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К иностранцам в России всегда было 
особое отношение. Было и осталось. 
Даже теперь, когда исправительная 
колония № 22 УФСИН России по Ре-
спублике Мордовия лишилась своего 
особого статуса –  учреждение для 
содержания иностранцев и лиц без 
гражданства. Сейчас это просто ко-
лония строгого режима с участком 
общего режима. Но основную часть 
осужденных до сих пор составляют 
граждане дальнего зарубежья.

ДЕВУШКА 
ИЗ ВЫСШЕГО

ОБЩЕСТВА

Не секрет, что несовершен-
нолетним подросткам, попав-
шим в места лишения свободы, 
уделяется самое пристальное 
внимание. Основной задачей 
общества остается не только  
наказать оступившихся маль-
чишек и девчонок, но и разо-
браться в причинах, подтол-
кнувших их к преступлению. 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Пензенской области 
Ирина Карачевская решила лич-
но проверить, в каких условиях 
содержатся несовершеннолет-
ние арестанты и понять, что 
послужило поводом для совер-
шения ими правонарушений. 16 
марта она вместе с рабочей 
группой посетила СИЗО-2 горо-
да Кузнецка. 

Девушкам 
из высшего 

общества трудно 
избежать... Нет, 
не одиночества, 

как поется в 
популярной песне 
Валерия Меладзе, 

а расплаты за 
совсем не детские 

шалости...

В зоне 
внимания– 
подростки  
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Здесь говорят 
на семи языках
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Следственный изолятор Кузнецка 
расположился в самом центре города. 
Старинные массивные стены, решетки 
на окнах и темные коридоры лучше 
любого экскурсовода рассказывают о 
том, кто здесь содержится. Убийцы, на-
сильники, вымогатели – самые частые 
гости. Несколько камер на первом эта-
же предназначены для несовершенно-
летних сидельцев.  К счастью, в послед-
нее время их становится все меньше. 
Сейчас – только двое мальчишек. К ним 
вместе с начальником учреждения и 
спешит Ирина Карачевская. 

 – Ну, как у вас здесь условия? – пер-
вым делом спрашивает у подростков 
Ирина Дмитриевна. – Всего ли хватает? 
Нет ли конфликтов с администрацией?

Мальчишки кивают головами, заме-
чая, что были бы не против еще пои-
грать в футбол или бадминтон. Однако 
режим надо соблюдать. Вместо мячи-
ков  и ракеток на столе расположились 
шахматы, учебники и тетради. 

– Учиться нравится? – интересуются 
гости.

– Приходится, – поправляет их сму-
глый паренек лет 17, – уроков задают 
много, да и спрашивают строго. А во-
обще я больше шахматы люблю. Здесь 
это самое веселое развлечение.  

Александр С. и Михаил К. за решет-
кой находятся уже несколько месяцев. 
У мальчишек «тяжелые» статьи. Алек-
сандра обвиняют в причинении смер-
ти по неосторожности и умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью. 
Однако сам он себя виновным не счи-
тает и надеется вскоре вернуться на 
свободу. 

– А дома чем заниматься будешь? – 
спросил я у подростка. 

– В тюрьму я точно не вернусь. В 
этом  уверен. Буду учиться и затем ис-
кать место работы. Знакомые обещали 
мне помочь. 

У Михаила дела обстоят несколько 
хуже. Его обвиняют в убийстве, и все 
идет к тому, что подросток  окажется в 
воспитательной колонии. По крайней 
мере, с этой мыслью он уже смирился. 

– Страха перед будущим нет, – глядя 
в пол, отвечает мальчишка. – Не я пер-
вый, не я последний. Отсижу свой срок 
и вернусь домой, стану жить как все. 

Когда ребят спросили о причинах, 
из-за которых они оказались за решет-
кой, те заметно сконфузились.

 –Нам не повезло, – после минутной 
паузы ответил Александр. – Не думайте, 
что на воле остались все гладкие и пу-

В зоне внимания - подростки

«ГЛОБУС» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В конце марта 2010 года в Москве 

в гостинице «Космос» состоялась 
рабочая встреча руководителей 
Голландской неправительственной 
гуманитарной организации «СПИД 
Фонд Восток – Запад» с представи-
телями различных общественных 
формирований, ВОЗ, ООН, ФСИН 
России, на которой обсуждался про-
ект «Глобус (Глобальное объедине-
ние усилий против СПИДа)», третья 
фаза. Надо сказать, что названный 
проект известен в России с 2004 
года. Тогда «СПИД Фонд Восток – За-
пад» стал бесплатно помогать росси-
янам, зараженным ВИЧ-инфекцией. 
В первую очередь это коснулось 
самых незащищенных слоев населе-
ния – бездомных, людей из малоо-
беспеченных семей, осужденных. За 
это время удалось многое: более 80 
миллионов человек смогли узнать 
подробные сведения об опасном 
заболевании, сдать необходимые 
анализы и получить медикаменты. 
1 декабря 2009 года стартовала тре-
тья фаза данного проекта.

С приветственным словом к участ-
никам встречи обратился и. о. испол-
нительного директора по РФ «СПИД 
Фонд Восток-Запад» Михаил Волик, 
который подвел итоги деятельности 
организации, наметил перспекти-
вы работы по тюремным проектам. 
Они связаны с реформированием 
уголовно-исполнительной системы. 
Далее в своем выступлении новый 

руководитель сформулировал за-
дачи, стоящие перед участниками 
встречи.

– В первую очередь мы должны 
донести до общества, что люди с 
ВИЧ-инфекцией ничем не отлича-
ются от других, – подчеркнул М. Во-
лик. – Их не нужно бояться, считать 
«изгоями» и всячески ущемлять в 
правах. Я знаю многих людей, кото-
рые заразились этой болезнью еще 
в середине 1980-х годов и сегод-
ня чувствуют себя нормально. Мы 
все должны понять, что ВИЧ – это 
не приговор, с ним можно и нужно 
жить. В то же время важно помнить, 
что если больной не будет получать 
качественное и своевременное ле-
чение, то для него все закончится 
очень плачевно.

Исполнительный директор фон-
да Йост ван дер Меер отметил не-
гативные последствия мирового 
финансового кризиса, что, однако, 
не помешало организации открыть 
третью часть проекта «Глобус». Он 
пообещал уделить основное вни-
мание самой уязвимой, как пред-
ставляется, части общества – людям, 
находящимся в местах лишения сво-
боды.

Новый проект рассчитан на два 
года. За этот период осужденные 
десяти регионов России смогут по-
лучить необходимые консультации 
по вопросам заражения, диагности-
рования и лечения ВИЧ-инфекции. 

Особое внимание будет уделено 
проблемам людей, имеющим, поми-
мо ВИЧ, другие социально опасные 
заболевания – туберкулез, гепатит, а 
также инфекции, передающиеся по-
ловым путем.

На состоявшейся встрече также 
прозвучали содержательные про-
блемные доклады и. о. начальника 
управления организации медико-
санитарной помощи ФСИН России 
А. С. Кузнецовой – «Профилактика и 
лечение ВИЧ-инфекции в местах ли-
шения свободы Российской Федера-
ции»; председателя Общественного 
совета при ФСИН России М. В. Канна-
бих – «Проблемы и реформы деятель-
ности ФСИН России»; координатора 

проекта, представителя управления 
по наркотикам и преступности ООН 
в Российской Федерации И. Екаб-
соне – «Координация в действии. 
Применение трех ключевых прин-
ципов в противодействии эпиде-
мии ВИЧ/СПИД в РФ»; руководите-
ля Центра противотуберкулезной 
помощи больным ВИЧ-инфекцией 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ О. П. Фро-
ловой – «Проблема туберкулеза, со-
четанного с ВИЧ-инфекцией, среди 
гражданского населения и в местах 
лишения свободы в Российской Фе-
дерации» и другие.

В большинстве выступлений 
участников встречи были отмечены 

и неразрешенные пока проблемы. 
Признано, что финансирование со 
стороны государства остается все 
еще недостаточным. Также не до 
конца урегулирован и механизм 
взаимодействия между ФСИН Рос-
сии и Министерством здравоохра-
нения и социального развития в 
части предоставления услуг и ме-
дикаментов ВИЧ-инфицированным 
осужденным. В рамках проекта «Гло-
бус» планируется решить эти про-
блемы. Но все же основной задачей 
проекта является адресная помощь 
лицам, находящимся в местах лише-
ния свободы. К сожалению, многие 
из них располагают крайне скудной 
информацией о заболевании ВИЧ/
СПИД и зачастую отказываются от 
лечения. Участники проекта наме-
реваются убедить их в обратном. 
Также планируется оказать помощь 
в приобретении дорогостоящих ле-
карств.

По прогнозам медиков появле-
ние в ближайшее время эффектив-
ных лекарственных препаратов 
против СПИДа вряд ли возможно. 
Поэтому число осужденных с ВИЧ-
инфекцией в местах заключения 
будет только увеличиваться. Сейчас 
их насчитывается около 60 тысяч 
человек. Проект «Глобус» как раз и 
может стать той объединяющей си-
лой, которая способна остановить 
распространение смертельно опас-
ной болезни.

Владимир ГРИБОВ,
Сергей НИКИТИН

Фото Владимира НИКИФОРОВА
г. Москва

шистые. На нашем месте мог оказаться 
каждый школьник. Это дело случая. 

Не ожидавшие столь откровенного 
ответа гости пожелали мальчишкам 
удачи и продолжили разговор уже в 
кабинете начальника СИЗО. Здесь мне 
удалось более тесно пообщаться с упол-
номоченным по правам ребенка в Пен-
зенской области Ириной Карачевской.

– К сотрудникам уголовно-
исполнительной системы нареканий 
с нашей стороны вообще нет, – нача-
ла разговор Ирина Дмитриевна. – Мы 
видим, сколько сделано для улучше-
ния коммунально-бытовых условий 
осужденных. С другой стороны, все 
это может сыграть с ними злую шутку. 
Подростки, попадая в воспитательные 
колонии, видят, что о них заботятся, 
создают им все мыслимые и немысли-
мые условия для исправления – спор-
тивные залы, плазменные телевизоры, 
отменное питание. Из-за этого ребята 
перестают чувствовать вину. Получает-
ся, их отправляют в пионерлагерь, а не 
в исправительное учреждение! 

– Кто, на ваш взгляд, в большин-
стве случаев виноват в том, что 
подростки оказываются в местах 
лишения свободы?

– Как правило, вина лежит на родите-
лях. Взять хотя бы этих двух мальчишек. 
Воспитанием Саши, по моим данным, 
занималась только бабушка. А к Ми-
хаилу за все время его нахождения в 
СИЗО никто из родственников не при-
езжал. Это уже говорит о многом. Осно-
ва культуры человека закладывается в 
семье. Школа, институт, общественные 
организации играют в этом вопросе 
второстепенную роль. 

– Какая помощь оказывается под-
росткам во время отбытия срока и 
сразу после освобождения?

– Это одно из приоритетных направ-

лений нашей работы. Как вы знаете, в 
воспитательных колониях несколько 
раз в году организуются встречи с род-
ственниками. Мы обзваниваем родите-
лей осужденных, предлагаем им бес-
платно съездить в колонию, узнать, в 
каких условиях живет их сын или дочь. 
Для самих воспитанников мы проводим 
концерты, развлекательные мероприя-
тия. Также у нас налажено социальное 
сопровождение освобождающихся. 
За шесть месяцев до окончания срока 
администрация учреждения высылает 
нам письмо с фамилией и адресом вос-
питанника. Это письмо рассылается по 
всем организациям, занимающимся 
вопросами реабилитации подростков 
(например, в комиссию по делам не-
совершеннолетних). После выхода на 
свободу мы помогаем ребятам про-
должить обучение или устроиться на 
работу. Нередко приходится решать 
проблемы с жильем. В случае необхо-
димости подросткам предоставляются 
услуги психолога и юриста. 

– Как вы относитесь к возможно-
му созданию в России ювенальных 
судов?

– Положительно. Подобный суд в 
качестве эксперимента уже существу-
ет в Ростовской области, и его работа 
заслуживает только положительные 
оценки.  Но в условиях финансового 
кризиса организовать работу таких 
судов по всей стране будет крайне за-
труднительно. Хотя особых нареканий 
у меня нет и к существующей системе. 
Например, в Пензенской области де-
лами несовершеннолетних занимают-
ся специальные судьи, не понаслышке 
знающие психологию и проблемы не-
совершеннолетних. 

Владимир ШИШИГИН
Фото автора

Пензенская область

В канун Пасхи четверым осужденным из исправительных ко-
лоний Иркутска и Ангарска были вручены дипломы лауреатов 
Всероссийского конкурса иконописи, который проводил Мо-
сковский патриархат Русской православной церкви. 3 апреля, 
в канун праздника, грамоты и дипломы различных степеней 
победителям передал отец Филипп – руководитель Иркутской 
епархии по пастырскому окормлению осужденных. 

Лауреаты названы

Осенью прошлого года на кон-
курс в Москву было отправлено 
шесть работ, признанных лучши-
ми на региональном этапе: две 
иконы и две живописные карти-
ны. Иван Шашмурин (ИК-14, Ан-
гарск) с иконой по библейскому 
сюжету «Исцеление слепца» за-
воевал звание лауреата 3-ей пре-
мии и медаль. Алексей Романов 
(ИК-3, Иркутск) стал дипломан-
том 1-ой степени за икону  Влади-
мирской Богоматери. Еще двое 
осужденных из ИК-3 получили 
дипломы 1-ой степени: Дмитрий 
Кандинцев – за портрет Патри-
арха Алексия и Андрей Шепелев  
– за картину «Церковь на бере-
гу реки». Осужденные колоний 
Иркутской области уже станови-
лись победителями Всероссий-
ских конкурсов иконописи. И не 
случайно: все конкурсанты про-
ходили в 2008 – 2009 гг. мастер-
классы по написанию икон, ор-
ганизуемые Иркутской епархией 
совместно с ГУФСИН России по 
Иркутской области.

Светлана БЕРЕЖНАЯ
Фото автора

Иркутская область

Владимирская Богоматерь.

«Исцеление слепца».
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Сегодня здесь находятся 166 осужденных 
из 40 стран мира. Больше всего – из Вьетна-
ма и Китая, Нигерии и Афганистана. А вообще 
мировая география представлена почти пол-
ностью: от США и Германии до Коста-Рики и 
Гвинеи-Бисау.  Осуждены, в основном, за  нар-
котики, убийства, разбой... Самому младшему 
из осужденных  20 лет. Он гражданин России. 
Самому старшему – 64 года. Он американец. 

В этой колонии находится единственный в 
исправительных учреждениях России католи-
ческий храм, куда ежемесячно приезжает свя-
щенник отец Ян. Рядом с ним возводится пра-
вославная церковь. Для мусульман, которых в 
колонии немало (Турция, Иран, Афганистан), 
в комнатах воспитательной работы отведены 
специальные места для совершения намаза.

Люди разных религий и традиций пре-
красно уживаются между собой. На Курбан-
байрам чаепитие устраивают мусульмане, а 
на Рождество – католики.

Сюда регулярно приезжают представители 
посольств и дипломатических миссий. Одни 
чаще, другие реже. Все они интересуются 
своими гражданами: как их содержат, кормят, 
лечат, учат? Чем они занимаются на работе?

В 2007 году Российско-еврейский конгресс 
подарил ИК-22  швейное оборудование. На 
нем работает большинство осужденных, по-
лучая специальное образование в филиале 
профессионального училища, функциониру-

ющего в колонии.
Небольшая группа сидельцев – в основном, 

граждане Вьетнама и Китая – вырезает из де-
рева затейливые шахматные фигуры. Но это 
дано не каждому. Здесь нужно особое мастер-
ство.

На территории промышленной зоны – спе-
циально отгороженное место. Это свинофер-
ма. Самые талантливые животноводы, по мне-
нию администрации,  мексиканцы.

Другой достопримечательностью этого 
учреждения является библиотека. У нее в 
наличии шесть с половиной тысяч томов на 
сорока языках. Самые активные читатели  – 
граждане Вьетнама, Китая, Нигерии. Об этом 
подробно может рассказать Мехия  Фернан-
дес Теофило Вианней. Родом он из Домини-
канской Республики. До осуждения учился в 

Здесь говорят 
на семи 
языках

В конце прошлого года в 
ИК-5 УФСИН России по Пен-
зенской области появилась 
мечеть. Она была возведена 
в рекордно короткие сро-
ки – всего за три месяца. 
Строительными работами за-
нимались сами осужденные, 
а большую часть средств на 
возведение храма выделило 
правительство Чеченской 
Республики. Теперь мусуль-
мане, отбывающие срок в 
пятой колонии, могут без 
проблем отправлять ритуа-
лы и общаться между собой 
в уютной обстановке. Внутри 
мечети – чистота и минимум 
религиозных принадлежно-
стей – коврики для намаза, 
четки, Коран. Высокие белые 
стены поражают своим хо-
лодным величием. 

