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На сегодняшний день в учреждениях УИС 
Брянской области только один ветеран – 
осужденный ИК-1 города Брянска Иван Не-
федович Левкин. 81-летний уроженец Жиря-
тинского района впервые угодил за решетку 
в возрасте… 78 лет. Всю свою сознательную 
жизнь Левкин честно трудился, растил и вос-
питывал детей и никогда не думал, что ока-
жется в «тюрьме». Но такое случилось…

Левкин родился и вырос в простой кре-
стьянской семье. С самого детства ему при-
ходилось много трудиться, помогая родите-
лям по хозяйству. А затем началась война, 
заставившая парня рано повзрослеть и взять 
в руки оружие. Так как по возрасту Левкин 
не мог быть призван в действующую армию, 
подросток решил вступить в ряды народных 
мстителей. «Основной моей обязанностью 
было снабжение партизан продуктами пита-
ния, – вспоминает Иван Нефедович. – Вместе с 
товарищами собирали по деревне продукты, 
а по ночам относили съестное в лес». 

В один из таких ночных рейдов на окраине 
села подростки наткнулись на немецкого сол-
дата. Немец увидел ребят с мешками, полными 
продуктов, и стал что-то бормотать на непо-

нятном подросткам немецком языке. Задание 
оказалось под угрозой срыва, медлить было 
нельзя. Приятелям удалось повалить фрица 
и забить до смерти прикладом его же автома-
та. Казалось бы, можно было идти дальше, но 
ребята знали, что может начаться в деревне, 
когда фашисты обнаружат труп немца. В та-
ких случаях каратели с особой жестокостью 
чинили расправу над мирным населением, 
не щадя ни стариков, ни детей. Потому было 
необходимо хорошо спрятать фашиста. Посо-
ветовавшись, товарищи закопали труп в яме, 
в которой зимой хранили картофель, а сверху 
замаскировали это место ветками. Никто ни о 
чем так и не узнал. 

Спустя 65 лет Левкин уже не помнит, где и 
когда узнал о том, что пришла долгожданная 
Победа, – подводит память. После окончания 
Великой Отечественной войны и до самой 
пенсии Иван Нефедович работал водителем 
в родном Жирятинском районе, обзавелся 
семьей, воспитывал с женой двоих детей. Но 
судьбе было угодно, чтобы ветеран доживал 
свой век в одиночестве. Левкин пережил свою 
супругу, похоронил детей, а сам оказался в 
Дарковичском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов. Там он познакомился с жен-
щиной, с которой у него завязалась простая 
«стариковская» дружба. «Какая уж тут любовь, 

в наши-то годы, – рассказывает Левкин. – Бы-
вало, помогу ей на кухне картошку почистить 
или корзинку сплету. А иногда с кем-то нужно 
было просто поговорить по душам». 

Так или иначе, но оказался у Ивана Нефе-
довича соперник, который приревновал его к 
женщине. Да так, что в один из дней дело до-
шло до драки, силы в которой оказались явно 
неравными. Более молодой и крепкий сопер-
ник Левкина обрушил град ударов на седую 
голову старика. В ответ дедушка взялся за нож, 
в результате чего на шесть лет поменял дом 
престарелых на колонию строгого режима. 
Вот вам и «шерше ля фам». 

В последнее время старика все чаще бес-
покоят головные боли, резко ухудшилось 
зрение. Вот и наша беседа состоялась в палате 
областной больницы для осужденных. Пере-
двигается ветеран тоже с трудом, а в колонии 
за дедушкой закреплены санитары из числа 
осужденных, которые помогают ему в по-
вседневной жизни. Сегодня Иван Нефедович 
живет одной мечтой – встретить очередной 
юбилей Победы на свободе. Будем надеяться, 
что мечта ветерана сбудется.

                                           
Аркадий МИНЧЕНКО

Фото автора 
Брянская область

Последняя мечта ветерана

Рюрик Ивнев

Письмо солдата
Здесь – орудийные раскаты,
Неистовствует пулемет,
И я почувствовал внезапно,
Как мне тебя недостает.

И, силясь превозмочь пространство,
Я отдаю тебе, как дар,
Души солдатской постоянство
И сердца яростный пожар.

И мысль сознанье осенила
В ночной тревожной тишине,
Что в тот же час с такой же силой
Ты вспоминаешь обо мне.
1944

Владимир Высоцкий

***
Все меньше вас, участники войны, – 
Осколки бродят, покидают силы. 
Не торопитесь, вы и не должны 
К однополчанам в братские могилы.

Фотоэтюд Владимира НИКИФОРОВА

65 лет Великой Победы!
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Казённый домОфициально

1. Возложить применение постановления Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
«Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов» (далее – при-
менение акта об амнистии) на:

1) исправительные учреждения и следственные изолято-
ры – в отношении осужденных к лишению свободы, приго-
воры по делам которых вступили в законную силу.

Исполнение постановления Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации «Об объявле-
нии амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов» (далее – постановление 
об амнистии) в отношении указанных осужденных произ-
водится по утвержденному прокурором постановлению 
начальника исправительного учреждения или начальника 
следственного изолятора. К направляемому прокурору для 
утверждения постановлению о применении к осужденному 
акта об амнистии прилагаются личное дело осужденного, 
справка о поощрениях и взысканиях, другие необходимые 
документы;

2) органы дознания и органы предварительного след-
ствия – в отношении подозреваемых и обвиняемых, дела и 
материалы о преступлениях которых находятся в производ-
стве этих органов;

3) суды – в отношении лиц, дела о преступлениях кото-
рых находятся в производстве этих судов и не рассмотре-
ны до дня вступления в силу постановления об амнистии, а 
также лиц, дела о преступлениях которых рассмотрены, но 
приговоры судов не вступили в законную силу.

В отношении осужденных, отбывание наказания кото-
рым отсрочено в случаях и порядке, предусмотренных за-
коном, вопрос о применении акта об амнистии решает суд 
по представлению уголовно-исполнительных инспекций, 
осуществляющих контроль за их поведением;

4) уголовно-исполнительные инспекции – в отношении 
условно осужденных, осужденных к наказаниям в виде ли-
шения права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, обязательных работ, 
исправительных работ и ограничения свободы;

5) судебных приставов-исполнителей – в отношении 
осужденных к штрафу, если штраф не взыскан до дня всту-
пления в силу постановления об амнистии.

2. Освобождение осужденных от дополнительных ви-
дов наказаний, не исполненных на день вступления в силу 
постановления об амнистии, возлагается на учреждения и 
органы, рассматривающие вопрос об освобождении осуж-
денных от основного вида наказания.

3. Решение о применении акта об амнистии принимается 
в отношении каждого лица индивидуально. При отсутствии 
необходимых сведений об этом лице рассмотрение вопро-
са о применении акта об амнистии откладывается до полу-
чения дополнительных документов.

Учреждения и органы, на которые возложено исполне-
ние постановления об амнистии, вправе запрашивать в со-
ответствующих учреждениях документы, необходимые для 
принятия решения о применении акта об амнистии. Такие 
запросы исполняются незамедлительно.

4. Постановления о применении акта об амнистии, приня-
тые исправительными учреждениями, следственными изо-
ляторами, органами дознания, уголовно-исполнительными 
инспекциями, утверждаются прокурором, принятые ор-
ганами предварительного следствия – руководителем 
следственного органа, принятые судебными приставами-
исполнителями – старшим судебным приставом. Со дня 
утверждения указанных постановлений производство по 
уголовному делу либо отбывание наказания прекращается.

5. Под действие постановления об амнистии подпадают 
лица, совершившие преступления до дня вступления его в 
силу, и осужденные, отбывающие наказание на территории 
Российской Федерации.

6. Разъяснить, что при применении акта об амнистии под 
действие пункта 1 постановления об амнистии подпадают:

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от-
ставку), проходившие военную службу (включая воспитан-
ников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся 
в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в со-
став действующей армии в период Великой Отечественной 
войны, а также партизаны и члены подпольных организа-
ций, действовавших в период Великой Отечественной вой-
ны на временно оккупированных территориях СССР;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отстав-
ку), лица рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел и органов государственной безопасности, про-
ходившие в период Великой Отечественной войны службу 
в городах, участие в обороне которых засчитывается в 
выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих воинских частей дей-
ствующей армии;

лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и ор-
ганов внутренних дел, органов государственной безопас-
ности, занимавшие в период Великой Отечественной войны 
штатные должности в воинских частях, штабах и учреждени-
ях, входивших в состав действующей армии, либо находив-
шиеся в указанный период в городах, участие в обороне ко-
торых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий 
на льготных условиях, установленных для военнослужащих 
воинских частей действующей армии;

сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в пе-
риод Великой Отечественной войны специальные задания 
в воинских частях, входивших в состав действующей армии, 
в тылу противника или на территориях других государств;

работники предприятий и военных объектов, наркома-
тов, ведомств, переведенные в период Великой Отечествен-
ной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной 
Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота 
в пределах тыловых границ действующих фронтов или 
операционных зон действующих флотов, а также работни-
ки учреждений и организаций (в том числе учреждений и 
организаций культуры и искусства), корреспонденты цен-
тральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, 
кинооператоры Центральной студии документальных 
фильмов (кинохроники), командированные в период Вели-
кой Отечественной войны в действующую армию;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от-
ставку), лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, 
бойцы и командный состав истребительных батальонов, 
взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие 
в боевых операциях по борьбе с десантами противника и 
боевых действиях совместно с воинскими частями, входив-
шими в состав действующей армии, в период Великой Оте-
чественной войны, а также принимавшие участие в боевых 
операциях по ликвидации националистического подполья 
на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эсто-
нии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. 
Лица, принимавшие участие в операциях по боевому трале-
нию в подразделениях, не входивших в состав действующе-
го флота, в период Великой Отечественной войны, а также 
привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и орга-
нами местной власти к разминированию территорий и объ-
ектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 
февраля 1944 года по 9 мая 1945 года;

лица, принимавшие участие в боевых действиях против 
фашистской Германии и ее союзников в составе партизан-
ских отрядов, подпольных групп, других антифашистских 
формирований в период Великой Отечественной войны на 
территориях других государств;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от-
ставку), проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнос-
лужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период;

лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», 
инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или уве-
чья, связанных с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздушной обороны, на строитель-
стве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэ-
родромов и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, операционных зон действу-
ющих флотов, на прифронтовых участках железных и ав-
томобильных дорог; члены экипажей судов транспортного 
флота, интернированные в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»;

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР; 
лица, награжденные орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Акт об амнистии применяется при наличии соответству-
ющего удостоверения;

2) лица, которые содержались (или родились) в концлаге-
рях, гетто, других местах принудительного содержания, соз-
данных фашистами или их союзниками на территориях Гер-
мании и союзных с нею государств или на оккупированных 
ими территориях бывшего СССР и стран Европы, либо были 
насильственно вывезены из мест постоянного проживания 
в Германию, союзные с нею государства или оккупирован-
ные ею государства для привлечения к принудительным 
работам на транспорте, в промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве.

7. Лица, подпадающие под действие постановления об 
амнистии, не освобождаются от административных наказа-
ний и от обязанности возместить вред, причиненный в ре-
зультате совершенных ими противоправных действий.

8. Предложить Правительству Российской Федерации:
1) осуществить совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации систему мер, обе-
спечивающих социально-бытовое устройство лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, а также их медицинское 
обслуживание;

2) сохранить штатную численность уголовно-исполни-
тельных инспекций в течение одного года со дня окончания 
срока исполнения постановления об амнистии.

9. В случаях, если вопрос о применении акта об амнистии 
возникнет по истечении шести месяцев со дня вступления в 
силу постановления об амнистии, оно исполняется в поряд-
ке, установленном пунктом 1 настоящего Постановления.

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации    Б. Грызлов

ПостаноВление
Государственной Думы от 16 апреля 2010 г. N 3521-5 ГД  

«О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
«Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»» 

Опубликовано 21 апреля 2010 г.  («Российская газета» № 5163)                                                                          Вступает в силу 21 апреля 2010 г.

 В ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, руководствуясь принципом гуманизма, в соответствии с пунктом «ж» части 1  
статьи 103 Конституции Российской Федерации Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных:
1) ветеранов Великой Отечественной войны;
2) бывших узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами или их союзниками в период Второй мировой войны.
2. Освободить от наказания условно осужденных, осужденных, отбывание нака-

зания которым отсрочено, условно-досрочно освобожденных от оставшейся неот-
бытой части наказания, а также осужденных к наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы, подпадающих под действие пункта 1 настоящего Постановления.

3. Освободить осужденных, подпадающих под действие пункта 1 настоящего По-
становления, от дополнительных видов наказаний, не исполненных на день всту-
пления его в силу.

4. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании настоящего 
Постановления.

5. Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, 
органов предварительного следствия, а также уголовные дела, находящиеся в про-
изводстве судов и не рассмотренные до дня вступления в силу настоящего Поста-
новления, о преступлениях, совершенных лицами, указанными в пункте 1 настоя-
щего Постановления.

6. Освободить от наказания осужденных, подпадающих под действие пункта 1 на-
стоящего Постановления, в отношении которых вынесен обвинительный приговор 
суда, не вступивший в законную силу.

7. Не распространять действие настоящего Постановления на лиц, совершивших 
преступления против жизни и (или) половой неприкосновенности несовершенно-
летних.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и подлежит исполнению в течение шести месяцев.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации      Б. ГРызлОВ

ПостаноВление 
Государственной Думы от 16 апреля 2010 г. N 3519-5 ГД  

«Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 

Опубликовано 21 апреля 2010 г.  («Российская газета» № 5163)                                                                          Вступает в силу 21 апреля 2010 г.
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По словам руководителя пресс-службы 
УФСИН России по Тюменской области Ма-
рины Кузнецовой, на первом этапе были 
проведены отборочные конкурсы во всех 
колониях и следственных изоляторах, а 
затем художественный совет организовал 
прослушивание и просмотр видеомате-
риалов. Нынче в финале конкурса приня-
ли активное участие 28 человек, содер-
жащихся в исправительных учреждениях 
Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска 
и Винзилей.

…С первых же аккордов, прозвучавших 
со сцены, стало ясно – борьба за призовые 
места будет жесткой, бескомпромиссной. 
Многие песни были представлены на суд 
зрителей и жюри впервые, а тексты и ме-
лодии оказались настолько пронзитель-
ными, по-житейски откровенными, что 
поневоле завораживали. Как и следовало 
ожидать, основными темами музыкальных 
произведений стали тоска по воле, лю-
бовь, превратности судьбы. А еще надеж-
да на то, что все ошибки можно исправить 
и добиться хоть капельки простого челове-
ческого счастья.

«И замирает зона под мотив…» – эта 
строка из песни точно отражает атмосфе-
ру, сложившуюся в просторном зале клу-
ба ИК-2. Песни под гитару в исполнении 

«И замирает зона под мотив...»
В клубе на территории ИК-2 г. Тюме-
ни состоялся финальный концерт 
конкурса «Калина Красная» – на луч-
шее исполнение авторских и народ-
ных песен среди лиц, осужденных по 
приговору суда к лишению свободы.

ство, с которым самодеятельные артисты 
исполняют свои вещи, всегда на порядок 
выше всех предыдущих оценок.

– Они почти готовые профессионалы, 
– поделился своими впечатлениями член 
жюри конкурса, известный тюменский пе-
вец и композитор Валерий Серебренников. 
– Если с ними серьезно поработать, можно 
ожидать хороших результатов на современ-
ной эстраде.

«Я помолюсь», «Весна», «Таежная сага» – 
эти и многие другие песни, исполненные 
Андреем Абрамовым, Денисом Семеновым 
и Александром Дегтяревым, привели груп-
пу «Вне зоны» к заслуженной победе. Те-
перь, по условиям конкурса, перед тюмен-
скими артистами открывается перспектива 
участия в финале VII-го Всероссийского кон-
курса «Калина Красная», который пройдет в 
сентябре текущего года в Самаре.

