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Николай Цискаридзе: 
«Я не злой,
мне за державу
обидно»

стр.6стр.2 стр.14

Фото Юрия ТУТОВА

В Казанской воспитательной 
колонии состоялся мастер-
класс по изобразительному ис-
кусству. Проводили его доцент 
КГТУ (КАИ), председатель респу-
бликанского общества «Худож-
ник выходного дня» Светлана 
Шавалеева и заместитель арт-
директора общества Наталья 
Сафиуллина.

Автором идеи стала Ли-
лия Хамзина, заведующая 
выставочным залом Музея 
изобразительного искус-
ства Республики Татарстан, 

Эти женщины, одетые в мешковатую темную одежду, каждый день уныло шагают мимо огромного 
цветного плаката, на котором изображен симпатичный кудрявый малыш. Он словно бы в ожидании и 
с некоторым укором  смотрит на них сверху. А они уже и головы не поднимают, настолько привыкли 
к примелькавшемуся за годы пребывания в колонии призыву – «ПОМНИ, ТЕБЯ ЖДУТ ДОМА!» Да, 
ждут, и каждая из них об этом хорошо помнит. Разве можно об этом забыть?! Многие считают дни 
до освобождения, ждут свиданий, чтобы скорее увидеть и обнять своего ребенка, разумеется, самого 
красивого и ненаглядного. И тут же поплакать вволю от счастья. 

А иных никто и нигде не ждет, у них и дома-то своего нет. И они стараются не смотреть на этот 
плакат – зачем лишний раз бередить душу…

Снова в школу!
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Мордовия 1 сентября начался новый учебный год для 
почти двух тысяч осужденных.

В исправительных учреждениях созданы и функциони-
руют две общеобразовательные школы (в исправительных 
учреждениях № 2, 7) и 13 учебно-консультационных пунк-
тов. Многие школы и УКП подключены   к  сети интернет и 
обеспечены лицензионным стандартным пакетом програм-
много  обеспечения для общеобразовательных учрежде-
ний   «Первая помощь».

с которым у Казанской ВК 
налажено прочное сотруд-
ничество.

На привезенных гостя-
ми листах ДВП размером 
30 на 40 сантиметров под-
росткам было предложено 
изобразить три темы: под-
солнухи, летний парк под 
дождем и морской пейзаж.

15 воспитанников рисо-
вали масляными красками с 
помощью мастихинов – спе-
циальных ножей (или ма-
стерков), использующихся 
в масляной живописи для 
смешивания красок, очист-
ки палитры или нанесения 
густой краски на холст.

Большинство подрост-
ков выбрало темой рисунка 
подсолнухи, и только трое 
обратились к морской те-
матике, правда, рисовали 
не пейзаж, а корабли.

Сотрудничество общества 
«Художник выходного дня» 
и Казанской ВК будет про-
должаться и в дальнейшем. 

Ирина ЛУПАНОВА
Республика Татарстан

Художник выходного дня

Всего в школах и учебно-консультационных пунктах при 
исправительных учреждениях планируется обучение 804 
осужденных.

Получать среднее специальное образование в 2011-
2012 учебном году будут 925 человек.  В этих целях в ИК-2 
функционирует профессиональное училище № 113, а в 15 
исправительных учреждениях – его филиалы. Обучение 
проходит по 11 специальностям. В том числе: оператор 
швейного оборудования, слесарь (швейное производство), 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, электрогазосварщик, парикмахер, повар-кон-
дитер, мастер отделочных строительных работ, мастер 
общестроительных работ, мастер столярного и мебельного 
производства, автомеханик.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

Найти работу
через 
интернет

Черная вдова
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Осужденные в карельских ко-
лониях теперь смогут найти 
работу на воле еще до того, как 
выйдут на свободу. А поможет 
им в этом интернет. В исправи-
тельных колониях региона были 
установлены информационные 
киоски вакансий – это специаль-
ные терминалы, подключенные к 
общероссийской базе данных по 
трудоустройству.

Социальные 
лифты 

в действии
Внедряемая в ходе реформы УИС 

новая система социальных лиф-
тов начала давать результаты. 

В колониях Иркутской области вы-
рос процент тех, кто решил взяться 
за ум в обмен на скорейший путь 
к свободе. Благодаря социальным 
лифтам в 2011 году 3 370 осужденных 
облегчили себе условия содержания 
в обмен на труд и примерное пове-
дение. Так, 747 человек переведены 
в колонии-поселения, 26 осужден-
ным неотбытая часть наказания за-
менена исправительными работами, 
41 человеку изменен вид режима на 
менее строгий, 2 470 отбывающим 
наказание гражданам улучшены ус-
ловия отбывания наказания. 

Все эти меры, как и условно-до-
срочное освобождение, прописаны 

В ИК-6 установлены информаци-
онные терминалы для осужденных.

Два электронных терминала уста-
новлены в библиотеке учреждения. 
В них содержится большое коли-
чество информации – различные 
энциклопедии, словари, юридиче-
ские и правовые справочники. В 
разделе «Новости ФКУ ИК-6» можно 
узнать о всех недавно прошедших 
мероприятиях.

Практически всех осужденных 
интересует юридическая инфор-
мация. Теперь все последние по-
правки в различные законодатель-
ные акты тут же появляются в базе 
терминалов. Здесь же можно под-
робно ознакомиться с действием 
системы социальных лифтов.

В разделе «Путь к УДО» разме-
щена информация о том, как по-
дать ходатайство на условно-до-
срочное освобождение. Есть и 
отдельный раздел «График приема 
осужденных руководством ИК», и 
интересующие осужденных адреса 
различных организаций, образцы 
заявлений, а также информация, 

На режимной территории 
йошкар-олинского следственно-
го изолятора началось строи-
тельство православного храма в 
честь Священномученика Леони-
да, епископа Марийского.

Печальная ирония истории 
состоит в том, что священнослу-
житель, в честь которого назван 
тюремный храм, именно в этом 
учреждении содержался во время 
следствия. Правда, следствие было 
недолгим: 21 декабря 1937 года 
владыка Леонид был арестован по 
обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности и создании цер-
ковно-фашистской организации и 
после двух допросов приговорен 
к расстрелу. Приговор был приве-
ден в исполнение в день праздника 
Рождества Христова, 7 января 1938 
года.

Епископ Леонид (Антощенко) по-
смертно реабилитирован в 1989 
году, а в 2002 году определени-
ем Святейшего патриарха и Свя-
щенного синода Русской право-
славной церкви причислен к лику 
Новомучеников и исповедников 
Российских. Ныне на центральной 
площади Йошкар-Олы установлен 
памятник марийскому епископу 
Леониду.

На церемонии закладки капсу-
лы в основание тюремного храма 

и установки креста архиепископ 
Йошкар-Олинский и Марийский 
Иоанн сказал:

– Здесь будет воздвигнут храм 
в честь Священномученика Лео-
нида, который сам прошел через 
это учреждение и познал на своем 
опыте, что ощущают заключенные 
в узах. Надеюсь, что построенный 
храм будет сердцем духовной жиз-
ни учреждения, а Священномуче-
ник Леонид не оставит без своей 
помощи сотрудников и станет не-
бесным покровителем заключен-
ных.

После окончания строительства 
в тюремном храме будут прохо-
дить обряды крещения, причаще-
ния и исповеди. Впрочем, в исто-
рии йошкар-олинского изолятора 
это не первый храм. Известно, что 
церковь была построена еще в 
1912 году на личные средства куп-
ца Булыгина, отбывавшего здесь 
наказание. После революции это 
здание в качестве храма уже не 
использовалось, однако его стены 
сохранились до сих пор. Новый 
храм будет расположен практиче-
ски по соседству с ним.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

Фото пресс-службы Йошкар-Олинской 
и Марийской епархии

С верой в лучшее

в уголовно-исполнительном кодек-
се, но теперь они в большей сте-
пени доступны тем, кто старается 
трудиться, гасит иски потерпевшим 
и активно доказывает свое желание 
жить в ладу с законом. Не случайно 
вырос и процент трудовой занято-
сти осужденных с 31, 3 до 34,3.

Для большей объективности в 

Интересуются рынком вакансий 
не только те, кто освободится в бли-
жайшее время, но и все желающие, 
ведь, анализируя рынок востре-
бованных вакансий, необходимую 
специальность можно получить 
прямо в исправительном учрежде-
нии. 

Одними из самых востребован-
ных специалистов на рынке труда 
на сегодняшний день, по мнению 
осужденных, являются профессии 

столяра, водителя, сварщика и 
сантехника. 

По словам начальника УФСИН 
России по Республике Карелия 
Александра Тереха, идея устано-
вить киоски с вакансиями прямо в 
колониях родилась не сразу. Сна-
чала было подписано соглашение 
с Министерством труда и занятости 
Республики Карелия, специалисты 
которого посещали исправитель-
ные учреждения, приносили с со-
бой ноутбуки и демонстрировали 
осужденным те вакансии, которые 
востребованы на данный момент в 
записанном варианте. Осужденные 
заинтересовались и следующим 
этапом – совместно с руководством 
этого министерства стала уста-
новка таких киосков сразу в трех 
карельских колониях – ИК-2,7,9. На-
пример, в ИК-9 услугами информа-
ционных терминалов ежемесячно 
пользуются около 200 человек.

Теперь осужденные могут не 
только узнать об имеющихся ва-
кансиях в режиме онлайн, но и 
отправить резюме работодателю, 
и если от него придет приглаше-
ние на работу, то это повысит их 
шансы на условно-досрочное ос-
вобождение.

По статистике устроиться на ра-
боту удается половине бывших 
осужденных из тех, кто обращает-
ся в службу занятости. По данным 
министерства труда и занятости за 
последние два года этот показатель 
удвоился. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Карелия 

Найти работу через интернет

аттестационные комиссии, создан-
ные в колониях специально для 
системы социальных лифтов, вош-
ли правозащитники, визитеры, свя-
щенники, члены общественных и 
попечительских советов.

Светлана БЕРЕЖНАЯ 
Иркутская область

От «Википедии» до Уголовного кодекса

подготовленная психологической 
службой учреждения. Есть даже 
знаменитая «Википедия», работаю-
щая в режиме «offline». 

У осужденных есть возможность 
не только получать полезную ин-
формацию, но и параллельно раз-
виваться  и учиться пользоваться 

электронными терминалами. Бла-
годаря этому люди, освободивши-
еся из колонии, смогут свободно 
ориентироваться в современном 
обществе.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область

 
Ольга познакомилась с Влади-

миром осенью 2004 года. Так по-
лучилось, что Владимир остался 
один с годовалой дочкой на руках, 
было очень трудно. В это время 
Ольга работала  с мамой Володи. 
Так они и познакомились, с пер-
вой же встречи понравились друг 
другу.  Владимир сделал девушке 
предложение, на которое она от-
ветила согласием. Ольга с нежно-
стью и заботой отнеслась к Веро-
нике, дочке Владимира, и стала 
для нее мамой.

Обстоятельства сложились так, 
что в 2009 году женщина попала в 
места лишения свободы. Несмотря 
на то, что влюбленные оказались 
разлучены, чувства их не остыли, 
а только окрепли со временем, и 
они приняли решение узаконить 
свои отношения.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Хакасия

Союз двух сердец
В исправительной колонии №29 состоялось бракосочетание.
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Для осужденных ИК-52 по-
печительским советом при 
учреждении и благотвори-
тельным фондом «Еван-
гельское милосердие» был 
организован культурно-про-
светительский концерт с 
участием артистов Челя-
бинского оперного театра. 

На сцену колонии подня-
лись лауреат международных 
конкурсов оперная певица 
Диана Судакова, лауреат джа-
зовых фестивалей Галина Ка-
занцева и лауреат междуна-
родных конкурсов скрипачей 
Аркадий Клейн.

Многие из осужденных 
впервые в жизни услышали 
живое оперное пение, на 
некоторое время оказав-
шись в импровизированном 
оперном театре. Исполнение 
произведений на скрипке 
Андреем Клейном было ве-
ликолепным: он уверенно 
и высокопрофессионально 
продемонстрировал  слуша-
телям все возможности этого 
инструмента.

При этом произведения 
известных мировых компози-
торов и поэтов, исполненные 
настоящими мастерами, удач-

На территории КП-45 (п. Едва, 
Удорский район) появился ру-
котворный колодец. Осуж-
денные Алексей Ковытяк (на 
снимке) и Вадим Салимья-
нов продемонстрировали 
свое мастерство, участвуя в 
конкурсе на лучший ланд-
шафтный дизайн среди ис-
правительных учреждений 
региона.

Сруб колодца мастера под-
няли из калиброванных бре-
вен, надстроили крышу.

В сентябре рядом с ним по-
явится скульптура лося, кото-
рый символизирует гармонию 

Кто не любит вкусно по-
есть? Вопрос риториче-
ский, потому что только 
при произнесении слов 
«борщ» или «шашлык» у 
многих разыгрывается ап-
петит.

В каждом учреждении кор-
мят осужденных и подслед-
ственных коллективы работ-
ников столовых. Их умение и 
желание готовить проверя-
ется каждый раз, когда едоки 
садятся за стол. Питание не 
ресторанное, но в колониях 
и изоляторах все свежее, а то 
и «домашнее» – выращенное 
в подсобном хозяйстве.

Повара ИК-10 в пос. Метал-
листов начинают смену в 6 
утра. Старший повар Евгений 
Александров отвечает за ор-
ганизацию работы столовой, 
следит за порядком на кухне. 
Ему помогают 35 человек: 
три смены поваров, шестеро 
пекарей, хлеборезы. Стар-
ший повар не готовит – он 
пробует! Органолептические 
исследования (так это назы-
вается) – вещь важная. Вдруг 
недосолено (что исправимо) 
или пересолено? Ведь тогда 
неминуемо плохое настрое-
ние у осужденных, а главная 
задача персонала столовой – 
накормить вкусно и полезно. 

Меню в колонии простое, 
но питательное: суп рыбный, 
каша перловая с мясом, ки-

– Мама, как хорошо, что ты приехала. Устала?
И вот так, прижавшись друг к другу, стоят мать и сын.
– Непутевый мой, – тихо шепчет женщина.
Во второй колонии прошел день отряда. В десятом отря-

де – 100 человек. К некоторым   приехали их близкие. Со-
трудники   ИК-2 провели родственников осужденных по ее 
территории.  Зайдя в церковь, матери помолились и попро-
сили у Бога:

– Спаси моего сыночка… Помоги  ему встать на путь пра-
ведный…

Здесь, в колонии, сотрудники  помогают осужденным 
пойти по правильному пути. В проведении дня отряда при-
няли участие сотрудники воспитательного отдела колонии, 
психолог,  сотрудник  группы соцзащиты. Они пообщались 
с родственниками осужденных, ответили на некоторые во-
просы.

А в клубе колонии был  дан концерт. В этот день  род-
ственники посетили  и  карантинное отделение.

В  проведении дня отряда принял участие зам. начальни-
ка УФСИН России по Липецкой области Г. Лаптев. Он сказал 
очень проникновенные слова:

– Материнские чувства известны всем. Когда самый род-
ной человек – сын – оступается, мать переживает беду вме-
сте с ним…

Валентина ДАНИЛОВА
Липецкая область  

Комментируют 
профессионалы

В исправительной колонии № 22 состоялся футбольный 
матч между двумя командами осужденных. Необычным 
стало то, что игру комментировали телеведущие НТВ-плюс 
Денис Казанский и Константин Генич. Денис уже несколько 
лет работает на телевидении, до этого увлекался футбо-
лом и хоккеем, получил филологическое образование. А 
Константин Генич – известный в прошлом футболист, вы-
ступавший за  пермский «Амкар», а также за израильские 
и латвийские клубы. На этот раз Константин не стал до-
вольствоваться ролью комментатора и сыграл за одну из 
команд.

На футбольном поле разгорались нешуточные страсти. 
Никто не хотел уступать. Исход игры решился только в се-
рии послематчевых пенальти. 

Свежие огурцы осужденные выращивают в трех теплицах, 
общая площадь которых достигает тысячи квадратных ме-
тров. Впервые в этом году там выращивают огурцы новых за-
солочных сортов.  Именно на этот урожай подсобное хозяй-
ство ИК-1 нынешним летом и осенью делает основной упор. 
Так, за последние десять дней августа с теплиц было снято 
полтонны огурцов. 

Всю партию свежего урожая сразу засолили в квасильно-за-
солочном пункте учреждения. Процессом засолки занимает-
ся осужденный работник овощного цеха Евгений Змывалов. 
На зиму огурцы закладывают в чан, вмещающий в себя семь 
тонн овощей.

Долгой холодной зимой из этой витаминной продукции по-
вара будут готовить рассольник, винегрет.

– Все лето я работаю рабочим в подсобном хозяйстве, –
рассказывает осужденный Юсиф Таравердиев. – Ухаживаю 
за огурцами. В этом году в теплицах высадили самоопыляю-
щиеся салатные и засолочные сорта огурцов. Впервые поса-
дили «Пекинские» огурцы. Их плоды напоминают по форме 
арбуз. Сплошь усеяны увесистыми плодами ветки огурцов 
«Мальчиш - кибальчиш», «Стрекоза», «Муравей», «Китайский», 
«Первый класс». У этих некрупных по размеру, но высокоуро-
жайных овощей сочная мякоть с мелкими семенами. Только с 
одного куста за сезон можно снять до 35 кг огурцов. Они иде-
альны для засолки. Я стараюсь их обильно поливать, чтобы не 
горчили. Своевременно обрываю лишние листья, таким обра-
зом, овощи в достаточном количестве получают влагу и пита-
тельные вещества. Не забываю подрыхлять корневую систему 
и вносить органику. Свою работу выполняю с душой, ведь от 
моего трудолюбия зависит урожай. А чем больше огурцов, 
тем богаче будет насыщена витаминами пища осужденных. 

В конце августа наряду с огурцами в подсобном хозяйстве 
ИК-1 сняли первый урожай помидоров сорта «Бычье серд-
це». 40 кг сочных плодов прямиком отравили в столовую для 
осужденных. Сегодня, конечно, никого не удивишь свежей 
зеленью и кабачками, выращенными в теплице. А вот в коло-
нистской теплице прижились две лозы зеленого винограда 
и, несмотря на суровый северный климат, они увешаны гроз-
дьями сочных ягод. И мягкие, вкусные плоды инжира вопреки 
северным холодам все же созрели и просто тают во рту.

Пресс-служба ГУФСИН России по Республике Коми

с дикой природой. Сейчас над 
ней  трудится осужденный Ев-
гений Комаревцев.

По единодушному мнению 
осужденных, лаконичная ком-
позиция из колодца и лося 
украсят и оживят территорию 
колонии. 

Кроме того, именно завер-
шение строительства колод-
ца позволило раньше срока 
выйти на свободу В. Сали-
мьянову, освободившемуся 
условно-досрочно. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Коми

До УДО довел… колодец

сель и тому подобное. Конеч-
но, дома можно приготовить, 
как хочется, а здесь прихо-
дится подчиняться нормам 
общепита. Поэтому старший 
повар смены Дмитрий Шеле-
бов, работающий в столовой 
уже третий год, варит щи да 
каши, а о шашлыке лишь меч-
тает. Летом разнообразие 
еде придают свежие овощи, 
но и без них стол трудно на-
звать скудным. А с откры-
тием собственной пекарни 
осужденные стали получать 
и свежий  хлеб, вкуснее по-
купного. 

Отдельное меню у тех, 
кому назначено диетическое 
питание. Им готовит повар-
диетчик. Но лечебное и про-
филактическое воздействие 
на организм оказывает и 
сам режим питания, когда в 
одно и то же время подаются 
завтрак, обед и ужин. Ведь, 
чего скрывать, на воле мало 
кто из осужденных и под-
следственных следил за тем, 
чтобы есть не одни пельме-
ни или лапшу быстрого при-
готовления, но и полезные 
продукты. 

Поэтому пожелаем тем, кто 
готовит еду, доброго здоро-
вья и профессионального 
роста, а всем, кто ест, – при-
ятного аппетита!

Мария МОРОЗ
Тверская область

но чередовались с поучи-
тельными притчами и стихот-
ворениями, заставляющими 
задуматься о своем прошлом, 
настоящем и будущем. 

После каждого выступле-
ния исполнителей награж-
дали бурными аплодисмен-
тами.

Приезд оперных артистов 
в колонию многим из осуж-
денных открыл глаза на то, 
что в жизни, кроме негатива, 
которым нас ежедневно пот-
чуют СМИ, нескончаемыми 
сериалами о милиции, тюрь-
ме и бандитах, есть еще и 
другая жизнь – культурная, 
интересная, чистая. 

Теперь в ИК-52 с нетерпе-
нием ждут нового концерта.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Свердловской области

Кушать подано!

В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Республике 
Коми проходит конкурс на лучший ландшафтный дизайн.

Лучшим игрокам матча гости вручили жилетки с матча 
Суперкубка Европы по футболу, прошедшего недавно в 
Монако. 

Стоит отметить, что съемочная группа телекомпании 
НТВ-плюс посетила  Республику Мордовию для съемок 
программы о регионах, которые будут принимать чемпио-
нат мира по футболу в 2018 году.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

Огурчиков не желаете? 
До конца года на столы осужденных ИК-1 (п. Верхний Чов, 
г. Сыктывкар) из подсобного хозяйства учреждения поступит 
около пяти тонн соленых огурцов.

Мастера оперной сцены

На день отряда 
приехали мамы…
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Казённый домДела и люди

Как показывает практика, за-
ниматься своим любимым делом 
можно в любом месте. Тем более 
сейчас, когда во всех исправи-
тельных учреждениях на первый 
план выходит гуманизация про-
цесса отбывания наказания, цель 
которой создать максимальные 
условия для социализации лич-
ности. В этот процесс включена 
и трудовая адаптация. Проще го-
воря – если блистал талантами на 
воле, то и, находясь в местах не 
столь отдаленных, сможешь их 
проявить.

Мы побеседовали с художни-
ком-аэрографистом, отбывающим 
наказание в ИК-1, Евгением Ко-
няшиным. Находясь в колонии, 
осужденный не перестает совер-
шенствоваться в своем деле. На 
его счету – множество расписан-

Алешкино счастье
Театральная труппа ИК-15 постоянно обновляет 

репертуар и радует местную публику премьерами. 
Спектакль, в котором действующие лица – куклы, 
второй по счету. Первой постановкой была полюбив-
шаяся и ставшая народной фольклорная сказка Лео-
нида Филатова «Про Федота стрельца». В сюжете про 
«Алешкино счастье» причудливо переплелись сказка 
и быль, а героями стали депутат, Баба-Яга, любимая 
девушка Алеши – всего 11 персонажей, главный из 
который – молодой человек. За время действия мно-
жество событий произошло в его жизни. Создатель 
сценария Евгений Калишников проявил фантазию 
и придумал для своего персонажа разные испыта-
ния. Совсем за короткое время, а длился спектакль 
около получаса, Алеша почувствовал, что такое лю-
бовь и измена, столкнулся с подлостью, смог оце-
нить людскую доброту. Как в сказке, в спектакле 
заканчивается все хорошо, добро торжествует над 
злом. Автор подводит зрителей к мысли, что «толь-
ко правда, честь, добро, стоит выше здесь всего». И 
напутствует: «Счастья вам, живите дружно, в сказки 
эти верить нужно!» 

