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«Диктатура 
закона» 
должна быть 
для всех

Легла дорога  
в Константиново...

Дело 
закончилось 
свадьбой

Эти слова быстро разнеслись в полдень 
7 сентября по территории брянской коло-
нии строгого режима № 2. Дело в том, что 
в гости к осужденным пожаловали заслу-
женные артисты России братья Запашные. 
Вниманию зрителей,  заполнивших зал ИК-2, 
Аскольд и Эдгард представили несколько но-
меров из своей программы.

Встречу с осужденными артисты цирка начали с 
беседы о том, что каждый из них может при желании 
изменить свою жизнь. «Ведь там, на свободе, гораздо 
лучше, чем здесь, – говорили они со сцены. – Да, ко-
нечно, жизнь сейчас достаточно сложная, и простому 
человеку нужно сильно постараться, чтобы добиться 
успеха. Но все зависит от вас самих. Отбросьте в сторо-
ну свои слабости и попробуйте все начать заново».

Цирк приехал!

В ответ  осужденные стали расспрашивать Аскольда 
и Эдгарда об их звездном пути и премудростях дрес-
сировки животных. Они с интересом узнали, что сегод-
ня в цирке Запашных двенадцать хищников, весом по 
200-300 килограммов каждый, а излишне задабривать 
тигров бесполезно – звери все равно могут в любой 
момент напасть, поэтому для их воспитания возможен 
только один общеизвестный метод – кнута и пряника. 
Много смеха в зале вызвал вопрос о количестве мяса, 
съедаемого животными. Выяснилось, что тигры и львы 
«проедают» в месяц почти миллион рублей. Еще осуж-
денные с удивлением узнали, что знаменитый «Поло-
сатый рейс» не является любимым фильмом братьев 
Запашных…  Между тем, они рассказали о своих твор-
ческих планах – им поступило предложение сняться в 
новом фильме «Полосатый рейс-2». 

Артисты сказали осужденным, что привезли в ис-
правительное учреждение не очень много номеров, 

но отобранные ими для показа здесь, можно ска-
зать, являются «сливками» цирка братьев Запашных. 
Сначала для разогрева публики на сцене выступили 
жонглер Евгений Балюк, продемонстрировавший не-
сколько трюков с мячиками и эквилибрист Евгений 
Лобков, показавший удивительную гимнастическую 
пластику в сочетании с силой. Ну а тигр Мартин, до-
жидаясь своей очереди, сидел за кулисами…

Когда его «вызвали» на сцену, зверь быстро освоил-
ся в новой обстановке. В частности, Мартин позволил 
Аскольду засунуть голову себе в пасть и «разрешил» 
сфотографировать себя вместе с хозяевами и зрите-
лями. 

  Роман АСТАХОВ
Фото автора

Брянская область 
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– Рубен Валерьевич, давайте начнем, 
так сказать, с приятного. Как вы оце-
ниваете итоги литературного конкурса 
«Золотое перо Закона», организатором 
которого явился возглавляемый вами 
портал «Закония»?

– Очень высоко. Достаточно сказать, что 
мы получили более полутора тысяч литера-
турно-художественных материалов. Членам 
жюри, в которое входили президент Гиль-
дии российских адвокатов Гасан Мирзоев, 
главный редактор объединенной редакции 
ИГ «Юрист», председатель Правления Ассо-
циации юристов России, член Обществен-
ной палаты России Владислав Гриб, один 
из основоположников жанра «судебный 
очерк» в современной журналистике Игорь 
Гамаюнов, главный ученый секретарь Ака-
демии Российской словесности, поэт Григо-
рий Осипов и другие весьма компетентные 
лица, пришлось проделать поистине тита-
ническую работу, чтобы определить побе-
дителей конкурса. Среди призеров, кстати, 
оказалось несколько заключенных. Все они 
награждены дипломами и денежными при-
зами. Жюри отметило очень высокий уро-
вень «литературной подготовки», в том чис-
ле – и это насколько удивительно, настолько 
же и приятно – осужденных.

– Каким новым проектом, реализуе-
мом на портале «Закония», вы сейчас за-
нимаетесь?

– Проект называется «Рядовое дело». И 
посвящен он нашей судебно-следственной 
машине, которая всячески сопротивляется 
тем изменениям, которые стараются вне-
сти в ее деятельность и Президент России 
Д. А. Медведев, и правительство, и Ми-
нистр юстиции…

– Почему, на ваш взгляд, нашей след-
ственной и судебной системе не хочется 
меняться и начать работу в рамках закона? 

– Во-первых, чтобы кормить себя. Затем, 
чтобы скрыть свой непрофессионализм. 
Ведь на деле обойти закон может лишь бо-
лее умный, чем тот, кто его придумал. Для 
этого нужно, как минимум, профессиональ-
но совершенствоваться. Причем постоянно. 
Ибо сказано: нет строки закона на все случаи 
жизни. Скажем, чтобы доказать действитель-
ную причастность обвиняемого к делу, а не 

В российское законодательство на самом высшем уровне внесены поистине 
революционные изменения, чтобы выправить дорогу, по которой движется 
уголовно-правовая машина. Не приходится удивляться, что при этих попыт-
ках в силу своих естественных свойств машина сопротивляется и пытается 
вернуться в «старую колею». Потому что система, которая строится на пра-
вовых репрессиях и нежелании перемен, так просто не сдастся. Тем не менее, из-
менения понемногу происходят. Внесены поправки в УПК РФ, согласно которым 
лиц, обвиняемых в совершении экономических преступлений, нельзя брать под 
стражу. В Госдуме на рассмотрении находится целый блок законопроектов, 
так или иначе, связанных с уголовным законодательством, принятие которых 
намечено на ближайшее время. Но проблемы пока есть и немалые.

Как работает сегодняшняя судебная система, как ведется следствие, что 
происходит за дверьми залов заседаний в судах? И, самое главное, каким об-
разом системе зачастую удается не следовать закону в целом либо ориги-
нально трактовать его фрагменты в своих интересах? Редкую для массового 
читателя возможность увидеть все это «изнутри» дала встреча началь-
ника Объединенной редакции ФСИН России Юрия Александрова с замести-
телем президента Гильдии российских адвокатов, главным редактором 
информационно-правового портала «Закония» Рубеном Маркарьяном.

«ДИКТАТУРА ЗАКОНА»
 должна быть для всех
просто посадить его, нередко без реаль-
ных на то оснований, следователю придет-
ся крепко поработать. Только зачем такие 
труды, если можно зарабатывать и отчиты-
ваться в успехе по уголовному делу проще, 
по старинке. А значит, для «повышения ка-
чества следствия» достаточно позаботиться 
лишь о том, как получить «добровольное» 
признание, а не о том, чтобы собрать весо-
мую доказательную базу на основе резуль-
татов экспертизы, свидетельских показаний, 
очных ставок, изъятия документов и прочих 
оперативно-розыскных действий... Ну и тре-
тье: держась вместе, ее звеньям (следова-
тель-прокурор-судья) проще идти вопреки 
закону, прикрываясь собственным прямым 
отношением к его исполнению, а зачастую и 
отождествляя себя с законом.

– Как полагаете, можно разорвать эту 
цепочку?

– Уверен. Если открыть «кулисы» и широ-
ко рассказывать о ходе судебных процес-
сов, когда один из этой «троицы» допускает 
нарушения закона, другой их не замечает, а 
органы контроля не реагируют на сообще-
ния об этом. На нашем информационно-
правовом портале «Закония» мы для этого 
и начали новый документальный проект 
«Рядовое дело»…

– Почему «рядовое»?
– Имеется в виду судебное дело самое ти-

пичное, из «глубинки», без ангажированно-
сти… «Громкие» процессы порой дают нам 
повод называть наше правосудие «басман-
ным» или «тверским». Конечно, в них есть 
нарушения, но в основном они связаны с 
применением закона, двояким толковани-
ем и тому подобное... А вот как, к примеру, 
можно назвать правосудие, которое с на-
рушениями следствия тихо вершится уже 
почти год в одном из подмосковных горо-
дов, где этим летом горели торфяники? 

– «Дымное»?..

– Точно! Но даже в дыму видны те, без пре-
увеличения, чудеса, на которые способны 
отдельные «сыщики», чтобы облегчить себе 
жизнь. Чудеса – пожалуй, наиболее подходя-
щее слово в тех ситуациях, когда, например, 
покойник становится понятым, вещдоки ме-
няют цвет с течением времени, а официаль-
ные документы таинственным образом про-
падают, оставляя после себя лишь копии. 

– Вы сказали – «покойник». Разве мо-
жет покойник быть понятым?

– Оказывается, может. Задержали мили-
ционеры человека, посадили под замок без 
предъявления обвинения, адвокатов не пу-
скали, родственникам никаких сведений. 
Продержали больше суток… 

– Но если это так, то это ведь наруше-
ние… 

– Если не найдешь, чем его оправдать. 
С этой целью милиция срочно состряпа-
ла протокол административного задер-
жания. За «хулиганку». В спешке понятым 
в протоколе указали человека, который 
скончался уже несколько месяцев назад. 
Написали случайную фамилию, просто по 
привычке. Или вот. Протокол получения 
образцов крови и слюны задержанного 
для исследования был сфальсифициро-
ван, а подпись его подделана. Оригинал 
протокола следователем утерян и заме-
нен ксерокопией. Кто может уверенно ска-
зать, чья же кровь пошла на экспертизу? 
Это еще не все. Представьте: при осмотре 
трупа на нем были одеты, скажем, куртка 
серая, толстовка коричневая. На экспер-
тизу поступила куртка зеленая и толстов-
ка фиолетовая. Но главное чудо не в этом, 
а в постановлении следователя: «считать 
серый цвет зеленым, а коричневый – фио-
летовым». Каково? И ведь на таких чудесах 
строится доказательная база по делу!

– Так ведь по этому рядовому делу, 
можно сказать, прокуратура плачет…

– Дело в том, что даже когда портал «За-
кония», как СМИ, с информацией о «чуде-
сах» этого абсолютно заурядного процес-
са обратился в прокуратуру – от местной 
до Генеральной – оказалось, что никаких 
нарушений они не обнаружили. Я попал 
на прием к начальнику ГУВД Московской 
области. Тот искренне не мог поверить, 
что такое бывает! Как это: «понятой – по-
койник», и никто не наказан? Обещал 
проверить. И ровно через неделю мы 
получили ответ: да, действительно, такое 
нарушение было. Но! Наказать в дисци-
плинарном порядке никого уже нельзя, 
так как прошло 6 месяцев. Мы к Генераль-
ному прокурору. В ответ – пока тишина…

– Вопрос… Так чего вы и ваше изда-
ние в принципе хотите добиться, когда 
беретесь за эти «рядовые дела» в своем 
проекте? Бороться за непредвзятость 
расследования? Влиять на результат су-
дебного решения? 

– Отнюдь. Сюжетами проекта мы не пы-
таемся сыграть в пользу ни обвинения, ни 
защиты. Мы в данном случае пытаемся не 
дать подобному правосудию спрятаться за 
дымным облаком. Кстати, присоединиться 
к обсуждению рядовых дел на «Законии» 
может не только заслуженный юрист или 
опытный правовед, но и любой интернет-
пользователь. Для нас тут главное что? До-
нести до аудитории и власти, что правосу-
дие затем и существует, чтобы преступник 
был наказан. Но нельзя бороться со злом, 
творя беззаконие.

– Рубен Валерьевич, но не все так уж 
и плохо. Все-таки изменения в лучшую 
сторону происходят. Вот буквально на 
днях Самарский областной суд изме-
нил приговор по экономической статье 
Юлии Кругловой и постановил отсро-
чить его исполнение на 12 лет, пока ее 
младшая дочь не достигнет 14-летнего 
возраста. В июле Круглову признали 
виновной в хищении, и суд приговорил 
ее к трем годам колонии общего режи-
ма. Приговор обжаловали не только 
подсудимая и ее защита, но и потерпев-
шие. С протестом на излишне суровый 
приговор в вышестоящую инстанцию 
обратилась и прокуратура. У Юлии Кру-
гловой четверо детей, пятого ребенка 
она должна родить в середине сентя-
бря. Справедливость же восторжество-
вала… И таких примеров много.

– Но я и не утверждаю, что все так плохо! 
Я сам знаю очень многих и следователей, 
и прокуроров, и судей, которые являются 
профессионалами высочайшего уровня, 
честными и порядочными людьми. Но есть 
ведь и другие. И о них надо сообщать. «Дик-
татура закона» и «правовое государство» 
– эти понятия существуют абсолютно для 
всех, а не выборочно, в том числе и для ра-
ботников судебно-следственной системы.

– И последний вопрос, опять о кон-
курсе. Нам пишут многие осужденные и 
спрашивают, будет ли продолжение. Что 
вы можете ответить?

– Сейчас этот вопрос рассматривается. 
Как только будет принято решение, мы сра-
зу же об этом сообщим на нашем портале 
и передадим информацию в газету «Казен-
ный дом».

В зале гаснет свет, и все присут-
ствующие зрители с интересом 
смотрят на экран. Сегодня здесь, 
в стенах старейшего, знаменитого 
ВГИКа имени С. А. Герасимова про-
ходит заседание Художественного 
совета по подведению итогов Все-
российского конкурса видеофиль-
мов, созданных осужденными.

Нынешний конкурс проходит 
под девизом «Быть добру». Тема 
добра – тема вечная. Но каким, 
оказывается, оно может быть мно-
гогранным. И как важно увидеть 
его рядом с собой, принять и са-
мому стать от этого добрее. Ведь 
добро, словно по цепочке пере-
дается людям друг от друга, смяг-
чает их души и сердца, рождает 
сострадание.  

На конкурс из исправительных 
учреждений России были при-
сланы более 100 фильмов из 59 
территориальных управлений. 
Среди них оказались не только до-
кументальные, но и игровые ленты 
и даже экспериментальное видео 
с включением компьютерной гра-

Путь к добру
фики, музыкальные клипы. Как 
выбрать из такого немалого числа 
самые лучшие, понимая при этом, 
что снимали кино все-таки не на-
стоящие профессионалы. Может 
быть, поэтому главным критерием 
при оценке фильма было умение 
съемочной группы раскрыть тему, 
донести до зрителя те эмоции и 
чувства, которыми живут на экра-
не его герои, сопереживать им, 
поверить в силу добра, как неис-
сякаемого источника жизни. 

В отборе фильмов большую 
помощь оказали директор цен-

тра творческой и методической 
работы ВГИКа О. Шухер, прорек-
тор ВГИКа А. Чинарова, декан 
сценарно-киноведческого фа-
культета О. Клейменова.

Работу Художественного со-
вета возглавил ректор ВГИКа 
профессор В. Малышев. В состав 
жюри вошли заместитель пред-
седателя Художественного со-
вета, главный режиссер «Театра 
содружества актеров на Таганке», 
народный артист России Н. Гу-
бенко, заместитель начальника 
управления по социальной, пси-

хологической и воспитательной 
работе с осужденными ФСИН 
России Ю. Краснов, председатель 
Синодального отдела РПЦ по вза-
имодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей Дми-
трий Смирнов, исполнительный 
директор Попечительского со-
вета УИС, заместитель председа-
теля Общественного совета при 
ФСИН России Б. Сушков, член По-
печительского совета УИС, заслу-
женный артист России  С. Зверев.

Какое же оно добро в пони-
мании тех, кто оказался в местах 
лишения свободы, кто оступился, 
совершив тяжкий проступок, оже-
сточился душой, для кого жизнь 
порой потеряла всякий смысл?.. 

Членами жюри, как наиболее 
убедительными в раскрытии 
темы добра, были отмечены сле-
дующие фильмы: «Добро во имя 
жизни» (ЛИУ-7 УФСИН России по 
Республике Чувашия; автор О. 
Кулиш), «Добро делать спешите» 
(ИК-1 ГУФСИН России по Иркут-

ской области; авторы: О. Карели-
на, Е. Коваленко, М. Кравченко), 
«Три белых коня» (ИК-12 УФСИН 
России по Кировской области; ав-
торы: Р. Пономарев, А. Шаклеин, Е. 
Калугин), которые и стали победи-
телями конкурса.

В. Малышев после просмо-
тра фильмов отметил, что 2-ой 
кинофестиваль по сравнению 
с первым  показал более высо-
кий профессиональный уровень 
кино, созданного осужденными 
в исправительных учреждениях. 
«Значит, им интересно этим за-
ниматься, находить особенные 
формы выражения своих мыс-
лей, взглядов, – продолжил Вла-
димир Сергеевич. – Этим и ценно 
значение данного конкурса, ведь 
люди могут задуматься о себе, о 
тех, кто находится рядом с ними. 
При этом каждый фильм – это по-
пытка найти точки нравственно-
го отсчета добра в собственной 
душе».

