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"Объект-2"
переписали

Спид – 
не приговор

Игорь Тальков:
убийство или
случайность?

14 октября в храме следственного изолятора № 2 города Москвы (Бу-
тырке) состоялась божественная литургия, приуроченная к празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы.  Службу возглавил епископ Дмитровский 
Александр. 
Традиционно именно в этот день принято молиться за тех, кто находится в 

сложной жизненной ситуации, заключении и плену. 
– В Бутырке большой и красивый храм, построенный еще до революции. В со-

ветское время здесь содержалось много священников, впоследствии признан-
ных новомучениками, – рассказали представители РПЦ. – Задача подобных 
мероприятий – посеять в души осужденных зерна правильной жизни и добра, 
которые непременно должны дать всходы  после их освобождения. 

В богослужении, помимо осужденных отряда хозобслуги, приняли участие 
начальник управления социальной, психологической и воспитательной рабо-
ты с осужденными ФСИН России В. Ю. Трофимов, председатель Общественного 
совета при УФСИН России по г. Москве Е. А. Зеленова, а также сотрудники СИЗО. 

После совершения богослужения священнослужители посетили заключен-
ных в  камерах и вручили каждому из них небольшие подарки – конфеты, бро-
шюры, канцтовары. Также в этот день с обращением ко всем осужденным 
России обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (читайте на стр. 2).
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«За всех, во узах 
и темницах пребывающих»

Владимир ШИШИГИН
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Возлюбленные о Господе архипастыри и 
пастыри, всечестные иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры!

Совершаемое ныне празднование Покрова Пресвя-
той Богородицы уходит своими корнями в прошлое.

Для наших предков свидетельство о чудесном ви-
дении Божией Матери, окруженной сонмом святых, 
в Византийской столице на соборном богослужении 
было больше чем просто исторический факт. Оно ста-
ло вневременным символом Материнского заступни-
чества за православный народ, свидетельством не-
сокрушимого единства Церкви земной и Небесной, 
являемого на протяжении всей истории христианства.

Церковь торжествующая неотделима в своих мо-
литвах от Церкви земной, что становится особенно 
явственным в соборной молитве за страждущих. Апо-
стол Павел уподобляет жизнь христианских общин 
жизни человеческого организма: «Бог соразмерил 
тело, – говорит он в своем послании, – внушив о ме-
нее совершенном большее попечение, дабы не было 
разделения в теле, а все члены одинаково заботились 
друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают 
с ним все члены; славится ли один член, с ним радуют-
ся все члены» (1 Кор. 12:24-26).

Показательно, что пример организованной по-
мощи пострадавшим от летних бедствий – засухи и 
пожаров – нашел отклик в сердцах многих наших со-
граждан, выявил большой потенциал солидарности 
и взаимопомощи в нашем обществе, которое готово 
сплотиться вокруг Церкви в ее попечении о людях.

Среди разнообразных видов церковного социаль-
ного служения особое место занимает забота о тех, 
кто находится в местах лишения свободы. Традици-
онно в Москве праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы обращает наши молитвы и деятельное внима-
ние к заботе о заключенных.

Вполне очевидно, что причины нестроения в об-
ществе и в душе человека следует искать в отходе 
от заповедей Божиих, в духовной дезориентации, в 
искаженном понимании добра и зла. Без переосмыс-
ления жизненных ценностей в свете Божественного 
Откровения, без покаяния пред Богом, без Его бла-
годатной помощи подлинное преображение людей 
невозможно. Именно поэтому в духе Евангельской 
правды заключение должно пониматься не как ин-
ститут социального мщения, но как средство лечения 
душ человеческих.

Вместе с тем значимой инициативой Церкви се-
годня являются программы реабилитации людей, 
вышедших из мест лишения свободы. Данные проек-
ты могут быть реализованы при непосредственном 
участии государственных институтов. Важная задача, 
стоящая ныне не только перед Церковью, но и перед 
всем обществом, – подготовить специалистов для 
осуществления такой деятельности, создать для нее 
прочную материальную основу.

Одновременно делом приходов и монастырей по-
прежнему должны оставаться окормление священ-
никами общин заключенных, епархиальные сборы на 
тюремную миссию, переписка прихожан с узниками, 
поездки с духовной и материальной поддержкой в 
колонии, катехизаторские программы, осуществляе-
мые в местах лишения свободы. Весь груз этих забот 
призваны разделить вместе со священниками и ми-
ряне церковных общин.

Нельзя забывать и о том, что в ХХ веке тюрьмы и 
лагеря стали местом исповеднического подвига де-
сятков тысяч новомучеников. И сегодня, призывая 
их в молитвах и прося о помощи, будем верить и на-
деяться, что труды Церкви по окормлению заключен-
ных принесут достойные плоды покаяния в душах 
человеческих.

Аминь.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ОФИЦИАЛЬНО РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ

14 октября в пенитенциар-
ных учреждениях Южного Урала 
стартовала всероссийская пере-
пись населения. 

В связи с этим в каждом подразде-
лении челябинской системы исполне-
ния наказаний были созданы специ-
альные комиссии, которые возглавили 
начальники учреждений. Помимо ру-
ководителей в их состав вошли также 
инструкторы и переписчики из числа 
сотрудников УИС.  

В настоящее время в исправительных 
учреждениях ГУФСИН России по Челя-
бинской области содержится 22 тысячи 
814 осужденных и подследственных, из 
них 162 – несовершеннолетние. Кроме 
того, переписи подлежат 82 малыша, 
находящиеся в Доме ребенка вместе 
со своими осужденными мамами в 
женской исправительной колонии №5. 
Младшему из них не исполнилось и 
месяца. Детей переписали отдельно от 
взрослых одними из первых. 

– Событие очень важное и нам хо-
телось бы почувствовать себя насто-
ящими людьми... А не так, что ребенок 
родился, и никто о нем не знает, – рас-
сказывает  осужденная Юлия Багрецо-
ва. –  А ведь он полноправный гражда-
нин Российской Федерации.

В колонии также отбывают наказание 
57 иностранных граждан и 30 бездо-

«Объект-2» переписали

Как и по всей стране, в колониях, тюрьмах и след-
ственных изоляторах с 14 по 25 октября прово-
дится перепись населения. 

Она коснется более 11 тысяч осужденных и порядка тысячи 
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы Владимирской обла-
сти. За это масштабное мероприятие отвечает региональный 
УФСИН в тесном взаимодействии с Владимирстатом.

Опрашивают тюремное население переписчики из числа 
сотрудников исправительных учреждений, еще в сентябре 
прошедших специальное обучение. 

Нужно отметить, что в местах лишения свободы перепись 
проводить несколько легче, чем среди «свободных» граж-
дан. Во-первых, все осужденные и подозреваемые прекрас-
но знали о предстоящем мероприятии: во всех учреждениях 
проводили разъяснительные лекции, по кабельному теле-
видению показывали тематические фильмы, был даже про-
веден конкурс творческих работ осужденных, посвященных 
Всероссийской переписи населения. Во-вторых, многие си-
дельцы в ноябре прошлого года уже принимали участие в пе-
реписи, правда, специальной – касающейся исключительно 
тюремного населения, так что с процедурой опроса знакомы 

не понаслышке. Да и переписчикам для сбора сведений да-
леко ходить не нужно – подопечные ведь всегда «под рукой».

А в головинской женской колонии перепишут еще одну кате-
горию «невольных сидельцев» – 17 ребятишек местного Дома 
ребенка, чьи мамы отбывают наказание в этом учреждении.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область

В одном из самых прекрасных 
и старинных (основан в 17 веке) 
духовных центров Воронежской 
области – Алексеево-Акатовом 
женском монастыре – состоя-
лась конференция по вопросам 
взаимодействия Русской право-
славной церкви и УФСИН России 
по Воронежской области. 
Православная церковь является од-

ним из немногих  общественных инсти-
тутов, осуществляющих борьбу за нрав-
ственное состояние человека, оказывая 
духовную и целительную поддержку 
нуждающимся, особенно осужденным.

«В течение десяти лет формировался 
этап «притирки» администрации  испра-
вительных учреждений Воронежской 
области и Православной Епархии  – рас-
сказывает митрополит Воронежский и 
Борисоглебский Сергий. – К 2000 году 
появилось взаимодоверие, которое пло-
дотворно продолжается и по сей день».

Результатом такой деятельности ста-
ло появление в учреждениях УФСИН 
России по Воронежской области один-
надцати православных храмов и созда-
ние благоприятных условий для верои-
споведаний в каждом, без исключения, 
исправительном подразделении.

Заместитель директора ФСИН России  
Алексей Михайлович Величко поделил-
ся с присутствующими своим опытом 
работы в уголовно-исполнительной 
системе. «Мы собрались сегодня здесь, 

мных. Для них специально подготовили 
отдельный опросник. 

– Люди здесь непростые, некоторые 
женщины приукрашивают данные об 
образовании и семейном положении, – 
рассказала Ольга Ивановна Горшенина, 
заместитель начальника по кадрам и вос-
питательной работе ИК-5. – Среди участни-
ков переписи, кстати, есть и те, кто пишут 
на чистом листе не только бумаги, но и сво-
ей собственной жизни. Сегодня из колонии 
освобождаются сразу две осужденные.

Первым прошедшим перепись в каслин-
ской ИК-21 стал 44-летний Борис Сергеевич 
Рец. Чтобы не отрывать занятых на пред-
приятии учреждения от производствен-
ного процесса (их перепишут в выходные 
дни), начали с отряда, где содержатся не 
работающие осужденные. К обеду четыре 
переписчика оформили бумаги уже поряд-
ка ста человек, к вечеру таких уже было 300. 
В колонии содержатся 1060 осужденных, 
попавших в места лишения свободы в пер-
вый раз. 

В копейской ИК-6 перепись осужденных 
проходит в здании клуба, где для этого все 
оборудовано: развешены информацион-
ные стенды, звучит приятная музыка, рас-
ставлены столы, за которыми работают 5 
переписчиков и 2 инструктора из числа со-
трудников колонии.

Заключенные ИК-6 Артем Рукавишни-
ков и Дмитрий Мокричев осознают важ-
ность Всероссийской переписи: 

– Она необходима как стране в це-
лом, так и лично нам. Каждый планиру-
ет создать семью, и будет хорошо, если 
государство сможет это желание под-
держать. Уверены, что перепись всегда 
значима, поэтому говорим о себе все, 
ничего не скрывая. 

Осужденные отвечают на вопросы о 
месте рождения, знании языков, обра-
зовании их и их детей, состоянии в бра-
ке и т.д. Решено, что в их переписные 
листы не будут вноситься данные о за-
нятости и отсутствии работы, миграции 
и жилищных условиях. Кроме того, в 
строке «адрес организации, учрежде-
ния» будет записано «Объект-2» – это 
общий код для следственных изоля-
торов и исправительных учреждений 
ФСИН России.   

Данные Всероссийской переписи 
населения об осужденных очень важ-
ны. Конечно, в системе знают, сколько 
человек находится в местах лишения 
свободы. Но за пустыми цифрами не 
видно самого человека. Результаты 
переписи российских заключенных да-
дут возможность лучше их узнать, по-
нять, что толкает людей к совершению 
противозаконных деяний. И, возмож-
но, это хоть как-то поможет изменить 
ситуацию в стране.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Челябинской области

С заботой 
о душе

КОНФЕРЕНЦИЯ

– сказал он, – не для того, чтобы учить 
друг друга, а для того, чтобы посовето-
ваться и принять соответсвующие ре-
шения. Возвращение человека в обще-
ство, восстановление в нем личности 
– одна из самых сложных и важных 
задач. Только консолидируя силы, мы 
сможем решить проблемы и выйти на 
новую ступень развития. Практика, ко-
торая сейчас организуется спонтанно, 
должна приобрести систему…».

Начальник УФСИН России по Воро-
нежской области Сергей Николаевич 
Латынин сообщил, что работа по духов-
ному возрождению и нравственному 
воспитанию осужденных ведется актив-
но, составляются специальные планы 
совместных мероприятий, утвержден-
ные митрополитом Сергием.

Помимо 11 православных храмов, 
построенных на территориях ИУ, в ис-
правительных колониях организовано 
12 православных общин, действует 10 
воскресных школ РПЦ. На постоянной 
основе за учреждениями области за-
креплены три священнослужителя, ра-
ботающих в ИК-3, КП-10 и ИК-1; в осталь-
ных священнослужители совмещают 
духовное окормление  осужденных с 
основной деятельностью в храмах Во-
ронежской области.

Бывший начальник колонии пол-
ковник внутренней службы в отставке 

Николай Дмитриевич Кравченко отме-
тил, что воцерковление уже крещеных 
осужденных – очень кропотливая рабо-
та. «Стоит также отметить, – продолжил 
он, – что выходцы из нашей общины по-
сле освобождения становятся, как пра-
вило, законопослушными гражданами, 
создают или восстанавливают нормаль-
ные семьи, воспитывают детишек».

Отец Петр (Петров) поведал присут-
ствующим о деятельности православной 
общины, находящейся в селе Костенки 
Воронежской области. Особое внимание 
он обратил на опасность миссионерства 
в исправительных учреждениях.

В заключение начальник УФСИН Рос-
сии по Воронежской области С. Н. Ла-
тынин вручил ценные подарки в знак 
благодарности трем священникам, 
окормляющим наши учреждения.

После работы конференции заме-
ститель директора ФСИН России  А. М. 
Величко посетил ИК-1 строгого режи-
ма в г. Семилуки. За круглым столом со 
священнослужителями, руководством 
УФСИН России по Воронежской об-
ласти и сотрудниками колонии были 
обсуждены проблемы деятельности 
православной общины, сделан анализ 
совместного сотрудничества, рассмо-
трены перспективные направления 
деятельности, в том числе по организа-
ции новых приходов в местах лишения 
свободы с финансированием оплаты 
труда священника за счет средств вне-
бюджетной деятельности.

А. БАБКИН
Воронежская область
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Наверное, сидеть не так 
скучно и одиноко, если с то-
бой рядом сидит кто-то 
еще –  маленький и пуши-
стый. Уже около двух лет 
в клубе ИК-19 существует 
живой уголок. Осужденные 
с особой заботой ухажи-
вают за собратьями по 
неволе.

Первыми в уголке, с 
подачи заместителя на-
чальника учреждения по 
воспитательной работе 
Руслана Фаррахова, по-
селились аквариумные 
рыбки. Примечательно, 
что практически все они 
хищные. Некоторые виды 
не могут ужиться с други-
ми, поэтому у рыбок своя 
сепарация – плавают в 
разных аквариумах.

Сегодня в минизоопар-

ке помимо рыбок обитают 
три красноухих черепахи, 
четыре крысы и два вол-
нистых попугайчика. Сам 
по себе здесь гуляет толь-
ко белый персидский кот 
Пират с разноцветными гла-
зами. Своим появлением в 
учреждении он обязан тому 
же Руслану Фаррахову.

Аномальная жара, заму-
чившая всех этим летом, 
сказалась и на состоянии 
питомцев.

