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На сцене – «Амнистия

Не успели в народе за-
быть про так называемый 
птичий грипп, как грянула 
еще одна напасть – грипп 
свиной. Многие запанико-

В конце ноября в зале Мо-
сковского Молодежного теа-
тра под руководством Вячес-
лава Спесивцева состоялся 
финальный этап фестиваля 
творческих коллективов 
воспитательных колоний 
России. На протяжении все-
го года профессиональное 
жюри, состоящее из популяр-
ных  актеров, писателей, му-
зыкантов, просматривало 
лучшие творческие номера, 
подготовленные осужденны-
ми. В итоге из 49 претенден-
тов  члены жюри отобрали 
семь номинантов. 

Небольшой, уютный зал 
Театра Спесивцева готовится 
к очередному представлению. 
Почтенная публика неспешно 
занимает свои места, в фойе 
суетятся театральные работ-
ники. Наконец, кулисы раздви-
гаются, зажигается яркий свет 
рампы и на сцене появляется 
сам директор театра.

– Сегодня у нас будет не со-
всем обычное представление, 
– сразу предупреждает со-
бравшихся Вячеслав Спесив-
цев, – вместо профессиональ-
ных актеров на сцену будут 
выходить…  осужденные. За 
решеткой находятся очень та-
лантливые и одаренные люди. 
В чем вы сможете убедиться 
сами. 

Крещенская вода носит на-
звание Великая агиасма, что 
в переводе с греческого – 
Великая святыня. Она подает 
исцеление недугов – душев-
ных и телесных, гасит пламя 
страстей, отгоняет недобрые 
силы. Поэтому святой водой 
окропляют жилище и всякую 
вещь, которую освящают.

Святитель Иоанн Златоуст 
еще в IV веке говорил, что свя-
тая вода в продолжение мно-
гих лет остается нетленной, 
бывает свежа, чиста и при-
ятна, как будто бы она только 
минуту назад была почерпну-
та из живого источника.

Крещенская вода – это 
одно из благословений и 
даров, данных Богом право-
славной церкви. Известно, 
что святые имели великое 
благоговение к святой воде 
и часто пользовались ею. Так, 
например, преподобный Се-
рафим Саровский после ис-
поведи паломников всегда 
давал им святой крещенской 
воды. Преподобный Амвро-
сий Оптинский однажды по-
слал смертельно больному 
человеку бутылочку со свя-

той водой – и неизлечимая 
болезнь, к изумлению вра-
чей, прошла. Иеросхимонах 
Серафим Вырицкий всегда 
советовал окроплять продук-
ты крещенской водой. Когда 
кто-нибудь сильно болел, он 
благословлял принимать по 
столовой ложке святой воды 

каждый час. Старец говорил, 
что лекарства сильнее, чем 
святая вода и освященное 
масло, нет.

Чудеса исцелений проис-
ходят и в наши дни. Однако 
чудесных действий святой 
воды удостаиваются лишь те, 
кто приемлет ее с живой ве-стр.4продолжение
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Не надо  
«чихать»  
на ГРИПП…

О крещенской воде

19 января – праздник Крещения Господня

вали, а средства массовой 
информации только на-
гнетают обстановку, ве-
дут репортажи, словно с 
фронтов боевых действий, 
скрупулезно подсчитывая 
потери. Жертвы действи-
тельно есть. Но насколько 
велика опасность распро-
странения новой вирусной 
инфекции? Как защититься 
от нее?

На эти и другие вопро-
сы отвечает нашему кор-
респонденту Главный 
государственный сани-
тарный врач ФСИН России  
В. И. Просин.

 души»    

рой в Бога, кто верит в силу 
молитвы церкви, кто имеет 
искреннее и чистое желание 
изменить свою жизнь. Чтобы 
святая вода принесла пользу, 
будем заботиться о чистоте 
души, о высоком достоин-
стве наших помыслов и по-
ступков.
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– Олег Вадимович, когда на-
чалась реформа уголовно-
исполнительной системы? и ка-
ковы ее, пусть даже небольшие, 
результаты?

– Реформа у нас началась 8 октя-
бря 1997 года, когда Президент 
России подписал знаменитый Указ  
№ 1100 о реформировании уголовно-
исполнительной системы МВД РФ, 
и когда она была передана из МВД в 
Минюст. С этого времени и принято 
отсчитывать начало реформы. За про-
шедшее десятилетие сделано многое: 
снижена численность осужденных 
в местах изоляции от общества – ис-
правительных колониях и следствен-
ных изоляторах. В 2000 году в стране 
было наибольшее количество лиц, 
находящихся в местах лишения сво-
боды, примерно 1 миллион 200 ты-
сяч. И Россия по числу осужденных и 
находящихся в изоляции на каждые 
100 тысяч жителей занимала первое 
место, опережая США. С 2000 по 2005 
годы их численность в нашей стране 
снизилась примерно на 300 тысяч 
человек. И мы по этому показателю 
(число заключенных на 100 тысяч 
жителей) переместились на второе 
место, уступив первенство Соединен-
ным Штатам. В США сейчас в местах 
лишения свободы находится 2 милли-
она 200 тысяч человек. У нас пример-
но 887 тысяч. В Китае – значительно 
больше, но там огромная численность 
населения, и по этому показателю он 
находится на 17 месте в мире. Но на-
чиная с 2005 года наметился некото-
рый рост численности осужденных, 
и за три года он увеличился на 132,8 
тысячи. И сегодня в местах лишения 
свободы примерно 100 тысяч чело-
век содержатся за совершение пре-
ступлений небольшой и средней 
тяжести. Многих из них можно было 
бы и не сажать. Это седьмая часть от 
всех сидящих, а остальные – люди 
социально дезадаптированные, пре-
бывающие в колониях не первый раз, 
рецидивисты, совершившие тяжкие и 
особо тяжкие преступления, алкого-
лики, наркоманы, психически и вене-
рические больные, туберкулезники и 
ВИЧ-инфицированные. И количество 
их возрастает. Многие не имеют ника-
ких трудовых навыков, до осуждения 
не работали и не учились. Есть даже 
неграмотные, чего в советские вре-
мена не было. И когда численность 
этой категории увеличивается, она 
становится опасной. Не случайно в 
местах лишения свободы нередки го-
лодовки, членовредительства, другие 
акции протестного характера. Пока 
они носят пассивный характер. И 
если не принять своевременных мер, 
это может иметь более негативные 

Собрали сто уголовников – это кол-
лектив? Устарело воспитание через 
самодеятельные формы, секции дис-
циплины и порядка. Увеличивается 
число опасных преступников, кото-
рых надо содержать в более жесткой 
изоляции, камерно, и не допускать, 
чтобы они угнетали других осужден-
ных, собирали с них дань и жили за 
их счет. Назрел новый важный этап 
реформ. 11 февраля 2009 года в Во-
логде состоялось заседание Государ-
ственного Совета, который вел Пре-
зидент Российской Федерации Д. А. 
Медведев. Там был рассмотрен ком-
плекс современных проблем УИС и 
приняты решения, которые утвердил 
президент. Начался новый этап ре-
форм. С этим и связано обновление 
руководства УИС. 

– Но переход на тюремное со-
держание – это очень большие за-
траты…

– По указанию Президента России 
в Министерстве юстиции готовится 
«Концепция развития УИС на период 
до 2020 года». Поэтому переход к тю-
ремной системе содержания займет 

обходимые условия для проведения 
этой реформы. Нужны изменения в 
законодательстве, тщательная эко-
номическая проработка, проектно-
сметная документация тюрем, и это – 
самое простое. Все требует времени. 
Изменения начнутся после 2013 года 
и это связано с выделением бюджет-
ных средств.

– Ожидается декриминализация 
ряда статей уголовного кодекса и 
некоторые статьи перекочуют из 
уголовного права в администра-
тивное. Может быть, вы что-нибудь 
расскажете об этом?

– Я сейчас не хочу называть кон-
кретные статьи. Окончательно этот 
вопрос не проработан на уровне пра-
вительства и Государственной Думы. 
Решать будут депутаты. Когда мы стали 
изучать судебную практику, то обна-
ружили, что в Уголовном кодексе есть 
такие составы преступлений, которые 
практически не применяются. Если 1-2 
человека в год совершают подобные 
деяния, является ли оно общественно-
опасным? Может, правильно будет 
квалифицировать его как администра-

тивный проступок? Вот когда совер-
шаются тысячи таких деяний, тогда с 
учетом распространенности можно го-
ворить: да, это опасно… А есть деяния, 
которые, на наш взгляд, необоснован-
но криминализированы. Например, в 
Кодексе РФ об административных пра-
вонарушениях есть понятие «мелкое 
хищение». Это – кража на сумму менее 
1 тысячи рублей. Если человек украл 
на сумму меньше этой – это админи-
стративный проступок. Но это если 
он один воровал. А если с кем-то – это 
уже преступление, потому что – груп-
повая. Это – отягчающие обстоятель-
ства. А если украл из квартиры менее 
чем на 1 тысячу рублей – это тоже пре-
ступление, потому что из жилища. Мои 
коллеги из бюро специального учета 
подобрали такой пример: два челове-
ка – мужчина и женщина – пришли на 
чужую дачу и выставили стекло. Оно 
стоит 242 рубля. Продали его. Купили 
бутылку водки. И каждый получил по 
два года лишения свободы, потому что 
это была кража, совершенная группой 
лиц из жилого помещения. Стоит ли та-
ких людей сажать, учитывая, что умы-
сел при краже прямой – направлен на 
хищение стекла, которое не стоит 1 
тысячи рублей. У них не было умысла 
украсть еще что-то. А когда вор лезет 
в карман к человеку и вытаскивает 
кошелек, он не знает, сколько там де-
нег. Если будет миллион, он и их готов 
взять. Это преступление. В нашем об-
ществе раньше была очень хорошая 
система профилактики, которая сегод-
ня, к сожалению, разрушена. Когда-то 
этим занималось МВД. В приведенном 
выше примере люди, похитившие 
стекло, – алкоголики. И когда разгова-
риваю об этом с судьями, они спраши-
вают: а что делать? Да, они украли 242 
рубля, и если мы их не посадим, они 
будут ходить и воровать. ЛТП, которые 
раньше лечили алкоголиков, теперь 
отсутствуют, как и принудительное ле-
чение наркоманов, хотя все понимают, 
что наркомана заставить бросить при-
нимать наркотики гораздо труднее, 
чем алкоголика отучить пить. У нас, 
к сожалению, очень много бродяг, и 
ими никто не занимается. А законода-
тельство сформировано так, что если 
у человека нет регистрации по месту 
жительства, он ни на работу не может 
поступить, ни на учебу. И пособие по 
безработице получить не может. Он – 
ничей. Бродягами у нас никто не зани-
мается, попрошайками, несовершен-
нолетними бездомными… Для них, 
правда, открыли спецприемники… 
Эти и другие вопросы найдут отраже-
ние в новой Концепции УИС. Нужно 
службу пробации создавать анало-
гичную западной, которая занимается 
людьми, выброшенными из жизни, и 
оказывает помощь освободившимся 
из мест лишения свободы. Ежегодно 
освобождается примерно 260 тысяч 
человек. Многие из них не имеют жи-
лья, работы и, выброшенные в никуда, 
вновь совершают преступление. Ими 

должен кто-то заниматься. Поэтому, 
когда мы говорим о реформе УИС, не 
надо думать, что это реформа только 
наших учреждений. Соответствующий 
проект подготовлен Минздравсоцраз-
вития, там предусматриваются прию-
ты, центры временного проживания, 
социальной помощи. Этим занимают-
ся и другие ведомства.

– иногда в прессе звучат утверж-
дения, что ФСиН России в ходе 
реформ хочет сдать кому-то в 
аренду осужденных или тюрьмы, 
освобождающиеся в процессе де-
криминализации...

– Это глупость. Некоторые тюрьмы 
и колонии развалились от ветхости и 
уже не нужны в данном регионе. Есть 
смысл продать эту землю и строения, 
а в другом месте построить новую со-
временную тюрьму. Вот о чем речь.

– Сейчас много говорят о хими-
ческой кастрации. Что вы думаете 
об этом?

– Здесь должны решать специали-
сты в области педагогики, психологии, 
медицины. Необходимость кастрации 
аргументируют тем, что педофилы – 
больные люди и вылечить их невоз-
можно, а значит, нельзя устранить 
угрозу, которая от них исходит. Тогда 
надо решать, что с ними делать: лик-
видировать, пожизненно содержать 
в тюрьме или оставить на свободе, но 
подвергнуть химической кастрации? 
Это значит, что человек под контролем 
властей ежедневно принимает таблет-
ки, и у него пропадает половое влече-
ние. Но я не специалист, и это не моя 
сфера. Мы будем использовать, если 
это будет предусмотрено уголовным 
законодательством. Но законы при-
нимают депутаты Федерального Со-
брания и Президент России, который 
их подписывает.

– Время от времени в обществе 
возникают разговоры о необхо-
димости смертной казни. Ваше 
отношение к этой проблеме? и 
целесообразно ли содержание та-
кого количества отпетых преступ-
ников?

– Эти разговоры активизирова-
лись вследствие того, что истекает 
мораторий на смертную казнь, вве-
денный решением Конституцион-
ного Суда. Я убежден, что не нужно 
восстанавливать смертную казнь, ко-
торую мы не применяем с 1996 года. 
Число осужденных, приговоренных 
к пожизненному лишению свободы, 
сейчас несколько возросло и со-
ставляет 1600 человек. Их никогда не 
было больше 2 тысяч. Говорить, что 
это экономически обременительно 
при нашей почти миллионной ар-
мии осужденных (880 тысяч), я бы не 
стал. Зато моральные преимущества 
налицо: у нас нет ни одного случая 
расстрела невиновного, как это было 
в деле Чикатило, когда казнили по 
судебной ошибке.

Беседовал Николай ЛеОНтьеВ

последствия. Исправительные коло-
нии существуют только у нас. В других 
европейских странах – тюрьмы. Наши 
колонии занимают большие террито-
рии и рассчитаны на коллективное 
проживание работающих там людей, 
которые привлекались бы к труду. При 
социализме (плановой экономике) 
это было удобно, и такие учреждения 
были нужны. Сейчас они себя изжили: 
коллективное воспитание через труд, 
которого нет, коллективом – каким? 

продолжительное время и потребу-
ет, действительно, немалых средств. 
Сумма требуемых расходов в бли-
жайшее время будет подсчитана. И 
государство на них пойдет. На реали-
зацию Концепции дается десять лет, 
поэтому и затраты будут растянуты во 
времени. 

– А как эта реформа отразится на 
нынешних осужденных?

– Не надо думать, что эти измене-
ния наступят завтра. Пока мы работа-
ем и будем работать в соответствии с 
«Концепцией развития УИС на период 
2007-2016 годов», которая утвержде-
на Правительством РФ в 2006 году. До 
2013 года планируем подготовить не-

Впереди большие перемены
Уголовно-исполнительную систему ждут поистине 

революционные реформы. О том, как они будут проходить, 
редактору газеты «Казенный дом» рассказал  начальник  Правового 
управления ФСИН России генерал-майор внутренней службы  
О. В. Филимонов.

15 декабря в Брянской воспитатель-
ной колонии состоялось торжественное 
открытие реабилитационного центра 
для ребят, у которых в скором време-
ни срок отбывания наказания закан-
чивается. Здание имеет весь комплекс 
оборудованных помещений, в которых 
сразу после открытия поселятся 8 под-
ростков.

В мероприятиях, посвященных 
открытию реабилитационного цен-
тра, приняли участие и. о. замести-
теля губернатора Брянской области  
А. Макаров, начальник управления 
социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными  
В. Трофимов, начальник УФСИН России 
по Брянской области С. Мороз, член 
Общественной палаты РФ, председа-
тель Общественного совета при ФСИН 
России и президент Межрегионального 
благотворительного фонда помощи за-
ключенным М. Каннабих и другие пред-
ставители общественных организаций.

СОБЫТИЕ Подготовка к новой жизни

«Очень хочется надеяться, что сама 
идея открытия реабилитационного 
центра и затраченные на это средства 
себя оправдают, – сказал на церемонии 
открытия В. Трофимов, – ведь созда-
ние практически «домашних» условий 

для несовершеннолетних осужденных 
поможет им проще адаптироваться к 
жизни на свободе, а значит, позволит 
снизить рецидив среди подростков».

Реабилитационный центр рас-
положен за пределами БВК на ее 
неохраняемой территории. В нем 
есть спальное помещение, кухня, 
комната воспитательной работы, 

работать психологи, специалисты 
центра занятости населения, педа-
гоги, оказывая им психологическую, 
юридическую поддержку и помощь 
в трудоустройстве. В период пребы-
вания в центре воспитанники смогут 
носить гражданскую одежду и поль-
зоваться деньгами. 

Это уже второй подобный центр (пер-
вый не так давно открылся в Архангель-
ске), где осуществляется пилотный про-
ект реформирования исправительного 
учреждения для несовершеннолетних, 
отрабатываются передовые пенитен-
циарные технологии. Это событие име-
ет государственное значение, и задачи, 
которые здесь будут решать, позволят 
подготовить ребят к жизни на свободе, 
сделать их достойными гражданами 
нашего общества.

