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Лазурное небо, весеннее солнце, расщедрившееся на 
тепло, белые барашки облаков и бескрайняя даль, куда 
ни взгляни. Справа тянется до самого горизонта нежная 
зелень взошедших озимых, слева темнеет распаханный 
чернозем. Эта благодатная картина, способная вдохновить 
любого классика пейзажного жанра – сельскохозяйствен-
ные угодья колонии-поселения №8, которых ни много ни 
мало – 1 030 гектаров.

Весна, которую уже отчаялись дождаться, наконец-то на-
ступила, и так приятно нежиться под ласковыми лучами 
солнца, подставляя лицо теплому весеннему ветру. Но со-
трудникам и поселенцам колонии некогда предаваться по-
добным пасторальным радостям, наступление устойчивой 
теплой погоды знаменует для них начало полевых работ.

Бородинская 
посевная

Или секс,
или деньги!

Владимир Этуш: 
«Не чувствую 

себя счастливым 
человеком...»

Тундра, олени, 
чум и бударка

СТР. 7 СТР. 10СТР. 5   

Игрушки 
для детворы

Можно по-разному относиться к людям, 
преступившим закон. С равнодушием, 
жалостью или неприятием. Но факт 
остается фактом –  дети из тарских 
многодетных семей на днях получили 
в подарок игрушки, сделанные руками 
осужденных СИЗО-2.

Симпатичные мягкие существа сделаны 
из подручного материала, который удалось 
найти умельцам в следственном изоляторе. 
Небольшая змейка скроена из ткани цвета 
хаки. Большой пес с глазами, нарисованны-
ми зубной пастой, родился из махрового 
войлока. Из него же – и пряничный челове-
чек из «Шрека»...

Специалист социально-реабилитационно-
го центра Мария Медведская вместе с Ива-
ном Аухом развозят на автомобиле необыч-
ные подарки.

Первый адрес – поселок Аэропорт в горо-
де Тары. Небольшой дом, в котором живут 
две сестры и шестеро детей. Самому малень-
кому карапузу 8 месяцев, старшая девочка 
учится в 9 классе. Внутри тепло, в печке уют-
но потрескивают дрова. Ребятишки радуют-
ся, встречая гостей.

– Проходите-проходите, – одна из мам за-
водит гостей в просторную комнату, где дет-
вора дружно рассаживается на диване. – Как 
только мы им сказали, что сегодня привезут 
гостинцы, так они с самого утра у окон сидят, 
ждут.

Улыбающиеся Ксюша и Маша ради такого 
события нарядились в красивые платьица, 
повязали банты и выучили несколько сти-
хов. После раздачи подарков они с большим 
удовольствием прочитали их наизусть.

– Пожалуй, самое сложное в нашем деле, 
чтобы родители начали нам доверять, – рас-
сказывает Мария, работающая в центре уже 
несколько лет. – Людям, приносящим игруш-
ки, вещи и книги мы рады всегда. 

Следующий адрес – улица 11 Линия. Ро-
дители и пять детишек, трое из которых 
оказались дома. Костя, Вика и Коля улыба-
ются, робко благодарят, а затем, набрав-
шись смелости, приглашают приехать к 
ним еще.

–  Обязательно приедем, – обещает на про-
щание Иван Аух. – Только в следующий раз 
мы вам привезем не игрушки, а набор ин-
струментов.

Андрей КУРНИКОВ
Омская область

В Екатеринбурге состоялся 
товарищеский матч по 
мини-футболу между 
подростками Кировградской 
воспитательной колонии 
и молодежной дворовой 
командой «Спутник».

Победа на все «5»
Необычный турнир был 

организован по инициативе 
аппарата уполномоченного 
по правам человека в Сверд-
ловской области совместно с 
руководством регионально-

го ГУФСИН, воспитательной 
колонии и екатеринбургским 
муниципальным предприяти-
ем «Спортсервис».

Встреча команд состоялась 
на поле с современным ис-
кусственным покрытием в од-
ном из районов города.

Открыл турнир представи-
тель «Спортсервиса» Влади-
мир Полховский. 

По словам начальника 
воспитательного отдела Ки-
ровградской ВК Рината Кин-
зябулатова, в футбольную 
команду учреждения вошли 
только те осужденные, кото-
рые характеризуются с поло-
жительной стороны.  

Матч проходил в два тай-
ма по 25 минут каждый. Игра 
получилась интересной и 
напряженной. Счет открыли 
футболисты «Спутника», но 
затем подростки из воспита-

тельной колонии забили три 
мяча подряд и уже не упус-
кали своего преимущества 
вплоть до самого финального 
свистка. Они и стали победи-
телями, обыграв своих сопер-
ников со счетом 5:4.

 По завершении турнира 
В. Полховский вручил ребя-
там из ВК в качестве заслужен-
ной награды 15 комплектов 
спортивной формы.

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, 
которая лично присутство-
вала на матче, отметила, что 
такие встречи являются хо-
рошим начинанием. Она по-
благодарила тех, кто предо-
ставил поле с качественным 
покрытием для игры и пред-
ложила провести следующий 
матч летом уже на спортив-
ной площадке ВК.

Пресс-служба 
ГУФСИН России 

по Свердловской области  
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Храм во имя святой Матроны
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С 23.00 до 06.00 осужденный к 
ограничению свободы обязательно 
должен находиться дома. В шесть 
утра инспектор УИИ Советско-
го района стучит в окно частного 
дома. На улицу выходит слегка за-
спанный молодой человек. Сотруд-
ник проводит стандартный осмотр 
оборудования: как работает связь, 
нет ли внешних повреждений. За 
его работой наблюдает представи-
тель районной прокуратуры.

Применение наказаний, связан-
ных с ограничением свободы, с 10 
января 2010 года фактически во-
шло в судебную практику нашей 
страны. В Ростовской области сис-
тема электронного мониторинга 
подконтрольных лиц функциониру-
ет с августа 2011 года. В настоящее 
время она применяется в отноше-
нии 113 осужденных. За прошед-
шее время количество граждан, к 
которым была применена подобная 
мера, выросло в регионе в четыре 
раза – с 71 человека в 2010 году до 
274 в 2012.

– Ограничение свободы, как вид 

В исправительной колонии  строгого режима №4 состоялась 
церемония освящения православного храма во имя Блажен-
ной старицы Матроны Московской. 

Это уже шестой православный храм, возведенный в исправительных 
учреждениях Мордовии.

Его строительство было начато в апреле 2010 года самими осужденны-
ми, отбывающими наказание в этой колонии. 

Церемонию освящения проводил Преосвященнейший Климент, епис-
коп Краснослободский и Темниковский. 

Торжественная литургия продолжалась несколько часов. После ее 
окончания осужденные смогли исповедаться и причаститься.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

Актеры Волжского драматического театра вы-
ступили перед осужденными исправительной 
колонии №12.

Сенатор
 посетил АВК

Архангельскую воспитатель-
ную колонию посетил член 
Совета Федерации от Архан-
гельской области Владимир 
Рушайло. 

Главной целью визита стало зна-
комство с условиями отбывания 
наказания несовершеннолетних 
правонарушителей и оказание благо-
творительной помощи тем, кто в ско-
ром времени вернется в общество.

Свое посещение сенатор начал 
с экскурсии по территории воспи-
тательной колонии. Сегодня здесь 
отбывают назначенное судом на-
казание подростки не только из 
Архангельской, но и Вологодской, 
Мурманской областей, а также из 
республик Карелия, Коми.

Владимир Рушайло побывал в шко-
ле, где посетил уроки литературы и 
информатики. Осмотрел и недавно 
открытое общежитие с улучшенны-
ми условиями отбывания наказаний. 
Идеальная чистота в комнатах, рас-
считанных на четыре человека, вызва-
ла у Владимира Борисовича немалое 

Ярмарка вакансий на выезде
В исправительную колонию №6 Республики Марий Эл, после 
положенной процедуры досмотра, впервые заехал необыч-
ный автомобиль – мобильный офис йошкар-олинского цент-
ра занятости населения.

Специалисты службы занятости достаточно давно и успешно сотруд-
ничают с республиканским УФСИН, посещая не только исправительные 
учреждения, но и следственные изоляторы региона, где в отрядах хо-
зяйственного обслуживания отбывают наказание осужденные. Теперь 
межведомственное взаимодействие перешло на новый, более техноло-
гичный уровень – ярмарка вакансий для тех, кто в ближайшие полгода 
окажется на свободе, проводится при помощи специальных компьютер-
ных программ, позволяющих не только моментально найти вакансию, но 
и профессионально сориентировать потенциального работника.

Те осужденные, которые не имеют профессии, могут получить ее во 

удивление, ведь порядок маль-
чишки поддерживают сами.

Сенатор общался с подростками, 
интересовался их досугом и пла-
нами на будущее. Немало вопро-
сов, среди которых были не только 
касающиеся процесса отбывания 
наказания, но и взаимодействия со 
сторонними организациями, воз-
никло у него и к администрации 
учреждения.

– Исправление несовершенно-
летних преступников не должно 
заканчиваться только стенами ре-

жимного учреждения, поддержка 
должна оказываться им и после ос-
вобождения. А для этого необходи-
мо непосредственное участие пред-
ставителей муниципальных властей 
и организаций, способных оказать 
содействие, в судьбе каждого из них, 
– отметил Владимир Рушайло.

Вручение спортивного инвента-
ря, видео- и фототехники прошло 
на торжественном собрании в при-
сутствии всех ребят колонии. 

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область
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время отбывания наказания в профессиональных училищах, функцио-
нирующих во всех исправительных учреждениях республики. Причем, 
как правило, все рабочие специальности достаточно востребованы на 
рынке труда. 

