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Что подарит
Новый год?..

Я завершаю свой круиз
По календарным дням,
Передо мной последний лист
Седого декабря.
На нем появится рассказ,
Написанный душой,
О том, как я немало раз
Ходил в смертельный бой,
Как я от мрака отступал
До краешка земли
И как победу одержал
Под знаменем любви,
Как веру в светлое хранил
В кромешной темноте,
И сам все время верен был
Таинственной мечте.
Я поднимаю свой бокал
За то, что счастлив вновь,
За то, что душу не предал,
За веру и любовь.

Виктор МАРТЫНОВ
г. Чита
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Из Послания
Президента РФ 
Д. Медведева
Федеральному
Собранию

Шедевр 
на несколько 
минут

Судимость –
не приговор

Фото Юрия ТУТОВА
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Из Австралии…
в СИЗО

30 ноября 2010 года Президент России 
Дмитрий Медведев обратился с ежегодным 
посланием к Федеральному Собранию. Ос-
новной темой выступления стала проблема 
социальной модернизации. Также глава 
государства затронул ряд проблем, каса-
ющихся деятельности уголовно-исполни-
тельной системы. Сегодня мы публикуем 
отдельные выдержки из текста послания. 

... В прошлом году мы ужесточили на-
казание за сексуальные преступления 

В феврале текущего года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о награждении 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, согласно которому осужденный отряда по хозяй-
ственному обслуживанию новозыбковского СИЗО-2 Брянской области Владимир Кожевников 
был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В торжественной об-
становке государственную награду осужденному вручили и.о. главы Новозыбковского района 
Андрей Небылица и начальник Брянского УФСИН полковник внутренней службы Сергей Мороз.

Владимир Кожевников всю жизнь прослужил военным медиком. По долгу службы он побывал 
в различных уголках нашей страны, в частности, руководил медицинской воинской частью, дис-
лоцировавшейся под Чернобылем во время взрыва там атомного реактора. Группы, работавшие 
на месте аварии, менялись через каждые десять дней, но и этого времени ликвидаторам хватило 
для того, чтобы в полной мере ощутить на себе последствия нахождения на загрязненной терри-
тории. Владимир Кожевников был уволен с военной службы по состоянию здоровья и получил 
третью группу инвалидности.

Интересно сложилась жизнь Владимира после увольнения в запас. Он стал одним из тех, кто 
стоял у истоков создания общественной организации инвалидов-ликвидаторов Союз «Черно-
быль» России. Однако деятельность в союзе чернобыльцев имела для медика и другие послед-
ствия. Решением суда он был осужден по статье 159 ч. 1, ч. 3 УК РФ на четыре с половиной года 
лишения свободы.

Церемонию награждения организовали в актовом зале Новозыбковского следственного 
изолятора. На чествование собрались руководство и личный состав учреждения, осужден-
ные отряда хозобслуги, а также жена и сын Владимира Кожевникова. Открывая церемонию 
награждения, Сергей Мороз поблагодарил ветерана за службу и честное исполнение долга. 
Андрей Небылица также отметил самоотверженность Кожевникова и вручил ему заслужен-
ную награду и ценный подарок. Услышал Владимир Васильевич поздравления от сотрудников 
и других осужденных. Супруга Кожевникова Светлана Геннадьевна не могла сдержать слез. 
И хотя 65-летний ветеран находится в заключении, его подвиг не становится от этого менее 
значимым.

Роман АСТАХОВ
 Брянская область

Съемочная группа австралийской телекомпании «9 канал» побывала в музее 
СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

«Красноярский тюремный замок» гостей с Зеленого континента очень впечатлил: жур-
налисты увидели действующую экспозицию, посвященную истории красноярской тюрь-
мы и сибирской каторги XIX века. Директор музея Альбина Емельяновна Рублева провела 
экскурсантов по коридорам, выложенным из кирпича, сделанного руками заключенных 
позапрошлого века, показала камеру, в которой полностью сохранены все элементы 
тюремного быта того времени. С увлечением гости разглядывали редкие архивные фото-
графии, реконструированную одежду арестантов и надзирателей, подлинные предметы, 
которые использовались ссыльными и каторжанами.

Однако журналистов из Австралии немного разочаровало отсутствие экспозиции, по-
священной репрессиям 30-х годов прошлого века.

– Данный раздел сейчас находится в стадии разработки,– объяснила ситуацию Альбина 
Емельяновна, – но уже сегодня мы показываем всем посетителям музея так называемую 
расстрельную камеру, где во времена НКВД казнили политических заключенных. Кроме 
того, планируем создать кабинет работника НКВД, в котором разместятся только под-
линные предметы. В этой же экспозиции будут представлены настоящие фотографии, 
документы и личные дела заключенных из архива краевой службы исполнения наказаний.

После знакомства с историческим прошлым СИЗО-1 австралийские журналисты осмо-
трели и современные корпуса изолятора. Своими впечатлениями от нынешней русской 
тюрьмы поделился корреспондент австралийской телекомпании «9 канал» Лиам Росс 
Бартлетт:

– Изменения, произошедшие в вашей стране за последнее время, очень показатель-
ны, в том числе и в сфере исполнения наказаний. Особенно по сравнению с тем, что мы 
увидели в музее.

Съемки, проведенные в музее, войдут в программу, посвященную Сибири. Как пояснил 
Лиам, жители Австралии очень мало знают об этом регионе:

– У большинства австралийцев представление о вашей стране складывалось под вли-
янием распространенных мифов – например, о медведях, свободно разгуливающих по 
улицам городов среди огромных снежных сугробов, и тому подобных. Наша цель – по-
казать Сибирь современную: мегаполисы, технические достижения, местных жителей, и 
все это – на фоне уникальной сибирской природы. Именно поэтому мы уже побывали в 
нескольких городах, после Красноярска собираемся посетить Иркутск, а затем и озеро 
Байкал.

Марина КОМЛЕВА 
 Красноярский край

Президент обратился 
к Федеральному Собранию

в отношении несовершеннолетних. Но 
профилактика такой преступности не 
менее важна. Считаю, нужно раз и навсег-
да закрыть доступ в образовательные 
и воспитательные учреждения тем, кто 
был осужден за любые насильственные 
преступления или вовлекал детей и под-
ростков в преступную деятельность. Та-
ких людей на пушечный выстрел нельзя 
подпускать к детям. Соответствующий за-
конопроект, с дополнениями в Трудовой 
кодекс, внесен в Государственную Думу, 

и, я надеюсь, будет принят до конца года.
... Надо добиться прозрачности, четкости 

и простоты в каждодневных отношениях 
государства и гражданина – подчеркиваю, 
каждодневных. Понимание того, что чинов-
ники служат народу, а не вершат его судь-
бы, – основа демократического устройства. 
Для гражданина ведь государство – это 
чиновник, к которому он пришел на при-
ем; судья, который принял решение по его 
делу; участковый или налоговый инспектор 
– и любой из облеченных властью решать 
его проблемы, все присутствующие в этом 
зале. Деятельность всех должностных лиц 
не должна дискредитировать государство. 
Их главная задача – улучшать условия жиз-
ни людей.

... Модернизация только тогда даст ожи-
даемый эффект, когда в обществе будут дей-
ствовать справедливые законы, функцио-
нировать независимые и уважаемые суды и 
органы правопорядка, которые пользуются 
настоящим доверием граждан. 

Все эти звенья, безусловно, тесно связа-
ны, и реформировать нужно всю систему, 
а не отдельные институты. Именно поэто-
му наряду с развитием законодательства 
о судебной системе, что мы делали и про-
должаем делать, мы начали проведение ре-
формы МВД. И на законодательном уровне 
создаем условия для повышения качества 

работы следствия и прокуратуры. Этому 
служат и внесенные мною в Государствен-
ную Думу законопроекты «О полиции» и «О 
Следственном комитете». 

... В прошлом Послании я говорил о не-
обходимости совершенствования уголов-
ного законодательства, о том, что это за-
конодательство должно быть жестким, но 
в то же время современным и гуманным 
в разумном смысле этого слова, а восста-
новление справедливости посредством 
правосудия и защита прав потерпевших не 
должны приводить к пополнению преступ-
ного мира большим количеством новых  
кадров. Я еще раз подчеркну: санкция за 
нетяжкие, малозначительные преступле-
ния должна быть, по возможности, не свя-
зана с лишением свободы. Это, кстати, осо-
бенно актуально в тех случаях, когда речь 
идет о молодых людях, о подростках, о тех, 
кто впервые нарушил закон.

... Сегодня я внесу в Государственную 
Думу закон, который позволит суду при-
менять дифференцированный подход при 
назначении наказания. По целому ряду 
составов преступлений будут исключены 
нижние пределы санкций. У суда появит-
ся возможность более широко применять 
такие альтернативные меры наказания, как 
штраф и принудительные работы. Но глав-
ное, чтобы в отсутствие нижнего предела 
уголовной санкции суды не воспринимали 
верхний предел как единственный ориен-
тир при назначении наказания. Ведь сила 
суда не в жесткости, а в неотвратимости и 
справедливости наказания, а миссия пра-
восудия – не только карать, но и исправ-
лять.

По материалам официального сайта 
Президента РФ

ОФИЦИАЛЬНО

Был приказ ему – в Чернобыль...

Награду  В. Кожевникову вручает и.о. главы Новозыбковского района Брянской
области Андрей Небылица
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Исправительные колонии давно уже 
перестали быть только местом изо-
ляции преступников от общества. 
На протяжении последних лет осуж-
денные активно ставят спектакли, 
устраивают музыкальные концерты 
и играют в КВН. Творчество помогает 
людям не отрываться от обычного 
мира, самосовершенствоваться и 
духовно расти.

В дар храму в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Ра-
дость» ИК-2 от коллектива фирмы «Ясак» бывшим осужденным Николаем 
Ющенко были переданы два колокола: большой «Благовест» и малый «За-
звонный». Теперь звонница укомплектована полностью – в ней размещены 
пять колоколов, отлитых данной фирмой.

Александр БАБКИН
Воронежская область

Во Владимирской области стартовал традицион-
ный смотр-конкурс самодеятельного художественно-
го творчества среди осужденных. Открыл «культур-
ный марафон» коллектив колонии особого режима №7  
пос. Пакино.

В течение последних лет творческие порывы артистов 
за колючей проволокой руководство УФСИН ограничивает 
единой тематикой. Если в прошлом году выступления осуж-
денных были посвящены Году молодежи, то тема нынеш-
него смотра – Год учителя, а точнее – «Выпускной-2010».

Кому-то такая тема может показаться странной, ведь 
мало у кого из артистов «выпуск» на свободу состоится в 
нынешнем году, но мечтать об этом никто не запрещает!

Традиционно 6 из 15 исправительных учреждений 
Владимирской области подготовили наиболее сильные 
творческие программы, и борьба за призовые места 
предстоит нешуточная. Поэтому к оценке культурных до-
стижений осужденных подключили независимое жюри, 
членами которого стали представители владимирских 
учебных заведений – от школьных педагогов до препо-
давателей университета, а также актеры известного в го-
роде театра «Новая сцена». Самый авторитетный член 
жюри – директор вечерней общеобразовательной шко-
лы №13 Людмила Алексеевна Александрова. Школа эта 
непростая, ее учителя преподают в колониях Владимира 
и области. В этом году многих своих учеников Людмила 
Алексеевна увидит в новом амплуа.

Каждое учреждение держит в секрете свои твор-
ческие задумки и надеется только на победу, так что 
жюри ожидает масса сюрпризов (надеемся, приятных), 
а колонистских артистов – признание зрителей и поощ-
рение в личное дело.

Пресс-служба УФСИН России  
по Владимирской области

В исправительной колонии №3 
прошло необычное боди-арт шоу 
под девизом «Минимум одежды, мак-
симум красок и фантазии!».

Осужденные-модели в необыч-
ных костюмах вышагивали по поди-
уму походкой профессиональных 
манекенщиц. Тигрицы, Амазонки, 
Королева змей, Женщина-зебра, 
Воительница… В большинстве  
случаев для зрителей так и осталось 
загадкой, где заканчивается ткань и 
начинается рисунок.

Роспись по телу – процесс долгий 
и кропотливый, требующий опре-
деленных навыков и хитростей. 
Например, в работе осужденные 

Воспитанники Канской ВК станут 
специалистами по шиномонтажу.

Год назад у осужденных появилась 
возможность получить профессию 
автослесаря, и сейчас дипломы по 
этой специальности уже вручены  
40 подросткам. 

Как отмечает директор ПУ-279 
Валентина Жульянова, когда ребята 
узнали, что помимо ремонта авто-
мобилей будущих слесарей будут 
обучать монтажу шин, желающих 

освоить эту профессию стало еще 
больше.