– Сюда может прийти лю-
бой желающий и помолить-
ся, – рассказывает Айзат 
Байрамов, староста мечети.  
– В нашей общине состоит 
более тридцати верующих, 
и их количество постоянно 
увеличивается.  С админи-
страцией учреждения у нас 
сложились хорошие, добрые 
отношения.

В нескольких метрах от 
мечети возвышается право-
славный храм в честь иконы 
Богоматери «Всех скорбящих 

Для подготовки к традиционному 
конкурсу «Красиво шить не запре-
тишь» в ИК-3 УФСИН России по Ива-
новской области администрацией 
учреждения совместно с директо-
ром ЦТАО О. Ситниковой каждому 
отряду были выделены денежные 
средства для приобретения тка-
ней и фурнитуры. Создалось 
впечатление, что в колонии не 
осталось ни одного человека, 
равнодушного к предстоя-
щему мероприятию: кто-то 
создавал модели одежды, 
кто-то вырезал лекала и  
раскраивал ткань, а кто-то 
писал сценарий предсто-
ящего мероприятия. 

Очень удачно при-
шла на память всеми 
любимая сказка «Зо-
лушка», и шоу было 
решено построить как 
показ великолепных 
нарядов, подаренных 
своей крестнице доброй Феей, 
а Золушке оставалось лишь вы-
брать, в каком наряде она отправится на 
предстоящий бал.

Созданные модели оценивались по 
трем номинациям: «Фантазии Золушки», 
«Толстушка-пышечка», «Коктейль».

Девушки, представлявшие костюмы, 
были неотразимы и дефилировали как ис-
тинные манекенщицы, стараясь наилучшим 
образом продемонстрировать созданные 
руками колонистских умелиц наряды. Пред-
ставленные модели отличались оригиналь-
ностью, искусно подобранной тканью и 
своеобразной отделкой. 

От великолепия цветов, красок и свер-
кающего блеска неотделимы были замеча-
тельно созданные прически и ослепитель-
ные улыбки девушек. 

Соответствуя названию номинации «Фан-
тазии Золушки», мечты воплотились в ре-
альность. Платья из золотой сверкающей 
ткани, выполненные поистине с королев-
ским шиком, чередовались с элегантными 

СВОЯ ТЕЛЕСТУДИЯ
У осужденных третьей колонии появилась 

своя телестудия «3 ТВ-Вести», которая работа-
ет на протяжении месяца.

Студия оборудована всей необходимой 
техникой для трансляции информационных 
передач. Есть здесь и своя видеокамера. Воз-
главляет студию председатель совета коллек-
тива учреждения Игорь Токарев. Помогают 
ему готовить интересные репортажи из жизни 
колонии Сергей Студеникин и редактор про-
граммы С. Ревякин. Демонстрация для осуж-
денных колонии ведется один раз в день по 
кабельному телевидению. 

Валентина ДАНИЛОВА
Фото автора

Липецкая область

РУДН. Но и в колонии нашлась возможность 
продолжить учебу в вузе. Раз в месяц к нему 
из Саранска приезжают преподаватели Мор-
довского государственного университета, где 
Мехия учится на факультете промышленного 
и гражданского строительства. 

Здесь же, в библиотеке, все желающие мо-
гут на курсах, которые на добровольных нача-
лах ведет одна из сотрудниц колонии,  изучать 
русский язык. Именно на русском осужденные 
здесь общаются между собой и с администра-
цией. Хотя всю необходимую информацию на 
стендах размещают на 7 языках: английском, 
китайском, немецком, французском, вьетнам-
ском, монгольском, афганском.

Отдельно несколько слов нужно сказать о 
спорте. Его здесь любят. Около каждого отря-
да – спортгородок. Не простаивает и футболь-
ное поле. Даже зимой. Несмотря на очень по-
пулярную здесь шутку одного темнокожего 
осужденного – «Ваша зеленая зима еще ниче-
го, но ваша белая зима…» 

Раз в год проходит так называемый «тур-
нир четырех»: сборная команда осужденных 
из разных подразделений, две профессио-
нальные команды из Саранска (столицы Мор-
довии) и «сборная мира». Название говорит 
само за себя. Особенно зрелищным это меро-
приятие становится благодаря болельщикам, 
разыгрывающим настоящее действо с живо-
писными костюмами, тамтамами и ритуальны-
ми танцами. И не важно, кто именно победит, 
ведь удовольствие получают все: игроки, бо-
лельщики и зрители.

Это небольшое исправительное учрежде-
ние всегда испытывало на себе повышенный 
интерес со стороны средств массовой инфор-
мации. Здесь все необычно. За время, опреде-
ленное судом, большинство осужденных изу-
чают по несколько языков, узнают об обычаях 
и нравах других стран. Просто так случилось, 
что на протяжении ряда лет на небольшой 
охраняемой территории вместе оказались 
люди, вероятность встречи которых в обыч-
ной жизни практически равна нулю.

Марина ХАНИЕВА
Фото автора

Республика Мордовия

Платье  
для Золушки

нарядами, созданными по канонам ан-
глийской классики,  а сказочное алое 

платье с пелериной из белоснеж-
ных лепестков на прозрачной на-
кидке по-настоящему завоевало 

сердца присутствующих.
В номинации «Толстушка-

пышечка» выступили девушки, 
чьи формы далеки от общепри-

знанных стандартов 90-60-90. Но 
благодаря мастерству моде-

льеров и портных, которые 
не только удачно придума-
ли, но и смогли создать  для 

них наряды, при виде такой 
пышечки дрогнуло бы не 
одно мужское сердце.

А вот такого ориги-
нально выполненно-
го платья, которое 

демонс трирова ла 
участница от перво-
го отряда  в послед-
ней номинации 

«Коктейль», учреж-
дение еще не видело. По 

условиям конкурса платья здесь 
должны быть изготовлены из бросовых ма-
териалов. Зрители увидели, как мешковина 
и вырезки фотографий из старых журналов 
превратились в восхитительные наряды. 
Такие произведения искусства справедли-
во заслуживают только призовые места. Не 
менее оригинальными в этой номинации 
были и платья, созданные  из фантиков от 
конфет, мусорных пакетов и мочалок, а так-
же лоскута, шнуровки и ниток.

Все представленные наряды были пре-
красны, и перед членами жюри в опреде-
лении лучших стояла непростая задача. В 
каждой номинации были выбраны победи-
тели, которые помимо дипломов и грамот 
получили денежные премии –  по пять ты-
сяч рублей на отряд. 

Любовь БАСТыРЕВА 
Фото автора

 Ивановская область

радость». Там  всегда горят 
свечи и читаются молитвы. 
По выходным и большим 
церковным праздникам в ко-
лонию приезжает православ-
ный батюшка. Осужденные 
могут исповедаться, прича-
ститься, принять крещение и 
даже обвенчаться. Времена-
ми церковь с трудом вмещает 
всех верующих. К соседству с 
мусульманами староста хра-
ма Олег Литвиненко относит-
ся положительно. Со своим 
«коллегой» из мечети он об-
щается каждый день.

– О чем говорим? О Боге, о 
том, что рано или поздно лю-
бой человек должен прийти к 
религии, вере, – размышляет 
осужденный Литвиненко.  –  У 
христиан и мусульман гораз-
до больше общего, чем раз-
ногласий. 

Свои 16 лет колонии стро-
гого режима Олег Литви-

ненко получил за разбой и 
убийство. Уже находясь за 
колючей проволокой, он 
стал посещать церковь и 
молиться. Недавно его руко-
положили в сан иподьякона. 
После освобождения Олег 
планирует жить при право-
славном храме и, возможно, 
впоследствии стать священ-
ником. У Айзата Байрамова 
срок значительно меньше, 
но о своем будущем он пока 
не задумывался. Главное – от-
быть наказание. И у Айрата, и 
у Олега есть одна общая меч-
та – чтобы все осужденные 
уверовали в Бога. И неважно, 
где бы они стали молиться – 
в мечети или церкви, – ведь 
Бог един. А значит, и задачи 
у православных и мусульман 
схожие. 

Владимир ШИШИГИН
Пензенская область

Религий много,  
вера - одна
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Путь к тюрьме
Артуру Канихову в скором времени 

исполнится тридцать лет. За прожитые 
на свободе годы он успел совершить 
немало плохих дел. 105, 209, 222, 226, 
166… – только перечисление статей 
Уголовного кодекса, по которым он был 
осужден, занимает несколько минут. Ар-
тур не признает своей вины ни по одной 
из них.

Но обо всем по порядку. Родился наш 
знакомый в Нальчике. Одиннадцать 
классов школы окончил без троек, за-
тем поступил в политехнический кол-
ледж. Через несколько лет уже рядовой 
Канихов обучался строевому шагу в 
одной из воинских частей. Благодар-
ственные письма армейских команди-
ров не оставляли сомнений родителям 
– такого сына вырастили, на зависть 
всем! После окончания срочной службы 
Артуру предложили должность связи-
ста в республиканском военкомате. Но, 
проработав год, он уволился. Вскоре 
подвернулось место на городском рын-
ке. Сомнительные друзья, спекуляции с 
деньгами – уже тогда Канихов баланси-
ровал на тонкой грани закона и беззако-
ния. Но удержался. Через полгода город 
потрясла весть о кровавом престу-
плении. В здании военкомата был убит 
оперативный дежурный, а имевшееся 
у него оружие похищено. А вскоре Ар-
тур Канихов попал в больницу с огне-
стрельным ранением ноги. Выстрел был 
произведен из того самого украденного 
пистолета.

– Я нашел его на дороге, – без доли 
сомнения рассказывает Артур, – принес 
домой, стал разбирать, тут и прозвучал 
выстрел. Я честно пошел в больницу и 
сдал оружие правоохранительным ор-
ганам. 

В милиции такому рассказу, как ни 
странно, поверили. По итогам прове-
денного расследования Канихов полу-
чил лишь условный срок за хранение 
оружия. 

Запретная любовь
Именно в кабинете следователя Ар-

тур Канихов и встретил главную любовь 
своей жизни. Молодая девушка, кото-
рая занималась делом о хранении ору-
жия, сразу же привлекла нашего героя. 
Симпатичная, ухоженная, вежливая с 
потенциальными преступниками, – она 
показалась Артуру лучшим кандидатом 
на роль жены. 

– Когда увидел ее в первый раз, сразу 
же понял – люблю, – вспоминает Кани-
хов. – Но как быть? Я – преступник, а она 
– сотрудник милиции. 

Случай признаться в своих чувствах 
Артуру представился через пару недель 
после приговора суда. Ему было нужно 

Пожизненно...

Громоздкая дверь камеры не спешит открываться. Металлические 
замки издают характерный щелчок, который гулким эхом разносится по 
всему корпусу старой тюрьмы. Вокруг несколько человек в форме, чуть 
подальше – белокурая девушка с огромной собакой на поводке. В каждый 
момент они готовы пресечь попытку бегства арестанта. Наконец из 
камеры появляется невысокого роста молодой человек. «Артур, – пред-
ставляется он,– пожизненно осужденный». Минута молчания, и мы в со-
провождении сотрудников тюрьмы следуем в специально отведенную 
для беседы комнату. 

домой пришли сотрудники милиции и 
увезли Артура с собой. Вскоре ему были 
предъявлены обвинения по целому ряду 
статей. Больше супруги друг друга не ви-
дели. 

– До приговора суда мне удалось 
только пять минут поговорить с женой, 
– вспоминает Артур. – Сказал – не жди, 
живи, как хочется. Ты теперь свободная. 
Сил плакать и оправдываться у меня не 
было.

По решению суда Канихов получил 
пожизненное лишение свободы. Из того 
пистолета, который он якобы нашел на 
дороге, было убито несколько человек. 
В прессе появились многочисленные 
статьи о зверствах банды Артура Кани-
хова, члены которой убивали таксистов 
и местных предпринимателей с целью 
наживы. 

– За руку меня никто не поймал, – 
вспоминает осужденный Канихов, – нео-
провержимых доказательств моей вины 
на суде предоставлено не было. Я себя 
считаю невиновным, а мнения других 
мне не важны.

Сейчас Артур отбывает наказание в 
знаменитом Владимирском централе. За 
прошедшие семь лет он получил от Але-
ны всего несколько писем. Последнее – в 
2006 году. Ей пришлось уехать из города, 
сменить фамилию, ее отца сняли с долж-
ности председателя суда. Замуж она так 
и не вышла. 

– Я уверен, что когда-нибудь мы встре-
тимся с ней на свободе, – мечтает Артур. 
– Жить вместе, конечно, впредь не смо-
жем, а вот друзьями останемся непре-
менно.

Артур Канихов содержится в одиноч-
ной камере. С прошлыми соседями у 
него всякий раз не ладились отношения, 
доходило до ссор и драк. Теперь он до-
волен своей независимостью. Целыми 
днями он лепит забавные фигурки из те-
ста, смотрит телевизор и мечтает когда-
нибудь выйти на свободу, чтобы начать 
новую жизнь. Удастся ли?

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
– Вы наверняка слышали о начав-

шейся реформе УИС. На ваш взгляд, 
что необходимо изменить в системе 
исправления наказаний России?

– Я думаю, перевоспитывать осужден-
ных – бесполезное занятие. Каждый от-

вечает сам за себя. 
Мнения других, что 
такое хорошо и что 
плохо, большинству 
арестантов абсолют-
но неинтересны. У 
каждого из нас сло-
жилась своя четкая 
система жизненных 
ценностей. А вот вве-
сти штрафы за раз-
личные нарушения 
сейчас просто не-

обходимо. Например, сделали в камере 
ремонт, а осужденные через два дня все 
там порушили. Кто виноват? Конечно, те, 
кто там сидит, – пусть они и возмещают 
расходы на ремонт. И так по каждому 
пункту. Тогда будет порядок. 

– Вы интересуетесь политической 
жизнью в стране и  мире?

– Конечно. Возможно, даже присталь-
ней, чем многие люди на свободе. У меня 
сложилось мнение, что в последнее вре-
мя мы где-то запутались. Власти постоян-
но твердят нам, что необходимо бороться 
с коррупцией. Но начинать надо с верхов, 
а не с низов. Пусть сажают людей из окру-
жения президента, правительства, депу-
татов. Или они все невиновны в том, что 
из казны разворовываются миллиарды? 
Когда такие процессы начнутся, много-
численные реформы будут совершаться 
гораздо быстрее и с большей пользой 
для общества. Власти должны бояться 
преступать закон. 

– Вы мечтаете когда-нибудь выйти 
на свободу. В какой сфере вам было бы 
интересно работать?

– Я уверен, что рано или поздно покину 
тюремные стены. В детстве я мечтал стать 
пекарем. У меня было голодное детство. 
Я вспоминаю бесконечные очереди в ма-
газин за хлебом и то, как мы делили кра-
юшку на несколько человек. Я думал, что 
вырасту и напеку столько хлеба, что его 
хватит для всех людей на земном шаре. 
Сейчас я хотел бы посвятить себя адво-
катской работе. Это интересно и очень 
приятно – помогать людям в трудных, а 
порой и безвыходных ситуациях. 

Владимир ШИШИГИН
Владимирская область

заехать в районное отделение милиции, 
поставить подпись в нескольких доку-
ментах. Алена (назовем ее так) была в 
тот день в хорошем расположении духа 
– много шутила, смеялась, поздравила 
Канихова с условным сроком, который 
при определенном стечении обстоя-
тельств мог бы превратиться в несколь-
ко лет колонии. 

– А вот и прекрасно, – не растерялся 
он, – по этому поводу я приглашаю вас в 
самый лучший ресторан города. Отказы 
не принимаются.

Девушка быстро согласилась. Одетый 
в стильный пиджак, 
разъезжающий на 
дорогом автомобиле 
Канихов производил 
впечатление состоя-
тельного мужчины. 
Уже после ужина он 
вызвался проводить 
девушку до самого 
подъезда. Алена не 
возражала. 

– Когда она села в 
машину, у меня воз-
никла мысль украсть ее, – рассказыва-
ет Артур. – По нашим традициям перед 
свадьбой жених обязательно должен 
украсть невесту. Как в кино, помните…

Девушка была готова к подобному по-
вороту событий. Узнав о похищении, она 
даже не попыталась возразить или тем 
более убежать. На следующее утро Але-
на позвонила своему отцу и рассказала 
о случившемся. От такой новости тот 
пришел в настоящий гнев. «Я – предсе-
датель местного суда, моя дочь – следо-
ватель милиции, – видимо, подумал он, 
– а предстоит породниться с настоящим 
преступником. Не бывать этому!» Уже 
через несколько часов он забрал дочь 
к себе домой. Правда, перед отъездом 
Алена успела оставить своему похитите-
лю номер мобильного телефона. 

– В один из вечеров я решил по-
звонить Алене, узнать, как дела, – про-
должает Канихов, – разговаривали мы 
несколько часов – о погоде, политике, 
работе. В конце разговора я предложил 
ей встретиться в том же ресторане зав-
тра вечером.

После ужина Артур не стал скрывать, 
что хочет вновь украсть девушку. От-
крыл дверь машины и предложил – или 
ко мне, или без меня… Алена решитель-
но села на переднее сиденье и набрала 
номер отца. Тот, поняв, что не сможет 
помешать счастью своей дочери, согла-
сился с ее выбором. Свадьбу назначили 
на следующую неделю. 