На встрече в колонистском клубе директор йошкар-олинского цент-
ра занятости населения Сергей Чикризов рассказал о том, что люди, 
освободившиеся из мест лишения свободы, имеют на услуги центра 
приоритетное право, что, в свою очередь, дает возможность бесплатно 
получить другую профессию. Кроме того, здесь могут оказать услуги по 
профессиональной ориентации и психологическую поддержку всем, кто 
ищет работу. В общем, единственным препятствием в трудоустройстве 
может стать лишь явное нежелание работать. 

Директор центра ответил на вопросы осужденных во время личного 
приема, а все желающие – таковых в колонии оказалось 15 человек 
– прошли тестирование по профессиональной ориентации и убедились 
в правильности своего выбора. Например, осужденный П., столяр по 
специальности, после тестирования выяснил для себя, что выбрал пра-
вильную профессию. Через два месяца подходит срок его возможного 
условно-досрочного освобождения, так что настало самое время заду-
маться о поиске рабочего места на свободе.

Планируется, что мобильные офисы центров занятости населения по-
бывают во всех исправительных учреждениях республики.

Андрей КАНАТЕЕВ
 Республика Марий Эл

Система контроля в действии
С середины 2011 года в системе исполнения наказаний Ростов-
ской области активно применяются электронные средства 
контроля за осужденными, приговоренными к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы. Сотрудники уголовно-испол-
нительной инспекции и представители прокуратуры осущест-
вляют проверку таких лиц.

наказания, заключается в исполне-
нии осужденным установленных ви-
дов запрета, например, не покидать 
территорию города, не участвовать 
в массовых мероприятиях и нахо-
диться в определенное время су-
ток дома, – рассказал заместитель 
начальника УИИ ГУФСИН России 
по Ростовской области Сергей Вер-
нигоров. Решение о применении к 
осужденному средств электронного 
контроля принимает руководитель 
уголовно-исполнительной инспек-
ции на основании сведений, которые 
характеризуют личность будущего 
«владельца» браслета. Причинами 
для «окольцевания» осужденного 
может послужить нарушение огра-
ничений, установленных приговором 
суда, общественного порядка, за ко-
торое наложено административное 
взыскание, или невыполнение закон-
ных требований сотрудников УИИ.

Оборудование электронного кон-
троля представляет собой системный 
блок, в котором находятся датчики 
разрыва и вскрытия, а также приемо-
передатчика, который по функциям и 

внешнему виду напоминает мобиль-
ное устройство. Передатчик посто-
янно обменивается информацией с 
контрольным устройством и в случае 
нарушения целостности ремешка 
браслета в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию поступает тревож-
ный сигнал.

Внутри приемопередатчика на-
ходится модуль системы ГЛОНАСС-
GPS. Устройство постоянно отсле-
живает, где находится осужденный, 
считывает координаты и передает 
их на пульт оператора СЭМПЛ. Ин-
дикаторы на приборе показывают 
уровень заряда батареи и уровень 
сигнала от спутников и оператора 
мобильной связи. Выключить же 
приемопередатчик можно только в 
присутствии специалистов после ис-
течения срока наказания.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области

«А поутру они проснулись»… в колонии

Для большинства осужденных, отбывающих здесь на-
казание, это первый спектакль в их жизни. Некоторым 
было вдвойне приятно посмотреть постановку, так как 
они принимали активное участие в изготовлении деко-
раций и сценических реквизитов. 

Режиссер-постановщик Анатолий Иванов признался, 
что раньше ему и актерам театра никогда не приходи-
лось выступать перед такой аудиторией. 

– Мы очень волновались, – рассказал он за несколько 
минут до очередной премьеры на колонистской сцене, 
– понравится ли нынешним зрителям наша работа.

Но его переживания оказались напрасны. Осужден-
ные с любопытством, а некоторые даже с восторгом 
смотрели спектакль. В некоторых героях они узнавали 
сами себя.

Спектакль, который в этот раз привезли волжские 
театралы в колонию, поставлен по пьесе Василия Шук-
шина «А поутру они проснулись». Действие происходит 
в вытрезвителе, куда герои попали после чрезмерного 
употребления спиртного, и практически никто из них не 
мог вспомнить, как он здесь оказался. Многим из тех, кто 
находился в зале, такая ситуация, увы, очень знакома. 
Большая часть осужденных совершили преступления 
именно в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

– Мы с радостью поддерживаем инициативу драмте-
атра и с готовностью идем всегда им навстречу, – гово-
рит начальник ИК-12 Валентин Ришовский. – Такое со-
трудничество, безусловно, благоприятно сказывается 
на воспитательной работе. Хочется верить, что и сегод-
няшний спектакль заставит кого-то задуматься о своей 
дальнейшей жизни. 

В ближайших же планах театра стоит проведение кас-
тинга среди осужденных для отбора самодеятельных 
актеров и постановка спектакля, например, по пьесе 
Николая Гоголя «Игроки» в колонии. Ведь эта тема, как 
отметил Анатолий Иванов, очень близка этим людям.

Пресс-служба УФСИН России 
по Волгоградской области
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то ли хмель свободы кружит им 
голову, то ли отсутствие контроля 
и привычного распорядка – непо-
нятно.

В современном тракторе пред-
усмотрены относительно комфорт-
ные условия для работы – аморти-
зирующее кресло, открывающийся 
люк для проветривания, есть даже 
магнитола. Благодаря хорошей шу-
моизоляции можно слушать музы-
ку в кабине даже во время работы. 
Конечно, по сравнению с техникой 
прошлого века прогресс налицо. 
Но трудиться в поле – занятие все-
таки непростое. Особенно, когда с 
оглядкой на погодные условия, в 
короткий срок необходимо засеять 
огромные площади или собрать со-
зревший урожай. Недаром еще ис-
стари труд земледельца называли 
«страда», что значит тяжелая, ломо-
вая работа. Так и здесь, несмотря на 
современную механизацию, во вре-
мя посевной и жатвы все работают 
не покладая рук, что называется от 
зари и до темна. Но при этом, как 
отмечают сами поселенцы, при та-
кой интенсивной работе срок идет 
быстрее. 

«Картошку вырастили хорошую, и 
уборка прошла нормально», – ску-
по рассказывает про прошлогод-
ний урожай тракторист Сергей, и 
в голосе его чувствуется гордость. 
А я, в свою очередь, могу подтвер-
дить – не просто хорошая, а знатная 
картошка. Мы убедились в этом, 
оценив ее вкус во время обеда. Все 
блюда, что оказались перед нами на 
столе, – первое, второе и, конечно, 
компот были приготовлены из про-
дуктов, выращенных в колонии.

Почему-то сейчас не принято с 
уважением и во всеуслышание го-
ворить о благородном  созидатель-
ном труде земледельца. Все при-
выкли к тому, что картошку можно 
купить в расфасованном виде в су-
пермаркете. И никто не задумывает-
ся, сколько сил нужно приложить к 
тому, чтобы ее посадить, вырастить 
и убрать. А вот в Тульской облас- 
ти это понимают. Поэтому хочется 
от всей души пожелать нашим агра-
риям хорошей погоды и богатого 
урожая! 

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Тульская область

Окончание. Начало на стр. 1

В этом году к ним подготовились 
основательно. Во время долгой 
зимы сельскохозяйственная техни-
ка колонии прошла профилактику 
и ремонт. На средства, полученные 
от реализации прошлогоднего уро-
жая, были закуплены автомобиль 
КАМАЗ с прицепом, борона, культи-
ватор, зерновая сеялка и три трак-
тора. Теперь все это механическое 
великолепие, блестя в лучах солнца 
яркими красками кабин и кузовов, 
выезжает на работу.

Не так давно поля, расположен-
ные рядом с поселком Бородинский 
Киреевского района Тульской обла-
сти, стояли, заросшие бурьяном. Но 
в 2010 году было принято решение 
возродить сельскохозяйственное 
производство. Началась обработка 
земель, было посажено около 30 
гектаров картофеля. Урожай сняли 
небольшой, но это только раззадо-
рило коллектив колонии. В следую-
щем году была подготовлена почва 
под 130 гектаров озимых культур, 
да и площадь картофельных поса-
док заметно увеличилась. Благода-
ря сотрудничеству с Тульским науч-
но-исследовательским институтом 
сельского хозяйства и обмену опы-
том с передовыми хозяйствами об-
ласти все работы проводятся по со-
временным технологиям. В августе 
собирают урожай озимой пшеницы, 
весной сеется фуражный ячмень. 
Он входит в состав комбикорма, 
который производится тут же, в 
колонии. При этом тщательно от-
слеживаются и контролируются все 
этапы приготовления, а произве-
денная продукция получает серти-
фикат качества. Кстати, поросятам 
и свиньям всех подсобных хозяйств 
исправительных учреждений Туль-
ской области вполне хватает кор-
мов, произведенных в КП-8. 

Мукомольный комплекс, который 
находится на территории колонии, 
выпускает муку второго сорта и от-
руби. В подсобном хозяйстве содер-
жится поголовье свиней. Кроме это-
го, выращиваются морковь, свекла, 
капуста, заготавливается сено. Так 
что колония является своеобраз-
ной житницей для всех подразделе-
ний этого региона.

Бородинская 
посевная

 Казалось бы, откуда в колонии 
строгого режима взяться кукольному 
театру – невинной детской забаве, 
которая, на первый взгляд, кажется в 
стенах исправительного учреждения 
абсолютно неуместной? Да, пожалуй, 
так можно было бы подумать. 
Однако мы смогли убедиться совсем 
в обратном, увидев все воочию... 