– Обучение автослесарей прово-
дится в течение полугода, – расска-
зала Валентина Трофимовна, – ос-
новная часть программы отведена 
практической подготовке ребят. 
В училище созданы учебно-произ-
водственные мастерские, в которых 
установлено современное обору-
дование, имеется полный комплект 
всех необходимых для ремонта ин-
струментов.

Мы начинаем           
КВН…

Автосервис за колючей проволокой
Отметим, что специальность ав-

тослесаря в Красноярском крае 
входит в число самых востребован-
ных, поэтому, согласно прогнозам 
специалистов, после освобождения 
воспитанники колонии смогут без 
труда найти работу.

Также с этого года в учебных за-
ведениях пенитенциарных учрежде-
ний Красноярского края появилось 
несколько новых специальностей. 
Теперь подопечные Канской воспи-
тательной колонии смогут обучить-
ся профессии пекаря, осужденные  
ИК-17 – оператора швейного обо-
рудования, ИК-50 – машиниста ко-
тельной.

Помимо обучения востребован-
ным на свободе специальностям, 
осужденные в исправительных уч-
реждениях получают профессии, 
необходимые производственным 
объектам краевой службы исполне-
ния наказаний.

Сегодня в 22 колониях края функ-
ционируют профессиональные  учи-
лища и их филиалы, обучение ведет-
ся по 43 рабочим специальностям. 
Всего в течение текущего учебного 
года профессиональное образова-
ние получат свыше 4 500 осужденных.

Марина КОМЛЕВА
Красноярский край 

Оценку талантам поставят учителя

использовали гуашь. И здесь воз-
никли трудности: пока кожа влаж-
ная, все замечательно, но стоит 
краске подсохнуть, она начинает 
трескаться и осыпаться. Чтобы за 
несколько минут красиво пройти 
по подиуму, моделям пришлось не-
подвижно простоять по 5–7 часов, 
пока швеи и художники создавали 
свои шедевры.

на несколько минут
Шедевр

Руководство колонии уделяет 
большое внимание развитию твор-
ческих способностей осужденных. 
Здесь понимают: вдали от родных 
и близких женщинам трудно. Мно-
гие из них за годы, проведенные в 
местах лишения свободы, теряют 
социальные связи, становятся не-
уверенными и боятся выходить на 
свободу. Участвуя в культурно-мас-
совых мероприятиях, наблюдая за 
современными тенденциями моды, 
фантазируя и творя, они раскрывают 
в себе новые таланты, о которых до 
осуждения и не подозревали.

Ольга ЮДИНА
Костромская область

Так, с 2005 года игры КВН стали проходить 
во всех исправительных учреждениях Республи-
ки Мордовия. В этом году в играх Клуба весе-
лых и находчивых приняли участие команды 
13 колоний. Пять из них пробились в финал, 
который состоялся в конце ноября в клубе 
для осужденных ИК-13. За право называться 

самыми остроумными юмористами сразились 
команды:

- «Коммуналка.ru» ИК-2 (женщины);
- «Сокровище нации» ИК-4 (мужчины, стро-

гий режим);
- «Особые таланты» ИК-10 (мужчины, особый 

режим);
- «17-й район» ИК-17 (мужчины, строгий ре-

жим);
- «Странные люди» ИК-19 (мужчины, лечеб-

ное исправительное учреждение).
Весь вечер на сцене звучали оригинальные 

шутки, музыкальные экспромты и пародии. 
В результате напряженной борьбы первое  
место завоевала команда осужденных «Стран-
ные люди». Поздравляем победителей с заслу-
женным успехом и желаем удачи в наступаю-
щем новом году!

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Мордовия
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И зазвонят колокола... 
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К сожалению, в нашем обществе очень жи-
вучи стереотипы, особенно в отношении быв-
ших заключенных. В глазах обывателя суди-
мость – это тоже своего рода приговор, некое  
общественное клеймо, полностью определяю-
щее дальнейшую судьбу отбывшего наказание 
человека. Именно поэтому людям с уголовным 
прошлым бывает тяжело влиться в нормальную 
жизнь. Им требуется определенное время, что-
бы психологически перестроиться, отвыкнуть 
от жесткого режима исправительного учреж-
дения, адаптироваться к обычной жизни на 
свободе.

В екатеринбургском Центре социальной ре- 
абилитации бывших осужденных по-домашнему 
уютно. В жилых комнатах и других помещениях 
сделан евроремонт, установлена современная 
бытовая техника. С первого взгляда и не ска-
жешь, что еще несколько лет назад на этом месте 
стояло полуразрушенное здание столовой.

Денис Миронов отбывал трехлетний срок 
в ИК-2 ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти. После освобождения в 2008 году вер-
нулся в родной поселок в Тюменской области. 
Однако хорошую работу найти не смог – когда 
узнавали, что у него судимость, сразу же давали 
«от ворот поворот». В итоге после долгих по-
исков и скитаний устроился на лесозаготовку, 
но в сложный период экономического кризиса 

Необычно решили от-
метить свое 10-летие пред-
ставители клуба «Город N» – 
общественной организации, 
объединяющей студентов 
Адыгейского государствен-
ного университета. Юбиляры, 
как и подобает артистам, от-
праздновали свой день рож-
дения на сцене. Правда, не на 
родной, а в исправительной 
колонии № 6. 

Ребята часто выступают с 
благотворительными кон-
цертами. На их «попечении» 
– военный госпиталь, дома 
престарелых и школы-ин-
тернаты. Идея творческих 
визитов коллектива в места 
лишения свободы принадле-
жит бессменному руководи-
телю клуба, помощнику рек-
тора АГУ по воспитательной 
работе В. Назаровой. Вера 
Николаевна не понаслышке 
знает о том, что люди, находя-
щиеся в изоляции от обще-
ства, очень нуждаются в по-
добных контактах. Ее отец  
25 лет проработал директо-
ром школы в той самой ко-
лонии, а мама преподавала 
осужденным русский язык 
и литературу, в уголовно-

Закладка камня будущей деревян-
ной церкви в честь святого велико-
мученика и целителя Пантелеимона 
стала важным событием в жизни пра-
вославной общины лыкошинского 
лечебного исправительного учреж-
дения. В ЛИУ-3 отбывают наказание 
осужденные, больные туберкулезом. 
Долгие годы службы проходили в 
небольшой молельной комнате, ко-
торая в дни больших православных 
праздников была просто не в состо-
янии принять всех желающих. Теперь 
же такая возможность им предоста-
вится.

В настоящее время во всех учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы области действуют храмы, 
домовые церкви и молельные ком-
наты, где проводят службы и таин-
ства священнослужители Тверской 
епархии. Они обращаются к осуж-
денным с Божьим словом, призыва-
ют прихожан к духовному очищению, 
переосмыслению мировоззрения, к 
стремлению жить без злобы и нена-
висти в сердце.

Валентина ПАРФЕНЕНКО
Тверская область

Судимость –  
не приговор
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Не песней  единой

исполнительной системе 
служил и ее муж. 

Вот уже шесть лет подряд 
«Город N» проводит благо-
творительные акции в ко-
лонии. Не песней единой 
радуют своих поклонниц 
талантливые студенты, они 
привозят подарки для осуж-
денных: книги, конверты и 

письменные принадлежности, 
предметы личной гигиены. 
Деньги на подарки собирает 
студенческий профком. 

Для женщин, отбывающих 
наказание в Майкопе, каждый 
визит студенческой братии – 
большой праздник. На этот 
раз самодеятельные артисты 
порадовали своих поклонниц 
разнообразием программы. 
В репертуаре коллектива – 
русские народные песни и 
адыгейские танцы, эстрадные 
номера и сценки из студенче-
ской жизни. Но главное – теп-
ло человеческого общения, 
которым щедро делятся всег-
да желанные гости. 

По уже сложившейся тра-
диции финальным аккордом 
встречи стало вручение по-
дарков осужденным. 

Надежда СУХОВАЯ
 Республика Адыгея

Обитель  для души

предприятие обанкротилось. Что делать? Годы 
идут, надо получать образование, зарабатывать 
на хлеб, создавать семью. И главное, стремле-
ние у парня есть, вот только возможности для 
реализации жизненных планов нулевые.

О существовании в столице Урала Центра 
социальной реабилитации Денис узнал от зна-
комых. Решив, что это шанс для начала полно-
ценной жизни, встретился с директором учреж-
дения, который, заметив в молодом человеке 
целеустремленность, оставил его на испыта-
тельный срок.

Денис в центре уже полгода, работает в авто-
сервисе. Поначалу, чтобы набраться опыта, он 
обращался за помощью к напарнику. Проведен-
ное здесь время помогло бывшему осужденному 
осмыслить свою жизнь, и, как говорится, встать 
на ноги.

Главным инициатором создания центра стал 
его руководитель Алексей Горнеев. Строитель-
ные работы профинансировали государствен-
ные и общественные организации. Однако после 
его открытия в 2009 году начались проблемы. 
Дело в том, что финансирование из бюджета 
некоммерческого предприятия не было пред-
усмотрено. Поэтому все расходы, начиная с ком-

мунальных платежей и заканчивая бытовыми 
нуждами проживающих, Алексей Григорьевич 
с первых же дней оплачивает из собственно-
го кармана. Кроме того, для работы центра не 
были введены штатные должности, так что ди-
ректору учреждения пришлось одновременно 
выполнять функции работодателя, воспитателя, 
психолога и социального работника. И это при 
средней численности подопечных в 10–15 че-
ловек. Религиозным окормлением бывших за-
ключенных в центре занимается православный 
священник.

С каждым человеком, поступающим на курс 
социальной реабилитации, заключается до-

говор сроком на полгода, но по усмотрению 
начальника он может быть продлен еще на три 
месяца. Администрация, в свою очередь, обя-
зуется оказывать содействие в получении всех 
необходимых документов, трудоустройстве и 
поиске постоянного места проживания.

Внутри учреждения действует строгий «сухой 
закон», не говоря уже об употреблении нарко-
тиков. Такое же правило распространяется и на 
азартные игры.

– В моей практике бывали разные ситуации, – 
рассказывает Алексей Григорьевич. Например, 
однажды наши подопечные угнали мою маши-
ну. Но это, скорее, все-таки исключение. В боль-
шинстве случаев после прохождения реабили-
тационного курса люди изменяли свою жизнь, 
находили работу, обзаводились семьями.

Конечно, само по себе пребывание в цен-
тре еще не гарантирует бывшим осужденным 
возвращения к нормальной жизни на свободе, 
все по-прежнему зависит от личного выбора 
человека. Но в то же время для всех, кто твер-
до решил это сделать, он становится хорошей 
стартовой площадкой.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Свердловская областьФ
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После присуждения Нобелевской премии мира за 2010 год китайскому диссиденту – за-
ключенному Лю Сяобо, популярный американский журнал TIME («Тайм») составил список 
десяти самых известных политических заключенных.

Есть в нем и наш соотечественник – академик Андрей Дмитриевич Сахаров, который 
также в 1975 году был удостоен Нобелевской премии мира. Хотя, строго говоря, А. Д. Саха-
ров в тюрьме никогда не сидел. 22 января 1980 года по дороге на работу он был арестован 
и со своей второй женой Еленой Боннэр без суда сослан в город Горький, где и находился 
в ссылке целых семь лет. По личному распоряжению Президента СССР М. С. Горбачева в 
конце 1986 года А. Д. Сахаров был освобожден из ссылки.

Полагая, что нашим читателям будет интересно узнать, кто же вошел в ТОП-10 са-
мых известных политических заключенных по версии журнала «Тайм», мы приводим этот 
список в том порядке, в котором он опубликован.

Лю Сяобо (род. в 1955 году) – китайский 
правозащитник, литературовед и препода-
ватель. Участвовал в событиях на площади  
Тяньаньмынь. С 2003 года возглавлял китай-
ский ПЕН-центр. Подписал Хартию-08 c тре-
бованием демократических реформ. Неодно-
кратно арестовывался. В настоящее время 
отбывает тюремный срок. Лауреат Нобелев-
ской премии мира за 2010 год.

Аун Сан Су Чжи. Лидер демократической 
оппозиции в Мьянме (Бирме). С 1988 года 
возглавляет ведущую оппозиционную силу 
страны – Национальную лигу за демократию 
(НЛД). В 1989 году была помещена под домаш-
ний арест. Победа НЛД на парламентских вы-
борах 1990 года не была признана властями, 
и Су Чжи находилась под домашним арестом 
вплоть до 1995 года, затем в период с 2000 
по 2002 год. Последний раз ее посадили под 
домашний арест в 2003 году. В 1990 году ста-
ла лауреатом премий имени Торолфа Рафто 
и Андрея Сахарова, в 1991 году – лауреатом 
Нобелевской премии мира. Осенью 2007 года 
в Мьянме начались массовые антиправитель-
ственные выступления, активное участие в ко-
торых приняли сторонники Су Чжи.

