
стр.2продолжение

Общественно-правовая 
газета Федеральной 
службы исполнения 

наказаний

Гвиана – 
французская
«Колыма»

«Космический»
артист  
из провинции

Робин Гуд
Великой 
депрессии

стр.5 стр.7 стр.10

С праздником весны!

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

Н
И

КИ
Ф

О
РО

ВА

В подмосковном Можайске в выставочном 
зале картинной галереи «Бородино» состоял-
ся семинар на тему «Об опыте сотрудничества 
и основных направлениях работы Тюремного 
департамента Министерства юстиции и по-
лиции Королевства Норвегии и УФСИН Рос-
сии по Московской области». На этой встрече 
был подведен итог взаимодействия, которое 
осуществляется между женской колонией  
№ 5 и тюрьмой «Брейдтвейт» в рамках про-
граммы Совета Европы «Тюрьмы-побратимы», 
а также состоялся обмен опытом работы в сфе-
ре эффективного внедрения международных 
правовых норм программы «Победа». Конфе-
ренцию открыл врио начальника УФСИН Рос-
сии по Московской области Петр Посмаков.

Он подчеркнул, что сотрудничество с 
норвежской стороной имеет стабильный и 
плодотворный характер. На первоначаль-
ном этапе иностранные коллеги активно по-
могали российским сотрудникам уголовно-
исполнительной системы в подготовке основы 
для применения европейских тюремных пра-
вил. Оказывалась и финансовая поддержка, 
благодаря которой  в ИК-5 улучшены бытовые 
и медицинские условия содержания осужден-
ных женщин. В частности, приобретено совре-
менное стоматологическое оборудование; из 
Норвегии постоянно поступают медикаменты, 
одноразовые шприцы, продукты питания, ме-

Женщина всегда оста-
ется женщиной. На изы-
сканном вечере в ресто-
ране, у станка на заводе, в 
фартуке у кухонной плиты 
и даже в тюрьме. Любящие 
жены, заботливые мамы, 
понимающие родители, вы 
всегда несете с собой ра-
дость, улыбки и теплоту 
семейных отношений. Не 
секрет, что за решеткой 
тяжело быть красивой и 
женственной. Здесь нет 
вечерних платьев, дорогой 
косметики и пристальных 
взглядов мужчин. Здесь нуж-
но быть сильной. Но, не-
смотря ни на что, вы – са-
мая прекрасная половина 
человечества, и забывать 
об этом никто не вправе. 

Ирина Конишева из Голо-
винской женской колонии 
всегда старается выгля-
деть привлекательной и 
красивой. Ее не смущают 
ни тюремные решетки, ни 
строгий распорядок дня. 
На свободе Ирина увлека-
лась фотографией и люби-
ла путешествовать. Она 
обожает блюда из фрук-
тов и рыбы, любит смо-
треть интересные филь-
мы и мечтает съездить в 
Марокко. А среди вас есть 
такие же обаятельные и 
незаурядные натуры? Тог-
да присылайте нам свои 
фотографии с анкетой, 
и мы их обязательно опу-
бликуем!
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Что увидел владыка Феофилакт в ИК-2

бель, обувь, одежда и даже моющие средства. 
Установлены новые душевые. Норвежская 
сторона оказала  также помощь в ремонте 
Дома ребенка. Всего за время сотрудничества 
оказано гуманитарной помощи на сумму 4,6 
млн рублей, в том числе женской колонии – 
3,5 млн, ВК – 1,1 млн рублей. 

На конференции много внимания было уде-
лено программе «Победа». Она была разрабо-
тана для женщин, имеющих алкогольную или 

стимулирования положительных 
перемен в сознании «слабого» пола. 
На протяжении 2005-2008 годов осу-
ществлялось обучение сотрудников 
колонии для работы в группах осуж-
денных, попавших в трудные жизнен-
ные ситуации. Ежегодно норвежская 

сторона посещает учреждение и знакомится 
с работой инструкторов, обучает их новым 
приемам, тем самым повышая их профессио-
нальный уровень.

Глава делегации пенитенциарного ведом-
ства восточного региона Норвегии Эллинор 
Хоум в своем выступлении отметила, что 
женщины больше всего подвержены риску 
наказания, потому что уязвимы и ранимы. 
Реализация программы «Победа» будет спо-
собствовать возвращению осужденных к нор-
мальной жизни. Для этого важно сохранить их 
жилье и социальные связи, которые нередко 
утрачиваются во время отбывания наказания. 
В свою очередь, сотрудники, занимающие-
ся социальной реабилитацией, должны 
иметь соответствующий уровень образо-
вания и быть высокими профессионалами 
своего дела.

наркотическую зависимость, повышенный 
фон агрессии или депрессии, другие социаль-
ные и психологические проблемы. Основная 
ее цель –  организовать работу в направлении 
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Епископ Брянский и Севский 
Феофилакт посетил исправи-
тельную колонию №2. Целью 
визита владыки стало ознаком-
ление с условиями содержания 
осужденных и определение 
местоположения для будущей 
закладки храма на территории 
учреждения. 

Стоит отметить, что это 
первый в истории уголовно-
исполнительной системы визит 
в исправительные учреждения 
главного настоятеля Брянской 
области. В ИК-2  владыка Фео-
филакт посмотрел, как здесь 
живут и чем заняты осужденные. 
В сопровождении начальника 
Брянского УФСИН Сергея Моро-
за епископ Брянский и Севский 
побывал в пекарне колонии и в 
ее промышленной зоне. Батюш-
ка и сопровождавшие его свя-
щеннослужители были приятно 
удивлены тем, что осужденные 
сами пекут хлеб, шьют одежду и 
обувь. Особенно владыке Фео-
филакту понравились выпускае-
мые в ИК-2 холодильные камеры, 
халаты для врачей "Скорой по-

мощи" и берцы для сотрудников 
силовых ведомств. Священно-
служители отметили  и хорошие 
условия содержания осужден-
ных в жилой зоне колонии, а 
также лечащихся в областной 
больнице при ИК-2. Также гости 
побывали на месте закладки хра-
ма, где обсудили с руководством 
Управления и исправительного 
учреждения варианты возведе-
ния будущей церкви, которую на-
мерены освятить в честь святого 
Иоанна Воина. 

В завершение экскурсии 
владыка Феофилакт выступил 
перед осужденными. Батюшка с 
удовлетворением отметил, что 
жизнь в заключении не оста-
навливается, и выразил уверен-
ность, что эпицентром их жизни 
духовной станет храм, который 
начнут строить уже в этом году. 
Владыка Феофилакт пожелал 
осужденным Божьей помощи во 
всех делах, а те, в свою очередь, 
подарили ему картину.

Роман АстАхОВ
Фото автора

 Брянская область

Этим берцам сноса не будет.



Представитель пенитенциарной системы 
Норвегии Герхард Плох подчеркнул важность 
установившегося диалога между тюремными 
ведомствами двух стран. В последнее время 
отношения вышли на более высокий уровень, 
что связано с внедрением в можайской жен-
ской колонии программы «Победа».

Основной разработчик программы «Побе-
да» Турюнн Хёйдал рассказала об особенно-
стях ее создания и внедрения в российских 
условиях. Ее выступление продолжила на-
чальник ИК-5 Ирина Гадаева, которая обра-
тила внимание на определенные сложности 
в начальной стадии внедрения программы 
«Победа». Не все сотрудники в нее поверили. 
Но заметные положительные результаты вы-

Накануне вечером в  воспитательной ко-
лонии поселка Талаги  выступил Архангель-
ский государственный камерный оркестр. 
Для подростков с нелегкой судьбой про-
звучали произведения  самой известной 
российской и мировой классики.  

Для дирижера  оркестра Владимира 
Онуфриева это первое выступление за ко-
лючей проволокой и, как он надеется, не 
последнее. В ближайших его планах – дать 
концерт в мужской колонии строгого ре-
жима, а также и в других исправительных 
учреждениях области.

– Эта музыка в стенах колонии восприни-
мается иначе, она нужна здесь, – отметил 
Владимир Онуфриев. – И мне кажется, что 

В исправительной колонии особого режи-
ма № 7 в пос. Пакино состоялось освящение 
храма в честь святителя Николая Чудотворца. 
Торжественную церемонию провел архиепи-
скоп Владимирский и Суздальский Евлогий. 
На освящении храма присутствовал началь-
ник УФСИН России по Владимирской области  
A. B. Новиков. Это уже 12-й храм в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы об-
ласти.

С 1997 года в ИК-7 действовала молельная 
комната, освященная в честь преподобного 
Серафима Саровского. Осужденные сами укра-
шали стены, изготовили церковную утварь, на-
писали иконы. Первым духовным отцом стал о. 
Дионисий, а помогал ему первый староста мо-
лельной комнаты из числа осужденных Сергей 
Белов. Позже о. Дионисия сменил отец Миха-
ил (приход в Христорождественском соборе 
г. Коврова). По его инициативе в колонию в 
2002 году была привезена чудотворная Вла-
димирская икона Божией Матери. При мо-
лельной комнате была создана обширная 
библиотека духовной литературы. Книги при-
сылали из монастырей, привозили родствен-
ники, приобретала администрация учрежде-
ния. В 2003 году на территории колонии был 
установлен Поклонный крест.

В 2007 году Владимирская епархия благо-
словила строительство в колонии храма в 
честь святителя Николая Чудотворца, а 1 авгу-
ста 2008 года была произведена закладка мо-
щей святого Афанасия Ковровского под буду-
щее его строительство. А ведь судьба святого 
Афанасия (в миру Сахарова Сергея Гаврилови-
ча) – горестный путь арестанта Владимирско-
го централа, репрессированного в 1922 году. 
Больше двадцати лет он провел в сталинских 
тюрьмах и лагерях. В 2000 году Афанасий Ков-
ровский был канонизирован. Бывший заклю-
ченный стал святым.

Строительство храма активно поддержали 
Свято-Троицкий женский монастырь г. Муро-
ма (настоятельница – игуменья Тавифа) и ме-
ценаты. 

В исправительной колонии № 6 состоя-
лось необычное, но, безусловно, полезное 
мероприятие: учреждение строгого режи-
ма посетили сотрудники республиканского 
Управления Минюста России и Управления 
Федеральной службы судебных приставов, 
а также специалисты адвокатской палаты 
Марий Эл.

Мероприятие прошло в рамках Програм-
мы по оказанию юридической помощи на-
селению республики (которая, кстати гово-
ря, гарантируется каждому Конституцией 
России). Инициатором рабочего визита ста-
ло Управление Минюста России по Респу-
блике Марий Эл, а идею проведения такой 
встречи поддержали в республиканском 
Управлении Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

Специалисты оказали бесплатные кон-
сультационные услуги осужденным и со-
трудникам учреждения по вопросам 
гражданско-правового характера. На прием 
к ним пришли более 40 человек, которые 
получили ответы на вопросы, касающиеся 
семейного и жилищного законодательства. 
Например, у одного осужденного, прожи-
вающего в сельской местности, за время 
отбывания срока наказания сгорел дом, и 
он не знает теперь, где ему жить после осво-

«ПОБЕДА» ПРИШЛА ИЗ НОРВЕГИИ

мы смогли сегодня  донести ее до ребят, 
потому что слушали они ее просто замеча-
тельно.

Актовый зал колонии был наполнен до 
отказа. В репертуаре произведения самых 
известных широкой публике композито-
ров: Вивальди, Карелли, Бизе. В начале 
концерта воспитанники переговаривались, 
посмеивались – ведь многие из них впер-
вые оказались на подобном мероприятии. 
Но спустя некоторое время зал затих, и, как 
признались после концерта сами ребята, 
время пролетело незаметно.

Пресс-служба УФсИН России
по Архагнгельской области

бождения; у второго есть претензии к раз-
меру отчислений с пенсии. Конечно, далеко 
не каждый обратившийся за помощью по-
лучил тот ответ, который бы его устраивал, 
однако в юридической состоятельности со-
ветов можно было не сомневаться. Одним 
из полезных моментов мероприятия многие 
назвали участие в нем сотрудника службы 
судебных приставов: вопросов по исковым 
выплатам оказалось немало.

Планируется, что в будущем такие меро-
приятия будут проводиться на регулярной 
основе. 

Андрей КАНАтЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

В солнечный морозный день 7 февраля 2010 
года после освящения храма и крестного хода 
архиепископ Владимирский и Суздальский об-
ратился к осужденным, подчеркнув, что «храм 
– это духовная опора для тех, кто усерден, ве-
рен и мужественен на пути исправления и по-
каяния», а также поблагодарил руководство 
УФСИН России по Владимирской области за 
понимание важности духовного возрождения 
оступившихся как неотъемлемой части про-
цесса воспитания.

Сотрудники колонии преподнесли настоя-
тельнице Свято-Троицкого женского монасты-
ря матушке Тавифе ее портрет, написанный 
осужденными, в знак признательности за ее 
неустанную заботу и попечение.

Пресс-служба УФсИН России  
по Владимирской области

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ 

В честь святителя 
Николая Чудотворца

звали высокий интерес к ней, как со стороны 
сотрудников, так и со стороны осужденных 
женщин.

В завершение семинара сотрудницы, про-
шедшие курс обучения по норвежской про-
грамме «Победа», были награждены Эллинор 
Хоум оригинальными подарками. Ценные 
подарки в ответ были вручены и норвежским 
гостям.

Под аплодисменты было подписано согла-
шение о дальнейшем российско-норвежском 
сотрудничестве.

На следующий день норвежские гости по-
сетили исправительную колонию №5, Можай-
скую ВК и СИЗО-10.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия тУтОВА,

 татьяны сОБОЛЕВОй
Московская область

Под музыку 
Вивальди…
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Уполномоченный по правам ребенка в 
Российской Федерации Павел Астахов при-
был в Ангарскую воспитательную колонию в 
сопровождении заместителя председателя 
Правительства Иркутской области А. Мои-
сеева, заместителя министра социального 
развития, опеки и попечительства Т. Плетан, 

начальника ГУФСИН России по Иркутской 
области П. Радченко, члена Общественной 
палаты Иркутской области М. Садовнико-
вой, прокурора ангарской прокуратуры по 
надзору за соблюдением законности в ис-
правительных учреждениях А. Воеводина.

Павел Астахов посетил психологический 

центр, где специалисты работают с осужден-
ными подростками, побывал в столовой, клу-
бе, музее боевой славы, отделении карантина 
для вновь прибывших. В дендрарии зимнего 
сада несколько воспитанников, занимав-
шиеся здесь в секции садоводов, обступили 
Астахова в кружок и прочитали ему стихи соб-
ственного сочинения.

В общежитии отряда он поинтересовался 
качеством постельного белья. Отогнув уголок 
покрывала, оценил белизну простыней и за-
метил, что постель здесь у ребят лучше, чем в 
ижевском интернате, который он посетил на-
кануне поездки в Иркутск.

Больше всего времени уполномоченный по 
правам ребенка провел в школе, где как раз 
шли занятия. Он обошел все классы. Откро-
венно общаясь с ребятами, предлагал им за-
давать абсолютно любые вопросы.

Посетив компьютерный класс с установ-
ленной здесь интерактивной доской, Астахов 
поинтересовался, какими компьютерными 
программами владеют ребята, во что любят 
играть и посоветовал больше все-таки зани-
маться учебой: «Профессий много интерес-
ных, надо только обязательно учиться». «Я 
раньше не осознавал того, зачем мне нужна 
учеба, – вступил в разговор один из воспитан-
ников, – а здесь вот понял, что надо». «Знания 
помогают человеку, – делился уполномочен-
ный с ребятами секретами человеческого сча-
стья и жизненного успеха, – многие великие 

люди, попадая в заключение, читали, учились, 
а, освобождаясь, многого достигали в жизни».

Павел Астахов посетил и часовню Святителя 
Иннокентия, расположенную на территории 
ВК, где ответил на некоторые вопросы журна-
листов. 

«Ребята здесь хорошие, – отозвался он об 
АВК. – Мне понравилось, что они контактные, 
интересно рассуждают. По их глазам видно, 
что у них появилась в жизни цель. И это очень 
важно для них».

Уполномоченный также рассказал, что в 
ходе встречи с губернатором Приангарья Дми-
трием Мезенцевым, они обсудили интересную 
форму помощи детям, когда на накопительный  
капитал (выплаты, пенсии, пособия) ребенку 
будет приобретаться жилье. «Если появится 
гарант в виде органов соцзащиты либо со сто-
роны исполнительной власти региона, – рас-
сказал Павел Астахов, – которые будут следить 
за целевым расходованием денег, то опека 
даст добро на реализацию этого проекта». 
Также в результате встречи уполномоченного 
с губернатором в регионе будет введен пост 
уполномоченного по правам ребенка и издан 
закон о поддержке семей, которые усыновля-
ют детей. 

светлана БЕРЕжНАя
Фото автора  

Визит Павла Астахова в АВК

Иркутская область 
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Недавно в костромской женской ко-
лонии выбрали «Супер-Таню». Претен-
дентами на почетное звание стали один-
надцать обладательниц этого красивого 
имени. Главное условие –девушки долж-
ны быть умными, красивыми, находчи-
выми и талантливыми. 

Первое состязание – «Какая ты хо-
зяйка?» – далеко не всем участницам 
далось легко. Не каждая смогла бы-
стро сориентироваться и придумать, 
из чего можно приготовить рассоль-
ник «Через тернии к звездам», салат 
«Беспредел», холодец «На войне как 
на войне»… Кто-то с трудом вспоми-
нал ингредиенты, а чье-то мастер-
ство, чувствуется, с годами не утрати-
лось, еще и шутить умудрялись. Так, в 
борщ «Тиха украинская ночь» забыли 
положить мясо, а коктейль «Ежик в 
тумане» содержал дремучую смесь 
из разных напитков, фруктов и шоко-
лада… Интересно, пробовала ли его 
сама девушка?

В душе каждая женщина хочет быть 
самой-самой очаровательной, со-
блазнительной и единственной. «Как 
привлечь внимание мужчин?» – так 
назывался следующий конкурс. Со-
веты участниц были разные: облить 

Много всего хранят в себе ма-
мины глаза. Сколько тепла, ласки, 
нежности, света, заботы и любви 
выражали они, когда меня, завер-
нутого в простыню, вносила в па-
лату родильного дома акушерка. 
Как ждала мама эти долгие девять 
месяцев моего появления на свет, 
как хотела взглянуть на меня!

Я рос, и мамины глаза каждый 
день глядели на меня. Когда я 
чем-то упорно занимался, они 
смотрели с умилением, когда 
начинал баловаться – немного 
сердито. Но никогда, никогда я 
не видел глаза моей мамы злыми  
и безразличными ко мне. 