  
Театральная студия «Резонанс» существу-

ет в ИК-1 с 1999 года. Ее популярность давно 
вышла за пределы  колонии, а необычный 
творческий коллектив постоянно привлекает 
к себе внимание средств массовой информа-
ции.  Но это, наверное, не главное. Гораздо 
важнее то, что театр, безусловно, оказывает 
эстетическое воздействие как на зрительскую 
аудиторию, так и на самих артистов. Работу же 
студии организовал ее постоянный творчес-
кий руководитель, преподаватель истории, 
почетный работник общего образования Рос-
сии Геннадий Трифонов. 

Свою деятельность на театральном попри-
ще в качестве режиссера-постановщика Ген-
надий Иванович начал в одной из тамбовских 
школ. Кстати, он и сам приобрел первона-
чальные актерские навыки в детском театре. 
Это был новаторский метод усвоения школь-
ного курса истории – некоторые историчес- 
кие события ребята обыгрывали в форме ко-
стюмированных сценок. Со временем он дал 
положительные результаты: вместо стандарт-
ного зазубривания громоздкого лекционного 

Но, не смотря на такую радужную 
картину, есть здесь и проблемы. В 
первую очередь это касается во-
проса кадров. Например, доста-
точно сложно найти водителей на 
технику. Механизаторы «с воли» не 
идут на низкую зарплату, так что 
приходится рассчитывать только 
на осужденных, а сроки отбывания 

наказания у большинства из них 
достаточно короткие. Только трак-
торист научится лихо управлять 
своим стальным конем, как ему 
уже подходит пора освобождаться. 
К тому же многие попадают сюда 
за преступления, совершенные по 
неосторожности во время управ-
ления транспортным средством, 

следовательно, лишенные води-
тельских прав. Они бы и рады сесть 
за баранку, да нельзя. Пробовали 
оставлять на работе положительно 
зарекомендовавших себя осужден-
ных, отбывших срок, однако этот 
опыт оказался негативным. Хоро-
шие трактористы, работящие мужи-
ки, освободившись, начинают пить: 

занах «Народные мстители». В этом году не 
останется не замеченной и другая знамена-
тельная дата – двухсотлетие Отечественной 
войны 1812 года. На сцене разыгрываются и 
исторические миниатюры с целью закрепле-
ния пройденного на уроках материала. Все 
куклы, участвующие в спектаклях, изготав-
ливаются осужденными из папье-маше, они 
же шьют для них и костюмы. В современном 
составе театральной труппы играют актеры 
Алексей Мордовин и Игорь Гладких.  

– Конечно, жаль, что в нашем творческом 
коллективе так часто меняется состав, – сету-
ет Геннадий Иванович. – Но, с другой сторо-
ны, это событие сопровождается радостным 
поводом, ведь наши  самые талантливые ис-

материала у школьников появился живой ин-
терес к занятиям. В результате даже отстаю-
щие по предмету ученики заметно улучшили 
успеваемость.

 Так постепенно возникла идея организо-
вать школьный театр кукол. Конечно, насчет 
успеха подобного эксперимента в стенах ко-
лонии были определенные сомнения – ведь 
педагогу придется иметь дело совсем с дру-
гой аудиторией, да еще и с багажом отрица-
тельного жизненного опыта. А тут история, 
эстетика, искусство… Но для настоящего пе-
дагога и энтузиаста своего дела это не стало 
камнем преткновения. 

Театр за решеткой был создан и действует 
на базе общеобразовательной  школы при 
ИК-1. Каждый год режиссер-постановщик 
пишет новые сценарии для будущих спектак- 
лей. Сегодня репертуар студии достаточно 
разнообразен – здесь и вечно актуальный 
гоголевский «Ревизор», и сказка Леонида 
Филатова «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца», и жизненные драмы по мотивам  
чеховских рассказов («Лошадиная фами-
лия», «Хирургия»), и эпос Толстого «Война и 
мир». Особое внимание уделяется патриоти-
ческим постановкам, приуроченным к юби-
лейным историческим датам. В 2008 году 
зрителям был продемонстрирован спек-
такль «Чтоб вовек с Россией», посвященный 
Богдану Хмельницкому и его роли в освобо-
дительной войне украинского народа 1648–
1654 годов. А к 65-летию Победы творческий 
коллектив подготовил постановку о парти-

полнители либо переходят на облегченный 
режим содержания, либо выходят на свободу. 

Опытный педагог по праву гордится сво-
ими бывшими подопечными, многие из ко-
торых сумели достойно обустроить свою 
жизнь после освобождения. Например, 
один из участников студии сегодня возглав-
ляет отдел на местном телеканале, другой 
– добился успехов в предпринимательской 
деятельности. Руководитель театральной 
студии «Резонанс» надеется, что подобных 
примеров с каждым годом в его практике 
будет все больше. 

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Тамбовская область

Куклы расскажут 
не только сказки…
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Если не мы, 
то кто?..

«Я, как и большинство осужденных, нахожусь в местах лишения 
свободы, к сожалению, уже не в первый раз. Родом я с Забайкаль-
ского края, сейчас отбываю наказание в ИК-4 (г. Исилькуль Омской 
области). До этого находился в ИК-5 (г. Антипиха Читинской об-
ласти). Об этом и хочу рассказать…

 Получив срок по заслугам, я прибыл в колонию. Администрация 
оказала мне доверие, поставив старшим дневальным карантин-
ного отделения отряда №7. Однажды к нам в колонию приехало 
телевидение делать репортаж о продукции, которую изготав-
ливают в ИК-5. Случайно я оказался там, где снимали последний 
сюжет. После съемок девушка, ведущая репортаж, обратилась 
ко мне с вопросом, чем еще занимаются осужденные в колонии? 
Растерявшись, я ответил, что многим – одному по душе рисова-
ние, другому – вязание. Тогда она попросила показать, что кон-
кретно вяжут здесь. В общем, я принес – пару варежек, женские 
гетры, детские костюмчик и пинеточки. Все это было очень 
красиво связано разными узорами, с рисунками. Коррес-пондент, 
увидев все это, просто ахнула – не каждая женщина сумеет так 
связать, а тут мужчины создают такую красоту!

Потом девушка спросила, почему бы нам, например, не связать 
одежду для детей из детского дома? Ее слова не давали мне по-
коя, всю ночь я не спал и думал, о том, как детям будет приятно 
носить вязаные вещи, в которые мы вложили столько душевного 
тепла и любви. Утром, собрав несколько человек, я предложил им 
безвозмездно помочь детям, на что все охотно согласились.

В общем, собрали мы для ребятишек целый мешок разной 
одежды. Там были носочки, детские свитера с узорами, шарфики, 
шапочки, варежки, а для самых маленьких положили пинеточки, 
ползунки и костюмчики.

После этого написали заявление на имя заместителя началь-
ника учреждения по ВРиК А. Самохвалова с просьбой передать 
вязаные вещи в детский дом. Он естественно одобрил такой 
благой порыв.

Как потом рассказал нам Алексей Сергеевич Самохвалов, они с 
начальником отряда №7 К. Туезовым и начальником ОВР А. 
Масловым привезли все эти вещи в детский дом №1 г. Читы. И ка-
ково же было удивление директора и всех работников, когда они 
увидели наши подарки.

Дирекция детского дома отправила благодарственное письмо 
в УФСИН России по Забайкальскому краю в адрес администрации 
ИК-5 за оказанную безвозмездную помощь детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей.

К тому же волонтерский отряд Забайкальского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета курировал 
этот детский дом. Студенты, узнав об этой истории, не оста-
лись в стороне. В ответ они провели акцию по сбору пряжи, купи-
ли необходимую литературу, яркие ткани. Мы сшили костюмы и 
кепки, которые тоже передали в детский дом. Ребятам все очень 
понравилось, и вскоре они приехали к нам в колонию с концертом.

Кроме вещей, мы стали делать еще мягкие игрушки, а осужден-
ный С. Намононов нарисовал на полотне картину.

С каждым днем все больше людей предлагали свою помощь. Я же 
благодаря этим событиям нашел ту единственную, которую ис-
кал всю жизнь.

В волонтерском отряде есть девушка Анна Макарова, кото-
рая учится на филологическом факультете ЗаБГГПУ. Ее заинте-
ресовала оказанная нами помощь, и она отправилась к Алексею 
Сергеевичу Самохвалову, подробно расспросила его о том, как 
все начиналось. Через несколько дней Анюта приехала ко мне на 
краткосрочное свидание, так мы и познакомились. От нее я уз-
нал, что в Чите есть Краевой детский противотуберкулезный 
диспансер, где находятся на лечении дети из неблагополучных 
семей, сироты и даже груднички. Она предложила связать для 
них теплые вещи. Анюта регулярно посещала диспансер, играла 
с детьми, устраивала разные конкурсы со сладкими призами, ко-
торые, естественно, доставались всем детям.

Таким образом, осужденные нашей колонии стали помогать и 
больным детишкам.

Вместе с расширением нашей деятельности росли и наши с 
Аней отношения. Она все чаще стала приезжать ко мне на крат-
косрочные свидания, с восторгом рассказывала о занятиях с 
детьми, о том, как они ее ждут и любят.

У Анны большое доброе сердце и прекрасная душа. Она готова 
помочь любому человеку, даже совсем не зная его.

10 августа 2010 года я освободился условно-досрочно. Анюточ-
ка меня встретила, мы сняли квартиру, а через три дня поехали 
в п. Приаргунск Забайкальского края знакомиться с ее родите-
лями. Приняли меня как родного, за что я очень им благодарен. 
Вернувшись в Читу, мы с Анной пошли в противотуберкулезный 
диспансер, где я смог убедиться, как ее ждут и любят дети. Мы 
подарили диспансеру икону Пресвятой Богородицы, сделанную 
руками осужденных.

Я устроился на работу на автостоянку кочегаром. Аня учит-
ся, регулярно навещает детей. Все вроде хорошо, жизнь начал с 
чистого листа, есть любимое занятие, планировали сыграть 
свадьбу.