– Лично на меня сегодняшний концерт 
произвел очень большое впечатление, – 
сказала председатель жюри конкурса, за-
меститель председателя Общественной 
наблюдательной комиссии за местами при-
нудительного содержания по Тюменской 
области Галина Виноградова. – Чувствуется, 
что все участники подошли к подготовке 
своих номеров творчески, с большой от-
ветственностью. Считаю, что проведение 
таких мероприятий является активным 
средством всестороннего развития и фор-
мирования личности, организации полез-
ной занятости и укрепления дисциплины в 
местах лишения свободы.

Клубный зал ИК-2 опустел. Но еще долго 
под его сводами витали отголоски замеча-
тельных песен, написанных от души, спетых 
сердцем.

        Григорий зАПРуДИН
Фото автора

Тюменская область

Андрея Ненашева, Павла Филатова, Олега 
Загулина поражали своей искренностью, а 
музыкальные композиции о Чечне Радика 
Никифорова рассказывали о мужестве про-
стых солдат. Не потерялись на этом фоне и 
сольные выступления Юлии Доброхотовой,  
Ирины Копытовой, Юлии Поспеловой и 
Юлии Паладий (ИК-13), дуэт Евгении Енике-
евой и Дмитрия Фролова (ИК-9). Проникно-

венно звучали песни в исполнении Анаста-
сии Княжевой (ЛИУ-19) и Елены Ковязиной 
(ИЗ-72/4).

Но едва начала свое выступление группа 
«Вне зоны», зал буквально взорвался апло-
дисментами. И не только потому, что группа 
эта своя, родная, из «двойки», и ребята уже 
дважды подряд становились победителями 
предыдущих конкурсов. Просто мастер-

Премьера фильма «Через веру 
в Бога – к покаянию» о право-
славной общине исправительной 
колонии № 10 строгого режима 
УФСИН России по Тверской об-
ласти состоялась в начале этого 
года на XVIII Международных 
Рождественских образователь-
ных чтениях в Москве. Его автор 
– известная тверская тележурна-
листка Ирина Чикунова, член Об-
щественного совета при УФСИН 
России по Тверской области. Глав-
ные герои – отец Николай (Дикий) 
и его супруга матушка Феодора. 

Батюшка рассказывает о том, 
как в 1991 году начинался при-
ход в ИК-10: «Поначалу страшно 
было – не знал, что делать, как. 
Ну а потом меня попросили наве-
стить одного заключенного. И так 
потихоньку пошло. Организовали 
молельную комнату. Беседовали, 
я исповедовал. Люди подходили, 
спрашивали. Сейчас на службе 
бывает человек 30. Многие заня-
ты на строительстве храма». 

Каменный красавец храм ожи-
дает освящения в мае этого года. 
Над иконостасом работает быв-
ший осужденный ИК-10, а ныне 

свободный человек, Анатолий 
Камалов. Среди бывших тюрем-
ных прихожан есть и монах – брат 
Аринарх, в миру Владимир Сергу-
нин. Два раза в месяц преподава-
тель из Москвы Василий Иванович 
Моисеев беседует с осужденными 
об истории Церкви, отвечает на 
вопросы.

Осужденные этой колонии вы-
шивают иконы, хоругви. Руково-
дит процессом, достает материалы 
и рисунки матушка Феодора, кото-
рая является еще и регентом цер-
ковного хора. Вышивка делается 
по образцам, ведь икону написать 
непросто. Творения рук осужден-
ных идут на выставки, украшают 
храм. К тому же, как говорит ма-
тушка Феодора, вышивка хорошо 
действует на нервную систему, 
снимает напряжение, возникаю-
щее из-за постоянного нахожде-
ния в узком кругу людей, развива-
ет художественный вкус.

По итогам Всероссийского смо-
тра православных общин в местах 
лишения свободы «Не числом, а 
смирением» протоиерей Николай 
(Дикий) награжден серебряной 
медалью «За вклад в развитие 

Получили высокую оценку

Необычно отметили День космо-
навтики подростки Брянской воспи-
тательной колонии. В праздничный 
день спортивно-цирковое пред-
ставление для ребят организовали 
работники Брянского областного 
Совета РОСТО (ДОСААФ). 

По словам заместителя предсе-
дателя региональной организации 
Александра Новикова, главная цель 
их визита – показать воспитанни-
кам, что вокруг есть немало инте-
ресных и познавательных вещей, 
куда бы парни могли направить 
свою позитивную энергию. В своих 
клубах и секциях по всей России 
организация объединяет более 30 
тысяч человек, большинство из ко-
торых молодежь в возрасте от 15 до 
20 лет – ровесники ребят, отбываю-
щих наказание в воспитательных 
колониях.  

Вот и в этот раз в ВК гости из обо-
ронной организации прибыли, как 
говорится, «во всеоружии». Вни-
манию воспитанников были пред-
ставлены радиоуправляемые мо-
дели самолетов, макеты подводных 
лодок, автомодели, снаряжение 
для подводного плавания и пара-
шютного спорта. Демонстрация вы-
ставки сопровождалась подробной 
характеристикой представленных 
образцов. Так, капитан 2-го ранга в 
отставке Владимир Кожухов, более 

тридцати лет прослуживший на Се-
верном флоте, рассказал ребятам 
о различных типах подводных ло-
док, находящихся на вооружении 
Российской армии. А вот кандидат 
в мастера спорта по самолетному 
спорту и мастер-инструктор дайв-
клуба «Скат» Дмитрий Кирюхин 
поведал подросткам о тонкостях и 
секретах подводного плавания. Из 
рассказа инструктора ребята с удив-
лением узнали, что в море пловец-
аквалангист не представляет ника-
кого интереса для акулы. Только, 
конечно, если это не белая акула. 
Об устройстве радиоуправляемых 
автомобилей воспитанникам рас-
сказали конструкторы отец и сын 
Александр и Сережа Титивкины. 

Кульминационным моментом 
мероприятия стало непосредствен-
ное знакомство воспитанников с 
экспонатами выставки. Ребята мог-
ли подержать в руках модели багги, 
самолетов, подводных лодок и даже 
примерить на себе снаряжение для 
подводного плавания. А на плацу 
колонии состоялись заезды картин-
гистов, и некоторым воспитанникам 
даже посчастливилось самостоя-
тельно поуправлять картингом.

Роман АСтАхОВ
 Фото автора 

Брянская область

Посмотри вокруг

уголовно-исполнительной систе-
мы России». Диплом получил и 
фильм.

Гран-при V Всероссийского кон-
курса самодеятельного художе-
ственного творчества осужден-
ных удостоен художник тверской 
ИК-10 Александр Офицеров за 
портреты шестнадцати патриар-
хов всея Руси. 

Картины он рисует уже 40 лет. 
В ИК-10 Александр и художник, и 
резчик. Его руками здесь создана 
вся наглядная агитация. «С портре-
та на зрителей должен смотреть 
живой человек. И главное здесь 
– глаза, – раскрывает он свой се-
крет. – Если удалось передать их 
выражение – портрет готов. Еще 
важно верно передать цвет лица. 
Если краски неправильно подо-

браны, то молодой человек может 
показаться стариком, а здоровый 
– больным. Конечно, видно, что у 
всех патриархов были разные ха-
рактеры. Больше остальных мне 
понравился патриарх Тихон, на 
чье время пришлась революция. 
Я думаю, он был простым и ду-
шевным человеком». 

Теперь работы осужденного 
Офицерова украшают Синодаль-
ный зал приемов.

Мария МОРОз 
Фото автора

 Тверская область

Портреты патриархов украшают Синодальный зал приемов.

А. Офицеров с наградами.
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несколько суток. Как ни странно, 
за этот подвиг Исаак Пресайзен не 
был награжден посмертно ни одной 
медалью, а его имя в послевоенные 
годы было предано забвению. 

Воздушные тараны
9 июля 1941 года лейтенант 
Александр Курочкин вылетел 
на боевое задание в район 

железнодорожной станции Кузне-
цовка Псковской области.  Сбросив 
бомбы на скопление фашистской 
техники, самолет уже возвращался 
назад, когда в небе появились две 
вражеские машины. Советские лет-
чики решили принять бой. Стрелок 
Салангин длинной очередью сумел 
сбить один истребитель.  Но через 
мгновение заполыхал бензобак 
уже советского бомбардировщика. 
Лейтенант Курочкин принял ре-
шение идти на таран. Ему удалось 
зайти в хвост неприятелю и на пол-
ной скорости врезаться в фюзеляж 
немецкой машины. Оба самолета 
камнем ринулись вниз. Вместе с 
Александром Курочкиным  в этом 
бою погибли штурман Константин 
Степанов и стрелок Сергей Салан-
гин, отказавшиеся в последнюю 

минуту покидать горящую кабину 
без своего потерявшего сознание 
капитана. Воздушные тараны, со-
вершенные бомбардировщиками, 
– явление крайне редкое. За время 
Великой Отечественной войны из-
вестно лишь несколько подобных 
случаев.

Командир звена 24-го истреби-
тельного авиационного полка 
лейтенант Павел  Деменчук 

20 августа 1941 года патрулировал 
воздушное пространство в райо-
не города Малоярославца. В 17. 30 
он обнаружил звено фашистских 
бомбардировщиков, следовавших 
курсом на Москву. Несмотря на 
численное превосходство против-
ника, Деменчук вступил в бой. Пу-
леметным огнем ему удалось сбить 
He-111. Сам лейтенант был тяжело 
ранен. Вскоре он атаковал другой 
бомбардировщик – Ju-88. Поймав 
его в прицел, летчик нажал на га-
шетку, но выстрелы не последовали 
– кончились патроны. Тогда Демен-
чук принял решение идти на таран. 
Экипаж сбитого им самолета вы-
бросился на парашютах и был взят 
в плен. Сам  Павел Деменчук при 
таране погиб.

Один из первых ночных тара-
нов 7 августа 1941 года совер-
шил советский летчик Виктор 

Талалихин. Сразу после полуночи 
в авиаполк передали сообщение, 
что в небе Подмосковья появились 
самолеты противника, которые сле-
довало немедленно перехватить и 
уничтожить.  Младший лейтенант 
Талалихин первым заметил враже-
ские бомбардировщики. Длинной 
пулеметной серией ему удалось 
подбить правый мотор «хейнкеля». 
Бомбардировщик резко изменил 
курс, пытаясь уйти на запад. Но со-
ветский истребитель продолжал 
преследование. После шестой атаки 
у Талалихина кончились патроны. 
Тогда у него созрело решение: рас-
считав скорость, подвести самолет 
вплотную к бомбардировщику и уда-
ром воздушного винта отрубить ему 
хвостовую часть. Во время маневра 
пулеметной очередью Виктору про-
стрелило правую руку. «Я сразу дал 
газ и всей своей машиной протара-
нил врага, – рассказывал потом наш 
летчик, – послышался треск. Мой 
«ястребок» перевернулся вверх ко-
лесами. Отстегнув ремень, я выбро-
сился». На следующее утро на месте 

гибели вражеского бомбардиров-
щика были найдены портфели с ве-
щами экипажа, документы и карта с 
нанесенной на нее красной линией 
– путь к Москве. На груди погибшего 
подполковника – командира само-
лета – красовался Железный крест. 
В тот же день младшему лейтенанту 
Талалихину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Четыре воздушных  тарана со-
вершил советский летчик Бо-

рис Ковзан. 21 ноября 1941 года он 
на самолете МиГ-3 вылетел на со-
провождение штурмовиков в район 
города Загорска Московской обла-
сти. В бою летчик израсходовал весь 
боезапас, сумев сбить вражеский 
бомбардировщик. При возвраще-
нии на аэродром он заметил еще 
один немецкий самолет-разведчик 
Ju-88. Чтобы не дать ему уйти, Ков-
зан решил таранить. Он обошол 
"юнкерс" сзади и уравнял скорость. 
Потом дал газ и резко взял ручку 
на себя. Вражеская машина камнем 
ринулась к земле, а советский ис-
требитель практически не получил 
повреждений. 

22 февраля 1942 года старший 
лейтенант Ковзан в районе Вышнего 
Волочка на самолете Як-1 таранил 
бомбардировщик противника. Про-
извел посадку на поврежденном 
самолете. 

8 июля 1942 года в районе села 
Лобницы Новгородской области в 
воздушном бою он на том же само-
лете таранил вражеский истреби-
тель.

13 августа 1942 года на самоле-
те Ла-5 Ковзан обнаружил группу 
бомбардировщиков и истребителей 
противника. В бою с ними он был 
подбит, получил ранение глаза. Тог-
да свою горящую машину советский 
ас направил прямо на немецкий 
бомбардировщик. От удара Ковзана 
выкинуло из машины. С высоты 6 000 
метров с не полностью раскрытым 
парашютом он упал в болото, сло-
мав ногу и несколько ребер. Спасли 
его подоспевшие партизаны. Всего 
за годы войны Борис Ковзан совер-
шил 360 боевых вылетов, провел 
127 воздушных боев, сбил 28 немец-
ких самолетов. 24 августа 1943 года 
ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

 
 Водные тараны

13 февраля 1945 года советский 
летчик Виктор Носов совершил 
таран немецкого транспортно-

го корабля. В обед воздушная раз-
ведка донесла об обнаружении в 
Балтийском море каравана судов в 
окружении фашистских боевых ко-
раблей. На уничтожение противника 
была направлена группа советских 
истребителей и бомбардировщи-
ков. На наши самолеты обрушился 
шквал огня зенитных орудий кон-
воя. Казалось, небо было раскалено 
от снарядов. Один из них попал в 
машину Виктора Носова. Предвидя 
неминуемую гибель, летчик напра-
вил свой истребитель на вражеское 
судно. Вверх поднялся огромный 
столб пламени и дыма, и транспорт 
водоизмещением 8 000 тонн стал 
быстро оседать на корму. Через не-
сколько часов корабль затонул. 23 
февраля 1998 года летчику Виктору 
Носову было присвоено звание Ге-
роя России. 

23 марта 1944 года воздушная 
разведка обнаружила в Нарв-
ском заливе две группы фа-

шистских кораблей. Самолетам 7-го 
гвардейского авиационного полка 
было приказано атаковать против-
ника. В ходе боя один из снарядов 
попал в фюзеляж истребителя майо-
ра Виктора Каштанкина. Машина 
загорелась, все попытки летчика 
сбить пламя оказались тщетными. 
Тогда Каштанкин развернул горя-
щий самолет и круто спикировал 
на вражеский сторожевой корабль, 
врезавшись в его середину. Прогре-
мел взрыв, и «сторожевик» со всем 
экипажем пошел ко дну. 31 марта 
1945 года майору Виктору Каштан-
кину посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

 
Материал подготовил
 Владимир ШИШИГИН

Эталоном подвига в военное время по праву считается 
таран – когда летчик, рискуя жизнью, обрушивает удар сво-
ей машины на самолет врага или его стратегические объ-
екты. Этот поступок не предусмотрен воинским уставом, 
наставлениями или инструкциями. На него решались само-
стоятельно, без подсказки сверху, заранее зная, что шансы 
выжить будут стремиться к нулю. Во время Великой Отече-
ственной войны советские летчики произвели  только по 
официальным данным более 600 воздушных таранов и более 
500 наземных. Большая часть из них пришлась на первые, са-
мые тяжелые годы войны. Они совершались в групповых и оди-
ночных полетах, днем и ночью, в чистом небе и в облаках, на 
бомбардировщиках и истребителях... О том, как это было, 
мы и предлагаем вам сегодня вспомнить. 