Роман АСтАхОВ
Фото автора

 Брянская область

душевая и кабинет 
воспитателя. Сюда 
будут переводиться 
положительно ха-
рактеризующиеся 
ребята, отбывающие 
наказание на льгот-
ных условиях, и ко-
торым до условно-
д о с р о ч н о г о 
освобождения оста-
ется не больше ше-
сти месяцев. Во вре-
мя реабилитации с 
подростками будут 

На фото (слева-направо): С. Мороз, 
А. Макаров, В. Трофимов, М. Канна-
бих, Ю. Краснов.

Торжественное открытие
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К сожалению, приехать в Москву 
смогли не все творческие коллек-
тивы и артисты. Это и понятно, ведь 
география участников фестиваля 
очень широкая – от Азова до Томска. 
Специально для этого случая на сце-
не установили большой экран, на ко-
тором транслировали видеоролики с 
выступлением победителей.

Так, публика очень тепло встрети-
ла «видеопривет» из Абаканской ВК, 
воспитанники которой подготовили 
кукольный спектакль о непростых 
отношениях внутри семьи. Девушки 
из Томской воспитательной колонии 
порадовали собравшихся постанов-
кой «Девчата» по мотивам одноимен-
ного фильма. 

Со вкусом сшитые костюмы, про-
фессионально поставленные танцы и 
неплохие вокальные данные зрители 
смогли наблюдать в мюзикле «Бура-
тино». Подготовили его воспитанни-
ки Новотроицкой колонии из Марий 
Эл.  

 – Мюзикл получился замечатель-
ный, – выразила благодарность со 
сцены представителю ВК руководи-
тель Московского 
театра клоунады 
Тереза Дуро-
ва. 

– Самое 
главное – 
ваш глав-
н ы й 
г е р о й 
напом-

На сцене – «Амнистия души»
нил мне Буратино из старого совет-
ского фильма. И по внешнему виду, 
и по отдельным жестам. Сходство по-
лучилось потрясающим!

Ярким и запоминающимся полу-
чилось выступление воспитанника 
Шаховской ВК Артема Иванова. Ар-
тем вышел к публике с трогательной 
песней «Дайте мне». 

– Ты спел хорошую песню, – под-

– Душа болит, – с грустью начал 
Николай Алексеевич, – что такие та-
лантливые, молодые, красивые люди 
находятся в местах лишения свобо-
ды. Я уверен, что у них еще ничего не 
потеряно. Главное – верить в себя и 
стремиться к лучшему. 

Затем на сцене появлялось еще не-
мало талантливых молодых людей, 
волею случая оказавшихся за тюрем-
ной  решеткой. Они исполняли 
музыкальные произведения, 
т а н ц е в а л и 
и даже 
п о к а з ы -
вали соб-
с т в е н н ы е 
киноролики. 
Но за всеобщим 
веселым остро 
ч у в с т в о в а л а с ь 
нотка грусти и ра-
зочарования, ведь 
сразу же после кон-

церта всем артистам предстояло вер-
нуться снова в колонии. 

– Этот фестиваль немного груст-
ный, – отметил директор ФСИН Рос-
сии Александр Реймер, – но он дарит 
надежду на будущее. Надеюсь, что из 
выступавших сегодня артистов никто 
впредь не окажется в местах лише-
ния свободы. Это будет самая лучшая 
награда для нас.  

Владимир шишиГиН
Фото Владимира 

НиКиФОРОВА

Конкурсы иконописи «Канон» и 
живописи «Явление» проводятся в 
учреждениях республики уже не в 
первый раз. Лучшие работы не про-
даются с аукциона, а их авторы не по-
лучают больших дивидендов. Но по-
бедители могут надеяться на то, что их 
произведения увидит неравнодушная 
публика. В скором времени устроите-
ли открывают передвижную выставку, 
которая побывает во многих исправи-
тельных учреждениях России.  

 Есть в Татарстане мастера
Промежуточные итоги сразу двух всероссийских конкурсов 

–  «Канон» и «Явление» – подвели в УФСИН России по Республике 
Татарстан. Финал пройдет в Москве накануне Международных 
Рождественских чтений.

Данные конкурсы организованы 
специально для одаренных осужден-
ных. У мастеров появилась возмож-
ность не только показать свои работы, 
но и посмотреть произведения талант-
ливых художников из других учреж-
дений. И для икон, и для картин были 
разработаны определенные критерии 
и номинации, в которых участники мо-
гут попробовать свои силы.   

У Татарстана уже есть положитель-
ный опыт участия в аналогичных кон-

курсах. В прошлом году резная икона 
А. Смирнова и А. Нехорошкова из 
свияжской ИК-5 во II Всероссийском 
конкурсе иконописи «Канон» заняла 
первое место. 

В этом году «пятерка» выставила на 
аналогичный конкурс икону Казан-
ской Божьей матери, выполненную 
также двумя резчиками – Федором 
Бушуевым и Костантином Ембатуро-
вым. Их работа и резная икона «Пан-
телеймон» Алексея Филенкова из 
ИК-2 будут представлять Татарстан в 
финале.

Оценивало работы независимое 
жюри, в состав которого вошли пред-
ставители разных служб управления 
и специалисты в области живописи.    

А в финальном туре конкурса «Яв-
ление» примут участие четыре рабо-
ты из Татарстана, причем три из них 
выполнены одним автором – Иваном 
Вахминым, отбывающим наказание 
в ИК-4 (г. Нижнекамск). Автор пишет 
маслом. Его картины представлены 
в разных номинациях: исторический 
портрет – «Грузинский подвижник ар-
химандрит Гавриил», пейзаж – «После 
дождя» и библейский сюжет – «Явле-
ние Христа Марии Магдалине». В но-
минации «Библейский сюжет» будет 
выставлена еще одна работа из Татар-
стана – «Колизей в лунную ночь», вы-
полненная Василием Сафоновым из 
ИК-3 (с. Пановка).

инга МАЗуРеНКО
Фото Леонида еВдОКиМОВА

Победителями фестиваля «Амнистия души» стали:
в номинации «Драматический театр» – томская воспитательная колония;
в номинации «Музыкально-пластический театр» – Новотроицкая воспитательная 

колония;
в номинации «Кукольный театр» – Абаканская воспитательная колония;

в номинации «Сольное пение» – Артем иванов из шаховской воспитательной колонии и 
Надежда Зубревская из Новооскольской воспитательной колонии;

в номинации «Лучшее TV ВК» – ижевская воспитательная колония; 
в номинации «Хореография» – инна Аверина и Надежда Зубревская из Новооскольской 

воспитательной колонии; 
в номинации «Лучшая молодежная организация» – организация «Поколение LEX»  из 

Азовской воспитательной колонии.

нялся на сцену поздравить Артема 
Иосиф Кобзон. – У тебя еще все впе-

реди, но главное – не бросай 
заниматься музыкой. И 

успех тогда обязательно 
придет.

Специально для Артема 
Иванова Иосиф Давыдович 

исполнил трогательную ком-
позицию 50-х годов прошлого 
века про осужденного, кото-
рого приговорили к расстре-
лу. Лишь в последнюю минуту 
сопровождавший его конвоир 

позволил арестанту сбежать 
вниз по Колыме. 

– А еще я хочу, чтобы ты разучил 
песню, которую должен знать каж-
дый уважающий себя человек, – по-
хлопал по плечу осужденного народ-
ный артист СССР, – называется она 
«Надежда».

– Светит незнакомая звезда, – за-
пел Иосиф Кобзон, и весь зал вместе 
с Артемом Ивановым подхватил сле-
дующую строчку песни Александры 

Пахмутовой, – снова мы оторваны от 
дома… 

Думается, эти десять минут, про-
веденные на одной сцене вместе с 
Кобзоном, запомнятся осужденному 
Иванову на всю жизнь. И обязательно 
чему-то научат. 

Не менее зажигательным получи-
лось выступление и следующего но-
минанта конкурса – Надежды Зубрев-
ской из Новооскольской ВК. Надежда 
вдохновенно исполнила очень кра-
сивую песню из цыганского репер-
туара. А награждать ее на сцену под-
нялся, конечно же, самый известный 
цыган России Николай Сличенко. 

Артисты из Новотроицкой ВК.

Надежда Зубревская. Инна Аверина.

Иосиф Кобзон поет вместе с Артемом Ивановым.

начало на стр.1 

Такой торговой точки пока нет ни 
в одном пенитенциарном учрежде-
нии России. А вот в СИЗО-5 Санкт-
Петербурга она появилась. Это 
интернет-магазин. 

О его создании редактору газеты 
«Казенный дом» Николаю Леонтье-
ву рассказал начальник «пятерки» 
подполковник внутренней службы 
Андрей Борисович Боровец:

– На дворе третье тысячелетие, 
и жить старыми представления-
ми как-то уже и неловко. Благо-
даря современным технологиям 
не обязательно лично привозить 
передачу в изолятор находящим-
ся у нас подследственным и осуж-
денным, не нужно бегать по мага-
зинам покупать продукты и вещи, 
стоять в очереди, чтобы их пере-
дать. Достаточно зайти на наш сайт 
www.Arsenalka-sizo.ru, заглянуть 
в магазин, выбрать необходимое, 
оплатить покупку, и она будет со-
ставлена и передана по назначе-

дополнительных затрат, но мы ста-
раемся идти в ногу с XXI веком, бе-
речь время и усилия многих людей. 
Качество наших товаров высокое, и 
цены не выше общегородских.

– Наверное, и в других пенитенци-
арных учреждениях Санкт-Петербурга 
и области есть новшества?

– Конечно. В “Крестах”, например, 
внедрили новую технологию скани-
рования тела для осуществления 
пропускного режима Body scanner. 
В ИК-6 организована видеосвязь для 
осужденных. Наш город – колыбель 
трех революций, а теперь начинает 
четвертую – научно-техническую.

МАГАЗИН БУДУЩЕГО

нию. Оплата заказа осуществляется 
в сети по адресу: www.uis-zakaz.ru.

– А что имеется в вашем интернет-
магазине?

– Продукты питания, предметы 
гигиены и первой необходимости. 
Мы постоянно расширяем свой ас-
сортимент. Конечно, это потребова-
ло дополнительной квалификации 
персонала, его обучения, знания 
ими компьютера, умения работать 
с электронной почтой, некоторых 
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***
– Все элементарно: я ем очень простую 

пищу – капусту, иногда картошку, овощи, греч-
ку, кефир. Это мои основные продукты. Мясо 
я не люблю. Не люблю красную рыбу, не лю-
блю белую. Ем простую рыбу – морского окуня 
или корюшку. А если прихожу в ресторан, ем, 
в основном, салаты, чтобы там было поболь-
ше зелени и огурцов, и какую-нибудь рыбку. И 
этого более чем достаточно.  

***
– От сладкого я с трудом удерживаюсь. Не 

могу себе в этом отказать. Я стараюсь убивать в 
себе это сумасшедшее желание, но пока не го-
това совсем отказаться от сладкого. Если я его 
не получаю в течение дня, то мне тяжеловато 
становится. Мне это нужно для бодрости, для 
жизни – сахар вливает в меня какую-то струю. 
Особенно с горячим чаем. Когда мне совсем 
плохо, я даже пью крепкий сладкий чай, и тог-
да прихожу в себя. Но это бывает крайне редко. 
Редко-редко ем шоколад, в основном же у меня 
слабость к домашнему варенью.

***
– Я занимаюсь спортом, плаваю. Если я схожу 

утром на тренировку, то  уже иначе восприни-

– Владимир иванович, в обы-
вательском представлении такая 
болезнь как грипп у многих счи-
тается чем-то обыденным, мол, 
«погрипповал» человек немного, 
и все в порядке, будь здоров, ни-
чего страшного. А вот «свиная» 
его разновидность вызывает  
чуть ли не панику. Проинформи-
руйте, пожалуйста, читателей, 
что же это за инфекция такая – 
грипп.

– Еще в пятом веке до нашей эры 
о заболеваниях гриппом упоминал 
знаменитый Гиппократ, а первая 
подтвержденная историческими 
документами пандемия, унесшая 
много жизней, вспыхнула в 1580 
году. Известная «испанка» в 1918 
– 1921 годах по самым скромным 
подсчетам «выкосила» 20 миллио-
нов человек. И еще немного стати-
стики. Ежегодно в мире заболевают 
этой распространенной инфекци-
ей до 500 миллионов человек, из 
которых два миллиона умирают. 
Опасность гриппа в том, что вирус 
имеет свойство каждый год  видоиз-
меняться – мутировать. В результа-
те чего организм снова становится 
восприимчивым к заражению. Пан-
демии повторяются каждые 30 – 40 
лет. Последняя была в 1968 году. На 
сегодняшний день мы имеем дело с 
возникновением нового вируса. Его 
назвали «свиной», но точнее было 
бы его назвать  высокопатогенным.

– Чем же он так опасен?
– Свиной грипп  опасен своей 

высокой летальностью. Но смерт-
ность вызывает не сама инфекция, 
а ее последствия, то есть различные 
осложнения. В то же время и тот, и 
другой грипп относятся к типу «А», 
но высокопатогенный (свиной) – 
это вирус, который  мутировал и 
в результате этого приобрел дру-
гие качества. Наибольшие жертвы 
грипп собирает среди детей до  
14 лет, 50 – 60-летних и более стар-
ших возрастных групп населения, 
особенно страдающих хрониче-
скими заболеваниями. Смерть 
при гриппе наступает в результате 
интоксикации, кровоизлияний в 
жизненно важные центры (голов-
ной мозг), от легочных осложнений 
(воспаление легких), сердечной или 
сердечно-сосудистой недостаточно-
сти. И еще особо подчеркну – грипп 

Секреты молодости  
татьяны Васильевой

Не надо «чихать» на ГРИПП…
является самым распространенным 
в мире инфекционным заболева-
нием и занимает, включая и другие 
ОРВИ,  95 процентов всей инфекци-
онной патологии.  Механизмы зара-
жения обычным и свиным гриппом 
ничем не отличаются друг от друга. 
Передача инфекции происходит 
воздушно-капельным путем. Поэто-
му все меры, которые мы принимаем 
при обычном сезонном гриппе, соот-
ветственно, действенны и при «сви-
ном» его варианте. Отличия имеются 
только лишь в средствах  специфиче-
ской профилактики, то есть вакцина 
при сезонном гриппе отличается от 
вакцины, предназначенной для про-
филактики высокопатогенного грип-
па, но так как этот вирус, как я уже го-
ворил,  относится к типу «А», то если 
человек  вакцинирован от сезонного 
гриппа, то он  в какой-то мере будет 
защищен и от свиного. Во всяком 
случае, больше, чем тот, кто просто 
проигнорировал прививку.

– Однако существует мнение, 
что прививка от гриппа может 
вызвать нежелательные послед-
ствия.

– Такие опасения действительно 
имеют место. Но они совершенно 
безосновательны. Вакцина содер-
жит в себе лишь элементы живого 
вируса. В любом случае в результате 
вакцинации заболеть невозможно. 
Правда, если человек получил при-
вивку, это не означает, что он не за-
болеет. Просто заболевание в дан-
ном случае будет протекать в легкой 
форме. И самое главное – вакцина 
защитит от тех последствий, от кото-
рых, собственно, и погибают люди. 
Грипп осложняет и провоцирует 
хронические заболевания, «дремав-
шие» в человеке. Если, например, у 
него были проблемы с сердцем, ви-
рус поразит этот орган, если с поч-
ками – получит «удар» по почкам…

– Предположим, человек все же 
заболел свиным гриппом. Как в та-
ком случае избежать осложнений?

– Заболевание начинается с повы-
шения температуры, которая сопро-
вождается ломотой во всем теле. В 
этом случае необходимо сразу же 
обратиться к врачу. Нужно принять 
все меры, чтобы избежать зараже-
ния окружающих. Больной должен 
быть изолирован. Не будет лишней и 
марлевая повязка, которая защитит 

окружающих от больного, так как 
при чихании выделяются капельки 
слюны, которые разлетаются в раз-
ные стороны на 3  – 6 метров. Эти 
капельки оседают на частицах пыли 
и при движении воздуха могут под-
ниматься вверх и заражать людей 
даже после изоляции заболевшего. 
Поэтому в обязательном порядке 
необходимо делать влажную убор-
ку помещения с использованием 
дезинфицирующих средств. И со-
блюдать правила личной гигиены: 
чаще мыть руки, особенно предме-
ты, к которым прикасался больной. 
Если заболел осужденный в отряде, 
его нужно в срочном порядке изо-
лировать. Для этого в учреждениях 
есть соответствующие помещения.  
Чтобы избежать распространения 
инфекции,  нужны ежедневные про-
ветривания, влажная уборка. И не 
сделаю открытия, если скажу: как 
можно больше употребляйте ово-
щей, богатых фитонцидами, – лук, 
чеснок; используйте оксолиновую 
мазь, марлевые повязки, которые, 
кстати, нужно менять через каждые 
3 – 4 часа. Человек наиболее под-
вержен заражению при контакте с 
больным в первые два-три дня, ког-
да вирусы интенсивно выделяются 
во внешнюю среду. В жилых поме-
щениях жизнеспособность и инфи-
цирующие свойства возбудителя 
сохраняются обычно в среднем в 
течение 2 – 9 часов. 