Нельсон Мандела. Первый чернокожий пре-
зидент ЮАР (c 10 мая 1994-го по 14 июня 1999 
года), один из самых известных активистов 
борьбы за права человека в период суще-
ствования апартеида. Мандела 27 лет провел  
в тюрьме. Лауреат Нобелевской премии мира 
1993 года.

Махатма Ганди. Мохандас («Махатма» озна-
чает «Великая душа») Карамчанд Ганди (1869–
1948) – один из руководителей и идеологов 
движения за независимость Индии от Велико-
британии. Его философия ненасилия (сатьягра-
ха) оказала влияние на движения сторонников 
мирных перемен. Ганди неоднократно подвер-
гался арестам и сидел в тюрьмах (например, в 
1922–1924, 1930–1931, 1942–1944 годах). 

Мартин Лютер Кинг (1929–1968) – самый 
известный афроамериканский баптистский 
проповедник, яркий оратор, лидер ненасиль-
ственного сопротивления расизму. Мартин 
стал первым активным деятелем черного дви-
жения США и первым ярым борцом за граж-
данские права черных в Америке, выступая 
против дискриминации, расизма и сегрегации. 
Активно выступал также против колониальной 
агрессии США, в частности во Вьетнаме. За важ-
ный вклад в демократизацию американского 
общества в 1964 году Мартину была присуж-
дена Нобелевская премия мира. В 1963 году за 
отказ прекратить мирные демонстрации был 
посажен в бирмингемскую тюрьму. Убит в Мем-
фисе, штат Теннесси, Джеймсом Эрлом Реем. 
В 2004 году (посмертно) награжден высшей 
наградой США – Золотой медалью Конгресса. 

Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989) – 
советский физик, академик АН СССР и полити-
ческий деятель, диссидент и правозащитник, 
один из создателей советской водородной 
бомбы. Лауреат Нобелевской премии мира за 
1975 год.

Вацлав Гавел (род. в 1936 году) – чешский пи-
сатель, драматург, диссидент, правозащитник 
и государственный деятель, последний прези-
дент Чехословакии (1989–1992) и первый пре-
зидент Чехии (1993–2003). Один из основате-
лей Гражданского форума. Член Европейского 
совета по толерантности и взаимоуважению. 
За свою деятельность В. Гавел неоднократно 
подвергался тюремному заключению. 

В 1979 году Гавел в очередной раз был  
арестован по обвинению в подрывной дея-
тельности и провел в тюрьме 4 года.

Акбар Ганжи (род. в 1960 году) – прогрес-
сивный иранский журналист и правозащит-
ник. Критик войны в Ираке. Был арестован в 
2000 году и провел в тюрьме 6 лет. Лауреат не-
скольких престижных премий в области прав 
человека.

Бенигно Акино младший (1932–1983) – фи-
липпинский сенатор, губернатор провинции 
Тарлак, генеральный секретарь Либеральной 
партии, а также лидер оппозиции против пре-
зидента Фердинанда Маркоса. Во времена 
правления последнего провел некоторое вре-
мя в тюрьме, а затем был вынужден покинуть 
родину. Убит в международном аэропорту Ма-
нилы по возвращении домой из эмиграции в 
США. Подозрение в преступлении пало на Мар-
коса, который в ходе президентских выборов 
в 1986 году, переросших в итоге в народные 
волнения, покинул Филиппины, а пост прези-
дента заняла вдова Бенигно – Корасон Акино. 
В 2004 году день смерти Бенигно Акино был 
провозглашен национальным праздником и 
нерабочим днем.

Хо Ши Мин (1890–1969) – вьетнамский 
коммунистический деятель, руководитель  
августовской революции во Вьетнаме, первый 
президент Северного Вьетнама. За свою дея-
тельность провел в тюрьме 1,5 года. Во время 
тюремного заключения подготовил сборник 
стихов.

10 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ

Журналист Рикардо Гонсалес 
Альфонсо, арестованный в мар-
те 2003 года, – один из недавно 
освобожденных кубинских поли-
тических заключенных. Принуди-
тельно высланный из страны в Ис-
панию, он с иронией вспоминает 
«уроки», которые ему пришлось 
«выучить» в кубинской тюрьме: 
одиночество и молчание, насилие 
и борьба за свои права.

– Я и представить себе не мог, 
что мне в возрасте 60 лет при-
дется родиться вновь – на высоте  
10 000 метров над Атлантикой. Я 
ничего не выдумываю: это именно 
то чувство, которое я ощутил, когда 
в понедельник, 13 июля, был осво-
божден из кубинской тюрьмы и вы-
слан в Испанию. В качестве узника 
я дебютировал в марте 2003 года, 
в период, который мировая пресса 
назвала «Черная весна». Я был сре-
ди тех 75 арестованных кубинцев, 
которые верили, что свобода – это 
вполне возможное чудо, а вовсе не 
преступление против государства.

Говорят, что тюрьма – это шко-
ла, и это правда. Я делал все, чтобы 
быть хорошим учеником, глотая 
при этом слезы. Я так преуспел в 

«ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ В КУБИНСКОЙ ТЮРЬМЕ»

этой «учебе», что мои сокамерники 
считали меня очень мужественным 
человеком. По истечении нескольких 
месяцев я нашел тропинки в этих по-
терпевших кораблекрушение душах. 
Я узнал секреты и легенды киллеров, 
наркоторговцев, желающих тайно 
эмигрировать, о приготовлении к 
побегу которых стало известно поли-
ции, и даже воров, которые делились 
со мной своим скудным пайком, ког-
да голод становился невыносимым.

Изучение зоологии проходило 
ежедневно. Я даже дошел до того, 
что зимними тропическими ночами 
(хоть и тропики, но это все же зима), 

научился жить с крысами, глядя на 
них с ощущением того, что можно на-
звать словом «аппетит». Я стал очень 
изобретательным посреди этого кос-
мического одиночества и молчания. 
Я вспоминаю, как находился в этой 
крохотной камере, где руки, если 
их раскинуть, касались стен. Я так-
же знаю, что такое переполненная 
тюрьма и ни на минуту не прекраща-
ющийся шум. Месяцы, проведенные 
в кромешной темноте, и месяцы, про-
веденные под ослепляющим светом.

Я был лишь вольным слушателем 
неких курсов, в течение которых 
узнал, что некоторые заключенные 

практикуют членовредительство как 
радикальное решение в своем отча-
янном положении. Я видел изуродо-
ванные руки и другие раны, такие же 
смертельные, как сам смертный грех. 
Один мужчина отрезал себе пенис и 
яички в безуспешной надежде стать 
женщиной. Другие, доведенные до 
отчаяния в этом вечном аду, при-
бегали к различным способам само-
убийства, которые почти всегда при-
водили к плачевному концу.

Большая часть моей программы 
познания тюрьмы состояла в том, 
чтобы научиться защищать свои пра-
ва. В этой области нет теоретических 
курсов, только практика, свойствен-
ная кубинским тюрьмам, – голодов-
ка. Одна из моих голодовок длилась 
шестнадцать дней, до тех пор, пока 
какая-то часть меня не почувствова-
ла удовлетворения от моей победы 
над самим собой. Этот длительный 
добровольный пост являлся как бы 
реваншем над ежедневным голодом, 
сопровождаемым тюремным заклю-
чением.

Как и в любой школе, у нас были 
«перемены». Мы играли в шахматы, 
карты или в футбол, чтобы выиграть 
несколько пачек сигарет. Я знал не-

скольких наркоторговцев и наркома-
нов, которые старались обмануть или 
подкупить не только охранников, но 
и заключенных-информаторов. Во-
оруженные нападения были для нас 
не в новинку. Жалкие, ржавые, но от 
этого не менее острые ножи исполь-
зовались постоянно, оставляя следы 
крови и гнева. (Но на этот «учебный 
курс» я не записывался).

Я всегда был талантлив в том, что 
называется «предаваться мечтам», и 
я постоянно мечтал о своей жене и 
своих детях, мечтал так горячо, что я 
точно знаю: мои ласки они чувство-
вали в своих снах. Я был почти при-
мерный ученик. Единственное, что 
меня отличало от остальных, – нена-
висть. Но несмотря на мои воспоми-
нания, я не виню своих мучителей.

И сейчас, после того, как я вновь 
родился, хоть и в обличье старика, я 
представляю себе будущее со всей 
надеждой, которая присуща ново-
рожденному. С естественным опти-
мизмом я даже мечтаю вернуться 
на Кубу, где свобода когда-нибудь 
станет реальностью, а не иллюзией.

Материалы подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Кубинские диссиденты Хулио Сезар Гальвез Родригес (слева) и Рикардо 
Гонсалес Альфонсо (справа) во время пресс-конференции в Мадриде  
15 июля 2010 г.

Рикардо Гонсалес АЛЬФОНСО
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Тимофей Новиков этим летом был приго-
ворен к ограничению свободы сроком на два 
года за угон автомобиля.

– Смешно все как-то получилось, – расска-
зывает осужденный, – я работал мастером на 
станции технического обслуживания. В один 
из дней нам привезли ремонтировать иномар-
ку, мы с напарником с ней полдня проковыря-
лись, но починили.

В конце рабочей смены Тимофей решил 
лично убедиться, что все неисправности 
устранены, и выехал на машине в город. 
На ближайшем перекрестке его остано-
вили сотрудники ГИБДД. Необходимых 
документов на автомобиль у водителя не 
оказалось.

– Я уже думал, что отправлюсь в колонию, – 
вспоминает Тимофей. – Когда судья вынес 
приговор – ограничение свободы – я не сразу 
понял, что это такое. Но очень обрадовался 
тому, что остался на свободе.

За прошедшее с момента суда время осуж-
денный Новиков успел хорошо познакомиться 
со всеми аспектами данного вида наказания. 
Теперь он один раз в два месяца приходит от-
мечаться в уголовно-исполнительную инспек-
цию, ночное время проводит исключительно 
дома, за пределы города не выезжает.

– Я всегда был законопослушным гражда-
нином, – рассуждает Новиков, – поэтому та-
кие ограничения переношу достаточно легко. 
Знаю, что если нарушу закон вновь, попаду за 
решетку. А этого ни мне, ни моей семье не 
хочется.

Осужденный живет вместе с женой и до- 
черью. Они тоже радуются тому, что Тимо-
фею дали шанс исправиться, не разлучили с 
семьей.

– Я не делаю тайны из того, что осужден 
за угон автомобиля, – признается Новиков, – 
даже если бы мне сейчас предложили надеть 
электронный браслет, с радостью согласился. 
Мне скрывать нечего – ни от представителей 
ФСИН, ни от знакомых и родственников.

Несколько иной позиции придерживается 
семнадцатилетний Александр М., также осуж-
денный к ограничению свободы.

– Я никогда бы не согласился надеть элек-
тронный браслет, – говорит подросток, – о 
том, что я совершил преступление, должны 
знать минимум людей – родители и учителя. 
В случае с браслетом скрыть это будет сложно.

Александр был осужден по статье 214 УК РФ 
(вандализм) – за то, что разукрасил стену соб-
ственного дома в жанре граффити. Разукрасил 
просто так, без злого умысла и цели.

Альтернативным видам наказания в последнее время уделяется повы-
шенное внимание как со стороны представителей уголовно-исполнитель-
ной системы, так и общественных деятелей. Оставить человека на свобо-
де – значит, дать ему еще один шанс исправиться, осознать собственную 
ошибку. Именно поэтому суды все чаще приговаривают людей, совершивших 
преступления небольшой и средней тяжести, к ограничению свободы. В МРУИИ 
№1 УФСИН России по Магаданской области в этом году было поставлено на 
учет 20 человек, приговоренных к этому виду наказания. Четверо из них уже 
его отбыли.

Тюрьма на дому

12 июня в Магадане 
на сопке Крутой был от-
крыт мемориал памяти 
жертв массовых репрессий 
1930–1950-х годов «Маска 
скорби». Авторами па-
мятника стали скульптор 
Эрнст Неизвестный и ар-
хитектор Камиль Казаев. 
Монумент представляет 
собой лицо человека, из ле-

вого глаза которого текут 
слезы в виде маленьких ма-
сок. Правый глаз выполнен 
в форме окна с решеткой. 
На обратной стороне изо-
бражены плачущие женщи-
ны и обезглавленный муж-
чина на кресте. Внутри 
скульптуры находится 
копия тюремной камеры 
сталинских времен.