Н. Гастелло                                       Д. Тарасов                                           И. Пресайзен                                   В. Талалихин

Карта таранов

Наземные тараны
Один из первых героических 
поступков в Великой Отече-
ственной войне совершил ка-

питан Николай Гастелло, направив 
свой горящий самолет во враже-
скую колонну. 26 июня он вместе 
со своим экипажем вылетел на бое-
вое задание. Надо было остановить 
прорвавшиеся мотопехотные части 
немцев  точными бомбовыми попа-
даниями. Звено Гастелло, сбросив 
смертельный груз на груду скопив-
шихся на заправку горючим танков и 
расстреливая из пулемета экипажи 
фашистских машин, стало уходить 
от цели. Задание было выполнено, 
но в эту минуту, словно опомнив-
шись, загрохотали замаскирован-
ные вражеские зенитные пушки и 
крупнокалиберные пулеметы. Один 
из снарядов пробил бензобак со-
ветского самолета. Стальная маши-
на вспыхнула, как спичка. Капитан 
Гастелло принял решение – погиб-
нуть, нанеся последний удар про-
тивнику. Самолет камнем рванулся 
вниз и врезался в колонну броне-
техники. Раздался мощный взрыв. О 
подвиге отважных летчиков в полку 
узнали лишь утром 6 июля. Ровно 
через месяц командиру погибшего 
экипажа Николаю Гастелло посмер-
тно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

На следующий день после та-
рана Гастелло такой же подвиг 
совершил другой советский 

летчик Дмитрий Тарасов, направив 
свой горящий самолет в колонну 
танков. 27 июня 1941 года полк, в 
котором служил лейтенант Тарасов, 
получил задание остановить про-
движение фашистских частей по 
дороге Хрубешув-Сокаль. Летчик 
поднял в небо боевую машину и 
успешно совершил первый заход. 
Бомбы легли точно в цель. Вторая 
попытка также увенчалась успехом. 
Но тут на помощь наземным немец-
ким частям  пришли истребители. 
Одному из «мессершмитов» удалось 
сбоку подойти к бомбардировщи-
ку Тарасова и выпустить длинную 
пулеметную очередь по фюзеляжу. 
Правый мотор машины задымил, за-
тем вспыхнул. Поняв всю сложность 
ситуации, командир экипажа по ра-
дио отдал свой последний приказ: 
«Ребята, кто может, выбрасывайтесь 
с парашютом. Иду на таран! Прощай-
те!» Объятый пламенем, бомбарди-
ровщик пошел в пике. В последний 
момент из него успели выпрыгнуть 
штурман и помощник командира. 
Самолет с остатком бомб на борту 
врезался в самую гущу немецких 
танков. Продвижение фашистов 
было задержано на пять часов, что 
позволило нашим войскам дождать-
ся подкрепления. 

В тот же день, 27 июня 1941 
года, еще один таран совершил 
советский летчик  Исаак Пре-

сайзен. При заходе на цель его само-
лет вспыхнул от прямого попадания 
зенитного орудия. Снарядом проби-
ло бензобак. Летчик пустил самолет 
в пике, пытаясь сбить пламя огня. 
Но все усилия оказались тщетными. 
Успев нанести еще один бомбовый 
удар по вражеской пехоте, капитан 
Пресайзен направил пылающий 
бомбардировщик на скопление не-
мецких танков и артиллерийских 
орудий. Раздался страшный взрыв. 
Обломки техники вместе с людьми 
взлетели в воздух.  Благодаря этому 
героическому поступку продвиже-
ние немцев на автостраде Минск-
Москва было приостановлено на 
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КРИМИНАЛ ЗА РУБЕЖОМ

По материалам Интернета  
подготовили

Юрий АлЕКСАНДРОВ 
 и Дмитрий ФОМИН

ХОЧУ В ТЮРЬМУ!

В американском штате Флорида 
вынесен приговор 25-летнему убий-
це Сильвестру Джайлсу, который не 
захотел жить на воле после отбытия 
срока. 

Он так настойчиво рвался обрат-
но в тюрьму, что даже изувечил себя 
при попытке преодолеть колючую 
проволоку. В итоге американская 
Фемида «сжалилась» над Джайлсом 
и приговорила его еще к 15 годам 
тюрьмы. Приговор американцу вы-
несли на основании январского 
вердикта, когда Джайлса признали 
виновным в попытке незаконного 
проникновения на режимный объ-
ект и оказании сопротивления стра-
жу порядка. 

Отчего же у Джайлса возникло та-
кое странное желание?

Его выпустили из тюрьмы под до-
машний арест 28 августа после того, 
как он заключил сделку с правосуди-
ем. Мужчина сознался в неумышлен-
ном убийстве 19-летнего Дастина 
Проуза, застреленного в феврале 
2007 года. За это преступление его 
приговорили к 8-летнему условному 
заключению, поскольку свидетель-
ских показаний для более сурового 
приговора не хватало. Однако уже 31 
августа Джайлс обратился к началь-
ству исправительного учреждения 
со странной просьбой – водворить 
его опять за решетку. Свое решение 
молодой человек объяснил боязнью 
мести со стороны родственников 
жертвы. Однако ему отказали в его 
курьезной просьбе, посоветовав 
подать заявление в полицию. Тем 
не менее американец решил во что 
бы то ни стало вернуться обратно в 
тюрьму, невзирая на распорядки тю-
ремных бюрократов. 

Джайлс пошел к автомобильному 
паркингу и, как позже рассказали 
тюремщики, уже тогда в его пове-
дении было нечто странное. Затем 
он внезапно бросился к внешней 
ограде тюрьмы высотой 12 футов 
(почти 4 метра) и перелез через 
нее, несмотря на протянутую по 
гребню колючую проволоку. За-
тем злоумышленник стал преодо-
левать второй периметр ограды, 
по верху которого была протянута 
спираль Бруно (очень опасная раз-
новидность колючей проволоки). 
Однако при попытке пробраться на 
заветную территорию Джайлс упал 
и серьезно поранился, запутавшись 
в трех рядах спирали Бруно. Его го-
спитализировали с большой крово-
потерей. 

Сильвестр Джайлс успел отбыть 
в тюрьме 2,5 года, будучи осужден-
ным за убийство и другие правона-
рушения, связанные с хранением 
огнестрельного оружия. Теперь вот 
впереди еще 15 лет.

ПЕЛЬМЕШЕК  
НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

В Китае арестован мужчина по 
подозрению в причастности к 
производству отравленных пель-
меней, экспорт которых в Японию 
привел к дипломатическому скан-
далу, сообщает ВВС. 

По данным следствия, 36-летний 
Лю Юэтин, подрабатывавший на 
мясокомбинате, подмешивал в за-
мороженные пельмени отраву для 
насекомых, так как был недоволен 
своими коллегами и зарплатой. 

Пельмени были проданы в 
Японию, где ими отравились 10 
человек, после чего японцы ста-
ли избегать покупать любую еду, 
произведенную в КНР. По данным 
агентства AP, объемы экспорта 
продовольствия из Китая в Япо-
нию после этого инцидента резко 
снизились. 

Изначально китайские власти 
отрицали, что «загрязнение» про-
дукции произошло на их терри-
тории. Однако теперь Министер-
ство общественной безопасности 
заявило, что полицейские обна-
ружили шприцы, с помощью кото-
рых в пельмени впрыскивался яд. 
В самих пельменях были обнару-
жены следы метамидофоса – вы-
сокотоксичного инсектицида.

Какое наказание ждет отравите-
ля – неизвестно, но зная строгость 
китайской Фемиды, ему не поза-
видуешь.

КУРЬЕЗНый МАНЬяК
В американском штате Нью-

Джерси стражи порядка пой-
мали дерзкого и закоренелого 
извращенца, который совершал 
сексуальные преступления по-
средством мочеиспускания. 

27-летний Нитинкумар Пател 
был пойман с поличным прямо 
на месте преступления в городе 
Джерси-Сити. В момент появ-
ления полицейских он мочился 
на 16-летнюю девочку, которая 
ждала транспорта на автобусной 
остановке Джорнал-сквер, рас-
сказала телекомпания Fox. 

По подсчетам полиции, за по-
следние 3 месяца по крайней 
мере семь представительниц 
слабого пола стали жертвами 
сексуальных извращений это-
го урофила. Причем действовал 
преступник по единой схеме, на-
падая на пассажирок, ожидаю-
щих общественный транспорт на 
остановках. Две потерпевшие уже 
опознали курьезного маньяка. 

Остается добавить, что Нитин-
кумар Пател уже отсидел в тюрь-
ме внушительный 6-летний срок 
за аналогичные преступления. 
Он был выпущен на свободу в 
январе 2009 года и вскоре вновь 
принялся за старое.

В американском штате Вир-
джиния приведен в исполнение 
смертный приговор, вынесенный 
жестокому насильнику. У следо-
вателей не хватало улик, а потому 
поверивший в безнаказанность 
убийца написал прокурорам из-
девательское послание, которое 
помогло привлечь его к ответ-
ственности, передает телеканал 
Sky News. 33-летний Пол Пауэлл 
принял смерть на электрическом 
стуле в 21:00 18 марта за то, что в 
1999 году пробрался в дом к 16-
летней потерпевшей Стейси Рид 
и совершил ее убийство. Пово-
дом для нападения стало то, что 
девушка встречалась с афроа-
мериканцем, а Пауэлл был раси-
стом. 

Зарезав первую жертву, убийца 
дождался возвращения в дом ее 
младшей сестры. Пауэлл сначала 
изнасиловал 14-летнюю девушку, 
а потом ударил ее ножом и пере-
резал потерпевшей горло. Одна-
ко Кристи Рид удалось выжить, 
и впоследствии она опознала 
убийцу. 

Уже в следующем году Пол Пау-
элл был приговорен к смертной 
казни. Однако высшая судебная 
инстанция отменила приговор, 
так как там посчитали, что речь в 
деле Пауэлла идет о разных пре-
ступлениях. После этого убийца 
настолько поверил в бессилие 
Фемиды и свою безнаказанность, 
что в 2001 году написал в проку-
ратуру издевательское письмо, в 
котором не забыл упомянуть це-
лый ряд деталей преступления. В 
дальнейшем эти добровольные 
откровения позволили не только 
инициировать второй судебный 

В ИРАНЕ ПОСАДИЛИ 
ДВУХ  

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ
Апелляционный суд Ирана при-

говорил бывшего вице-президента 
страны Хосейна Мараши к одному 
году лишения свободы за пропа-
ганду против исламского режима. 
Кроме того, по решению суда Мара-
ши запрещено в течение шести лет 
заниматься политической деятель-
ностью. 

Хосейн Мараши был арестован 
вечером 18 марта. Политика отпра-
вили в расположенную в Тегеране 
печально известную тюрьму стро-
гого режима «Эвин». Мараши ранее 
являлся заместителем президента-
реформатора Мохаммада Хатами.

А в ноябре прошлого года суд при-
говорил к 5 годам лишения свободы 
другого бывшего вице-президента 
Ирана – Мохаммада Али Абтахи. 
Абтахи обвинили в причастности к 
подстрекательству людей к массо-
вым выступлениям против власти. 
В суде он заявил о своем искреннем 
раскаянии, но это не спасло его от 
приговора. 

Абтахи занимал пост вице-
президента с 1997 по 2005 годы. Он 
был самым высокопоставленным 
человеком в рамках уголовного про-
цесса над иранскими оппозиционе-
рами, обвиненными в беспорядках 
во время президентской компании 
в июне прошлого года. После аре-
ста Абтахи публично признался, что 
провоцировал людей к волнениям. 
Однако его родственники и другие 
оппозиционеры заявили, что власти 
заставили Абтахи сделать призна-
тельное заявление.

Сотрудника британского колл-
центра уволили с работы за то, что во 
время ночной смены он съел пачку 
печенья, принадлежавшего коллеге, 
пишет The Daily Mail. Суд обязал 27-
летнего Майкла Кэмпбелла возме-
стить стоимость печенья (7 фунтов 
стерлингов) и оплатить судебные из-
держки (150 фунтов стерлингов). Как 
утверждает сам Кэмпбелл, он был 
уверен, что печенье было куплено 
начальником для всех сотрудников. 
Проголодавшись, он взял печенье 
со стола отсутствовавшей коллеги и 
съел его. 

На следующий день владелица 
печенья обнаружила пропажу и со-
общила о краже начальству. Сотруд-
ники офисной службы безопасности 

В БЕЛОРУССИИ 
КАЗНИЛИ  

ДВОИХ ПРЕСТУПНИКОВ
Как сообщает «Немецкая вол-

на», в Беларуси казнены два пре-
ступника, приговоренные судом 
к высшей мере наказания. Приго-
воры были приведены в исполне-
ние 19 марта. Один из казненных 
осужден за убийство мужчины и 
женщины, другой – за убийства 
шести пожилых женщин.

Адвокат приговоренных за-
явил представителям Amnesty 
International, что судебное раз-
бирательство проходило с проце-
дурными нарушениями. Один из 
заключенных дал признательные 
показания после побоев. Оба при-
говоренных подали апелляции об 
отмене судебного решения, одна-
ко они были отклонены. Прези-
дент страны Александр Лукашен-
ко также отказался помиловать 
осужденных.

Беларусь остается единствен-
ным государством в Европе, не 
отменившим смертную казнь. 
Последние приговоры к высшей 
мере наказания были приведены 
в исполнение в 2008 году. Тогда 
по обвинению в убийствах были 
осуждены пять человек, четве-
ро из них казнены. К отмене этой 
практики Беларусь неоднократно 
призывали Совет Европы, ЕС и 
правозащитные организации.

А ВЕДЬ 
ПРЕДУПРЕЖДАЛИ…
Жительница Великобритании Кэ-

ролайн Картрайт была арестована 
за то, что слишком громко кричала, 
занимаясь сексом со своим супру-
гом Стивеном, пишет газета The 
Daily Telegraph. 

В ноябре 2009 года суд уже вы-
нес ей ASBO (antisocial behaviour 
order – предписание за злостное 
нарушение общественного по-
рядка). В ответ на жалобы соседки 
полиция замерила шум, который 
производила страстная пара. Выяс-
нилось, что вопли Картрайт дохо-
дили обычно до 30 – 40 децибелов, 
а иногда и до 47. 

Картрайт так прокомментирова-
ла свое судебное дело: «После того 
как я получила предупреждение, 
я пыталась держать себя в руках. Я 
даже подушку себе на лицо клала, 
чтобы уменьшить шум. И вообще 
я не понимаю, почему люди меня 
просят быть потише. Для меня это 
норма. Откуда они взялись, не по-
нимаю», – возмутилась обвиняемая. 

Как выясняется теперь, сдер-
жать свою страсть подсудимая так 
и не смогла. В январе этого года 
коронный суд в Ньюкастле приго-
ворил ее к условному тюремному 
заключению за нарушение ASBO, 
срок действия которого составля-
ет четыре года. Картрайт признала 
себя виновной в нарушении ASBO 
по трем эпизодам, ее условный 
срок составлял восемь недель, с от-
срочкой исполнения приговора на 
12 месяцев, в течение которых она 
должна была оставаться под над-
зором. 

Теперь пару разделили – Кэро-
лин и Стивен содержатся под стра-
жей в двух разных местах. До су-
дебных слушаний, которые прошли 
в январе, Кэролин уже провела под 
стражей восемь месяцев. Вернув-
шись домой, она перенесла супру-
жескую спальню в гостиную этажом 
ниже в попытке не раздражать со-
седей. Но те продолжали слышать 
вопли супругов. 

«Это просто смехотворно. В вос-
кресенье утром, около 10:15, мы 
занимались этим всего 10 минут», 
– заявила подсудимая. Она напом-
нила, что соседи мало что могли 
услышать из-за переноса спальни 
на место гостиной. «Полиция яви-
лась в понедельник вечером, чтобы 
арестовать меня и поместить под 
замок. Я провела ночь за решет-
кой и предстала перед мировым 
судом Хутон-ле Спринг во вторник. 
Они говорят, что я снова наруши-
ла ASBO, поскольку двое соседей 
слышали нас. Но это продолжалось 
всего 10 минут, а не два часа, как 
раньше!», – объясняет любвеобиль-
ная супруга.

просмотрели видеозапись с камер 
слежения и установили, что оно 
было съедено Кэмпбеллом. 