В Можайской воспитательной ко-
лонии состоялся мастер-класс ро-
списи по керамике. Мероприятие 
организовано Центром содействия 
реформе уголовного правосудия. 
Воспитанники с удовольствием по-
бывали на занятиях в школе рисова-
ния  художницы Виктории Ломаско.

– Это наша вторая встреча с ре-
бятами, – рассказывает Виктория. 
– Когда я впервые оказалась здесь, 
то речь шла о единичном мастер-
классе. На занятие пришло много 
способных мальчиков, и все спра-
вились с предложенным задани-
ем. При прощании они спросили 
меня: «Когда вы в следующий раз 
приедете? Что мы еще будем ри-
совать?» Тогда я не смогла сказать, 
что больше к ним не приеду. И вот 
спустя некоторое время снова их 
навестила. Мне очень хотелось 
посмотреть, чему они научились, 
находясь в колонии. Для меня 
очень важно понять, стоит ли им 
этим делом заниматься. Потому 
что, если у них нет интереса, то я 
не готова просто так тратить свое 
время. Но теперь я убедилась, что 
ребятам это нужно. 

– Готовимся к концерту. В сен-
тябре во второй колонии прой-
дет День милосердия. Вот и ста-
раемся подобрать репертуар, да 
такой, чтобы за душу брал, - рас-
сказывает осужденный Вячеслав 
Горин. 

Поэтому  на многих концертах  
у родственников, которые приез-
жают в колонию навестить близ-
кого человека, подступают к гла-
зам слезы.

Вокалисты тяготеют  к тяжелой 
музыке. Рок тоже любят многие 
осужденные. Мастер аэрографии

ных машин, художественно укра-
шенные стены и детали интерьера 
в учреждении и многое, многое 
другое.

– Евгений, как давно вы увлечены 
живописью?

– Рисовать масляными краска-
ми я начал еще в детстве. Специ-
ального образования не получил, 
хотя, думаю, в моем деле это вещь 
нужная.

– С чего началось ваше увлечение 
аэрографией?

– В 2004 году, во время отбыва-
ния наказания, увидел специаль-
ный журнал. Решил попробовать, 
заказал за свой счет оборудова-
ние, краски и начал рисовать. 

– На чем тренировались?
– Изначально – на маленьких 

поверхностях с простыми фор-

мами – круг, квадрат, прямо- 
угольник. На телефонах рисовал. 
В колонии в комнате для свида-
ний разрисовал холодильник ге-
роями мультиков.

– Какие изображения пользуются 
особой популярностью? На какой 
поверхности?

– На машинах чаще всего просят 
изобразить картинки с элементами 
агрессии, тигров, львов на капоте.  
Однажды пейзаж нарисовал, но та-
кая тематика особым спросом не 
пользуется.

– А себе бы что нанесли на маши-
ну?

– Мне много что нравится. Воз-
можно, из какого-нибудь фильма 
современного сюжет позаимство-
вал. Трансформеров нарисовал бы.

– Свою школу открыть не мечта-
ете? 

– Школу – вряд ли. Ко мне ходят 
учиться несколько человек, при-
ходят, смотрят, что я делаю, сами 
иногда помогают. Пару капотов рас-
красили.

– Что вдохновляет вас на твор-
чество? 

– Впечатления. Например, от 
увиденного фильма. Еще от каких-
то мелочей. Хотя здесь (в колонии) 
мало что вдохновить может. Хоро-
шо, что осталось всего 4 месяца, 
меня это очень радует!

– Кто ждет вас дома? Чем плани-
руете заниматься на воле?

– Родные и близкие люди. До 
того, как попал сюда, так же зани-
мался аэрографией, наверное, ей и 
займусь.

Беседовала 
Евгения РАЧЕЕВА

Архангельская область

В клубе звучала музыка …

Дело по душе

Сотрудники колонии проводят 
с  мальчишками очень большую 
воспитательную работу. Ребята по-
стоянно чем-то заняты,  участвуют в 
спартакиадах, викторинах, концер-
тах.  Открыта и пользуется популяр-
ностью театральная студия. Про-
ходят репетиции в  музыкальной 
группе.  В колонии функционируют 
производственное училище, обще-

образовательная школа, действует 
православный храм.

– Я учусь на автомеханика, – го-
ворит восемнадцатилетний Алек-
сандр, участник мастер-класса, 
– хочу получить профессию, чтоб 
потом можно было найти работу. 
Отца у меня нет. Одна матушка. Она 
недавно приезжала на свидание. Но 
все равно потом остался осадок на 
душе: она была, но вот ее уже нет… 
Хочу поскорее уйти по условно-до-
срочному освобождению. У меня 
срок – два года. В колонии сотрудни-
ки нас поддерживают. Здесь можно 
получить профессию, пообщаться с 
интересными людьми. К нам часто 
приезжают гости с концертами, лек-
циями. Та же школа рисования. Это 
для нас настоящая разгрузка.  Вро-
де бы мы находимся в одном и том 
же помещении, но через несколько 
минут другие люди его заполняют, и 
оно меняется, становится как будто 
домашним…

 В мастер-классе росписи по ке-
рамике приняли участие двадцать 
воспитанников. Глядя на старание, 
с которым мальчишки расписыва-
ли посуду, можно сказать, что  дело 
пришлось им по душе.

Татьяна СОБОЛЕВА
Московская область
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Вячеслав Горин играет на ги-
таре, а исполняет песни Андрей 
Зайцев. Родители Вячеслава были 
против того, чтобы  сын стал музы-
кантом.

– Настоящую профессию надо 
приобрести…

Однако вечерами, придя с за-
нятий, парень то и дело погляды-
вал в комнату, где одиноко стояла 
гитара. Отец заметил тягу сына к 
музыкальному инструменту. И од-
нажды все-таки сказал:

– Чего уж там, попробуй по-
играть.  

Взяв гитару, парень взял не-
сколько аккордов. С тех пор он 
не разлучался с этим инструмен-
том.  Выступал на разных концер-
тах, где собиралась молодежь. И 
если бы не неожиданный пово-
рот в его судьбе, парень много 
чего хорошего мог бы  достичь в 
своей жизни.

– У вас, наверняка, есть кумир, 
который вам очень нравится?

– Это Ингви Мальмстин. У этого 
гитариста мировая слава.

Поучительный сюжет в стихах 28-летний Евгений 
написал всего за полтора месяца. Это не первый его 
опыт в стихосложении. О любви, о маме, о повседнев-
ной жизни в колонии он начал сочинять стихотворе-
ния пару лет назад, находясь в учреждении. Несколь-
ко произведений он отправил в прошлом году на 
поэтический конкурс памяти Анны Ахматовой. Сейчас 
они находятся на рассмотрении в Москве. Сюжет «Про 
Алешкино счастье» Жене помогал редактировать ра-
ботник библиотеки Артем Ракутин. Репетировали 
недолго. Параллельно с  репетициями Алексей Ива-
нов изготавливал кукол. Методом проб и ошибок из 
папье-маше делал  заготовки, разрисовывал их крас-
ками, шил костюмы. Действиями одиннадцати пер-
сонажей театрального действия управляли семеро 
кукловодов. Состав артистов – обновленный. В силу 
разных причин из самодеятельных артистов первой 
премьеры никого не осталось в учреждении: кто-то 
освободился, у кого-то сменился режим содержания 
и, следовательно, учреждение. Но премьера показа-
ла, что в потанинской колонии способные и смелые 
люди смогут найти применение своим творческим 
способностям.

Инна ГЕЙЗЕР
Челябинская область

– Ничего, и у нас с тобой будут 
успехи, – подбодрил парня Ан-
дрей Зайцев.

Вот снова вечер. В кухне стол.
И чистый белый лист.
Мне стоит слово написать,
И лист уже не чист.
А за окном шумит листва, 
Акация цветет.
И запах легкий ветерок
На кухню мне несет…
Мне музу хочется найти
Взглянуть в глаза ее…

– Вот так в стихах мне хочется 
сказать, о чем я не пою, – продол-
жил Андрей.

Здесь, в колонии, он научился 
жить один, без семьи. 

– В первые дни трудно было, не 
скрою. И помогли стихи и музыка.

 А поет Андрей с детства. Стихи 
же начал писать после того, как 
поссорился с лучшим другом. 

В жизни Андрея были лауреат-
ские дипломы, призы, премии… 
Пел песни Джо Дассена, итальян-
ских поп-музыкантов. Были счаст-
ливые дни .

– Рождение дочки, сына – это 
самые радостные для меня со-
бытия в жизни, – говорит осуж-
денный.

Но, к сожалению, жизнь не рас-
крашена  в розовые тона. О сво-
ем прошлом,  из-за которого по-
пал Андрей в колонию, старается 
не говорить. Как в песне поется: 
«Оно было и прошло».    

 
Валентина ДАНИЛОВА

Липецкая область
      

А. Зайцев (слева) и В. Горин
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БУКЕТ ИЗ КРАСНЫХ РОЗ
Разумеется, в колонии все зависит от начальника. В данном 

случае руководитель ИК-4 Константин Григорьевич Фана ока-
зался любителем цветов и разных садовых растений. Поэтому 
и не удивительно, что в учреждении вскоре появились клумбы 
и цветники, распустились розы и другие цветущие растения. 
Полковник внутренней службы с гордостью рассказал нам о 
том, что у него дома даже черешня растет и плодоносит – уди-
вительная редкость в этом прохладном дождливом краю. Кро-
ме того, у него с весны до поздней осени цветут розы, а их в 
саду до пятнадцати сортов. И еще мы узнали, что это любимые 
цветы Константина Григорьевича. 

– Мне хотелось, чтобы жизнь осужденных была чем-то скра-

РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ 
СЕРГЕЙ РУНОВ

На вопрос, где он так хорошо научился этому ремеслу, Сер-
гей просто и без затей ответил, что осваивал специальность в 
местах не столь отдаленных. Что ж, такое увлечение широко 
распространено в колониях, умельцев там хватает. Вот и Ру-
нов даром времени не терял, брал резец в руку, включал свою 
фантазию и работал, работал... Было это давно, когда он отбы-
вал наказание в ИК-2, в Крюках. А сейчас он уже девятый год 
сидит в исправительном учреждении №4, в Середке. 

Родом Сергей из Питера. Но город на Неве он увидит толь-
ко года через три. Руки у него умелые, раньше чеканкой по 
металлу занимался, реставрировал фасады, и о евроремонте 
знает не понаслышке. Однако к своим увлечениям он отно-
сится спокойно. Считает, что это обычная продукция, которая 
пойдет на продажу. 

С ЛЕГКОЙ РУКИ
Роман Алексеев, как выяснилось, тоже любит розы, осо-

бенно красные. Но раньше он никогда ничего не выращивал, 
даже профессии какой-либо дельной не имел. Когда попал в 
эту колонию, пришел в клуб, попросил принять его в вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Возрождение». Его про-
слушали и приняли, несмотря на то, что он не имел никакого 

ОТ ПЕЙЗАЖА К ИКОНЕ
Необъяснимы бывают порой у художника его творческие 

порывы. Сегодня, к примеру, он пишет лирический пейзаж, 
а назавтра его вдруг неудержимо потянет изобразить на 
холсте светлый храм или приступить к написанию иконы. У 
Сергея Дроздова, который уже два года отбывает наказание 
в ИК-4, именно так и произошло. Условия неволи, несомнен-
но, повлияли на тематику интересов молодого человека, за-
нимающегося живописью. Постепенно осужденный пришел 
к православной теме. Что и не удивительно. Действительно, 
ну какие пейзажи можно изобразить, находясь в колонии. 
Мастер с любовью пишет лики святых, купола церквей. Воз-
можно, так живописец старается уйти от серой однообразной 
действительности, возвыситься духовно. 

Художественные таланты проявились у него еще с детства. 
В его родном Санкт-Петербурге он занимался в центре народ-
но-прикладного искусства. Полученные навыки ему очень 
пригодились в исправительном учреждении, хотя, по правде, 
лучше бы они понадобились на воле. 

О серьезности его занятий живописью свидетельствует тот 

После короткого дождя изумрудно зазеленела подстриженная на английский манер лужайка, 
протянувшаяся вдоль бетонной стены, засверкали капли воды на раскрывшихся бутонах 
ярких цветов; зашумели березы на ветру. И если бы не колючая проволока да люди в одинаковой 
темной одежде с бирками на груди, можно было подумать, что находишься в каком-нибудь 
парке. Но первое впечатление оказалось обманчивым. И вовсе это никакой не парк, а обычное 
исправительное учреждение строгого режима, расположенное в поселке Середка, недалеко 
от Пскова. Прибыли мы туда с начальником пресс-службы областного УФСИН Юлией 
Алешиной, чтобы пообщаться с осужденными, которые развивают в неволе свои творческие 
способности.

музыкального образования. Так время и шло. Семь лет как-то 
сами собой пролетели, и оглянуться не успел. Осталось си-
деть два с половиной года. И тут сам Константин Григорье-
вич ему новое дело предложил – разводить цветы. До этого 
на скромных клумбах один старичок трудился. Роман, как он 
говорит, и «подтянулся» к нему, начал учиться у цветовода вы-
ращивать розы да яркие георгины. С недавних пор стали они 
вместе работать. Однажды Роман, отправляясь на длительное 
свидание, взял с собой букет цветов. При встрече со скрытой 
гордостью объяснил своей гражданской жене, что это он все 
сам вырастил. Не так давно старичок освободился, и Алексеев 
остался один. Однако опыта к этому времени он уже подна-
брался, да и начальник постоянно советы давал, подсказывал, 
как и что делать.

– Легкая у меня рука, – похвалился Роман, – все у меня рас-
тет. Мое дело мне нравится. Копаешься в земле потихоньку, 
тишина кругом, мысли всякие хорошие в голову приходят…

– А цветы без спроса никто не рвет? – поинтересовались мы 
у осужденного.

– Нет, такого не бывает. Если кому-то нужно букет нарезать, 
например, для свидания, он заявление пишет. 

– А как люди относятся к тому, что вы цветами занимаетесь?
– Хорошо относятся, нормально. Ведь цветы – это так краси-

во. Зимой тоже дела найдутся. Надо кусты накрывать, иначе от 
мороза погибнут. И вообще, я сделал вывод: если у человека 
нет желания трудиться на клумбах, ничего у него не вырастет.

Легкая рука оказалась у Романа Алексеева. Цветут пышным 
цветом его любимые красные розы. Кто знает, как сложится 
жизнь Романа на свободе. Ведь с легкой руки можно и непо-
правимое зло совершить, как это он когда-то сделал. Но, бу-
дем надеяться, что красивые цветы, выращенные собствен-
ными руками, оставят в его душе светлый след.

шена, – делится он своими размышлениями. – Почему бы не 
разводить цветы и за колючей проволокой? Всем это будет 
только в радость. Я задумал даже небольшой фонтан соору-
дить возле клумбы. Будет красиво…

Но за нежными прихотливыми цветами нужно постоянно 
ухаживать, поливать их, следить, чтобы они не завяли. С эти-
ми обязанностями в ИК-4 успешно справляется осужденный 
Роман Алексеев.

факт, что картины Дроздова представлены в художественной 
галерее, которая открыта и принимает псковичан старания-
ми председателя общественной наблюдательной комиссии 
УФСИН России по Псковской области Юрия Александрови-
ча Крупинина. В просторном зале выставлены картины и 
произведения художественно-прикладного творчества как 
самодеятельных художников-осужденных, находящихся в 
исправительных учреждениях, так и именитых живописцев. 
Многочисленные зрители с интересом знакомятся с творче-
ством людей, которые и в местах лишения свободы смогли за-
ниматься любимым делом – творить и создавать. А за их пре-
грешения пусть Бог им будет судья.

А Юрий Дроздов стал в этом году даже немного знаменит. 
На творческом конкурсе, посвященном Дню Победы, он стал 
победителем.

Творчество – 
в радость

Владимир ГРИБОВ
Фото автора

К. Фана и осужденный Р. Алексеев

Псковская область
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Марина вышла на улицу. За спиной глухо 
лязгнули замки тюремных ворот. В ее гла-
зах стояли слезы. Позади восемь долгих лет 
заключения. И вот, наконец, долгожданная, 
опьяняющая свобода. Только на душе по-
прежнему тяжело. В свои 32 года она побыва-
ла вдовой уже пять раз. Что это, стечение 
обстоятельств, случайность, злой рок или 
родовое проклятие?..

первый раз Марина вышла замуж, когда ей 
только-только исполнилось 16 лет. В этом 
браке у нее родился первый ребенок. Ма-

лыша назвали в честь дедушки Ваней. Голубые 
глаза, светлые кудряшки – ангел, а не ребенок. 
Молодые были бесконечно счастливы, ничто не 
предвещало беды. Однажды Игорь задержался 
на работе. Марина сначала не беспокоилась, но 
когда часы отмерили четверть второго, в сердце 
что-то больно кольнуло. Так и не сомкнув глаз, 
она встретила рассвет. В восемь утра зазвонил 
телефон. «Марина Александровна, – сказал го-
лос на другом конце телефонного провода. – 
Меня зовут Виктор Павлович, я коллега Игоря 
по работе. Я должен вам сообщить страшную но-
вость, ваш муж попал в автомобильную аварию. 
Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, 
не смогли его спасти. Очень вам сочувствую…»

Марина мучительно переживала потерю лю-
бимого человека. Но, как известно, время лечит. 
На красивую девушку мужчины заглядывались, 
пытались познакомиться. Марина выбрала Ан-
тона...

Как-то раз в дверь робко постучали, она от-
крыла. На пороге стоял симпатичный парень с 
солонкой в руках и, смущаясь, спросил: «У вас 
соли не найдется? А то собрался суп варить, а 
соли в доме ни крупинки».

Марина наполнила солонку с горкой. На сле-
дующий день в дверь снова постучали, но уже 
более уверенно. Марина открыла – на пороге 
стоял вчерашний юноша с букетом алых роз… 
Их роман был очень красивым и плавно пере-
рос в законный брак. Марина искренне верила, 
что это навсегда. Но... Не прошло и года, как тра-
гедия повторилась. Антона сбила машина. Трав-
мы оказались несовместимы с жизнью. 

Только спустя год Марина решила еще раз 
попробовать создать семью. Ее избранником 
на этот раз стал человек опытный, старше на 20 
лет, и уже состоявшийся в жизни. Марине с ним 
было легко и спокойно. Да и сына Ванюшку он 
принял как своего.

Николай занимался бизнесом, хорошо за-
рабатывал, их дом был полной чашей. Но сча-
стье оказалось недолговечным. Новый супруг 
обожал погружения с аквалангом, и выходные 
часто проводил за этим занятием. Марина не 
была против – муж много работает и должен 
отдыхать. Все лучше, чем пирушки с друзьями. 
Но это хобби оказалось роковым. На довольно 
большой глубине Николай потерял сознание. 
Из-за плохой видимости и быстрого течения его 
не сразу удалось обнаружить. Когда друзья все 
же подняли водолаза, он был уже мертв. 

ольше месяца Марина не выходила из 
квартиры. Она не хотела никого видеть. 
Сына на время забрала к себе бабушка Ва-

нечки. Дни напролет девушка лежала на диване, 
уткнувшись лицом в подушку. Неизвестно, чем 
бы все закончилось, если бы Марина не узнала, 
что ждет от любимого ребенка. Эта новость ста-
ла бальзамом для ее истерзанного горем серд-
ца. В положенное природой время родилась 
дочка. Малышку назвали Ангелина, что в пере-

воде с греческого означает «ангел». Этот ангел 
спас ее.

Несколько последующих лет Марина жила 
исключительно для детей, решив, что счастье 
в личной жизни не для нее. Но не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. Однажды, вернув-
шись с прогулки с детьми, Марина увидела дома 
картину, которая привела ее в ужас. В гостиной 
творилась что-то невообразимое: на полу были 
разбросаны куски известки и цемента, обои 
отошли от стены, диван, кресла и ковер промок-
ли насквозь. Оставив детей соседке по площад-
ке, разгневанная девушка поднялось этажом 
выше и стала нервно звонить в дверь затопив-
шей ее квартиры. На сигнал никто не открывал. 
Тогда она вызвала аварийную службу. Почти 
одновременно с ними появился виновник по-
топа. Мужчина недавно переехал в эту квартиру 
и еще не успел поменять давно проржавевшую 
сантехнику, оставшуюся от бывших хозяев. Ви-
талий принес потерпевшей свои извинения и 
пообещал, что все компенсирует. На следующий 
день в квартире Марины уже полным ходом 
шли ремонтные работы. Оказалось, что сосед – 
руководитель фирмы, которая занимается евро-
ремонтом. Уже через неделю хозяйка не узнала 
пострадавшую комнату. Евроокна, подвесной 
потолок, дорогие обои и ламинат на полу пре-
образили ее скромное жилище до неузнаваемо-
сти. Марина пригласила Виталия на ужин. Гость 
оказался интересным собеседником. Они про-
сидели на кухне за ароматным чаем и домаш-
ним пирогом до самого утра. 

Виталий стал заходить каждый день с цветами 

сть на Украине красивое село 
Черкасовка. 

– Дивчины чернобровые с 
длинными косами гуляют, да песни 
красивые поют. Зазывают своими 
голосами хлопцев, – рассказывает 
Иван Дмитриевич Стеба. – Там я ро-
дился. В семье было восемь чело-
век. Трудно нам приходилось – отца 
выслали из села, тогда время было 
такое. А когда Сталин умер, батьку 
реабилитировали. И было это в 1953 
году. Фильм еще есть об этом вре-
мени, называется «Холодное лето 
53-го». Батька не был ни интелли-
гентом, ни офицером, как главные 
герои того фильма. Его за неотра-
ботанные трудодни наказали. А я 
ушел в армию. Демобилизовавшись, 
уехал на Север. Работал. Женился. 
Дочка родилась.

Все было хорошо в семье Ивана 
Дмитриевича. А как жену лелеял и 
любил! В одной из украинских песен 
батрак обращается к своей любимой 
девушке. Он просит ее выйти в рощу 
так, чтобы не намочить ножек и не 
простудиться, и при этом говорит: 
«Я ж тэбе, ридную, аж до хатыноньки 
сам на руках виднэсу!» Вот так и Иван 
Дмитриевич относился к своей жене.

В 1980-е годы, когда семья перебра-

Черная 
вдова

для хозяйки и сладкими гостинцами для детей. 
Прошло еще немного времени, и влюбленные 
уже не хотели расставаться. Виталий сделал 
Марине предложение, и она его приняла. Через 
три года Виталия не стало... Банда пьяных под-
ростков напала на мужчину в подворотне. От 
полученных побоев он скончался на месте.

