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В гостях у Снегурочки
Вот и Новый год незаметно подошел, 2012-й. В народе говорят, конец света настанет. Но это вряд ли. Не верится как-то. 

Да и что об этом думать, лучше праздник как следует отметить, чтобы потом долго вспоминалось. В женской ИК-6, к приме-
ру, праздновать умеют. Там и свой театр есть, а талантливым самодеятельным артисткам фантазии не занимать. Вот Ната-
лья Лунина загодя вживается в роль Снегурочки. Она улыбается у зеленой елки, наверное, детство вспоминает. На ветках 
шары разноцветные настроение поднимают. Правда, Деда Мороза с ней настоящего не будет. Но это не беда. Женщины так 
умеют перевоплощаться в мужчин, что и не догадаешься, кто перед тобой. Сейчас студия ставит пьесу «Женитьба Бальза-
минова». Наталья там играет одну из сестер, к которой сватается незадачливый жених.

Она и в прошлом году была Снегурочкой. Ей вообще нравится выступать перед публикой. У нее замечательный голос, 
очевидные актерские способности. Жаль только, что после праздника она снимет свой новогодний наряд и оденется в 
безликую и бесформенную робу… Но это потом, а пока надо с радостью встретить Новый год.

Владимир ГРИБОВ
Орловская область

Воспитанники Можайской воспитательной колонии 
побывали в храме Христа Спасителя и смогли 
поклониться поясу Пресвятой Богородицы.

По приглашению региональной общественной органи-
зации «Духовно-просветительский гуманитарный центр» 
пятеро воспитанников МВК приняли участие в программе 
Всероссийского благотворительного детского концерта 
«Мы – православные дети России» в день празднования Ар-
хистратига Божия Михаила, который состоялся в зале Цер-
ковных соборов храма Христа Спасителя. Ребятам вручили 
подарки и иконы с благословением Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

После окончания концерта воспитанникам представи-
лась возможность поклониться поясу Пресвятой Богороди-
цы. Согласно преданию, Дева Мария сплела себе этот пояс 
из верблюжьей шерсти, и он был на ней во время беремен-
ности, когда она носила под сердцем Христа. Сейчас часть 
пояса Богородицы хранится в Ватопедском монастыре, на 
Святой горе Афон в Греции. Впервые за полторы тысячи лет 
святыню привезли на российскую землю. 

Удостоились этой чести только самые лучшие ребята, 
которых отобрала комиссия учреждения. Они активно уча-
ствуют в общественной жизни колонии, имеют по несколь-
ку поощрений. Четверо готовятся к условно-досрочному 
освобождению, а один отбывает наказание на облегченных 
условиях содержания. Никто из них еще ни разу не был в 
храме Христа Спасителя, хотя трое родом из Москвы и Мо-
сковской области, а двое – из Костромы. 

Ребята сейчас находятся под большим впечатлением, 
рассказывают обо всем увиденном другим воспитанникам 
и считают, что это просто Божья Благодать, которая неожи-
данно была им послана. Они благодарны всем, кто предо-
ставил им такую возможность, и обещают не нарушать хри-
стианских заповедей в своей дальнейшей жизни. 

Татьяна СОБОЛЕВА
Московская область
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В Курской области помилована 
осужденная

Указ о помиловании, подписанный Президентом Россий-
ской Федерации, вручил помощник начальника УФСИН по 
соблюдению прав человека в УИС осужденной впервые 
женщине. Она была осуждена за преступление небольшой 
тяжести к наказанию без лишения свободы и состояла на 
учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Рос-
сии по Курской области. За последние несколько лет это 
первое помилование в регионе, поэтому событие вызвало 
интерес общественности и прошло под прицелом фото- и 
видеокамер журналистов. Начальник УФСИН России по 
Курской области Владимир Михайлов прокомментировал 
его так:

– Подобное мероприятие является хорошим примером. 
Осужденные, а также их родственники еще раз убедились 
в том, что примерное поведение позволяет не только полу-
чить поощрения от администрации учреждений, но и осво-
бодиться досрочно.

Юлия ШОРИНА
Курская область
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Старому году оставьте печали,

Забудьте тревоги, обиды, беду –

Только здоровья, успехов и счастья

Желаем вам в Новом году!

С наступающим 
Новым годом!



№24 [130] 2011
Казённый ДОМНовости УИС

В ИК-2 состоялось очередное за-
седание комиссии по социальным 
лифтам, в котором приняли уча-
стие представители духовенства 
республики, аппарата по правам 
человека в ЧР, Общественной на-
блюдательной комиссии и админи-
страции учреждения.

Всего на рассмотрение было 
подано 28 дел, а это не просто до-
кументы. В каждом из них – судьба 
человека, с волнением и трепетом 
ожидающего решения комиссии, от 
которого зависит, продолжится ли 
его дальнейшее пребывание в ис-
правительном учреждении. 

– Сейчас у меня появился ре-
альный шанс на освобождение, 
которым я, конечно же, хочу вос-
пользоваться, – говорит один из 
осужденных. – У меня практически 
нет взысканий и нарушений за вре-
мя отбывания наказания, и я наде-
юсь на положительное решение. 

Однако из 28 человек только 
8 по всем оценочным критериям 
программы «Социальные лифты» 
заслужили решения, вынесенного 

Курской епархией было собрано 
и передано значительное количе-
ство церковных принадлежностей 
в строящийся храм Анастасии Узо-
решительницы при исправительной 
колонии строгого режима №2. Более 
ста икон и тысячи свечей, елейное 
масло, уголь для кадил, нательные 
крестики, ладан попадут к прихожа-
нам, находящимся за колючей про-
волокой.

К слову сказать, на территории 
каждого исправительного учрежде-
ния Курской области действуют мо-
литвенные комнаты, а на территории 
ИК-2 и ИК-9 совместными усилиями 
епархии и УФСИН России по Курской 
области строятся храмы. Убранство 
будущих храмов, как и иконостас, 
возьмутся изготовить осужденные, 
которые сейчас добровольно прини-
мают участие в их возведении.

– До того как оказаться здесь, – 
рассказывает осужденный Виталий, 
– я в церкви был всего несколько 
раз. Сейчас я хожу в храм постоянно, 
молюсь. У нас и молельная комната 
есть, и батюшка приходит – молеб-

ООО «Супер реалити» совместно с Информационно-правовым 
порталом «ЗАКОНИЯ» объявили конкурс на лучшую историю для 
сценария к телевизионному проекту «Суд присяжных». 

Конкурс проводится по двум номинациям: 
«Синопсис» – краткое изложение серии телевизионного проекта в 

одном общем обзоре, в сжатой форме, без подробной аргументации и 
без детальных теоретических рассуждений.

«Эпизод» – небольшая и относительно самостоятельная часть сце-
нария. Курьезный случай из практики, жизни и т.д.

Условия конкурса:
– к рассмотрению принимаются уголовные дела о преступлени-

ях, предусмотренных: ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 126; ч. 3 ст. 131; ст. 205; ч. 2–4  
ст. 206; ч. 1 ст. 208; ст. 209–211; ч. 1 ст. 212; ст. 227; ч. 3 ст. 263; ч. 3 ст. 267; 
ч. 3 ст. 269; ст. 275–279; ст. 281; ч. 3–4 ст. 290; ст. 294–302; ч. 2–3 ст. 303;  
ст. 304; ст. 305; ст. 317; ч. 3 ст. 321; ч. 2 ст. 322; ст. 353–358; ч. 1–2 ст. 359;  
ст. 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ);

– конкурсант должен гарантировать, что работа написана самостоя-
тельно и не содержит плагиата;

– заголовок письменной работы должен включать название работы, 
фамилию и имя автора.

Дополнительные требования к номинации «Синопсис»:
– позиция обвинения должна быть обоснована, прокурор должен 

иметь как минимум 2 (два) серьезных доказательства (к таким относятся 
отпечатки пальцев, пото-жировые следы, результаты экспертиз и т. д.);

– у подсудимого должен быть мотив для совершения преступления;
– подсудимый не признает свою вину;
– у стороны защиты должна быть альтернативная версия соверше-

ния данного преступления другим лицом, имеющим мотив;
– сторона защиты может не иметь прямых доказательств, но могут 

быть косвенные.
Объем письменной работы не должен превышать:

•«Синопсис» – 2–3 стр. (формата А4, 12 шрифт, интервал одинарный);
• «Эпизод» – 2 стр. (формата А4, 12 шрифт, интервал одинарный).

Победителей конкурса ждут денежные призы. Авторы лучших исто-
рий получат гонорар в размере 3 000 рублей. 

Работы принимаются по адресу: 121069, Москва, Скатертный пер.,  
д. 9, офис 2, а также по электронной почте tvsudkonkurs@gmail.com. 

Вновь назначенный прокурор 
Свердловской области – государ-
ственный советник юстиции 2 клас-
са С. Охлопков 25 ноября посетил 
СИЗО-1, расположенный в городе 
Екатеринбурге. Во время обхода  
пенитенциарного учреждения его 
сопровождали начальник ГУФСИН 
России по Свердловской области 
С. Худорожков, начальник отдела 
по надзору за законностью испол-
нения уголовных наказаний про-
куратуры А. Васильев, прокурор по 
надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях об-
ласти А. Клементьев. 

С. Худорожков доложил областно-
му прокурору о реальной ситуации 
в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы Свердловской 
области, являющейся крупнейшей 
в России. В качестве одной из глав-
ных проблем он обозначил суще-
ствующий на настоящее время пере-
лимит следственных изоляторов. Для 
изменения сложившейся ситуации 
предусмотрено введение в экс-
плуатацию СИЗО-6 (г. Кировград) 
и строительство в 2012–2013 гг. 
СИЗО в городе Камышлове, на что 
из средств ФСИН России уже выде-
лено около 200 миллионов рублей. 
Сергей Охлопков интересовался 
укомплектованностью кадров УИС, 
условиями службы сотрудников, 
вопросами организации труда и ус-
ловиями содержания осужденных. 

После беседы состоялся обход 
помещений СИЗО. Областной про-
курор посетил камеры отремонти-
рованного отдельного корпусного 
блока №5, побеседовал с несовер-
шеннолетними правонарушите-
лями, побывал в учебном классе 
и комнате психологической раз-
грузки, где поинтересовался у 
учителей и психологов, насколько 

В Казани заключено соглашение 
о сотрудничестве между Управ-
лением Федеральной службы ис-
полнения наказаний и Духовным 
управлением мусульман Республи-
ки Татарстан. Документ подписа-
ли первые лица – начальник УФСИН 
Дауфит Хамадишин и председа-
тель ДУМ РТ Илдус хазрат Файзов.

Стороны приняли на себя обяза-
тельства по координации совмест-
ной деятельности в сфере нрав-
ственного воспитания, духовного 
просвещения осужденных. И это не 
просто декларация: на встрече, в 
частности, были представлены кан-
дидатуры 19 имамов, которые будут 
вести эту работу непосредственно 
в исправительных учреждениях. 

Муфтий Илдус хазрат Файзов дал 
высокую оценку многолетнему со-
трудничеству ДУМ с республикан-
ской УИС. За активную работу по 
перевоспитанию осужденных и в 
знак признания заслуг он вручил 
начальнику УФСИН России по Рес-
публике Татарстан Д. Хамадишину 
Благодарственное письмо и награ-
дил медалью «За службу народу». 
Благодарственных писем также удо-
стоились начальники исправитель-
ных колоний №2, 18 и 19. 

Подписание соглашения – новый 
этап взаимодействия, который по-
зволит расширить сотрудничество 
между ведомством и религиозной 
организацией. О конкретных шагах 
в этом направлении говорилось 
на встрече за круглым столом, со-
стоявшейся по завершении прото-
кольной части мероприятия.

В разговоре с религиозными дея-
телями Дауфит Хамадишин отметил, 
что имамы должны уметь располо-
жить к себе тех, с кем они работают, 
но при этом учитывать специфику 
существующих в колониях ограни-
чений. Он также заострил внима-
ние на профилактике экстремизма 
и подчеркнул, что религиозная ли-

Соглашение подписано

тература, передаваемая учрежде-
ниям, должна пройти соответствую-
щую экспертизу.

Сегодня в ИУ на территории РТ со-
держится около 12 тысяч осужден-
ных, из которых 12 процентов – веру-
ющие. Их религиозному воспитанию 
уделяется большое внимание. УИС 
активно сотрудничает с представите-
лями основных конфессий региона. 
Соглашение о сотрудничестве с Ка-
занской епархией Русской православ-
ной церкви, аналогичное нынешнему, 
было подписано в 2010 году.

В исправительных колониях на 
территории Татарстана действуют 

семь мечетей, столько же право-
славных храмов и 21 молитвенная 
комната: 6 мусульманских, 6 право-
славных и 9 комнат Евангельских 
христиан-баптистов. При мечетях и 
церквях действуют библиотеки ду-
ховной литературы, фонотеки рели-
гиозной музыки. Желающие могут 
посещать медресе или воскресные 
школы для постижения основ исла-
ма и христианства.

Инга МАЗУРЕНКО
Фото Алексея ЛАРИНА

Республика Татарстан

Первое посещение первого

эффективна работа со спецкон-
тингентом в условиях изоляции, с 
какими трудностями в общении с 
правонарушителями им приходит-
ся сталкиваться. 

Начальник СИЗО №1 Эльман Ма-
медов ознакомил руководителей 
прокуратуры с ходом ремонтных 
работ в отдельном корпусном бло-
ке №3, затем был осмотрен блок №6. 
При обходе камер Сергей Охлопков 
и Сергей Худорожков интересова-
лись, имеются ли у подследствен-
ных жалобы на действия админи-
страции СИЗО, санитарные условия 
в камерах, качество приготовления 
пищи, проведение прогулок. 

На действия сотрудников СИЗО 
и условия содержания от лиц, на-
ходящихся под следствием, жалоб и 
заявлений не поступило. Несколько 
человек обратились к областному 
прокурору по вопросам своих уго-
ловных дел и порядка рассмотрения 
кассационных жалоб. Все жалобы бу-

дут проверены в кратчайшие сроки.
Прокурор также посетил пище-

блок, где смог лично оценить каче-
ство продуктов, которые исполь-
зуются при приготовлении пищи, 
убедиться в соблюдении норм и в 
выполнении санитарных правил со-
держания кухонного инвентаря и 
помещений.

Подводя итоги посещения СИЗО, 
С. Охлопков отметил, что у него 
осталось позитивное впечатление 
от процесса реконструкции поме-
щений учреждения, тем более, что 
он прекрасно помнит, какими они 
были до проведения капитального 
ремонта. Начальник ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области С. Ху-
дорожков заверил, что планируется 
ежегодный ремонт и ввод в эксплу-
атацию остальных корпусных бло-
ков следственного изолятора. 

 
Пресс-служба ГУФСИН России по 
Свердловской области

Внимание, конкурс!

комиссией по поддержанию ходатай-
ства на условно-досрочное освобож-
дение перед судом. Тем не менее, 11 
из них могут быть переведены на об-
легченные условия содержания, а 10 
осужденным установлены сроки для 
устранения недостатков, обозначен-
ных в ходе рассмотрения их дел.

Для многих лиц, отбывающих нака-
зание, раскаявшихся в преступлении, 
программа «Социальные лифты» – хо-
роший стимул к правопослушному 
поведению. Не зря, наверное, сами 
осужденные называют ее прямой до-
рогой к дому.

Румиса КАРИМОВА
Чеченская Республика

Рассмотрено 28 дел

Помощь православной общине

ны служит. Я, честно сказать, даже не 
знал, что в колонии будет такое значе-
ние вере придаваться. Не знал, пока 
не попал сюда. А теперь понимаю, что 
мы здесь намного ближе к церкви, 
чем были на свободе. 

Безусловно, влияние церкви, вера 
помогают исправлению осужденных, 
направляют и наставляют их на вер-
ный путь. Да и по статистике, у осуж-
денных, обратившихся к вере за вре-
мя отбывания наказания, рецидивов 
преступлений практически нет. 

Юлия ШОРИНА
Курская область
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В исправительной колонии №1 
УФСИН России по Архангельской 
области (п. Пирсы) выступил за-
служенный артист России Эдуард 
Норд. Это не первый концерт пред-
ставителей Московского центра 
песни, поэзии и юмора в учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы региона.

На счету поэта – 900 песен соб-
ственного сочинения, 15 изданных 
книг стихов и множество благо-
дарных слушателей по всей России. 
Среди них – люди, временно нахо-
дящиеся в местах лишения свобо-
ды. В исправительных учреждениях 
певец дает концерты бесплатно. В 
репертуаре шансонье – патриоти-
ческие песни, композиции о любви 
и дружбе.

– Сегодняшним слушателям не 
хватает теплоты, именно поэтому 
они так живо откликаются на мое 
творчество. Здесь все дни похожи 

В исправительных учреждениях 
УФСИН России по Республике Хака-
сия в честь Дня матери среди осуж-
денных прошел конкурс творче-
ских работ «Моя мама – одна такая». 
Идея возникла неслучайно – педа-
гоги профессионального училища 
№303, работающие на базе коло-
ний, слишком часто стали слышать 
от осужденных их негативные от-
зывы о своих матерях. Было решено 
изучить историю и традиции празд-
ника, основанные на всеобщем при-
знании роли матери, ее верности и 
безмерной любви к детям. Интерес-
ной и полезной была информация 
о том, как этот день отмечается в 
различных странах мира. 

В исправительной колонии №2 
Челябинска театральный коллек-
тив «Лицедеи» представил пре-
мьерный спектакль «Плохой день» 
по миниатюре Михаила Зощенко.

Произведение выбрали не слу-
чайно, сюжет классика близок и по-
нятен и самодеятельным артистам, 
и зрителям, ведь кое-кто из них от-
бывает наказание в связи с анало-
гичными обстоятельствами.

– Сюжетная линия спектакля 
очень поучительна для сидельцев, 
– сказал заместитель начальника 
учреждения Алексей Мешков, – 
ведь произведения Зощенко вы-
смеивают многие людские пороки, 
негативные общественные явле-
ния, а, значит, сценическое действо 
будет иметь большое воспитатель-
ное воздействие.

На сцене события развивались 
следующим образом. Ночной сто-
рож во время своего дежурства на 
складе решил, что он вполне может 
взять немного продуктов – бутылку 
водки, колбасы, сахара. Он не видит 
в этом ничего страшного и надеет-
ся, что никто ничего не заметит. Но 
заведующий складом и работник 

В ИК-5 прошел II ежегодный 
конкурс чтецов Корана среди 
осужденных. 30 участников пре-
тендовали на звание лучших и 
боролись за главный приз – элек-
тронный Коран.

Председателем конкурсного 
жюри был профессиональный 
чтец – директор центров по под-
готовке чтецов и хафизов Кора-
на Ибрагим Сабиров. В состав 
компетентной комиссии также 

Столичные гости порадовали 
осужденных песнями

друг на друга, а такие концерты по-
могают немного переключиться, от-
влечься от монотонных будней, – так 
объясняет свою популярность среди 
осужденных автор и исполнитель.