 Марина БИЖАЕВА
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Перепись прошла легко и весело

«Браво, ИК-1!» 
– кричала толпа

 осужденных ИК-6.
 Да, уважаемый читатель, 

ошибки нет, хозяева чество-
вали искренними овациями 
своих гостей – команду ис-
правительной колонии № 1 

«Новая копеечка». 
Именно она стала 

победителем зонального 
тура КВН среди 

исправительных 
учреждений области.

Мы начинаем КВН...
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Фитнес 
в колонии

В исправительной колонии №2 
г. Екатеринбурга прошел День 
здоровья под девизом «Преодо-
лей себя – займись спортом». В 
мероприятии приняли участие 
студенты-осужденные Уральско-
го государственного колледжа 
имени И. Ползунова, их родствен-
ники, а также тренеры одного из 
городских спортивных центров.

Праздник начался  в спортзале 
колонии, где состоялся мастер-
класс специалистов по фитнес-
подготовке Григория Хабарова и 
Андрея Куклина. 

– Работа с тренажерами и штан-
гами при правильном подходе по-
зволяет  укрепить мышцы, повы-
сить жизненный тонус, – говорит 
Григорий Хабаров. – Приятно, что 
в последнее время число людей, 
которые посещают спортзалы, 
значительно растет.

Поучиться у специалистов в 
этот день пришли осужденные 
ИК-2, учащиеся первого и второго 
курсов очного отделения коллед-
жа им. И. Ползунова, которые сами 
изъявили желание начать занятия 
в тренажерном зале.

По словам заместителя началь-
ника ИК-2 по кадрам и воспита-
тельной работе подполковника 
внутренней службы Ю. Едунова, 
возможность для занятий предо-
ставляется всем желающим из чис-
ла тех, кто отбывает наказание на 
льготных условиях содержания.

Составить программу упраж-
нений новичкам помогают осуж-
денные, закрепленные за спорт-
залом. 

Также в колонии регулярно 
проводятся соревнования по фут-
болу, гиревому спорту, шахматам, 
нардам. В планах – проведение 
чемпионата по бодибилдингу.

После мастер-класса осужден-
ные приняли участие в состяза-
ниях по перетягиванию каната и в 
эстафете.

Затем в актовом зале ИК-2 осуж-
денные представили гостям яркую 
концертную программу на тему 
здорового образа жизни.

Острый юмор, сатира и каче-
ственная постановка всех номе-
ров вызвали громкие аплодис-
менты зрителей.

В завершении мероприятия для 
осужденных и их родителей было 
устроено чаепитие. 

Александр ЛЕВЧЕНКО
Фото автора

Свердловская область

Накануне выступления команд 
была приготовлена сцена на от-
крытом воздухе, которая по кра-
сочности оформления и вырази-
тельности декораций могла бы 
поспорить с подмостками первой 
и даже высшей лиги. Турнир на-
чался с представления команд. 
Посмотреть зрелище собрались 
все осужденные учреждения, не 
занятые работой. После жере-
бьевки игра началась.

Тема соревнований была вы-
брана серьезная: «Всероссийская 
перепись населения», поэтому, 
чтобы сохранить КВНовскую ве-
селость и легкость, ребятам из 
«Новой копеечки» пришлось 
потрудиться, отсекая подобно 
скульпторам-монументалистам 
все лишнее. Это позволило при 
строго ограниченном лимите 
времени наполнить программу 
выступления команды яркими и 
взрывными сценками. Персонажи 
были типажные, узнаваемые и в 
меру гротескные. 

Первыми начали выступление 
копейчане из ИК-1. Из-за ширмы 
вытолкали Сергея Калиниченко в 
образе пионера в белой рубашке, 
при пионерском красном галсту-
ке и в очках «на босу ногу», то есть 

на «лысу голову». Его нелепая, 
лишенная минимальной грации 
фигура и шепеляво-свистящая 
дикция вызвали у зрителей хохот, 
который усиливал показываемый 
в формате слайд-шоу коллектив-
ный фотопортрет участников ко-
манды и, конечно же, коммента-
рий пионера-конферансье.

Затем на сцену вышла пионер-
вожатая, которая анонсировала 
выступление хора «Незнайка», 
причем ведущий оказался велико-
возрастным сыном руководителя 
хора, а солистом выступил мечтав-
ший стать пионером Александр 
Канкалян. Он темпераментно спел 
детскую песню о дружбе, наполнив 
ее совершенно новым глубоким 
смыслом: «Что нам снег, что нам 
зной, что нам дождик проливной, 
мы по УДО уйдем домой!»

Случай в курилке познакомил 
зрителей с Александром Патри-
кеевым, хитро «разводившим» 
простоватого, наивного Игоря 
Полянских, который восемь лет 
сидит в колонии, но верит в сказ-
ки. Достаточно только сказать 
волшебное слово «амнистия».

Благодаря «Новой копеечке» 
зрители успели побывать в се-
мейке, где живет хомячок Антош-

ка, стать свидетелями уличного 
происшествия и ограбления, со-
вершенного гангстерами. Даже 
посетили Сайгон во Вьетнаме.

Затем на сцене появилась 
команда «Два брата» из ИК-11. 
Осужденные, не мудрствуя лу-
каво, представили несколько 
смешных историй из жизни ко-
лонии. Следующими на сцену 
поднялись представители ИК-6 
– команда «Драйв». Участники 
отлично отыграли первую музы-
кальную часть «Визитной карточ-
ки». Затем показали миниатюру 
о прямом эфире с В. Путиным. И, 
наконец, последними на сцену 
вышли представители команды 
ИК-15 – «Новый формат». Они 
представили свою команду в 
роли молодого, подрастающего 
поколения, читающего рэп. Лю-
бимой мишенью их шуток стали 
наркоманы. 

Зрители тепло приветствовали 
выступление каждой команды 
аплодисментами. А жюри оцени-
ло выступающих так: ИК-1 – 25 
баллов; ИК-11 –17 баллов; ИК-6 и 
ИК-15 по 24 балла.

«Они прошли огонь и воду», – 
харизматичным хриплым голосом 
начал второй конкурс «Домашнее 

задание» Алексей Семушев, при-
глашая на сцену настоящих пере-
писчиков.

Исполняя рэп, они рассказали 
о целях и задачах переписи на-
селения в России. О некоторых 
особенностях этого дела пове-
дал главный переписчик – вы-
росший из коротких пионерских 
штанишек Сергей Калиниченко. 
Далее гостеприимный шейх со 
своим поющим верблюдом ис-
полнили песню о том, как трудно 
живется гастарбайтерам на Руси, 
особенно при встрече со скинхе-
дами. Затем о производственных 
трудностях провинциального 
артиста поведали участники по-
пулярного танцевального кол-
лектива «Тодес» в лице Леонида 
Лыхно, Александра Ефремова и 
Александра Патрикеева. Заки-
данные помидорами, яблоками, 
и даже арбузом «звезды танцпо-
ла» ретировались, а чтобы раз-
рядить обстановку, был включен 
фильм про любовь горничной и 
сантехника... 

Куда только не заносила фан-
тазия участников конкурса бед-
ных переписчиков. По версии 
«Новой копеечки» один из них 
попал на квартиру к наркома-

нам, да там и сгинул. Команда 
ИК-11 отправила своих пред-
ставителей переписи прямо в 
колонию. «Драйв» из  ИК-6 обы-
грал сцену ограбления пьяного 
работника переписи, а «Новый 
формат» из ИК-15 доставили 
переписчиков в дурдом. Одним 
словом, согласно версиям участ-
ников игры, жизнь представите-
лей этой социальной службы тя-
желая и неблагодарная, но при 
этом очень веселая.

В данном конкурсе жюри не 
смогло отдать предпочтение ни 
одной из команд.  Три команды 
выступили очень хорошо и по-
лучили равное количество бал-
лов. А потому итоги этой игры 
определились по результатам ее 
начальной стадии. Первое место 
заняла команда КВН «Новая копе-
ечка» из ИК-1. Второе место поде-
лили между собой команды «Но-
вый формат» из ИК-15 и «Драйв» 
из ИК-6. И наконец, третьего ме-
ста удостоились «Два брата» из 
ИК-11.

Александр СЕМУШЕВ, ИК-1,
Александр ГОЛУБЕВ, ИК-6

г. Копейск,  Челябинской области

доступен». Незабываемым стал «Конкурс капитанов». 
Здесь было все: и импровизация (ИК-5), и авторский 
монолог в стихах (ИК-7), и шуточный музыкальный но-
мер (ИК-4), в котором, сами того не ожидая, приняли 
участие сотрудники, присутствующие в зрительном 
зале.

Команды показали и соревнования по блатной 
ходьбе, и сказку «Аленушка» на новый лад, и отры-
вок из всем знакомого «Винни Пуха» на манер кри-
минального боевика. Участники в своих выступле-
ниях непременно коснулись и темы УДО, амнистии и 
помилования, организации  в учреждениях кабель-
ного телевидения и многого другого. 

Приводить примеры и цитировать выступления 
можно бесконечно долго, но передать артистизм ис-
полнителей словами невозможно. Особенно ярким 
было выступление мужской команды «Джентльмены 
удачи», которые  показали себя настоящими таланта-
ми. Они шутили не только над сложившейся жизнен-
ной ситуацией, но и над собой.  

Надо сказать, что все команды показали высокий 
уровень подготовки, но игра есть игра. С первых ми-
нут конкурса в лидеры уверенно вырвался коллек-
тив мужской сборной ИК-4 «Джентльмены удачи», 
они и стали победителями второй сезон подряд. 

2-ое место заняла женская команда ИК-7  «Наше 
движение», 3-е место досталось женской сборной 
ИК-3 «Криминальные таланты», а новички игр, муж-
чины из ИК-5, заняли 4-ое место. Все участники были 
награждены памятными дипломами.

Одной из целей проведения подобных воспита-
тельных мероприятий является  организация сво-
бодной занятости осужденных, но совершенно не-
ожиданно  достигаются и другие, не менее важные 
цели – развитие творческих способностей, создание 
позитивного восприятия осужденными окружаю-
щей действительности. 

Умение пошутить над сложившейся ситуацией, 
над своими недостатками и пороками – великое ка-
чество. И хочется верить, что у людей на это способ-
ных, в дальнейшей судьбе все сложится хорошо.

Л. БАСТЫРЕВА
Ивановская область

На сцене клуба мужской колонии строгого режи-
ма № 4 состоялась финальная игра «Клуба веселых 
и находчивых». 

Встречи клуба проводились в учреждениях об-
ласти с начала 2010 года. По решению судейской 
коллегии лучшими стали 4 команды, которые и сра-
зились в финале. Две женские –  «Криминальные та-
ланты» (ИК-3 г. Кинешма) и «Наше движение» (ИК-7 
г. Иваново) и две мужские –  «Джентльмены удачи» 
(ИК-4 поселок Октябрьский Кинешемского района) и 
«Svidanok.net» (ИК-5 г. Кохма). 

Каждая команда участников не превышала 10 че-
ловек. Тема игры была известна заранее – «Ветер 
перемен». Соревнования проходили в  три этапа:  
«Приветствие», «Конкурс капитанов», «Домашнее за-
дание». 

Стоит отметить, что участники в этом сезоне сдела-
ли значительный шаг вперед в развитии своих талан-
тов и показали по-настоящему незабываемую игру.

Конкурс был просто пронизан тюремной тематикой, 
поэтому каждая шутка была интересна и осужденным, 
и сотрудникам, вызывала у присутствующих бурю по-
ложительных эмоций. Так, в пародии на телерекла-
му можно было слышать следующие фразы: «Новый 
тариф «Бутырка»: все выходящие – бесплатно», или 
«Абонент находится в «зоне», поэтому временно не-
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ГРОССМЕЙСТЕР ИЗ ИК-5
Баховаддина Музаффарова в ИК-5 г. Казани знают все. Гражданин 

Таджикистана, он прославился тем, что обыграл гроссмейстера меж-
дународного класса, проводившего сеанс одновременной игры на 
девяти досках.

Шахматами Баховаддин увлекается с детства. Одаренный от приро-
ды, после окончания средней школы он поступил на художественно-
графический факультет местного пединститута, а после развала Со-
ветского Союза, когда работать на родине стало негде, отправился 
на поиски лучшей доли в далекую и холодную Россию. Кем только не 
пришлось ему быть: и поваром, и парикмахером, и пекарем, и строи-
телем, хотя по институтскому диплому он педагог, художник-график.

Я спросил Баховаддина, как воспринял международный гроссмей-
стер свой проигрыш, и получил ответ: «Он сам этого не ожидал, молча 
встал и пожал мне руку. Это был для меня момент счастья».

Полсрока Б. Музаффаров отсидел, осталось столько же, но не ис-
ключено, что судьба улыбнется ему и уже в будущем году он выйдет 
на свободу по УДО.

По-разному складываются судьбы людские: живет человек на 
свете – и ни Богу свечка, и ни черту кочерга…

Алексей Нехорошков открыл свой талант в казанской исправи-
тельной колонии № 5, куда попал за тяжкое преступление. Когда 
мы встретились, за плечами у него было уже 9 лет отсидки, а впе-
реди – немного меньше – 8 лет.

Алексея в колонии считают лучшим резчиком России. И это 
справедливо: стоит только посмотреть на изготовленные им изде-
лия, чтобы убедиться в верности такого утверждения. А начинал 
он в 2003 году: начал резать шкатулки, нарды, другие изделия… Не 
сразу пришел он к изготовлению икон, но когда начал их делать, – 
восхищению окружающих не было предела.

А перед этим Алексей обустраивал возводимый в колонии храм, 
украшал его наличниками, резными украшениями… Сейчас дела-
ет престол, жертвенник, канделябры... Так пришел он к Богу: кре-
стился, теперь ходит в церковь регулярно, причащается и испове-
дуется…

И дал ему Господь жену с двумя дочками: в 2006 году Алексей, 
находясь в колонии, женился. Теперь он мечтает о рождении сына. 
И навещают его в неволе не только родители и брат, но и супруга 
с дочерьми.

«С Богом легче жить», – говорит он. И это правда.
А. Н. Нехорошков – победитель 2-го Всероссийского конкурса 

православной иконописи «Канон».

ПОГРУЖЕННЫЙ 
В ИСКУССТВО

Он мог бы стать известным 
артистом или знаменитым жур-
налистом – этот безусловно та-
лантливый парень… но Судьба 
распорядилась иначе. В 18 лет 
Антон Гиваргизов совершил тяж-
кое преступление, и сейчас от-
бывает наказание в ИК-5 города 
Казани.

Высокий, красивый, улыбчи-
вый – ему не составило большо-
го труда поступить после школы 
в престижный московский теа-
тральный вуз. Женился. Родился 
ребенок. Пришлось подрабаты-
вать продавцом-консультантом 
в крупнейшем супермаркете. Но 
денег все равно не хватало, и 
тогда решился Антон на совер-
шение преступления – вышел на 
большую дорогу. Хотел вырвать 
сумку с деньгами, а получилась 
«мокруха». А дальше – дорога 
известная: арест, следствие, суд, 
зона… и приговор – 16 лет.

Семья у Антона распалась: жена 
с ребенком ушла и навещает его 
теперь лишь старенькая мама и 
брат. Но Антон не унывает: на-

Мишу Евлашева я встретил в Ка-
занской воспитательной колонии. 
16-летний паренек попал за ре-
шетку, как и многие другие, по глу-
пости. Срок получил небольшой, 
и сидеть ему осталось немного. 
Пребывание в колонии пошло ему 
на пользу. Здесь он получил две 
рабочие профессии: слесаря-меха-
носборочника и столяра-строите-
ля. А это значит, что на воле он без 
работы не останется – было бы 
только желание трудиться.

С БОГОМ ЛЕГЧЕ ЖИТЬ

ЕСТЬ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ

шел других талантливых ребят и 
организовал колонистский ВИА,  
назвал его «Гротеск». Репертуар 
самый разнообразный – на все 

вкусы: и рэп, и шансон, и тяже-
лый металл… Ребята сами пишут 
и слова, и музыку. Сложился про-
фессиональный музыкальный 
квартет: Сергей Кошкин, Руслан 
Мыцак, Умед Расулов и Антон. И 
это при том, что нет у Антона му-
зыкального образования, зато 
есть огромное желание учиться… 
В колонии он освоил клавиши, по-
знал музыкальную грамоту. И идут 
на клубной сцене разнообразные 
постановки, мюзиклы и концерты. 
А иногда просто исполняют «за-
явки слушателей». А вкусы у всех 
разные…

Пробует себя он и в поэзии, и 
в журналистике – стихи и статьи 
А. Гиваргизова публикует мест-
ная газета.