– От высокой температу-
ры страдали все обитатели 
уголка, даже рыбки, – рас-
сказывает заведующий 
клубом осужденный Алек-
сандр Федосеев. – Вода в 
аквариумах нагревалась 
до 28-30 градусов, прихо-
дилось кидать туда кусоч-
ки льда.

Не удалось спасти от пе-
регрева хромую самку хо-
мяка Машку. Несмотря на 
постоянные водные про-
цедуры, грызун погиб. И 
это не единственная утрата 
в живом уголке. Всю зиму 
здесь по какой-то причине 
бодрствовал уж Каа, хотя в 
это время года он должен 
был впасть в спячку. Недо-
сыпание фатально сказа-
лось на здоровье змеи.

– Чуть-чуть он не до-
терпел до весны, когда 
появляются лягушки. Пи-
тался исключительно ими, 
– вспоминает Александр.

Случаются в мире живот-
ных и свои радости. К при-
меру, крыса Фрося попала 
сюда полтора года назад из 
зоомагазина в интересном 
положении. Разродилась 
она сразу восемнадцатью 
крысятами! Посмотреть на 
житье-бытье многодетной 
мамаши ходила вся коло-
ния.

   Случается и такое, когда 
братья меньшие зачастую 
пытаются выяснить отно-
шения. Черепаха Клава, к 
примеру, подралась с дву-
мя соседками по аквари-
уму, причем одной из них 
досталось весьма прилич-
но. Теперь у каждой из них 

отдельная жилплощадь.
В отличие от земновод-

ных, пернатые в живом 
уголке живут дружно. Вол-
нистые попугайчики Рома 
и Венера спокойно делят 
одну клетку на двоих и, на-
верное, подумывают обза-
вестись потомством.

Персональной таблички 
на своем жилище удостои-
лась только крыса Доцент. 
На его аквариуме красует-
ся бирка с именем и «на-
чалом срока». Табличка 
шустрого крысенка пере-
черкнута красной полосой, 
и все местные посетители 
сразу понимают, что за 
этим сидельцем нужен глаз 
да глаз – может сбежать.

В планах на ближайшее 
время заселить в живой 
уголок морскую свинку и 
канареек, для которых уже 
готова клетка.

– Но самая большая меч-
та – обзавестись… коалой, 
– делится осужденный 
Федосеев. – И кто знает, 
может, еще придется выра-
щивать в местной теплице 
эвкалипт для австралий-
ского гурмана.

Алексей ЛАРИН
Республика Татарстан

Необычный подарок получили осужденные подростки, содержащие-
ся в Калужской воспитательной колонии. В гостях у них побывал самый 
сильный юноша планеты Брюс Хлебников. Только официальных рекордов, 
зарегистрированных в Книге рекордов Гиннесса, у него на сегодняшний 
день насчитывается 32.

Выступления мирового рекордсмена все ждали с нетерпением. О нем 
уже многое слышали. Но, как говорится, лучше один раз увидеть все сво-
ими глазами.

Сами выступления в российских исправительных колониях стали для 
Брюса традиционными. И это не случайно. Ведь большинство ребят, на-
ходящихся здесь, не видело хороших примеров для подражания. Но, ока-
зывается, есть в этом мире и другие кумиры, например, такие как Брюс, 
их ровесник, необычайная сила которого не причиняет людям зла, а до-
ставляет только радость.

Нет необходимости говорить, что этот визит оставил подросткам массу 
ярких впечатлений. Хлебников показал ребятам несколько своих трюков: 
сидя на шпагате между двух стульев, удерживал на себе нехрупкого под-
ростка; рвал легким движением рук настенные календари и книги с тыся-
чей страниц; надувал, как шарик, грелку так, что плотный материал лопнул; 
двигал автобус с пассажирами при помощи собственных волос, обвязав их 

В Калмыкии на территории ко-
лонии-поселения прошел обряд 
освящения ступы Просветления. 
Согласно буддийским поверьям, 
созерцание святилища должно не 
только нравственно перевоспи-
тать заключенных, но и защитить 
их от влияния злых духов.

Наша справка:
Слово stūpa в переводе с санскрита 

означает вершина, верхушка. Счита-
ется, что после кремации тела Будды 
его останки были поделены на восемь 
частей, каждая из которых помеща-
лась в специальную ступу. Реликвии 
превратились в объект поклонения 
буддистов.

Возведенная на территории коло-
нии-поселения ступа Просветления 
– важнейшая форма из всех восьми 
видов ступ. Она символизирует 
цель буддийского пути – познание 
собственного ума, полное Просвет-
ление, а также преодоление всех пре-
пятствий и завес. 

Ритуальное сооружение возводи-
ли два с половиной года. По словам 

Матч был организован при содей-
ствии Департамента по физической 
культуре и спорту администрации 
Владимирской области. Впервые 
команда воспитанников колонии 
встретилась со своими сверстни-
ками из детско-юношеской школы 
олимпийского резерва, действую-
щими чемпионами области, брон-
зовыми призерами российской 
юношеской лиги «Золотое кольцо».

До этого матча команда осужден-
ных лихо обыгрывала гостей, у них 
на счету – даже победа над сборной 
сотрудников УФСИН. Больше всего 

 Показали класс игры

досталось команде Современного 
Гуманитарного университета – по-
следняя игра закончилась со счетом 
10:1 в пользу осужденных. И в этот 
раз ребята настраивались на побе-
ду над «городскими», но юные тор-
педовцы показали настоящий класс 
игры. И это несмотря на чужое поле 
и непривычную обстановку.

Четкие согласованные действия 
гостей, умение владеть мячом по-
зволили им сразу выйти вперед и 
вынудили хозяев уйти в оборону. 
Только на последних минутах матча 
воспитанникам удалось забить «гол 

В Судогодской 
воспитательной 
колонии прошел 
футбольный матч 
между командами 
воспитанников 
и владимирской 
СДЮШОР по фут-
болу.

престижа». В итоге – 9:1.
Вряд ли этот проигрыш можно 

считать обидным, ведь в игре с про-
фессионалами воспитанники коло-
нии проявили отличный командный 
дух, что было отмечено наставником 
гостей Михаилом Сысоевым. Особой 
похвалы удостоился капитан коман-
ды Максим Зинин. Теперь у футболи-
стов Судогодской ВК будет отличный 
стимул развивать свои игровые на-
выки, и сдаваться они не собирают-
ся, надеясь на матч-реванш.

Сергей ЛОГИНОВ
Владимирская область
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Ступа Будды

главы буддийской общины «Номин 
Туг»  Баатра Мангаева, это было 
вызвано не столько техническими 
трудностями, сколько строгим ис-

полнением определенных обрядов, 
сопровождающих закладку святили-
ща на каждом этапе строительства. В 
качестве реликвий внутри ступы по-

мещались мощи буддийских святых, 
предметы, которыми они пользова-
лись, священные тексты. Кроме того, 
в нее было заложено множество 
мантр, молитв и драгоценностей.

Согласно поверьям, землю, на ко-
торой возводится ступа, необходимо 
сначала «выкупить» у ее духовного 
хозяина, затем освятить и призвать 
на ее защиту определенных духов-
охранителей против  злых духов. 

На церемонию освящения ступы 
приехали Шаджин-лама Калмыкии 
Тэло Тулку Ринпоче с монахами из 
Центрального хурула Нгаванг Лодой 
и Геше Джамба. Не обошлось и без 
зарубежных гостей, которые в глазах 
местных поселенцев смотрелись по-
добно пришельцам из других миров. 
Это буддолог, профессор Стэнфорд-
ского университета Аллен Уоллес и 
его друг журналист, путешественник, 
автор книги «История Тибета. Беседы 
с Далай-ламой» Томас Лэрд.

Перед совершением обряда освя-
щения ступы Шаджин-лама обратил-
ся к осужденным через переводчика. 

Глава буддистов Калмыкии призывал 
поселенцев к добродетельной жиз-
ни, умению прощать и сострадать. 

Профессор Аллен Уоллес сравнил 
жизнь колонии с буддийским мона-
стырем, а быт самих заключенных – с 
монахами-аскетами.  И постарался 
убедить слушателей в том, что время, 
проведенное здесь, тоже может быть 
благословенным.

Обряд освящения состоял из двух 
этапов: совместная молитва буддий-
ских монахов во главе с Шаджин-ла-
мой и сжигание определенных пород 
хвойных деревьев и комплекса про-
дуктов, символизирующих приноше-
ние духам. Томас Лэрд досконально 
фиксировал на свою камеру каждый 
этап молитвенного действа. Атмосфе-
ра вокруг происходящего рождала 
ассоциации с загадочными монасты-
рями Шаолинь. Венцом религиозной 
церемонии стало водружение фигу-
ры Будды в верхнюю часть ступы. 

Сергей НЕПОДКОСОВ
Республика Калмыкия
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Кто не знает Брюса?..
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канатом. Благодарным зрителям Брюс оставил на память сувениры: фото-
графии с автографами, календари, видеодиски. Перед отъездом рекор-
дсмен посетил школу учреждения, действующие в ней музеи, расписался 
в книге почетных гостей.

В колонии многое делается для того, чтобы вернуть подростков к нор-
мальной жизни. Здесь им помогают окончить школу, освоить рабочие про-
фессии. Но кроме этого, молодым людям нужны свои кумиры – сильные, 
добрые, способные творить чудеса. Вот и Брюс Хлебников, выросший, как 
и многие обитатели Калужской колонии, без отца, своим примером гово-
рит ровесникам, совершившим преступление, что и они могут достичь в 
жизни многого, и все у них еще впереди. Нужно только поставить в жизни 
конкретную цель и стремиться к ней, несмотря ни на какие трудности.

Александр ЗАЙКО Калужская область

Зоозона, или Как живется крысе 
Фросе и коту Пирату

Ф
от

о 
Л

ео
ни

да
 Е

вд
ок

им
ов

а



стр.4 №21 [103] 2010
Казённый ДОМБлаготворительность

Недавно состоялась итоговая научно-
практическая конференция, посвященная 
завершению проекта «Расширение досту-
па к программам профилактики и ухода 
при ВИЧ-инфекции среди потребителей 
инъекционных наркотиков и в местах ли-
шения свободы в РФ». В мероприятии при-
няли участие представители организаций, 
занимающихся проблемами наркомании и 
ВИЧ, психологи, врачи, сотрудники ФСИН 
России.

Данный проект проводился с 2007 года 
в пяти регионах страны под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций и СПИД 

Фонда Восток-Запад (AFEW). По словам и.о. 
менеджера проекта Елены Демченко, за это 
время в местах лишения свободы удалось 
провести ряд тренингов и семинаров, как 
среди осужденных, так и сотрудников. В ко-
лониях и СИЗО широко распространялись 
информационные материалы (буклеты, 
журналы) о пагубных последствиях при-
менения наркотиков и необходимости 
постоянного лечения ВИЧ. Также в рамках 
программы «Старт» проводилось социаль-
ное сопровождение осужденных. Помогать 
ВИЧ-инфицированному начинали, когда он 
еще находился за решеткой, и продолжа-

ли наблюдение за ним уже после выхода на 
свободу. Такая методика помогает человеку 
быстрее возвратиться к жизни в обществе, 
не потерять социальных связей. Всего была 
оказана помощь более 1 000 осужденным.

В этот день со сцены прозвучало немало 
интересных докладов и выступлений. 
Так, руководитель социального бюро 
«Феникс» Александр Камаев широко 
осветил проблему «Социального сопро-
вождения для осужденных», ведущий 
научный сотрудник НИИ ФСИН России 
Борис Бовин рассказал о психологии 
ВИЧ-инфицированных осужденных. Про-

фессор Владимир Касаткин подвел общие 
итоги данного проекта, назвал его поло-
жительные стороны и отметил вопросы, 
которые еще стоит разрешить в будущем.

Также в рамках проекта был подпи-
сан договор о совместной работе между 
AFEW и ФСИН России. По словам руко-
водителей проекта, главной задачей для 
них было помочь осужденным понять всю 
серьезность ВИЧ-инфицирования, убе-
дить их в необходимости наблюдения у 
врачей, не бояться участвовать в различ-
ных программах по лечению и профилак-
тике СПИДа.

- Господин ван дер Меер, име-
ется ли реальная польза от 
проектов СПИД Фонда Восток-
Запад и ООН, направленных 
против распространения за-
болеваемости ВИЧ-инфекции и 
наркомании в местах лишения 
свободы? Или это работа на 
перспективу?

- Конечно, результаты есть 
уже сейчас. В первую очередь 
нам удалось поднять на каче-
ственно новый уровень знания 
осужденных и медперсонала о 
СПИДе, туберкулезе и других со-
циально опасных заболеваниях. 
Как известно, если предупреж-
ден – значит вооружен. Данная 
информация поможет многим 
людям и после освобождения 
из мест лишения свободы.

– Сейчас в России действует 
лишь проект «Глобус», который 
координирует ваша организа-
ция. Остальные программы за-

крылись по разным причинам. 
Что нам ждать в будущем?

– В условиях еще незавер-
шившегося мирового финансо-
вого кризиса надеяться на что-
то хорошее трудно. Поэтому в 
ближайшие несколько лет ожи-
дать появления новых между-
народных проектов вряд ли 
стоит. Но я убежден, что у пра-
вительства России достаточно 
средств, чтобы финансировать 
подобные мероприятия само-
стоятельно. Вы вполне можете 
справиться и без помощи Евро-
пы. Тем более, в ваших же ин-
тересах развивать нормальное 
здоровое общество.

– В Голландии легализованы 
легкие наркотики и прости-
туция. Способствует ли это 
снижению заболеваемости ВИЧ-
инфекции и туберкулеза?

– Сложный вопрос. В опре-
деленной мере – да. Но здесь 

СПИД – не приговор

ОНИ НЕ ХОТЯТ ЛЕЧИТЬСЯ

16%

84%

Только 16 процентов осужденных 
проявляют желание проходить лече-
ние от ВИЧ-инфекции – к такому выво-
ду пришли в результате проведенных 
исследований в НИИ ФСИН России.

Ведущий сотрудник института, кандидат 
психологических наук Борис Георгиевич Бо-
вин в своем выступлении на тему «Психология 
ВИЧ-инфицированного осужденного» привел 
интересную статистику. В ходе проведенного 
социологического опроса в ряде исправитель-
ных учреждений, как мужских, так и женских, 
выяснилось, что многие осужденные по раз-
личным причинам не хотят принимать лекар-
ственные препараты. Чем же объясняется 

этот довольно неожиданный факт? К примеру, 
многие просто опасаются побочных эффек-
тов. Другие рассчитывают исключительно на 
Божью помощь и соответствующие молитвы. 
У иных сложились психологические установ-
ки, в соответствии с которыми им все должны 
оказывать помощь, и виновато в том, что они 
заразились, только общество, но никак не они 
сами. Такие тоже отказываются от лечения.

И в такой непростой ситуации крайне важна 
просветительская работа. Как пояснил Б. Г. Бо-
вин, осужденным необходимо разъяснять, что 
такой подход к проблеме опасен для жизни, 
ВИЧ-инфекция заканчивается СПИДом. К со-
жалению, разумные и убедительные доводы 
зачастую не оказывают никакого влияния.