Расплата
Счастье молодых длилось ровно ме-

сяц. В один из вечеров к Каниховым 

Героиня публикации – обладательница титула «Мисс ИК-5» 
2010 года Алена Белкина – на собственном примере убеди-
лась, что девушка из благополучной семьи имеет все шансы 
не только попасть на страницы светской хроники, но и в ме-
ста лишения свободы.

В недавнем прошлом Алена работала в челябинском мо-
дельном агентстве Ирины Максимовой Molding star, ани-
матором в ночном клубе «Гараж», изучала юриспруденцию, 
путешествовала, много читала.

В места заключения она попала 10 месяцев назад сроком 
на три с половиной года. О своем преступлении говорить не 
любит.

– Что сделано, то сделано, время назад не повернуть и го-
ворить об этом незачем, нужно сделать выводы и в будущем 
ничего противозаконного не совершать, – уверена девушка.

Сейчас для нее важно пройти это испытание, не растеряв 
оптимизма, энергии, целеустремленности. 

Белкина – девушка яркая и очень активная. Несмотря на 
то, что прошло совсем немного времени с начала ее нахож-
дения в исправительном учреждении, она уже сумела зая-
вить о себе как об интересной, творческой личности. Участие 
в программах танцевального коллектива «Пятый элемент», 
смелое сольное выступление в конкурсе фитнес-танцев и, 
наконец, титул «мисс ИК-5» помогли новенькой завоевать 
симпатию и уважение со стороны коллектива.

Чувство такта, умение находить общий язык с разными 
людьми – все это плоды воспитания. Семья у Алены благо-
получная, родители занимаются бизнесом. В своих детей – у 
мисс ИК-5 есть старший брат  – родители, несмотря на заня-
тость, старались вложить как можно больше любви, знаний, 
умений, чтобы однажды, выпорхнув из родительского гнез-
да, они заняли достойное место в обществе.

– Я человек очень любознательный, и у меня масса увле-
чений, – делится Алена. – В модельном агентстве нам пре-
подавали не только дефиле, но и основы театрального ма-
стерства. Лицедейство мне по душе, были мысли в будущем 
связать свою судьбу с театром, но сначала необходимо по-
лучить высшее юридическое образование. После освобожде-
ния хотелось бы продолжить свой путь по уже выбранной 
стезе, не люблю бросать начатое на полпути. А театр – 
это, скорее, для души.

Одно из самых сильных ее увлечений – психология, имен-
но она помогает строить гармоничные отношения с окружа-
ющими людьми. Кроме того, девушка обожает современную 
литературу.

– Мне близки произведения Виктора Пелевина, Пауло Коэ-
льо. По мнению последнего, «единственно подлинная обя-
занность человека – добиться воплощения своей мечты». У 
меня тоже есть мечта, и она обязательно станет реально-
стью. Хочу создать дружную семью, побывать в разных экзо-
тических странах…

Сейчас ее трудовой день начинается с подъема в шесть 
утра и продолжается строго по распорядку. В колонии Алена 
получает специальность швеи. Конечно, не сразу и не все у 
нее получается, но настойчивость и труд, как известно, все 
преодолеют. Свободное от учебы время она часто посвяща-
ет чтению книг по эзотерике – Кастанады, Ошо, Лао Цзы и 
других авторов. Это одно из самых популярных направлений 
в современной литературе и у прогрессивной молодежи.

Алена не только разносторонне развитый, но и очень ода-
ренный человек. Свои многочисленные таланты юная леди 
продемонстрировала в конкурсе «Мисс ИК-5»: она пела, тан-
цевала, декламировала. Ее женственность, грация и обаяние 
очаровали как жюри, так и зрителей. Благодаря навыкам, по-
лученным в школе моделей, она смогла преподнести свою 
красоту самым наилучшим образом: непосредственность 
движений, искренняя улыбка, походка «от бедра», искорки 
в глазах сделали свое дело. Самая молодая участница ока-
залась вне всякой конкуренции. Впрочем, сама обладатель-
ница титула скромно приписывает свою победу  простому 
везению.

– Все конкурсантки держались отлично. У всех имелись 
равные шансы на победу, – уверена наша героиня. – Просто в 
этот раз мне повезло чуть больше, чем остальным.

Красавица немного лукавит. Преимуществ у нее более чем 
достаточно. Отсутствием страха выступать перед большим 
количеством людей могла похвастаться не каждая барышня. 
От волнения и смущения забывались и путались слова, теря-
лись драгоценные баллы. Алена же держалась бойко, хотя, 
по ее словам, все выступление – сплошная импровизация. 

Белкина не раз участвовала в модных показах и конкур-
сах красоты, но никогда восторг от победы не дарил ей та-
кого количества положительных эмоций. К сожалению, шоу 
закончилось, начались будни. Впереди еще не один год за 
забором из колючей проволоки, а после освобождения все 
нужно начинать с нуля. Но сильного человека неизвестность 
не пугает. Наша героиня – личность зрелая, она сумеет пре-
одолеть все испытания, и, без сомнения, займет достойное 
место в обществе.

Ольга ЕМЕЛьЯНОВА  
 Челябинская область

ДЕВуШКА 
ИЗ ВыСШЕГО

ОБЩЕСТВА

Сейчас Артур отбывает на-
казание в знаменитом Владимир-
ском централе. За прошедшие 
семь лет он получил от Алены 
всего несколько писем. Последнее 
– в 2006 году. Ей пришлось уехать 
из города, сменить фамилию, ее 
отца сняли с должности предсе-
дателя суда. Замуж она так и не 
вышла. 

Начало на стр.1 
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ЭКСКУРСИИ

Старый солдат закончил 
войну в Германии, участво-
вал в Параде Победы на Крас-
ной площади, а теперь жизнь 
его может оборваться за ре-
шеткой.

Война преследует его до сих пор, 
никак не отпускает. То он стреляет, 
то раненый лежит прямо перед гу-
сеницами надвигающегося на него 
вражеского танка и ждет смерти, 
то снова и снова вспоминается тот 
бой в декабре 44-го под венгер-
ским городом Секешфехерваром, 
где он чуть не погиб, потому что 
их окоп накрыл вражеский снаряд. 
Впрочем, погибнуть гвардии сер-
жант пехоты Пехтерев мог десятки 
раз, когда освобождал Белорус-
сию, Польшу, Румынию, Венгрию, 
Австрию. Но – выжил. А теперь для 
85-летнего Ивана Калиновича Пех-
терева – единственного участника 
Великой Отечественной войны сре-
ди почти десятитысячной армии 
осужденных, отбывающих наказа-
ние в колониях Воронежской обла-
сти, – его сравнительно небольшой 
пятилетний срок может обернуться 
пожизненным заключением. Ведь 
до 65-летия Победы – своего глав-
ного праздника – ветеран может 
просто не дожить…

Алексей Глаголев, врач терапев-
тического отделения больницы 
УФСИН России по Воронежской об-
ласти, где лечился осужденный Пех-
терев до того, как был отправлен от-
бывать оставшийся срок в колонию 
строгого режима города Семилуки, 
перечисляет его болячки (у  Ивана 
Калиновича целый букет заболева-
ний): ишемическая болезнь сердца, 
камни в почках, гипертония. Это да-
леко не все. Если учитывать еще и 
его возраст, ветерана можно смело 
назвать тяжелым больным.

Это неудивительно. Того, что до-
велось хлебнуть старику за его дол-
гую жизнь, вполне может хватить и 
на несколько жизней.

Уроженец Рамонского района Во-
ронежской области Иван Пехтерев 
был призван на службу в 1943 году и 
сразу попал на Белорусский фронт. 
С боями прошел почти всю Европу, а 
закончил войну в Берлине в составе 
3-го Белорусского фронта в звании 
гвардии сержанта. Едва ли не самым 
ярким впечатлением его жизни ста-
ло участие в Параде Победы в Мо-

Одним из мероприятий, приуро-
ченных к празднованию 65-летия 
Великой Победы, стало посещение 
осужденными  Усманской воспита-
тельной колонии клуба «Неуныва-
ки». Экскурсия эта была организова-
на только для самых примерных. 10 
ребят побывали в гостях у «неуны-
вак» в Липецке. 

Этот клуб расположен в цоколь-
ном этаже жилого дома по улице  
Л. Толстого. Командир «Неунывак» 
– Владимир Федорович Татарников. 
Человек он спокойный, с ним очень 
интересно общаться.

Можно слушать и слушать расска-
зы о «неунываках». А их столько, что 
и не сосчитать. В марте клубу испол-
нится  45 лет. 

Войдя в зал, сразу окунаешься в 
мир истории. Экскурсию с подрост-
ками проводила комиссар клуба Н. 
Татарникова.

 – Наш клуб, – сказала Нина Ива-
новна, – занимается поисками 
останков воинов, погибших во вре-
мя Великой Отечественной войны. 
А также установлением их имен  и 
захоронением. 

Главная задач клуба состоит в том, 
чтобы на земле не было забытых и 
безымянных могил. Для подростков 
это дело совести.

В клубе занимаются 85 человек. 
За годы поисковых работ были 

найдены и захоронены с отдани-

ем воинских почестей останки 21 
976 бойцов и командиров Красной 
армии, считавшихся без вести про-
павшими. Найдены 422 медальона, 
установлены 6 861 фамилия. Все 
данные были сообщены  родствен-
никам погибших, которые только 
через 25 – 65 лет узнали, где покоят-
ся их близкие люди.

Один из подростков тут же поин-
тересовался: 

– А вы встречались с родственни-
ками? 

– Конечно. Недавно ездили в Се-
милуки, – ответил Владимир Федо-
рович. – Вручили медальон дочери 
одного из погибших солдат.

«Неунываки» выезжают на места, 
где шли бои. А это и леса, и поля. И 
даже проводили работу на огороде 
у одной старушки.

– А как определить, что медальон 
принадлежал именно конкретному 
лицу?

– У каждого солдата был свой 
именной медальон. Кстати, у немцев 
были жетоны.

«Неунываки» побывали во всех 
городах-героях. Доехали даже до 
Мурманска! В клубе висит карта, 
на которой указан весь путь, прой-
денный ими за эти годы. Кстати, за 
45 лет члены клуба побывали в 219 
длительных экспедициях и в 262 
походах. По проектам «неунывак» 
на заработанные ими деньги из-

готовлено 102 обелиска и мемори-
альные доски.

Прежде чем идти в экспедицию, 
с «неунываками» проводят необ-
ходимый инструктаж. Ведь это не 
только предметы старины. С таки-
ми находками как патроны, пушки 

надо быть предельно осторожны-
ми. Извлекать их из земли, песка, 
болота  небезопасно. Не всякую 
пулю можно тут же очистить от 
грязи и ржавчины. 

С помощью саперов было уничто-
жено 3 746 единиц взрывоопасных 

предметов времен Первой и Второй 
мировых войн.

– А как вы определяете маршру-
ты поисков? – опять звучит вопрос 
подростков.

– Нам помогают лесники, рыбо-
ловы, охотники. Встречаемся с жи-
телями сел. Очень много очевидцев 
того времени среди сегодняшних 
бабушек и дедушек, которые в те 
годы были молодыми.

Фляжка, утюг, лампа, выцветшая 
от времени гимнастерка, прялка, 
печатная машинка, чайник… Есть 
даже солдатская рация. 

Завели патефон. И вот зазвучала 
мелодия того времени.

Самовар. В землянках он был 
постоянным атрибутом. Верну-
лись бойцы после боя, замерзли. 
Почему бы чайку не попить? Даже 
сейчас, глядя на него, становится 
тепло на душе.

118-й гвардейский курский 
штурмовой авиационный полк. О 
его подвигах рассказывается на 
многих стендах, пожелтевших вы-
резках из газет. История впечатля-
ет… И это видно было из общения 
с подростками. Кто-то предложил  
после освобождения из колонии 
принести в музей солдатский треу-
гольник, сохранившийся в семье, 
а кто-то выразил желание прийти 
сюда еще раз… 

Валентина ДАНИЛОВА 
Фото автора

Липецкая область

Где встретит ветеран Победу?..

скве 24 июня 1945 года.
– Нас долго готовили к нему, – 

вспоминает Иван Калинович, – дета-
лей уже не помню, но все ребята и 
я очень волновались, когда строем 
проходили перед трибуной Мавзо-
лея. После окончания войны Пех-
терев служил в железнодорожных 
войсках Министерства обороны, а 

на «гражданку» в 1948 году привез 
домой орден Отечественной войны 
II степени, орден Красной Звезды, 
медаль «За победу над Германией» 
и другие награды. А в довесок – не-
сколько ранений и контузию.

Вернулся гвардии сержант Пех-
терев в родные места и снова стал 
работать в своем колхозе, где еще 
пятнадцатилетним мальчишкой до 
войны начинал механизатором. 
Поначалу опять сел на трактор. 
Многие колхозные поля во время 
войны были заминированы. Вот 
и пришлось фронтовику, рискуя 
жизнью, перепахивать 500 гекта-
ров родной земли, нашпигованных 
взрывчаткой. Затем Пехтерев 22 
года проработал чабаном, за что 
был представлен к ордену Трудо-
вого Красного Знамени, и в течение 
многих лет был в числе лучших ча-
банов области.

А уж грамот и дипломов за свою 
трудовую деятельность он получил 
и вовсе несметное количество – в 
доме они заполнили две стены. В 
середине 80-х даже был представ-
лен к званию Героя Социалистиче-
ского Труда, но из-за неправильно 
оформленных документов эту вы-
сокую награду Пехтереву увидеть 
на своей груди не удалось. А всего 
разных юбилейных медалей, вме-
сте с военными, у него наберется 
больше двух десятков…

Младший сын Ивана Калиновича 
Владимир достает из жестяной ко-

робочки старые фотографии отца:
«Это он на фронте, а здесь – сразу 
после войны. Это все его награды,  
грамоты. Всю свою жизнь отец про-
жил уважаемым человеком, и вот 
на старости лет такое, – с досадой 
говорит Владимир. – Увижу ли отца 
живым теперь – неизвестно. Он ведь 
очень плох. Вы же сами знаете».

Конечно, знаем – за неделю до 
того общались с ветераном в боль-
нице на территории воронежской 
исправительной колонии. Он гово-
рил с трудом, вставал – тоже. Нуж-
дался в постоянном уходе. Иногда 
в разговоре на его глаза наворачи-
вались слезы:

«Эх, детки, угораздило же меня 
на старости лет такое совершить. 
Жил-то достойно, люди уважали, а 
тут не сдержался…»

В тот день старый солдат совер-
шил, выражаясь сухим юридиче-

ским языком, «особо тяжкое пре-
ступление». В мае 2006 года в селе 
Васильевка Рамонского района 
(Пехтерев там то жил в собственном 
доме, то наведывался к сыновьям 
в Воронеж) он в очередной раз по-
вздорил со своим куда более моло-
дым соседом по улице. До того они 
всяко общались между собой: то 
мирно, то ругались.

Примечательно, что незадолго 
до трагедии Иван Калинович при-
обрел именно у этого человека ру-
жье, которое так и не зарегистри-
ровал. В тот весенний день сосед в 
очередной раз начал кричать из-за 
забора, что это именно ветеран, 
якобы, украл у него ржавые трубы, 
сваленные во дворе, а потом при-
помнил мифическую кражу пчел (в 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

этом деле разбирался участковый, 
и улей нашелся в кустах за селом, 
а рой, видимо, улетел). Не нужны 
были Пехтереву ни пчелы, ни трубы. 
Да и трудно поверить, что мог вете-
ран войны, достойно проживший 
такую непростую и долгую жизнь, 
вдруг опуститься до банального во-
ровства.

Но что-то накатило на старого 
солдата в тот день, обидно стало, и 
он пошел в атаку, видимо, послед-
нюю в своей жизни. Из того самого 
ружья он выстрелил соседу в ногу, а 
потом – в грудь. Вояка тут, как и на 
фронте, не промахнулся.

За убийство Пехтерев получил 
срок ниже низшего предела – всего 
пять лет лишения свободы: суд учел 
его боевые заслуги, многолетний 
добросовестный труд и многочис-
ленные государственные награды. 
Теперь он надеется получить осво-
бождение по амнистии, которая 
ожидается к 65-летию Победы. Впро-
чем, и здесь все не так просто.

Начальник пресс-службы УФСИН 
России по Воронежской области 
Александр Бабкин так комменти-
рует вероятную дальнейшую судь-
бу ветерана.

– К 65-летию Победы ожидает-
ся амнистия в отношении вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и лиц, приравненных к 
ним. Кого-то ждет досрочное 
освобождение из мест лишения 
свободы, кого-то – сокращение 
сроков пребывания за решеткой. 
Поскольку Пехтерев осужден за 
особо тяжкое преступление, то 
пока сложно сказать, коснется 
его амнистия каким-либо обра-
зом или нет.

А пока ни врачи, ни сам Иван 
Калинович не могут поручиться, 
что в этом году он сможет до-
ждаться очередного самого до-
рогого для себя праздника – 9 
Мая. Болезни одолевают, а коло-
ния, даже при идеальном уходе, 
разумеется, не родной дом.

