.

Владимиру, можно сказать, повезло. 
Его назначили начальником склада авто-
запчастей. В круг обязанностей входило 
обеспечение бесперебойного движения 
транспорта на станцию, ремонт автомо-
билей. Но все же трижды Быкову при-
шлось выезжать непосредственно на 
станцию.

– Уже через неделю состоялся мой пер-
вый выезд на АЭС, – рассказывает Владимир 
Быков, – нам выдали белые брюки и куртки, 
верхонки, резиновые сапоги, дозиметры, 
«лепестки» в качестве респираторов, и мы 
отправились на станцию. Доехали до раз-
вилки, где слева остается поселок Копачи, 
справа – завод по производству бетона. 

Почти вплотную к нему примыкал печально 
известный четвертый энергоблок. Именно в 
этом месте сломалась одна из машин, пере-
возивших ликвидаторов аварии. Ремонтиро-
вать автомобиль приходилось в авральном 
режиме, ведь каждая минута – это дополни-
тельная радиация. Ее нельзя увидеть, можно 
определить только дозиметром да кисло-

сладким привкусом под языком, напомина-
ющим вкус йода. К счастью, поломка была 
незначительной и вскоре была устранена. 

– Работы было много, – продолжает Бы-
ков, – кроме основных обязанностей при-
ходилось проводить дезактивацию при-
бывших машин, вывозить «промокашки» 
– пропитки для сбора радиоактивной жид-
кости, проводить радиационную разведку, 
непонятно зачем вырубать знаменитый 
«рыжий лес». Кроме реактора, он тоже стал 
символом Чернобыля. Живописную сос-
новую рощу сразу после аварии накрыло 
радиоактивным облаком в сотни рентген, и 
он от этого стал красным. После работы все 
отправлялись на санитарный пропускной 
пункт для дезактивации, там же сдавали до-
зиметры. Страха перед радиацией, возмож-
ными последствиями ни у кого не было. 
Все ликвидаторы были объединены одной 
целью – помочь устранить последствия 
аварии, не допустить новых нештатных си-
туаций. Люди порой с ног валились от уста-
лости, но никто не жаловался на трудности, 
было какое-то понимание общей беды.

Через полгода командировки Владимир 
вернулся в Топчиху, где продолжил службу 
в военном гарнизоне. За участие в ликви-
дации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС был награжден медалями «За 
службу Родине» и «Участник ликвидации 
аварии на ЧАЭС». Очередную медаль «25 
лет аварии на Чернобыльской АЭС» Быко-
ву, к сожалению, уже вручали в колонии. 

До сих пор нет единого мнения, что же 
все-таки произошло в четвертом энерго-
блоке и что происходит там сейчас. Слу-
чившаяся авария переплелась с судьбой 
тысяч людей, рискующих своей жизнью для 
спасения других от последствий аварии. Их 
называли биороботами, партизанами, стал-
керами, ликвидаторами, но без сомнения 
каждого из них можно назвать героем.

Осужденный Владимир Быков, отбы-
вающий наказание в исправительной 
колонии №10, получил медаль «25 лет 
аварии на Чернобыльской АЭС». Хотя и 
с некоторым опозданием, но награда 
все же нашла своего адресата.

Терпкий вкус йода
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Что означает правило о недопусти-
мости ухудшения положения подсуди-
мого (поворота обвинения к худшему) в 
процессе судебного разбирательства?

Статья 252 УПК РФ закрепляет правило о 
недопустимости ухудшения положения под-
судимого (поворота обвинения к худшему) в 
процессе судебного разбирательства. Дан-
ное правило является одной из важнейших 
гарантий права обвиняемого на защиту. В 
связи с этим, как следует из разъяснений, 
данных ВС РФ в постановлении Пленума от 
29 апреля 1996 года №1 «О судебном при-
говоре» (в действующей в настоящее время 
редакции, изложенной в постановлении 
Пленума ВС РФ от 6 февраля 2007 года №7), 
суд вправе изменить обвинение и квалифи-
цировать действия подсудимого по другой 
статье уголовного закона, по которой под-
судимому не было предъявлено обвине-
ние, лишь при условии, что действия подсу-
димого, квалифицируемые по новой статье 
закона, вменялись ему в вину и не были 
исключены судьей из обвинительного за-
ключения по результатам предварительно-
го слушания, не содержат признаков более 
тяжкого преступления и существенно не от-
личаются по фактическим обстоятельствам 
от обвинения, по которому дело принято 
к производству суда, а изменение обвине-
ния не ухудшает положения подсудимого 
и не нарушает его права на защиту; при 
этом более тяжким считается обвинение, 
когда применяется другая норма уголовно-
го закона (статья, часть статьи или пункт), 
санкция которой предусматривает более 
строгое наказание; в обвинение включа-
ются дополнительные, не вмененные об-
виняемому факты (эпизоды), влекущие из-
менение квалификации преступления на 
закон, предусматривающий более строгое 
наказание, либо увеличивающие фактиче-
ский объем обвинения, хотя и не изменя-
ющие юридической оценки содеянного; 
существенно отличающимся обвинением 
от первоначального по фактическим об-
стоятельствам следует считать всякое иное 
изменение формулировки обвинения (вме-
нение других деяний вместо ранее предъ-
явленных, вменение преступления, отли-
чающегося от предъявленного по объекту 
посягательства, форме вины и т.д.), если при 
этом нарушается право подсудимого на за-
щиту (пункт 9).

Изменение обвинения непосредствен-
но в процессе судебного разбирательства, 
притом что стороне защиты требуется до-
полнительное время на выработку или 
уточнение своей позиции, может лишить 
подсудимого возможности эффективно 
реализовать свое право на защиту. Поэто-
му в случае изменения государственным 
обвинителем и (или) прокурором обви-
нения в пределах полномочий, предусмо-
тренных частью 8 статьи 246 УПК РФ, в суде 
апелляционной инстанции суд с учетом 

мнения стороны защиты предоставляет 
ей время, необходимое для подготовки к 
защите (пункт 15 постановления Пленума 
ВС РФ от 27 ноября 2012 года  № 26).

В случаях же, когда требуется проведе-
ние дополнительных следственных дей-
ствий, представление оправдательных 
доказательств, обжалование действий 
(бездействия) и решений органов предва-
рительного расследования и прокурора и 
т.п., изменение обвинения с соблюдением 
конституционных требований состязатель-

ности и равноправии сторон (часть 3 статья 
123 Конституции РФ) может иметь место 
только в процедуре, установленной частью 
1 статьи 175 УПК РФ для стадии предвари-
тельного следствия. Подобная процедура 
ни для стадии рассмотрения уголовного 
дела в суде первой инстанции, ни для ста-
дии рассмотрения дела в апелляционной 
инстанции законом не предусмотрена.

УПК РФ устанавливает, что при рассмо-
трении дела в апелляционной инстанции 
обвинительный приговор, определение, 
постановление суда первой инстанции 
могут быть изменены в сторону ухудше-
ния положения осужденного, однако не 
иначе как по представлению прокурора 
либо по жалобе потерпевшего, частного 
обвинителя, их законных представителей 
и (или) представителей (часть 1 статьи 
389.24). Хотя процедура изменения обви-
нения в указанных случаях положениями 
главы 45.1 «Производство в суде апелля-
ционной инстанции» УПК РФ специально 

не регламентирована, это не означает, что 
из действующего уголовно-процессуаль-
ного законодательства, в том числе из по-
ложений данной главы, не вытекают соот-
ветствующие требования.

Так, в силу части 3 статьи 389.20 УПК РФ 
в случае выявления обстоятельств, ука-
занных в части 1 и пункте 1 части 2 ста-
тьи 237 УПК РФ (если после направления 
уголовного дела в суд наступили новые 
общественно опасные последствия ин-
криминируемого обвиняемому деяния, 

являющиеся основанием для предъявле-
ния ему обвинения в совершении более 
тяжкого преступления), суд апелляцион-
ной инстанции выносит апелляционные 
определение или постановление об отме-
не приговора, определения, постановле-
ния и о возвращении дела прокурору.

Кроме того, в случае, когда в ходе су-
дебного разбирательства (которое, как 
следует из статьи 252 УПК РФ, проводится 
только по предъявленному обвинению, а 
изменение обвинения в судебном разбира-
тельстве в сторону ухудшения не допуска-
ется) суд придет к выводу, что имеет место 
нарушение требований процессуальных 
норм, препятствующее рассмотрению 
уголовного дела судом, в том числе ввиду 
несоответствия квалификации инкрими-
нируемого обвиняемому преступления 
обстоятельствам, указанным в обвинитель-
ном заключении, обвинительном акте или 
обвинительном постановлении, ограниче-
ние права суда на выбор нормы уголовно-

го закона, подлежащей применению, или 
на возвращение уголовного дела прокуро-
ру (как по ходатайству стороны, так и по соб-
ственной инициативе) на основании части 1 
статьи 237 УПК РФ ставит решение суда в 
зависимость от решения, обоснованность 
которого как раз и составляет предмет су-
дебной проверки и которое принимается 
органами уголовного преследования, в 
том числе входящими в систему испол-
нительной власти, т.е. является неправо-
мерным вмешательством в осуществле-
ние судебной власти, самостоятельность 
и независимость которой находятся под 
защитой Конституции РФ, прежде всего ее 
статей 10 и 120 (часть 1).

Эта правовая позиция в полной мере 
применима и к стадии апелляционного 
рассмотрения уголовного дела, поскольку 
согласно части 1 статьи 389.13 УПК РФ про-
изводство по уголовному делу в суде апел-
ляционной инстанции осуществляется в 
порядке, установленном главами 35–39 
данного Кодекса (с изъятиями, предусмот-
ренными его главой 45.1), регулирующи-
ми, в частности, общие условия судебного 
разбирательства, включая правило о не-
допустимости в суде поворота обвинения 
к худшему.

В системе названных правовых норм 
норма УПК РФ о том, что обвинительный 
приговор, определение, постановление 
суда первой инстанции могут быть из-
менены в сторону ухудшения положения 
осужденного по представлению прокуро-
ра либо жалобе потерпевшего, частного 
обвинителя, их законных представителей 
и (или) представителей, не должна толко-
ваться в противоречии с установленным 
статьей 252 данного Кодекса запретом на 
поворот обвинения к худшему непосред-
ственно решением судебной инстанции.

Сама по себе возможность изменения 
обвинительного приговора не исключает, 
а, напротив, предполагает соблюдение об-
щей процедуры, обеспечивающей право 
обвиняемого на защиту, путем направле-
ния судом дела прокурору для изменения 
обвинения в порядке, предусмотренном 
данным Кодексом (часть 1 статьи 175). 
Подобный подход нашел отражение в по-
становлении Пленума ВС РФ от 27 ноября 
2012 года № 26 «О применении норм Уго-
ловно-процессуального кодекса россий-
ской Федерации, регулирующих производ-
ство в суде апелляционной инстанции», 
в соответствии с которым суд, действуя в 
апелляционном порядке, вправе изменить 
приговор либо отменить приговор и выне-
сти новое судебное решение, если этим не 
ухудшается положение осужденного по от-
ношению к обвинению, предъявленному 
органами предварительного расследова-
ния, и не нарушается его право на защиту 
(пункт 16).