На вопрос о том, какова же роль во всем 
этом психологов НИИ ФСИН России, ведущий 
научный сотрудник пояснил, что в данном 
случае проводятся исследования психологи-
ческих механизмов, которые лежат в основе 
такого поведения. Получается, что человек на 
бессознательном уровне убеждает себя в том, 
что ничего страшного не случилось. Все обра-
зуется само собой. Исходя из этого, предлага-
ется наиболее продвинутая модель психоло-
гической помощи. Существует определенная 
программа, конкретные разработки. В реги-
онах такой программы пока нет. Необходимо 
также обучать психологов на местах. В связи с 
этим необходимо устанавливать там контакты 
с теми структурами, которые могут провести 
такое обучение.

Владимир ГРИБОВ
Владимир ШИШИГИН

Желают лечиться

Не желают лечиться

Это уже не первая благо-
творительная акция Фон-
да, данная организация 
сотрудничает с ГУФСИН 
России по Свердловской 
области более десяти лет. 
Руководитель Фонда Вера 
Стребиж является членом 
Общественного совета при 
ГУФСИН России по Сверд-

ловской области, она и со-
трудники Фонда регулярно 
посещают воспитательные 
колонии Среднего Урала, а 
также нижнетагильскую ис-
правительную колонию для 
женщин.

Фонд «Шанс», создан-
ный в 1994 году, оказывает 
правовую и социальную 

помощь несовершеннолет-
ним, защищает права детей, 
подростков и молодежи из 
малообеспеченных семей. 
15 лет назад по инициативе 
Фонда была открыта первая 
в России специализирован-
ная юридическая консульта-
ция «Детская адвокатура».

За время своей работы 

В помощь детям
Екатеринбургский 

детский правоза-
щитный фонд «Шанс» 
передал воспитанни-
кам Кировградской и 
Краснотурьинской 
в о с п и т а т е л ь н ы х 
колоний в качестве 
гуманитарной по-
мощи спортивный 
инвентарь, одежду и 
предметы личной ги-
гиены.

«Шанс» издал ряд специ-
альных пособий, которые 
содержат наиболее актуаль-
ную информацию для реше-
ния трудных жизненных 
ситуаций, возникающих у 
подростков после отбы-
тия наказания. Эти издания 
также используют в своей 
работе сотрудники воспита-
тельных колоний для несо-
вершеннолетних.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

Исполнительный директор СПИД Фонда Восток-
Запад Йост ван дер Меер после окончания конфе-
ренции поделился мнением относительно будуще-
го международных проектов помощи ВИЧ-больным 
в России и объяснил, почему нам не следует торо-
питься с легализацией легких наркотиков. 

Россия сама может 
бороться с ВИЧ

важны системность и контроль. 
Если, например, в России сразу 
узаконить и наркотики, и про-
ституцию, то страшно предста-
вить, к чему это приведет. Все 
нужно делать постепенно и про-
думанно. Например, женщины, 
предоставляющие интим-услу-
ги, должны в обязательном по-
рядке ежемесячно проходить 
медобследование, заведения, 
продающие марихуану, обяза-
ны покупать ее у определенно-
го проверенного поставщика и 
так далее. Если все необходи-
мые факторы будут соблюдены, 
это даст положительный резуль-
тат в борьбе с ВИЧ.

– Как вам известно, сейчас 
проводится реформирование 
уголовно-исполнительной си-
стемы России. Ваше отношение 
к этому?

– Я не хотел бы разводить 
дискуссию о том, насколько 
лучше сидеть в тюрьме, чем 
колонии, или наоборот. Скажу 
о другом. С медицинской точки 
зрения люди, проживающие в 
отрядах по нескольку десятков 
человек, гораздо более под-
вержены многим опасным за-
болеваниям, например, тубер-
кулезу, чем те, кто содержится в 
небольших камерах. Я убежден, 
что через несколько лет после 
перехода на тюремную систему 
здоровье осужденных в России 
значительно улучшится. 

Йост ван дер Меер Б.Г. Бовин 
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СПИД – не приговор Фото Юрия ТУТОВА
Из Республики Бурятия

Бурятия – необычный 
регион. Здесь удивительным 
образом переплелись между 
собой различные культуры, 
языки, религии. Так, в ЛИУ-5 
уже несколько лет мирно 
сосуществуют два храма – 
православный и буддийский. 

Насыщена и разнообразна 
бывает жизнь за колючей 
проволокой. Заключенные и 
хлеб пекут, и тротуарную 
плитку изготавливают, 
и спортом занимаются. 
А если, не дай бог, приклю-
чится какой недуг  – всегда 
придут на помощь опытные 
медики. 
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Алан Тревис
Guardian

Министр юстиции Великобритании на-
мерен покончить с праздным бездельем в 
тюрьмах и заставить заключенных рабо-
тать и зарабатывать деньги, часть из 
которых пойдет на выплаты их жертвам.

Большинству заключенных придется ра-
ботать 40 часов в неделю вместо того, чтобы 
праздно проводить время в своих камерах. 
Об этом станет известно сегодня (5 октября. – 
Ред.) из речи министра юстиции Кена Кларка.

Руководителям тюрем станет проще привле-
кать к сотрудничеству частные компании, кото-
рые смогут нанимать заключенных для работы 
на полный рабочий день с 9 до 17 часов.

Часть заработка заключенных пойдет на вы-
плату компенсаций их жертвам, часть – род-
ственникам заключенных, а часть останется 
самим заключенным. Министерство еще пла-
нирует вычитать из заработка часть сумм, за-
трачиваемых на содержания заключенных в 
тюрьме.

Министр юстиции также рассматривает 
возможность размещения заработной платы 
заключенных на отдельном счете, доступ к 
которому будет для них открыт после двух лет 
нахождения на свободе без новых правонару-
шений со стороны заключенного.

Кларк надеется, что эта схема позволит пре-
вратить тюрьмы в места «целеустремленной 
тяжелой работы», а также обеспечит хотя бы 
частичные выплаты жертвам преступников.

Министерство юстиции собирается при-
менять бездействующий «Закон о заработках 
заключенных» 1996 года, согласно которому 
заключенный сможет зарабатывать выше 
средней существующей заработной платы 
в размере 8 фунтов стерлингов в неделю. 
Сейчас те немногие заключенные, которые 
работают в тюрьмах, получают заработную 
плату наличными на руки без уплаты налогов 
и страховых отчислений. Обычно они заняты 
ремонтом обуви, мебели или вводом данных 
в компьютеры. Одна женская тюрьма имела 
контракт на приготовление пиццы.

Руководители тюрем не могут заставить за-
ключенных работать насильно, но они могут 
разработать схемы поощрений для тех, кто все 
же решит начать работать.

По новой схеме частным компаниям раз-
решат предоставлять работу заключенным по 
минимальным установленным государством 
ставкам оплаты труда. Тем самым будет стиму-
лироваться использование местной рабочей 
силы. Более того, так как преференции будут 
отдаваться рабочим местам в тех сферах, где 
существует дефицит кадров, привлечение 
заключенных к работе должно будет решить 

проблему нехватки рабочих рук в некоторых 
отраслях.

Министерство также хочет протестировать 
схему в одной из тюрем, по которой частные 
компании будут платить повышенную заработ-
ную плату заключенным, задействованным в 
коммерческом промышленном производстве. 
Таким образом, жертвам заключенных смогут 
выплачивать повышенные компенсации из 
этих зарплат.

– Я бы хотел вернуться к политике послед-
него консервативного правительства Джона 
Мэйджора и делать отчисления с заработной 
платы заключенных, чтобы из этих денег пла-
тить компенсации их жертвам, – собирается 
сказать в своей речи на конференции своей 
партии г-н Кларк. – Чтобы собрать эти средства, 
нам нужно ввести в тюрьмах режим «усердной 
работы». Многие заключенные сейчас ведут 
ленивый образ жизни в тюрьмах, некоторые 
из них вообще стараются не вставать с кровати.

Кларк своим нововведением хотел бы заста-
вить заключенных работать, тем самым снизив 
риск рецидива после их выхода на волю.

– Мы должны попытаться дать таким людям 
шанс начать новую жизнь, чтобы у них не было 
соблазна пойти на повторное преступление, 
выйдя на свободу.

Он расскажет также об успешных случаях 
трудовой занятости, таких как ремонт обуви 
в компании «Тимпсонс» – семейной фирме 
Эдварда Тимпсона, члена парламента от кон-
сервативной партии региона Крю и Нантвич, 
а также о работе по вводу данных в компьюте-
ры. Он также хочет рассказать об опыте рабо-
ты компании «Нэшнл Грид энд Сиско Системс», 
которые предлагают заключенным курсы по-
вышения квалификации и трудоустройство 
по их окончанию. Кларк таким образом хотел 
бы подтолкнуть частные фирмы принимать на 
работу заключенных в тюрьмах.

Тюремная промышленность всегда нахо-
дилась на особом статусе в тюрьмах Англии и 
Уэльса, так как частным компаниям было труд-
но получать прибыль, используя для работы 
труд заключенных. Большинство видов работ, 
которыми занимаются сейчас заключенные, 
так или иначе касаются содержания самих тю-
рем и включают стирку, приготовление пищи 
или сельскохозяйственные работы. Послед-
нюю сумку для почтальона, которые традици-
онно шили в тюрьмах Великобритании, сшили 
30 лет назад.

Предложенная Кларком схема была поддер-
жана Фрэнсисом Круком из Лиги тюремных ре-
форм Ховарда, который ранее уже предлагал 
протестировать систему труда заключенных, 
но чье предложение было отклонено руковод-
ством тюремного ведомства. Перевел

Владислав КРИВОШЕЕ

Как искупить свои грехи, если обе американ-
ские старлетки – и Пэрис, и Линдси – имеют 
весьма скандальную репутацию, в том числе 
и неоднократное привлечение к судебной от-
ветственности? Это можно сделать, вкладывая 
немного средств в благотворительность. А уж 
люди сделают вывод, что их души не до конца 
погрязли в наркотиках и прочих неприятно-
стях.

Совсем недавно Пэрис чудом избежала тю-
ремного заключения, хотя и была признана ви-
новной в хранении кокаина. А Линдси повезло 
меньше: она попала-таки в тюрьму, правда, на 
очень короткий срок. И все за тот же кокаин, в 
употреблении которого она была признана ви-
новной. При этом Линдси была уже осуждена, 
правда, условно.

И вот обе мисс решили улучшить свой под-
порченный постоянными скандалами образ. 
«Я накупила много различных материалов и 
отправляюсь в лос-анджелевский госпиталь 
для больных детей, чтобы заняться с ними ху-
дожественным мастерством», – написала Пэ-

ПЭРИС ХИЛТОН И ЛИНДСИ ЛОХАН 
СТАРАЮТСЯ ИЗМЕНИТЬ

СВОЙ ИМИДЖ  
«ПЛОХИХ ДЕВЧОНОК»

Пэрис Хилтон и Линдси Лохан – две 
американские звезды, известные больше 
тем, что у них постоянно происходят 
различные «юридические неприятности» 
в последнее время стараются улучшить 
свой имидж. Для этого они занялись благо-
творительностью.

рис в Твиттере. Линдси, в свою очередь, про-
вела воскресенье в центре помощи бедным. 
«Так важно помочь людям, в то время когда я 
сама не испытываю недостатка в средствах», 
– в свою очередь отрапортовала Линдси все в 
том же Твиттере.

Интересно, «плохие девчонки» действитель-
но стараются измениться к лучшему, или это 
все же один из способов подправить свой по-
меркший образ?

Но как бы то ни было, дело они делают хо-
рошее и, возможно, если у них опять случатся 
«неприятности», на суде это им зачтется как 
смягчающее обстоятельство.

По материалам Première. fr 
подготовил

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Кен Кларк огласил планы 
перевести заключенных
на 40-часовую рабочую неделю

8  д е к а б р я 
1980 года Марк Дэ-
вид Чепмен убил 
одного из «великой 
четверки» – Джона 
Леннона.

Он был пригово-
рен к пожизненному 
заключению с пра-
вом просить об ус-
ловно-досрочном 
освобождении после 
20-летней отсидки. 
За истекшие 10 лет 

Чепмен 5 раз просил суд об освобождении, 
утверждая, что он раскаялся и больше ни-
кому и никогда не причинит вреда. Все 5 раз 
Чепмен неизменно получал отказ.

В июне 2010 года убийца вновь обратился 
в суд с таким же ходатайством. Но трое судей, 
изучив его досье, представленное админи-

УБИЙЦА ДЖОНА ЛЕННОНА ОСТАНЕТСЯ В ТЮРЬМЕ

Алексей БАРРИОНУЭВО
The New York Times
Сан-Паоло, Бразилия –  Президент Чили 

Себастьян Пиньера неожиданно отклонил 
просьбу представителей католической церкви 
помиловать десятки военных преступников, 
осужденных за преступления против прав че-
ловека во время периода, названного «гряз-
ной войной в Чили».

Господин Пиньера, первый чилийский ли-
дер правых после того, как два десятилетия 
назад закончилась диктатура генерала Аугу-
сто Пиночета, во время предвыборной кам-
пании пообещал принять радикальные меры 
против преступников и следовать политике 
«решительного неприятия» уголовных пре-
ступлений.

В воскресенье он положил конец усилива-
ющемуся давлению со стороны католической 
церкви и некоторых представителей правого 
крыла, которые требовали сделать благород-
ный поступок и подписать помилование.

«Хотя мы ценим ту дискуссию, которая 
развернулась в обществе по поводу пред-
ложения церкви, мы не можем игнорировать 
тот факт, что такие предложения порождают 
напряжение и раскол в чилийском обществе, 
бередя старые раны и возвращая горечь про-
шлого», – сказал в своем телеобращении из 
президентского дворца в Сантьяго Себастьян 
Пиньера.

Президент Чили отклонил 
просьбу церкви
помиловать военных 
преступников Говоря о позиции католической церкви 

Чили, президент сказал, что это смелый шаг. Он 
признал роль церкви в противостоянии воен-
ной диктатуре генерала Пиночета и вспомнил, 
что церковь укрывала у себя многих жертв 
борьбы за права человека, а также людей, 
преследовавшихся военными.

Однако в последнее время позиция церкви 
пошатнулась из-за серии скандалов, связан-
ных с сексуальными развратными действиями 
со стороны священников.

Амнистия должна была коснуться более 
60 человек, которые отбывают наказание за 
нарушения прав человека в течение 17 лет 
военного правительства генерала Пиночета. 
Большинство из них содержатся в новой ком-
фортабельной тюрьме, построенной специ-
ально для них в 1995 году. По данным Ассо-
циации родственников жертв политических 
репрессий и Чилийской группы по защите 
прав человека более 780 гражданских лиц и 
представителей военных властей были пре-
даны суду, 210 из них осуждены.

Хосе Мигель Виванко, американский дирек-
тор организации по защите прав человека, го-

рячо поддержал решение президента Пинье-
ры, сказав, что страна еще не готова простить 
злодеяния, совершенные военачальниками.