Первого сентября я пошел в шко-
лу вместе со своей мамой. В руках 
у нее были цветы, а у меня – ранец 
за спиной. Я помню это по-детски 
радостное выражение ее красивых 

зеленоватых глаз. Как они радова-
лись первой пятерке, принесенной 
мною в дневнике, и как огорчались 
первой двойке. А я рос и, к сожале-
нию, все чаще стал видеть в глазах 
своей мамы огорчение. Начались 
гуляния допоздна, бывало, что я 
возвращался домой пьяным. Те-
перь они были не только огорчены, 
они просто плакали. Ну а я не заме-
чал этого. Или не хотел замечать.  

И вот суд. Зачитывается приговор, 
а передо мной, как на картине – они, 
мамины глаза. Сколько боли, тоски, 
недоумения и много того, чего не 
передать словами, выражали они в 
эти минуты. А мое сердце разрыва-
лось от страданий. Но изменить уже 
ничего было нельзя. 

Сейчас я нахожусь в воспита-
тельной колонии, и моя мама ча-
сто приезжает ко мне. Не знаю, 

смогу ли я когда-нибудь передать 
нынешнее выражение ее глаз. 
Она сидит по ту сторону стек-
ла, зная, что поедет домой одна. 
Ведь этот радостно-растерянный 
взгляд со слезинками в уголках 
глаз пронизывает до самого серд-
ца. И глядя в них, становится «му-
чительно больно за бесцельно 
прожитые годы». Но когда-нибудь 
я со спокойной душой взгляну в 
уже действительно счастливые 
глаза своей мамы. 

Пусть в них снова будут сле-
зы, но только радости и счастья. 
И я сделаю все, чтобы никогда в 
них больше не возникало разо-
чарование и огорчение за своего 
сына.

            Алексей МАМОНтОВ, ЧВК 
Челябинская область                                          

В повседневной жизни она мало 
похожа на поющую примадонну. В 
СИЗО-5 города Санкт-Петербурга 
Катя Калинина работает в хозоб-
слуге: моет полы, режет овощи на 
кухне. Скромная на вид девушка 
волею судьбы оказавшаяся в ме-
стах лишения свободы. 

Знаменитой Катя стала, когда 
победила на конкурсе «Калина 
Красная». В шикарном концертном 
платье, как театральная королева, 
смотрит она с обложки одиннад-
цатого номера газеты «Казенный 
дом» за прошлый год. На том неза-
бываемом галла-концерте в Архан-
гельске сам начальник областного 
УФСИН вручил ей и другими де-
вушкам победительницам часы.

Я разговариваю с Катей, обла-
ченной в белый поварской наряд, 
а она умело помешивает варящую-
ся кашу в большой металлической 
кастрюле, больше напоминающей 
чан для кипячения белья, и прошу 
ее рассказать о себе. 

– Родилась я в городе Гатчине 
Ленинградской области. Как все 
местные девчонки, училась в шко-
ле, потом поступила в училище, 
работала геодезистом. Но случи-
лась беда, и я теперь здесь. Рань-

Мамины глаза

Вперед, Танечки!

ПЕВИЦА  
из СИЗО

ше я боялась тюрьмы, она пред-
ставлялась мне чем-то ужасным. А 
здесь совсем не страшно: хорошо 
кормят, мы спим на чистых посте-
лях, что не у каждой есть дома, и 
учат, и лечат бесплатно… Нам соз-
даны очень приличные условия 
содержания. Мы смотрим телеви-
зор, каждая занимается чем хочет: 
кто шьет, кто вяжет, кто читает ин-
тересную книгу… Сейчас мы гото-
вим программу очередного кон-
церта, где я буду петь и танцевать. 
В этом нам помогает заведующая 
клубом.

– Помните ваше выступление на 
«Калине Красной»?

– Конечно. Мы пели песню Ни-
колая Расторгуева «Береза». А во-
обще, у нас большой репертуар. 
Мы очень тщательно готовились: 
сами подыскивали песни, шили 
театральные костюмы, подбирали 
украшения. На этот конкурс со-
брались очень интересные люди 
со всей России.

– А есть у вас, Катя, мечта?
– Есть – начать жизнь с чистого 

листа.
Николай ЛЕОНтьЕВ

Фото автора
Ленинградская область

себя вином, станцевать, спеть песню, 
обронить платочек.

А вот задачу «Как уговорить любимого 
мужчину купить дорогое платье?» девуш-
ки решали более жестко. Одна Татьяна 
решила порвать всю свою одежду, другая 
вспомнила все грехи мужа, третья была 

даже готовая припугнуть своим уголов-
ным прошлым.

В значении имени Татьяна упомина-
ются такие качества как непредсказуе-
мость и изобретательность. Насколько 
обладают ими участницы, определяло 
следующее состязание, где надо было 
найти применение рваным колготкам. 
Оказывается, это такая полезная в хозяй-
стве вещь, которую выкидывать – явное 
«преступление». Тут впору писать книгу 
«Мудрые советы». Выяснилось, что рва-
ные колготки можно использовать для 
хранения лука и других овощей, в каче-
стве сетки от комаров и костюма для ди-
ких танцев, резинки для косичек и брас-
лета на руку, маски для грабителя, а еще 
просто заштопать и подарить подруге. 

Творческий конкурс – «Домашнее за-
дание» – спутал все карты у жюри. Здесь 
в ход шли различные жанры: песни, тан-
цы, стихи… Девчата шутили над собой, 
обыгрывали имя Таня, что у многих по-
лучалось весьма удачно.

«Танго втроем» неожиданно ярко 
раскрыло Татьяну Попову, которая в 
предыдущих конкурсах особо ничем не 
отличилась. И наоборот, Татьяна Малы-
гина, интеллигентно и с тонким чувством 
юмора пройдя все туры, на «Письме Оне-

гину» так разволновалась, что забыла 
слова. Вместе с волнением улетели и 
шансы на победу. Татьяна Соловьева 
специально к этому конкурсу переде-
лала слова известной песни и посвяти-
ла ее всем своим тезкам. Петь раньше 
девушке не приходилось, но дебют 
прошел успешно. 

Хитом дня, безусловно, стало стихот-
ворение Агнии Барто «Наша Таня громко 
плачет…», которое обыгрывали, инсце-
нировали, даже пели несколько конкур-
санток, но все по-разному. 

В результате жарких споров жюри объ-
явило «Супер-Таней» Татьяну Соловьеву. 
После конкурса девушка призналась, что 
не сразу согласилась на участие в кон-
курсе и  на победу всерьез не рассчиты-
вала. В колонии Таня работает пекарем 
и поддержать ее пришли все работники 
столовой, поэтому ответственность чув-
ствовала вдвойне. А еще победитель-
нице очень нравится свое имя. «Детей у 
меня пока нет, но если когда-нибудь ро-
дится дочка, обязательно назову Танеч-
кой», – мечтает девушка. 

Ольга ЮДИНА
Фото автора

Костромская область 

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

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

Я вернусь
Здравствуй, мама! Как твое здоровье?
Что-то редко пишешь, да помалу. 
Лагерь наш листвою осень кроет.
Знаешь, как тоскливо ночью, мама. 
Мелкий дождь встречает на разводе,
Осень в лица моросит упрямо. 
Мы-то здесь, а сердце – на свободе, 
Прямо под бочком у спящей мамы. 
Мне когда-нибудь откроют двери, 
Только потерпи еще немного, 
И я буду рядом, просто верь мне, 
А пока... всего тебе от Бога!

Ирина КАсьяНОВА,
ИК-5Тверская область

Вперед, Танечки!



«Ты пиши, малышка, мне пиши, 
безумно я тебя люблю. Мой срок 
не вечен, ты пойми,  надейся, верь, 
люби и жди». Своему двухлетнему 
сынишке Алина читает не сказки, 
а стихи и письма, написанные его 
папой – Никитой Ончуковым, вос-
питанником Ижевской воспитатель-
ной колонии. Несмышленый малыш, 
к счастью, пока не понимает, почему 
к родному отцу можно приезжать 
лишь изредка на свидания. Вот и се-
годня в колонии его уже ждет папа. 
«Перед каждым свиданием я очень 
волнуюсь, как в первый раз. Думаю, 
какие слова сказать. Мы познакоми-
лись, когда мне было 11, а Алине – 14 
лет. Подростками еще были. Пришел 
я на качели и увидел ее, – с улыбкой 
вспоминает Никита. – Она мне сразу 
понравилась. Так и познакомились». 

Алина и Никита полюбили друг 
друга. Через некоторое время они 
стали совсем еще молодыми роди-
телями – родился сын Андрей. А по-
том пришла беда – Никита оказался в 
колонии. Сейчас Алина в этом винит 
себя: «У меня раньше была очень 
плохая компания, и я его к себе 
притащила. Он в этой компании ис-
портился. Все парни пили, задирали 
прохожих, доходило до жестокости. 

Подделывать деньги научились давно. И 
расплата за это деяние во все времена была 
очень суровой. В Средневековье, например, 
фальшивомонетчиков варили в кипящих кот-
лах или заливали им в горло расплавленный 
металл. Даже в ХХ веке в нашей стране подоб-
ное преступление наказывалось вплоть до 
высшей меры наказания – расстрела. Сейчас 
статья 186 УК «Изготовление или сбыт цен-
ных бумаг» предусматривает лишение сво-
боды на срок от 5 до 15 лет. Не удивительно, 
что в наши дни заниматься изготовлением 
«липовых» купюр стали едва ли не повсемест-
но. При этом многие злоумышленники даже 
компьютером пользуются с большим тру-
дом, куда уж там до оригинальных придумок 
и новых технологий.

Осужденный Николай Каторин – из серии таких 
«деляг». В своей жизни работать на компьютере ему 
доводилось не часто. Но основные функции – вклю-
чить питание, открыть документ и распечатать его на 
лазерном принтере – он освоил быстро. Чудо техни-
ки настолько поразило Николая, что через какое-то 
время он решился изготовить с его помощью денеж-
ные знаки.

– Идею подкинул мой знакомый, – рассказывает Ка-
торин. – Как-то вечером мы с ним катались на машине. 
Делать особо было нечего, решили доехать до моря, 
отдохнуть. Но денег на бензин не оказалось. Друг вы-
нул из бумажника отсканированные тысячерублевые 
купюры и предложил их разменять. 

Менять деньги друзья решили в круглосуточных 

Дмитрий Киранов с детства мечтал о военной форме, оружии, дисципли-
не. И хотел во что бы то ни стало добиться цели. Но исполниться его мечтам  
уже, судя по всему, никогда не удастся. Хотя отчасти они все же сбылись – 
пока его жизнь неразрывно связана с людьми в форме. А свободу он поме-
нял на строгие условия проживания в исправительной колонии №7.

 Здесь он уже почти освоился. Лидер – именно так охарактеризовал себя 
молодой человек. На вопрос, помогало ли ему в жизни это качество, собе-
седник весьма охотно ответил:

– Да, например, когда в институте учился. В день сдачи экзамена я с ран-
него утра прокалывал шины у преподавателя, экзамен которого предстоит 
сдать. А затем, когда он выходил к машине, чтобы добраться до работы, я, 
якобы мимо проходя,  предлагал ему свою помощь. В итоге – зачет или по-
ложительная оценка по предмету были обеспечены. 

После девятого класса Дима пробовал поступать в Суворовское учили-
ще. 

– На 80 мест было 1200 абитуриентов. Конечно, отец, как бывший воен-
ный, мог договориться, но я послушал маму. Она не хотела, чтобы я стал во-
енным. Уж больно с отцом она намучалась, всю жизнь по России мотались, 
– признался собеседник.

После 11-го класса Дима решил вновь попытать счастье. На сей раз объ-
ектом для воплощения детской мечты послужило Высшее танковое учили-
ще. Но и здесь удача отвернулась от молодого паренька. 

В итоге Дмитрий поступил на экономический факультет Магнитогорской 
горно-металлургической академии. На втором курсе он впервые «познако-
мился» с наркотиками. Как говорится, запретный плод сладок, и Дмитрий 
не устоял. 

Через три года Дмитрий не устоял и перед преступлением.  Видимо, его 
жажда к новым свершениям и послужила отправной точкой для того, чтобы 
преступить закон. А после того как попал в колонию, Дима узнал и о своей 
болезни, – он был ВИЧ-инфицирован. Распознать болезнь в изоляторе не 
смогли, так как в начальной стадии ее трудно определить. 

– Я считал себя абсолютно здоровым и не подозревал о болезни, – делит-
ся собеседник. – Как-то привезли в колонию одного моего друга, с которым 
мы вместе кололись. Его проверили и поставили диагноз – ВИЧ. А когда 
спросили, с кем он «кололся» на свободе, назвал меня. Сразу же взяли и у 
меня анализы, результат оказался  положительный.

Но Дима в первую очередь боялся не за себя – за супругу, которая к тому 
же ждала ребенка. 

– К сожалению, я и ее заразил. Теперь и она ВИЧ-инфицирована. Радует, 
что наш сын все-таки здоров. Хотя бы за это моя душа спокойна, – признался 
Киранов. – Ведь о том, что моя жена заражена, мы узнали только на пятом 
месяце беременности, и тогда уже было невозможно что-то предпринять. 

К сожалению, первый срок для Дмитрия не послужил уроком. Почти год 
молодой человек «наслаждался» свободой. Постоянные поиски легкого за-
работка, амбициозность, стремление на практике применить свои лидер-
ские качества привели к тому, что Дима вновь принялся за старое. Правда, 
на этот раз он заинтересовался  игровыми автоматами. Эти игры настолько 
его увлекли, что он целыми днями пропадал в игровых салонах, забывая 
порой о жене и сыне. 

– О том, что я играю, первой узнала супруга. Она увидела мою машину 
возле салона и зашла в клуб. Я при ней даже 1500 рублей выиграл. И, ко-
нечно же, пообещал, что больше не стану играть. Но не смог удержаться. 
Я проиграл очень много денег, и мне хотелось вернуть утраченную сумму. 
Однако всякий раз вновь занимал у знакомых и друзей, вскрывал чужие ма-
шины, что-то перепродавал, менял, – одним словом, любыми путями хотел 
заработать легкие деньги, – рассказывает мой собеседник.

Сейчас Дима отбывает второй срок. По его словам, к прошлому возвра-
щаться не хочет. Одумался и мечтает продолжить учебу в академии.

– Родители каждый год продлевают академический отпуск. И оплата с 
каждым годом увеличивается. Так что непременно хочу получить образова-
ние, – делится Киранов. – А еще у меня есть сын, ради которого я хочу жить. 
Кстати, в 2009 году он пойдет в первый класс. И я хочу дать ему любовь и 
отцовскую заботу, для того чтобы он вырос хорошим человеком.

Будем верить, что Дима, по крайней мере, сможет дать достойное обра-
зование и воспитание своему сыну. И сделает все возможное, чтобы испол-
нились хотя бы мечты сына, раз уж Дима на пути к осуществлению своих  
– немного запутался…

Руфина ЮЛМУхАМЕтОВА
Республика Башкортостан

ларьках. Там всегда тусклое освещение, подумали 
напарники, да и полусонные продавцы вряд ли спо-
собны отличить подлинную купюру от фальшивой. 
Но первая попытка завершилась неудачей. Девушка-
продавщица, посмеявшись, вернула помятую бумаж-
ку обратно, сочтя все это за наивную шутку. Правда, 
уже следующий поход к ларьку оказался более про-
дуктивным. Взамен липовой бумажки у Каторина 
с другом на руках оказались настоящие деньги. За 
ночь молодым людям таким нехитрым способом уда-
лось заработать 5 тысяч рублей. 

– Легкие деньги вскружили мне голову, – продол-
жает Николай. – Очередную партию денежных знаков 
решили изготовить у меня дома. Технология несложная 
– брали купюру, сканировали ее и распечатывали на 
обычной бумаге. Никаких хитростей.

Но подобная схема дала сбой уже в следующий вечер. 
Довольные свалившимся на их головы счастьем моло-
дые люди решили оторваться по полной программе. 
Пригласили знакомых девушек, купили в ближайшем 
магазине дорогого вина и устроили пышное застолье 
прямо в автомобиле Николая. Ближе к полуночи деньги 
опять закончились. Приятели, не раздумывая, решили 
провернуть вчерашнюю махинацию. 

– Тут мне позвонила любимая девушка, попросила 
срочно приехать к ней домой, – вспоминает Николай. 
– В итоге все купюры я отдал другу.

Поверив в безнаказанность, молодые люди реши-
ли поменять деньги в том же ларьке, где и накануне. 
Там их уже ждала милиция. Машину самого Николая 

«Легкие» деньги Николая Каторина 

Одного убили. Сейчас многие из них 
сидят. С ними Никита, также как и я, 
повелся, и вот …»

С рождением сына мудрости и 
стойкости у юной мамы значительно 
прибавилось. Она решительно разо-
рвала отношения с экстремальными 
друзьями, кардинально изменила 
образ жизни. И Никита тоже бросил 
пить, с утра бежал в школу на уроки, 
вечером подрабатывал грузчиком, 

чтобы семью обеспечить, а ночью 
вставал к плачущему сыну. Но такого 
ритма жизни организм мальчишки 
не выдержал. Снова захотелось дет-
ства и беззаботности. А тут как нель-
зя кстати появились и старые друзья. 
«Начал частенько выпивать. Выпить 
надо, а денег нет, пошел на престу-
пление. И вот итог – я здесь, в коло-
нии, – вспоминает Никита. – Честно 
говоря, очень жалею об этом. Сна-

чала переживал, не мог найти себе 
место, думал, что вообще не удастся 
увидеться с семьей целых два года. 
Потом узнал, что есть и краткосроч-
ные, и длительные свидания, сразу 
как гора с плеч упала, полегчало 
мне. Как «свиданка» подходит, всег-
да прошу Алину взять с собой сына. 
Всегда играю с Андрюшей, чтобы не 
забывал обо мне».

«История этих юных родителей 
должна закончиться хорошо, – уве-
рена заместитель начальника Ижев-
ской ВК по воспитательной работе 
и кадрам Зинаида Тарасова. – Ники-
та ведет себя хорошо. Готовим его 
к досрочному освобождению. Но 
самое главное – у молодых роди-
телей появилось осознание своей 
ответственности за будущее сына. 
Помогают, поддерживают во всем 
подростков и их родители». 

Прошло время, и мы снова в 
Ижевской воспитательной коло-
нии. Сегодня в жизни осужденно-
го Никиты Ончукова переломный 
момент – судебный процесс, на 
котором и будет принято решение 
– остаться подростку в колонии или 
освободиться досрочно. Волнуются 
все. Никита нервно тянет сигарету 
за сигаретой. А за колючим забором 

с раннего утра уже волнуются в ожи-
дании Алина, сынишка Андрюша и 
родители Никиты.