Марина снова ушла в себя, выбрав затворни-
чество и одиночество. Спасением стал ее пере-
езд в другой город, к школьной приятельнице 
Людмиле. Та подыскала подруге работу в фирме, 
где трудилась сама, и предложила первое вре-
мя ей и детям пожить у нее. Так прошло полгода. 
Под Новый год на работе организовали шумное 
застолье, куда съехались сотрудники из других 
филиалов фирмы. Хорошенькая Марина просто 
купалась в мужском внимании. А один из по-
клонников приглянулся и ей самой.

Виктор трудился в головном офисе и к ним 
приезжал только с проверками. Марину он при-
метил давно, но не было повода пообщаться по-
ближе. Сейчас же он призвал на помощь все свое 
обаяние. А она вдруг поймала себя на мысли, что 
ее тянет к этому человеку. Через три месяца де-
вушка в очередной раз сменила фамилию.

Но жизнь у них не заладилась. У Виктора нача-
лись проблемы на работе, которые, вместо того, 
чтобы решать, он заливал водкой. Супруги часто 
ругались. Марина уходила из дома к подруге, но 
все время прощала мужа. Но однажды, придя с 
работы, она обнаружила супруга мертвым – от-
равился суррогатной водкой.

Вдова вернулась в родной город, устроилась 
продавцом в ювелирный магазин. О прошлом, 
которое тяжелым грузом тянуло вниз, она ста-
ралась больше не вспоминать. Но оно само на-
помнило о себе...

осле очередного рабочего дня Марина 
возвращалась домой. Было уже темно 
и очень холодно. Транспорта долго не 

было, и она вызвала такси. Всю дорогу до дома 
женщина тщательно всматривалась в лицо во-
дителя, которое показалось ей знакомым. Когда 
машина уже въехала во двор, она не выдержала 
и спросила: «Извините, как вас зовут?» Оказа-
лось, что рядом с ней сидел Павел Шмелев – ин-
ститутский приятель ее первого мужа. 

Оба были безмерно рады и проболтали не-
сколько часов подряд. После этой случайной 
встречи Марина больше не ездила с работы в 
переполненном общественном транспорте. Па-
вел забирал ее каждый вечер и отвозил домой. 
Они много времени проводили вместе, и им всег-
да было о чем поговорить. Постепенно это обще-
ние переросло в роман. Влюбленные стали жить 
в одной квартире, но официально оформлять 
отношения Марина категорически отказывалась.

Время шло, жизнь не преподносила никаких 
неприятных сюрпризов. Павел был вниматель-
ным, чутким и заботливым, дарил любимой цве-
ты, делал комплименты. С ним ей было спокойно 
и надежно. Марина была по-настоящему счаст-
лива и согласилась все-таки узаконить этот союз. 

Обручальные кольца решено было приоб-
рести в салоне, где работала невеста. Павел 
подъехал в конце трудового дня, в руках у него 
был роскошный букет цветов. Затем пара от-
правилась в ресторан, чтобы отметить событие. 
Домой влюбленные вернулись поздно. Марина 
устала и быстро заснула, утром ей нужно было 
рано вставать. Как старший продавец-консуль-
тант она приходила на работу первой, а уходила 
последней и сдавала магазин на сигнализацию.

Утром же ее разбудил не будильник, а настой-
чивый звонок в дверь. Девушка, превозмогая 

сон, встала и пошла открывать. На пороге стоя-
ли сотрудники милиции. Павла дома не было, он 
просто исчез, испарился, не оставив никаких сле-
дов пребывания. Дальше все было, как в тумане 
– обвинение, арест, суд, приговор, колония. 

Павел оказался обыкновенным мошенни-
ком. Он втирался в доверие к одиноким, хоро-
шо обеспеченным женщинам, а затем убеждал 
свои жертвы оформить для него кредит на по-
купку очень дорогой бытовой техники, юве-
лирного украшения или просто отдать за него 
крупный денежный долг. Подруги, как правило, 
соглашались. Затем благоверный исчезал вме-
сте с приобретением, сбывал его, а выручку 
оставлял себе. Марина для него стала первой 
по-настоящему серьезной добычей. Раньше 
он занимался мелким мошенничеством и даже 
не помышлял об ограблении ювелирного ма-
газина. Но не смог побороть искушение, когда 
влюбленная девушка, опьянев от чувств и шам-
панского, показала милому ключи от салона и 
назвала код для отключения сигнализации. Па-
вел не мог поверить в свою удачу и в ту же ночь 
совершил преступление. Суд посчитал Марину 
причастной к этому делу, и ее осудили. Павла 
тоже взяли под стражу, но не сразу. Он лихо за-
метал следы и успел вскружить голову еще не 
одной беспечной и доверчивой барышне.   

Предательство любимого человека стало 
страшным ударом для ее измученного потеря-
ми сердца. Любовь слепа, и девушка долго не 
хотела верить в то, что Павел мог с ней так под-
ло поступить… 

В колонии ее жизнь скрашивали только ред-
кие свидания с детьми. Малыши, нежно обнимая 
и целуя любимую и единственную мамочку, пусть 
ненадолго, но наполняли ее душу светом и на-
деждой. Так пролетели долгие годы заключения. 

Теперь уже в прошлом остались предатель-
ство, боль и потери; в будущем – надежда на 
лучшую долю и простое человеческое счастье. 

После освобождения Марина часто посещала 
церковь, там она искала ответы на мучавшие ее 
вопросы. Подолгу молилась и беседовала с ба-
тюшкой. Только здесь она могла быть до конца 
откровенной. Несмотря на все жизненные испы-
тания, неприятности и огорчения, Марина суме-
ла сохранить свою душу, остаться открытым и 
порядочным человеком, не разучилась любить 
людей. Вчерашняя арестантка на удивление 
быстро нашла работу, которая приносила не 
только неплохой доход, но и моральное удов-
летворение. Привлекательную и грамотную де-
вушку взяли секретарем-референтом в крупную 
частную фирму. 

 
едяной ветер пронизывал насквозь, в 
лицо летели крупные хлопья первого сне-
га. Вечерело. Марина вышла из храма. На 

душе было легко и спокойно. Разговор с отцом 
Аристархом укрепил ее веру в то, что для нее 
истинное благо заключено в счастье родных и 
детей. Осторожно ступая, чтобы не поскольз-
нуться на обледеневшей мостовой, она вышла 
за ворота, и уже было направилась к автобусной 
остановке, как вдруг ее кто-то окликнул: «Милая 
девушка, разрешите, я вас подвезу!» Марина 
оглянулась. Перед ней стоял водитель ее новой 
начальницы – Анатолий Петрович – мужчина 
лет сорока с натруженными руками, добрыми 
голубыми глазами и открытой улыбкой. Вместо 
ответа на его вопрос она только грустно улыб-
нулась и молча села в машину...

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
Челябинская область 

лась в Белоруссию, пришла ему повестка 
с требованием явиться в военкомат. Он 
поехал в Афганистан. Возил «груз-200». 

– Это означает, что я мертвых моло-
деньких солдат вывозил с поля боя. По-
пал даже в плен и находился там три 
дня. Не передать словами, как там надо 
мной издевались! Клещами язык у меня 
вытягивали, уши рвали… Меня потом 
прооперировали. Теперь, когда прохо-
жу через металлодетектор, он звенит 
даже тогда, когда в карманах у меня 
нет ничего металлического: уши у 
меня не свои, сделаны из искус-
ственного материала. 

Много чего нехорошего 
довелось мне увидеть на 
той войне. И не только сам 
страдал, но и на чужое 
горе вдоволь нагля-
делся. Знаю, како-
во матери дежу-
рить сутками 
у постели еле 
живого сына. 
Кстати, одна 
из таких жен-
щин помогла 

мне. Приехала к сыну и за мной уха-
живала. Бульончиком отпаивала.

Когда Иван Дмитриевич вернул-
ся, перебрался с семьей в Алма-Ату. 
Жена работала бухгалтером, дочка 
училась в институте. Потом девушка 
вышла замуж за парня из другого го-
рода. Родителям было тяжело остать-
ся без своей родной кровинушки.

Спустя некоторое время решила 
семья Стебы переехать в Каменск. Там 
купили домик, козу.

– Я доить не буду, – сказала супру-
га Ивану Дмитриевичу. – С детства не 
умею.

Он никогда ни на чем не настаивал. 
– Я сам все сделаю. И стеречь буду, 

и доить.
Там, в Каменске, он познакомился с 

женщиной, которая пасла овец и коз. 
Все чаще и чаще обращалась она к 
нему за помощью. 

– У нас в семье было так заведено, 
что соседи всегда друг другу помо-
гали. Вот и я такой же, никому не мог 
отказать. 

Только вот беда – за помощь (а это 
– ручку к двери прикрутить, стекло 

новое вставить, да и за другую до-
машнюю работу) соседка постоянно 
предлагала выпить. Иван Дмитриевич 
отказывался. А тут – словно бес по-
путал. 

 – Я раз пригубил, другой… У нее 
выражение такое было: «Давай, мол, 
по пять «кляпок». Понял я, что одно-
сельчанка на меня «глаз положила». 
А я, старый дурак, словно голову 
потерял. Напиток она сама варила. 
Чего в него добавляла, этого я не 
знал. Но вскоре случилось так, что 
ночами я перестал спать. Жена с 
дочкой меня к бабушкам целитель-
ницам водили.

Не помогло это Ивану Дмитриеви-
чу. А «подруга» по пятам за ним про-
должала ходить… 

– Ну, все, – достала меня, – крик-
нул Иван Дмитриевич, подходя все 
ближе к женщине, сидевшей на ла-
вочке. И та от удара повалилась за-
мертво на землю… 

Вот так сложилась судьба этого 
человека. Выжил в Афганистане, 
хотя и надломил там свое душевное 
здоровье. А вот под мирным небом 
нервы его, в конце концов, не вы-
держали…

Валентина ДАНИЛОВА
Липецкая область

Крутой поворот
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Казённый дом Память

Бывая на Цветном бульваре, я 
каждый раз чувствую, что какая-то 
властная сила влечет меня к под-
новленному зданию Московского 
цирка, к памятнику Юрию Влади-
мировичу Никулину. Немало поез-
див по стране и по миру, я нигде не 
видел, чтобы в камне или в металле 
увековечили циркового клоуна. А 
вот нашему Никулину воздали та-
кую великую честь. Памятник ему – 
это целая оригинальная бронзовая 
композиция: Юрий Владимирович 
запечатлен в позе выходящего из 
знаменитого кабриолета из фильма 
«Кавказская пленница». На голове 
мэтра какая-то куцая шляпа, взгляд 
непроницаем, с туманом загадоч-
ности и деловой озабоченности, 
нет ни малейшего повода к воль-
ностям, к веселью, почему же тогда 
на моем лице появляется улыбка? 
Ну, ясно почему – перед тобой сам 
Никулин, от него, даже бронзового, 
исходят токи юмора, тонкого ума, 
иронии, душевной доброты и рас-
положения…

В эти погожие осенние дни у па-
мятника особенно многолюдно. В 
гости к Никулину приходят целы-
ми семьями, приезжают издалека. 
Держатся с артистом как с живым, 
разговаривают, фотографируются, 
сажают детей в кабину машины.

– Мама, а медведь на велосипеде 
к нам приедет? – спрашивает ма-
ленькая девочка.

– Мишку мы потом в цирке увидим, 
он сейчас уроки учит, готовится…

У Юрия Никулина скоро юбилей – 
девяносто лет ему бы исполнилось. 
Бредить цирком он начал в раннем 
детстве. В городок на Смоленщи-
не, где он родился, как-то приеха-
ла группа бродячих артистов. Они 
жили в дырявой палатке и вечера-
ми, до заката солнца, давали пред-
ставления. Стояли на голове, пры-
гали, ходили колесом. Была у них и 
умная собачонка, похожая на Каш-
танку из повести Чехова. Особенно 
старался и всех смешил клоун в яр-

ком парике. Детский визг заглушал 
все звуки…

Артисты вскоре перебрались 
в большое село, где проходила 
осенняя ярмарка. Юра Никулин по-
стоянно вспоминал их, пробовал 
перед мальчишками повторить 
кое-что из их нехитрого репер-
туара, а потом и вовсе укрепился 
мыслью: пойду в цирк и никаких! И 
ведь своего добился. Приняли его 
в цирковую школу, в студию разго-
ворных жанров.

В гости к Никулину

***
Жак пришел со своей дрессированной со-

бачкой в кафе и заключил с посетителями пари, 
что пес будет разговаривать. Однако пес мол-
чал. Жак вынужден был заплатить проигранное 
пари и под насмешки посетителей кафе пошел с 
собакой домой.

– Из-за тебя я проспорил много, – ворчал хо-
зяин по дороге, – ну почему ты не заговорил?

Пес презрительно посмотрел на хозяина и от-
ветил:

– Чудак. Ты только представь себе, сколько 
мы выиграем завтра!

***
Муж возвращается из командировки. Стучит-

ся к соседу:
– К моей никто не приходил?
– Нет.
– Совсем-совсем никто?
– Совсем-совсем.
– Что! Все двадцать дней никто-никто?
– Все двадцать дней.
Помолчал, помолчал и сказал:
– Ну, тогда и я не пойду.

***
Жена:
– Нужно, наконец, уволить нашего шофера. 

Сегодня он третий раз чуть не убил меня.
Муж:
 – Он отличный парень. Давай дадим ему еще 

один шанс.
***

Пожилой состоятельный мужчина женился 
на молоденькой девушке. Молодость жены его 
очень волнует.

– Не знаю, как мы будем жить – жалуется он 
своему приятелю, – все-таки мне семьдесят, а ей 
восемнадцать. Что мне делать?

– А вы наймите молодого секретаря, – гово-
рит ему друг.

Встречаются через год.
– Как ваша жена? – интересуется приятель. – 

Спасибо, она беременна.
– Да? Поздравляю! А как секретарь себя чув-

ствует? – Спасибо, хорошо. Она тоже беременна.

– Ты где, парень, этой клоунской 
хватке научился? – спросили его до-
вольные экзаменаторы.

– Да нигде не учился! Вот ей-богу 
нигде! От людей перенял! С шуткой 
жить веселее…

Никулину повезло с учителем. 
Приемам работы на ковре, или 
быть коверным, обучал его зна-
менитый Румянцев, из мастеров 
мастер, с цирковым псевдонимом 
Карандаш. Никулин понял, что обя-
занности коверного очень важны 

и ответственны. Коверный, то есть 
клоун комик, не ходит по опасному 
канату, не висит под куполом на од-
ной руке, не делает разные сальто, 
не выводит на арену львов, тигров 
и медведей, не занимается акроба-
тикой на спине бегущего коня, он 
обеспечивает паузу между номера-
ми программы. Некоторые зрители 
специально ходят в цирк, чтобы 
посмотреть на любимого клоуна, 
посмеяться над его шутками, не-
ожиданными выходками. Клоун 

играет не только голосом, яркими 
репризами, но и всем телом, ужим-
ками, мимикой лица. Некоторые ко-
верные скатываются на пошлость, 
блекнут, повторяются, сходят со 
сцены. Закрепляются только талан-
ты, личности, отдающие искусству 
весь жар своей души. Цирк для них 
– сама жизнь…

Юрий Владимирович Никулин 
поднялся на цирковой арене до 
самых высших высот. Он классик в 
своем деле. От клоуна, от коверно-
го дошел до руководителя главного 
цирка страны. Он народный артист 
СССР. Хотя, даже и без звания, был 
бы все равно народным…

Активно и талантливо поработал 
Никулин и в кино. Такие комедий-
ные картины, как «Совершенно се-
рьезно», «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», «Кавказ-
ская пленница», «Бриллиантовая 
рука» любимы миллионами людей.

Также притягателен Никулин и в 
серьезных фильмах. Его Глазычев в 
картине «Ко мне, Мухтар» западает 
в душу с первого показа. Неповто-
рим он и в ленте «Старики-разбой-
ники», в картинах по произведени-
ям Симонова, Шукшина…

А кто не знает книги «Анекдоты 
от Никулина»? Юрий Владимирович 
вообще обладал литературным да-
ром, дружил с писателями, с журна-
листами. Заглядывал он на «огонек» 
и к нам в «Неделю», где я тогда ра-
ботал. Бывало, в коридоре послы-
шится торопливый чей-то голос:

– Там внизу Никулин раздевается!
И все бегут в зал, места занимать. 

И вот он входит. Аплодисменты, 
улыбки на лицах. Улыбается и сам 
мэтр. Улыбается он по-своему, по-
никулински. Таким он надолго и на-
всегда останется в нашей памяти. 
Замечательный человек, великий 
сын России.

Юрий ГРИБОВ

Юрий Никулин родился 18 декабря 
1921 года в городе Демидове Смоленской 
губернии.

В первый раз в первый класс Юра отпра-
вился в 1929 году. Тогда же сыграл первую 
в своей жизни роль – Горошка в сценке 
«Огород». Мальчиков с большими кусками 
картона, на которых был изображен какой-
то овощ, поставили на сцене, и каждый по 
очереди должен был произнести несколь-
ко стихотворных строчек. Юре велели вы-
учить такие строки:

Вот горошек сладкий,
Зерна, как в кроватке,
Спят в стручках усатых.
Когда подошла его очередь, он сделал 

шаг вперед со своей картонкой, на которой 
был нарисован стручок гороха,  и, навер-
ное, от волнения вместо стихов выпалил: «А 
вот и репка!»

Зрители в зале упали со смеха. 
За кулисами учительница строго посмо-

трела на Юру и сказала: «А ты, Никулин, у нас, 
оказывается, комик!» Как в воду глядела…

Актер как-то признался журналистам: 
«Про меня уже врут, пишут: великий клоун. 
Но какой я «великий», когда клоуны были 
лучше меня. Да, мы были хорошими клоуна-
ми, добротными клоунами. Но популярным 
меня сделало кино. Публика видела во мне 
Балбеса, и я публике подыгрывал. Я не счи-
тал Балбеса отрицательным героем, я его 
любил: странного, неунывающего, добро-
душного. Когда предлагали играть предате-
лей или шпионов, я отказывался…»

О годах войны Юрий Владимирович вспо-
минал: «Не могу сказать, что я отношусь к 
храбрым людям. Нет, мне бывало страшно. 
Все дело в том, как тот страх проявляется. 
С одними случались истерики – они плака-
ли, кричали, убегали. Другие переносили 

«Я твердо уверен (да это уже и доказано видными учеными), что юмор, смех и просто 
улыбка помогают переносить тяготы жизни. Смех действует благотворно на организм 
человека. Улыбаясь, смеясь, хохоча (даже – до упаду), человек, сам того не подозре-
вая, убивает многие зловредные бактерии. В одной американской больнице в палаты 
к детям почти ежедневно стали приходить клоуны, эксцентрики, веселые фокусники, 
рассказчики смешных историй. Когда сравнили результаты с другой больницей, то 
всех поразил тот факт, что там, где применяли смехотерапию, дети выписывались в 
среднем на 10-12 дней раньше. Поэтому, если вы, придя к нам в цирк, просто улыбне-
тесь, мне и это будет очень радостно сознавать».

                                                                                                   Юрий Никулин

Некоторые 
факты 
биографии

внешне спокойно... Но первого убитого при 
мне человека забыть невозможно.

Мы сидели на огневой позиции и ели из 
котелков. Вдруг рядом с нашим орудием ра-
зорвался снаряд, и заряжающему осколком 
оторвало голову. Сидит человек с ложкой в 
руках, пар идет из котелка, а верхняя часть 
головы срезана, как бритвой, начисто…»

У Никулина было два необычных хобби: 
он собирал коллекцию клоунских фигурок и 
анекдоты. Анекдоты Юрий Никулин собирал 
с раннего возраста, записывая их в отдель-
ную тетрадь, причем не весь анекдот, а опор-
ные слова, даже во время войны записывал.

Однажды увлечение анекдотами сослу-
жило Никулину добрую службу в армии. 
Он поспорил с приятелем на десять пачек 
папирос, кто больше расскажет анекдотов. 
Условие было такое – если соперник знает 
анекдот, то сразу же надо начинать другой. 
Едва приятель успевал произнести первую 
фразу, как Никулин перебивал: «Знаю!» В 
конце концов, начал рассказывать он. И в 
течение двух часов травил в казарме анек-
доты. Никулина признали победителем.

Однако увлечение анекдотами в трид-
цатые годы могло кончиться для будущего 
артиста трагически. Дело в том, что он вел 
секретную тетрадку, куда в зашифрованном 
виде записывал анекдоты, высмеивающие 
советский строй. Например, там был такой: 
«Один знакомый другому пожаловался: 
«Сил нет, вши заели!», а тот ему говорит: «А 
ты напиши на лбу слово «колхоз», они сразу 
все и сдохнут!» Этим же самым анекдотом 
будущий актер Петр Вельяминов побаловал 
работников завода, на котором работал. В 
тот же день на него донесли, и он попал в 
лагеря на девять лет. Никулин, к счастью, по 
совету отца тетрадку, перед тем как идти в 
армию, уничтожил. Но любовь к анекдотам 
сохранил на всю жизнь.

Из воспоминаний жены Юрия Никулина 
Татьяны Николаевны.

– Знаете, как Юрий Владимирович доста-
вал мясо для тигров в голодные перестро-
ечные годы? Он сказал Горбачеву: «Мяса 
для тигров осталось на два дня. После этого 
я гружу их на машины, подвожу к зданию 
правительства и оставляю там. Если еще 
через день мяса не подвезут, я прикажу от-
крыть клетки. Тигры как раз проголодают-
ся…» Услышав такую угрозу, Горбачев рас-
хохотался. Тем не менее, он знал, что ради 
голодных животных Юрий Владимирович 
сделает все. И очень скоро в цирк подвезли 
двухнедельный запас мяса.

Анекдоты 
от Юрия 

Никулина
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НОВОЕ
в законодательстве

Установлена уголовная ответ-
ственность за незаконные органи-
зацию и проведение азартных игр 
(Федеральный закон от 20.07.2011 
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Незаконными признаются органи-
зация или проведение азартных игр 
с использованием игрового оборудо-
вания вне игорной зоны, либо с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе 
сети интернет, а также средств связи, 
в том числе подвижной связи, либо 
без полученного в установленном по-
рядке разрешения на осуществление 
деятельности по организации и про-
ведению азартных игр в игорной зоне, 
сопряженные с извлечением дохода 
в крупном размере. За это преступле-
ние может быть назначено наказание 
в виде штрафа, обязательных работ, 
ограничения свободы, а также в виде 
лишения свободы до трех лет. За те же 
деяния, сопряженные с извлечением 
дохода в особо крупном размере либо 
совершенные организованной груп-
пой, максимальный срок лишения сво-
боды увеличен до шести лет; в данном 
случае, кроме этого наказания, а также 
штрафа, размер которого увеличен и 
который может быть назначен в каче-
стве дополнительного наказания, уста-
новлена возможность применения 
такого дополнительного наказания, 
как лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до пяти лет.