Сейчас он многое переоценил 
в своей жизни, на окружающее 
стал смотреть глазами зрелого 
и взрослого человека, а тогда 
ему было восемнадцать, в голо-
ве был ветер, и хотелось всего и 
сразу.

Но Антон молод, у него впереди 
долгая и, хочется надеяться, инте-
ресная жизнь. А опыт, даже пло-
хой, все равно опыт. Может быть, 
он убережет его в дальнейшем от 
новых ошибок.

Материалы подготовил Николай ЛЕОНТЬЕВ
Республика Татарстан

Миша – человек талантливый, 
пишет песни, сочиняет стихи, вы-
ступает в колонистском клубе в 
составе ВИА, исполняет шлягеры 
80-90-х годов. Ребятам нравится 
его голос, и они с удовольствием 
ему аплодируют. 

В колонии Михаил времени зря 
не теряет – закончил 10 классов, 
на воле надеется продолжить 
образование. В свободное вре-
мя Миша играет в футбол, любит 
другие подвижные игры, ходит в 

библиотеку: очень нравятся ему 
детективы. Обожает смотреть 
кино. До колонии работал на пи-
лораме, познакомился с девуш-
кой, «закрутил» с ней роман…  
Она вместе с родителями здесь 
его навещает. После освобожде-
ния Миша надеется продолжить 
отношения. А сейчас они регу-
лярно переписываются. 

В музыкальном творчестве Ми-
хаилу помогают сотрудники ко-
лонии – приобрели музыкальные  
инструменты, помогают с репер-
туаром…

Сейчас главная мечта Миши – 
поскорей освободиться, работать 
на воле, создать семью, благо, 
квартира имеется. 

Вокальные способности у него 
от мамы. Когда-то она занима-
ла призовые места в городской 
самодеятельности, а сам он в 
детстве  пел в школьном хоре. 
Мише хочется и на воле не бро-
сать вокал, учиться пению про-
фессионально. А главная его 
мечта – петь в известном в Зеле-
нодольске (Татарстан) ВИА при 
ДК «Родина».  

Хочется надеяться, что все 
хорошие мечты Михаила станут 
реальностью.

Удачи тебе, Миша!

Василий Игначев человек ода-
ренный. У него много увлечений. 
Во-первых, он, можно сказать, 
почти профессионально зани-
мается вышивкой крестиком, 
обучаясь в казанском клубе 
«Электрон». Его работы – виды 
природы, животные – неодно-
кратно занимали призовые ме-
ста на городских выставках в 
2008-2009 годах. Во-вторых, не 
чуждо ему и бисероплетение – 
промысел почти забытый в наше 
время. А еще он лепит и рисует, 
создает цветные стеклянные ви-
тражи.

Живет Вася с отцом и бабуш-
кой. Мамы у него нет – умерла. 
Бабуля во внуке души не чает, 
и воспитывает его, как может, 
учит всему, что умеет сама. Вася 
прекрасно готовит, любит печь 
пироги с мясом, яйцами, капу-
стой, луком… Мечтает стать по-
варом. Дома его ждет девушка, с 
которой он дружит с детства. Он 

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
пишет ей письма, звонит по так-
софону, который установлен на 
территории Казанской ВК.

Но и это не все – Вася очень 
пластичен, музыкален… Он с 
успехом выступает в колонист-
ском клубе, где исполняет поп-
хиты и песни военных лет, танцу-
ет русские и зарубежные танцы, 
которым его учит приходящий в 
колонию хореограф. Появление 
Васи на сцене ребята встречают с 
воодушевлением. 

Сейчас он учится в 9 классе, 
увлекается русской литерату-
рой. Пушкин и Лермонтов его 
любимые поэты, и Василий с 
удовольствием читает их со 
сцены, участвуя в концертах, 
посвященных Новому году, Дню 
матери, Дню открытых дверей… 
Ребята дружно аплодируют… 
Вася пытается и сам сочинять 
стихи…

Все у него ладится, все хоро-
шо… Вот только уже третья суди-

мость… И все из-за ерунды – мо-
бильных телефонов…

Очень хочется надеяться, что 
эта – последняя, и свои таланты 
Василий будет демонстрировать 
на воле, где его очень ждут отец, 
бабушка и верная подруга.
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Впервые стихи осужденной вы-
шневолоцкой женской ИК-5 Ири-
ны Касьяновой появились в газете 
«Преодоление» весной 2009 года. 
Они сразу обратили на себя вни-
мание – всегда глубоко личные 
темы, сложная система образов и 
художественных средств. 

Наша встреча с Ириной со-
стоялась накануне ее 25-летия. 
Это время взросления, подве-
дения первых итогов. Наверное, 
поэтому разговор наш получил-
ся не только о творчестве, но и 
о жизни. Как и у большинства 
людей, пишущих стихи, стиму-
лом к их созданию у девушки 
стала первая любовь. Долго 
все написанное отправлялось 
в стол, пока однажды стихи не 
попались на глаза маме Ирины, 
которая предложила сходить в 
Тверскую писательскую органи-
зацию. Там молодого поэта при-
няли очень тепло, а поэтические 
строки вышли в свет в одной из 
местных газет. Затем учеба в ин-
ституте заставила отодвинуть 
поэтические опыты на второй 
план. Девушка стала писать го-
раздо реже и только для себя. О 
чем были те стихи? 

– Наверное, – говорит Ирина, 
– они были о тогдашней жизни, 
обо всем, что «цепляло» наибо-
лее сильно. 

Как ни странно, именно 
стремление не быть равнодуш-
ной и помогать людям привело 
ее к трагическому финалу. А на-
чиналось все очень романтично 
–  с желания изменить мир.

Ирина вступила в молодеж-
ную организацию «Идущие вме-
сте». Идти предполагалось про-
тив наркотиков, по пути помогая 
жертвам этой заразы и «чумы ХХ 
века» – СПИДа. Практически все 
свои стихи девушка посвящала 
этим темам и публиковалась в 
областной прессе. Мама тща-

* * *
Была права, однако, моя мама,
Только писать об этом не с руки.
В моих трагедиях из прошлого и драмах
Играют комики, а чаще – дураки.
Кумиры пропадают в психбольницах,
Их лица пудрит серостью тоска.
Не знают, чего ждать и чем гордиться.
Я знаю – я достигла тупика.
В бессоннице густой и бесконечной
И скомканности липких простыней
Безумно надрывался ритм сердечных,
То в жар, то в холод брошенных ночей.
Я выжила, не став при этом тенью,
От голых сучьев тополиных крен,
Но иногда бывают сновиденья,
Напоминают образ тех времен.

* * *
В бледном свете луны порочной
Прошипела сомнений змея.
Поскорей бы дойти до точки,
За которой начать с нуля.
Там же сточных канав не меньше,
Но я знаю тропу в обход.
И не стану я более грешной,
Если снова рискну идти в брод.
Говорят, что там все, как прежде,
И крепка паутины нить.
Погаси, мама, свет надежды.
Мне придется ее убить.
В спертом запахе лестничных клеток
Слышен праздничных улиц салют,
И подъездное гулкое эхо
Неизбежно приблизит к нулю…
Как же все это мне знакомо – 
Ощущения третий сорт.
Если надо дойти до дома,
Значит, надо идти в обход.

* * *
Ветер весну принес,
Шерстку твою погладил.
Вновь любопытный нос
В маминой яркой помаде.

Творческий полет 
в замкнутом 
пространстве
тельно собирала номера, где пе-
чатались произведения дочери, и 
очень ею гордилась. Ирина всегда 
была любима своими родными, ее 
победы и поражения воспринима-
лись ими как свои собственные.

 Однажды она поставила семью 
перед фактом: встретила своего 
единственного и выхожу замуж. 
Не обошлось без серьезного раз-
говора с родителями, но девушка 
настояла на своем.

Муж употреблял наркотики, 
был болен СПИДом, и постепен-
но Ирина сама стала заложницей 
«кайфа». Об этом она говорит с 
неохотой: «Юношеский макси-
мализм сыграл свою роль. Я не 
знала, что он наркоман, пыталась 
сделать все возможное, чтобы 
вытащить его из этого болота, но 
трясина засосала и меня. После 
того, как я оказалась за решеткой, 
изменить что-то уже было невоз-
можно, да и желание пропало». 

Срок в колонии девушка полу-
чила за торговлю зельем. С этого 
момента в ее поэзии главными 
стали темы неволи, горького 
опыта и самоанализа. Стихи, по-
священные мужу, полны любви и 
скорби. Его жизнь оборвалась в 
середине зимы этого года. Ири-
нина мама, хоть и не одобряла 
поступки своего зятя, но жалела 
его и не могла оттолкнуть оконча-
тельно. Она пересказывала доче-
ри содержание его писем, в кото-
рых тот перед смертью просил у 
них прощенья. Ирине он слал от-
крытки к праздникам, но от обиды 
и горечи она не отвечала. 

– После его смерти я многое 
пересмотрела, переоценила, – 
признается девушка, – все прои-
зошедшее дало мощный толчок к 
творчеству. Сейчас передо мной 
две цели: выйти на свободу и с 
помощью стихов объяснить себе, 
как такое могло случиться. Может 
быть, это будет поэма, которая 
послужит предостережением для 
других. Хотя вряд ли кто-то станет 
слушать, ведь на меня не действо-
вали чужие нравоучения. Но все-
таки присутствует маленькая на-
дежда, что, может быть, кто-то…

Ирина принадлежит к числу 
поэтов, которые пишут по вдох-
новению. 

– Бывают такие моменты, когда 
чувствую – надо писать, и рифмы 
со строками появляются откуда-то 

изнутри, на одном дыхании. По-
том в стихи вношу небольшие 
правки, что-то корректирую, – 
рассказывает осужденная. – Я 
совсем не умею писать на заказ, 
по случаю. Стихи должны рож-
даться спонтанно, неожиданно.  

Ответ Ирины на «дежурный» 
вопрос, что бы она посоветова-
ла собратьям по перу, показал, 
насколько тонко она понимает 
природу поэзии. 

– Мне очень нравятся стихи 
Бродского, где ничто не названо 
прямо,  все строится на полуто-
нах и полунамеках, но в сумме 
создается именно то, зачем он 
писал. Во всем, что нас окружает, 
есть масса мелких деталей, ис-
пользуя которые, можно создать 
удивительную картину, цепляю-
щую за душу любого человека. 
Допустим, сижу я у окна: дождь, 
стекло запотело и пылинка в 
углу на подоконнике. Ведь это та-
кой натюрморт! Если его описать 
нужными словами, можно выра-
зить то, что каждый человек ис-
пытывает в подобной ситуации 
– ностальгию, тоску. Я стараюсь 
обращать внимание на любые 
мелочи. Шаблонные фразы («в 
отсветах заката») и глобальное 
(«я буду вечно тебя любить», «без 
тебя жить не смогу») не терплю. 
Нужны стихи более жизненные, 
более ситуативные.

В колонии Ирина уже два с по-
ловиной года. За это время она  
поняла, что самое давящее в не-
воле – тяжесть замкнутого про-
странства, когда нельзя забыть-
ся, отвлечься. Стихи для нее 
– выход во внутреннюю свобо-
ду, дверь в иную реальность, где 
она вновь молодая симпатичная 
девчонка, гуляющая по пестрым 
и солнечным аллеям жизни.

Мария МОРОЗ
Тверская область

Грустно сегодня здесь,
Косточку неохота.
Мячик порвался весь,
Нет никому заботы.
Кот начесал усы.
Март. Он играть не хочет.
Горькие две слезы
В собачьих глазах хохочут.
Мама домой придет,
Заглянет в почтовый ящик.
Пес все никак не поймет,
Зачем она слезы прячет.
Сядут читать письмо,
Каждая строчка греет.
Лезет рыжее существо,
Будто читать умеет.
Они ведь сейчас вдвоем,
И нет дороже друг друга,
И знают: вдвоем переждем
И срок, и печаль, и разлуку.
Ветер весну принес,
Шерстку твою погладил.
Вновь любопытный нос
В маминой яркой помаде…

* * *
Если сможешь забыть – забудь.
Может быть, у тебя получится.
У любви есть закрытая суть, 
Полюбить – значит сильно мучиться.
Забывай. Как из детства фильм.
Будет сложно, но ты старайся.
Друг за другом идущих зим
Не пугайся, мой друг, не пугайся.
Я слабее. И в этом смысл
Пораженья, что смерти подобно.
Ну, а ты? Если сможешь – борись,
У тебя есть на это годы.

* * *
Здравствуй, мама! Как твое здоровье?
Что-то редко пишешь да помалу.
Лагерь наш листвою осень кроет.
Знаешь, как тоскливо ночью, мама.

Мелкий дождь встречает на разводе,
Осень в лица моросит упрямо.
Мы-то здесь, а сердце на свободе,
Прямо под бочком у спящей мамы.
Мне когда-нибудь откроют двери,
Только потерпи еще немного,
И я буду рядом, просто верь мне.
А пока… всего тебе от Бога!

* * *
Знакомство, первое свиданье,
Цветы, кино, постель, признанья –
Банальный, пройденный сюжет,
И новизны в нем просто нет.
Друзья, наркотики, кураж.
Собрался в ад твой экипаж.
Путь из следов тупых иголок,
И машет жезлом врач-нарколог.
Больница, капельница, мать,
Бессонниц влажная кровать,
Всю ночь улыбки теледив,
Побег, исканье, рецидив,
СПИД-центр и на справке плюс.
Наигрывает осень блюз.
Пешком по лужам прямо к дому.
Подъезд, озноб, наряд ОМОНа...
Ну вот и все, щекою в гравий,
Суд, приговор, этап на лагерь.

* * *
Который год душа не видит света,
И вместо стекол выбитых – фанера.
Не интересны тайны и секреты,
Она забыла, что такое вера.
Она живет обрывками признаний,
От времени истлевших, как бумага.
И только в них есть то очарованье,
Которое ей надо, очень надо.
Вокруг идет все, как всегда, по плану,
От предсказуемости аж мороз по коже,
И вечера в телеэкране 
Ей чужды, отвратительны до дрожи.
Влюбленные ночами смотрят в космос,
Слух услаждая романтичным бредом.
Они забыли: звезды – это мусор,

Окрашенный случайно солнца светом.
И век за веком сплошные повторенья.
Пускай душа живет в сырой лачуге,
Храня последнее твое прикосновенье,
Как самое большое в жизни чудо.

* * *
Можно ночь напролет курить,
Горький дым, как нектар, глотать.
Если любишь, то как не простить,
Если любишь, то как не ждать.
Можно долго любовь беречь,
Можно жить просто встречей одной
И идти, не сутуля плеч,
Через дождь, снегопад и зной.
Постепенно обветрит срок
Раны рваные прежних обид,
Или осенью, или весной
Долгожданный конверт прилетит.
Если любишь, нельзя не ждать,
Если любишь, то как не простить,
Потому что нельзя терять
Тех, кого суждено любить.

* * *
Мой клубочек любимый, куда ты исчез?
Мне сказали, ты предал, ты больше не мой.
Знаешь, как давит на сердце пресс,
Когда ты ограничен центральной тюрьмой?
Вот сижу и смотрю сквозь стекло в небеса,
А решетку мороз наряжает в узор.
И бежит по щекам странной грусти слеза,
И сомнений внутри разгорается спор.
Я не верю, что смог ты меня обмануть,
И, пока я под стражей, целовался с другой.
А хотя… Вдруг ты выбрал себе верный путь
И, действительно, стал абсолютно чужой?

Ирина КАСЬЯНОВА

По аллеям жизни
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Симон БУАВЕН
Le Soleil

Квебек (Канада). Его пребывание в 
тюрьме Квебека было далеко не уве-
селительной прогулкой. А за время 
пребывания в тюрьме, восемь меся-
цев, проведенные в секторе «F», ста-
ли самыми тяжелыми. По словам быв-
шего заключенного, блок 7 сектора 
«F», – «это то место, куда помещают 
худших из худших… из числа самых 
худших».

Филипп не хочет, чтобы его настоящее 
имя было напечатано в газете. Он желает 
изменить свою жизнь и поэтому не хочет 
светиться. Он был признан виновным в по-
кушении на убийство, за что и отбыл более 
полутора лет лишения свободы в центре 
заключения Квебека. Освободился он про-
шлой осенью.

Более 18 месяцев, проведенные в тюрь-
ме, позволили ему запомнить в деталях все, 
что делается «внутри». Место, где в среду 
вечером произошел пожар – блок 7 – это, с 
его слов, худшее место в тюрьме.

– Меня не удивило, что это произошло 
именно там, – говорит он. – Это то место, куда 
помещаются наиболее буйные заключенные, 
которые постоянно вступают в драки с охран-
никами… Большинство парней, которых я 
видел в тюрьме, вовсе не опасны. Но те, кто 
находятся в блоке 7, они сверхжестокие, при-
чем по любому поводу и без него.