Особым подарком для зрителей 
стало выступление скрипачки-вир-
туоза Аллы Харитоновой.

– Подобные мероприятия явля-
ются неотъемлемой частью воспи-
тательной работы с осужденными, 
– говорит начальник отдела по вос-
питательной работе с осужденны-
ми ИК-1 Дмитрий Ошуков. – Услы-
шать хорошую песню и, тем более, 
скрипку некоторым и на свободе 
удавалось не всегда, поэтому встре-
чи с талантливыми и знаменитыми 
людьми в местах лишения свободы 
становятся для многих настоящим 
праздником.

Пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области

быстро обнаруживают недостачу. 
Они вступают в сговор и уже сами 
увеличивают убыток, присвоив по 
нескольку мешков сахара, кругов 
колбасы, а еще меховую шапку и 
туфли. В конечном счете все тайное 
становится явным, и благодаря со-
труднику правоохранительных ор-
ганов все пропажи обнаруживают-
ся. Только сторожу, уже успевшему 
опустошить украденную бутылку, 
приходится сознаться в краже. Его 
берет под стражу полицейский. 

Это не первый театральный опыт 
артистов труппы «Лицедеи». Совсем 
недавно в течение двух месяцев 
проходили постановки «Гамлето-
мании» в пяти частях. А начинали 
осужденные со спектакля «Скупой 
рыцарь». 

– Сценарий сегодняшней поста-
новки сочиняли совместными уси-
лиями, – рассказал вдохновитель 
творческой группы Даниил Фрол-
ков. – На его подготовку затратили 
меньше месяца.

А впереди у труппы участие в по-
луфинальной игре КВН.

Инна ГЕЙЗЕР
Фото автора

Челябинская область

«Плохой день» состоялся

Самую обаятельную и привлекательную 
выбрали в ИК-8

Наступили холодные, серые 
и унылые зимние дни. За окном 
идет мокрый снег, заметает до-
рожки и клумбы. Но если не си-
деть сложа руки, то и в это время 
года можно найти способ поднять 
настроение.

Силами администрации ФКУ ИК-8 
УФСИН России по Курской области 
и самих осужденных в исправи-
тельном учреждении был проведен 
конкурс красоты под многообещаю-
щим названием «Самая обаятельная 
и привлекательная». 

Все его участницы были просто 
очаровательны. Девушки тщатель-
но готовились к мероприятию, где 
не только проявили свои творче-

ские таланты, но и показали себя 
как мастерицы-рукодельницы. 
Дело в том, что все костюмы для 
праздника участницы не только 
придумывали, но и шили сами! 

Входили в программу и пес-
ни, и танцы. Не обошлось и без 
проверки дам на обаяние и эру-
дицию. Но, пожалуй, самой впе-
чатляющей частью конкурса стал 
показ мод, в котором предстояло 
выбрать лучший наряд. Каждый 
выход сопровождался подроб-
ным комментарием – модельеры 
представляли модель, рассказы-
вая, как называется костюм, куда 
и с кем можно выйти в нем. 

Все участницы были хороши, 
так что компетентному жюри при-

шлось нелегко. Победительницей 
конкурса была признана Елена 
Захарова. В торжественной обста-
новке под аплодисменты зрите-
лей, болельщиков и членов жюри 
девушке вручили титульную лен-
ту, золотую звезду и вкусный приз. 
Второе место заняла Оксана Виш-
някова, замкнула тройку лидеров 
Саида Кулик. По единогласному 
решению жюри была отмечена и 
Марина Корсун – за харизматич-
ность и проявленный талант, ей 
отдали четвертое место.

– На меня конкурс произвел не-
изгладимое впечатление, от него 
остались очень яркие и приятные 

воспоминания, – рассказывает 
Марина. – Мне совсем чуть-чуть 
баллов не хватило до победы, 
но если честно, я совсем не рас-
строилась, ведь главное не по-
беда, а участие. Спасибо жюри и 
особенно администрации коло-
нии за предоставленную возмож-
ность выступить, показать себя. 
И знаете, мы тут с девчонками 
посовещались и решили выйти к 
администрации нашей колонии с 
предложением провести конкурс 
веселых и находчивых, надеемся, 
что нас поддержат в этом начина-
нии.

Пресс-служба УФСИН России 
по Курской области

Лучшие чтецы Корана

вошли начальник отдела Духов-
ного управления мусульман по 
координации взаимодействия с 
УФСИН по Республике Татарстан 
Айрат Зарипов и начальник про-
токольного отдела ДУМ РТ Ильшат 
Насибуллин.

Соревнования продолжались 
более пяти часов, так что победи-
телей объявили ближе к вечеру. 
Дипломами и Коранами были на-
граждены участники, занявшие 
почетные 1-е, 2-е и 3-е места в 

каждой из трех номинаций кон-
курса. Лучшими оказались Ра-
фаэль Габдрахманов, Ренат Габи-
дуллин и Хисрав Махмадулоев. 
Осужденный Габдрахманов полу-
чил и Гран-при конкурса – священ-
ную книгу мусульман в электрон-
ном виде. 

Остальным участникам вручи-
ли благодарственные письма и 
религиозную литературу.

– Этот конкурс – хорошая идея, 
– считает Айрат Зарипов. – Ду-
ховное управление мусульман во 
главе с муфтием придает большое 
значение распространению исла-
ма в исправительных учреждени-
ях, ведь человек должен думать о 
последствиях своих поступков и 
каяться в грехах. 

Религиозное воспитание ока-
зывает благотворное воздей-
ствие на осужденных, среди по-
стоянных посетителей мечетей 
нет злостных нарушителей. Веру-
ющие осужденные многое начи-
нают переосмысливать.

Ильшат Насибуллин отметил, 
что в настоящее время рассмат-
ривается вопрос о проведении 
подобных мероприятий и в дру-
гих колониях, расположенных на 
территории Татарстана.

Венера САИДОВА
Республика Татарстан

Как оказалось, в трех номина-
циях конкурса – «Пожелание ми-
лой маме» (стихи собственного 
сочинения), «Все краски жизни 
для тебя» (открытки), «И это все 
о ней» (эссе) – работ было пред-
ставлено достаточно много. Не-
которые участники, проявив ини-
циативу, дополнительно сделали 
подборку афоризмов, цитат, зага-
док о матери.

Победителей определили и 
отметили. Но главное, что мыс-
ли конкурсантов, высказанные 
в работах, были практически у 
всех едиными: главное предназ-
начение матери – дать ребенку 
любовь, теплоту и заботу. И, ко-

нечно, очень жаль, что понимать 
и ценить своих мам уже взрослые 
дети начинают слишком поздно.

Олеся НЕЦЕН-СТРИГ
Республика Хакасия 

Пожелание для мамы
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Тюрьмы в Орловской губернии на-
чали создаваться еще в конце XVIII – 
начале XIX веков. Первый острог был 
построен в Орле в годы царствования 
Екатерины II, в 1785 году. Он пред-
ставлял собой каменное здание, раз-
деленное на шесть казарм (каменных 
флигелей) для содержания арестан-
тов. При нем находилась больница, 
баня и помещение для караула.

Точная дата образования следствен-
ного изолятора не зафиксирована. Из-
вестно лишь, что 29 февраля 1908 года 
здесь была создана Временная каторж-
ная тюрьма, в простонародье именуе-
мая Орловским централом. Во время 
Первой мировой войны сюда стали 
направлять большим потоком полити-
ческих ссыльных – антимонархистов и 
будущих революционеров, чьими ру-
ками позднее будет коваться Великая 
Октябрьская социалистическая рево-
люция. Так, в камерах учреждения по-
бывали Феликс Дзержинский и Григо-
рий Котовский. 

О нравах, царивших в то время в 
тюрьме, осталось очень мало инфор-
мации. Например, известно, что Дзер-
жинский отбывал наказание здесь с 
1914-го до весны 1916 года. До войны 
еще сохранялась камера, где содер-
жался будущий революционер, его 
личные вещи (бушлат, роба, головной 
убор) и даже специальные кандалы. В 
октябре 1941 года корпус, где содер-
жался Феликс Эдмундович, был взор-
ван немцами. Также были уничтожены 
и многие архивные материалы. 

Усилиями сотрудников следствен-
ного изолятора много лет спустя каме-
ра Дзержинского была восстановлена. 
Теперь здесь музей. А за стеной сидят 
уже настоящие, вполне реальные за-
ключенные. Вместе с восстановлением 
камеры знаменитого революционера 
в архивах удалось разыскать и инфор-
мацию о быте заключенных того вре-
мени. Так как же жили тогда арестанты?

ДО РЕВОЛЮЦИИ
Из докладной записки исполняющего 

должность Орловского губернского тю-
ремного инспектора Э. фон Кубе губер-
натору Орловской губернии известно, 
что каторжане вставали по сигналу ле-
том в 5:30 утра, зимой в 6:00 утра. Пер-
вым делом умывались, убирали камеру, 
затем все становились на молитву. После 
этого по камерам разносили кипяток 
для чаепития. На работу арестанты вы-
водились партиями по 60 человек в со-
провождении особого отряда надзира-
телей. В 11:30 все отправлялись на обед. 
После часового отдыха, во время кото-
рого разрешалось лежать на койках, за-
ключенные вновь отправлялись на ра-
боты. В тюрьме размещались различные 
мастерские: слесарная; кузнечная; по из-
готовлению кроватей; столярная; токар-
ная; обувная; ткацкая – по изготовлению 
грубого холста и серого арестантского 

сукна; пошивочная – по изготовлению 
арестантского белья и верхнего платья; 
переплетная; мебельная.

По окончании работ предоставля-
лась 20-минутная прогулка. Арестан-
ты прогуливались на специально от-
веденной территории взад-вперед 
стройной колонной по 30–40 человек. 
В это время им запрещалось разгова-
ривать и обмениваться между собой 
знаками. 

Перед вечерней поверкой, как ра-
бочие, так и остававшиеся в камерах 
арестанты подвергались тщательно-
му обыску.

Высшей мерой наказания для прови-
нившихся считалось помещение в тю-
ремный карцер на хлеб и воду. Обычно 
арестантов помещали туда на срок не 
более 10 дней. Например, в 1908 году 
этому дисциплинарному взысканию 
были подвергнуты 37 человек. 

Рацион питания заключенных раз-
делялся на две категории – для здо-
ровых и больных. Так, в 1915 году 
здоровым арестантам в день пола-
галось 1200 граммов ржаного хлеба, 
6 граммов свиного сала, 4,5 грамма 
говяжьего сала, 100 граммов капусты, 
50 граммов пшена, а также мука, лук, 
соль, перец, лавровый лист. Больным 
к этому списку добавляли также мясо, 
молоко, картофель, рис. 

Тюремная больница в Орловском 
централе была устроена в два этажа и 
рассчитана на 70 человек. В трех пала-
тах первого этажа предполагалось 
размещать 31 больного, а во вто-
ром – 39 больных, причем заразное 
отделение на 6 человек находилось на 
том же втором этаже. В конце XIX века 
медицинское обеспечение заключен-
ных стало обязанностью государства. 
Обязанности врача в уездных тюрьмах 
безвозмездно исполнял уездный или 
городовой врач, посещавший больных 
обычно 1–2 раза в неделю. Ему помо-
гал фельдшер, который ухаживал за 
больными ежедневно, за что получал 
небольшое вознаграждение – в раз-
мере 6 руб. в месяц. Известно, что в 
1909 году в этой тюрьме наблюдалась 
вспышка туберкулеза (чахотки). От нее 
умерло 70 арестантов. Чахотка и тиф 
считались самыми распространен-
ными заболеваниями. Известно, что в 
начале 1910 года в тюрьме болело ту-
беркулезом 15 процентов арестантов. 
Меры борьбы с заболеваниями своди-
лись, как правило, к советам санитар-
ного характера. 

Нередко заключенные с целью 
смягчения режима совершали напа-
дения на надзирателей и сотрудников 
администрации тюрьмы. Так, в конце 
1908 года стало известно о готовя-
щемся нападении на стражу. Его пред-
полагалось совершить либо в церкви, 
либо на выходе из мастерских. Запо-
дозренные зачинщики были пере-
ведены в одиночные камеры, после 

чего слухи прекратились. Попытки 
сопротивления арестантов зачастую 
действительно были вызваны жест-
ким режимом содержания. В одной 
из книг революционера И. Генкина 
можно найти подробное описание 
быта каторжан: «В баню пускали один 
раз в две недели, но времени на мытье 
давали так мало, что редко-редко из-
расходуешь больше одной-двух ряжек 
воды. Не успеешь еще смыть грязь, 
как раздастся оглушительная команда 
"Выходи!"... и ты, как угорелый, с мылом 
на теле, бежишь одеваться. 

Наволочек к соломенным подуш-
кам тогда не полагалось, а полотен-
ца и портянки никогда не менялись. 
Строго требовались «чистота и поря-
док», за малейшую пылинку на стене 
били кулаками, но действительной 
чистоты и порядка было очень мало в 
Орловском централе».

Реальное смягчение режима в 
тюрьме наметилось с началом Пер-
вой мировой войны. Администрации 
было необходимо поддерживать пат-
риотические чувства в арестантах, 

тельном учреждении человек может и 
должен оставаться человеком, гражда-
нином, которому в будущем предстоит 
жить в обществе обычных людей, а не 
криминальных авторитетов. 

По словам сотрудников учрежде-
ния, труднее всего сейчас работать 
с несовершеннолетними. Конечно, в 
последнее время их ряды в СИЗО за-
метно поредели (арест, как правило, 
применяют только к тем, кто совер-
шил тяжкие преступления). Одно-
временно в учреждении находится 
не более 4–5 ребят. Большинство 
оказавшихся здесь мальчишек – из 
неблагополучных семей или вовсе 
сироты. Даже находясь в изоляции от 
общества, они зачастую продолжают 
думать, что взрослые с ними играют 
в какую-то игру, чувство реальности 
у них притупляется. Некоторые из них 
с трудом умеют писать и читать. Для 
их обучения администрация СИЗО за-
ключила договор с городской обще-
образовательной школой, и педаго-
ги приходят в изолятор. Получается 
практически домашнее обучение. 

Список статей УК, по которым про-
ходят сегодня заключенные, также 
сильно поредел. Сидят в основном по 
228 статье (наркотики), 158 (кража), 
105 (убийство). Есть и те, кто, условно 
говоря, украл мешок картошки (как 
реальный пример – срубил четыре 
деревца), но таких единицы. На усло-
вия содержания жаловаться не при-
ходится: камеры рассчитаны на 2 и 4 
человека, во многих из них имеются 
телевизоры. У несовершеннолетних 
есть и холодильники. Из последних 
новшеств – обратная связь с сотруд-
никами. Теперь каждый заключенный, 
не выходя из камеры, может пооб-
щаться с дежурным по корпусу, задать 
интересующие вопросы. Для этого 
установлено специальное видеообо-
рудование. 

Питание трехразовое, в рацион 
входят мясо, овощи (при СИЗО име-
ется теплица), свежеиспеченный хлеб 
(своя пекарня). Другие необходимые 
продукты можно заказать через мага-
зин при изоляторе. 

Также с заключенными постоянно 
работают опытные психологи. Об-
ращаются к специалистам часто. Не 
секрет, что многие сидельцы еще на 
свободе состояли на учете у психиатра 
или психолога, другие нуждаются в 
адаптации к новым условиям – замкну-
тому пространству, строгому распо-
рядку дня, новым соседям по камере... 

В том, что все это действительно 
так, мы убедились, заглянув в одну из 
камер. Она рассчитана на двоих чело-
век. Нас встретил темноволосый муж-
чина лет пятидесяти.

– Здравствуйте, в камере один со-
держитесь? Как условия?

– Сидим вдвоем, соседа сейчас по-
везли в суд... На условия грех жало-
ваться, на воле не все так живут, как 
здесь. Посудите сами – радио есть, 
телевизор есть, кормят неплохо.

– Что у вас сегодня на ужин было?
– Картошка, рыба, помидоры... – на-

чинает перечислять заключенный.
В ходе разговора выяснилось, что 

Владимир находится в изоляторе уже 
два месяца. Сейчас мужчина ждет 
вступления приговора в законную 
силу. Его осудили на 8 месяцев по 158 
статье УК РФ. Владимир по профес-
сии токарь. Все случившееся считает 
досадным недоразумением, мечтает 
поскорее вернуться назад в семью, к 
детям и внукам. А о своих тюремных 
университетах планирует забыть уже 
в день освобождения. 

ВМЕСТО ЗАВЕРШЕНИЯ
Пройдя всего несколько метров из 

камеры Дзержинского в современ-
ную камеру, начинаешь очень четко 
чувствовать разницу столетий. В од-
ной – лишь керосиновая лампа, кан-
далы и роба из сурового материала, 
в другой – электричество, телевизор, 
радио, свежая пресса... Так и хочет-
ся крикнуть: сидеть стало веселее, 
сидеть стало интереснее... Только и 
в начале XX века, и сегодня было го-
раздо интереснее и полезнее нахо-
диться на свободе, в кругу друзей и 
родных, которые тебя любят и ценят 
и которые больше всего на свете хо-
тят, чтобы ты был рядом с ними.

Владимир ШИШИГИН
Фото Юрия ТУТОВА

Орловская область

Орловский каторжный

Среди пышных ярких вывесок магазинов 
и кафе, ресторанов и гостиниц, практически в 
самом центре Орла расположилось неприметное 
с первого взгляда здание желтого цвета. Ему, 
в отличие от соседей, и не требуется широкая 
реклама и пиар – люди сюда приходят не по 
собственному желанию, а вопреки ему. Сегодня 
в следственном изоляторе №1 города Орла 
содержится более 600 человек – убийц, 
грабителей, насильников и воров...

добиваться, чтобы некоторые из них 
писали ходатайства об отправке на 
фронт. Понятно, что методом кнута 
добиться этого было невозможно. 
После Февральской революции из 
тюрьмы массово стали отпускать по-
литзаключенных. На улице их радост-
ными криками встречали студенты, 
рабочие и просто сочувствующие. А 
вскоре и сам Орловский централ пре-
кратил свое существование. 

СЕГОДНЯ
В следственном изоляторе №1 го-

рода Орла сегодня находятся самые 
разные категории заключенных: люди, 
совершившие преступление впервые, 
неоднократно судимые, женщины, не-
совершеннолетние. В соответствии с 
законодательством все они содержат-
ся раздельно. Как показывает практи-
ка, это очень правильный принцип: он 
позволяет людям, впервые попавшим 
за решетку, избежать навязывания тю-
ремной субкультуры, тюремных нра-
вов со стороны местных завсегдатаев. 
Проще говоря, сегодня и в исправи-

Избиение политзаключенных в Орловском централе. Рисунок начала ХХ века

Камера Ф. Дзержинского
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Колокола врачуют души
Колокольный звон разносится далеко за пределы исправительного учреж-

дения. Мелодичные переливы словно зовут каждого осужденного в дом Божий 
покаяться и принять прощение. Недаром говорят, что колокола – это молитва 
в звуке.