– Мне в жизни ничего не надо, 
– говорит ветеран. – Только бы 
встретить 65-летие Победы на 
свободе. Той самой свободе, за 
которую я прошел всю Европу 
в годы войны. Понимаю, что со-
вершил преступление, убил че-
ловека, что заслужил наказание. 
Но домой теперь рвусь так, как 
не рвался даже после 9 мая того 
45-го года…

Леонид ШИФРИН
 Фото автора

Воронежская область

СУДЬБА

Сын с наградами отца.

На больничной койке.

Иван Пехтерев в годы войны.
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Апрель встал  такими тучами, сыпанул такими снегами, что и надеяться, 
казалось, было не на что. Но снег обернулся дождем, дождь повис росами, 
роса зацвела радугой, а все вместе сложилось в совсем неожиданную ра-
дость и совсем уже летнюю погоду к маю.

Два поколения живут бок о бок. Два сознания, со своими традициями, 
укладом и открытиями. Социалистическое – то, что формировалось под сер-
пом и молотом, и современное – просыпающееся под крестом православия. 
Казалось бы, два времени, два диаметральных взгляда... Ан, нет! Красное 
прошлое признает ошибки разрушения веры, а нарастающее поколение с 
пониманием относится к жизни отцов и дедов, стремясь вобрать в свой по-
рядок лучшее и достойнейшее из прошлого. Так сошлись Ленинский суббот-
ник и Воскресение Христово. По традиции субботник проводится в ближай-
шую ко дню рождения вождя пролетариата (22 апреля) субботу. Примерно 
в это же весеннее время приходит к нам светлый праздник Пасхи. То есть, 
можно сказать, одно событие связано с очищением внешним, а другое под-
разумевает под собой очищение духовное.

В этот раз, осужденные, словно чувствуя дыхание Пасхи, с воодушевле-
нием выметали грязь и протирали залипшие от зимнего сна окна. Работа 
кипела и в промышленной зоне, и на территории учреждения, в спальных 
местах – споро и дружно, да так, что к Светлому Воскресению ИК-4 г. Вязни-
ки Владимирской области проснулась умытой, чистенькой и обновленной. 
Пасхальный дух чувствовался везде. Это и праздничное меню в столовой, и 
служба более чем ста прихожан, и освящение привезенных батюшкой в по-
дарок куличей, и крестный ход вокруг храма Рождества Христова.

В церковной проповеди из праздника в праздник рефреном упоминается 
разбойник, уверовавший, будучи на кресте, в последние часы своей жизни 
и первым вошедший в Царствие Небесное.

Для верующих это надежда на обновление, для атеистов, «реалистов» и 
сомневающихся – поэтика, но в любом случае речь идет о покаянии, при-
миряющем прошлое и будущее. Такое примирение возможно в поведении, 
отношении, в упорядочивании образа жизни. В поступках и делах.

Весна! Свет и праздник пришли в жизнь заключенных, но, что самое важ-
ное, праздник этот создан самими осужденными, людьми, в которых не гас-
нет человеческий свет.

И. КуРБАТОВ,
  ИК-4

Владимирская область

Любовь…
Угли яркие – не зола,
Монотонная – чуть жива –
Приедается слишком сладкая
Не любовь, а привычка шаткая.

Дерзкая любовь, страстная,
Как в небе зарница, вспыхнула.
Не надейся, она опасная –
Обожжет и потухнет. Дикая!

Как костер, равномерно горящая…
Вот такая любовь – настоящая!
Дров подкинь, и она разгорается.
А измена?.. Измена прощается.

Екатерина ШАПКИНА,
ИК-28

Волгоградская область

Отголоски времен
На постаменте старый танк,
Застыв, стоит в немом укоре. 
Напоминает о войне –
Не забывайте, люди, горе…

А рядом машины проносятся мимо,
Они холодны и черны.
Вдруг гарью пахнуло, тревогой и дымом,
Весной зажурчат ручейки.

Откуда во мне это чувство,
Былых отголосков, времен?
Каким непроторенным руслом
В военную память внесен?

В ней все перетянуто туго
Дорогами бед и побед…
Но есть там и место для друга,
Того, что в живых уже нет.

Есть время смертельного боя,
Есть время затишья, наград,
И фраза  «Держитесь, ребята!..»,
Тяжелая, как автомат.

Евгений КАЛАШНИКОВ,
ИК-9

Алтайский край

Письмо
В почтовом ржавом ящике письмо,
Его дождями мочит, ветром продувает,
Оно лежит уже давно,
А то, что этот дом пустой, никто не знает.

Его хозяйки месяц уже нет,
Ее могилка на погосте в роще,
На крест невзрачный там венок одет,
Да полевых цветов букетик тощий.

Письмо пришло от взрослых сыновей,
Попали в зону, – пустяки, «за хулиганку».
Желают счастья в мамин юбилей,
Интересуются, - придет на «свиданку»?

Письмо лежит, набухло от воды,
Чернила грязной полосой стекают,
А сыновья не чувствуют беды,
И то, что дом давно пустой, они не знают.

Алексей МАЛКОВ,
ИК-10

Пермский край

Жизнь продолжается
Больше вверх меня тянет, чем вниз,
Улыбаюсь, с невзгодами споря,
И хоть горе не знает границ,
Не хочу быть заложником горя.
Одиночество, глупый просчет –
Ни к чему, вроде, сердцу-подранку,
Как Иванушка тот, дурачок,
Я за чудом пойду споразаранку.
Всем мечтаю скорее помочь,
Милосердием, взглядом нестрогим,
Распахнула объятия ночь,
Звезды падают прямо под ноги.
Впереди – неизведанный мир,
Позади – приговор и потери.
Вдохновение – мой командир,
Доверяю ему в полной мере.
По-иному и быть не могло,
Уж характер такой и повадки,
То мороз на душе, то тепло –
Все уместится в тонкой тетрадке.
Потихонечку снова ко мне
Ощущенье приходит полета.
Распустились цветы на окне,
Ожил дом. День недели – суббота.
Южный ветер рубаху надул,
Пот на ней, словно на промокашке,
Неизвестно куда заведут
Те стихи, от которых мурашки.
Столько дел навалилось гуртом,
Подсознание – глубже колодца.
Жизнь дается с кошмарным трудом,
Тем не менее все же дается!
И смотрю я на мир из-под век,
За последней гуляя чертою,
Сознавая, что я человек,
И последнее слово за мною!

Юрий РОЖЕНКО, 
ИК-4

Республика Мордовия

Весна

Недавно в клубе учреждения ИК-18 
ГУФСИН России по Новосибирской об-
ласти  по инициативе председателя 
правления Сибирского книжного 
союза Н. В. Пендюриной, совета кол-
лектива осужденных и при активной 
поддержке руководства колонии 
состоялась литературная конферен-
ция «Зажги свою свечу», посвящен-
ная Дню православной книги. 

Мероприятие вызвало большой 
интерес у осужденных, в зале не хва-
тало свободных мест.

После выступления священника 
храма Михаила Архангела иерея Оле-
га Просенкова на тему «Роль книги в 
развитии русской православной ли-
тературы и ее влияние на современ-
ную литературу» многие осужден-

Долгий срок
Жизнь однажды лишь бывает,
И назад ее уж не вернуть. 
Годы наши быстро пролетают,
И костер любви уж не раздуть.
Не ценил того, что ты любила,
Не сберег всего, что ты дала,
Что когда-то дочь мне подарила,
И любовь ко мне ты сберегла.
Сам себе наставил я преграды,
И пройти их все мне суждено.
Нет желанней для меня награды,
Чтоб вернуться было мне дано.
Ведь несчастья кончатся однажды,
И пройдет мой очень долгий срок.
А ошибки исправляет каждый,
Послужило б только это впрок.

Напрасные мечты
Мне часто снится свадьба наша,
И ты – красавица в фате.
Дочурка маленькая – Маша –
На руки просится ко мне.
Весь мир хотел я переделать
И бросить под ноги тебе.
Не захотела. Что ж поделать? –
Нет больше вас в моей судьбе.
Я о прошедшем сожалею –
Не смог любовь я удержать.
А все равно тобой болею,
Лишь о тебе могу мечтать.
Мои мечты, увы, пустые,
Ты ж не вернешься никогда,
Но вы все так же для меня родные,
И я мечтаю иногда.

Николай ЕРМИШИН,

Рис. Евгения СПИРИДОНОВА

ные, быть может, задумаются о значении 
православной книги в их жизни.

Наибольший интерес у осужден-
ных вызвало творческое выступле-
ние представителей литературных 
кругов города Новосибирска.

Зал буквально замирал при вы-
ступлении Ольги Киевской, слушая 

ее проникновенные поэтические 
строки. Возможно, благородная про-
фессия врача (поэтесса 20 лет работа-
ет на «скорой помощи») позволила ей 
искренне и глубоко изложить в своих 
стихах духовные и нравственные про-
блемы, близкие каждому человеку.

Чтение стихов чередовалось с 
песнями вокального дуэта «Врата» в 
составе Ольги Эстеркиной и Сергея 
Пашненко. 

Приятно, что среди осужденных также 
обнаружился талантливый сочинитель Ми-
хаил Власенко, прочитавший перед собрав-
шимися стихи собственного сочинения, 
часть из которых ранее была уже издана 
небольшим тиражом внутри учреждения 
силами осужденных и администрации.

После обсуждения главной темы кон-
ференции и награждения гостей благо-
дарственными письмами от лица началь-
ника учреждения, состоялся концерт 
художественной самодеятельности. Как 
всегда, зрителей порадовал вокально-
инструментальный ансамбль «Апрель» и 
его солисты – осужденные В. Постников 
и В. Журавлев. 

Е. ГОРБАНь
Новосибирская область

«Зажги свою свечу» КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭССЕ

ПОЭЗИЯ



стр.7№8 [90] 2010
Казённый дом Ракурс

При посещении этого места в 
автомобиле, в компании канад-
ских кинематографистов Келли 
Саксберг и Роналда Харпелла, а 
также представителя тюрьмы Гари 
Юнга, создается впечатление, что 
ты гуляешь по сельским дорогам. 
Открываешь для себя одно зда-
ние тюрьмы за другим – а их здесь 
всего семь, – окруженные высоки-
ми заборами из утолщенной ста-
ли с острым, как бритва, верхом – 
современный, но более ранящий 
вариант колючей проволоки.

Здесь есть здание, где при-
нимают вновь прибывающих за-
ключенных, которых называют 
«свежая рыба». Имеется также 
отделение с минимальными ме-
рами безопасности, в котором 
содержатся наименее опасные 
преступники, в другом отделении 
– средняя степень безопасности, 
следующее – максимальной сте-
пени безопасности, а также тюрь-
ма на 85 человек, приговоренных 
к смерти.

Недалеко от ограды с колючей 
проволокой и от здания, где при-
водят в исполнение смертные 
приговоры («камера смертни-
ков»), располагается прекрасная 
площадка для гольфа с девятью 
лунками. Она не для заключен-
ных, а для сотрудников тюрьмы 
и посетителей, число которых 
не должно создавать неудобства 
для работы.

Знаменитый итальян-
ский гангстер и мафиози 
Ренато Валланцаска, по 
прозвищу Красавчик Рене, 
за свои «подвиги» осужден 
на четыре пожизненных за-
ключения. А кроме этого, 
итальянская Фемида до-
бавила ему еще 260 лет за-
ключения.

Тем не менее он получил 
возможность выходить из 
тюрьмы в рамках програм-

мы реабилитации. Видимо, знаменитый гангстер 
решил каким-то образом хотя бы частично загла-
дить свою вину если и не перед обществом, то пе-
ред Богом. Итальянцы ведь, ни для кого не секрет, 
нация весьма верующая.

Как сообщило Радио Свобода, Валланцаска бу-
дет днем работать в кооперативе по изготовле-
нию сумок марки «Кошки-зеки», основанном быв-
шими заключенными, а вечером возвращаться в 
тюремную камеру.

За все предыдущие годы он по специальным 
разрешениям покидал тюремные стены всего на 

несколько дней – для свидания с престарелой 
матерью, заключения брака с подругой детства 
и консультирования звезды итальянского кино, 
известного в России по роли капитана Каттаньи в 
сериале «Спрут» и другим фильмам Микеле Пла-
чидо, снимающего о нем телесериал.

Банда Валланцаски терроризировала Милан 
в 70-х годах прошлого века. Кроме грабежей и 
похищения людей с целью выкупа, он повинен в 
убийстве четырех полицейских и организации 
бунтов в тюрьмах.

Во время одного из них он убил заключенного, 
сотрудничавшего с тюремной администрацией, 
отрезал ему голову и играл ею в футбол в тюрем-
ном дворе. 

Впервые Валланцаска был арестован в 8 лет, 
когда выпустил на свободу из клетки циркового 
тигра. О нем написаны несколько книг, снят пол-
нометражный фильм и поставлен спектакль.

И все-таки, несмотря на «бурную» преступную 
биографию, Валланцаска под конец жизни решил 
исправиться.

Ну что ж. Как говорится, католический бог ему 
в помощь.

Подготовил Ю. КОНСТАНТИНОВ

Кладбище
Немного дальше находится 

кладбище с большим количе-
ством белых крестов. Тела умер-
ших заключенных, которые не 
востребованы родственниками, 
либо родные не имеют средств, 
чтобы их забрать и предать земле, 
хоронятся здесь, после того, как 

была 4 июля 2005 года, – говорит 
Гари Юнг. – Она длилась 36 ми-
нут».

Это место окружено опасными 
водоворотами реки Миссисипи, 
болотами, кишащими аллигатора-
ми, и лесом, в котором полно ядо-
витых змей и черных медведей…

Трудовая повинность
Заключенные в «Анголе» обя-

заны работать, за исключением 
тех, которые администрацией 
признаны опасными. Такие со-
держатся в изолированных каме-
рах размером 2,7 на 1,8 метров 
23 часа в сутки. Остальные ра-
ботают на плантациях сахарного 
тростника, хлопка, маиса и ово-
щей. Здесь также имеется стадо 
коров и конюшни для лошадей. 
Платят работающим осужден-
ным 4 цента в час (примерно 30 
копеек. – Ред.)

Проезжая, мы видели, как за-
ключенные, практически все 
негры, собирают капусту под 
внимательным надзором охран-

ников, вооруженных ружьями.
Несколько белых управля-

ют одноконными тележками. 
«Сейчас период сбора капусты, 
– говорит Гари Юнг. – Поэтому 
каждый день на обед капуста. 
Осужденным нравится».

Работа тяжелая. Если заключен-
ный работает недостаточно хоро-
шо, на него пишется дисциплинар-
ный рапорт, либо он отправляется 
в карцер. Те же, кто завоевал до-
верие дирекции тюрьмы, после 
десяти лет испытательного режи-
ма становятся «заключенными, 
заслужившими определенные 
привилегии своим образцовым 
поведением». Таких 350 человек. 
Они занимаются более высокоо-
плачиваемой работой (20 центов 
в час): конюх, секретарь, гид тю-
ремного музея, повар, столяр, во-
дитель грузовика, «прислужник» 
директора тюрьмы или староста 
в часовне. Некоторые входят в 
состав церковного хора, который 
регулярно (под охраной) высту-
пает в церквах штата.

Несколько заключенных зани-
маются изготовлением номерных 
знаков для автомобилей штата 
Луизиана. Другие ремонтируют 
крутящиеся кресла. Около 300 
преступников посещают тюрем-
ную баптистскую школу. Здесь в 
течение четырех лет из них го-
товят миссионеров. А затем они 
изучают Библию с другими заклю-
ченными.

Два свидания в месяц… 
или меньше

На каждого осужденного за-
веден список из 10 лиц, которые 
имеют право его посещать. За-
ключенный имеет право на два 

ТЮРЬМА, ИЗ КОТОРОЙ 
НЕ ВЫХОДЯТ ЖИВЫМИ…
ИЛИ ПОЧТИ НЕ ВЫХОДЯТ

Пенитенциарное учреждение города Ангола, в Луизиане (США), – необычная тюрьма. Напри-
мер, своей территорией: 73 кв. километра! Здания, расположенные в сельской местности, 
охраняются с помощью тысяч километров колючей проволоки и располагаются вдоль реки 
Миссисипи, рядом с болотами, кишащими аллигаторами. Здесь заключенные, 75 процентов 
которых составляют негры, приговоренные к каторжным работам, проводят значительную 
часть своей жизни, а зачастую здесь же и умирают. Приговоры в штате Луизиана выносят 
жесткие. И исполняют их, в том числе смертные, в Анголе. Журналисты La Presse посетили 
эту невероятную тюрьму.

свидания в месяц. Чем больше 
проходит времени в заключе-
нии, тем реже становятся по-
сещения. Звонить осужденным 
нельзя. Некоторые женаты. Такие 
осужденные имеют право цело-
ваться во время свиданий. И это 
все. Бурл Кэйн, директор тюрь-
мы, несколько лет назад посетил 
пенитенциарное учреждение в 
Ковансвилле (Канада. – Ред.) Он 
был очень удивлен тем, что в Кве-
беке разрешены «супружеские 
свидания».