Сектор «F». Это место, где находятся за-
ключенные, ожидающие начала процесса 
или вынесения приговора. У некоторых это 
длится месяцами. И даже годами, – вспоми-
нает Филипп.

– Представьте себе трехэтажное здание. 
Каждый этаж состоит из трех блоков, кото-
рые делятся на левую и правую половины. К 
примеру, говорят – «блок 7 левый» и «блок 
7 правый». И в каждой половине сидят при-
мерно по двадцать парней.

Половина блока – это примерно 15 шагов в 
ширину и 110 шагов в длину, – объясняет экс-
заключенный. – Там рядышком находятся 12 
камер, размером примерно восемь на де-
вять шагов каждая. Камеры выходят в кори-
дор, который ведет в общий небольшой зал, 
в котором есть два стола и телевизор. Там из 
поста охраны, сделанного из небьющегося 
стекла, охранник может осуществлять на-
блюдение сразу за двумя общими залами, 
разделенными длинной бетонной стеной.

– Все блоки одинаковы, – вспоминает Фи-
липп. – Они сделаны на один манер. На пер-
вом этаже, – рассказывает он, – расположен 
блок 4, в котором находятся заключенные 
из хозяйственной обслуги тюрьмы. В блоке 
5, который называют «дыра», содержатся 
те, кто нарушает внутренний распорядок, а 
блок 6 – это транзитный сектор.

На втором этаже – блок 7 для «худших 
из худших», и блоки 8 и 9, в которых сидят 
менее опасные. На третьем этаже блок 10 
предназначен для тех, кто ведет себя хо-
рошо, а в блоках 11 и 12 находятся те, кто 
хотел бы, чтобы их «защитила» администра-
ция: педофилы, насильники, или, например, 
бывшие полицейские.

СВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
– Вполне возможно, что «разборки» про-

исходили в блоке 7, – считает Филипп. – 
Очень возможно, что это бандитские дела, – 
говорит он. – Чаще всего ссоры происходят 
из-за наркотиков. Я никогда в жизни не ви-
дел столько наркотиков, сколько я повидал 
их в тюрьме.

Один вопрос мучает бывшего осужден-
ного. Он вспоминает, что если происходила 
какая-нибудь драка, заключенные обязаны 
были вернуться в свои камеры, и что долж-
но было пройти от 45 минут до одного часа, 
прежде чем специально экипированный от-
ряд охранников – «их называют Покемоны» 
– проникал во взбунтовавшийся сектор.

– В блоке 7, когда появился дым, парни не 
вернулись в камеры, – продолжает Филипп. 
– Чтобы не задохнуться.

Стены из бетона. Внутри, конечно, можно 
устроить пожар из матрацев или из одеж-
ды, но здание не загорится. Однако Филипп 

задает себе вопрос: может быть, надо было 
действовать быстрее, чтобы заключенные 
не успели задохнуться?

Хотя гипотезы, отчего погибли двое за-
ключенных, склоняются к отравлению угар-
ным газом, Филипп не исключает и другую 
причину.

– Везде есть камеры слежения, особенно 
в блоке 7, – говорит он. – Они записывают 
все, что происходит. Например, как был 
осуществлен поджог. Образ действия – это 
поджог. Все должно заволочь дымом, а за-
тем можно нанести удар в спину. И человек 
умирает в одиночестве на полу. А машина 
скорой помощи прибудет только через час.

Газета Le Soleil напрасно ждала разъ-
яснений, которые пообещало дать Мини-
стерство общественной безопасности. Так 
что сравнить обещанную министерством 
информацию и предположения Филиппа 
невозможно.

«ЖИЗНЬ» В СЕКТОРЕ  «F»
– Я хорошо знаю жизнь, которая протека-

ет в печально известной квебекской тюрь-
ме «Орсэнвиль». Более 20 месяцев я провел 
в блоке, в котором должно находиться 12 
заключенных, но куда набивают 20 человек, 
размещающихся на площади 39,6 на 4,57 ме-
тра, т.е. на 181 квадратных метрах. Это 
постоянная переполненность, в условиях 
которой мужчины вынуждены жить в тес-
ноте в камерах размером 2,7 на 2,4 метра. В 
простом пригородном бунгало и то больше 
места для небольшой семьи.

 В четырех камерах кровати двухъярусные, 
а в остальных восьми простые. Там, где кой-
ки одноярусные, парням приходится спать 
на тоненьком матрасе прямо на бетонном 
полу, в нескольких метрах от туалета.

Летом – жара. Окна представляют из 
себя отверстия размером 12 на 90 сантиме-
тров. Зимой – замерзаешь. Наступает ночь, 
тяжеленные металлические двери закрыва-

ются на все запоры, воздуха не хватает, и, 
в зависимости от сезона, либо помираешь 
от жары, либо замерзаешь от холода.

Два железных стола, за которыми 16 за-
ключенных обедают, остальные едят в ка-
мере, так как не хватает мест. Эти столы 
составляют обстановку общей комнаты 
площадью 12 кв. метров. Есть еще теле-
визор, принимающий 20 каналов, который 
постоянно орет в этом бетонном мешке, 
и от которого раздается чудовищное эхо.

Запертые в этом, похожем на концла-
герь, пространстве 23 часа в сутки из 24-х, 
подследственные сектора «F» квебекской 
тюрьмы страдают здесь так, что невоз-
можно вообразить. И уже давно нет здесь, 
в «Орсэнвиле», никакого спортивного зала, 
хотя люди думают, что он есть.

Одни обвиняются в совершении тяжких 
преступлений, другие – нет; однако все они 
считаются невиновными, пока не осуждены, 
и нельзя их держать в подобных условиях, ко-
торыми их наказывают в секторе «F». Мно-
гие будут освобождены после нескольких ме-
сяцев, проведенных в этом аду. Все те, кого 
я там знал, навсегда запомнят тамошнее 
пребывание. Они совершенно не заслужива-
ют такой участи. Доходит до того, что 
некоторые признают себя виновными в 
преступлениях, которые они не совершали 
– только, чтобы выйти из этого ада.

За одинаковое преступление лучше си-
деть в других тюрьмах провинции Квебек, 
чем в самом Квебеке. Здесь редко проводятся 
программы по реабилитации, отсутству-
ет лечение, нет психологов и психиатров. 
Если ты алкоголик, то в «Орсэнвиле» есть 
только еженедельные собрания Общества 
анонимных алкоголиков, на которые могут 
попасть лишь 15 заключенных; иногда они 
бывают два раза в неделю, как поспешил 
сообщить официальный представитель 
министерства. Наркоманы, насильники, пе-
дофилы и все прочие выходят из этого «зоо-
парка» такими же, какими они туда попали.

Это заговор молчания, большая ложь вла-
стей и специалистов, которые работают в 
этой самой худшей тюрьме, которая обесс-
мертила себя как ад «Орсэнвиля». Именно 
они вводят в заблуждение население, убеж-
дая его в том, что преступник, отсидев 
свой срок в этом центре заключения, ста-
новится лучше. Очень немногие выходят 
оттуда лучшими, чем они туда попали.

Единственные, кто осмеливаются ска-
зать правду – профсоюз охранников тюрем, 
Группа защиты заключенных да несколько 
адвокатов. Но их никто не слушает.

Филипп, Квебек.
Перевел

Юрий АЛЕКСАНДРОВ
На фото: «Орсэнвиль» – центр заключения 
города Квебека.

Саид Камали ДЕГАН
The Guardian

Тегеран проводит серию юридиче-
ских реформ, но адвокаты опасают-
ся, что женщины, чьи дела не получи-
ли огласки через средства массовой 
информации, будут казнены.

Похоже, Иран постепенно отказывается 
от наказания приговоренных к смертной 
казни через побивание камнями и пере-
ходит к практике их повешения. Это про-
изошло после международного скандала, 
вызванного случаем с Сакине Мохаммади 
Аштиани, 43-летней матерью двоих детей.

Мариам Горбанзаде, 25 лет, которая была 
на 6 месяце беременности и после избиения 
на этой неделе в тюрьме Тебриза лишилась 
ребенка в результате выкидыша, была сна-
чала приговорена к смерти за измену мужу 
через побивание камнями, но впоследствии 
после быстрого пересмотра ее дела приго-
вор ей был изменен на повешение. Такое ре-
шение было принято иранскими властями, 
чтобы избежать дальнейшего международ-
ного скандала, разгоревшегося за примене-
ние властями варварского наказания.

Согласно иранскому закону, власти не 
могут привести в исполнение свой приго-

вор, пока заключенная беременна. В интер-
вью газете «Гардиан» ее адвокат Хутан Киан, 
представляющий интересы Мохаммади Аш-
тиани и двух других женщин, заключенных 
в тюрьме Тебриза за прелюбодеяние, ска-
зал: «У меня есть опасения, что Иран при-
ведет в исполнение свой приговор в отно-
шении Мириам и других женщин, чьи дела 
не стали предметом гласности в средствах 
массовой информации».

Другая клиентка Киана, Азар Багери, 19 
лет, была заключена под стражу в 15 лет по-
сле того как муж обвинил ее во внебрачных 
связях. Багери также была приговорена к 
смертной казни за прелюбодеяние, но ее 
приговор был заменен на 100 ударов плеть-

ми после того, как исто-
рия с Мохаммади Аштиа-
ни была предана огласке. 
Хотя смертный приговор 
Багери был вынесен 4 
года назад, исполнить его 
нельзя, пока ей не испол-
нится 19 лет.

«Все эти женщины 
осуждены за прелюбодеяние, но сейчас 
Иран пытается изменить приговоры в от-
ношении их после того, как случай с Сакине 
был предан огласке», – говорит Киан.

В среду вечером Иран показал Мохам-
мади Аштиани в государственной телеви-
зионной программе, во время которой она 
призналась в прелюбодеянии и своей при-
частности к убийству, и сказала, что подаст 
в суд на своего первого адвоката Мохамма-
да Мостафаи, который бежал из Ирана по-
сле того, как предал огласке материалы ее 
дела и привлек к нему международное вни-
мание. Мостафаи перешел границу Ирана 
и Турции нелегально, был арестован в Тур-
ции за нарушение миграционного законо-

Произвол в отношении одной из 
заключенных побудил иранские 
власти заменить наказание в виде 
побивания камнями на повешение

дательства, но вскоре после вмешательства 
европейских дипломатов был отпущен и 
перевезен в Норвегию, которая предоста-
вила ему политическое убежище.

Поведение Мохаммади Аштиани на теле-
видении с расплывшимся лицом, дрожащим 
голосом и клочком бумаги в руке, вызвало 
немедленную реакцию г-на Киана, который 
выразил сомнение в искренности такого 
телевизионного «признания» и сказал, что 
ее пытали два дня, пока она не дала согласие 
на интервью. Организация «Международная 
амнистия» назвала это «полным издеватель-
ством над юридической системой Ирана».

Киан отверг обвинения Ирана в том, что 
Сакине убила или пыталась убить своего 
мужа. Он сказал, что убийца – а четыре года 
назад иранское правосудие уже установи-
ло, что именно он убил ее мужа – был осво-
божден после того, как дети Сакине прости-
ли его. В телевизионной программе также 
показали двух ее родственников, которые 
сказали, что Сакине была сообщницей 
убийцы. На прошлой неделе в интервью 
газете «Гардиан» через посредника Мохам-
мади Аштиани сказала, что она осуждена за 
прелюбодеяние, но обвинения в убийстве 
мужа с нее уже сняли.

Иран приостановил исполнение всех 
приговоров до конца священного месяца 
Рамадана. По меньшей мере, 12 иранских 
женщин и трое мужчин ожидают казни че-
рез побивание камнями.

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

На фото: побивание камнями; в иранской 
тюрьме для женщин.

ДВЕ СМЕРТИ В ТЮРЬМЕ КВЕБЕКА
В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ «САМЫХ ХУДШИХ»
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ихайловское, Мелихово, Тарханы, 
Мураново, Ясная Поляна, Констан-
тиново…  Есть в России такие места, 

название которых заставляет биться серд-
це с особым трепетом и упоением. В них 
скрыта сила и мощь русского духа, красота 
и неповторимость пейзажей. Здесь через 
несказанную глубину и подлинность наци-
ональных традиций начинается осознание 
своей истории, а вместе с этим своего на-
стоящего и будущего. 

Государственный музей-заповедник 
Сергея Есенина в селе Константиново, на 
родине одного из самых проникновенных 
и лиричных поэтов России, собирает и тре-
петно хранит все, что связано с дорогим 
нам именем. 

Именно здесь, на рязанской земле, с ее 
скромной, но незабываемой красотой, нам 
открывается многозвучная душа поэтиче-
ского таланта, отразившая в себе распах-
нутую синеву рязанского неба, опрокинув-
шегося в зеркальную гладь бесчисленных 
мещерских озер, дымчатость туманов над 
заокскими лугами. 

Несказанное, синее, нежное…
Тих мой край после бурь, после гроз.
И душа моя – поле безбрежное – 
Дышит запахом меда и роз…
Согласно христианской символике, си-

ний цвет – это символ спасения и правды 
небесной. Именно такой – спасенной и спа-
сающей мир, несущей ему «несказанный 
свет» любви и милосердия, видится поэту 
его Родина. 

Только здесь можно вдоволь надышаться 
тонким и чистым воздухом есенинской по-
эзии, сотканным из «таинственного пере-
плетения духа и знаков». 

Только здесь появляется возможность 
проникнуть в истоки поэтического вдох-
новения, которое он черпал в мире род-
ной природы. Волнуется слово – волнуется 
поле, лес. От листика березы к сердцу че-
ловеческому, от родительского домика в 
Константиново над Окой – к сердцу России, 
к сердцу каждого из нас. 

Дорог, ведущих в Константиново,  много, 
но чтобы добраться до глубинной сути по-
нятия «Родина Есенина», надо пройти еще 
одной и, пожалуй, самой главной из них. 
И дорога эта – есенинская поэзия. А нача-
ло ее здесь, на берегу Оки, где само собой 
приходит на память одно из красных чисел 
в календаре поэзии – 3 октября 1895 года 
– день рождения Сергея Александровича 
Есенина. «Родился я поэтом», – сказал он 
как-то, и в этих словах суть его личности. 

Сердцем музея-заповедника стала усадь-
ба родителей С. А. Есенина, где 2 октября 
1965 года, к 70-летию со дня рождения 
поэта, был открыт мемориальный музей. В 
уютной бревенчатой избе с помощью се-
стер Есенина была воссоздана атмосфера 
быта того времени, когда Сергей приезжал 
в родной дом и, вдохновенный, слагал неж-
ные лирические строки. 

Рядом с домом Есениных – Константинов-
ское земское начальное училище, которое 
Сергей закончил в 1909 году с похвальным 
листом. Экспозиция училища, восстанов-
ленного в 1995 году, рассказывает о школь-
ных годах юного поэта, зарождении его 
поэтического таланта, показывает роль 
земских школ в образовании и воспитании 
крестьянских детей.

В тени уютного сада, над Окой, возвыша-
ется дом с мезонином, принадлежавший 

последней константиновской помещице Л. 
И. Кашиной, которой поэт посвятил немало 
поэтических строк. Судьба Лидии Иванов-
ны легла в основу поэмы «Анна Снегина». 
Уютная обстановка дома-музея поэмы 
«Анна Снегина», воссозданная в 1995 году, 
переносит его посетителей в то время, ког-
да в нем бывал поэт.

Гуляя по аллеям липового парка, вы 
обязательно окажетесь у стен церкви Ка-
занской иконы Божией Матери. Этот храм 
в селе Константиново был воздвигнут в 
конце XVIII века по проекту известного в 
России архитектора И. Е. Старова. В церкви 
венчались родители Есенина, крестили ма-
ленького Сережу. 

Осмотрев мемориальную часть села, 
вы можете посетить научно-культурный 
центр, в здании которого располагаются 
литературная экспозиция и киноконцерт-
ный зал. В литературной экспозиции нашли 
свое отражение жизнь и творческая судьба 
Сергея Есенина. 

В 70-и километрах от села Константино-
во в г. Спас-Клепики находится второкласс-
ная учительская школа, в которой Сергей 
Есенин учился в 1909-1912 гг. Именно здесь 
у него и проявился поэтический талант, и с 
легкой руки учителя словесности Е. М. Хи-
трова он ступает на литературную стезю.