Но вот однажды, находясь на работе, взял чужую машину и по-
ехал в магазин. А в это время пришла хозяйка автомобиля, в ре-
зультате – сотрудники милиции, уголовное дело, и вот я снова 
в тюрьме. А Анюта осталась одна и по-прежнему занимается 
детишками. Не раз я задавал себе вопрос, чего же мне не хватило 
для нормальной жизни…»

Валерий БУДИН,
ИК-4

Омская область

 Затем ровно через год осужденные 
ИК-3 смогли поучаствовать в мастер-
классе школы звонарей при Новосибир-
ском Свято-Макарьевском православ-
ном Богословском институте, где сами 
собрали передвижную звонницу, про-
слушали краткую лекцию по истории ко-
локолов, но самое главное –  им удалось 
побыть настоящими звонарями. На тот 
момент в колонии уже действовал пра-
вославный храм. Многих осужденных 
«колокольная молитва» тронула за душу.

В сентябре 2010 года между Ново-
сибирской и Бердской епархией РПЦ 
и ГУФСИН России по Новосибирской 
области было заключено Соглашение 
о проведении совместного миссио-
нерского мероприятия, посвященно-
го 20-летию сотрудничества. Тогда на 
протяжении двух месяцев миссионеры 
посетили все 16 подразделений города 
и области, и особое место в автопоезде 
заняла передвижная звонница.

– Если говорить о таком техниче-
ском действии, как сборка звонницы, 
то под руководством звонаря ее воз-
водят сами осужденные. За несколько 
минут они не просто собирают некую 
конструкцию, а создают колокольню в 
миниатюре, – говорит преподаватель 
школы звонарей Алексей Талашкин.  

Осенью 2011 года сотрудники ре-
гионального ГУФСИН, священнослу-
жители, певчие, звонари и послушни-
ки Новосибирской епархии Русской 
православной церкви организовали 
второй миссионерский автопоезд. 
Отличительной его особенностью 
стал проводимый в каждой колонии 
перед началом молебна крестный ход 
с колокольным звоном, в котором уча-
ствовали почти все осужденные.

Первая остановка – воспитательная 
колония. Миссионеры привезли с со-
бой три звонницы с девятнадцатью 
колоколами. Отслужив молебен, игу-
мен Владимир освятил колокола. Одну 
звонницу оставили в ВК, так что теперь 
все желающие получили возможность 
обучаться звонарскому искусству.

– Когда осужденные услышат ко-
локольный звон, они придут в храм, 
помолятся, познают другую сторону 
жизни, связанную с любовью, и исце-
лят свою душу, – сказал звонарь Гер-
ман Хаустов.

Перевозя звонницы из одной коло-
нии в другую, осужденные получали 
первые уроки колокольного звона. 
Так появилась идея создания на тер-
ритории исправительных учрежде-
ний звонарских курсов. Занятия стали 
проходить один раз в две недели.

– Какой бы грех человек не совер-
шил, у него всегда есть шанс испра-
виться и прийти к Богу, и я думаю, 
колокола –  как раз тот самый путь, – 
говорит Алексей Талашкин.

Шанс исправиться получили более 
30 осужденных, отбывающих наказа-
ние в ИК-18, где прошел первый урок 
звонарских курсов. У учеников нет 
музыкального образования, но, как 

отметил преподаватель школы звона-
рей, главное в этом искусстве – чув-
ствовать звук колоколов сердцем.

Обучение осужденных начиналось 
с теоретической части, где их по-
знакомили с уставом колокольного 
звона, рассказали о его видах. Ведь 
настоящий звонарь должен хорошо 
различать характер звона и уметь ис-
полнять мелодию в зависимости от 
каждого богослужения и праздника. 
Поняв, что колокольный звон – это не 
просто ноты, сложенные в ритмичес-
ком рисунке, обучающиеся перешли 
к практике. 

На занятиях осужденные пытались 
прочувствовать пение колоколов, ста-
рались подстроиться под ритм и рису-
нок звона. Ученики задавали вопросы 
преподавателю, и старались выпол-
нять все его указания. В дальнейшем 
курсы звонарского искусства стали 
проходить еще в нескольких ИУ. 

И, несмотря на то, что обучение на-
чалось совсем недавно, результаты 
работы уже есть. К примеру, в испра-
вительной колонии №13 осужденные 
сдали экзамены по двум дисципли-

нам – истории колокольного звона 
и практике на колокольне, которые 
принимал священник, окормляющий 
учреждение, представители админи-
страции колонии и звонари. К экзаме-
нам же были допущены только те, кто 
получил благословение. Все экзаме-
нующиеся справились с испытаниями, 
им вручили аттестаты об окончании 
краткосрочных курсов церковных 
звонарей. Теперь после освобожде-
ния они смогут продолжить обучение 
в школе звонарей Новосибирского 
Свято-Макарьевского православного 
богословского института без вступи-
тельных экзаменов. 

Звонница, на которой обучались 
осужденные ИК-13, была перевезена 
в ИК-3. Подбор из шести колоколов в 
ИК-18 закреплен на стене храма Вла-
димирской иконы Божией Матери, 
действующего на территории уч-
реждения. Осужденные ИК-21 также 
обучаются колокольному искусству 
– в канун Рождества здесь был открыт 
и освящен храм Преподобного Сера-
фима Саровского, при котором была 
установлена постоянная звонница.

– В ближайшее время мы ждем от 
благотворительной организации не-
сколько старинных колоколов, со 
временем дополним их колоколами 
современного литья и установим на 
территории одной из колоний, – по-
ясняет Алексей Талашкин.

Отныне колокольный звон в местах 
лишения свободы Новосибирской об-
ласти сопровождает осужденных в важ-
ные моменты их жизни – во время вен-
чания, праздников и крестных ходов. 

Послушники храмов при исправи-
тельных учреждениях отмечают, что с 
открытием звонарских курсов право-
славные осужденные начали ориен-
тироваться на звон, как на призыв к 
чтению утренних и вечерних молитв. 
А те, кто посещал храм крайне редко, 
теперь открыли Богу свое сердце...

Вера СУХУШИНА
Новосибирская область
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ИЗ ПОЧТЫ «КД»Молитва в звуке
Впервые колокольный звон раздался в Новосибирской 
воспитательной колонии в марте 2007 года. Тогда подросткам был 
показан студенческий спектакль «Бог простит», в котором звучали 
колокола епархиальной передвижной звонницы.
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А что еще нужно для 
счастья настоящему 
ненцу-аборигену? Се-

мья, конечно, дружная чтоб 
была, и рыба в реке ловилась. 
Если все это есть у тебя, то мож-
но спокойно сказать, что жизнь 
удалась, и песню бесконечную 
запеть. А вот как быть Василию 
Ламдо, который лишился всего 
этого и оказался в колонии? То-
ска, хоть волком вой. Правда, 
и отсюда можно северное си-
яние наблюдать. Да что с того 
толку? Красиво, конечно, но 
одной красотой сыт не будешь. 
Но все равно  смотрит Василий 
на ночное небо, любуется пе-
реливами  и всполохами света, 
и вспоминает о пережитом…

Сейчас уже весна на дворе, 
скоро последний снег ста-
ет. Ледоход на Оби начнется 
– захватывающее и завора-
живающее зрелище! К нему 
не привыкнешь. А когда река 
очистится ото льда, можно и 
бударку – большую деревян-
ную лодку – на воду спускать. 
Так он и поступал четыре года 
назад, когда на свободе в тунд-
ре жил. А теперь что?  Сел он в 
эту самую бударку, что своими 
руками тут сделал, чтобы пере-
дохнуть, и представил, как по-
плывет когда-нибудь на такой 
же лодке по волнам, и дети с 
берега ему будут что-то кри-
чать. Ветер свежий с брызгами 
задует в лицо, остужая темную 
кожу – так бы и плыл до самого 
Северного Ледовитого океана.

У Василия и дед был рыба-
ком, и отец. Вся жизнь его се-
мьи с рыбной ловлей связана. 
И олени, конечно, у них води-
лись. Целых сто голов. Но это 
по местным меркам не так и 
много. Жили не в поселке, а пря-
мо в тундре, в чуме, а также на 
рыбацкой фактории. Традиции 

«Ты такая скромная…»
 Это уже его вторая попытка 

поучаствовать в «Калине Крас-
ной». Первый раз он отправил 
свою работу в 2003 году, когда 
впервые отбывал наказание 
в городе Металлострое. А в 
2011-м удача улыбнулась му-
зыканту – он стал лауреатом 
конкурса и был этому очень рад. 

Его музыкальная карьера 
началась в ранней молодос-
ти, когда он, ученик  третьего 
класса тихвинской средней 
школы, начал петь в хоре 
Дома пионеров. 

– Я никогда не хотел учить-
ся, мечтал заниматься только 
музыкой, – говорит Олег. – Уже 
в 11 лет я создал группу. Тогда 
я играл на ударных. Мы со-
чиняли песни, и у нас получа-
лось что-то вроде: «Ночь такая 
темная, что не видать на небе 
луны. Ты такая скромная. Как 
млечный путь, бежит она…» 
Никто тогда не понимал, о чем 
мы поем. На самом деле эта 
песня была о реке. 

А дальше пошло-поехало. 
Олегу перестала быть нужной 
не только школа, но и приемная 
семья, в которой он воспиты-
вался. Он репетировал сразу в 
двух музыкальных коллективах 
– в школе и ПТУ. 

В поисках счастья
С тринадцати лет у музы-

канта начался совсем другой 
отрезок жизни. Тогда сосед, 
игравший на саксофоне и вы-
ступавший со своей группой в 
ресторане, предложил Олегу 
работать вместе с ними. Так у 
него появились первые деньги, 
причем немалые…

– Тогда я мог за вечер зара-
ботать очень много, – улыбаясь, 
вспоминает он. – В 80-е годы на 
них можно было купить, напри-
мер, четыре хорошие гитары.  А 
я тогда и не понимал, куда де-
вать мне все это богатство. 