Церковь в ИК-4 (г. Котлас) обрела голос только в 2010 году: для общины были 
отлиты так называемые именные колокола с изображением покровителя храма 
праведного Симеона Богоприимца. Возведение самого здания началось еще в 
2005 году. Но с появлением колоколов вдохновленные осужденные взялись за 
работы по внутренней отделке церкви с утроенным усердием. Все убранство 
храма – от икон до мебели – сделано руками отбывающих наказание. Масте-
рить для церкви любят многие: время за богоугодным занятием идет быстрее.

Чуть позже осужденные возвели звонницу вблизи часовни. Сейчас на ней 
установлено четыре колокола, от малого до большого. 

В храме учреждения очень развиты преемственные связи: нынешних звона-
рей Александра Поваляева и Сергея Кравца мастерству колокольного звона об-
учил бывший староста церкви. Теперь мужчины, поразительно быстро схватив 
суть древнего искусства, все свободное время посвящают музыкальным упраж-
нениям. Сейчас они радуют слушателей самыми разными переливами. Выбор 
звука зависит от события: звучит то благовест, то перезвон или трезвон, а из-
редка – личные мелодичные звоны. 

В исправительной колонии №15 
города Копейска Челябинской об-
ласти прошел конкурс авторской 
песни. В концерте приняли участие 
восемь бардов. Все они показали 
высокий уровень исполнительского 
мастерства. Содержательные тексты 
в профессиональной аранжиров-
ке подарили слушателям огромное 
эстетическое удовольствие, мощный 
эмоциональный заряд позитива и от-
личное настроение. 

В состав жюри вошли сотрудники 
исправительного учреждения, не рав-
нодушные к поэтическому песенно-
му жанру. Критериями оценки стали 
качество текста, музыки и артистиче-
ские данные. 

Зал колонистского клуба традици-
онно был полон. Зрители не скупи-
лись на аплодисменты, искренне раз-
деляя мысли и чувства тех, кто стоял 
на сцене. 

Всего в программу включили 16 пе-
сен. Организаторы мероприятия по-
старались подобрать репертуар так, 
чтобы каждый поэт-песенник смог рас-
крыть свой внутренний мир. При этом 
никто не боялся быть непонятым. 

Солист группы «Фортуна» Вален-
тин Иванов исполнил три песни соб-
ственного сочинения из нового аль-
бома коллектива. «Берега разлуки», 
«Одиночество» и «Грусть» растрогали 

Владимир Крышкин встретил нас 
на пороге небольшого помещения, 
отведенного под мастерскую. Мы 
сразу словно окунулись в атмос-
феру творчества – на столе лежали 
кисти и тюбики с красками; слева 
стояла уже готовая картина – осен-
ний пейзаж, от которого веяло гру-
стью. Желтые листья были готовы 
сорваться с деревьев и унестись 
по ветру. Пруд застыл под голубым 
пока еще небом. Природа замерла 
в ожидании… Слева выделялось 
незаконченное полотно, над кото-
рым работал Владимир. Пушистый 
голубоватый снег укрыл толстым 
одеялом окрестности – холодно и 
одиноко…

Уже десять из отмеренных ему 
судом пятнадцати лет пишет он кар-
тины в этой мастерской. За эти годы 
художник оставил заметный след в 
ИК-2. Крышкин расписал стены сто-
ловой, оформил многие помеще-
ния наглядной агитацией. Но глав-
ное для него, конечно же, пейзажи. 

При посещении женской испра-
вительной колонии №6 в поселке 
Шахово Орловской области мы 
не могли не заглянуть в местную 
парикмахерскую. Там вовсю шел 
творческо-производственный 
процесс: посетительница сидела в 
кресле, а мастер Мария Кончакова 
плела причудливую косу в соответ-
ствии с последними модными тен-
денциями. Маша объяснила нам, 
что плетение сейчас – самое попу-
лярное направление в прическах. 

Мы поинтересовались, как фор-
мируются пристрастия и предпо-
чтения женщин, содержащихся в 
колонии, в сфере парикмахерских 
услуг. «Это зависит от вольной 
моды, – поделилась с нами Ма-
рия. – Одно время был популярен 
черный цвет волос, потом начался 
период, когда женщины стали вы-
бирать красные тона, а сейчас ак-
туальны естественные оттенки». 

Красками и всеми расходны-
ми материалами парикмахерскую 
снабжает администрация колонии. 
Мастер-парикмахер определяет 
перечень цветов и оттенков, а за-
дача тыловой службы – обеспечить 
заявку. В распоряжении Марии ши-
рокий ассортимент красящих соста-
вов, поэтому можно удовлетворить 
вкус самых взыскательных клиен-
ток – выполнять окрашивание, ко-
лорирование и мелирование. 

Новые веяния и открытия в мире 
стилистики Маша отслеживает по 
профессиональным журналам. «Да 
и сама я только год как оттуда, с 
воли, так что осведомлена обо всех 
новинках», – скромно улыбаясь, 
объясняет девушка.

Цены на услуги вполне приемле-
мые: заплести модную сейчас косу 
«колосок» можно всего за 30 рублей, 
сделать стрижку – 90 рублей, окра-

сить волосы средней длины – 210 
рублей. Необходимые суммы списы-
ваются с лицевого счета женщины.

«Обычно в парикмахерскую жен-
щины забегают после бани, – рас-
сказывает Маша, – но есть и такие, 
которые приходят постоянно, де-
лают стильные прически и уклад-
ки. Это позволяет поднять настро-
ение, ощутить себя совершенно 
по-другому».

Мария не только парикмахер, но 
и визажист. Эти услуги очень вос-
требованы в колонии, ведь за по-
следний год здесь было сыграно 
шесть свадеб. Свадебные прически 
и  макияж невест – дело умелых Ма-
шиных рук. 

За разговором мастерица окон-
чила работу, и похорошевшей кли-
ентке не терпится поделиться впе-
чатлениями о парикмахере: «Маша 
многое привнесла в жизнь нашей 
колонии. Она помогла измениться 
нашим женщинам, посоветовала 
им уйти от стереотипов и черного 

цвета волос. Они перешли на бо-
лее естественные тона, и сразу ста-
ли привлекательней. Раньше мно-
гие предпочитали стричься «под 
мальчика», чтобы проще было 
ухаживать за волосами, а сейчас 
у них креативные, модные стриж-
ки. Девчонки просто похорошели! 
Многим женщинам Мария приви-
ла культуру ухода за собой. Кому-
то помогла найти свой имидж, ведь 
были женщины, которые раньше 
просто по линеечке ровно подре-
зали волосы, а благодаря Маше им 
удалось  создать новый образ». 

Недаром считается, что посеще-
ние женщиной парикмахерской 
сродни визиту к психотерапевту. 
Пока мастер колдует над приче-
ской, можно расслабиться, сидя в 
кресле, отрешиться от проблем и 
забот, о многом подумать и многое 
переоценить.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА

После бани – за красотой!

В мастерской художника
Владимир пишет их вдохновенно, 
по памяти. Что-то начинает изобра-
жать на холсте, и картина словно 
бы сама по себе вырисовывает-
ся. Появляются на ней перелески, 
озера, облака, манящий горизонт. 
Наверное, неспроста его любимым 
художником стал Шишкин с его не-
исчерпаемым многообразием рус-
ской природы.

Как же складывалась судьба 
этого даровитого и способного че-
ловека? В свое время он служил в 
армии, побывал в Чечне в составе 
205-й мотострелковой дивизии.

– Привезли нас в Минводы: 
увидели горы и сразу поняли, где 
мы находимся, – вспоминает Вла-
димир. – До этого не знали, куда 
везут. Оказались в Буденновске, 
жили в палатках. Больше всего за-
помнился всеобщий бардак и чув-
ство заброшенности. Никому эти 
мальчишки, надевшие солдатскую 
форму, по сути, были не нужны. Ни-
кого не интересовало, в каких ус-

ловиях они живут. Пришлось даже 
немного и повоевать…

Правда, потом, после демоби-
лизации, случилось радостное со-
бытие – он поступил в университет 
на художественно-графический 
факультет. Все экзамены сдал на от-
лично. Казалось, жизнь удалась. Все 
впереди. Но студентом Крышкин 
так и не стал. Случайная драка с 
трагическим исходом перечер-
кнула все его планы. И теперь он 
рисует здесь, в колонии. Первое, 
что создал в этой мастерской Вла-
димир, это икона Божьей матери. 
Батюшка объяснил ему каноны 
церковной живописи, и дело по-
шло. Но художник и сам сейчас не 
может объяснить, почему его по-
тянуло на иконопись. Так вышло…

Рисовать Владимир Крышкин на-
чал еще со школы. Родители его к 
живописи не имели отношения, а 
вот родная сестра тоже стала ху-
дожником. Талантом живописца от-
личался и брат отца. В общем, было 
с кого брать пример. Семья его со-
хранилась, дома ждут. Вот только 
друзей у него почти не осталось. 
Каждый теперь живет своей жиз-
нью, а Володю Крышкина вспоми-
нают все меньше. А он надеется на 
условно-досрочное освобождение. 
Но пока с этим ничего не получает-
ся, хотя администрация и ходатай-
ствует за него перед судом. Словно 
какая-то волна пошла в Орловской 
области года три назад – почти пе-
рестали освобождать по УДО.

Но Владимир рук не опускает, 
продолжает трудиться. Его карти-
ны были отмечены на выставках в 
Германии, Финляндии, Канаде. 

В углу мастерской, на шкафу в 
красивой резной рамке стоит пор-
трет матери. Она по-доброму, с 
легкой улыбкой смотрит на сына, 
точно зная, что сюда он больше не 
попадет…

Владимир ГРИБОВ
Владимир ШИШИГИН

Орловская область

слушателей до глубины души. Его 
единомышленник Евгений Блинков 
погрузился в красивый «Сон», а Ми-
хаил Горелов поразмышлял о жизни в 
песне «Судьба». Евгений Калашников 
выступил с композициями «Поздрав-
ляю» и «Заочница». Владимир Солдат-
кин блеснул вокальными данными, 
обращаясь к милым дамам в лириче-
ском шансоне «Волчица» и «Господь 
создал тебя такую». О своей любимой 
спел и Рашид Жигануров. Николай Се-
лянин, пожалуй, единственный, кто с 
нежностью вспомнил о матери. 

После продолжительного сове-
щания жюри назвало победителей. 
Первое место единогласно отдали 
Валентину Иванову, второе прису-
дили Михаилу Горелову, третье – Ев-
гению Калашникову. 

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Челябинская область

Песни 
из самого 

сердца
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Сейчас в котласской колонии строгого режима звонному искусству может 
обучиться каждый воцерковленный осужденный. Главное в этом нелегком де-
ле – желание, а все необходимые знания отбывающие наказание получают по 
специальной программе в воскресной школе. На DVD-дисках и аудиокассетах, 
предоставленных раевской школой, записаны лучшие колокольные звоны. 

Не только звонами богат храм праведного Симеона Богоприимца – при нем 
действует хор певчих. Осужденные старательно выводят псалмы. Кажется 
странным слышать столь искреннее пение в исправительном учреждении, но 
верно говорят: нет молитвы истовей, чем мольба грешника.

Звонарь является связующим звеном между храмом и небом. Его звон пред-
варяет церковную молитву и становится ее продолжением по окончании бого-
служения. Поэтому так важно звонарю быть в благостном настроении – греш-
ные мысли, дурное расположение духа колокол чувствует сразу.

– Если, например, переживаешь, то и звон получается скучноватый, тяже-
лый, – настроение чувствуется. А если состояние радостное, выходит отлично. 
К ребятам приходишь – говорят, с душой отзвонил, – делится своими впечат-
лениями Сергей Кравец.

Дивная сила, глубоко проникающая в сердца человеческие, скрывается в уда-
рах церковного колокола. Когда человек, утомившись в борьбе с житейскими 
трудностями, впадает в отчаяние и уныние, благостный переливчатый колоколь-
ный звон вызывает в душе новые, добрые чувства, помогает подняться духом.

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область
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Оправданный Джеймс Бейн выходит из суда
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хваченный врасплох Аль Капоне 
заорал в суде: «Но это же абсурдно! 
Вы не можете начислять налоги на 
нелегальные доходы!»

Аль Капоне предпринимал всевоз-
можные меры, чтобы как-то уладить 
ситуацию. Он даже нанял пятерых 
киллеров, которые должны были при-
быть в Нью-Йорк и расправиться с 
Генеральным прокурором. Но секрет-
ным службам удалось проникнуть в 
эти планы, и они опередили убийц, 
взяв под усиленную охрану и самого 
Джонсона, и его семью.

Аль Капоне попытался вступить в 
переговоры с обвинением – с тем, что-
бы признать свою вину частично, что 
давало бы ему существенное сокра-
щение срока наказания. Безуспешно. 
Наконец, он пытался подкупить жюри 
присяжных (и, по всей видимости, ему 
удалось это сделать), но за несколько 
минут до начала заседания 7 октября 
1931 года судья изменил его состав.

80 лет назад – 17 октября 1931 
года – был арестован самый знаме-
нитый американский преступник  
Аль Капоне. Это сделали вовсе не 
агенты ФБР, возглавляемые Эллио-
том Нессом, как это принято считать. 
Нет, он был арестован агентами на-
логовой службы, а если быть более 
точным, то агентами СВН (Службы 
внутренних сборов). Эта служба в 
течение пяти долгих лет собирала 
данные на Аль Капоне и в конце кон-
цов собрала достаточно улик, что-
бы иметь возможность предъявить 
гангстеру обвинение.

В те времена Аль Капоне стоял во 
главе целой империи, занимающей-
ся нелегальными поставками алко-
голя, что приносило ему огромные 
доходы, поскольку в США в тот пери-
од действовал «сухой закон». Кроме 
того, он контролировал проститу-
цию, азартные игры и рэкет. 

С юридической точки зрения 
у Аль Капоне вообще не было ни 
средств, ни какой-либо собственно-
сти. Его шикарный особняк во Фло-
риде был записан на жену, не менее 
шикарный в Чикаго – на мать. Сам 
Капоне даже не подавал каких-либо 
налоговых деклараций, этим зани-
мались его бухгалтеры.

Во главе СВН в то время находился 
Элмер Ирей. Он-то и приказал изго-
товить фальшивые удостоверения 
личности для двоих своих агентов. 
Этим агентам удалось внедриться в 
«семью» гангстера, втереться в до-
верие и заполучить бухгалтерские 
книги, уличающие Аль Капоне в ма-
хинациях. Тщательное изучение этих 
книг показало, что Аль Капоне не 
заплатил налогов на баснословную 
даже по нынешним временам сум-
му – 215 миллионов долларов!

Чтобы уж гарантированно обе-
спечить «посадку» Аль Капоне в 
тюрьму, Элмер Ирей работал в тес-
ном контакте с Генеральным про-
курором США Джорджем Джонсо-
ном. 5 июня 1931 года гангстер был 
обвинен в 25 случаях налогового 
мошенничества, совершенных им 
в период с 1925 по 1929 годы. За-

Согласно опубликованному 
отчету американской неправи-
тельственной организации The 
Innocence Project, расположен-
ной в Нью-Йорке, начиная с 
1989 года в США благодаря про-
веденному анализу ДНК 278 за-
ключенных были признаны не-
виновными. Среди них Джеймс 
Бейн, осужденный в 1974 году 
к пожизненному заключению за 
похищение и изнасилование де-
вятилетнего мальчика. Джеймс 

Альфонс Габриэль Капоне, или Аль Капоне (17 января 1899 – 25 января 1947) 
– знаменитый американский бандит, действовавший в 1920–1930-х годах на 
территории Чикаго. Под прикрытием мебельного бизнеса занимался бутлегер-
ством, игорным бизнесом и сутенерством. Яркий представитель организован-
ной преступности США, зародившейся и существующей там под влиянием ита-
льянской мафии. Известен также как Большой Аль и Лицо со Шрамом (Scarface). 
Еще в юности он вступил в драку с бандитом и убийцей Фрэнком Галлучио. Ссора 
произошла то ли из-за сестры, то ли из-за жены Галлучио, которой очень заин-
тересовался темпераментный итальянец Капоне. Галлучио нанес Алю глубокую 
рану, с размаху полоснув своим раскладным ножом по его левой щеке. Он не по-
дозревал, что тем самым делает историю, награждая своего врага шрамом, ко-
торый запечатлеет его обладателя в криминальном мире под кличкой Scarface. 
Именно Аль Капоне ввел такое понятие, как рэкет. Он также является «от-
цом» организации эксплуатации проституции. Именно он начал выплачивать 
огромные взятки не только полицейским, но и политикам. Гангстерские войны 
при Аль Капоне приняли невиданные для тех пор размеры. Только между 1924 и 
1929 годами в Чикаго было застрелено более пятисот бандитов. На вооружение 
гангстеры стали брать не только автоматы, но и пулеметы, и ручные грана-
ты. В бандитскую практику вошли устанавливаемые в автомобилях взрывные 
устройства, которые срабатывали после включения стартера. Начало этой 
серии убийств вошло в историю американской криминалистики под названием 
«Бойня в день святого Валентина». Знаменитое «Ничего личного, это просто 
бизнес!» приписывается именно Аль Капоне. Выражение «отмывать деньги» 
также пошло от него. Дело в том, что поскольку Аль Капоне трудно было тра-
тить полученные нечестным путем деньги под пристальным вниманием спец-
служб, он создал огромную сеть прачечных с очень низкими ценами. Естествен-
но, было трудно проследить действительное количество клиентов, поэтому 
доходы можно было писать практически любые. С тех пор в США принято сти-
рать белье не дома, а в прачечных, так как их количество осталось немалым, а 
цены невысокими.

Кто же арестовал 
Аль Капоне?

Н а ш а  с п р а в к а

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ Десятью днями позже – 17 октя-
бря – члены жюри присяжных после 
девятичасового обсуждения призна-
ли Аль Капоне виновным в налого-
вых преступлениях. Судья назначил 
ему 11 лет тюрьмы. Такой большой 
срок лишения свободы за налого-
вые преступления в истории США 
был вынесен впервые.

Поначалу Аль Капоне отбывал на-
казание в одном из пенитенциарных 
учреждений штата Атланта. Затем, в 
1934 году, он был переведен в самую 
неприступную и самую охраняемую 
тюрьму в Соединенных Штатах – 
«Алькатрас». Благодаря хорошему по-
ведению легендарный гангстер был 
досрочно освобожден в 1939 году. Из 
тюрьмы он вышел смертельно боль-
ным сифилисом, от которого страдал 
еще с юности, а в 1947 году умер от 
банального сердечного приступа.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Невиновны благодаря ДНК
Бейн отсидел в тюрьме самый 
длительный срок в истории 
США за преступление, которого 
он не совершал. Его случай, как 
отмечается в отчете, является 
самым печальным рекордом в 
этом ряду: 35 лет за решеткой, 
прежде чем он был реабили-
тирован по результатам гене-
тической экспертизы следов, 
оставшихся на одежде жертвы. 
Джеймс Бейн был освобожден 
из тюрьмы в декабре 2009 года.