Оказаться там, где Есенин родился, 
взрослел, где, как пишет сам поэт, «здесь 
по луне и звездам он школу проходил». 
Оказаться на земле, которая так безо-
глядно влюбила в себя поэта. Пройти его 
излюбленными маршрутами через роди-
тельское подворье и сельскую улицу, на-
вестить усадьбу Лидии Кашиной, посетить 
Казанскую церковь, где его крестили в 
младенчестве, и деревенское кладбище, 
где упокоились его пращуры, прикоснуть-
ся к древним монастырским стенам близ-
лежащих обителей Пощупова и Солотчи, 
вдохнуть сосновый воздух клепиковской 
Мещеры и восхищенно замереть от сия-
ния бездонного русского неба над древ-
ними константиновскими холмами. Кроме 
того, почувствовать живое присутствие 
поэта в знакомых и потаенных уголках его 
«родимой сельщины», которой так нежно, 
как может только один Сергей Есенин, он 
объясняется в любви:

«Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать».
Невозможно себе представить русскую 

поэзию без Есенина, как невозможно пред-
ставить Россию без березки. 

Есенин, как и его любимый поэт А. С. 
Пушкин, здесь «памятник себе воздвиг не-
рукотворный», лучше которого даже труд-
но вообразить. Здесь, куда ни кинешь взор, 
всюду Есенин: глянешь на плетень, а рядом 
заросли крапивы, усыпанные росой, и в го-
лове как-то само собой зазвучит: 

«У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»
Зачаруешься красиво струящимися неж-

ной печалью тонкими ветками березки, и 
опять польется есенинский стих:

«Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы».

А ненадолго задумаешься, глядя на воду, 
прислонившись спиной к плакучей иве, и 
снова звучат есенинские мотивы:

«О лесная, дремучая муть!
О веселье оснеженных нив!
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив».
Затаив дыхание, любуешься невообра-

зимой красотой заката, а губы тихо шепчут, 
как молитву:

«Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат».
Язык Есенина образен, нежен, напряжен 

и неповторим. Неповторим, потому что 
никому больше на земле не дано будет по-
вторить есенинский путь – от дедовского 
псалтыря, хранящегося в рязанской дерев-
не, через петербургские салоны и Первую 
мировую войну, через военный комму-
низм, через Москву большевистскую и 
Москву кабацкую, нефтяные вышки Баку и 
сады Тифлиса. 

«В стихах моих читатель должен глав-
ным образом обращать внимание на ли-
рическое чувствование и образность. Не я 
выдумал этот образ, он был и есть основа 
русского духа и глаза, но я первый развил 
его и положил основным камнем в своих 
стихах. Он живет во мне органически так 
же, как мои страсти и чувства…» – писал 
Сергей Есенин. 

И его «нежность грустная русской души», 
влюбленный в свою родину («Гляну в поле, 
гляну в небо, и в полях и в небе рай») про-
никновенно говорит нам:

«Я все такой же.
Сердцем я все такой же.
Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.
Стеля стихов злаченые рогожки,
Мне хочется вам нежное сказать»

Ах, как же его поэзия помогает жить: чи-
таешь его строки и оказываешься в чутком, 
тревожном и добром мире.

Мать поэта, Татьяна Федоровна Есенина, 
любила петь. Сумерки, лампа еще не за-
жжена, пение – тихое, ласковое, тронутое 
грустью. Есенин любил пение матери. Он 
внимательно, боясь пошевелиться, слу-
шал безрадостные песни своего деда по 

Легла дорога 
в Константиново…

«Когда я впервые сопри-
коснулся со стихами Сергея 
Есенина, во мне произошло 
нечто подобное встрече с 
песней иволги в вечернем лесу. 
И окружающая меня жизнь 
наполнилась таинством и 
пронзительной откровенно-
стью человеческого сердца. 
Есенин заставляет человека, 
общающегося с ним, быть 
естественнее и обретать 
чудо поэзии в неброском, но 
очень глубоком мире долин-
ной России, в ее сказочном 
языке».

Михаил Дудин

К 115-летию со дня рождения Сергея Есенина

М

материнской линии Федора Андреевича 
Титова. Песни косцов, в которых была «не-
избывная радость при всей ее будто бы 
безнадежности»; образность языка, отто-
ченность, сжатость, звучность частушек, 
– открывали перед мальчиком красоту 
окружающего мира, пробуждали любовь 
к людям, отчему дому, родному селу, к 
тропинкам, убегающим за околицу… Поэт 
свои стихи часто сравнивал с песнями: 
«Засосал меня песенный плен», «Мое степ-
ное пение», «В первый раз я запел про лю-
бовь»…

Народное песенное слово, услышан-
ное в селе Константиново, поэт ставит 
у истоков своего творчества. «К стихам 
расположили песни, которые я слышал 
кругом себя, а отец мой даже слагал их», 
– писал Есенин в автобиографическом 
наброске. 

Ну, а как умолчать о сказках!? Сказка – 
это целый мир волнующих образов. Под их 
влиянием у ребенка складываются понятия 
о добре и зле, о плохом и хорошем, о спра-
ведливости. И здесь первое слово было за 
Натальей Евтеевной, бабушкой Есенина по 
материнской линии. Это о ней упоминает 
внук в своих стихах:

«Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака».

До сказок Сергей был большой охотник. 
В «Автобиографии» Есенина (1923 год) чи-
таем: «Стихи начал слагать рано. Толчки 
давала бабка. Она рассказывала сказки. 
Некоторые сказки с плохим концом мне 
не нравились, и я их переделывал на свой 
лад». Таково было очарование народным 
поэтическим словом. В стихотворении 
«Матушка в Купальницу по лесу ходила…» 
Есенин пишет: 

«Родился я с песнями
В травном одеяле.
Зори меня вешние
В радугу свивали».

И знаете, похоже, что с песнями родил-
ся не только сам поэт, но и чудо есенин-
ской поэзии. 

Поэзия Сергея Есенина – это непре-
взойденная летопись русской природы, 
русской жизни. А значит его стихи, и па-
мять о нем – будут жить вечно, как вечна 
сама природа, как говорится «до сконча-
ния времен». А я вот смотрю на все это 
и думаю: «Нет! Не будет никакого скон-
чания времен, потому что вся природа: 
и березка, и пронзающий сердце журав-
линый крик, и голубые колокольчики, 
словно звенящие на ветру средь высо-
ких трав, и ослепительно сверкающие на 
солнце маленькие капли росы, вобрав-
шие в себя всю красоту этого большого 
мира, и любовь – вечны, бесконечны, по-
тому что бесконечно желание любовать-
ся всем этим…

Татьяна КОННОВА
Фото автора

Дом, где родился С. Есенин



Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович

Член КА "Московская городская
коллегия адвокатов"
тел. (495) 741-14-54

1 статьи 184 УПК РФ предполагают возмож-
ность проведения личного обыска только в 
отношении подозреваемого и обвиняемо-
го, права которых при производстве дан-
ного следственного действия гарантиру-
ются нормами уголовно-процессуального 
законодательства.

УПК РФ устанавливает сжатые сроки 
рассмотрения судом уведомления следо-
вателя о производстве личного обыска в 
целях безотлагательного судебного кон-
троля ограничения конституционного 
права граждан на личную неприкосно-
венность. По этой причине участие самих 
граждан в судебном заседании законом 
не предусматривается, они не извещают-
ся судом о времени и месте рассмотрения 
дела, и их неявка в судебное заседание не 
препятствует рассмотрению уведомления 
следователя по существу. Вместе с тем 
отсутствуют и какие-либо ограничения 
права лица, подвергнутого обыску, дове-
сти до суда свою позицию относительно 
законности проведенного обыска. Для 
обеспечения данного права, предполага-
ющего возможность участвовать в судеб-
ном заседании, заявлять отводы и хода-
тайства, знакомиться с позициями других 
участников судебного заседания, давать 
объяснения по рассматриваемым судом 
вопросам, следователь в силу требова-
ний части 1 статьи 11 УПК РФ обязан при 
производстве обыска разъяснить заинте-

ресованным лицам их права, в том числе 
право заявить ходатайство об участии в 
судебном заседании по проверке закон-
ности проведенного обыска, обеспечить 
возможность их осуществления и указать 
суд, в котором будет проводиться судеб-
ное заседание.

Часть 5 статьи 165 УПК РФ, регламенти-
рующая порядок производства обыска в 
условиях, не терпящих отлагательства, а 
также последующую судебную проверку 
законности такого обыска, не содержит 
каких-либо предписаний, которые ли-
шали бы лицо, в отношении которого 
был произведен обыск, возможности 
участия в такой проверке в случае заяв-
ления им ходатайства об этом или обжа-
лования незаконности произведенного 
обыска. Предоставление этому лицу 
возможности участвовать в судебном 
заседании обусловливается, в частно-
сти, самим характером осуществляемо-
го судебного контроля, предполагающе-
го проверку соблюдения следователем 
требований закона как относительно 
уголовно-процессуальной формы, так и 
в части, касающейся установления осно-
ваний для производства обыска, в том 
числе обосновывающих его безотлага-
тельность.

(Определение КС РФ от 13 октября 2009 
г. № 1232-О-О.)

Обязан ли следователь обеспечивать 
подозреваемому (обвиняемому) право 
на защиту?

Согласно части 3 статьи 123 Конституции РФ 
судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон.

Следователь, дознаватель и иные долж-
ностные лица, выступающие на стороне 
обвинения, осуществляя от имени госу-
дарства уголовное преследование по 
уголовным делам публичного и частно-
публичного обвинения, должны подчи-
няться предусмотренному УПК РФ поряд-
ку уголовного судопроизводства (часть 2 
статьи 1), следуя назначению и принципам 
уголовного судопроизводства, закреплен-
ным УПК: они обязаны всеми имеющими-
ся в их распоряжении средствами обе-
спечить охрану прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизвод-
стве (статья  11), исходить в своей профес-
сиональной деятельности из презумпции 
невиновности (статья 14), обеспечивать 
подозреваемому и обвиняемому право на 
защиту (статья 16), принимать решения в 
соответствии с требованиями законности, 
обоснованности и мотивированности (ста-
тья 7), в силу которых обвинение может 
быть признано обоснованным только при 
условии, что все противостоящие ему об-
стоятельства дела объективно исследова-
ны и опровергнуты стороной обвинения.

(Определение КС РФ от 13 октября 
2009 г. № 1258-О-О.)

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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РЕК ЛАМА

Возможно ли проведение следствен-
ных действий, в том числе личного обы-
ска, без судебного решения?

Конституция Российской Федерации 
гарантирует каждому право на личную 
неприкосновенность (статья 22, часть 1), 
допуская ограничение этого права феде-
ральным законом только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (статья 55, часть 
3). В соответствии с этими конституционны-
ми положениями УПК РФ предусматривает 
возможность производства следственных 
действий (в том числе личного обыска) и 
применения мер принуждения, связанных 
с ограничением права граждан на личную 
неприкосновенность, в целях защиты прав 
и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений (пункт 1 ча-
сти1 статьи 6). Уголовно-процессуальное 
законодательство, обеспечивая обосно-
ванность и соразмерность ограничений 
указанного права, требует судебного кон-
троля над производством данных дей-
ствий и предоставляет заинтересованным 
лицам право на судебную защиту их прав 
и свобод. Законоположения закрепляют 
правило о производстве личного обыска 
только по судебному решению или же о 
незамедлительной проверке судом закон-
ности проведенного обыска, что служит 
гарантией реализации прав лица, подвер-
гнутого обыску. При этом положения части 

СУДЫ  РАЗЪЯСНЯЮТ...

Как исправить 
судебную ошибку

Данная публикация непосред-
ственно затрагивает вопросы, свя-
занные с устранением судебных 
ошибок в порядке надзорного 
производства, а также содержит 
ряд рекомендаций, необходимых 
для успешного обжалования не-
правомерных приговоров.  

Не секрет, что самостоятельное 
обжалование многими осужден-
ными неправомерного приго-
вора, как правило, не приводит 
к положительному результату, и 
не только по причине отсутствия 
соответствующих теоретических 
знаний, но и необходимых про-
цессуальных навыков.

Справедливости ради надо 
сказать, что и не все защитники, 
специализирующиеся на ведении 
уголовных дел, а потому так или 
иначе занимающиеся обжалова-
нием приговоров, в том числе и 
в порядке надзора, добиваются 
положительных результатов. Во 
многом это связано с тем, что не-
которые коллеги в своей работе 
не в полной мере учитывают ню-
ансы и тонкости процессуальной 
технологии отмены либо измене-
ния приговоров. 

К тому же достижение положи-
тельного результата в ходе обжа-
лования неправомерного приго-
вора напрямую зависит также и от 
личностных качеств защитника, а 
именно: профессионализма и до-
бросовестности, опыта и умения 
работать.

В данной статье я в общих чер-
тах изложу ряд рекомендаций, на-
работанных мною за долгие годы 
работы по обжалованию приго-
воров, которые будут полезны 
не только  коллегам (поскольку 
процесс обжалования рассматри-
вается в контексте адвокатской 
деятельности), но и лицам, от-
бывающим наказание, многие из 
которых осуждены незаконно и 
несправедливо. 

Первая рекомендация – это над-
лежащее изучение материалов 
уголовного дела.

На мой взгляд, изучение ма-
териалов дела защитнику целе-
сообразно начинать с приговора, 
поскольку именно из этого итого-
вого документа можно узнать: по 
какому обвинению признан ви-
новным Доверитель, на каких до-
казательствах основан приговор, 

какова  была позиция Доверителя 
и защиты, и т.д.

Приступив к чтению приговора, 
адвокату необходимо обратить 
внимание на следующие моменты: 
кем и в каком составе вынесен при-
говор; соответствует ли приговор 
по форме и содержанию требова-

ниям уголовно-процессуального 
законодательства; разрешены ли 
судом в приговоре вопросы, ука-
занные в ст. 299 УПКРФ; отвечает 
ли назначенное наказание требо-
ваниям ст. 60 УК РФ и т.д. 

После ознакомления с пригово-
ром можно приступать к чтению 
материалов дела. Дело надо чи-
тать добросовестно, вниматель-
но, тщательно изучая его «вдоль 
и поперек».

При чтении материалов уголов-
ного дела адвокат, прежде всего, 
должен обратить внимание на со-
блюдение требований уголовно-
процессуального законодатель-
ства, в том числе и в отношении 
прав своего доверителя, как на 
стадии предварительного след-
ствия, так и в ходе судебного рас-
смотрения дела.

Важнейшей составляющей при 
изучении материалов дела явля-
ется работа с доказательствами. 
Каждое доказательство защитник, 
в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ 
должен оценить с точки зрения 
его относимости, допустимости и 
достоверности.

При этом адвокату необходимо 
помнить, что в соответствии со ст. 
75 УПК РФ к недопустимым дока-
зательствам относятся:

– показания подозреваемого, 
обвиняемого, данные в ходе до-
судебного производства по уго-
ловному делу в отсутствие защит-
ника, включая случаи отказа от 
защитника, и не подтвержденные 
подозреваемым, обвиняемым в 
суде; 

– показания потерпевшего, сви-
детеля, основанные на догадке, 

предположении, слухе, а также 
показания свидетеля, который не 
может указать источник своей ос-
ведомленности; 

– иные доказательства, полу-
ченные с нарушением требований 
настоящего Кодекса. 

Достоверность доказательства 
защитник оценивает путем:

– изучения и оценки источника 
информации на предмет доверия; 

– анализа содержания факти-
ческих данных, сообщаемых этим 
источником, и выявления в нем 
внутреннего противоречия; 

– сопоставления фактических 
данных одного источника с фак-
тическими данными других источ-
ников с целью выявления наличия 
или отсутствия противоречий. 

После изучения материалов 
дела адвокату необходимо про-
анализировать, оценить и про-
верить имеющиеся в деле дока-
зательства, формируя при этом 
правовую позицию для изложе-
ния ее в надзорной жалобе. 

Грамотная и качественная под-
готовка надзорной жалобы еще 
один необходимый фактор для 
успешного обжалования приго-
вора.

Поскольку решение об истре-
бовании уголовного дела для по-
следующего изучения и возбуж-
дения надзорного производства 
принимается судьей по итогам 
рассмотрения надзорной жалобы, 
надлежащая ее подготовка при-
обретает к тому же еще и особую 
актуальность.

При составлении жалобы защит-
нику необходимо  критически оце-
нить доказательства, на которых 

основан обвинительный приго-
вор. Определяя их противоречия 
и рассматривая их в совокупно-
сти, необходимо обратить вни-
мание на полное либо частичное 
(в зависимости от обстоятельств) 
отсутствие в них взаимной связи, 
одновременно опровергнув их 
доказательствами защиты.

Желательно, в жалобе в первую 
очередь изложить нарушения 
уголовно-процессуального зако-
на, а уже потом обстоятельства, 
влекущие отмену приговора по 
иным основаниям.

В конечном итоге жалоба долж-
на быть краткой, лаконичной и 
обоснованной. 