За указанные деяния, совершенные 
без такого признака, как извлечение 
дохода в крупном размере, а также 
за организацию и проведение азарт-

ных игр в букмекерских конторах 
без лицензии или с нарушением ее 
условий и за организацию и прове-
дение азартных игр в игорной зоне с 
нарушением условий, предусмотрен-
ных соответствующим разрешением, 
установлена административная от-
ветственность (штраф и в определен-
ных случаях – конфискация игрового 
оборудования).

В Уголовный кодекс РФ внесены 
также изменения, усиливающие от-
ветственность за такие преступления, 
как публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельно-
сти, организация экстремистского 
сообщества и организация деятель-
ности экстремистской организации, 
– за некоторые деяния в рамках ука-

нии пределов необходимой 
обороны, и ему назначено 
наказание сроком на 4 ме-
сяца лишения свободы с от-
быванием  в колонии-посе-
лении.

Поскольку срок отбытия 
наказания К.  исчислен с мо-
мента вынесения первого 
приговора в связи с чем он 
был заключен  под стражу, 
то   спустя 7 дней после вынесения нового при-
говора, К. был выпущен на свободу по отбытию 
им в полном объеме  назначенного приговором 
суда наказания.

По другому делу Индустриальным районным 
судом г. Перми С. был признан виновным в со-

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Пишу Вам эти строки с благодарностью за 

помощь, оказанную моему сыну.
Благодаря вашим усилиям мой сын находит-

ся дома, рядом со мной. А совсем недавно, когда 
казалось, что никто и ничто неспособно из-
менить судебную ошибку, по причине которой 
мой сын должен был отбыть 3 года в местах ли-
шения свободы, Вы своим неустанным трудом 
смогли добиться справедливости, отменив не-
законный приговор и добившись по новому при-
говору освобождения моего сына.

Профессионализм и добросовестность, ко-
торую Вы проявили, разрешив эту сложную си-
туацию, достойны всяческого уважения.

Желаю Вам дальнейших успехов в вашей нелег-
кой и нужной людям работе.

С уважением Комарова Н.Н.
Московская область, Дмитровский район,  

п. Яхрома 
   Ваграм Эдуардович!

Спасибо Вам большое  за помощь, оказанную 
моему мужу. Благодаря вашим стараниям срок 
наказания ему снижен на 3 года 6 месяцев, и  уже в 
этом году  он выйдет на свободу...

С уважением Смирнова Л.М.  г.  Пермь

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Мы всей семьей благодарны Вам за вашу ра-

боту, и рады, что  наш отец сейчас находится 
вместе с нами…

Успехов Вам в вашей адвокатской деятель-
ности!

С уважением семья Руденко.   г. Москва

Эти благодарственные письма написали род-
ственники осужденных, в отношении которых 
были устранены ошибки, допущенные судами 
при вынесении неправомерных приговоров. 
Они – наглядный пример того, что не стоит ми-
риться с несправедливым приговором, и даже 
в самых сложных жизненных ситуациях можно 
обжаловать такой приговор, добившись спра-
ведливости и  устранив при этом ошибку право-
судия.

Суть  данных дел вкратце такова.
К., приговором Дмитровского городского 

суда  был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ 
(Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью) и осужден к 3 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима.

С родственниками К. было заключено согла-
шение на обжалование указанного приговора.

В ходе последующей работы приговор Дми-
тровского городского суда  был отменен, а   уго-
ловное дело направлено на новое судебное  
разбирательство.

По результатам нового судебного разбира-
тельства, приговором Дмитровского городско-
го суда действия К. квалифицированы по ч. 1 ст. 
114 УК РФ, как умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, совершенное при превыше-

вершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 162 УК РФ и осужден к семи годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии  строгого режима.

С родственниками С. было заключено согла-
шение на обжалование данного приговора в по-
рядке надзора.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что приговор неправомерен, в 
связи с чем была подготовлена и подана над-
зорная жалоба.

Судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного суда РФ приговор был отменен и на-
правлен на новое судебное рассмотрение.

По результатам повторного рассмотрения 
данного уголовного дела действия С. были пере-
квалифицированы с ч. 3 ст. 162 УК РФ на  ч. 1 ст. 
162 УК РФ и ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 года с отбыванием 
в колонии общего режима.

Замоскворецким районным судом г. Москвы 
Р. был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ и 
осужден к 6 годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии общего режима.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела после заключения соглашения показало, 
что приговор вынесен с существенными нару-
шениями уголовно-процессуального законо-
дательства. Кроме того, приговор подлежал от-
мене также в связи с несоответствием выводов 
суда, изложенных в приговоре фактическим об-
стоятельствам уголовного дела, установленным 
в суде первой инстанции и неправильным при-
менением уголовного закона.

В последующем, в надзорной инстанции дан-
ный приговор был обжалован, а при повторном 
рассмотрении дела  действия Р. переквалифици-
рованы с ч. 4 ст. 160 УК РФ на ч. 2 ст. 160 УК РФ и 
ему назначено наказание в виде 3 лет лишения 

свободы условно, с испытательным сроком в 3 
года, после чего Р. был освобожден из под стра-
жи в зале суда.

Эти истории закончились для осужденных, в 
отношении которых изначально были вынесе-
ны незаконные и необоснованные приговоры, 
благополучно. А ведь сколько таких случаев в 
судебной практике, когда незаконность и не-
обоснованность судебного приговора в отно-
шении людей, привлеченных к уголовной ответ-
ственности, порождает в них зачастую  неверие 
не только в правосудие, но и в справедливость.

К сожалению, немалое количество  осужден-
ных   встречались с подобной несправедливо-
стью, становясь  жертвами   судебных ошибок, 
в результате чего  вынуждены находиться в ме-
стах лишения свободы, отбывая   назначенное 
судом по незаконному и необоснованному при-
говору наказание, либо наказание, являющееся 
несправедливым, по причине своей чрезмер-
ной суровости и неадекватности  совершенно-
му деянию.

Справедливости ради необходимо отметить, 
что зачастую причины неправомерных приго-
воров кроются также в ненадлежащей работе 
части моих коллег, которые в силу недостаточ-
ных познаний, а также отсутствия необходимой 
практики допускают в процессе защиты своих 
Доверителей серьезные ошибки. А потому, без-
условно, залогом успеха при осуществлении 
защиты являются профессионализм и добросо-
вестность защитника.

От этих качеств напрямую зависит:  во- пер-
вых,   грамотная подготовка  надзорной жалобы, 
для чего защитнику необходимо не только пра-
вильно определить позицию по делу, но и изло-
жив ее в полной мере, обосновать необходимой 
и  достаточной доказательственной базой; а  во 
– вторых, умение полноценной и  компетентной 

занных составов установлена воз-
можность назначения такого допол-
нительного наказания, как лишение 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью, а в ряде случаев уве-
личен срок, на который это наказание 
может быть назначено.

Розничная продажа несовершен-
нолетним алкогольной продук-
ции, совершенная неоднократно, 
может повлечь уголовную ответ-
ственность (Федеральный закон от 
21.07.2011 № 253-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
усиления мер по предотвращению 
продажи несовершеннолетним алко-
гольной продукции»).

В Уголовный кодекс РФ включена 
новая статья 151.1 «Розничная про-
дажа несовершеннолетним алко-
гольной продукции», в которой за 
совершение данного деяния предус-
мотрено наказание в виде штрафа в 
размере до 80 тысяч рублей, испра-
вительных работ на срок до 1 года с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 3-х лет или без такового.

В примечании к данной статье под 
розничной продажей несовершен-
нолетнему алкогольной продукции, 
совершенной лицом неоднократно, 
признается розничная продажа ли-
цом, которое ранее привлекалось к 
административной ответственности 

за аналогичное деяние в течение 180 
дней.

Административная ответствен-
ность за розничную продажу не-
совершеннолетнему алкогольной 
продукции, если это действие не со-
держит уголовно наказуемого дея-
ния, установлена в виде штрафа, на-
лагаемого: на граждан в размере от 
3 000 до 5 000 рублей; на должност-
ных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; 
на юридических лиц – от 80 000 до 
100 000 рублей. 

Административные дела по дан-
ным правонарушениям будут рассма-
триваться: органами внутренних дел 
(полицией); органами, осуществляю-
щими государственный контроль за 
оборотом алкогольной продукции; 

органами, осуществляющими функ-
ции по контролю и надзору в сфере 
защиты прав потребителей; судьями в 
случаях, если орган или должностное 
лицо, к которым поступило дело о 
таком административном правонару-
шении, передает его на рассмотрение 
судье.

Прежде чем водворить в ШИЗО, 
осужденного осмотрит врач и даст 
письменное заключение (Приказ 
Минюста России от 9 августа 2011 г. 
№ 282 «Об утверждении Порядка про-
ведения медицинского осмотра перед 
переводом осужденных в помещения 
камерного типа, единые помещения 
камерного типа, одиночные камеры, 
а также водворением в штрафные и 
дисциплинарные изоляторы и выдачи 

медицинского заключения о возможно-
сти нахождения в указанных помеще-
ниях по состоянию здоровья»).

В соответствии с частью 4 статьи 
117 РФ Минюстом России издан при-
каз, утверждающий Порядок прове-
дения медицинского осмотра перед 
переводом осужденных в помещения 
камерного типа, единые помещения 
камерного типа, одиночные камеры, 
а также водворением в штрафные и 
дисциплинарные изоляторы и выдачи 
медицинского заключения о возмож-
ности нахождения в указанных поме-
щениях по состоянию здоровья.

Утвержденный Порядок опреде-
ляет процедуру проведения меди-
цинского осмотра перед переводом 
осужденных в ПКТ, ЕПКТ, одиночные 
камеры, а также водворением в ШИЗО 
и ДИЗО, и выдачи медицинского за-
ключения о возможности нахождения 
в указанных помещениях по состоя-
нию здоровья.

Установлено, что перевод в выше-
указанные помещения может быть 
произведен только после проведе-
ния медицинского осмотра осужден-
ного и выдачи врачом, а при его от-
сутствии фельдшером медицинского 
заключения.

Отмечается, что при проведении 
медицинского осмотра изучаются 
жалобы осужденного, медицинская 
карта, проводится медицинский ос-
мотр и при необходимости – допол-
нительные методы исследований. 
Полученные результаты фиксируются 
в медицинской карте и сообщаются 
осужденному.

По материалам 
«Консультант Плюс» и «Гарант»

подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

ОШИБКИ ПРАВОСУДИЯ
должны быть устранены

защиты Доверителя в судебном заседании. 
Нередко осужденные (по разным причи-

нам, чаще всего из-за отсутствия финансовых 
средств) начинают самостоятельно заниматься 
обжалованием приговоров, вступивших в за-
конную силу. Как правило, такие начинания не 
приводят к положительному результату, а пото-
му время и силы на это зачастую  тратятся впу-
стую.

Об этом свидетельствуют  немало примеров из 
личной адвокатской практики, когда осужденные 
после долгих и безуспешных попыток обжалова-
ния приговоров, в конце концов, обращаются за 
юридической помощью к защитнику.

Причины этого кроются не только в отсут-
ствии у многих осужденных юридического об-
разования и соответствующих знаний, но и в 
специфике самого процесса обжалования в по-
рядке надзора, регламентированного уголовно-
процессуальным законодательством.

Ведь не стоит забывать, что надзорное произ-
водство, в соответствии с главой 48 УПК РФ (ст.
ст. 406, 407), осуществляется в два этапа: первый 
– это возбуждение надзорного производства 
судьей, рассмотревшей надзорную жалобу, и 
передача надзорной жалобы на рассмотрение 
суда надзорной инстанции вместе с уголовным 
делом, если оно было истребовано; а второй 
этап – это непосредственно уже рассмотрение 
уголовного дела в судебном заседании судом 
надзорной инстанции.

Поскольку решение о возбуждении надзор-
ного производства принимается судьей по 
итогам изучения надзорной жалобы, причем 
необязательно с истребованием уголовного 
дела, то при таких обстоятельствах грамотная 
и  качественная подготовка надзорной  жалобы 
приобретает к тому же еще и особую актуаль-
ность, поэтому помощь опытного и профессио-
нального защитника становится для осужден-
ных просто необходимой.  

Таким образом, если вы считаете, что по ваше-
му делу по причине судебной ошибки вынесен 
незаконный, необоснованный либо несправед-
ливый приговор, то не следует в этом случае  
соглашаться с ним. При таких обстоятельствах 
необходимо в порядке надзора, с целью устра-
нения несправедливости, проявленной по от-
ношению к вам правосудием,  обжаловать при-
говор и все последующие судебные решения.

 
Для получения квалифицированной юри-

дической помощи вы можете обратиться к 
адвокату  Арушаняну Ваграму Эдуардовичу, 
который уже длительное время успешно за-
нимается обжалованием в порядке надзора 
приговоров и последующих судебных реше-
ний, вступивших в законную силу.

Адвокат Арушанян В.Э. корреспонденцию 
по адресу: 117036 г. Москва, ул. Дмитрия 
Ульянова, дом 24/1 не получает. Об условиях 
оказания юридической помощи, в том числе 
адреса переписки, вы (либо ваши родствен-
ники) можете узнать, связавшись с ним  по 
тел. (495) 741 14 54.

РЕКЛАМА
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Недавно читатели издания «Sud-
Ouest» узнали о поистине удиви-
тельной истории. Она стала из-
вестна от Министерства юстиции 
и прав человека Эквадора. И называ-
ется она «Декларация о признании 
ответственности и публичных из-
винениях от имени государства Эк-
вадор за насилие и нарушение прав 
человека, допущенные в отношении 
господина Даниэля Давида Тиби и его 
семьи».

Сегодня Даниэлю Давиду Тиби 
52 года и проживает он в городе Ме-
риньяк, в Жиронде (департамент на 
юго-западе Франции – Ред.). Вот его 
невероятная история, которую он 
рассказывает без всякой ненависти, 
тихим и монотонным голосом.

«Это произошло в 1989 году. 
Я жил в Париже, и в тот год зимой 
вообще не выпало снега, в резуль-
тате в городе делать было нечего. 
Я решил поехать попутешествовать 
по Южной Америке, по этому кон-
тиненту, который я совсем не знал, 
но который тянул меня к себе, так 
как я был большим любителем до-
колумбовых цивилизаций. После 
посещения Каракаса (Венесуэла) и 
Боготы (Колумбия) – этих двух сто-
лиц, которые находились на грани 
гражданской войны, я прилетел в 
Кито (Эквадор). Спешить было не-
куда, и я решил здесь остановить-
ся. Поскольку было необходимо на 
что-то жить, я, используя связи во 
французском посольстве, где слу-
жила моя будущая супруга, начал 
работать на Национальный инсти-
тут статистики и экономических 
исследований. Будучи по натуре 
искателем приключений, я начал 
заниматься продажей драгоценных 
камней, знакомым мне делом, кото-
рым я раньше занимался в Индии и 
Афганистане. В Эквадоре популяр-
ны изумруды, но неплохо продают-
ся бриллианты и сапфиры».

Кито – Гуаякиль
«В среду, 27 сентября 1995 года, 

я отправился на переговоры с до-
черью Освальдо Гуаясамин, само-
го знаменитого художника страны. 
Неожиданно на полпути меня арес-
товали. Двое мужчин в граждан-
ском, назвавшиеся полицейскими 
из службы иммиграции, приказали 
мне следовать за ними. Моя виза в 
дипломатическом паспорте и по-
стоянный вид на жительство, как и 
положение инвестора (у меня были 
участки земли на берегу океана, 
где я планировал построить гости-
ничный комплекс) – все было в пол-

TVA, AFP

27 августа ливийские повстанцы, 
взявшие под контроль столицу стра-
ны Триполи, обнаружили в городской 
тюрьме полсотни обугленных скеле-
тов.

Этой тюрьмой, примыкающей к воен-
ной базе, где располагалась 32-я брига-
да, руководил Хамис, один из сыновей 
Муаммара Каддафи.

Как заявляют очевидцы, всего в этой 
тюрьме было найдено 53 обгоревших 
трупа.

– Я был в шоке. Я и представить себе 
не мог, что увижу в Ливии что-то подоб-
ное, – заявил доктор Салим Раджуб, по 
мнению которого это массовое убий-
ство было совершено во вторник, 23 
августа, перед тем, как закончился пост 

QMI

Он сбежал из калифорнийской 
тюрьмы, в которой отбывал 
пожизненный срок, 36 лет на-
зад. 19 августа беглец, который 
большую часть времени, пока 
находился в розыске, провел на 
Северо-Западе Канады и на Аля-
ске, был, в конце концов, задер-
жан агентами ФБР.

Как сообщили в американ-
ской полиции, 66-летний Уильям 
Эшер Вальтер был арестован в 
своем жилище в городе Салиде, 
в Калифорнии, куда он недавно 
переехал.

В 1966 году Эшер и трое его 
сообщников ограбили бар, убив 
при этом и бармена.

После этого ограбления и 
убийства Эшер сбежал в Чикаго, 
где спустя несколько месяцев 
он был арестован полицией, ко-
торая и этапировала его в Кали-
форнию.

Позже он был признан винов-
ным и приговорен к пожизнен-
ному заключению. Но в 1975 

Невероятная 
история 

Давида Тиби

ном порядке. Они проверили меня 
по базе Интерпола и стали делать 
опись содержимого моего портфе-
ля, в котором, кстати, были драго-
ценные камни.

Они сообщили, что мне предпи-
сано предстать перед судом города 
Гуаякиль, в 500 километрах от Кито. 
Они были очень любезны и отвез-
ли меня в аэропорт. По прилету на 
меня надели наручники, затем изби-
ли и поместили на два дня в тюрьму. 
Никакого способа, чтобы связаться 
с посольством или с супругой, ко-
торая на тот момент была беремен-
на нашей дочерью, не было. Меня 

допросили и показали несколько 
фотографий, людей на которых я не 
знал. За исключением одного чело-
века, с которым я встречался лишь 
однажды. Это был парень, который 
в Кито предложил мне наладить по-
ставку в Париж кожаных курток. Я 
отказался. Как оказалось, этот чело-
век был арестован во время прове-
дения полицейской операции про-
тив наркоторговцев. Под давлением 
полицейских этот парень оговорил 
меня. И хотя во время суда он отрек-
ся от своих показаний, я был аресто-
ван и оказался в тюрьме, хотя по мне 
не было ни судебного решения, ни 
ордера на арест.

В полуразрушенной тюрьме, рас-
считанной на 800 человек, нас было 
2 800 заключенных. Все зеки были 
вооружены до зубов: ножи, мачете. 
Чтобы защитить себя, мне приходи-
лось постоянно драться. У меня куча 
ран от ножей. Три месяца я провел 
во дворе тюрьмы почти без сна, по-
скольку мест в камерах не было. Поз-
же я понял: чтобы выжить, я должен 
быть более жестоким, чем остальные. 
Я заимел себе камеру, избив ее оби-
тателей палкой и выгнав их. После 
этого случая мне дали прозвище Чок-
нутый. Еще одно мое прозвище было 
более приличным – Француз.

848 дней, 848 ночей
Я перестал считать трупы, ко-

торые притаскивали в большой 
коридор, разделявший два крыла 
здания, где находились камеры. 
На двери своей камеры я повесил 
объявление, на котором написал: 
«Если ты притронешься к моей 
двери, я тебя убью». Один тюрем-
щик не обратил внимания на это 
объявление, пришлось его хоро-
шенько избить. На мое первое в 
тюрьме Рождество на свидание 
должна была приехать жена. На ее 
глазах и на глазах моей 5-летней 
дочери разразилась жуткая драка, 

в результате которой пострадало 
16 человек.

848 дней и 848 ночей длилась 
эта пытка. Обжалование судебных 
решений и приговоров, вызовы к 
судье, свидетельства осужденных, 
даваемые в мою пользу, – ничего 
не могли изменить. Представители 
эквадорской прессы постоянно по-
сещали меня – всего было опубли-
ковано 250 статей. Я использовал 
их визиты, чтобы демонстрировать 
плакат с моими требованиями о 
справедливости и разоблачающи-
ми судью-преступника Ангела Ру-
био Гаме.

Отец моей супруги, который был 
другом тогдашнего министра ино-
странных дел Франции Эрве де 
Шаретта, и Кэ д’Орсэ (на Кэ д’Орсэ 
находится МИД Франции – Ред.) 
начали интересоваться моим де-
лом. Посол Франции в Эквадоре 
постоянно напоминал Парижу, что 
необходимо оказать давление на 
местные власти. А Интерпол тем 
временем продолжал меня мучить. 
Им нужно было, чтобы я признался 
хоть в чем-нибудь, чтобы оправдать 
мой арест. Меня подвешивали за 
руки и прижигали раскаленным же-
лезом ноги, прикладывали электро-
ды к половым органам, практиче-

 Два с половиной года провел Даниэль Давид 
Тиби в эквадорской тюрьме. Под пытками. 
Этот ад ему никогда не забыть.

году Эшеру удалось сбежать из 
тюрьмы. Как сообщили в ФБР, 
агенты которого разыскивали 
его все эти годы, прежде чем 
попасть в городок Хайдер на 
Аляске, беглец долгое время 
скрывался на северо-западных 
территориях, у границы между 
Канадой и США.

Американские полицейские 
установили, что Эшер изменил 
свои личные данные, став Дэви-
дом Дональдом Маккафеем, же-
нился, затем развелся и работал 
водителем грузового автомобиля.

Когда канадские власти опро-
сили его бывшую жену, она уве-
рила их, что понятия не имеет, 
куда делся Эшер и где он нахо-
дится.

В ФБР рассказали, что много 
лет назад одна из дочерей бег-
леца обращалась к ним с прось-
бой помочь разыскать отца. 
Другая его дочь в 2002 году так-
же его разыскивала при помощи 
интернет-сайта genealogy.com.

Но облавы на Эшера не при-
носили никаких результатов 

вплоть до смерти его матери, ко-
торая умерла 1 июля 2005 года.

Незадолго до своей кончины 
госпоже Вельш (мать Эшера) за-
хотелось повидаться с сыном. 
ФБР удалось узнать секретный 
номер телефона, по которому 
они связывались. Затем агенты 
отследили его и задержали в не-
давно купленном Эшером доме 
в Салиде.

Эшер дал признательные по-
казания, и его прямиком отпра-
вили в тюрьму.

Кстати сказать, его жена, с ко-
торой он прожил более десяти 
лет, совершенно ничего не зна-
ла о его прошлом.

ски раздробили все лицевые кости. 
Левый глаз еле держался в глазни-
це, зубы были все повыбиты. Затем 
меня кинули в камеру, в которой 
сидел убийца-потрошитель. Четве-
ро мужиков в масках пытались меня 
убить в автозаке, но, к счастью, мне 
удалось вырваться.