Заключенным в «Анголе» за-
прещено пользоваться Интерне-
том, но они могут читать газеты, 
в том числе тюремный журнал 
«Анголец», и слушать местное 
радио. Администрация собира-
ется установить телевизионную 
сеть. К Рождеству подарки запре-
щены.

Стареющее население
Одиночество, работа, отсут-

ствие семьи, депрессия, – все 
это ведет к тому, что заключен-
ные быстро стареют. В «Анголе» 

ЗНАМЕНИТЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ГАНГСТЕР НАЧАЛ РАБОТАТЬ

Эрик КЛЕМАН
La Presse

В тюрьму штата Луизиана, рас-
положенную на границе между 
Миссисипи и Луизианой, ведет 
дорога, здесь же и заканчиваю-
щаяся. Заключенные прозвали 
тюрьму «Последняя плантация 
с рабами», но правильное ее на-
звание – «Ангола». Откуда взя-
лось название «Ангола»? Дело 
в том, что в XIX веке здесь рас-
полагались плантации сахарного 
тростника, на которых работали 
африканские рабы, в том числе и 
выходцы из Анголы. Территория 
тюрьмы огромна: она располага-
ется на 73 кв. километрах земли, 
что эквивалентно территории 
Манхэттена или округам Ривьер-
де-Прэри-Пуант-о-Трамбль и 
Мерсье-Хочелага-Мэзонев (райо-
ны в Канаде, провинция Квебек) 
вместе взятым. В этой тюрьме от-
бывают наказание 5 000 человек 
– мужчины, возраст которых от 17 
до 87 лет, и 75 процентов из кото-
рых составляют негры.

Приговоры в Луизиане выносят 
суровые. За убийство вас отправят 
в «Анголу» либо отбывать пожиз-
ненное заключение, либо чтобы 
привести смертный приговор в 
исполнение. Средняя продол-
жительность срока заключения 
здесь – 88 лет. А за вооруженное 
ограбление можно схлопотать, на-
пример, 99 лет заключения. Здесь 
заключенные проводят всю жизнь 
и умирают.

Один осужденный, которого 
мы встретили в «Анголе», провел 
здесь уже 25 лет. Он был пригово-
рен к 60 годам тюрьмы за кражу 
денег из чьего-то дома и выйдет из 
«Анголы», когда ему будет 82 года.

Здесь также приводят в испол-
нение смертные приговоры. До 
1941 года осужденных вешали. С 
1941 по 1972 годы и с 1983 по 1991 
годы – сажали на электрический 
стул. С 1991 года – вводят смер-
тельную инъекцию.

их доставит старый черный ката-
фалк, запряженный лошадью. Как 
в давние времена.

На территории имеются пожар-
ная станция, почтовое отделение и 
питомник для собак и волка, кото-
рых используют, чтобы ловить тех, 
кто пытается бежать. Но из «Анго-
лы» не бегут. «Последняя попытка 

многие умирают от рака и от 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Дирекция признает, что 
продолжительность жизни здесь 
ниже, чем на воле. И одной из 
задач администрации является 
уход за пожилыми заключенны-
ми и их лечение. У небольшой 
тюремной больницы не хватает 
средств, некоторые виды меди-
цинской помощи не оказываются 
вообще, например, операции по 
пересадке почек. Но «Ангола» 
предназначена для «хищников», 
а не для «старых умирающих 
людей, которым положен уход», 
довольно говорит Бурл Кэйн. Он 
освобождал бы чаще, если бы эти 
люди не представляли опасности 
для общества.

Жизнь среди 
заключенных

На территории тюрьмы рас-
полагается административный 
квартал, застроенный небольши-
ми домами с бассейнами, с об-
щинным центром и спортивными 
площадками. Здесь живут 1 200 
человек, из которых 700 рабо-
тают в тюрьме (40 процентов из 
них – женщины и их семьи). Не-
которые семьи живут здесь це-
лыми поколениями. Мы встрети-
ли одного пенсионера, который 
здесь и родился. А его отец здесь 
уже работал. И его сын здесь ра-
ботает. Впрочем, дети тюремных 
работников ходят в школу, кото-
рая расположена за пределами 
тюрьмы.

Этот репортаж состоялся 
благодаря сотрудничеству с 
двумя канадскими кинемато-
графистами – Келли Саксберг и 
Рональдом Харпеллом. Они при-
гласили La Presse сопровождать 
их в поездке в Луизиану, где они 
снимали документальный фильм 
об истории распространения 
в мире заграждений из колючей 
проволоки.

Перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ...
Соответствует ли требованиям 

Федерального закона «О содержа-
нии под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» пункт 137 ПВР СИЗО 
(на прогулку выводятся одновре-
менно все подозреваемые и обви-
няемые, содержащиеся в камере; 
освобождение от прогулки дается 
только врачом или фельдшером; 
выводимые на прогулку должны 
быть одеты по сезону; в отноше-
нии лица, нарушающего установ-
ленный порядок содержания под 
стражей, решением начальника 
СИЗО, его заместителя либо дежур-
ного помощника прогулка прекра-
щается)? Именно с таким вопросом 
обратился в ВС РФ гражданин Р., 
утверждая, что положения этого 
пункта нарушают права лиц, со-
держащихся под стражей.

Как указал ВС РФ, Федеральный 
закон «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» предусма-
тривает, что в местах содержания 
под стражей устанавливается ре-
жим, обеспечивающий соблюдение 
прав подозреваемых и обвиняемых, 
исполнение ими своих обязанно-
стей, их изоляцию, а также выполне-
ние задач, предусмотренных УПК РФ. 
Обеспечение режима возлагается на 
администрацию, а также на сотруд-
ников мест содержания под стражей, 
которые несут предусмотренную 
законом ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее испол-
нение служебных обязанностей. Фе-
деральный закон предусматривает, 
что порядок проведения ежеднев-
ных прогулок подозреваемых и об-
виняемых должен быть установлен 
Правилами внутреннего распорядка 
(пункт 14 части 2 статьи 16). Глава 
XV Правил регламентирует порядок 
проведения ежедневных прогулок 
подозреваемых и обвиняемых. Еже-
дневные прогулки осуществляются в 

целях обеспечения режима в СИЗО, 
возложенного на администрацию, 
которая несет установленную зако-
ном ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее выполнение 
служебных обязанностей (статьи 15, 
16 Федерального закона «О содер-
жании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении пре-
ступлений»). Заключенные в свою 
очередь обязаны соблюдать поря-
док содержания под стражей, уста-
новленный Федеральным законом 
и Правилами. Таким образом, право 
пользоваться ежедневной прогул-
кой обусловлено требованием обе-
спечения режима в местах содержа-
ния под стражей.

Как было установлено в судеб-
ном заседании, положения пункта 
137 оспариваемых Правил вос-
производят положения пункта 141 
Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Феде-
рации, которые были утверждены 
Приказом Минюста России 12 мая 
2000 г. № 148 и ранее являлись пред-
метом судебного рассмотрения. Ре-
шением ВС РФ от 14 декабря 2000 г. 
по делу ГКПИ 2000-1358 заявление 
гражданина К. о признании непра-
вомерным пункта 141 Правил было 
оставлено без удовлетворения. 
Суд рассматривал оспариваемые 
положения нормативного право-
вого акта на предмет соответствия 
Федеральному закону «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении престу-
плений». Решение суда вступило в 
законную силу.

Заявитель Р. также просит суд 
проверить положения пункта 137 
действующих Правил на предмет 
соответствия Федеральному закону 
«О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений». Верховным 

Судом Российской Федерации уже 
высказана правовая позиция о за-
конности аналогичных по содер-
жанию положений нормативного 
правового акта федерального ор-
гана исполнительной власти, поэто-
му суд прекратил производство по 
делу по заявлению Р.

(Определение ВС РФ от 17 сентя-
бря 2007 г. № ГКПИ07-693.)

Как должен оформляться про-
токол судебного заседания?

В соответствии со статьей 259 УПК 
РФ, протокол судебного заседания 
может быть или написан от руки, или 
напечатан на машинке, или изготов-
лен с использованием компьютера. 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВОЕ

В уголовном кодексе РФ уточ-
нен порядок исчисления испыта-
тельного срока при назначении 
условного осуждения.

В соответствии с изменениями, 
внесенными в УК РФ Федеральным 
законом от 29. 03. 2010 № 33-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 73 и 
74 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 189 Уголовно-
исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации», при назначении 
условного осуждения испытатель-
ный срок исчисляется с момента 
вступления приговора в законную 
силу.

Теперь испытательный срок ре-
гулируется нормами УК РФ (ранее 
– УИК РФ).

В условный срок засчитывается 
время, прошедшее со дня провоз-
глашения приговора.

Уголовным законодательством 
установлено, что в случае соверше-
ния неосторожного преступления 
либо умышленного преступления 
небольшой тяжести вопрос об отме-
не или сохранении условного срока 
решает суд.

Если совершено преступление 
средней тяжести, умышленное тяж-
кое или особо тяжкое, то суд отменя-
ет условное осуждение и назначает 
наказание по совокупности приго-
воров.

Данные правила применяются, 
если указанные преступления со-
вершены до вступления приговора 
об условном осуждении в законную 
силу.

В этом случае судебное разби-

рательство в отношении нового 
преступления может состояться 
только после вступления пригово-
ра, предусматривающего условное 
осуждение, в законную силу.

В уголовно-исполнительный 
кодекс РФ внесены изменения, 
направленные на совершенство-
вание порядка и условий отбы-
вания наказания осужденными, 
содержащимися в колониях-
поселениях. Эти изменения вне-
сены Федеральным законом от  
29. 03. 2010 № 36-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации».

Данными изменениями скор-
ректированы положения УИК РФ, 
касающиеся порядка и условий 
отбывания наказания в колониях-
поселениях.

Установлено, что в срок отбыва-
ния наказания включается время, 
в течение которого осужденному 
разрешен выезд за пределы ис-
правительного учреждения (ранее 
– время нахождения осужденного 
за пределами).

Конкретизированы нормы о раз-
дельном содержании в исправи-
тельных учреждениях различных 
категорий осужденных к лишению 
свободы.

Лица, осужденные за неосторож-
ные преступления, ранее не отбы-
вавшие лишение свободы, а также 
те, кто впервые осужден за умыш-
ленные преступления небольшой 
или средней тяжести, должны со-
держаться в колониях-поселениях 

отдельно от ранее судимых и по-
ложительно характеризующихся 
осужденных, переведенных из ко-
лоний общего и строгого режимов.

Уточнено, что осужденные со 
своими семьями могут проживать 
за пределами колонии-поселения 
в пределах муниципального обра-
зования, на территории которого 
она расположена.

Дополнен перечень основа-
ний для проведения предвари-
тельного слушания. Изменения 
внесены Федеральным законом 
от 29. 03. 2010 № 32-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 229 и 236 
Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации».

Установлено, что предваритель-
ное слушание в порядке подго-
товки к судебному заседанию по 
уголовному делу в суде первой 
инстанции должно проводиться 
также и при наличии не вступив-
шего в законную силу приговора, 
предусматривающего условное 
осуждение лица, в отношении ко-
торого в суд поступило уголовное 
дело, за ранее совершенное им 
преступление.

Установлено также, что по ре-
зультатам предварительного 
слушания судья может принять 
решение об отложении судебно-
го заседания в связи с наличием 
не вступившего в законную силу 
приговора, предусматривающего 
условное осуждение лица, в отно-
шении которого в суд поступило 
уголовное дело, за ранее совер-
шенное им преступление.

Для обеспечения полноты прото-
кола при его ведении могут быть 
использованы стенографирование, 
а также технические средства;если 
в ходе судебного разбирательства 
проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъ-
емка допросов, то об этом делается 
отметка в протоколе судебного за-
седания. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилага-
ются к материалам уголовного дела. 
При этом протокол в ходе судебно-
го заседания может изготавливаться 
по частям, которые, как и протокол 
в целом, подписываются предсе-
дательствующим и секретарем; по 
ходатайству сторон им может быть 
предоставлена возможность озна-
комиться с частями протокола по 
мере их изготовления.

Таким образом, положения статьи 
259 УПК РФ закрепляют требования 
к ведению протокола, в том числе 
требование о достоверном и по-
следовательном отражении хода 
судебного разбирательства, и обя-
занность председательствующего 
и секретаря судебного заседания 
изготовить протокол и ознакомить 
с ним стороны, а также предусма-
тривают возможность изготовления 
протокола судебного заседания по 
частям и право на ознакомление 
сторон по их ходатайствам с частями 
протокола по мере их изготовления. 
Закрепление такого права сторон 
в законе обязывает суд обеспечить 
его реализацию.

(Определение КС РФ от 17 ноября 
2009 г. № 1528-О-О.)

Если уголовное дело прекра-
щено в связи с истечением срока 
давности, то возможна ли реаби-
литация и, соответственно, воз-
мещение вреда?

Прекращение уголовного дела в 
связи с истечением сроков давно-
сти само по себе не является свиде-
тельством незаконности осущест-
влявшегося против лица уголовного 
преследования, а означает отказ от 
него, хотя основания для осущест-
вления уголовного преследования 
сохраняются.

Согласно статьям 133 и 134 УПК 
РФ применение реабилитации в 
конкретном деле является результа-
том принятия в рамках уголовного 
судопроизводства решения, сни-
мающего с лица выдвинутые против 
него обвинения, – оправдательного 
приговора, постановления (опреде-
ления) о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследова-
ния в связи с отсутствием события 
или состава преступления, в связи с 
непричастностью лица к совершен-
ному преступлению и по некоторым 
другим основаниям.

Правила названных статей, одна-
ко, не распространяются на случаи 
прекращения уголовного пресле-
дования по так называемым нереа-
билитирующим основаниям, в част-
ности, в связи с истечением сроков 
давности (часть 4 статьи 133 УПК 
РФ). Устанавливая такого рода пра-
вила, статья 133 УПК РФ реализует 
положения статьи 53 Конституции 
РФ, в силу которых право на возме-
щение государством вреда гаранти-
руется лишь в случаях, когда вред 
причинен незаконными действиями 
(или бездействием) органов госу-
дарственной власти или их долж-
ностных лиц.

(Определение КС РФ от 17 дека-
бря 2009 г. № 1627-О-О.)

Может ли быть обжаловано в 
порядке статьи 125 уПК РФ по-
становление о привлечении лица 
в качестве обвиняемого в части, 
касающейся законности и обо-
снованности обвинения и доста-
точности доказательств, собран-
ных по делу?

Постановление о привлечении 
лица в качестве обвиняемого в ча-
сти, касающейся законности и обо-
снованности обвинения и достаточ-
ности доказательств, собранных по 

делу, в порядке статьи 125 УПК РФ 
обжаловано быть не может, посколь-
ку иное вынуждало бы суд предре-
шить вопрос о виновности данного 
лица, что не могло бы не оказать 
отрицательного воздействия на не-
зависимость и беспристрастность 
суда при вынесении им приговора, 
противоречило бы конституцион-
ному принципу независимости суда, 
гарантирующему в условиях состя-
зательного процесса объективное 
и беспристрастное осуществление 
правосудия по уголовным делам.

(Определение КС РФ от 17 дека-
бря 2009 г. № 1636-О-О.)

Противоречат ли российско-
му и международному законо-
дательству пункты 1 и 2 Правил 
поведения подозреваемых и 
обвиняемых (приложение № 1 к 
ПВР СИЗО) в части, предусматри-
вающей, что подозреваемые и 
обвиняемые, содержащиеся под 
стражей в следственных изолято-
рах обязаны: при входе в камеры 
сотрудников СИЗО по их команде 
вставать и выстраиваться в ука-
занном месте (абзац 13 пункта 1); 
при движении под конвоем или 
в сопровождении сотрудников 
СИЗО держать руки назад (абзац  
14 пункта 1); соблюдать тишину 
(абзац  16 пункта 1); дежурный по 
камере обязан получать для лиц, 
содержащихся в камере, посуду и 
сдавать ее (абзац  4 пункта 2)?

Нет, не противоречат. Как указал в 
своем решении ВС РФ, соблюдение 
подозреваемыми и обвиняемыми 
названных правил поведения обу-
словлено требованиями режима, 
позволяет сотрудникам СИЗО кон-
тролировать действия лиц, содер-
жащихся в камере, соблюдать меры 
безопасности как самого персонала 
учреждения, так и подозреваемых 
и обвиняемых. Они имеют обяза-
тельный характер для всех лиц, со-
держащихся под стражей, и, следо-
вательно, не могут рассматриваться 
как имеющие дискриминационный 
характер.

Согласно абзацу 4 пункта 2 Пра-
вил дежурный по камере обязан по-
лучать для лиц, содержащихся в ка-
мере, посуду и сдавать ее. Вменение 
в обязанности дежурного получать 
для лиц, содержащихся в камере, 
посуду и сдавать ее не может рас-
сматриваться как нарушение прав 
подозреваемых и обвиняемых. Вы-
полнение обязанностей дежурного 
по камере не ограничивает их прав, 
предусмотренных законом.