Но вот и расставлены все точки. 
Никита собирается домой: «Было 
трудно убедить судью, что я изме-
нился. И здесь мне помогли сотруд-
ники колонии. Я постараюсь их не 
подвести. Найду работу. Буду хоро-
шо воспитывать сына, чтобы он  был 
счастлив». 

На контрольно-пропускном пун-
кте женщины встречают Никиту со 
слезами. Мама Никиты Елена Ва-
лентиновна не может оторваться 
от сына: «Сегодняшний день для 
меня – будто новое рождение сына. 
Словами этого не передать. Мне 
кажется, любая мать меня поймет. 
Дальнейшие намерения самые свет-
лые – надеемся, будем работать, вто-
рого ребенка будем рожать, свадьбу 
сыграем. У нас все будет хорошо». 
Двухлетний Андрюша, удивленно 
оглядывая плачущих взрослых, со-
бирается им вторить. Но отец вовре-
мя подхватывает сына на руки, и все 
они быстро уходят, чтобы больше 
уже никогда сюда не возвратиться.

Алена МИНЛИВАЛИЕВА
Удмуртская Республика

«Колючая» 
   любовь

ИсПОЛНИть МЕЧтЫ сЫНА

сотрудники правоохранительных органов останови-
ли в нескольких километрах от места преступления. 

– Я сразу же все понял, – признается Каторин, – в 
голове мелькнула мысль: теперь из тюрьмы выйду лет 
через двадцать, не раньше. А когда выйду, окажусь ни-
кому ненужным стариком.

Но суд оказался не так строг к незадачливым фаль-
шивомонетчикам. Николая Каторина приговорили к 
восьми годам лишения свободы. Его друг отделался 
условным сроком. 

– У меня еще была не погашена условная судимость 
за разбой, – вспоминает наш герой. – Несколько лет 
назад я попытался ограбить магазин. Пришел туда с 
ножом, напугал продавцов, но так ничего и не взял. 
Вместе с изготовлением фальшивых купюр все это вы-
лилось в столь длительный срок. 

В детстве Николай Каторин, как и многие маль-
чишки, мечтал стать летчиком. Вместо этого из него 
вышел налетчик-неудачник и незадачливый фальши-
вомонетчик.

– Неужели не хватало денег на жизнь, раз решились 
на подобное преступление? – поинтересовался я у 
осужденного.

– Я получал неплохие деньги, – с какой-то досадой в 
голосе ответил Каторин. – Что на меня нашло, даже не 
знаю. Все это из-за глупости. Хотелось всем доказать, 
что я тоже что-то могу…

После освобождения Николай Каторин мечтает 
найти работу в сфере торговли. По его словам, считать 
деньги в последнее время он научился прекрасно. А 
вот к компьютеру Николай не хочет подходить даже 
близко – а вдруг попадет в сканер денежная купюра, 
да и распечатается? Что, потом опять за колючую про-
волоку? Нет уж, увольте.

 Владимир ШИШИГИН
Фото автора

Архангельская область
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Нина КАРЕЛЬ
RFI

Прямо напротив причала, у под-
ножия покрытой густым тропиче-
ским лесом горы, стояла заросшая 
сочным зеленым мхом деревянная 
будка. На влажных стеклах ее отчет-
ливо еще виднелась белая надпись 
«Francetelecom». Ржавый телефон-
автомат, возможно, еще мог бы со-
единить этот клочок земли Южной 
Америки с цивилизованным миром... 
Бегущая же вдоль опушки, а затем 
резко вверх налево в гору дорога из 
грубо отесанных огромных булыж-
ников вела в центр острова Руаяль. 
Одного из трех островов Спасения, 
французской «Колымы» в тропиках, 
где четыре долгих года томился не-
справедливо осужденный в 1894 
году капитан французской армии 
Дрейфус.

Малярия, жара, эпидемии, каторж-
ный труд, изощренные издеватель-
ства... На каторге в Гвиане погибли 70 
тысяч ссыльных... 

– Сегодня острова Спасения стали 
музеем под открытым небом. 30 ты-
сяч посетителей в год, по 100 каждый 
день, – с гордостью констатирует гид 
и историк, работник музея Серж Ко-
лен. Он провел нас по исторической 
экспозиции, развернутой в самом 
престижном доме острова – доме на-
чальника лагеря.

– История французской Гвианы 
начинается в 1604-м, при Генрихе IV. 
Первые же ссыльные появились на 
островах Спасения в 1852-м, в начале 
правления Наполеона III. Заключен-
ных переправили сюда после того, как 
Наполеон решил закрыть три лагеря 
на территории Франции в Европе – в 
Бресте, Рошфоре и Тулоне. В начале 
Второй империи в этих трех лаге-
рях содержали в общей сложности 
5 тысяч заключенных. Понятно, что 
с прибытием тысяч заключенных на 
острова Спасения, сразу остро встала 
проблема перенаселенности… 

Перебрасывая заключенных в 
Гвиану и Новую Кале-

донию, Франция 
преследовала две 

цели: очистить 
французскую 
территорию 
от каторжни-
ков и коло-
низировать 

н о в ы е 
т е р р и -
т о р и и . 
Н а 
п е р е -
б р о с к у 

з а к л ю -
ченных в 

Гвиану отво-
дилось 10 лет. 

Через 8 ме-
сяцев 

после прибытия в Кайенну первых 
ссыльных был открыт второй ла-
герь – «Иле-де-Кайенн» – на севере 
Кайенны, площадью в 50 гектаров. 
Кроме того, французы пригнали из 
Франции в Кайенну два старых ко-
рабля. Пришвартованные в порту, 
корабли превратились в портовую 
плавучую тюрьму. Двумя годами поз-
же, в 1854-м, была открыта третья 
пенитенциарная база – «Серебряная 
гора», на небольшом полуострове в 
дельте реки Ояпок.

В марте того же 1854 года был 
принят закон, закреплявший страш-
ный принцип, лишавший ссыльных 
надежды вернуться домой. Всякий, 
осужденный на срок менее 8 лет,  
был обязан остаться после осво-
бождения в Гвиане на срок, равный 
сроку наказания. Приговоренные 
же к 8 годам, оставались на месте по-
жизненно. В реальности домой воз-
вращались единицы. У большинства 
после долгих лет каторги не было 
средств, чтобы оплатить переезд че-
рез Атлантику. 

– Среди редких вернувшихся – 
капитан Альфред Дрейфус, необо-
снованно обвиненный в шпионаже в 
пользу Германской империи, – напо-
минает Серж Колен. – Сюда высыла-
ли наиболее известных заключенных 
– тех, с которыми трудно было спра-
виться на континенте. Среди самых 
известных надо назвать, конечно же, 
Дрейфуса. До него был сюда сослан 
оппозиционер Наполеона III – де Ле-
клюз. Дрейфус проведет на острове 
Дьявола (или Чертовом острове) че-
тыре с половиной года. Для ни в чем 
не повинного человека – это очень 
долгий срок. Его освободят только в 
1906 году. Практически через 12 лет 
после осуждения. Близким Дрейфу-
са, офицера генштаба Франции, при-
шлось упорно бороться, чтобы он 
был оправдан.

– Гвианская ссылка считалась осо-
бенно опасной, – продолжает рас-
сказывать Серж Колен. – С конца 
19-го – начала 20-го века во Франции 
действовали анархисты. Они убили 
президента республики Сади Кар-
но. После чего во всех лагерях – в 
Гвиане и Новой Каледонии – были 
введены дисциплинарные карцеры. 
Самый страшный на территории Гви-
аны был на острове Святого Иосифа 
(Сен-Жозеф). Там стояли 4 блока по 
30 карцеров. Эти 120 камер заклю-
ченные называли «предбанником 
смерти». Туда попадали за попытку 
побега. Потому что побег был одним 
из страшных преступлений. 

Камеры размером в 4 квадратных 
метра… С решеткой над единствен-
ным окошком высоко над потолком. 
Заключенные подвергались жесто-
ким моральным и физическим испы-
таниям. 

Промокший под неожиданным 
тропическим дождем экскурсовод 
Ронан рассказывает группе тури-

стов:
– В карцере их особенно 
плохо кормили, запре-

щали разговаривать, 
содержали в тем-
ноте, выпускали на 
свет только раз в 
день... Над ними 
издевались... Ре-
шетка вместо 
потолка позво-
ляла охранни-
кам, обутым в 
мягкую обувь, 
н е з а м е т н о 
подкрасться, 
чтобы вылить 
сверху на за-
к люченного 
ведро с не-
чистотами... 
Можно себе 
представить 
множество 

д р у г и х 
н а д р у г а -

те л ь с тв , 
которые 
исполь-

литические и военные заключенные. 
К их числу относился Дрейфус и еще 
один военный – Бенжамен Юльмо, 
морской офицер. Юльмо попытался 
продать секретные документы во-
енному атташе Германии в Париже. 
Последний не особенно заинтере-
совался секретом, сказав, что у него 
уже есть такая информация. Тогда 
офицер попробовал связаться с Ми-
нистерством морфлота Германии. 
На этом его без труда и поймали, как 
мальчишку. 

Свидетели рассказывали, что са-
мыми опасными для заключенных 
были их собственные товарищи по 
несчастью, приставленные к ним 
для надзора. Если кого-то из таких 
заключенных-надсмотрщиков по-
дозревали в склонности относиться 
гуманно к заключенным, то их самих 
заковывали в кандалы и отправляли 
на самые страшные работы. 

– Возможно, вы видели в ходе ви-
зита на острове очень много камен-
ных строений, – продолжает рассказ 
Серж Колен. – Строительным матери-
алом служил камень вулканического 
происхождения. Половина каторж-
ников работала в каменоломнях. 
Другая категория была на услужении 
у руководства и охраны лагеря. Над-
зирателей очень хорошо обслужива-
ли. Музей расположен в доме коман-
дующего лагерем. На него работали 
5 человек – повар, садовник и другая 
прислуга… Ссыльные работали в ка-
меноломне, садовничали (кстати, в 
эпоху каторги острова были лучше 
ухожены, чем сейчас!) В то время не 
было холодильников. Поэтому круп-
ный рогатый скот регулярно достав-
ляли на острова по морю. Тут была 
скотобойня. Каждую неделю, чтобы 
прокормить от 600 до 700 человек, 
на остров привозили по 5-6 голов 
скота.

Сегодня острова Спасения можно 
назвать раем на земле…. Но в на-
чале прошлого века французский 
журналист-правозащитник Альбер 
Лондр назвал эти острова «адом в 
раю». Три острова вулканического 
происхождения  в 15 км от пляжей 
Куру  были вплоть до 1953 года ме-
стом ссылки французских преступ-
ников, а также и политических за-

настолько это шокировало монахинь 
и священника этой церкви.

– Считалась ли ссылка в Гвиану 
ссылкой на верную гибель? Или все-
таки были  случаи, когда люди воз-
вращались с тропической каторги? 

– Если говорить обо всех лаге-
рях Гвианы, то, по статистике, из 67 
600 заключенных, высланных сюда 
за 100 лет существования лагерей,  
здесь умерли в заключении или на 
поселении 50 тысяч человек.  Такая 
смертность сравнима с концлагеря-
ми Второй мировой войны.

На острове можно посетить дет-
ское кладбище. Есть могилы рабо-
тавших в госпитале монахинь.

– А вот кладбище ссыльных на 
острове искать не стоит, – говорит 
Серж Колен. – Каторжных не хорони-
ли. Трупы сбрасывали прямо в море. 
Исторически сложилось так, что ру-
ководство первым лагерем было по-
ручено бывшим морякам. Процент 
смертности в начале поселения  был 
очень высок. И тогда администрация 
решила, что не может быть речи о 
том, чтобы отвести под кладбища 
часть и без того небольших островов. 
Поэтому умерших ссыльных стали 
систематически сбрасывать в море. 
Сегодня акул стало гораздо меньше, 
скоро их вообще запишут в Красную 
книгу. А в то время их было у побе-
режья множество. Акул привлекали 
кровь и отбросы из работавшей на 
острове скотобойни.

Как мы уже говорили, все, что было 
построено на о. Спасения, было по-
строено руками заключенных. Глав-
ным строительным материалом был 
камень. 

– Как работали на каменоломне? 
– Строительный камень добывали 

на каменоломнях, – объясняет Серж 
Колен. – Обтесывали его, шлифовали, 
переправляли на место стройки, вы-
кладывали им стены, лестницы, до-
роги. Это была чрезвычайно долгая 
работа, требовавшая большого чис-
ла рабочих рук.  В момент основания 
лагеря, в 1852 году, жилье строили 
из дерева. Это было проще. По мере 
того как деревянные строения раз-
рушались, их заменяли каменными.

Волнения и попытки восстания 
были на островах французского ГУ-
ЛАГА нередки. Одно из самых крово-
пролитных восстаний произошло на 
острове Сен-Жозеф, который потом 
стали называть «островом тишины» 
– потому что в тюремных карцерах 
заключенным запрещали даже раз-
говаривать.

– Большое восстание произошло 
на острове Сен-Жозеф в 1894 году, 
– продолжает Серж Колен. – Соб-
ственно, именно поэтому центр уси-
ленного режима был создан на этом 
острове. В нем участвовало около 
сотни заключенных, в основном – 
политических, анархистов. Около 12 
из них будут убиты, многие ранены. 
Погибнут от тяжелых ран два над-
смотрщика. Их стали считать погиб-
шими при выполнении служебного 
долга.

– Острова Спасения находятся в 
15 км от Южной Америки, в сложных 
водах, с опасным течением. Были 
ли удачные попытки побега с этих 
островов?

– Да, – говорит Серж Колен. – Наи-
более известный случай – побег ка-
торжника по имени Де Рюбио. Он 
совершил побег отсюда, с островов 
Спасения. Но надо сказать, что в 
эпоху Наполеона III совершить по-
бег было проще, чем позже, в эпоху 
Третьей республики. В это время  на-
блюдение за заключенными стало 
строже. Де Рюбио удастся доплыть 
до северного побережья Южной 
Америки, пробраться в США. Там 
он станет участником  битвы Литтл-
Бигхорн против американских ин-
дейцев. Так,  бывший французский 
каторжник станет ветераном и геро-
ем США.

ГВИАНА – ФРАНЦУЗСКАЯ «КОЛЫМА»

ва Руаяль, мог ходить, практически, 
куда ему вздумается. А вот заключен-
ные в карцерах острова Сен-Жозеф  
томились в узких каменных мешках. 
Все относительно…  При этом за-
ключенных делили на три категории. 
Самая низкая – третья. В нее входили 
только что прибывшие. За хорошую 
дисциплину и работу можно было 
выслужиться до первой категории, 
что могло временно избавить заклю-
ченных от участия в самых тяжелых 
работах.

Отличившихся назначали помощ-
никами надсмотрщика – в камено-
ломне, скотобойне и в кузнице, где 
работа кипела постоянно. Ведь все 
решетки для тюрем выковывались 
на месте. Разжалование пособников 
надзирателя было жестоким. Его за-
ковывали в кандалы, в одной связке 
с теми, кем он командовал и над кем 
издевался.

Некоторые из заключенных поль-
зовались тем не менее настоящими 
привилегиями. Свободой, в чисто 
утилитарном, узком смысле этого 
слова. К их числу относился упомя-
нутый уже художник Франсис Ла-
гранж. В посвященной художнику 
литературе особенно подчеркивают 
способности Лагранжа, талантливого 
копииста и гениального фальшиво-
монетчика.  Говорят, что только сам 
фальшивомонетчик был способен 
отличить поддельную купюру от на-
стоящей. На острове Руаяль он был 
нарасхват – охрана и заключенные 
со средствами пытались заполучить 
его женские эротические «ню», а 
священник выуживал художника из 
самых сложных передряг, чтобы тот 
закончил наконец свои церковные 
фрески. Вся жизнь Лагранжа, не го-
воря уже о работах на заказ, была 
полна провокаций. 

– На фреске, в глубине церкви, изо-
бражена Дева Мария с младенцем 
Иисусом на одной руке и корзиной 
яблок в другой, – продолжает уже в 
церкви свой рассказ экскурсовод Ро-
нан. – Первая провокация – яблоки, 
запретный плод. Вторая провокация 
– лицо Иисуса. Это портрет знамени-
того каторжного трансвестита, кото-
рый зарабатывал на жизнь прости-
туцией. Можете себе представить, 

Окончание следует.

Здание каторги в Гвиане.

зуют в тюрьмах и сегодня... Все дела-
лось, чтобы сломить человека... Эту 
тюрьму называли «пожирательницей 
людей». Продолжительность жизни в 
карцере острова Сен-Жозеф не пре-
вышала одного – двух лет...

– Там, где каждый день люди боро-
лись за выживание, где жестокость 
была нормой и системой, измученные 
души находили спасение от реально-
сти в безумии или самоубийстве... Од-
нако об этом нет никакой серьезной 
статистики, – подчеркивает Серж Ко-
лен. – Здесь безумие и самоубийства в 
медицинской документации особен-
но не упоминались… Военные врачи 
в этих случаях писали в медицинском 
заключении одну и ту же причину 
смерти – сердечный приступ. При-
ехавших в Гвиану заключенных де-
лили на 3 категории. Это, во-первых, 
были заключенные, осужденные на 
каторгу на определенный срок или 
пожизненно. Они первыми прибыли 
сюда. С 1885 года в Гвиану стали на-
правлять мелких, но неисправимых 
рецидивистов. Наконец, тут были по-

ключенных. За 100-летнюю историю 
французской тропической каторги 
сюда были переправлены десятки 
тысяч человек. Только единицы смог-
ли вернуться домой.

Сегодня только один из трех остро-
вов – остров Руаяль – открыт для ту-
ристов. Построенные заключенными 
церковь,  дом начальника лагеря, 
поселение надсмотрщиков, карцер с 
узкими темными камерами и больни-
ца внесены сегодня в списки истори-
ческих памятников Франции.

Как жили заключенные? Была ли 
у них, оказавшихся в изоляции на 
острове, свобода передвижения? 
Была ли возможна свободы мысли в 
страшных условиях тропической, ча-
сто пожизненной, неволи?  

На вопросы русской редакции RFI 
отвечает гид и историк музея о. Руа-
яль Серж Колен:

– У заключенных была разная 
степень свободы.  Некоторые  были 
более свободными – благодаря их 
профессии. Например, художник Ла-
гранж, оформивший церковь остро-

Каторжник.