Чтобы иметь хоть какие-то день-
ги, я чинил вентиляторы и вырезал 
из дерева сцены из Тайной вечери 
Христа, которые потом продавал. 
С помощью таким образом зарабо-
танных денег я достал мобильный 
телефон и позвонил консулу, кото-
рый очень встревожился. Он при-

ехал, увидел положение, в котором 
я находился, и сильно «наехал» на 
судью. Консул подозревал, что су-
дья хочет нажиться на моем деле. 
Я становился неуправляемым. Я 
перестал отвечать на перекличках 
и утром, и вечером. И вся эта враж-
дебная атмосфера, в конце концов, 
дала мне силы выстоять.

23 января 1998 года я был осво-
божден. Сопровождаемый двумя 
полицейскими, направленными за 
мной Министерством иностранных 
дел Франции, я от души врезал по 
физиономии директору тюрьмы, 
который заявил, что необходимо 
подождать какое-то там установ-
ленное законом время, чтобы я мог 
получить назад конфискованные у 
меня ценности. Но пришлось-таки 
еще одну ночь провести в тюрьме. 

С выданным мне новеньким пас-
портом я отбыл в Париж, где меня 
уже ждала моя семья. Затем в тече-
ние полутора лет я не вылезал из 
больницы, где мне реконструиро-
вали лицо. За время пребывания в 
тюрьме у меня также образовалась 
грыжа, появились язвы в брюшной 
полости, я заболел раком двенадца-
типерстной кишки, а в придачу ко 
всему подхватил гепатит С.

Я сразу же инициировал процесс 

в Межамериканском суде по пра-
вам человека, это аналог Гаагского 
суда. Я судился в Вашингтоне, чтобы 
мне предоставили доступ к моему 
досье. Благодаря работе 30 адвока-
тов-добровольцев из неправитель-
ственной организации «Центр пра-
восудия и международного права» 
суд принял решение в мою пользу. 
Моя невиновность была оконча-
тельно установлена 7 сентября 2004 
года, а Эквадор был приговорен к 
выплате 500 000 долларов мне и 
моей семье и к принесению мне пу-
бличных извинений».

Сегодня Даниэль Давид Тиби – ис-
калеченный человек. После развода 
у него практически не осталось ни-
каких денег из выплаченной ему ком-
пенсации. Он живет на пособие. Его 
жизнь проходит в походах к психиат-
ру и в приемах антидепрессантов. 
Он страдает от частичной поте-
ри памяти, бессонницы и различных 
фобий (например, он боится любого 
человека, одетого в униформу). Он 
хотел бы описать все свои мытар-
ства, но даже спустя 12 лет ему 
тяжело обо всем вспоминать. Тем 
не менее, он хотел бы, чтобы все те, 
кто пострадал от несправедливос-
ти, не теряли мужества. Он сове-
тует им не опускать руки. Его новая 
борьба – это борьба за обеспечение 
уважения прав человека.

Извинения 
от имени государства 

Эквадор
«Государство Эквадор несет 

ответственность за совершен-
ные действия и их последствия: 
нарушение прав на личную сво-
боду, на правовую охрану, реа-
лизуемую в судебном порядке, 
на процессуальное обеспече-
ние, на личную неприкосновен-
ность и на личную собствен-
ность. Всего этого господин 
Даниэль Давид Тиби был лишен. 
Правительство глубоко сожа-
леет о нанесенном г-ну Тиби и 
его семье ущербе. […] Прави-
тельство признает, что учреж-
дения, должностные лица и на-
циональное законодательство 
должны улучшить обеспечение 
и реальное уважение прав че-
ловека. […]

Поэтому мы обязательно при-
ложим все политические и пра-
вовые усилия для обеспечения 
того, чтобы события, подобные 
тем, которые произошли с г-ном 
Даниэлем Тиби, больше никогда 
не повторились на территории 
Эквадора».

Пойман спустя 36 летЛивия:
В тюрьме Триполи
найдено полсотни
обугленных 
скелетов

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА

мусульманского праздника Рамадан.
– Мы слышали, – продолжил доктор, 

– звуки выстрелов и крики людей о по-
мощи, но вокруг тюрьмы были сосре-
доточены вооруженные войска Кадда-
фи, поэтому приблизиться к ней было 
невозможно.

Подобные акции вызвали гнев мно-
гих ливийцев, возмущенных действия-
ми солдат.

– Они сбежали, как крысы, а когда мы 
вошли сюда, в тюрьму, мы и обнаружи-
ли эти останки. Они просто жгли людей. 
Какие они после этого мусульмане? 
Они не могут принадлежать ни к одной 
религии, – с горечью заявил Маджид 
Фитури, повстанец, прибывший в Три-
поли из Мисрата.

Обнаруженные в тюрьме скелеты

Уильям Эшер Вальтер 
после задержания
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Ж ил-был Пес. Не так, чтобы очень уж 
старый, но и не молодой. Пожив-
ший, так сказать, и много-много 
повидавший. Да, когда-то это был 

красивый породистый пес, но жизнь и годы 
заметно потрепали его. Шерсть потеряла 
блеск, поседела морда, и стал он похож на по-
трепанную безродную дворнягу… Вот только 
душа его осталась прежней, и сохранились в 
нем доброта, преданность и верность… Жил 
Пес в старом-старом доме. Люди здесь появ-
лялись редко, и он, предоставленный самому 
себе, просто лежал с закрытыми глазами или 
читал книги. Да-да, не удивляйтесь! Многие 
собаки умеют читать, только держат это в 
тайне. Когда-то давно, будучи еще щенком, 
прочитал Пес такие вот слова: «Мы в ответе 
за тех, кого приручили». Слова эти принад-
лежали удивительному человеку, который 
улетал, словно птица, в бездонное синее 
небо и там находил слова, из которых полу-
чались добрые и грустные книги… Не сразу 
понял Пес всю глубину и важность этих про-
стых слов. А когда понял… Тогда и появилась 
мечта: стать нужным одному-единственному 
существу – человеку, который станет его Хо-
зяином. И вот впервые в жизни Псу захоте-
лось принести кому-то домашние тапочки и 
услышать в ответ простые, но такие необык-
новенные слова: «Молодец! Спасибо! Хоро-
ший пес!». Разумеется, у него были хозяева, 
даже слишком много! Порой даже казалось, 
что каждый человек считает себя хозяином 
Пса. Но только вот Пес не считал их своими 
хозяевами. Да, он подчинялся им, чувствуя 
презрение к самому себе. Он приносил бро-
шенную палку, садился и ложился, лаял по 
команде. Но никогда и никому не позволял 

себя гладить! Получилось так, что Пес выбрал 
себе Хозяйку. Даже не выбрал – она появи-
лась как-то сама по себе. При ее появлении 

Пес превращался в глупого 
щенка: прыгал, лаял, таскал 

мячик… И очень, очень 
хотел, чтобы Хозяйка его 
заметила, похвалила и… 

погладила. А она… Для нее 
он был обычной дворовой 

собакой, присутствие кото-
рой приходится терпеть. Со-

бака нужна, а эта или любая другая 
– какая разница?! Хозяйка приходила 

редко и вскоре уходила, либо вовсе не 
обратив внимания на Пса, либо отругав 
его неизвестно за что. Она уходила, а 

Пес ложился на землю, закрывал глаза и 
начинал мечтать… В этих мечтах-снах он 

видел себя молодым, сильным и очень нуж-
ным своей Хозяйке. В мечтах он защищал ее 

от мерзких кошек и злобных бродячих псов 
и приносил тапочки. В мечтах он слышал не-
обыкновенные слова: «Спасибо! Хороший 
пес!». В мечтах он чувствовал прикосновение 
теплой руки, руки, которую он не укусит ни-
когда и ни за что! 

Но с мечтами приходит и тоска. Тоска была 
похожа на огромную черную кошку, которая 
своими острыми когтями рвала остатки души, 
впивалась в мозг и пыталась вырвать серд-
це… Тогда Пес вскакивал, и безмолвный, но 
полный отчаяния и тоски вой заполнял ста-
рый дом. Этот вой приводил в ужас, леденил 
кровь. Но злобная черная кошка лишь ухмы-
лялась и шипела: «Я ещ-щ-ще вернус-с-с-сь». 
Шли дни… Иногда приходили те, кто считал 
себя хозяином Пса, иногда приходила та, ко-
торую Пес считал своей Хозяйкой. Но чаще 
всех приходила черная кошка… Однажды 
Пес понял, что рано или поздно, но кошка-
тоска вырвет его сердце. И Пес умрет, умрет, 
так и не подав тапочки своей единственной 
Хозяйке. Умрет, так и не услышав волшебные 
слова: «Спасибо! Хороший Пес!». Умрет, так и 
не почувствовав тепла руки.

И Пес решился! Услышав шаги той, которую 
считал своей Хозяйкой, он рванулся к ней, 
сжимая в зубах старые тапочки. В его глазах 
светилась преданность и любовь…  И вот Пес 
услышал голос той, которую считал своей Хо-
зяйкой…

«Ты что себе позволяешь, глупая собака! 
Пошел на место! Место, я сказала!». Одно-
временно теплая рука, рука, которую он не 
укусил бы никогда и ни за что, обидно, уни-
зительно и больно ударила его по носу… Пес 
шарахнулся в сторону… Последним, что он 
увидел сквозь слезы обиды (кто сказал, что 
собаки не умеют плакать?!), была злорадная 
улыбка черной кошки… «Помните! Вы в отве-
те за тех, кого приручили», – прошептал Пес.

А потом появился удивительный человек, 
умеющий летать, и увлек его в бездонное си-
нее небо, где живут необыкновенные слова, 
из которых составляются добрые и грустные 
книги… 

Юрий ДРОЗДОВ,
краевая туберкулезная больница №1

Красноярский край

Матери
Мама, я  пишу тебе в надежде:
Ты простишь меня (уже в который раз)
За дела, что натворил я прежде
И за то, что не с тобой сейчас?

Знаю, недостоин я прощенья
За свои поступки и грехи.
Может быть, хоть каплей утешенья
Станут для тебя мои стихи.

Темными бессонными ночами
Повторяю тихо, чуть дыша:
«Только о тебе мои печали,
Только о тебе болит душа».

Не сложилась жизнь моя иначе,
Вся она и в грязи, и в крови.
Мама, пожелай чуть-чуть удачи
И своей не остуди любви.

Пусть ты мне устала верить, мама,
Пусть меня уже устала ждать.
Я клянусь хранить до смерти самой
В памяти святое слово «мать».

Осенний лист 

Еще вчера, в саду, в лучах под солнцем, 
Вы 
Восхищались нежной зеленью моею.
Но лето кончилось, в права вступила осень,
А ей противиться?
Я не могу, не смею.
Я тот листок, что взгляд ласкал Ваш нежно.
Теперь я сорван!
Гонит ветер в лужу…
В грязи, в пыли, потух и почерневший,
Теперь я мусор и никому не нужен…
Дрожь?..
Ее и нет!
Но я боюсь рассвета.
Наутро дворник в сад придет с метлой,
Листву сметет, все соберет и спичку
Бросит…
И в небе утреннем растает образ мой – 
Сгорю дотла, хоть был всегда защитой.
От глаз за мной скрывались соловьи.
С тем, что сгореть мне, все же я согласен.
Но мне сгореть хотелось от любви… 

***
Багаж тяжел, нагружен он сполна –
Страницы жизни, что журнал, листаю. 
Любил, как все, сидел в тюрьме, страдал,
А жизни смысл никак не разгадаю.

Посвящение Нижнему 
Над рекою, да над красавицей,
Где простор речной широк,
Где земля народом славится,
Нижний Новгород живет.
Здесь сошлись семьею дружной
Волга-мать, Урал-отец,
Здесь согреют в зиму вьюжную
Теплотой своих сердец.
А в годину лихолетий
Для страны ты был щитом,
Нет милее города на свете,
Нижний Новгород – наш дом.
Так живи, земля заветная,
Всех детей своих любя,
Мать-земля, нижегородчина,
Господи, храни тебя!

В. ФЕДОСЕЕВ,
ИК-11

Нижегородская область

Я видел ложь, предательство, и боль
За мной ходила, будто с ней сроднился.
Терял семью, друзей, терял покой.
А было время, даже чуть не спился…

Игра моя не стоила тех свеч,
Что мать перед Угодником спалила,
Судьба меня бросала камнем вниз,
То до небес, как птицу, возносила.

И никаких надежд не оправдав,
Один! Стоял не солоно хлебавши.
И если счастье где-то в мире есть,
Я прожил жизнь,
Так с ним не повстречавшись.

И не сказать, чтоб в нем была нужда,
Я в жизни брал любых высот барьеры.
… Багаж тяжел, нагружен он сполна,
А не хватает в нем – наверно, веры?..

И пусть мне ветер на пути в лицо.
Пусть соберутся все вокруг напасти.
Я если веру обрету или найду,
То с ней познаю, что такое счастье.

Сергей КАЗАКОВ,
ИК-3

Кабардино-Балкарская Республика

Я клянусь, что больше нет возврата
К путаному прошлому пути,
К тем делам, что натворил когда-то.
Я прошу: «Поверь мне и прости…»

Игорь АКИМОВ,
ИК-7

Республика Башкортостан

     ***
Я был рожден в заботе и любви,
От всех невзгод оберегаем был,
Успех был рядом, счастье – визави,
Не думал, просто по теченью плыл.

Любил, искал и предан был не раз,
И близких я своих нещадно огорчал.
Мне горько перед вами, без прикрас,
Но только поздно голос прозвучал.

А вас сейчас со мною рядом нет,
Вы далеко сейчас, на небесах.
Я на земле… впотьмах ищу ответ,
И не найти мне помощи в слезах.

Остановись мгновенье, время, обернись
На краткий миг – прощенья попросить,
Но слышен только шепот: «Оглянись,
Нельзя в пороках и обмане жить».

Жаль, что все лишь горький опыт объяснил,
Я на своих ошибках обучался,
Творил, желал, надеялся, любил –
Но оценил – когда один остался!..

О любви
Я хочу написать о любви,
О высоком и светлом чувстве,
О любви, что где-то вдали,
О которой мечтал в безрассудстве.

Каждый в жизни любил хоть раз,
Как мальчишка, не спал ночами,
И боялся любви напоказ,
И давился ее речами.

Стихи для себя
У Владимира Волкова пока не опубликовано ни одного стихотворения. В беседе с ним 

я пообещал исправить это недоразумение…
Обычно у людей увлеченных спрашивают, с чего у них все начиналось. Владимир вспоми-

нает, как однажды учительница литературы попросила семиклассников сочинить стихи о 
природе. У него получилось выразительней, чем у других ребят. После похвалы появилась 
тяга к поэзии. Увлечение не ослабевало с годами, а только крепло и набирало силу. 

Оказавшись в силу различных обстоятельств в ИК-4 (Псковская область), Волков про-
должал развивать свое творчество. Он начал пробовать себя и в музыке. На День Победы 
самодеятельный поэт исполнил со сцены клуба песню собственного сочинения. Стихи 
Владимир пишет  о жизни, природе. Мыслей у него много. Одно его только беспокоит, что 
многие годы потрачены им впустую, а накопленный опыт – просто глупый и никому не 
нужный, бессмысленный и детский. 

Как признался мой собеседник, стихотворения он пишет только для себя. Но, может 
быть, настанет такая пора, когда Владимир Волков почувствует в себе настоящие творче-
ские силы и выступит со своими стихами во весь голос. 

Владимир ГРИБОВ

(притча)(притча)

Жил-был
Пес Я терял любовь и вновь находил,

И стихи сочинял вдохновенно,
В час утраты я горькую пил,
И в Амура я верил нетленно.

Но не смог я любовь сберечь,
Что взывала и верила мне,
Мне хотелось мосты все сжечь
И пропасть в этом самом огне.

Все сгорело, я странник, изгой,
Я блуждаю, ищу любовь.
Снится только ночами покой –
В снах своих я влюбляюсь вновь.

Сны желаю я в явь обратить,
И найти ту, что в меня поверит,
Без любви мир не может жить –
Мир себя лишь любовью изменит.
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Казённый дом Маршалы Победы

«Спасибо за честь!»
24 мая 1945 года в Кремле Всесоюз-

ный староста М.И. Калинин вручил ор-
ден Победы пяти военачальникам Крас-
ной армии. Высшей полководческой 
награды удостоились Жуков, Конев, 
Малиновский, Толбухин и Рокоссов-
ский. А вечером того же дня в Георгиев-
ском зале Кремля Правительство СССР 
устроило прием в честь командующих 
войсками. На торжестве звучало много 
тостов. Первым было упомянуто имя 
Жукова, во второй раз здравица про-
звучала в адрес Конева. Но вот высту-
павший в роли тамады Вячеслав Моло-
тов поднял бокал в третий раз. 

– Теперь я предлагаю тост за марша-
ла Рокоссовского, – провозгласил он, 
– героя Сталинградской битвы, кото-
рая явилась историческим поворотом 
в войне, полководца, руководившего 
операциями в Белоруссии, изгнавше-
го немцев из Данцига и Штеттина. Вот 
почему товарищ Сталин вновь оказал 
товарищу Рокоссовскому особое до-
верие…

Молотов, разумеется, не раскрыл 
участникам приема, в чем именно 
состояло оказанное доверие – до 
поры до времени это, в традициях 
советского времени, держалось в 
секрете. А суть была вот в чем. В тот 
день, 24 мая, работники Генштаба 
докладывали Верховному главноко-
мандующему свои соображения об 
организации парадного шествия вои-
нов-победителей по Красной площа-
ди, которое должно было состояться 
через месяц.

– Кто будет командовать парадом и 
принимать его? – спросил Сталин в за-
вершение встречи.

Хорошо знавшие Сталина генералы 
Антонов и Штеменко молчали, пре-
красно понимая, что Верховный про 
себя уже все решил и спрашивает их 
мнение приличия ради. Действитель-
но, после паузы Иосиф Виссарионо-
вич объявил:

– Принимать парад будет Жуков, а 
командовать – Рокоссовский!

Константина Константиновича на 
том совещании не было, и о принятом 
решении он узнал из уст Сталина.

– Вы не разучились ездить на коне? 
– спросил Верховный маршала как бы 
мимоходом.

Рокоссовский, по его собственному 
свидетельству, не ожидал такого во-
проса, но ответ мог дать только один:

– Нет, конечно.

– Вам придется командовать па-
радом Победы. Принимать его будет 
Жуков…

– Спасибо за честь! – поблагодарил 
маршал.

24 июня он проснулся рано. И сра-
зу взглянул в окно. Да, синоптики не 
ошиблись: предсказанный ими мел-

звучали укоризненные слова умирав-
шего старого солдата, встреченного в 
покидаемой деревне: «Что же вы дела-
ете, товарищ командир?..»

Из каменотесов – в драгуны
Вряд ли мог предполагать командир 
5-го Каргопольского драгунского 
полка полковник Артур Адольфович 
Шмидт, что перед ним стоит будущий 
маршал, когда 2 августа 1914 года в 
польском городишке Гроец к нему 
подвели нескольких молодцев из 
местных, среди которых выделялся 
стройный плечистый парень с русыми 

волосами и красивыми светлыми 
глазами.

– Ваше высокородие, просят 
зачислить в полк! – доложил 
вахмистр.

– Кто вы по роду занятий? 
– обратился Шмидт к приме-
ченному красавцу, фамилия 
которого была Рокоссов-
ский.

– Каменотес, – предста-
вился тот.

– Сколько лет?
– Двадцать…
Это было неправдой – 

Косте Рокоссовскому в 
августе четырнадцато-
го года не исполнилось 
еще и восемнадцати, а 
годы он себе набросил, 
чтобы не возникло по-
мехи в исполнении за-
думанного (в русской 
армии тогда служили, 
начиная с 21 года). 

первыми месяцами ратной учебы. Во-
евать в драгунском полку оказалось 
нелегко. По своему назначению дра-
гуны были родом конницы, способ-
ной действовать в пешем строю, по-
этому от солдат требовалось умение и 
вести конный бой, и сражаться в роли 
пехотинцев, что оказалось особенно 
важно в условиях позиционной вой-
ны, когда наличие сплошной линии 
фронта резко ограничивало маневры 
кавалерии. Константин быстро позна-
вал солдатскую науку и вскоре отлич-
но владел пикой, саблей и винтовкой.

Осенью 1915 года в его 5-й кавале-
рийской дивизии, державшей оборо-
ну на Западной Двине, из храбрейших 
солдат-добровольцев был создан пар-
тизанский отряд. Ему предстояло по 
ночам пересекать реку, рискуя быть 
замеченными во всполохах освети-
тельных ракет и уничтоженными ар-
тиллерийским и пулеметным огнем. 
Ефрейтор Рокоссовский записался в 
партизаны одним из первых.

Сильнее всего ему врезался в па-
мять поиск в ночь на 19 июня 1916 
года. В 11 часов вечера, как вспоми-
нал спустя годы маршал, от пяти раз-
личных мест берега отошли лодки с 
драгунами и стали быстро пересекать 
Западную Двину. Первые две партии 
успеха не имели: сразу же по высадке 
на берег немцы обнаружили драгун, и 
им пришлось под огнем вернуться на-
зад. Третья партия не сумела преодо-
леть проволочные заграждения. Наи-
больший успех сопутствовал вылазке 
партизан из 6-го эскадрона, в котором 
служил Рокоссовский. Незаметно вы-

садившись на вражеском берегу, они 
обошли болото и подобрались к про-
волочным заграждениям. Лязг от ре-
жущих проволоку ножниц услышали 
немецкие караульные. Они открыли 
ружейную стрельбу и стали кидать в 
темноту гранаты. Прапорщик Воскре-
сенский и ефрейтор Рокоссовский, 
в свою очередь, тоже метнули в не-
мецкий полевой караул гранаты и, по 
всей видимости, попали в цель. Тем 
временем дозорные сообщили, что 
разведчиков с левого фланга обходит 
немецкий отряд в 30–40 человек. Пра-
порщик приказал всем партизанам 
собраться к левому флангу, рассы-
паться в цепь и ждать. Как только не-
мецкие солдаты приблизились, драгу-
ны открыли ружейный огонь и стали 
бросать гранаты. Немцы залегли, в 
небо полетели ракеты, ответная паль-
ба усилилась. Несмотря на это, драгу-
ны успели сесть в лодку и без потерь 
переправились на свой берег. За этот 
поиск многие каргопольцы, включая 
Рокоссовского, получили награды.

Переплетение судеб
Первую мировую войну Константин 

закончил младшим унтер-офицером. 
На фронтах Гражданской войны он 
сражался в Красной армии команди-
ром эскадрона и командиром полка, 
а осенью 1924 года оказался в Ленин-
граде – слушателем Кавалерийских 
курсов усовершенствования команд-
ного состава.

Однако судьбе было угодно, чтобы 
Рокоссовский, арестованный по лож-
ному доносу, с августа 1937 по март 
1940 года отсидел в тюрьме. В личном 

деле маршала этот мрачный период 
отражен деликатно: «Находился под 
следствием, освобожден в связи с 
прекращением дела». Следователи 
домогались от него признательных 
показаний против бывших сослужив-
цев. Рокоссовский наотрез отказывал-
ся их давать, заявив:

– Судите, казните, если у вас даже 
мертвые дают показания!