(определение КС РФ от 15.01.2015 № 129-о)

Установлен порядок работы 
учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы с 

ходатайствами осужденных о 
помиловании (Приказ минюста 
России от 08.04.2015  № 83 «об 

утверждении инструкции об 
организации работы учреж-

дений и органов уголовно-
исполнительной системы 
с ходатайствами осужден-
ных о помиловании»).

Инструкцией, в частности, 
устанавливается порядок ра-

боты администрации учреж-
дения, исполняющего наказа-

ние, территориального органа 
уголовно-исполнительной си-

стемы и комиссии по помилова-
нию с ходатайствами осужденных 
о помиловании. Устанавливаются 
сроки и порядок отправки хода-
тайств, а также документы, ко-
торые необходимо приложить к 
поступившему ходатайству.

Кроме того, в Инструкции устанавливается порядок 
действий органов и учреждений при совершении лицом, 
обратившимся с ходатайством о помиловании, нового 
преступления, а также при принятии нового судебного 
решения в отношении такого лица (например, о прекра-
щении в отношении него уголовного преследования по 
реабилитирующим обстоятельствам, замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания и т.п.).

Также инструкцией устанавливается порядок инфор-
мационного обмена между учреждениями, исполняющи-
ми наказание, территориальным органом уголовно-ис-
полнительной системы и комиссиями по помилованию.

Расширены права осужденных на участие в рели-
гиозных обрядах и церемониях (Федеральный закон 
от 20.04.2015 №10З-ФЗ «о внесении изменений в статью 
14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Установлено, в частности, что в целях обеспечения сво-
боды совести и свободы вероисповедания осужденных 
в учреждениях, исполняющих наказания, федеральный 
орган УИС заключает с зарегистрированными в уста-
новленном порядке централизованными религиозными 
организациями соглашения о взаимодействии. Терри-
ториальные органы УИС в соответствии с указанными 

соглашениями вправе по согласованию с федеральным 
органом УИС заключать соглашения о взаимодействии с 
зарегистрированными в установленном порядке центра-
лизованными религиозными организациями.

К осужденным к принудительным работам, аресту, 
содержанию в дисциплинарной воинской части или ли-
шению свободы по их просьбе приглашаются священ-
нослужители, принадлежащие к зарегистрированным 
в установленном порядке религиозным объединениям, 
по выбору осужденных. Личные встречи священнослу-
жителей с осужденными предоставляются без ограниче-
ния их числа продолжительностью до 2 часов каждая с 
соблюдением действующих на территории учреждения, 
исполняющего наказание, правил внутреннего распо-
рядка в присутствии представителя администрации уч-
реждения. По заявлению осужденного и с письменного 
согласия священнослужителя личная встреча, в том чис-
ле для проведения религиозных обрядов и церемоний, 
предоставляется наедине и вне пределов слышимости 
третьих лиц с использованием технических средств ви-
деонаблюдения.

Предусмотрено, что место проведения религиозных 
обрядов и церемоний определяется в зависимости от 
условий отбывания наказания и вида исправительного 
учреждения.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СУДЫ
РАЗЪЯСНЯЮТ…

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО



стр.10 №10 [212] 2015
Казённый домЛитературное творчество

Вот и дождались тепла, солнце все силь-
ней пригревает, природа оживает, про-
буждается. Скоро все зазеленеет, зацветут 
яблони и груши над рекой…

Наши авторы после зимних холодов и 
ненастья почувствовали в себе прилив 
творческих сил. Письма со стихами идут в 
редакцию неоскудевающим потоком. И это 
очень хорошо. Если в тебе есть хоть капля 
дарования – пиши, развивая свои способ-
ности, очищай и возвышай свою душу. Мно-
гие самодеятельные поэты пробуют себя в 
поэтическом жанре, ищут звучную рифму, 
пытаются найти оригинальный образ. Но 
в большинстве своем их подводит неопыт-
ность и самонадеянность. Я взял несколько 
писем с разными по тематике стихами. В 
них временами пробивается настоящая по-
эзия, но она чаще всего заглушается невы-
разительными шаблонными строками.

Вот, к примеру, Сергей Моисеенко (ЛИУ-1, 
Томская область). Он так и пишет, что сочи-
нил стихи для любимой девушки. И пусть 
все об этом знают. 

Но мне кажется, что эта девушка (не 
знаю, как ее зовут), наверняка, поправила 
бы стихи своего друга в смысле грамотно-
сти: «мая – рае». Она написала бы «в раю», 
но тогда не получилась бы рифма.

В конце весны. В начале мая.
Цветут сады, как в чудном рае.
Тебя забрать хочу туда,
Чтобы услышать ты могла
Тот аромат. он так прекрасен… 
А вот еще несколько строк из стихотво-

рения Сергея:
Писал я девушке одной,
Был очарован красотой,
она меня все отрицала,
Все головою лишь кивала…
Одна и та же эта девушка, или другая? 

Раз кивает головой, значит, согласна? Хотя, 
дело-то, в общем, не в этом. Сергеем дви-
жет большое чувство любви:

Тобой одной сошел с ума я!
Тебя на свете я люблю!
и честно, я все понимаю,
но ничего с собой поделать не могу…
Скажу совершенно серьезно. Пусть эти 

стихи несовершенны, но молодой человек 
искренне любит, душа его возвысилась. Но 
лучше будет, если он при встрече с девуш-
кой скажет о любви к ней своими выстра-

данными словами, она точно не устоит…
Вот еще одно стихотворение про «цве-

тущий сад». Оно принадлежит перу Алек-
сандра Шаталова (ЛИУ-8, Краснодарский 
край). Но у него тема несколько иная. Здесь 
на первом месте выступает мораль. Помни-
те, что было с Адамом, отведавшим вместе 

с Евой запретный плод в раю? Правильно, 
их на пару Бог изгнал из райского сада. И 
Александр резюмирует в конце: «Как сла-
док тот запретный плод, сижу в тюрьме 
десятый год». С этим все ясно и понятно. Те-
перь немного поговорим о литературном 
уровне его произведения. Оно называется 
«Мама, прости!»

манил меня цветущий сад.
мне мать сказала – это ад.
Там, в том саду растут плоды, 
они заманчиво вкусны.
Сынок, плодов ты тех не трожь!
от слов ее по телу дрожь.
Я с детства парнем храбрым был
и все же в сад тот угодил.
Сказали мне – в саду опасно!
Там дьявол жил от крови красный.
Прости, родная мама, я пропал.
С капканов беса еще никто не убежал…
Что ж, «вкусил» запретный плод Алек-

сандр, и оказался в тюрьме. Не повезло 
ему, как и библейскому Адаму. Несомненно, 
мысль в этом стихотворении прослежива-
ется четко, о морали и говорить нечего, она 

просто на поверхности, мимо не пройдешь. 
Но вот выразительности, рифмы здесь явно 
не хватает. Пером водила неопытная рука. 
Но она, конечно же, способна и на боль-
шее. Об это свидетельствуют другие стихи 
автора – человека думающего, размышля-
ющего о жизни.

Весна идет, весне дорогу. Игорь Пески-
чев (ОИК-5 КП-32, Кировская область) одно 
из своих стихотворений так и назвал «Вес-
на». 

В тебе одной души не чаю,
Тебя одну боготворю,
и по тебе одной скучаю, 
и больше всех тебя люблю.
Люблю, когда сирень весною
Распустит нежные цветы,
Как хорошо, что ты со мною,
Как счастлив я, что рядом ты.
Ничего не скажешь, стихи получились 

звучными, «гладкими». Автор соблюдает 
рифму, эмоционально пишет о любви. Но, 
на мой взгляд, Игорь как-то постоянно по-
вторяется, все у него «крутится» вокруг 
«цветов любви». И по содержанию они не-
сколько поверхностны. Но одно стихотво-
рение я все же рискнул отобрать для воз-
можной публикации. Это «Царица». Надо 
же поддержать поэта, посвятившего себя 
теме любви…

Наполнены любовными чувствами и не-
которые стихи Радика Шафикова (ИК-2, Ре-

спублика Башкортостан). Они льются у него 
легко, как весенний ручеек, журчат. 

Все для любимой, нежной, ласковой,
родной,

Хотел бы сделать все для единственной.
мое сердце бьется для тебя, для одной –
Все нет конца этой любви непростой,
озарила душу свою красотой,
и не верилось, что что-то будет

меж тобой и мной, 
и мне не нужен никто, кроме тебя одной, 
Ты для меня всегда будешь святой…
И так далее, в таком же ключе… Стихи 

неумелые, но искренние, прочувствован-
ные. Эти строки имеют право на существо-
вание, и, наверняка, тронут неискушенное 
девичье сердце. 

Но временами Радик Шафиков подни-
мается в своих стихах над обыденностью, 
простыми чувствами. Он пытается задумы-
ваться о вечном, складывая как узорные 
кирпичи тяжелые строки.

Словно быстрая река Время проходит,
оставляя большие раны в груди.
Кто же скажет, кто же путь укажет,
Что еще ждет нас впереди?
Ранним утром, нежась под

солнца лучами,
За прекрасную жизнь Бога благодарим.
иногда вечерами, темными

холодными ночами,
Чтоб забрал на тот свет Бога молим… 
Не очень грамотно, но с чувством. Все-

таки, на мой взгляд, Радику больше прису-
щи светлые тона и мысли. Он тянется к про-
стому человеческому счастью. В чем оно?

Какое счастье в этом мире
дружно жить,

и друг другу тепло, нежность дарить.
Такое счастье на свете

счастливым быть,
и друг друга светлой улыбкой одарить. 
а разве не счастье видеть белые розы,
Поливать их, лелеять, дарить?
Даже от счастья бегут слезы:
Бесконечная радость своих

детей растить?..
Словом, у Радика Шафикова есть поэти-

ческий дар, который нужно развивать и со-
вершенствовать. Того же пожелаю всем на-
шим авторам. Совершенству нет предела. 
Это относится и к стихам…

Владимир ГРИбОВ

«В КОНЦЕ ВЕСНЫ, В НАЧАЛЕ МАЯ…»

Здравствуйте, дорогая редакция!
Я, конечно, по возможности регулярно 

знакомлюсь с содержанием вашей газеты. 
Некоторые статьи прочитываю не без улыб-
ки. Особенно меня позабавила статья (сей-
час уже не припомню, в каком номере), о 

том как «прекрасно» живется осужденным в омских ла-
герях. Примечательно и то, что статья сопровождалась 
фотографиями, на одной из которых лица предпенси-
онного возраста маршируют (плохо, что нет звукового 
сопровождения) на плацу, что они делают, по всей ве-
роятности, по своей воле.

Между тем о том, как им живется, для нас, осужден-
ных Пермского края, не является секретом.