«Католическая церковь представила недо-
статочно убедительные аргументы для при-
нятия этого решения, – отметил г-н Виванко. – 
Примирение пока невозможно. Католической 
церкви надо привести более убедительные 
доводы, чтобы доказать необходимость спе-
циального подхода к решению проблемы ви-
новников злодеяний в Чили».

Г-н Пиньера сказал, что пока еще не пришло 
время всеобщего помилования, упомянув при 
этом, что за последние 10 лет правительство и 
так 3 раза объявляло амнистию. Он также под-
черкнул, что в будущем правительство будет 
разбираться отдельно с каждым прошением 
о помиловании.

Говоря о том, что освобождение заключен-
ных привело бы к освобождению тюрем и 
улучшению условий пребывания там, прези-
дент сказал, что его правительство займется 
вопросом улучшения всей тюремной системы 
и условий содержания, а также будет рассма-
тривать вопросы помилования по каждому 
конкретному случаю.

«Мы довольны тем, что этот вопрос не оставил 
наше общество равнодушным», – закончил он.

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

страцией пенитенциарного учреждения стро-
гого режима «Аттика», расположенного неда-
леко от города Буффало, в сентябре вынесли 
решение, согласно которому Чепмену вновь 
отказано в условно-досрочном освобождении. 
В решении суда отмечено, что Чепмен не мо-
жет быть освобожден, так как он по-прежнему 
представляет собой угрозу обществу.

На принятие такого решения повлияло 
и мнение вдовы Джона Леннона – Йоко Оно, 
которая была категорически против его осво-
бождения.

– Я боюсь, что он вновь по-прежнему будет 
представлять для нас угрозу. Двое детей Джона 
и я сама не будем чувствовать себя в безопас-
ности всю оставшуюся жизнь, – заявила вдова.

Таким образом, Марк Дэвид Чепмен остает-
ся в тюрьме. Следующее ходатайство об осво-
бождении он сможет вновь подать через два 
года.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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  Николай Егоров, один из му-
зыкантов группы «Колючая роза», 
поделился своими впечатлениями 
от участия в гала-концерте.

– Николай, не обманула ли дей-
ствительность ваши ожидания? 
Какие впечатления от поездки?

– Ожидания оправдались пол-
ностью, все оказалось даже еще 
лучше, еще круче! Нет таких мо-
ментов, которые произвели бы 
отрицательное впечатление, все 
было организовано великолепно.

В Самаре участников конкурса 
разместили в ИК-6, жили в каран-
тинном отделении. Никаких про-
блем с расселением и питанием 
у нас не возникало. Все решалось 
оперативно: надо позвонить до-
мой – есть таксофон, а карточки 
предоставляла администрация.

– Вы приехали в Самару почти 
за месяц до финального гала-
концерта – чем занимались все 
это время?

– Готовились к конкурсу, репе-
тировали. Ездили с концертами по 
всем исправительным колониям 
Самарской области. И везде нас 
ждали, встречали на ура. Были и в 
воспитательной колонии, и в жен-
ской. Женщины, конечно, самые 
эмоциональные зрители: у многих 
ребят песни грустные, о тяжелой 
доле, и зал очень живо реагировал. 
Во время концерта Наташа, режис-
сер, забегает в гримерку, ищет нас. 
«Казань, давайте выручайте, – го-
ворит, – весь зал рыдает!» А наша 
песня легкая, там грустить не при-
дется. Выходим, поднимаем настро-
ение… Кстати, в каждой колонии 
нас кормили обедом, так вот, лучше 
всего кормят именно в женской.

– Значит, впечатления только 
положительные?

– Да, и это несмотря на то, что 
весь этот месяц прошел крайне на-
пряженно. Мы сменили двадцать 
два «воронка», пока ездили по 
всей Самарской области. Это тяже-
ло и физически, и морально. Когда 
выступаешь перед большой ауди-
торией, то отдаешь очень много 
эмоциональных сил. Так что, воз-
вращаясь с очередного концерта, 
мы просто все падали и засыпали.

В жизни у каждого из нас был хороший, добрый, настоящий учитель, тот, 
который способен понять и простить, помочь поверить в свои силы и под-
держать, с которым можно поделиться всем. Есть в школе уроки матема-
тики, русского языка, биологии, физики. Не значатся в расписании только 
уроки великодушия, благородства, уважения и внимания к достоинству и 
чести людей. Но учителя нас учат всему этому ежеминутно, ежечасно, по-
вседневно, они непрерывно воспитывают нас своими мыслями, обликом и 
поведением.

Уверен, немного есть на свете школ, куда бы с таким желанием ходили уче-
ники. И кто они? Отпетые хулиганы, заядлые прогульщики, никогда не стре-
мившиеся к приобретению знаний, к общению с учителями. В чем же секрет? 
Конечно же, в людях, что работают в школе воспитательной колонии города 
Камышина, в наших милых, добрых, отзывчивых учителях. Работать в школе 
при колонии – особое призвание. Здесь учитель – прежде всего воспитатель. 
В каждом своем ученике он ищет доброе, разумное, но самое главное – здесь 
умеют заставить человека поверить в себя, в свое будущее.

Наши учителя – это люди, с которыми можно спорить, доказывать свое 
мнение. Общение с ними всегда приятно, потому что они видят в тебе не пре-
ступника, а человека, равного себе. С каждым они обязательно поздорова-
ются, узнают, как дела дома. Если бы была такая премия, как «Самый уникаль-
ный учитель», я бы присудил ее всем преподавателям нашей школы.

Руководит небольшим дружным коллективом школы Татьяна Николаевна 
Сковородкина. «Душевный, безотказный человек, всегда готовый прийти 
на помощь, очень позитивный, заряжающий своим душевным теплом всех 
окружающих», – так говорят о ней воспитанники. Она считает, что все дети та-
лантливы, в каждом ребенке есть чудо, плох не ребенок, а плох его поступок.         
Татьяне Николаевне я задал несколько вопросов.

– Кого вы считаете современным учителем?
– Это учитель, который владеет современным арсеналом педагогиче-

ских технологий. Но при этом, как и в старые добрые времена, отдает свою 
жизнь другим. Как написано у нас в методическом кабинете на стенде: «На-
стоящий учитель не тот, кто учит других, а тот, кто живет для других». Кроме 
того, современный учитель создает условия для развития творческих спо-
собностей, развивает у учеников стремление к творческому восприятию 
знаний, учит их самостоятельно мыслить, повышает интерес к изучению 
предметов, поощряет индивидуальные склонности и дарования. Когда 
надо, он артист, художник, если потребуется – писатель, певец.

– От чего зависит характер нравственных отношений в школе?
– Взаимопонимание, взаимоуважение и, конечно же, справедливость в 

оценке знаний и поступков учащихся – один из важнейших регуляторов в 
нашей школе. Только глубокое уважение и доверие, искренняя любовь к 
воспитанникам, бережное отношение к их нравственным чувствам могут 
создать обстановку взаимопонимания. Учитель должен быть требователь-
ным по отношению к учащимся, но его требовательность должна быть до-
брожелательной, сочетающейся с уважением, душевной теплотой.

– Татьяна Николаевна, вы имеете звание Заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации. Мы узнали об этом не от вас, а от наших учителей...

– А что об этом говорить? Это заслуга не только моя, но и всего педаго-
гического коллектива, коллектива воспитанников. Самая большая награда 
для меня – любовь и признание, уважение коллег и учеников.

Виктор КОКЛЮГИН,
победитель Всероссийского конкурса «Ученик года 2010 школ 

воспитательных колоний России». 
Волгоградская область

Музыканты и исполнители из исправительных учреждений 
УИС по Республике Татарстан не один год шли к победе во Все-
российском конкурсе «Калина Красная». Наконец, музыкальный 
Олимп им покорился. Вокально-инструментальный ансамбль 
казанской исправительной колонии № 2 «Колючая роза», неод-
нократный победитель регионального тура, сумел пробить-
ся на большую сцену.

ПОБЕДНЫЙ ВОЯЖ 
«КОЛЮЧЕЙ РОЗЫ»

– А как шла подготовка и, са-
мое главное, как проходил сам 
гала-концерт?

– На концерте мы работали под 
«минусовку», вокалисты пели «жи-
вьем», а для сопровождения де-
лалась студийная запись. Все-таки 
в зале полторы тысячи зрителей, 
и все должно пройти ровно. Был 
подготовлен сценарий, ребята ре-
петировали как выходить, как ве-
сти себя на сцене; кому-то нужно 
было подогнать костюмы. Накану-
не, 22 сентября, в самарском Доме 
офицеров прошла генеральная 
репетиция. Работа организаторов 
– выше всяких похвал. Нам была 
выделена большая гримерка с ди-
ванами, столами, стульями, для нас 
был чай, лимонад, минералка. К 
концерту нас готовили професси-
ональные парикмахеры, стилисты. 
Кому-то стрижку делали, кому-то 
укладку. Пришла какая-то девуш-
ка из общественной организации 
с охапкой цветов, каждому пода-
рила по букету и коробке конфет. 
Концерт длился три часа. Наша 
группа выступала четырнадцатой. 
Мы исполняли композицию «Ста-
рый парк». Это целиком наша пес-
ня – мои стихи и музыка.

– Как вы оцениваете уровень 
коллег?

– Здесь, на «Калине Красной», 
были не соревнования, потому 
что на конкурс приехали самые 
лучшие. Они уже прошли пред-
варительный отбор на региональ-
ном уровне. Все мы стали лауре-
атами, нам вручили дипломы и 
ценные подарки. Выступления же 
были одинакового уровня, каж-
дое оригинально по-своему. Вот, 
например, из Челябинской ИК-2 
был коллектив «Время перемен». 
Исполнители – двое цыган. У них 
мощные голоса, великолепная 
аранжировка. Они уже в третий 
раз участвуют в гала-концерте. 
Вообще, песни были разными, но 
в основном – авторские. 

– К кому-нибудь из вас приез-
жали родственники?

– Ко мне должна была приехать 
жена, но она не смогла – с работы 
не отпустили. Перед Новым годом 
должен выйти диск, решили, что 
она все посмотрит в записи. Вооб-
ще мало к кому смогли приехать. 
К одному парню из Башкирии 
приехали племянник с братом, и 
к Сереже Шавейко из Мордовии 
приехала мама. Но тут особый 
случай – его освободили условно-
досрочно прямо со сцены 23 сен-
тября. Когда мама Сережи вышла 
на сцену в момент освобождения 
сына, многие не смогли просто 
сдержать своих слез. 

– Некоторые из участников 
более ранних гала-концер-
тов «Калины Красной» смогли 
выйти на профессиональной 
уровень. Кому-нибудь из вас 
поступали такие предложения?

– Двум участникам конкурса 
предложили продать их произве-
дения, и они согласились. Ребята 
из Ельца и Твери на пять лет прода-
ли право исполнять свои произве-
дения, при этом их авторство будет 
указываться. За это они получили 
единовременные выплаты.

– Какие у вас творческие пла-
ны?

– На сегодня пока никаких пла-
нов нет, связывать свою дальней-
шую жизнь с музыкой пока что не 
собираюсь. Может быть, пройдет 
какое-то время, и я изменю свое ре-
шение. Время покажет. Кроме того, 
получилось так, что наша группа 
распалась. Я остался в ИК-2, Сергей 
Кошкин сейчас отбывает наказание 
в ИК-5, а Александр Шургалин – в 
ИК-19. Можно сказать, что это был 
последний вояж «Колючей розы». 
Но получилось у нас все отлично 
– никогда до этого нам не приходи-
лось участвовать в концерте такого 
высокого уровня.

Беседовала Инга МАЗУРЕНКО
Республика Татарстан

Учитель 
по призванию

В ИК-1 создан клуб любителей поэзии. На первом организационном собрании, 
прошедшем в библиотеке колонии, было официально объявлено о начале его 
деятельности. Клуб возглавил общественный совет, в который вошли бывшие 
осужденные, а в настоящее время профессионально занимающие поэзией и 
литературоведением. Это С. Ржеутский, П. Тимошкин, М. Головченко, К. Исачен-
ко. Здесь же на собрании члены клуба обсудили планы на будущее и поставили 
перед собой задачи: помогать начинающим поэтам в обучении техники стихос-
ложения, проводить конкурсы и творческие вечера, посвященные известным 
поэтам России. И самое главное – осуществить мечту осужденных, которые пи-
шут стихи – создание поэтического сборника «За колючей проволокой», куда и 
войдут лучшие творения поэтов-любителей нашей колонии.

Редколлегия колонии решила помогать и всячески поддерживать это доброе 
начало. А ответственный за культурно-массовую жизнь нашего учреждения 
осужденный И. Веселов взялся за организацию мероприятий клуба. И дело 
пошло! 25 июля в клубе колонии был организован творческий вечер, посвя-
щенный памяти Владимира Высоцкого, на котором в роли ведущего выступил 
Илья Веселов. В своем выступлении он познакомил всех присутствующих с 
творческим путем знаменитого поэта, рассказал об интересных историях из его 
жизни. Так же в исполнении осужденных прозвучало немало известных песен, 
таких как «Корабли», «Лукоморье», «Магадан», а М. Головченко прочитал в сти-
хах посвящение В. Высоцкому. Небольшая, но талантливо сложенная ода была 
оценена зрителями по достоинству бурными аплодисментами. 

А.  МОРОЗОВ 
Тверская область

ДОРОГА ЖИЗНИ

Дорога жизни, по которой мы идем, 
Терниста и трудна, извилиста, щербата. 
И с честью хочется пройти, 
Избегнув повороты и утраты.

Но не всегда бывает, как того хотим, 
Вписаться в поворот, второй и третий, 
А на четвертом все к чертям летим, 
Чуть оступился, и ты уже в кювете.

А из него так  трудно вылезать, 
Края его круты и зыбки очень. 
Чуть поскользнешься, и надо начинать 
Свой путь со дна, а он ведь труден очень.

Дорога жизни, по которой мы идем, 
Трудна до боли, но ее пройти нам нужно. 
Быть может, не пройдем ее мы все,
Но как бы трудно не было – пытаться нужно.

В. АНДРЮХИН
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КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
ПРОРОЧЕСТВО

Пусть строго в рифму пишет тот, 
Признанье чье марать листы. 
Отдай же им свое перо, 
Избранник нежной суеты.

О муза, брось с небес 
Свой вдохновенный взор игривый. 
Пусть осветит того небесный свет, 
Кто посвятил себя бумаге и чернилам.

И в помощь им – уменье Феба, 
И Каллиопы дар вложить в уста, 
Чтоб все сподручники поэта 
Закрыли б им и уши, и глаза.

Тогда заговорит больное сердце, 
Что было и что будет впереди, 
Ведь так рождаются пророчества поэта: 
Пророчества – всегда глупцам враги!

 А. МОРОЗОВ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ИЗ ПОЧТЫ «КД»
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Защита 
от судебных ошибок

О деятельности адвокатского образования «АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ 
адвоката Гавриленко Владимира Владимировича» (в реестре адво-
катских образований г. Москвы за №77/3-1777, в реестре адвокатов г. Мо-
сквы – регистрационный номер 77/4665) ранее сообщалось в №3 газеты 
«Казенный дом» за 2010 год.