– Мемориал Эрнста 
Неизвестного «Маска скор-
би» произвел на меня глубо-
кое впечатление. Нам нужны 
такие музейно-мемориаль-
ные-центры, которые будут 
передавать память о пере-
житом из поколения в поко-
ление, – отметил президент 
России Дмитрий Медведев 
после визита в Магадан.

– Когда меня привели в милицию, подумал, 
что серьезно влип и колонии теперь не из-
бежать, – рассказывает М., – но услышав, что 
меня приговорили к ограничению свободы, 
испугался еще больше, поскольку не знал, 
что это такое.

Сейчас парень обучается в профессио-
нальном лицее №5 города Магадана по спе-
циальности «оператор ЭВМ» и продолжает 
вести обычный образ жизни. Исключением 
являются ограничения, наложенные на него 
судом, – в частности, не менять места учебы, 
места жительства, не посещать определенные 
массовые мероприятия.

– Слава богу, что я не попал за решетку, – не 
перестает повторять парень, – только теперь я 
понял, что свободой надо дорожить, что нель-
зя делать глупости.

После окончания лицея Александр мечта-
ет поступить в медицинское училище и стать 
профессиональным массажистом.

– Чаще всего к ограничению свободы при-
говаривают по 119 (угроза убийством) и 166 
(угон автомобиля) статьям УК РФ, – расска-
зывает начальник МРУИИ №1 УФСИН России 
по Магаданской области Ирина Почкаева. – 
Принцип контроля над людьми, отбывающими 
такое наказание, очень схож с тем, который 
мы применяем к осужденным условно. Это 
надзор за соблюдением ограничений, на-
ложенных судом, своевременное принятие 
мер взысканий, посещение места жительства, 
учебы или работы осужденного сотрудниками 
инспекции.

Ирина Почкаева уверена, что активное при-
менение альтернативных видов наказания 
обязательно даст положительные результаты.

– Для любого человека, стремящегося до-
стичь определенных успехов в жизни, устро-
иться на хорошую работу, занять высокое 
положение в обществе, любой вид наказа-
ния – это хороший урок, опыт, – продолжает 
Ирина Александровна, – из которого он обя-
зательно сделает правильные выводы. Для 
этого вовсе не обязательно сажать осужден-
ного за решетку, зачастую можно обойтись 
ограничением свободы или обязательными 
работами.

Помимо всего прочего альтернативные 
виды наказания имеют еще одно преимуще-
ство – осужденный не подвергается влиянию 
криминальных авторитетов, не пропитывает-
ся духом тюрьмы, как это нередко случается в 
местах лишения свободы. А значит, остается 
надежда, что в будущем он вновь сможет стать 
полноценным членом общества. 

Именно здесь в 1932 году высадилась первая группа заключенных для этапи-
рования на Колыму, где им предстояло добывать золото и строить дороги. Так 
начиналась печальная история знаменитого треста «Дальстрой». 

В небольшой, но уютной мастерской 
не протолкнуться – повсюду стоят 
большие полотна, разложены кисти, 
краски… Сам художник увлеченно тру-
дится над новой картиной – видом 
моря во время шторма. За мольбертом 
он недвижимо стоит несколько часов, 
стирая и нанося новые штрихи, экспе-
риментируя над цветом. Так проходит 
практически каждый день жизни осуж-
денного ИК-4 Алексея Пинчука.

Детство Алексея прошло в При- 
морье. Уже в шестилетнем возрасте 
он любил рисовать стоявшие на дрей-
фе корабли, сопки, покрытые снегом, 
неспокойное и загадочное Охотское 
море. Однако в художественную шко-
лу мальчику попасть не удалось. Рано 
умер его отец, и мать, в силу жизненных 
обстоятельств, была вынуждена отдать 
сына в детский дом. Через несколь-
ко лет его усыновила другая семья, в 
которой он смог почувствовать себя 

своим, родным ребенком. Повзрос-
лев, Алексей отправился служить в 
армию, поступил в мореходное учили-
ще. О своих способностях художника 
юноша вспоминал лишь от случая к 
случаю – оформлял дембельские аль-
бомы, подправлял вывески, стенды. Ка-
залось, жизнь взяла нужный курс, дела 
стали налаживаться. О трудном детстве 
парень вспоминал все реже и реже. Од-
нако в один из дней пришла неожидан-
ная весть – нашлась его родная мать, 
которая очень хотела встретиться с сы-
ном. Радости не было предела – Алек-
сей представлял, как предстанет перед 
матерью состоявшимся мужчиной, на 
красивом автомобиле, при деньгах и, 
конечно же, простит ей все, что можно 
и нельзя простить…

Но реальность оказалась иной. 
У Пинчука не было красивой машины, 
денег, хорошей работы.

– Чтобы не упасть в грязь лицом, я 

решился на преступление, – вспомина-
ет осужденный, – на одном из причалов 
стояли лодки с новыми японскими мо-
торами. Недолго думая, я их снял и ре-
шил продать, а на вырученные деньги 
планировал сводить маму в театр, ку-
пить ей подарок.

С матерью Алексей действительно 
встретился. И в ресторан сводил, по-
дарок сделал… Но уже через пару 
дней молодой человек оказался в ка-
бинете следователя – милиционерам 
не составило труда раскрыть кражу 
моторов.

Алексея Пинчука суд приговорил 
к 6,5 годам колонии. Большую часть 
срока осужденный уже отбыл. Сейчас 
мечтает об УДО. Говорит, впредь будет 
вести только правильный образ жиз-
ни, соблюдать законы. Пока Алексей 
находился за решеткой, умерла его 
родная мать – погибла из-за пожара в 
доме. Сейчас его ждут только прием-

Мечты и будни художника Пинчука

Бухта Гертнера

«МАСКА СКОРБИ»
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Колония-поселение №2 расположилась в 
нескольких десятках километров от самого 
Магадана. Дорога туда – одна из самых жи-
вописных в окрестностях. Кругом покрытые 
ледяными шапками сопки, быстрые ручьи и 
речушки, величественные лиственницы… 
Последнюю часть пути нам предстояло 
проехать по грунтовой дороге, слегка за-
мерзшей и припорошенной снегом. Однако 
для «УАЗика» эти препятствия оказались 
легкой задачей. Само учреждение находится в 
поселке Сплавная. Некогда здесь жили поряд-
ка 300 человек – занимались рыболовством, 
заготовкой леса. После перестройки все жи-
тели уехали в Магадан либо на «материк» – на 
заработки. Остались лишь несколько семей, 
которым ехать было некуда.
В колонии-поселении осужденных с каж-

дым годом становится все меньше. Наказание 
отбывают в основном за кражи или ДТП. За-
нимаются разведением коров, обработкой 
древесины. Работы хватает.

Иван Тагрин попал в места лишения свобо-
ды прямо из армии – за самовольное остав-
ление воинской части. Вот уже несколько лет  

он – рабочий по уходу за животными. Сам кор-
мит своих подопечных, убирает за ними, при 
необходимости может и корову подоить.

– Я уверен, что каждый мужчина должен 
уметь ухаживать за домашним скотом, – 
говорит Иван, – ничего зазорного в этом 
нет. У меня даже любимая корова есть по 
кличке Ряба. Она понимает, когда человек 
к ней с добром подходит, с лаской, а ког-
да – наоборот. Животные очень тонко все 
чувствуют.

Сейчас в «подчинении» у Тагрина 22 коро-
вы. В среднем каждая дает по 12–15 литров 
молока в день. Результат неплохой, но чтобы 
его достичь, необходимо хорошенько порабо-
тать – вовремя заготовить сено, вывести стадо 
на пастбище… Кстати, вскоре здесь появится 
новый коровник.

Неподалеку от фермы возвышается боль-
шая поленница. Осужденные занимаются рас-
пиловкой древесины – лиственницы, тополя. 
Зиновий уже целый год работает на дерево- 
обрабатывающем станке.

– А не холодно зимой? Ведь все время на 
улице… – поинтересовался я.

– Нет, когда работаешь, мороза не чув-
ствуешь, – улыбнулся осужденный, – а вот в  
декабре-январе, при минус 30–40 градусах, 
делаем перерывы, отогреваемся.

Сам Зиновий родом с Чукотки. Попал сюда, 
как и многие его товарищи в колонии, по 
158 статье Уголовного кодекса РФ – за кра-
жу. В один из вечеров он вместе приятелями 
ограбил продуктовый магазин – не хватило 
бутылки водки. Расплачиваться пришлось 
собственной свободой. Однако даже в этом 
Зиновий видит определенные плюсы.

– После освобождения пойду работать на 
пилораму в своем родном поселке, – расска-
зывает осужденный, – деньги там хорошие 
платят, работа престижная.

Несмотря на снижение числа осужденных, 
колония-поселение продолжает жить своей 
жизнью. В ближайшее время планируется  
ввести в эксплуатацию здание столовой, в 
общежитиях постоянно что-то ремонтирует-
ся, подкрашивается, меняется. Ведь очень ве-
роятно, что после проведения реформы УИС 
количество постояльцев учреждения значи-
тельно увеличится.

Есть в городе Магадане особое здание – се-
рое, с массивными железными решетками на 
окнах, окруженное высоким забором и колючей 
проволокой. Местные жители называют его 
магаданской тюрьмой и стараются обходить 
стороной. Действительно, еще в 1959 году 
приказом местного УВД здесь была открыта 
следственная тюрьма на 150 мест. Содержа-
лись в ней, как правило, местные заключенные, 
впоследствии отправлявшиеся на Колыму 
строить дороги и искать золото. В 1964 году 
тюрьму реорганизовали в следственный изо-
лятор №1. С тех пор изменилось многое, но 
название и назначение учреждения остались 
прежними.

За старыми толстыми стенами СИЗО скрыва-
ются режимные корпуса, кабинеты сотрудни-
ков, камеры… Помещения отремонтированы, 
повсюду хорошее освещение. На классиче-
скую тюрьму это место сегодня похоже мало. 
Разве что содержатся здесь по-прежнему 
воры, убийцы, грабители.

– Лимит наполнения учреждения составляет 
356 человек, фактически их здесь 202, – начал 
экскурсию начальник СИЗО полковник вну-
тренней службы Валерий Викторович Хму-
рин, – сидят, как правило, за кражи, наркотики. 
В основном молодые парни 20–30 лет, женщин 
и несовершеннолетних с каждым этапом при-
бывает все меньше.

Сам полковник Хмурин служит в СИЗО еще 
с 1979 года. За это время ему пришлось пере-
жить и увидеть многое – и знаменитых сидель-
цев, и побеги, и голодные времена.

В разные годы в учреждении содержа-
лись певец Вадим Козин, известный кара-
тист Валерий Гусев, правозащитник Муста-
фа Джамилев…

– Заключенные раньше другие были, – до-
садует Валерий Викторович, – каждый из них 
был личностью, со своими взглядами на жизнь. 
А сейчас у молодежи что в голове? Украл, вы-
пил – в тюрьму… О будущем никто не задумы-
вается. Посидят они года три-четыре, а дальше 
что?

В 1990-е годы для учреждения настал слож-
ный период. В то время уровень преступности 
в стране достиг своего апогея. Особенно на 
Дальнем Востоке, где разваливались все круп-
ные предприятия, фабрики, заводы. В связи с 
этим лимит наполнения СИЗО был превышен 
более чем в два раза. Не было возможности 
обеспечить надлежащие санитарно-бытовые 
условия заключенным, не хватало спальных 
мест, постельных принадлежностей, средств 
личной гигиены. Выход из ситуации был най-
ден в 1999 году, когда завершилось строи-
тельство нового административного корпуса. 

Освободившиеся помещения служебных ка-
бинетов были переоборудованы под камеры, 
что позволило увеличить жилую площадь для 
заключенных.

Сегодня поверить в то, что подобные неу-
рядицы случились совсем недавно, довольно 
сложно. В камерах теперь сидят по несколько 
человек (самая большая камера – на шесть 
заключенных), почти везде есть телевизоры, 
настольные игры.

– А это кабинет для обучения несовершен-
нолетних, попросту говоря, класс, – продолжа-
ет Валерий Хмурин, – у нас заключен договор с 
городской школой, поэтому учебный процесс 
для ребят продолжается непрерывно. Сегодня 
у нас их двое. Получается почти индивидуаль-
ное обучение.

Не без гордости начальник показывает от-
ремонтированные следственные кабинеты, 
устройство видеоконференцсвязи, библиоте-
ку. Неожиданно полковник Хмурин останав-
ливается перед неприметной с виду дверью.

– А вот здесь приводили в исполнение ис-
ключительную меру наказания – расстрел… 
Суровые времена были, что говорить…

По странному стечению обстоятельств не-
подалеку от «расстрельного» кабинета обору-
дована православная молельная комната. Пе-
риодически сюда приходит священник с воли, 
исповедует, дает наставления. Но исторически 

так сложилось, что верующих в Магадане ни-
когда не было много.