Эти требования Правил не могут 
рассматриваться как противореча-
щие статье 36 Федерального закона 
«О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», которая не 
содержит исчерпывающего переч-
ня обязанностей подозреваемых и 
обвиняемых и допускает, что пра-
вилами внутреннего распорядка, 
изданными уполномоченным феде-
ральным органом, могут устанавли-
ваться правила поведения подозре-
ваемых и обвиняемых.

Минимальные стандартные пра-
вила обращения с заключенными, 
принятые 20 августа 1955 г. на 1-м 
Конгрессе ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению с 
правонарушителями, содержат ми-
нимальные условия, которые ООН 
считает приемлемыми в отношении 
подследственных, и не содержат 
запрета законодательным органам 
устанавливать должные правила 
общежития для указанной катего-
рии лиц. С учетом этого доводы о 
том, что оспариваемые положения 
нормативного правового акта вво-
дят необоснованные ограничения, 
являются несостоятельными.

(РешениеВС РФ от 11 декабря 
2009 г. № ГКПИ09-1484, Опреде-
ление ВС РФ 25 февраля 2010 г. № 
КАС10-18.)

Подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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КРИМИНАЛ ЗА РУБЕЖОМ

По материалам Интернета  
подготовили

Юрий АЛЕКСАНДРОВ 
 и Дмитрий ФОМИН

МИНИСТРА 
ДОПРАШИВАЛИ 3 ЧАСА

На протяжении трех часов по-
лиция Израиля допрашивала главу 
МИД Израиля Авигдора Либермана. 
К обвинениям «в коррупции и отмы-
вании денег» добавились «мошенни-
ческие действия» и «вмешательство 
в ход судебного расследования». 

Либермана подозревают в том, 
что он получил конфиденциальную 
информацию из своего собственно-
го уголовного дела через бывшего 
посла Израиля в Белоруссии Зеэва 
Бен-Арье.

Либерман – лидер партии «Наш 
дом – Израиль», которого нещадно 
критикует оппозиция за резкие вы-
сказывания в адрес арабского на-
селения, – немедленно перешел в 
атаку. 

Не успев выйти из управления по-
лиции, министр тут же через своего 
адвоката пообещал, что предъявит об-
винение полицейским «в сливе» жур-
налистам деликатной информации.

НАРУШИЛ? – В ТЮРЬМУ!

Суд Финикса (США) приговорил 
известного рэпера DMX (настоящее 
имя – Эрл Симмонс) к шести меся-
цам тюремного заключения за нару-
шение правил отбывания условно-
го наказания, сообщает Associated 
Press. 

39-летний музыкант был аресто-
ван полицией 9 марта. Ему вменя-
лось в вину нарушение пяти пунктов 
пробации, в частности, неоднократ-
ное употребление кокаина. Пред-
став перед судом 16 марта, DMX 
признал свою вину лишь в одном из 
случаев употребления наркотиков. 
Вынося приговор, судья также обя-
зал рэпера пройти программу реа-
билитации в тюрьме. 

Для Симмонса это уже не первый 
тюремный срок. В прошлом году 
он отбывал наказание за кражу, 
хранение наркотиков и жестокое 
обращение с животными. После 90 
дней тюрьмы, когда DMX согласился 
пройти программу реабилитации, 
суд заменил ему приговор на услов-
ный, отдав исполнителя под надзор 
органов пробации. 

За свою музыкальную карьеру 
DMX записал шесть студийных аль-
бомов, пять из которых заняли пер-
вое место в хит-параде США. Сум-
марный тираж его дисков превысил 
28 миллионов экземпляров.

Я ТУТ ПОНЮХАЮ, 
ЛАДНО?

Житель Нюрнберга собирался 
нюхать амфетамин с крыши по-
лицейской машины, сообщает The 
Daily Telegraph. На автомобиле не 
было опознавательных знаков, и 
26-летний нарушитель не знал, что 
она принадлежит полиции. 

Инцидент произошел на авто-
мобильной стоянке возле ночного 
клуба. Двое полицейских заметили 
возле своей машины мужчину, ко-
торый выкладывал на крыше транс-
портного средства «дорожку» из 
амфетамина и явно намеревался 
употребить наркотик. Естественно, 
что любитель «нюхнуть» был тут же 
арестован.

Представитель городской по-
лиции отметил, что арестованному 
посетителю клуба «чертовски не 
повезло». Какое наказание грозит 
мужчине, пока неизвестно.

БАКТЕРИИ ПОМОГУТ 
СЫЩИКАМ?

Ученые предложили новый спо-
соб идентификации людей по от-
печаткам пальцев. Оказалось, что 
колонии микробов, живущих на 
пальцах, индивидуальны для каждо-
го человека. Каждый человек явля-
ется «домом» для огромного коли-
чества микроорганизмов. Бактерии 
обитают не только внутри тела (на-
пример, в кишечнике), но и снару-
жи. В декабре 2009 года появилась 
работа, авторы которой показали, 
что на различных частях тела оби-
тают абсолютно разные микроорга-
низмы. 

Авторы нового исследования ре-
шили проверить, насколько инди-
видуальны бактериальные «коктей-
ли» на ладонях человека. В более 
ранних работах было показано, что 
у двух человек общими являются не 
больше 13 процентов видов таких 
бактерий. Ученые анализировали 
состав колоний микроорганизмов, 
оставшихся на компьютерных мы-
шах после того, как участвовавшие 
в опыте девять добровольцев не-
которое время поработали с ними 
(каждый со своей). 

Исследователи также собрали и 
изучили образцы бактерий, обитаю-
щих на руках 270 человек, которые 
никогда не касались мышей, исполь-
зованных в опыте. Затем, располагая 
только мышью, за которой работал 
человек, специалисты смогли иден-
тифицировать бактериальный «след» 
каждого из девяти добровольцев и 
отличить их отпечатки от отпечатков 
остальных участников эксперимента. 
Кроме того, ученые выяснили, что ко-
лонии бактерий остаются на поверх-
ности мыши в течение двух недель 
после того, как ее использовали. При 
этом, однако, характерные для каж-
дого человека колонии микроорга-
низмов разрастаются в достаточном 
для определения количестве спустя 
два часа после мытья рук. 

Авторы полагают, что результаты 
их работы смогут помочь крими-
налистам в установлении личности 
преступников. Однако оптимизм 
ученых разделяют не все их коллеги. 
Скептики отмечают, что на данный 
момент специалисты проанализиро-
вали образцы бактериальных коло-
ний слишком малого числа людей, и 
утверждать, что они являются одно-
значным отличительным признаком, 
пока рано.

СКОЛЬ ВЕРЕВОЧКА НЕ 
ВЕЙСЯ…

 Житель Калифорнии признан ви-
новным в пяти убийствах, совершен-
ных в конце 1970-х годов, передает 
Associated Press. Жертвы 66-летнего 
Родни Джеймса Алкалы – 12-летняя 
девочка и четыре совершеннолет-
них женщины. С учетом отягчающих 
обстоятельств – изнасилований, 
пыток и похищения – Алкале грозит 
смертная казнь. 

Суд над Алкалой имеет давнюю 
историю: ранее, в 1980 и 1986 годах, 
его дважды приговаривали к смерти 
за убийство 12-летней Робин Сам-
соу, совершенное в 1979 году, но в 
обоих случаях вердикт и приговор 
отменяли из-за процедурных труд-
ностей.

Четыре другие жертвы связали 
с Алкалой лишь в 2006 году благо-
даря генетическому анализу улик. 
Помимо Самсоу, жертвами убийцы и 
насильника стали 18-летняя Джилл 
Баркомб, 21-летняя Джилл Паренто, 
32-летняя Шарлотта Лэм и 27-летняя 
Джорджия Уикстед. 

Алкала, который работал фото-
графом, был арестован в 1979 году 
через месяц после исчезновения 
Самсоу. Свидетелями был составлен 
фоторобот подозреваемого, и его 
опознал сотрудник надзорных ор-
ганов полиции: Алкала в тот момент 
был обвиняемым в деле об изнаси-
ловании 15-летней девушки, но был 
отпущен на свободу в ожидании 
суда. Более того, ранее, в 1968 году, 
он был осужден еще за одно изна-
силование.

ЗАЕЛА СОВЕСТЬ?

Полицейские города Вансбру в 
Центральной Швеции были немало 
удивлены, когда получили по почте 
небольшую посылку и прилагавшее-
ся к ней анонимное письмо с пояс-
нениями и извинениями, передает 
ИТАР-ТАСС. Как выяснилось из посла-
ния, сожалеющий о своем проступке 
человек решил вернуть законному 
владельцу его кошелек, хотя с мо-
мента кражи минуло целых 40 лет. 

Раскаявшийся грешник при-
знался в злодеянии после того, как, 
разбирая кладовку, нашел старое 
портмоне с хорошо сохранившейся 
банкнотой в 50 крон (примерно 7 
долларов). Он вспомнил, что украл 
деньги у приятеля на вечеринке, бу-
дучи «на мели» и в нетрезвом состоя-
нии. «Я всегда сожалел о содеянном, 
но проблема заключалась в том, что 
я забыл, куда положил кошелек», – 
сообщается в письме рассеянного и 
совестливого воришки. 

После того как деньги были най-
дены, преступник решил с помощью 
полиции вернуть украденное закон-
ному владельцу. В кошельке стражи 
порядка обнаружили водительские 
права, пролежавшие в нем все четы-
ре десятилетия нетронутыми, а так-
же современную банкноту в тысячу 
крон (примерно 142 доллара), кото-
рые отправитель вложил с «извине-
ниями» в качестве компенсации. 

Местная полиция была сильно 
удивлена такому проявлению рас-
каяния в связи с преступлением со-
рокалетней давности. «В это трудно 
поверить. Мы никогда ни с чем по-
добным не сталкивались», – заявил 
глава отделения полиции в Вансбру 
Ларс Юханссон. 

Стражи порядка немедленно взя-
лись за поиски адресата посылки, но 
обнаружили, что он, к сожалению, 
скончался. Теперь кошелек, деньги 
и записку с запоздалым раскаянием 
передадут родственникам потер-
певшего.

ПОЛИЦИЯ, ПОМОГИТЕ! 
МНЕ ПЛОХОЙ ГАШИШ 

ПРОДАЛИ…

 Житель шведского города Эслев 
пришел в полицейский участок с 
жалобой на качество купленного 
им гашиша. Мужчина потребовал, 
чтобы его проверили на наличие в 
организме следов ЛСД. 26-летний 
швед заявил, что употребление га-
шиша не привело к достижению 
желаемого эффекта. Напротив, ощу-
щения оказались крайне неприят-
ными, а состояние наркотического 
опьянения сопровождалось пугаю-
щими галлюцинациями. В процессе 
курения мужчина заметил, что с ним 
разговаривает телевизор, а затем 
его подруга показалась ему дельфи-
ном. 

Швед добавил, что за 10 лет регу-
лярного употребления гашиша он не 
испытывал столь неприятных ощу-
щений, поэтому подозревает, что в 
купленном им веществе содержался 
ЛСД. Мужчина хотел подать жалобу 
на человека, у которого приобрел 
наркотик, но не смог, поскольку от-
казался раскрыть его имя. 

Самому «пострадавшему» не 
грозит тюремное заключение, по-
скольку хранение менее 50 граммов 
марихуаны или гашиша в Швеции 
наказывается лишь штрафом.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
НАРКОБАРОНЕССА

Бывшая известная колумбийская 
манекенщица Анхи Сансельменте 
Валенсия объявлена в международ-
ный розыск, пишет The Daily Mail. 
По сведениям спецслужб, 30-летняя 
модель организовала одну из круп-
нейших в мире цепочек поставки 
кокаина в Европу из Латинской Аме-
рики. 

 Валенсия была подругой мекси-
канского наркобарона по прозвищу 
Монстр. В прошлом году они расста-
лись, и женщина решила открыть 
собственный бизнес. В ее схеме 
контрабанды участвовали только 
девушки-манекенщицы, которые 
перевозили кокаин каждый раз, 
когда летали на показы и съемки в 
Великобританию. 

 По некоторым данным, поставки 
были настолько масштабными, что 
девушки, перевозившие кокаин, вы-
летали из Колумбии, Мексики и Ар-
гентины каждый день. В декабре в 
аэропорту Буэнос-Айреса поймали 
21-летнюю модель с 55 килограм-
мами кокаина. Она дала показания, 
благодаря которым в следующие 
сутки удалось задержать еще трех 
участников преступного сообще-
ства. 

Предположительно, Анхи Сан-
сельменте Валенсия скрывается в 
Аргентине или Мексике. Полиция 
пыталась найти женщину по доку-
ментам ее шпица, но собака оказа-
лась зарегистрирована по адресу, 
где находится заброшенный склад.

НЕ САЖАЙТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА!

Житель шведского города Эль-
всбюн, осужденный за вождение в 
нетрезвом виде, обратился к вла-
стям с просьбой помиловать его или 
заменить ему тюремное заключение 
домашним арестом, сообщает газе-
та Norrlandska Socialdemokraten. 

60-летний мужчина утверждает, 
что не сможет даже добраться до 
тюрьмы из-за плохого состояния 
здоровья. При росте 175 сантиме-
тров нарушитель весит 208 кило-
граммов, что делает его практиче-
ски неспособным самостоятельно 
преодолевать пешком большие рас-
стояния. В настоящее время мужчи-
на находится в больнице. 

Осужденный заявил, что готов от-
быть весь срок наказания дома и не 
снимать ни на минуту браслет, кон-
тролирующий его перемещения. По 
словам нарушителя, он страдает от 
астмы и расстройства сна, поэтому 
постоянно чувствует себя так пло-
хо, что последние три года почти 
не выходил из дома. Каким образом 
ему удалось при этом попасться по-
лиции за рулем в нетрезвом состоя-
нии, издание не уточняет.

МИЛЛИАРДЕРОВ ТОЖЕ 
САЖАЮТ

Итальянский судья выдал ордер 
на арест одного из самых богатых 
бизнесменов страны – долларового 
миллиардера Сильвио Скальи. 
Его обвиняют в отмывании денег 
на сумму 2 миллиарда долларов. 
Скалья, основатель второго по 
величине интернет-провайдера 
страны Fastweb, стал одним из 
56 человек, ордера на арест 
которых были выданы римским 
судом. Аресты проводятся 
в рамках расследования 
подозрительных контрактов в 
телекоммуникационной индустрии 
и уклонений от налогов. 

В свою очередь Сильвио Скалья 
отрицает какое-либо нарушение 
законов со своей стороны. Он 
является одним из крупнейших 
магнатов Италии. Скалья основал 
Fastweb в 1999 году. В 2007-
м он продал свою долю акций 
в компании (18 процентов) 
швейцарскому Swisscom. Forbes 
оценивает его состояние в 1,2 
миллиарда долларов.
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местная и старинная. Мне почему-то 
думается, что автор несколько покри-
вил душой, ведь написать, что она со-
временная и лагерная, не смог бы, не те 
были времена, – считает Дюрис. 

Если рассуждения племянника про 
роман «Тают снега» с натяжкой можно 
признать обоснованными, то придир-
ки к первоначальному варианту «Па-
ровоза» отметаются сразу. Дело в том, 
что до начала 30-х годов XX века поезд-
ная бригада состояла из пяти человек 
– кондуктора (бригадира), машиниста, 
тормозного кондуктора (сидевшего в 
будочке на тормозной площадке по-
следнего вагона), помощника маши-
ниста и кочегара. Поэтому процессом 
торможения управлял непосредствен-
но кондуктор, о чем и говорится в тек-
сте песни. Следовательно, она никак 
не могла быть написана в 1946 году, 
когда на поездах уже действовала со-
временная система торможения. 

Подводя итог, можно с  уверенно-

стью признать – автором песни «По-
стой, паровоз» является русский 
народ. При этом не исключено, что 
питерский поэт Николай Ивановский 
в 40-е годы мог переделать текст на 

блатной манер, понятный тюремной 
публике. Однако признать его само-
стоятельным автором данного произ-
ведения нельзя. 

«Постой, паровоз, не стучите, колеса, кон-
дуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке род-
ной с последним поклоном спешу показаться 
на глаза...» – эти строки, без преувеличения, 
знает наизусть практически все взрослое на-
селение нашей страны. Песня, исполненная 
в фильме «Операция Ы» Юрием Никулиным и 
Георгием Вициным, в одночасье стала хитом.  
Ее пели в Домах культуры, во время ночных 
посиделок на кухне и, конечно, в местах за-
ключения. Долгое время считалось, что автор 
этого произведения неизвестен. Однако в на-
чале 1990-х годов о своих правах на песню 
через прессу заявил поэт из Санкт-Петербурга  
Николай Ивановский.

Надо признать, что сам Ивановский оказался 
личностью весьма любопытной. Родился он в 
1928 году. Уже в 14 лет попал в воспитательную 
колонию за кражу голубей. После освобожде-
ния стал карманником. Снова оказавшись за 
решеткой, пытался бежать, причем целых 5 
раз! В 1946 году, по словам Николая Иванов-
ского, он и написал слова к ставшей знаме-
нитой песне «Постой, паровоз». В возрасте 25 
лет он вышел 
на свободу по 
амнистии и 
навсегда «за-
вязал» с тю-
ремной жиз-
нью.