В ходе судебного разбирательства 
хозяйка печенья заявила, что дело 
не столько в ущербе, понесенном 
ею из-за пропажи печенья, сколько 
в непозволительном вторжении в ее 
личное пространство. Адвокат Майк-
ла Кэмпбелла выразил сожаление, 
что судебный процесс останется пят-
ном на репутации его подзащитного, 
который никогда раньше не был ули-
чен ни в чем противозаконном.

ПОЛАКОМИЛСя…

ДОПИСАЛСя ДО КАЗНИ

процесс, но и полностью дока-
зать вину Пола Пауэлла. 

Перед смертью Пауэлл выгля-
дел спокойным. Когда тюремщи-
ки включили рубильник и мощ-
ный разряд электрического тока 
пробежал по телу преступника, 
осужденного буквально вжало 
в кресло, но он не издал ни еди-
ного звука. Через минуту медики 
констатировали его смерть. «Его 
смерть была гораздо более лег-
кой, чем смерть Стейси», – заявил 
прокурор округа. Затем гособви-
нитель решил несколько смягчить 
впечатление от жестокой фразы. 
«Я не испытываю удовольствие, 
когда прошу смертной казни. Я 
также не получаю удовольствие, 
наблюдая за самой казнью», – до-
бавил Пол Эберт. 

Форму казни в виде электри-
ческого стула Пол Пауэлл выбрал 
сам. По словам его адвоката Джо-
на Шелдона, перед смертью убий-
ца выразил раскаяние. 

Смерть Пола Пауэлла стала 
первой казнью в Вирджинии с 
начала года. При этом штат зани-
мает второе место после Техаса 
по числу приведенных в испол-
нение смертных приговоров. В 
частности, помимо Пола Пауэлла 
в этом году будет казнено еще 
10 человек, томящихся в камере 
смертников.
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условно-досрочное      освобождение

Если осужденный совершил нарушение общественного 
порядка, за которое на него было наложено администра-
тивное взыскание, или злостно уклонился от исполнения 
обязанностей, возложенных на него судом при применении 
условно-досрочного освобождения, суд по представлению 
органов, осуществляющих надзор, может постановить об 
отмене условно-досрочного освобождения и исполнении 
оставшейся неотбытой части наказания.

Если осужденный совершил преступление по неосто-
рожности, вопрос об отмене либо о сохранении условно-
досрочного освобождения решается судом.

Если осужденный совершил умышленное преступление, 
суд назначает ему наказание по правилам, предусмотрен-
ным статьей 70 УК РФ.

Контроль милиции.
Участковый уполномоченный обязан 

знать о таких гражданах, проживающих 
на обслуживаемой им территории, и 
проводить с ними профилактическую 
работу. Она включает в себя регулярное 
посещение по месту жительства и 
профилактические беседы.

Согласно требованиям части 2 статьи 79 УК РФ, применяя 
УДО, суд может возложить на осужденного обязанности, 
предусмотренные частью пятой статьи 73 УК РФ, которые 
должны им исполняться в течение оставшейся неотбытой 
части наказания: 

"Не менять постоянного места жительства, работы, учебы 
без уведомления специализированного государственно-
го органа, осуществляющего исправление осужденного, 
не посещать определенные места, пройти курс лечения от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерическо-
го заболевания, осуществлять материальную поддержку  
семьи". 

Суд может возложить на условно осужденного исполне-
ние и других обязанностей, способствующих его исправ-
лению. Суд по представлению органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно осужденного, может от-
менить полностью или частично либо дополнить ранее 
установленные для условно осужденного обязанности.

Порядок подачи документов

Дополнительные  обязанности

Кто имеет право на УДО

администрация 
учреждения

осужденный

Осужденный или его адвокат (законный представи-
тель) вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания. В нем 
должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, 
что для дальнейшего исправления осужденный не нужда-
ется в полном отбывании назначенного судом наказания, 
поскольку в период отбывания наказания он частично 
или полностью возместил причиненный ущерб или иным 
образом загладил вред, причиненный в результате пре-
ступления, раскаялся в совершенном деянии, а также 
могут содержаться иные сведения, свидетельствующие 
об исправлении осужденного. Ходатайство об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания осуж-
денный подает через администрацию учреждения.

Администрация учреждения не позднее чем через 10 
дней после подачи ходатайства осужденного об условно-
досрочном освобождении направляет в суд указанное 
ходатайство вместе с характеристикой на осужденного. В 
характеристике должны содержаться данные о поведении 
осужденного, его отношении к учебе и труду во время от-
бывания наказания, об отношении осужденного к совер-
шенному деянию, а также заключение администрации о 
целесообразности условно-досрочного освобождения.

Вопросы об УДО решаются районным  
(городским) судом по месту отбывания на-
казания осужденным. Судья по просьбе 
осужденного обязан обеспечить ему лич-
ное участие в судебном заседании либо по-
средством видеоконференц-связи.

 Судам надлежит обеспечить рассмотре-
ние ходатайств осужденного, его законного 
представителя, а также по их поручению и 
адвоката об условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания и представ-
лений учреждения в разумные сроки.

(Пункт 19 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 21.04.2009 N 8 "О судеб-
ной практике условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания".)

Прежде чем осужденному будет предоставлена возможность 
ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, 
он должен фактически отбыть часть срока наказания:

суд

Милиция

– не менее ⅓ срока наказания, 
назначенного за преступление 
небольшой или средней тяжести; 

– не менее ½ срока наказания  
за тяжкое преступление;

– не менее ⅔ срока наказания за особо тяжкое 
преступление, а также двух третей срока наказания, 
назначенного лицу, ранее условно-досрочно 
освобождавшемуся, если условно-досрочное 
освобождение было отменено по основаниям, 
предусмотренным частью седьмой статьи 79 УК РФ;

– не менее 25 лет, если лицо отбывает пожизненное 
лишение свободы. УДО применяется только при отсутствии 
у осужденного злостных нарушений установленного 
порядка отбывания наказания в течение предшествующих 
трех лет. лицо, совершившее в период отбывания 
пожизненного лишения свободы новое тяжкое или 
особо тяжкое преступление, условно-досрочному 
освобождению не подлежит;

– не менее трех четвертей срока наказания, 
назначенного за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, а 
также за преступления, предусмотренные статьей 
210 УК РФ;

– фактически отбытый осужденным 
срок лишения свободы не может быть 
менее шести месяцев.
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Примечание. В скобках указана часть соответствующей статьи УК.

условно-досрочное      освобождение

 В случае отказа суда в условно-
досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания повторное внесение в 
суд соответствующего ходатайства или 
представления может иметь место не 
ранее чем по истечении шести меся-
цев со дня вынесения постановления 
суда об отказе. В случае отказа суда 

в условно-досрочном освобождении 
осужденного к пожизненному лише-
нию свободы повторное обращение 
с ходатайством может иметь место не 
ранее чем по истечении трех лет со 
дня вынесения постановления суда об 
отказе. Условно-досрочно освобож-
денные, если они были направлены в 

исправительные учреждения в случа-
ях, предусмотренных законом, могут 
вновь обращаться с ходатайством об 
условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания не ранее, чем по 
истечении одного года со дня вынесе-
ния определения об отмене условно-
досрочного освобождения.

Если вам отказали в УДО

К преступлениям небольшой тя-
жести относятся умышленные и не-
осторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК, не превышает 
двух лет лишения свободы. 

К преступлениям средней тяже-
сти относятся умышленные деяния, 
за совершение которых максималь-

ное наказание, предусмотренное 
УК, не превышает пяти лет лишения 
свободы, и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное 
наказание превышает два года ли-
шения свободы. 

Под тяжкими понимаются пре-
ступления, совершенные умыш-
ленно, за совершение которых 

максимальное наказание не пре-
вышает десяти лет лишения сво-
боды. 

К особо тяжким законодатель 
отнес только умышленные престу-
пления, за совершение которых 
предусмотрено наказание свыше 
десяти лет лишения свободы или бо-
лее строгое наказание.

Преступления 
не большой  
тяжести

Преступления средней  
тяжести

Тяжкие 
преступления

Особо  
тяжкие преступления

108(1), 109(1), 113, 114, 115, 
116, 118, 119(1), 121, 122(1), 
124(1), 125, 127(1), 129(1,2), 130, 
133, 136(1), 137(1), 139(1,2), 
140, 141(1), 143(1), 144(2), 
1451(1), 146(2), 147(1), 148, 
154, 155, 157, 158(1), 159(1), 
160(1), 165(1), 167(1), 168, 170, 
175(1), 177, 179(1), 180, 183(1), 
184(1,3,4), 1852(1), 1854(1), 
194(1), 195 (2), 198(1), 203(1), 
212(3), 2151 (1), 220(1), 222(4), 
223(4), 224, 225(1), 231(1), 233, 
234(4), 236(1), 237(1), 238(1), 
239(2), 242, 243(1), 244(1), 245, 
247(1), 248(1), 249(1), 250(2), 
251(2), 252(2), 253, 254(2), 255, 
256(3), 257, 258, 260(1), 261(1), 
262, 263(1), 264(1), 266(1), 
268(1), 270, 271, 272(1), 274(1), 
282(1), 288, 289, 292(1), 293(1), 
294(1,2), 296(2), 297, 298(1,2), 
301(1), 303(1), 306(1), 307(1), 
308, 309(1), 310, 311(1), 312(1), 
314(1,2), 315, 316, 319, 320(1), 
322(1), 3221(1), 323(1), 324, 325, 
326(1), 327(1,3), 328, 329, 330(1), 
332(1,3), 336, 337(1,2), 339(1), 
341(3), 342(1,3), 343(1), 344, 
346(1), 347, 348, 349(1), 350(1)

106, 107, 108(2), 109(2,3), 110, 
112, 117(1), 119(2), 120, 122(2,4), 
123(3), 124(2), 127(2), 128(1), 
129(3), 134(1), 135(1), 136(2), 
137(2), 138(2,3), 139(3), 141(2), 
142, 143(2), 147(2), 149, 150(1), 
151(1,2), 153, 156, 158(2), 
159(2), 160(2), 161(1), 163(1), 
165(2), 166(1), 167(2), 169(2), 
171, 1711(1,2), 172(1), 174(2), 
1741(1), 175(2), 176, 178(1), 
181, 183(2,3), 184(2), 185(2), 
1854(2), 188(1), 189(1,2), 192, 
193, 194(2), 195 (1,3), 198(2), 
199(1), 201, 202, 204(1,2), 207, 
208(2), 213(1), 214(2), 215(1,2), 
2151(2), 2152(1,2), 2153(1), 
216(1,2), 217(2), 218, 219(1,2), 
220(2), 221(1), 222(1), 223(1), 
228(1), 230(1), 232(1), 234(1,2), 
235, 236(2), 237(2), 239(1), 
240(1), 241(1), 243(2), 244(2), 
246, 247(2), 248(2), 250(3), 251(3), 
252(3), 254(3), 259, 260(2), 
263(2), 264(2-6), 266(2), 267(1), 
268(2), 269(1,2), 272(2), 273(1), 
274(2), 280, 282(2), 283(1), 284, 
285(1), 286(1), 287(1,2), 290(1), 
291(1), 292(2), 2921(1), 293(2), 
294(3), 296(1,3), 298(3), 299(1), 
301(2), 302(1), 303(2), 304, 305(1), 
306(2), 307(2), 309(2,3), 311(2), 
312(2), 313(1,2), 318(1), 320(2), 
321(1,2), 322(2), 323(2), 3221(2), 
323, 326(2), 327(2), 3271, 330(2), 
332(2), 333(1), 334(1), 335(1,2), 
337(3,4), 340(1,3), 341(1,2), 
342(2), 343(2), 345, 346(2), 349(2), 
350(2), 354, 360(1,2)

111(1,2), 117(2), 122(3), 126(1), 
127(3), 1271(1,2), 128(2), 131(1,2), 
132(1,2), 134(2), 135(2), 1451(2), 
146(3), 150(2,3,4), 151(3), 158(3,4), 
159(3,4), 160(3,4), 161(2), 162(1,2), 
163(2), 164(1), 166(2,3), 1711(2), 
172(2), 174(3,4), 1741(3), 175(3), 
178(2,3), 179(2), 180(3), 183(4), 
1852(2), 1853(1,2), 186(1), 187, 
188(2,3), 189(3), 190, 191(2), 196, 
197, 199(2), 203(2), 204(3), 206(1), 
208(1), 210(2), 211(1), 212(1,2), 
213(2), 215(3), 2153(2,3), 216(3), 
217(3), 219(3), 220(3), 221(2,3), 
222(2,3), 223(2,3), 225(2), 226(1,2), 
227(1), 228(2), 229(1,2), 230(2), 
231(2), 232(2), 234(3), 238(2,3), 
240(2), 241(2,3), 2421(1,2), 247(3), 
260(3), 261(2), 263(3), 266(3), 
267(2,3), 268(3), 269(3), 273(2), 
283(2), 287(3), 290(2,3), 291(2), 
296(4), 299(2), 300, 301(3), 302(2), 
303(3), 305(2), 306(3), 309(4), 
313(3), 318(2), 333(2), 334(2), 
335(3), 338, 339(2), 340(2), 349(3), 
350(3), 351, 352, 355, 359(1,3),  
360

105, 111(3,4), 126(2,3), 1271(3), 
131(3,4), 132(3,4), 134(3,4), 
135(3,4), 161(3), 162(3,4), 163(3), 
164(2), 166(4), 186(2,3), 188(4), 
204(4), 205(1,2,3), 206(2,3), 209, 
210(1,3,4), 211(2,3), 226(3,4), 
227(2,3), 229(3), 230(3), 275, 276, 
277, 278, 279, 281, 290(4), 295, 
317, 321(3), 353, 356, 357, 358, 
359(2)

Классификация преступлений  
по степени тяжести

2007 год – 126 275 человек
2008 год – 116 114 человек
2009 год – 117 374 человека

Освободились 
условно-досрочно

Материал подготовили Юрий АлЕКСАНДРОВ,  
Владимир ШИШИГИН, Константин ЧЕРНОВ

условно-
досрочное 

освобождение  
от отбывания наказания – 

институт уголовного и уголовно-
исполнительного права РФ, 

предусматривающий освобождение 
лица от наказания  

до истечения его срока.
Большой юридический словарь
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Адвокат Арушанян Ваграм 
эдуардович.
Выпускник Московского юриди-
ческого института. С 1997 года 
в адвокатуре РФ.Член Адвокат-
ской палаты г. Москвы, коллегии 
адвокатов «Московская город-
ская коллегия адвокатов»,  автор 
ряда  публикаций по уголовному и 
уголовно-процессуальному праву.   
Тел. (495)741-14-54.

РЕКЛАМА

Адвокат и 
уСтРАНЕНИЕ ОШИБОК 

правосудия

Данная публикация непосредствен-
но затрагивает вопросы, связанные с 
устранением судебных ошибок в по-
рядке надзорного производства, а так-
же содержит ряд рекомендаций, необ-
ходимых для успешного обжалования 
неправомерных приговоров.  

Не секрет, что самостоятельное об-
жалование многими осужденными не-
правомерного приговора, как правило, 
не приводит к положительному резуль-
тату, и не только по причине отсутствия  
соответствующих теоретических зна-
ний, но и необходимых процессуальных 
навыков, в связи с чем помощь опыт-
ного и профессионального защитника 
становится для осужденных просто не-
обходимой.  

Однако не все защитники, специали-
зирующиеся на ведении уголовных дел, 
а потому так или иначе  занимающиеся 
обжалованием приговоров, в том числе 
и  в порядке надзора, добиваются поло-
жительных результатов.

В чем кроются  причины этого, и как 
достичь положительного результата 
в ходе обжалования неправомерного 
приговора, я изложу в данной статье.

Почему адвокаты 
проигрывают?

Как показывает судебная практика, 
лишь небольшая часть неправомерных 
приговоров, вступивших в законную 
силу, отменяется либо изменяется в про-
цессе рассмотрения в порядке надзора.