К своему тридцатилетию Ива-
нов не достиг каких-то высот, 
а скорее, наоборот, скатился в 
пропасть. Немалый срок за тор-
говлю наркотиками и кражи и ни-
каких перспектив на досрочное 
освобождение из-за полученных 
дисциплинарных взысканий. 
«Что за жизнь? Сплошной мрак и 
несправедливость!» – жаловался 
он сам себе.

Его раздражало все: утренняя 
зарядка, работа, уборка, про-
верки, жара и холод, солнце и 
дождь.

Вот и в день рождения неуда-
чи преследовали его с самого 
утра. Сначала кто-то по ошибке 
надел его кепку, потом он уму-
дрился рассыпать последний 
чай, а днем, когда собирался по-
звонить домой, сломался таксо-
фон, и все в том же духе до само-
го вечера. 

Уже вечером, спускаясь на 
улицу после уборки, он присел 
на корточки под лестницей. Сле-
зы крупными каплями собира-
лись в уголках глаз и, оставляя 
грязные дорожки на щеках, ска-
тывались вниз. Иванов уткнулся 
лбом в колени и горячо шептал: 
«Господи, да за что же это все?! 
Если бы можно было начать 
все с самого начала, с чистого 
листа! Без воровства, без этих 
дурацких наркотиков! Без всех 
тех глупостей и ошибок, что я со-
вершил… Господи, пожалуйста, 
помоги мне!»

– Боже-е-е! – отзвук его го-
лоса, словно вспугнутая птица, 
заметался между лестничными 
пролетами. – Ладно, – наконец 
устало велел он сам себе, – хва-
тит ныть, надо взять себя в руки. 
Пойду, перекурю.

Он сунул руку в карман, и вот 
очередная неудача – сигарет нет. 
Потерял? Или в отряде оставил? 
Тогда тоже, считай, потерял. Ива-
нов резко вскочил и чуть не упал: 
на ногах вместо форменных, вы-
данных в колонии ботинок, про-
званных ее обитателями «ана-
кондами», оказались маленькие 
детские сандалики из коричне-
вой кожи. Да и сами ноги в дав-
но забытых синих брюках стали 
вдруг худыми. И тут неожиданно 
он услышал детский голосок, 

Время

Заиграло утро за окошком,
Как обычно, день сменяет ночь,
Солнце чертит светлую дорожку,
По которой время убегает прочь.
Время , время… Не стоит на месте,
Черно-белых будней череда,
Словно краски, смешиваются вместе
В серые безликие года.
Аксиома: жизнь не бесконечна.
Все быстрее пролетают дни.
В сущности, ведь ничего не вечно,
Но как горько, что ушли они!
Говорят в народе – время лечит,
Но бежит часов незримый ход,
Только не становится мне легче,
А как раз совсем наоборот…
Замерцали звезды за окошком,
И привычно ночь сменила день,
Скромно месяц осветил дорожку,
И в свои права вступила тень.

Артур тИМЧЕНКО,
ИК-4

Пензенская область

Тревожный сон

Разбудил меня тревожный сердца стук,
Пот холодный по спине стекает,
Мне приснился давний детства друг
И сказал, что мама умирает.

Я не знаю, что же делать мне,
Верить или нет – мысль шальная,
Слышал ведь не раз о вещем сне,
А тем более что мать больная.

Будь на воле я, то бросился б бегом,
Несмотря на время, расстояния,
Но решетки крепкие кругом,
Вышки, да с «колючкой» блоки-здания.

Может, это просто нервы сдали?
Ведь не свыкся с мыслью я о том,
Что меня от общества убрали
И отправили в казенный дом.

Нет, не буду время торопить,
Лягу, подожду утра, подъема,
Надо будет срочно позвонить
И узнать, как мама, как там дома…

Алексей МИЛКОВ,
ИК-10

Пермский край

Времена года

Ревет и пенится бурливая река,
На солнце брызгами жемчужными     

играет,
И кажется, что неба синева
Прохладой девственной долину  
                                                    наполняет.

Высокий клен слегка обнял
Березки гибкой нежный стан,
Ей томно ласково шептал
Слова любви и целовал.

Росою жажду утоляя,
Неугасимый страсти жар,
По чистой капельке сбирая
Ее любви бесценный дар.

Поля давно стоят пустые,
Картофель, убранный в буртах,
Деревья от тоски седые
Сердито шепчутся в лесах.

Владимир ПАВЛОВ,
ИК-4

Ленинградская область

Скошенный клевер

Скошенный разлегся клевер
Под распахнутым окном.
Подкосило его время,
Сеном делается он.

Станет съеденным коровой –
Эта сила стебелька
Прорастет успешно снова
Белой струйкой молока.

Тут же выпьется желанно,
И прокиснет – не беда,
Аппетитная сметана
Тоже сущность клеверка.

Вечности подобен клевер…
Не лежит зря под окном,
Не теряет даром время,
А откладывает семя – 
Для потомства сохнет он.

Алексей МУЗАЛЕВ,
ИК-18

Республика Мордовия

Раз словечко, 
два словечко, 
будет…

                    
Техника и вдохновение — две важ-

нейшие составляющие стихосложения. 
И если вдохновение — понятие весьма 
эфемерное, то техника написания сти-
хов определяется достаточно четко. 
В любом случае, даже самому талант-
ливому поэту необходимо близкое 
знакомство с ней — «неграмотно» на-
писанные стихи будут «спотыкаться», 
плохо звучать, а практически любое 
отступление от канонов значительно 
ослабит весь текст. 

Тремя столпами, на которых стро-
ится техника, являются рифма, ритм 
и образ. При этом рифма может ис-
пользоваться далеко не всегда, ритм 
может быть рваным, а вот образность 
в действительно сильном стихе не-
обходима. Тем не менее поэт должен 
уметь обращаться со всеми тремя 
перечисленными составляющими. 
Ритмические повторения ударений, 
определенное количество слогов в 
строке стихотворения и строк в стро-
фе выплетают ритм стиха. Сбиваться с 
него нежелательно — это сильно осла-
бит стихотворение. 

Рифма — это созвучность оконча-
ний строк в строфе. Они могут чередо-
ваться в разном порядке, разными по 
количеству созвучий группами. В слу-
чае, если поэт использует рифму (как 
это бывает чаще всего), важно доби-
ваться того, чтобы эти созвучия были 
«чистыми». Иными словами окончания 
строк должны быть наиболее схожими 
по звучанию — это сделает стих мело-
дичным. Кстати, работа со звучанием 
стиха позволяет добиться особой вы-
разительности. Рычащие, грохочущие 
слова в стихе о грозе, шуршащие и не-
много щекотные звуки, описывающие 
шелк — такие приемы позволяют до-
биться особой реалистичности стихот-
ворения. 

Однако основным слагаемым все-
таки остается образ. То, насколько 
сильно, ярко поэт передаст читателю 
суть стихотворения, и определит, ста-
нет ли его творение действительно 
хорошим стихом или останется про-
сто набором рифмованных строчек. 
Работа с образами должна вестись 
непрерывно. Только постоянно совер-
шенствуясь в образности мышления и 
изложения, стихотворец может стать 
настоящим, подлинным поэтом.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

очень испуганный и смутно зна-
комый:

– Сашка! Иванов! Ты где?
«Андрюха!?» – промелькну-

ло где-то на подсознательном 
уровне. Так звали его одно-
классника, с которым он сидел 
за одной партой. Только откуда 
ему здесь взяться? Он ведь  лет 
пять назад с предками в Изра-
иль эмигрировал.

– Саня, выходи! Я боюсь! – про-
должал между тем Андрюшкин 
голосок.

А Саня тем временем с изумле-
нием рассматривал собственные 
руки с обгрызанными ноготками 
и мелкими царапинками. И пид-
жак на нем оказался маленький, 
синий и со странным значком на 
отвороте. С красной звездочки 
на парня смотрело знакомое 
лицо.

– Странно, такого покемона 
я не знаю! С ума схожу, – по-
думал Иванов, – надо срочно 
сходить в санчасть. Иванов 
шагнул за угол и обалдело за-
мер: перед ним действительно 
стоял его школьный друг Ан-
дрей Кацман.

– Дурак ты, Иванов! Чего пря-
чешься?

– Я...  я… – совсем растерял-
ся Иванов и невпопад спросил: 
– Слушай, Андрюха, какой сей-
час год?

– Восемьдесят четвертый, – 
машинально откликнулся одно-
классник, – ты чего придурива-
ешься?

– И мы с тобой учимся в школе? 

– продолжал Иванов. – А в каком 
классе?

– Точно, крыша поехала, – кон-
статировал Андрей, – в четвер-
том «А».

– Просто невероятно… – про-
бормотал Иванов.

…В своем прошлом он освоил-
ся достаточно быстро. Сложнее 
было объяснить родителям, по-
чему ему не нужен химический 
кружок и секции плавания и фи-
гурного катания. Окончив шко-
лу, он поступил в ФИНЭК. В 90-е 
сколотил приличный капитал. 
Затем его значительно приумно-
жил. Доход ему приносили даже 
ставки в букмекерских конторах. 
Ведь он помнил все самые значи-
тельные события в мире спорта: 
два золота подряд на чемпиона-
те мира по хоккею, победа ЦСКА 
и «Зенита» в Кубке УЕФА в 2005-м 
и 2008-м годах. Свел нужные зна-
комства с будущими олигархами, 
политиками, звездами спорта и 
шоу-бизнеса.

К своему  тридцатилетию он 
подошел, уже многого добив-
шись – вторая строчка в «ТОР-
50» журнала  Forbes в рейтинге 
самых богатых людей России, 
супруга – «Мисс Вселенная», дру-
зья – крупные бизнесмены…

…День рождения он отмечал 
в ресторане, арендованном его 
фирмой, в костюме от Версаче, 
благоухающий дорогой туалет-
ной водой. В сопровождении 
охранников он спускался к лиму-
зину, и тут…

…Тишину вечера небольшо-

го дворика в старом московском 
центре нарушает безжалостный 
стрекот выстрелов. Охранники 
падают, сраженные пулями, а он, 
будто в замедленной съемке, с 
трудом преодолевая ставшее та-
ким сильным земное притяжение, 
поднимает голову. Зрачок писто-
летного ствола смотрит ему прямо 
в переносицу и вот-вот произой-
дет что-то очень страшное.

– Пожалуйста, нет! – одними гу-
бами шепчет он.

Перед глазами Иванова быстро 
прокручиваются кадры его жиз-
ни, перемешивая события. Тусов-
ки в старом подвале с «косячком» 
на троих сменяются видениями 
великосветских раутов, старые 
часы «Победа» заменяются доро-
гим «Ролексом», допотопная «ко-
пейка», меняя постепенно очер-
тания, становится эксклюзивным 
«Ламборджини», койка в бараке 
– пентхаусом в «Метрополе»…

– И что ты изменил? – слышится 
далекий грозный голос. Меркнет 
свет…

– Иванов, а тебя что, подъем 
не касается? – голос дневального 
врывается в его сознание. – Бегом 
на зарядку, чудовище!

«Пусть чудовище, пусть ни-
щий, зато живой!» – думал Ива-
нов, натягивая робу. И со счаст-
ливой, хотя и немного идиотской 
улыбкой побежал догонять свой 
отряд.

Д. ПАНтЕЛЕЕВ,
ИК-7

г. Санкт-Петербург

ПОЭЗИЯ

ПРОЗА

Рис.  Льва РЯБИНИНА , Александра КРИВЕНКО

Рис. Евгения СПИРИДОНОВА

Вспоминает дочь актера Мария Смоктуновская
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Семья будущего артиста жила бедно. Не 
желая вступать в колхоз, его родители вынуж-
дены были переехать в Сибирь. Отец работал 
грузчиком, мать устроилась на колбасную фа-
брику. Одно время его с братом воспитывала 
родная тетя. Значительная часть театральной 
жизни Смоктуновского прошла вдалеке от Мо-
сквы, в глубокой провинции. Он играл в театрах 
Норильска, Томска, Махачкалы, Сталинграда… 
Кстати, в Норильском театре ему посчастливи-
лось работать со многими талантливыми  арти-
стами. В том числе с народным артистом СССР 
Георгием Жженовым. Они стали друзьями. Од-
нако до этого была война. И Иннокентий Михай-
лович в ней участвовал рядовым. В 1943 году его 
призвали в армию и направили в военное учи-
лище. Но молодой человек в свободное время 
собирал картошку, оставленную на поле, за что 
и был разжалован в рядовые. Так рядовым и во-
евал. Был даже награжден медалью «За отвагу». 
Но награда нашла героя через 49 лет.

Фронтовые дороги Смоктуновского были тя-
желы, как и у большинства солдат. Он участво-
вал в Курской битве, форсировал Днепр, брал 
Киев. Был в плену, бежал и продолжал воевать. 
Ему повезло. Ведь людей, попавших в плен и бе-
жавших из него, безжалостно репрессировали. 
Сталин не признавал плена – если человек бе-
жал,  – значит, немецкий шпион, засланный фа-
шистами. Сколько истинных героев окончили 
свою жизнь в сталинских тюрьмах и лагерях!

Случай из жизни. Его рассказал сам Смок-
туновский. «Когда я бежал из плена, пере-
жидал день, спрятавшись под мостом. Вдруг 
вижу – прямо на меня идет немецкий офицер 
с парабеллумом, дежуривший на мосту. Но 
перед тем как натолкнуться на меня, он нео-
жиданно поскользнулся и упал. А когда встал, 
прошел мимо. Потом стал опять оглядывать-
ся по сторонам».

После окончания войны Смоктуновский 
решил стать артистом. Он поступил учиться в 
театральную студию при Красноярском драма-
тическом театре. После ее окончания работал в 
нескольких театрах. Пока, наконец, не решился 
штурмовать Москву.

Приехав в столицу, получил работу в театре 
Ленинского комсомола. Выступал он там успеш-

 Отец был счастливым человеком, 
всецело преданным работе. Он лю-
бил всех своих героев, и его герои 
были его друзьями. Я буквально по 
кадрам помню весь фильм "Гамлет". 
Очень люблю фильмы "В четверг 
и больше никогда", "Чайковский". 
Обожаю "Берегись автомобиля". 
А сколько прекрасных образов 
создано им в театре! Иванов, дядя 
Ваня, Серебряков, Астров, Иудуш-
ка Головлев, король Людовик XIV в 
"Кабале святош", Бах в "Возможной 
встрече"... Я могу только сожалеть, 
что не видела "Идиота" в Большом 
драматическом театре, но даже те 
небольшие фрагменты, которые по-
казывают по телевидению, потря-
сают. Эту роль он считал вершиной 
своего творчества.

Папа очень хотел, чтобы я была ак-
трисой. Но я с самого детства люби-
ла балет – мечтала танцевать партии 
Жизели, Одетты... Я пошла учиться 
в балетную школу, потом работала 
в Большом театре. Но профессия 
балерины требует огромного тер-

По материалам Интернета  
подготовил Георгий ЦЕЛМс

Иннокентий Михайлович Смокту-
новский родился в селе Татьяновка 
Томской области в 1925 году. Нынче  
его юбилей: 85 лет со дня рождения. 
Он полгода не дожил до своего семи-
десятилетия – второй инфаркт 
убил его.

«КОСМИЧЕСКИЙ» АРТИСТ ИЗ ПРОВИНЦИИ

Его друзьями были его герои

но, но вскоре для него почему-то ролей не на-
шлось. Затем работал в Театре киноактера при 
киностудии «Мосфильм», в котором коротали 
свою старость пенсионеры и пересиживали 
невостребованность различные неудачники. 
Жилья у Иннокентия Михайловича не было, 
постоянного заработка тоже. Он бедствовал.

А между тем в Москве неожиданно появил-
ся зрелый артист из провинции. Мало, кто знал 
тогда его истинную фамилию – Смоктуневич. 
Переименовали его в театральной студии при 
Красноярском театре.

Случай из жизни. После войны приятель 
уговорил будущего артиста поступать в 
театральную студию при Красноярском дра-
матическом театре. Директору студии Дуч-
ману не понравилась его «сомнительная» 
фамилия. Да еще к тому же абитуриент был 
в плену. Вот директор и предложил Инно-
кентию Михайловичу взять себе псевдоним. 
Скажем, Славянкин. Иннокентий Михайло-
вич наотрез отказался. Директор пригрозил 
избавиться от строптивого студента. Однако 
нашли компромисс: переименовали Смокту-
невича в Смоктуновского. Так и осталось на 
всю жизнь. Кстати, по национальности он бе-
лорус. И фамилия его чисто белорусская.

Уже в провинции Смоктуновский поменял 
с полдюжины театров. Хотя везде он получал 
главные роли и играл с неизменным успехом. 
В Ленкоме он прослужит меньше года, затем 
в Ленинграде четыре года в академическом 
Большом драматическом театре, потом Смок-
туновский снова переедет в Москву – четыре 
года проработает во МХАТе им. Горького, по-
том им. Чехова…

Сейчас, смотря фильмы с участием актера, ка-
жется, что все роли давались ему легко. И мало 
кто помнит, каким зажатым и неуклюжим начи-
нал он сниматься в фильме «Убийство на улице 
Данте». Режиссер М. Ромм повторял дубль за ду-
блем, а обычно он не любил этого делать. Кто-то 
предложил заменить неудачного актера. Ромм 
вспылил: «Он нуждается в поддержке. Неужели 
вы не понимаете, что Смоктуновский большой 
талант?» И великий режиссер не ошибся.

Смоктуновский, играя на театральной сце-
не, много снимается в кино, занимается дру-
гими творческими делами. Ставит, например, 
телеспектакль «Зима тревоги нашей» на Ленин-
градском ТВ. Он также читает авторские тексты 
к игровым и документальным фильмам – голос 
у него удивительный, просто западает в душу. 
Иннокентий Михайлович работает ведущим на 
ТВ и на радио. В общей сложности Смоктунов-
ский участвует в съемках почти ста фильмов. 
Просто удивительно, как он все успевает.

С успехом пробует себя Смоктуновский и в 
качестве писателя: издает повесть «Меня оста-
вили жить».

И все-таки наибольшую известность принесла 
ему работа в театре и в кино. Его роли Гамлета, 
князя Мышкина, Деточкина в фильме «Берегись 
автомобиля» принесли ему всенародную славу. 
Впрочем, у него было еще много выдающихся 
ролей: царь Федор Иоаннович, Порфирий Го-
ловлев, чеховские герои Иванов и дядя Ваня… 
Особо следует отметить одну из последних его 
ролей – мафиозный Принц в фильме «Гений». 
А также озвучивание главного героя в замеча-
тельном фильме Тарковского «Зеркало». 