Более 16 лет продолжаю консультировать 
по вопросам обжалования в порядке надзо-
ра судебных решений, а также целенаправ-
ленно и успешно занимаюсь обжалованием 
в порядке надзора приговоров и других 
последующих судебных решений, которые 
вступили в законную силу.

Если Вы считаете, что по Вашему делу была 
допущена судебная ошибка и, как следствие, 
осуждение невиновного, или неправильная 
квалификация Ваших действий или назначе-
ние наказания, которое не соответствует тя-
жести преступления, личности осужденного, 
либо наказание, которое, хотя и не выходит 
за пределы, предусмотренные соответству-
ющей статьей Особенной части Уголовного 
кодекса, но по своему виду или размеру 
является несправедливым вследствие чрез-
мерной суровости, то в этом случае не сле-
дует соглашаться с незаконным приговором, 
а необходимо обязательно обжаловать в по-
рядке надзора такой приговор и другие по-
следующие судебные решения.

Обращаю внимание осужденных и их 
родственников (представителей), которые 
считают, что первоначальная письменная 
консультация адвокатов, специализирую-
щихся на обжаловании приговоров и других 
последующих судебных решений в порядке 
надзора, для них не нужна.

Во-первых, если кто-то считает, что он 
не нуждается в консультации адвоката 
по конкретному вопросу, то не стоит и об-
ращаться в адвокатское образование, и по-
этому следует без помощи адвоката самосто-
ятельно заняться обжалованием в порядке 
надзора приговора и других последующих 
судебных решений. Но уверяю Вас, такие 
люди ошибаются.

Во-вторых, письменная консультация под-
готавливается для того, чтобы на основании 
представленных материалов решить вопрос 
о возможности достижения положительно-
го результата при подаче жалобы в порядке 
надзора. Кроме того, на стадии надзорного 
обжалования приговоров и других последу-
ющих судебных решений законом не предус-
мотрено оказание бесплатной юридической 
помощи. Поэтому вся юридическая помощь 
адвокатов, специализирующихся на обжа-
ловании приговоров и других последующих 
судебных решений в порядке надзора, явля-
ется платной.

В-третьих, получив письменную консуль-
тацию, осужденный или его родственники 
(представители) делают свой выбор само-
стоятельно. Они или заключают соглашение 
на участие адвоката в стадии надзорного 
обжалования, или на основании подготов-
ленной адвокатом консультации самосто-
ятельно готовят надзорную жалобу, но по-

следних – не так много.
Необходимо отметить, что в пункте 23 по-

становления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 января 2007 года 
№ 1 «О применении судами норм главы 
48 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, регламентирующих 
производство в надзорной инстанции» дано 
следующее разъяснение: «Если из повтор-
ных жалобы или представления усматрива-
ются основания для отмены или изменения 
судебного решения, то лица, указанные 
в части четвертой статьи 406 УПК РФ, в пре-
делах своей компетенции могут отменить 
постановление судьи, возбудить надзорное 
производство и передать жалобу или пред-
ставление на рассмотрение суда надзорной 
инстанции».

Как и в прежних моих статьях, приведу 
пример из личной адвокатской практики, 
когда в результате грамотно выстроенной 
защиты, судебная ошибка была исправлена, 
и осужденному был снижен срок наказания 
в виде лишения свободы.

Приговором Ленинского районного суда 
города Курска от 13 июля 2005 года П. был 
осужден по статье 105 части 1 УК РФ к 10 го-
дам лишения свободы.

Кассационным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Курского об-
ластного суда от 8 сентября 2005 года при-
говор Ленинского районного суда города 
Курска от 13 июля 2005 года оставлен без 
изменения, а кассационная жалоба – без 
удовлетворения.

После анализа представленных на кон-
сультацию материалов было установлено, 
что имеются правовые основания для по-
становки вопроса об изменении приговора 
и снижении срока наказания, о чем было 
сообщено осужденному П. в письменной 
консультации.

Далее было заключено соглашение на об-
жалование в порядке надзора приговора 
и кассационного определения.

По результатам обжалования в порядке 
надзора приговора и кассационного опре-
деления защитой было получено поста-
новление судьи Курского областного суда 
о возбуждении надзорного производства 
от 31 декабря 2009 года.

Постановлением президиума Курского 
областного суда от 13 января 2010 года су-
дебные решения в отношении П. изменены:

Снижено П. наказание по статье 105 части 
1 УК РФ на 1 год и 6 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в ИК строгого 
режима. В остальной части судебные реше-
ния оставлены без изменения.

Постановлением судьи Верховного Суда 
РФ от 4 марта 2010 года было отказано 

в удовлетворении надзорной жалобы.
Постановлением заместителя Председате-

ля Верховного Суда РФ от 14 мая 2010 года 
постановление судьи Верховного Суда РФ 
от 4 марта 2010 года было отменено и воз-
буждено надзорное производство. Надзор-
ная жалоба вместе с уголовным делом были 
переданы на рассмотрение судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ.

Надзорным определением судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ от 6 июля 2010 года постановление пре-
зидиума Курского областного суда от 13 ян-
варя 2010 года в отношении П. было отме-
нено.

Приговор и кассационное определение 
в отношении П. были изменены:

Смягчено назначенное П. наказание 
по статье 105 части 1 УК РФ на 1 год и 6 ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием нака-
зания в ИК строгого режима. В остальном су-
дебные решения оставлены без изменения, 
а надзорные жалобы – без удовлетворения.

В настоящее время продолжается обжало-
вание в порядке надзора приговора и других 
последующих судебных решений – надзор-
ная жалоба в защиту П. подана в Президиум 
Верховного Суда РФ.

Судебную ошибку можно исправить 
не только при обжаловании в порядке надзо-
ра приговора и других последующих судеб-
ных решений, но и на более ранней стадии 
обжалования приговора – в кассационном 
порядке.

Положительным примером при обжало-
вании приговора в кассационном порядке 
является работа по оказанию юридической 
помощи осужденному А., который изначаль-
но был осужден по приговору Приморского 
краевого суда от 15 января 2008 года (дата 
приговора изменена по просьбе клиента) 
по статье 290 части 4 пункта «в» УК РФ к 7 го-
дам лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в ИК строгого режима.

А. был признан виновным в получении 
взятки путем вымогательства денежных 
средств в валюте за быстрое оформление 
таможенных документов на 4 вагона леса, 
направляемых за границу.

Сложность этого дела была вызвана тем, 
что по нему уже участвовало два адвоката, 
а позиция защиты у них была разная, и это 
могло негативно отразиться на результате 
кассационного обжалования приговора.

Первый адвокат ставил вопрос об отмене 
приговора и направлении дела на новое су-
дебное рассмотрение.

Второй адвокат просил об отмене приго-
вора с прекращением дела производством 
в отношении А. за отсутствием в его действи-
ях состава преступления.

Мною после ознакомления и анализа всех 
материалов уголовного дела была избрана 
позиция защиты, которая по объективным 
причинам должна была существенно улуч-
шить положение осужденного А., но для 
этого мне необходимо было убедить двух 
других адвокатов в своих выступлениях 
поддержать мою позицию защиты, которая 
сводилась к тому, что действия осужденно-
го А. необходимо переквалифицировать 
со статьи 290 части 4 пункт «в» УК РФ на ста-
тью 290 часть 1 УК РФ, с назначением нака-
зания в пределах санкции статьи 290 части 
1 УК РФ.

По результатам обсуждения адвокаты со-
гласились и поддержали избранную мною 
позицию защиты.

В определении судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ от 8 июля 
2008 года (дата определения изменена 
по просьбе клиента) отмечалось: «При ре-
шении вопроса о квалификации преступле-
ния, суд вопреки обстоятельствам дела, из-
ложенным в приговоре признал А. виновным 
в получении взятки путем вымогательства 
без приведения в приговоре обоснования 
такого вывода.

Согласно закону вымогательство как ква-
лифицирующий признак состава получения 
взятки означает требование со стороны 
должностного лица незаконного вознаграж-
дения под угрозой совершения действий, 
которые могут причинить ущерб законным 
интересам взяткодателя, либо умышленно 
поставить его в условия, вынуждающие дать 
взятку с целью предотвращения вредных по-
следствий для правоохраняемых интересов 
взяткодателя.

Указанных обстоятельств в приговоре 
не приведено, не содержится ссылки на до-
казательства вины А. в вымогательстве взят-
ки, нет их и в материалах предварительного 
следствия».

При таких обстоятельствах судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда 
РФ определила приговор в отношении А. 
изменить и переквалифицировать действия 
осужденного А. со статьи 290 части 4 пункт 
«в» УК РФ на статью 290 часть 1 УК РФ, по ко-
торой было назначено наказание в виде 
3 лет лишения свободы с отбыванием нака-
зания в ИК общего режима.

Таким образом, в результате правильно 
выбранной и согласованной позиции за-
щиты, была исправлена судебная ошибка, 
и осужденному А. был снижен срок наказа-
ния на 4 года.

РЕКЛАМА

В соответствии с требованиями части 2 статьи 404 УПК РФ 
к надзорной жалобе прилагаются:

1) копия приговора или иного судебного решения, которые 
обжалуются;

2) копии приговора или определения суда апелляционной 
инстанции, определения суда кассационной инстанции, по-
становления суда надзорной инстанции, если они выносились 
по данному уголовному делу.

Работа по оказанию помощи осужденным включает в себя 
также и решение вопроса о возможности достижения положи-
тельного результата при подаче жалобы в порядке надзора. Для 
этого предварительно необходимо изучить:
• копию приговора и постановления, 
• копию определения кассационной инстанции, 
• копии ответов (постановлений) надзорных инстанций, куда 

Вы уже подавали жалобы, 
• копии кассационных и надзорных жалоб Вашего адвоката 

(и Ваши), 
• Ваши пояснения, опровергающие приговор.
Изучение других документов не входит в стоимость подго-

товки консультации. Также Вам необходимо сообщить об объ-
еме уголовного дела (о количестве томов).

Обращаю Ваше внимание на то, что все письма и доку-
менты необходимо направлять на абонементный почтовый 
ящик по адресу:

«117042, г. Москва, а/я 76, Гавриленко Владимиру Вла-
димировичу».

Неполное или неточное написание указанных данных, при-
ведет к тому, что корреспонденция не будет доставлена адре-
сату, а будет возвращена отправителю.

Стоимость консультации по вопросу о возможности дости-
жения положительного результата при обжаловании пригово-
ра и других последующих судебных решений в порядке надзо-
ра сообщается в первичном письме из Адвокатского кабинета.

Все копии присланных документов будут находиться в Ад-
вокатском кабинете до принятия Вами решения. В случае, если 
по какой-либо причине Вы (или Ваши представители) не смо-
жете заключить соглашение на обжалование приговора в по-
рядке надзора, то все документы будут отправлены по Вашему 
адресу или по адресу Ваших родственников (представителей), 
который Вы сообщите в письменном заявлении. Срок хране-
ния документов в Адвокатском кабинете с момента первого 
обращения – 3 (три) года, после этого срока все документы, 
невостребованные по переписке, подлежат уничтожению.

Из-за большого числа обращений от осужденных и их пред-
ставителей подготовка письменных консультаций упорядоче-
на, исходя из даты поступления документов и даты поступления 
денежных средств. В первую очередь подготавливаются кон-
сультации по тем перепискам, по которым документы и денеж-
ные средства поступили ранее. В этой связи адвокат приступает 
к подготовке консультации не ранее, чем через два месяца с мо-
мента поступления денежных средств и документов.

Срочная консультация подготавливается за 2–3 рабочих 
дня, ее стоимость сообщается в первичном письме из Адво-
катского кабинета.

Стоимость юридической помощи при обжаловании при-
говора в порядке надзора и других последующих судебных 
решений, а также порядок работы адвоката на указанной ста-
дии указывается в письменной консультации после изучения 
адвокатом документов, перечисленных выше.

В расчетных (платежных) документах, направляемых 
плательщиками в адрес Адвокатского кабинета адвока-
та Гавриленко Владимира Владимировича, необходимо 
указывать следующие реквизиты получателя:

«Банк получателя» – ОАО «Сбербанк России», г. Москва,
«БИК» Банка получателя – 044525225, 
«Сч.№» Банка получателя – 30101810400000000225,
«Сч.№» получателя – 40802810738060056917,
«Получатель» – АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ адвоката Гав-

риленко Владимира Владимировича, Московский банк 
ОАО «Сбербанк России», г. Москва.

После этого для Вас будет подготовлена письменная консуль-
тация с указанием шансов о возможности достижения положи-
тельного результата по делу, если такой шанс имеется.

Для более быстрого решения вопроса по обжалованию приго-
вора в порядке надзора Вы можете сообщить адрес и телефоны 
Адвокатского кабинета своим родственникам (представите-
лям), которые могут созвониться с адвокатом по следую-
щим телефонам: 8 (499) 342–65–05 или 8–916–160-59-83, 
с 11.00 до 19.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

При переписке и перечислении денежных средств в обя-
зательном порядке необходимо направлять по почтовому 
адресу Адвокатского кабинета копию платежного документа, 
подтверждающего перечисление денежных средств, и Ф. И. О. 
(полностью) лица, в чьих интересах перечислены денежные 
средства, а также указывать Ваш номер переписки с Адво-
катским кабинетом, который будет присвоен после первого 
обращения.
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Сын заключенных
Игорь Тальков родился 4 ноября 

1956 года в деревянном бараке не-
большого городка Щекино Тульской 
области. Его родители познакоми-
лись в исправительной колонии, 
где отбывали наказание. Они были 
осуждены по популярной в то время 
58-й статье Уголовного кодекса – за 
измену Родине. Ольгу и Владимира 
свел колонистский театр, в котором 
играли будущие супруги.

– Моего отца – немца по происхож-
дению – отправили в ссылку во вре-
мя войны с гитлеровской Германией. 
Через несколько лет уголовное дело 
завели и на меня. Так я оказалась за 
колючей проволокой, – вспоминала 
мать поэта Ольга Юрьевна. – Об этом 
времени нелегко говорить. Но даже 
там мы не теряли присутствия духа 
и играли в театре! Это и решило мою 
судьбу. С Владимиром Тальковым – 
сыном офицера царской армии – мы 
поженились прямо в лагере. Наш 
первенец Володя появился на свет 
в заключении. После освобождения 
Москва для нас была закрыта, и нам 
пришлось ехать в Щекино. Игорь ро-
дился уже на воле. Так он и остался 
на всю жизнь вольным человеком!

С раннего детства Игорь увлекся 
музыкой – сам обучился игре на ги-
таре, в школе искусств занимался по 
классу баяна. Однако парень мечтал 
совсем о другой карьере – профес-
сионального спортсмена. В возрас-
те 15 лет он решился на смелый шаг 
– приехал в Москву на просмотр в 
хоккейную школу ЦСКА, самого по-
пулярного клуба в Советском Союзе. 
Однако не сумел пройти отбор.

Шутка про Брежнева
Не став спортсменом, Игорь все-

рьез занялся музыкой, начал пи-

Игорь Тальков: 
убийство или 
случайность?