В 2008 году Джеймс Ли Вуд-
ворт и Томас Макговен обрели 
свободу, отсидев, соответствен-
но, 27 и 23 года в заключении. В 
2007 году Джерри Миллер был 
освобожден после 26 лет пре-
бывания в тюрьме. Иногда аме-
риканская юстиция реабилити-
рует и посмертно. Так случилось 
в штате Южная Каролина, где в 
1915 году были казнены на элек-
трическом стуле двое мужчин, а 
в 2009 году они были посмертно 
оправданы судом.

Напомним, что смертная казнь 
в США до сих пор применяется в 
34 штатах из 50.

Владислав КРИВОШЕЕВ

Камера Аль Капоне в Алькатрасе

ВВС

Мужчины, начинающие вести крими-
нальный образ жизни в молодом возрасте, 
поначалу здоровее своих законопослуш-
ных сверстников, но после 40 лет реци-
дивисты значительно чаще испытывают 
серьезные проблемы со здоровьем, сви-
детельствует многолетнее исследование.

Ученые из университетов Кардиффа и Те-
хаса проанализировали данные на 400 муж-
чин, за которыми начали наблюдать еще 
в 1961 году, когда объектам исследования 
было по восемь-девять лет.

Оказалось, что те из них, у кого за эти годы 
появилась судимость, гораздо чаще попада-
ют в больницу и в 13 раз чаще оказываются 
инвалидами.

В то же время данные показывают, что ког-
да преступникам было около 20 лет, они были 
заметно здоровее своих сверстников.

Исследование опубликовано в журнале 
Criminal Behaviour and Mental Health.

В молодости здоровее
Мужчины в выборке были включены в Кем-

бриджское исследование делинквентного 
развития. В 1961 году для исследования были 
отобраны мальчики восьми-девяти лет из не-
благополучных районов южного Лондона.

После этого исследователи проверили этих 
людей дважды: когда им было 18–20 лет и не-
многим меньше 30.

В период первой проверки те, кто совер-
шил какие-то правонарушения, обнаружи-
вали завидное по сравнению с несудимыми 
сверстниками здоровье: они реже попадали в 
больницы, реже имели болезни физического 
характера и часто были в лучшей физической 
форме.

Когда мужчинам должно было исполниться 
48 лет, ученые поинтересовались их судьбами 

в третий раз. К этому моменту 17 мужчин не 
было в живых, при этом 13 умерших имели 
судимость.

По всей выборке 62 процента мужчин ни-
когда не были судимы, 24 процента нарушали 
закон в возрасте до 20 лет, а 14 процентов ста-
ли рецидивистами.

В последней, самой немногочисленной 
группе рецидивистов, оказалось в четыре 
раза больше лиц, проходивших лечение в 
больнице за последние пять лет, по сравне-
нию с теми, кто никогда не нарушал закон или 
перестал его нарушать, повзрослев.

Причины не ясны
«В молодом возрасте преступники и правда 

кажутся во многом здоровее, чем те, кто не 
совершает преступлений. Но по достижении 
40-летия их образ жизни, по всей видимости, 
начинает сказываться на их здоровье», – ска-
зал профессор Университета Кардиффа Джо-
натан Шеперд, руководивший исследованием.

«Причины плохого состояния их здоровья 
не ясны, – добавил он. – Поведение и образ 
жизни, сопряженный с повышенным риском, 
возможно, увеличивает вероятность несчаст-
ных случаев и травм, ведущих к госпитализа-
ции и инвалидности».

Но есть и другие факторы. «Возможно, что 
они больше контактируют со служащими пе-
нитенциарной системы и лучше знакомы с 
системой социального обеспечения. Также 
это может быть связано с продолжительным 
пребыванием под стражей», – указал Шеперд.

Авторы исследования отмечают, что мало-
летние преступники, вставшие на путь ис-
правления, в среднем возрасте создают 
гораздо меньшую нагрузку на систему здра-
воохранения, и призывают социальные служ-
бы и органы уголовного правосудия сделать 
из этого выводы.

Ученые: рецидивисты с возрастом 
болеют чаще других

Аль Капоне после ареста

Макет молекулы ДНК
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акануне официального 
празднования Дня ма-
тери, который в России 
отмечается в последнее 
воскресенье ноября, в 

женской исправительной колонии 
№9 ГУФСИН России по Новосибир-
ской области прошло мероприятие, 
посвященное этому событию.

На встречу с женщинами-осуж-
денными пришли не только офи-
циальные лица, но и воспитанники 
детских домов Новосибирска, и 
несовершеннолетние осужденные, 
отбывающие наказание в Новоси-
бирской воспитательной колонии. 
Тема мероприятия была более чем 
актуальна – «Сохранение семьи как 
условия успешной адаптации в об-
ществе женщин после их освобож-
дения». Решение вопросов, связан-
ных с материнством и детством за 
колючей проволокой, обусловлено 
гуманизацией системы исполнения 
наказаний и требованиями Концеп-
ции развития УИС до 2020 года.

Со словами ободрения и по-
желаниями скорейшего освобож-
дения к женщинам-осужденным 
обратились Уполномоченный по 
правам ребенка при губернаторе 
Новосибирской области Надежда 
Аникеева, заместитель начальника 
ГУФСИН России по Новосибирской 
области полковник внутренней 
службы Любовь Разбирина, пред-
ставители региональной Обще-
ственной наблюдательной комис-
сии по контролю за обеспечением 
прав человека в местах принуди-
тельного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания. 

О насущных проблемах материн-
ства и детства, об изменениях зако-
нодательства в этой важной сфере 
человеческих взаимоотношений в 
своем выступлении говорила на-
чальник управления опеки, попе-
чительства и защиты прав детей 
Министерства социального разви-
тия Новосибирской области Ольга 
Кителева. 

С Днем матери осужденных ИК-9 
поздравили и директора пяти дет-
ских домов Новосибирска, в кото-
рых сегодня воспитываются дети 
некоторых из них. 

Однако более всего материнские 
чувства осужденных женщин тро-
нули рассказы руководителей дет-
ских домов города, сопровождав-
шиеся показом слайдов об успехах 
и увлечениях их детей. В конце 
каждого такого выступления маме-
осужденной вручалась фотография 
ее ребенка. Эти трогательные сце-
ны почти всегда сопровождалась 
слезами, появлявшимися на глазах 
присутствовавших в клубе колонии.

Не менее трогательными ока-
зались номера концертной про-
граммы, с которыми выступили 
воспитанники детского дома №9 
и Новосибирской воспитательной 

Праздник со слезами на глазах

колонии. По окончании концерта 
всем им были вручены подарки и 
сладости. Надо ли говорить, что вы-
ступления маленьких артистов, а 
также ребят из НВК шли под непре-
кращающиеся аплодисменты! Сами 
женщины из ИК-9 также показали 
зрителям и гостям несколько ярких 
номеров.

А мужчины-осужденные из ИК-
21 смастерили и передали для ре-
бятишек из детского дома №9 до-
мик для зверушек из живого уголка. 
Свое участие и заботу о детях, 
оставшихся без попечения родите-
лей, проявили и сами виновницы 
торжества – женщины из ИК-9. 
Директорам детских домов они 
вручили связанные собственными 
руками наборы теплых вещей (жи-
леты, носки, рукавицы и т.д.) для 
воспитанников этих социальных 
учреждений.

…После концерта долго еще не 
расходились взволнованные жен-
щины. Наверное, многие из них в 
этот день мечтали оказаться рядом 
со своими родными и близкими. Кто 
знает, может этот светлый праздник 
и приблизит день встречи кого-то 
из них со своими детьми, сестрами, 
братьями и, конечно же, мамами. 
Ведь мамы всегда ждут…

Юрий СОЛОВЬЕВ 
и Александр ПАРХОМЕНКО

Фоторепортаж Юрия ТУТОВА

Н



Январь Февраль

Пн 2 9 16 23 30 Пн 6 13 20 27
Вт 3 10 17 24 31 Вт 7 14 21 28
Ср 4 11 18 25 Ср 1 8 15 22 29
Чт 5 12 19 26 Чт 2 9 16 23
Пт 6 13 20 27 Пт 3 10 17 24
Сб 7 14 21 28 Сб 4 11 18 25
Вс 1 8 15 22 29 Вс 5 12 19 26

Июнь

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24



Март Апрель Май

Пн 5 12 19 26 Пн 2 9 16 23 30 Пн 7 14 21 28
Вт 6 13 20 27 Вт 3 10 17 24 Вт 1 8 15 22 29
Ср 7 14 21 28 Ср 4 11 18 25 Ср 2 9 16 23 30
Чт 1 8 15 22 29 Чт 5 12 19 26 Чт 3 10 17 24 31
Пт 2 9 16 23 30 Пт 6 13 20 27 Пт 4 11 18 25
Сб 3 10 17 24 31 Сб 7 14 21 28 Сб 5 12 19 26
Вс 4 11 18 25 Вс 1 8 15 22 29 Вс 6 13 20 27

Октябрь Ноябрь Декабрь

Пн 1 8 15 22 29 Пн 5 12 19 26 Пн 3 10 17 24 31
Вт 2 9 16 23 30 Вт 6 13 20 27 Вт 4 11 18 25
Ср 3 10 17 24 31 Ср 7 14 21 28 Ср 5 12 19 26
Чт 4 11 18 25 Чт 1 8 15 22 29 Чт 6 13 20 27
Пт 5 12 19 26 Пт 2 9 16 23 30 Пт 7 14 21 28
Сб 6 13 20 27 Сб 3 10 17 24 Сб 1 8 15 22 29
Вс 7 14 21 28 Вс 4 11 18 25 Вс 2 9 16 23 30

Июль Август Сентябрь

Пн 2 9 16 23 30 Пн 6 13 20 27 Пн 3 10 17 24
Вт 3 10 17 24 31 Вт 7 14 21 28 Вт 4 11 18 25
Ср 4 11 18 25 Ср 1 8 15 22 29 Ср 5 12 19 26
Чт 5 12 19 26 Чт 2 9 16 23 30 Чт 6 13 20 27
Пт 6 13 20 27 Пт 3 10 17 24 31 Пт 7 14 21 28
Сб 7 14 21 28 Сб 4 11 18 25 Сб 1 8 15 22 29
Вс 1 8 15 22 29 Вс 5 12 19 26 Вс 2 9 16 23 30

Июнь

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24
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Это мое второе письмо в редакцию. Если первое я писал про-
сто как зек-рифмоплет, то второе шлю уже в качестве дипломан-
та, занявшего второе место в православном конкурсе литератур-
ного мастерства «Свеча», прошедшего в колониях Тамбовской 
области.

Да, чего мне только стоило участие в этом конкурсе, только 
одному Богу известно. По большому счету, если бы не руко-
водство учреждения, так и осталось бы мне довольствоваться 
своим малым успехом. А сейчас знаю, что способен на большее. 
И если действительно трудиться, не лениться и постоянно раз-
виваться, можно всего добиться. Тем более с таким характером, 
как у меня. Раньше я заставлял себя что-то делать, а сейчас с 
удовольствием пишу и понемногу занимаюсь спортом (хотя по 
медпоказаниям мне это не рекомендовано), читаю, несмотря 
на головную боль (последствие контузии на войне), в общем, 
жить мне здесь в радость.

Просить – вот этого я не люблю, так меня от этого отучили. 
Если мне что-то надо – требую (и это выполняется), а так как тре-
бования у меня не расходятся с требованиями УИК, в общем, все 
в норме, а мелкие трудности и неприятности только закаляют 
характер.

За время своей «командировки» смог добиться многого. Полу-
чил отличную профессию – «электромонтер по ремонту и экс-
плуатации электрооборудования», слегка поправил здоровье, 
утвердил себя как человек, у которого слова не расходятся с де-
лами. Теперь слышу фразы: «Вон поэт идет», «Сэнсэй вышел на 
тренировку», «Ему можно верить», а это, черт возьми, приятно. 

Теперь немного о своих стихах. Темы для них я выбираю самые 
разнообразные. Вот, например, стихотворение, посвященное 
моему брату, Морозову Олегу Михайловичу, который тоже от-
бывает наказание в ОИК-5 Пермского края. Пользуясь случаем, 
хочу передать ему огромный привет.

Пасмурным утром, в дожди, снегопад,
В зной и пургу, в ночь, туман, непогоду –
Не унывай, жди, надейся, мой брат, 
Сила двоих втопчет в прах злые всходы.

Эта история случилась со мной много лет 
назад. Иду я как-то с работы. Весна, все цве-
тет, благоухает, на душе хорошо, мечтаю. И 
вдруг слышу: кто-то скулит, как-будто про-
сит чего-то. Посмотрел по сторонам и вижу: 
махонький щеночек сидит, застрял в кустах. 
Вытащил я его – и за пазуху, огляделся, вро-
де никто не видел. Принес домой, чудо, а не 
щенок, вроде не породистый, и назвал его 
Шариком. Уж такой он был махонький!

Прошло два года. Шарик стал огромным 
псом, всегда добрым и ласковым ко мне. 
Правда, не любил, когда от меня водкой по-
пахивало. То за ногу цапнет, то утром про-
снусь, а он ведро с водой разольет. Мстил, 
так сказать, или ревновал к водке.

Как-то в начале декабря собрался я на 
охоту сходить, думаю, может, зайчишку 
к новогоднему столу добуду. Выхожу на 
крыльцо, а Шарик уже будто что-то по-
чувствовал, не хочет меня в лес отпускать. 
Пришлось мне даже на него поводок на-
деть, почти волоком до леса его дотащил. 
Когда дом из глаз исчез, я его отпустил. Он 
понуро бредет. Ходили мы с ним, ходили, 
да и заблудились. 

19 января
Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат березы.

Николай Рубцов

Я нерв настроил на Рубцова.
Как оказалось, это больно:
Вдруг сердце защемит от слова,
Сродни что звону с колокольни.

Невзгоды с цепкостью конвоя
Его на шаг не отпускали.
Не источали запах хвои
Леса, застывшие в печали.

В день страшный и уже далекий
Дым в небо ввинчивали трубы.
Мороз живым шершавил щеки,
Ему же опечатал губы.

Роберт ЯСАВЕЕВ
Республика Татарстан

* * *
Пусть хотя бы на день
      мы забудем обиды и ссоры.
Все друг другу простим
      и по крупному, и в мелочах.
Люди, слышите?! Жизнь коротка,
      прекратите раздоры.
Не годится любые проблемы 
                   решать сгоряча.
Хватит войн и конфликтов!
      Хватит злых оскорблений!
Пожелаем согласия, мира,
      единства всем нам.
Люди, я вас прошу:
      наберитесь немного терпенья,
Научитесь прощать и друзьям,
      И, тем паче, врагам.
Это слишком наивный,
      но это – единственно верный,
Самый правильный,
      самый истинный жизненный путь.
Чтоб очистилось сердце
      от всяческой гнили и скверны,
Тихо скажем друг другу:
      «Прости, брат, и не обессудь».

Игорь АКИМОВ,
ИК-7

Республика Башкортостан

Голубятня
Ну, вот – последний лед вскрывает проруби.
Во дворике моем осиротели голуби.
Заботливый старик устал дышать,
И белым голубком взвилась его душа…

  Зачем же разрушают голубятни?
  Ведь с ними мир добрее и приятней.
  Весь двор глядел, как ветер стаю нес,
  До головокружения, до слез…
  Зачем же разрушают голубятни?
  Ведь с ними мы добрее и приятней.
  Зачем же разрушают, для чего
  Знакомый образ детства моего?

Ну, вот раздали птиц, ссутулив плечи, мы
Во дворике пустом осиротевшим вечером.
Пернатый уголок пойдет под снос…
И бедным голубком дрожит в душе вопрос:

  Зачем же разрушают голубятни?
  Ведь с ними мир добрее и приятней.
  Весь двор глядел, как ветер стаю нес,
  До головокружения, до слез…
  Зачем же разрушают голубятни?
  Ведь с ними мы добрее и приятней.
  Зачем же разрушают, для чего
  Далекий образ детства моего?..

Екатерина БРУСКОВА
г. Москва

Вот еще одно стихотворение – «Сон».

Мне сегодня снился сон – снова я на воле,
Чист небесный окоем, мчатся кони в поле.
А в сенях под потолком голуби воркуют,
Свежий ветер за плетнем ивою колдует.

Снилось, ты навстречу шла, взглядом подарила,
Чистотой зеленых глаз сердце опалила.
Хмелем голову вскружил ветерок пьянящий,
Понял я, что и не жил жизнью настоящей.

Целовались мы с тобой теплыми ночами,
Камышом шумел прибой, берега качались,
В травах сочных утонув, забывал я годы,
Проведенные вдали от святой свободы.

Кабы знать могла краса, с кем помиловалась,
Поседела бы коса, сердце разорвалось.
Я же гопник и скокарь, я крестовой масти,
Милая, тебе со мной век не видеть счастья.

Мне отмерила судьба горя полной чашей,
Мамка рано померла, брошен был папашей.
По подвалам, по углам сызмальства скитался,
Крал, делил все пополам, скоренько попался.

И по тюрьмам погулял, словно по Бродвею,
Человека от «козла» отличить умею.
Шконки, стиры, фраера – жизнь моя блатная...
Хаты, стрелки, мусора – я другой не знаю.

Ты не плачь, краса, навзрыд, я ж могу остаться…
Может, будет блат забыт? Можно попытаться?..
Но исчез вдруг окоем, кончен сон опальный,
Это снова мне «Подъем!» прокричал дневальный.

Подобных лирических стихотворений набралось у меня на 
целый альбом. Хорошо бы связаться как-нибудь с группой Ми-
хаила Танича (царствие ему небесное) «Лесоповал». От души 
хочется предложить ребятам свои стихи, может, у них получатся 
хорошие песни.

Живу я по собственным принципам,
Когда душа томится в теле, 
Старайся быть всегда при деле.
На утомления души
Возьми, срифмуй и запиши.
Святее всех святых я был. И не стану.
Попросят – помогу. Но вот кому? И в чем?
Мне злая мысль всегда бьет больно по карману.
Я верю. Я живу. Учусь. Лечусь добром!

А на прощанье хотелось бы подарить вам стихотворение о себе.

Я был рожден на радость людям, чтоб помогать по мере сил.
Пока со мною Бог пребудет – все будет так, как я просил.
Когда мой терпеливый ангел помог найти душе покой,
Не нужно создавать преамбул, уже не важен спор с судьбой.
Я странник в этом мире странном, искатель вечного пути,
И хорошо, что без обмана легко по жизни мне идти.
Я главное кладу в котомку – со мною книга и тетрадь,
Ведь много знаю, видел столько… Успеть бы только рассказать.
Я посох подберу в дорогу, и, поклонившись небесам,
Сойду с привычного порога. Куда мой путь? Я знаю сам!
Все не узнать, все не измерить – хоть миллионы лет живи,
А мне так хочется проверить…
В дорогу! В свет! Благослови!