Размножение вирусов протекает с 
исключительно высокой скоростью:  
при попадании в верхние дыхатель-
ные пути одной вирусной частицы 
уже через восемь часов количество 
инфекционного «потомства» дости-
гает 103 единиц, а к концу первых 
суток – 1023. 

– есть ли разница в симптомах 
заболевания обычным и свиным 
гриппом?

– Практически нет. Но у высоко-
патогенного гриппа могут  прояв-
ляться еще и кишечные симптомы. 
У обычного же эти проявления бы-
вают лишь в редких случаях. Чтобы 
точно установить, какой у вас тип 
гриппа, нужно сделать лаборатор-
ный анализ.

– Как лечится высокопатоген-
ный грипп?

– Лечение назначается такое же, 
как и при обычном гриппе, симпто-

матическое. Больному дают пре-
параты, которые воздействуют на 
вирус, богатые витамином С, повы-
шающие иммунитет человека. Если 
поднялась высокая температура, 
добавляют жаропонижающие ле-
карства. Также проводятся меро-
приятия, которые бы снизили воз-
можность осложнений. Например, 
при проблемах с сердцем нужно 
принимать препараты, укрепляю-
щие сердечную деятельность.

– А как организовать каран-
тин в условиях исправительного 
учреждения?

– Если в учреждении возникла 
такая ситуация, вызванная вспыш-
кой ОРВИ, освобождаются все воз-
можные помещения. К примеру, те 
же спортивный или актовый залы. 
Иногда можно уплотнить другие от-
ряды и высвободить необходимую 
площадь.

– Как складывается ситуация с 
гриппом в уиС на сегодняшний 
день? 

 – В настоящее время в ряде 
территориальных органов ФСИН 
России в связи с ухудшением эпи-
демиологической обстановки по 
гриппу и ОРВИ (Забайкальском и 
Хабаровском краях, Липецкой об-
ласти) введены меры ограничитель-
ного характера. Имеются случаи 
заболевания сотрудников УИС вы-
сокопатогенным гриппом.

– А как обстоят дела у осужден-
ных?

– Среди лиц, содержащихся под 
стражей, и осужденных случаи за-
болевания гриппом за указанный 

период не регистрировались. В то 
же время в учреждениях УИС про-
должается подъем заболеваемости 
ОРВИ. Случаев свиного гриппа в них 
не выявлено.

– Как можно защититься от 
гриппа?

– Главное – максимально соблю-
дать все меры защиты собственного 
организма: одеваться по погоде, не 
ходить с голой шеей; ноги держать 
в тепле, принимать дополнительно 
витамины. Для профилактики гриппа 
необходимо закалять организм. Если 
нет под рукой лекарств, хорошо по-
могает и обычное промывание носа 
с мылом. И вообще, чаще надо смор-
каться, потому что в воздухе может 
содержаться инфекция. Нужно дей-
ствовать любым способом, чтобы не 
дать вирусу проникнуть в организм. В 
этих целях сгодятся и дольки чеснока, 
которые надо закладывать в нос. Не 
удивляйтесь, но еще одному совету 
надо следовать: старайтесь не прика-
саться руками ко рту, носу, глазам. 

 Большое значение имеют и бы-
товые условия. В помещениях не 
должно быть сквозняков; темпе-
ратура – не ниже 18 градусов Cº, а 
в медпунктах – 20, чтобы человек 
мог спокойно раздеться. Ежеднев-
ную  уборку проводить не только в 
отряде, но и в местах общего поль-
зования, где люди чихают и сморка-
ются. 

– Но все эти меры уже извест-
ны. Как сделать, чтобы каждый 
человек осознал смертельную 
опасность заболевания гриппом?

– Необходимо постоянно про-
водить разъяснительную работу. 
Есть такое выражение: если ты 
предупрежден, значит, в какой-то 
степени вооружен. Важно, чтобы 
каждый человек укреплял свое 
здоровье. Можно еще сказать и так: 
заболевает только ленивый. Жизнь 
подтверждает, что ничего нельзя 
пускать на самотек. Человеческий 
организм – это очень тонкая само-
настраивающаяся система. В нем 
заложен иммунитет практически 
ко всем инфекциям. Если строго 
соблюдать все профилактические 
меры, то риск заболеть гриппом и 
другими инфекционными болезня-
ми будет сведен к минимуму. 

Беседовал Владимир ГРиБОВ

маю даже эту осенне-зимнюю  темень. Если 
остаться дома и пролежать в постели, позво-
лив себе такую безумную роскошь, то, конечно, 
можно впасть в депрессию! Лучше выходить, 
заниматься делом. Причем делом тяжелым. 
Даже когда я только с поезда, рано утром, я бы-
стренько домой забегаю – и на тренировку. Са-
мое противное в этом – рюкзак, с которым я не 
расстаюсь. Он все время у меня висит на спине. 
Это тоже довольно большой вес, и после трени-
ровки тоже с ним идти. Хочется его куда-то бро-
сить, но некуда.

***
– Занимаюсь тяжелой атлетикой. Поднимаю 

тяжести, для меня уже предельные. Ногами 
поднимаю очень много. А руками, я думаю, ки-
лограмм двадцать. Параллельно ты делаешь 
упражнения, ты все время двигаешься, а не про-
сто  стоишь и качаешься. 

***
– Йогой я занималась и собираюсь продол-

жить эти занятия. Это будет замечательно. Я ду-
маю, бокс и йога – это самое лучшее. Но к йоге 
надо подготовиться психологически. 

***
– Лечение травами – это замечательно, только 

если эти травы можно где-то найти. Те травки, 
которые нужны именно тебе. Когда совсем себя 
плохо чувствуешь, в ход идут и травы, и иглы. Но, 
конечно, лучше себя поддерживать так, чтобы не 
болеть. Здесь поможет только собственная воля. 

Рассчитывать на то, что где-то такая травка растет 
и такая иголка у кого-то есть, и такое место, куда 
ее вколоть,  – это заблуждение, мне кажется.

***
– Найти время для занятий спортом не слож-

но. Надо заложить это время в свой распоря-
док дня, просто посидеть и подумать, когда это 
время может найтись. Самое главное сделать 
первый шаг, дальше уже тебя будет нести. Не 
придется напрягаться – встаешь, собираешься 
и идешь. И как это приятно потом – в холодный 
душ, чаю попить, можно поболтать по телефо-
ну. Ты имеешь на это право. А когда ты ничего 
не сделал утром? Ты только утрудился встать с 
постели, выпить свой кофе, съесть свой омлет и 
поговорить по телефону – досадно, мне кажет-
ся. Без усилий ничего не получится.

***
– Причин, по которым ты не занимаешься со-

бой, можно найти гораздо больше, чем по ко-
торым ты это делаешь. Но их на самом деле не 
существует – это все отговорки, это твоя лень, с 
которой очень легко справиться. В конце кон-
цов, ты можешь купить себе гантели и занимать-
ся дома. Я занималась дома несколько лет сама, 
поставив кассету с записями известных амери-
канских актрис, например, Шер, Джейн Фонды. 
Я их включала и, как заводная, полтора часа ска-
кала, пока пол не проломила у себя в квартире. 
Так что причин для отговорок не существует.

По материалам интернета
подготовила К. МОЛЧАНОВА

Известная и любимая многими зрителями актриса театра и кино Татьяна 
Васильева ведет здоровый образ жизни и в свои 62 года выглядит, как говорится,  
на все сто… процентов. Она молода, жизнерадостна, полна сил и энергии.  
В чем же кроется ее секрет?

начало на стр.1 
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Скажешь:  Антон Павлович Чехов, – и дальше 
как-то само собой продолжается – «Три сестры», 
«Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня»…

«В человеке все должно быть прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли…», –  делит-
ся с нами своим откровением доктор Чехов. И 
ведь ты только сумей, услышь это – и все бу-
дет с тобой хорошо. 

Всю жизнь он обличал человеческие поро-
ки: лицемерие, фальшь, алчность… и боролся 
с ними в меру своих сил, а силы-то были не-
дюжинные! Начинаешь читать Чехова – и вот  
словно бы у психоаналитика побывал: сразу 
находишь ответы на все мучившие тебя во-
просы. Уходит хандра, улучшается настрое-
ние, светлеет горизонт, как только услышишь 
его «психотерапевтические» советы: «если 
тебе изменила жена, радуйся, что она измени-
ла тебе, а не отечеству».

А началось все вот так. Незадолго до рож-
дения в семье третьего ребенка (а случилось 
это 29 января 1860 года), которого назвали 
Антоном, в местечке Мелихово, где о ту пору 
жили его родители, от удара молнии загорел-
ся купол Михайловской церкви. Таким вот 
удивительным образом и загорелся этот све-
тильник земли русской, коих, слава Богу,  не-
мало на Руси-матушке, да и горит по сей день, 
освещает нам путь, согревает и очищает за-
блудшие души наши. 

«Я получил в детстве религиозное образова-
ние и такое же 
воспитание… 
и  что же? Когда 
я теперь вспо-
минаю о своем 
детстве, то оно 
представляется 
мне довольно мрачным…»

Мать писателя Евгения Яковлевна Чехова –  
тихая женщина, стоически терпевшая деспо-
тизм мужа и годы нужды, – всегда  жила инте-
ресами семьи, самозабвенно любила  своих 
детей, пережила четырех из семи. 

Отец,  Павел Егорович Чехов, свой крутой 
нрав унаследовал от своего отца и частенько 
прибегал к брани и рукоприкладству. Он за-
ставлял своих детей с утра до ночи работать 
в лавке, а также по многу часов петь в церков-
ном хоре. За свою жизнь он успел побывать 
погонщиком скота, поработать и на сахарном 
заводе, и в купеческой лавке в Таганроге. А 
вступив в 1836 году в Третью купеческую гиль-
дию, открыл свою лавку, на вывеске которой 
было написано: «Чай, сахар, кофе и другие ко-
лониальные товары». Увлекшись церковным 
пением, стал регентом кафедрального собо-
ра, и долгие годы деспотично заставлял своих 
сыновей – Алексея, Николая и Антона – петь в 
созданном им хоре греческого монастыря. 

Когда дела Павла Его-
ровича пошатнулись, и 
ему стала грозить дол-
говая яма, он со своим 
семейством тайно уехал 
из Таганрога в Москву. 
Лишь Антон остался в 
семейном доме с новы-
ми хозяевами, так как 
доучивался в гимназии 
и занимался репетитор-
ством с их сыном, оплачивая тем самым свое 
проживание. 

Антон Чехов говорил, что талант у него «со 
стороны отца, а душа – со стороны матери». 

В человеке должно 
быть все прекрасно…

Сначала Чехов учился в 
греческой школе в Таганро-
ге, где содержавший школу 
грек бил учеников линейкой и ставил в угол на 

колени на крупную соль. Проучив-
шись так два года, в восьмилетнем 
возрасте он поступает в таганрог-
скую мужскую классическую гим-
назию. Гимназия эта, основанная в 
1806 году, была старейшим учебным 
заведением юга России и давала со-

лидное по тем временам образование и вос-
питание, такое, что после завершения вось-
милетнего обучения 
в ее стенах,  молодые 
люди могли без экзаме-
нов поступить в любой 
российский универси-
тет или же продолжить 
свое образование за 
границей. 

За годы обучения в 
гимназии у будущего писателя сформирова-
лось свое видение мира, любовь к книгам, зна-
ниям и театру. Здесь же начались его первые 
литературные и сценические опыты; а Федор 
Покровский, учитель Закона Божьего, «награ-
дил» Антошу Чехова первым литературным 
псевдонимом Чехонте. 

Музыка, книги, Таганрогский театр (осно-
ванный в 1827 году), страстным поклонником 
которого Антон стал, впервые посмотрев там 
оперетту Жака Оффенбаха «Прекрасная Еле-

на», – пробудили в юном Че-
хове стремление к творче-
ству. Не случайно героями 
его первых произведений, 
таких как  «Трагик», «Ко-
мик», «Бенефис», «Недаром 
курица пела», были актеры 
и актрисы. 

Гимназический период 
Чехова был важным пе-
риодом созревания и фор-
мирования его личности. 

Чехов-гимназист издавал юмористические 
журналы, придумывал подписи к рисункам, 
писал юмористические рассказы, сценки. 

Здесь в период учебы в гимназии восемнад-
цатилетним Чеховым была написана его пер-
вая драма «Безотцовщина».

В 1879 году, окончив гимназию, он при-
езжает к родителям в Москву и поступает на 
медицинский факультет Московского уни-
верситета, где преподают 
такие известные профессо-
ра, как Н. Склифософский,  
Г. Захарьих и многие другие. 
В 1884 году по окончании 
университетского курса 
Чехов начинает работать уездным врачом в 
Воскресенске (ныне г. Истра), в Чикинской 
больнице, затем некоторое время заведует 
больницей в Звенигороде.

Уже в студенческие годы Чехов помещает 
свои юморески, рассказы, фельетоны в юмо-
ристических изданиях: московских журналах 
«Стрекоза», «Будильник», «Зритель», а также 
в петербургском еженедельнике «Осколки». 
Его материалы появляются в «Петербургской 
Газете» (1884 г.), в газете А. С. Суворина «Новое 
Время» (1886-1893гг.) и в «Русских ведомо-
стях» (1893-1899 гг.)

В 1884 году выходит первый сборник его 
рассказов «Сказки Мель-
помены»; а в 1887 году 
– второй сборник под 
названием «В сумерках». 

Его вдумчивое и тонко-художественное даро-
вание было по достоинству отмечено публи-
кой и критикой.

Он стал плотнее сотрудничать с та-
кими ежемесячными журналами как 
«Северный Вестник» (1887-1890 гг.), 
«Жизнь». Впервые в «Русской мыс-
ли» были опубликованы его вели-
колепные рассказы «Палата №6», «Человек в 
футляре», «Дом с мезонином» и другие. Рас-

тет его успех, обращают 
на себя внимание по-
вести «Степь», «Скучная 
история», «Дуэль», «Му-
жики», «В овраге»; пьесы 
«Иванов», «Чайка»,  «Дядя 
Ваня», «Вишневый сад». 

В 90-х годах XIX столетия 

А мы тем не менее узнаем благодаря Антону 
Павловичу Чехову, что население на острове 
– 28113 душ, в том числе женщин – 7641, а его 
плотность составляет примерно один чело-
век на две квадратные версты. На территории 
трех округов насчитывалось 12000 крестьян. 

«Лица, не принад-
лежащие к этим со-
словиям» также были 
сосчитаны: ссыльно-
каторжных – 4979, 
ссыльнопереселен-

цев – 8934, поселенцев из каторжан – 1566. 
Эта перепись не охватила все население, но 
тем не менее сыграла большую положитель-
ную роль. Вот еще несколько цифр из ее мате-
риалов. На Сахалине было 5,6 тысячи мелких 
индивидуальных хозяйств. Причем семей-
ных – 3,4 тысячи, остальные хозяйства вели 
одиночки, тюремные и другие учреждения. 
Среди крестьян – сплошная безграмотность. 
Огромная диспропорция полов. На 1000 муж-
чин приходилось 372 женщины. Люди прибы-
вали на Сахалин из 96 областей и губерний 
России, Кавказа, Сибири, Средней Азии, Кня-
жества Финляндского. Переписывая ссыль-
ных Сахалина, писатель внес вклад не только 
в историю острова, но и в русскую литерату-
ру. Чехов общался с людьми, узнавал исто-
рии их жизни, причины ссылки и тем самым 
набирал богатый материал для своего твор-
чества. История этой переписи запечатлена в 
его книге «Остров Сахалин». Путевые замет-

ки из этой се-
рии наглядно 
о т о б р а ж а ю т 
жизнь обита-
телей острова 

и труд переписчика, которым стал на время 
Антон Павлович Чехов.

В сентябре 1995 года благодаря энтузи-
азму сахалинской общественности в Южно-
Сахалинске появился городской Литературно-
художественный музей книги А. П. Чехова 
«Остров Сахалин». А в 2005 году там впервые 
в истории России были напечатаны в одном 
издании – «быть может, пригодятся и мои 
цифры» – материалы сахалинской переписи 
А. П. Чехова, где опубликованы все 10 тысяч 
опросных карт, заполненных респондентами 
писателя во время его путешествия на остров 
в 1890 году.

По возвращении в Москву Чехов жил и тво-
рил в небольшом двухэтажном флигеле на Ма-
лой Дмитровке (1890-1892 гг.) С 1892 по 1899 
гг. Антон Павлович проживал в подмосковном 
имении Мелихово, где сейчас работает один 
из главных чеховских музеев. За эти годы им 
было написано 42 произведения. Писатель 
много путешествовал по Европе. Но из-за обо-
стрения туберкулеза в основном жил в своем 
домике под Ялтой, лишь изредка наведываясь 
в Москву, где жила и работала его жена – ак-
триса Ольга Леонардовна Книппер. 