Это отнюдь не означает, что все 
остальные приговоры (не отмененные 
либо не измененные) являются право-
мерными. Ведь существует немало при-
меров, когда приговор суда, вынесен-
ный с нарушениями УПК РФ, отменяют 
либо изменяют лишь в Верховном Суде 
РФ, в то время как предыдущие судеб-
ные инстанции по результатам рассмо-
трения надзорной жалобы оставляют  
его без изменений, а жалобу без удо-
влетворения. 

Причины   неблагополучного исхода 
дела зачастую кроются в отсутствии 
надлежащего профессионализма и до-
бросовестности у защитника, занимаю-
щегося  обжалованием приговоров в 
порядке надзора. Как следствие, ошиб-
ки, допущенные им в ходе работы,  не 
способствуют отмене либо изменению 
неправомерных приговоров.

При подготовке надзорной жалобы 
и последующем  ведении уголовного 
дела в порядке надзора адвокатами, 
как правило, допускаются следующие 
ошибки: 

во-первых, недостаточное внимание 
уделяется нарушению норм УПК РФ, как 
на стадии предварительного расследо-
вания, так и судебного рассмотрения 
дела; ведь не секрет, что нередко об-
винительные приговоры, вступившие в 
законную силу, вынесены с  существен-
ными нарушениями норм УПК РФ;

во-вторых, ненадлежащая работа с 
доказательственной базой приводит 
к тому, что аргументы, приведенные  в 
надзорной жалобе при опровержении 
выводов суда по обвинительному при-
говору,   приобретают неубедительный 
характер;

в-третьих, неправильное определе-
ние оснований, предусмотренных в УПК 
РФ, для отмены или изменения приго-
вора в порядке надзора; 

в-четвертых, недостаточное обосно-
вание позиции по делу нормами зако-
нодательства, в том числе постановле-
ниями Пленумов Верховного Суда РФ.

Кроме того, некоторые коллеги в сво-
ей работе не знают либо не в полной 
мере учитывает   нюансы и тонкости 
процессуальной технологии отмены 
либо изменения приговоров. 

Приведу случай из личной практики.
Темрюкским районным судом Крас-

нодарского края Р. осужден к 7 годам 
лишения свободы, без штрафа, с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Попытки за-
щитника осужденного Р.  обжаловать 
приговор закончились безрезультатно, 
уголовное дело судом надзорной ин-
станции по результатам рассмотрения 
жалобы даже не истребовалось.

С родственником Р. было заключено 
соглашение по осуществлению его за-
щиты в суде надзорной инстанции.

Ознакомление с материалами уго-
ловного дела  показало, что приговор 
вынесен незаконно и необоснованно, 

уголовно-процессуального закона (пун-
кты 1, 2 части 1 статьи 379, часть 1 ста-
тьи 409 УПК РФ).

В дальнейшем в судебную коллегию 
по уголовным делам Верховного Суда 
РФ была подготовлена и подана  над-
зорная жалоба.

По этой жалобе  Верховным Судом  
РФ уголовное дело истребовано из 
Темрюкского районного суда и по ре-
зультатам изучения в декабре 2009 года 
возбуждено надзорное производство, 
дело направлено на рассмотрение в по-
рядке надзора в Президиум Краснодар-
ского краевого суда. 

Как добиться 
положительного результата

За долгие годы адвокатской деятель-
ности мною наработана система  реко-
мендаций, которые оказывают суще-
ственную помощь и позволяют более 
эффективно заниматься обжалованием 
неправомерных приговоров.

В данной статье я  в общих чертах  из-
ложу эти рекомендации,  которые будут 
полезны не только  коллегам (поскольку 
процесс обжалования рассматривается 
в контексте адвокатской деятельности), 
но и лицам, отбывающим наказание, 
многие из которых осуждены  незакон-
но и несправедливо. 

Первая рекомендация – это надлежа-
щее изучение материалов уголовного 
дела.

На мой взгляд, изучение материалов 
дела защитнику   целесообразно начи-
нать с приговора, поскольку именно из 
этого итогового документа  можно узнать, 
по какому обвинению признан виновным 
доверитель, на каких доказательствах 
основан приговор, какова  была позиция 
доверителя и защиты и т. д.

Приступив к чтению приговора,  
адвокату необходимо обратить вни-
мание на следующие моменты: кем и 
в каком составе вынесен приговор; 
соответствует ли приговор по форме 
и содержанию требованиям уголовно-
процессуального законодательства; 
разрешены ли судом в приговоре во-
просы, указанные в статье 299 УПК РФ; 
отвечает ли назначенное наказание 
требованиям статьи 60 УК РФ и т. д.

После ознакомления с приговором  
можно приступать к чтению материа-
лов дела. 

Здесь адвокат прежде всего должен 
обратить внимание на соблюдение тре-
бований уголовно-процессуального 
законодательства, в том числе и в отно-
шении прав своего доверителя, как на 
стадии предварительного следствия, так 
и в ходе судебного рассмотрения дела.

Важнейшей составляющей при изуче-
нии материалов дела является работа с 
доказательствами. Каждое доказатель-
ство защитник, в соответствии с частью 
1 статьи 88 УПК РФ, должен оценить с 
точки зрения его относимости, допусти-
мости и достоверности.

При этом адвокату необходимо пом-
нить, что в соответствии со статьей 75 
УПК РФ к недопустимым доказатель-
ствам относятся:

– показания подозреваемого, обви-
няемого, данные в ходе досудебного 
производства по уголовному делу в 
отсутствие защитника, включая случаи 
отказа от защитника, и не подтверж-
денные подозреваемым, обвиняемым 
в суде; 

– показания потерпевшего, свиде-
теля, основанные на догадке, пред-
положении, слухе, а также показания 
свидетеля, который не может указать 
источник своей осведомленности; 

– иные доказательства, полученные 
с нарушением требований настоящего 
Кодекса. 

Достоверность доказательств защит-
ник оценивает следующими способами:

– изучение и оценка источника ин-
формации на предмет доверия; 

– анализ содержания фактических 
данных, сообщаемых этим источником, 
и выявление в них внутреннего проти-
воречия; 

– сопоставление фактических дан-
ных одного источника с фактическими 

сроком на 3 года и штрафом в размере 
8 349 рублей.

В последующем в процессе обжало-
вания  приговор был изменен и приве-
ден в соответствие с изменениями в УК 
РФ (в редакции ФЗ от 08 декабря 2003 
года № 162-ФЗ), в связи с чем назначе-
но 19 лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима, а 
надзорным определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ  от 30. 01. 2008 г. Ч. было 
назначено  18 лет и 9 месяцев лишения 
свободы

После этого с адвокатом Арушаняном 
В. Э. было заключено соглашение об осу-
ществлении защиты в отношении осуж-
денного Ч. в надзорном производстве в 
Президиуме Верховного Суда РФ.

Ознакомление и последующий ана-
лиз  материалов уголовного дела пока-
зал, что все судебные акты, принятые по 
данному уголовному делу, незаконны и 
необоснованны, в связи с чем подлежат 
изменению.

Так, ФЗ от 21. 07. 2004 г. № 73-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс РФ» 
в часть первую статьи 222 УК РФ внесены 
изменения, в соответствии с которыми 
декриминализированы действия, связан-
ные с оборотом боеприпасов к граждан-
скому гладкоствольному оружию.

Согласно статье 10 УК РФ уголовный за-
кон, устраняющий преступность деяния, 
смягчающий или иным образом улуч-
шающий положение лица, совершившего 
преступление, «имеет обратную силу…»  

Однако при пересмотре приговора 
в порядке, предусмотренном пунктом 
13 статьи 397 и статьей 399 УПК РФ, дей-
ствующий уголовный закон в этой части 
не был применен в отношении Ч., в связи 
с чем из его осуждения по части 1 статьи 
222 УК РФ  необходимо исключить осуж-
дение за незаконное приобретение, пере-
дачу, хранение и ношение боеприпасов к 
гладкоствольному охотничьему ружью.

Кроме того, согласно пункту 9 по-
становления ГД ФС РФ от 18. 09. 1999 г.  
№ 4147-11 «Об объявлении амнистии», 
неотбытая часть наказания осужденным 
к лишению свободы, не подпадающим 
под действие пунктов 2 – 5 данного по-
становления, подлежала сокращению 
наполовину.

В соответствии с пунктом 10  поста-
новления ГД ФС РФ от 18. 09. 1999 г. № 
4148-11 «О порядке применения по-
становления ГД ФС РФ «Об объявлении 
амнистии», под действие пункта 9 по-
становления подпадали осужденные, 
приговоры по делам которых вступили 
в законную силу до вступления в силу 
постановления об амнистии.

Ограничений, перечисленных в пун-
кте 10  применения постановления ГД 
ФС РФ «Об объявлении амнистии», для 
применения в отношении Ч. пункта 9 
данного акта об амнистии не имелось.

Таким образом, срок по первому 
приговору от 16 февраля 1999 г. и, как 
следствие, по окончательному сроку, 

установленному приговором суда 
Ямало-Ненецкого АО от 17. 01. 2000 
г., на основании постановления ГД ФС 
РФ «Об объявлении амнистии» подле-
жал сокращению наполовину.

04 марта 2009 года Президиум 
Верховного Суда РФ по результатам 
рассмотрения в судебном заседании 
надзорной жалобы по данному уго-
ловному делу с участием адвоката 
Арушаняна В. Э. вынес постановле-
ние об изменении приговора Ямало-
Ненецкого АО от 17 января 2000 года 
и всех последующих судебных актов.

В соответствии с этим постановле-
нием из осуждения Ч. по части 1 ста-
тьи 222 УК РФ исключены незаконное 
приобретение, передача, хранение 
и ношение боеприпасов к гладко-
ствольному охотничьему ружью; в 
отношении него применено поста-
новление ГД ФС РФ от 18. 09. 1999 г. № 
4147-11 «Об объявлении амнистии».

При этом срок, назначенный  осуж-
денному Ч.,  смягчен с 18 лет 9 месяцев 
лишения свободы до 15 лет и 1 месяца 
лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима, с лишени-
ем права управлять транспортными 
средствами сроком на 3 года и  штра-
фом в размере 8 349 рублей.

В другом случае ранее не судимый 
Н. приговором Дзержинского район-
ного суда г. Перми признан виновным 
в совершении преступлений, преду-
смотренных пунктами «а, в» части 2 
статьи 158 УК РФ,  частью 1 статьи 162 
УК РФ, и осужден к 6 годам лишения 
свободы, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима (в отношении потерпевшего 
М. – пункты «а, в» части 2 статьи 158 
УК РФ; в отношении потерпевшего Г. – 
часть 1 статьи 162 УК РФ).

Судебная коллегия по уголовным 
делам Пермского областного суда, 
рассмотрев данное уголовное дело, 
приговор оставила без изменения, а 
кассационные жалобы Н. и защитника 
– без удовлетворения.

После заключения соглашения с 
доверителем, было принято поруче-
ние на защиту интересов Н. при об-
жаловании данного приговора в суде 
надзорной инстанции.

 Ознакомление и последующий 
анализ  материалов уголовного дела 
показал, что приговор подлежит 
отмене в связи с  несоответствием 
выводов суда, изложенных в приго-
воре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным су-
дом первой  инстанции, нарушением 
уголовно-процессуального закона и 
неправильным применением уголов-
ного закона.

Постановлением Президиума 
Пермского областного суда  приговор 
Дзержинского районного суда г. Пер-
ми отменен,  уголовное дело переда-
но на новое судебное рассмотрение в 
суд первой инстанции.

По результатам нового судебного 
рассмотрения дела приговором Дзер-
жинского районного суда г. Перми  Н. 
признан виновным по пункту «г» ча-
сти 2 статьи 161 УК РФ в связи с пере-
квалификацией обвинения с части 
1 статьи 162 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде 3 лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима.

На основании статьи 73 УК РФ нака-
зание Н. назначено условно с испыта-
тельным сроком  3 года.

По пунктам «а, в» части 2 статьи 158 
УК РФ уголовное дело в отношении Н. 
прекращено в связи с примирением с 
потерпевшим М.

Как видно из этих примеров,  
грамотная и квалифицированная 
помощь защитника   – залог успеха 
в деле  устранения судебных оши-
бок.

Для получения квалифициро-
ванной юридической помощи Вы 
можете обратиться к адвокату  
Арушаняну Ваграму эдуардови-
чу, который уже длительное вре-
мя специализируется  и успешно 
занимается обжалованием в по-
рядке надзора приговоров и по-
следующих судебных актов, всту-
пивших в законную силу.

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

данными других источников с целью 
выявления наличия или отсутствия 
противоречий. 

После изучения материалов дела 
адвокату необходимо проанализиро-
вать, оценить и проверить имеющиеся 
в деле доказательства, формируя при 
этом правовую позицию для изложения 
ее в надзорной жалобе. 

Грамотная и качественная подготов-
ка надзорной жалобы – еще один необ-
ходимый фактор для успешного обжа-
лования приговора.

При составлении жалобы защитни-
ку необходимо  критически оценить 
доказательства, на которых основан 
обвинительный приговор. Определяя 
их противоречия и рассматривая их в 
совокупности, необходимо обратить 
внимание на полное либо частичное 
(в зависимости от обстоятельств) от-
сутствие в них взаимной связи, одно-
временно опровергнув их доказатель-
ствами защиты.

Желательно в жалобе в первую оче-
редь изложить нарушения уголовно-
процессуального закона, а уже потом 
обстоятельства, влекущие отмену при-
говора по иным основаниям.

А использование  нормативных ак-
тов и руководящих разъяснений Вер-
ховного Суда РФ придадут ей к тому же 
и особую убедительность.

В конечном итоге жалоба должна 
быть краткой, лаконичной и обосно-
ванной. 

Еще один немаловажный фактор 
успешного  обжалования неправо-
мерного приговора  – это работа адво-
ката в судебном заседании надзорной 
инстанции,  где составной частью яв-
ляется речь адвоката, которая должна 
быть не только грамотной, но и убеди-
тельной.

Соблюдение вышеуказанных реко-
мендаций создаст хорошую основу в 
деле устранения судебных ошибок, 
что неоднократно подтверждалось 
примерами из личной практики.

Так, в частности, Ч., ранее судимый  
по части 3 статьи 264 УК РФ и приго-
воренный  к 8 годам лишения свобо-
ды (в последующем, с учетом изме-
нений в редакции ФЗ от 08. 12. 2003 
г. № 162-ФЗ, – к 6 годам 9 месяцам ли-
шения свободы), приговором Ямало-
Ненецкого АО от 17 января 2000 года  
осужден также по статье 116,  части 
1 статьи 222 УК РФ, части 5 статьи 33, 
пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ,  
и ему назначено наказание в виде 12 
лет  лишения свободы  и штраф в раз-
мере 8 349 рублей.

В соответствии с частью 5 статьи 69 
УК РФ по совокупности приговоров, 
путем полного присоединения наказа-
ния по приговору от 16 февраля 1999 
года ему назначено наказание в виде 
20 лет лишения свободы, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима, с лишением права 
управлять транспортными средствами 

поскольку в ходе предварительного 
следствия, а также судебного рассмо-
трения дела, были допущены суще-
ственные нарушения УПК РФ.

Помимо этого, выводы суда первой 
инстанции, изложенные в приговоре, 
не соответствовали фактическим обсто-
ятельствам, установленным в судебном 
заседании. К тому же Р. вину в инкрими-
нируемых ему деяниях не признал.

Однако  жалоба, поданная в суд над-
зорной инстанции, была подготовлена 
ненадлежащим образом, вследствие 
неправильной позиции, изложенной 
в ней защитником, и, как  следствие, 
оставлена без удовлетворения.