Следует сказать, что образование у меня отсутству-
ет полностью, но я отнюдь не бравирую этим, а только 
хочу сказать, что это следствие тех ошибок, которые я 
допускаю при написании текста, но так как мне извест-
но, что в переписку с осужденными вы не вступаете, 
я пишу без опасений быть обвиненным, уличенным в 
безграмотности и пишу это по большей части для само-
успокоения, но это все не то, не за тем я решил вас по-
беспокоить. Теперь перейду к самой сути:

Я очень заинтересовался критикой Владимира Гри-
бова в №2 (204) 2015 (рубрика «Обзор писем»). Впрочем, 
критикой это назвать сложно, разве что – щадящей…

Я тоже пытаюсь писать, и с удивлением увидел строки, 
по утверждению Владимира Грибова известной песни, 
которую мне слышать не приходилось. Между тем одно 
из моих первых стихотворений прямо будто срисовано 
с этой песни! Я приведу его ниже, но больше смеха ради, 
публиковаться я не желаю и дело даже не в вашей газете 
– скорее в моих стихах, что также станет понятно.

Однажды я прочел в газете одно стихотворение, в ко-
тором поэт сравнивает себя с Есениным, утверждая, что 
он пошел по его стопам. (Прошу прощения, если я пута-
но изъясняюсь, причины этого я уже объяснил выше).

У меня эти строки вызвали возмущение, и я написал 
следующее стихотворение. Вот оно.

Критик
мы говорим все об одном и том же,
Как не прискорбно это сознавать,
Все мы до невозможности похожи,
но нам самим на это наплевать!

С кем ты сравнишь себя в своих сказаниях?
Есенин? Пушкин? Блок? Шекспир? Данте?
Быть может, музу черпал ты в других изданиях,
и приведенные мной здесь, увы, не те?

Все это пахнет полным плагиатом,
Я не поэт! – не льсти и ты себе!
Удел наш подзаборным трекать матом,
а жизни истины искать в хмельном вине…

иллюзии твоей я не нарушу,
Ты можешь мнить Есениным себя,
но осознание сего всплывет наружу,
В грязи растаптывая собственное «я»!

Ты мучаешься мыслью о великом?
Скажи как есть! Себе не нужно врать!
наш век пронизан электронным криком,
нерукотворный обелиск не воссоздать.

Таких писак, как мы с тобой, довольно,
и каждый раз, прочитывая их,
Становится мне за Россию больно,
Великую страну – бездарностей глухих.

ну, вот и все, закончу я на этом,
Понятен смысл и без морали строк!
Услышь меня! не чти себя поэтом!
Честолюбивый свой не восхваляй порок.

«Мы говорим все об одном и том же», и в знак доказа-
тельства этого утверждения приведу следующее свое 
стихотворение, «срисованное», по словам премного 

уважаемого (о чем заявляю без иронии) Владимира 
Грибова, со слов известной песни.

Смерть
Жизнь как песок – течет сквозь пальцы рук,
Пытаясь тормозить сыпучесть дней,
Сжимаешь свой кулак еще сильней,
но прежней силы нет в руке твоей…
Уже белеет иней на висках,
но не дает тебе покоя страх,
Покорным, смирным стать судьбе своей,
и ты сжимаешь пальцы все сильней!

но нет той прежней твердости в руке,
она предательски начнет дрожать,
и груз нахлынувших болезней, бед
не даст песчинки жизни удержать.

Ты выдохнешь – «Какой я был дурак!»
Пытался воспротивиться природе,
отпустит прежде сковывающий страх,
Закрыв глаза ты погрузишься в мрак…
Как я уже говорил, это одна из первых моих попыток 

писать, но как выяснилось, это оказывается даже и не 
мое! Это ли не плагиат?

Таких мрачных стихотворений у меня мало, в основ-
ном (что собственно не удивительно) я пишу на любов-
ные темы, но их я приводить не стану, не вижу смысла, 
но между тем хочу написать еще одно стихотворение, 
которое опубликовать также невозможно, и именно по-
этому я и хочу его привести. Вопрос же о том, для чего 
мне это нужно, пусть вас не беспокоит. Все очень про-
сто, мне нечем заняться, а остальные причины написа-
ния этого письма мной приведены ранее.

И в завершение хочется добавить, что написание это-
го письма мне доставило искреннее удовольствие, и я 
искренне надеюсь, что прочтение его доставит вам не 
меньшее удовольствие.

На этом ограничусь. С уважением к вам, осужденный 
Д. Артюшин, ИК-35, Пермский край.

ОбзОР ПОЭзИИ

ОбРАТНАЯ СВЯзЬ

«Я очень заинтересовался критикой…»
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Наполеон Бонапарт (15 ав-
густа 1769 – 5 мая 1821) – 
французский полководец 

и государственный деятель, им-
ператор Франции. В 1799 году со-
вершил государственный пере-
ворот и стал первым консулом; в 
1804 году был провозглашен им-
ператором. Значительно расши-
рил территорию империи, поста-
вил в зависимость от Франции 
большинство стран Западной 
и Центральной Европы. В 1814 
году отрекся от престола. Вновь 
занял престол в 1815 году. После 
поражения при Ватерлоо (июнь 
1815) был сослан на остров Свя-
той Елены. 

Креолка Жозефина Мария-Ро-
за де Богарне (1763–1814) была 
рождена на о. Мартиника, кото-
рый располагается в западной 
Индии, в семье бедного дворя-
нина Жозефа Таше де ля Пажери 
– служащего военно-морского 
флота. Жозефина не отличалась 
высоким ростом, однако все ее 
считали красавицей за креоль-
скую привлекательность и неве-
роятное обаяние. 

Встреча
Наполеон Бонапарт стремил-

ся поднять Францию из хаоса и 
сделать ее самым могуществен-
ным государством в Европе. Он 
командовал армией, которую, ка-
залось, невозможно было оста-
новить. Гиперамбициозность, 
честолюбие и сила позволили 
Наполеону провозгласить себя 
императором. Но он не устоял, 
когда на горизонте появилась 
опытная кокетка.

Привлекательная вдова, мать 
двоих взрослых детей, Жозефи-
на была старше императора. На-
полеону пришлось поступиться 
своими принципами ради любви 
к ней, ведь ее муж был казнен-
ным аристократом, политиче-
ским врагом Наполеона. С самой 
первой встречи Наполеона и 
Жозефины это был страстный и 
бурный роман.

По одной из версий генерал 
Бонапарт повстречал Жозефину 
на одном из великолепных сто-
личных балов. Среди многочис-
ленных, богато разряженных и 
гордо вышагивающих красавиц, 
Жозефина выделялась своим 
скромным нарядом и красотой не 
только внешней, но и душевной, 
излучавшей особый свет в глуби-
не ее глаз. На женщине не было 
драгоценностей, а украшением 
ей служил только венок из фиа-
лок на голове и букетик из этих же 
цветов, приколотых на груди.

Наполеон не мог оторвать от 
красавицы взгляда. У нее были 
тонкие черты лица, длинные 
ресницы, приятная улыбка, неж-
ная кожа и каштановые волосы. 
Кроме того, Наполеона не могли 
оставить равнодушным ее строй-
ное и гибкое тело, необыкновен-
ная грация и свойственная толь-
ко ей томность в движениях. 

Весь вечер он находился ря-
дом с ней, окружая ее своим 
вниманием. В конце бала Бо-
напарт проводил Жозефину к 
карете. Прощаясь с ним, она на-
клонилась, и букетик с ее груди 
упал на землю. Он поднял его, 
прижал к губам и унес с собой 
как надежду на будущее их со-
вместного счастья.

Свадьба
Ровно через год после того 

вечера, 9 марта 1796 года, в зда-
нии городской ратуши Пари-
жа состоялось торжественное 

НАПОЛЕОН 
И жОзЕФИНА

венчание ее и Наполеона Бона-
парта. К тому времени он – вид-
нейший человек Франции, она, 
Жозефина де Богарне, – свет-
ская львица, вдова, мать двоих 
детей. Ему было 27 лет, ей – 32 
года. Их сочетает браком граж-
данский чиновник, который по 
просьбе будущих супругов за-
писывает, что жениху двадцать 
восемь лет, а невесте – двадцать 
девять. Его свадебный подарок 
– кольцо с сапфирами и грави-
ровкой на внутренней стороне: 
«Это судьба». Красавица была 
одета в платье с вытканными на 
нем фиалками, в руках она дер-
жала букет из фиалок, а на гру-
ди были приколоты бутоньерки 
из этих же цветов.

Когда молодожены выходили 
из здания, где проходила цере-
мония, взволнованная и счаст-
ливая Жозефина проронила 

на день, хоть на час! Но, к сожа-
лению, Жозефину, искушенную 
светскую львицу, не смог затро-
нуть призыв молодого и пылко-
го мужчины. Ее начала тяготить 
такая любовь на расстоянии. И 
даже в Париже она постепенно 
от него отдаляется.

Следующим шагом Наполеона 
было покорение Египта. Уезжая 
из Парижа, он условился с воз-
любленной о том, что она при-
едет к нему, как только он заво-
юет Египет. Но этому не суждено 
было случиться, и он принимает 
решение о разрыве с Жозефи-
ной. И вернувшись во Францию, 
старается ее избегать. 

Однако сердце его быстро отта-
яло, и он снова принял свою воз-
любленную. Наполеон становится 
консулом, а Жозефина – едва ли 
не первой мадам в государстве.

Разрыв
В 1804 году они становятся им-

ператором и императрицей. Пе-
ред коронацией, состоявшейся в 
Нотр Дам де Пари, он преподнес 
Жозефине диадему. Она была из-
готовлена парижским ювелиром 
Мари-Этьеном Нито в 1804 году, 
и представляла собой стилиза-
цию лаврового венка, украшен-
ного 1 040 бриллиантами. 

Однако отношения в паре по-
сле коронации не улучшились. 
Кроме того, Жозефина так и не 
смогла подарить наследника, о 
котором так страстно мечтал Бо-
напарт.

Уговаривать супругу ему при-
шлось два года, которые были 
наполнены ее слезами, разры-
вающими сердце сценами и по-
пытками медицинских светил 
добиться невозможного. При-
бегали даже к помощи гадалок и 
ясновидящих, но и они не смогли 
помочь.

В конце концов, Жозефина 
на развод согласилась, но при 
условии сохранения за собой 
титула императрицы и обеспе-
чения соответствующего содер-
жания, включая собственный 
двор. И 16 декабря 1809 года 
она стала свободна от брачных 
уз. Любопытно, что между ней и 
Наполеоном сохранились теп-
лые отношения. Встречались 
они нечасто, но переписку под-
держивали постоянно.

Поселилась Жозефина в 20 ки-
лометрах от Парижа во дворце 
Мальмезон, который ей подарил 
император. Вся оставшаяся ее 
жизнь прошла в этом дворце.

В разводе с мужем она про-
жила всего четыре с половиной 
года, скончавшись 29 мая 1814 
года в своем дворце. Похоро-
нили Жозефину в Мальмезоне 
в местном соборе, а в 1825 году 
над ее могилой было установле-
но изящное надгробие.

На протяжении всей жизни На-
полеона сопровождали взлеты и 
падения. И в самый тяжелый мо-
мент его жизни, во время ссылки 
на о. Святой Елены, Жозефины 
рядом с ним не было, она уже 
находилась в мире ином. Кро-
ме нее, в жизни Бонапарта было 
много женщин, но она навсег-
да осталась обожаемой, един-
ственной женщиной, имеющей 
власть над его чувствами и над 
его сердцем.

Наполеон скончался 6 мая. 
Перед смертью он прошептал: 
«Жозефина...»