2 (15) июля 1904 года в одном из курортных 
мест Германии – Баденвейлере – из-за резко-
го обострения болезни Антон Павлович Чехов 
скончался. Он похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. 

Чуждый моральному учительству, Чехов 
не прописывает рецептов нравственного 
совершенствования, общественного переу-
стройства или духовного преображения, но в 
томлениях и муках своих героев, в их неудо-
влетворенности бессмысленностью своего 
существования видит доказательства принци-
пиальной возможности устроить свою жизнь 
правдиво, достойно и радостно.  

Творчество А. П. Че-
хова оказало огромное 
влияние на литературу 
и театр XX века. Его про-
изведения переведены 
на многие языки и стали 
неотъемлемой частью 
мирового театрального 
репертуара.

В прихожей в домике 
Чехова в Мелихово ви-

сят его шляпа и плащ, и каждая вещь в этом 
доме говорит о том, что Антон Павлович на-
ходится здесь и никуда не уходил. И в памя-
ти вдруг всплывают строки из его письма о 
«мелиховском сидении»: «Теперь я все боль-
ше благолепствую, иногда выхожу побросать 
снег в пруд». 

Нет, Чехов не умер, он не сможет сделать 
этого до тех пор, пока будет жить в наших 
сердцах и умах...

татьяна БижАеВАДом в Таганроге, где родился А. П. Чехов.

А. П. Чехов и О. Л. Книппер-Чехова. 

Антон Павлович Чехов по 
собственной инициативе 
предпринимает попытку 
переписать население Са-
халина. До сих пор сохра-
нились тысячи переписных 
карточек, заполненных Че-
ховым при обходе домов, 
как убедительное свиде-
тельство крайней нищеты, 
безграмотности и бескультурья жителей Кор-
саковки, Михайловки, Красного Яра, Армуда-
на, Арково, Владимировки, Корсаковского по-
ста и других населенных пунктов острова. 

Сам писатель очень скромно отзывался о 
своей работе переписчика: «Эту работу, про-
изведенную в три месяца одним человеком, 
в сущности нельзя назвать переписью; ре-
зультаты ее не могут отличаться точностью и 
полнотой, но за неимением более серьезных 
данных ни в литературе, ни в сахалинских кан-
целяриях, быть может, пригодятся мои цифры». 

За дверью счастливого 
человека должен стоять кто-
нибудь с молоточком, постоянно 
стучать и напоминать, что 
есть несчастные и что после 
непродолжительного счастья 
наступает несчастье. 

Вовсе не думать или думать 
пореже о недругах. 

... Мы, когда любим, то не 
перестаем задавать себе вопросы: 
честно это или нечестно, умно или 
глупо, к чему поведет эта любовь, 
 и так далее. 

... Равнодушие - это паралич 
души, преждевременная смерть. 

... Кто испытал наслаждение 
творчества, для того все другие 
наслаждения уже не существуют. 

И почему именно в старости 
человек следит за своими 
ощущениями и критикует свои 
поступки? 

Жениться интересно только 
по любви; жениться же на 
девушке только потому, что она 
симпатична, это все равно, что 
купить себе на базаре ненужную 
вещь только потому, что она 
хороша. 

К 150 - летию  
А. П. Чехова
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Назар – он же Назаров Михаил Степанович 
– стоял перед начальником отряда.

– Ты почему отказываешься идти в клуб на 
мероприятие? – допытывался капитан Са-
мойлов. – Там дети из христианской воскрес-
ной школы с концертом к вам приехали, а ты 
опять воду мутишь. Вчера только из ШИЗО 
вышел, а сегодня уже отказываешься в клуб 
идти.  Глядя на тебя и другие начинают дурака 
валять… Ох, смотри, Назаров, выпросишь ты 
у меня «путевку в профилакторий».

– ?!
– Вот оформлю на тебя, как на злостного на-

рушителя документы, и поедешь ты в «крыт-
ку», года на три… Есть такое желание?

– Да что вы, гражданин начальник, сразу 
«крытка», «крытка»… Ну чего я в этом клубе 
не видел?

– Так, Назаров, я не собираюсь с тобой вы-
яснять, что ты видел, а что нет. Или идешь в 
клуб, или на «вахту». Решай сам.

Назару перспектива поездки в «крытую», то 
есть в тюрьму, не улыбалась. Бывал он там во 
время предыдущих отсидок.

Отношение к Назарову со стороны админи-
страции, было, прямо скажем, не лучшее. Да 
и с чего бы это вдруг сотрудники могли вос-
пылать к нему любовью? Четвертая «ходка», 
да не за бабушкины пирожки, а за разбой и 
грабежи.

В колониях Михаил в активисты никогда не 
рвался. А когда его пытались привлечь к уча-
стию во всех этих секциях, он категорически 
отказывался.

Среди арестантов он благодаря неглупой 
голове, физической силе, немногословности, 
а также «серьезности» статей занимал поло-
жение уважаемого человека, который, одна-
ко, близко к себе никого не допускал и душу, 
которая, как известно, для чужих – потемки, 
никому не открывал. И что там, в этих потем-
ках, творится – никому было неведомо… кро-
ме Господа Бога.

Михаил, хотя и слышал о Боге, Библии, 
религии, ни во что это не верил. Считал, что 
попы нашли не учтенный Остапом Бендером 
способ более-менее законного отнятия денег 
и иных материальных ценностей у просто-
душных и доверчивых граждан. Словом, как 
сказал Карл Маркс,  религия – это опиум для 
народа. Правда, о том, что это сказал Маркс и 
по какому поводу, Назар не знал, так как по-
литикой и политиками он тоже не интересо-
вался.

Вся его жизнь прошла в «казенных домах». 
Дом младенца, детский дом, спецучилище, 
после которого он поехал на практику в кол-
хоз и там «заработал» первый срок… Затем 
второй, третий… и вот уже в четвертый раз 
он «заехал» к «хозяину» на долгие двадцать 
лет.

Жил он, как всегда, этаким бирюком, ни с 
кем близко не сходясь, однако, уважением 
у сидельцев пользовался. Если видел, что к 
кому-то относятся несправедливо, никогда не 
молчал. Всегда вступался. В том числе и тогда, 
когда считал несправедливыми действия со-
трудников администрации. Вот из-за этой-то 
черты характера он чаще всего и попадал в 
штрафной изолятор.

Решив не лезть на рожон, он пошел соби-
раться в клуб.

Хотя родных у него не было – откуда они у 
детдомовца? – с воли его «грели». Он, сначала 
шутки ради, написал одной «заочнице». Та от-
ветила. Прислала свое фото – симпатичная… 
Он свое послал… Так, слово за слово и  шутки 
ради все переросло в достаточно серьезные 
отношения. Стала она Мишеньке – как его 
называла – присылать посылки, переводы, 
предлагала приехать на «свиданку».

В последней ее посылке, которую он полу-
чил, выйдя вчера из ШИЗО, был роскошный, 
мохеровый, английский шарф. Черный, ши-
рокий, теплый…

Многие, увидев этот шарф, спрашивали: 
«Степаныч, может, бартер наведем, а?» Но он 
не соглашался. Хороший был шарф. Жалко 
было его менять. К тому же – подарок.

Надел Назар этот шарф – и в клуб. Январь – 
надо горло закрывать, чтобы не простудить-
ся.

Как он и ожидал, концерт был посвящен 
Рождеству Христову.

Сидя в первом ряду и не особенно вслуши-
ваясь в то, о чем говорили и пели со сцены 
дети, он рассматривал их, пытаясь понять – за-
чем им это надо? Вместо того, чтобы бегать на 

Сомнение
Может быть, не знаю.
Может быть…
Обещать боюсь,
Боюсь загадывать.
Но мечты летят в ночную высь,
И никто не смеет их разглядывать.
Тайны сокровенные в душе,
Сила в жизни и унынье сразу
Не исполнятся, быть может, все,
И шепчу заученную фразу:
«Может быть, не знаю, 
Может быть…»

Надежда ОСтАшОВА,
иК-3

Костромская область

Свидание
Бездомным псом прибилась к зоне осень,
С утра до вечера уныло дождь рыдает.
Отец приехал к дочке, будто в гости,
В колонию приехал на свиданье.

Про бабушку, про маму, про котенка,
Рассказывает с деланной улыбкой.
Он все еще зовет ее ребенком,
Винит чужих людей в ее ошибках.

Привез блины и пироги с капустой,
Морковку, яблок прямо с огорода,
И банку меда  (натуральный, вкусный,
Купили у соседа-пчеловода).

– А у Петровых внук на днях родился,
А дочь и зять – и сами еще дети,
Ты не волнуйся, вот освободишься, 
И мы с тобой все заново отметим.

Бабуля тебе варежки связала,
Когда замерзнешь, пальчики согреешь,
Она тебе напутствие сказала:
«Ты сильная, ты все преодолеешь».

Ну… мне пора, держи по ветру носик,
И не болеть, дружочек, постарайся,
А грустно так – да потому что осень.
Мы ждем тебя, скорее возвращайся.

Он подмигнул, ушел, побрел к вокзалу
И видел, как заря вдали алеет.
А дочь его сама себе сказала:
– Я сильная, я все преодолею.

ирина КАСьЯНОВА,
иК-5

Тверская область

улице, играть со сверстниками, они приехали 
сюда, чтобы взрослым мужикам, преступни-
кам, рассказывать о Христе… Неужели им это 
интересно? Взаправду ли они во все это ве-
рят? Вглядываясь в детские лица, он пытался 
прочесть в них ответы на свои вопросы.

Глаза детей лучились светом. От них ис-
ходила спокойная уверенность в том, что 
важнее и серьезнее дела, чем рассказ о Рож-
дестве Иисуса, нет на свете.

В зале было довольно прохладно – зима 
есть зима. Мужики, сидящие в зале, были 
в телогрейках и холода не замечали; а вот 
дети, в своих красивых, но холодных сцени-
ческих костюмах, чувствовали дыхание зимы 
даже здесь, на сцене. И если те, кто постарше, 
старались делать вид, что им не холодно, то 
самая маленькая, лет шести-семи, участни-
ца концерта, наряженная в костюм Вифле-
емской Звезды, сшитый из марли, не могла 
скрыть того, что замерзла. Несмотря на это, 
она продолжала играть свою роль, да так хо-
рошо, что вольно или невольно привлекла к 
себе внимание всех находящихся в зале.

Глядя на нее, такую юную, чистую, светлую, 
такую маленькую и беззащитную, такую стой-
кую и самоотверженную, с таким вдохновени-
ем и искренностью играющую на сцене свою 
роль, каждый думал о своем…

Обратил на нее внимание и Назар.
«Вот ведь пигалица… Замерзла, как цуцик, 

а держится. Играет. Прям – звезда сцены, – ду-
мал он. – И роль подходящая – Вифлеемская 
Звезда. И глаза, как две звездочки, сияют… 
Какая же она пригожая… А ведь у меня сей-
час могла бы такая же быть, если бы не сглу-
пил… Все ведь могло быть хорошо. Жил бы 
себе на воле. Воспитывал бы такую вот стре-
козу. Любил бы ее. Баловал… Э-э-эх… Чего 
теперь… Поезд ушел…»

Тут он услышал строки стихов, звучащих со 
сцены:

«Нам Младенец Христос
В души радость принес.
Свод небес 
Звезд сияньем сияет.
Если ты одинок,
Если ты изнемог,
Груз грехов гнетом сердце сжимает,
Ты приди ко Христу,
Ты откройся Ему,
Он к Себе всех в друзья призывает».
«Неужели и таких, как я, призывает и при-

ШАРФ
нимает в Свои  друзья Христос? – подумал 
Михаил. – Кому я нужен с моим «багажом»?.. А 
может, и правда, все это не сказки?.. Может, и 
мне Христос поможет в моей жизни?..»

Словно разбуженный медведь в берлоге, в 
глубине его сердца заворочалась совесть… 
Какое-то необъяснимое чувство радости и 
щемящей тоски захлестнуло душу Назара, 
и он, сорокавосьмилетний мужик, с трудом 
удержал внутри себя вдруг нахлынувшие 
слезы…

А в это время священник, приехавший 
вместе с детьми, сказал со сцены, завершая 
встречу:

 – Прийти ко Христу, как пришли к Нему 
волхвы, и, подобно им, благоугодить Ему 
дарами может каждый, это несложно… Для 
благоугождения Богу и спасения души необ-
ходимы познание Истинного Бога и правая 
вера в Него, жизнь по вере и добрые дела.

В это время дети стали спускаться со сцены 
и пошли к выходу. Последними шли малень-
кая девочка, игравшая Вифлеемскую Звезду, 
и священник, державший ее за руку.

Назар встал со своего места и, сняв с себя 
шарф, быстро направился в сторону малыш-
ки и священника…

Зал замер… Сотрудники – от неожидан-
ности и напряжения. Мужики – в ожидании 
чего-то необычного. Священник и девочка – 
от удивления…

Михаил, подойдя к ним, присел перед де-
вочкой на корточки, накинул ей на плечи 
шарф, укутал ее в него и, не обращая внима-
ния на рванувшихся к нему сотрудников, за-
глянул ей в глаза, продолжавшие сиять, слов-
но внутри них горели волшебные лампочки, 
улыбнулся и сказал: 

 – Ты, наверное, замерзла, деточка? Вот тебе 
подарок от меня к Рождеству. Грейся.

Сотрудники, подбежав, в шоке замерли 
рядом. Они могли ожидать что угодно, но та-
кого… и тем более от Назарова… не ожидал 
никто.

Когда Назар, встав с корточек, собрался 
идти на свое место, он услышал звонкий дет-
ский голосок, в котором смешались и удив-
ление, и смущение, и благодарность:  «Спаси 
вас Христос!»

и. МиРОНОВ,
иК-6

Оренбургская область

Если любишь…
Можно ночь напролет курить,
Горький дым, как нектар, глотать,
Если любишь, то как не простить,
Если любишь, то как не ждать.

Можно вечно любовь беречь,
Можно жить просто встречей одной,
И идти, не сутуля плеч,
Через дождь, снегопад и зной.

Постепенно обветрит срок
Раны рваные прошлых обид,
Может, осенью, может, весной,
Долгожданный конверт прилетит.

Если любишь, то как не ждать,
Если любишь, то как не простить,
Потому что нельзя терять
Тех, кого суждено любить…

Такова бывает жизнь
Что такой унылый?
Отчего не весел?
Словно у могилы,
Глову повесил…
Тяжело? Обидно?
Приговор суровый?
Или стало стыдно:
Молодой, здоровый?
Помнишь, как недавно
Ты смеялся звонко,
Жизнь сравнив с забавной
Ласковой девчонкой?
Что ж, теперь, наивный,
Согласись с издевкой:
Грубой и противной
Жизнь бывает девкой.

Александр шАРАПОВ,
иК-1

    Удмуртская Республика

Проза Поэзия
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«НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ,  
  А РОДИСЬ СЧАСТЛИВОЙ»

Вроде бы верная поговорка, но ита-
льянская актриса Моника Белуччи, 
может, потому и стала счастливой, что 
родилась красивой. У нее любимый и 
любящий муж, красавица дочь, 58 ро-
лей в кино. Ей сейчас всего 45 лет и от 
предложений режиссеров нет отбоя. 
Актриса популярна во всем мире. 
Как-то дочь узбекского президента 
Каримова поужинала с ней, заплатив 
за приятную трапезу 190 тысяч евро 
(деньги пошли на благотворительные 
нужды). 

Впрочем, не всегда у Моники все 
было гладко. Особенно в детстве. Го-
ворят, что люди могут простить ум, та-
лант, но не красоту. Так и получилось.

Родилась Моника в маленьком ита-
льянском городке Читта-ди-Кастелло. 
Мать ее была итальянкой и, есте-
ственно, католичкой, отец – иранец и, 
соответственно, мусульманин. Надо 
ли говорить, что такой брак осуждало 
все население городка?

Врачи уверяли, что у этой четы не 
будет детей. Но вдруг произошло 
чудо: родилась девочка, которая уже 
с первых дней после рождения была 
красавицей.

Как и положено дочери итальян-
ской мамы, девочка много помогала 
по дому: стирала, убирала квартиру, 
готовила. Но при этом обнаружила 
дерзкий характер. Могла нагрубить 
священнику, поступить наперекор 
общественному мнению. 

Моника училась старательно, и все 
свои школьные «пятерки» получала 
заслуженно. Но по городку ходили 
сплетни, что она спит с учителями, за 
что и получает успешные оценки. Од-
нажды завистливые одноклассницы 
жестоко избили ее. Ясно, что Моника 
мечтала уехать из этого паршивого 
городка как можно скорее.

Мечта ее сбылась: она уехала в 
город Перуджу и поступила на юри-
дический факультет. Стала бы она 
юристом, мир не узнал бы такой заме-
чательной актрисы. Но судьбе было 
угодно распорядиться иначе.