Случай из жизни. Когда Эльдар Рязанов 
подбирал актера на роль Юрия Деточкина, 
то хотел пригласить Анатолия Папанова. 
Но тот был очень занят на гастролях. Тогда 
Мосфильм предложил ему Леонида Курав-
лева. Однако Рязанов остановил свой выбор 
на Смоктуновском. Коллеги были уверены, 
что Иннокентий Михайлович не согласится: 
только что сыграл Гамлета, а тут какой-то 
Деточкин. Но режиссер решил не отступать 
и поехал к нему на дачу. И там его все-таки 
уговорил. Более того, Смоктуновскому по 
ходу фильма требовалось наголо обриться. И 
на это он согласился тоже. Когда Смоктунов-
ский шел по коридорам Мосфильма, друзья 
шарахались: «Кто это тебя?!» Смоктуновский 
скромно отвечал: «Рязанов».

Иннокентий Михайлович был закрытым 
человеком. Поэтому о многих его поступках 

в жизни можно только гадать. Ну, например, 
столь частые переходы его из театра в театр. 
В семейной жизни у Смоктуновского вроде 
бы все сложилось хорошо: одна жена на всю 
жизнь. Часто ли такое встретишь у актеров? 
Но повторюсь – Иннокентий Михайлович был 
очень скрытным человеком.

Со своей женой Соломеей Михайловной он 
прожил более сорока лет. Детей у них двое: 
дочь Мария и сын Филипп. И множество род-
ственников.

Случай из жизни. Уехав из родной дерев-
ни Татьяновки, Смоктуновский решил наве-
стить свою родню лишь через пятьдесят лет. 
Вот как он рассказывает об этом: «Когда мы 
подъезжали к Татьяновке, то приблизитель-
но километра за два до деревни увидели 
толпу народа. Это были все мои родствен-
ники. Двоюродный брат и две двоюродные 
сестры нарожали кучу детей. А те в свою 
очередь тоже нарожали. Все стояли и крича-
ли: «Дедушка приехал! Дедушка приехал!» Я 
их тотчас же возненавидел». Это, понятно, 
шутка.

Наградами Смоктуновский не обойден. Он 
получил Ленинскую премию за исполнение 
главной роли в фильме «Гамлет», Государ-
ственную премию РСФСР им. братьев Васи-
льевых за роль следователя Порфирия Петро-
вича в фильме «Преступление и наказание». 
Смоктуновский награжден также премией 
«Ника» в номинации «актер» за фильм «Дам-
ский портной». И призом «За вклад в кинои-
скусство». Иннокентий Смоктуновский имеет 
звание народного артиста СССР. Он также Ге-
рой Социалистического Труда.

Не обошли его и иностранные награды. 
Смоктуновский – лауреат приза «Серебряное 
блюдо» (Панама), «Лучший иностранный ак-
тер 1965 года» (Англия)…

Все, близко знающие Смоктуновского, от-
мечали его скромность, а вовсе не звездность. 
В то же время он вполне адекватно оцени-
вал свой талант. Рассказывает актриса Елена 
Кореневская: «Сам Смоктуновкий при всей 
безусловной скромности тихим голосом при-
знавал, что он гений. И говоря это, смущенно 
опускал глаза. Как будто стеснялся, но не мог 
не отметить очевидного факта». И когда ак-
триса Алла Демидова спросила его, кого из 
современных актеров он ставит с собой вро-
вень, Иннокентий Михайлович тихо ответил: 
«Никого». А один раз в самолете, сидя рядом с 
Олегом Ефремовым, он вдруг оторвался от ил-
люминатора и тихо сказал ему: «Знаешь, Олег, 
я ведь космический артист». Трудно с этим не 
согласиться.
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пения, выносливости, преданности 
делу и бесконечного физического 
труда. У меня, к сожалению, не ока-
залось достаточно сил, чтобы с та-
кой же интенсивностью продолжать 
занятия, когда я пришла в Большой 
театр. Человек в балете должен быть 
очень силен, настойчив и последо-
вателен. А я потеряла форму, набра-
ла вес, и его мне потом было трудно 
сбросить. Пришлось балет оставить. 
По приглашению режиссера Лео-
нида Пчелкина я сыграла с папой в 
своем первом фильме "Сердце не 
камень". Первые уроки Смоктунов-
ского я получила уже на съемочной 
площадке. Он репетировал со мной 
и стремился, чтобы я не увлекалась 
внешним рисунком роли, а стара-
лась полностью перевоплотиться. 
Вместе с папой я снялась в несколь-
ких фильмах, сыграла в спектакле 
"Из жизни дождевых червей" о ска-
зочнике Андерсене...

В детстве я часто ходила в театр 
на его спектакли. Тихо сидела, смо-
трела, как работают гримеры и как 

постепенно, мало-помалу, мой папа 
превращается в совершенно друго-
го человека. Когда он входил в кадр, 
это уже был не Смоктуновский, а, 
предположим, великий композитор 
Чайковский. У него был удивитель-
ный дар – он полностью перево-
площался. И свое актерское искус-
ство оплачивал всей своей жизнью, 
всецело отдавая себя каждой новой 
роли. Он был очень ответственен 
в работе. На репетиции, на съемки 
всегда приходил подготовленный, с 
заранее выученным текстом. В нем 
соединялись удивительная одарен-
ность, огромная ответственность и 
невероятное трудолюбие. 

Дома папа был для нас прежде все-
го прекрасным отцом, обожающим 
маму и очень любящим нас. Любил, 
чтобы дома все было хорошо, мирно 
и спокойно, чтобы наша жизнь была 
счастливой и достойной. Он был 
очень мудрым человеком. Сейчас я 
сожалею, что были моменты, когда 
я не слушалась его советов, которые 
давал мне, может, недостаточно на-

стойчиво. Теперь я вижу, как он был 
прав тогда и как стоило прислуши-
ваться к каждому его слову, доро-
жить всеми его замечаниями, даже 
самыми малыми. 

 Родители нас с братом, конечно, 
баловали. Из-за границы папа при-
возил мне красивые платья, кофты, 
юбки, замечательных кукол. Брату 
– джинсы, которых тогда ни у кого 
не было, первые пластинки "Битлз", 
"Роллинг стоунз"... Но вообще нас 
воспитывали в скромности.

К нам с братом он мог быть и тре-
бователен, в какие-то моменты даже 
строг. Всегда говорил, что и в жизни, 
и в искусстве, а в работе актера в 
первую очередь, необходима само-
дисциплина, к которой всегда при-
зывал и нас.

Наказать же нас он умел строгим 
словом или интонацией. Даже его 
нежелание говорить с нами уже 
было чем-то страшным. Молчание 
длилось час – два, не больше. Но это-
го было достаточно, чтобы понять, 
что за проступок мы совершили.

Жизнь без папы – это как будто бы 
малая-малая часть той жизни, кото-
рая была вместе с ним... В 1996 году 
режиссер Марина Турчанович (она 
много работ записала вместе с ним 

на радио) предложила мне сделать 
моноспектакль по папиным воен-
ным воспоминаниям. В книге "Быть" 
Иннокентий Михайлович рассказал 
о своей жизни, о детстве, о том, как 
работал в театрах в Махачкале, в 
Сталинграде. О страшных годах  Ве-
ликой Отечественной войны, о том 
бое, когда в польской деревне их 
взвод попал в окружение, и из 130 
бойцов в живых осталось только 
четверо... Моноспектакль мы назва-
ли "Меня оставили жить". Я его игра-
ла в небольших залах, музеях... Еще 
я благодарю судьбу, что оказалась 
в музее МХАТа, где хранится память 
об истории театра, о его прекрас-
ных спектаклях и о великих актерах, 
которые раньше творили на этой 
сцене, в том числе и о моем отце. 
Здесь работают чуткие, скромные 
люди, настоящие профессионалы 
своего дела. Я постоянно чувствую 
их тепло и поддержку, это та работа, 
на которую я иду с удовольствием... 
Иннокентий Михайлович говорил: 
"Я принес людям маленькую надеж-
ду, маленький свет. Ради этого стои-
ло жить, творить, созидать, любить, 
быть в мире с самим собой". 

Вспоминает дочь актера Мария Смоктуновская
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Расширенная дифференциация уголовных 
санкций направлена, прежде всего, на либерали-
зацию нашей судебной и пенитенциарной систе-
мы. Поэтому введение в действие ограничения 
свободы отражает тенденцию к гуманизации 
уголовных наказаний, поскольку оно не связано 
с разрывом социальных связей осужденных – это 
продиктовано реалиями современной жизни. Во-
первых, уменьшится численность осужденных в 
колониях, которые в некоторых регионах все еще 
переполнены. Во-вторых, эта норма поможет не 
допустить вовлечения в криминальную субкуль-
туру людей, которые волею случая или по соб-
ственной глупости попали «за решетку». 

В поддержку закона можно привести еще с де-
сяток доводов, но почему тогда его не приняли 
раньше?

Формально юридическое закрепление этой 
нормы состоялось еще в 1996 году в новом УК РФ. 
В то же время ограничение свободы как вид на-
казания не применялось. Это было связано с тем, 
что на тот момент существовали определенные 
сложности в практической организации его ис-
полнения. В результате нестандартная правовая 
ситуация разрешилась только через 14 лет.

Не обошлось и без недопонимания. Дело в том, 
что во многих центральных СМИ до сих пор пута-
ют домашний арест и ограничение свободы, хотя 
с юридической точки зрения это совершенно 
разные правовые понятия. Домашний арест – это 
мера пресечения, которая применяется в отно-
шении подозреваемого в ходе предварительного 
следствия, а ограничение свободы – вид уголов-
ного наказания и применяется в том случае, если 

человек уже признан виновным в совершении 
преступления.

Так что же такое  
ограничение свободы?

Согласно вновь принятой редакции Уголовно-
го кодекса РФ, ограничение свободы заключается 
в установлении судом осужденному значитель-
ного количества ограничений.

Например, запрещается уходить из дома (квар-
тиры, иного жилища) в определенное время су-
ток. Могут запретить посещать определенные 
места, расположенные в пределах территории 
соответствующего муниципального образова-
ния, где осужденный проживает. Придется воз-
держаться и от посещения мест проведения мас-
совых и иных мероприятий, следовательно, и от 
участия в них. Также нельзя выезжать за пределы 
территории соответствующего муниципального 
образования – городского района, поселка или 
изменять место жительства (пребывания), место 
работы (учебы) без согласия специализирован-
ного государственного органа, осуществляющего 
надзор за отбыванием осужденными наказания 
в виде ограничения свободы (возлагается на 
уголовно-исполнительные инспекции по месту 
жительства осужденного). Два последних ограни-
чения являются обязательными для исполнения, 
остальные правоограничения применяются по 
усмотрению суда.

Суд также возлагает на осужденного обязан-
ность являться в специализированный государ-
ственный орган, осуществляющий надзор за 

27 декабря 2009 года Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса и 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограни-
чения свободы». Этот закон полностью вступил в силу 10 января этого года. Теперь 
осужденные могут быть приговорены к ограничению свободы с отбыванием наказания 
у себя дома (по месту жительства).

ОРГАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ КАК ВИД НАКАЗАНИЯ

Это письмо написала мать под-
защитного К., который приговором 
Дмитровского городского суда от 3 
апреля 2008 года был признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью) и осужден к 3 
годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

В этот же день К. был взят под 
стражу, после чего 8 апреля 2008 
года его родственники заключили 
соглашение  об оказании К. юриди-
ческой помощи по обжалованию 
данного приговора.

В ходе последующей работы, 26 
июня 2008 года, приговор Дмитров-
ского городского суда от 3 апреля 
2008 года был отменен, а   уголовное 
дело направлено на новое судебное  
разбирательство. При этом судеб-
ная коллегия по уголовным делам 
Московского областного суда в  
определении об отмене приговора 

Адвокат  Арушанян Ваграм Эдуардович.
Выпускник Московского юридического института. С 1997 года в адвокатуре РФ.
Член Адвокатской палаты г. Москвы, Коллегии адвокатов «Московская городская 
коллегия адвокатов». Адвокат – автор ряда  публикаций по уголовному и уголовно-
процессуальному праву.
Тел. (495)741-14-54.

24 июля 2008 года действия К. квали-
фицированы по ч. 1 ст. 114 УК РФ как 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, совершенное при 
превышении пределов необходимой 
обороны, и ему назначено наказание 
сроком на 4 месяца лишения свободы 
с отбыванием  в колонии-поселении.

В связи с тем, что срок отбывания 
наказания К.  исчислен судом с 3 
апреля 2008 года, то  1 августа 2008 
года (2 и 3 августа – выходные дни), 
т. е. спустя 7 дней после вынесения 
приговора, К. был выпущен на свобо-
ду по отбытии им в полном объеме  
назначенного приговором суда на-
казания.

К сожалению, немалое количество  
осужденных   встречались с подоб-
ной несправедливостью, становясь  
жертвами   судебных ошибок, в ре-
зультате чего  вынуждены находиться 
в местах лишения свободы, отбывая   
назначенное судом по незаконному 
и необоснованному приговору нака-
зание, либо наказание, являющееся 
несправедливым по причине своей 
чрезмерной суровости и неадекват-
ности  совершенному деянию.

Нередко осужденные (по разным 
причинам, чаще всего из-за отсут-
ствия финансовых средств) начинают 
самостоятельно заниматься обжало-
ванием приговоров, вступивших в за-
конную силу. Как правило, такие начи-
нания не приводят к положительному 
результату, а потому время и силы на 
это зачастую  тратятся впустую.

Причины этого кроются не только 
в отсутствии у многих осужденных 
юридического образования и соот-
ветствующих знаний, но и в специфи-
ке самого процесса обжалования в 
порядке надзора,  в связи с чем по-
мощь опытного и профессионально-
го защитника становится для осуж-
денных просто необходимой.  

Достижение положительного ре-
зультата по делу напрямую зависит от 
профессионализма и добросовестно-

сти защитника, поскольку отсутствие 
этих  качеств у адвоката, безуслов-
но,  является причиной допущения 
им ошибок при ведении уголовного 
дела в порядке надзора и как след-
ствие, приводит к  неблагополучному 
исходу дела.

Как показывает практика, при под-
готовке надзорной жалобы и после-
дующем  ведении уголовного дела в 
порядке надзора адвокатами допу-
скаются следующие ошибки: 

– во-первых, недостаточное внима-
ние уделяется нарушению норм УПК 
РФ, как на стадии предварительного 
расследования, так и судебного рас-
смотрения дела. Ведь не секрет, что 
нередко, обвинительные приговоры, 
вступившие в законную силу, вынесе-
ны с  существенными нарушениями 
норм УПК РФ;

– во-вторых, ненадлежащая работа 
с доказательственной базой, вслед-
ствие чего аргументы, приведенные  
в надзорной жалобе при опроверже-
нии выводов суда по обвинительно-
му приговору,   приобретают неубе-
дительный характер;

– в-третьих, неправильное опреде-
ление оснований, предусмотренных 
в УПК РФ, для отмены или изменения 
приговора в порядке надзора; 

– в-четвертых, недостаточное обо-
снование позиции по делу нормами 
законодательства, в том числе Поста-
новлениями Пленумов Верховного 
Суда РФ.

Кроме того, защитнику необхо-
димо систематически отслеживать 
изменения в  уголовном и уголовно-
процессуальном законодательстве 
РФ для правильного применения их 
на практике.

Так, в частности, некоторые  колле-
ги до сих пор ошибочно полагают, что 
в РФ при обжаловании приговоров в 
порядке надзора  следует обратиться 
в суд или в прокуратуру. 

Указанное утверждение противо-
речит требованиям ч. 1 ст. 404 УПК 

РФ, в соответствии с которой надзор-
ные жалоба или представление на-
правляются непосредственно в суд 
надзорной инстанции, правомочной 
пересматривать обжалуемое судеб-
ное решение.

Необходимо также отметить, что 
право  возбуждения прокурором 
надзорного производства преду-
сматривалось прежним уголовно-
процессуальным законодатель-
ством.   В новом и ныне действующем 
законодательстве надзорное произ-
водство претерпело весьма суще-
ственные изменения.

Вступившая в законную силу с 1 
января 2003 года глава 48 УПК РФ, в 
частности, лишила прокурора права 
возбуждения надзорного производ-
ства, уравняв, таким образом, его 
процессуальные полномочия с пра-
вами иных участников уголовного 
судопроизводства.

В связи с этим надзорная жалоба 
осужденного, адресованная проку-
рору, должна быть возвращена ему 
с разъяснением права обращения 
непосредственно в суд надзорной 
инстанции, поскольку прокурор не 
является субъектом рассмотрения 
надзорной жалобы, а вносимое им в 
суд надзорное представление, явля-
ется таким же поводом для возбуж-
дения надзорного производства, как 
и жалоба любого другого участника 
процесса.

Из вышесказанного следует, что 
добросовестная и профессиональ-
ная работа адвоката – залог его 
успешной работы в практической 
деятельности.

Так, Темрюкским районным судом 
Краснодарского края Р. осужден к 7 
годам лишения свободы без штрафа, 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. 
Попытки осужденного Р.  обжаловать 

приговор закончились безрезуль-
татно, уголовное дело судом над-
зорной инстанции по результатам 
рассмотрения жалобы даже не ис-
требовалось.

С родственником Р. было заклю-
чено соглашение по осуществлению 
его защиты в суде надзорной инстан-
ции. Ознакомление с материалами 
уголовного дела  показало, что при-
говор вынесен незаконно и необо-
снованно, в связи с чем в судебную 
коллегию по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ была подготовлена 
и подана  надзорная жалоба.

По этой жалобе  Верховным Су-
дом  РФ было истребовано уголов-
ное дело из Темрюкского районного 
суда, и по результатам изучения в де-
кабре 2009 года возбуждено надзор-
ное производство, дело направлено 
на рассмотрение в порядке надзора 
в Президиум Краснодарского крае-
вого суда. 

Таким образом, если вы считае-
те, что по вашему делу по причине 
судебной ошибки вынесен неза-
конный, необоснованный либо 
несправедливый приговор, то не 
следует в этом случае  соглашаться 
с ним. 

В таких случаях для получения 
квалифицированной юридиче-
ской помощи Вы, либо Ваши род-
ственники, можете обратиться 
к адвокату  Арушаняну Ваграму 
Эдуардовичу, который уже дли-
тельное время специализируется  
и успешно занимается обжалова-
нием в порядке надзора пригово-
ров и последующих судебных ак-
тов, вступивших в законную силу.

с адвокатом Арушаняном В. Э. 
можно связаться по телефону: 
(495) 741 14 54.

КАК ИсПРАВИть сУДЕБНУЮ 
ОШИБКУ

указала, что приговор в отношении 
К. является незаконным и необосно-
ванным.

По результатам нового судебно-
го разбирательства приговором 
Дмитровского городского суда от 

РЕКЛАМА

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Пишу Вам эти строки с благо-

дарностью за помощь, оказан-
ную моему сыну.