 Не стоит «размывать» ее мало-
значительными моментами, не-
обходимо изложить в ней только 
те обстоятельства, которые суще-
ственно нарушают требования 
уголовно-процессуального зако-
нодательства. А использование 
нормативных актов и руководя-
щих разъяснений Верховного 
суда РФ придадут ей к тому же и 
особую убедительность.

Еще один немаловажный фак-
тор успешного обжалования не-
правомерного приговора – это 
работа адвоката в судебном засе-
дании надзорной инстанции, где 
составной частью является речь 
адвоката, которая должна быть 
не только грамотной, но и убеди-
тельной.

Соблюдение вышеуказанных 
рекомендаций создаст хорошую 
основу в деле устранения судеб-
ных ошибок, что неоднократно 
подтверждалось примерами из 
личной практики.

Так, в частности, Ч. приговором 
Ямало-Ненецкого АО с последую-
щими изменениями был осужден 
к 18 годам и 9 месяцам лишения 
свободы, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии стро-
гого режима.

Несмотря на нарушение 
уголовно-процессуального зако-
нодательства при вынесении при-
говора судебные инстанции, в том 
числе и судебная коллегия по уго-
ловным делам ВС РФ, приговор не 
изменили.

В ходе обжалования приго-
вора в Президиуме Верховного 
суда РФ  (соглашение заключено 
на стадии обжалования в Прези-
диуме ВС РФ) удалось изменить 
приговор, исключить из обвине-
ния ч. 1 ст. 222 УК РФ и снизить на-
казание осужденному Ч. на 3 года 
и 8 месяцев.

По другому делу, Темрюкским 
районным судом Краснодарского 
края Р. осужден к 7 годам лише-
ния свободы, без штрафа, с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. 
Самостоятельные попытки осуж-
денного Р. обжаловать приговор 
закончились безрезультатно, 
уголовное дело судом надзорной 
инстанции по результатам рас-
смотрения жалобы даже не ис-
требовалось.

С родственником Р. было за-
ключено соглашение по осущест-
влению его защиты в суде над-
зорной инстанции. Ознакомление 
с материалами уголовного дела  
показало, что приговор вынесен 
незаконно и необоснованно, в 
связи с чем, в судебную коллегию 
по уголовным делам Верховного 
суда РФ была подготовлена и по-
дана надзорная жалоба.

По этой жалобе уголовное 
дело в отношении Р. Верховным 
судом РФ было истребовано из 
Темрюкского районного суда и в 
настоящее время оно находится 
на изучении.

Таким образом, как видно из 
этих примеров, грамотная и ква-
лифицированная помощь защит-
ника – залог успеха в деле  устра-
нения судебных ошибок.

Для получения юридической 
помощи по обжалованию при-
говоров и последующих судеб-
ных актов в порядке надзора,  
Вы можете обратиться к адво-
кату   Арушаняну Ваграму Эду-
ардовичу по тел. (495) 741 14 54.
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Казённый дом На подмостках сцены

В женской исправительной колонии № 5 
состоялась очередная премьера. На этот раз 
репертуар театра за колючей проволокой 
украсила пьеса известного венецианского 
драматурга Карло Гольдони.

Зал как всегда был переполнен. Осуж-
денные с удовольствием ходят на все пред-
ставления, ведь театр, как ничто иное, при-
общает человека к прекрасному, развивает 
духовно, дает ощущение сопричастности к 
происходящему, отвлекает от будней «ка-
зенного дома».

Комедию «Трактирщица» выбрала к по-
становке Татьяна Чайкина, ставшая новым 
режиссером колонистской театральной 
труппы. Она сменила на посту недавно 
освободившуюся Надежду Солоненко, ко-
торая, уходя, сама назначила ее своей пре-
емницей.

До этого Татьяна блестяще сыграла целую 
галерею разноплановых мужских и женских 
образов, в том числе Джульетту в трагедии 
великого Вильяма Шекспира, роль, о кото-
рой мечтает, пожалуй, каждая профессио-
нальная актриса.

Работа в новом качестве доставила Татья-
не огромное удовольствие. Материал ново-
испеченным режиссером был выбран очень 
удачно – легкий и глубокий одновременно, 

Трехкратный лауреат Всерос-
сийского фестиваля «Амнистия 
души» театр-студия Новотро-
ицкой воспитательной колонии 
намерен покорить эту вершину 
и в четвертый раз – уже с новой 
постановкой.

В клубе колонии начались 
съемки видеоверсии спектакля 
«Божественная комедия, или 
Вся правда об амнистии души» 
по мотивам произведения Дан-
те Алигьери. Сюжет достаточно 
бесхитростный: некий воспи-
танник колонии видит сон, в 
котором он встречается с бо-
гами. Они, каждый по-своему, 
объясняют ему основные запо-
веди, которые должны лежать 
в основе поступков каждого 
человека, после чего отправля-
ют героя на испытания. Прежде 

Из какой-то книги театральных 
анекдотов.

Спектакль Малого театра. На сцене 
великая Ермолова. За кулисами разда-
ется выстрел - это по сюжету застре-
лился муж героини. На сцену вбегает 
актер...

Ермолова в страшном волнении: 
«Кто стрелял?» Актер, запыхавшись, 
вместо «Ваш муж!» выпаливает: «Вах 
мух!» Ермолова повторяет в ужасе: 
«Мох мух?!» – и падает без чувств.  

* * *
Слышал в какой-то телепередаче от 

актера (не помню точно от кого), при-
сутствовавшего при этой сцене.

Театр «Современник». Спектакль 
«Декабристы». В роли Николая I — 
Олег Ефремов. По ходу спектакля он 
должен сказать реплику: «Я в ответе за 
все и за всех», но оговаривается и про-
износит: «Я в ответе за все и за свет».

Его партнер – незабвенный Евгений 
Евстигнеев – тут же подхватывает: «Ну, 
тогда уж и за воду, и за газ, Ваше вели-
чество».  

* * *
Одна провинциальная примадонна 

отличалась чрезвычайно вздорным и 
скандальным характером. На репети-
циях «Тоски» Пуччини она умудрилась 
до того разозлить рабочих сцены, что 
они решили ей отомстить.

Финальная сцена. Флория Тоска 
бросается со стены замка. Обычно за 
декорациями подкладывали мягкие 
маты, на которые и приземлялась 
примадонна. Но в этот раз рабочие 
вместо матов для «любимой» актрисы 
установили батут. И, к изумлению пу-
блики, примадонна некоторое время 
болталась туда-сюда в воздухе, вместо 
того чтобы разбиться о камни.  

* * *
«Бесприданница» Островского. Пре-

мьера, первый спектакль. По спектаклю 
Карандышев отговаривает текст: «Так не 
доставайся же ты никому» и стреляет в 
Ларису из пистолета, Лариса падает. А 
выстрел обеспечивался в то время так: 
реквизитор за кулисами, на реплику, 
бьет молотком по специальной гильзе, 
гильза бухает - Лариса падает.

Премьера, ля-ля тополя, «Так не доста-
вайся же ты никому», наводит пистолет, 
у этого за кулисами осечка, выстрела 
нет. Актер: «Так вот умри ж!» перезаря-
жает, наводит пистолет второй раз, за 
кулисами вторая осечка. Карандышев 
перезаряжает в третий раз: «Я убью 
тебя!», третья осечка. Лариса стоит.

Вдруг из зала крик: «Гранатой ее глу-
ши!»

Занавес, спектакль сорвался, зрите-
лям вернули деньги.

Режиссер час бегал по театру за рек-
визитором с криком: «Убью, сволочь!!!»

На следующий день опять «Беспри-
данница». С утра разбор вчерашнего 
полета: мат-перемат, все на реквизито-
ра катят, тот оправдывается: «Но ведь 
не я гильзы делал, ну сырые в партии 
попались, но много же народу рядом, 
видите же, что происходит, можно 
же помочь, там у суфлера пьеса под 
рукой: шмякнул ей об стол, все оно 
какой-никакой выстрел, монтировщик 
там доской врезал обо что-нибудь, 
осветитель лампочку мог разбить, ну 
любой резкий звук, она бы поняла, что 
это выстрел и упала бы».

Вечером спектакль, все нормально, 
доходит до смерти Ларисы, Каранды-
шев: «Так не доставайся же ты нико-
му!», наводит пистолет, у реквизитора 
опять осечка.

Вдруг с паузой в секунду, из разных 
концов за кулисами раздается неимо-
верный грохот: суфлер лупит пьесой 
об стол, монтеры – молотками по же-
лезу, осветитель бьет лампочку.

Лариса явно не понимает, что это 
выстрел, ибо на выстрел эта беда ни-
как не походит, и продолжает стоять.

Из зала крик: «Тебе ж вчера сказали, 
гранатой ее глуши!» 

Дело закончилось свадьбой
ориентированный на вкусы, эстетические и 
душевные потребности именно такого зри-
теля, который еще не утратил чистоту вос-
приятия и доверия к тому, что происходит 
на сцене. Любовь и страсть, циничный рас-
чет, интриги коварной женщины, виртуозно 
управляющей чувствами мужчин всех воз-
растов и сословий, по-настоящему понятны 
и интересны осужденным женщинам. Зре-
лищности и без того захватывающей исто-
рии добавляют великолепные декорации, 
костюмы и музыка.

Ключевую роль хозяйки трактира испол-
нила сама Татьяна Чайкина. В разное время 
Мирандалину играли такие примы театра и 
кино, как Сара Бернар, Наталья Гундарева, 
Татьяна Васильева. Впрочем, определяю-
щим при работе над сценарием и постанов-
кой мизансцен было не слепое копирование 
признанных образцов, а сугубо личностное 
видение режиссера.

Сюжет, написанный 300 лет назад, оста-
ется актуальным и по сей день. Обворожи-
тельная девушка пленила всех своих посто-
яльцев. Граф (Мария Алексеева) и маркиз 
(Наталья Новоксенова) безумно влюблены 
в нее. Первый осыпает предмет своей стра-
сти дорогими подарками, второй – обе-
щаниями о покровительстве. Красавица 

же остается равнодушна к чересчур 
назойливым ухаживаниям, 

отдавая предпочтение 
своему ненавязчивому и 
преданному слуге Фабри-

цио, роль которого сыгра-
ла Валентина Комарова.

Однажды влюбленные 
мужчины затеяли жаркий 

спор о достоинствах знат-
ности и богатства. В судьи 

призвали третьего постояльца-
кавалера Рипафратта (Любовь 

Гусляева). Он зло высмеял обоих. Рьяный 
женоненавистник искренне удивлялся, 
как это можно всерьез увлечься глупыми 
бабами. Разговор случайно услышала Ми-
рандолина. Оскорбленное женское досто-
инство требовало мести.

Хозяйка, прежде державшаяся абсо-
лютно ровно со всеми гостями, стала 
оказывать знаки повышенного внимания 
сеньору кавалеру, растопив тем самым 
холодное сердце Рипафратта. Поняв, что 
обидчик потерял голову от любви и попал 
в ловко расставленные ею сети, плутовка 
в мгновение переменилась и стала к нему 
равнодушна.

Мирандолина торжествовала. Это была 
полная и сокрушительная победа! Впрочем, 
дело все же закончилось великим торже-
ством любви – пышной свадьбой.

У Гольдони избранником дамы стано-
вится Фабрицио. У Татьяны Чайкиной иной 
финал – счастливым женихом стал кавалер 
Рипафратт. Вот, пожалуй, и все отступления 
от оригинала.

Публика приняла постановку очень теп-
ло. В адрес режиссера-дебютанта и всей 
труппы звучали несмолкаемые овации и 
комплименты.

– К каждому мероприятию мы готовимся 
серьезно и ответственно, – делится Татьяна 
Чайкина. – Постановки должны не только 
веселить и удивлять наших зрителей, но и 
повышать их культурный уровень. Поэтому 
чаще всего ставим классику. Это всегда бес-
проигрышный вариант.

Если же говорить о театре, то, думается, 
прежде свего, он воспитывает нравствен-
ность, доброту, высмеивает пороки, за-
ставляет задуматься о смысле жизни и, 
конечно же, прививает любовь к литера-
туре. 

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото автора

Челябинская область 

«… Вся правда об амнистии души»
чем обрести амнистию души, 
он побывает у Морской Царев-
ны, пытающейся подкупить его 
сказочными богатствами, потом 
действие переместится в Древ-
ний Египет, где героя своими 
загадками испытает легендар-
ная Клеопатра. В конце концов, 
после прохождения всех при-
думанных сценаристом терний, 
герою вручат свиток с амни-
стией, объявленной его душе. 
После чего он просыпается, 
однако же свиток чудесным об-
разом остается с ним.

Автор сценария и режиссер 
спектакля – заведующая мест-
ным клубом Ирина Цветкова. 
Постановщик хореографиче-
ских сцен, которых в поучи-
тельной комедии (впрочем, 
комедии ли?) немало – на-

чальник культурного центра 
республиканского Управления 
исполнения наказаний капитан 
внутренней службы Екатерина 
Журавлева. В главной роли со-
бирательного образа осужден-
ного – воспитанник колонии 
Мирослав Садич.

– На театральную сцену я 
впервые поднялся только 
здесь, в местах лишения сво-
боды, – говорит Мирослав. – 
Раньше художественной само-
деятельностью не увлекался, 
а теперь понравилось. И сам 
спектакль мне очень нравится, 
он должен получиться не толь-
ко увлекательным и красивым, 
но и очень поучительным.

– Тема соблюдения десяти 
христианских заповедей, в 
общем-то, традиционна для 
художественной литературы и 

драматургии, – говорит Ири-
на Цветкова. – Однако здесь, в 
колонии, она обретает особую 
актуальность. Да и сама идея 
прощения или, исходя из места 
действия, амнистии после не-
простых нравственных испы-
таний должна утвердить наших 
воспитанников в их стремле-
нии исправиться. 

Телеверсия спектакля, в съем-
ках которой используются доста-
точно сложные – по  колонист-
ским меркам – спецэффекты, 
будет отправлена в Москву. Там 
жюри Всероссийского конкурса 
на основе полученных видеома-
териалов определит участников 
финального гала-концерта. 

А. КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл
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– Таисия Николаевна, каким 
вам запомнился «Славянский 
базар», на котором вы победи-
ли 17 лет назад, когда для вас, 
наверное, и звезды были ярче, 
и мир добрее? 

– Когда мы, юные конкурсанты, 
приехали летом 93 года, нас посе-
лили в обшарпанное общежитие, 
где не было горячей воды. Но нам 
и это было за счастье. Разве срав-
нить с нынешней ситуацией, ког-
да все живут в шикарных номерах 
с кондиционерами. Сейчас в Ви-
тебске уровень гостиничного сер-
виса, конечно же, другой. А какой 
стала главная площадка «Славян-
ского базара» – 6-тысячный Амфи-
театр? Помню, когда я вышла на 
сцену, меня продуло сквозняком 
так, что шея не поворачивалась. 
А во время дождя зрители сидели 
в зале под зонтиками и даже не 
могли аплодировать. 

– Вы родились на Киевщине, 
в сельской местности, где уро-
вень бытового комфорта, на-
верное, плохо соответствовал 
статусу будущей звезды. Ска-
жите, сельская закалка как-то 
помогает в шоу-бизнесе?

– Я только родилась в деревне. 
Родители увезли меня оттуда в по-
лугодовалом возрасте в город Бе-
лая Церковь, что в восьмидесяти 
километрах от Киева. Мне повез-
ло, что в тамошней музыкальной 
школе работали замечательные 
педагоги, которые меня воспиты-
вали с шести лет.

Я любила приезжать к бабушке 
в деревню. Там я убегала в лес, где 
пела и предавалась мечтаниям о 
будущем, в котором видела себя 
народной артисткой СССР. Пом-
ню, как-то заявила маме, что всю 
нашу мебель мы отвезем в дерев-
ню, а на мои гонорары накупим 
ковров, хрусталя и импортную 
мебельную стенку – предел меч-
таний советского обывателя.  

Сегодня меня продолжает тя-
нуть к земле. Восемь лет назад 
мы переехали из Киева в дерев-
ню, поближе к природе, где я 
отдыхаю душой, хожу босиком 
по траве, сижу в саду, слушаю 
птиц. Жизнь в гармонии с при-
родой делает человека спокой-
ней, уверенней в себе и добрее. 
У нас дома живет большая соба-
ка – кавказская овчарка, а также 
породистая кошка – британская 
вислоухая. 

– К нам в Россию доходят 
смутные слухи о положении, 
в котором сейчас находится 
украинская культура. Хотелось 
бы от вас об этом узнать, что на-
зывается, из первых рук. 

– Положение сложное, как, 
впрочем, и во всех других сферах. 
Виктор Янукович пришел к вла-
сти, когда у страны даже бюджет 
не был утвержден. Сейчас прави-
тельство ищет деньги, в том числе 
и на культуру. Никто не знает, из 
каких средств платить зарплаты 
таким знаменитым коллективам, 
как Академический народный хор 
имени Веревки. 