Родители ее были довольно бед-
ные люди, поэтому  Моника начала 
подрабатывать во время учебы. Она 
устроилась официанткой в кафе. Но 
красота опять сыграла с ней злую 
шутку. Мужчины заполняли кафе не 
столько для того, чтобы выпить и за-
кусить, сколько полюбоваться кра-
сивой официанткой. Ну а их жены и 
любовницы постоянно устраивали 
своим мужчинам сцены ревности. В 
общем, хозяину кафе со слезами на 
глазах пришлось расстаться со своей 
старательной официанткой.

Вскоре Монику разглядели и фото-
графы. Причем самые знаменитые. 
Ее изображения стали размещать на 
обложках глянцевых журналов. А вы-
сокие гонорары позволяли вести ей 
теперь роскошную жизнь.

После этих фотографий до съемок в 
кино оставался только шаг. Но сначала 
ей пришлось поработать в модельном 
агентстве. Причем самом элитном. Ее 
естественная красота, не заморочен-
ная диетами и косметологами, имела 
шумный успех. Очень скоро она стала 

Путь Моники Белуччи в кино не 
был простым, несмотря на отличные 
внешние данные. Работая еще в ре-
кламном агентстве, она окончила кур-
сы актерского мастерства, изучила 
французский и английский языки. Это 
позволило ей играть во французских 
фильмах и в Голливуде.

Сниматься в фильмах новоиспе-
ченная актриса начала в 1990 году 
– «Жизнь с сыновьями», «Бандиты», 
«Злоупотребление». Понятно, что по-
началу она получала лишь эпизоди-
ческие роли. Но уже в 1992 году ее 
приглашает знаменитый режиссер 
Френсис Форд Коппола. Она получа-
ет одну из главных ролей – роль не-
весты Дракулы. Фильм имел большой 
успех. И с этих пор приглашения по-
ступают одно за другим. Назову лишь 
некоторые из картин с ее участием: 
«Квартира», «Матрица», «Страсти 

Христовы», «Клеопатра»… Уже после 
фильма «Дракула» к ее бесчисленным 
поклонникам добавились не только 
обыкновенные люди, но и режиссе-
ры, продюсеры, артисты. Жерар Де-
пардье после совместных съемок с 
Белуччи провозгласил ее «единствен-
но возможной Клеопатрой». Братья 
Вачовски пригласили Монику сни-
маться в «Матрице», Брюс Уиллис в 
«Слезах солнца» не пожелал ни с кем 
сниматься, «кроме божественной Мо-
ники». Моника Белуччи и фильмы с ее 
участием награждены многими пре-
стижными премиями. Кстати, к Голли-
вуду актриса относится без должного 
пиетета. Она сравнивает его с огром-
ным увеличительным стеклом. «Если 
человек дерьмо, – как-то высказалась 
она по этому поводу, – то после того 
как он прославится в Голливуде, он 
станет кучей дерьма».

В заключение хочу порадовать на-
ших кинозрителей. Скоро на россий-
ские экраны выйдет фильм с участием 
Моники Белуччи «Сколько ты стоишь?» 
Правда, злые языки утверждают, что 
если она снимет блузку, успех фильму 
обеспечен. Не верьте: она просто та-
лантливая актриса.

По материалам интернета
подготовил Георгий ЦеЛМСКадр из фильма «Малена».

Моника Белуччи с дочерью и мужем.

разных фильмах, то и ругаться неког-
да, как говорит сама Моника. Вместе 
они снялись только в пяти картинах.  
В остальных же случаях им приходи-
лось надолго расставаться. Всякий 
раз, провожая жену на съемки, Вен-
сан бывает очень печален: ему кажет-
ся, что он теряет ее навсегда. Но она 
всегда с большой радостью возвра-
щается домой. 

Вот еще эпизод из их семейной и 
кинематографической жизни. Мо-
ника снималась в картине «Необра-
тимость» (этот фильм известен и в 
России). По замыслу режиссера там 
была шокирующая сцена насилия 
в уличном переходе. Сцена была 
продолжительной, героиню звер-
ски избивали и насиловали. Моника 
запретила мужу присутствовать на 
съемках, боясь, что он, несмотря на 
игровую сцену насилия, набьет «на-
сильнику» морду. После третьего 
дубля муж ворвался в гримерную 
своей жены, желая ее утешить и под-
держать. Он застал Монику совер-
шенно невозмутимой. Жена лишь 
попросила его принести ей чашечку 
кофе и пирожное. Премьера «Необ-
ратимости» ввергла в шок публику. 
Зрители уходили с сеанса заплакан-
ные и подавленные. Плакал на про-
смотре даже ее муж.

лицом агентства. Кстати, став уже по-
пулярной актрисой, она не оставляет 
модельный бизнес. Хотя выбирает 
себе только те наряды, которые ей 
по душе. Однажды, например, вышла 
на подиум обмазанная вся черной 
икрой. С головы до ног.

Прежде чем рассказать о ее работе 
в кинематографе, остановлюсь на не-
которых чертах ее характера. К своей 
красоте, например, она относится 
спокойно, не признает никаких диет, 
и уж конечно, помощь пластических 
хирургов.

Когда у нее родилась дочь (ей сей-
час пять лет), родители назвали де-
вочку Девой. На санскрите это озна-
чает «Божественная». С этого момента 
Моника все меньше стала загляды-
вать в зеркало. Все ее внимание было 
обращено на дочь. Даже будучи кор-
мящей матерью, она брала младенца 
на съемки. И разрывалась между съе-
мочной площадкой и кормлением.

Со своим будущим мужем Моника 
познакомилась во время очередных 
съемок. Это был французский актер 
Венсан Кассель. Они, как утвержда-
ют, влюбились друг в друга с первого 
взгляда. Но, надо сказать, что их чув-
ства прошли серьезные испытания. 
Венсану все, кому не лень, рассказы-
вали про бесчисленные романы его 
возлюбленной. Это была наглая ложь. 
Но такова плата за красоту. Сам Вен-
сан был весьма низкого мнения о 
своей внешности: волосы вскло-
кочены, нос огромный и перебит 
несколько раз. А тут без ума от 
Моники и великие режиссе-
ры, и актеры. Моника, увидев 
своего будущего мужа первый 
раз (они снимались в фильме 
«Квартира»), подумала: «Боже, 
как он вызывающе уродлив. И 
как красив!» Кстати, снимать-
ся Касселя в кино уговорили 
друзья. Все дело в том, что в 
картине было много постель-
ных сцен. Вот они и объясни-
ли ему, что не очень хоро-
шо, если его возлюбленную 
будет обнимать и целовать 
другой мужчина. 

Однажды они поссори-
лись. Да так основательно, 
что обоим показалось, что 
этот разрыв навсегда. Кас-
сель улетел в Париж. А Мо-
ника стояла в раздумье в 
аэропорту. Наконец решила 
бросить монетку (она часто 
прибегала к такому приему). 
«Если «решка», – решила для 
себя Моника, – то я его при-
душу, если «орел», то женю на 
себе». Дальше свидетельские 
показания противоречат друг 
другу. Одни утверждают, что вы-
пал «орел», другие, что монета 
стала ребром у ног актрисы. Но, 
так или иначе, она взяла билет на 
ближайший рейс в Париж. И по-
летела к своему возлюбленному. 

Брак оказался счастливым. Они 
полностью доверяют друг другу. 
А поскольку им часто приходится 
разлучаться в связи с участием в 
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Принятым Постановлением Пленума Вер-
ховного суда РФ от 29 октября 2009 года  
№ 20 «О некоторых вопросах судебной прак-
тики назначения и исполнения уголовного 
наказания» даны разъяснения относитель-
но того, как именно учитываются степень и 
характер общественной опасности престу-
пления при назначении наказания.

Перечислены сведения, которые могут рас-
цениваться как характеризующие личность 
подсудимого. К ним, в числе прочего, отнесе-
ны данные о его семейном и имущественном 
положении, состоянии здоровья, поведении в 
быту, о наличии у него на иждивении близких 
родственников и детей. Могут быть приняты 
во внимание и фактические семейные отноше-
ния, не регламентированные Семейным кодек-
сом РФ.

Обстоятельства, относящиеся к признакам 
состава преступления, не могут учитываться 
повторно при назначении наказания. Если име-
ется смягчающее обстоятельство, относящееся 
к нескольким преступлениям, оно учитывает-
ся при назначении наказания как отдельно за 
каждое из них, так и по совокупности.

Затронуты некоторые моменты, которые 
должны приниматься во внимание при уста-
новлении рецидива. Погашенные или снятые 
судимости не учитываются при назначении на-
казания так же, как и при решении вопроса о 
наличии рецидива.

Разъяснен вопрос об учете при установлении 
рецидива судимости за преступления, осужде-
ние за которые было условным либо по кото-
рым предоставлялась отсрочка исполнения 
приговора. Отмечено, что основания, по кото-
рым прежде отменялось условное осуждение, 
не влияют на решение вопроса о рецидиве.

Для отмены условно-досрочного освобож-
дения из-за совершения осужденным умыш-
ленного преступления специального решения 
суда не требуется (в отличие от решения об от-
мене условного осуждения).

Приведены особенности назначения более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за пре-
ступление. В любом случае наказание не может 
быть ниже минимума, предусмотренного для 
соответствующего вида.

Рассмотрена специфика применения отдель-
ных видов наказаний (штрафа, лишения права 
занимать определенные должности, лишения 
звания и т. д.), назначения наказаний несовер-
шеннолетним.

Принятым Постановлением Пленума Вер-
ховного суда РФ от 29 октября 2009 года  
№ 21 «О внесении изменений и дополне-
ний в Постановление Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 11 января 
2007 года № 2 «О практике назначения су-
дами Российской Федерации уголовного 
наказания» скорректированы некоторые 
разъяснения в связи с внесением измене-
ний в уК РФ.

Этими изменениями была введена в том чис-
ле возможность заключать досудебное согла-
шение о сотрудничестве со следствием.

Поправками к УК РФ был снижен максималь-
ный размер наказания при наличии опреде-
ленных смягчающих обстоятельств (явка с 
повинной, способствование раскрытию пре-
ступления и т. д.) с 3/4 до 2/3 от максимального 
срока или размера.

С учетом этого изменены разъяснения по на-
значению наказания за неоконченное престу-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СМеРтНАЯ КАЗНь ПОд ЗАПРетОМ

пление. Оно не может превышать 2/3 от 1/2 за 
приготовление к преступлению и 2/3 от 3/4 - за 
покушение.

В УК РФ был установлен максимум по нака-
занию при наличии досудебного соглашения. 
Если в таком случае речь идет о неоконченном 
преступлении, наказание не должно превы-
шать 1/2 максимума по наказанию, предусмо-
тренному за приготовление или покушение.

Наличие малолетнего ребенка не рассма-
тривается как смягчающее обстоятельство, 
если осужденный совершил преступление не 
только в отношении своих детей (либо лишен 
родительских прав), но и усыновленного (удо-
черенного) ребенка, находящегося на его иж-
дивении либо под его опекой.

Разъяснен порядок исчисления срока отбы-
вания наказания в случае, если после вынесе-
ния приговора установлено, что осужденный 
виновен еще и в другом преступлении, совер-
шенном до вынесения этого приговора. Срок 
исчисляется со дня постановления послед-
него приговора. При этом в зачет идет время 
содержания под стражей (в порядке меры 
пресечения или задержания). Это правило 
применяется и при назначении наказания по 
совокупности приговоров.

В резолютивной части приговора, помимо 
иных сведений, должно указываться решение 
о порядке следования осужденного к месту от-
бывания наказания, если отбывание лишения 
свободы ему назначено в колонии-поселении.

На территории России больше не действуют 
разъяснения Пленума ВС РСФСР об испыта-
тельном сроке при условном осуждении касса-
ционной (надзорной) инстанцией.

Принятым Постановлением Пленума Вер-
ховного суда РФ от 29 октября 2009 года 
№ 22 «О практике применения судами мер 
пресечения в виде заключения под стражу, 
залога и домашнего ареста» рассмотрены 
вопросы, которые должны учитываться 
судами при применении меры пресечения 
в виде заключения под стражу, о сроках со-

держания под стражей и об отмене или из-
менении этой меры.

Отмечено, что отсутствие у лица «прописки» 
в России может служить лишь одним из дока-
зательств отсутствия у него постоянного места 
жительства, но само по себе не служит основа-
нием для применения к нему заключения под 
стражу. Таким состоятельным основанием так-
же не является отсутствие у лица документов, 
удостоверяющих личность. Речь идет о подо-
зреваемых или обвиняемых в преступлении, 
за которое предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

Разъяснены особенности применения дан-
ной меры к женщинам, имеющим несовершен-
нолетних детей; к несовершеннолетним обви-
няемым или подозреваемым; к обвиняемым, 
объявленным в международный розыск.

Отдельное внимание уделено случаям рас-
смотрения вопроса о применении такой меры 
без участия защитника.

Выделены некоторые моменты, которые 
должны приниматься во внимание при реше-
нии судом вопроса о продлении срока заклю-
чения под стражей.

В случае принятия судом в стадии подго-
товки к судебному заседанию решения об 
оставлении без изменения меры пресечения 
в виде заключения под стражу, т. е. фактически 
о ее продлении, суд должен обеспечить обви-
няемому и его защитнику (если он участвует в 
деле) право участвовать в рассмотрении судом 
этого вопроса.

Если уголовное дело поступает в суд повтор-
но, в общий срок содержания лица под стра-
жей засчитывается и время содержания под 
стражей со дня первоначального поступления 
дела в суд до возвращения его прокурору.

Указывается, что домашний арест может 
применяться в любой момент производства по 
делу по ходатайству участников судебного раз-
бирательства или по инициативе суда.

При применении залога его вид и размер 
определяются с учетом характера совершен-
ного преступления, данных о личности по-
дозреваемого или обвиняемого, его матери-
ального положения, а также имущественного 
положения залогодателя.

Также отмечено, что принятое на стадии 
предварительного расследования решение о 
применении залога или домашнего ареста дей-
ствует не свыше 10 суток.

Президент России подписал Федераль-
ный закон «О внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации».

Федеральным законом дополняется пере-
чень обстоятельств, при наличии которых 
граждане, включенные в общий и запасной 
списки присяжных заседателей, исключаются 
из указанных списков высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации.

Из списков присяжных заседателей исклю-
чаются граждане, которые являются судьями, 
прокурорами, следователями, дознавателями, 
адвокатами, нотариусами, должностными ли-
цами службы судебных приставов, частными 
детективами, имеющими специальное звание 
сотрудниками органов внутренних дел, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы или уволенными из 
этих органов (в течение пяти лет со дня прекра-
щения профессиональной деятельности или 
увольнения со службы), а также уволенными 
с военной службы по контракту сотрудниками 
органов федеральной службы безопасности, 
федеральных органов государственной охра-
ны, органов внешней разведки (в течение пяти 
лет со дня увольнения со службы).

Отдельные положения Правил внутрен-
него распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел, в соответствие 
с приказом МВд РФ от 15.07.2009 г. № 532  
«О внесении изменения в Правила внутрен-
него распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел, утвержденных 
приказом МВд России от 22 ноября 2005 г. 
№ 950», приведены в соответствие с Реше-
нием Верховного суда РФ. 

Пунктом 141 указанных Правил, утвержден-
ных Приказом МВД РФ от 22.11.2005 № 950, 
было установлено, что лицам, получившим 
разрешения на свидания с подозреваемыми 
или обвиняемыми, разрешалось проносить 
предметы, вещества и продукты питания, вклю-
ченные в Перечень продуктов питания, пред-
метов первой необходимости, обуви, одежды 
и других промышленных товаров, которые 
подозреваемые и обвиняемые могут иметь 
при себе, хранить, получать в посылках, пере-
дачах и приобретать по безналичному расчету. 
Решением Верховного суда РФ от 16.03.2009 
№ ГКПИ08-2382 названный пункт 141 Правил 
был признан недействующим в части, допускаю-
щей распространение положений этого пункта 
на пронос и использование в изоляторах вре-
менного содержания внутренних дел адвокатом 
(защитником) при свиданиях с подозреваемыми 
и обвиняемыми предметов и вещей, не запре-
щенных законом и необходимых для оказания 
квалифицированной юридической помощи. В 
связи с этим пункт 141 дополнен положением, 
согласно которому адвокатам (защитникам), 
получившим разрешение на свидание с подо-
зреваемыми или обвиняемыми, разрешается 
проносить и использовать предметы и вещи, не 
запрещенные законом, необходимые для оказа-
ния подозреваемым или обвиняемым квалифи-
цированной юридической помощи.

В настоящее время пункт 141 ПВР ИВС изло-
жен следующим образом: «141. Родственникам 
и иным лицам (кроме защитников), получив-
шим разрешение на свидание с подозреваемы-
ми или обвиняемыми, разрешается проносить 
предметы, вещества и продукты питания, вклю-
ченные в Перечень продуктов питания, пред-
метов первой необходимости, обуви, одежды 
и других промышленных товаров, которые по-
дозреваемые и обвиняемые могут иметь при 
себе, хранить, получать в посылках, передачах 
и приобретать по безналичному расчету (при-
ложение № 2).