Подготовила 
Марина бИжАЕВА

несколько слезинок счастья на 
букет, а затем, обратившись к 
мужу, произнесла: «Милый мой 
друг, позволь мне в этот памят-
ный день каждый год носить эти 
цветы в знак обновления нашей 
любви и нашего счастья». С тех 
пор, где бы ни находился и что бы 
ни делал император, но каждую 
весну, в день их свадьбы, утром 
Жозефина всегда получала букет 
фиалок. Даже тогда, когда голову 
ее украсила корона императри-
цы, для нее не было большей ра-
дости и наслаждения, чем полу-
чать в этот день букет скромных 
лиловых цветов.

Но уже 11 марта Наполеон по-
кинул свою молодую жену – их 
«медовый месяц» продлился 
всего два дня. С этого момен-
та между супругами сложился 
определенный стиль отношений: 
любовь приобрела эпистоляр-

ный характер, большая полити-
ка, постоянные отъезды, войны 
и визиты стали неотъемлемой 
частью их семейной жизни.

Он с каждой почтовой стан-
ции посылал ей письма, в ко-
торых были просьбы, мольбы, 
угрозы о том, чтобы Жозефина 
приехала к нему: «Предупреж-
даю, если ты будешь медлить, 
то найдешь меня больным». Он 
одержал шесть побед за пят-
надцать дней, но все это время 
лихорадка мучила его, кашель 
истощал организм. «Ты прие-
дешь, правда? Ты будешь здесь, 
около меня, в моих объятиях!» 
Но для Жозефины, которая ста-
ла негласной королевой Пари-
жа, походная жизнь казалась 
неприемлемой, и она придумы-
вает разные отговорки, чтобы 
не ехать к своему мужу.

И все-таки Наполеон убежда-
ет свою возлюбленную, и они 
встречаются в Милане. Он прим-
чался к ней всего на два дня, ко-
торые были полны сердечных 
излияний, любви, страсти. Затем 
снова последовала невыносимая 
для Бонапарта разлука. Он про-
должает забрасывать ее пись-
мами, в которых умолял свою 
возлюбленную приехать к нему 

Одной из самых ярких 
историй о любви 
является история 
Наполеона и жозефины. 
Его любовь, которая не 
угасала, несмотря на 
расстояния и события, 
пожалуй, никого 
не может оставить 
равнодушным.
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США. В тюрьме города Хант-
свилл, штат Техас, казнен Дональд 
Ньюбери, один из членов печаль-
но известной «Техасской семерки» 
– банды преступников, сбежав-
ших из тюрьмы и совершивших 
много тяжелых правонарушений, 
включая убийство полицейского. 
Именно за смерть офицера Обри 
Хокинса Ньюбери и был приго-
ворен к смерти. Ранее были каз-
нены два участника «Техасской 
семерки»: в 2008 году Родригес, 
получивший смертельную инъек-
цию, и Ривас четыре года спустя.

Куба. Пять шпионов, так на-
зываемая «Кубинская пятерка», 
освобожденных после долгого за-
ключения в американской тюрьме, 
получили из рук президента Рауля 
Кастро высшую награду Республи-
ки Куба – звание национальных 
Героев. Херардо Эрнандес, Рамон 
Лабаньино, Антонио Герреро, Рене 
и Фернандо Гонсалесы были аре-
стованы в сентябре 1998 года по-
сле того, как ФБР раскрыло работу 
кубинской шпионской сети Avispa, 
действовавшей на территории юж-
ной Флориды. В 2001 году кубин-
цы были осуждены судом Майями 
и посажены в тюрьму, из которой 
Рене Гонсалес был освобожден 
в октябре 2011 года, а Фернандо 
Гонсалес – в феврале 2014 года. 
Остальные члены «пятерки» вышли 
на свободу в результате договорен-
ностей США и Кубы 17 декабря 2014 
года. Именно тогда было объявлено 
о возобновлении дипломатических 
отношений между этими странами 
после полувековой конфронтации.

Турция. Обладательнице титу-
ла «Мисс Турция – 2006» Мерве 
Бюйюксарач грозит до двух лет 
тюрьмы за оскорбление нынеш-
него президента страны Реджепа 
Тайипа Эрдогана. По словам ад-
воката 26-летней девушки, про-
куратура Стамбула настаивает на 
привлечении ее к уголовной от-
ветственности за размещенный в 
Instagram пост. Речь идет о «Поэме 
вождя» – пародии на гимн Турции, 
опубликованной в сатирическом 
журнале Uykusuz. Ссылку на нее 
девушка разместила в своем ак-
каунте, однако позже удалила, так 
как один из друзей предупредил 
ее о возможных последствиях.

Швейцария. Власти страны де-
портировали кикбоксера балкан-
ского происхождения, который 
ранее был осужден на 14-летний 
тюремный срок за убийство ав-
томобилиста. Мотивом расправы 
стало желание спортсмена с ти-
тулом чемпиона мира 2002 года 
по тайскому боксу припарковать 
свою машину на спорном пятачке 
во дворе. До высылки на родину в 
Косово 34-летний Башким Бериша 
отбыл в швейцарской тюрьме две 
трети срока заключения. Однако 
не ясно, будет ли он «досиживать» 
наказание в косовских тюрьмах.

США. За считанные часы до при-
ведения в исполнение смертного 
приговора единственной женщи-
не в списке смертников, адвокаты 
американки, нанявшей любовника, 
чтобы убить мужа, подали проше-
ние заменить ей меру наказания на 
пожизненное заключение без пра-
ва на досрочное освобождение. 
46-летняя Келли Рене Гиссиндейнер 
должна была получить смертель-
ную инъекцию 25 февраля, но из-за 
обильного снегопада, вызвавшего 
проблемы с транспортом и элект-
роснабжением казнь перенесли на 
вечер 2 марта. Стало известно, что 
дату казни вновь перенесли, так 
как нашлась какая-то проблема с 
химическим составом раствора, ко-
торый вводят в кровь приговорен-
ным. Она отбывает срок в тюрьме 
Джексона, штат Джорджия, за убий-
ство своего мужа, Дугласа Гиссин-
дейнера, в 1997 году. Как следует 
из ее приговора, она наняла своего 
любовника Грегори Оуэна убить 
мужа, чтобы получить деньги по 
страховке. Тело Дугласа, зарытое 
в лесу, не могли найти две недели.

Саудовская Аравия. Мужчину, 
имя которого не называется, приго-
ворили к смертной казни за вероот-
ступничество. Кроме того, ему вме-
няется богохульство. Осужденный 
был арестован в 2014 году. Житель 
Хафр-эль-Батин разместил видео в 
интернете, на котором он, предпо-
ложительно, рвет Коран и ударяет 
по нему ногой. На видеозаписи 
мужчина проклинает Аллаха, про-
рока Мухаммеда и его дочь Фатиму. 
Смертный приговор в Саудовской 
Аравии традиционно исполняется 
путем отсечения головы на глазах 
у публики. По местному законода-
тельству, основанному на законах 
шариата, высшая мера наказания 
применяется также за колдовство. 
В свою очередь богохульство и кри-
тика в отношении мусульманских 
богословов караются тюремным 
сроком и телесным наказанием.  

Сингапур. Сингапурский суд от-
правил двоих молодых туристов 
из Германии в тюрьму на 9 месяцев 
и определил дополнительное на-
казание в виде трех ударов бамбу-
ковой палкой по голым ягодицам 
после того, как они признали себя 
виновными в создании граффити 
в поезде. 22-летний Андреас фон 
Кнорре (на фото – слева) и 21-лет-
ний Элтон Хинц (на фото – справа) 
во время судебного заседания, 
которое состоялось 5 марта, выра-
зили раскаяние в содеянном. «Это 
самый черный эпизод в моей жиз-
ни. Я очень зол на себя», – сказал, 
в частности, фон Кнорре. Двое нем-
цев, были осуждены как вандалы 
после того, как в ноябре 2014 года 
разрисовали вагон одного из поез-
дов и создали несколько граффити 
с помощью аэрозольной краски. 
Затем они сбежали в Малайзию, 
но после объявления в междуна-
родный розыск были арестованы и 
доставлены в Сингапур для судеб-
ного разбирательства. По данным 
СМИ, подсудимые были призна-
ны виновными по трем эпизодам. 
Что именно нарисовали молодые 
люди и какие мотивы побудили 
их нарушить закон, не уточняется.

США. Британское издание The 
Guardian опубликовала эксклю-
зивное расследование о злоупо-
треблениях полиции Чикаго. Жур-
налисты рассказали о секретных 
помещениях в складской зоне в 
западном районе Чикаго, приме-
няющихся для незаконной работы 
полиции с задержанными лица-
ми: без оформления документов 
и предъявления обвинений, зато 
с особыми методами допроса. Из-
дание пишет, что задержанных 
полиция подвергала насилию и 
пыткам с целью выбить удобные 
для себя показания и признания. 
К задержанным не допускали ад-
вокатов и не разрешали позвонить 
родственникам. Точно известно 
по крайней мере об одном смер-
тельном случае, произошедшем во 
время такого допроса. В полиции 
Чикаго в ответ на запрос издания 
тайную тюрьму назвали «мес-
том работы секретных отделов».

Франция. В одной из самых стро-
гих тюрем страны «Лион-Корбас» 
состоялся футбольный матч между 
заключенными и лионской коман-
дой профессионалов «Олимпик». 
При этом тренером заключенных 
на один день стал знаменитый 
Рэймон Доменек, в свое время 
приведший сбрную Францию к по-
беде на мировом первенстве. До-
менека пригласила организация 
«Вместе против рецидива», и зна-
менитый тренер без раздумий 
согласился. Правда, выиграть за-
ключенным не удалось. Несмо-
тря на то, что «Олимпик» играл 
вторым составом, команда заклю-
ченных проиграла со счетоом 2:5.

ЮАР. Отбывающий в Претории 
тюремный срок многократный па-
ралимпийский чемпион, легкоатлет-
ампутант Оскар Писториус лишился 
возможности носить ножные проте-
зы. Спортсмен стал питаться только 
консервированными овощами, ко-
торые он покупает в тюремном мага-
зине. Из-за этого Писториус сильно 
похудел, поэтому протезы ему боль-
ше не подходят. Легкоатлет ограни-
чил себя в пище из-за угроз распра-
вы от других заключенных, которые 
недовольны привилегированным 
положением Писториуса в тюрьме. 
Администрация исправительного 
учреждения хотела установить в 
камере спортсмена личный душ, что 
разозлило других арестантов, кото-
рые пригрозили отравить Оскара.

США. Военный апелляционный 
суд официально признал женщи-
ной рядового первого класса во-
оруженных сил США – информато-
ра сайта WikiLeaks Челси Мэннинг. 
Согласно судебному решению, в 
документах, касающихся 27-лет-
ней Мэннинг, она должна упоми-
наться либо в женском роде, либо 
гендерно-нейтрально, например, 
по воинскому званию. Брэдли 
Мэннинг был осужден в августе 
2013 году на 35 лет заключения 
за передачу секретных военных и 
дипломатических документов. Тог-
да же он заявил о желании прой-
ти курс гормонотерапии и стать 
женщиной. В апреле 2014 года 
Брэдли было разрешено сменить 
имя на Челси. В феврале 2015 года 
Мэннинг было разрешено начать 
гормональную терапию в тюрь-
ме Форт-Ливенворт, штат Канзас.