6 октября 1991 года был убит Игорь Тальков. Его звезда погасла также, 
как и зажглась – моментально, неожиданно, ярко. Убийцу поэта не нашли 
до сих пор и, видимо, не найдут уже никогда. Несмотря на высказывания 
скептиков, творчество Талькова пользуется популярностью и в наши дни. 
Его социальные песни не утратили своей актуальности и остроты, а ли-
рические композиции до сих пор «крутят» на популярных радиостанциях, 
поют на свадьбах, застольях. А несколько книг и песен Игоря только гото-
вятся выйти в свет.

сать собственные песни. В начале 
1970-х Тальков – солист популяр-
ной тульской группы «Фанты». 
Ему платили 90 рублей в месяц, 
спать приходилось на сундуке в 
кухне у знакомых. Но музыканта 
это не смущало – Игорь мечтал 
о славе и популярности. Однако 
прославился он совсем по друго-
му поводу. В завершении одного 
из концертов певец, принявший 
на грудь для храбрости, со сцены 
пошутил по поводу вручения оче-
редного ордена Леониду Ильичу 
Брежневу.

– Ему плечи надо удлинять, а то 
уже медали вешать некуда, – сар-
кастически заметил Игорь.

Эту фразу запомнил один му-

только что вернувшегося с поля боя, 
понесшего огромные потери, но не 
покоренного русского воина-защит-
ника. Талькова редко показывают 
по центральному телевидению, но 
кассеты и ленты с его песнями рас-
ходятся огромными тиражами. Свои 
концерты Игорь начинает с «Чистых 
прудов», а заканчивает злободнев-
ными произведениями – «Господа 
демократы!», «КПСС», «Война». В 1988 
году программа «Взгляд» организо-
вала сборный концерт во Дворце 
спорта в Лужниках. В числе пригла-
шенных артистов был и Игорь Таль-
ков. Согласно договоренности, его 
выступление должно было состоять 
только из одной песни «Примерный 
мальчик», но вместо нее он спел те 
композиции, которые сам считал не-
обходимыми на тот период. В резуль-
тате работники «Взгляда» прервали 
концерт, а Игорь был вынужден по-
кинуть сцену.

Талантливого музыканта пригла-
шают в кинематограф. Тальков сни-
мается в фильмах «Князь Серебря-
ный» и «За последней чертой», где 
играет предводителя банды рэкети-
ров. По сценарию в конце картины 
героя Талькова в упор расстрели-
вает из пистолета Евгений Сидихин. 
По мистическому стечению обстоя-
тельств съемки этого сюжета проис-
ходили 6 октября 1990 года – ровно 
за год до реальной гибели Игоря.

С каждым годом популярность 
Талькова растет все больше. Гастро-
ли его группы «Спасательный круг» 
имели оглушительный успех. Со-
циальные произведения Талькова 
были под стать времени. Рушился 
гигантский «колосс», оказавшийся 
«на глиняных ногах», и эти песни 
вбивали осиновый кол в тоталитар-
ное прошлое, провозглашавшее 
«свободу, равенство и братство», а 
на деле давшее стране лагеря, голод 
и миллионы жертв.

Трагедия
6 октября 1991 года в Санкт-

Петербурге во Дворце спорта «Юби-
лейный» должен был состояться 
грандиозный концерт с участием 
многих известных музыкантов. При-
гласили и Игоря Талькова. Он должен 
был выйти на сцену предпоследним 
– непосредственно перед Олегом 
Газмановым. Незадолго до начала 
представления к Талькову зашел 
телохранитель певицы Азизы Игорь 
Малахов и попросил его выступить 
до нее. Певец не согласился. Не-
сколько минут мужчины напряженно 
беседовали, затем завязалась драка. 
Сцепившиеся Тальков и Малахов 
буквально выкатились в коридор. 
К месту происшествия быстро при-
бежали охранники Талькова, его 
продюсер Шляфман и сотрудники 
Дворца спорта. Конфликт удалось 
погасить. Однако через несколько 
минут в гримерку к Талькову забежал 
испуганный Шляфман с криком, что 
Малахов достал пистолет. Тальков 
вытащил из сумки газово-сигналь-
ный пистолет, который приобрел для 
самообороны, выбежал в коридор и, 
увидев, что его охрана находится под 
прицелом Игоря Малахова, сделал в 
него три выстрела. Телохранитель 
Азизы пригнулся, и охранники, вос-
пользовавшись этим промедлени-
ем, стали его обезвреживать. Тогда 
Малахов сделал два выстрела, но 
они попали в пол. Охранники стали 
бить стреляющего ногами, в избие-
нии принял участие и сам Тальков. 
Через несколько мгновений раздал-
ся еще один выстрел. Пуля калибра  
7,62 мм пробила Игорю Талькову 
левые ладонь и предплечье, задела 
сердце и легкое. Когда прибыла ско-
рая помощь, врач констатировал 
биологическую смерть.

Похороны Игоря Талькова состоя-
лись 9 октября 1991 года в Москве на 
Ваганьковском кладбище. Простить-
ся с музыкантом пришло несколько 
тысяч человек. Многие держали в ру-
ках свечи и фотографии погибшего. 
Брат Игоря Владимир Тальков сказал 
над могилой: «Вся его жизнь прохо-
дила на моих глазах. Я видел, что это 
был постоянный бой. И в этом бою 
он погиб».

Материал подготовил  
Владимир ШИШИГИН

Кто убил Игоря Талькова? 

Игорь Малахов
Именно из нагана телохра-

нителя Азизы был убит Таль-
ков. Однако мог ли сам Малахов, кото-
рого уже избивали дюжие друзья певца, 
произвести тот роковой выстрел? Тео-
ретически да, но практически вряд ли. 
Правда, возникает сразу несколько «но». 
Во-первых, в 1989 году Севастопольский 
районный суд Москвы приговорил Мала-
хова за участие в разбойном нападении 
к трем годам лишения свободы условно, 
но с обязательным привлечением к труду 
в местах, определенных органами вну-
тренних дел (так называемая «химия»). 
Криминальный опыт у телохранителя 
имелся, поэтому выстрелить в человека 
для него было вполне обычным делом. 
Во-вторых, Малахов несколько дней 
скрывался от следствия. А свой наган, 
разобрав на детали, утопил в реке. Все 
это наводит на определенные мысли.

Валерий Шляфман
Игорь Тальков не раз назы-

вал продюсера своей группы 
лучшим другом и братом. Од-
нако сам Шляфман в первую 
очередь руководствовался 
финансовыми интересами. 
Сам определял, с кем сто-
ить сотрудничать, на каких 
концертах выступать, какие 
песни исполнять. Свободо-
любивый Тальков подобного стерпеть 
не мог, поэтому между ними не раз 
вспыхивали ссоры. Не поддается ло-
гическому объяснению и поведение 
Шляфмана после убийства Талькова. 
Он зачем-то спрятал наган в бачке 
унитаза (пистолет нашла Азиза и пере-
дала Малахову) и, бросив семью, эми-
грировал в Израиль. Уже за границей 
в многочисленных интервью Валерий 
заявляет, что все обвинения в его адрес 
– ложь и выдумка. Однако возвращать-
ся в Россию не спешит.

Сотрудники КГБ
Сразу же после гибели Талькова в узких музыкальных 

кругах поползли слухи, что певца «убрали». Очень он был не-
удобен, как для старой власти, так и для новой. В своих песнях 

Игорь, не стесняясь, критиковал и коммунистов, и демократов. 
При этом отказывался от любых компромиссов – Тальков был 

принципиальным человеком до крайности. Кстати, вскоре после 
убийства один высокий чин с Лубянки хвалился в узком кругу, что его 

повысили в звании именно за эту операцию. Но достоверных фактов, 
подтверждающих или опровергающих эту версию, до сих пор нет.

Преступные группировки
Не секрет, что Тальков тесно общался и даже дружил с не-

которыми криминальными лидерами. А по-другому и быть не 
могло. В 1990-е году шоу-бизнес, как и многие отрасли про-
мышленности, «крышевали» представители различных груп-
пировок. В частности, у Талькова был свой «покровитель» 
– знаменитый вор в законе Сильвестр. Он после смерти музы-
канта пообещал отомстить убийцам. Однако вскоре погиб сам. 
Известно, что незадолго до смерти Талькову не раз угрожали 
по телефону. 4 октября состоялся короткий телефонный раз-
говор, во время которого Игорь был очень взволнован: «Вы 
мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю ее. 
Посмотрим, кто выйдет победителем».
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зыкант из «Фанты», у которого с 
Тальковым были неприязненные 
отношения. На следующее утро о 
дерзкой выходке певца уже знали 
в КГБ. Дело приняло серьезный 
оборот – автору шутки грозило 
лишение свободы на срок до трех 
лет. Гитарист группы Анатолий 
Кондратьев помог Талькову избе-
жать колонии, посоветовав тому 
отправиться в армию.

После срочной службы Игорь 
перебрался в Москву. Там для ода-
ренного музыканта открылись но-
вые горизонты – большие залы, 
популярность, знакомство с Аллой 
Пугачевой и Иосифом Кобзоном. Не-
сколько лет Тальков работал гитари-
стом у певицы Людмилы Сенчиной. 
Но знаменитость к нему пришла по-
сле исполнения песни Давида Тух-
манова «Чистые пруды».

В зените славы
Игорь Тальков становится из-

вестным и очень популярным в 
народе. Его творчество вызывает 
самые разные эмоции – радость, 
печаль, негодование, но никогда 
– равнодушие. В его песнях – боль 
за униженную гордость народа, 
страдания человека, осознающего 
глубину трагедии своей земли. И от-
сюда, возможно, сценический образ 
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ТЮРЕМНЫЕ НОВОСТИ

ГИТЛЕР УДРАЛ ИЗ ТЮРЬМЫ
Полиция курортного штата Гоа 

(Индия) начала масштабную опе-
рацию по поиску заключенных, со-
вершивших побег из тюрьмы во 
время посещения туалета. Одним из 
беглецов является убийца по имени 
Гитлер Фернандес. 

«Убивший двоих человек Гитлер 
Фернандес, не менее опасный пре-
ступник Себи Феррэо и подслед-
ственный Абхиджит Патил пропилили 
решетку на окне в туалете и скрылись 
в предрассветные часы, примерно 
около трех утра», – сообщил началь-
ник тюрьмы. По его словам, полиция 
штата начала широкомасштабную 
операцию по поимке беглецов. 

Гитлер Фернандес был приговорен 
к пожизненному заключению за убий-
ство с целью ограбления. Два года на-
зад преступник с курьезным именем 
совершил еще один удачный побег из 
той же тюрьмы «Садо», после чего до 
нового ареста Гитлер убил женщину в 
округе Карвар штата Карнатака. 

Тюрьма «Садо», расположенная 
в 35 километрах от столицы штата 
Гоа –Панаджи, славится жесткой 
дисциплиной и надежной охраной. 
Теперь она получила скандальную 
известность еще и как застенок, из 
которого удалось сбежать Гитлеру.

КОМУ-ТО ПОВЕЗЛО

Власти нескольких американ-
ских штатов отложили казни приго-
воренных к смерти преступников 
из-за дефицита одного из лекарств, 
использующихся для проведения 
этой процедуры.

Инъекции тиопентала натрия 
(препарат для общей анестезии 
ультракороткого действия) ис-
пользуются для исполнения выс-
шей меры наказания в 35 амери-
канских штатах. Единственный в 
США производитель препарата 
– компания HospiraInc – ссылается 
на сокращение поставок сырья для 
его производства. Представитель 
Hospira Дэн Розенберг заявил, что 
компания постарается возобно-
вить поставки тиопентала натрия 
как можно скорее. Однако по его 
словам, новые партии лекарства 
будут произведены не ранее янва-
ря 2011 года.

В девяти американских штатах, 
в том числе в Миссури, Огайо, 
Оклахоме, Теннесси и Техасе, до 
конца января запланировано про-
ведение смертельных инъекций 
17 приговоренным к высшей мере 
наказания преступникам. При этом 
власти этих штатов не могут нала-
дить поставки тиопентала натрия 
из-за границы, так как ни один из 
зарубежных производителей пре-
парата не имеет лицензии амери-
канского Управления по контролю 
за продуктами и лекарствами.

ХОТЬ ГОЛЫМ,  
НО НА СВОБОДУ

24-летнему Клейтону Торнбургу 
очень не хотелось сидеть в тюрьме 
города Феникса (США). До такой 
степени не хотелось, что он решил 
бежать.

И побег почти удался… Клейтон 
смог каким-то образом перелезть 
через пять (!) стен, высота которых 
достигает 4,5 метра. Кроме того, 
все стены оборудованы колючей 
проволокой. Из-за нее-то побег и 
сорвался…

Преодолев пятую стену, Клейтон 
оказался на свободе в чем мать ро-
дила. Из одежды на нем остались 
только розовые носки (в тюрьме 
города Феникса и нижнее белье, и 
носки, выдаваемые заключенным, 
розового цвета).

Голый молодой человек в ро-
зовых носках, конечно, привлек к 
себе внимание жителей. Последо-
вал звонок в полицию и… Клейтон 
ожидает суда, во время которого 
ему «светит» приговор с дополни-
тельными пятью годами за побег.

ПОСЛЕ ОТСИДКИ СЭМИ 
НАСЕРИ СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ

Знаменитый французский актер 
Сэми Насери («Такси», «Раскаяние», 
«Патриоты» и др.), отсидев срок 
в тюрьме за нападение с ножом, 
решил рассказать о своей жизни, 
выпустив автобиографию под на-
званием «Черно-розовый Насери».

В этой книге актер рассказывает 
о своем пребывании в знаменитой 
французской тюрьме «Френь». Ак-
тер вспоминает, что ему пришлось 
очень и очень несладко, но не пото-
му, что условия в этой тюрьме пло-
хие, наоборот, условия там вполне 
приличные, а потому, что от него в 
одночасье отвернулись все друзья 
за исключением режиссера Клода 
Лелуша (снял знаменитый фильм 
«Мужчина и женщина»), которой 
постоянно навещал его в тюрьме.

Книгу свою актер посвятил сыну 
– Джулиану – в надежде, что тот не 
повторит ошибок отца.

ВОТ ТАКОЕ НАКАЗАНИЕ

Суд в Саудовской Аравии об-
ратился к нескольким медицин-
ским центрам с предложением 
принять участие в приведении в 
исполнение приговора, вынесен-
ного одному из преступников. В 
соответствии с решением суда 
осужденный, нанесший своему 
оппоненту в драке тяжелую трав-
му спинного мозга, должен полу-
чить аналогичные повреждения. 

Наказание было вынесено су-
дом по требованию 22-летнего 
мужчины, который был парализо-
ван в результате ножевого ране-
ния, полученного в драке два года 
назад. Действующее в Саудовской 
Аравии шариатское законодатель-
ство допускает наказание по прин-
ципу «глаз за глаз» по желанию 
потерпевшей стороны. Альтерна-
тивным решением вопроса явля-
ется выплата виновным денежной 
компенсации пострадавшему.