Адвокатам (защитникам), получившим раз-
решение на свидание с подозреваемыми или 
обвиняемыми, разрешается проносить и ис-
пользовать предметы и вещи, не запрещенные 
законом, необходимые для оказания подозре-
ваемым или обвиняемым квалифицированной 
юридической помощи».

По материалам www.garant.ru
подготовил Юрий АЛеКСАНдРОВ

В своем Определении от 19 
ноября 2009 года № 1344-О-Р 
Конституционный суд РФ разъяс-
нил вопрос о возможности при-
менения смертной казни в связи 
с введением суда присяжных на 
всей территории Российской Фе-
дерации.

Возможность применения 
смертной казни при условии вве-
дения суда присяжных на всей 
территории Российской Федера-
ции, вытекающая из содержания 
статьи 20 Конституции РФ, была 
установлена Конституционным 
судом РФ в Постановлении от 
02.02.1999 № 3-П. С 1 января 2010 
года суды присяжных начали 
функционировать и в Чеченской 
Республике, последнем субъекте 
РФ, где они еще не были введены. 

В связи с запросом Верховного 
суда РФ по этому поводу Консти-
туционный суд РФ определил 
следующее. 

Постановление Конституци-
онного суда РФ от 02.02.1999 
№ 3-П в системе действующего 
правового регулирования, на 
основе которого в результате 
длительного моратория на 
применение смертной 
казни сформирова-
лись устойчивые 
гарантии права 
человека не быть 
подвергнутым смерт-
ной казни и сложился 
конституционно-правовой ре-
жим, в рамках которого – с уче-
том международно-правовой 
тенденции и обязательств, 

взятых на себя 
Российской Фе-
дерацией, – 
п р о и с х о д и т 
н е о б р а т и -
мый про-
ц е с с , 

Российской Федерации, 
не открывает возмож-

ность применения 
смертной казни, в 

том числе по об-
винительному 

приговору, вы-
несенному на 

о с н о в а н и и 
в е р д и к т а 
присяжных 

заседателей. 
У п о м я н у -

тые между-
н а р о д н ы е 
обязательства 

Российской Фе-
дерации по данному вопросу 
определены Протоколом № 6 к 
Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, подпи-
санным Россией 16 апреля 1997 

направлен-
ный на отмену 

смертной казни, как 
исключительной меры 

наказания, носящей вре-
менный характер («впредь до 

ее отмены») и допускаемой лишь 
в течение определенного пере-
ходного периода, т. е. на реализа-
цию цели, закрепленной статьей 
20 Конституции РФ, означают, что 
исполнение Постановления № 
3-П в части, касающейся введе-
ния суда с участием присяжных 
заседателей на всей территории 

года. До настоящего времени Рос-
сийская Федерация Протокол № 6 
хотя и подписала, но не ратифици-
ровала. В то же время Российская 
Федерация не выразила своего 
намерения не стать его участни-
ком, что в соответствии с Венской 
конвенцией о праве международ-
ных договоров означает обязан-
ность России воздерживаться от 
действий, противоречащих этому 
документу.

Таким образом, смертная казнь 
в России применяться не может, а 
суды, в том числе с участием при-
сяжных заседателей, не могут ее 
назначать в виде наказания.

По материалам  
www.consultant.ru

подготовил  
Ю. КОНСтАНтиНОВ
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КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ  
ТОЖЕ ДЕРУТСЯ

В ночном клубе Манчестера подра-
лись две королевы красоты. Согласно 
показаниям очевидцев, Рэйчел Кри-
сти, имеющая титул «мисс Англия», 
ударила по лицу Сару Беверли Джо-
унс – «мисс Манчестер». Причиной 
стычки стало то, что «мисс Манче-
стер» показала своей «коллеге» sms-
сообщение эротического характера 
от телезвезды Дэвида Макинтоша, с 
которым сейчас встречается Рэйчел. 
Раньше со звездой телешоу «Гладиа-
торы» и королевским морпехом Ма-
кинтошем, выступающим под псев-
донимом Торнадо, встречалась Сара 
Беверли Джоунс и сохранила от него 
несколько сообщений. 

После того как 21-летняя Кри-
сти, занимающаяся семиборьем, 
несколько раз ударила 24-летнюю 
Джоунс по лицу, «мисс Манчестер» 
упала, а ставший причиной потасов-
ки 22-летний молодой человек по-
спешил скрыться с места событий. 
После того как «мисс Англия» ушла 
из клуба, Сара Беверли Джоунс по-
звонила в полицию. 

Впоследствии «мисс Англия» была 
арестована по обвинению в нападе-
нии на Сару Беверли Джоунс. Позже 
Рэйчел Кристи отпустили под залог, 
уведомив, что расследование ее дела 
продлится до января 2010 года.

Рэйчел Кристи, племянница олим-
пийского чемпиона по спринту 
Линфорда Кристи, в 2009 году стала 
первой в истории Великобритании 
чернокожей женщиной, завоевавшей 
титул королевы красоты.

ВОТ ТАК АНАНАСЫ!
Сотрудники правоохранительных 

органов Эквадора изъяли крупную 
партию кокаина. Вместе с партией 
кокаина были задержаны и восемь 
граждан Колумбии. Их личности не 
разглашаются. 

Наркотик находился в ананасах, 
завезенных в Эквадор из колумбий-
ского города Медельин, где действует 
один из крупнейших в Латинской Аме-
рике наркокартелей. Как уточнили в 
эквадорской полиции, наркодельцы 
извлекали из ананасов мякоть и по-
мещали внутрь фруктов пластиковый 
контейнер с порцией кокаина. 

Таким способом преступники рас-
считывали переправить кокаин в 
Европу, в основном в Испанию и Ита-
лию. Стоимость изъятой партии поли-
цейские оценивают в 40 миллионов 
долларов.

ТРИ ГОДА ЗА СЕКС С…  
ЛОШАДЬЮ

Житель Южной Каролины, снятый 
на видео во время секса с лошадью, 
был приговорен к трем годам тю-
ремного заключения после того, как 
признал себя виновным в двух слу-
чаях изнасилования животных за два 
года.

Роделу Верину также было при-
казано никогда не приближаться к 
конюшне, где хозяйка лошади летом 
поймала его и держала под прицелом 
ружья до приезда полиции. В здании 
суда графства Хори он извинился пе-
ред женщиной и покаялся после при-
знания в содомии.

«Я сожалею о том, что я сделал. Я 
не хотел этого делать. Это моя вина. 
Я извиняюсь за то, что я сделал с со-
бой», – сказал Верин в ходе судебных 
слушаний.

Судья приговорил Верина к пяти 
годам тюрьмы, но за решеткой он 
пробудет только три года. После 
окончания этого срока он будет осво-
божден условно. Верину также было 
приказано пройти дополнительное 
психиатрическое лечение после того, 
как он выйдет из тюрьмы, и приказа-
но держаться подальше от конюшен 
Кенли.

УМАЯЛСЯ, БЕДНЫЙ…
Пытавшийся вскрыть дверь ав-

стралийского торгового центра вор 
заснул на месте преступления с от-
мычкой в руках. Приехавшая в вос-
кресенье утром к магазину полиция 
обнаружила 35-летнего мужчину спя-
щим возле двери. В его руках была за-
жата проволока, с помощью которой 
вор пытался вскрыть дверной замок, 
часть проволоки полицейские нашли 
торчащей в замке. 

В кармане у спящего были ключи 
от машины, припаркованной на сто-
янке возле торгового центра. В ней 
полиция обнаружила партию недав-
но украденных из аптеки лекарств. 
Принимал ли преступник лекарства 
и стало ли это причиной того, что он 
заснул во время «работы», пока не-
ясно. 

Вору были предъявлены обвине-
ния в вождении автомобиля без прав, 
взломе и ограблении.

СУРОВО И БЫСТРО
Как сообщило агентство «Синьхуа», 

3-й народный суд средней ступени г. 
Чунцин вынес судебные приговоры в 
отношении 22 членов одной из пре-
ступных группировок мафиозного 
характера. Главарь группировки Лю 
Чжунъюн приговорен к смертной каз-
ни и к штрафу в сумме 500 тыс. юаней, 
его главный помощник Чжэн Синь – к 
смертной казни с отсрочкой испол-
нения на 2 года. Остальные 20 подсу-
димых соответственно приговорены 
к тюремному заключению сроком 
от 1 года до 17 лет по обвинениям в 
умышленном убийстве, нанесении те-
лесных повреждений пострадавшим, 
участии в массовой драке и создании 
препятствий сотрудникам государ-
ственных учреждений в исполнении 
ими служебных обязанностей.

Как было установлено судом, Лю 
Чжунъюн с 2006 года в районе Нань-
чуань г. Чунцин открыл нелегальные 
угольные шахты, которые действо-
вали без лицензий и без соблюдения 
условий обеспечения безопасности 
на производстве. В целях защиты лич-
ных незаконных интересов он создал 
мафиозную группировку, члены кото-
рой с применением насилия совер-
шили ряд преступных действий, что 
серьезно нарушило общественный 
порядок. В результате один человек 
погиб, два получили тяжелые ране-
ния, два – легкие ранения. В связи 
с отсутствием достаточных мер по 
обеспечению безопасности на произ-
водстве на открытых Лю Чжунъюном 
нелегальных шахтах произошли две 
аварии, которые унесли жизни трех 
горняков.

«ВАШИНГТОНСКИЙ  
СНАЙПЕР» КАЗНЕН

«Вашингтонский снайпер» Джон 
Аллен Мухаммад, приговоренный 
судами двух американских штатов к 
высшей мере наказания и шести по-
жизненным срокам за убийство деся-
ти человек в 2002 году, был казнен 10 
ноября в тюрьме «Гринсвилль», рас-
положенной недалеко от Ричмонда, 
посредством введения смертельной 
инъекции. От последнего слова пре-
ступник отказался. Казнь началась в 
21-00. В 21-11 судмедэксперты кон-
статировали смерть Мухаммада. За 
казнью наблюдали представители 
правоохранительных органов и неко-
торые родственники жертв. 

В эфир передачи Ларри Кинга, на 
телеканале CNN, был приглашен Ро-
берт (Боб) Майерс – брат одного из 
погибших от рук «вашингтонского 
снайпера». «Зрелище было сюрреа-
листическим, – рассказал он о своих 
впечатлениях от казни. – Необычно 
было наблюдать за тем, как кто-то 
расстается с жизнью – по чужой воле. 
Раньше я такого никогда не видел». По 
словам Майерса, он простил Мухам-
мада (потому как Господь призывает 
всех к прощению), но удовлетворен, 
что убийца его брата был казнен. 

Наблюдатели отмечают, что Джон 
Аллен Мухаммад перед казнью вел 
себя спокойно, хотя по нему было 
видно, что внешнее спокойствие 
тяжело дается ему: убийца, сильно 
осунувшийся за годы заключения, ис-
текал потом и передвигался с явным 
трудом.

ТАЙСОН ОПЯТЬ  
ПОДРАЛСЯ

Бывший абсолютный чемпион 
мира по боксу Майк Тайсон освобож-
ден под залог в 20 тысяч долларов. 
Он был арестован в международном 
аэропорту Лос-Анджелеса по подо-
зрению в избиении фоторепортера. 

Инцидент произошел 11 ноября. 
Боксера задержали после стычки с 
фотографом, произошедшей у билет-
ной кассы. Репортер получил неболь-
шое рассечение на лбу. 

43-летний Тайсон заявил поли-
ции, что фотограф ударил его, чтобы 
спровоцировать на ответные дей-
ствия. Репортер, в свою очередь, 
заявил, что Тайсон нанес ему удар 
в лицо и пытался отобрать фотока-
меру, чтобы уничтожить сделанные 
фотографом снимки. После инци-
дента фоторепортер был отправлен 
в больницу. 

Представитель Тайсона заявил, что 
боксер находился в аэропорту вместе 
со своей десятимесячной дочерью и 
пытался защитить ее. 

ИЗВЕСТНЫЙ ФУТБОЛИСТ 
ПРИГОВОРЕН  

К ПОРКЕ
Один из самых известных пред-

ставителей нигерийской футболь-
ной школы 20-летний нападающий 
Стивен Воргу, выступающий за клуб 
первого дивизиона чемпионата Су-
дана «Аль Меррейх», признан ви-
новным органами правосудия этой 
страны в употреблении алкоголя и 
вождении автомобиля в состоянии 
опьянения. 

Он был задержан в столице Судана 
Хартуме и осужден по действующим 
в Судане законам шариата. Суд при-
говорил нигерийского легионера к 
телесному наказанию в виде 40 уда-
ров плетью за употребление алкого-
ля, а также к штрафу в 250 суданских 
фунтов (100 долларов).

КОНГРЕССМЕНОВ  
ТОЖЕ САЖАЮТ

Бывший американский конгресс-
мен Уильям Джефферсон, обвиняв-
шийся во взяточничестве, приговорен 
к 13-летнему тюремному заключе-
нию. После того как в июле 2009 года 
Джефферсон был признан виновным, 
обвинение настаивало на сроке за-
ключения от 27 лет, в то время как за-
щита считала достаточным 10-летнее 
лишение свободы. 

Как установило следствие, Джеф-
ферсон – демократ, представлявший 
в Конгрессе Новый Орлеан, штат Луи-
зиана, почти 20 лет, – получил взятки 
на сумму около 500 тысяч долларов 
и требовал еще более миллиона. В 
частности, политик получал деньги 
от компаний, работавших в Африке и 
заключавших контракты с правитель-
ством США. 

В общей сложности против Джеф-
ферсона были выдвинуты обвинения 
по 16 пунктам, и по 11 из них – вклю-
чая взяточничество, вымогательство 
и отмывание денег – он признан ви-
новным. 

Джефферсон стал широко известен 
в 2005 году, когда агенты ФБР нашли у 
него дома в морозильной камере хо-
лодильника 90 тысяч долларов.

175 ЛЕТ ТЮРЬМЫ  
ДЛЯ  

ПЕДОФИЛА
В США 75-летний Берни Хоффман, 

известный также как Тони Аламо – ли-
дер секты «Всемирная церковь Тони 
Аламо», признан виновным в 10 эпи-
зодах растления несовершеннолет-
них и приговорен к 175 годам тюрем-
ного заключения и штрафу в размере 
250 тысяч долларов.

«Всемирная церковь Тони Аламо» 
была основана в Калифорнии в 1969 
году уличными проповедниками Тони 
и Сьюзан Аламо. В 1982 году Сьюзан 
умерла от рака, и Тони заявил, что ее 
можно воскресить. Полгода ее тело 
оставалось непогребенным, Аламо 
и его последователи молились у ее 
гроба. 

После смерти жены, как выяснило 
следствие, Аламо вступал в половые 
связи с несовершеннолетними и за-
ключал с ними «браки». Часто «жена-
ми» преступника становились дети 
членов его секты, которые добро-
вольно отдавали их на попечение 
«пастору». 

После ареста Аламо у его после-
дователей сотрудники ФБР забрали 
в общей сложности около тридцати 
детей. Их отдали на попечение госу-
дарству.

По материалам интернета  
подготовили

Юрий АЛеКСАНдРОВ 
 и дмитрий ФОМиН

КРИМИНАЛ ЗА РУБЕЖОМ

Статистика наркоманов 
мужчин в некоторых странах
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Народный артист СССР Вячеслав 
Васильевич Тихонов был из семьи 
«обыкновенных» родителей: отец – 
механик на швейной фабрике, мать 
– воспитатель в детском саду. Место 
жительства –  маленький провинци-
альный городок Павловский Посад. 
В детстве, как и все пацаны с улицы, 
покуривал табачок, воровал яблоки в 
чужих садах. Сделал даже себе накол-
ку на руке «Слава», от которой впо-
следствии немало страдал.

После седьмого класса пошел 
учиться в ремесленное училище на то-
каря. (В его родной школе разместили 
госпиталь.) Потом работал на заводе. 
И вдруг мы видим его в роли князя 
Андрея Болконского в экранизации 
«Войны и мира», безукоризненного 
аристократа со светскими манерами.

Кстати, сам Тихонов был недоволен 
своим исполнением роли. И даже хо-
тел забросить сцену…

«Голубая кровь», казалось, чув-
ствовалась в Тихонове, даже когда 
он играл простых людей. Например, 
тракториста в фильме «Дело было в 
Пенькове». Из-за этой «благородной» 
внешности Вячеслава даже не хотели 
поначалу принимать во ВГИК – этало-
ном рабочего человека тогда был ар-
тист с внешностью Рыбникова.

«Хочешь – верь,  
не хочешь – прими  

за сказку»
Есть такая пословица. Вот и я рас-

скажу несколько историй из жизни 
Тихонова. Поведали их, вроде, серьез-
ные люди. 

Рассказывают, что «серому карди-
налу», секретарю ЦК КПСС Суслову 
не понравился фильм «Семнадцать 
мгновений весны». Он упрекал созда-
телей за то, что там «не показан под-
виг советского народа в войне». На 
что председатель КГБ СССР Андропов 
ему ответил: «Весь советский народ не 
мог служить в аппарате Шеленберга».