Сергей МОРОЗОВ,
ИК-5

Тамбовская область

«Мне отмерила судьба горя полной чашей…»

БАЙКА

– Надо костерок развести, да, Шарик? – 
ласково спросил я у друга. 

Тот с упреком посмотрел на меня. Похло-
пал я себя по карманам – спичек нет, вот 
беда! С грустью подумал: «Как же быть-то?»

А тут вроде где-то еще волки завыли. 
– Ну все Шарик, пропали мы с тобой...

Шарик

– Беги домой, Шарик, – крикнул я на 
пса, который терся около большой ели. 

То да се, а вой все ближе. Надо на 
дерево залезать. Дай бог, чтобы не за-
мерзнуть, да волки бы мимо прошли. 
С ружьем неловко залезать, пусть, ду-
маю, около дерева постоит. Ставлю ру-
жьишко и лезу на высокую ель. Только 
забрался метра на три, и вот они, кра-
савцы: зубами щелкают, глаза горят. По-
дошли втроем, да как завоют, аж кровь 
стынет. Все выше и выше лез я по де-
реву. А как же Шарик, ведь съедят его? 
Ох, я такой-сякой! Ругаю себя в порыве 
страха и стыда, и думаю: «Надо крик-
нуть, припугнуть волков».

– Шарик, рви их, родной, взять.
– Сам бери, – раздался густой бас 

откуда-то сверху.
В шоке поднимаю голову, и что я 

вижу? Мой Шарик на густых лапах ели в 
метре выше меня сидит, как на чайном 
блюдце.

– Вот так Шарик, – подумал я, вытирая 
от смеха слезы. Вот откуда и берутся по-
словицы: у страха глаза велики.

Сергей СИДОРЫЧЕВ,
ИК-5

Читинская область 
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В каких случаях возможен пересмотр при-
говора в порядке надзора и ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств?

По своей конституционно-правовой природе 
пересмотр в порядке надзора судебных актов, 
вступивших в законную силу, возможен лишь 
как дополнительная гарантия законности та-
ких актов и предполагает установление особых 
оснований и процедур производства в данной 
стадии процесса, соответствующих ее предна-
значению; акт суда, который уже вступил в за-
конную силу, может быть изменен или отменен 
в порядке надзора лишь в исключительных слу-
чаях, когда в результате ошибки, допущенной 
в ходе предыдущего разбирательства и предо-
пределившей исход дела, существенно наруше-
ны права и законные интересы, защищаемые в 
судебном порядке, которые не могут быть вос-
становлены без устранения или изменения оши-
бочного судебного акта.

Исключительный характер надзорного пере-
смотра вступивших в законную силу судебных 
актов, а также его письменный характер, исклю-
чающий непосредственное исследование дока-
зательств, обусловливают пределы полномочий 
суда в этой стадии судопроизводства. Согласно 
части 7 статьи 410 УПК РФ суд надзорной инстан-
ции при рассмотрении уголовного дела не впра-
ве устанавливать или считать доказанными фак-
ты, которые не были установлены в приговоре 
или были отвергнуты им, предрешать вопросы 
о доказанности или недоказанности обвинения, 
достоверности или недостоверности того или 
иного доказательства и преимуществах одних 
доказательств перед другими, принимать ре-
шения о применении судом первой или апелля-
ционной инстанции того или иного уголовного 
закона и о мере наказания.

Другой особенностью производства на этой 
стадии является то, что пересмотр судебного 
акта в порядке надзора допускается лишь при 
наличии оснований, вытекающих из имеющихся 
материалов дела. Если же сомнения в законно-
сти, обоснованности и справедливости судебно-
го акта связаны с обстоятельствами, которые не 
были и не могли быть известны суду и обнару-
жены лишь после вступления соответствующего 
приговора, определения или постановления в 
законную силу, вопрос о пересмотре такого акта 
может быть разрешен только в порядке произ-
водства по новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам.

В статье 413 УПК РФ установлено, что вступив-
шие в законную силу приговор, определение 
и постановление суда могут быть отменены и 
производство по уголовному делу возобновле-
но ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств. При этом основаниями возобновления 
производства по уголовному делу являются как 
вновь открывшиеся обстоятельства, указанные 
в части 3 данной статьи, так и новые обстоятель-
ства, перечисленные в ее части 4. По смыслу 
части 3 статьи 413 УПК РФ, вновь открывшиеся 
обстоятельства – это обстоятельства, свидетель-
ствующие о порочности оснований судебного 
акта и связанные с преступными злоупотребле-
ниями участников судопроизводства, не извест-
ными правосудию на момент вынесения судеб-
ного акта, а именно установленные вступившим 
в законную силу приговором суда (определени-
ем или постановлением суда, постановлением 
следователя или дознавателя о прекращении 
уголовного дела по нереабилитирующим ос-
нованиям, названным в части 5 данной статьи) 
заведомая ложность показаний потерпевшего 
или свидетеля, заключения эксперта, а равно 
подложность вещественных доказательств, про-

СУДЫ
разъясняют...

Вопрос. Возможно ли повторное 
участие судьи в заседании суда 
второй инстанции, если ранее он 
участвовал в кассационном рас-
смотрении этого же уголовного 
дела (Омская область).

Ответ. В соответствии с частью 
2 статьи 63 УПК РФ судья не может 
участвовать в повторном рассмотре-
нии уголовного дела в суде второй 
инстанции после отмены приговора 
(определения, постановления), вы-
несенного с его участием. Тем более 
исключается его участие в дальней-
шем уголовном процессе, если ранее 
он принимал решения по вопросам, 
ставшим предметом судебного раз-
бирательства.

Вместе с тем, как указывается в по-
становлении Конституционного Суда 
РФ от 02.07.1998 №20-П и определе-
нии Конституционного Суда РФ от 
01.11.2007 №800-О-О, беспристраст-
ность суда не нарушается вследствие 
того, что в ходе предшествующего 
производства по данному делу этим 
же судом принимались решения по 
тем или иным процессуальным во-

токолов следственных и судебных действий и 
иных документов или заведомая неправиль-
ность перевода, повлекшие за собой поста-
новление незаконного, необоснованного 
или несправедливого приговора, вынесе-
ние незаконного или необоснованного 
определения или постановления; пре-
ступные действия дознавателя, сле-
дователя или прокурора, повлекшие 
указанные последствия; преступные 
действия судьи, совершенные им при 
рассмотрении данного уголовного 
дела.

В отличие от вновь открывшихся, 
новые обстоятельства (часть 4 статьи 
413 УПК РФ) не свидетельствуют о по-
рочности состоявшегося судебного 
акта, поскольку они не связаны с чьи-
ми-либо преступными злоупотреб-
лениями. К их числу, помимо при-
знания КС РФ закона, примененного 
судом в данном уголовном деле, не 
соответствующим Конституции РФ и уста-
новленного Европейским Судом по правам 
человека нарушения положений Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод 
при рассмотрении судом Российской Федерации 
уголовного дела, относятся и иные новые обстоя-
тельства, неизвестные суду на момент вынесения 
судебного акта, устраняющие преступность и на-
казуемость деяния, перечень которых является 
открытым.

Возобновляя производство по уголовно-
му делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств, суд обеспечивает не восполне-
ние недостатков обвинительной и судебной 
деятельности, а возможность исследования 
тех фактических обстоятельств, которые уго-
ловный закон признает имеющими значение 
для определения оснований и пределов уго-
ловно-правовой охраны, но которые в силу 
объективных причин ранее не входили в 
предмет исследования по уголовному делу, 
так как не могли быть обнаружены исходя из 
имевшихся на тот момент в распоряжении 
суда материалов дела.

При этом право возбуждения производства 
ввиду новых обстоятельств принадлежит про-
курору, который при наличии в сообщениях 
граждан или должностных лиц ссылки на суще-
ствование обстоятельств, указанных в пункте 
3 части 4 статьи 413 УПК РФ, выносит постанов-
ление о возбуждении производства ввиду но-
вых обстоятельств и направляет соответствую-
щие материалы руководителю следственного 
органа для производства расследования этих 
обстоятельств и решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных наруше-
ний уголовного законодательства (части 1, 2 и 4 
статьи 415 УПК РФ).

(Определение КС РФ от 29.09.2011 №1185-О-О)

Может ли суд обязать обвиняемого из-
учать материалы уголовного дела ночью?

Согласно части 3 статьи 217 УПК РФ обвиня-
емый и его защитник не могут ограничиваться 

во времени, необходимом им для озна-
комления с материалами уголовного 
дела. Если обвиняемый и его защит-
ник, приступившие к ознакомлению 
с материалами уголовного дела, явно 
затягивают время ознакомления с 

указанными материалами, то на 
основании судебного решения, 
принимаемого в порядке, уста-

новленном статьей 125 УПК РФ, 
устанавливается определенный 

срок для ознакомления с мате-
риалами уголовного дела.

Эта норма, рассматриваемая 
в единстве с частью 4 статьи 7 

УПК РФ, закрепляющей требова-
ние о законности, обоснованно-

сти и мотивированности судебных 
решений, обязывает суд при уста-

новлении срока для ознакомления 
с материалами уголовного дела при-

водить фактическое и правовое обо-
снование такому решению, которое 
в целях обеспечения объективности 

и справедливости во всяком случае 
должно быть мотивировано ссылка-
ми на конкретные обстоятельства, 
а также на нормы материального и 

процессуального права. При определении судом 
срока для завершения ознакомления с материа-
лами уголовного дела должно учитываться также 
положение части 3 статьи 164 УПК РФ, запрещаю-
щей производство следственных действий в ноч-
ное время, за исключением случаев, не терпящих 
отлагательства.

Таким образом, часть 3 статьи 217 УПК РФ не 
предполагает произвольного и необоснован-
ного принятия судом решения об установлении 
срока для ознакомления с материалами уголов-
ного дела и не допускает выполнения этого ре-
шения в ночное время.

(Определение КС РФ от 29.09.2011 №1211-О-О)

Противоречат ли Конституции РФ и Зако-
ну «О содержании под стражей…» пункты 
155 и 157 ПВР СИЗО в части, позволяющей 
администрации СИЗО запрещать адвока-
там посещать следственные изоляторы для 
оказания правовой помощи обвиняемым 
(осужденным) и подозреваемым в перио-
ды сдачи-приема дежурства дежурными 
сменами, приема от конвоя или передачи 
конвою других подозреваемых или обви-
няемых для этапирования, во время при-
ема пищи (завтрак, обед, ужин) согласно 
распорядку дня, в ночное время (с 22 часов 
вечера до 6 часов утра следующего дня), а 
также во внерабочее время, в выходные и 
праздничные дни?

С требованием признать данные пункты ча-
стично недействующими в Верховный Суд РФ 
обратился заключенный Р.

Согласно части 1 статьи 16 УПК РФ подозрева-
емому и обвиняемому обеспечивается право на 

защиту, которое они могут осуществлять лично 
либо с помощью защитника и (или) законного 
представителя.

Регламентируя условия и порядок реализа-
ции права на помощь адвоката (защитника), 
УПК РФ предусматривает, что с момента допу-
ска к участию в деле защитника подозреваемый 
или обвиняемый, содержащийся под стражей, 
может иметь с ним свидания без ограничения 
их количества и продолжительности, участво-
вать с разрешения следователя в следственных 
действиях, производимых по его ходатайству 
или ходатайству его защитника либо законного 
представителя, знакомиться с протоколами этих 
действий и подавать на них замечания (часть 4 
статьи 46, часть 4 статьи 47).

Пункты 155 и 157 ПВР СИЗО включены в раз-
дел XVIII данных Правил, устанавливающий в 
развитие положений пункта 16 части 2 статьи 
16 и статьи 28 ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» порядок обеспечения участия 
подозреваемых и обвиняемых в следственных 
действиях и судебных заседаниях. Эти пункты, 
исходя из их места в системе норм Правил, не 
могут толковаться расширительно и расцени-
ваться как допускающие возможность огра-
ничения права адвоката (защитника) на посе-
щение СИЗО для оказания правовой помощи 
обвиняемым и подозреваемым.

Следственные действия и судебные заседа-
ния проводятся по решению следователя, лица, 
производящего дознание, прокурора или суда 
(судьи). Определение времени их проведения 
не относится к компетенции адвоката (защит-
ника), имеющего право участвовать в след-
ственных действиях, производимых с участием 
подозреваемого, обвиняемого либо по его хо-
датайству или ходатайству самого защитника, а 
также в судебном разбирательстве уголовного 
дела (пункты 5, 9 части 1 статьи 53 УПК РФ).

Право адвоката (защитника) иметь с подозре-
ваемым или обвиняемым свидания наедине и 
конфиденциально без ограничения их числа и 
продолжительности является самостоятельным 
полномочием, не относящимся к его участию в 
следственных действиях или судебных заседа-
ниях. Данное право не является предметом ре-
гулирования пунктов 155 и 157 Правил, регла-
ментируется пунктами 1 части 1 статьи 53 УПК 
РФ, статьей 18 ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», принципом 18 Свода принципов 
защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключению в какой бы то ни было форме.

Пункты 155 и 157 Правил, относящиеся к по-
рядку обеспечения участия подозреваемых и 
обвиняемых в следственных действиях и судеб-
ных заседаниях, не касаются порядка проведе-
ния свиданий с адвокатом (защитником) и не 
ограничивают права указанных лиц на своевре-
менное получение квалифицированной юриди-
ческой помощи.

Таким образом, поскольку содержащиеся в 
указанных пунктах нормы определяют порядок 
обеспечения участия подозреваемых и обвиня-
емых в следственных действиях и судебных за-
седаниях и не распространяются на отношения, 
связанные с посещением следственных изоля-
торов адвокатом (защитником) для оказания по-
дозреваемым и обвиняемым правовой помощи, 
данное требование о признании их противо-
речащими Конституции и законодательству РФ 
Верховным судом РФ не удовлетворено.

(Решение ВС РФ от 02.11.2011 №ГКПИ11-1539)

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

просам, не касающимся существа 
дела, достаточности и оценки до-
казательств, квалификации деяния, 
виновности лица в совершении ин-
криминируемого ему преступления, 
наказания осужденного и т.д. 

Конституционный Суд РФ счита-
ет, что устранение выявленных при 
кассационном рассмотрении про-
цессуальных нарушений, повлекших 
отмену приговора, не может расце-
ниваться как препятствие для судьи, 
участвовавшего в его принятии, по-
вторно рассматривать данное уго-
ловное дело. Аналогичный подход к 
определению правовых последствий 
повторного участия судьи в рассмо-
трении дела применяется Европей-
ским Судом по правам человека при 
истолковании положений пункта 
1 статьи 6 Конвенции о защите прав и 
человека и основных свобод.

Вопрос. Какие решения принима-
ют суды при пересмотре пригово-
ров в целях приведения их в соот-
ветствие с Федеральным законом 
от 07.03.2011 №26-ФЗ (Рязанская и 
Новосибирская области). 

Ответ. Рассматривая такие дела, 
суды обязаны соблюдать требова-
ния статьи 10 УК РФ, регламентиру-
ющей порядок применения нового 
уголовного закона, имеющего обрат-
ную силу, и положения постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 
20.04.2006 №4-П. Прежде всего суды 
должны учитывать то, что этим зако-
ном снижены минимальные пределы 
наказания по многим статьям УК РФ, 
кроме того, возникли основания для 
пересмотра судебных решений, вы-
несенных с применением статей 70, 
74 и 79 УК РФ.

Конституционный Суд РФ особо от-
мечает, что недопустимо изменение в 
худшую сторону положения осужден-
ного в связи с приведением в отноше-
нии него приговора в соответствие с 
новым уголовным законом, смягчаю-
щим ответственность за совершенное 
преступление, поскольку при этом 
искажались бы сама сущность такого 
закона и выраженная в нем воля за-
конодателя. 

Судами в основном принимаются 
решения о снижении срока наказания 

на два месяца. Такая практика повсе-
местна, и лишь в трех субъектах Рос-
сийской Федерации суды сократили 
сроки наказания от 9 до 10 месяцев. 
Имеют место факты, когда суды, при-
меняя новый закон, сроки наказания 
оставляют без изменения.

В любом случае лицо, содержащее-
ся в местах лишения свободы, не со-
гласное с принятым в отношении него 
решением суда о пересмотре приго-
вора, или его защитник могут обжа-
ловать это решение в вышестоящих 
судебных инстанциях.

Вопрос. В какие организации сле-
дует обращаться после освобожде-
ния по вопросу трудоустройства, 
обеспечения жильем и другим во-
просам (Республика Мордовия, Мур-
манская область). 

Ответ. Осужденные, подлежа-
щие освобождению из мест лишения 
свободы, имеют право на трудовое и 
бытовое устройство, а также на по-
лучение других видов социальной 
помощи, в том числе на получение 
пособия по безработице, обучение 
новой профессии (специальности), 

на переподготовку либо повышение 
квалификации.

В соответствии с Законом РФ от 
19.04.1991 №1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» 
вопросы трудоустройства лиц, осво-
божденных из мест лишения свобо-
ды, входят в компетенцию соответ-
ствующих служб занятости. В случае 
отсутствия жилья освобожденные 
от наказания вправе обратиться с 
заявлением о постановке на учет в 
жилищные органы по месту своего 
постоянного проживания для получе-
ния жилой площади.

В большинстве субъектов РФ соз-
даны центры социальной адаптации, 
дома для временного проживания 
лиц, не имеющих жилья. Основной 
задачей таких центров является со-
циальная и правовая защита данной 
категории граждан, оказание им ме-
дицинской и юридической помощи, 
обеспечение одеждой и питанием, 
оформление документов и т.д.

Виктор ГНУХАЕВ,
советник правового управления
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Впервые мне пришлось пообщать-
ся с народным артистом Михаилом 
Пуговкиным в 1993 году. Тогда ему ис-
полнилось 70 лет. Михаил Иванович 
только что поменял свою московскую 
квартиру на жилплощадь в Ялте. А 
юбилей отметил в Ялтинском теа-
тре имени А.П. Чехова.

Я приехала в Крым от «Российской 
газеты» на фестиваль оперы и балета 
«Бархатные сезоны». Позвонила попу-
лярному артисту и попросила об ин-
тервью. Он не отказал, но ответил с 
юмором: «Вы позвоните через три дня, 
когда немного загорите. А то я с белы-
ми женщинами не общаюсь».

На интервью Пуговкин пришел с 
папкой каких-то бумаг:

– У меня в папке то, что взрывает 
серые будни и помогает сохранить 
оптимизм. Письма друзей. Они не 
забыли меня. Кто мог – приехал на 
юбилей, кто не мог – прислал теплое 
поздравление. Имея столько друзей, 
разве можно не любить жизнь? Не ра-
доваться ей? Я и люблю, и радуюсь. И 
парус держу!