По данным местной прессы, 
судья Сауд бин Сулейман аль-
Юсеф направил запросы сразу в 
несколько медицинских центров. 
Судью интересует, готовы ли хи-
рурги нанести осужденному по-
вреждения, которые привели 
бы к необратимому нарушению 
функций спинного мозга, как это 
предписано судом.  

Чем закончится дело, пока не-
ясно.

По материалам Интернета  
подготовили

Юрий АЛЕКСАНДРОВ 
 и Дмитрий ФОМИН

В КИТАЕ ЗА ПОЛТОРА ГОДА 
КАЗНИЛИ 5 000 ЧЕЛОВЕК

Итальянская организация Hands 
Off Cain представила отчет, соглас-
но которому Китай остается стра-
ной, где происходит больше всего 
казней. Об этом сообщило агент-
ство Associated Press. 

По данным отчета организации, 
охватывающего 2009 и первую по-
ловину 2010 года, в Китае за этот 
период было приведено в испол-
нение около 5 тысяч смертных при-
говоров. При этом, как отмечается 
в документе, общее количество 
казней в мире за это время соста-
вило 5 679. 

На втором месте по числу казней 
находится Иран, в котором высшая 
мера наказания была приведена в 
исполнение 402 раза. Hands Off 
Cain отмечает, что данный показа-
тель является самым высоким для 
страны за последние 10 лет. Сле-
дом за ним идет еще одно ближ-
невосточное государство – Ирак. 
Там число казней составило 75 и 
выросло более чем в два раза по 
сравнению с предыдущими годами. 

В США за отчетный период были 
казнены 52 преступника. При этом, 
число вынесенных смертных при-
говоров в стране достигло 106, что 
составило самый низкий показа-
тель со времени восстановления 
смертной казни.

ИЗ ТЮРЬМЫ К ПОЗОРНОМУ 
СТОЛБУ

Представители правящей в Гер-
мании консервативной коалиции 
ХДС/ХСС Райнхард Гриндель и Нор-
берт Гайс предложили выложить 
в интернете имена, адреса и фото-
графии представляющих опасность 
преступников, которые согласно 
вердикту Страсбургского суда по 
правам человека должны быть вы-
пущены из немецких тюрем, где 
они находились в так называемом 
превентивном заключении. Тем 
самым, по словам политиков, про-
стые граждане получат дополни-
тельную возможность обезопасить 
себя от рецидивистов. Инициативу 
поддержал председатель профсо-
юза немецкой полиции Райнер 
Вендт, который отметил, что по-
добная мера, действующая в США 
с конца 90-х годов, уже доказала 
свою эффективность. Тем не менее, 
у этой инициативы нашлись и про-
тивники.

Так, представители партии «Ле-
вые» выступили против появления 
«позорного столба в интернете», 
заявив, что ХДС/ХСС намерены 
вернуть Германию в Средневеко-
вье. При этом противники выдви-
нутой консерваторами инициати-
вы также указывают на опыт США, 
отмечая, что появление в интерне-
те личной информации преступни-
ков вызывает совершенно непро-
гнозируемую реакцию со стороны 
населения вплоть до судов Линча.

Министр юстиции Сабина Лойт-
хойссер-Шнарренбергер, в свою 
очередь, предлагает надевать 
на рецидивистов кандалы с GPS-
приемником, чтобы постоянно 
отслеживать их перемещения. 
Многие, однако, сомневаются 
в эффективности подобных мер. Со 
своей стороны представители ХДС 
в Гамбурге предложили построить 
для вышедших на свободу рециди-
вистов специальные улучшенные 
тюрьмы, которые по условиям со-
держания были бы максимально 
приближены к нормальному жи-
лищу и в то же время позволяли 
бы держать их под неусыпным 
контролем.

СЕКИР-БАШКА

Полиция Саудовской Аравии 
арестовала учителя-иностранца, 
который обвиняется в сексуаль-
ном насилии над 15-летней девоч-
кой. Египтянину грозит смертная 
казнь через отрубание головы. 

Педофил познакомился с де-
вочкой через социальную сеть 
Facebook и пригласил ее в свои 
апартаменты в городе Эр-Рияд. 
Там он напал на жертву и надру-
гался над ней. 

Тревогу забили родственники 
девочки, когда она вернулась из 
школы в окровавленной одеж-
де. Сотрудники полиции нравов 
быстро вычислили насильника, 
которым оказался иностранец, ра-
ботающий учителем в школе. Они 
обнаружили его номер телефона в 
мобильнике пострадавшей. 

В настоящий момент препода-
ватель находится под стражей и 
дожидается суда. 

На родине преступника, в Егип-
те, за подобное преступление тоже 
назначается высшая мера наказа-
ния – отсечение головы.

ОДНИ ЗАКРОЮТ, ДРУГИЕ 
ОТКРОЮТ

Министр юстиции Франции Ми-
шель Аллио-Мари сообщила, что 
до 2017 года в стране будут за-
крыты 23 тюрьмы из числа самых 
старых и ветхих.

Вместе с закрытием ожидается 
и открытие новых, суперсовре-
менных тюрем, в которых контак-
ты персонала и заключенных, за 
счет технических средств, будут 
сведены к минимуму. Всего до 
2015 года планируется открыть 
23 таких «супертюрьмы».

По этому плану в новых тюрь-
мах будет оборудовано 14 000 
человеко-мест (ликвидировано 
– 8 000). Франция является одной 
из самых неблагополучных стран 
Европейского содружества в пла-
не перенаселенности пенитенци-
арных учреждений.

Что больше всего беспокоит 
правозащитников, так это то, что 
планируется закрыть небольшие 
тюрьмы. Соответственно, заклю-
ченные будут переводиться в 
другие тюрьмы, зачастую распо-
ложенные далеко от их места жи-
тельства, что, в свою очередь, не 
будет способствовать социальной 
реабилитации заключенных.

8 МИЛЛИОНОВ ЗА 24 ГОДА

Власти калифорнийского города 
Лонг-Бич распорядились выпла-
тить 8 миллионов долларов заклю-
ченному, отсидевшему в тюрьме 24 
года по недоказанному обвинению. 

Томас Голдштейн был арестован 
по обвинению в убийстве в 1979 
году. Его заключили в следствен-
ный изолятор, причем в одной ка-
мере с ним находился тюремный 
информатор. 

В дальнейшем показания тю-
ремного информатора стали глав-
ным доказательством обвинения 
на суде против Голдштейна. Как 
утверждал на суде информатор, в 
беседе с ним Голдштейн якобы при-
знался в убийстве. 

В итоге Голдштейна приговорили 
к тюремному заключению – он от-
сидел 24 года, но в 2004 году был 
освобожден, после того как суд 
счел приговор в отношении него 
ошибочным. 

Выйдя на свободу, бывший за-
ключенный подал в суд на проку-
ратуру округа Лос-Анджелес. По 
мнению Голдштейна, привлечение 
к суду тюремных информаторов яв-
ляется распространенной практи-
кой обвинения, однако во многих 
случаях следователи не проверяют 
достоверность показаний подсад-
ных заключенных. Суд встал на сто-
рону истца, обязав власти Лонг-Бич 
выплатить потерпевшему компен-
сацию.

стр.10 №21 [103] 2010
Казённый ДОМКалейдоскоп



стр.11№21 [103] 2010
Казённый ДОМ Служба знакомств

НАЙДИ МЕНЯ!

Мажухно Александр Петрович, 23 
года, рост 169 см, плотного телосло-
жения, волосы русые, глаза карие, 
без вредных привычек, по гороско-
пу Козерог. Хотел бы познакомиться 
с молодой привлекательной девуш-
кой 25-30 лет для серьезных отно-
шений.

Его адрес: 670016, г. Улан-Удэ, пос. 
Южный, ИК-2, 3-й отряд. Мажухно 
Александру Петровичу.

Жмышков Игорь Игоревич, 1985 
г. рожд., рост 180 см, увлекается 
спортом, учится заочно в инженер-
но-физическом институте. До конца 
срока осталось 8 месяцев. Хотел бы 
создать семью, иметь детей. Любит 
домашний уют, ценит искренность 
и верность. Желательно, чтобы его 
избранница не курила, так как сам 
он не курит.

Его адрес: 664019, Иркутская об-
ласть, ИК-4. Жмышкову Игорю 
Игоревичу.

Камышева Галина Борисовна, 45 
лет, рост 165 см, вес 58 кг, шатенка. 
По специальности скрипачка и ди-
рижер оркестра. Но приобретены 
навыки и других профессий. Общи-
тельна, очень любит природу, ценит 
юмор, когда он приходится к месту. 
Очень любит животных, увлекается 
всем понемногу. У Галины уживают-
ся вместе авантюризм и душевность. 
Хотела бы познакомиться с мужчи-
ной, который не утратил чувства 
долга, порядочности и ответствен-
ности за свои поступки, в возрасте 
от 40 до 50 лет.

Ее адрес: Республика Мордовия, 
Теньгушевский район, ЛИУ-3, 5-й 
отряд. Камышевой Галине Бори-
совне.

Богинский Дмитрий Евгеньевич, 
26 лет, рост 184 см, глаза карие, 
шатен, среднего телосложения. По 
характеру спокойный, добрый и 
преданный человек. Не лишен чув-
ства юмора. С девушками ласков и 
обходителен. По гороскопу Рак. Хо-
тел бы познакомиться с девушкой до 
25 лет для дружеской переписки, а в 
дальнейшем и серьезных отноше-
ний. В девушках ценит ум, красоту 
и искренность. Любит детей, так что 
ребенок не будет помехой. До окон-
чания срока остался один год.

Его адрес: 186430, Республика 
Карелия, Сегежский район, п/о Ка-
менный Бор, пос. Верхний, ЛИУ-4, 
6-й отряд. Богинскому Дмитрию 
Евгеньевичу.

Два симпатичных молодых чело-
века хотели бы познакомиться с сим-
патичными молодыми девушками 
от 18 лет до 21 года для дружеской 
переписки и серьезных отношений 
в дальнейшем. Желательно выслать 
фото, обещают вернуть.

Панов Максим Олегович, 19 лет, 
рост 181 см, вес 70 кг, нормального 
телосложения, глаза карие, волосы 
русые, автолюбитель. Любит малень-
ких детей, будет рад познакомиться 
с молодой мамой. По гороскопу он 
Дева, родом из Екатеринбурга.

Авдеев Андрей Евгеньевич, 20 лет, 
рост 175 см, вес 75 кг, нормального 
телосложения, глаза зелено-голу-
бые, волосы темные, по гороскопу 
Рыбы.

Их адрес: 624391, Свердловская 
область, г. Верхотурье, п. Привок-
зальный, ул. Свободы, 22, ИК-53, 3-й 
отряд. Панову Максиму Олеговичу 
и Авдееву Андрею Евгеньевичу.

Супрун Жанна Сергеевна, отбыва-
ющая наказание в ИК-5 (Московская 
область, г. Можайск), разыскивает 
Кротова Алексея, 1982 г. рожд., ко-
торый в 2006 году находился в СИЗО 
г. Волоколамска. В настоящее время 
он находится в местах лишения сво-
боды. Она хочет найти этого, дорого-
го для нее человека.

Ее адрес: 143202, Московская об-
ласть, г. Можайск, ИК-5. Супрун Жан-
не Сергеевне.

Васильев Роман Николаевич, 33 
года, рост 180 см, приятной внеш-
ности, по гороскопу Скорпион. По 
характеру спокойный, уравнове-

Скорпион. На воле он любил спорт, 
футбол, баскетбол и так далее. Слу-
шал музыку, читал книги. Он хотел бы 
познакомиться с девушкой от 18 до 
22 лет. Как он пишет, «не ради выго-
ды, а ради переписки и дальнейших 
отношений». Желательно выслать 
фото. 

Его адрес: 618266, Пермский край, 
Губахинский район, пос. Широко-
вский, ИК-12, 10-й отряд, 65-я брига-
да. Усмаеву Кириллу Сергеевичу.

Сушков Вадим Сергеевич, 21 год, 
рост 177 см, глаза голубые, волосы 
светло-русые, спортивного телос-
ложения, по гороскопу Близнецы. 

брюнет, среднего телосложения. 
Общительный, но не любит быть в 
центре внимания, хотя старается не 
пропускать массовых мероприятий. 
По характеру веселый, вспыльчи-
вый, но отходчивый. По гороскопу 
Близнецы. Хотел бы познакомиться 
с девушкой 18-26 лет, дети не помеха, 
Илья любит детей.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Шев-
ченко, 6, ИК-5. Белоусову Илье Ни-
колаевичу.

Резаков Андрей Викторович, 23 
года, вредных привычек не имеет, 
только курит, рост 170 см, глаза свет-
ло-серые, обычного телосложения. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
от 23 до 33 лет для серьезных отно-
шений.

Его адрес: 606950, Нижегородская 
область, Тоншаевский район, ст. 
Шерстки, ИК-12, 9-й отряд. Резакову 
Андрею Викторовичу.

Калинко Павел Михайлович, 32 
года, рост 170 см, спортивного те-
лосложения, шатен, глаза голубые, 
приятной внешности, по гороскопу 
Рак. Хотел бы познакомиться с «да-
мой не более 45 лет», проживающей 
в любой точке России. Ответит всем.

Его адрес: 662165, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Слобочекова, 
СИЗО-3, к. 136. Калинко Павлу Ми-
хайловичу.

Красильников Вячеслав Валерье-
вич, 23 года, рост 168 см, вес 65 кг, 
глаза зеленые. Он обращается от 
себя и от имени других молодых 
людей, находящихся рядом с ним, к 
девушкам от 20 до 30 лет, которые 
хотят искренних и честных отно-
шений, даже не смотря на то, что 
ребята находятся за решеткой. Они 
верят, что и там можно найти правду 
и, конечно же, любовь и счастье. Ма-
териальное благополучие их мало 
интересует. Самое главное для них 
– искренность в отношениях. Людей 
они судят не по словам, а по поступ-
кам. Глупым девушкам не понять этих 
молодых людей. Пусть пишут им ум-
ные и уверенные в себе.

Их адрес: 650516, г. Кемерово, ул. 
Трудовая, 13, пос. Мозжуха, ИК-22, 
7-й отряд. ШИЗО, ПКТ-21. Для Кра-
сильникова Вячеслава Валерье-
вича.

Леоничева 
Юлия Алексе-
евна, 27 лет, 
рост 167 см, 
вес 56 кг, свет-
ло-русая, глаза 
цвета «хамеле-
он», по горо-
скопу Рыбы. 
По характеру 
жизнерадост-
ная и эмоцио-

нальная. Хотела бы познакомиться 
с молодым, интересным и жизнера-
достным, но в то же время серьез-
ным человеком.

Ее адрес: 431200, Республика Мор-
довия, Теньгушевский район, п. Бара-
шево, ЛИУ-3, 3-й отряд. Леоничевой 
Юлии Алексеевне.