Германия. 38-летний медбрат 
Нильс Х. (кличка Спаситель Рэмбо), 
отбывающий семь с половиной 
лет лишения свободы за попытку 
убийства, приговорен к пожиз-
ненному заключению за убийство 
двух пациентов и покушение на 
убийство еще двух. В скором вре-
мени ему предстоит еще один 
суд: он обвиняется в убийстве и 
покушении на убийство 30 чело-
век. Свои преступления медбрат 
совершал в больнице города 
Делменхорст, Нижняя Саксония.

США. Новый закон введен в 
штате Калифорния. Он требу-
ет, чтобы во всех тюрьмах штата 
были установлены автоматы по 
продаже презервативов. Власти 
Калифорнии выразили надеж-
ду, что нововведение поможет 
уменьшить распространение сре-
ди заключенных венерических 
заболеваний, СПИДа и гепатита.

Азербайджан. В ИК-6, рас-
положенной в Баку, стартовал 
проект обучения заключенных, 
срок наказания у которых закан-
чивается в 2015 году. 16 человек 
в течение двух месяцев будут 
обучаться профессии мебель-
щика, чтобы иметь шанс на тру-
доустройство после отбывания 
наказания. Этот шанс Министер-
ство труда и социальной защиты 
населения страны дает поло-
жительно характеризующимся 
заключенным, которые хотят 
начать новую жизнь после тюрь-
мы. В прошлом году, благодаря 
таким курсам, во всех тюрьмах 
страны было обучено 230 заклю-
ченных, 32 из которых женщины.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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– Александр Николаевич, не 
многим актерам удается так 
красиво носить форму. Этот та-
лант вам достался от отца – по-
томственного военного?

– Кто знает, возможно, что-то 
действительно передалось мне 
от отца. Отец мой был летчиком, 
полковником ВВС. Но он не хотел, 
чтобы я пошел по его стопам, и 
потому пугал меня армией. Когда 
я плохо учился, он говорил: «От-
дам тебя в Суворовское!» Угроза 
подействовала – я стал учиться 
более или менее приемлемо. В 
военное училище я идти не хо-
тел. В детстве никогда не играл 
ни в солдатиков, ни в танки. 
Огромное спасибо отцу, что он 
не настоял тогда на моем посту-
плении в Суворовское училище. 
Несмотря на военную косточку, 
отца моего нельзя было назвать 
жестким человеком. Он был раз-
ным – и мягким, и жестким, хотя 
армия – это всегда дисциплина 
и особый образ жизни. В моей 
судьбе, возможно, большую роль 
сыграли мамины гены. Мама моя 
была заядлой театралкой, хотя и 
работала инженером. Она родом 
из Самары, бывшего Куйбышева, 
куда во время войны были эваку-
ированы многие столичные теат-
ры, в том числе Большой.

– Вы убежали от офицер-
ской карьеры, но в кино часто 
примеряли на себя образ за-
щитника родины. Говорят, что, 
готовясь к сериалу «Спецназ», 
вы даже прошли курс специ-
альной подготовки…

– Для того чтобы сыграть коро-
ля, не обязательно им родиться 
или посидеть на троне. Но, конеч-
но, общение с военными помогло. 
Причем в каких-то мелочах, кото-
рым ты сам и не придал бы значе-
ния. Например, помню, целясь из 
автомата, в тот момент, когда при-
клад упирался мне в плечо, я все 
время зажмуривал глаз. И один 
из спецназовцев, который при-
сутствовал на съемочной пло-
щадке, заметил: «Стрелять надо с 
открытыми глазами». Пришлось 
потренироваться, и в результате 
у меня стало получаться правиль-
но. Вроде бы это ерунда, на кото-
рую мало кто обратит внимание, 
но коли знаешь, как должно быть 
на самом деле, уже невозможно 
сделать иначе. Хотя это, видимо, 
просто склад моего характера. К 
тому же, глядя на профессиона-
лов, ты порой неосознанно дела-
ешь для себя какие-то зарисовки 
их поведения, жестов, речи. При 
этом даже не задумываешься, 
пригодятся тебе когда-нибудь эти 
наброски или нет. Они хранятся 
где-то глубоко в подсознании, а 
когда начинаешь работать над 
тем или иным образом, всплыва-
ют в памяти.

– Вы воплотили на экране и 
образы исторических лично-
стей, например, маршала Ге-
оргия жукова, а также героев 
Федора Достоевского, Ивана 

Тургенева. В этом случае, на 
что приходится опираться?

– Времена меняются, а приро-
да человека остается прежней. 
Поэтому эти персонажи понятны 
и по-своему осязаемы сейчас. 
Хотя мне самому интересны те 
герои, у которых со мной нет ни-
чего общего. Разный образ жиз-
ни, разные мысли, поступки. Чем 
больше отличий, тем привлека-
тельнее для меня роль. Поэтому, 
когда вы смотрите фильм с моим 
участием, не надо наделять меня 
личными качествами персонажа. 
Часто у нас только облик общий. 

– Вы снимались в Голливуде 
и знаете, что и денег, и почес-
тей он приносит больше…

– Да, снимался… И сейчас зо-
вут работать за рубеж, но я все 
чаще отказываюсь. Надоело 
играть тупых русских бандитов 
или агентов КГБ. А иных образов 
в основном и не предлагают.  

– Некоторые ваши коллеги 
считают, что ради высоких гол-
ливудских гонораров можно и 
потерпеть...

– А вот я не вижу в этом смыс-
ла. Как говорится, не хлебом еди-
ным жив человек. Сейчас я, слава 
богу, не бедствую и в состоянии 
обеспечить свою семью без ино-
странных гонораров. И, к сча-
стью, у меня на данный момент 
есть возможность зарабатывать 
на родине, снимаясь в тех кар-
тинах, которые мне интересны. 
К тому же, у нас гораздо инте-
реснее жить и работать. В Голли-
вуде все чужое, мы там никому 
не нужны. У них своих актеров 
хватает — они и между собой-то 
не ладят, зачем им посторонние. 
Хотя, если бы я попал туда не в 39 
лет, а в 18, может быть, и захотел 
остаться…

– Уровень мастерства наших 
актеров не уступает уровню 
голливудских звезд?

– У них есть хорошие актеры, 
но хорошие актеры есть и в Ин-
дии, и в Китае. На мой взгляд, 
и европейские актеры – фран-
цузы, итальянцы – значительно 
интереснее. А эталон мастерства 
– наша, русская школа. Другое 
дело, что Голливуд – это мощная 
индустрия, огромные деньги. 
Однако качество голливудской 
продукции не соответствует мас-
штабам этой «фабрики звезд», за-
воевавшей весь мир. Как профес-
сионал я там ничему новому не 
научился. Такой же съемочный 

день. Правда, работает все дей-
ствительно как на фабрике. Все 
отлажено, конвейер, люди – де-
тали. Никуда не отлучиться. Спе-
циалисты прекрасно обучены, но 
только каждый своей профессии. 
А у нас люди универсальные, из 
ничего чудеса делают.

– Вам довелось работать со 
звездами мировой величины 
– с Николь Кидман, Джорджем 
Клуни, Морганом Фриманом, 
Мег Райан и многими другими. 
Положительное впечатление 
осталось от общения с ними?

– Мне сложно судить, как они 
себя ведут, когда покидают съе-
мочную площадку, поскольку мы 
вместе работали, а не жили. Но 
в общении все перечисленные 
вами артисты нормальные, обык-
новенные люди. Нет вальяжно-
сти, звездности. Уважительно 
относятся как к коллегам, так и 
к техническому персоналу, ко-
торый обслуживает группу. Еще 
мне запомнилось, как в пере-
рыве Джордж Клуни устроил 
пробежку. Жара, солнце палит, 
дышать нечем. К тому же проис-
ходило это в горной местности, 
дорога не ахти какая. А он по 
ней бегом. Потом оказалось, что 
он каждую паузу использует для 
физических упражнений, чтобы 
поддерживать себя в форме. 

– А как насчет вас? Если мы 
видим в вашем исполнении 
сильного и немногословного 
героя, это во многом вы сами?

– Молчаливого – да, я в жизни 
отнюдь не болтун. Сильного – 
вряд ли. А если и возникает по-
добное впечатление, то это зна-
чит, что такова моя физическая 
природа. Я не культивирую в себе 
внешнюю силу. Ничего не делаю, 
чтобы выглядеть мускулистым 

ментом или бандитом. Я не кача-
юсь в тренажерных залах, не бе-
гаю по утрам и не соблюдаю диет. 
У меня обычная человеческая 
тушка со своими недостатками 
возраста, это, порой, не позволя-
ет мне даже раздеться в кадре. А 
если говорить о силе внутренней 
– возможно. Мне кажется, что я 
достаточно сильный человек. Но 
как бы ни были привлекательны 
роли сильных героев, хочется 
все-таки играть разных людей.

– Что вас может обидеть?
– Обидеть – это нереально. 

Меня раздражает человеческая 
глупость. Но чтобы я драться по-
лез, нужно сильно довести. Могу 
все объяснить понятно крепким, 
непечатным словом.

– А правда, что одна из ва-
ших ролей вынудила вас при-
нять веру?

– Да. Я должен был играть свя-
щенника в картине «Очищение» 
по прозе Леонида Андреева. Но 
как только надел рясу, понял, что 
не имею права создавать такой 
образ, не будучи крещеным. Тог-
да мне было 35. С тех пор, видно, 
наступил новый этап в моей жиз-
ни. Конечно, это не решает всех 
проблем, но облегчает душу. Я не 
хожу по воскресеньям в церковь 
и не соблюдаю посты. Может, это 
и плохо, но меня устраивает. 

– А по природе вы «жаворо-
нок» или «сова»?

– Все зависит от того, в какое 
время суток я снимаюсь. Кто я по 
природе – уже и не помню. Когда 
снимаешься по ночам, ломают-
ся любые биологические часы. 
Правда, днем спать я все равно 
не могу хоть и люблю утром по-
валяться часов до одиннадцати.

– Поговорка «Время – день-
ги» к вам применима? У вас 

ведь очень дорогой съемоч-
ный день…

– В этом смысле мое время, ко-
нечно, имеет свою цену. Сейчас 
все выражается в денежном эк-
виваленте, но это нормально, так 
и должно быть. Я ощущаю время 
только по одному признаку – ни-
чего не успеваю! Прикидываю 
расписание на ближайшие дни, 
но все равно не удается сделать 
все, что наметил. Вообще мы 
ощущаем время в двух случаях: 
когда его много и когда ката-
строфически не хватает. У меня 
со временем связано ощущение 
полного цейтнота. Когда работаю 
– хочется проводить время с до-
черью. Когда я с Маруськой, то 
понимаю, что должен находиться 
на съемках или гастролях. Так что 
времени все время мало. Его ни-
когда не хватает.

– Поздний ребенок – ваш 
осознанный шаг?