Пос ле такого эмоционального 
вступления началась наша беседа.

– Меня теперь называют эмигран-
том. Да не эмигрант я, просто очень 
люблю море. Ездил сюда всегда не-
сколько раз в году. Стал крымским 
завсегдатаем с тех пор, как Ялтин-
ская студия была филиалом Москов-
ской киностудии имени Максима 
Горького. А сколько «морских» ро-
лей сыграл в кино! Матрос Пирож-
ков в дилогии «Адмирал Ушаков» и 
«Корабли штурмуют бастионы» или, 
например, боцман Дудка в картине 
«Если есть паруса». А мой Захар Си-
лыч из фильма «Солдат Иван Бров-
кин»! Он в тельняшке ходил и при-
говаривал: «Закон – море!».

Я создал творческое объединение 
«Актер». Выступаю с концертной про-
граммой в санаториях. В Москву не 
тянет. Хотя сценарии мне шлют, пред-
лагают роли. Но фильмы уж очень 
крутые теперь ставят. Сыграл главные 
роли в картинах «Болотная стрит, или 
Средство против секса», «Выстрел 
в гробу». Одни названия чего стоят. 
Уговаривали и в продолжении снять-
ся. А знаете, как оно называется? «В 
объятиях скелета». Не хочется мне со 
скелетом обниматься.

Мне 70. Пройден большой путь. Вы-
ходец я из деревни Рамешки Чухлом-
ского района Ярославской области. С 
малых лет занимался в самодеятель-
ности. В юности работал на Москов-
ском тормозном заводе. 

После школы ходил в театральный 
кружок. В 1941 году получил пригла-
шение в Московский драматический 
театр Каверина. В том же году режис-
сер Рошаль предложил мне, 18-лет-
нему юноше, сыграть купца Степашу 

Барского в фильме «Дело Артамоно-
вых». Роль состояла в том, чтобы лихо 
сплясать на свадьбе. Съемки закончи-
лись 22 июня.

Ушел добровольцем на фронт. Во-
евал я недолго – год с небольшим. 
Пехота, фронтовая разведка, труд-
ные бои, горечь отступления, раны 
и смерть товарищей – все это видел 
собственными глазами. В бою под Во-
рошиловградом меня ранило оскол-
ками мины. Попал в госпиталь, потом 
демобилизация. После выздоровле-
ния вернулся в театр. Когда кончилась 
война, стал активно сниматься в кино.

Мои герои нередко поют. Музыка 
командует настроением. Лично со 
мной она творит чудеса. По натуре я 
лирик. Люблю старинные русские ро-
мансы. Помнится, в училище МХАТа 
на уроках вокала с удовольствием 
пел под гитару «Я встретил вас», «Я 
помню чудное мгновенье»... Мой эта-
лон – Шульженко, Утесов. Простые на 
первый взгляд, мелодичные и кра-
сивые музыкальные произведения 
очищают мысли от всякой скверны.

Второе интервью с народным ар-
тистом СССР Михаилом Пуговкиным 
состоялось уже в Москве. Он только 
что поселился в Сокольниках. Отме-
тил свое 84-летие. Был бодр, весел и 
полон творческих планов. Пуговкин 
вернулся из Ялты вместе с третьей 
женой Ириной Константиновной. К 
этой дружной семье я и напросилась 
в гости.

– Квартиру в Сокольниках выдели-
ли как инвалиду войны. Ирина навела 
здесь уют, мне это очень нравится. 
Много времени провожу дома, редко 
выхожу по делам. Друзья меня прак-
тически не навещают. Но так было 
и раньше – коллеги никогда у меня 
дома не бывали, заезжал только Гай-
дай. Обычно утром. Почему-то он мою 
вторую жену Александру Николаев-
ну звал Розалия Францевна. Обычно 
звонил: «Михаил Иванович, я сейчас 

за вами заеду на съемку. Спросите у 
Розалии Францевны, выпить есть?» Я 
отвечал: «Для вас всегда есть».

Заедет, бокальчик рванет, и мы от-
правляемся на съемку. А другие ки-
ношные братья никогда не бывали. Во 
времена моей молодости на экране 
блистали Крючков, Андреев. В свою 
компанию не пускали.

Сейчас мне говорят, что я отлично 
выгляжу. Заметил такую вещь: с года-
ми некрасивые лица (такие «будки», 
как у меня) как-то разглаживаются, 
становятся привлекательными. И по-
том еще одна деталь. Я карабкался по 
лестнице сам и долго. Только в таком 
случае артист умеет ценить успех. 
Когда же слава «сваливается» после 
первой роли, человек редко выдер-
живает. Мужчины спиваются, а попу-
лярных актрис сразу подхватывают 
любители «сладенького» (я же знаю, 
все на моих глазах происходило). 
Многие звездочки, которые зажига-
лись сразу, быстро исчезали в никуда.

И у меня из-за бутылки в молодо-

В Москве с большим успехом прошел IX Международный ретро-кинофести-
валь «Виват, комедия!» Придумал этот праздник замечательный артист Михаил 
Иванович Пуговкин. Он был и первым его президентом. Теперь дело, начатое 
Михаилом Ивановичем, продолжает его жена Ирина Константиновна Пуговкина. 
На открытии этого мероприятия она сказала: «Нынешние зрители соскучились 
по душевным и веселым фильмам, где есть красивая музыка, песни, танцы. На 
нашем фестивале демонстрируются лучшие старые киноленты. На показы при-
ходят не только зрители старшего возраста, но и много молодежи».

В адрес IX кинофестиваля свое приветствие прислал председатель Союза 
кинематографистов Никита Михалков. Никита Сергеевич отметил: «Кто не пом-
нит прошлого, тот не будет думать о будущем. Так говорил великий мудрец. 
Давайте не забывать самое лучшее из нашего прошлого. Прекрасная, талант-
ливая идея проведения вашего ретро-кинофестиваля, осененная великим ак-
тером Михаилом Пуговкиным, которого мы все обожали и продолжаем обо-
жать, очень уникальна, ведь это единственный ретро-кинофестиваль, который 
проводится на полном энтузиазме организаторов. Низкий вам поклон и удачи. 
В добрый путь, "Виват, комедия! – 2011". Всем здоровья и успехов во всем».

Гостями фестиваля были Людмила Хитяева, Сергей Никоненко, Алексей 
Булдаков, Леонид Якубович и другие известные артисты. Гости получили в по-
дарок книгу журналиста Татьяны Булкиной «Поклон советскому кино», которая 
недавно вышла в Издательском доме «Московия».

Это издание посвящено великим кинематографистам прошлого, тем, кто 
делал историю отечественного кино, кто создавал кинопроизведения, вошед-
шие в Золотой фонд мирового кинематографа.

Мы предлагаем нашим читателям главу из книги «Поклон советскому кино», 
посвященную Михаилу Пуговкину.

«Разве можно 
не любить жизнь!»

сти свадьба расстроилась. Когда был 
студентом, мне очень понравилась 
интересная девушка, она училась в 
Гнесинском училище на отделении 
оперетты. Ее звали Таня Шаврина. И 
я ей нравился. Вспыхнул красивый 
роман. Она жила с мамой в Тушино. 
А от Тушино до Москвы было 12 ки-
лометров. Я туда пешком ходил на 
свидания, а обратно возвращался с 
песнями. И вот мы решили расписать-
ся. Объявили ее маме, она нас благо-
словила. Хотели отметить это дело. 
На следующее утро я пошел на Цен-
тральный рынок, купил бутылку. При-
хожу вечером к невесте, стол накрыт. 
Наливаю всем водочки, мы чокаемся, 
говорим тост за нашу новую жизнь 
и... вдруг облом. В рюмках оказалась 
вода. А на вид бутылка была нормаль-
ной, сургуч наложен. Танина мама 
сказала: «У вас свадьбы не будет. При-
мета такая, никто ее еще не победил». 
Так и вышло: мы еще повстречались 
месяц и расстались.

Потом стал встречаться со своей 

сокурсницей Надеждой Надеждиной, 
очень красивой девушкой. Пожени-
лись и прожили 12 лет. Знаете, у нее 
был такой необычный подъем ноги, 
такой только у самых лучших балерин 
можно видеть. Все просто обмирали, 
когда она становилась на мысочки и 
долго шла на них.

Мы работали в Ленкоме, потом уе-
хали из Москвы на Север: сначала в 
Архангельск, затем в Вологду.

Но все же наступил момент, когда 
я понял, что двум творческим лично-
стям тяжело находиться рядом. Од-
нажды друг мне сказал: «Что-то не то 
у вас происходит. Две карьеры сразу 
трудно выстроить. Ты строй свою. К 
тому же жена тебе изменяет». Я бро-
сил все и уехал в Москву. А у нас уже 
дочь родилась. Потом Надеждина 
вышла замуж и уехала в Омск, где 
работала в драматическом театре. 
Она жалела о нашем разрыве. Каж-
дый раз ко дню рождения присы-
лала мне телеграмму. Я не отвечал. 
Отрезал, и все.

Когда вернулся из Вологды в Мос-
кву, был какое-то время не у дел. Вот 
тут и стал немного выпивать. По-
знакомился с интересным гусляром 
Белявским. Он рассказал, что есть 
группа артистов, которые постоянно 
выезжают с концертами. Среди них 
была и замечательная певица Алек-
сандра Лукьянченко. Меня взяли в эту 
группу ведущим программы.

Александра обладала потрясаю-
щим голосом. Она мне говорила: «Ми-
хаил, вы микрофоны убирайте, когда я 
буду петь». Объявлял ее на концертах 
с дрожащими руками – так она мне 
нравилась.

Я перестал выпивать, хотел ей по-
нравиться. А она ведь замужем была. 
И однажды взял под столом Сашину 
руку... Руки о многом могут расска-
зать. После этого мы начали тайно 
встречаться, но делали это тактично, 
берегли мужа. Рассказали ему все, 
когда решили пожениться.

Ей уйти из семьи было непросто. У 
нее две взрослые дочери. Недавно с 
мужем купили шикарную кооператив-
ную квартиру. А у меня комната с со-
седом в Черемушках. Мы с ней долго 
скитались, только через 25 лет полу-
чили нормальную квартиру на Олим-
пийском проспекте.

Все Александру Шурой звали, я звал 
ее Саней. Ее Козловский любил, хотел 
жениться. Многие артисты ухаживали 
за ней. Однажды изумленный Бернес 
спросил: «Крестьянин, как тебе уда-
лось отхватить такую женщину? Все ее 
добивались, а досталась тебе». Я объ-
яснил: «У нас, крестьян, есть свой ме-
тод. Я этим методом и воспользовал-
ся. Цветами не заваливал. Ни в цветы, 
ни во что я не верю. Я в руки верю. В 
любви главное – руки».

С Александрой Николаевной мы 
прожили 32 года. При ней я все зва-
ния получил. Сначала заслуженного, а 
через 11 лет – народного. Звонит на-
кануне моего 60-летия председатель 
Госкино и сообщает: «Михаил Ивано-
вич, сегодня подписан указ о присво-
ении вам звания народного артиста 
Советского Союза». Тогда Александра 
Николаевна сказала: «Господи, моя 
главная миссия закончилась».

Жена была моим надежным ты-
лом. Всегда говорила: «Все успехи от 
твоего образа жизни». Она бросила 
ради меня работу. Никуда не ходила, 
ни с кем не общалась. Она понимала, 
что такое дом. Я был одет по моде. На 
«Мосфильме» тогда говорили: «У нас 
три артиста умеют одеваться: Пере-
верзев, Бернес и Пуговкин».

Когда снимался в фильме «Девуш-
ка из Грибова», гримерша сказала: «С 
вашим лицом надо одеваться только 
в хорошие вещи». Жене рассказал: 
«Сань, мне сказали, что с такой будкой 
я должен носить хорошие вещи». Она 
посоветовала завести на «Мосфиль-
ме» своего портного.

Александра Николаевна тяжело за-
болела, перенесла операцию и вско-
ре ушла из жизни. Ирина Константи-
новна встретилась мне в этот самый 
тяжелый в жизни момент. Она меня 
так поддержала!

Ирина жила в Ялте, работала с арти-
стами, проводила творческие встре-
чи, концерты. Строить новую семью 
не собиралась. Она предложила по-
работать вместе. Как-то после кон-
церта мы обсуждали с Ириной дела, и 
я... сделал ей предложение. •

С первой женой Надеждой Надеждиной С женой Александрой Лукьянченко С женой Ириной Константиновной

Кадр из фильма «Иван Бровкин на целине»

Михаил Пуговкин:
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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

Ноздря в ноздрю. 
Фрэнсис Д.
352 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Отравить на банкете две сот-
ни гостей, а затем взорвать на 
трибуне ипподрома без малого 
двадцать человек ради уничто-
жения одного единственного – 
какой безумец мог решиться на 
такое злодеяние? И кто упорно 
пытается отправить на тот свет 

ресторатора Макса Мортона, попытавше-
гося разобраться в этой кровавой истории? 
Ресторанные интриги, мошенничество на 
скачках, лошади из Южной Америки, какие-
то загадочные металлические шары... Посте-
пенно, шаг за шагом, Мортон приближается 
к разгадке. Вот только любой из этих шагов 
легко может стать последним...

Код 0029.   Цена 390 руб. 

Поминки по прокурору. 
Леонов Н.
320 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Эксмо.

Убийство областного прокурора – 
это настоящее ЧП федерального мас-
штаба. Преступление явно заказное, 
а значит, раскрыть его будет крайне 
сложно, и такое под силу лишь луч-
шим сыскарям. В областной центр 
Заволжск отправляется светило мос-
ковского уголовного розыска пол-
ковник Лев Гуров – именно ему пред-

стоит найти убийцу прокурора Прудникова. Но, 
прибыв на место, Гуров понимает, что его задача 
еще сложнее, чем он думал вначале. Властные 
структуры области буквально пронизаны кор-
рупцией, и все покрывают всех. Создается впе-
чатление, что никто не хочет, чтобы Гуров поймал 
убийцу. Но тем сильнее охватывает знаменитого 
сыщика азарт охотника… 

Код 0051.  Цена 310 руб. Где Цезарь кровью истекал.
Стаут Р.
320 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Эксмо.

Попав в автомобильную ава-
рию на сельской дороге, Ниро 
Вулф и Арчи Гудвин застревают 
в заштатном городке. Однако 
и здесь для них находится ра-
бота: племенной бык Гикори 
Цезарь Гриндон убивает одно-
го из местных жителей, но об-
стоятельства этого несчастного 
случая весьма подозрительны.

Код 0024.   Цена 280 руб. 

Вернуться живым невозможно. 
Тамоников А.
384 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Эксмо.

Диверсионно-штурмовая груп-
па «Стрела» вновь поднята по 
тревоге. Бойцов срочно перебра-
сывают в арабское государство 
Бутар, где известный террорист 
Абдель Аль Яни готовит крова-
вую расправу над сотрудниками 
российского посольства. Первая 

задача группы – защитить наших дипломатов 
и их семьи. Первая, но не главная. Бойцам 
надлежит нанести сокрушительный удар по 
террористу в его собственном логове... 

Кода 0027.    Цена 290 руб.

Оружейник. 
Книга 1. Тест на выживание. 
Шовкуненко О.
512 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Ханхи не хотели завоевывать Зем-
лю. Не высаживали десанта, даже не 
устраивали пикника на обочине, а 
сделали всего лишь короткий при-
вал на своем бесконечном звездном 
пути! Только вот после этого прива-
ла земная цивилизация перестала 
существовать, а сама планета пре-
вратилась в радиоактивную свал-

ку, населенную чудовищными формами ино-
планетной жизни. Но что в таком мире делать 
людям? Известно что – выживать любой ценой. 
Выживать самим и помогать выжить другим. По 
крайней мере, полковник Максим Ветров при-
держивается этого принципа. А значит, в под-
московном городе Одинцово, ставшем лишь 
крохотной частью глобального Апокалипсиса, 
появился один из тех, кто способен открыть ис-
тинную подоплеку событий и попытаться спасти 
обреченное человечество.

Код 0047.   Цена 390 руб. 

Загадка старика Гринвера. 
Садов С.
448 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Почувствовав приближение смерт-
ного часа, сенатор Моригатской рес-
публики Лориэль Гринвер неожи-
данно решил спрятать наследство, 
которое по закону должно было 
достаться его детям. Сыновья и 
дочь Гринвера перерыли все отцов-
ское имение, но поиски ни к чему 
не привели. И тогда было решено 
обратиться к помощи профессио-

нального мага, чтобы тот произнес заклинание 
Призыва. В результате на одном из островов Мо-
ригата появилась копия российской школьницы 
Наташи Астаховой. Она-то и взялась за дело, 
вспомнив, как обычно проводил расследование 
отец оригинала – милицейский следователь.

Кроме заглавного романа, в книгу включены 
повесть и рассказ.

Код 0054.   Цена 290 руб. 

Сверхигра. 
Шигапов А.
288 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо. 

Пожалуй, это самая важная и 
интересная книга из всех книг 
про сталкеров. Реальная история 
создания игры S.T.A.L.K.E.R. пере-
плетается здесь с увлекательным 
сюжетом, совмещающим в себе и 
фэнтези, и роман, и утопию. Ав-
тор книги встретился с группой 
разработчиков игры, узнал все 

темные стороны чернобыльского геймтрен-
да и, купив пиратский диск, открыл новый, 
невероятно опасный уровень, совершен-
но дикий квест, в котором могут оказаться 
не только те, кто садится за компьютер... На 
форумах фанатов игры он нашел людей, ко-
торые, так же как и он, оказались в пучинах 
реально-нереального сталкерского мира, 
где невозможно отличить жизнь от игрищ и 
где цена человеческой жизни гораздо мень-
ше, чем смерти. Вдруг становится ясно, что 
ожидающийся апокалипсис не что иное, как 
Сталкер-2... Но стоп, обо всем по порядку, на 
одном дыхании, – читайте в книге.

Код 0046.   Цена 370 руб. 

Сталин. Книга первая. 
Троцкий Л.
528 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

У каждой книги своя судьба. Но 
не каждого автора убивают во вре-
мя работы над текстом по личному 
приказанию героя его произведе-
ния. Так случилось с Троцким в ав-
густе 1940 года. Рукопись «Сталин» 
осталась незавершенной, посколь-
ку Иосиф Сталин отдал приказ убить 

своего биографа Льва Троцкого. 
В первой книге автор рельефно, в свойствен-

ной ему яркой манере, показывает условия, 
в которых формировался Иосиф Джугашвили 
(Сталин), как превращался в профессионального 
революционера. Троцкий полагает, что Сталин 
занимал незначительное положение в боль-
шевистской иерархии до 1917 г., хотя приводит 
данные о его выдвижении на руководящие по-
сты после Пражской конференции большевиков 
1912 г. Троцкий пишет о возможном провокатор-
стве Сталина, но окончательно не ставит точку в 
этом вопросе. Изложение завершается анализом 
противоречивой роли Сталина в событиях рево-
люционного 1917 г. – от недолгого пребывания 
в руководстве умеренных большевиков, готовых 
сотрудничать с Временным правительством, до 
нахождения на «политических задворках» в не-
дели перед Октябрьским переворотом 1917 г.