Благодаря Вашим усилиям 
мой сын находится сейчас дома, 
рядом со мной. А совсем недав-
но, когда казалось, что никто 
и ничто неспособно изменить 
судебную ошибку, по причине ко-
торой мой сын должен был от-
быть 3 года в местах лишения 
свободы, Вы своим неустанным 
трудом смогли восстановить 
справедливость, добившись 
отмены незаконного приговора 
и освобождения моего сына.

Профессионализм и добросо-
вестность, которую Вы проя-
вили, разрешив эту сложную си-
туацию, достойны всяческого 
уважения.

Желаю Вам дальнейших успе-
хов в Вашей нелегкой и нужной 
людям работе.

С уважением, Комарова Н. Н. 
Московская область, Дмитров-
ский район, п. Яхрома, 06 авгу-
ста 2008 года.

отбыванием им наказания в виде ограничения 
свободы, от одного до четырех раз в месяц для 
регистрации.

Как основной вид наказания ограничение сво-
боды назначается на срок от 2 месяцев до 4 лет 
за совершение преступлений небольшой и сред-
ней тяжести ( кража, мошенничество, хранение 
огнестрельного оружия и т. д.) Срок наказания 
исчисляется со дня постановки осужденного на 
учет в УИИ.

В качестве дополнительного наказания – на 
срок от 6 месяцев до 2 лет за совершение отдель-
ных тяжких и особо тяжких преступлений. Приме-
ром могут послужить такие деяния как убийство, 
изнасилование, педофилия. В случае применения 
в отношении осужденного УДО, суд может сохра-
нить или отменить ограничение свободы. Срок 
дополнительного наказания исчисляется со дня 
освобождения осужденного из исправительного 
учреждения.

При этом ограничение свободы не назначается 
военнослужащим, иностранным гражданам, ли-
цам без гражданства, а также лицам, не имеющим 
места постоянного проживания на территории 
Российской Федерации.

Заменить, отменить,  
поощрить!

Немаловажным является то, что суд в период 
отбывания ограничения свободы может по пред-
ставлению начальника УИИ отменить частично 
либо дополнить ранее установленные осужден-
ному ограничения.

В случае злостного уклонения осужденного от 
отбывания ограничения свободы, назначенного 
в качестве основного вида наказания, суд может 
заменить неотбытую часть наказания лишением 
свободы из расчета один день за два. Злостным 
уклонителем является осужденный, допустивший 
нарушение порядка и условий отбывания нака-
зания в течение одного года после применения 
к нему взыскания в виде официального предо-

стережения о недопустимости нарушения уста-
новленных судом ограничений; отказавшийся 
от использования в отношении его технических 
средств надзора и контроля; скрывшийся с места 
жительства, если место нахождение его не уста-
новлено более чем в течение 30 дней; не прибыв-
ший в уголовно-исполнительную инспекцию по 
месту жительства в соответствии с требованием.

Правда, осужденных будут не только наказы-
вать, но и поощрять за хорошее поведение и до-
бросовестное отношение к труду и (или) учебе. 
Уголовно-исполнительная инспекция может объ-
явить благодарность, досрочно снять наложен-
ное взыскание, разрешить проведение празднич-
ных дней или отпуска за пределами территории 
соответствующего муниципального образования, 
которую им нельзя покидать.

Электронные браслеты
Для обеспечения контроля и надзора и в целях 

получения необходимой информации о поведе-
нии осужденных УИИ вправе использовать ау-
диовизуальные, электронные и иные технические 
средства надзора и контроля, перечень которых 
будет определен Правительством РФ.

Одним из таких средств надзора станут элек-
тронные браслеты. Но использовать их будут 
не всегда. К примеру, если человек раскаива-
ется в содеянном преступлении, имеет поло-
жительную характеристику с места работы или 
учебы, то носить браслет ему не придется. Если 
возникнут какие-то сомнения в благонадеж-
ности поднадзорного, то сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции, с санкции суда, 
вправе надеть ему на руку электронное средство 
персонального контроля. По оценкам экспертов, 
электронные браслеты могут появиться пример-
но у 50 процентов осужденных к ограничению 
свободы. Они достаточно легкие и компактные, 
поэтому неудобств в процессе эксплуатации у 
осужденных возникнуть не должно.

Дмитрий ФОМИН
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КРИМИНАЛ ЗА РУБЕЖОМ

ДОКРИЧАЛАСЬ…

Кэролайн Картрайт, производив-
шая слишком много шума во вре-
мя занятий сексом, приговорена к 
восьми неделям лишения свободы 
условно с испытательным сроком на 
один год, сообщает Би-би-си.

Ранее суд уже выносил женщи-
не предписание за нарушение 
общественного порядка, однако 
страстные стоны после этого не 
прекратились. На громкие звуки, 
разносящиеся из дома 48-летней 
Кэролайн и ее мужа, успели по-
жаловаться соседи, проходивший 
мимо почтальон, а также женщина, 
отводившая ребенка в школу. Таким 
образом, предписание суда было на-
рушено по меньшей мере трижды.

В ходе одного из слушаний сосед-
ка беспокойной супружеской пары 
заявила, что нередко опаздывала на 
работу, так как большую часть ночи 
не могла уснуть из-за громких зву-
ков, раздающихся из-за стенки. «Звук 
такой, как будто они оба нестерпимо 
страдают, – сказала она. – Я не могу 
его описать, никогда в жизни не слы-
шала ничего подобного».

Перед вынесением приговора 
судья Беотрис Болтон поделилась 
собственными впечатлениями: «Я 
прослушала небольшой отрывок за-
писи ваших криков и отлично пони-
маю страдания соседей. Сложность 
заключается еще и в том, что новая 
жалоба поступила буквально на 
следующий день после вынесения 
судебного решения. Спустя еще три 
дня вы нарушили его снова, – доба-
вила она. – Кроме того, из отрывка, 
который я прослушала, совершенно 
очевидно, что вы не предпринима-
ли никаких попыток, чтобы вести 
себя тише».

Судья предупредила Картрайт, 
что если та еще хоть раз поведет 
себя подобным образом, ее отпра-
вят в тюрьму.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ  
НА ЭКСПОРТ

Как сообщило  Би-би-си, губерна-
тор Калифорнии Арнольд Шварце-
неггер предложил необычный способ 
борьбы с дефицитом бюджета: пере-
вод заключенных из калифорний-
ских тюрем в мексиканские. Конечно, 
не всех, а только тех, кто не имеет 
документов, то есть преступников-
нелегалов. Шварценеггер заявил об 
этом во время традиционного бри-
финга для журналистов.

Тюрьмы Калифорнии являются 
одними из самых переполненных в 
США. Что касается финансирования, 
то тюрьмы штата считаются самыми 
бедными в Америке.

В прошлом году, после того как в 
одной из тюрем вспыхнул бунт, вла-
стям было приказано подготовить 
план по освобождению в течение 
двух лет почти половины из 150 ты-
сяч арестантов.

«Я думаю, мы могли бы значитель-
но улучшить тюремную систему, если 
бы имели возможность перевезти, 
скажем, 20 тысяч заключенных, явля-
ющихся нелегальными мигрантами, 
в Мексику, – сказал Шварценеггер. 
– Затем оплатили бы строительство 
этих тюрем и перевели туда преступ-
ников, у которых нет документов. Та-
ким образом, мы бы сократили вдвое 
расходы на строительство и содер-
жание мест заключения».

По его словам, перебазирование 
тюрем за границу позволило бы сэ-
кономить миллиард долларов, ко-
торые могли бы пойти на развитие 
системы высшего образования США. 
Арнольд Шварценеггер также отме-
тил, что привлечение к управлению 
и содержанию тюрем частного сек-
тора также сэкономило бы немалые 
средства.

ПО УЛИЦАМ ХОДИТЬ 
ОПАСНО

В Берлине средь бела дня неиз-
вестный напал на улице на сотруд-
ника организации «Исламская ре-
лигиозная община» и отобрал у 
него чемодан, в котором тот нес 1,5 
миллиона евро, сообщает Berliner 
Zeitung. По указанию руководи-
теля объединения 64-летний со-
трудник должен был отнести эти 
деньги в филиал «Дойче-банка». В 
банке ему, однако, отказали, пото-
му что филиал не занимался хра-
нением таких крупных сумм. 

Курьер решил вернуться обрат-
но, однако прямо перед офисом 
организации на него напал моло-
дой человек в возрасте примерно 
25 лет, сбил с ног и вырвал чемо-
дан. Нападение произошло на гла-
зах многочисленных свидетелей. 
Адвокат потерпевшего заявляет, 
что это было тщательно сплани-
рованное ограбление, в котором 
были задействованы несколько 
человек. Полиция начала рассле-
дование. Ни о происхождении 
денег, ни об их предназначении 
ничего не сообщается.

БОЙ С… ПОЕЗДОМ

Житель австралийского штата 
Квинсленд был госпитализирован 
после попытки ударить движу-
щийся поезд, сообщила газета The 
Courier Mail. 

По словам полицейских, 33-лет-
ний мужчина прыгнул на поезд и 
попытался повторить некий при-
ем восточных единоборств. Одна-
ко нога «каратиста» провалилась 
в щель между поездом и плат-
формой. Представители железной 
дороги приводят другую версию 
случившегося. По их мнению, ав-
стралиец просто пытался запрыг-
нуть в уже тронувшийся поезд, но 
не смог это сделать, упал и полу-
чил травму головы. 

В результате инцидента мужчи-
на попал в больницу с рваными 
ранами, его состояние врачи оце-
нивают как стабильное. Расследо-
ванием случившегося занимается 
полиция.

БЕГИ – НЕ БЕГИ: ВСЕ 
РАВНО ПОЙМАЮТ

Немецкая полиция поймала двух 
заключенных, которые 19 января 
совершили побег из тюрьмы Мюн-
стера, сообщает Spiegel. В городе 
Эссен при досмотре автомобиля был 
задержан 34-летний Безим Д., а спу-
стя несколько часов – его товарищ, 
25-летний Амир Х. Безим Д. ехал в 
машине вместе с 30-летней женщи-
ной, имя которой не раскрывается. 
При задержании ни он, ни она не 
оказали сопротивления. После этого 
полиции удалось быстро выйти на 
след второго беглеца. Он был схва-
чен неподалеку на одной из улиц. 
Оба преступника снова находятся в 
тюрьме.

Безим Д. и Амир Х. сумели сбежать, 
выломав решетку на окне туалета, 
расположенного в тюремном цехе  по 
изготовлению стульев. Выбравшись 
на крышу здания, они затем спусти-
лись по водосточной трубе и оказа-
лись на свободе.

Ранее сообщалось, что один из за-
ключенных отбывал два года за кражу 
со взломом, другой – четыре года за 
разбойное нападение. Оба являются 
выходцами из стран южной Европы. 
Сама тюрьма Мюнстера считается 
одной из старейших в ФРГ. Наказание 
в ней отбывают около 500 заключен-
ных, большинство из которых осуж-
дены за мелкие преступления.

ЭВЕЛИНА БЛЕДАНС ПУ-
ГАЕТ ТУРЕЦКИХ ЗАКЛЮ-

ЧЕННЫХ

На воротах стамбульской тюрь-
мы висит портрет Эвелины Бле-
данс в 1,5 метра высотой. Портрет 
российской теледивы вывесили 
на воротах тюрьмы для того, что-
бы осужденные знали, чего они 
лишаются, попав за решетку, и в 
будущем боялись бы совершить 
очередное преступление и не ока-
заться снова в тюрьме. Эвелина у 
той тюрьмы не была, но склонна 
думать, что это правда: «Про тот 
самый портрет мне рассказывали 
люди, которым я склонна дове-
рять», – говорит телеведущая.

Пока что среди поклонников 
Бледанс заключенных не было 
обнаружено. «У меня нет неадек-
ватных поклонников, Бог мило-
вал. Никто не нападал, не набра-
сывался», – рассказала Эвелина 
«Комсомольской правде». Ей, как 
и любым другим артистам, пишут 
стихи, письма и дарят подарки.

НАПАДЕНИЕ  
НА ПОПУГАЯ ЧРЕВАТО 

ТЮРЬМОЙ

В Шотландии престарелая жи-
тельница городка Бонниригг (13 ки-
лометров от Эдинбурга) сдала в по-
лицию нетрезвого внука за то, что 
он кричал на ее попугая. 19-летний 
Стефан МакКинсли провел выход-
ные в полицейском участке и пред-
стал перед судом 1 февраля. 

Как выяснилось в ходе судебного 
разбирательства, МакКинсли рано 
утром 29 января решил выспаться 
дома у бабушки после встречи с 
друзьями. В комнате, где он соби-
рался лечь спать, миссис Тернбул 
держала клетку с попугаем. О его 
породе не сообщается, однако шот-
ландские СМИ описывают попугая 
как «разноцветного». Птица, по-
видимому, была недовольна позд-
ним появлением внука хозяйки и 
начала громко кричать. МакКинсли, 
расстроившись, что попугай меша-
ет ему спать, начал кричать в ответ 
и бить по клетке. 

После того как 71-летняя бабушка 
попыталась успокоить ссорящихся и 
накрыла клетку с попугаем матери-
ей, дело приняло более серьезный 
оборот. Как заявил на суде предста-
витель обвинения Малкольм Стю-
арт, попугай от действий старушки 
«расстроился», а МакКинсли вместо 
клетки продолжил атаковать стены 
комнаты. После этого женщина по-
звонила в полицию. Прибывшие 
стражи порядка застали Стефана 
МакКинсли лежащим на столике 
для пикников. По словам Стюарта, 
он «кричал и пускал пузыри». 

По итогам разбирательства суд 
сделал молодому человеку заме-
чание и посоветовал извиниться 
перед бабушкой. Он также должен 
будет ей купить коробку шоколад-
ных конфет. ЗВЕЗДЕ ЭКРАНА ПРЕДЪ-

ЯВЛЕНЫ ОБВИНЕНИЯ

8 февраля популярному актеру 
Чарли Шину предъявлены обвине-
ния по трем статьям, в том числе ху-
лиганстве и угрозе совершения тяж-
кого уголовного преступления.

44-летний актер был арестован 
полицией курортного города Аспен, 
штат Колорадо, 25 декабря 2009 года 
по подозрению в домашнем насилии. 
Поводом для ареста стал звонок в по-
лицию супруги Шина – Брук Мюллер. 
Женщина сообщила, что во время се-
мейной ссоры муж бросил ее на кро-
вать, приставил к горлу нож и начал 
угрожать расправой в случае, если 
жена подаст на развод и попытается 
отсудить у него детей. 

Актер полностью опроверг обви-
нения, заявив, что всего лишь обме-
нялся с женой пощечинами и сломал 
ей очки. Тогда суд принял решение 
отпустить его на свободу под залог в 
8 500 долларов. 

Впервые Шин был осужден в 1996 
году за нападение на подругу и при-
говорен к условному сроку. В 1998 
году он был госпитализирован из-за 
передозировки героином и направ-
лен на лечение в наркологическую 
клинику.

Актер является лауреатом «Золо-
того глобуса» и известен по многим 
фильмам («Горячие головы», «Уолл-
Стрит», «Взвод» и др.)

25 ПОХИТИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 
ПРИГОВОРЕНЫ 

 К СМЕРТИ

В Китае 4 февраля похитители де-
тей с целью выкупа приговорены к 
высшей мере наказания, сообщила 
влиятельная китайская газета China 
Daily. 

Приговоры 25 преступникам были 
вынесены двумя судами администра-
тивного центра южной китайской 
провинции Гуандун города Гуанчжоу. 

Кроме того, по сведениям россий-
ского агентства «Интерфакс» еще 26 
человек, также признанные вино-
вными в похищениях детей, пригово-
рены к длительным срокам тюремно-
го заключения.

По материалам Интернета  
подготовили

Юрий АЛЕКсАНДРОВ 
 и Дмитрий ФОМИН

В ИЗРАИЛЕ                            
АРЕСТОВАН САМЫЙ 

ОПАСНЫЙ ПЕДОФИЛ
Израильская полиция задержала 

33-летнего жителя Тель-Авива Ави-
ноама Бравермана, который является 
самым опасным педофилом за всю 
историю страны. Предполагается, что 
талантливый программист растлил и 
изнасиловал несколько тысяч дево-
чек в возрасте от восьми до пятнад-
цати лет. 

Окружающие считают подозре-
ваемого «компьютерным гением», а 
знания и талант пригодились ему во 
время срочной службы в Армии обо-
роны Израиля. Причем по окончании 
службы с Браверманом был подписан 
контракт еще на несколько лет. После 
увольнения в запас Авиноам Бравер-
ман занимался разработкой разви-
вающих компьютерных игр для детей 
в различных компаниях. Однако в 
разгар экономического кризиса он 
был уволен. Никому из его друзей не 
было известно, как он проводит свое 
свободное время.

Между тем, по данным полиции, 
Браверман часами просиживал в Ин-
тернете на популярных детских сайтах 
и социальных сетях, где подыскивал 
себе жертвы. На нескольких десятках 
сайтов он был зарегистрирован под 
никами Мус, Ави, Tomcat и т. д. В своих 
анкетных данных великовозрастный 
развратник указывал, что ему не бо-
лее 25 лет, а в качестве своего аватара 
злоумышленник публиковал фотогра-
фию многолетней давности, на кото-
рой он был запечатлен в бассейне.

По данным следователей спецпо-
дразделения полиции по борьбе с 
коррупцией и особо опасными пре-
ступлениями, жертвами педофила 
стали тысячи девочек. Как минимум 
трех из этого рекордного числа по-
терпевших Браверман изнасиловал. 

На жестком диске компьютера по-
дозреваемого были обнаружены фо-
тографии сотен девочек-подростков. 
Во время обыска, проведенного в его 
квартире, были изъяты детали ниж-
него белья жертв, а также плюшевые 
зверюшки. Полицейские считают, что 
мягкие игрушки педофил использо-
вал для расчета с девочками. Полиции 
также известно, что у многих детей пе-
дофил побывал дома в то время, когда 
их родители были на работе.
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С легендарным бандитом  Диллинджером мечтали сфотографироваться даже 
представители власти. Перед тюрьмой «Краун Пойнт» Джон запечатлен в 
компании шерифа (дама слева) и прокурора (в центре).