В данной жалобе защитник просил 
отменить приговор суда в связи с не-
правильным применением уголовного 
закона и несправедливостью приго-
вора (пункты 3, 4 части 1 статьи 379, 
часть 1 статьи 409 УПК РФ), в то время 
как действительными основаниями для 
отмены по этому делу являлось несо-
ответствие выводов суда, изложенных 
в приговоре, фактическим обстоятель-
ствам уголовного дела, установленным 
судом первой  инстанции, и нарушение 
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Кто же он – Остап Бендер?..
Как уверяют знатоки, родился Остап Бен-

дер в Одессе 25 июля 1900 года в 20 часов 
15 минут по Гринвичу. Прошлое его весьма 
туманно. Авторами романов оно упомина-
ется буквально вскользь: «Из своей биогра-
фии он обычно сообщал только одну под-
робность: «Мой папа, – говорил он, – был 
турецко-подданный». По одной из версий, 
упоминание о «турецком подданстве» отца 
и отчество Ибрагимович не указывают на 
этническую связь с Турцией. Современники 
видели намек на то, что отец Бендера жил 
в Одессе, где многие евреи-коммерсанты 
принимали турецкое подданство, чтобы их 
дети могли обойти ряд дискриминацион-
ных законоположений, связанных с конфес-
сиональной принадлежностью, и заодно 
получить основания для освобождения от 
воинской повинности. Имя отца Ибрагим, 
как известно, является арабской формой 
имени Авраам. 

По другой версии Ильф и Петров наме-
ренно дали Бендеру «интернациональное» 
(украинско-молдавско-турецкое) имя как 
раз для того, чтобы исключить указанные 
выше толкования и подчеркнуть универ-
сальность и всеобщность этой личности. 

«В половине двенадцатого с северо-
запада, со стороны деревни Чмаровки, в 
Старгород вошел молодой человек лет 
двадцати восьми. За ним бежал беспри-
зорный».

Так в романе «Двенадцать стульев» впер-
вые появляется великий комбинатор.

По мнению ряда комментаторов романа 
(в частности, М. Одесского и Д. Фельдмана), 
описание свидетельствует о том, что в Стар-
город вошел заключенный, неоднократно 
судимый и совсем недавно освободивший-
ся, то есть преступник-рецидивист (мошен-
ник, т. к. сразу после освобождения строит 
планы, связанные с мошенничеством). В 
самом деле, это был бездомный бродяга, не 
имеющий холодной весной (лед на лужах) 
ни пальто, ни носков, но путешествующий 
в модном костюме и щегольской обуви:  
«У него не было даже пальто. В город мо-
лодой человек вошел в зеленом, узком, в 
талию, костюме».

Зато для рецидивиста тут нет ничего 
необычного. Квартиры у него нет и быть 
не должно – советским законодательством 
предусматривалось, что осужденные «к 
лишению свободы» лишались «права на 
занимаемую жилую площадь». Значит, без-
домным он стал уже после первого срока, 
вернуться было некуда, и гардероб хранить 
ему было негде. Если «молодого человека 
лет двадцати восьми» арестовали до на-
ступления холодов, то пальто он не носил. 
Туфли и костюм Бендер сохранил, посколь-
ку их отобрали после вынесения приговора 
и вернули при освобождении, носки же и 
белье, которые арестантам оставляли, из-
ветшали.

«Командовать 
парадом

Остап Бендер – главный герой романов Ильи Ильфа  
и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 
теленок», «великий комбинатор», знавший «четыреста 
сравнительно честных способов отъема денег». Один 
из самых популярных героев «плутовского романа»  
в отечественной литературе.

Аферы
Живость характера и любовь к денеж-

ным знакам позволяли Остапу проводить 
довольно остроумные аферы, жертвами ко-
торых становились большие группы людей 
одновременно. Так, в приволжском городке 
Васюки Остапу удалось выдать себя за меж-
дународного гроссмейстера по шахматам, 
дающего сеанс одновременной игры в мест-
ной шахматной секции (которая с легкой 
руки Остапа была переименована в «Клуб 
четырех коней») и убедившего наивных 
провинциалов в реальности организации 
«Международного Васюкинского турнира 
1927 года», на котором должны были встре-
титься сильнейшие шахматисты современ-
ности. А после проведения турнира Васюки 
с передовой идеей шахматной мысли долж-
ны были стать новой столицей РСФСР (Нью-
Москва), а впоследствии – и всего мира.

Возможные прототипы  
Остапа Бендера

Легендарный Остап Бендер – фигура не 
совсем вымышленная. Вероятнее всего, 
прототипом создания этого колоритного 
образа Ильфу и Петрову послужил Осип 
Бельяминович Шор. И хотя этот самый Шор 
был на десять лет моложе своего знамени-
того литературного «преемника», связаны 
они были друг с дружкой весьма прочными 
узами: Бендер чтил Уголовный кодекс (это 
была одна из его редких слабостей!), а его 
виртуальный «папаша», товарищ Шор, ра-
ботал в советских «компетентных органах», 
–  действительно, трогательное единство 
противоположностей… Известный совет-
ский писатель Валентин Катаев (брат Е. Пе-
трова) писал в книге «Алмазный мой венец»: 
«Остап Бендер написан с Осипа – одного из 
наших одесских друзей. Этот человек был 
старшим братом одного замечательного 
поэта-футуриста». Любопытно, что Ильф и 
Петров полностью сохранили основные 

характеристики прототипа: атлетическое 
телосложение и романтически-авантюрный 
характер. Осипа друзья частенько называли 
Остапом – и это имя перекочевало в «Две-
надцать стульев». Абсолютно доподлинно 
известно, что Шор родился 30 мая 1899 года 
в солнечной Одессе и проживал на улице 
Полтавской Победы, в доме № 78. В город-
ском архиве имеется свидетельство о его 
рождении, заверенное раввином. А теперь 
попробуем проследить жизненные пути-
дороги этого славного одесского молодого 
человека. Дожив до семнадцати лет, Осип-
Остап, не имея гроша в кармане, отправился 
в Санкт-Петербург, чтобы собственноручно 
написать заявление о поступлении в Тех-
нологический институт имени императора 
Николая I. Но, как говорят в Одессе, недолго 
музыка играла: дело о принятии в число 
студентов Осипа Шора, начавшееся 13 ноя-
бря 1917 года, было закончено 13 сентября 
1919-го. Итак, Остап Бендер скрывал свои 
короткие студенческие годы, равно как и 
причину столь быстрого расставания с ин-
ститутом. Зато сводная сестра Осипа, Эльза 
Давыдовна Раппопорт, нередко вспоминала, 
что в Питере брат сильно заболел. Однаж-
ды, стоя перед зеркалом, он вдруг поймал 
себя на мысли, что в его комнате есть кто-то 
посторонний. Оглянулся – никого! И тогда 
Осип понял, что не узнает свое отражение… 
В достаточно нервном состоянии Ося ре-
шил немедленно вернуться домой. Путь в 
родную Одессу занял у него целых десять 
месяцев. Все это время Осип занимался со-
вершенно невероятными делами, явно по-
пахивавшими несгибаемым авантюризмом 
и добротным мошенничеством. Не умея 
толком играть в шахматы, недоучившийся 
технолог представлялся гроссмейстером. Не 
держав ни разу в руках кисти, он устроился 
художником на пароход, курсировавший с 
агитационными рейсами по Волге. Бывший 
студент Осип Шор приходил в качестве по-
жарного инспектора в заведение «застенчи-
вого воришки» Альхена. А у некоей «знойной 
женщины, мечты поэта» Осип-Остап прожил 
целую зиму – и у него, как у Бендера, эта са-
мая жизнь «была прекрасна, невзирая на не-
дочеты». Вернувшись-таки в родную Одессу, 
Ося описал все перипетии своего путеше-
ствия друзьям – Ильфу и Петрову. Вот тогда 
и придумал Валентин Катаев тему будущего 
романа. А фамилию Бендер главный герой 
получил, скорее всего, в честь популярной 
в те годы фирмы «Тарас Бендер и сыновья», 
торговавшей «лучшими в мире» унитазами 
и умывальниками. Поначалу Остап Бендер 
был задуман лишь как «проходная фигура» 
с одной-единственной фразой: «Может, вам 
еще и ключ дать от квартиры, где деньги 
лежат? Или сказать, где нет милиционера?» 
Главным героем авторы видели Кису Воро-
бьянинова. Но Бендер с его нагловатыми и 
авантюрными поступками, подлинно одес-
ской фамильярно-настойчивой обходитель-
ностью оказался гораздо сильнее регистра-
тора загса. Как вспоминал позже Петров, 
«Бендер стал для нас совершенно живым 
человеком, стал пролезать почти в каждую 
главу, и мы ничего с ним не могли сделать». 
Увидев успех своего «близнеца», Осип Шор 
в стиле настоящего Бендера нередко напо-
минал Ильфу и Петрову, что было бы непло-
хо получить с них деньги «за эксплуатацию 

образа». Но писатели отшучивались… Что 
до дальнейшей жизни Шора, то в действи-
тельности, в отличие от «своего» Остапа, ве-
ликим комбинатором он не стал. Более того, 
пошел в уголовный розыск, чтобы с подоб-
ными лицами бороться. Очевидно, сыщиком 
Осип Шор был хорошим и местным «бенде-
рам» крови попортил немало: преступный 
мир столь высоко оценил работу «сыска-
ря», что к Осипу начали подсылать убийц. 
Убрать Осипа не удалось. Но от киллерской 
пули погиб Натан, брат «опера». Сразу же по-
сле гибели брата Осип Шор развернулся в 
классическом детективном стиле. Вычислив 
убийцу, сыщик лично явился в бандитскую 
«малину». В широком пиджаке и матросской 
тельняшке, Шор долго стоял перед каю-
щимся убийцей. А потом… простил его. Во 
времена повальных сталинских репрессий 
Осип, работавший в органах НКВД, проявил 
себя честным человеком, спас от ареста и 
гибели немало друзей-литераторов, в том 
числе Юрия Олешу. А в конце 37-го, когда за 
его другом приехал «воронок», Осип затеял 
с приезжими коллегами драку и изрядно по-
колотил их. Его арестовали. Но Осипу-Остапу 
удалось бежать (случай, который мог бы сде-
лать еще более героической судьбу его ли-
тературного преемника). В годы войны Осип 
тяжело болел (рак кожи), но ташкентские 
врачи выходили пострадавшего «Бендера». 
В последние годы своей жизни Шор работал 
проводником поездов дальнего следования: 
переквалифицироваться в управдомы, о чем 
мечтал Остап-Сулейман-Берта-Мария, он не 
захотел. Через некоторое время Шор пере-
нес два инфаркта, ослеп на один глаз, а умер, 
как утверждают его земляки, в июне 1978 
года, почти на полвека пережив своего лите-
ратурного тезку.

Убийство и воскрешение героя
Согласно истории, рассказанной самими 

Ильфом и Петровым, к концу написания 
«Двенадцати стульев» возник вопрос об эф-
фектной концовке. Между соавторами воз-
ник спор, убить  Остапа или оставить в жи-
вых. В конце концов решили положиться на 
жребий. В сахарницу положили две бумажки, 
на одной из которых был нарисован череп с 
костями. Выпал череп – и через тридцать ми-
нут великого комбинатора не стало.

Есть версия, что это всего лишь шутка 
авторов. По этой версии сюжетная основа 
«Двенадцати стульев» была взята из расска-
за А. Конан-Дойля «Шесть Наполеонов», в 
котором драгоценный камень был спрятан 
в одном из гипсовых бюстиков Наполеона. 
За бюстиками охотились двое преступни-
ков, один из которых в конце концов был 
прирезан бритвой своим сообщником.

В романе «Золотой теленок» Остап «вос-
крес». В «Двенадцати стульях» он был двад-
цативосьмилетним, а в «Золотом теленке» 
– тридцатитрехлетним. Шрам на шее, опи-
санный авторами, говорит о том, что сту-
дент Иванопуло вернулся домой достаточ-
но вовремя для того, чтобы «хирурги смогли 
спасти молодую жизнь» Бендера. В конце 
«Золотого теленка» Остап был ограблен 
румынскими стражниками при переходе 
границы, но остался в живых, что может 
говорить о намечавшемся продолжении 
приключений Остапа. В 1933 году в печати 
появились анонсы третьего романа о Бен-
дере под условным названием «Подлец», 
но этот замысел Ильфа и Петрова остался 
неосуществленным.

Афоризмы
* Финансовая пропасть – самая глубокая из всех 
пропастей, в нее можно падать всю жизнь.
* Заседание продолжается! Лед тронулся, го-
спода присяжные заседатели!
* Командовать парадом буду я!
* Рио-де-Женейро – это хрустальная мечта мое-
го детства, не касайтесь ее своими лапами.
* Надо мыслить. Меня, например, кормят идеи.
* Имейте ввиду, уважаемый Шура, даром я вас 
питать не намерен. За каждый витамин, кото-
рый я вам скормлю, я потребую от вас множе-
ство мелких услуг.
* Покажите мне только богатого человека, и я 
отниму у него деньги.
* Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, 
но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость.
* У меня с советской властью возникли за по-
следний год серьезнейшие разногласия. Она 
хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скуч-
но строить социализм.
* Заграница – это миф о загробной жизни. Кто 
туда попадает, тот не возвращается.     

По материалам Интернета  
подготовила  Марина БИжАЕВА                                            

буду я!» 
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– лайма, вы с детства мечтали о 
профессии врача и после 8 класса 
поступили в медицинское училище. 
Почему бросили это дело? Вам было 
жалко лягушек, которых студенты  
режут в познавательных целях, 
вы ведь известны как активная за-
щитница прав животных и вегета-
рианка?

– В то время у меня были совсем 
другие мысли. Мне тогда казалось, 
что самое главное – это я, а лягушки 
потом. Теперь я уверена, что лягушки 
и я – мы в равной степени важны для 
планеты. А ушла я из медучилища, по-
тому что увлеклась музыкой и поняла, 
чем хочу заниматься в жизни.

– Вы выросли в большой семье с 
двумя старшими сестрами и свод-
ным братом. Сейчас помогаете им 
материально или это не принято в 
Прибалтике?

– Естественно, помогаю. Они все на 
мне. Дела семейные для меня всегда 
на первом месте. Мне нравятся вос-
точные традиции, согласно которым 
уважают пожилых людей. Мы все 
когда-нибудь станем пожилыми. Если 
в семье сосуществуют вместе разные 
поколения – это же здорово. Не по-
нимаю, почему, например, в Америке 
стариков сдают в дома престарелых. 
От этого, наверное, идет падение нра-
вов в США, где уже нельзя возразить 
своему ребенку-подростку, чтобы не 
получить от него в глаз. В вопросах се-
мейных я – человек консервативный. 

У меня дома все под моим каблуком, я 
всех заставила с собой считаться. Но и 
я для них стараюсь, как могу.

– Продолжим тему Востока. Вы 
несколько лет прожили в Баку. Чем 
вам приглянулся именно Азер-
байджан, а не какая-нибудь другая 
республика?

– Он меня привлек тем, что там меня 
полюбили. А мы всегда любим тех, кто 
любит нас. Это было еще в советское 
время, когда каждый артист прикре-
плялся к какой-либо концертной ор-
ганизации. Меня пригласили работать 
от «Азконцерта». От него я поехала на 
международный конкурс. И не подвела 
– привезла в Баку Гран-при. Тогда для 
начинающего артиста это было очень 
важно – мне сразу же разрешили вы-
ступать с сольной программой. В пер-
вых 15 концертах принимал участие 
Раймонд Паулс. Его сильно удивляло, 
что каждый вечер ко мне в гримерку 
приносили огромные букеты цветов и 
корзины с фруктами и восточными сла-
достями. Помню, спросила Раймонда: 
«Вот ты всю жизнь проработал в Риж-
ской филармонии. Когда-нибудь  вас, 
артистов, так одаривали?» Он со вздо-

хом ответил: «Никогда!» О бакинской 
жизни у меня остались самые лучшие 
воспоминания. Я очень благодарна 
бакинцам, что приютили и сделали для 
меня все возможное и невозможное.