Проходим в режимный корпус. Прошу на-
чальника открыть одну из камер.

– Любую, какую захотите.
Гремят тяжелые засовы, щелкает личина… 

В камере – одна девушка, Анжела.
– Условия нормальные, скучно только, – 

вздыхает заключенная, – целый день сижу и 
читаю. С газетами здесь проблем нет.

Анжела обвиняется в убийстве. В СИЗО со-
держится уже несколько недель, сколько еще 
пробудет за колючей проволокой – известно 
только Всевышнему и судье. Но девушка наде-
ется на лучшее, считает себя невиновной, как 
и большинство ее товарищей по несчастью.

Мы вышли из корпуса и направились в со-
седнее здание. Уже по дороге ощутили стой-
кий аромат готовящейся пищи. Так и есть, на 
очереди – пищеблок. Над приготовлением 
блюд колдуют сразу несколько человек: один 
режет, другой мешает, третий следит за про-
цессом. Старший смены сегодня Геннадий.

– На обед у нас картофельный суп и овощ-
ное рагу, – рапортует шеф-повар.

– И компот?
– Нет, сегодня кисель, – улыбается осужден-

ный.
Сам Геннадий уже несколько месяцев рабо-

тает на кухне. Профессионально варить суп на-
учился только здесь, за решеткой, чему и рад – 
хорошие повара на свободе очень ценятся.

– Кормят здесь хорошо, – всерьез говорит 
осужденный, – в рацион всегда включаются 
овощи, мясо, порции большие. От голода уме-
реть не дадут точно.

В соседнем помещении осужденные зани-
маются не менее важным делом – выпечкой 
хлеба. Каждый день необходимо приготовить 
130 буханок весом по 750 граммов. На обед и 
ужин заключенные всегда получают мягкую 
ароматную корочку.

Когда наша экскурсия подошла к концу, не-
ожиданно, как это часто бывает в Магадане, 
началась метель. Задул холодный, пронизы-
вающий ветер, с неба посыпался колючий, 
мелкий снег.

– Магадан – столица колымского края, – 
многозначительно произнес Валерий Хмурин, 
пожимая нам на прощание руки.

Еще долгие годы народная память об этих 
местах будет связана с лагерями, лишениями 
и миллионами репрессированных. К счастью, 
теперь исправительные учреждения отвеча-
ют всем современным требованиям пенитен-
циарной системы, и осужденные содержатся 
в нормальных условиях. Но сами по себе эти 
условия не делают человека свободным…

решился на преступление, – вспомина-
ет осужденный, – на одном из причалов 
стояли лодки с новыми японскими мо-
торами. Недолго думая, я их снял и ре-
шил продать, а на вырученные деньги 
планировал сводить маму в театр, ку-
пить ей подарок.

С матерью Алексей действительно 
встретился. И в ресторан сводил, по-
дарок сделал… Но уже через пару 
дней молодой человек оказался в ка-
бинете следователя – милиционерам 
не составило труда раскрыть кражу 
моторов.

Алексея Пинчука суд приговорил 
к 6,5 годам колонии. Большую часть 
срока осужденный уже отбыл. Сейчас 
мечтает об УДО. Говорит, впредь будет 
вести только правильный образ жиз-
ни, соблюдать законы. Пока Алексей 
находился за решеткой, умерла его 
родная мать – погибла из-за пожара в 
доме. Сейчас его ждут только прием-

ные родители, у которых за последние 
несколько лет заметно прибавилось 
седых волос.

– Сейчас я думаю только о будущем 
и продолжаю рисовать, – говорит Алек-
сей, – это позволяет отвлечься, погру-
зиться в иной мир.

Осужденный Пинчук предпочитает 
рисовать маслом. Чаще всего пишет 
пейзажи – море, сопки, лес… Иногда – 
портреты знакомых, известных людей, 
политиков. После освобождения Алек-
сей планирует отправиться в путеше-
ствие по миру – побывать в Англии, 
Италии, США.

– Моя заветная мечта, – говорит  
он, – стать настоящим художником, что-
бы мои работы ценились во всем мире. 
Но художник обязан быть свободным, 
поэтому я сделаю все, чтобы вновь не 
оказаться за решеткой. Это моя ошиб-
ка, черная полоса в жизни. Надеюсь, 
что впереди только светлые.

На поселении…

Мечты и будни художника Пинчука

Этапы магаданские

«МАСКА СКОРБИ»

Фотографии Юрия ТУТОВА
Материалы  подготовили

Владимир ГРИБОВ
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Вправе ли прокурор прини-
мать участие в судебном разби-

рательстве по уголовному делу, если он 
является близким родственником (род-
ственником) любого из участников уго-
ловного процесса?

В этом случае прокурор в силу ст. 61 УПК 
РФ обязан устраниться от участия в произ-
водстве по уголовному делу. Если прокурор 
не заявил о своем устранении от участия 
в деле, другие участники судопроизводства 
могут заявить ему отвод. Решение об отво-
де прокурора принимает суд, рассматри-
вающий уголовное дело. Отвод прокурору 
может быть заявлен и при наличии иных  
обстоятельств, свидетельствующих о его лич-
ной заинтересованности в исходе дела.

Какие доказательства по уго-
ловному делу следует считать 

недопустимыми?
К недопустимым относятся доказатель-

ства, которые получены с нарушением тре-
бований УПК РФ (ст. 75). К ним, в частности, 
следует отнести доказательства, полученные 
из источников, происхождение которых 
неизвестно, показания потерпевшего, свиде-

теля, основанные на предположениях, слухах 
и догадках. Недопустимым признается за-
ключение эксперта, если будет установлено, 
что экспертизу проводил заинтересованный 
в исходе дела специалист. Недопустимые до-
казательства не имеют юридической силы 
и не могут быть положены в основу обвине-
ния.

Может ли правонарушение ква-
лифицироваться как покушение 
на умышленное убийство, если 

в результате правонарушения потерпев-
шему причинен лишь легкий вред здоро-
вью?

Да, может. Если умышленное убийство мо-
жет быть совершено как с прямым, так и с кос-
венным умыслом, то покушение на убийство 
возможно только с прямым умыслом. В дан-
ном случае виновный осознавал обществен-
ную опасность своих действий, предвидел их 
последствия, однако смертельного исхода 
от его действий не наступило по независя-
щим от него обстоятельствам – вследствие 
активного сопротивления потерпевшего, 
вмешательства других лиц, своевременного 
оказания врачебной помощи и т. д.

Какие условия необходимы 
для приобретения гражданства 

Российской Федерации иностран-
ными гражданами и лицами без граждан-
ства? В какой орган следует обратиться 
для решения этого вопроса?

Правоотношения, связанные с приоб-
ретением гражданства Российской Федера-
ции, регулируются Федеральным законом 
от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации». Закон устанавли-
вает общий и упрощенный порядок при-
ема в гражданство Российской Федерации 
(ст. 13, 14). 

В упрощенном порядке иностранные 
граждане и лица без гражданства могут об-
ратиться с заявлением о приеме в граж-
данство Российской Федерации, если они 
имеют хотя бы одного родителя, имеющего 
гражданство Российской Федерации и про-
живающего в Российской Федерации; имели 
гражданство СССР, проживали и проживают 
в государствах, входивших в состав СССР, 
не получили гражданства этих государств 
и остаются лицами без гражданства; про-
живают на территории Российской Федера-

ции, родились на территории РСФСР и имели 
гражданство бывшего СССР; состоят в браке 
с гражданином Российской Федерации не ме-
нее трех лет и т. д. Заявление подается в тер-
риториальный орган Федеральной миграци-
онной службы по месту жительства.

Согласно ст. 16 указанного выше закона 
заявления о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации отклоняются, если они пода-
ны осужденными, отбывающими наказание 
в виде лишения свободы, имеют неснятую 
или непогашенную судимость за совершение 
умышленных преступлений на территории 
Российской Федерации или за ее пределами.

Могут ли осужденные хра-
нить при себе шариковые ручки 
со стержнем синего и черного цве-

та, а также швейные иглы?
Могут, поскольку в Перечне вещей и пред-

метов в Приложении № 1 к Правилам внутрен-
него распорядка исправительных учрежде-
ний указания о запрещении хранения этих 
предметов не имеется. 

Могут ли за одно преступление судить 
дважды?

Согласно Конституции РФ никто не мо-
жет быть повторно осужден за одно и то 
же преступление (ст. 50, ч. 1), причем это 
право в силу своей конституционно-право-
вой природы не подлежит ограничению. 
В развитие данного конституционного за-
прета УК РФ, определяя принцип справед-
ливости, установил, что никто не может  
нести уголовную ответственность дважды за 
одно и то же преступление, что наказание 
и иные меры уголовно-правового харак-
тера, применяемые к лицу, совершившему  
преступление, должны быть справедливы-
ми, т.е. соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, об-
стоятельствам его совершения и личности 
виновного (ст. 6), а лицу, признанному ви-
новным в совершении преступления, назна-
чается справедливое наказание в пределах, 
предусмотренных соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ, и с учетом положе-
ний его Общей части (ст. 60).

Толкование принципа non bis in idem, 
как он закреплен в Конституции РФ и ре-
гулируется уголовным законодательством 
Российской Федерации, нашло отражение 
и в решениях Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. В его постановлении от  
19 марта 2003 года № 3-П указано, что дан-
ный принцип исключает повторное осужде-
ние и наказание лица за одно и то же пре-
ступление, квалификацию одного и того же 
преступного события по нескольким ста-
тьям уголовного закона, если содержащиеся 
в них нормы соотносятся между собой как 
общая и специальная или как целое и часть, 
а также двойной учет одного и того же об-
стоятельства одновременно при квалифика-
ции преступления и при определении вида 
и меры ответственности.

(Определение КС РФ от 8 апреля 2010 г. 
№ 601-О-О)

Возможно ли использование при раз-
решении уголовного дела доказательств, 
полученных с нарушением закона?

В соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции 
РФ при осуществлении правосудия не до-
пускается использование доказательств, 
полученных с нарушением федерального 
закона. Такие доказательства признают-
ся не имеющими юридической силы и не 
подлежат применению для обоснования 
обвинения при производстве дознания и 
предварительного следствия, а также при 
разбирательстве уголовного дела в суде. Их 
устранение из уголовного дела в конечном 
счете обеспечивается судом, на котором 
лежит обязанность гарантировать участ-
никам процесса защиту их прав и свобод (в 
том числе нарушенных в связи с использо-
ванием не отвечающих требованиям закона 
средств и методов доказывания) и который 
должен принимать решения по делу, руко-
водствуясь предписаниями как ч. 2 ст. 50 
Конституции РФ, так и ее статьи 49 (ч. 3), 
обязывающей толковать неустранимые со-

мнения в пользу обвиняемого.
В ст. 240 и 285 УПК РФ не содер-

жатся какие-либо положения, 
предусматривающие исключения 
из этих правил и предполагаю-
щие возможность использо-
вания при разрешении уго-
ловного дела доказательств, 
полученных с нарушением 
закона. Не предусматрива-
ют они и каких-либо изъ-
ятий из установленного 
уголовно-процессуаль-
ным законом порядка до-
казывания по уголовным 
делам, согласно которо-
му, в частности, в основу 
обвинительного приго-
вора могут быть положе-
ны лишь доказательства, 
не вызывающие сомне-
ния в их достоверности и  
допустимости.

(Определение КС РФ от  
8 апреля 2010 г. № 601-О-О)

Если подозреваемый (об-
виняемый) отказался от за-
щитника (адвоката) на стадии 
следствия, может ли он впо-
следствии изменить свое ре-
шение?

Согласно ст. 16 УПК РФ по-
дозреваемому и обвиняемо-
му обеспечивается право на 
защиту, которое они могут 
осуществлять лично либо с 
помощью защитника и (или) 
законного представителя (ч. 
1). Регламентируя условия и 
порядок реализации назван-
ного права, УПК РФ связы-
вает его осуществление 
как с волеизъявлением 
обвиняемого, по просьбе 
которого участие защитника 
обеспечивается дознавателем, следовате-
лем, прокурором или судом (ч. 2 ст. 50), так 
и с конкретными обстоятельствами, при 
наличии которых участие защитника в уго-
ловном судопроизводстве обязательно (ст. 
51). При этом УПК РФ устанавливает в каче-
стве формальных критериев обязательного  
участия защитника отсутствие отказа от 
него, заявленного в порядке, установлен-
ном ст. 52 данного Кодекса (п. 1 ч. 1 ст. 51), 
а также обвинение в совершении престу-
пления, за которое может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше 15 лет, пожизненное лишение свобо-
ды или смертная казнь (п. 5 ч. 1 ст. 51).