– А если вы вдруг выйдете из тюрь-
мы, что станете делать? – спросил сле-
дователь.

– Я каменотес, буду обрабатывать 
мрамор, – отвечал мужественный ком-
кор. – А еще поеду из Питера в Москву, 
добьюсь приема у Сталина и скажу 
ему, что в «Крестах» сидят многие 
честные люди, преданные советскому 
государству…

Состоялось его освобождение по 
настоятельному ходатайству С.К. Ти-
мошенко и Г.К. Жукова. Рокоссовский 
вновь был назначен командиром 5-го 
кавалерийского корпуса, которым 
ранее командовал, а затем возглавил 
9-й механизированный корпус, вхо-
дивший в состав Киевского особого 
военного округа под командованием 
Жукова. Вот так непрестанно пере-
плетались судьбы двух великих пол-
ководцев.

 Военные историки отмечают, что 
характерными чертами полководче-
ского дарования Рокоссовского были 
умение быстро ориентироваться в 
сложной обстановке, высочайшие 
организаторские качества, твердая 
воля и непреклонная решимость вы-
полнить поставленную задачу. Эти его 
черты ярко проявились уже в первый 
месяц Великой Отечественной войны. 

«Я беру всю ответственность 
на себя!»

В 4 часа утра 22 июня командира 
9-го механизированного корпуса раз-
будил посыльный из штаба: 

– Телефонограмма, товарищ гене-
рал-майор!

Комкор пробежал по ее строчкам, и 
сон как рукой сняло: ему был прислан 
приказ немедленно вскрыть особый 
секретный оперативный пакет. Но 
подписан он был не кем-либо из выс-
шего военно-политического руковод-
ства, как предписывала инструкция, а 
только заместителем начальника опе-
ративного отдела штаба 5-й армии.

Через 10 минут, когда Рокоссовский 
прибыл в помещение штаба корпу-
са, его подчиненные находились уже 
там. Но телефонной связи не было ни 
с Луцком, ни с Киевом, ни с Москвой. 

– Как нам поступить? – спросил 
офицеров комкор.

Те молчали, лишь генерал-майор 
А.Г. Маслов напомнил, что вскрыть 
этот пакет можно лишь по распоря-
жению председателя Совнаркома или 
наркома обороны.

– Вот что, товарищи, – прервал ти-
шину Рокоссовский. – Я беру всю от-
ветственность на себя! Вскрывайте 
пакет...

Распечатанная директива Генштаба 
предписывала немедленно привести 
корпус в боевую готовность и вы-
ступить в направлении Ровно, Луцка, 
Ковеля. Для пополнения имущества 
и припасов соединения комкор при-
казал вскрыть расположенные побли-
зости центральные склады. В 2 часа 
дня 22 июня 9-й мехкорпус в полном 
составе выступил по трем маршру-
там на Луцк. Боевое крещение кор-
пус принял 24 июня. Вместе с 19-м и 
22-м мехкорпусами войска Рокоссов-
ского нанесли контрудар в районе 
Луцк – Ровно – Дубно – Броды. Эта 
операция вошла в историю как одно 
из крупнейших танковых сражений, в 
которое постепенно были втянуты с 
обеих сторон тысячи танков. Это были 
тяжелейшие дни. Почти не имея но-
вейших машин Т-34 и КВ, при слабой 
артиллерийской поддержке и практи-
чески без прикрытия с воздуха насту-
пали советские танкисты. Их мощные 
контратаки заставили крупные силы 
1-й танковой группы изменить на-
правление наступления и вместо про-
движения на Киев повернуть на север 
и ввязаться в бои местного значения.

Хотя в те первые месяцы войны на-
грады раздавались очень скупо, мно-
гие бойцы и командиры 9-го мехкор-
пуса получили ордена и медали. Сам 
комкор 23 июля 1941 года был награж-
ден орденом Красного Знамени – уже 
четвертым по счету.

Александр ПРОНИН

Вынесенные в заголовок 
этого очерка простые, но 
крайне важные для военного 
человека слова повторяют 
название книги, написанной 
маршалом Советского Союза 
Константином Константино-
вичем Рокоссовским. Потому 
что эта публикация – о нем, ле-
гендарном военачальнике, заслу-
ги которого перед Отечеством 
вполне сопоставимы с заслугами 
Маршала Победы Г.К. Жукова. 
А началась военная 
карьера Рокоссов-
ского 97 лет на-
зад, в августе 
1914 года.

черты ярко проявились уже в первый 
месяц Великой Отечественной войны. 

9-го механизированного корпуса раз-
будил посыльный из штаба: 

рал-майор!

Солдатский долг

Кстати, и отчество 
молодого каме-
нотеса звучало 
Ксаверьевич, а 
Константинови-

чем он стал только в начале 1920-х, для 
большей благозвучности.

Родился будущий соратник Жуко-
ва в городе Великие Луки 8 декабря 
1896 года. Отец его, Ксаверий Юзеф 
Рокоссовский, по национальности 
поляк, служил железнодорожным 
машинистом и имел большую семью 
– девять детей. Вскоре отца переве-
ли на Варшавско-Венскую железную 
дорогу, и семейство их переехало в 
предместье Варшавы – Прагу. С 14 лет 
Костя был вынужден начать самосто-
ятельную трудовую жизнь, сначала на 
чулочной фабрике, а затем помощни-
ком каменотеса в мастерской по изго-
товлению памятников. Решение всту-
пить в российскую армию созрело 
у него (как и у некоторых других его 
соотечественников, проживавших в 
русской части Польши) из-за вероят-
ности вторжения немцев, которые 
веками представляли опасность для 
польской нации.

Всю осень 1914 года молодой дра-
гун Рокоссовский провел с полком в 
боях. Он участвовал в кровопролит-
ных сражениях Варшавско-Иванго-
родской операции в октябре, когда 
русские войска сумели отбросить 
рвавшегося к Варшаве противни-
ка, атаковал немецкую пехоту под 
Бжезинами во время Лодзинской 
операции, затем оказался с полком 
в окопах на реке Бзуре.

Эти месяцы войны стали для него и 

Парад Победы 1945 года

кий дождь моросил на улицах сто-
лицы. Но испортившаяся погода не 
смогла помешать торжеству.

Ровно в 9 часов 45 минут члены По-
литбюро поднялись на трибуну Мав-
золея. Рокоссовский поставил своего 
вороного коня там, откуда ему нужно 
было начать движение навстречу бе-
лому иноходцу принимавшего парад 
Жукова.

С каждым движением минутной 
стрелки все большее волнение овла-
девало маршалом. Но вот Кремлев-
ские куранты начали бить 10 часов. 
С десятым ударом из ворот Спасской 
башни выехал Жуков.

– Парад, смир-р-но! – скомандовал 
Рокоссовский и тронул с места коня. 
Замерли шеренги воинов-победите-
лей. Наступали минуты, которые ста-
ли венцом полководческой карьеры, 
самой высокой наградой, заслужен-
ной маршалом за более чем 30-лет-
нюю военную жизнь.

Что вспоминалось ему в те секун-
ды, пока он скакал навстречу Жукову? 
Может быть, как он, 18-летний юноша, 
8 августа 1914 года впервые в жизни 
отправился в разведку за речку Пили-
цу? Или как попал со штабом 16-й ар-
мии в окружение и брел ночью наугад 
по непролазной грязи в лесу под Вязь-
мой, рискуя каждую минуту нарваться 
на немецких автоматчиков, а в ушах 

Рокоссовский с женой и дочерью
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Шайка поездных воров… «Ры-
цари» легкой наживы порою 
бывают гениальны в своей изо-
бретательности по части трюков, 
обеспечивающих успех их пре-
ступным аферам. Примером этой 
«гениальности» является «рабо-
та» шайки железнодорожных во-
ров в Нижегородской губернии, 
в которую входили В.Г. Раевский, 
Л.Я. Флорищев и Егоров.

Еще в 1924 году они использова-
ли «живой» сундук. Переправили 
на луговой берег Волги обыкно-
венный сундук и посадили туда 
Флорищева. Сундук был устроен 
так, что наружный замок не мешал 
«пассажиру» покинуть свое убе-
жище в любую минуту.

Сундук с живым грузом и кипа 
тряпья сданы были в багаж до 
станции Кудьма. В пути Флорищев 
выбрался из сундука, «распатро-
нил» тюк с мануфактурой, перепа-
ковал материю в свою кипу и под-
менил ее тряпьем, а сам заперся 
снова в сундук.

В Кудьме сообщники выкупили 
багаж и, продав часть мануфакту-
ры за 80 рублей в Нижнем Новго-
роде, повезли остальную в Казань, 
где выручили за нее 800 рублей. 
Деньги пропили.

Американская полиция и уголов-
ный розыск понемногу приходят 
к убеждению, что допрос с при-
страстием, вынуждающий показа-
ния путем причинения физических 
страданий, широко практикующий-
ся в Соединенных Штатах, во всех 
отношениях уступает психологиче-
скому допросу, т.е. действующему 
на психику допрашиваемого.

Давно уже замечено, что при до-
просе с глазу на глаз преступник 
отрицает то, в чем он сам призна-
ется впоследствии в письменной 
форме и на суде; на него действует, 
очевидно, сам процесс допроса, 
вызывающий раздражение, ожесто-
чение. Упорно отрицая свою вину, 
допрашиваемый в таких случаях 
взвешивает каждое свое слово, в 
рискованных местах отзывается за-
памятованием, превращает лицо в 
бесстрастную маску.

Уголовный розыск г. Лос-Анжеле-
са (в штате Калифорния) ввел новый 
чрезвычайно оригинальный метод 
допроса. Допрашиваемый преступ-
ник находится позади ярко осве-
щенного экрана. Таким образом, он 
великолепно виден допрашиваю-
щему, тогда как последний совер-
шенно не виден преступнику.

Так, стоя во тьме перед ярко ос-
вещенным окном дома, вы видите 
все, что делается там внутри, оста-

С каждым днем радио делает все 
больше и больше завоеваний. В 
скором времени на земном шаре не 
будет ни одного дома без радиоап-
парата. Но радио завоевывает себе с 
каждым днем большое значение и в 
деле борьбы с преступностью.

В декабре прошлого года к од-
ному из крупнейших ювелирных 
магазинов Нью-Йорка подъехал ро-
скошный, мощный автомобиль, из 
него вышло два человека, которые 
направились вовнутрь и, скомандо-
вав «Руки вверх!», забрали денег и 
драгоценностей на сумму около чет-
верти миллиона долларов. И раньше, 
чем покупатели и служащие успели 
опомниться, молодые люди вышли из 
магазина, сели в автомобиль и – по-
минай, как звали.

В былые времена, можно смело 
сказать, такой отважный грабеж сре-
ди белого дня, по всей вероятности, 
прошел бы вполне удачно. Ну, а те-
перь преступники упустили из виду 
один чрезвычайный, но важный факт, 
а именно – радио. Приблизительно 
через тридцать секунд после того, как 
бандиты умчались, во всех полицей-
ских будках – и в городе, и на мостах, и 
у вокзалов и у переправ – замелькали 
красные огоньки, а у начала загород-
ных дорог с бешеной силой затрез-
вонили оглушительные радиогонки. 
Полисмены, поспешившие в будки, 
услышали подробное описание про-
исшедшего грабежа, а равно всех 
деталей, как то: фабричная марка ав-
томобиля, наружность бандитов, точ-
ное время грабежа и тому подобное, 
и через одиннадцать минут после 
совершения «удачного» грабежа пре-

ступники были пойманы в несколь-
ких километрах от Нью-Йорка.

Это, конечно, рекордный успех 
радиорозыска, и объясняется он 
именно тем, что грабеж произо-
шел днем и как раз в пору затишья 
в нью-йоркском движении, то есть 
между часом и двумя. Но чуть ли не 
ежедневно радио оказывает неоце-
нимую услугу уголовному розыску 
Нью-Йорка, Лондона, Парижа и дру-
гих крупных центров. И недаром жи-
тели Нью-Йорка, проходя мимо рату-
ши здания муниципалитета, почти на 
самой верхушке которого установле-
на радиостанция главной квартиры 

ваясь невидимым для тех, кто на-
ходится в комнате.

Преступник, таким образом, 
слышит только голос, но не видит 
того, кто его допрашивает, и это, 
как выяснилось, сильно действу-
ет на его психику. Кроме того, не-
вольно забывая, что каждый его 
жест, каждое выражение лица или 
глаз видно снаружи, преступник 
редко в состоянии солгать, в боль-
шинстве случаев откровенен и на 

Как говорит-
ся, аппетит приходит во 
время еды. «Компаньоны» снова 
отправили Флорищева  в сундуке 
в город Сергач Нижегородской гу-
бернии, а 5 кип тряпок – в Арзамас.

Флорищев изрядно «подрабо-
тал» на этот раз. Подменил пять 
кип хрома и мануфактуры тря-
пьем, но жадность сгубила чело-
века. Разбил он шестую кипу и рас-
совал товар по пяти своим тюкам, 
а подменить его уже было нечем.

В Арзамасе Раевский выкупил 
«мертвый» багаж, а Флорищев в 
сундуке очутился на Сергачском 
пакгаузе. Сергачские железнодо-
рожники, выгружая багаж, не до-
считались разбитой вором кипы. 
Давай искать ее в пакгаузе. От-
крыли случайно «живой» сундук. 
Отпрянули в ужасе, увидав там 
человеческие руки. Решили, что 
это труп, бросились арестовывать 
получателя – Егорова.

«Живой труп», не дожидаясь их 
возвращения, улизнул. Добрав-
шись до Арзамаса, он увидел из-
дали арестованного агентами ГПУ 
Раевского и дал тягу дальше.

Год почти скрывался он, промыш-
ляя кражами, пока не «засыпался» 
и не предстал перед следователем, 
которому покаянно поведал о сво-
их ловких проделках.

нью-йоркской полиции, с улыбкою 
говорят: «Вот самый дешевый, самый 
дельный и самый скромный сыщик». 
Следует также указать на то, что со 
времени применения радио на служ-
бе сыска кража автомобилей упала, 
по меньшей мере, на 40 процентов. 
Чтобы быть точнее, скажем, что во-
руют не меньше автомобилей, чем 
раньше, но в большинстве случаев 
удается захватить автомобильных 
воров вместе с добычею задолго до 
того, как им удается переиначить 
автомобиль с помощью краски и ма-
ленького маскарада и продать его.

Лондонский знаменитый Скотланд 
Ярд одним из первых использовал 
радио на службе у себя, и часто лон-

словах, и в мимике лица. Редко кто 
может соврать, не моргнув глазом, 
не видя лица человека, с которым 
он разговаривает.

На том же экране нанесены деле-
ния с цифровыми обозначениями: 
одновременно с допросом можно 
сразу определить высоту роста до-
прашиваемого, не прибегая к спе-
циальному измерению его.

донцы проходят мимо самого обык-
новенного автомобиля, напоминаю-
щего собою грузовик для развозки 
хлеба или фруктов, не догадываясь, 
что перед ними одно из главных ору-
дий современного сыска. Точно так 
же можно пройти мимо самой обы-
денной невзрачной будки, вроде 
тех, что стоят на улицах для провер-
ки телефонов, не задумываясь о том, 
что каждую минуту в этом стальном 
ящике (доступ к которому открыт 
лишь дежурному полисмену или 
констеблю) может загореться крас-
ный огонек, и вся полиция огром-
ного города будет тщательно высле-

живать каждый подозрительный 
автомобиль и внимательно разгля-
дывать публику в поисках «нужного 
человека». В одном лишь Лон-
доне таких радиоавтомобилей 
Скотланд Ярда имеется до 80, и 
с их помощью можно «обыскать» 
все дороги, ведущие в Лондон и за 
город в течение 20–30 минут. Инте-
ресно отметить, что радио, как уве-
ряют криминологи, является более 
действенным средством в смысле 
устрашения, чем высшая мера на-
казания, и многие утверждают, что 
преступность должна значительно 
упасть из-за того страха, который 
внушает преступникам радиосыщик, 
от которого гораздо труднее уйти, 
чем от десятков сыщиков. Пере-
дают такой факт. Преступник, огра-
бивший квартиру во втором этаже 
одного дома близ Лондона, бежал в 
Лондон в полной уверенности, что 
там ему удастся скрыться. Но когда 
он прибыл туда и заметил вспышки 
красных огоньков на каждом по-
лицейском посту и из слов публики 
узнал, что ищут какого-то грабителя, 
и к тому же все полицейские, мимо 
которых ему случалось проходить, 
весьма внимательно оглядывали 
его, он не выдержал и сам отправил-
ся в полицию и признался в грабеже. 
Тем более понятно, какое действие 
радио должно оказать на преступ-
ника, только что совершившего гра-
беж или убийство, когда он проходит 
мимо какого-нибудь места и вдруг 

слышит, как неведомо откуда разда-
ется голос: «Hold the murderer!» (дер-
жите убийцу).

Как мы уже однажды писали, ра-
дио оказывается неоценимым и не-
заменимым в случаях, когда люди 
пропадают, будь они жертвами пре-
ступных замыслов или по причине 
особой болезни, когда человек со-
вершенно теряет память и не знает, 
кто он и где он живет. Но все читают 
газетные сообщения, где описыва-
ется исчезновение того или другого 
лица, но когда однажды пропала зна-
менитая оперная певица, которая, 
выйдя из дому, отправилась не в Ме-
трополитэн, где она должна была в 
этот вечер петь, а поехала в какой-то 
город, за несколько сот километров 
от Нью-Йорка, вся полиция Нью-

Йорка и окрестностей, а равно 
сотни тысяч радиолюбителей 

узнали об этом, и через два 
дня больную артистку при-
везли домой.

Не следует также ду-
мать, что если преступни-

ку удастся выбраться из, 
так сказать, радиоколь-

ца большого города и 
сесть в один из экс-
прессов, который от-

правляется на юг или 
на запад, то ему удастся избежать 
правосудия. Если преступник не пой-
ман или местопребывание его не 
обнаружено в течение двух часов со 
времени совершения преступления, 
немедленно сообщается об этом всем 
пароходам, трансатлантическим кора-
блям, всем железнодорожным стан-
циям, и те, в свою очередь, дают знать 
поездам, ибо большинство поездов в 
Америке, не исключая даже товарных, 
снабжены радиоприемниками.

Между прочим, радио впервые 
дало возможность Великобритании 
бороться с преступностью в своих 
островных колониях. Дело в том, что 
туземные преступники без особого 
труда могли всегда скрыться от по-
лиции, так как стоило лишь сесть в 
лодку и переехать с одной стороны 
острова на другой, хотя бы на не-
сколько сот километров. Точно так 
же преступные элементы Индии 
часто отправлялись на своих утлых 
ладьях к какому-нибудь острову Ин-
дийского архипелага, где никакими 
силами их уже не разыскать было. 
Теперь англичане установили не-
сколько мощных станций, почти 
исключительно с целью бороться с 
туземными преступниками и, между 
прочим, еще и с контрабандистами.

Подготовил Владимир ЮРЬЕВ

Радио на службе у юстиции
Маленький автомобиль-ищейка,
снабженный радиоаппаратом

Установка нового радиоаппарата в полиции Нью-Иорка

«Живой» сундукНевидимый допрос

По страницам
журнала «Суд идет!»
М., 1926 год

ЗАРУБЕЖНАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Казённый дом Моя библиотека – почтой

Уважаемые читатели газеты «Казенный дом»!
Специально для вас мы создали новую рубрику – 

«Моя библиотека», где будем размещать на посто-
янной основе информацию о печатных изданиях по 
разным тематикам: юридическая литература,  со-
временная российская проза, классическая литера-
тура, фантастика и детективы, образовательная 
и религиозная литература и пр. В этом нам будет 
помогать наш постоянный партнер – Можайский 
полиграфический комбинат, который печатает и 
рассылает наши издания: журналы «Преступление 
и наказание», «Ведомости УИС», газету «Казенный 
дом». Мы уверены, что вас заинтересуют издания, 
о которых мы будем вам рассказывать, и у вас по-
явится желание приобрести и прочитать эти из-
вестные, полезные и занимательные произведения. 
С условиями приобретения и получения выбранных 
вами изданий вы можете ознакомиться ниже.

Для заказа и получения понравившихся вам изданий необходимо оплатить почтовым отправлением стоимость 
издания, указанную в описании каждого наименования. В почтовом отправлении указать код издания, которым 
сопровождается каждое наименование, количество каждого наименования и точный адрес и ФИО получателя. По 
факту получения заявки и денег Можайский полиграфический комбинат сформирует посылку и отправит в ваш 
адрес. Указанные цены включают все налоги, сборы и почтовые тарифы. Вам не придется ничего доплачивать!
Реквизиты:   Открытое акционерное общество «Можайский полиграфический комбинат»
Юридический адрес: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
ИНН   5028015253  КПП  502801001
Р/сч. № 40702810140370172033 в «Сбербанке России» (ОАО) Рузское ОСБ № 2577 г. Руза
БИК  044525225 К/сч. № 30101810400000000225 ОКПО 02424951 ОГРН 1025003469875
 

«Меч Без Имени». Белянин А.
349 стр. Твердый переплет. 
Издательство Альфа-книга.  

На просторах Срединного ко-
ролевства бесчинствует могуще-
ственный колдун Ризенкампф. 
Двенадцать ландграфов уже под-
нимали «Меч Без Имени» против 
злодея. Были среди них могучие 
воины, ученые и колдуны, но все 
они только понапрасну сложили 
головы. И вот Меч нашел себе 
тринадцатого хозяина, которым 
волею неведомых сил становит-

ся не маг и не воин, а обычный русский па-
рень – молодой художник Андрей. 

Новоявленный ландграф в синих джинсах, 
клетчатой рубашке и кроссовках не умеет 
отступать, он находит друзей, держит слово 
и смеется в лицо опасности! Юмор, отвага и 
верный Меч ведут его к цели – враг будет по-
вержен! 

Так кто остановит парня из России – все-
сильный Ризенкампф?! 

Ну-ну... 

 Код 0030.   Цена 320 руб.

«Век святого Скиминока». 
Белянин А.
442 стр. Твердый переплет. 
Издательство Альфа-книга. 

И вновь лорд Скиминок воз-
вращается в Срединное коро-
левство, вступая в противо-
борство с самим Владыкой ада 
Люцифером! 

Когда друзья устали, вра-
ги объединились и даже сама 
собутыльница-Смерть рекомен-
дует отступить, кто осудит глав-
ного героя? Добро слишком ча-

сто побеждало, и теперь баланс нарушен: Зло 
должно взять реванш… 

Но тринадцатый ландграф с шутками и при-
баутками берется за меч и идет вперед. Надо 
остановить обнаглевших ведьм? Успокоить 
чертей из ада? Спасти друзей от любвеобиль-
ных суккубов? Надавать по ушам неугомонно-
му Раюмсдалю? Безумно влюбиться в наемную 
девушку-убийцу и позволить ей себя убить? 