В 2009 году на экраны вышел фильм 
«Враги общества», рассказывающий о 
похождениях легендарного гангстера 
начала XX века – Джона Диллинджера. 
Главную роль в картине сыграл попу-
лярный американский актер Джонни 
Депп. Прокат ленты только в США со-
брал более 100 миллионов долларов. На 
российские экраны фильм вышел под 
названием «Джонни Д.»
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Робин Гуд Великой депрессии
В конце 30-х годов прошлого столетия 

Соединенные Штаты погрузились в глубокую 
депрессию. Сильнейшее падение промыш-
ленного производства, закрытие десятков 
тысяч заводов, фабрик, шахт, – все это приве-
ло к колоссальному росту безработицы. На 
этом фоне по всей стране стала процветать 
преступность. Аль Капоне, Бонни и Клайд, 
Джордж «Автомат» Келли и многие другие 
понимали, что гораздо проще добывать 
деньги путем ограблений, чем зарабатывать 
их собственным трудом. Банды росли, как 
грибы после дождя.

Самым популярным грабителем того вре-
мени стал Джон Диллинджер. Он подмигивал 
женщинам во время ограблений, раздавал 
бедным золотые монеты и, как в кино, любил 
перескакивать через прилавки банков, успе-
вая при этом перестреливаться с полицей-
скими. Среди населения гангстер получил 
прозвище «Робин Гуд XX века». 

Этап I. Ошибки молодости
Джон родился 28 июня 1903 года в Индиа-

наполисе в семье почтенного коммерсанта 
Чарльза Диллинджера. Его отец был женат 
вторым браком, и новая супруга не инте-
ресовалась воспитанием пасынка. Ребенок 
был предоставлен самому себе. Он рано 
стал проявлять склонность к криминаль-
ному образу жизни. Уже в 9 лет мальчишка 
сколотил свою первую банду под названием 
«12 негодяев». Сообщники грабили уличных 
торговцев, продуктовые магазины и вообще 
брали все, что плохо лежит. Вскоре компания 
попалась на краже угля. Но суд посчитал воз-
можным оставить Джона в семье на попече-
нии родителей. Казалось, у парня появилась 
надежда на возвращение к нормальной жиз-
ни. Через несколько лет Диллинджер освоил 
профессию механика и даже успел порабо-
тать в мастерской по ремонту автомобилей. 
В 1923 году он по собственному желанию 
пополняет ряды вооруженных сил США. Но, 
прослужив на крейсере «Юта» несколько 
месяцев, дезертирует. Дисциплина – явно не 
его стихия. На следующий год он влюбляется 
в несовершеннолетнюю девушку и порывает 
с холостяцкой жизнью. После свадьбы моло-
дожены переезжают к родителям невесты. 
Под их влиянием Джон предпринял очеред-
ную попытку жить честно – устроился рабо-
тать драпировщиком на мебельную фабрику 
и стал членом местного бейсбольного клуба. 
Однако скучная семейная жизнь и нудный 
труд за мизерную плату стали тяготить Дил-
линджера  все больше и больше. Он не выдер-
жал и с одним из своих приятелей решился 
на ограбление магазина местного торговца 
Моргена. В момент преступления приятель 
Джона случайно нажал на курок, и пуля едва 
не угодила в хозяина. Таким образом, огра-
бление переросло в вооруженный налет. 
Грабителей нашли сразу – хозяин магазина хо-
рошо запомнил лица преступников. Когда за 
Джоном пришли, он изобразил недоумение. 
– Никаких магазинов я не грабил! – зая-
вил он, однако полицейские, не церемо-
нясь, защелкнули на его руках наручники. 
В течение нескольких дней Диллинджер 
продолжал настаивать на том, что он не-
виновен. Но полицейские его переиграли. 
– Имей в виду, – заявил во время очередного 
допроса шериф, – если хозяин магазина бу-
дет и на суде настаивать на том, что это был 
ты, тебе грозит весьма солидный срок. Но 
если ты сознаешься сам…

В конце концов он поверил полицейским 
и «раскололся». Но его обманули. Не имея 
достаточных денег на хорошего адвоката, на 
суде Джон оказался главным обвиняемым 
и был приговорен к 10 годам тюремного за-
ключения.

Этап II. Рождение легенды
Тюрьма стала настоящей школой жизни 

для Диллинджера. Здесь он познакомил-
ся со знаменитым гангстером Пирпойнтом 
и другими «авторитетными» грабителями. 
Джон, как губка, впитывал все наставления и 
советы новых товарищей. За примерное по-
ведение его освободили условно-досрочно 
в 1933 году. Выйдя на свободу, он первым 
делом обзавелся оружием и сколотил банду. 
Ограбление первого банка в городе Делз-

долларов.  Бандит решается на еще один 
неординарный поступок. В Чикаго он дого-
варивается с двумя известными хирургами 
о проведении пластической операции. От 
действия анестезии у Диллинджера оста-
навливается сердце, но медикам удается 
вернуть пациента к жизни. Пока заживали 
рубцы, Джон отпустил небольшую бород-
ку и перекрасил волосы. Чтобы полностью 
ввести полицейских в заблуждение, он вы-
жигает кислотой кожу на кончиках пальцев. 
«Нового» Джона Диллинджера с трудом 
узнают даже его друзья. Преступника выда-
ет лишь чуть сгорбленная осанка и жгучие 
черные брови. 

Этап IV. Развязка 
Вскоре гангстер устраивает проверку и 

полицейским – сначала грабит банк в Саут-
Бенде, а затем из каторжной тюрьмы в Хан-
тсвилле освобождает нескольких членов 
своей банды. Власти пребывают в полном 
отчаянии и замешательстве – все их попыт-
ки поймать преступника не дают никаких 
результатов. Сам Джонни мечтает уехать в 
Мексику, но для этого ему нужны деньги, 
очень большие деньги. На время он вместе 
со своей новой любовницей снимает квар-
тиру в бедном районе Чикаго у румынской 
эмигрантки Анны Сейдж. Анна быстро запо-
дозрила неладное и донесла в полицию на 
своего постояльца. 

На следующий день Джон вместе со своей 
подругой и Анной Сейдж отправились в ки-
нотеатр на премьеру фильма «Манхеттенская 
трагедия». После завершения сеанса ничего 
не подозревавший гангстер вышел на улицу 
и закурил. В этот момент его тело буквально 
изрешетили десятки пуль, выпущенных под-
жидавшими в засаде полицейскими. На похо-
ронах Джона Диллинджера присутствовало 
более 5 000 человек. Впечатляющая цифра! 
Его жизнь очень походила на сценарий гол-
ливудского боевика, но хеппи-энда на этот 
раз не случилось. Для многих миллионов 
американцев Джонни навсегда остался во-
площением мечты о богатой и независимой 
жизни – настоящим Робином Гудом ХХ века. 

виле стало эталоном вооруженных налетов 
всех времен. Здесь были и стрельба, и молни-
еносная атака, и грациозный прыжок Джона 
через высокую банковскую стойку. За после-
дующие четыре месяца сообщникам удалось 
ограбить еще несколько банков. Но вскоре 
известный уже всей Америке бандит попал-
ся. Причем весьма трагикомично. Проезжая 
через небольшую деревушку на своем авто-
мобиле,  Джон сбил огромного гуся. Хозяйка 
птицы набросилась на него с кулаками и по-
требовала возместить причиненный ущерб. 
Удивительно, но, имея при себе несколько 
десятков тысяч долларов, он отказался. Вско-
ре на место происшествия прибыл шериф 
Сарбер и отвез нарушителя в участок. Какого 
же было его удивление, когда на своем столе 
он увидел фотографию задержанного.  «Джон 
Диллинджер – грабитель банков», – гласила 
выведенная снизу надпись. Шериф немед-
ленно доложил в ФБР и стал дожидаться при-
езда специальной группы. Однако гораздо 
раньше в участок прибыли вооруженные до 
зубов дружки Диллинджера и освободили 
своего главаря. 

После этого случая Джонни Д. стал настоя-
щим героем. Простые американцы времен 
Великой депрессии не сочувствовали бан-
кам, которые постоянно повышали процент-
ные ставки и немилосердно преследовали 
должников. А Диллинджер был в сознании 
обывателей врагом банков № 1.

Этап III. В зените славы
Тем временем активность Джона росла 

день ото дня.  Его банда захватила полицей-
ский арсенал в Олбани и ограбила большой 
трест. 15 января 1934 года сообщники со-
вершили самое знаменитое преступление 
в своей жизни. После нападения на банк в 

КСТАТИ
Пистолет, принадлежавший знаменитому 

американскому гангстеру Джону Диллин-
джеру, был продан на аукционе за 95 тысяч 
600 долларов. Устроители торгов – Heritage 
Auction Galleries – рассчитывали выручить 
за оружие в два раза меньшую сумму, од-
нако покупатели проявили к лоту повы-
шенный интерес. Новым владельцем пи-
столета Remington стал коллекционер из 
Лос-Анджелеса, пожелавший остаться неиз-
вестным. По официальным данным именно 
этот пистолет Диллинджер прятал в носке, 
когда его арестовала полиция в штате Аризо-
на в январе 1934 года. 

Материал подготовил  
Владимир ШИШИГИН

Ист-Чикаго  в их руках оказалось 264 тыся-
чи долларов – сумасшедшие по тем време-
нам деньги. По этому поводу они закатили 
грандиозную вечеринку в отеле «Конгресс». 
Ночью случился большой пожар. Прибыв-
шие на место происшествия пожарные и 
полицейские тут же опознали неуловимого 
бандита. Узнав, что Диллинджер попался, 
несколько штатов изъявили желание заполу-
чить его для суда. Повезло Индиане. В начале 
февраля грабителя на самолете отправили в 
тюрьму «Краун-Пойнт». На аэродроме Джона 
встречал конвой из 13 автомобилей, 13 мото-
циклистов и 85 полицейских. Тысячи местных 
жителей собрались, чтобы воочию увидеть 
знаменитого бандита. В тюрьме он умудрил-
ся из куска деревяшки вырезать макет писто-
лета и покрасить его черной краской. Взяв 
в заложники надзирателя, Джон пробрался 
к складу, где хранилось настоящее оружие. 
С автоматом в руках для гангстера не соста-
вило особых проблем выбраться из тюрьмы. 
Для начала он запер всех охранников в каме-

ре, а затем спокойно вышел через никем не 
охраняемый гараж.  

Сколотить новую банду для Диллинджера 
было лишь вопросом времени. Уже через 
месяц со своими дружками он бесцеремон-
но ограбил один провинциальный банк. 
Через неделю – еще один. В дело пришлось 
вмешаться даже президенту Рузвельту. В 
результате Диллинджер был объявлен «го-
сударственным преступником №1». Отныне 
любой полицейский Америки мог без пред-
упреждения стрелять в любого похожего на 
него человека. Джон на время укрывается в 
подполье. Вместе со своей любовницей он 
снял небольшую квартиру в Сент-Поле, из-
любленном месте многих искателей легких 
денег. Однако бдительные соседи заподо-
зрили неладное и вызвали полицию. В ходе 
перестрелки Джон получил серьезное ране-
ние, но сумел бежать. Прекрасно понимая, 
что теперь его будут ждать засады во всех 
крупных городах, он совершает немысли-
мый маневр. 5 апреля 1934 года грабитель 
приезжает в Муррисвилл на ферму своего 
отца. Диллинджер-старший прощает своего 
непутевого сына и благословляет его на се-
мейную жизнь с Эмили Фуршет. Однако их 
семейное счастье длилось недолго – 9 апре-
ля девушку арестовали полицейские. Взбе-
шенный Джон жаждал мести. Вместе с прия-
телем они ворвались в полицейский участок 
небольшого городка Варшавы и захватили 
весь арсенал имевшегося там оружия. Такой 
наглости от преступника №1 не ожидал ни-
кто, поэтому сообщникам удалось улизнуть 
незамеченными. 

Но Джон понимал, что рано или поздно 
он все же окажется в руках полицейских. 
Его фотографии были вывешены на каждом 
углу, в каждой деревушке, за его голову была 
объявлена официальная награда в 20 000 
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НАйДИ МЕНя!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Кривенко Сергей родился в 
1978 году, его рост 165 см, вес 60 
кг, волосы черные, телосложения 
коренастого, трудолюбив. Сергей 
хотел бы познакомиться с женщи-
ной от 25 до 35 лет, подробности 
при переписке.

Его адрес: 346414, Ростовская 
область, г. Новочеркасск, пос. Хо-
тунок, ИК-14. Кривенко сергею 
Анатольевичу.

Денищенко Андрею 27 лет, рост 
167 см, глаза голубые, среднего 
телосложения, с чувством юмора, 
по гороскопу Рак. Андрей хотел 
бы найти подругу для дружеской 
переписки, но не исключает воз-
можности встретить свою вторую 
половину.

Его адрес: 622014, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-
Донато, ЛИУ-51, Денищенко Ан-
дрею Алексанровичу.

 
Два молодых человека хотели 

бы познакомиться с девушками от 
20 до 27 лет для приятного обще-
ния.

Исаеву Владимиру 22 года, рост 
174 см, глаза голубые, волосы ру-
сые, по гороскопу Рыбы;

Маслову Алексею 20 лет, воло-
сы черные, глаза темно-карие,по 
гороскопу Рак.

Их адрес: 678021, г. Якутск, пос. 
Верхн. Бестях, Ик-3. Исаеву Вла-
димиру и Маслову Алексею.

Ситко Вадиму 21 год, рост 184 
см, блондин, спортивного телос-
ложения, любит детей, пишет сти-
хи, играет на гитаре, с хорошим 
чувством юмора, романтик. Вадим 
хотел бы найти свою вторую поло-
вину для создания семьи.

Его адрес: 692623, Приморский 
край, с. Чугуевка, ИК-31. ситко Ва-
диму Вадимовичу.

Кравцов Евгений родился в 1982 
году, в год Собаки, по гороскопу – 
Весы; рост 174 см, вес 58 кг. Как он 
о себе пишет, глаза у него сочно-
голубые, зубы белые, такая же 
кожа. Сергей не считает себя пре-
ступником по образу жизни, он 
просто «поскользнулся» и полу-
чил срок шесть лет. Сейчас пере-
веден в колонию-поселение. Евге-
ний – кандидат в мастера спорта 
по шахматам, чемпион Централь-
ного федерального округа среди 
осужденных, принимал участие в 

видео-интернет-сеансе одновре-
менной игры с Анатолием Карпо-
вым. Чемпиону тогда повезло…  
Кроме того, Евгений стал лауреа-
том регионального конкурса «Ка-
лина Красная» в составе  музыкаль-
ной группы «Н.А.М.И.» в 2009 году. 
Он автор и исполнитель песен. Те-
перь у него есть желание принять 
участие уже во Всероссийском 
конкурсе «Калина Красная». Еще 
Евгений является автором проекта 
интеллектуальных соревнований 
«Zона мысли». И вообще, у него 
много хороших и добрых идей. На 
свободе он был руководителем 
театральной студии. 

Евгений ищет друзей для обще-
ния, в девушках ценит верность, 
ему сейчас тоскливо…

Его адрес: 215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, п. Горный, УКП 
при ФБУ ИК-3. Кравцову Евгению.

Два молодых человека хотели 
бы познакомиться с девушками от 
20 до 28 лет для дружеской пере-
писки и, возможно, для серьезных 
отношений.

Шукшину Евгению 24 года, рост 
180 см, брюнет, вес пропорцио-
нальный; интересы разносторон-
ние, по характеру спокойный и 
добрый, с чувством юмора.

Аоронину Алексею 24 года, 
рост 176 см, волосы темно-русые, 
глаза карие, по гороскопу Телец. 
Характер спокойный, добрый и 
отзывчивый, с чувством юмора. 

Увлечения разнообразные: спорт, 
отдых на природе, чтение, музы-
ка, машины.

Их адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, УС 20/4. Шук-
шину Евгению Андреевичу или 
Аоронину Алексею Владимиро-
вичу.

Дроздову Эдуарду 28 лет, глаза 
голубые, среднего телосложения, 
по гороскопу Телец. Эдуард очень 
устал от одиночества и хочет 
встретить понимающую девушку 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи.

Его адрес: 427795, Удмуртская 
Республика, Можгинский район, 
станция Керамик, ул. Кирпичная, 
ЛИУ-2. Дроздову Эдуарду Вла-
димировичу.

Две молодые веселые девушки 
хотят «просто дружеской, веселой 
переписки».

Анне Боярских 20 лет, рост 152 
см, глаза карие, брюнетка, строй-
ная.

Тархова Анастасия – полная про-
тивоположность Ани. Обе девушки 
с чувством юмора, симпатичные.

Р. S. Алкоголиков, наркоманов 
и плохих арестантов просят их не 
беспокоить.

Адрес девушек: 658391, Алтай-
ский край, пос. Шипуново, ИК-6. 
Боярских Анне или тарховой 
Анастасии. 

Архипову Станиславу 22 года, 
рост 180 см, среднего телос-
ложения, по гороскопу Весы, с 
чувством юмора, без вредных 
привычек. Станислав хотел бы по-
знакомиться с девушкой от 22 до 
27 лет для дружеской переписки 
и, возможно, для серьезных от-
ношений.

Его адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, 6, ФБУ ИК-5. Архипову 
станиславу сергеевичу.
Подготовил Владимир ГРИБОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

Тюрьма существует так же давно, как и чело-
веческое общество. Как только между людьми 
возникли первые социальные отношения, тут 
же появилась необходимость в темнице, где 
нужно было содержать пленных, должников, 
рабов и прочих неугодных.

Таким образом, тюрьмы возникли значи-
тельно раньше, чем появились законы, пред-
усматривавшие лишение свободы, и даже 
раньше, чем само понятие «преступник».

Мамертинская подземная тюрьма в Древнем 
Риме – один из величайших памятников тюрем-
ной истории, сохранившийся до наших времен.

Соединенная протоком с Большой клоакой, 
прототипом античной канализации, Мамер-
тинская тюрьма, или Тулланиум, как ее на-
зывали римляне, по преданию, стала местом 
заключения святых Петра и Павла.

В средние века тюрьмами служили самые 
разные помещения с толстыми стенами, на-
дежными дверями и решетками на окнах.

Преступников содержали в монастырских 
кельях, в крепостных башнях, дворцовых тем-
ницах и даже в городских ратушах.

Лондонский Тауэр и парижская Бастилия – 
две самые знаменитые тюрьмы, так сказать, 
«средневекового типа».

Эпоха смирительных домов
В России наказание в виде тюремного за-

ключения было введено в законодательство 
при Иване Грозном в 1550 году.

Толчком к массовому строительству первых 
прототипов современных тюрем стал не рост 
преступности, а массовое нищенство.

Именно оно в XVI веке привело к появле-
нию так называемых смирительных домов 
– сначала в Лондоне, а потом в Амстердаме, 
Нюрнберге, Мюнхене и других европейских 
городах.