Популярность фильма была не-
виданной – улицы пустели во вре-
мя его показа. Ну а главного героя 
Исаева-Штирлица многие принимали 
за реальное лицо. Как-то на встрече 
со зрителями один человек поин-
тересовался у Тихонова: «Знаете ли 
вы в совершенстве немецкий язык?» 
На что Тихонов скромно ответил: «В 
объеме средней школы». Зритель был 
поражен: «А как же вас не разоблачи-
ли немцы?» Сделаем скидку: простой 
человек спросил. Но и Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, «наш дорогой 
товарищ Леонид Ильич Брежнев», 
посмотрев фильм, вознамерился не-
медленно наградить героического 
полковника Исаева Звездой Героя. 

 Его знали и любили все, от мальчишки до 
старика. Он поистине завораживал своей та-
лантливой игрой, своей популярной яркой 
личностью. Рассказывают, что Леонид Ильич 
Брежнев, под уклон годков полюбивший кино, 
смотрел на Тихонова-Штирлица и вытирал сле-
зы. А когда узнал, что этот актер еще не Герой 
Социалистического Труда, распорядился дать 
ему Золотую Звезду. Брежнев был прав. Он ис-
правил ошибку робких чиновников. Ведь до ле-
гендарного Штирлица Вячеслав Васильевич сы-

АРИСТОКРАТ ИЗ 
РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА

Ему объясняли, что это всего лишь 
киногерой, но генсек все никак не хо-
тел верить. Запрашивал, якобы, даже 
Андропова по поводу героического 
разведчика. В итоге пришлось давать 
артисту звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Что ж, эту Звезду артист 
действительно заслужил.

Еще случай-анекдот (а, может, и 
правда). Тихонов все последние годы 
проводил в загородном доме. (Кста-
ти, он его построил точно таким, в 
каком обитал в фильме «Семнадцать 
мгновений весны».) Внезапно у ар-
тиста случился сердечный приступ. 
Больница далеко, близко только во-
енный госпиталь. Тихонова привезли 
туда. Главврач, не глядя на пациента, 
спрашивает: «Воинское звание?» Ти-
хонов отвечает: «Штандартенфюрер 
СС». Главврач взглянул на Тихонова, 
узнал его, очень смутился и стал из-
виняться.

Мало кто знает, что «разведзада-
ние» артисту пришлось выполнять 
не только в кино, но и в жизни. Раз 
на гастролях в Латинской Америке к 
нему подошел человек и попросил 
его «не в службу, а в дружбу» пере-
дать секретный пакет в Аргентину. 
Причем, как рассказывал Тихонов, «в 
случае каких-то осложнений пакет 
полагалось съесть». Слава Богу, все 
обошлось. 

А теперь расскажу об очень лич-
ном. И еще раз повторю: «Не верите 
– примите за сказку». Рассказывал эту 
историю директор фильма «Чрезвы-
чайное происшествие». Прилетели 
они в Москву поздно, решили зано-
чевать в квартире Тихонова. Но вдруг 
оказалось, что артист забыл ключи. 
Звонили, звонили – никто не откры-
вает. Хотя явно – в квартире кто-то 
есть. Сидят на лестничной площадке 
– ждут. Через несколько часов дверь 
открывается, и из квартиры выходит 
Нона Мордюкова с каким-то мужчи-

Он снялся в 70 фильмах
Иногда приходилось сниматься в 

трех-четырех фильмах в год. Беше-
ная нагрузка! Причем, почти во всех 
фильмах Тихонов был занят в главных 
ролях. 

Большинство картин с его участием 
запоминаются на всю жизнь. Назову 
лишь некоторые. Начну, пожалуй, с 
«Семнадцати мгновений весны». Это 
воистину эпохальный фильм. Все 
мы смотрели его по несколько раз. 
Огромная заслуга в этом выдающе-
гося режиссера Татьяны Лиозновой и 
многих других талантливых артистов 
(там их целое созвездие). Но Штирлиц-
Тихонов стоит все-таки особняком. 
Недаром же про него слагалось анек-
дотов больше, чем про Чапаева. И хо-
ронили Тихонова под музыку из этого 

фильма. В Москве открыты два ресто-
рана «Штирлиц». Кстати, у семьи на 
это никто разрешения не спросил.

Итак, назову фильмы (в произволь-
ном порядке), которые, уверен, смо-
трели все: «Максимка», «Доживем до 
понедельника», «Дело было в Пень-
кове», «Война и мир», «Белый Бим 
Черное ухо», «Они сражались за Роди-
ну», «Фронт в тылу врага»… Продол-
жать можно еще долго. Но прервусь. 
Иначе не останется места на рассказ 
о его пути в артисты. Кстати, к своей 
главной роли Штирлица Тихонов шел 
долго, снявшись в нескольких филь-
мах о разведчиках…

Отец прочил его в инженеры – зем-
ная, реальная профессия. Но малень-
кий Слава бредил кино. Он с друзьями 
не вылезал из ближайшего кинотеа-
тра «Вулкан», стараясь попасть на все 
фильмы. Однако родители настояли, и 
будущий великий артист чуть не стал 
инженером – поступил в технический 
вуз. Но вскоре ушел из него, пытаясь 
поступить во Всесоюзный Государ-
ственный институт кинематографии 
(ВГИК). Поначалу, как уже писал, его 
не хотели принимать.

Последние могикане
Страна наградила его всеми на-

градами, которые у нее были. Это и 
государственные премии, и орден 
Ленина, и орден «За заслуги перед 
Отечеством»… Но главная его награ-
да – всеобщая любовь народа. Когда 
на 82-м году жизни Тихонов умер от 
инфаркта, на прощание с ним приш-
ли тысячи зрителей. Многие плакали. 
Сначала Вячеслава Васильевича отпе-
вали в храме Христа Спасителя, затем 
прощались в Доме актера. Ну а хоро-
нили его на Новодевичьем кладбище. 
Все руководители страны выразили 
свое соболезнование родным и близ-
ким великого актера.

В последнее время, как я писал, 
Тихонов жил с семьей в загородном 
доме. Он мог часами наблюдать за 
своими четырехлетними внуками-
двойняшками. И ему не было скучно.

Двое его детей от второго брака 
также артисты – и сын, и дочь.

Тихонову до самой глубокой старо-
сти предлагали сниматься в кино. Но 
он редко соглашался, считая, что нын-
че нет достойных фильмов. Предпо-
читал жить на одну пенсию.

В последние годы мы часто хоро-
ним любимых артистов. Это и Евстиг-
неев, и Жженов, и Мордюкова, и Аб-
дулов, и Янковский… Теперь вот ушел 
Тихонов… На смену одной актерской 
эпохе идет другая. Дай Бог, чтобы она 
не была хуже.

Георгий ЦеЛМС

ной. Видит гостей и очень смущается. 
Тихонов забрал свои вещи и ушел. 
Уже давно их семейная жизнь шла к 
разводу…

Тайна Тихонова
Вячеслав Васильевич запомнился 

коллегам несколько нелюдимым, за-
крытым человеком. Чуть ли не отшель-
ником. Была словно какая-то тайна 
в его душе. Она и была. С Ноной они 
поженились еще студентами. Вместе 
играли в фильме «Молодая гвардия». 
Мордюкова исполнила очень замет-
ную роль Ульяны Громовой. И сразу 
же стала знаменитой на всю страну. У 
Тихонова роль была маленькая, да и 
не сумел он еще раскрыться. Десять 
лет ему не предлагали никаких ро-
лей – режиссеры видели в нем лишь 
богатую фактуру, и за внешностью 
красавца не могли разглядеть талант. 
Первая значительная роль состоя-
лась в театре, где он сыграл Медведя 
в «Обыкновенном чуде». Потом эту 
роль также блестяще сыграет в Лен-
коме Абдулов…

Семейная жизнь с Ноной Мордю-
ковой не задалась. И хотя прожили 
они вместе 13 лет, любви, как оба по-
том признавались, не было. Вообще 
артистические семьи редко бывают 
счастливыми. Съемки, сцена отнима-
ют все время. На детей, на досуг его не 
остается. Может, потому вторая жена 
Тихонова – учительница француз-
ского языка. Тоже работы по горло, 
но все-таки не сравнишь со звездой 
экрана…

Оба потом винили себя и друг дру-
га, что запустили сына. Сын подсел 
на иглу и в возрасте 40 лет умер от 
передозировки. Страшное горе слу-
чилось, когда родители уже были в 
разводе. Переживать его пришлось 
в одиночку.

Спасала работа.

Кадры из фильмов: «Они сража-
лись за Родину», «Доживем до 
понедельника», «Белый Бим Чер-
ное ухо», «Война и мир».

грал десятки ролей, и каждая его роль могла бы 
заслужить немалую награду. Он был на экране 
то хулиганистым колхозником, трактористом, 
то родовитым сановным князем, отличившимся 
на поле брани…

Особенно удавались ему, по-моему, образы 
военных, защитников Отечества, бойцов неви-
димого фронта. Первый раз Тихонов примерил 
вражеский мундир в фильме «Жажда». Обло-
жив Одессу, немцы и румыны хотели оставить 
большой город без питьевой воды, но наши 
разведчики во главе с Тихоновым – «фашист-
ским капитаном» – срывают эти планы. Ярко 
изобразил Вячеслав Васильевич войну и в та-
ких лентах, как «Фронт без флангов», «Фронт за 
линией фронта», «Фронт в тылу врага».

Есть артисты, игра которых вызывает в зале 
досадные выкрики: не так, мол, это фальшиво, 
предвзято, заметно, что форма с чужого плеча! 
У Тихонова все естественно, достоверно, прав-

диво. Для врагов он свой и для нас свой: харак-
тер нордический, а душа русская…

Есть у Вячеслава Васильевича два фильма, 
которые мне особенно нравятся. Это «Дожи-
вем до понедельника» и «Белый Бим Черное 
ухо». Много раз горячий ком к горлу подкатит, 
пока до конца обе ленты досмотришь. Иван 
Иванович, инвалид войны, и его верный пес 
Бим переживают столько страданий, что после 
его просмотра целую неделю ходишь под впе-
чатлением от этой картины…

А учитель истории Мельников, образ кото-
рого Тихонов создал в фильме «Доживем до 
понедельника»? Он умен и интеллигентен, чув-
ство  фальши и пошлости,  мелких подтасовок 
и лжи так у него обострено, что рядом с ним 
неуютно невеждам и недоучкам…

Мне кажется, что Тихонов в этой картине во мно-
гом изобразил самого себя. Он и сам в жизни был 
такой же, как педагог Мельников: по-хорошему 

строг к себе и к другим, порядочен, неподкупен, 
смел. Сейчас, когда наше общество задыхается от 
бескультурья и бездуховности, картину с учите-
лем Мельниковым надо бы показывать чаще, на 
многих больших и малых экранах…

Несколько раз видел я Тихонова в обществе 
Юлиана Семенова. Они заходили к нам в Союз 
писателей, и это естественно. Ведь это Юлиан 
Семенов создал сагу о Штирлице. В эти скорб-
ные дни мне захотелось и его, покойного, по-
мянуть добрым словом…

Пишу эти строки и как бы голос Мюллера 
слышу: «А вас, Штирлиц, попрошу остаться!»

Тихонов-Штирлиц останется и в сердцах 
миллионов людей. Надолго останется. Создан-
ные им образы благодатно переживут многие 
поколения.

Юрий ГРиБОВ,
писатель

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ

Характер нордический, душа русская…
Вот уже месяц прошел, как не стало 

Вячеслава Тихонова, выдающегося 
актера, которого уважительно, за 
глаза, называли Штирлицем, а пресса 
все пишет о нем и пишет, вспоминают 
и телевидение, и радио, не смолкает 
молва в народе…
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В ИК-8 (г. Калининград) состоялось 
не совсем обычное мероприятие. 
Сразу четыре пары соединили здесь 
свою судьбу. Несмотря на то, что 
регистрация проходила в колонии, 
все было по-настоящему: невесты 
в белоснежных свадебных платьях, 
будущие мужья в нарядных костюмах 
с обручальными колечками в руках, 
взволнованные родственники и гости. 
Приглашенный в учреждение сотрудник 
одного из загсов г. Калининграда в 
торжественной обстановке провела 
церемонию регистрации браков. 
В о к а л ь н о - и н с т р у м е н т а л ь н ы й 
ансамбль колонии подготовил 
для молодых семей и их гостей 
праздничную программу. Сотрудники 
учреждения пожелали молодым 
счастья и предоставили каждой паре 
возможность побыть вместе целых 
три дня, разрешив им длительное 
свидание.

Регина РжеВЦеВА
Фото автора

Степашову Александру 31 год, 
рост 173 см, глаза голубые, воло-
сы русые, по гороскопу Близнецы, 
спортивного телосложения, без 
вредных привычек. Характер у 
него спокойный, уравновешенный. 
Александр познакомится с моло-
дой, красивой и умной девушкой 
25-35 лет, без комплексов, с чув-
ством юмора, доброй, порядочной 
для дружеской переписки. Жела-
тельно прислать фотографию. 

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская,  
ИК-7, 7 отряд. Степашову Алексан-
дру Николаевичу. 

  
Щапову Михаилу 23 года. Он хо-

тел бы познакомиться с девушкой в 
стихотворной форме.

«С кем хотел вступить бы в брак
Опишу примерно так:
Чтоб не старше сорока и не очень                                                                                                                      

     высока,
Хоть брюнетка, хоть блондинка,
А в глазах была б искринка,
Чтоб без комплексов советских,
Без вопросов глупых, детских,
Чтобы с юмором была, 
И душою чтоб цвела.
Теперь немного о себе,
Чтоб вы узнали обо мне.
Привычек вредных нет,
Хотя уже мне много лет,
Имею синие глаза,
И совесть вроде, как слеза,
В меру юмора, не глуп
И к тому же однолюб».
Его адрес: 618266, Пермский край, 

г. Губаха, пос. Широковский-1, ИК-12,  
3 отряд. Щапову Михаилу ивановичу.

Прилукову Николаю 27 лет, рост 
180 см, волосы русые, среднего 

– Я его выбрала, потому, что он интереснее 
моих ровесников: умный, начитанный, очень 
добрый, щедрый. Влюбилась, – улыбается 
Лена.

Девушку не смущала 11-летняя разница в 
возрасте и отсидка, уже бывшая за плечами 
Михеева. Верилось в лучшее. Но однажды ей 
позвонили и сказали, что Игорь задержан. Это 
известие стало для нее ударом, но она выдер-
жала, хотя была совсем юной и плохо пред-
ставляла себе будущее. За многое пришлось 
переживать: что будет с ним в колонии, каким 
он вернется. А пока были лишь только письма, 
которые она бережно хранит, да свидания. 

 В год положено четыре длительных сви-
дания, плюс поощрительные, которые Игорь 
зарабатывает активным участием в обще-
ственной жизни отряда и колонии. Вот уже не-
сколько лет он является капитаном команды 
КВН ИК-1 «Веселый круг» – неоднократной по-
бедительницы игр КВН среди исправительных 
учреждений Тверской области. Благодаря его 
стараниям свой первый юбилей – пять лет су-
пружеской жизни – они отметили вместе, на 
длительном свидании. Их дочке исполнилось 
два месяца, и Игорь смог увидеть сразу обеих.

Маленькая Кристина сейчас занимает все 
время Лены, ни на минуту ее нельзя оставить 
одну. И здесь ей не хватает Игоря, который 
взял бы дочку на руки, поиграл, дал маме отдо-
хнуть.

– Когда он вернется, начнутся другие заботы, 
но надеюсь на его помощь. Тяжело одной, гвоз-

телосложения. Николай хотел бы 
найти свою вторую прекрасную по-
ловинку, с которой можно бы было 
разделить и радость, и печаль.

Его адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовской район, поселок 
Всесвятский, ИК-10, 15 отряд. При-
лукову Николаю.  

Колюшкину Сергею 24 года, рост 
185 см, глаза зеленые, волосы 
светло-русые, по гороскопу Дева, 
среднего телосложения. Человек 
он общительный, с чувством юмо-
ра, без вредных привычек, очень 
любит животных. Сергей познако-
мится с девушкой от 20 до 30 лет 
для переписки и, возможно, более 
серьезных отношений. Желательно 
прислать фотографию.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, 
д. 22а, ИК-7, 8 отряд. Колюшкину 
Сергею Александровичу.

Кашицыну Николаю 26 лет, рост 
173 см, с чувством юмора. Николай 
познакомится с девушкой от 23 до 
27 лет, которая любит природу и 

мечтает создать уютное, семейное 
гнездышко в сельской местности.

Французову Александру 28 лет, 
рост 192 см, спортивного телосло-
жения, с чувством юмора, уважаю-
щий и считающийся с мнением жен-
щины. «Если вам от 23 до 35 лет и вы 
хотите обрести и ощутить на себе, 
что такое женское счастье, равно-
правие в семье и солидарность в 
отношениях, тогда пишите. Жела-
тельно прислать фотографию».