Б ы в ш и й 
урка с семью 
классами образования несколько десятилетий 
проработал на «Ленфильме» и ушел на пенсию 
начальником осветительного цеха. Иванов-
ский дружил с Олегом Далем. Даже сыграл 
эпизодическую роль в фильме «Досье на само-
го себя». Писал стихи и прозу, публиковался, 
был членом Союза писателей.

– Во время одной из посиделок на «Лен-
фильме» Николай Николаевич спел под гитару 
свою песню «Постой, паровоз», – вспоминает 
племянник поэта Александр Дюрис. – Компо-
зиция настолько понравилась сидевшему за 
соседним столом Леониду Гайдаю, что он вклю-
чил ее в свой новый фильм «Операция Ы». 

Этот фильм Ивановский просто обожал. 
Пересмотрел, наверное, раз триста. Правда, 
сердился, что вместо «Я к маменьке родной 
с последним поклоном спешу показаться на 
глаза», там поют: «с последним приветом». А 
в целом он был доволен и даже не собирался 
устраивать скандал из-за авторства песни. Так 
почему же  спустя почти тридцать лет  Николай 
Николаевич стал так яростно отстаивать свои 
права? Ответ здесь прост. Свое недовольство 
Ивановский стал высказывать через полгода 
после того, как у него случился инсульт – пара-
лизовало левую часть тела, начались пробле-
мы с речью. Вскоре на лечение потребовалась 
приличная сумма, а взять ее было неоткуда. 
Вот и решил бывший урка и карманник припи-
сать себе авторство «Паровоза» и заработать 
кругленькую сумму. Но это лишь версия. А что 
же, в истории русского шансона  неужели не 

было  сходной с «Паровозом» композиции? 
Оказывается, действительно, не было. В ре-
пертуаре русских певцов и эмигрантов начала 
XX века нет ни одного сколько-нибудь похоже-
го на текст Ивановского произведения. 

Однако в начале прошлого века в России 
пользовалась популярностью народная пес-
ня о солдате, которому дали три дня отпуска 
для прощания с матерью:
Вот тронулся поезд в далекую сторонку – 
Кондуктор, нажми на тормоза: 
Я к маменьке родной с прощальным 
                                                 поклоном 
Спешу показаться на глаза. 

Летит паровоз по долинам  
                                            и взгорьям, 
Летит он неведомо куда; 
Я к маменьке родной заеду  
                                              ненадолго, 
А срок мне представлен на три дня. 
 
- Прости меня, мама,  
Прости, дорогая! – 
Вот все, что я маме скажу. 
Теперь я не знаю, в которую минуту 
Я буйную голову сложу...  

Согласитесь, схожесть налицо. Еще 
одно доказательство находим в романе 
Виктора Астафьева «Тают снега», который 
пишет: «Следом за трактором шагали жен-
щины с ведрами, корзинами и лопатами. 

«Постой, паровоз, не стучите, колеса…», 
или История известной песни

Вершиной блатной песенной классики, без 
преувеличения, является песня «Мурка». На-
писанная в начале XX века в Одессе, она до сих 
пор не потеряла своей актуальности и значимо-
сти. Ее поют на каждом застолье, в совершенно 
разных кругах. Сегодня известно более 30 вари-
антов текста  «Мурки». Существует версия, что 
музыку к песне написал известный композитор 
Оскар Строк, а текст сочинил одесский поэт 
Яков Ядов. В первоначальном варианте про-
изведения не было даже намека на блатную 
романтику. Строчки про урок, шулеров и «мусо-
ров» появились спустя несколько десятилетий. 

В результате многочисленных переделок 
текст «Мурки» оказался полон темных мест и 
противоречий. В частности, в песне упомина-
ется Губчека, который прекратил свое суще-
ствование в 1922 году. Одновременно с этим в 
некоторых вариациях говорится и о Торгсине, 
появившемся значительно позже. Не было и 

«воров в законе». Между тем в песне специаль-
но подчеркивается, что уркаганы боялись Мур-
ку, потому что «воровскую жизнь она вела». Но 
по воровским «законам»  женщины не могли 
играть ведущей роли в уголовном мире, а уж в 
сходках им вообще запрещалось участвовать, 
не говоря о том, чтобы там «держать речь».  Ин-
тересную трактовку «Мурки» недавно выдвину-
ли московские журналисты Андрей Калитин и 
Вячеслав Селиванов. По их мнению, сюжет пес-
ни – это лишь зарисовка уникальной спецопе-
рации, проведенной московскими сыщиками. 
Так, выражение «Прибыла в Одессу банда из 
Амура» следует читать как «банда из-за Мура» 
(игра слов). А главная героиня, настаивают ав-
торы, прибыла с оперативниками из столицы и 
внедрилась в одну из бандитских групп. Кста-
ти, этим и объясняются, например, такие 
строки песни: «Там сидела Мурка в ко-
жаной тужурке, а из-под полы торчал 
наган». В ходе исследовательской 
работы авторам удалось ответить 
на главный вопрос – кем же на са-
мом деле была Мурка? В архивах 
ГИАЦ МВД РФ ими была обнару-
жена учетная карточка «капита-
на резерва МВД Марии Проко-
фьевны Климовой, 1897-го года 
рождения». Получается, Мурка 
– сотрудница милиции? Однако 
целая группа историков с этой вер-
сией не соглашается и считает прооб-
разом главной героини песни другую 
даму – Марию Никифорову. Анархистка, 
воровка, бандитка, боевая подруга батьки 
Махно, она неоднократно сидела в тюрьмах, 
совершала побеги, не гнушалась предавать и 
своих, и чужих. Однако погибла Никифорова не 
от рук сообщников, а от Советской власти, – ее 
повесили.  

Прибыла в Одессу банда из Амура, 
В банде были урки, шулера. 
Банда занималась черными делами,  
И за ней следила Губчека. 
 
В банде была баба, звали ее Мурка, 
Сильная и ловкая была. 
Даже злые урки – все боялись Мурки, 
Воровскую жизнь она вела. 
 
Дни сменяли ночи темного кошмара, 
Много стало с банды залетать. 
Ну как узнать скорее – кто же стал легавым, 
Чтобы за измену покарать? 
 
Раз пошли на дело, выпить захотелось, 
Мы зашли в фартовый ресторан. 
Вижу в зале бара – там танцует пара: 
Мурка и какой-то юный франт. 
 

Я к ней подбегаю, за руку хватаю, 
Но она не хочет говорить, 
И тогда «малина» Кольке-уркагану 
Приказала Мурку погубить. 
 
Мурка, в чем же дело? Что ты не имела? 
Разве не хватало барахла? 
Ну что тебя заставило спутаться с легавыми 
И пойти работать в Губчека? 
 
В темном переулке встретил Колька Мурку: 
«Здравствуй, моя Мурка, и прощай, 
Ты зашухарила нашу всю «малину» 
И за это пулю получай!» 
 
Вдруг раздался выстрел, Мурка зашаталась, 
И на землю рухнула она. 
Больше она не встанет, шухер не поднимет, 
И о том узнают в Губчека!

Они то и дело сворачивали на межу, опроки-
дывали ведра. Куча картофеля заметно рос-
ла. До Птахина донеслась песня. Он удивил-
ся. Давно люди не работали с песнями, тем 
более осенью. Весной – другое дело. Песня 
была старая, здешняя, про девушку, которая 
уезжает в далекие края, 
не вынеся душевных мук. 

Вот тронулся поезд 
В далекую сторонку, 
Кондуктор, нажми на тормоза! 
Я маменьке родной 
С последним поклоном 
Хочу показаться на глаза...»

Однако все эти факты не убеждают племян-
ника Ивановского Александра Дюриса.

– Маловероятно, что в теплушках, уво-
зящих солдат на фронт 1-й мировой войны, 
были кондукторы и тормоза. Скорее всего, 
управлял движением поезда (и торможением) 
машинист – из паровоза, – убежден Дюрис. – 
Эти неточности объясняются тем, что песня 
была написана гораздо позже и стилизована 

За 90 лет существования «Мурку» спели, 
наверное, не один миллион раз. Самыми из-
вестными исполнителями этого блатного хита 
являются Леонид Утесов, Владимир Высоцкий, 
Константин Сокольский, «Хор Турецкого», Арка-
дий Северный, Михаил Шуфутинский…  Список  
можно продолжать до бесконечности. В годы 
Великой Отечественной войны под «Мурку» 
шли в атаку и погибали. Спустя годы с песней 
на губах умирали уже в бандитских разборках. 
Во времена перестройки про Марусю Климову 
разрешили петь даже в детских лагерях отды-

ха. Последний казус с песней вышел не-
сколько лет назад. За исполнение «Мур-
ки» в столовой Государственной Думы 
России Борис Грызлов выгнал оттуда 
пианистку Ольгу Скибу. Под Новый год 
один из депутатов попросил ее сыграть 
любимую песню, однако спикеру пар-
ламента эта идея не понравилась. Спра-
ведливость восторжествовала через три 
недели, когда девушку все же вернули на 
работу. Как говорится, настоящую песню 
«не задушишь, не убьешь».    

    Постой, паровоз, не стучите, колеса,
    Кондуктор, нажми на тормоза.
    Я к маменьке родной с последним приветом
    Хочу показаться на глаза.

    Hе жди меня, мама, хорошего сына,
    Твой сын не такой, как был вчера.
    Меня засосала опасная трясина,
    И жизнь моя -- вечная игра.

    А если посадят меня за решетку,
    В тюрьме я решетку пробью,
    И пусть луна светит своим продажным светом,
    А я все равно убегу.

    А если заметит тюремная стража,
    Тогда я, мальчишечка, пропал.
    Тревога и выстрел, и вниз головою
    Под стену тюремную упал.

    Я буду лежать на тюремной кровати,
    Я буду лежать и умирать.
    И вы не придете, любезная мамаша,
    Меня перед смертью целовать.

    Постой, паровоз, не стучите, колеса,
    Есть время заглянуть судьбе в глаза.
    Пока еще не поздно сделать остановку,
    Кондуктор, нажми на тормоза.

 Подготовил 
Владимир ШИШИГИН

Паровоз

Мурка

под русский национальный фольклор.
 Про строки из романа Виктора Астафьева 

племянник поэта также выражается крайне 
скептически.

– В романе упоминается, что эта песня 

Мурка была сотрудницей милиции?..

Анархистка Мария Никифорова.



Логунова Людмила Ивановна 
просит помочь ей найти близко-
го человека – Козлова Констан-
тина Анатольевича, 1977 г. рожд. 
Они вместе находились в СИЗО-1 
г. Липецка. 

Ее адрес: 357910, Ставро-
польский край, г. Зеленокумск, 
ул.Почтовая,78, ИК-7, 6-й от-
ряд. Логуновой Людмиле 
Ивановне.

Два молодых человека, подтяну-
тых, веселых, любящих пошутить, – 
Сальцын Василий Владимирович, 
32-х лет, рост 183 см, волосы ру-
сые, Дева-Змея, и  Морозов Юрий 
Владимирович, 42-х лет, рост 182 
см, волосы черные, Рыбы-Коза, – 
хотели бы познакомиться с девуш-
ками от 22 до 30 лет для серьезных 
отношений. Желательно фото.

Их адрес: 662500, Красноярский 
край, г. Сосновоборск, ОИК/ЛИУ 
-37, отряд № 2. Сальцыну Васи-
лию Владимировичу и Морозо-
ву Юрию Владимировичу.

Два молодых человека хотели 
бы познакомиться с представи-
тельницами прекрасного пола 
для переписки с перспективой 
дальнейших серьезных отноше-
ний. Кузьмин Евгений Юрьевич, 
1978 г. рожд., рост 170 см, светло-
русый, голубоглазый, до освобож-
дения осталось 1, 5 лет. Ведерни-
ков Иван Владимирович, 1981 г. 
рожд., рост 165 см, кареглазый, 
брюнет. До освобождения оста-
лось 1, 5 лет.

Их адрес: 662500, Красноярский 
край, г. Сосновоборск, ул. Завод-
ская, 5. а/я 214. Кузьмину Евге-
нию Юрьевичу и Ведерникову 
Ивану Владимировичу.

 
Купреева Евгения Владимиров-

на, отбывающая наказание в ФБУ 
ИК-5 Московской области, просит 
отозваться Кутивина Сергея Лео-
нидовича, 17.04.1960 г. рожд., и Та-
расова Евгения Андреевича, 1983 
г. рожд., находящихся в местах ли-
шения свободы. Каждый из них ей 
по-своему дорог. 

Ее адрес: 143202, Московская 
область, г. Можайск, ИК-5. Купре-
евой Евгении Владимировне.

Переславцев Алексей Николае-
вич, 34 года, рост 178 см, вес 70 кг, 
глаза карие. В гороскоп не верит, 
а верит только в Бога. Образова-
ние среднее, не курит. Спиртное 
– иногда. Характер спокойный. 
Сирота. Хотел бы познакомить-
ся с серьезными намерениями 
с женщиной, можно с ребенком, 
которая бы помогла ему устро-
ить личную жизнь.

Филатов Александр Василье-
вич, 28 лет, рост 185 см, вес 75 
кг, по гороскопу Лев, хотел бы 
познакомиться с единственной 
и неповторимой молодой и пре-
красной «львицей» 28 – 33-х лет. 
Ребенок не помеха.

Их адрес: 393950, Тамбовская 
область, г. Моршанск, учр. ЯТ-30/5, 
отряд № 4.

Переславцеву Алексею Нико-
лаевичу или Филатову Алексан-
дру Васильевичу.

Горбунов Михаил разыскивает 
Анну Александровну Румачек, с 
которой он познакомился в 2006 
году в СИЗО-1 г. Иркутска. Она на-
ходилась в камере 1 – 9 и долж-
на была отправиться в колонию 
общего режима (Базой). Теперь 
Михаил понял, что испытывает к 
Анне серьезные чувства и просит 
найти свою любимую.

Его адрес:  665770, Иркутская 
область, г. Вихоревка, ЛИУ-27, от-
ряд № 8. Горбунову Михаилу.

Елфимов Рамин Владимиро-
вичя, 23 года, рост 161 см, глаза 
цвета морской волны, брюнет, по 
гороскопу Козерог, без вредных 
привычек, только курит. Любит 
слушать музыку, пошутить в ком-
пании, посидеть за компьютером. 
По натуре спокойный человек.

Рамин хотел бы познакомиться 
с девушкой от 23 до 26 лет, невы-
сокого роста, веселую, без вред-
ных привычек, не полной, гото-
вой всегда поддержать в трудную 
минуту. Дети не помеха – Рамин 
очень любит детей. Ответит всем, 

желательно выслать фото.
Его адрес: 431140, Республика 

Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Ударный, ИК-4, отряд № 
5. Елфимову Рамину Владими-
ровичу.

Тихонов Андрей Александро-
вич, 32 года, рост 178 см, глаза ка-
рие, по гороскопу Рыбы. Андрей 
хотел бы познакомиться с девуш-
кой. Он пишет стихи, вот несколь-
ко строк из его стихотворения 
«С верою в тебя»:

Держи свечу зажженную в окне,
Молю тебя, пусть не погаснет ее свет.
Пусть маяком горит она во тьме,
И я сквозь эту тьму приду к тебе…

Его адрес:164650, Архангель-
ская область, Пинежский район,, 
п. Междуреченский, ИК-19, отряд 
№ 2. Тихонову Андрею Алексан-
дровичу.

Ледовский Антон хотел бы 
разыскать Арину Дмитриевну Ко-
четкову, 1988 г. рожд., с которой 
познакомился в Ульяновском 
централе. Она находилась в 906 
камере. Предположительно, она 
отбывает наказание в одном из 
учреждений Республики Мордо-
вия. Антон надеется, что Арина 
отзовется. Он посвятил ей стихи. 
В них он просит позволения лю-
бить ее. 

Его адрес: 432072, г. Ульяновск, 
ФБУ ИК-8. Ледовскому Михаилу.

Карамчаков Сергей Степано-
вич, 1978 г. рожд., без вредных 
привычек, любит сочинять стихи. 

По гороскопу Скорпион. Сергей 
хотел бы познакомиться с женщи-
ной, для которой он мог бы стать 
в будущем мужем и хорошим от-
цом для их детей. Он готов сде-
лать все, что в его силах, чтобы 
его избранница была счастлива.

Вот отрывок из его стихотворе-
ния:
Я так хочу согреть тебя заботой,
Дыханием любви своей обнять, 
И только для тебя, не для кого-то ,
Стихи и песни сердцем сочинять…

Его адрес: 655156, Республика 
Хакасия, г. Черногорск, пос. При-
горск, ЛИУ-34, отр. 6. Карамчако-
ву Сергею Степановичу.