Из данных положений следует, что реали-
зация права пользоваться помощью адвока-
та (защитника) на той или иной стадии уго-
ловного судопроизводства не может быть 
поставлена в зависимость от усмотрения 
должностного лица или органа, в производ-
стве которого находится уголовное дело, 
т.е. от решения, не основанного на перечис-

ленных в уголов-
н о - п р о ц е с с у-
альном законе 

обстоятельствах, 
предусматривающих 

обязательное участие 
защитника в уголовном су-

допроизводстве, в том числе 
по назначению.

При этом отказ от защитника 
не лишает обвиняемого права в 

дальнейшем ходатайствовать о до-
пуске к участию в производстве по 

уголовному делу защитника и одно-
временно – близкого родственника 
или иного лица, указанного обвиня-
емым (ч. 2 ст. 49, ч. 3 ст. 52).

(Определение КС РФ от 17 июня 
2010 г. № 789-О-О)

Соответствует ли Конститу-
ции РФ часть 5 статьи 241 («Глас-
ность») УПК РФ, поскольку она 
исключает возможность ведения 
аудиозаписи хода закрытого су-
дебного заседания его участни-
ками и, следовательно, лишает 
заинтересованных лиц права со-
слаться на нее при обосновании 
замечаний на протокол судебно-

го заседания и при обжаловании 
приговора?

Регламентируя вопрос о 
фиксации хода и содержания 

судебного разбирательства, 
законодатель предусмотрел 
в УПК РФ, что в протоколе 
судебного заседания, в том 
числе закрытого, обязательно 
указываются подробное со-
держание показаний допро-

шенных судом лиц, вопросы, 
заданные допрашиваемым, 
их ответы, обстоятельства, 

которые участники судебного 
разбирательства просят занести в 

протокол, и заявления, возражения и хода-
тайства лиц, участвующих в уголовном деле 
(пп. 6, 10, 11 и 13 ч. 3 ст. 259). Согласно же 
статье 260 УПК РФ в течение трех суток со 
дня ознакомления с протоколом судебного 
заседания стороны могут подать на него за-
мечания, подлежащие незамедлительному 
рассмотрению председательствующим; по 
результатам рассмотрения замечаний пред-
седательствующим в судебном заседании 
должно быть вынесено мотивированное 
постановление об удостоверении их пра-
вильности либо об их отклонении, которое 
вместе с замечаниями приобщается к про-
токолу судебного заседания. Приведенные 
законоположения не предполагают произ-
вольное отклонение председательствую-
щим поданных на протокол судебного засе-
дания замечаний или лишение участников 
процесса возможности обжаловать само 
постановление об отклонении замечаний и 
ссылаться при обжаловании приговора на 
необоснованность такого отклонения, а в 

нормативной связи с другими положениями 
закона они не могут рассматриваться и как 
исключающие обязанность суда на основе 
принципа объективности вносить измене-
ния в протокол судебного заседания в соот-
ветствии с поданными замечаниями.

Кроме того, поскольку в силу ч. 2 и 5 ст. 
259 УПК РФ для обеспечения полноты прото-
кола при его ведении нередко используют-
ся стенографирование, а также технические 
средства (фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка), письменный 
протокол судебного заседания в части, 
касающейся фиксации показаний и ис-
следования иных доказательств, может 
в ходе судебного следствия рассматри-
ваться как производное доказательство 
в сопоставлении с аудио- или видеоза-
писями, в которых непосредственно за-
печатлены ход и результаты судебного 
разбирательства.

(Определение КС РФ от 17 июня 2010 г. 
№ 794-О-О)

Правомерен ли запрет для лиц, содер-
жащихся в следственных изоляторах, со-
держать животных (абз. 11 п. 3 Правил 
поведения подозреваемых и обвиняе-
мых, приложение № 1 ПВР СИЗО)?

Правовой статус подозреваемых и обви-
няемых определяется ст. 6 Федерального 
закона «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». 

В соответствии с данной нормой по-
дозреваемые и обвиняемые пользуются 
правами и свободами и несут обязанности, 
установленные для граждан Российской 
Федерации, с ограничениями, предусмо-
тренными этим федеральным законом и 
иными федеральными законами.

Статья 36 названного федерального за-
кона предусматривает основные обязан-
ности подозреваемых и обвиняемых, среди 
них названа обязанность подозреваемых и 
обвиняемых соблюдать порядок содержа-
ния под стражей, установленный данным 
федеральным законом и Правилами вну-
треннего распорядка. Соблюдение Правил 
поведения подозреваемых и обвиняемых 
является обязательным для всех лиц, со-
держащихся под стражей, и обусловлено 
требованиями режима.

Запрет подозреваемым и обвиняемым 
содержать животных не нарушает их прав, 
предусмотренных федеральным зако-
ном. Установление такого запрета также  
корреспондирует обязанности адми- 
нистрации в местах содержания под стра-
жей выполнять санитарно-гигиенические 
требования, обеспечивающие охрану здо-
ровья подозреваемых и обвиняемых, уста-
новленные ч. 1 ст. 24 Федерального закона.

(Решение ВС РФ от 8 сентября 2010 г.  
№ ГКПИ10-744)

Подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

ВОПРОС .  ОТВЕТ .  ВОПРОС .  ОТВЕТ .  ВОПРОС .  ОТВЕТ .  ВОПРОС .  ОТВЕТ

Виктор ГНУХАЕВ, 
советник правового управления 
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Казённый ДОМГостиная «КД»

Роджер снялся и в других фильмах –  
«Святой» и «Золото», «Проклятие розовой 
пантеры» и «Шерлок Холмс в Нью-Йорке», 
«Дикие гуси» и «Морское приключение»… 
При этом уже в течение многих лет актер яв-
ляется послом доброй воли Детского фонда 
ООН – ЮНИСЕФ. Главной причиной его ны-
нешнего приезда в Москву стали два события: 
II Международный виолончельный фести-
валь Vivacello, который проводится при под-
держке культурно-благотворительного фонда 
U-Art, и открытие первого у нас в стране крыто-
го парка аттракционов Happylon. Нашему кор-
респонденту удалось поговорить с 82-летним 
Муром в шикарном отеле «Мариотт-Аврора»,  
что на Петровке, где он остановился.

– Мистер Мур, позвольте выразить вос-
хищение вашей великолепной физической 
формой, а также спросить, как вам удается 
ее сохранять?

– Спасибо за комплимент. Я даже не знаю, 
что и ответить, чтобы вас удивить. Зарядка 
по утрам, бассейн, пробежки, спокойный сон, 
умеренность в еде. Правда, не успел я еще 
как следует осмотреться в Москве, как уже 
поправился на пять килограммов. У вас здесь 
очень много едят, и еда очень вкусная. Так что 
по возвращении домой придется приналечь 
на тренажеры.

– В течение 12 лет своей жизни вы играли 
Джеймса Бонда. Эта знаковая роль не поме-
шала вашей дальнейшей карьере? Режис-
серы видели в вас только Бонда или еще 
кого-то?

– Да, могу сказать, что продюсеры и режис-
серы видели меня чаще именно в роли Бонда 
и подобных ему героев – волевых и скорых 
на руку персонажей. Это и плохо, и хорошо. 
Хорошо потому, что подобные ленты всегда 
приносили неплохой доход, и мой банковский 
менеджер всегда был доволен. Плохо, что это 
несколько сузило спектр предлагаемых ролей. 
Я, может, и хотел бы, чтобы люди запомнили 
меня в образе Гамлета или короля Лира. Но то, 
что они запомнят меня в роли Джеймса Бон-
да, – это тоже замечательно.

– А как вы оцениваете игру нынешнего 
исполнителя роли Джеймса Бонда – Дэни-
эла Крейга?

– По-моему, он сильный актер. Я с удоволь-
ствием слежу за его игрой в бондиане.

– А не кажется ли вам, что в последнее 
время интерес к бондиане заметно ослаб 
по сравнению с былыми временами?

– Ну почему же? Последние две части поль-
зовались огромным финансовым успехом, 
были большие денежные сборы. По-моему, 
это и есть показатель популярности.

– А что в ней изменилось, на ваш взгляд, 
с точки зрения искусства?

Роджер Мур:
После меня  
Джеймс Бонд  
стал ожесточаться 

– С годами в приключениях Бонда стало 
больше жестокости и крови. Эта тенденция на-
метилась еще в последней картине про Аген-
та 007, в которой снимался я. Но если людям 
такой Бонд нравится, значит, все нормально.

– Джеймса Бонда играли разные актеры. 
А Бонды разных лет общаются друг с дру-
гом?

– Шон Коннери – мой друг уже более соро-
ка лет. Наша дружба началась, когда я был за-
нят в детективном сериале «Святой», а он как 
раз снимался в бондиане. С Тимоти Далтоном 
общаюсь время от времени. С Пирсом Бросс-

образ жизни никак не изменился, во всяком 
случае, танцевать с мужчинами у меня жела-
ния не появилось.

– Сейчас вы приехали в Россию в качестве 
посла доброй воли ЮНИСЕФ. Вас не тяго-
тит эта должность, которая, кажется, еще 
и никак не оплачивается?

– Нет. Я являюсь послом доброй воли 17 лет. 
В мои обязанности входит разработка раз-
личных программ, я принимаю участие в под-
готовке медицинского персонала. А еще мне 
приходится отвечать по электронной почте 
на разные письма, которые приходят мне как 
представителю ЮНИСЕФ и актеру.

– Почему вы решили заняться благотво-
рительностью?

– Все началось с 1983 года, когда я снимался 
в Индии. Меня поразила жуткая бедность, ко-
торая царит в этой стране. Потом я задумался 
о том, что в мире много голодающих и больных 
детей, которых можно накормить и вылечить, 
но это почему-то не делается. Образцом в деле 
благотворительности для меня была великая 
актриса Одри Хепберн, с которой мы близко 
сдружились. Именно она представила меня 
в ЮНИСЕФ, а после ее смерти я стал послом 
доброй воли. Для меня это реальная возмож-
ность помочь нуждающимся.

– В этот свой приезд вы участвовали в от-
крытии парка экстремальных развлечений 
«Хеппилон». Почему избрана именно эта 
сфера?

– Все это делается в рамках программы 
ЮНИСЕФ по помощи больным детям и детям-
сиротам. Согласитесь, такие развлечения спо-
собны подарить детям немало минут счастья. 
Мы договорились с хозяевами аттракциона, 
что по крайней мере раз в неделю в парк бу-
дут привозить детей с ограниченными возмож-
ностями и ребят из детских домов. Они смогут 
не только развлечься, но и пообщаться друг 
с другом, с посетителями этого парка. Кроме 
того, парк будет жертвовать нашей организа-
ции процент от выручки.

– Вы также посетили фестиваль виолон-
челистов. Можете ли сказать, что виолон-
чель – один из ваших любимых музыкаль-
ных инструментов?

– О, я люблю всякую музыку, и классическую 
в том числе. На самом деле посещение фести-
валя – это тоже часть моей деятельности в ка-
честве посла ЮНИСЕФ.

– На закрытии Международного фестива-
ля виолончелистов будет исполнена сюита 
Камиля Сен-Санса «Карнавал животных», 
между частями которой вы будете читать 
специально для этого сочиненный разными 
авторами текст. Вам часто приходится вы-
ступать в амплуа чтеца?

– Это началось лет 10 назад, когда я позна-
комился со скрипачом Юлианом Рахлиным 
из Литвы, который сейчас является послом 
ЮНИСЕФ от этой страны. Под его аккомпане-
мент мне приходилось читать сказку «Петя 
и волк», положенную на музыку Сергеем Про-
кофьевым, и этот самый «Карнавал животных». 
Это же замечательное произведение для де-
тей! Вот я и решил исполнить его на нашем 

вечере поэзии. И опять же в сопровождении 
Юлиана. Представляете, два посла на одной 

сцене!
– Какой по счету этот ваш визит в Рос-
сию?

– Пятый. Я три раза был в Санкт-
Петербурге. В Москве я во второй раз.

– В большинстве случаев ино-
странцам оказывается ближе 
Санкт-Петербург. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

– Я не исключение. Город на Неве 
меня очаровал на всю жизнь.

– А каковы ваши впечатления 
от России в целом?

– Москва, безусловно, сильно изме-
нилась за последние 12 лет, что я здесь 

не был. Ваша столица стала куда ярче 
и светлее. Но меня совершенно шокиро-

вали здешние пробки! Ничего не движется 
и никуда невозможно попасть вовремя!

– В юности вы изучали живопись и даже 
учились в школе искусств. Сейчас вы уже 
не рисуете в свободное от основных своих 
занятий время?