– Сейчас я говорю, что осознан-
ный, но, конечно, это счастливый 
случай. Просто так сложилось. В 
свои 20 лет я не хотел никаких де-
тей. Считал, надо жить для себя, 
работать. Вообще не понимал, 
зачем нужна семейная жизнь. Я 
тогда и выпивал прилично, мог 
даже на сцену выйти подшофе. А 
сейчас я нормальный муж, нор-
мальный отец. В моем возрасте 
к появлению ребенка отношение 
совсем другое, нежели у молодых 
отцов. Я больше могу... Не в том 
смысле, что могу купить больше 
игрушек (хотя и это тоже), – могу 
лучше осознать, что нужно моему 
ребенку. Я совершенно не жалею, 
что стал отцом в сорок четыре. 
Пока не жалею. Конечно, для того 
чтобы воспитать Маню, что назы-
вается, «поднять» ее, нужно вре-
мя. Надеюсь, что Господь Бог даст 
мне его.

– Вы много снимаетесь. Рабо-
та в сериалах вас не утомляет?

– Да нет, я пока держу удар. 
Утомляет не работа, а безрабо-
тица. Лет двадцать назад в моей 
жизни был такой период: я ушел 
из театра, был абсолютно не вос-
требован, никому не нужен. Про-
сто лежал на диване и пил водку. 
Как говорят, душу заливал горь-
кой. Потом, слава богу, одумался, 
очнулся и вылез из этого всего.

– зачем вам при таком коли-
честве съемок еще играть в те-
атральной антрепризе? К тому 
же в Москве этого не знают…

– Мне совершенно все равно, 
что в Москве знают, а что нет. 
Мне важнее приезжать в Ново-
сибирск или Самару, чтобы люди 
знали, что есть такой артист Саша 
Балуев, который привез им спек-
такль. В Москве же все наевши-
еся… Я играю два спектакля: 
«Люди и мыши» и «Великолепный 
мужчина». Мы много ездим.

– Неужели все эти передви-
жения вам в радость?

– Самолет, гостиница, спек-
такль, поспать, опять рано-рано 
самолет… Или приехали, вече-
ром отыграли – и на поезд… 
Конечно, режим не расслабляю-
щий. Но все компенсируется бла-
годарностью публики.

– На сколько лет вы сами 
себя ощущаете сейчас?

– Мне кажется, лет на 25. Не 
думаю, что упустил в свои годы 
нечто важное. Понятно, что я не 
стану президентом или космо-
навтом, но я и не хотел. Я не знаю, 
что будет, когда мне стукнет 60. В 
20 лет не думаешь об этом, пото-
му что дурак. Думаешь о портвей-
не, где его достать… А вообще я 
просто живу – и все. А сколько 
мне осталось – не мое дело.

беседу вела 
Светлана НИКИФОРОВА

Одному из самых востребованных актеров нашего кино 
Александру Балуеву хорошо удаются роли военных: от рядо-
вых до маршалов. Есть в его кинобиографии и образы стра-
жей правопорядка. Так, в сериале «Шаповалов» он сыграл 
майора столичной полиции, который в свободное от слу-
жебных обязанностей время проводит частные расследо-
вания загадочных дел. О соотношении искусства и реальной 
жизни наш корреспондент и поговорил с артистом.

Александр Балуев:
«В Америке мне надоело 
играть тупых русских 
бандитов»

александр Балуев в фильме «Турецкий гамбит»
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Виктор, 1992 г. рожд., родом из 
Бурятии, освобождается в 2016 
году, рост 169 см, вес 65 кг, во-
лосы темные, глаза темно-синие, 
русский, добрый, отзывчивый, с 
хорошим чувством юмора, очень 
любит животных, особенно со-
бак, с детства занимается фут-
болом, хочет познакомиться с 
девушкой, которая умеет любить 
без обмана, умеет ценить то, что у 
нее есть, а самое главное, никог-
да не предаст. На письма с фото 
ответит в первую очередь. Более 
подробно о себе расскажет в 
ответном письме.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Трактор-
ная, д. 23А, ФКУ ИК-4. Каурову 
Виктору Александровичу.
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Максим, 28 лет, по гороско-
пу Рыбы, с хорошим чувством 
юмора, хочет познакомиться с 

девушкой в возрасте от 29 до 33 
лет, с добрым сердцем, ласковой, 
нежной, способной понять его 
одинокую печаль и разделить 
все его горести. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
пос. Октябрьский, ФКУ ИК-43, 1-й 
отряд. Кукушкину Михаилу. 

Александр, 27 лет, глаза каре-
зеленые, добрый, понимающий, 
хочет найти добрую, понимаю-
щую девушку в возрасте от 20 до 
25 лет для создания семьи, осво-
бождается в середине 2016 года. 
Фото обязательно, ответит всем 
написавшим.

Его адрес: 420054, г. Казань, 
ул. Лебедева, д. 1, ФКУ ИК-18, 1-й 
отряд. Протасову Александру 
Сергеевичу. 
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Олег, 31 год, спортивного те-
лосложения, по гороскопу Водо-
лей, работящий. Все остальное 
расскажет при переписке. Хочет 
познакомиться с девушкой для 
общения и переписки, в дальней-
шем рассчитывает на серьезные 
отношения. Ответит всем без ис-
ключения.

Его адрес: 692526, Приморский 
край, г. Уссурийск, Раковское 
шоссе, д. 95, ФКУ ИК-41, 9-й отряд. 
березину Олегу Сергеевичу.

Романтичный парень, 32 года, 
рост 176 см, вес 64 кг, интересы 
разносторонние, служил в армии 
по контракту, здоровый, весе-
лый, не легкомысленный, хочет 
встретить девушку себе под стать 
для переписки и общения.

Его адрес: 427965, Удмуртия, 
г. Сарапул, ул. Раскольникова, 
д. 53А, ФКУ ИК-5. Овчинникову 
Владимиру юрьевичу.

Егор, 31 год, рост 172 см, глаза 
синие, по гороскопу Овен, спор-

тивного телосложения, увлека-
ется спортом и чтением книг, 
добрый, общительный, с хоро-
шим чувством юмора, любящий 
хорошую музыку, хочет позна-
комиться с хорошей девушкой в 
возрасте от 23 до 33 лет для пере-
писки и общения, в дальнейшем 
для серьезных отношений. Фото 
желательно, ответит всем напи-
савшим.

Его адрес: 164000, Архан-
гельская область, Коношский 
район, пос. Ерцево, ФКУ ИК-28, 
7-й отряд. Кольчицкому Егору 
борисовичу.

Александр, 34 года, по горо-
скопу Козерог, рост 180 см, вес 
70 кг, ищет деревенскую девушку 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи. Подробнее о себе 
расскажет в письмах.

Его адрес: 429950, Чувашская 
Республика, Чебоксарский рай-
он, д. Толиково, д. 50, ФКУ ИК-6, 
отряд №10. Младшему Алексан-
дру Геннадьевичу.
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«Пишу в надежде на то, что мое 
письмо прочитает та единствен-
ная и неповторимая девушка, 
ради которой хочется жить, ды-
шать и меняться к лучшему. 

36 лет, рост 182 см, вес 84 кг, в 
людях ценю честность, верность, 
ум и богатый внутренний мир. 
Надеюсь найти близкого по духу 
человека, вторую половинку, ко-
торой так же одиноко, как и мне.

Где ты, какая? И как поживаешь?
В сказочном сне я увижу тебя…
Желанная, милая,

сердцу родная,
Ты смотришь так робко,

но страстно любя.
К тебе я иду сквозь

пространство и время,
Как лучик надежды,

рождающий свет,
Развеет любовь это

тяжкое бремя,
Не нужно сомнений,

я жду твой ответ!»

Его адрес: 692502, Примор-
ский край, г. Уссурийск, ул. 
Мурзинцева, д. 3А, ФКУ ЛИУ-23, 
5-й отряд. Суходубу Денису 
Владимировичу.

Ставнийчук Михаил Алексе-
евич, 1976 г. рожд., рост 171 см, 
вес 74 кг, глаза серые, с хоро-
шим чувством юмора, разведен 
и очень одинок, добрый, внима-
тельный, работящий, не пьющий, 
освобождается в 2016 году, хочет 
познакомиться с хорошей, до-
брой, милой девушкой в возрас-
те от 27 до 37 лет для серьезных 
отношений, в дальнейшем для 
создания семьи. Ответит всем 
без исключения. О себе более 
подробно расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 350044, Краснодар-
ский край, ст. Елизаветинская, ул. 
Калинина, д. 58А. Ставнийчуку 
Михаилу Алексеевичу.

Владимир, 37 лет, желает по-
знакомиться для создания семьи 
с девушкой, можно с ребенком, 
возраст значения не имеет, отве-
тит всем написавшим, подробнос-
ти о себе расскажет при перепис-
ке, в письмо просит вкладывать 
конверт с обратным адресом.

Его адрес: 432072, г. Ульяновск, 
Заволжский район, ФКУ ИК-8, от-
ряд №2. Рухлову Владимиру 
Викторовичу.

«Казенный дом», редакторы родные,
Письмо пишу вам из далеких мест.
Привет  хочу сказать вам, дорогие.
Я там, где снег не тает и повсюду лес.
Пишу я также для читателей газеты,
Прошу я их взглянуть в мое письмо,
Надеюсь я на то, что жители планеты
Готовы будут с радостью прочесть его.
Начну с того, что возраст подошел к тридцатке,
И оставаться одному мне тяжело,
Цвет глаз напоминает летние закаты
И цвет волос мне описать легко.
Я прямо вам скажу и откровенно – 
К стилистам не хожу и это верно,
Кому-то нравится цвет черный, белый, русый,
А мой цвет просто светло-русый.
Теперь я напишу о самом главном,
Все чистое храня в своей душе,
В ней доброта и тысяча желаний,
Которые принадлежат тебе.
Тебе, а значит, той красотке,
Которая полюбит и поймет,
Тебе, единственной, чарующей девчонке,
Что от плеча мужского не уйдет.
Ищу надежную, простую, верную в любви,
Готовую идти за мной на край земли, 

Не важен цвет волос и цвет красивых глаз,
А важен человек, без лишних фраз.
Не надо мне красивых, ярких звезд,
Не надо мне богатенькую леди,
Преподнести готов букет из алых роз,
Все для нее, единственной на свете.
А также я скажу все прямо и открыто,
По тюрьмам не готов ее искать,
Здесь сердце мое будет надвое разбито,
Пусть лучше на свободе она будет ждать.
Уверен в том, что есть она на свете,
Уверен, слышит стон моей души,
Два сердца будут биться рядом, вместе.
Бери тетрадку и скорей письмо пиши.
Ну, вот и все, что я красиво описал, 
И если даже стих мой не увидит,
Поверьте, я ее давно искал,
И сердцем этот стих она услышит.
Я говорю заранее спасибо,
Ночами перестану крепко спать,
Уверен, вы напишите красиво,
Она поймет и станет мне писать.

Мой адрес: 612711, Кировская область, Омут-
нинский район, п. Восточный, ФКУ ИК-6. Некрасо-
ву Денису Леонидовичу.

ПОзДРАВЛЯю ПЕРЕДАю ПРИВЕТ

Громова Екатерина поздравляет с днем 
рождения своего брата Савина Сергея 
Владимировича и желает ему скорейше-
го освобождения, легкой жизненной до-
роги и уверенности в завтрашнем дне. 