Там сидел самый разношерстный люд – 
бродяги, воры, побирушки, дерзкие слуги и 
ленивые рабочие. Мужчины, женщины и дети 
содержались вместе.

Положение в этих тюрьмах мало чем от-
личалось от мрачного древнеримского Тул-

ланиума – чудовищные условия содержания, 
голод, тиф и прочие инфекции сокращали тю-
ремные сроки натуральным образом.

В России первые попытки определить по-
рядок тюремного управления предпринима-
лись при царе Алексее Михайловиче, однако 
подробный «Проект положения о тюрьмах» 
был создан лишь при Екатерине II, постро-
ившей несколько десятков тюрем, большая 
часть которых используется по назначению 
до сих пор.

Место покаяния
Прогресс в тюремном строительстве про-

изошел благодаря голландцам, которые пер-
выми в истории построили исправительное 
учреждение.

В тюрьме Maison-de-force, открытой в 1775 
году в Генте, который в те времена находился 
на территории австрийских Нидерландов, за-
ключенные днем работали вместе под стро-
гим присмотром, а ночью водворялись в от-
дельные камеры, – власти заботились таким 
образом об их нравственности.

Заключенных также делили на группы в со-
ответствии с их нравственными качествами, 
чтобы закоренелые преступники не развра-
щали единожды оступившихся.

Примеру голландцев последовали другие 
страны, в том числе Соединенные Штаты.

Американские квакеры задумали устроить 
тюрьму как место покаяния (penitentiary). Так 

появился термин «пенитенциарная система».
По замыслу авторов этой идеи, заключен-

ные должны были содержаться в «одиночках», 
где у них была масса времени подумать о со-
деянном и покаяться. А изоляция их друг от 
друга играла в этом процессе важную роль.

Не смотреть по сторонам!
В 1892 году в Санкт-Петербурге в рамках 

программы «Каждому заключенному – по от-
дельной камере» была построена довольно 
комфортабельная тюрьма, получившая назва-
ние «Кресты».

Всего в России к 1895 году было построено 
59 новых тюрем, семь из них были рассчитаны 
на содержание заключенных в одноместных 
камерах.

Так называемая «оборнская система» (по 
названию города Оборн в штате Нью-Йорк) 
предполагала не только разобщение заклю-
ченных на ночь, но и обязательное молчание 
в течение суток.

Заключенным под страхом наказания за-
прещалось даже глядеть по сторонам или об-
мениваться жестами или знаками.

Россия одной из первых стран в мире сде-
лала шаг к цивилизованной пенитенциарной 
системе.

На ирландский манер
В конце XIX века при тюрьмах были созда-

ны современные по тем временам производ-
ственные мастерские, образованы библиоте-
ки с обширным книжным фондом.

Прогрессивная, или ирландская, система, 
введенная в Ирландии в середине XIX века, 
наоборот, была направлена на социализацию 
преступника и превращение его из отвержен-
ного в полноправного гражданина.

Для этого долгосрочное наказание отбыва-
лось по степеням с последовательным смяг-
чением режима.

Поначалу заключенный сидел в «одиночке» 
и привлекался к самым тяжелым работам.

Затем при хорошем поведении его режим 
смягчался и, пройдя несколько стадий, он в 
итоге оказывался в так называемой «переход-
ной тюрьме», где тюремный режим практиче-
ски отсутствовал.

Заключенные там пользовались относи-

тельной свободой, так как их отпускали в цер-
ковь или за покупками без сопровождения 
стражи.

Эта система сильно повлияла на гуманиза-
цию тюремного заключения в Европе.

Хозяйственная машина
В России после Октябрьской революции в 

июле 1918 года был отменен весьма гуманный 
«Устав содержания под стражей» 1915 года.

Основными учреждениями для исполне-
ния наказания в виде лишения свободы стали 
трудовые колонии, которые в 30-м году были 
преобразованы в исправительно-трудовые 
лагеря.

ГУЛАГ, возникший на развалинах прежней 
тюремной системы, уже имел мало общего с 
системой уголовного правосудия.

Это была система уничтожения целых соци-
альных групп и слоев общества, а также отла-
женная хозяйственная машина, использовав-
шая рабский труд узников.

В 60 – 80-е годы прошлого века пенитенци-
арные учреждения продолжали оставаться 
хозяйственными объектами.

МВД занимало 5 – 7 место среди промыш-
ленных министерств по выпуску валовой 
продукции.

Назревшая реформа
С переходом на рыночную экономику на-

добность в массовой дешевой рабочей силе 
отпала, и места лишения свободы столкнулись 
с проблемой выживания.

Прежняя промышленная база уголовно-
исполнительной системы не способна, как 
раньше, обеспечивать себя, не говоря уже о 
какой-либо прибыли казне.

В то же время содержание полуторамил-
лионной армии заключенных и сотрудников 
– задача непосильная и для более развитой, 
чем российская, экономики.

Понимая это, российские власти готовят 
радикальную реформу системы исполнения 
наказаний.

Согласно планам, она включает переход 
от системы колоний и лагерей к содержанию 
осужденных в тюрьмах и серьезный пересмотр 
статей Уголовного кодекса, предполагающих в 
качестве наказания лишение свободы.

Проходящая реформа уголовно-
исполнительной системы вы-
звала оживленное обсуждение не 
только в России, но и на Западе. В 
качестве примера «Казенный дом» 
приводит статью, размещенную 
на официальном сайте Би-би-си, 
в которой в краткой форме опи-
сывается история возникновения 
тюрем в Европе и анализируются 
причины, по которым необходима 
реформа УИС.

Би-би-си 
ВЕК СВОБОДЫ НЕ ВИДАТЬ:
ЭВОЛЮЦИЯ ТЮРЕМ ЕВРОПЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Скотч. 6. Колокольчик.  

9. Пламя. 11. Трель. 13. Прочерк.  
15. Рак. 16. Быт. 17. Укроп. 18. Клише.  
19. Мел. 21. Лак. 22. Стартер.  
24. Ртуть. 25. Ровня. 26. Родослов-
ная. 29. Сапер. 32. Реставратор.  
35. Искус. 37. Плеск. 39. Ледоруб.  
41. Аул. 42. Имя. 43. Адрес.  
44. Гольф. 45. Год. 47. Ржа. 48. Арле-
кин. 50. Пшено. 51. Канва. 52. Аспи-
рантура. 55. Хвост. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Кок. 3. Тыл. 4. Олимп. 5. Очерк. 

6. Калькулятор. 7. Онуча. 8. Колы-
бельная. 10. Яркость. 11. Триллер. 
12. Трюмо. 14. Штука. 20. Креол. 
22. Стадо. 23. Рознь. 27. Сваха.  
28. Осетр. 30. Есаул. 31. Столб.  
32. Раскладушка. 33. Вилок. 34. 
Расшифровка. 36. Серебро. 37. 
Пуховик. 38. Тайга. 40. Пятак. 46. 
Белка. 48. Анапа. 49. Нагул. 53. Рев.  
54. Нос. 
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ПО СТРАНИЦАМ 
 ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ500 

СЕНСАЦИОННЫХ 
ИСТОРИЙ,
КОТОРЫЕ 
СЛУЧИЛИСЬ НА 
САМОМ ДЕЛЕ

Ефим ШУМАН
DeutscheWelle

В правдивость этих историй верится 
с трудом – и все же журналисты писали 
правду: они произошли на самом деле. 
И происходят по-прежнему – в Англии, 
Германии, Франции, России, Китае – по 
всему миру...

«Пятьсот самых невероятных историй, 
которые произошли на самом деле» – так 
называется вышедший на немецком языке 
в издательстве «Edition a» сборник, состав-
ленный авторитетным австрийским жур-
налистским жюри. Все эти пятьсот историй 
выбраны из газет, журналов, телевизион-
ных и радиорепортажей минувшего года.

Где эта улица, где этот дом?

В правдивость большинства приведен-
ных в сборнике историй действительно ве-
рится с большим трудом. Их «герои» (возь-
мем все же это слово в кавычки) – кореянка, 
которая 771 раз проваливала экзамен на 
водительские права; заключенные канад-
ской тюрьмы, бежавшие по подземному 
тоннелю, который вырыли маникюрными 
ножницами; немецкий дантист, укравший 
у пациентки зубной протез, за который она 
не заплатила; пьяный пилот международ-
ного лайнера, рвавшийся лететь из Москвы 
в Нью-Йорк; глава администрации Ногин-
ского района, запретивший употреблять 
выражение «финансовый кризис» во вве-
ренном ему районе «в целях сохранения и 
улучшения экономических показателей»; 
украинка, выходившая замуж за англича-
нина в Лондоне и искавшая за неимением 
лучшего гостей по объявлению в Интерне-
те; кот-вегетарианец и прочие, и прочие, и 
прочие…

Самой сенсационной жюри признало 
историю, случившуюся с американцем Эн-
дрю Бердом. Придя домой с работы, он не 
нашел своего дома. На его месте была хо-
рошо утрамбованная площадка, аккуратно 
посыпанная песочком. Оказалось, что дом 
Берда снесли за то время, пока он был на 
работе. Снесли по ошибке. Строительная 
фирма, перепутавшая адреса, долго изви-
нялась и предложила Берду переселиться 
(бесплатно, разумеется) в новый дом – бо-
лее современный, просторный, дорогой. 
Что тот, в конце концов, и сделал. А заодно 
получил четверть миллиона долларов в ка-
честве компенсации за увезенные на свалку 
детские фотографии и другие, безвозврат-
но утерянные ностальгические ценности: у 
Эндрю Берда было девять братьев и сестер, 
и все они выросли в этом доме.

Упертый собиратель
Истории, отмеченные, так сказать, сере-

бряной и бронзовой медалями, мне лично 
не слишком понравились. Одна из них про-
изошла в Гуанджоу, где некий Чень Фухао, 
безнадежно влезший в долги, которые он 
не мог вернуть, решил покончить жизнь 
самоубийством. Решил – но не решился. И 
в течение нескольких часов стоял на мосту, 

который перекрыла полиция, уговаривая 
Ченя все же не прыгать. Один из водителей, 
простоявший в пробке вместе со всеми все 
эти несколько часов и доведенный до бе-
лого каления опозданием на работу, вдруг 
вылез из машины, подбежал к нерешитель-
ному самоубийце и с криком «Да давай 
уже, сколько можно ждать!»  столкнул его с 
парапета. К счастью, с Фухао ничего не слу-
чилось: он упал на уже поставленную внизу 
гигантскую воздушную подушку. Но смеять-
ся тут все равно нечему.

«Бронзовый» призер тоже подкачал. Ну 
что, скажите, интересного в том, что бри-
танец Грэхем Паркер поставил рекорд дли-
тельности собирания кубика Рубика? Вы не 

ошиблись: именно длительности. Паркеру 
понадобилось 26 лет на то, чтобы каждая 
сторона кубика показывала, наконец, один 
определенный цвет. Не знаешь уж, как 
реагировать: не то восхищаться упорством 
«собирателя», не то поражаться его бестол-
ковости. Кстати, мировой рекорд скорости 
собирания кубика Рубика составляет 7 се-
кунд.

таэквондо против  
джентльмена удачи

История, занявшая четвертое место, 
тоже попахивает «черным юмором». Она 
многим хорошо известна: уж очень нашу-
мела по всему миру. Парикмахерша Ольга 
из города Мещовска Калужской области 
скрутила грабителя, который пытался огра-
бить ее салон красоты и не знал, что Ольга 
не только стрижет, но и серьезно занимает-
ся таэквондо. Вместо того чтобы сдать его 
в милицию, она связала грабителя – 28-лет-
него джентльмена удачи по имени 
Виктор, приковала его наручниками с 
браслетами, окаймленными розовым 
плюшем, к кровати, накормила виа-
грой и три дня использовала в каче-
стве секс-раба. Потом отпустила.

Измученный Ольгой и сексом гра-
битель отправился сначала в больни-
цу, а потом в милицию. Тут составите-
ли сборника поставили точку. А жаль. 
Было бы интересно узнать, посадили ли 
парикмахершу-насильницу, и если да, то 
сколько ей дали. Мои собственные пои-
ски, к сожалению, не увенчались успехом: 
никакой информации о суде над Ольгой и 
незадачливым грабителем Виктором мне 
найти не удалось.

Пьяному море по колено

Вот где я посмеялся от души и с чистой 
совестью, так это над историей номер пять. 
Ее «герой» – москвич Алексей Росков. Он 
спьяну спрыгнул с пятого этажа – и отделал-
ся только парой царапин. А когда вернулся 
в квартиру, жена запилила: дескать, не про-
сыхаешь, обо мне не думаешь, в окно сига-
ешь... «Достала!» – примерно так ответил ей 
Алексей и снова прыгнул в открытое окно.

«Скорая помощь», приехавшая на место 
происшествия, нашла его целым и невреди-
мым – не считая ушибов, легких порезов и 
совершенной невозможности Алексея чле-
нораздельно объяснить, как он оказался 
внизу. Кстати говоря, составители сборника 
заканчивают историю фразой: «С тех пор 
Алексей Росков алкоголя не употребляет».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:  
В ТЮРЬМАХ 
ЗАПРЕЩЕНО
ПРОИГРЫВАТЬ МУЗЫКУ

Николас ВАТТ
Guardian

Заключенным будет запрещено прослу-
шивать радио и музыкальные диски в зоне 
общего пребывания тюрем, так как стои-
мость приобретения лицензии на них очень 
высока. такая информация просочилась из 
источников, близких к руководству тюрем-
ного ведомства.

Это решение было принято властями после 
того, как они просчитали, что приобретение ли-
цензии на прослушивание радио и CD-дисков 
обойдется слишком дорого для бюджета пени-
тенциарной системы. Более того, решение при-
обретать лицензии может оказаться крайне непо-
пулярным среди обычных людей.

Заключенным, работающим в мастерских, 
на кухнях, а также находящимся в комнатах 
отдыха, со следующего понедельника будет 
запрещено включать радио или проигрывать 
компакт-диски. Об этом говорится в опублико-
ванном Министерством юстиции документе.

Г-н Ян Пори, старший официальный предста-
витель Национальной пенитенциарной служ-
бы, направил письмо всем директорам тюрем, 
в котором сказано, что они обязаны соблюдать 
требования Закона о защите авторских прав 
1988 года, согласно которому для проигрыва-
ния музыки в общественных местах необходи-
мо покупать лицензию. Прослушивание музыки 
в тюрьме подпадает под определение «прослу-
шивание музыки вне стен дома», и по закону на 
это необходима лицензия.

«В связи с высокими предполагаемыми за-
тратами, связанными с прослушиванием музы-
ки заключенными, было принято решение не 
приобретать лицензию». Об этом г-н Пори со-
общил в своей докладной записке 6 января.

Тюремные власти, однако, согласились при-
обретать лицензии на  DVD- и видеофильмы, 
которые показывают в тюрьмах. В записке г-на 
Пори перечислены 48 студий, включая студии 
«20-й век Фокс» и «Дримворкс», на чьи фильмы 
лицензии были уже приобретены. Во второй 
список попали 9 студий, включая «Уорнер Бра-
зерс» и «Буэна Виста». Для приобретения ли-
цензий на их фильмы тюрьмам надо будет каж-

1. Клейкая лента в рулоне. 6. Звонкий дар Вал-
дая. 9. Открытый огонь на пожаре. 11. Соловьиная 
песня. 13. Черточка напротив фамилии. 15. Знак 
зодиака после Близнецов. 16. «Риф», о который 
порой разбивается семейная жизнь. 17. Сосед пе-
трушки по пучку. 18. Избитая фраза. 19. Школьный 
известняк для доски. 21. Покрытие для паркета и 
ногтей. 22. Пускатель движка автомобиля. 24. Ме-
талл, переливающийся в градуснике. 25. Человек с 
таким же, как и у вас, статусом. 26. Генеалогическое 
древо. 29. Специалист, которому нельзя ошибить-
ся на минном поле. 32. «Лекарь», восстанавливаю-
щий старинные вещи. 35. Испытание соблазном 
(устар.) 37. Шум волн. 39. Кирка альпиниста. 41. 
Селение на склоне горы. 42. Каждому дается при 
рождении. 43. «Мой ... – не дом и не улица, мой 
… – Советский Союз» (пес.) 44. Короткий «чулок» 
футболиста. 45. 12 месяцев. 47. Рыжая «жрица» 
железа. 48. Персонаж «комедии масок», соперник 
Пьеро. 50. Крупа из проса. 51. Сетчатая ткань для 
вышивания. 52. «Кузница» ученых кадров. 55. Им 
лисица следы заметает. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

2. Повар на камбузе. 3. Сторона, противополож-
ная фронту. 4. Гора в Греции, обитель богов. 5. Не-
большой рассказ для газеты. 6. Миниатюрная счет-
ная машинка. 7. Обмотка для ноги под лапоть. 8. 
Песня на сон грядущий. 10. Ослепительность света. 
11. Остросюжетный фильм, щекочущий нервы. 12. 
Стоячее зеркало. 14. Одно яйцо из десятка. 20. По-
томок от русского и алеутки. 22. Коллектив буренок. 
23. Вражда, которую сеют. 27. «Брачное агентство» в 
юбке. 28. Рыба с черной икрой. 30. Казачий офицер, 
что бросил коня в песне. 31. Бревно, укрепленное 
стоймя. 32. Легкая переносная кровать-«времянка». 
33. Кочан капусты. 34. Разгадка секретного письма. 
36. Слово  – …, а молчание – золото. 37. Матрас на 
перьях. 38. Дикий хвойный лес. 40. Предок жетона 
и карточек в метро. 46. Хвостатая вертунья в ко-
лесе. 48. Наш курорт на побережье Черного моря. 
49. Прибавка в весе у скота. 53. Плач с повышенной 
громкостью. 54. Ловушка запахов на лице. 

дый квартал заполнять специальную анкету, 
состоящую из 6 вопросов. Это нужно для того, 
чтобы каждое учреждение подтверждало свой 
статус тюрьмы по закону 1952 года и гаранти-
ровало, что фильмы будут показываться на раз-
ных телевизионных экранах, установленных в 
тюрьме. Внутренний документ говорит: «Показ 
видео- или DVD-фильмов группе заключен-
ных или сотрудников тюрьмы в местах общего 
пользования либо посредством кабельного 
телевидения тюрьмы считается общественным 
показом и для его осуществления требуется 
приобретение лицензии».

Партия тори раскритиковала запрет на про-
игрывание записанной музыки. Алан Дункан, 
министр тюрем в «теневом правительстве», 
сказал: «Кажется ненормальным, что заклю-
ченный может слушать радио в своей камере, 
но не может этого делать, когда выполняет 
общественно-полезные дела в помещениях 
тюрьмы».

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

КРОССВОРД  «8 МАРТА»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
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