– Когда-то я пробовал себя в качестве ху-
дожника-мультипликатора. Но сейчас мне 
абсолютно не хватает на это времени. Может, 
я и рисовал бы, если бы не такая занятость. 
Впрочем, может, когда-нибудь мне и удастся 
расслабиться и порисовать в свое удоволь-
ствие.

– А когда у вас все-таки появляется 
немножко свободного времени, чем вы 
предпочитаете заниматься?

– Я люблю отдыхать дома: читать книги, 
смотреть шоу по телевизору, листать газеты 
и разгадывать кроссворды. А еще мы с женой 
Кристин любим гулять или ходить на лыжах – 
в зависимости от сезона. Кстати, на лыжи 
я встал только в 50 лет. До этого страховые 
обязательства не позволяли мне этого делать. 
Я должен был беречь себя для съемок.

– А вы знакомы с российским кинемато-
графом?

– К сожалению, не очень хорошо. Я редко 
смотрю иностранные фильмы и почти не хожу 
в кинотеатры. В тихом, уютном швейцарском 
городке, где я сейчас живу, есть только ма-
ленький кинотеатр местного значения. Когда 
я ничем не занимаюсь, я смотрю подряд три-
четыре фильма из своей гигантской коллекции 
DVD. Но в ней, увы, не так много российского 
кино.

Наша справка
Сэр Роджер Джордж Мур родился 14 октября 

1927 года в Стокуэлле, Лондон. Отец – поли-
цейский, мать – домохозяйка. После окончания 
Второй мировой войны был призван в армию, 
где безуспешно пытался сделать карьеру. 
Увольнение из армии Муру объяснили тем, 
что он внешне не подходил под стереотип 
офицера. В начале 1950-х годов Роджер рабо-
тал моделью в рекламе трикотажа, после чего 
получил прозвище Большие рейтузы. Также 
он рекламировал зубную пасту. Вскоре его 
заметили кинопродюсеры и подписали с ним 
контракт, однако фильмы с участием молодого 
Мура не имели успеха. Международную славу 
Роджеру принесла роль Симона-тамплиера 
в сериале «Святой». Работая над этим обра-
зом, Мур выработал стиль, использованный им 
в роли Бонда. В следующем сериале «Мастера 
уговоров» Мур и Тони Кертис сыграли друзей-
миллионеров. За роль в этом проекте Муру за-
платили неслыханную сумму в 1 миллион фун-
тов стерлингов за одну серию, что сделало его 
самым дорогим актером ТВ в мире.

Сам автор книг о Джеймсе Бонде Ян Флеминг 
выбрал Роджера Мура в качестве исполните-
ля главной роли в бондиане. Впервые актер 
был утвержден на эту роль в фильме «Живи 
и дай умереть» (1973), хотя ему уже было 
46 – на шесть лет больше, чем Шону Коннери 
во время съемок фильма «Бриллианты навсег-
да» (1971). На данный момент Роджер Мур с его 
12-летним участием в этом проекте является 
самым «долгоиграющим» Бондом.

Личная жизнь Роджера Мура пестрит собы-
тиями. Он оставил первую жену, спортсменку-
конькобежку Дорн Ван Штейн, ради певицы 
Дороти Сквайрс, которая была на несколько 
лет его старше, но на тот момент значитель-
но более знаменита, чем он. Они расстались 
во время его съемок в Италии в 1961 году, 
когда актер увлекся итальянской актрисой 
Луизой Маттиоли. С Маттиоли они прожи-
ли в гражданском браке до 1969 года, когда 
Сквайрс, наконец, согласилась на развод. Этот 
брак был расторгнут в 1993 году. Спустя девять 
лет 75-летний Мур женился на своей соседке 
по вилле на Лазурном берегу, датско-шведской 
миллионерше Кристине (Кики) Толструп. У ак-
тера трое детей от Маттиоли. Его сын Джеффри 
Мур также снимается в кино и владеет ресто-
раном в Лондоне. Дочь Дебора Мур сыграла 
стюардессу в фильме о Джеймсе Бонде «Умри, 
но не сейчас».

Анатолий СТАРОДУБЕЦ 

наном я тоже приятельствую. Вы, наверное, хо-
тите спросить, нет ли у нас «Клуба Джеймсов 
Бондов», где бы мы собирались и обсуждали, 
как кто из нас сыграл? Нет, конечно. И не будет, 
думаю. Мы слишком занятые своими делами 
люди, чтобы тратить время на обмен любез-
ностями.

– Скажите, а какие роли у вас любимые? 
Кроме Джеймса Бонда, разумеется.

– Ну, без ложной скромности скажу, что мне 
нравится все, что я делал в кино.

– В фильме «Морское приключение» вы 
сыграли человека нетрадиционной ориен-
тации. У вас были какие-то трудности при 
вхождении в образ?

– Это была забавная комедия. Нет, никаких 
трудностей не было. Я просто сыграл роль, 
и не более того. Уверяю вас, после съемок мой 

Известный британский актер Роджер Мур был третьим по счету Джеймсом Бондом 
в знаменитой киноэпопее. Агента 007 он играл на протяжении 12 лет и наряду с Шоном 
Коннери стал рекордсменом по количеству серий бондианы, в которых участвовал. Мур 
наделил своего героя чувством юмора, обаянием и замашками плейбоя. Не случайно 
его называли одним из лучших исполнителей этой роли. Она считается своеобразной 
визитной карточкой Мура, несмотря на то что актер часто признавался: этот пер-
сонаж не требовал от него особого актерского мастерства.
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С  УЛЫБКОЙ

НАЙДИ МЕНЯ!
Сугоняко Екатерина, 30 лет, рост 

162 см, вес 65 кг, шатенка, по знаку 
зодиака Близнецы, симпатичная, ве-
селая, имеет двоих детей – девочку 
10 лет и мальчика 8 лет, вдова. Осуж-
дена по 306 статье УК РФ. Хотела бы 
познакомиться с интересным муж-
чиной в возрасте от 35 до 55 лет для 
серьезных отношений.

Ее адрес: 141862, Московская об-
ласть, Дмитровский район, пос. Но-
во-Гришино, Икшанская ВК. Сугоня-
ко Екатерине Игоревне.

Токарева Жанна, 26 лет, рост  
170 см, вес 50 кг, симпатичная блон-
динка, любит музыку. Хотела бы по-
знакомиться с веселым симпатич-
ным парнем (желательно брюнетом) 
в возрасте от 26 лет для переписки.
Ее адрес: 141862, Московская об-
ласть, Дмитровский район, пос. Ново-
Гришино, Икшанская ВК. Токаревой  
Жанне  Владимировне.

Граф Владимир, 35 лет, рост  
178 см, волосы русые, глаза голу-

бые, среднего телосложения, по 
знаку зодиака Рак, с хорошим чув-
ством юмора, характер спокойный, 
уравновешенный. Хотел бы по-
знакомиться с женщиной, которая 
поймет и не осудит за совершение 
ошибки, для переписки и дальней-
ших серьезных отношений. Разница 
в возрасте и внешность большого 
значения не имеют.

Его адрес: 644089,  г. Омск, ул. Эн-
тузиастов, 18-А, ФБУ ЛИУ-10. Графу 
Владимиру Кондратьевичу.

 
Чирков  Дмитрий, 31 год, рост  

183 см, вес 87 кг, волосы темно-ру-
сые, глаза серо-зеленые, не обделен  
чувством   юмора,   добрый, общи-
тельный, по знаку зодиака Рыбы. 
Хотел бы познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 25 до 35 лет для 
переписки или серьезных отноше-
ний. Ответит всем на письма с фото.

Его адрес:  187022,  Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ФБУ ИК-4. Чиркову  
Дмитрию.

Синцов Анатолий, 22 года, по 
знаку зодиака Лев, рост 175 см, вес  
65 кг, телосложение спортивное. 
Хотел бы познакомиться с хорошей 
девушкой в возрасте от 18 до 25лет 
для серьезных отношений. Ребенок 
не помеха.

Его адрес: 456656, Челябинская 
область, г. Копейск, ФБУ ИК-11, от-
ряд №2. Синцову Анатолию Вик-
торовичу.

Свиридов Николай, 29 лет, рост 
170 см, вес 61 кг, по знаку зодиа-
ка Весы, по характеру спокойный, 

Несколько лет назад я ходила на курсы 
английского, на которых учились люди с 
разных концов света. На занятиях мы по-
стоянно делали сообщения о традициях 
или культуре своих стран (что очень ин-
тересно, т.к. одно дело, когда читаешь об 
этом, и совсем другое, когда абориген сам 
рассказывает. Опять же вопрос задать 
можно). Был среди нас тибетский монах-
расстрига N, он-то и поведал нам дивную 
историю о традиционных семейных отно-
шениях. Итак, N рассказал нам, что в глу-
хих деревнях местами еще сохранилось… 
многомужие. Женщина выходит замуж за 
всех братьев семьи, переезжая в их дом. 
Если в доме есть маленькие братья, то 
они ждут поры совершеннолетия и тоже 
вступают с ней в брак. Невесту подбирают 
среднего возраста, чтобы она подходила 
не только старшему, но и всем остальным 
братьям (т.е. когда старший совсем уже 
стар, то в запасе останется муж молодень-
кий, что, как отметил N, очень полезно для 
здоровья женщины). Чем больше в семье 
сыновей, тем привлекательнее для невест 
дом, ведь чем больше добытчиков, тем дом 
богаче. За семью, в которой всего один 
или два сына, хорошую невесту не отдадут. 
Придется довольствоваться либо сирот-
кой, либо тем, что осталось. Такая модель 
удобна, поскольку оставляя наследство, 
не нужно делить хозяйство, значит, с года-
ми оно, по идее, должно расти и шириться. 
На этом он закончил свою речь и просил 
задавать вопросы, если вдруг непонятно. 
У китаянок к нему вопросов, разумеется, 
не было, а мы, переварив (точнее, НЕ пе-
реварив) услышанное, решили ситуацию 
прояснить. Первым выступил француз:

– А как же решается проблема, когда 
кому спать с женой?

N не понял вопроса. Ему кое-как разъяс-
нили, он удивился:

– Здесь нет никакой проблемы, это реша-
ет жена. Француз обиделся:

– А другие что, ждут? Расписание что ли?
– Нет никакого расписания. Кого она по-

зовет, тот и идет. 
Девушки оживились. Мы слышали, что 

Тибет – колыбель цивилизации и центр 
мироздания, но теперь это приобретало 
реальные черты: действительно, как мудро 
все устроено...

– А если одного она все время не зовет и 
не зовет? – забеспокоился за далекого ти-
бетского мужа француз.

– Значит, ему нужно постараться, чтобы заслу-
жить ее внимание. Лучше работать, например.

уравновешенный, с чувством юмо-
ра. Хотел бы познакомиться с де-
вушкой для дальнейшего общения 
или серьезных отношений.

Его адрес: 692778, Приморский 
край, г. Артем, п. Заводской, ФБУ  
ИК-20. Свиридову Николаю Алек-
сандровичу.

Есаян Дмитрий, 30 лет, рост  
172 см, по знаку зодиака Весы, те-
лосложение спортивное, без вред-
ных привычек, с большим чувством 
юмора.

«Таинственная незнакомка, напи-
сав голубоглазому шатену, ты попа-
дешь в «десятку» своей мечты. Буду 
очень сильно надеяться и ждать с 
нетерпением от тебя ответа», – на-
писал Дмитрий.

Его адрес: 665390, Иркутская 
область, г. Зима, ОИК-8. Есаяну  
Дмитрию Сергеевичу. 

Балашов Александр – блондин 
с голубыми глазами, веселый и 
жизнерадостный, спортивного те-
лосложения. Любит читать книги 
и слушать музыку. Ему 21 год, рост 
169 см. Александр хотел бы найти 
свою вторую половину в местах не 
столь отдаленных. Возраст девушки 
должен быть от 19 до 23 лет. И что-
бы она была умная, веселая, готова 
вести с ним переписку. Желательно 
выслать фото.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская,  
ИЗ-10/2. Балашову Александру 
Александровичу.

Подготовил 
Владимир ШИШИГИН

Француз присвистнул. Он чувствовал, 
что N где-то чего-то не понимает, и по-
пытался привести ситуацию к понятному 
знаменателю. Он сделал еще несколько за-
ходов, но неизменно упирался в спокойное 
«Она решает». 

– А чьими, простите, считаются дети? – 
поднял руку венгр-молодожен.

– Как чьи? Всех, хотя в некоторых селах 
считалось, что старшего брата.

– Их не различают по отцам?
– Нет.
– И тебе неинтересно знать, который из 

десяти сыновей – твой?
– Все мои.
– Ага, щаззз! – оживилась мужская часть 

класса.
– Это неважно. Эти дети принадлежат од-

ному роду, и если кто-то из отцов погибнет, 
другие будут кормить всех детей как своих, 
а для матери и так не важно, кто отец ее ре-
бенка, она будет заботиться обо всех оди-
наково, но чем больше мужчин кормят ее 
детей, тем лучше.