Да, в принципе не так все и сложно… 
Но ведь не зря Люцифер надеется на свою 

неземную мощь и власть, он способен разбу-
дить страшные силы. Огромные армии Зла уже 
на марше, и от них нет спасения! 

Однако и связываться с ландграфом «Меча 
Без Имени» себе дороже… 

Код 0031.   Цена 320 руб.

Библия 
925 стр. Твердый переплет. 
Издательство Российское   
Библейское общество.

Священное Писание в Сино-
дальном переводе. Сохранено 
постраничное расположение 
текста издания 1947г. (набор в 2 
колонки, указатель паралл. мест 
посередине страницы). Сло-
варь, цветные географич. карты.

Код 0033.   Цена 470 руб.

 «Наставления духовного 
учителя». 
Парамахамса дас. 
 632 стр. Твердый переплет. 
Индивидуальный предпринима-
тель Осипенко В.Н.

В ней собраны лекции и на-
ставления духовного учителя 
ведической культуры Бхакти Ви-
каши Свами. 

Код 0035.    Цена 550 руб.

«Трансцендентное знание 
о душе».   Парамахамса дас.
520 стр. Твердый переплет. 
Индивидуальный предпринима-
тель Осипенко В.Н.

В ней интересно описывает-
ся природа человеческой души 
с точки зрения духовной науки 
и сознания Кришны, опыт лю-
дей, переживших клиническую 
смерть, понимание Бога, а также 
миры, выходящие за пределы 
нашей вселенной, и другие темы.  

Код 0036.   Цена 450 руб.

«Любовь и брак в исламе». 
Ибрахим Амини.
464 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Исток.

Как выбрать надежного мужа 
или жену  и создать благоприят-
ную семейную атмосферу – рас-
скажет данная книга. Вы узнаете, 
почему любовь и привязанность к 
своей семье спасают от душевно-
го дискомфорта и депрессий; как, 
будучи супругами, стать наставни-
ками друг для друга, верными и на-
дежными друзьями; как в повсед-
невной жизни грамотно избегать 

ссоры и деликатно решать возникшие проблемы 
и разногласия; как правильно строить взаимоот-
ношения с детьми и многое другое.

Автор не только делится своими идеями, осно-
ванными на предписаниях мусульманской педа-
гогики, но и предлагает обратиться к воззрени-
ям на семью известных  психологов, социологов, 
статистиков, писателей и других специалистов, 
предлагая, таким образом, практический путь 
достижения счастья в семейной жизни. 

Нацеленное на гармонизацию семейных от-
ношений, данное издание предназначено, в пер-
вую очередь, молодым мужчинам и женщинам, 
собирающимся вступить в брак, а также всем, 
кто заинтересован сохранить свою теплую уют-
ную семью.

Код 0037.   Цена 225 руб.

«Слово мудрости имама Аль-
Газзали». Салих Ахмад аш-Шами.
160 стр.  Мягкая обложка.  
Издательство Исток.

Эта книга посвящена жизни и 
творчеству великого мусульманско-
го теолога и мыслителя Абу Хамида 
аль-Газзали (1058-1111 гг.), известно-
го своими глубокими познаниями в 
области исламских наук.

В данном издании представле-
ны некоторые речи, проповеди и 
наставления имама Аль-Газзали, а 
также впервые переведенные на 

русский язык его трактаты «Письмо к сыну» и 
«Изыскание следов гордости и обмана в челове-
ке», блестяще передающие основные психоло-
го-педагогические наработки по совершенство-
ванию личности, основанные на собственном 
духовном опыте исследователя.

Насыщенная глубокими мыслями, написанная 
простым языком и хорошо прокомментирован-
ная автором-составителем, книга адресована 
специалистам, занимающимся вопросами му-
сульманской религии и историей суфизма, а так-

же всем, интересующимся культурологическими 
реалиями средневекового Востока.

Код 0038.   Цена 200 руб.

Международный журнал 
«Таджикистан».
16 страниц. Мягкая обложка. 
Издательство ЗАО «Таджикский 
Медиа Холдинг «TAJINFO».

Международный журнал «Таджи-
кистан» издается в Москве под де-
визом «Мы формируем доброе имя 
Таджикистана!». Издание позволя-
ет регулярно информировать сво-
их читателей о важных событиях в 
процессе развития двустороннего 

сотрудничества между Российской Федерацией 
и Республикой Таджикистан, выступает информа-
ционным партнером различных государственных 
и общественных мероприятий, свидетельствует 
о судьбах трудовых мигрантов из Таджикиста-
на. Бесплатно распространяется на борту авиа-
рейсов российского направления «Таджикских 
авиалиний» и других авиакомпаний региона, в 
поездах дальнего следования по маршруту «Рос-
сия-Таджикистан», в Администрации Президента 
РФ и РТ, в Таджикском парламенте, в Госдуме и 
Совете Федерации РФ, Правительстве Москвы и 
Душанбе, посольствах иностранных государств 
и представительствах международных органи-
заций, аккредитованных в РФ. Журнал также рас-
пространяется в свыше 80 регионах России, где 
на сегодняшний день официально зарегистриро-
ваны таджикские общественные организации, и 
продолжает традиционно поддерживать обрат-
ную связь с целевой аудиторией.

Код 0040.   Цена 95 руб.

«Человек и вера. Человек с точ-
ки зрения Корана». 
Муртаза Мутаххари.
168 стр. Твердый переплет. 
Издательство Исток.

Книга профессора Муртазы Му-
таххари «Человек и вера. Человек с 
точки зрения Корана», состоящая из 
двух частей, рассказывает о челове-
ке как о существе, сотворенном Бо-
гом, и доказывает, что именно вера 
и появившиеся с ней нравственные 
качества, выдвинули человека из 
мира животных, позволили ему 

сформировать социальную среду и создать вы-
сокоорганизованное общество, достичь высот в 
стремлении к познанию самого себя и Всевыш-
него. Со ссылкой на Коран автор подчеркивает 
необходимость опоры человека на веру в тече-
ние всего своего жизненного пути, чтобы из нее 
черпать силы для преодоления возникающих 
преград и ею руководствоваться при решении 
сложных жизненных ситуаций. Ибо только в вере 
заключается надежда на справедливое воздая-
ние в следующей жизни и четкое руководство.

Книга предназначена для широкого круга чи-
тателей.

Код 0013.  Цена 89 руб.

«Тайны исламского монотеизма». 
Алламе Табатаба.
144 стр. Твердый переплет. 
Издательство Исток.

Книга известного мыслителя XX 
века Алламе Табатабаи (1892-1981) 
является введением в сокровенный 
мир тайн исламского Единобожия. 
Работа представляет собой собрание 
проповедей, произнесенных вождями 
Ислама, а также их молитв, подобных 
рассыпанным жемчужинам и содер-
жащих в себе неисчерпаемые глуби-
ны мудрости. В этой книге читатель 

найдет сакральные знания и красноречивые вы-
сказывания, размышления над самыми сложными 
философскими вопросами и методы решения со-
циальных проблем. Тексты, приведенные в данной 
работе, относятся к тем, над которыми в течение 
веков размышляли поколения мыслителей, рас-
крывая в них все новые и новые смыслы.

Код 0028.  Цена 116 руб.
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– Николай, вы много гастролируете по 
миру. Как сегодня принимают Большой те-
атр за рубежом? Мы по-прежнему в области 
балета впереди планеты всей? 

– Если мы танцуем русский балет, то да. Боль-
шой театр – это раскрученный бренд, который 
можно сравнить только с влиянием Голливуда 
на западный кинематограф. Из российских те-
атров брендом является только Большой. Ни 
один другой театр не собирает такие залы. К 
примеру, в Чикаго есть центр, в котором, в слу-
чае если выступают классические коллективы, 
галерку никогда не открывают. А Большой театр 
две недели танцует, и аншлаг на любой реперту-
ар. Словосочетание «Большой балет» действует 
на зрителей гипнотически.

– Критики отмечают, что ваш театр гастро-
лирует на Западе исключительно в туристи-
ческий период…

– Да, это правда. К сожалению, наши руково-
дители не желают понять, что гастроли не долж-
ны сводиться к получению сверхприбыли, что 
нужно думать о престиже театра. Вот Парижская 
опера никогда не позволит себе такого. Мало 
того, руководство театра не разрешает своему 
коллективу участвовать в каких бы то ни было 
номинациях. Потому что они – Парижская опе-
ра! Круче не бывает. Вот я спросил их директри-
су, почему они не выступали в таком-то амери-
канском театре? А она вежливо так мне отвечает, 
что Парижская опера не может себе позволить 
выступать не в главных театрах страны. 

А Большой театр три года назад получил приз 
каких-то там английских критиков. Мне не по-
нятно, когда пытаются раздувать успех, если 
Большой театр получает премию. Может, это и 
звучит пафосно, но когда начинаешь выяснять, 
с кем Большой театр был представлен в одной 
номинации, то становится обидно. За главный 
приз этих самых критиков мы боролись с полу-
профессиональными коллективами. Для меня 
все это очень болезненно. Я так люблю свой 
театр, в котором являюсь маленькой частич-
кой, что отказываюсь понимать руководителей. 
Нельзя так легко разменивать по мелочам до-
стояние России. 

– В жанре балета многое ли изменилось 
со времен распада Советского Союза? На-
шим танцовщикам есть чему поучиться на 
Западе? 

– Это вряд ли. Российское классическое обра-
зование хорошо тем, что оно универсально. Мы 
так нещадно учим наших детей, что потом они 
уже сами могут научиться чему угодно. Любой 
академический музыкант, если он талантлив, 
сможет играть джаз. Денис Мацуев делает это 
великолепно. Но ни один джазовый музыкант 
никогда не сыграет вам классическое произ-
ведение на должном уровне. Как бы он ни ста-
рался. Нередко случается, что певцы, меняя 
бельканто на веризм и обратно, теряют голос. И 
у артистов балета задействована определенная 
группа мышц, которая активно работает в за-
висимости от хореографии. Классический тан-
цовщик может легко переключиться на совре-
менные танцы. Но надо понять, что к классике 
возврат уже будет невозможен! Таких примеров 
не существует. Танцуя не классику, артисты по-
лучают травмы, после которых не восстанавли-
ваются. Если играть на скрипке Страдивари рок-
н-ролл, она быстро растеряет свои уникальные 
достоинства. 

Мы с вами уже наелись этой американской 
жвачки, и нам не интересно. А некоторые жур-
налисты в возрасте все равно будут хвалить все 
новшества, что взрастают на Западе. Они вырос-
ли с мечтой отсюда сбежать. Если кто-то уехал, 
то в их глазах он автоматически становится ге-
нием, а то, что он в эмиграции танцует в третье-
сортном коллективе, это в счет не берется.

– Значит, у вас никогда не возникало со-
блазна эмигрировать на Запад, как это в свое 

Уроженец Тбилиси, Николай Цискаридзе сделал головокружительную меж-
дународную карьеру, перетанцевав в Большом театре ведущие партии во 
всех основных спектаклях классического и современного репертуара. И вот, 
наконец, народный артист России, лауреат госпремий и кавалер француз-
ского Ордена искусств и литературы выпустил в свет биографическую 
книгу «Полета вольное упорство…». В интервью нашему корреспонденту 
артист рассказал о своих гастрольных впечатлениях от поездок на Запад, 
о съемках в телешоу и о многом другом. 

Николай Цискаридзе:

«Я не злой, 
мне за державу 
обидно»

время сделали Михаил 
Барышников и Рудольф 
Нуриев, чтобы получить 
больше возможностей для 
карьерного роста и вопло-
щения творческих идей? 

– Нет, конечно. Нуриева вы-
нудили эмигрировать. Он принял 
решение за одну секунду, хорошо 
осознавая, что если останется, то 
его посадят. У него просто не было выбора. Ба-
рышников совершил этот шаг сознательно. Все 
его действия были рассчитаны. И, наверное, у 
него есть причины, по которым он возвращать-
ся не хочет. Эту часть мира – под названием 
Россия – он для себя отрезал. И слава богу, что у 
него все получилось. Чего не скажешь о его од-
нокласснике Александре Годунове. Тот в запад-
ную систему вписаться так и не сумел. По своим 
данным он был типично русским артистом. Ему 
нужен был этот репертуар. Даже западные кри-
тики признавали, что решение Годунова уехать 
было его большой ошибкой. Ну, вот, захотелось 
человеку свободы. 

Свободу-то со временем дали и в России, но 
с ее приходом умерло великое советское кино 
и великая литература. Исчезли писатели, ком-
позиторы, поэты, режиссеры и далее по списку. 
Видимо, творческим людям для успеха необхо-
димо двигаться исключительно против течения. 
К звездам – через тернии… 

– В 2003 году Ролан Пети поставил в Боль-
шом театре балет «Собор Парижской бого-
матери», в котором вы исполнили партию 
Квазимодо. Тяжело ли вам дался этот зна-
ковый образ, который в вашем исполнении 
был лишен бутафорского горба? И есть ли 
какая-то специфика в работе российских 
танцовщиков с иностранными хореографа-
ми, или все так же, как и с российскими, толь-
ко плюс переводчик? 

– Я сам выбрал роль отверженного Квазимо-
до. Уж очень хотелось разрушить амплуа пре-
красного принца и привнести в свою палитру 
другую краску. И пресловутый горб тоже был. 
Только не бутафорский, а созданный хореогра-
фическим движением. 

Слово «хореография» в переводе с греческо-
го означает – писать телом. Ролан Пети умеет 
писать телом. На то он и гений. Он – настоящий 
балетмейстер, а не какой-то там лауреат премии 
«Золотая маска». А если говорить о переводчи-
ке, то и с этим проблем нет, если вы работаете 
с личностями уровня Пети – людьми, блестяще 
образованными. 

Недавно в Москву приезжал молодой англий-
ский балетмейстер Кристофер Уилсон, чтобы 
поставить в Большом балет «Гамлет». Но после 
того, как он открыл пьесу Шекспира, от работы 
отказался, поскольку узнал, что там 
много персонажей. 

– Вы шутите? 
– Я говорю серьезно. Вы можете 

проверить мои слова у других свиде-
телей. Он всюду объявил, что будет 
ставить «Гамлета», и только после 
этого поинтересовался сюжетом. Та-
ков уровень мышления сегодняшних 
балетмейстеров – молодых да ран-
них. Вот еще один пример из моей 
практики. Балетмейстер Ратманский, 
когда начинал свою карьеру, ставил 
балет «Сны о Японии». За основу взял 
конкретные сюжеты из театра кабуки. 
И когда шли постановочные репети-
ции, я очень серьезно подошел к из-
учению персонажа, который мне до-
стался. Я специально пошел в театр 
кабуки и поинтересовался, как это и 
что это. Мои японские поклонницы 
специально доставали для меня мате-
риалы из национальной библиотеки и 

переводили их на русский. К репетиционному 
процессу я подошел очень подготовленным. И 
когда мы начали репетировать, я увидел несо-
ответствие хореографического текста и смысла, 
заложенного в этой легенде. Я пытался объяс-
нить Ратманскому, что у японцев существуют 
определенные традиции, которые необходимо 
соблюсти. Но этот молодой балетмейстер мне 
ответил, что он имеет в виду лишь сны о Японии 
и не стоит так глубоко копать. В итоге я из этой 
постановки ушел, так как не мог с этим смирить-
ся. Когда они повезли балет в Страну восходя-
щего солнца, то японцы взирали на это зрелище 
с нескрываемым недоумением. Зрители, напри-
мер, просто не понимали, почему российские 
танцовщики одеты в кимоно навыворот. В Япо-
нии так одевают покойников.

Меня довольно часто упрекают в том, что я 
ретроград и злой. А я не злой, я просто хочу на-
стоящего искусства!

– Не думаете ли вы, что классику можно 
было бы реанимировать и осовременить, 
при этом ее не опошлив?

– Конечно. Например, шведский хореограф 
Матс Эк создал потрясающую версию класси-
ческого балета «Жизель». И это не выглядело 
пошлым. Позже он сотворил аналогичное с «Ле-
бединым озером» и со «Спящей красавицей». Но 
эти постановки, увы, оказались лишь повтором, 
дежавю. Осовременить и не опошлить балет 
можно лишь в том случае, если у балетмейсте-
ра хороший вкус. А еще очень важно соблюсти 
классическое триединство – места, времени и 
действия. Потому что на сцене Большого крайне 
неорганично выглядят, скажем, черный кабинет 
и два ползающих человека, которые нюхают 
сцену в то время, когда декор зала ломится от 
золота, люстр и роскоши. Контраст ну очень ве-
лик! Пусть нюхают пол на камерных сценах, но 
никак не на площадке в полкилометра. Экспе-
риментируйте себе на здоровье, но только не в 
этом здании. Мы же не приходим с вами в собор 
и дискотеку там не устраиваем! 

– Говорят, вы обожаете американскую 
певицу Мадонну и не упускаете случая по-
бывать на ее концерте. Если бы она к вам об-
ратилась за советами по хореографическим 
вопросам, вы бы ей не отказали? Или учено-
го учить – только портить? 

– Я не поклонник Мадонны. Я просто человек 
любознательный, поэтому, когда был в Лондо-
не, пошел на ее концерт. Я хочу быть в курсе 
новых веяний, пытаюсь быть многосторонне 
развитым. Для того, чтобы иметь свое мнение, 
я должен был это увидеть, пощупать и почув-
ствовать. И я ее почувствовал. У меня был би-
лет в первый ряд. Когда певица вышла, толпа 
фанатов ринулась вперед и вынесла меня к 
ограждению. Весь концерт Мадонна пела прак-
тически перед моим носом. 

Надо сказать, что она – настоящий професси-
онал. Я не знаю, что ей можно было бы посове-
товать. Жаль, что когда она уйдет со сцены, ни 
один человек не вспомнит ни одной ее песни. 
У нее нет бесспорных хитов. Это мое твердое 
убеждение. Это не «АББА» и не «Битлз». Но отда-
дим ей должное: она великий трудоголик и Про-
фессионал с большой буквы. 

– С каким посылом вы написали биографи-
ческую книгу «Полета вольное упорство…»? 
Как вы думаете, можно ли в наше время рас-
считывать на коммерческий успех, выпустив 
биографию без скабрезных подробностей и 
разоблачений?

– Книгу писал не я. В ней только несколько 
моих рассказов. Остальная часть – это сборник 
статей обо мне. В своих текстах я пишу о людях, 
которых уже нет, и о тех, кто мне дорог. Там нет 
никакой пошлости и уж тем более – разоблаче-
ний. Упаси бог! Я думаю, книга будет интересна 
людям, увлекающимся балетом. Я не собираюсь 
писать мемуары, так как не люблю врать. А если 
я начну писать о своей жизни всю правду, то 
«Джейн Эйр» в сравнении с моей биографией 
покажется скромной детской книжечкой. Я не 
желаю пачкаться. У меня все хорошо. 

– Вас часто можно видеть в развлекатель-
ных телешоу. Вам это дает какие-то новые 
эмоции, недополученные в танце, или про-
сто осваиваете новую профессию? 

– Телевидение для меня – это абсолютно 
другая жизнь, и я давно это освоил. Мой де-
бют состоялся в 2001 году на ОРТ в программе 
«Взгляд». Я уже много лет являюсь телеведущим 
канала «Культура». У меня есть частная жизнь, 
в которой есть свободное время. И я им распо-
ряжаюсь, как мне вздумается. Я ни одним днем 
не обидел мою основную профессию. Ни один 
спектакль не был отменен ради телевизионных 
съемок. Я перелетал через континенты для того, 
чтобы успеть на сцену, а ночью летел обратно. 

Существует такое понятие, как человеческая 
зависть. Люди стараются углядеть то, чего на са-
мом деле нет, и преподнести все с отрицатель-
ной стороны. Все мои коллеги уже давно влез-
ли в телевизор. У многих есть пресс-секретари 
и агенты, которые обзванивают и упрашивают 
редакторов написать статью о своих подопеч-
ных. У меня же все наоборот. Я никогда никого 
не просил о внимании. Видимо, поэтому в моем 
поколении я – единственный артист, который 
способен собрать аншлаг в любой точке нашей 
Родины. А если случается, что зритель приходит 
в театр благодаря телевидению, так балету такая 
популяризация совсем не помешает. 

– Вы кавалер французского Ордена ис-
кусств и литературы. Эта награда или, может, 
какая-нибудь другая, которую вам присуди-
ли на Западе, вас к чему-либо обязывает? 

– Благодаря французскому ордену я легко по-
лучаю визы в Европу. А если серьезно, то после 
поколения Улановой, Васильева и Григоровича 
я был первым, кто получил эту награду. Это про-
изошло в тот момент, когда купленные моими 
недоброжелателями «писаки» трубили напро-
палую, что я не имею права называться арти-
стом балета и еще бог знает что. Атака СМИ была 
массированной. И вдруг посреди этого ужаса 
Франция – страна, которая родила балет, делает 
такой шаг. Кстати, вместе со мной орден получа-
ли Роберт Де Ниро и Ума Турман. Так что это был 
своеобразный подарок судьбы, чтобы защитить 
меня от несправедливых обвинений. 

– Балет – это искусство для избранных?
– Несомненно! Балет – это единственное ис-

кусство, которое родилось во дворце, во двор-
це же и осталось. Все остальные сценические 
виды искусства родились на площади и поти-

хоньку перекочевали во дворец. Балет 
придумали для королей и среди коро-
лей. Короли сами же и танцевали. Пер-
вый указ, подписанный Людовиком ΧIV 
после вступления во власть в 24 года, 
был о создании французской Академии 
танца.

Балет невозможно исполнять на ста-
дионах. Его нужно смотреть в неболь-
шом пространстве. Большего театра, 
в котором работаю я, в мире нет. Он 
вмещает в себя две с половиной тысячи 
человек. Это максимум. Но больше и не 
надо. Мы должны делать свое дело так, 
чтобы зритель, пришедший на балет, не 
перепутал его с цирком или фигурным 
катанием. Может быть, этот зритель 
больше никогда не вернется, но у него 
должно остаться ощущение красоты, к 
которой он приобщился. 

Беседовал
Анатолий СТАРОДУБЕЦ
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Фатеев Сергей Викторович, 1985г. 
рожд., рост 158 см, нормального те-
лосложения, глаза карие, брюнет. 
По характеру мягкий, отзывчивый, 
жизнерадостный, без вредных при-
вычек. Сергей ищет спутницу жизни 
для переписки и дальнейших се-
рьезных отношений. 

Его адрес: 634050, г. Томск, ул. 
Клюева-1. ФКУ ЛИУ-1, 4-й отряд. Фа-
тееву Сергею Викторовичу.