Теплоухова юрия Сергеевича – «Маль-
чик мой, я с тобой, все будет супер».

В день рождения,
Праздник твой прекрасный
Пожелать так хочется тебе,
Чтобы счастья радужные краски
Каждый день наполнили в судьбе.
Пусть не покидает вдохновенье.
Удаются все твои дела
И приносит каждое мгновенье
Много света, радости, тепла!

Ергунова Ксения Ивановна, отбываю-
щая наказание в СИЗО-2 г. Орска поздрав-
ляет с днем рождения дорогих ее сердцу 
людей:

«Своего любимого, родного человека – 
Холодняк Виталия, отбывающего наказа-
ние в ИК-3 г. Новотроицка, Оренбургской 
области:

Виталька, сердце мое родное! Поздрав-
ляю тебя с днем рождения! Желаю крепко-
го здоровья, счастья, чистой любви, успе-
хов во всем и всегда!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
И беды пусть не замечают,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Спасибо тебе за все и за то, что ты есть 

у меня, я очень долго этого ждала. Береги 
себя, нам еще предстоит с тобой пройти 
длинный жизненный путь. С самыми наи-
лучшими пожеланиями к тебе, твоя ма-
ленькая Ксюшка».

«Поздравляю Неизвестного Алексан-
дра Васильевича, 1959 г. рожд., отбываю-
щего наказание в ИК-2 г. Орска. 

Отец, родной мой, поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю тебе благополу-
чия в жизни, процветания во всем и ско-
рейшего возвращения домой к родным, 
близким, детям, к внуку и внучке. Оста-
вайся всегда такой, какой ты есть. Спаси-
бо тебе за твою заботу, твое внимание ко 
мне очень дорого. Береги себя. С добром 
к тебе, ребенок Ксюша».

Юсупов Артем Олегович поздравляет 
свою любимую жену юсупову Алину, от-
бывающую наказание в ИК-5 г. Козловка 
Чувашской Республики с четвертой го-
довщиной совместной жизни, желает ей 

радости и клянется быть для нее верным 
мужем в горе и в радости, в богатстве и в 
бедности, пока смерть не разлучит их…
Артем надеется, что несмотря на разлуку, 
это поздравление доставит его супруге не-
сколько минут радости.

Борсук Екатерина поздравляет своего 
лучшего друга Девятова Михаила Сер-
геевича, отбывающего наказание в ИК-8 
пос. Хохряки с днем рождения:

«Дорогой Михаил! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю любви, дружбы, 
здоровья и скорейшего освобождения!»

Бажина Ирина Валентиновна поздрав-
ляет с днем рождения своего любимого 
мужа Петрова Сергея Николаевича, 
отбывающего наказание в ОИК-2 ИК-1 г. 
Соликамска и обращается к нему со сло-
вами:

«Любимый мой котенок! Поздравляю 
тебя с днем рождения! Я тебя очень люблю 
и по тебе скучаю.

Ты не грусти, что я сейчас далеко,
И мы пока не можем вместе быть,
Мы связаны лишь перепиской
Но это не мешает нам любить.
Твоя малышка».

Гарькавой Анатолий и Боровских Дми-
трий обращаются к Маскалевой Ирине 
и Сальниковой Елене, чье письмо было 
опубликовано в мартовском номере на-
шей газеты.

«Привет, Ленка и Иришка! Мы с Димой 
видели ваш привет в газете, но вы не на-
писали, где находитесь. Очень обрадова-
лись вашей весточке. От души желаем вам 
самого главного – здоровья, терпения и 
бодрости духа. Ну а любовь у вас уже есть 
– мы вас любим!»

Молодые люди надеются, что девушки 
откликнутся на их объявление и напи-
шут им.

Их адрес: 618232, Пермский край,
п. Всесвятский, ФКУ ИК-10. Гарькавому 
Анатолию.

Шаймарданов Рамиль передает пла-
менный привет Хусаиновой Ильвире 
Нарисовне, отбывающей наказание в 
ИК-12 г. Сарапул (Удмуртская Республика), 
и желает ей скорейшего возвращения до-
мой, крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего.

«Ильвира, матурка, я скучаю и люблю 
тебя. С нежностью и теплом к тебе, твой 
Рамиль».
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В нашу редакцию пришло письмо от 
осужденного Алексея Мартынова, отбы-
вающего наказание в ИК-1 Республики Ка-
релия. В нем он обращается к своей люби-
мой девушке:

«Регулярно и с огромным удовольстви-
ем читаю газету. А вот в прошлом году, 
благодаря ей, встретил женщину своей 
мечты, свою вторую половинку и это да-
леко не пустые слова. Мы очень долго ис-
кали друг друга и теперь понимаем, что 
мы одно целое. Сейчас мы оба счастливы, 
любимы и желанны. Моя милая читает га-
зету от корки до корки, и я хочу, чтобы она 
прочитала эти строки:

Милая моя, принцесса Дашенька, 
спасибо тебе за то, что ты есть в моей 
жизни! Я искренне, всем сердцем люблю 
тебя, боготворю и обожаю! Теперь мы 
вместе и навсегда. Терпения тебе, мы ве-
рим друг другу, доверяем, любим, а все 
остальное мелочи жизни, наживное и 
поправимое. Очень хочу от тебя дочек, 
таких же очаровательных и прекрасных, 
как ты! Только твой, безумно любящий 
тебя, Алексей».

Ответы:
Кааба. Абака. Акант. Антре. 
Трель. Ельня.

Айрат, 36 лет, без вредных 
привычек, хочет познакомиться 
с женщиной без предрассудков, 
ценящей мужские качества, без 
оглядки на его прошлое и гото-
вой к переезду на Ямал. Надеет-
ся обрести крепкую и надежную 
семью. Ответит всем написав-
шим, на письма с фото – в пер-
вую очередь, свое фото вышлет 
в ответном письме. О себе более 
подробно расскажет при пере-
писке.

Его адрес: 629400, ЯНАО, г. Ла-
бытнанги, ул. Северная, д. 33, ФКУ 
ИК-8. Раимбакиеву Айрату.
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«Одинокий мужчина, русский, 
42 года, по гороскопу Овен, же-
нат не был, без вредных привы-
чек, рост 178 см, вес 80 кг, волосы 
русые, глаза цвета ясного неба. 
Физически развит, молод душой 

и телом, освобождается в августе 
2015 года, желает встретить жен-
щину для создания семьи. Жен-
щину, которая ищет своего спут-
ника жизни уже на свободе или 
освобождается в этом году. Фото 
не обязательно, главное, чтобы 
душа была. 

Его адрес: 606625, Нижего-
родская область, Тоншаевский 
район, пос. Шерстки, ФКУ ИК-12, 
отряд №3. Воюшину Сергею 
Александровичу. 

Евгений, 43 года, до осужде-
ния проживал в г. Кунгуре Перм-
ского края, есть восьмилетняя 
дочь, для которой он является 
единственным родителем, хо-
чет познакомиться с доброй, ис-
кренней, простой женщиной в 
возрасте от 33 до 45 лет для дру-
жеской переписки и общения, 
а дальше, как сложится. Думает, 
что смог бы поддержать попав-

шую в беду женщину и помочь 
ей. Считает, что в тюрьме женщи-
нам не место. Ответит всем напи-
савшим.

Его адрес: 614000, г. Пермь, 
ул. Клименко, д. 24, ФКУ 
СИЗО-1. Кононенко Евгению 
Алексеевичу. 

«Нахожусь в МЛС, но и здесь 
мы тоже люди! 42 года, Телец, 
рост 185 см, вес 100 кг, глаза зе-
леные, волосы русые, не пью, не 
курю, не употребляю наркотики. 
Хочу найти женщину в возрас-
те от 40 до 45 лет для общения, 
желательно из Республики Коми, 
но можно и из других регионов, 
отвечу всем написавшим, жела-
тельно конверт с обратным адре-
сом. Надеюсь и жду. 

Мой адрес: 169301, Республика 
Коми, г. Ухта, пос. Сырогай, ФКУ 
ИК-24, отряд №4. Огневу Сергею 
Николаевичу».
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Дябкин Юрий Станиславович, 
одинокий 54-летний мужчина, 
рост 176 см, вес 74 кг, хочет по-
знакомиться с одинокой женщи-
ной в возрасте от 48 до 54 лет 
для общения и переписки. Юрий 
надеется, что найдется одинокое 
сердце, способное на сильные 
чувства.

Его адрес: 301470, Тульская об-
ласть, г. Плавск, пос. Белая Гора, 
ФКУ ИК-4, отряд №3/1. Дябкину 
юрию Станиславовичу.

Алексей, родом из Ростова-на-
Дону, 1968 г. рожд., по гороскопу 
Козерог, рост 172 см, вес 71 кг, во-
лосы темно-русые, глаза карие, 
среднего телосложения, по ха-
рактеру спокойный, мягкий, до-
брый, общительный, из вредных 
привычек – курение. Надежный, 
добрый, с хорошим чувством 
юмора, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 35 до 45 
лет, наличие детей приветствует-
ся, нахождение в МЛС значения 
не имеет. Ответит всем желаю-
щим найти вторую половинку. О 
себе более подробно расскажет 
при переписке.

Его адрес: 308026, г. Белгород, 
ул. Волчанская, д. 286, ФКУ ИК-5, 
18-й отряд. Павлову Алексею 
Анатольевичу.

Клыков Николай Алексан-
дрович, 60 лет, по гороскопу 
Водолей, рост 172 см, вес 70 
кг, волосы темно-русые, хочет 
познакомиться с женщиной в 
возрасте от 45 до 55 лет для 
переписки, духовного общения 
и серьезных отношений. Любит 
искренность, доброжелатель-
ность, ответит всем написав-
шим.

Его адрес: 603950, г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, 
ул. Ракетная, д. 2Д, ФКУ ИК-5, от-
ряд №2, бригада 20. Клыкову 
Николаю Александровичу.

жЕНщИНы
Яна, 27 лет, рост 157 см, вес 

55 кг, ищет спортивного, само-
уверенного, порядочного муж-
чину в возрасте от 28 до 35 лет 
для общения и переписки. Фото 
желательно, ответит всем напи-
савшим. О себе расскажет в от-
ветном письме.

Ее адрес: 443047, Самарская 
область, г. Самара, пос. Кряж, ул. 
Утевская, д. 18А. Артемовой Яне 
Валерьевне.

«Очень хотим опубликовать 
наше объявление о знакомстве 
без изменения текста:

Старая, горем убитая особа 
желает познакомиться с такой 
же особью, отвечу всем, кто отзо-
вется. Рост 160 см, вес 53 кг. Под-
робности при переписке. Лось 
Мария Сергеевна. 9-й отряд.

Молодая, но давно всеми забы-
тая девушка трудоустроит моло-
дых людей в швейный цех, умею-
щих гладить и пороть. Птушкина 
Екатерина Анатольевна, рост 
174 см, вес 55 кг, 2-й отряд.

Беленький, ласковый енотик 
ищет свой зоопарк. Динозавров 
прошу не беспокоить. Астафье-
ва Наталья Николаевна, рост 
165 см, вес 60 кг, 10-й отряд.