Для широкого круга читателей.

Код 0055.    Цена 570 руб.

Сталин. Книга вторая. 
Троцкий Л.
720 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Во вторую книгу входит не-
оконченный автором второй 
том биографии Сталина, а также 
статьи, письма и заметки Троц-
кого о Сталине. Незавершенный 
том книги «Сталин» составлен по 
фрагментам и черновикам, хра-
нящимся в Хогтонской библиоте-

ке (библиотеке редких книг и рукописей) Гар-
вардского университета (Бостон, США). Часть 
материалов тома носят мемуарный характер, 
особое внимание в них уделено конфликтам 
между Сталиным и Троцким. Наиболее под-
робно освещен период Гражданской войны 
и те ее эпизоды (бои под Царицыном, первое 
наступление генерала Юденича на Петроград, 
вой-на с Польшей 1920 г.), в которых участво-
вал сам Сталин. Троцкий рассуждает об ис-
пользовании ядов советскими спецслужбами 
в начале 20-х годов, в том числе о просьбе 
больного Ленина к Сталину снабдить его 
ядом. Рассматривается формирование не-
уставных партийных органов – «тройки» 
и «семерки», при помощи которых Сталин 
превратился в «туза». 

Для широкого круга читателей.

Код 0032.  Цена 590 руб. 
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– Антон, насколько я знаю, вы 
родом из Санкт-Петербурга… 

– Действительно, я родился в горо-
де на Неве 11 марта 1989 года. Тогда он 
еще назывался Ленинградом. Первые 
шесть месяцев своей жизни я с роди-
телями жил на улице КорадКорад.

– Кораблестроителей?
– Точно, это на Васильевском остро-

ве. Но через полгода наша семья 
эмигрировала в США. Мои родители 
Виктор Ельчин и Ирина Корина были 
профессиональными фигуристами и 
катались в паре. Но в Америке у них 
не сложилось с чемпионской карье-
рой, зато есть успехи в преподава-
тельском деле. Мой отец был первым 
тренером знаменитой американской 
фигуристки Саши Коэн. Это от него 
она получила крепкую школу катания, 
благодаря которой не раз станови-
лась чемпионкой. А у мамы отлично 
получается ставить ледовые шоу. 

– После эмиграции вы часто при-
езжали на родину? 

– Года три назад я целый месяц 
снимался в Москве в фильме «Ты и 
я», где мы играем с Мишей Бартон. 
На самом деле предложение сняться 
в этом фильме меня живо заинтере-
совало прежде всего тем, что я смог 
приехать в Россию, а значит, получше 
узнать страну, где родился, где жили 
мои предки. Так и получилось: в па-
узе между съемками я на несколько 
дней приехал в Петербург к своему 
дяде Володе, маминому брату. Мы 
с ним тогда очень сдружились. Еще 
один мамин брат живет в Польше, 
а папин переехал поближе к нам, в 
Лос-Анджелес. 

– С чего начался ваш звездный 
путь в Голливуде?

– Так сразу уже и не вспомнить. Я 
снимаюсь с одиннадцати лет. Внача-
ле родители не воспринимали все-
рьез мое увлечение кино, но ролей 
становилось все больше, проекты 
все крупнее. К тому же я сам по себе 
настоящий синефил: дома у меня 
огромная коллекция фильмов раз-
ных стран и времен. Про меня пишут, 
что я невероятный везунчик, но, зна-
ете, и в моей жизни случались разо-
чарования. Я так хотел сыграть Гарри 
Поттера, но, видно, не судьба. 

– Как реагируют голливудские 
звезды, узнавая о ваших русских 
корнях?

– В Голливуде всем начихать, что 
я родом из России. Туда съезжаются 
актеры со всего мира. В этом пла-
вильном котле наций трудно кого-
либо удивить тем, что ты приехал из 
экзотических краев. Мне кажется, 
что их больше интересует, что мои 
родители – бывшие фигуристы-про-
фессионалы, потому что фигурное 
катание в Америке считается пре-
стижным видом спорта и весьма до-
ходным бизнесом. 

Понимаете, в Америке всем кажет-
ся, что Россия, как бы это поточнее 
сказать, находится где-то на другой 
планете. Во всяком случае, где-то 
очень далеко, и живет какою-то сво-
ей, чудной всему человечеству жиз-
нью. Поэтому им интереснее то, что 
ближе и роднее. Да и сами посудите, 
что я могу рассказать о России, в ко-
торой был от силы три раза. Но вот 
мифы про медведей на улицах, водку 
стаканами и черную икру ложками 
приходится развенчивать постоянно. 

– Можно еще рассказать амери-
канцам про нашу великую русскую 
литературу… Или о ней они тоже 
ничего не слышали? 

– Несколько имен знают: Чехов, 
Достоевский, Толстой. Мой любимый 
писатель – Достоевский, о нем я могу 
говорить бесконечно. Также я непло-
хо разбираюсь в русской живописи, 
читал о художниках-передвижниках, 
кое-что знаю о советском кино, начи-
ная с Эйзенштейна. 

– Следите за русским кинемато-
графом? 

– Чаще смотрю то, что мне интерес-

но, и поверьте, это по большей части 
не современное кино. Я считаю, что 
Александр Сокуров – режиссер миро-
вого масштаба. После него самые ин-
тересные режиссеры для меня – Ми-
хаэль Ханеке, Ларс фон Триер, Педро 
Альмодовар. Самое впечатляющее 
кино, которое я видел за последнее 
время – итальянский фильм про ма-
фию «Гоморра», считаю, что это вы-
дающееся кинополотно. Австриец 
Михаэль Ханеке делает очень цинич-
ное кино, а «Гоморра» абсолютно не 
циничная картина, два с половиной 
часа идет в одном темпе и то, что ты 
видишь на экране,  просто нереально! 
Такая выдающаяся комбинация реа-
лизма и экспрессионизма.  

– Вы так глубоко интересуетесь 
кинематографом, и особенно арт-
хаусом. Но сами почему-то снима-
етесь в блокбастерах…

Она познакомилась в интернете с 
русской поклонницей, вместе с ко-
торой отправилась на концерт. И по 
ходу дела с ними происходят вся-
ческие приключения. Насколько я 
знаю, сценарий был написан по мо-
тивам книги «Tatu Come Back». Это 
молодежная мелодрама, где много 
музыки, а речь идет о том, что всег-
да волновало молодых ребят во всем 
мире, – любовь, деньги, наркотики, 
слава, успех.

Мы вместе с Мишей Бартон, ко-
торая сыграла русскую девушку-ра-
ботницу мясокомбината, хорошо 
сработались, но я не считаю, что эта 
роль избалованного тинейджера яв-
ляется вершиной моей карьеры. На 
тот момент мне просто хотелось уви-
деть Россию, поработать в интерна-
циональной команде актеров. Хотя 
мне понравился мой неординарный 
персонаж, понравилось, как работал 
режиссер Роланд Жоффе. Поэтому я 
подумал: «Ну, приеду на месяц, когда 
еще выпадет такой шанс». Надеюсь, 
картина не опоздала к своему зрите-
лю. Мы рассчитываем, прежде всего, 
на юных, но будем рады и остальным 
любителям мелодрам с комедийным 
уклоном.

– Антон, вы неплохо говорите 
по-русски, но временами перехо-
дите на очень необычную смесь 
английского и русского…  

– Я, случается, забываю, как то или 
иное слово звучит по-русски, но его 

эквивалент на английском всплы-
вает в моем сознании, конечно же, 
моментально. Вот и получается такая 
забавная смесь. В России это многих 
умиляет и веселит. Что ж, я не про-
тив! Вообще, родители стараются, 
чтобы дома все говорили на русском, 
но то и дело мы сбиваемся на такой 
вот суржик.  

– В фильме «Звездный путь», ко-
торый вышел на экраны полтора 
года назад, вы играете русского 
персонажа по фамилии Чехов… 

– Причем, у моего героя большая 
предыстория. Я считаю, что самое 
выдающееся, что сделали первые 
сценаристы сериала в 60-х, в раз-
гар холодной войны, –  ввели в него 
русский персонаж. Кстати, в период 
обострения отношений с Китаем в 
картине появился персонаж-китаец! 
Это была моментальная реакция на 
события в мире.  «Стар трек» всегда с 
оптимизмом отражал общественные 
процессы, ведь несмотря на «зем-
ные» войны и конфликты, считалось, 
что когда-нибудь все люди смогут 
договориться и жить в мире. 

Русский персонаж в этом фильме 
лишен обычных голливудских штам-
пов – он не террорист, не бандит, не 
пьяница, а хороший человек. И для 
60-х – времени первых серий «Стар 
трека» – это был прорыв. Ну кто знал 
в США в те годы, какой он, русский 
человек? В Америке во время холод-
ной войны были очень сильны анти-

русские настроения. И вдруг в блок-
бастере, который посмотрел весь 
мир, у русского персонажа позитив-
ный имидж. Это было смело.  

– Вашего героя в «Стар треке» 
образца 2009 года зовут Павел Ан-
тонович Чехов, что само по себе 
уже смешно!

– Мы с режиссером Джеем Дже-
ем об этом много говорили. В новой 
версии легендарного «Стар трека» 
мы хотели отдать дань традиции. 
Наша картина тоже дает зрителям 
возможность по-другому посмотреть 
не только на русских, которых в аме-
риканском кино часто показывают 
лишь с негативной стороны, но и на 
людей в общем. Джей Джей как-то 
сказал, что американцы сейчас уже 
иначе смотрят на русскую нацию. Я 
соглашусь с ним. 

– После того, как вы снялись в 
«Стар треке» и «Терминаторе», на 
вас свалилась популярность. Не 
боитесь звездной болезни?

– Я не зациклен на этом. И, честно 
говоря, не ощущаю тяжести славы. 
Даже если она и свалится на меня, 
вряд ли что-то изменится в моей лич-
ной жизни. Понимаете, на кинема-
тограф я смотрю не как на средство 
достижения славы, популярности, 
богатства, а как на дело своей жизни, 
любимую, творческую работу.  

– В прессе довелось читать, что 
на съемках фильма «Альфа Дог» 
вы поссорились и чуть было не 
подрались с Джастином Тимбер-
лейком, знаменитым поп-певцом 
и неплохим киноактером…

– Это неправда. Это происки на-
ших врагов. На самом деле все, кто 
снимался в фильме «Альфа Дог», ду-
мали, что вот появится на съемочной 
площадке такой Джастин Тимбер-
лейк – суперзвезда, охрана, пятьде-
сят человек свиты, пафос, вопящие 
от восторга девицы… А оказалось, 
что пришел скромный парень с од-
ним ассистентом и одним телохра-
нителем. Сразу включился в про-
цесс, внимательно слушал режиссера, 
был вежлив и контактен. В общении 
Джастин мне показался приятным, 
открытым, доброжелательным чело-
веком. А на площадке показал себя 
трудолюбивым актером. Мы много 
шутили, смеялись. В общем, расста-
лись приятелями…

– Говорят, в ваших друзьях чис-
лится даже сам Энтони Хопкинс… 

– Ну, это громко сказано. Он мой 
наставник. Под его влиянием я очень 
сильно изменился в лучшую сторону. 
Для меня было большой честью сы-
грать с ним в одном фильме, выслу-
шать его мысли о нашей профессии, 
увидеть, как он работает, какое внима-
ние уделяет мелочам, которые потом 
так выигрышно смотрятся на экране. 
За те несколько лет, что я снимаюсь 
в Голливуде, судьба сводила меня на 
площадке и в кадре со многими зна-
менитостями. Знаете, что я понял: 
чем крупней, значительней актер, тем 
больше он думает о творчестве, а не о 
звездных атрибутах.  

– Говорят, что вы играете не 
только в кино, но еще и в музы-
кальной рок- группе! 

– Да. Обожаю живую музыку. Жаль, 
сейчас на это остается очень мало 
времени. Да и нет у меня особого 
желания становиться профессио-
нальным музыкантом-гастролером. 
Я просто играю со своей группой. И 
песни для себя мы сочиняем сами. 

– В каком стиле ваша музыка?
– Рок-н-ролл, грандж… Я не за-

циклен на чем-то одном. Мне про-
сто нравится играть на гитаре и 
сочинять песни. Когда нет съемок, 
всегда приятно посидеть с друзья-
ми, побренчать на гитаре. Хотя не 
исключено, что мы когда-нибудь за-
пишем альбом, а я решусь показать 
свои музыкальные опыты кому-
нибудь из серьезных продюсеров 
шоу-бизнеса.

– В прессе промелькнуло сооб-
щение, что среди ваших будущих 
ролей есть Эраст Фандорин в гол-
ливудской экранизации романа 
«Азазель» Бориса Акунина…

– У актеров не принято рассказы-
вать о будущих проектах, чтобы не 
сглазить. Поживем – увидим! 

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора

Антон 
Ельчин – 

истребитель 
Терминаторов

В 21 год голливудский актер российского происхождения Ан-
тон Ельчин успел сняться в полусотне фильмов, среди кото-
рых есть мировые блокбастеры «Звездный путь» («Star Trek»), 
«Терминатор: Да придет спаситель», «Альфа Дог», «Нью-Йорк, я 
люблю тебя». В 2011 году на экраны должны выйти сразу пять 
картин с Антоном, который одинаково успешно играет в бое-
виках и комедиях. Первый из фильмов – молодежная комедийная 
мелодрама «Ты и я», где актер предстает в дуэте с голливудской 
красоткой Мишей Бартон. В интервью нашему корреспонденту 
Ельчин рассказал о своем звездном пути.

– Мне интересно любое кино. Но, 
признаюсь откровенно, арт-хаус 
меня интересует больше. Душа моя 
тянется к авторскому кино. Однако 
для молодого актера сниматься в 
крупнейших голливудских кинопро-
ектах «Star Trek» и «Терминатор-3» – это 
огромное удовольствие. Там были за-
няты лучшие постановочные силы, 
применены новейшие технологии – 
все было сделано на высшем уровне. 
На площадке я чувствовал себя ма-
леньким ребенком. 

– С кем из российских режиссе-
ров вы бы хотели еще поработать? 

– Очень хотел бы сняться у Ники-
ты Михалкова, у Сокурова. Хотя я со-
мневаюсь, что он взял бы для своего 
кино актера из Америки. Интересно 
было бы поработать с Андреем Тар-
ковским. Мне очень нравятся его 
фильмы, которые я смотрел по мно-
гу раз, но с ним мы разминулись во 
времени. 

– Расскажите о российско-аме-
риканском фильме «Ты и я», сня-
том Роландом Жоффе. На съемках 
происходило что-то необычное? 

– Эта картина снималась три года 
назад, после этого в моей жизни про-
изошло столько событий, что то вре-
мя я уже плохо помню. Изначально 
фильм назывался «В поисках «Тату», 
но потом название поменяли на «Ты 
и я». По сюжету, героиня фильма – 
16-летняя американская девчонка 
фанатеет от эстрадного дуэта «Тату». 

Кадр из фильма «Терминатор» Антон Ельчин и Робин Уильямс
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Новоселов Алексей Владимирович, 
32 года, рост 170 см, вес 75 кг, глаза 
карие, волосы черные. По характе-
ру отзывчивый, уравновешенный, с 
чувством юмора. К людям относится с 
пониманием. В общении веселый, по 
гороскопу Рыбы. В женщинах ценит 
верность, честность, откровенность. 
Не терпит вранья и не прощает преда-
тельства не только по отношению к ней 
самой, но и к другим, особенно близким 
людям. Его срок – 4 года. Алексей хотел 
бы познакомиться с девушкой в воз-
расте от 32 до 35 лет для переписки и 
серьезных отношений. Дети не помеха. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 633454, Новосибирская 
область, г. Тогучин, ул. Блюхера, 2 а, 
ФКУ ИК-14, 12-й отряд. Новоселову 
Алексею Владимировичу.

Степанов Алексей Игоревич, 1989 г. 
рожд., рост 176 см, спортивного те-
лосложения, волосы темно-русые, 
глаза темно-карие, русский. Родом из 
Новосибирска. Занимается спортом, 
любит природу, детей, музыку. Хотел 
бы найти свою вторую половину – де-
вушку в возрасте от 22 до 30 лет для 
серьезных отношений и дальнейшей 
жизни после освобождения. Просит 
вкладывать чистый конверт и фото. 
Ответит всем. 

Его адрес: 633454, Новосибирская 
область, г. Тогучин, ул. Блюхера, 2 а, 
ФКУ ИК-14, 12-й отряд. Степанову 
Алексею Игоревичу.

Сураев Иван Викторович, 1991 г. 
рожд., рост 172 см, по гороскопу 
Овен, глаза голубые, волосы светло-
русые, спортивного телосложения. 
Характер – все в меру. Иван хотел бы 
познакомиться с блондинкой или ша-
тенкой, рост 155–165 см, возраст от 
18 до 22 лет. Желательно без вредных 
привычек, чтобы не курила, была до-
брой и отзывчивой, любила детей.

Кусков Илья Игоревич, 1988 г. 
рожд., по гороскопу Рак, глаза голу-
бые, шатен, спортивного телосложе-
ния. Из вредных привычек – выпива-
ет в меру. В душе добрый, ласковый, 
милый, с романтическим взглядом на 

жизнь. О своей избраннице: блондин-
ка или шатенка, рост от 155 до 170 см, 
возраст от 18 до 25 лет. Желательно 
без вредных привычек.

Их адрес: 650516, Кемеровская об-
ласть, пос. Мозжуха, у. Трудовая, 13, ФКУ 
ИК-22, 4-й отряд. Сураеву Ивану Вик-
торовичу и Кускову Илье Игоревичу.

Три молодые девушки – брюнетка, 
блондинка и шатенка – хотели бы по-
знакомиться с хорошими мужчинами 
в возрасте от 35 до 50 лет, чтобы скра-
сить свое одиночество в общении с 
ними. Чтобы присутствовала части-
ца юмора и понимания – девушкам 
очень одиноко. Фото – в ходе перепи-
ски. Их возраст от 25 до 30 лет.

Их адрес: 692669, Приморский край, 
Михайловский район, пос. Горное,  
ИК-10, 1-й отряд. Пестовой Вален-
тине Сергеевне, Чаадаевой Галине 
Валерьевне,  Антоновой Виктории.