– Вы успешная бизнес-вумен – 
владеете косметической фирмой 
«лайма-люкс». А вот ваша коллега 
Алла Пугачева жалуется, что чем 
бы она ни занималась – выпуска-
ла обувь, чипсы или парфюмерию, 
прикупала заводы и фабрики – вся-
кий раз ее, доверчивую артистку, 
обкрадывают и банкротят ушлые 
финансисты. Скажите, а вы жесткая 
хозяйка? Вас легко обмануть?

– В бизнесе я не позволяю себя об-
крадывать. В этом у нас большая раз-
ница с Аллой. Вот у меня на участке 
много деревьев и цветов. Кустарники 
из Германии, японская сосна… Они 
все приживаются, из каких бы экзоти-
ческих стран я их ни привезла. В чем 
причина? Не знаю. Ко мне тянутся и 
растения, и люди, и бизнес. Не знаю 
даже, на что пожаловаться. Работаю с 
лучшими композиторами – Паулсом и 
Крутым. Кстати, я с ними уже и пород-
нилась. Мы с Игорем Крутым окрести-
ли внучку Раймонда Паулса. Теперь 
стали кумом и кумой.

С шутником Раймондом Паулсом у 
нас был забавный случай. Выпивали 
мы как-то у него дома, что-то отмеча-
ли. А дело было в 1991 году, когда в 
Риге проходили акции протеста про-
тив советской власти. Вдруг с улицы 

одеяло» в пользу своего земляка-
конкурсанта?

– Ну что вы. Во всевозможных жюри 
я заседаю уже лет двадцать. Дело 
привычное. Помню, как первый раз 
попала в жюри – на конкурс эстрад-
ной песни «Ялта-90». Тогда сильное 
влияние еще имело Министерство 
культуры СССР, и в жюри заседали 
чиновники оттуда. Я всех постоянно 
подзуживала: «Смотрите, какой тот 
мальчик хороший, а какой этот голо-
систый». Я не была председателем, но 
призовой пасьянс сложился так, как я 
хотела, и третье место получил юно-
ша из Кургана Макс Фадеев, извест-
ный теперь композитор и продюсер. 
Он тогда был стройный и красивый, 
а сейчас уже просто красивый. Так 
эти люди из жюри мне потом плака-
лись, что начальство их очень ругало 
за Макса. А они оправдывались: «Мы 
подпали под влияние Лаймы». С тех 
пор уже не имеет значения, предсе-
датель я или нет, – все находятся под 
моим влиянием.

– Ответственность за судьбу на-
чинающих ощущали?

– Конечно. Хотя понятно, что любой 
творческий конкурс – это вещь абсо-
лютно субъективная. Мы не решаем их 
судьбы, а даем лишь маленький шанс.

Что важно для начинающих? Вроде, 
и талант у них налицо, и харизма, и на 
сцене умеют держаться, и есть, во что 
одеться, но вот искренности многим 
не хватает. А иные хорошие ребята 
проигрывают из-за неправильно по-
добранного репертуара, с которым не 
могут показать свои лучшие стороны. 
И последний критерий – чувство пер-
спективы. Какой смысл поощрять бо-
гатых бездельников, которые потом 
повесят лауреатский диплом на стену 
и никогда не будут зарабатывать себе 
на хлеб вокалом?

– Прошел слух, что песню из ва-
шего репертуара «Еще не вечер» 
композитор подарил молодой 

– В последнее время в СМИ часто 
обсуждают завышенные требова-
ния звезд шоу-бизнеса. А можно 
узнать подробности о вашем рай-
дере?

– У меня обычный профессиональ-
ный райдер. Не нужно путать капризы 
с требовательностью. Я всегда прошу 
только то, что необходимо. Это все, 
что связано со светом, звуком, деко-
рациями. Здесь я спрашиваю жестко, 
потому что всегда пою вживую. И кто 
бывает на моих концертах, не даст 
мне соврать. А бытовые запросы? В 
моем гостиничном номере не должно 
быть цветов – я не люблю, когда среза-
ют живые цветы. Обязательно должны 
быть вода, лед, лимон, свечи…

– А машина какая вам нужна для 
разъездов?

– Самая лучшая, что есть в городе. 
Я люблю «мерседес». Но если нет этой 
марки, то можно и на газике прока-
титься.

– Вы можете поделиться с наши-
ми читателями секретом, как сни-
маете усталость?

– Моя команда знает, что перед кон-
цертами я бываю очень взвинченной. 
Я не интересуюсь ничем посторон-
ним. И перед концертом никогда не 
пью спиртное. А в другие дни могу 
пропустить рюмочку «Чивас». Это рас-
слабляет, но для хорошего настрое-
ния мне достаточно 20 граммов.

Вообще, в этом деле я плохой со-
ветчик. Нервная система каждого че-
ловека имеет свои особенности. Что 
хорошо одним, плохо для других. Мне 
очень помогает общение с моими со-
баками. Мои жизненные силы также 
прекрасно восстанавливает отдых в 
Африке, Японии или на островах в Бе-
лом море.

– так вот почему вы всегда так ве-
ликолепно выглядите…

– Это гены. Плюс у каждой женщи-
ны есть своя методика ухаживания за 
телом. Говорят, что до 25 лет живешь 

взаймы у природы, за счет ресурсов 
юного организма, а потом уже за все 
платишь. Так вот, до 25-ти я жила, как 
монашенка, а вот теперь видите пло-
ды. И обхожусь без пластических опе-
раций. Но за кожей слежу: делаю мас-
сажи, маски. Причем пользуюсь, как 
правило, отечественными кремами, 
потому что люблю, чтобы в косметике 
были натуральные ингредиенты. А са-
мая моя главная диета называется «За-
шиваю рот», какие бы яства не стояли 
на столе. Жаль, что не всегда удается 
ее придерживаться.

– Слышал, что вы относительно 
недавно начали курить …

– Да, когда все бросили, я начала. Во 
мне много противоречий. Я же Овен. 
Один мой приятель отказался от сига-
рет и поправился на 16 килограммов, 
потом опять закурил, но устыдился и 
снова бросил. И еще поправился на 
восемь. Боюсь, что я подвержена тем 
же метаморфозам – недавно пробо-
вала избавиться от этой вредной при-
вычки и стала прибавлять в весе.

– В «желтой прессе» прошла ин-
формация, что у вас появился юный 
любовник, которому вы протежи-
руете на эстраде. Насколько это со-
ответствует действительности? Или 
это пиар-ход, как было у Надежды 
Бабкиной с начинающим певцом 
Евгением Гором, а у Пугачевой – с 
Галкиным?

– От перечисленных артисток я 
очень сильно отличаюсь. Никогда 
свою личную жизнь я не выношу на 
суд зрителей. Тот человек, о котором 
написали газеты, это просто мой вер-
ный поклонник.

– А вы еще не задумывались, ка-
ким будет финальный аккорд, когда 
придет время заканчивать вокаль-
ную карьеру? Будете ли целовать 
сцену, как Кобзон, или объезжать 
СНГ с прощальными концертами, 
как Пугачева?

– Ничего загадывать не хочу. Я не 
уйду с эстрады, пока не появится че-
ловек, который будет выглядеть на 
сцене лучше меня и петь профессио-
нальней, чем я.

– Вы поете и на русском языке, и 
по-латышски, и по-английски. Вы 
ощущаете себя неким послом куль-
туры, хрупким мостиком между 
Россией и Прибалтикой?

– В перестроечные времена на вол-
не сильного националистического 
подъема меня часто спрашивали дома 
в Риге: «Лайма, как вы можете петь по-
русски? Это же так непатриотично». 
А я не понимала, о чем они говорят. 
Один журналист по фамилии Сержант 
даже заявил, что я агент России, Аме-
рики и Израиля. У него явно были не 
все дома. Я на это лишь ответила, что 
этому Сержанту никогда не стать ге-
нералом. Я люблю свою родину – это 
не пустой пафос. Но нет большего 
счастья, чем знать другие языки, быть 
популярной у самой широкой ауди-
тории, а не только в родной деревне. 
Когда я выхожу на сцену и вижу, сколь-
ко людей бросили свои дела и пришли 
меня послушать, то испытываю такой 
восторг, который невозможно пере-
дать словами.

– Вы предпринимали попытки за-
воевать запад?

– Да. У меня был шанс стать звездой 
в Америке. Я тут недавно рассказала 
своей новой подруге Ларе Фабиан, с 
какой звукозаписывающей компани-
ей у меня был контракт, так у Лары 
челюсть отвисла. Но в США очень 
быстро выяснилось, что я не из тех, 
кто покидает родину навсегда. Для 
прагматичной Америки я оказалась 
слишком сентиментальной. Пожи-
ла там несколько лет и вернулась. В 
юности я мечтала о Бродвее, но когда 
меня, наконец, позвали туда работать, 
это желание куда-то улетучилось. Мне 
предложили главную роль в мюзикле 
о Мата Хари, но я отказалась, сослав-
шись на то, что не хочу перекраши-
ваться в брюнетку. Но на самом деле 
я уже мысленно паковала чемоданы. 
Вот, могла стать американской звез-
дой, но сделала другой выбор. Значит, 
судьба такая.

– И правильно сделали, вы наша 
звезда… 

– Да. И мировая тоже…

Беседу вел
Анатолий СтАРОДуБЕЦ

Неотразимая латышка Лайма Вайкуле наряду с живущей на Укра-
ине молдаванкой Софией Ротару – единственные поп-дивы с пост-
советского пространства, которые удержались на эстрадном 
олимпе России. В роду Вайкуле пела только бабушка, и то в церков-
ном хоре, все остальные были простыми рабочими. Лайма на сцене с 
12 лет. «Еще не вечер», «Вернисаж», «я за тебя молюсь», «я вышла на 
Пикадилли», «Акапулько», «Скрипач на крыше» и другие песни полю-
бились слушателям именно в исполнении обворожительной Лаймы, 
работающей в стиле европейских шоу-варьете. Наш корреспон-
дент побеседовал с певицей о ее жизни и творчестве.

«В бизнесе я не позволяю
себя обкрадывать»

Лайма со своими питомцами.

Лайма Вайкуле: 

послышались оружейные выстрелы. 
Все испугались, что к нам могут во-
рваться вооруженные люди, поэтому 
решили спасать Паулса, как символ 
нации. Мы его закрыли в ванной, а 
сами сидим на полу, дрожим. Но тут 
Раймонд приоткрывает дверь и вы-
брасывает из ванной тапочек и белую 
простыню со словами: «Я сдаюсь!» Мы 
расхохотались, напряжение было сня-
то. Человек, способный шутить даже в 
такой ситуации, действительно силь-
ная  личность.

– Если уж зашел разговор о кре-
стинах детей, не могу не спросить, 
как относитесь к моде в западном 
шоу-бизнесе на усыновление детей. 
Мадонна вот долго воевала, чтобы 
ей разрешили удочерить темноко-
жую девочку из Малави. Когда-то 
и вы заявляли о желании взять на 
воспитание сироту…

– Замечательная мода! Я бы усыно-
вила целый детский сад, но не могу. У 
меня все хорошо получается, потому 
что перед каждым важным поступ-
ком я советуюсь со священником. Это 
владыка Виктор, мой крестный отец, 
духовник и большой друг. Но на усы-

новление ребенка он не дал мне свое-
го благословения.

– А как он это аргументировал? 
Посетовал на неподходящий для 
ребенка мир богемы, который, на-
верное, вас окружает?

– Он никак не аргументировал. Про-
сто не дал и все.

– И еще о детях. Подозреваю, вам 
нелегко было возглавлять судей-
ство Международного конкурса 
молодых исполнителей на «Сла-
вянском базаре-2009»? Ведь навер-
няка каждый член жюри «тащил 

белорусской певице Полине Смо-
ловой. Девушка ее спела в своей 
манере, но запись в эфир не выпу-
скают, потому что вы якобы закати-
ли белорусам жуткий скандал. Вы 
боитесь конкуренции?

– Первый раз об этом слышу. Рай-
монд Паулс в жизни никому не пере-
доверит спетые мной песни.

– значит, это был автор слов Илья 
Резник.

– А, Илюша может, да. Но за песню 
я спокойна. С уверенностью могу зая-
вить, что после меня сложно что-либо 
перепеть. Я, правда, не слышала, как 
это сделала белорусская девочка, но 
наверняка хуже, чем я.
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Электронный мониторинг полу-
чает во всем мире и, в частности,  
в Европе, все большее распро-
странение.

Вот и в Австрии уже с лета 2010 
года осужденные не более чем к 
12 месяцам тюремного заключе-
ния смогут отбывать срок дома в 
«электронных кандалах». Некото-
рые из подследственных вместо 
заключения под стражу также 
останутся дома под присмотром 

«электронного сторожа», сообщи-
ла австрийская печать.

Министр юстиции Австрийской 
Республики Клаудиа Бандион-
Ортнер дала зеленый свет ново-
введению, пишет, в частности, га-
зета «Кроненцайтунг».

Однако подобная поблажка для 
заключенных или подследствен-
ных требует выполнения ряда 
условий. Так, в обязательном по-
рядке необходимо иметь постоян-

В Австрии «обраслетят» 500 человек

«Это нам дает какую-то цель. И гордость», – считает 
Ричард (так мы его будем называть). Прошлой вес-
ной он заметил объявление, приклеенное на стене 
тюрьмы. Организация Finecellwork («Художествен-
ные работы в тюрьме») предлагала записаться на 
курсы вышивания по канве. «Я сказал сам себе: это 
мне поможет чем-нибудь заняться», – рассказыва-
ет осужденный корреспонденту «Франс-пресс».

Ричард вернулся в свою камеру с иголками и мот-
ками шерсти, предоставленными организацией. 
И то, что поначалу было простым любопытством, 
стало затем для него настоящей страстью: «Если я 
начинаю что-то делать, я должен это доделать до 
конца». Он вышивает «два – три часа ночью и три 
– четыре часа днем». «В тюрьме, – говорит он, – так 
скучаешь от безделья и когда заканчиваешь вы-
шивку, то испытываешь большую гордость». 

Ричард вспоминает реакцию заключенных-
вышивальщиков, когда они узнали, что одна из их 
работ будет представлена на выставке, открывшей-
ся 20 марта в престижном лондонском музее имени 
королевы Виктории и принца Альберта: «Мы сказа-
ли себе: вау!»

«И даже «отъявленные бандиты» включились в 
эту игру, – добавляет Ричард, задорно смеясь. –  
У них совершенно жуткий вид, но их вышивка очень 
изысканна».

В одном из писем, адресованном в Finecellwork, 
осужденный, приговоренный к пожизненному 
заключению, рассказывает: «Один тип как-то по-
просил меня ему помочь. Он разбил свои очки, 
а ему надо было закончить вышивать орнамент. 
Я вообще-то мужик, но надо было помочь. По-
просив его об этом никому не рассказывать, сам 
спрятался в шкаф. Я начал вышивать в девять ча-
сов вечера и занимался этим до следующего утра, 
когда нас пришли звать на завтрак. Так ночь и про-
летела, без мыслей о суициде, без слез…», – пишет 
осужденный.

«Тех, кто принимал и принимает участие в про-
грамме Finecellwork, «от двух до трех тысяч», а на-
чалась она двенадцать лет назад», –  рассказывает 
Кэти Эмк, директор организации. Идея пришла в го-
лову одной любительнице вышивания, которая бу-

дучи членом совета визитеров регулярно посещала 
тюрьмы.

В среднем осужденный проводит в своей камере 
17 часов в день, а чтение для многих из них недо-
ступно по причине их неграмотности. Так что ниче-
го удивительного в том, что программа Finecellwork 
«пользуется таким успехом», нет, считает Кэти Эмк. 
Она вспоминает о своей первой встрече с осуж-
денными: «Я очень нервничала. Их было тридцать 
человек в зале, и я их спросила: хотите заниматься 
вышиванием? Руки подняли все».