Молодая, поющая соловушка 
с голубыми глазками ищет свой 
косяк журавлей. Милюкина На-
талья Олеговна, рост 164 см, вес 
61 кг, 10-й отряд.

Аня Николаева ищет друзей 
и не только. Ждет писем. Рост 
168 см, вес 57 кг, 10-й отряд. 
Ждем писем».

Их адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский рай-
он, пос. Бозой, ФКУ ИК-11.

Подготовила Екатерина 
РОГОВСКАЯ

ПРИзНАНИЕ В ЛюбВИ ОТзОВИТЕСЬ

«Хочется сказать слова благодарности 
за высокий профессионализм и огромное 
чувство ответственности сотрудницам 
ИК-10 Ивановской области, ответствен-
ным за комнаты длительных и кратко-
срочных свиданий, в частности, Денисо-
вой Александре Вячеславовне, а также 
осужденной Д.А. Салаховой, благодаря 
которой поддерживается порядок и уют 
в этих помещениях. Благодаря стараниям 
этих женщин наши встречи с родствен-
никами проходят в теплой, домашней ат-
мосфере.

Осужденная О.Н. Семенова и осужден-
ные ИК-10 Ивановской области». 

Сафиулин Роман, отбывающий нака-
зание в ЛИУ-34 г. Пригорска Республики 
Хакасия обращается к милой, очарова-
тельной девушке Марковой Наталье, от-
бывающей наказание в ОИК ЛИУ-32 г. Ми-
нусинска:

«Солнышко! Спасибо, что ты есть, ведь 
благодаря тебе и твоим письмам, я об-
рел смысл жизни. Ты наполнила мои 
легкие обильным кислородом, который 
при выдохе создает звуки чувств, а после 
перерождаются в слова, а слова в стихи и 
благодаря стихам я могу прикоснуться к 

тебе и вознести тебя до небес и подарить 
тебе всю Вселенную, ибо ты заслужива-
ешь безграничного пространства. А твоя 
неземная красота сравнима лишь с за-
катом на побережье Индийского океана. 
Я искренне благодарен тебе, мой Ангел 
Хранитель!

Ты подарила мне надежду,
Ведь я о ней уже забыл.
Ты подарила смысл жизни,
За что тебя боготворил.
Ведь ты седьмое чудо света
И восхищаюсь я тобой.
Наташа! Божие творенье!
Ведь я нашел в тебе покой.
Пусть между нами километры
И свидеться не можем мы,
Но знай одно, мои с тобою
Душа и вера и мечты.
С искренним чувством, верой и надеж-

дой, твой Сафиулин Роман».

Иванова Мария Александровна, отбы-
вающая наказание в ИК-28 г. Березники 
Пермского края, хочет поблагодарить сво-
его любимого человека Дюкова Павла 
Александровича, отбывающего наказа-
ние в ИК-12 г. Губаха Пермского края за то, 
что он изменил ее взгляды на жизнь.

«Мне 31 год и душа очень просит обще-
ния. Я увлекаюсь нумерологией, психоло-
гией, очень люблю писать письма. Хорошо, 
когда мозг работает, и письма радуют дру-
зей. Занимаюсь творчеством: пишу стихи, 
рассказы, немного рисую, сыплю картины 
каменной крошкой. Очень люблю раз-
говоры о душе и по душам. Надеюсь, что 
найду друга или подругу с похожими увле-
чениями, с аналогичной судьбой, возраст 
значения не имеет. Очень трудно сейчас 
встретить настоящих, искренних друзей, 
но я не теряю надежды, что не перевелись 
еще порядочные и отзывчивые люди.

Отвечу всем без исключения, ну а там 
дальше, как пойдет.

Мой адрес: 623402, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Озерная, д. 2Б, ФКУ ИК-47, отряд 
№11. Никифорову Андрею Сергеевичу». 

Пегушина Юлия разыскивает Орлова 
Анатолия, 29 лет, и просит тех, кто отбы-
вает наказание рядом с ним, показать ему 
эти строки и просьбу связаться с ней. 

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резники, ул. Проспект Ленина, д. 81, ФКУ 
ИК-28. Пегушиной Юлии.

бЛАГОДАРНОСТЬ
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Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Составила Елена МИщЕНКО           ответы на стр. 15

ГОЛОВОЛОМКА – СЛАЙДВОРД

РЕбУС

Слова, записываемые по горизонтали, как бы скользят вниз так, 
что первые три буквы каждого слова совпадают с тремя послед-
ними буквами слов, находящихся под ними.

Кубический 
храм в 
Мекке

Манильская 
пенька

Орнамент 
в виде 

листьев

Выход 
клоунов на 

манеж

Соловьиное 
«заливное»

Город на 
Десне

Объединенная редакция
ФСИН России продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2015 года. 
 

В соответствии с  условиями внутриведомствен-ной 
служебной подписки средства на  вышеназванное из-
дание организации УИС направляют на  расчетный 

счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поручениях сле-
дует указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом 
в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров 
издания и  почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При 
оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2015 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 264 рубля. Никаких 
дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики 
не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание будет по-
ступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

ОбРАщАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИзАЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные 
экземпляры издания должны пос тупить на расчетный 
счет Объединенной редакции ФСИН России не позднее  
15 июня 2015 года. 

банковские реквизиты для оформления внутриведомствен-
ной подписки на 2-е полугодие 2015 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН России, 
л/с 04731398800)
БИК 044583001, р/с 40101810800000010041
Отделение 1Москва, г. Москва 705
ОКТМО: 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102. Для осталь-
ных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отделени-
ях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства 
«Роспечать» шести номеров газеты «Казенный дом» (подписной индекс 
35571) – 156 рублей (без учета стоимости доставки).

ВНИМАНИю ПОДПИСЧИКОВ ГАзЕТы!

Царь-танк

Царь-колокол, Царь-пушка... 
а потом был Царь-танк, столь же 
громоздкий и неэффективный 
на практике. Разработанный 
инженером Николаем Лебе-
денко перед Первой мировой 
войной, этот агрегат больше яв-
лялся даже не танком, а колес-
ной боевой машиной. Ходовая 
часть представляла собой два 
огромных передних колеса диа-
метром 9 метров, дополненных 
задним валиком в полтора мет-
ра. Центральная же часть – не-
подвижная пулеметная рубка – 
была подвешена над землей на 
высоте аж 8 метров. В ширину 
Царь-танк занимал 12 метров, 
в крайних точках предполага-
лось наличие пулеметов; не ис-
ключалось и дополнение кон-
струкции пулеметной башней 
под рубкой. В 1915 году Лебе-
денко представил свой проект 
Николаю II, и тот, восхищенный, 
дал добро на реализацию и ис-
пытания прототипа. Во время 
испытаний в лесу задний валик 
агрегата так сильно увяз в гря-
зи, что его не смогли вытащить 
даже мощнейшие трофейные 
двигатели «Майбах», снятые 
с подбитого немецкого дири-
жабля. В итоге прототип так 
и остался ржаветь в лесу. По-
сле революции о нем забыли, 
а в 1923 году машину нашли и 
просто разобрали на металло-
лом.

Танк Tortuga

Разработан в Венесуэле в 1934 
году с четкой целью – устраше-
ние соседней Колумбии. Устра-
шение, конечно, несколько со-
мнительное, так как «tortuga» 
переводится с испанского как 
«черепаха». Броня танка в виде 
пирамиды была прикреплена 
на полноприводный шестико-
лесный грузовик Ford, в башне 
находилось единственное ору-
дие – 7мм пулемет Mark 4В. Все-
го было построено 7 подобных 
машин.

Летающий танк А-40

Создан советским авиакон-
структором Антоновым на базе 
танка Т-60. Другое название – 
«Крылья танка». Гибрид танка 
и планера, предназначением 
которого была доставка боевой 
машины по воздуху для помощи 
партизанам. Экипаж мог управ-
лять полетом планера прямо из 
машины. После посадки планер 
отделялся, и А-40 превращал-
ся в стандартный Т-60. Чтобы 
поднять в воздух такую махи-
ну (почти 8 тонн), требовалось 
лишить танк всех боеприпасов, 
что делало конструкцию бес-
полезной при использовании в 
боевых действиях. Дальше про-
тотипа А-40 не пошел, а первый 
и последний полет совершил 2 
сентября 1942 года.

Итальянское самоходное 
орудие

Современник Царь-танка, 
использовался во времена 
Первой мировой войны. Одна 
из самых загадочных машин в 
мире танков, информации по 
ней сохранилось очень мало. 
Известно, однако, что помимо 
крупного размера и необычно-
го внешнего вида танк обладал 
пушкой, стрелявшей снарядами 
калибра 305 мм на 17,5 км. Пред-
положительно применялся при 
обстреле австрийских укрепле-
ний в Альпах, дальнейшая исто-
рия машины неизвестна.

Гусеничная машина 
Tracklayer Best 75

«Рельсоукладчик», если пере-
водить название модели до-
словно, являлся ответом аме-
риканской промышленности 
на новости об использовании 
танков в Первой мировой. Был 
разработан компанией C.L. Best 

в 1916 году, поэтому эту машину 
иногда называют танком Беста. 
На самом деле это трактор той 
же компании, на который на-
ложен бронированный корпус 
с башней, двумя пулеметами и 
пушкой. Больше всего эта мо-
дель похожа на перевернутую 
лодку. Военная комиссия, од-
нако, не пустила машину Беста 
в серийное производство – не 
понравились слишком малый 
обзор, тонкая броня и низкая 
управляемость (ездить он мог 
почти только по прямой).

Бронированный 
квадроцикл

Если бы фильмы о Джеймсе 
Бонде начали снимать в 1899 
году, то этот британский агрегат 
точно стал бы одним из транс-
портных гаджетов агента 007. 
Обладающий мотором в 1,5 ло-
шадиных силы, четырьмя коле-
сами, велосипедным седлом и 
пулеметной пушкой, брониро-
ванный квадроцикл защищает 
броней лишь торс и голову во-
дителя. Проходимость такой ма-
шины крайне низкая, поэтому в 
серийное производство она так 
и не поступила.

Kugelpanzer – танк-шар

Про эту машину, единствен-
ный экземпляр которой весом 
в 1,8 тонн находится в бронетан-
ковом музее в Кубинке, почти 
ничего неизвестно. Ясно лишь 
несколько вещей: танк-шар про-
изведен в нацистской Германии 
компанией Кrирр и был захва-
чен советскими войсками в 1945 
году – по разным версиям либо 
в Маньчжурии, либо на немец-
ком полигоне. Кабина оборудо-
вана радиостанцией, вооруже-
ния нет, корпус единый, попасть 
в него можно через люк. Двига-
тель – одноцилиндровый, мото-
циклетный. Предназначением 
шаротанка, как предполагается, 
была корректировка курса ар-
тиллерийских ударов.

Самые необычные танки в истории
Иногда фантазии танкостроителей рождали удивительных, но неприспособленных к воен-
ной реальности монстров. А иногда появлялись просто чудаковатые концепты, которым 
изначально не суждено было достичь серийного производства. Мы решили рассказать о не-
скольких самых странных танках, рожденных увлеченным полетом конструкторской мысли.

Ответ в следующем номере