В поисках счастья и профес-
сионального роста, Олег в 16 
лет один уехал в Ленинград.

А через некоторое время 

решил пойти учиться в музы-
кальное училище на профес-
сионального барабанщика. Но 
необходим был аттестат, кото-
рый молодой человек, увлек-
шись музыкой, так и не полу-
чил. Директор школы оказался 
понимающим человеком и не 
стал портить ему жизнь. 

Испортил же себе жизнь сам 
Олег… Уже были собраны все 
необходимые для поступления 
документы и справки, но… мо-
лодой человек попал в тюрьму. 

– Возраст у меня был еще не 
тот, чтобы разумно мыслить, – 
вспоминает музыкант. 

Важный момент
Освободился он через год. А 

потом уже сам не пошел нику-
да учиться. Хотел в армию, но 
из-за судимости его не взяли. А 
потом пошло-поехало: напле-
вательское отношение к себе, 
к своей судьбе… Судимость – 
очень важный момент в жизни 
человека, который так просто 
не пройдет ни для кого… 

Олег решил жениться. Ви-
димо, семья должна была ис-
править его жизнь. Устроился 
каменщиком. Начал работать 
при монастыре. Но музыка все 
равно тянула к себе, не давала 
покоя.

– Каким бы я усталым не воз-
вращался с работы, все равно 
шел на репетицию, – вспоми-
нает осужденный. – Мог играть 
даже без денег, мне просто 
было интересно и хорошо. Я 
крутился в музыкальных кру-
гах, был в приятельских отно-

«Ведь не каясь я жил, 
как придется…»

шениях с популярными ныне 
певцами. Мы репетировали в 
Доме культуры, куда на гастро-
ли приезжали музыкальные 
группы. Однако…

Друзья могут все
 Вскоре Олег опять оказал-

ся в местах лишения свободы 
сроком на 9 лет. 

– И накрылось все, – вспо-
минает он. – У меня была ре-
альная возможность с хоро-
шими профессиональными 
людьми построить карьеру.  
В итоге – я в колонии, а они – 
в Испании…

Но творческая сфера про-
сто так не отпускает хороших 
музыкантов. Олегу постоянно 
писали знакомые и коллеги, 
ждали его возвращения. Гото-
вы были помочь с работой. Ког-
да он снова вышел на свободу, 
ему исполнился 31 год. 

– Представляете, ровно че-
рез две недели после выхода 
раздался телефонный звонок, 
как они меня нашли?! – удив-
лялся Олег. – А у меня все кон-
фисковано по статье, ничего 
нет, но играть я был готов в лю-
бом случае. 

Он встретился с музыканта-
ми, поговорил, но тут появи-
лась неожиданная проблема 
из-за его судимости. Дело в 
том, что группа часто выез-
жала на гастроли за границу. 
А кто выдаст загранпаспорт 
дважды судимому? С тяже-
лым сердцем ему пришлось 
отказаться от столь лестного 
предложения. 

Своя дорога
В 2005 году его пригласили в 

группу «Ветер небес» барабан-
щиком. Они много выступали 
с концертами в клубах, играли 
рок. В общем, деньги всегда 
водились у него в кармане. Му-
зыка снова помогала молодо-
му человеку нормально жить: 
«Меня все устраивало – по 
душе и ладно».

Жизнь будто уводила его от 
казенного дома, а, может, и сам 
Господь Бог предостерегал его 
от дурных поступков.

– Ведь два раза мне Бог 
показывал, что неправильно 
живу – не понял, – говорит 
музыкант. – Да и в третий раз 
усомнился, не послушался, не 
выдержал того испытания, что 
мне Господь послал. Опять со-
вершил глупость. Столько лет 
не был на свободе, вот и захо-
телось мне пожить красиво... 
«А почему нет? – спрашивал 
я сам себя. – Почему нет-то? 
Я тоже хочу хорошую машину, 
нормальную жизнь…» 

В общем, тщеславие снова 
привело Олега Ташкинова на 
тюремные нары. Теперь, нахо-
дясь в мурмашинской испра-
вительной колонии строгого 
режима №18, сиделец занима-
ется музыкой в коллективе во-
кально-инструментального 
ансамбля «Последний срок». 
Кстати, за все время его суще-
ствования  в нем сменилось 
несколько составов. Но, что 
примечательно –  до настояще-
го момента, ни один участник 

группы снова не оказался в 
стенах ИК-18. 

– Обновлялись составы, – 
рассказывают музыканты ВИА 
«Последний срок», – менялся 
стиль исполнения: блюз, шан-
сон, акустические баллады и 
т.д. Неважно, какую музыку мы 
исполняем, главное, чтобы это 
исходило из самого сердца. 

…Вот так с музыкой в сердце 
и отправился этапом прошлой 
осенью Олег Ташкинов в Орен-
бург на гала-концерт Всерос-
сийского конкурса «Калина 
Красная». Так он нашел свое, 
пусть тюремное, но все-таки 
признание, к которому так стре-
мился всю жизнь.

В заключение
О себе Олег говорит про-

сто: «Играл, играю, и пока Бог 
позволяет, играть буду…» Не-

много странно, но, возможно, 
из скромности, хорошим во-
калистом музыкант себя не 
считает. Говорит, что петь на-
учился тогда, когда напевал 
музыкантам вновь сочинен-
ную песню... А песен, к слову 
сказать, у молодого человека 
написано уже для нескольких 
альбомов.

– Когда я выйду, мне будет 
уже за сорок, – устало закан-
чивает разговор музыкант. 
– На свободе меня пока еще 
ждут, но что будет дальше, не-
известно.

Только в одном твердо уве-
рен Олег – это его последний 
срок, и в колонии он больше 
никогда не окажется…

Юлия МАРТЫНОВА
 Мурманская область

В конце осени прошлого года в Оренбурге состоялся гала-концерт VIII Всероссий-
ского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина Красная». 
Среди лауреатов конкурса был и осужденный Олег Ташкинов, солист группы «По-
следний срок», с песней «Романс». 
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Тундра, олени, чум и бударка

здесь соблюдались и поддер-
живались. А ненецкий мальчик 
Вася все перенимал, за всем наб- 
людал. Видел он, как эти самые 
бударки делают. Помнится ему 
его детство ярко и светло, будто 
все залито солнцем бесконечно-
го полярного дня. А вокруг него 
родители, братья, сестры. Сей-
час из них никого не осталось, 
поэтому темно на душе у него, 
как ночью, холодной и долгой. 

На одном месте долго не 
жили, перемещались по тунд-
ре вместе с оленями, коче-
вали. Уже к семи годам Вася 
научился их запрягать, ездить 
в упряжке. А иначе нельзя, 
просто не выживешь в таких 
суровых условиях. Русского 
языка мальчик совершенно не 
знал. Кругом были только свои 
– ненцы, родные люди, гово-
рившие на ненецком. Но при-

шла пора поступать в школу, 
и его определили в интернат, 
как большинство местных де-
тей. Там он многому научился. 
Когда его призывали в армию, 
по-русски уже говорил совер-
шенно свободно, даже лучше, 
чем его сверстники из россий-
ских областей. Речь Василия 
стала грамотной, образной, 
выразительной, и он этим, не 
скрывая, гордился, разговари-
вал с людьми, со вкусом выго-
варивая слова.

Василий рано женился, как 
это водится у народов Севера. 
И сейчас у него уже подраста-
ют три сына. Старший учится 
в третьем классе, средний в 
садике, а младший дома с ма-
терью живет. Ждут его, а ему 
еще долгих четыре года в ко-
лонии сидеть. Оказался здесь 
за умышленное нанесение 

тяжкого вреда здоровью. «Так 
вышло…», – вот и весь сказ 
мастера-лодочника о своем 
преступлении. Недавно пись-
мо получил от жены. Читает и 
перечитывает он строки, на-
писанные родным почерком, 
представляет, как там они все 
живут. Хорошо, брат ее в хо-
зяйстве помогает. На свидание 
приехать у них не получается 
– и дорого, и далеко. Живут все 
в чуме, в тундре, оленей пасут. 
Если стадо есть, с голоду точ-
но не помрешь. Да и рыбалка 
выручает. Жизнь трудная, но 
вольная, о такой каждый не-
нец мечтает. Главное, чтобы ни 
от кого не зависеть. В колонии 
Василию нелегко приходится – 
ни простора тебе, ни воли. Но 
и к этой ситуации можно по-
дойти философски. У него сло-
жилось такое ощущение, что 

он находится в неком высшем 
университете жизни, в кото-
ром получают знания по всем 
направлениям. Здесь и пси-
хологом можно стать, и про-
фессию нужную приобрести, 
и спортом заняться. А когда 
опыт придет, тогда и стоит по-
думать, где дальнейшую свою 
жизнь строить – в тундре или 
в городе. Там комаров меньше. 
И вообще, комфортно и удоб-
но. Но Василий не боится кро-
вососущих насекомых.

– Они же безобидные, сами 
человека боятся, – смеется он, 
– сейчас много всяких средств 
появилось против них, и на 
метр не подлетают.

А вот кому не позавидуешь 
летом в тундре, так это оле-
ням. И нет им от этой напасти 
спасения. Когда передвигает-
ся большое стадо, комары это 
как-то чувствуют и  устремля-
ются к нему. В безветренную 
солнечную погоду животные 
очень страдают. Их почти не-
возможно удержать. Зимой все 
намного проще. Мороз легче 
перенести, чем летнюю жару 
с комарами. Людям привычка 
помогает. И одежда удобная, 
теплая, защищающая от всех 
природных явлений.