 – А как насчет ревности? Братья не ревну-
ют, не ссорятся? – не унимался француз.

– Как они могут ревновать, если это жена 
их всех? 

– Ну, прям совсем? 
– Совсем. Наверное.
– Ну, вот тебе совсем-совсем радостно 

было бы смотреть, как брат идет с твоей же-
ной в спальню?!

– Так это и его жена тоже. 
– То есть тебе дела нет? 
– Нет.
– А если сосед косо посмотрит на твою 

жену, тебе тоже дела нет?
– Как это посмотрит?
– А вот так! – и француз изобразил вызы-

вающий, прямо-таки страстно-испепеляю-
щий взгляд и помотал бровями. 

– Нет. Сосед так не посмотрит. Его убить 
могут. 

– А-а-а-а!!! – завопил класс, довольный, 
что ревность все-таки существует, и если бы 
там покопался Шекспир, то и у них все на-
шлось бы. Все – как у людей. 

Но меня беспокоил другой вопрос: 
– А что если жене не хочется исполнять 

супружеские обязанности с каким-то из 
мужей? 

– Как это не хочется? – удивился N. Ход 
европейской мысли опять поставил его в 
тупик.

– Как не захочется? 
Тут все девушки наперебой начали объ-

яснять:
– А так вот и не захочется! 
– Ну не нравится один, хоть режь!
– Ну совсем плохой, плохо работает, во!!!
– Ну не может она с ним идти, со всеми 

без проблем, а с этим – ну никак!
Француз и венгр в один голос радостно:
– А это уже ЕЕ проблемы!!!
Девицы загалдели, начался базар стенка 

на стенку, который клубился бы еще долго, 
но смолк в одно мгновенье, разбившись о 
тихий голос N:

– Нет. Это как раз ЕГО проблема. Его 
большая проблема.

Мы затихли. И он поведал нам грустную 
историю о том, что если с одним мужем 
жене не хочется спать, или невзлюбит 
она его так, что превозмочь уже никак, 
то начинается черная полоса в жизни 
мужчины. Сначала, когда неприязнь еще 
не озвучена официально, он просто ста-
рается изо всех сил, чтобы заслужить ее 
расположение. Братья исподволь ему 
помогают. Если успехов никаких, то ему 
дается испытательный срок, а если и это 
не приводит к доброму результату, то в 
игру вступает последняя карта. Самая по-
следняя: к женщине на поклон приходит 
свекровь. 

Стоя на коленях, она просит пожалеть 
ее сына и позволить ему остаться. Хотя бы 
на время. Она выслушает много обидных 
слов о своем сыне, которого она так пло-
хо воспитала, будет просить и обещать, 
обещать и просить, лишь бы сыну было 
позволено остаться. Женщина, безгра-
нично уважая возраст свекрови, может 
принять ее просьбу и оставить мужчину 
в доме. В этом месте класс замер. Как из-
менился мир! 

Тишину нарушил француз, как наиме-
нее сочувствующий тибетской модели 
семьи: 

– И что будет, если она скажет «Нет»? 
– Тогда ему нужно уйти. Пути у него два: 

в монастырь или в наемные работники, 
жить при каком-то доме и работать за еду 
и кров. Но вполне вероятно, что он погиб-
нет, как бездомная собака, – от голода.

По материалам Интернета
подготовила Елена БЕЛОВА

ТИБЕТСКАЯ СЕМЬЯ, 
или Муж по расписанию 

Ответы на кроссворд на стр. 12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Жар. 5. Рубашка. 8. Емеля. 9. Ангел. 12. Пекло.   
14. Стена. 16. Лес. 18. Палка. 21. Ягода. 22. Волосок. 23. Гуж. 26. Два.   
27. Вагон. 28. Макар. 31. Мерин. 32. Ветер. 35. Сокол. 36. Слово. 37. Рот.   
38. Три. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Казак. 3. Рубль. 4. Икона. 6. Шмель. 7. Честь. 10. Белка. 11. Книга.  
13. Герой. 15. Разум. 17. Вдова. 19. Покой. 20. Товар. 24. Барин. 25. Палец. 
29. Песок.  30. Земля. 33. Топор. 34. Зверь. 
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КРОССВОРД

Обращаем ваше внимание на некоторые изменения, 
связанные с выпуском газеты «Казенный дом». В новом  
2011 году издание будет выходить, как и прежде, два раза в 
месяц. Сохранится и объем – 24 полосы. При этом первый 
номер каждого месяца (нечетный) будет состоять из 8 полос,  
а второй (четный) – из 16. 

В сетку кроссворда вписываются пропущенные слова из русских народных поговорок и пословиц.

Британские ученые обнародовали ин-
формацию о результатах сенсационного 
эксперимента. В одной из лабораторий 
Туманного Альбиона исследователям уда-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Чужими руками ... загребать. 5. Своя ... ближе 

к телу. 8. Мели, ..., твоя неделя. 9. Тихий ... пролетел.  
12. Не лезь поперед батьки в ... 14. Жена – не …, можно 
и отодвинуть. 16. Радостен бес, что отпущен инок в … 
18. ... о двух концах. 21. Одного поля ... 22. Быть на ... от 
смерти. 23. Взялся за ... , не говори, что не дюж. 26. От 
горшка ... вершка. 27. ... и маленькая тележка. 28. Куда 
… телят не гоняет. 31. Врет как сивый ... 32. Бросать 
деньги на ... 35. Гол как ... 36. Первое … дороже второ-
го. 37. Хлопот полон ... 38. Наврать с ... короба. 

                 ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Терпи, …, атаманом будешь. 3. Копейка … бережет.  

4. ... для духа, что сивуха для брюха. 6. ... на аромат цветка 
летит. 7. Береги платье снову, а ... смолоду. 10. Крутиться как 
... в колесе. 11. Не красна … письмом, красна умом. 13. Кто 
за правду горой, тот истый ... 15. Птице – крылья, человеку  
–  ... 17. Казна – не убогая …: ее не оберешь.  19. … нам толь-
ко снится. 20. Показывать ... лицом. 24. Вот приедет ...  –  ... 
нас рассудит. 25. ... в рот не клади. 29. Из него … сыплется.  
30. Слухом ... полнится . 33. Накурено, хоть ... вешай. 34. На 
ловца и ... бежит. 

Подготовила Елена МИЩЕНКО

Назвали его Тоби

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

лось создать новый вид жи-
вотного на основе генетиче-
ских кодов кота и ... кролика.

Маленькое создание, ко-
торое получило имя Тоби, 
сейчас находится под при-
стальным вниманием уче-
ных. По словам последних, 
малыш прекрасно развива-
ется, и уже через несколько 
месяцев можно будет при-
ступать к созданию пары для 
Тоби, что позволит вывести 
новый вид животных в ес- 
тественных, а не лаборатор-
ных условиях. 

По материалам  
Интернета подготовила 

К. МОЛЧАНОВА

21.03 — 20.04

Овны могут столкнуться с 
обманом со стороны близ-
ких людей, друзей. Овнам, 
рожденным 20–22 марта, не 
рекомендуется участие в раз-
личного рода рискованных 
мероприятиях, особенно в 
профессиональной деятель-
ности. 

ОВЕН

В 2011 году Тельцам, рож-
денным 12–17 мая, следует 
максимально трезво оценить 
ситуацию на профессиональ-
ном поприще, начальство 
может плести интриги. Тель-
цам неожиданно повезет с 
друзьями, возможны новые 
знакомства, интересные и 
неординарные. 

Девам следует вниматель-
но отнестись к своему имид-
жу, возможен подрыв вашей 
репутации со стороны посто-
ронних людей. Особенно это 
касается представителей зна-
ка, рожденных в начале сен-
тября. Не следует чрезмерно 
доверять людям, полагаться 
на мнение других – само-
стоятельный тяжелый труд и 
терпение способны дать не-
плохие результаты. 

Скорпионы будут очень 
работоспособны. В этом году 
самое время выложиться 
полностью для достижения 
успеха. Делать акцент на 
общественной деятельности 
не рекомендуется, т.к. будет 
много ограничений и препят-
ствий. Возможны конфликты 
с различного рода обще-
ственными организациями. 

Многие Близнецы будут со-
мневаться в своих чувствах, в 
чувствах любимого человека. 
А делать этого не следует: 
постоянное недоверие, по-
дозрения, как со стороны 
вашего партнера, так и с ва-
шей стороны, могут внести 
серьезный разлад в отноше-
ния и вызвать их охлаждение, 
особенную опасность пред-
ставляет именно 2011 год. 

У Стрельцов возникнет 
сильная тяга к путешестви-
ям. Активизируются тайные, 
скрытые стороны жизни, ко-
торые могут стать явью для 
окружающих людей. Различ-
ного рода кризисные ситуа-
ции будут возникать в обще-
ственной жизни Стрельцов. 

Ракам может сильно повез-
ти при выборе партнеров. В 
различных сферах деятель-
ности можно ожидать по-
мощи от друзей, которые не 
подведут. Отношения же с 
родственниками, братьями, 
сестрами могут быть напря-
женными. Следует также в 
2011 году воздерживаться 
от случайных знакомств, осо-
бенно в июне-июле. 

Для Козерогов 2011 год 
сложится удачно во многих 
сферах. Вы можете быть во-
влечены в рискованные ме-
роприятия, которые могут 
принести большой успех в 
финансовом плане и профес-
сиональной деятельности. 
Работоспособность улуч-
шится, результаты от работы 
будут впечатляющими.

Работоспособность Львов 
может ухудшиться из-за неже-
лания работать. Октябрь озна-
менуется множеством случай-
ных знакомств. Судьбоносные 
события во второй половине 
года ждут Львов, рожденных 
в середине августа, – в част-
ности, в сфере финансов, не 
рекомендуется в этот период 
одалживать деньги, тратить 
большие суммы. 

Основные проблемы у Во-
долеев будут связаны с раз-
личного рода кризисными 
ситуациями, которые могут 
участиться. Следует опасать-
ся рискованных сделок и со-
мнительных знакомств. Этот 
год для Водолеев будет тесно 
связан с внутренним миром, 
попытками разобраться в са-
мих себе. 

В 2011 году, несмотря 
на большое желание пере-
ложить часть проблем на 
других, Весам придется рас-
считывать на самих себя. 
Инициативы и энергичность 
принесут Весам успех во 
многих областях. Во второй 
половине года самое время 
уделять больше времени се-
мье и близким. 

У Рыб активизируется 
участие в общественной де-
ятельности. Связи друзей и 
знакомых принесут успех в 
профессиональной сфере. 
Особое внимание следует 
уделить семейным взаимоот-
ношениям. Судьбоносные со-
бытия в 2011 году произойдут 
у Рыб, рожденных 19–21 фев-
раля. Возможны неожиданные 
повороты судьбы у Рыб, рож-
денных в период с 7 по 3 марта. 

21.04 — 21.05
ТЕЛЕЦ

22.05 — 21.06
БЛИЗНЕЦЫ

22.06 — 23.07
РАК

24.07 — 23.08
ЛЕВ

24.08 — 23.09
ДЕВА

24.09 — 23.10
ВЕСЫ

24.10 — 22.11
СКОРПИОН

23.11 — 21.12
СТРЕЛЕЦ

22.12 — 20.01
КОЗЕРОГ

21.01 — 19.02
ВОДОЛЕЙ

20.02 — 20.03
РЫБЫ

ГОРОСКОП НА 2011 ГОД

Китайцы считают 2011 год годом желтого Кота. В Японии же придержи-
ваются мысли, что наступает год белого Кролика. Несмотря на совершенно 
разный внешний облик животных, оба они обладают пушистой шерстью 
и удивительной способностью всегда мягко приземляться на все четыре 
лапки. Ну а при необходимости – довольно быстро убегать от любой опас-
ности. Восточные предания гласят, что именно год Кота (Кролика) является 
самым счастливым годом Лунного цикла. Следовательно, все люди, родив-
шиеся в этот год, могут стать баловнями судьбы.

Итак, какие же сюрпризы нам принесет 2011 год? Астрологи называют 
его периодом затишья, то есть ожидается полное отсутствие крупномас-
штабных происшествий, а также головокружительных взлетов и падений. 
Этот год сравнивают с островком отдыха, где можно собраться с мыслями 
и обдумать дальнейшие жизненные действия. Одновременно большое 
внимание следует уделить отношениям с родственниками и близкими. Их 
поддержка и понимание будут помогать вам на протяжении всего года. 

Спокойствие  
и радость принесут 
нам кролик и кот
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