Теплов Олег Валерьевич, 29 лет, 
рост 175 см, вес 70 кг, глаза карие, 
спортивный, по гороскопу Водолей. 
По характеру спокойный, добрый. 
Без вредных привычек. Не пьет, не 
наркоман. Внимателен, заботлив, в 
меру мягок. На жизнь смотрит реаль-
но, без розовых очков. Олег хотел бы 
познакомиться с девушкой в возрасте 
до 30 лет, без вредных привычек, без 
комплексов. Он мечтает встретить 
добрую, ласковую, понимающую, с 
чувством юмора – для удивительного 
путешествия…

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Крестьянский пер., 38, 
ФКУ ИК-7, 6-й отряд. Теплову Олегу 
Валерьевичу.

Две молодые девушки очень уста-
ли от одиночества в этом закрытом 
«мирке», где нет чистых, искренних 
отношений. Они желают познако-
миться с серьезными и порядочными 
молодыми людьми, у которых есть 
смысл в жизни, для общения и мо-
ральной поддержки.

Таскаева Любовь Сергеевна, 1984 г. 
рожд., симпатичная и жизнерадостная. 
Возраст избранника – от 25 до 35 лет.

Гордиенко Наталья Владимировна, 
1982 г. рожд. В жизни ценит честность 
и искренность отношений. Возраст 
избранника – от 30 лет.

Просьба для развлечения и пустых 
интересов не беспокоить.

Их адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, с. Горное, 
ФКУ ИК-1, 4-й отряд. Таскаевой Лю-
бови Сергеевне и Гордиенко Ната-
лье Владимировне. 

Васильева Светлана Владимиров-
на, очаровательная, энергичная, с 
чувством юмора женщина 32-х лет. 
«Ты смотришь на обратный адрес и 
сомневаешься? – пишет она, – зря! 
Никогда не знаешь, где найдешь, где 

потеряешь. Мы хотим с тобой любви у 
домашнего очага, надо только протя-
нуть друг другу тоненькую ниточку… 
Напиши, я обязательно отвечу».

Ерофеева Инна Евгеньевна, 46 лет, 
веселая, с чувством юмора. Она хочет 
поделиться нерастраченным теплом 
и разделить свое одиночество: «Оди-
нокий рыцарь, отзовись!»

Их адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, с. Горное, 
ФКУ ИК-10, 11-й отряд. Васильевой 
Светлане Владимировне и Ерофее-
вой Инне Евгеньевне.

Стафеев Алексей Сергеевич, 1988 г. 
рожд., рост 175 см, волосы русые, 

светлые, глаза голубые. По характеру 
уравновешенный, общительный. Хо-
тел бы познакомиться для дальней-
шего общения с девушкой в возрасте 
22–25 лет, умной и образованной, ве-
селой и красивой.

Баженов Леонид Михайлович, 1989 
г. рожд., рост 172 см, брюнет, глаза ка-
рие, веселый, любит живую музыку. В 
свободное время пишет стихи, играет 
на гитаре. По характеру спокойный и 
жизнерадостный. Хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте 20–25 лет, 

доброй, умной, красивой и веселой.
Их адрес: 674674, Забайкальский 

край, г. Краснокаменск, ФКУ ИК-10, 
4-й отряд. Стафееву Алексею Серге-
евичу и Баженову Леониду Михай-
ловичу.

Комальдинов Виталий Викторович 
разыскивает девушек – «двух прекрас-
ных дам», которые находились с ним в 
одно время в Каширском централе в 
2009 году. Это Суслова Кристина – ка-
мера №42 и Налбань Анна Робертов-
на – камера №29. Сам Виталий сидел в 
камере №01. Ему 24 года, рост 176 см, 
глаза карие, волосы темные. Освобож-
дается в самом начале 2016 года. Об-

ращается к девушкам в возрасте от 24 
до 30 лет с просьбой ответить ему. 

Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. 
П. Осипенко, д. 66 а, ФКУ ИК-5, 2-й от-
ряд. Комальдинову Виталию Викто-
ровичу.

Объявление Юрловой Оксаны Ни-
колаевны из Алтайского края в «Служ-
бе знакомств» было опубликовано в 
марте т.г., но ей до сих пор приходят 
письма от поклонников. Ответить 
всем она не может, так как ее пере-

вели в другую колонию. Оксана про-
сит извинить ее и опубликовать слова 
благодарности всем, кто откликнулся 
на ее письмо. «Благодаря вашей га-
зете я нашла себе хорошего друга, 
– пишет она, – а, может быть, в бли-
жайшем будущем, и мужа. С Новым 
годом!»

Биче-Оол Иван Петрович, 1987 г. 
рожд., родом из Кызыла, среднего 
телосложения, рост 172 см. Общи-
тельный. Имеет «огромное чувство 
юмора». Иван хотел бы познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 20 до 25 
лет, готовой стать не только другом, 
но хорошей хозяйкой и женой. Он 
освободится в 2015 году. Желательно 
выслать фото.

Салчак Алдын Анатольевич, 1983 г. 
рожд., родом из Кызыла, среднего 
телосложения, рост 170 см. Характер 
веселый и общительный. Алдын хотел 
бы познакомиться с девушкой в воз-
расте от 25 до 30 лет. Освободится в 
2019 году. Желательно выслать фото.

Милашенко Сергей Владимирович, 
1982 г. рожд., рост 178 см, вес 70 кг. На 
данный момент одинокий. Хотел бы 
встретить девушку в возрасте от 25 до 
35 лет. Желательно выслать фото.

Климачкин Вячеслав Валерьевич, 
1972 г. рожд., среднего телосложения, 
рост 170 см, по характеру веселый. 
Любит походы, путешествия. Он дав-
но устал от одиночества, не может 
встретить свою вторую половину. Ос-
вободится в мае 2012 года. Надеется 
познакомиться с девушкой, желатель-
но с Востока, любящей детей, достой-
ной хранительницей семейного оча-
га. Желательно выслать фото.

Их адрес: 455016, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Танкистов, 
19 а, ФКУ ИК-18, 9-й отряд. Биче-Оол 
Ивану Петровичу, Салчаку Алдыну 
Анатольевичу, Милашенко Сергею 
Владимировичу, Климачкину Вя-
чеславу Валерьевичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ
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Ответы на сканворд 
«Елочка»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Иго. Руна. Скат. Бык. Аника. Икс. 
Капот. Дача. Азарт. Рай. Оса. 
«Абсолют». Фура. Точка. Густота. 
Обоз. Бра. Идеал. Эрато. Резеда. 
«РАФ». Комикс. Нар. Гребешок. 
Катран. Одр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Агути. Иран. Он. Абак. Калач. Ки-
тай. Сеанс. Калибр. Парео. Отто. 
Анчар. Аутодафе. Саго. Лес. От-
блеск. УЗИ. Агент. Дом. Арк. Эре. 
Раб. Око. Дар. Ара. Окоп. Игра. 
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Анекдоты

ГОРОСКОП НА 2012 ГОД СКАНВОРД «ЕЛОЧКА»

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на сканворд на с. 15

Овен
Овнам Дракон су-

лит свидания и при-
вязанности, обещает 
не только увлечения, 
но и настоящую лю-
бовь и неподдельную 

страсть. После довольно напряжен-
ного 2011 года вы можете рассчиты-
вать на долгожданную стабильность, 
эмоциональный комфорт и надежные 
отношения. Одинокие представители 
знака получат долгожданную весточку 
от своей «идеальной половинки», той, 
в существовании которой еще недав-
но сомневались. 

Порадует год и тех, кто уже встре-
тил свою судьбу – существующие от-
ношения становятся более прочными, 
романтические связи приобретают 
практически неразрывный характер. 

Телец
Спокойные и урав-

новешенные Тельцы 
держат под контро-
лем все проявления 
чувств. Часто они 
кажутся вам ненуж-

ными, а потому вы не обращаете вни-
мания на них и упускаете свой шанс. 
Учтите, излишняя прагматичность по-
зволит заключить брак по расчету и 
извлечь выгоду, но лишит радости. 

Все самые важные встречи про-
изойдут в конце года. Именно в это 
время вам следует особенно внима-
тельно прислушиваться к своей ин-
туиции: ведь только она может под-
сказать, что перед вами «тот самый 
человек». 

Близнецы
В наступающем году 

звезды будут благо-
волить к вам. Если в 
последнее время в 
вашей личной жизни 
возникли проблемы, 

кажется, просто не имеющие решения, 
в 2012 году ситуация может уладиться 
самым благоприятным образом. Не 
бойтесь принимать жесткие решения. 
Некоторым представителям знака 
предстоит по собственной инициати-
ве прекратить проблемные отноше-
ния – наградой будет шанс встретить 
свое счастье. 

Для гармоничных пар год благо-
приятен. Многие Близнецы в 2012-м 
сделают ответственный шаг – на-
пример, вступят в брак или станут 
родителями. К таким переменам от-
носитесь спокойно, они не сулят вам 
ничего плохого. 

Рак
Вас ожидает непло-

хой год. Вы встретите 
взаимопонимание, 
события этого года 
позволят вам устро-
иться с комфортом. 

В первые месяцы года вы не без труда 
преодолеете кое-какие трудности, но 
в дальнейшем положение ваше будет 
лишь укрепляться. 

Если же человек, ради которого вы 
готовы на жертвы, отдаляется и отказы-
вается от общения, не думая о том, что 
ранит ваше сердце, найдите в себе силы 
отказаться от него. В 2012-м вы сможете 
сделать это почти безболезненно. 

Лев
Чтобы наступающий 

год стал счастливым 
для Львов, им следует 
готовиться к пере-
менам, в том числе 
и в личных отноше-

ниях. События заставят вас по-новому 
взглянуть и на себя, и на партнера. Надо 
признать, что многие Львы будут непри-
ятно удивлены, а кое-кому станет по-
настоящему стыдно. 

Однако наскоком всех проблем 
не решить – потребуется и время, и 
непростые разговоры с любимым. 
Порой будет казаться, что гармония, 
столь желанная обоими, достигнута; 
но достаточно любого пустяка, что-
бы земля снова стала уходить у вас 
из-под ног. Вам придется научиться 
выражать свои чувства так, чтобы 
партнеру это было не только понятно, 
но и приятно. Одиноким Львам пред-
ставится шанс встретить свою судьбу 
в 2012-м. Но построить и сохранить 
отношения будет непросто. 

Дева
Первые месяцы го-

да будут полны труд-
ностей, ведь именно 
в это время вы (не без 
усилий и страданий) 
избавляетесь от не-

нужного, прекращаете деструктив-
ные, безнадежные отношения. Как 
ни странно, те, кто в 2011-м всячески 
демонстрировал вам свою независи-
мость, попытаются снова привлечь к 
себе ваше внимание, завоевать сим-
патию. Не поддавайтесь! Они лишь на-
чинают новый раунд игры, в которой 
вы снова проиграете. Вас ждет эмоци-
ональное перерождение, после чего 
завяжутся новые отношения, возмож-
но, по переписке. 

Весы
Весы смогут реа-

лизовать максимум 
своих желаний. Пере-
мены в личной жизни 
приятно удивят, по-
радуют вести из про-

шлой жизни. И только вам решать, как 
долго будут продолжаться отношения, 
начавшиеся с весточки с другого края 
света. В середине года обуздайте ваше 
стремление держать все под контро-
лем – едва ли партнеру придется это 
по вкусу. Постарайтесь не обидеть 
вашу вторую половинку недоверием, 
для этого абсолютно нет поводов! 

Скорпион
Год неровный и 

неоднозначный. Без 
сомнения, плюс – то, 
что существующие 
отношения стано-
вятся глубже проч-

ней. В результате многие Скорпионы 
решатся, наконец, оформить свои от-
ношения официально. Представители 
знака, находящиеся в поиске, неожи-
данно поймут, что уже знакомы с ним, 
и приятельские или рабочие отно-
шения раскроются с романтической 
стороны. 

Минус же в том, что в этом году 
Скорпионы слишком быстро теряют 
терпение. Если вы все-таки дорожите 
своим партнером, старайтесь избе-

гать конфликтов, не спешите с выво-
дами, не обижайте любимых упрека-
ми. Учитесь спокойно обсуждать 
проблемы. В 2012-м году это будет 
просто необходимо. 

Стрелец
Этот год больше 

подходит для друж-
бы, чем для любви. 
Романтические от-
ношения переходят 
в дружеские, воз-

можно потому, что вами движет любо-
пытство, хочется попробовать что-то 
новое. Одинокие Стрельцы присту-
пают к поискам партнера со сложным 
характером, а влюбленные стараются 
обнаружить в своей «половинке» что-
то, чего раньше не замечали. Только 
интуиция подскажет, когда надо оста-
новиться, чтобы избежать проблем. 

В этом году у вас не раз возникнет 
желание вернуться в прошлое, вос-
становить давние отношения; недо-
статка в благоприятных ситуациях не 
будет. Но если вы усвоили жизненные 
уроки и не нуждаетесь в повторении 
пройденного, смотрите вперед. Все 
самое лучшее – там! 

Козерог
Дракон потребует 

от Козерогов опти-
мизма, и не только в 
делах. Главную роль 
в этом году будут 
играть романтиче-

ские отношения. Вы готовы забыть 
о своих обещаниях, поставить под 
угрозу будущее, лишь бы хоть немно-
го времени провести с человеком, 
который заставил ваше сердце биться 
с удвоенной силой. Но чем ярче отно-
шения, тем они короче. Так что будь-
те осторожны, иначе сердечных ран 
прибавится. 

Уже встретившие свою половинку 
Козероги должны уважать интересы 
партнера. Только так можно решить 
проблемы в середине года, чтобы в 
оставшиеся месяцы наслаждаться 
гармонией. Если что-то не получилось 
сразу – не сдавайтесь, попытайтесь 
еще раз, будет лучше. 

Водолей
Год обещает быть 

очень хорошим. Оди-
ноким Водолеям, кото-
рые уже потеряли вся-
кую надежду устроить 
личную жизнь, звезды 

обещают встречу с человеком, знаком-
ство с которым удивительным образом 
изменит вашу судьбу. Ваша задача – уча-
ствовать в любых мероприятиях, позво-
ляющих завязать новые знакомства. 

Сложившиеся пары переживут год 
спокойно. Мелкие волнения, конеч-
но, будут, но принимать их близко к 
сердцу не нужно. И если поначалу 
все будет складываться не совсем так, 
как вы хотите, со временем вы все же 
добьетесь своего, главное, избегайте 
жестких и агрессивных действий. 

Рыбы
В это трудно по-

верить, но обрести 
вполне реальное, 
земное счастье в 
2012 году Рыбам 
помогут мечтатель-

ность и романтичность. Вы сумеете 
убедить не верящего в настоящую 
любовь человека в том, что это 
чувство действительно существу-
ет. Однако не переусердствуйте. И 
тогда в его лице найдете спутни-
ка жизни. Мечты сбудутся и у тех, 
кто уже связал себя серьезными 
любовными узами. Сложившиеся 
отношения станут именно такими, 
какими вы хотели бы их видеть. 
Приятно, что для этого не понадо-
бятся чрезмерные усилия, все вый-
дет как бы само собой. 

•

Конец декабря. Лежит на полураз-
валенном диване в квартире с обо-
дранными обоями актер. Работы нет, 
денег нет. Неизвестно даже, на что 
Новый год справлять будет. Раздается 
телефонный звонок: 

– Господин? Вас беспокоят по пово-
ду съемок. Мы вам предлагаем снять-
ся в Голливуде, у Спилберга. Роль, 
правда, не главная, главную Шварце-
неггер играет, но тоже очень серьез-
ная. Тысячу долларов не предложим, 
но на восемьсот в день можете рас-
считывать. Вас это устроит? 

– А когда съемки? 
– С 20 декабря по 10 января. 
– Ну-у нет… В этот период я не 

могу. У меня елки…

***
В самолете пассажир смотрит в 

иллюминатор и в испуге подзывает к 
себе стюардессу: 

– Мы что, сбились с курса? 
– Нет, с чего вы это взяли? 
– Но под нами снег, тайга, а должны 

быть Гавайи. 
– Да нет, все нормально, просто 

это новые русские Новый год празд-
нуют…

***
Новый год, судья в хорошем на-

строении: 
– Осужденный, в чем вас обвиня-

ют? 
– В том, что я делал праздничные 

покупки слишком рано. 
– За это не судят, в таком поведении 

нет ничего предосудительного! 
– Дело в том, что я совершал покуп-

ки еще до открытия магазина.

***
Телефонный разговор под Новый 

год: 
– Алло, это страховая компания? 

Скажите, мы можем застраховать дом 
по телефону? 

– Нет, это невозможно. Сейчас мы 
пошлем своего представителя, и он 
заключит с вами соглашение. 

– Хорошо, присылайте. Только пото-
ропитесь, а то у нас уже догорает елка 
и начинает дымиться ковер! 

***
Принимаем заказы на Новый год. 

Расценки: Снегурочка с Дедом Моро-
зом – $ 50, Снегурочка без Деда Моро-
за – 200$. 

1. Горбатый заяц. 2. Страна персов. 3. А ... и в ус не дует. 4. Иноземный гнет. 
5. Счеты древних греков. 6. «Тертый» хлеб. 7. Эпическая песнь карела.
8. Его берут за рога. 9. Сторона крыши. 10. Родина фарфора. 11. Диаметр 
снаряда. 12. Непутевый вояка. 13. Инкогнито в алгебре. 14. Крышка 
двигателя. 15 Раж картежника. 16 Порция гипноза. 17 Домик на шести 
сотках. 18. Платок к купальнику. 19. Обитель ангелов. 20. Полярник … 
Шмидт. 21. Публичное сожжение. 22. Крупа из крахмала. 23. И осинник, и 
сосняк. 24. Пчела «под зебру». 25. Шведская водка. 26. Блик. 27. Дерево яда. 
28. Машина дальнобойщика. 29. Израильский автомат. 30. Буква морзянки. 
31. Плотность дыма. 32. Вереница повозок. 33. Без хозяина он сирота.  
34. Глинобитная крепость. 35. Ночной светильник. 36. Копейка Дании. 
37. Статус Спартака. 38. Кривое ... видит далеко. 9. Само совершенство. 
40. Разведчик. 41. Талант от Бога. 42. Муза любовной поэзии. 43. Ров для 
солдата. 44. Пахучий цветок. 45. Расческа. 46. Микроавтобус из Латвии. 
47. Рассказ в рисунках. 48. Гибридный верблюд. 49. Красавец-попугай. 50. И 
футбол, и домино. 51. Черноморская акула. 52. Постель (устар.)

Секреты Дракона
В Новый год всегда ждешь чего-то особенного – перемен, открытий, важ-

ных событий, а поскольку мы встречаем год черного водяного Дракона, то 
есть персонажа абсолютно сказочного, то наши надежды на волшебство и 
чудеса вполне логичны. Дракон – существо физически сильное, мудрое, спо-
собное принести и богатство, и благополучие, и справедливость. Но стоит 
помнить, что его благосклонность необходимо заслужить добрыми поступ-
ками и чистыми помыслами.

Итак, попытаемся заглянуть в ближайшее будущее.

Рисунок Василия АЛЕКСАНДРОВА