Их адрес: 606707, Нижегород-
ская область, Краснобаковский 
район, поселок Пруды, ИК-17. Ка-
шицыну Николаю Николаевичу 
или Французову Александру Бо-
рисовичу.

Кузьпелеву Владимиру 40 лет, 
рост 166 см, глаза голубые. Человек 
он веселый, любит детей, увлекает-
ся футболом. Владимиру очень бы 
хотелось создать семью и встретить 
свою любовь.

Его адрес: 169200, Республика 
Карелия, г. Емва, Княжпогостский 
район, ИК-51, 9 отряд. Кузьпелеву 
Владимиру Николаевичу.

Шоловко Вадиму 23 года, средне-
го роста, спортивного телосложе-
ния, глаза карие, волосы русые, по 
гороскопу Скорпион, без вредных 
привычек. Вадиму хотелось найти 
свою вторую половинку для созда-
ния семьи.

Его адрес: 385121, Республика 
Адыгея, Тахтомукойский район, по-
селок Эннем, хутор Новый Сад, ИК-
2, 1 отряд. шоловко Вадиму Вик-
торовичу.

Михайлову Евгению 26 лет, рост 
178 см, глаза серые с зеленым от-
тенком, брюнет, среднего телос-
ложения, с чувством юмора, по 
гороскопу Скорпион. Евгений по-
знакомится с девушкой от 20 до 35 
лет для создания семьи.

Его адрес: 182296, Псковская об-
ласть, Себежский район, поселок 
Идрица, учр. ЯЛ-61/3, 9 отряд. Ми-
хайлову евгению Юрьевичу.

Жуковскому Максиму 29 лет, рост 
178 см, русоволосый. Он хотел бы 
познакомиться с девушкой до 40 
лет, чтобы спастись от одиночества. 

дя некому вбить, – говорит Лена.
Игорю Михееву очень повезло с родней. 

Теща любимому зятю в передачи постоянно 
подкладывает собственноручно приготовлен-
ные блюда (она повар). Своей любовью и ожи-
данием родственники дают понять, что ждут не 
осужденного Михеева, а родного Игоря, толь-
ко помудревшего и научившегося отвечать за 
свои поступки.

– Игорь говорит, верьте в меня, все получит-
ся. Хотя тяжело придется, – рассуждает Лена. 
– Сейчас устроиться на работу сложно, тем бо-
лее бывшему осужденному. Но я рассчитываю 
на лучшее, верю в него. Скоро УДО, 26 августа 
комиссия, надеюсь...

Сам Игорь знает, что сделает все, чтобы быть 
достойным любви и доверия жены и хочет осу-
ществить свои творческие планы.

– Я люблю и уважаю Лену, горжусь ею и не 
имею права подвести. На мне лежит большой 
груз ответственности, но я верю в свои силы, 
мне надо дочку поднимать, хорошо ее воспи-
тать. Здесь, в колонии, я на многое стал смо-
треть по-другому. Спасибо за это Дмитрию 
Дмитриевичу Жукову, начальнику отдела по 
воспитательной работе с осужденными ИК-1, 
который помог мне во многом разобраться. 
Человек попадает в колонию, когда не знает, 
чего хочет от жизни и ради чего живет. Сейчас 
же у меня достаточно четкие и ясные цели. 
Хочу заниматься творчеством. Конечно, я не 
обольщаюсь насчет жизни на свободе, знаю, 
что она будет тяжелая, к этому сейчас и готов-

люсь. Для меня самое важное – оправдать до-
верие семьи, нельзя испортить жизнь своим 
родным людям.

Он вспоминает, как в 90-е годы сделал свой 
жизненный выбор и, похоже, ошибся. А ведь хо-
тел поступать в Щукинское училище, душа лежа-
ла к актерству с детства. Сейчас мечтает снять-
ся в культовом фильме и организовать в Твери 
юмористический клуб. Главное – начать, по-
лучить актерское образование. Ему не хочется 
расставаться с мечтой, но Игорь понимает, что 
ежедневные заботы могут увести его в сторону. 
Семью ведь нужно кормить, а для этого нужен 
стабильный заработок. Так что, возможно, КВН и 
театр останутся для него только как хобби.

... Лене приснился странный сон: будто Игорь 
освободился, вернулся домой, да вдруг засо-

бирался уходить. «Ты куда?» А он: «К друзьям. 
Надо же отметить мое освобождение!» Конеч-
но, это только лишь сон. Но свидетельствует он 
о том, что на душе у Лены тревожно, беспокоит-
ся, как все у них устроится дальше? Так что Иго-
рю Михееву придется ее успокоить и сделать 
так, чтобы любимая его ни о чем и никогда не 
переживала.

Мария МОРОЗ
Фото автора

Тверская область

Ждет и надеется

Максим увлекается поэзией, сам пи-
шет стихи и ему будет приятно, если 
его девушка окажется неравнодуш-
ной к стихам.

Его адрес: 634034, г. Томск, ул. На-
химова, 11, ИК-4, 5 отряд. жуков-
скому Максиму Витальевичу.

Воронину Максиму 21 год, рост 
184 см, глаза карие, брюнет, средне-
го телосложения. Человек он весе-
лый, отзывчивый, любит слушать 
музыку, сочинять стихи. Одно коро-
тенькое стихотворение он посвятил 
девушке, которая, быть может, от-
кликнется на его письмо.

«Уныло дни проходят,
Печально жизнь моя течет,
И я все время ожидаю,
Когда письмо твое придет!»
Акулову Владимиру 21 год, рост 

167 см, глаза голубые, волосы чер-
ные, среднего телосложения, по 
гороскопу Рак. Человек он общи-
тельный, с чувством юмора. Влади-
мир познакомится с обаятельной 
девушкой, невысокого роста, от 20 
до 25 лет для серьезных отношений. 
Желательно прислать фотографию.

Их адрес: 624391, Свердловская 
область, г. Верхотурье, поселок 
Привокзальный, ул. Свободы, д.22, 
ИК-53, 1 отряд. Воронину Максиму 
Андреевичу или Акулову Влади-
миру Сергеевичу.

Подготовила Марина БижАеВА

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Р.S.
Недавно Игорь Михеев освободился 

условно-досрочно и теперь уже на воле пи-
шет сценарии для тверских и московских ко-
манд КВН.  В семье у него тоже все хорошо.

Ответы
на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Черепаха. 8. Автограф. 10. 

Ювелир. 11. Мимоза. 12. Инку-
батор. 15. Прицеп. 18. Атеист. 19. 
Теремок. 20. Пинетка. 21. Чет-
верг. 24. Пломбир. 26. Десант. 
27. Письмо. 31. Перламутр. 33. 
Жмурки. 34. Допрос. 35. Скорлу-
па. 36. Горошина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Зрение. 2. Магнит. 3. Шеве-

люра. 4. Охрана. 5. Творог. 6. Па-
родист. 9. Чебурек. 13. Секундант. 
14. Стипендия. 16. Зеркало. 17. 
Соление. 22. Сметана. 23. Веснуш-
ка. 25. Смотрины. 28. Рецепт. 29. 
Сторож. 30. Окурок. 32. Торшер. 

НАЙди МеНЯ!

Елена вышла замуж за осужденного Игоря Михеева сразу по оглашении приговора. 
Когда ее родные узнали, что Игорю опять грозит колония, они попытались отгово-
рить девушку от такого шага, но Лена не стала слушать и зарегистрировала брак. 
Молодоженам разрешили выпить шампанского, а потом пришлось расстаться.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Тортила из «Золотого ключика». 8. Под-

пись знаменитости на память. 10. Золотых 
дел мастер. 11. Пушистый жёлтый цветок к 8 
Марта. 12. Фабрика для искусственного вы-
вода цыплят. 15. Повозка, буксируемая тяга-
чом. 18. Он не верит ни в Бога, ни в чёрта. 
19. Сказочное общежитие зверья. 20. Самая 
первая туфелька грудничка. 21. «Рыбный» 
день в советские времена. 24. Сливочное 
мороженое. 26. Высадка парашютистов в го-
лубых беретах. 27. Послание, запечатанное 
в конверте. 31. Радужный слой раковины. 
33. Детская игра с завязанными глазами. 34. 
Настойчивый диалог следователя с подо-
зреваемым. 35. Оболочка куриного яйца. 
36. Она мешала спать принцессе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мечта слепого. 2. Железка, притягиваю-

щая предметы. 3. Шикарная копна волос на 
голове. 4. Рано встающий караул из песни. 5. 
Начинка вареника или ватрушки. 6. Артист-
пересмешник. 9. Жареный плоский пирожок 
с мясом. 13. Судья на дуэли. 14. Ежемесячное 
жалованье студента. 16. Языка нет, а прав-
ду скажет (загадка). 17. Заготовка огурцов 
впрок.  22. Белый «остров» в тарелке щей. 
23. Рыжеватое пятнышко на лице. 25. Обряд 
знакомства с невестой. 28. Листок о составе 
лекарства. 29. Обходчик склада с бердан-
кой. 30. Потушенный в пепельнице бычок. 
32. Одноногий напольный светильник. 

КРОССВОРД  

Кристоф ВИОЛЕТТ,
Ouest-France.fr

РОЖДЕСТВО:  
НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 

ИГРУШКИ  
ИЗ ТЮРЬМЫ

Обычный день. Только не для тех, кто находит-
ся в небольшой столярной мастерской. Здесь 
приятно пахнет стружками, опилками и лаком. 
Здесь все заняты. Одни с лобзиком, другие у 
шлифовального станка.

Очень молодые папы.
Именно Доминику Бебену, основателю Ассо-

циации «Жюно-Браво», пришла в голову идея 
«позволить папам-заключенным изготовить 
для своих детей игрушки из дерева». Вот уже 
третий год подряд его передвижная мастерская 
приезжает в следственный изолятор. Доминик, 
любитель игрушек из дерева (в его музее, рас-
положенном на судне, пришвартованном в пор-
ту Леге, за девять лет их собралось более 350 
экземпляров), вот уже два дня как развернул 
свою маленькую мастерскую для дюжины этих 
молодых пап.

Ничего, конечно, особенного, но заключен-
ные вкладывают в эти игрушки всю свою душу. 
Слон с табличкой, на которой вырезано имя ма-
лыша. Жираф на колесиках. Маленький лев с де-
ревянной гривой. Все эти небольшие подарки 
несут очень личный оттенок: на каждом папами 
выжжено имя дочери или сына. А один написал: 
«Я тебя люблю, малышка…»

Перевел
Юрий АЛеКСАНдРОВ

В ТЮРЬМАХ ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
НЕ ХВАТАЕТ РАБОТЫ

По причине 
кризиса произ-
водство умень-
шилось на 20 
процентов. В 
западной части 
Франции каждый 
пятый заключен-
ный имеет ра-
боту благодаря 
частным пред-
п р и н и м а т е л я м . 
Пенитенциарная 
а д м и н и с т р а ц и я 
ищет новых пар-
тнеров.

Собеседник – Жан-Ив Далмар, заведующий 
отделом труда и занятости межрегиональ-
ной пенитенциарной администрации горо-

Они еще сами молоды, эти папы, им от 20 до 
25 лет. «Очень молодые, и с каждым годом все 
моложе, – говорит сотрудница СИЗО. – Здесь 
они находятся за кражи, насилие, алкоголь…» 
Эта сотрудница здесь им как мать, хотя по воз-
расту она им почти ровесница. Мелани Маман, 
25 лет, творит здесь чудеса: организовала сто-
лярную и художественную мастерские, а вон в 
том помещении сейчас пишут поздравитель-
ные открытки, готовят спектакли и концерты. 
«А еще изучение Правил дорожного движения. 
Многие ведь были лишены водительских прав. 
Это очень важно для их реабилитации, чтобы 
они смогли найти себе работу после освобож-

дения, чтобы не вернулись сюда», – говорит 
Мелани.

В столярную мастерскую Мелани смогла 
устроить только 15 заключенных, «которые 
смогут сделать подарки на Рождество», хотя 
желающих было 25 человек. «К сожалению, 
мой бюджет ограничен». Но и со своими 20 
тысячами евро в год она ухитряется сделать 
больше, чем в других СИЗО. Так происходит 
потому, что Мелани, консультант по социаль-
ной и семейной экономике, с марта месяца не 
имеет постоянного контракта с Пенитенциар-
ной администрацией.

Она «любит» эту профессию, которую от-
крыла для себя. В тюрьме она «ежедневно 
ощущает себя очень нужной. Чтобы помочь 
в реабилитации заключенных». В любом 
случае, с помощью этой инициативы по из-
готовлению деревянных игрушек дни у за-
ключенных пройдут немножко быстрее. А 
у подножия елки для кого-то неожиданно 
окажется настоящий подарок, очень ценный. 
Сделанный руками отсутствующего отца.

да Ренна (Бретань, Долина Луары, Нижняя 
Нормандия).

– Все ли заключенные, желающие трудить-
ся, имеют работу?

– Нет. Нам необходимо не менее 250 рабочих 
мест (в среднем 15 на каждое учреждение), что-
бы удовлетворить все заявки. Есть листы ожи-
дания, очередь в которых расписана на много 
месяцев вперед. Примерно 1 000 заключенных 
работают в тюрьмах Западной Франции. Одни 
работают с бижутерией, другие упаковывают 
косметические наборы, третьи изготавливают 
детали для машин или тесты для определения 
беременности.

– В чем состоит польза от работы в заклю-
чении?

– Работа является инструментом для интегра-
ции заключенных и одновременно способом 
управления ими в заключении. Об осужденном, 
который работает, складывается другое мнение. 
Это говорит в его пользу. Работа позволяет ему 
сосредоточиться на чем-то другом, он может 
покидать камеру и заработать деньги для вы-
платы компенсаций жертвам, оказания помощи 

своей семье, а также он может дополнительно 
«столоваться» (покупать продукты питания, 
одежду и т. д.)

– В таком случае, почему бы не организо-
вать больше рабочих мест?

– Мы бы этого хотели. Но отдельные тюрь-
мы, особенно очень старые, не имеют необ-
ходимых площадей. Их помещения для этого 
не приспособлены. Кроме того, не все заклю-
ченные обладают необходимыми навыками: 
у одних попросту нет необходимых знаний, 
другие не обладают психологическим потен-
циалом.

– Кризис тоже тюрем коснулся?
– Да, нас не обошло стороной. В течение, 

по меньшей мере, одного года многие рабо-
чие мастерские периодически простаивают. 
Трудовая деятельность снизилась на 20 про-
центов. Частные кампании предлагают мень-
ше работы. Мы пытаемся найти новых рабо-
тодателей, чтобы компенсировать этот спад. 
Нами было направлено 3 000 писем различ-
ным кампаниям Финистера и Морбиана. Мы 
с надеждой ждем ответ. Некоторые кампании, 
работодатели или ответственные работники 
не изъявляют особого желания. Однако при 
сотрудничестве с нами открываются большие 
преимущества: стоимость рабочей силы, из-
держки, близость…

– 8 сентября жан-Пьер требер, обвиняв-
шийся в убийстве, использовал свой выход 
на работу в тюрьме города Оксер, чтобы 
сбежать…

– Этот побег наделал много шума в тюрь-
мах. На Западе Франции – в Анжере и Лорья-
не – несколько лет назад уже было несколь-
ко подобных побегов. Были усилены меры 
безопасности. Но у нас другая ситуация. У 
нас заключенный не может «руководить» 
мастерской, как это было с Требером. Наши 
мастерские возглавляют сотрудники частных 
кампаний.

Они находятся в тюрьме «Сен-Бриек» и не 
смогут провести праздники со своими деть-
ми. тем не менее подарок от папы под елкой 
будет. Причем сделанный его собственными 
руками.

Рождество, а ты – один в тюрьме. Безусловно, 
здесь тяжелее, чем где бы то ни было. Особен-
но этим молодым папам. У них короткие сроки 
– в среднем 6 месяцев, но в то же время они и 
длинные, так как праздники они проведут без 
своих малышей. Хлопают массивные двери. 
Голоса в этом широком центральном проходе 
следственного изолятора города Сен-Бриек 
(150 заключенных на 86 имеющихся мест, три 
десятка сотрудников) звучат особенно громко.

Пена для бритья, пакеты с чипсами: тележка 
катится от камеры к камере. Это время обеда. 

АФОРИЗМЫ
Хочешь, чтобы перед тобой снимали шляпу, иди 

в гардеробщики.
Не бери в голову то, что в ней укладывается.
Прежде чем кусать локти, вымойте их горячей 

водой с мылом!
Питаясь надеждами, не забывайте, что лучше 

недоедать, чем переедать.
Когда не знаешь, за что взяться, берись за ум.
Бросая слова на ветер, учитывайте его направ-

ление.
Если у вас в семье участились ссоры по вине мужа, 

не уезжайте к маме. Лучше пригласите к себе на 
месяц-другой маму – это намного эффективнее.

Живите так, чтобы Фемида всегда смотрела на 
вас добрыми глазами.

из коллекции Сергея САФОНОВА

ПО СТРАНИцАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Подготовила елена МиЩеНКО
Ответы на стр.11
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