Смирнов Станислав Сергеевич, 
1978 г. рожд. Рост 185 см, вес 78 кг, 
нормального телосложения. По ха-
рактеру добрый и уравновешенный, 
с чувством юмора. У него правильные 
черты лица и греческий профиль. Ста-
нислав очень многое повидал в своей 
жизни. Он хотел бы познакомиться с 
девушкой до 35 лет для общения и в 
дальнейшем для серьезных отноше-
ний. «Ты где-то есть, я это точно знаю, 
отзовись!» – восклицает Станислав.

Его адрес: 143600, Московская об-
ласть, г. Волоколамск, ул. Гор-Вал, 6, 
ИЗ-50/2. Смирнову Станиславу Сер-
геевичу.

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться с девушками от 25 до 
35 лет и женщиной от 35 до 40 лет для 
общения.

Бурнин Сергей Викторович, 44 
года, рост 174 см, спортивного те-
лосложения, без вредных привычек, 
увлекается спортом, общителен, по 
гороскопу Козерог. Любит детей. Хо-

тел бы познакомиться с женщиной до 
40 лет для переписки, а, возможно, и 
для более серьезных отношений.

Рычков Валентин Викторович, 29 
лет, рост 170 см, среднего телосложе-
ния, с чувством юмора, любит природу, 
по гороскопу Овен. Хотел бы познако-
миться с женщиной до 35 лет для пере-
писки и дальнейших серьезных отно-
шений. Прошлое избранницы его не 
особенно интересует. Главное, чтобы 
она смогла понять его, чтобы имела 
чувство юмора, была бы верной, люби-
ла и ждала. Желательно выслать фото.

Их адрес: 427965, Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Раскольникова,53 
а, ИК-5, 12-й отряд. Бурнину Сергею 
Викторовичу и Рычкову Валентину 
Викторовичу.

Иркаев Эдуард Николаевич, по на-
циональности русский,38 лет, рост 190 
см, телосложение среднее, волосы ру-
сые. Характер уравновешенный, спо-
койный, рассудительный, с чувством 
юмора. По жизни однолюб, считает, что 
брак должен быть единственным. Мо-
жет быть, поэтому до сих пор Эдуард 
все еще находится в поиске своей вто-
рой половины. По натуре он оптимист, 
имеет разнообразные увлечения, сло-
вом, человек разносторонний. Любит 
детей, очень мечтает о собственных. 
Без вредных привычек, но курит. В 
местах лишения свободы находится 5 
лет, а срок заключения заканчивается 
в 2015 году. Хотел бы познакомиться с 
молодой девушкой (женщиной), высо-
кой, приятной, доброй и веселой. Цвет 
волос значения не имеет. Ребенок не 
будет помехой. К лишним килограм-
мам относится критически, так как сам 
ведет активный образ жизни. Ответит 
на письмо с фотографией.

Его адрес: 622014, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ИК-12, 9-й от-
ряд. Иркаеву Эдуарду Николаевичу.

Абдуллаев Руслан, 1987 г. рожд., рус-
ский, рост 172 см, глаза карие, волосы 
русые. Есть одна вредная привычка 
– курит. Хотел бы познакомиться с де-
вушкой от 18 до 25 лет для переписки, 
а, может, и для более чего серьезного. 
Внешность особого значения не имеет. 
Желательно из Ростовской области, а 
еще лучше – из Таганрога. До освобож-
дения осталось 9 месяцев. Ответит всем.

Его адрес: 346519, Ростовская об-
ласть, г. Шахты, пос. Фрунзе, ЛИУ-20, 
15-й отряд. Абдуллаеву Руслану.

Соловьев Владимир, 25 лет, рост 178 
см, спортивного телосложения, не ку-
рит. Подробности при переписке. Хо-
тел бы познакомиться с девушкой до 
30 лет для дружеской переписки и, 
возможно, для серьезных отношений.

Его адрес: 601960, Владимирская об-
ласть, Ковровский район, пос. Пакино. 
ИК-7. Соловьеву Владимиру.

Королев Виктор Анатольевич, 26 
лет, рост 176 см, вес 86 кг, по гороско-
пу Овен. Подробности при переписке. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
для переписки и в дальнейшем для 
серьезных отношений.

Его адрес: 164840, Архангельская 
область, г. Онега, ИК-16. Ковалеву 
Виктору Анатольевичу.

Подготовил
Владимир ГРИБОВ

шенный. Увлекается походами и 
рыбалкой. Очень любит детей. Не 
ленив, уважает труд. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой от 25 до 30 
лет, приятной внешности, дети не 
помеха. Желательно фото. В ответ 
вышлет свое. Свое послание Роман 
подкрепил стихами:

Ищу я ту, кто в целом мире всех 
прекрасней, Чей взор нежнее розы 
лепестков,

Чей голос тихий и веселый 
С любовью мое имя произнес.
Его адрес:186437, Республика Ка-

релия, Сегежский район. пос. Над-
воицы, ИК-7. Васильеву Роману 
Николаевичу

Гавричков Виктор Васильевич, 51 
год, рост 172 см, вес 67 кг. Ищет та-
кую женщину, которая его поймет и 
примет таким, какой он есть. 
Он так обращается к женщинам:
Как Вас зовут?
Вы чья, скажите?
И если не с кем разделить свою печаль, 
Ответьте мне и не молчите,
А промолчите – очень жаль!

Он хотел бы познакомиться с жен-
щиной простой и добродушной, от 
40 до 50 лет, для серьезных отноше-
ний, которая ценит семейный очаг. 
В свою очередь, Виктор – человек 
ответственный и серьезный, очень 
богат душевными качествами. В жен-
щинах ценит порядочность и взаи-
мопонимание. Все подробности – в 
ходе переписки. Желательно фото. 
Освобождается в январе 2012 года.

Его адрес: 159213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, 
д. 22, ИК-7, 3-й отряд. Гавричкову 
Виктору Васильевичу.

Усмаев Кирилл Сергеевич, 21 год, 
рост 176 см, вес 70 кг, родом из Ко-
стромской области по гороскопу 

Вадим считает себя веселым и об-
щительным человеком. Он любит 
музыку, еще очень любит животных, 
а также его привлекают прогулки с 
любимой на природе. Увлекается 
спортом, пишет стихи. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой в возрасте 
от 20 до 25 лет для серьезных отно-
шений и, возможно, для создания се-
мьи. Он очень надеется, что на свете 
есть девушка, которая согласится 
разделить с ним радости и печали и 
которая скрасит его жизнь на долгие 
годы. Желательно прислать фото.

Его адрес: 440028, г. Пенза, ул. Про-
спект Победы, 71 а. ИК-7, 7-й отряд. 
Сушкову Вадиму Сергеевичу.

Кожин Роман Юрьевич – коренной 
петербужец. Больше он о себе не со-
общает. Ищет свою вторую половину, 
подробности при переписке.

Его адрес: 186350, Республика Ка-
релия, г. Медвежьегорск, ул. Приго-
родная, 1, ЛПУРБ 2. Кожину Роману 
Юрьевичу.

Зиякаева Олеся Загитовна, 19 лет, 
рост 165 см, вес 63 кг, глаза большие, 
карие; волосы каштановые. Симпа-
тичная, веселая, общительная, с чув-
ством юмора. Добрая и справедли-
вая, а самое главное – верная. Любит 
слушать музыку, по гороскопу Рыбы. 
Хотела бы найти себе друга для пере-
писки, а, возможно, и для дальней-
шего общения. Не отказалась бы от 
материальной поддержки. Освобож-
дается в сентябре 2011 года. Ждем 
писем, желательно с фото.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, с. Гор-
ное, ИК-10, 11-й отряд. Зиякаевой 
Олесе Загитовне.

Белоусов Илья Николаевич, 27 лет, 
рост 165 см, вес 64 кг, глаза карие, 

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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ПОГОВОРКА В АНАГРАММАХ

В первый же день пребывания в Мо-
скве Шварценеггер отказался от машин 
с мигалками. Чем немало удивил рос-
сийских чиновников. Куда интереснее 
для губернатора Калифорнии оказа-
лась прогулка в московском метро, – 
сообщает «Комсомольская Правда». 
После встречи в американском по-
сольстве Железный Арни спокойно 

сел в подземку и доехал до отеля. На 
станциях метро «Театральная» и «Ново-
кузнецкая» до сих пор не могут забыть 
визит калифорнийского губернатора: 
высокий гость забыл (или просто не до-
гадался) купить билет. Когда же Швар-
ценеггера прищемило турникетом, он 
и вида не подал, что испугался. Охрана 
была готова кинуться спасать босса, 

Шварценеггер прокатился 
в московском метро 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!
Объединенная редакция ФСИН 
России объявляет внутриведом-
ственную служебную подписку на 
1-е полугодие 2011 года на газету 
«Казенный дом». В соответствии с 
условиями внутриведомственной 
служебной подписки средства на 
вышеназванное издание органи-
зации УИС направляют на расчет-
ный счет Объединенной редакции 
ФСИН России. Условия внутриве-
домственной подписки на физи-
ческих лиц не распространяются. 
В случае поступления денежных 
средств на расчетный счет редак-
ции от физических лиц деньги бу-
дут возвращены подписчикам, и 

подписка не будет оформлена. В платежных поручениях следует 
указывать не фамилию отправителя, а наименование и адрес от-
правителя – органа УИС. При этом в платежном поручении указы-
ваются количество оплаченных экземпляров издания и почтовый 
адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформле-
нии внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 2011 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 рублей. 
Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг 
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вы-
шеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслужива-
ющие учреждения УИС. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
УГОЛОВНО–ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ЗА ВЫПИСАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ 
НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ ФСИН РОС-
СИИ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 декабря 2010 года. Банковские реквизиты 
для оформления внутриведомственной подписки на 1-е полуго-
дие 2011 года: ИНН 7712106779/ КПП 774301001 УФК по г. Москве  
(ФБУ Объединенная редакция ФСИН России) л/с 03731398800, 
р/с 40503810600001009079 в отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России  г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 45277565000,  код 
по БК 32030201010010000130, П.2 номер разрешения 10/1-791 
от 25.04.05. Адрес: 141207, Московская область,  г. Пушкино, 
ул. Учинская, д.14, а/я 7. Для остальных подписчиков сохра-
няется прежний порядок подписки в отделениях и узлах связи. 
Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства «Роспе-
чать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» (подписной 
индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).

но Терминатор справился сам. Швар-
ценеггер приехал в Россию по при-
глашению Дмитрия Медведева, ко-
торый побывал летом в Калифорнии. 
– Я вам тогда сказал I’ll be back (англ. 
«Я вернусь». – Прим. ред.). Я сдер-
жал слово, – улыбнулся своей фир-
менной квадратной улыбкой Арни, 
приехав в резиденцию Медведева 
в Горках. Российский президент рас-
сказал Шварценеггеру, что в Москве 
сейчас большие перемены. В столице 
пока нет губернатора. – Вы могли бы 
тоже у нас поработать, если бы были 
гражданином России, – пошутил пре-
зидент. А затем отвез Терминатора 
в Сколково, где строится «русская 
кремниевая долина» на манер той, 
что существует в вотчине Шварце-
неггера – Калифорнии. Дмитрий 
Медведев лично управлял ретроав-
томобилем «Чайка» из спецгаража 
Федеральной службы охраны. После 
этой встречи Шварценеггер решил 
немного передохнуть и отправился 
на шопинг в ГУМ. Терминатор про-
шелся по целой веренице бутиков, 
но купил одну лишь красную майку 
с гербом СССР за тысячу рублей – 
по сути, самое доступное, что оказа-
лось в ГУМе.

Нобелевская премия 
мира присуждена

китайскому 
заключенному Лю Сяобо

8 октября ровно в 9 часов утра по 
всемирному времени секретарь Но-
белевского комитета в Осло объявил 
о присуждении Нобелевской премии 
мира–2010 китайскому диссиденту 
54-летнему заключенному Лю Сяобо. 
Премия мира присуждена ему за «дли-
тельную ненасильственную борьбу за 
фундаментальные права человека в 
Китае». О ее присуждении китайский 
правозащитник узнал в тюрьме.

В декабре 2009 года суд приговорил 
его к 11 годам тюремного заключения 
«за попытку свержения государствен-
ного строя». Это не первый тюремный 
его срок. В 1989 году он принял участие 
в волнениях на площади Тяньаньмэнь, 
после чего оказался под присталь-
ным вниманием властей и, по данным 
правозащитников, провел 20 месяцев 
в тюрьме.

Власти Китая резко выступили про-
тив этого решения Нобелевского коми-
тета. В МИД КНР даже был вызван для 
беседы посол Норвегии в Китае. Ре-
шение Нобелевского комитета Пекин 
назвал «непристойным». В коммюнике 
МИДа Китая подчеркивается, что в вы-
боре лауреата «Нобелевский комитет 
отступил от своих принципов».

Премьер-министр Норвегии Йенс 
Столтенберг поздравил Лю Сяобо. В 
коммюнике для прессы норвежский 
премьер-министр заявил: «Я поздрав-
ляю Лю Сяобо с получением Нобелев-
ской премии мира. Его борьба за демо-
кратию и права человека отмечена по 
достоинству».

Ряд государств, в том числе США, 
Франция, Германия и Норвегия, при-
звали власти КНР освободить полит-
заключенного, чтобы он мог поехать 
в Осло и лично получить высокую на-
граду.

Нобелевская премия мира – одна из 
пяти, завещанных шведским промыш-
ленником Альфредом Нобелем более 
100 лет назад. Церемония ее вручения 
проходит ежегодно в Осло 10 декабря 
– в день кончины основателя награды. 
Сумма Нобелевской премии мира в 
2010 году составляет 10 миллионов 
шведских крон (около 1 миллиона 
евро).

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Наша справка:
Лю Сяобо. Родился 28 декабря 1955 

года в городе Чанчунь (КНР). В 1980-х 
годах обучался в Пекинском педаго-
гическом университете, где получил 
степени бакалавра (1982 г.) и магистра 
(1984 г.) гуманитарных наук. В 1988 
году получил ученую степень доктора 
философии. В 1988-1989 совершил по-
ездку по нескольким университетам 

за пределами Китая (Калифорнийский 
университет, Университет Осло и 
др.). Однако после студенческих высту-
плений на площади Тяньаньмэнь в Пе-
кине принимает решение вернуться на 
родину и присоединиться к движению. В 
период с 1989 по 1999 годы отбыл три 
тюремных срока за диссидентскую де-
ятельность. С 1996-1999 гг. отбывал 
заключение в трудовом лагере, в этот 
же период времени Лю Сяобо женился. 
В 2008 году подписал так называемую 
Хартию-08 – манифест, составлен-
ный и подписанный представителями 
китайской интеллигенции, в котором 
содержался призыв к политическим ре-
формам и демократизации КНР. 8 дека-
бря 2008 года арестован китайскими 
властями, а спустя год осужден на 11 
лет тюрьмы за «подрыв государствен-
ного строя». 8 октября 2010 года стал 
лауреатом Нобелевской премии мира.

На фото: Лю Сяобо с женой.

Из двух слов справа и слева сложите новое девятибуквенное слово и впи-
шите его в сетку.

В выделенных клетках сможете прочесть русскую народную поговорку.
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Составила Елена МИЩЕНКО.   Ответы на стр. 11
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