– Указом Президента Украи-
ны от 24 июня сего года вы на-
значены его советником по 
культуре. Что собираетесь де-
лать на этом посту?

– Сейчас самое главное, чтобы 
заработали законы. Мне, прежде 
всего, хотелось бы заняться про-
блемами соблюдения авторских 
прав и защиты интеллектуаль-
ной собственности. Государство 
должно защищать людей искус-
ства от аферистов и пиратов, ко-
торые не сеют, не жнут, но снима-
ют урожаи, чужие и богатые. 

Ее карьера началась с победы в конкурсе эстрадной песни 
на Международном фестивале искусств «Славянский базар-
93». Теперь, когда Таисию Повалий называют золотым голо-
сом Украины, она вновь вернулась в Беларусь, но уже в каче-
стве председателя жюри, чтобы судить по совести. 

Таисия Повалий: 

«Жизнь лучше не там, 
  где воруют, а где 
  работают законы»

– Будете ли вы предпринимать 
какие-то шаги, чтобы вернуть в 
школьную программу русский 
язык, который давно выдавлен 
из учебных заведений Украины, 
и, как свидетельствует моя се-
стра, преподаватель-словесник 
с солидным стажем, сейчас уже 
выросло поколение украинцев, 
которое не умеет ни писать, ни 
читать по-русски и, таким обра-
зом, отрезано от Достоевского, 
Толстого, Чехова? 

– В свое время мне было стыдно 
за нашего прежнего министра куль-
туры Василия Вовкуна, который пу-
блично заявил, что те вокалисты, в 
репертуаре которых есть русские 
песни, поют на собачьем языке. 
Настолько негативное отношение 
было у прежней власти к россий-
ской культуре. Так поступать ни в 
коем случае нельзя было, потому 
что патриотизм и национализм – 
это принципиально разные вещи. 
И, конечно же, очень плохо, что 

наши дети не изучают русский язык 
и литературу. Мы, славяне, должны 
держаться вместе и понимать друг 
друга. Когда я приезжаю в Прибал-
тику, мне совершенно не нравится, 
что там служащие в гостинице или 
кафе с гордостью заявляют, что не 
понимают русскую речь.  

  – На нынешнем «Славянском 
базаре» вы спели дуэтом с Вла-
димиром Девятовым. До этого 
были аналогичные проекты с 
Николаем Басковым и Стасом 
Михайловым. Какие еще дуэт-
ные выступления с российскими 
певцами у вас запланированы?

– Я ничего никогда не плани-
рую. Поэтому, наверное, Господь 
Бог посылает мне иногда такие 
сюрпризы. С Басковым нас свели 
на предвыборных концертах. У 
нас же Украина в последние годы 
жила только от выборов до вы-
боров. Так мы с Колей и спелись. 
Потом появилась еще одна песня 
и еще, и еще. Публика просила 
продолжения. Теперь Стас Михай-
лов прислал мне по электронной 
почте песню «Отпусти». Песня по-
нравилась, и мы с удовольствием 
ее записали.  

– Говорят, что у Михайлова тя-
желый характер, и некоторые 
артисты, которым приходилось 
с ним пересекаться на сборных 
концертах, на него обижают-
ся…

– Стас – человек верующий, и я 
не думаю, что он будет зря кого-то 
обижать. Мне нравится в нем то, 
что он честный, открытый, мно-
го говорит о Боге. Я сама верю в 
Бога, в судьбу, в ангела-хранителя 
и в то, что нас потом ждет другая 
жизнь. И тут со Стасом у нас мно-
го общего. Мы встречали вместе 
с ним последнюю Пасху у него 
дома, дружим семьями, у Стаса 
замечательная жена Инна, кстати, 
украинка. Так шо мы часто роз-
мовляемо на мови. 

– Слышал, что у вас испорти-
лись отношения с Андреем 
Данилко, более известным в 
России как Верка Сердючка. 
Якобы вам пришлось на запи-
си его телепередачи на укра-
инском ТВ долго ждать своей 
очереди на съемки, и это вас 
разозлило…

– Ну, это кто-то придумал. Я Ан-
дрюшу очень уважаю и люблю. 
Мы можем часами висеть на теле-
фоне, обсуждая массу вещей. На-
пример, какую диету выбрать. Мы 
с ним в очень хороших отношени-
ях. И не верьте слухам. 

– А какие диеты могут объе-
динять Повалий и Данилку? Он 
ведь совсем худой… 

– Данилко худой, но он все рав-
но борется с лишними килограм-
мами. В последний раз мы с ним 
говорили о той новой клинике, 
которая открылась у нас в Киеве. 
Сдаешь анализ крови, и врачи по 
нему определяют, чего твоему 
организму не хватает, а что име-
ется в избытке. И я, наверное, 
все-таки туда обращусь. Это Да-
нилко мне посоветовал. Он там 
уже был. А ему в свою очередь 
посоветовала Алла Борисовна. 
Вот какие женские секреты вам 
рассказываю. 

– Таисия, вы такая доброже-
лательная: и с Пугачевой дру-
жите, и с Басковым. Неужели 
у вас нет врагов, которые вас 
злят? 

– Может быть, и есть. Но я же-
лаю им здоровья. Когда хожу в 
церковь, так специально за это 
ставлю отдельную свечку. Я дей-
ствительно ко всем коллегам 
отношусь по-доброму. Просто 
иду своей, честно протоптанной 
дорожкой. И поэтому, наверное, 
у меня все получается. Мне и с 
супругом повезло: Игорь – очень 
хороший человек. На Украине 
вообще люди очень добрые. Как, 

впрочем, и в Беларуси, и в Рос-
сии. Славянская душа по натуре 
своей – мягкая. 

Правда, был у меня такой пери-
од, это уже после Баскова, когда 
мне перекрывали кислород в Рос-
сии. Бывало, приезжали с мужем 
домой под вечер – а мы снимаем 
квартиру в Москве – садились на 
кухне, открывали бутылку водки, 
чтобы снять стресс, и после пер-
вой рюмки спрашиваем друг у 
друга: «Ну, что – все? Наш поход 
в российский шоу-бизнес закон-
чился?» А знакомые мне звонили: 
«Почему ты не интересуешься, 
кто вырезал твое выступление из 
той программы, кто тебя вычер-
кнул из списков на тот концерт, 
кто не пригласил выступить на 
этот вечер?» А я всегда отвечала: 
«А что это изменит? Ну, вырезали. 
Я даже копаться в этом не хочу». 
Главное, перетерпеть. Зато сегод-
ня я вижу, что препятствий пере-
до мной никаких нет. 

– А почему водка, а не более 
традиционная для украинцев 
горилка?

– О вкусах, как говорится, не 
спорят. У нас дома всегда есть 
про запас бутылка водки. Другая 
страсть – разного рода соления. 
И когда мы идем в магазин – а в 
Москве, слава Богу, можно ку-
пить все, что душе угодно – то 
всегда покупаем свои любимые 
марки соленых огурчиков. Я, ко-
нечно же, не пью водку каждый 
день. И даже не каждый месяц. 
Алкогольной зависимости у меня 
нет. Но иногда хочется вместо 
бокала вина выпить пятьдесят 
грамм водки. Это помогает, когда 
на душе особенно тяжело.  

– Приходилось слышать о 
вашем знаменитом автопарке. 
Правда ли, что те звезды, кото-
рые прилетают в Киев, берут у 
вас напрокат машины предста-
вительного класса? 

– «Роллс-ройса» или «Бентли» 
у нас нет. Но мы с мужем любим 
марку «Мерседес». И через каждые 
два-три года меняем авто на новую 
модель. У меня есть один поклон-
ник, который всякий раз покупает 
у нас подержанную машину. Что он 
с ними делает, не знаю. В 2001 году 
была любопытная ситуация. Один 
высокопоставленный чиновник, не 
могу назвать его имя, подарил нам 
«Мерседес» с 220-м кузовом, ко-
торые тогда только-только появи-
лись. И мы как-то на одном приеме 
разговорились с тогдашним укра-
инским министром МВД, а почему 
бы в Украине не ввести именные 
номера, как это распространено в 
Европе? Идея понравилась. И в ка-
честве платы, нам первым дали та-
кие номера бесплатно. И вот у меня 
появились номера «ПОВАЛIЙ». А 
моему мужу выдали аналогичные 
– «ЛИХУТА». Это его фамилия. Но 
Игорь – человек скромный и стес-
няется с ними ездить. 

Когда вскоре на гастроли в Киев 
прилетел Стинг, то он затребовал 
авто именно такой модели. А ни в 
одной украинской прокатной кон-
торе таких «Мерседесов» еще не 
было. И вот устроители концертов 
обратились к нам. Мы говорим: 
«Проблем нет, мы даже дадим на-
шего водителя, но только с одним 
условием – Стинг должен ездить 
по Киеву с номерами «ПОВАЛIЙ». 
Британский певец подумал и со-
гласился. А потом нам знакомые 
рассказывали, что наблюдали в 
центре Киева такую сценку. Гаиш-
ники все перекрыли, Стинг мед-
ленно ехал на нашем «Мерседесе» 
в обществе тогдашней первой 
леди страны супруги Кучмы, по 
бокам авто бежали охранники в 
черных костюмах. 

– Мадонна по Киеву тоже ез-
дила с вашими номерами?

– Нет, с Мадонной этот фокус не 
прошел. Она, очевидно, более са-
молюбивый человек.  

– А настолько требовательна 
сама Таисия Повалий к органи-
заторам гастролей? Что нужно 
сделать, чтобы вы приехали и 
спели?

– Мой райдер самый обычный. 
Но я не хочу садиться в машину, 
которая старше какого-то опреде-
ленного возраста, не потому что 
я такая капризная, а потому что 
в ней уже плохой кондиционер. 
А мне нужно беречь голосовые 
связки. Был один трагикомиче-
ский случай на гастролях в Симфе-
рополе. Мне подали шикарный ав-
томобиль, чтобы везти на концерт. 
А по дороге я с ужасом заметила, 
что у водителя отсутствует левая 
рука. Я тут же попросила выса-
дить меня, но инвалид стал успо-
каивать, дескать, у него большой 
опыт вождения. И действительно, 
он благополучно довез меня до 
места назначения, но после этого 
случая в моем райдере появилась 
графа: водитель должен быть с 
двумя руками.  

– Слышал, что ваш сын идет по 
маминым эстрадным стопам?

– В этом году Денис окончил 
институт международных отноше-
ний. Он это сделал, чтобы я и вся 
наша родня оставили его в покое 
в вопросе получения высшего об-
разования. Он принес мне свой 
диплом и сказал: «Мамочка, а те-
перь я иду в студию». Сейчас он 
уже заканчивает записывать свой 
дебютный альбом. Денису непри-
ятно, что о нем пишут и говорят 
только как о сыне Таисии Повалий. 
Он хочет быть независимым от 
меня. Дети часто страдают, если их 
родители люди известные. Я пони-
маю его волнения, очень за него 
переживаю и хочу, чтобы жизнь у 
него сложилась удачно.       

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора 
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Иванов Борис Петрович, 57 лет, 
хотел бы познакомиться с женщи-
ной от 50 лет.

Его адрес: 606640, Нижегород-
ская область, ст. Сухобезводное, 
ИК-1, 10-й отряд. Иванову Борису 
Петровичу.

Чарушников Сергей Владимиро-
вич, 35 лет, рост 183 см, глаза карие, 
волосы черные, ведет здоровый об-
раз жизни. Хотел бы познакомить-
ся с доброй, нежной и ласковой 
девушкой. Внешность значения не 
имеет.

Его адрес: 629420, ЯНАО, пос. 
Харп, ИК-18. Чарушникову Сер-
гею Владимировичу.

Бутин Александр Викторович, 
28 лет, рост 173 см, о себе пишет в 
стихотворной форме:

«Да, я не красавец, но, подчеркну,              
и не урод!

Ну и что здесь такого, что я 
                                          заключенный?
Пускай я нарушил Российский 
                                                             закон,
Судом осужденный, свободы 
                           лишенный, но чувств
Человеческих я не лишен».
«Не забавы ради, – пишет он, – 

желаю познакомиться с девушкой 
от 23 до 29 лет для весьма серьез-
ных отношений и создания семьи». 
Если есть ребенок, это не будет по-
мехой, он станет для него замеча-
тельным отцом.

Его адрес: 664058, г. Иркутск, ул. 
Булавина, 1, ИК-6, 1-й отряд. Бутину 
Александру Викторовичу.

Рыжиков Денис Юрьевич, 1988 
г. рожд., рост 184 см, вес 77 кг, по 
гороскопу Близнецы, хотел бы по-
знакомиться с девушкой от 20 до 
30 лет для серьезных отношений. 
Подробности при переписке.

Его адрес: 460018, г. Оренбург, 
ул. Набережная, 7, СИЗО-1. Рыжи-
кову Денису Юрьевичу.

Четыре молодых человека хоте-
ли бы познакомиться с девушками 
для переписки и дальнейших се-
рьезных отношений.

Линьков Анатолий Вячеславо-
вич, 1982 г. рожд., рост 189 см, по 
гороскопу Водолей, окончание 
срока 2012 год; Федоров Роман, 
1982 г. рожд., рост 172 см, спортив-
ного телосложения, по гороскопу 
Близнецы, окончание срока 2012 
год; Мухин Антон Александрович, 
1986 г. рожд., рост 170 см, по горо-
скопу Дева, окончание срока 2015 
год; Корсунов Степан Иванович, 
рост 169 см, спортивного телосло-
жения, по гороскопу Лев, оконча-
ние срока 2016 год.

Их адрес: 601967, Владимирская 
область, Ковровский р-н, г. Мелехо-
во, ИК-6. Линькову А.В., Федорову 
Р.А., Мухину А.А., Корсунову С.И.

Абдуллин Раиль Зуфарович, 1989 
г. рожд., рост 172 см, вес 82 кг, гла-
за зелено-карие, брюнет. Как он 
о себе пишет – «простодушный 
парень, легок в общении, в душе 
романтик, веселый и не скучный», 
родом из Республики Татарстан». 
Хотел бы познакомиться с милой, 
отзывчивой девушкой от 19 до 26 
лет с добрым и светлым внутрен-
ним миром. С той, которая не сму-
щается и не побоится связать свою 
судьбу с человеком, находящимся в 
местах лишения свободы. Раиль лю-
бит природу, по характеру мягкий, 

добрый и ответственный. Способен 
любить и быть любимым. Несмотря 
на свой юный возраст, он верит, что 
на земле есть такой человек, кото-
рый воспримет его таким, какой 
он есть. Освободится в 2015 году, 
но ради любимой сделает все воз-
можное, чтобы освободиться до-
срочно. Он не любит тех, кто играет 
чувствами.

Его адрес: 423230, Удмуртская 
Республика, Увинский р-н, ул. Стан-
ционная, 4, ИК-3. Абдулину Раилю 
Зуфаровичу.

Новиков Михаил Александро-
вич, 26 лет, рост 164 см, блондин, с 

Смирнов Андрей Игоревич, 28 
лет, рост 173 см, спортивного те-
лосложения, волосы темно-русые, 
глаза серо-зеленые. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой, находя-
щейся в местах лишения свободы, 
для переписки и не только…

Его адрес: 183035, г. Мурманск, 
ул. Угольная, 9, ИК-17, 8-й отряд. 
Смирнову Андрею Юрьевичу.

Неустроев Александр Алексе-
евич, 1981 г. рожд., рост 169 см, 
брюнет, глаза карие, спортивного 
телосложения. Веселый, пишет 
стихи и песни. Хотел бы познако-
миться с женщиной для серьезных 

лидность, так как срок у него не 
малый, а впереди – пустота.

О нем могу сообщить лишь не 
много. Ему 42 года, росьт156-158 
см, инвалид по болезни ног. Срок 
заканчивается в 2018 году. Харак-
тер у него не злобный, но за свое 
будет бороться до последнего. 
Если б я его хорошо не знал, то не 
стал бы и беспокоиться. Просто та-
кие, как он, не продадут и не под-
ведут. Мне жаль его, как земляка, 
хотя в этой системе жалобы и не 
котируются.

Его адрес: 618500, Пермский 
край, г. Соликамск, ИК-9, 12-й от-
ряд. Щипкову Сергею Вячесла-
вовичу.

Ражев Руслан Викторович, 36 лет, 
рост 174 см, глаза карие, волосы 
темно-русые, по гороскопу Овен, 
увлекается качественной рок-
музыкой и кино, неплохо рисует. 
Хотел бы познакомиться с женщи-
ной до 33 лет, не глупой, любозна-
тельной, энергичной, интересной, 
симпатичной.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрел-
ков, 22, ИК-7, 16-й отряд. Ражеву 
Руслану Викторовичу.