Суворов Дмитрий Александро-
вич, 27 лет, сторонник достойно-
го  и правильного образа жизни. 
Характер стойкий, искренний и 
целеустремленный. Любит читать 
интересные книги, имеет специ-
альность. Дмитрий хотел бы найти 
спутницу жизни – понимающую, 
милую и солнечную. Вот несколько 
строк из его стихотворения.

О девушках твердят, 
                                    что это слабый пол, 
Но сколько сильных он пленил 
                                                           и поборол…
Есть в женской слабости 
                                               неведомая сила,
И в ласке горлицы нуждается орел…

Его адрес: 169231, Республика 
Коми, Княжпогостский район, пос. 
Ракпас, ЛИУ-3, 3-й отряд. Суворову 
Дмитрию Александровичу.

Жижин Дмитрий Юрьевич, 24 года, 
рост 180 см, характер спокойный 
и уравновешенный. Спортивного 
телосложения, глаза у него цвета 
моря. Не наркоман. По гороскопу 
Телец. В жизни очень одинокий. 
Срок отбывает из-за своей ошибки. 
Дмитрий хочет найти свою един-
ственную любовь. Обещает сделать 
свою избранницу счастливой. Ос-
вобождается в начале 2015 года. 
Просит девушек отозваться на его 
письмо. Наркоманок просит ему не 
писать.

Его адрес: 420021, г. Казань, ул. 
Производственная, 18, ИК-2, 1-й от-
ряд. Жижину Дмитрию Юрьевичу.

Гордеев Андрей Александрович 
разыскивает свою жену Голееву 
Юлию Алексеевну, род. 05.08.1981. 
Последнее ее место нахождения – 
Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ИК-6, 9-й отряд.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ФКУ ИК-5, 
отряд 14 б. Гордееву Андрею Алек-
сандровичу.

Трянин Сергей Александрович, 
32 года, рост 170 см, жизнерадост-
ный, спортивного телосложения, 
с чувством юмора, по гороскопу 
Стрелец. Предпочитает тишину, 
спокойную музыку, природу; лю-
бит готовить. Сергей хочет позна-
комиться с хорошей девушкой для 
серьезных отношений.

Его адрес: 629420, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Приураль-
ский район, пос. Харп, ФКУ ИК-18, 
9-й отряд. Трянину Сергею Алек-
сандровичу.

Пермяков Антон Петрович, 21 год, 
рост 179 см, вес 67 кг, волосы свет-
ло-русые, глаза каре-зеленые, те-
лосложение среднее, по гороско-
пу Козерог. Изучает французский 
язык, практикует йогу, занимается 
тяжелой атлетикой, любит читать 
произведения отечественных писа-
телей и многое другое. 

Его адрес: 413724, Саратовская 
область, г. Пугачев-4, ИК-4, 5-й от-
ряд. Пермякову Антону Петровичу.

Позднякова Надежда Викторов-
на разыскивает Дубового Алексея 
Анатольевича, род. 31.01.1983. В на-
стоящее время он отбывает наказа-
ние в исправительном учреждении.

Ее адрес: 617031, г. Пермь, ИК-32, 
2-й отряд. Поздняковой Надежде 
Викторовне.

Сомов Владислав Юрьевич ра-
зыскивает свою знакомую по пере-
писке Егунову Наталью Николаев- 
ну – Львицу, 1979 г. рожд. С ней он 
находился в СИЗО-3 (г. Нижний Та-
гил) в феврале 2011 года.

Его адрес: 622014, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-
Донато, ИК-12, 9-й отряд. Сомову 
Владиславу Юрьевичу.

Конев Михаил Григорьевич, рост 
175 см, вес 76 кг, глаза карие. Лю-
бит читать, писать письма. Занима-
ется спортом, обожает домашних 
животных. До заключения даже 
занимался разведением собак. До 
освобождения – 1 год 4 месяца. 
Михаил хотел бы познакомиться с 
женщиной в возрасте от 30 до 40 
лет, интеллектуально развитую, 
чтобы с ней можно было общаться 
на любую тему. В общем, интересно-
го собеседника – в первую очередь. 
А если они устроят друг друга, то 
можно будет создать семью. Для 
Михаила имеющиеся дети не станут 
помехой. Он легко находит с ними 
общий язык.

Его адрес: 624838, Свердловская 
область, Камышловский район, пос. 
Восточный, ФКУ ИК-52. Коневу Ми-
хаилу Григорьевичу.

Джухи Павел, 25 лет, рост 165 
см, волосы черные, глаза карие. 
Без вредных привычек, любит де-
тей, природу, спорт. По гороскопу 
Телец. До освобождения осталось 
3,5 года. В местах лишения свобо-
ды он оказался в результате дра-
ки, которая закончилась плохо для 
нападавших. Павел защищал свою 

девушку, которая, узнав о том, что 
Павел получил реальный срок, 
оставила его. Теперь он хотел бы 
найти единственную, любящую и 
верную спутницу жизни. Ребенок 
не станет помехой. Просит писать 
ему и полноватых девушек, как он 
пишет, «они тоже люди».

Его адрес: 346319, Ростовская 
область, Красносулинский район, 
пос. Трудовой, УЧ-398/1, 15-й отряд. 
Джухи Павлу.

Эрхеев Андан Дашидондокович 
очень страдает от одиночества. Ему 
51 год, по национальности он бурят. 
Его рост 172 см, вес 60 кг. Андан хо-
тел бы найти спутницу жизни при-
мерно его возраста или старше. 

Его адрес: 644027, г. Омск, ул. 27-я 
Линия, 47 а, ФКУ ИК-9. Эрхееву Ан-
дану Дашидондоковичу.

Просолин Михаил Евгеньевич,  
26 лет, рост 174 см, вес 65 кг, нор-
мального телосложения. Михаил 
хотел бы познакомиться с девуш-
кой в возрасте до 30 лет. Желатель-
но выслать фото. Ответит всем.

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, пос. Форносово, ИК-4, 2-й 
отряд. Просолину Михаилу Ев-
геньевичу.

Тихонов Илья Николаевич, 25 лет, 
глаза карие, брюнет, по гороскопу 
Водолей, среднего телосложения. 
По характеру отзывчивый, общи-
тельный, с чувством юмора. До 
освобождения осталось два года. 
Илья хотел бы познакомиться с де-
вушкой в возрасте 23–26 лет для 
переписки и, возможно, для се-

рьезных отношений. Ответит на все 
письма. Желательно выслать фото.

Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. 
Комарова, 30, ФКУ ИК-1, 14-й отряд. 
Тихонову Илье Николаевичу.

Матвеев Максим, 25 лет, рост 190 
см, не курит, по характеру спокой-
ный. Не уважает людей, употреб-
ляющих алкоголь. По гороскопу 
Телец. Максим хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте от 25 
до 30 лет, пока для переписки, а в 
дальнейшем – для создания семьи. 
Будет хорошо, если есть ребенок.

Его адрес: 452452, Республика 
Башкирия, г. Бирск, ул. Худайберди-
но, 7, ФКУ СИЗО-4. Матвееву Мак-
симу.

Яковлев Василий Олегович,  
1985 г. рожд., глаза голубые, блон-
дин, по гороскопу Стрелец, без 
вредных привычек и материальных 
проблем. По характеру добрый, от-
зывчивый, вежливый, обходитель-
ный, понимающий в любой ситуа-
ции, ответственный, романтичный. 
Василий надеется найти в жизни 
любимую девушку, верную подру-
гу, дорогого человека. Срок у него 
заканчивается летом 2012 года. Он 
всерьез задумал создать семью.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, 
22, ФКУ ИК-7, 4-й отряд, 42-я брига-
да. Яковлеву Василию Олеговичу.

Пантелеев Павел Васильевич, 
1986 г. рожд., рост 170 см, волосы 
русые, глаза каре-зеленые, спор-
тивного телосложения, по гороско-
пу Дева. По характеру спокойный, 

уравновешенный, с чувством юмо-
ра. Прирожденный романтик, без 
вредных привычек и материаль-
ных проблем. Павел надеется, что 
найдется половинка, которая его 
поймет.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, 
22, ФКУ ИК-7, 5-й отряд, 52-я брига-
да. Пантелееву Павлу Васильевичу.

Губаев Альберт, 26 лет, рост 158 
см, глаза карие, волосы черные, 
среднего телосложения, по нацио-
нальности татарин. Характер спо-
койный, уравновешенный, добрый, 
с чувством юмора, с реальным 
взглядом на жизнь. Хотел бы позна-
комиться с девушкой для серьез-
ных отношений. Желательно фото. 

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК-10, 
3-й отряд. Губаеву Альберту.

Немоляев Сергей Николаевич, 
27 лет, рост 171 см, вес 60 кг, волосы 
русые, глаза карие. Сергей хотел бы 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 25 до 35 лет для серьезных 
отношений, которая не любит лжи и 
сама никогда не лжет. Мечтает о хо-
рошей супруге. Любит детей.

Его адрес: 634050, г. Томск, ул. 
Клюева, 1, ФКУ ЛИУ-1, 14-й отряд. 
Немоляеву Сергею Николаевичу.

Шуранов Михаил Иванович, 53 
года, рост 170 см, плотного тело- 
сложения. Михаил хотел бы по-
знакомиться с доброй женщиной в 
возрасте до 50 лет. 

Его адрес: 241004, г. Брянск, ИК-2, 
1-й отряд. Шуранову Михаилу 
Ивановичу.

Муратов Ринат Шайхельисламо-
вич, 48 лет, рост 173 см, худощавого 
телосложения, по характеру доб-
рый, по национальности татарин, 
родом из г. Тобольска. Ринат хотел 
бы познакомиться с надежной и 
красивой женщиной в возрасте до 
30 лет, у которой возникнет искрен-
нее желание помочь ему матери-
ально.

Его адрес: 241004, г. Брянск, ИК-2, 
2-й отряд. Муратову Ринату Шай-
хельисламовичу.

Двое молодых людей хотели бы 
познакомиться с порядочными, 
интересными и красивыми девуш-
ками.

Зайцев Максим Алексеевич, 
1984 г. рожд., рост 170 см, глаза ка-
рие, волосы черные, симпатичный 
и отзывчивый. 

Крылов Леонид Владимирович, 
1990 г. рожд., рост 170 см, глаза 
зеленые, волосы русые. Познако-
мится с красивой и отзывчивой де-
вушкой в возрасте от 20 до 28 лет. 
Желательно выслать фото.

Их адрес: 456656, Челябинская 
область, г. Копейск, пос. Железно-
дорожный, ФКУ ИК-11, 4-й отряд. 
Зайцеву Максиму Алексеевичу и 
Крылову Леониду Владимировичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Однажды я уже обращался в руб-
рику знакомств, в газету «Казен-
ный дом», так как сам в свое время 
отбывал срок и с этим изданием 
знаком не понаслышке. Писем от 
женщин мне тогда пришло много, 
даже ответить на все не смог, а на 
некоторые отвечать было просто 
неприятно. Но в каждом послании 
звучали свои горе-беда и одиноче-
ство. Надеялся, что у меня что-то 
сложится. «Сложилось!».

Аня освободилась зимой. Встре-
тил, одел, обул. Первое время она 
работать не захотела, а потом 
так «заквасила», что хоть святых 
выноси. Дал ей денег на дорогу и – 
до свидания. Потом Света приеха-
ла. Ни за собой хотя бы убрать, ни 
готовить – в конце концов вместе 

с ней исчезли деньги и мобильник.
Но не теряю надежды, может, 

хоть с помощью вашей газеты я 
смогу наладить свою личную жизнь. 
Дело в том, что в селе у нас нет 
подходящей спутницы. Есть, конеч-
но, «шалашовки» – пьют, гуляют, 
но кому такие нужны? Да на мне 
еще клеймо – судимый. Для неко-
торых это сродни СПИДу. Но ведь, 
согласитесь, и я имею право на то-
лику счастья. Знаю, что в местах 
лишения свободы есть женщины, 
попавшие туда просто по стече-
нию обстоятельств. Прошу вас, 
помогите соединиться двум оди-
ночествам, очень надеюсь, что мое 
предложение о знакомстве будет 
опубликовано в вашей газете.

Зовут меня Андрей, 40 лет, жену 

похоронил 5 лет назад. Есть дочь, 
проживает в Астрахани с моей 
мамой. Сам я живу в частном доме 
с бабушкой, которой 84 года. Рабо-
таю в основном в лесу, на добыче 
живицы. Есть огород, люблю рыба-
чить, благо, две речки почти через 
дорогу. Не лентяй, и руки растут, 
откуда полагается. Доходов осо-
бых не имею, но для жизни есть все 
необходимое. Внешность обычная, 
рост 170 см. Нравится работать 
в огороде, умею вязать, люблю хо-
рошие книги. В общем, нормальный 
мужик, без «бзиков» и «закидонов». 
Курю, спиртное – по настроению. 
Предлагаю откликнуться женщине 
из мест лишения свободы для уста-
новления с ней серьезных отноше-
ний, у которой истекает срок за-

ключения и которая согласна жить 
в селе. Невысокую, не склонную к 
полноте, миловидную, чистоплот-
ную. Буду рад, если откликнется 
женщина не ленивая и хозяйствен-
ная. Пусть приезжает после осво-
бождения, не обижу ничем. Помогу, 
поддержу, чем смогу, первое время, а 
там видно будет, может и сложит-
ся жизнь.

ИЗ ПОЧТЫ «КД» = ИЗ ПОЧТЫ «КД» = ИЗ ПОЧТЫ «КД» = ИЗ ПОЧТЫ «КД» = ИЗ ПОЧТЫ «КД» 

Мой адрес: 623939, 
Свердловская обл., 
Слободо-Турин-
ский р-н, с. Липка, 
ул. Маркова, д. 1. 
Белозерову Андрею 
Владимировичу.

НАЙДИ МЕНЯ!НАЙДИ МЕНЯ!

Фотоэтюд Дмитрия ФОМИНА

Ответы 
на сканворд
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С МИРУ ПО ФАК Т У СКАНВОРД

Le Matin

Одни считали его народ-
ным героем, другие – убий-
цей без стыда и совести. 
Как бы там ни было, Нед 
Келли, этот объявленный 
вне закона гангстер, был 
и остается самым знаме-
нитым австралийским 
преступником. Спустя 130 
лет после повешения его 
останки, наконец, найдены 
и идентифицированы.

Как сообщили австралийские власти, на-
учная бригада идентифицировала останки 
Неда Келли, самого известного преступника 
Австралии, объявленного вне закона, кото-
рый был повешен 130 лет назад.

Одни считали его безжалостным убийцей, у 
которого отсутствовал даже малейший намек 
на совесть, другие – народным мстителем, ге-
роем сопротивления против британских вла-
стей и защитником самых бедных жителей 
страны. Неда Келли повесили в 1880 году, и 
было ему то ли 25, то ли 26 лет.

После того, как он убил троих полисменов, 
Нед был схвачен в штате Виктория (юг стра-
ны), судим за убийство и повешен в ноябре 
того же года в Мельбурне. Многочисленные 
просьбы населения Австралии помиловать 
Келли не возымели своего действия. Он был 
похоронен в общей могиле, а затем, в 1929 
году, его останки были переправлены в дру-
гую тюрьму.

Идентифицирован благодаря 
ДНК своего внука

Во время эксгумации, проведенной в 2009 
году, был найден череп, предположительно 
принадлежащий Неду Келли. Вскоре были 
обнаружены и другие останки.

Научной бригаде Института судебно-кри-
миналистической медицины имени королевы 

Вот таким образом жители 
индонезийской Джакарты 
решили избавиться от… бо-
лезней. Они легли на желез-
нодорожные рельсы, уповая 
на то, что такая необычная 
«терапия» поможет им вы-
лечить гипертонию, диабет, 
ревматизм, подагру, туч-
ность и высокий холестерин. 
Правда, при этом «пациенты» 
рискуют жизнью, поскольку 
могут не заметить прибли-
жение скоростного поезда 
и не успеют вовремя уйти с 
рельсов.

Вот такой 
поросячий восторг!

Массовый побег животных
В Киеве случилось небывалое событие – из 

местного зоопарка сбежали сразу 16 животных – 
на свободу вырвались 8 дикобразов, 7 сурков и 
лисица! Бросившиеся по горячим следам на по-
иски беглецов сотрудники зоопарка  обнаружи-
ли рядом с билетными кассами удравших дико-
бразов и лисицу. При задержании животные не 
оказали сопротивления и были препровождены 
в вольеры. А вот с сурками дело обстоит куда 
сложнее. Как пояснил директор зоопарка Алек-
сей Толстоухов, оказавшись на свободе, сурки 
сделали подкоп и засели глубоко в норах.

– Мы пытаемся их достать, но чем больше ко-
паем, тем глубже они зарываются, – объяснил 
Толстоухов.

Случаи побега из киевского зоопарка бывали 
и раньше. Так, в конце лета на свободу выбрал-
ся  венценосный журавль. Беглец был обнаружен 

1. Десять пачек сигарет в упаковке. 2. Кто его убьет, свою кровь прольет. 3. Винтовка на 
один заряд. 4. Крупная «сестра» осетра. 5. Луб, идущий на лапти. 6. Дрожжевая закваска в 
квашне. 7. Гром и молнии на небе. 8. Наемный работник на селе. 9. Темп в аэробике. 10. Вид 
лицом к смотрящему. 11. Мясная вырезка. 12. Обязательный атрибут церкви. 13. Удобство и 
уют. 14. Служительница сцены. 15. Черпак экскаватора 16. Беспорядочные выкрики в толпе. 
17. Окантовка фотографии. 18. Металл для пайки и лужения. 19. Яростное наступление на 
врага. 20. Звериный «проспект» в лесу. 21. Конь восточной породы. 22. Резучая трава (по В. 
Далю). 23.Копалка дачника. 24. Важная особа. 25. Машина по вызову. 26. Большая телега для 
перевозки сена. 27. Партия товара на аукционе. 28. «Ночь, улица, ... аптека» (А. Блок). 
29. Деятельная часть коллектива. 30. Нагольная шуба. 31. Патрон завода. 32. Порядок букв в 
азбуке. 33. Дом знаний.  34. Сосед кулика по болоту. 35. Ковшичек для варки кофе. 
36. Сменщица пятницы. 37. Приторно сладкий алкоголь. 38. Пляска хлопцев в шароварах. 
39. Цепочка с камнем на шее.  40. Имя Горбатого из банды «Черная кошка» (киношн.). 
41. Деталь механизма часов. 42. Мирная демонстрация военной доблести. 43. Считается, что у 
женщин она своя. 44. Тип, церемониться не привык. 45. Лицемерный добродетель.   46. Игра с 
доставанием бочонков из мешка. 47. Топливо с названием планеты. 48. Орденская колодка. 
49. Оно на радость нам дано. 50. Шутовской театр. 51. Буддийский монах. 52. Золотая статуэтка 
из Голливуда. 53. Разрешение на посещение. 54. Весення песня сосульки. 55. Ляпсус или 
просчет. 56. Танец в пачках и пуантах. 57. Деталь для торможения колес вагона. 58. Жилище 
оленевода. 59. Жирафчик в камуфляже зебры. 60. Святой образ. 61. Свадебный ритуал в 
народе. 62. Огнедышащее чудовище на гербе Казани. 63. Боевое восточное искусство. 
64. Гора, облюбованная богами. 65. Речной риф. 66. Поле брани теннисистов. 67. Галоген в 
зубных пастах.  68. «Золотой ярлык» в стакане. 69. Мебель, прячущая любовника.  70. Горницы в 
царском дворце.  71. Все, что идет на пользу. 72. Назначение автосервиса. 73. Картина на стене. 
74. Профессиональный диалект. 75. Всадник. 76. Богиня мудрости, войны и победы. 77. Сто 
соток земли.

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на стр. 15  

на проезжей части Проспекта Победы, где по его 
вине чуть не произошла авария. В других зоопар-
ках Украины также случались подобные проис-
шествия. Так, в Ялте однажды улетели три афри-
канских марабу, поймать удалось лишь одного. А 
в Одессе в июле обнаружили гондурасскую змею, 
которая находилась в розыске полтора года.

Сергей НИКИТИН

традиционно розового цвета. 
Может,  мамаша поросят «на-
гуляла»? – задаются вопросом 

хозяева фермы. Как бы там ни 
было, а на такое «чудо при-
роды» приходят посмотреть 
жители со всей округи.

Песчаный Поттер

Одно лечишь, 
другое калечишь

На одной из ферм Мель-
бурна (Австралия) под-
растают поросята редкой 
беркширской породы. Эти 
симпатичные малыши с само-
го рождения имеют необыч-
ный черно-белый окрас, хотя 
их родители Грета и Тайфун 

Три месяца в китайском 
городе Чанша кипела рабо-
та: художники со всего света 
создавали композиции для 
Международного фестиваля 

песчаных скульптур. Теперь 
в одном из парков города 
территорией более двадца-
ти тысяч квадратных метров 
расположились сказочные 
фигуры, а главное место за-
нимает, конечно же, фигура 
Гарри Поттера.

Виктории удалось иденти-
фицировать эти останки, 
как принадлежащие именно 
Неду Келли, благодаря ДНК 
Лейга Олвера, преподавате-
ля и внука сестры повешен-
ного преступника.

– Это большая удача для 
нашей бригады экспертов-
криминалистов, – с гордо-
стью заявил министр юсти-
ции штата Виктория Роберт 

Кларк. – Невероятно, как им удалось иденти-
фицировать останки человека, казненного 
130 лет назад и наспех похороненного вместе 
с 33 другими заключенными, фамилии и имена 
большинства которых даже не были известны.

«Лесной рейнджер» 
и главарь банды

Нед Келли – один из самых знаменитых 
людей в Австралии. Этот сын очень бедного 
иммигранта из Ирландии верховодил в бан-
де, которую называли его именем, и органи-
зовал многочисленные нападения и грабежи.

За его голову власти объявили награду в 
8 000 фунтов, самую большую сумму, когда-
либо назначавшуюся в Британской империи 
в те времена.

Он также был «лесным рейнджером», т.е. 
одним из тех бывших заключенных, которые 
жили в австралийских лесах, прячась от по-
лиции.

Его богатая приключениями жизнь послу-
жила основой для многочисленных фильмов 
и книг, одна из которых – «Настоящая исто-
рия клана Келли» австралийского писателя 
Питера Карэя завоевала множество премий, 
в том числе и Букеровскую.

Перевел
Александр ПАРХОМЕНКО

130 лет спустя обнаружены останки
самого знаменитого преступника 

Австралии

Эх, не прокачу…

Непрекращающиеся ны-
нешним летом в течение не-
скольких недель ливневые 
дожди вызвали в различных 
регионах Китая сильнейшие 
наводнения, оползни и селе-
вые потоки. Приблизительно 
подсчитано, что из-за стихии 
погибли более 400 человек, 
сотни людей числятся про-
павшими без вести. Хотя 
подобные катаклизмы про-
исходят в стране регулярно, 
таких разрушительных по-
следствий от наводнений не 
было более 60 лет.

Факты собирала 
Галина РОМАНОВА