Васильев Сергей Владимиро-
вич, 1974 г. рожд., рост 170 см, 
крепкого телосложения, глаза 
серо-зеленые, лысоват, добрый и 
спокойный, по гороскопу Телец, 
ВИЧ-инфицированный. Сергей 
считает нечестным скрывать 
свою болезнь. Он хотел бы по-
знакомиться с девушкой (ВИЧ-
инфицированной) до 30 лет, сим-
патичной, доброй, искренней. 
Ответит всем, желательно выслать 
фото, обещает вернуть. Срок нака-
зания у него заканчивается в 2011 
году. Надеется найти друзей или 
свою вторую «половинку».

Его адрес: 624191, Свердлдов-
ская область, г. Невьяжск, ИК-
46, 3-й отряд. Домашний адрес: 
620041, г. Екатеринбург, ул. Пио-
неров, д. 12, к. 4, кв. 75. Васильеву 
Сергею Владимировичу.

 

Подготовил  Владимир ГРИБОВ
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ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Мишель РОБЕРТС
Би-би-си, Лондон

Кеннет Бирос, приговоренный 
американским судом к высшей мере 
наказания за убийство, стал первым 
в истории США преступником, каз-
ненным при помощи нового вида 
смертельной инъекции.

Власти штата Огайо пересмотре-
ли процедуру приведения в испол-
нение приговора после неудачной 
попытки проведения смертной каз-
ни в сентябре этого года.

Тогда врачи, проводившие смер-
тельную инъекцию, в течение не-
скольких часов не могли найти у 
осужденного подходящую для этих 
целей вену, сделав в общей сложно-
сти 18 уколов.

По новым правилам, вместо ком-
бинации из трех препаратов будет 
использоваться один. Кроме того, 
существует запасной план.

Если инъекция не действует, вра-
чи имеют право вкалывать яд не в 
вену, а в мышцу.

Нововведение должно положить 
конец судебным искам, в которых 
утверждается, что прежняя комби-
нация из трех препаратов способна 
причинять сильную боль.

И медики, и адвокаты согласны 
с тем, что инъекция тиопентала 
натрия боли не вызывает. Однако 
эксперты в области смертной каз-
ни утверждают, что действует она 
дольше.

Гуманная смерть
История смертельной инъекции 

берет свое начало в 1977 году в 
Оклахоме. Это была попытка одно-
го из врачей найти более гуман-
ную альтернативу электрическому 
стулу.

С помощью экспертов-
анестезиологов ему удалось подо-
брать сочетание из трех препаратов, 
рассчитанных на то, чтобы спрово-
цировать у пациента относитель-
но безболезненную смерть за счет 
остановки дыхания и сердца.

СМЕРТНуЮ КАЗНь 
В США ОБЕЩАЮТ СДЕЛАТь БОЛЕЕ ГуМАННОЙ

Действующий протокол, исполь-
зуемый в 34 из 36 штатов, сохраняю-
щих смертную казнь, по-прежнему 
предписывает использование трех 
препаратов, направленных на 
создание аналогичного эффекта: 
анестетик быстрого действия тио-
пентал, панкурониум, вызывающий 
паралич мышц, и хлорид калия, при-
водящий к остановке сердца.

Однако, как показывает практи-
ка, даже когда инъекцию проводят 
опытные врачи, она не всегда дей-
ствует достаточно эффективно.

Смерть многих заключенных на-
ступает лишь через несколько ми-
нут, и некоторые из них при этом 
очень страдают.

Задержка
Исследователи, изучавшие стати-

стику смертных казней и проводив-
шие лабораторные эксперименты, 
считают, что дозировка препаратов, 
предписываемая действующими 
правилами, неправильная.

По словам Леонидаса Кониариса 
и его коллег из Университета Майа-
ми, входящий в состав инъекции 
анестетик не обладает смертельным 
воздействием, а хлорид калия, при-
меняемый для остановки сердца, не-
достаточно силен, а это означает, что 
осужденный может умереть только 
от удушья, вызванного параличом 
дыхательных мышц.

«Восьмая  поправка к американ-
ской Конституции запрещает жесто-
кое и необычное наказание, – го-
ворится в статье, опубликованной 
группой ученых в одном из медицин-
ских журналов. – Согласно этому ис-
следованию, действующие правила 
проведения смертельных инъекций 
в США, возможно, нарушают эту по-
правку».

Новая инъекция представляет 
собой большую дозу тиопентала 
натрия, применяемого в анестезии. 
Вот уже много лет он используется 
(в значительно меньших дозах) для 
усыпления пациента на время про-
ведения хирургической операции.

По словам президента Ассоциа-
ции анестезиологов Великобрита-
нии и Ирландии Ричарда Биркса, 
«если дать пациенту достаточную 
дозу тиопентала, она будет смер-
тельной».

«Препарат вызовет подавление 
дыхания и сердечной деятельности 
различной степени, однако пациент 
не будет об этом знать, – продолжа-
ет доктор. – Он просто уснет в тече-
ние нескольких секунд – точно так 
же, как это происходит при общей 
анестезии, – однако больше не про-
снется. Это будет очень спокойно».

Он также отметил, что в таком 
случае объявить осужденного 
умершим можно будет только че-
рез некоторое довольно продолжи-
тельное время, так как в инъекции 
больше не будет хлорида калия, 
останавливающего сердце.

В Огайо на то, чтобы объявить о 
смерти заключенного после инъек-
ции, в среднем уходило семь минут.

Весь процесс приведения в ис-
полнение смертной казни занимает 
около получаса – с того момента, 
как свидетели наблюдают за вве-
дением игл до того, как начальник 
тюрьмы официально объявляет 
время смерти.

По словам анестезиолога Марка 
Дершвица, расчетное время смерти 
после инъекции нового препарата 
составляет 15 минут.

Как сообщила газета La Derniere 
Heure, в Бельгии заключенные тюрь-
мы Нивель пытались учинить самосуд 
над жестоким педофилом-убийцей 
по прозвищу Чудовище из Шарлеруа. 
Еще одно прозвище извращенца – По-
зор Бельгии. Однако надзирателям 
тюрьмы удалось взять ситуацию под 
контроль и спасти извращенца. 

Зловещему педофилу Марку Дю-
тру пришлось впервые за шесть лет 
своего заключения пережить по-
настоящему неприятные мгновения. 
Он оказался один на один с группой 
других заключенных, жаждущих над 
ним расправы. 

Подробностей инцидента газета 
не приводит, однако уже известно, 
что осужденным все-таки удалось до-
браться до чуть ли не самого страшно-
го насильника и убийцы в новейшей 
криминальной истории Европы. В 
результате заключенные сумели дать 
«монстру из Шарлеруа» несколько 
весьма чувствительных оплеух, пре-
жде чем тюремщики пресекли наси-
лие и отбили Марка Дютру у заклю-
ченных.

Газета приводит две версии того, 
как произошла встреча Дютру с дру-
гими заключенными. Согласно пер-
вой он выходил из комнаты краткос-
рочных свиданий. Согласно второй 
– он выходил после допроса. Если 
верна вторая версия, то, возможно, 
вскрылись какие-то очередные об-
стоятельства, связанные с его пре-
ступной деятельностью, делает вы-
вод La Derniere Heure.

Кто такой этот самый Дютру? Он 
родился в Икселе в семье педагогов. 
Первые четыре года Дютру провел в 
Бурунди. После окончания школы стал 
электриком. В 1974 женился на воспи-
тательнице детского сада Мишель Мар-
тин. Дютру вместе с семьей переезжает 
в провинцию Шарлеруа. 22 декабря 
1995 года он перерезает горло 17-лет-
ней девушке за отказ заняться с ним 
оральным сексом. 13 сентября 1996 
года полиция наконец-то арестовывает 
Дютру. На земельном участке, принад-
лежавшим ему, следователи выкапыва-
ют трупы двух 13-летних девочек, умер-
ших от голода в подвале Дютру, а также 
труп закопанного заживо помощника 
Дютру – Вайнштайна. Прокуратура счи-
тает Дютру виновным в похищении и 
изнасиловании шести девочек, самой 
младшей из которых на момент совер-
шения преступления исполнилось во-
семь лет, а также в убийстве четырех по-
хищенных. Дютру насиловал девушек и 
снимал это на камеру. В июне 2004 года 
суд бельгийского города Арлон приго-
ворил педофила-рецидивиста к пожиз-
ненному тюремному заключению.

В настоящее время преступник со-
держится в тюрьме Нивель с соблю-
дением самых строгих мер безопас-
ности. Как отмечает газета, для Дютру 
это первый инцидент подобного рода. 
Чудовище из Шарлеруа отбывает нака-
зание в одиночной камере, и его выво-
дят из нее лишь после того, как других 
заключенных заводят в камеры.

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ УБИЙЦА-
ПЕДОФИЛ БЫЛ ИЗБИТ 
ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

Подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Фэрфилд, США. После того как суд вынес решение о заключении в 
тюрьму, 57-летнего мужчину отвели в кабинет для допросов и забыли там 
на целых десять часов.

В Соединенных Штатах Америки День Президентов – это праздник, во 
время которого отмечаются дни рождения президентов Авраама Линкольна 
и Джорджа Вашингтона. Его отмечают ежегодно в третий понедельник 
февраля, в этом году он пришелся на 15 число месяца.

Кэлвину Джонсу этот праздничный день принес мало радости. Этот 
57-летний американец за нарушение условий досрочного освобождения 
был приговорен судом к возврату в тюрьму. Надев на арестанта наручники, 
судебный исполнитель отвел его в кабинет для допросов и там забыл, а 
сам, как и остальные работники суда, отправился на длинный уик-энд. Не 
имея возможности позвать кого-либо на помощь, так как в здании суда 
никого не осталось, Джонс пребывал в таком незавидном положении, без 
пищи и воды, целых десять часов, прежде чем его обнаружил уборщик. В 
Калифорнии этот уик-энд длится четыре дня. К счастью для Джонса, не все 
жители штата отмечают дни рождения бывших президентов.

Материалы подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

США: ЗАКЛЮЧЕННОГО 
ЗАБЫЛИ В КАБИНЕТЕ ДЛЯ 
ДОПРОСОВ

www.zigonet.com

Валье Эрмозо, Мексика. 
Попытка побега некоего 
мексиканца закончилась провалом: 
пытаясь сбежать из тюрьмы в день 
празднования Святого Сильвестра, 
этот неудачник застрял между 
потолком и решеткой в своей 
камере.

В самом конце 2009 года он мог 
бы поразить всех впечатляющим 
побегом, а вместо этого насмешил 
охранников тюрьмы. Не желавший 
спокойно дожидаться окончания 
своего срока наказания Роберт 
Карильо попытался сбежать 
из тюрьмы аккурат 31 декабря 
прошлого года. План этот 
42-летний мексиканец составил 
очень простой: ему надо было, 
взобравшись по решетке в своей 
камере наверх, пролезть между 
решеткой и потолком.

МЕКСИКА: ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 
ПОПЫТАЛСЯ СБЕЖАТЬ,
НО ЗАСТРЯЛ МЕЖДУ 
РЕШЕТОК

Но этот «будущий Месрин» 
(Жак Месрин – легендарный 
французский заключенный, 
неоднократно бежавший из 
тюрем. – Ред.) забыл об одной 
детали: каким должно быть 
отверстие, чтобы через него 
пролезть?

Как оно чаще всего и случается, 
отверстие, которое манило его 
будущей свободой, оказалось 
чрезвычайно мало. В результате 
его обнаружили застрявшим 
головой вниз, без малейшей 
возможности пошевелиться.

Вдоволь посмеявшись над 
неудачливым «побегушником», 
охрана тюрьмы все-таки пришла 
ему на помощь и разрезала прутья 
решетки. Ну а Роберт Карильо 
затем был водворен в камеру, но 
не в свою, а в другую, в которой 
заманчивой дырки над головой 
уже не было.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!

Объединенная редакция ФСИН России объявляет внутриведомственную 
служебную подписку на 2-е полугодие 2010 года на газету «Казенный дом». 
В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки 
средства на вышеназванное издание организации УИС направляют 
на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России. Условия 
внутриведомственной подписки на физических лиц не распространяются. 
В случае поступления денежных средств на расчетный счет редакции 
от физических лиц деньги будут возвращены подписчикам, и подписка 
не будет оформлена. В платежных поручениях следует указывать не 
фамилию отправителя, а наименование и адрес отправителя – органа УИС. 
При этом в платежном поручении указываются количество оплаченных 
экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны 
поступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е 
полугодие 2010 года цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 
156 рублей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату 
услуг почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес 
вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие 
учреждения УИС. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛОВНО–
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА ВЫПИСАННЫЕ 
ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ ФСИН РОССИИ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 июня 2010 
года. Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной 
подписки на 2-е полугодие 2010 года: ИНН 7712106779/ КПП 774301001 
УФК по г. Москве  (ФБУ Объединенная редакция ФСИН России) л/с 
03731398800, р/с 40503810600001009079 в отделении 1 Московского ГТУ 
Банка России  г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 45277565000,  код по 
БК 32030201010010000130, номер разрешения П.2 10/1-791 от 25.04.05. 
Адрес: 141207, Московская область,  г. Пушкино, ул. учинская, д.14, а/я 
7. Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки 
в отделениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге 
Агентства «Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» 
(подписной индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).

Обращаем ваше внимание на то, что Объединенная редакция 
ФСИН России во 2-ом полугодии 2010 года снижает стоимость 
внутриведомственной подписки на газету «Казенный дом». 
При ее оформлении цена за один экземпляр газеты «Казенный 
дом» будет снижена с 16 рублей до 13 рублей. Соответственно, 
подписная цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом»  
составит 156 рублей. 

На Международной космической 
станции все совсем не так, как на 
Земле. Конечно, люди те же, плане-
та, которую видно из иллюминатора, 
тоже наша, родная. Но вот условия 
пребывания в космическом про-
странстве, в полной невесомости, 
значительно меняют привычную 
жизнь космонавтов.

За один день можно встретить  
16 рассветов

Да, на низкой орбите Солнце 
встает и садится каждые полтора 
часа, так что спать при таком цикле 
практически невозможно. Для того 
чтобы наладить привычный ритм 
жизни команды МКС, была создана 
обычная 24-часовая система време-
ни, основанная на так называемом 
«среднем» гринвичском часовом по-
ясе. Это часовой пояс, пролегающий 
где-то на полпути между Москвой и 
Хьюстоном.

Кстати, встают космонавты по 
звонку, сигналу, который отправля-
ется из ЦУПа на МКС. Звуковой сиг-
нал будильника – мелодия, которую 
выбирает либо сам астронавт, либо 
его семья.

 «Там» становятся выше ростом

Так и есть, из-за отсутствия земно-
го притяжения позвоночник немно-
го удлиняется, и человек становится 
выше примерно на 5 – 8 сантиме-
тров. К сожалению, такая прибавка к 
росту не очень хороша, так как могут 
возникнуть различные осложнения. 
Например, может болеть спина или 
ущемиться нерв.

 Космонавты практически  
не храпят

Человек, который храпел на Зем-
ле, в космосе наверняка храпеть 
не будет. Все потому, что именно 
земная сила притяжения вызыва-
ет храп. В космосе отмечены лишь 
единичные случаи храпа спящих 
космонавтов. Кстати, в условиях не-
весомости некоторые другие откло-
нения сна тоже исчезают.

 Жидкие соль и перец
Конечно, все приправы у космо-

навтов находятся в жидком виде. 
Как вы представляете себе соление 
или перченее пищи в условиях не-
весомости? Поэтому приходится 
создавать различные жидкие при-
правы, которые улучшают вкус про-
дуктов из ежедневного рациона 
космонавтов. В противном случае 
использование приправ было бы 
большой проблемой.

 
Самый долгий период 

пребывания в космосе – 438 
дней

Дольше всех в космосе пробыл 
русский космонавт Герой Совет-
ского Союза и Герой России Вале-
рий Владимирович Поляков. Он 
оставался на борту космической 
станции «Мир» 438 дней (это 14 ме-
сяцев). Его миссия завершилась в 
1995 году.

Почти все космонавты 
переболели космической 

болезнью

Несколько фактов  
из жизни космонавтов

По статистике, каждый второй 
космонавт испытывал неприятные 
ощущения, связанные с проявлени-
ем «синдрома адаптации к космо-
су». Но все становится хорошо уже 
через несколько дней – неприятные 
ощущения уходят.

На Земле космонавтам тяжело 
приспособиться к силе тяжести

По возвращении на Землю людям 
приходится заново адаптировать-
ся к нашим условиям. Особенно 
страдают астронавты из-за того, что 
никак не могут привыкнуть к паде-
нию вещей. Они уже усвоили, что 
предметы свободно парят в возду-
хе, и подсознательно продолжают 
ожидать того же и на Земле. Вот так 
и получается, что космонавт может 
оставить чашку в воздухе, забывая, 
что она упадет и разобьется.

По материалам Интернета 
подготовила К. МОЛЧАНОВА

Да, такая болезнь бывает. Очень 
многие, если не все, космонавты в 
течение первых дней в условиях 
невесомости испытывают все не-
приятные ощущения, связанные с 
проявлением космической болез-
ни. Эта «болезнь» проявляется в 
потере ориентации, то есть человек 
перестает ощущать положение рук 
и ног. Некоторые вообще постоян-
но чувствуют себя «вверх ногами».