Камалетдинов Владислав Вла-
димирович, 1984 г. рожд., вес 78 
куг, волосы темные. Любит клас-
сическую литературу, философию, 
риторику и историю. Из вредных 
привычек – курение и прямота вы-
сказываний своих мыслей. По ха-
рактеру добрый и отзывчивый 
человек, не признающий лжи и 
подлости. Наркотики не употребля-
ет и относится к ним отрицательно. 
Владислав, кроме всего прочего, 
творческий человек. Подробности 
при переписке. Ищет понимания, 
добрую и верную спутницу жизни 
от 23 до 30 лет.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, 5, ИК-10, 3-й 
отряд. Камалетдинову Владисла-
ву Владимировичу.

Зубаиров Артур Талгатович, 23 
года, рост 170 см, среднего телос-
ложения, по гороскопу Козерог. 
По характеру спокойный, добрый 
и скромный. Любит детей. Хотел 
бы познакомиться с отзывчивой, 
доброй, понимающей, искренней 
девушкой до 26 лет для переписки 
и, возможно, для более серьезных 
отношений. До конца срока ему 
осталось 6 лет и 8 месяцев.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ИК-4, 3-й 
отряд. Зубаирову Артуру Талга-
товичу.

Коршунов Константин Геннадье-
вич, 29 лет, рост 175 см, глаза серо-
зеленые, среднего телосложения, 
волосы светло русые. Родом из 
Новосибирска, родился в год Обе-
зьяны под знаком Весы. Однолюб, 
характер спокойный, отзывчи-
вый, уравновешенный, с чувством 
юмора. Любит музыку, отдых на 
природе, праздники в домашней 
обстановке. Из вредных привычек 
– курит. Женат не был. Недавно по-
терял своих родителей, родствен-
ников нет. Остался сиротой, но в 
помощи не нуждается. К людям 
относится с пониманием. Очень 
любит детей, их наличие – не по-
меха. Умеет держать слово и быть 
благодарным. В женщине ценит 
верность, честность, откровен-
ность. Согласен на любой пере-
езд. Прошлое избранницы его не 
интересует. Константин хотел бы 
встретить свою единственную, кто 
не побоится связать свою судьбу с 
человеком, находящимся в местах 
лишения свободы, совершившим в 
жизни ошибку. Чтобы она реально 
смотрела на жизнь. Он допускает, 
что его избранница может нахо-
диться в заключении. Наркоманок 
просит не беспокоить. Желательно 
фото.

Щепалин Сергей Павлович, 23 
года, рост 176 см, глаза серые, во-
лосы русые, по гороскопу Близ-
нецы. Хотел бы познакомиться 
с девушкой 20-25 лет, приятной 

внешности и серьезными взгляда-
ми на жизнь. Желательно фото.

Черников Сергей Сергеевич, 23 
года рост 175 см, глаза голубые, ат-
летического телосложения. Харак-
тер доброжелательный, с чувством 
юмора. Хотел бы познакомиться с 
девушкой до 25 лет. Желательно 
фото.

Их адрес: 633454, Новосибир-
ская область, г. Тогучин, ИК-14, 5-й 
отряд. Коршунову Константину 
Геннадьевичу, Щепалину Сергею 
Павловичу, Черникову Сергею 
Сергеевичу.

Дорофееву Александру Влади-
мировичу 33 года. На душе у него 
грустно и тоскливо. Он пытается 
познакомиться с представитель-
ницей слабого пола в возрасте 23-
35 лет для интересной переписки. 
О себе он напишет в письме.

423570, Республика Татарстан, г. 
Нижнекамск, ИК-4, 3-й отряд. До-
рофееву Александру Владими-
ровичу.

Алферов Сергей, 30 лет, хотел 
бы познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений.

Его адрес: 431140, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский рай-
он, ИК-10. Алферову Сергею.

Садиков Николай Владимиро-
вич, 23 года, рост 175 см, вес 71 
кг, спортивного телосложения, 
блондин, глаза голубые, характер 
покладистый. В свободное время 
занимается спортом, участвует в 
интеллектуальных играх. Хотел бы 
найти себе спутницу жизни, потому 
что ему очень одиноко. Наличие 
ребенка – не помеха. Желательно 
фото.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, пос. Форносово, 
ИК-4, 9-й отряд. Садикову Нико-
лаю Владимировичу.

Смирнов Владимир Сергеевич, 
32 года, рост 178 см, глаза карие, 
волосы русые, по гороскопу Водо-
лей. По характеру веселый, инте-
ресный в общении, самодостаточ-
ный, уверенный в себе. Хотел бы 
познакомиться с женщиной для 
серьезных отношений, которая до-
стойна его внимания, уважения и 
светлых чувств. Возраст и внешние 
данные для него не главное.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрел-
ков, 22, ИК-7, 16-й отряд. Смирно-
ву Владимиру Сергеевичу.

Марков Юрий Владимирович, 29 
лет, рост 168 см. Характер спокой-
ный, уравновешенный. Отбывает 
пожизненный срок. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой до 35 лет 
красивой души и реальным взгля-
дом на жизнь.

Андреев Игорь Михайлович, 
44 года, рост 178 см. По характе-
ру серьезный, рассудительный. 
Вспыльчив, но быстро отходчив. 
Отбывает пожизненный срок. Хо-
тел бы познакомиться с приятной 
дамой для интересного общения 
с перспективой на более близкие 
отношения.

Их адрес: 618540, Пермский 
край, г. Соликамск, ОИК-2/2. Мар-
кову Юрию Владимировичу и 
Андрееву Игорю Михайловичу.

Подготовил
Владимир ГРИБОВ

Ответы на кроссворд:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Автор. 6. Жест. 7. Ажур. 8. От-
рог. 9. Хром. 11. Уста. 14. Лучник. 15. 
Ментол.17. Такт. 20. Аист. 22. Орган. 
23. Литр. 24. Идол. 25. Абрис.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сторож. 2. Негр. 3. Атом. 4. Рагу. 
5. Куст. 9. Хруст. 10. Очник. 12. Сан-
ки. 13. Апорт. 16. Фигура. 18. Ария. 
19. Тора. 20. Анис. 21. Стол.

голубовато-серыми глазами, спор-
тивного телосложения. Веселый и 
душевный, спиртное не употребля-
ет. Есть хобби – рисует. Трудолюбив. 
Хотел бы найти спутницу жизни для 
серьезных отношений и создания 
семьи. Ответит всем обязательно.

Его адрес: 155821, Ивановская 
область, г. Кинешма, ИК-4. Нови-
кову Михаилу Александровичу.

Прохорчук Владимир Владими-
рович, 32 года, рост 177 см, глаза 
зеленые, волосы темно-русые, 
характер уравновешенный, с чув-
ством юмора. Хотел бы познако-
миться с девушкой от 22 до 32 лет 
для серьезных отношений. Ценит 
веру, любовь, порядочность.

Его адрес: 305516, г. Курск, пос. 
Косиново, ИК-2, отряд СУС. Про-
хорчуку Владимиру Владими-
ровичу.

Голованов Андрей Юрьевич, 49 
лет, рост 180 см, к полноте не скло-
нен, по гороскопу Рак, до конца 
срока осталось семь месяцев. Хо-
тел бы познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений и созда-
ния семьи.

Его адрес: 182296, Псковская 
область, Себежский район, пос. 
Идрицы, ИК-3, 3-й отряд. Голова-
нову Андрею Юрьевичу.

Абламский Иван Михайлович, 
27 лет, рост 173 см, вес 72 кг, глаза 
карие, по гороскопу Стрелец, по-
знакомится с девушкой или дамой 
до 40 лет.

Его адрес: 665800, Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, ИК-2, 2-й отряд. 
Абламскому Ивану Михайло-
вичу.

отношений. Не обязательно, чтоб 
была стройна, лишь бы была до-
бра душой и сердцем, пусть даже с 
ребенком. Александр очень любит 
детей.

Его адрес: 625014, г. Тюмень, 
пос. Строителей, ИК-2, 10-й отряд. 
Неустроеву Александру Алексее-
вичу.

Вот какое любопытное и нео-
жиданное письмо пришло из Со-
ликамска. Пишет осужденный, 
назвавшимся «Неизвестным». «Об-
ращаюсь к вам с надеждой, что 
смогу хоть как-то помочь своему 
старому знакомому, так как вряд 
ли кто ему еще поможет, а сам он 
в этом деле скромен.

Недавно в нашу колонию при-
был мой земляк. Никак не ожидал 
встретить его здесь. Срок у него не 
малый, и статья серьезная. На этого 
человека не подумаешь, что он на 
такое способен, ведь он еле ходит 
(инвалид), да и возраст за сорок. 
Из разговора с ним я понял, что 
впереди у него ничего хорошего 
не светит, да и в прошлой жизни 
никого не осталось. А ведь на воле 
он был компанейским мужиком, по 
характеру спокойный, да кроме 
всего прочего и обувщик не пло-
хой. Но ему, конечно, Бог судья.

Все дело в том, что я хочу ему 
помочь через «Службу знакомств» 
газеты «Казенный дом» найти нор-
мальную женщину, которая согла-
силась бы морально поддержать 
его здесь, не как инвалида, а как 
обычного человека. Ведь он рань-
ше жил, как все. Ну а к женщинам я 
могу лишь обратиться с просьбой 
к этому с пониманием и серьезно-
стью, даже невзирая на его инва-

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

Составила Елена МИЩЕНКО.   Ответы на стр. 11

Кто научил мир мыть руки?
В 1846 году австрийский врач 

Земмельвайс начал работать ас-
систентом доктора Кляйна в Вен-
ском общем госпитале, где было 
сразу два родильных дома. В од-
ном  из них детская смертность 
была на уровне 4 процентов, во 
втором – около 30. 

Причина случившегося остава-
лась загадкой – в обоих роддомах 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Авторалли. 6. Жесть. 7. Абажур. 8. Недотрога. 9. Хромота. 11. Капуста. 

14. Подкаблучник. 15. Ферментология. 17. Контакт. 20. Китаист. 22. Моргание. 
23. Селитра. 24. Солидол. 25. Декабрист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Месторождение. 2. Винегрет. 3. Анатом. 4. Драгун. 5. Акустика. 9. Хру-

сталь. 10. Булочник. 12. Чесанки. 13. Рапорт. 16. Конфигурация. 18. Авария. 
19. Контора. 20. Канистра. 21. Властолюбец. 

использовали одни и те же проце-
дуры, но смертность разительно 
отличалась.

В 1847 году умер хороший друг 
Земмельвайса – доктор Якоб Кол-
лечка, которого случайно ранил 
скальпелем студент во время 
вскрытия в мертвецкой. Земмель-
вайс заметил, что Коллечка имел 
те же симптомы, что и женщины 
с послеродовой горячкой в «род-
доме смерти». Он также обратил 
внимание на то, что именно в этом 
роддоме принимали роды вра-
чи, которые возвращались после 
вскрытия в мертвецкой или из ин-
фекционного отделения.

Земмельвайс предположил, что 
они приносят на руках «трупные 
частички», которые и вызывают 
горячку рожениц и смерть детей. 
Он предложил мыть руки раство-
ром хлорной извести. Эта простая 
мера имела небывалый успех –
смертность в «роддоме смерти» 
стала даже меньше, чем в первом 
отделении – 1-2 процента.

Но, увы, науке была еще неиз-
вестна теория болезнетворных 
организмов. В прессе началась 
травля Земмельвайса с обвинени-
ями в антинаучном шарлатанстве. 
В 1850 году доктор не выдержал и 
уехал из Вены, а в 1861 году вышла 
его книга, где он защищал свою те-
орию мытья рук.

Он умер в 1865 году в Вене, а 
через 5 лет после его смерти ан-
глийский хирург Джозеф Листер 
окончательно доказал вину бо-
лезнетворных микроорганизмов. 
Через пару лет после этого в Ан-
глии стало повсеместно пропа-
гандироваться мытье рук, что зна-
чительно снизило младенческую 
смертность.

чем люди, правами. Например, 
человека теперь могли казнить 
только за то, что он ударил кошку 
или овцу. Достаточно было доне-
сти на соседа, что тот негуманно 
обращается с животными, и его 
голова уже катилась по эшафоту. 
Для бездомных собак были соз-
даны приюты по всей Японии, в 
которых их кормили и читали им 
лекции по конфуцианству. 

Все законы были отменены че-
рез 10 дней после кончины перво-
го любителя животных сегуна Цу-
наеси. 

Как появилась
 дирижерская палочка?
Оказывается, и у дирижерской 

палочки есть своя история. Вроде 
бы в ней и нет ничего удивитель-
ного, однако прежде чем стать 
такой, какой мы ее знаем, она пре-
терпела ряд перемен. 

Еще в начале XIX столетия в 
качестве дирижерской палочки 
люди использовали любые под-
ручные средства: и смычок от 
скрипки, и трость с концами из 
слоновой кости, и прочие вещи. И 
лишь в 1820 году, а по некоторым 
источникам в 1810, дирижерская 
палочка приняла свое новое, бо-
лее современное обличье. Пово-
дом для этого стало выступление 
Людвига Шпора, немецкого ком-

Любитель животных
Любовь к животным сегодня 

стало модным увлечением. Во 
всем мире проходят пикеты и 
митинги в защиту братьев наших 
меньших, строятся приюты для 
бродячих собак и кошек. Между 
тем, настоящий любитель живот-
ных – пятый сегун Токугава Цуна-
еси давно забыт. А зря!

Изучение его наследия помогло 
бы сегодня поднять защиту жи-
вотных на невиданный уровень.

В 1687 году Цунаеси издал пер-
вый в мире указ о запрете убивать 
бродячих животных. Этот просту-
пок карался казнью провинивше-
гося на городской площади. Если 
животные уничтожали урожай на 
полях крестьян, тем следовало 
отгонять их разумными речами 
и уважительными манерами. На-
пример, к собакам следовало об-
ращаться "Госпожа Собака".

Сегун не останавливался на 
достигнутом и издавал новые и 
новые указы. В конце концов, жи-
вотные стали обладать большими, 

позитора, скрипача и дирижера, 
который во время концерта ди-
рижировал бумагой, скатанной в 
трубочку. В дальнейшем Шпор ис-

пользовал вместо бумаги палочку, 
которая легко помещалась в кар-
мане. Многие сначала были в не-
доумении от его выдумки, а затем 
поняли все прелести и удобство 
нового приспособления, чем и не 
преминули воспользоваться. 

Интересные факты 
о молниях

Существует поверье, что мол-
ния не может вновь попасть в то 
место, куда однажды уже ударила. 
Однако это не так. Анализ мест 
ударов молний по географиче-
ской карте за предшествующие 
годы показывает, что молния мо-
жет ударить и два, и даже больше 
раз в одно и то же место.

Пример неоднократности по-
явления этого чуда природы – де-
ревня в Конго в Африке, в которой 
в течение года  на 1 кв. км молния 
ударяет в среднем 158 раз. И про-
исходит это не случайно. Ведь 
само появление молнии обуслов-
лено рядом факторов, а путь ее 
прохождения зависит от встреча-
емого сопротивления. И там, где 
оно меньше, вероятность удара 
молнии больше. Соответствен-

но, при благоприятных условиях 
молния может возникнуть там, 
где однажды уже побывала.

С помощью спутников было 
зафиксировано, что среднее ко-
личество молний в секунду со-
ставляет от 40 до 50 штук. И лишь 
четверть из них ударяет в землю. 
Температура молнии может до-
стигать 27 771 градус по Цельсию. 
Это почти в 5 раз горячее, чем по-
верхность Солнца! По статистике 
мужчин молния убивает в 6 раз 
чаще, чем женщин. Ученые свя-
зывают этот факт с тем,  что пред-
ставители сильного пола больше 
времени проводят на открытом 
воздухе. Вероятность увидеть ша-
ровую молнию хоть раз в жизни 
составляет 1 к 10 000.

По материалам Интернета 
подготовил В. ШИШИГИН 

Фотоэтюд Юрия ТУТОВА

* * *
Пеpевод – как женщина. 
Если кpасив, то невеpен; если веpен, то 

некpасив. 
* * *

Женщин нужно носить на руках – на шею они 
сядут сами. 

* * *
Hе любить женщин – преступление. Любить – 

наказание. 

Слово о женщине
* * *

Женщина может сделать миллионером любого 
мужчину-миллиардера. 

* * *
Никогда не говори женщине, что ты недостоин 

ее любви;  она сама это знает. 
* * *

Женщине для счастья не так уж много и надо - 
всего несколько вещей.  И каждый день новых. 

Ри
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Бабье лето, бабье лето!..