А в колонии Василий за че-
тыре года уже полностью адап-
тировался, привык к распо-
рядку дня, ранним подъемам 
и отбоям. Помогло ему в обще-
нии хорошее знание русского 
языка –  в школе он успешно 
учился по всем предметам. До-
вольно быстро осужденный 
понял, что надо исправляться, 
жить по-новому – спокойно и 
размеренно. Начал ходить в 

часовню, утром и вечером тво-
рить православные молитвы. 
Глядишь, с божьей помощью 
жизнь пойдет на лад, все об-
разуется. И поэтому тихо ра-
дуется своим мыслям Василий, 
верит, что впереди у него еще 
много хорошего.

А пока он с бригадой из пяти 
человек делает рыбацкие бу-
дарки. Одна неделя – и лодка 
готова: красивая, большая, семь 
метров в длину будет. Спускай 
на воду, подвешивай мотор ка-
кой тебе нравится, и вперед, по 
волнам. Моторы сейчас мощ-
ные стали, японские, двадца-
тисильные, не то что раньше 
– не больше пяти сил. Бударки 
пользуются спросом у жителей, 
потому как надежные и стоят 
недорого – меньше тридцати 
тысяч рублей, если из материала 
заказчика.

– После освобождения се-
бе такую же бударку построю, 
– мечтает Василий. – Для ры-
балки. Или просто как экспо-
нат у чума поставлю, пусть себе 
красуется. А чум пусть стоит 
поближе к реке, чтобы рыбу 
ловить и оленей на водопой 
удобней было гонять.

Еще не одну полярную ночь 
проведет в колонии Василий. 
Под Новый год будет он наблю-
дать отсюда северное сияние, 
любоваться переливами цве-
тов  и красок. Это не передать 
словами, такое чудо надо уви-
деть самому. Он затаит дыха-
ние, чтобы видение не исчезло. 
Говорят, что если посвистеть, 
оно начнет перемещаться. Ва-
силий никогда не пробовал 
свистеть, чтобы не вспугнуть 
красоту…

Владимир ГРИБОВ 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ
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Ваятель
Я не законченный романтик,
Я – мечтатель.
Я вижу без иллюзий этот мир.
И я не грубый скульптор,
Я – ваятель,
Пытаясь точным быть, как ювелир.
Мои мечты, желанья и надежды
Имеют корень из расчета сил,
Я не хочу пред Богом слыть невеждой,
Я помню все, о чем его просил.
Хотел любить –
Любил со знаньем чувства,
Хотел страдать –
И угодил в тюрьму.
Из всех искусств
Нашел свое искусство,
И все сбылось
Благодаря ему.
Но я немного был неаккуратен,
Намеренье в мечтах не укреплял,
И промах мой
Теперь мне стал понятен –
Я чуточку неправильно мечтал.
Я не законченный романтик,
Я – мечтатель,
Я вижу ясно этот божий свет
И подвожу мечтаний знаменатель,
Где есть реальность,
А иллюзий нет!

Евгений ЗДУНОВ,
ИК-3

Псковская область

Сгущаешь краски
Мне говорят: «Сгущаешь краски
Происходящего с тобой».
Но если сплошь и рядом маски,
Как не играть с самой судьбой?
Срывая маску – отдаляюсь
От человека, кто под ней?
Потом таким поступком маюсь,
Кому-то сделал я больней…
А что мне делать, если знаю
Я облик истинный лица?
Не дав обманывать – срываю,
Личину лести с подлеца.
«Сгущаешь краски…Пожалеешь»
Построить мир на негатив,
Один прожить здесь не сумеешь,
Не дав для ярости мотив.
Мне не привыкнуть к маскараду!
И не хочу – кем был, тот есть,
Но не хотелось бы в награду
За справедливость – маски месть.

Алексей МАЛКОВ,
ИК-12

Пермский край

Не верь!
Мы в долгой разлуке. Лежат между нами
Узоры созвездий и посвист ветров,
Дороги с бегущими вдаль поездами
Да длинная цепь телеграфных столбов.
Представь, ты услышишь однажды о том,
Что был я обманут в пути подлецом,
Что руку, как другу, врагу протянул,
А он меня в спину – с утеса столкнул.
Расшибся, упав, кровоточит губа,
Что делать, превратна порою судьба,
Слеза по щеке, тебе стало тревожно…
С сюрпризами жизнь, и такое возможно.
А если вдруг весть, как метельная мгла,
Ворвется и скажет словами глухими,
Что смерть недопетую песнь прервала,
И черной каймой обвела мое имя…
Да весть эта – шок, что умом не измерить,
Слеза по щеке из-под сомкнутых век,
Нелепость, но в это ты можешь поверить,
Бессмертны лишь камни, а я – человек!
Но если услышишь, что сам я не свой,
За новым, за призрачным счастьем в погоне,
Все сердце свое не тебе, а другой
Взволнованно вдруг протянул на ладони.
Не будет пусть слез, и не дрогнут ресницы,
Пусть стужей колючей не стиснет беда,
Не верь, ведь такого не может случиться,
Ты слышишь? Такому не быть никогда!

Роман МОИСЕЕВ,
ИК-13

Пермский край

«Отвори ворота, 
отвори…»

«Уважаемая редакция газеты «Казен-
ный дом».

Пишет вам учитель русского языка и 
литературы ВСОШ №4 при ИК-3 г. Крас-
нотурьинска Свердловской области 
Валентина Тимофеевна Носкова.

Мне хотелось бы рассказать о на-
шем ученике, финалисте поэтическо-
го конкурса «Истоки» Алексее Кенгуро-
гове.

Будучи уже на протяжении долгого 
времени изолированным от общества, 
этот человек, несмотря ни на что, 
стремится развивать данные ему от 
природы творческие способности. Он 
много читает, увлекается поэзией, пи-
шет стихи, размышляет о смысле жиз-
ни, общается со своим литературным 
наставником Ириной Аввакумовой.

Его стихи в разные годы печатались 
в журналах «Урал», «Уральский следо-
пыт», «Складчина», в газетах «Еванге-
лие за колючей проволокой», «Зона».

В начале весны в нашей школе был ор-
ганизован творческий отчет Кенгуро-
гова. Он рассказал собравшимся о том, 
как начал писать стихи, о своем твор-
ческом пути, о потребности выразить 
себя, излить свою душу в поэтических 
строках. Были также продемонстри-
рованы слайды с выставки «СТИХиЯ», 
прозвучала и песня в исполнении Ирины 
Аввакумовой на стихи Алексея.

Но, наверное, самое главное, что по-
казал данный творческий отчет – это 
пример того, как в условиях социальной 
несвободы человек должен оставаться 
человеком, сохранить в себе интерес к 
жизни, творчеству, внутреннему раз-
витию. Необходимо найти занятие 
для души, а не превращаться в безду-
ховное, безликое, деградирующее суще-
ство, ждущее «звонка» на свободу.

По его словам, главное – быть инте-
ресным самому себе, и тогда ты инте-
ресен и окружающим тебя людям.Таким 
и является Алексей для тех, кто нахо-
дится рядом с ним. К нему постоянно 
обращаются с просьбой написать по-
здравительные стихи к праздникам. 
Это всегда получаются индивидуаль-
ные строки, адресованные конкретно-
му человеку. Письма родным, знакомым 
пишет Алексей в стихах, приурочи-
вает свои произведения к школьным 
мероприятиям и праздникам. По сце-
нарию поэта были проведены День за-
щитника Отечества и Новый год.

Вот строчки из его сочинения на 
тему «Моя малая Родина», написанного 
в стихотворной форме.

Что такое Родина? –
Задали вопрос.
Там в росе смородина,
Там охапки роз.
Там рябины тонкие,
И черемух цвет.
В грозах ливни звонкие,
Ласковый рассвет.
В чащах сосны стройные
С елями шумят,
А над ними вольные
Облака летят.

 Творческий отчет Кенгурогова от-
крылся одним из его стихотворений:

Отвори ворота, отвори…
Там восходы порог обивают
И до самой вечерней зари
Прогуляться до света взывают.
Отвори ворота, отвори…
Позови меня вдаль. Позови!
Ведь на свете чего только нет.
Только нет ничего без любви – 
И не мил даже белый мне свет.
Позови меня вдаль. Позови…

Этим же стихотворением творче-
ский вечер и закончился. «Отвори во-
рота, отвори…» надо понимать как 
символ стремления к творчеству, к 
духовной, осмысленной жизни, к любви, 
без которой жизнь пуста.

С уважением к вам В. Носкова».

Диана Терещенкова 
родилась в сентябре 
1976 года в Великом 
Новгороде. С детства 
была романтичной, 
увлеченной, пылкой 
натурой. Петь начала 
в буквальном смысле 
с пеленок. Окончив 
два курса музыкаль-
ного училища, а затем, 
проучившись два года 
в сельхозинституте на бухгалтера-экономи-
ста, поняла, что это не совсем то, чем бы она 
хотела заниматься. Свой выбор остановила 
на профессии парикмахера.

Писать стихи Диана начала недавно. 
Дважды печаталась на страницах много-
тиражной газеты «Дубрава». Сейчас же ей 
больше всего хочется вернуться в свой 
родной город и посвятить свою жизнь ли-
тературе.

ЛУННАЯ СОНАТА

Я не художник и рисую словом,
Не музыкант, но музыку души
Облечь пытаюсь в лунную сонату
И дать послушать, как она звучит.

Когда луна серебряной волною
Войдет туманом, окна заслоня,
Тогда я остаюсь сама с собою
И вслушиваюсь в музыку дождя.

На неба-стан маняще черный
Звезда высоким звуком упадет.
Начну слагать я лунную сонату,
Пусть кто-нибудь ее прочтет.