С тех самых пор «у нас существует лист ожида-
ния желающих записаться на наши курсы». В орга-
низации состоит около двух сотен добровольцев, 
финансируется она исключительно за счет частных 
пожертвований, а курсы проводятся в 26 тюрьмах. 
На сегодняшний день их посещают более трех сотен 
осужденных: 80 процентов из них – мужчины и 20 
– женщины. Количество женщин непропорциональ-
но большое, учитывая, что они составляют всего 4 
процента тюремного населения.

Как рассказывает г-жа Эмк, большая часть вы-
ручки остается вышивальщикам, что составляет «в 
среднем несколько фунтов в неделю». Немного, ко-
нечно, но эти деньги дают возможность купить сига-
реты, какие-то продукты питания или что-то еще. Но 
деньги здесь не являются основной мотивацией.

«Я начал этим заниматься от нечего делать, потому 
что это дает мне ощущение, что я делаю что-то пози-
тивное», – объясняет заключенный, который вышил 
подушки по эскизам XII века для замка в Дувре.

«Это им позволяет воспринимать себя как твор-
цов чего-то хорошего, а не как преступников», – го-
ворит г-жа Эмк.

Занятые вышивкой, они забывают о дурных на-
клонностях: «Те, кто задействован в программе 
Finecellwork, например, больше не участвуют в дра-
ках».

У каждого из преподавателей организации 
Finecellwork на поясе имеется свисток на случай, 
если что-то произойдет… Но они им еще никогда не 
пользовались.

Перевел
Юрий АлЕКСАНДРОВ

лоик ВЕННэН
AFP, London

ное место жительства и фиксиро-
ванную работу, по меньшей мере, 
на 30 часов в неделю.

Эксплуатация каждого такого 
электронного ножного браслета 
обойдется государству в 50 евро 
ежедневно – это в два раза дешев-
ле, чем содержание заключенно-
го в тюрьме. В настоящее время в 
качестве кандидатов на подобный 
электронный арест рассматрива-
ются не более 500 человек.

Кстати, еще в 2006 году в земле 
Верхняя Австрия был проведен 
эксперимент по применению 
электронного ножного брасле-
та, чтобы контролировать по-
ведение тех, кто освободился 
условно-досрочно. Как свиде-
тельствуют сотрудники пенитен-
циарного ведомства Австрии, 
такая практика себя оправдала, 
доказав надежность электрон-
ного контроля.

Подготовил 
Ю. КОНСтАНтИНОВОВ

ВышиВКА, чтобы убежать из тюрьмы...  
в МыСЛЯХ

Подушки с вышитыми на 
них розовыми сердечками, 
покрывала, с вышитыми 
котятами, наволочки 
с надписью  «Любовь»: 
как оказывается, сотни 
английских заключенных 
не гнушаются вышивать 
в своих камерах, и во время 
этого процесса мысленно 
они выходят из тюрьмы.

В цюрихской тюрьме Пешвис 
(Швейцария) заключенный, при-
говоренный к пожизненному ли-
шению свободы за два убийства, 
совершенные им в 1982 и 1993 
годах и сопровождавшиеся сексу-
альным насилием над двумя под-
ростками, вновь предстал перед 
уголовным судом.

На этот раз он совершил убий-
ство сокамерника.

Как рассказал на суде сам за-
ключенный, которому недавно 
исполнился 51 год, он убил свое-
го сокамерника, чтобы заставить 
того замолчать. По словам убий-
цы, дело происходило следующим 
образом.

Он предложил своему 25-лет-
нему товарищу поменяться та-
блетками, которые получали оба. 
Только жертва получала таблетки 
от никотиновой зависимости, а 

убийца – успокоительные. В ре-
зультате приема успокоительных 
таблеток молодой человек заснул, 
а сокамерник захотел его изнаси-
ловать, предварительно связав. 
Но от действий насильника сока-
мерник проснулся и стал кричать. 
Боясь, что крики услышат охран-
ники тюрьмы, извращенец сдавил 
жертве горло и задушил.

Во время суда убийца признал 
свою вину и согласился с пригово-
ром, указав, что, по его мнению, у 
него все равно нет будущего, так как 
он уже в течение 16 лет болен гепа-
титом С, а от лечения он отказался.

Что будущего у убийцы нет, это 
точно. Если раньше, будучи осуж-
ден пожизненно, он мог лет через 
15–20 рассчитывать на досрочное 
освобождение, то со вторым по-
жизненным сроком рассчитывать 
уже действительно не на что.

Одного «пожизненного» 
показалось МАЛО...

Бой Джордж (настоящее имя – 
Джордж Алан О’Дауд) – один из 
самых популярных и эпатажных 
певцов 80-х годов –  рассказал о 
том, как он попал в тюрьму.

Год назад Бой Джордж провел 
четыре месяца за решеткой за то, 
что похитил одного молодого че-
ловека, работающего в качестве 
«эскорт-боя».

Что касается своего пребывания 
в тюрьме, то экс-идол рассказал 
следующее: «Это был интересный 
эксперимент, но я его никому не 
рекомендую повторять. Когда я на-
ходился в тюрьме, все мне говори-
ли, что когда я отсюда выйду, то все 
забуду. И это действительно так! У 
меня такое ощущение, что это был 
попросту кошмарный сон».

Бой Джордж отметил, что пре-
бывание в тюрьме явилось для 
него своего рода отпуском от его 
разгульной жизни. «Там, в тюрьме, 
– сказал певец, – у меня появи-
лись друзья, с которыми я под-

держиваю отношения до сих пор. 
Я работал на тюремной кухне, где 
готовил вегетарианские блюда. 
Все это позволяло мне быть по-
стоянно занятым, что положитель-
но сказалось на мне. Я – не какой-
нибудь пессимист, – добавил Бой 
Джордж, – и у меня есть чувство 
юмора, которое помогает мне не 
обращать серьезного внимания 
на отдельные ситуации, в которые 
я попадаю».

Ранее Бой Джордж неоднократ-
но задерживался полицией за раз-
личные правонарушения, в том 
числе связанные с наркотиками 
и неподобающим поведением. Но 
судьба была к нему благосклон-
на, и от тюрьмы ему удавалось 
ускользать. За исключением по-
следнего случая. Будем надеяться, 
что этот случай окажется для та-
лантливого певца действительно 
последним.

Подготовил Дмитрий ФОМИН

Бой Джорж: «ТЮРЬМА –
ЭТО БыЛ КОшМАРНыЙ СОН»

ОтВЕты НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Бомба. 4. Амбал. 7. Исток. 9. Топор. 12. Среда. 14. Лекция. 15. 
Глобус. 18. Стаж. 20. Букварь. 21. Доза. 22. Кратер. 23. Охрана. 27. Шкаф. 29. Лимонад. 
30. Смог. 34. Наркоз. 35. Патрон. 36. Улика. 38. Сеанс. 39. Замок. 40. Лихач. 41. Пятно. 
По вертикали: 2. Острие. 3. Бакс. 5. Мята. 6. Ампула. 7. Искра. 8. Жертва. 10. Ребро. 
11. Класс. 13. Оскал. 16. Курение. 17. Крахмал. 19. Жираф. 21. Донос. 24. Пшено. 25. 
Молния. 26. Агент. 28. Адрес. 31. Моряк. 32. Полати. 33. Ватман. 36. Уста. 37. Азия. 
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Картофельные чипсы каплями в отдельных местах. После 
того как печенье остыло, шоколад 
отвердел, и вышло просто печенье с 
вплавленными кусочками обычного 
шоколада.

Попробовав новинку, Рут пришла 
в восторг – такого вкусного печенья 
она еще не ела. Как результат – со-
временное печенье с шоколадной 
крошкой популярно во всем мире, а 
Рут, заключив эксклюзивное согла-
шение с компанией “Нестле”, стала 
довольно богатым человеком.

Кофе

Вы когда-нибудь  задумывались о том, как, к примеру, появи-
лись всеми любимые конфеты «Чупа-чупс» или шоколадное пече-
нье? В принципе, можно было бы предположить, что подобные 
продукты появились в результате направленной исследова-
тельской деятельности какой-либо компании или досужего 
одиночки-изобретателя. Но нет, большинство современных 
вкусностей-сладостей появились совершенно случайно.

ской диеты. Два владельца санато-
рия «Батл-Крик» из штата Мичиган 
решили приготовить блюдо из ку-
курузной муки, однако их чем-то от-
влекли, и они забыли о блюде.

Через некоторое время горе-
повара вспомнили о нем, а когда 
вернулись на кухню, мука уже была 
безнадежно испорчена. Чтобы не 
лишиться ценного продукта, нахо-
дившегося на строгом учете, муж-
чины попытались обработать  массу, 
пропуская ее через ролики. Они на-
деялись получить раскатанные ли-
сты теста, но получили хлопья. Про-
жарив их, владельцы предложили 
новое блюдо пациентам, обитавшим 
в пансионе, и в итоге стали изобре-
тателями вкуснейшего лакомства – 
кукурузных хлопьев.

Изюм

КРоссВоРД

Это довольно давнее изобрете-
ние – официальной датой создания 
картофельных чипсов считается 
далекий 1853 год. Тогда в одном из 
ресторанов на курорте Саратога-
Спрингс (США) посетителю никак 
не могли угодить повара – он лю-
бил хрустящую жареную картошку, 
а ему все время приносили не то, 
что он хотел. В итоге разозливший-
ся шеф-повар нарезал картошку так 
тонко, как только мог, и высушил 
ее в большом количестве горяче-
го масла. После – посыпал солью и 
подал на стол.

Восторгам изумленного посети-
теля не было предела, а рецепт про-
звали «Чипсы Саратога». Через не-
которое время чипсы стали самым 
популярным фирменным блюдом 
ресторана, которое вскоре вышло 
за пределы региона и стало всемир-
но известным.

Печенье с шоколадной 
крошкой

Еще один древний продукт, о ко-
тором знали наши далекие предки. 
Согласно одной из легенд, кофе 
вообще открыл не человек, а козы, 
которые однажды в Эфиопии нае-
лись бобов какого-то дерева. По-
сле этого они скакали и резвились 
намного дольше, чем обычно, чего 
не мог не заметить пастух. Пастух и 
сам отведал кофейных бобов, по-
сле чего почувствовал необычай-
ный прилив сил и энергии. Произо-
шло это примерно за тысячу лет до 
нашей эры.

Конечно же, это только одна из 
легенд, но факт остается фактом – 
кофе открыли очень давно.

Кукурузные хлопья

Еще в 1490 году до нашей эры 
древние египтяне описали неко-
торые свойства изюма, который 
использовали и как еду, и как 
медицинский препарат. Древ-
ние медики утверждали, что упо-
требление изюма в пищу оказы-
вает укрепляющее действие на 
нервную систему, подавляет гнев, 
укрепляет сердце. Кроме того, его 
использовали для украшения по-
мещения и как составляющую на-
логовых выплат. Но, конечно же, 
изюм намного древнее, чем четы-
ре тысячи лет.

По легенде, кто-то его забыл в 
вине, потом высушил гроздь, и по-
лучил сладкое, мягкое лакомство.

Пиво
Это один из наиболее древних 

напитков, который знали еще вави-
лоняне и шумеры. Оказывается, дав-
ние обитатели Месопотамии еще 10 
тысяч лет назад сумели получить 
этот напиток в результате случайно-
го смешения влажного ячменного 
зерна, которое уже начало бродить, 
с водой и еще некоторыми компо-
нентами. В результате получился до-
вольно вкусный напиток, который 
еще и пьянил.

Сахарин
В 1879 году английский химик 

Джонс Хопкинс возился с каким-то 
недавно созданным веществом, ис-
следуя его химические свойства, 
когда его позвали к обеду. Хопкинс 
не стал мыть руки, и, взяв в руки 
хлеб, ощутил необычайную сла-
дость последнего. Быстро поняв, в 
чем дело, химик описал свойства 
этого вещества, и уже в 1884 году 
получил патент на сахарин.

Его в  1937 году изобрела Рут 
Грейвс Уэйкфилд (1905-1977) из Уит-
мена (штат Массачусетс), у которой 
закончился шоколад для выпечки 
сдобы. Рут, не долго думая, взяла 
обычный шоколад и смешала его с 
тестом, и начала выпекать печенье. 
Вопреки ее ожиданиям, расплавив-
шийся шоколад не стал равномерно 
растекаться по тесту, а собирался 

Этот продукт появился в конце 
19-го века, а точнее, в 1894 году. Так 
называемые «Адвентисты седьмого 
дня» начали разрабатывать новый 
тип пищи, который полностью бы 
отвечал требованиям вегетариан-

***
Выступил лорд Бэкингем в парла-

менте с речью о том, что все англий-
ские женщины продажны. Об этом 
узнала королева и вызвала к себе 
лорда. 

– Лорд, я слышала, что Вы выступи-
ли в парламенте с речью? 

– Да, моя королева. 
– А Вы не забыли, что я тоже жен-

щина? 
– Нет, моя королева. 
– По-вашему, я тоже продажна? 
– Да, моя королева. 
– Да как Вы смеете это утверждать? 
– Я в этом уверен, моя королева. 

– Ну, хорошо. Вы можете это дока-
зать? 

– Да, моя королева. 
– И во сколько Вы меня оцениваете? 
– Пять фунтов. 
– А почему так дешево? 
– Вот видите, Вы уже начали торго-

ваться.

***
– Пап, а что такое альтернатива?
Отец подумал и принялся объяс-

нять:

– Вот дала тебе мама денег в шко-
лу, а ты их не истратил, начал копить. 
Накопишь ты некоторую сумму и ре-
шишь свое дело открыть. Купишь ку-
рицу, она начнет яйца нести, а ты их 
– продавать. Будешь доход получать, 
увеличишь свое хозяйство. И вот че-
рез некоторое время у тебя уже целая 
куриная ферма, ты деньги огромные 
зарабатываешь, и все их вкладываешь 
в дело. Но вот случается наводнение, 
и все твои куры дохнут – ты банкрот!

– Так что же такое все-таки альтер-
натива?!

– А альтернатива, сынок, – разво-
дить уток! 

АНЕКДОты

ПО ГОРИзОНтАлИ: 
1. Секс – «взрывчатка». 4. Силач с горой мышц, но без капли интеллекта. 7. 

Начало водного потока. 9. Из него солдат в сказке кашу сварил. 12. День недели 
после вторника. 14. Публичное чтение темы для студента. 15. Шарик в кабинете 
географии. 18. Годы, записанные в трудовой книжке. 20. Книга для обучения гра-
моте.  21. Норма в приеме препарата. 22. Жерло на вершине вулкана. 23. Рано 
встающий караул (песен.) 27. Подходящая мебель, чтобы спрятать любовника.  
29. Цитрусовый газированный напиток. 30. Густой туман с копотью над мега-
полисом. 34. Лечебный сон для проведения операции. 35. Дробь с пороховым 
зарядом. 36. Важная вещь с места преступления. 38. Одна «порция» иглоукалы-
вания. 39. Хоромы феодала или запор на амбаре. 40. Любитель быстрой езды, 
«плюющий» на светофоры. 41. След, оставленный кофе на одежде. 

ПО ВЕРтИКАлИ: 
2. Лезвие бритвы. 3. «Псевдоним» доллара. 5. Пряная трава для чая и «Дирола». 

6. Запаянная колбочка с лекарством. 7. Летунья из костра. 8. Невинно постра-
давший человек. 10. Донорский орган для создания Евы. 11. Учебная комната в 
школе. 13. Демонстрация клыков зверем. 16. Вредная привычка, заклейменная 
Минздравом. 17. Нужен для варки киселя. 19. Длинношеее животное, которому 
видней. 21. Добровольный поклеп на ближнего. 24. Желтая крупа из очищенно-
го проса. 25. Шаровая гостья из поднебесья. 26. Секретный сотрудник разведки. 
28. Ориентировка на конверте для почтальона. 31. Служивый флота. 32. Запеч-
ные нары под потолком. 33. Плотная бумага для чертежей. 36. «Транслятор» ис-
тины у младенца. 37. Самая большая часть света за Уральскими горами. 

Кто первым 
попробовал кофе

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. 
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