Возьму дождя натянутые струны,
Вплету туда шуршание листвы,
Мой стих сегодня ночью будет лунным,
Немного грустным, с запахом травы.

Укроет тьма больничную палату,
И капель стук подарит всем покой,
Черпаю вдохновение в прохладе
И наслаждаюсь дивною луной.

Напоен воздух сладострастьем ночи,
Гудит органом за забором лес,
Душа поет и вырваться так хочет,
Взлетая к звездам, что глядят с небес.

Сон не идет и хочется составить
Мелодию и слово в звук один.
Я посвящаю лунную сонату
Тому, чей дух неустрашим.

ЗА ЗАБОРОМ

А в лесу за забором росы.
А в лесу за забором весна
Распустила ольховые косы,
Наткала из травы полотна.

Мать-и-мачехи желтой улыбки
Станут ярче от солнца тепла.
Снег последний, лежалый и зыбкий
Потечет, как вода утекла.

Поутру щебетаньем и гомоном
Просыпается птичий народ.
И еще на рассвете так холодно,
Но земля, оживая, цветет.

Разговор по душам
Я больше не хочу
В друге ошибаться.
По чашкам разолью
Беседы острый толк.
Я, может, перебью,
Но дай полюбоваться,
Как паром станет
Ссоры кипяток!

И в этом разговоре по душам
Не будет пусть досадных многоточий…
И чай, допитый медленно
На кухне поздней ночью,
Так нужен,
Очень нужен снова нам!

Пусть накипь из обид
В кружке остается.
Не стоит допивать
Осадка терпкий яд.
И если невзначай
Вдруг блюдце разобьется,
То это к счастью –
Люди говорят!

Узник
Еще один шаг и… шок!..
     Ведь мысль придумана для…
          заворота кишок,
               для пытки, игры ума.

И тушь для меня, что душ, – 
      холодный, как дождь в октябре, – 
          разлита по капсулам душ
              в серо-осенней мгле...

Так, может, я умер давно, – 
     отрекся, поник и скис?.. 
         Все это – немое кино
             моих прокаженных реприз.

Из бытия – в черноту,
     в бездну, как в жерло, – в расход.
         Проклял я тишину.
             Шагам уже сбился счет…

       Юрий ЛЕОНТЬЕВ
   г. Москва

А в лесу за забором березы
Обнимают друг дружку, дрожа.
Ожидают весенние грозы,
Молодою листвою шурша.

Там прохладный и свежий ветер,
Елей лапы до самых небес.
За забором заманчиво светел
Недоступный и сказочный лес.

ЖИВАЯ ВОДА

Я стану вам источником живым,
Глотком свободы, родничком холодным.
Кто жаждой жизни и любви томим –
Навек останется голодным.

Я подарю вам влагу слов моих, 
Она сквозь вены-реки просочится.
И каждый, кто поэзии испил,
От всех недугов исцелится.

Пусть каждый помнит, что слеза –
Лишь капля, так непостоянна,
Упав из тысячи глазниц,
Сольется в бездны океана.

Будь светел, океан любви!
Он к новой жизни возродится.
Из озера своей души
Вам дам поэзии напиться.

ЛИУ-3
Республика
Мордовия

«Из озера своей души…»

И в этом разговоре по душам
Не будет пусть досадных многоточий…
И чай, допитый медленно
На кухне поздней ночью,
Так нужен,
Очень нужен снова нам!

Екатерина БРУСКОВА
 г. Москва
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По материалам ВВС подготовил Владислав КРИВОШЕЕВ

США. Джо Арпайо, который в подчиненной 
ему тюрьме установил поистине драконовские 
порядки, предстанет перед федеральным судом.

Джо Арпайо – самый известный шериф в США – вызван 
в федеральный суд. Этот человек, представляющий закон, 
подведомственных ему заключенных, как в Средние века, 
заковывает в цепи и для большего унижения заставляет 
их носить нижнее белье розового цвета. Даже наручники 
в этой тюрьме розовые! Теперь, как сообщалось на поли-
цейском сайте, ему придется предстать перед судом за на-
рушение прав выходцев из Латинской Америки. За 20 лет 
службы шериф, которому недавно исполнилось 80 лет, аре-
стовал около 30 000 человек просто за «бандитский вид». 
Американцы мексиканского происхождения уже в течение 
многих лет обвиняют Джо Арпайо в том, что он заключает 
под стражу людей только за принадлежность к другой на-
циональности. Сам шериф из округа Марикора, куда входит 
город Феникс, всегда отрицал эти обвинения, но, как за-
явили в федеральном суде Аризоны, против него имеются 
самые серьезные доказательства. Впрочем, поначалу в суде 
предложили сторонам заключить мировое соглашение.

Демократически избранный
Ведущий дело судья предложил направить в тюрьму 

своего представителя с целью проследить за тем, чтобы в 

Что же все-таки произошло? Как 
уже было сказано выше, зимбаб-
вийский гражданин хотел получить 
вид на жительство в Великобрита-
нии. Но власти его просьбу откло-
нили на том основании, что Куллем 
совершил целый ряд правонару-
шений, в том числе и нелегальный 
въезд на территорию Британии, 
которые привели его в тюрьму, где 
он сейчас и находится в ожидании 
своего выдворения за пределы Со-
единенного королевства.

Но этот проситель убежища не си-
дел в тюрьме, сложа руки. Спустя не-
сколько месяцев, Куллем, используя 
британское правосудие, атаковал 
правительство Ее Величества, обви-
нив в том, что в тюрьме «Халл» он не 
мог заниматься сексом со своей под-
ружкой. Кроме того, что сам повод 
является фантастическим, не мень-
шее удивление вызвала и сумма, ко-
торую он потребовал ему выплатить 
– 750 миллионов фунтов стерлингов. 
Как указал сексуально озабоченный 
зимбабвиец, в отношении него были 
нарушены, ни много ни мало, права 
человека, поскольку он не мог удов-

В какую сумму обходится амери-
канским налогоплательщикам 
смертная казнь?

Если ответить на этот вопрос ко-
ротко, то очень дорого. Стоимость 
только одних медикаментов, ис-
пользуемых в США для смертель-
ных инъекций при казни преступ-
ников, значительно выросла за 
последний год. Это вызвано стрем-
лением фармацевтических компа-
ний не допустить использования 
их продукции при исполнении 
смертных приговоров. А многие из 
них к тому же попросту отказыва-
ются продавать тюрьмам необхо-
димое лекарство. Дошло до того, 
что в ряде случаев пришлось при-
менить препараты, выпускаемые 
для усыпления животных.

Взять, например, штат Техас, где 
фиксируется максимальное количе-
ство смертных казней. Штат намерен 
потратить 1 286 долларов на казнь 
Кита Турмонда, которого в 2002 году 
признали виновным в убийстве быв-
шей супруги и ее любовника. Все 
произошло после споров об опеке 
над их ребенком. Турмонда сотруд-
ники техасской тюрьмы привяжут к 
специальному креслу и введут три 
инъекции в руку.

Как все происходит? Приговорен-
ный фиксируется в специальном 
кресле-кровати. Затем ему в вены 
вводятся иглы, присоединенные к 
капельницам (обычно, для надеж-
ности, к двум). Через них заклю-
ченному делается внутривенная 
инъекция так называемого техас-
ского коктейля – набора из трех 
препаратов, разработанного вра-
чом Стенли Дойчем. Тиопентал нат-
рия – используется для анестезии и 
наркоза; павулон – парализует ды-
хательную мускулатуру; и, наконец, 
хлорид калия, который, собственно, 
и приводит к остановке сердца.

Обычно смерть наступает в тече-
ние нескольких минут. Существует 

Cколько стоит смертная казнь в США?

специальная машина для ввода 
препаратов, но в большинстве 
штатов предпочитают делать инъ-
екцию вручную, полагая, что это 
более надежно.

После наступления смерти про-
водится аутопсия, затем тело либо 
выдается родственникам казненно-
го, либо производится его захоро-
нение за государственный счет.

При условии правильного про-
ведения и соблюдения дозировки 
препаратов казнь оказывается быс-
трой и безболезненной. Считается, 
что от соответствующих доз вводи-
мого препарата болевые ощущения 
полностью утрачиваются, и заклю-
ченный погружается в глубокий сон.

вор, в основном из-за продолжи-
тельных судебных разбирательств. 
А если быть точнее, то государство 
вынуждено тратить миллиарды, 
чтобы доказать, что оно поступило 
правильно, казнив того или иного 
преступника. Рассмотрение апел-
ляций, подаваемых в суды, длится 
годами, а иногда и десятилетиями. 
И каждая из них требует тщатель-
ного изучения и участия огромно-
го числа экспертов. Все это стоит 
немалых денег.

В отличие от Техаса, другие 33 
штата, где официально разрешена 
смертная казнь, проводят ее не так 
часто. Но если это происходит, влас-
тям этих штатов также приходится 
тратить сотни миллионов долларов 
на доказательства оправданности 
применения смертного приговора, 
а также для содержания осужден-
ных на казнь перед приведением 
приговора в исполнение.

Например, расходы Калифор-
нии на приговоренных к смертной 
казни составили примерно 4 млрд 
долларов с 1978 года, при этом каз-

нено за это время было лишь 13 че-
ловек. Причем за этот же период 78 
человек из числа приговоренных 
к смерти умерли по естественным 
причинам в ожидании исполнения 
приговора.

Стоимость казни непосредствен-
но в день ее проведения варьирует-
ся в разных штатах, но в целом она 
невысока по сравнению с затрата-
ми, которые возникают до этого. 
Штат Вашингтон потратил более 97 
тысяч долларов на казнь Кэла Брау-
на в 2010 году.

– Большую часть этой суммы со-
ставляет зарплата работников, но 
штату необходимо было возвести 
забор, обеспечить освещение для 
собравшихся у тюрьмы, поставить 
палатку для прессы, а также обес-
печить питание для охраны, – со-
общила пресс-секретарь департа-
мента исполнения наказаний штата 
Вашингтон Мария Петерсон.

 Ведь недаром говорят, что про-
цедура смертной казни в США срав-
нима с каким-нибудь шоу.

– Само смертельное вещество 

– тиопентал натрия, использовав-
шееся для казни, стоило 861 дол-
лар, – добавила г-жа Петерсон.

В 2010 году в штате Юта смерт-
ный приговор, приведенный в 
действие через расстрел (этого за-
хотел сам заключенный, который 
имеет право выбрать способ своего 
умерщвления), стоил штату 165 ты-
сяч долларов. Большую часть этого 
составила заработная плата, но 25 
тысяч долларов было потрачено на 
предметы, использовавшиеся при 
этом, вроде стула, к которому был 
привязан преступник, а также на 
спортивный костюм для него.

Некоторые фармацевтические 
компании пытаются ограничить ис-
пользование своих медицинских 
товаров в казнях. Так, например, в 
декабре Еврокомиссия отдала рас-
поряжение европейским компани-
ям, желающим экспортировать ме-
дикаментозные средства, сделать 
все необходимое для недопущения 
их использования в смертельных 
инъекциях при казнях.

Пока непонятно, сколько еще 
времени будет выпускаться пенто-
барбитал, используемый для про-
ведения смертельных инъекций на 
сегодняшний день.

Единственной компанией, ко-
торой разрешено реализовывать 
этот препарат в США, является дат-
ская фармацевтическая компания 
Lundbeck. Та же продала право на 
его производство американской 
компании Akorn, пообещавшей 
ограничить распространение ле-
карства для недопущения его ис-
пользования в казнях.

Теперь покупатели должны 
подписывать специальную фор-
му, подтверждающую, что они 
будут применять препарат, основ-
ное назначение которого – лече-
ние эпилепсии, только на своих 
пациентах и не будут перепро-
давать его без соответствующего 
разрешения.

В 2011 году стоимость медикамен-
тов для смертельной инъекции вы-
росла в 15 раз по сравнению с 2010 
годом, тогда они обходились штату 
Техас в 86 долларов. Причина состо-
ит в том, что химическое вещество, 
ранее использовавшееся для усып-
ления пациентов – тиопентал натрия 
– многими фармацевтическими ком-
паниями, обеспокоенными тем, что 
страдает их имидж, попросту было 
снято с производства в 2010 году. Из-
за этого Техасу и некоторым другим 
штатам пришлось применить другое 
седативное средство – пентобарби-
тал. Вещество стоит намного доро-
же, и в ближайшем будущем тюрьмы 
могут оказаться не в состоянии его 
покупать.

Но все же, почему считается, что 
смертная казнь стоит дорого? Ну 
разве 86 долларов это такие уж 
большие деньги? Оказывается, не 
все так просто.

Многие исследования указыва-
ют на то, что смертная казнь обхо-
дится налогоплательщику намного 
дороже, чем пожизненный приго-

Шерифа будут судить за расизм...  
Но когда – неизвестно ней больше не нарушались нормы права. Он также дол-

жен был обучить людей шерифа, как необходимо рабо-
тать с иммигрантами. Но Джо Арпайо предложение судьи 
отверг. «Вашингтон ничему меня научить не сможет, а фе-
деральное правительство не имеет права вмешиваться 
в работу шерифа, избранного демократическим путем», 
– заявил он журналистам во время пресс-конференции. 
Это заявление, по сути означающее начало войны между 
шерифом и федеральными властями, фактически откры-
ло путь для судебного процесса, который, возможно, со-
стоится еще в этом году.

Тем временем шериф продолжает произвольно аре-
стовывать представителей Латинской Америки по при-
вычному сценарию: его люди, с целью «поддержания 
общественного порядка», перекрывают дороги в тех 
местах, где живут и работают латиноамериканцы (в ос-
новном выходцы из Мексики), составляющие примерно 
треть жителей штата Аризона. Все, у кого на момент обла-
вы отсутствуют документы, тут же направляются в окруж-
ную тюрьму. Там, несмотря на то, что многие из задержан-
ных говорят лишь на родном языке – испанском, с ними 
общаются исключительно на английском. Для того чтобы 
продлить срок заключения, используется любой пред-
лог. Если вдруг кому-то из охранников показалось, что 
человек чем-то недоволен, срок его заключения тут же 
продлевается на несколько месяцев. Много здесь и ис-
паноязычных автомобилистов. Неправильная парковка, 
разбитая фара, превышение скорости – все эти мелкие 

нарушения заканчиваются для них 
тюремным заключением. Все аре-
станты живут не в помещениях, а под 
тентами, окруженными колючей про-
волокой. Эти условия очень напоми-
нают концентрационный лагерь. По 
приказу шерифа мужчин и женщин 
сковывают цепями. «Я первый в исто-
рии человечества, кто приказал ско-
вывать цепями женщин. Точно также, 
как если бы это были мужчины… Ис-
ключительно, заботясь о равенстве», 
– уточняет Джо Арпайо.

А чтобы как-то оправдать эту охоту 
на ведьм, шериф утверждает, что он 
борется с незаконной иммиграцией.

Его борьба, кстати сказать, полу-
чила полную поддержку со стороны 
белого большинства жителей штата 
Аризона, граничащей с Мексикой. 
Недаром ведь его уже 20 лет подряд 
избирают на эту должность.

Джо Арпайо в подчиненной ему тюрьме.

Или 
СЕКС, 

или 
ДЕНЬГИ!

Тюрьма «Халл»

Гражданин Зимбабве Райден Саймон Куллем попросил политического 
убежища в Великобритании. А сами власти страны намеревались вы-
слать его за Ла-Манш. В ожидании экстрадиции он находится в тюрьме 
«Халл». И, видимо, теперь выслать его смогут не скоро, так как он подал 
иск против британского правительства, требуя выплатить ему около 
750 миллионов фунтов стерлингов (примерно 900 миллионов евро) за 
то, что во время тюремного заключения он не мог… заниматься сексом 
со своей подружкой. Иск, понятное дело, был отклонен.

летворить свои сексуальные по-
требности, в том числе в помещении 
для свиданий.

Иск отклонен, но отказ будет об-
жалован.

Небольшая бюрократическая ошиб-
ка, допущенная администрацией тюрь-
мы «Халл», позволила Куллему подать 
жалобу в суд. Эта оплошность очень 
разозлила судью, рассматривавшего 
данное дело. «Сказать, что судья лишь 
удивленно поднял брови, читая сие пи-
сание, будет сильным преуменьшени-
ем», – заявил с иронией адвокат Саша 
Блэкмур, представляющий интересы 
британского правительства.

Судья не только отклонил жалобу 
Куллема, но и обязал его оплатить 
все юридические издержки, свя-
занные с рассмотрением иска, 
– 2 850 фунтов стерлингов (3 450 
евро). Зимбабвиец еще легко отде-
лался, уточняет Саша Блэкмур, так 
как судья мог применить и более 
суровое наказание за злоупотре-
бление финансовой стороной во-
проса. Впрочем, сам «пострадав-
ший» не оценил снисходительности 
судьи и намерен подать апелляцию.
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СУДЫ разъясняют…

Адвокат
Квалифицированное 

составление надзорных 
жалоб, ходатайств об УДО, 
приведение приговоров в 

соответствие с действующим 
законодательством. 
Подготовка жалоб в 

Конституционный суд РФ. 

630099,г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, д. 80, оф. 617, 

тел. 8-913-797-82-46

На правах рекламы

Имеет ли право судья, высказавший 
до окончания уголовного дела свою по-
зицию о виновности или невиновности 
подсудимого, участвовать в дальней-
шем рассмотрении дела?

КС РФ, указав на необходимость обеспече-
ния беспристрастности и независимости судей 
при рассмотрении ими уголовных дел (часть 1 
статьи 120 Конституции РФ), признал недопу-
стимым принятие как ими самими, так и выше-
стоящими судебными инстанциями решений, 
предопределяющих в той или иной мере вы-
воды, которые должны быть сделаны судом по 
результатам рассмотрения находящегося в его 
производстве уголовного дела. Высказанная 
судьей в процессуальном решении до завер-
шения рассмотрения уголовного дела позиция 
относительно наличия или отсутствия события 
преступления, обоснованности вывода о вино-
вности в его совершении обвиняемого, доста-
точности собранных доказательств определен-
ным образом ограничивала бы его свободу и 
независимость при дальнейшем производстве 
по делу и постановлении приговора или иного 
итогового решения.

В силу приведенной правовой позиции су-
дья в таких случаях не должен участвовать в 
дальнейшем рассмотрении уголовного дела, 
чтобы не ставить под сомнение законность 
и обоснованность решения, которое будет 
принято по этому делу в конечном счете. Тем 
более не должен участвовать в рассмотрении 
уголовного дела судья, который ранее при-
нимал решения по вопросам, вновь ставшим 
предметом судебного разбирательства. В та-
кого рода случаях недопустимость повторно-
го участия судьи в судебном заседании по тем 
же вопросам не зависит от того, было или не 
было отменено вышестоящим судом приня-
тое с его участием решение.

Этот вывод в полной мере распространяет-
ся на судей, принимавших участие в рассмо-
трении уголовного дела в суде надзорной ин-
станции, поскольку в силу требований статьи 
409 УПК РФ в системной связи с его статьей 
379 проверка законности и обоснованности 

итогового судебного решения предполагает 
обязанность суда надзорной инстанции уста-
новить с учетом оснований и доводов жало-
бы (представления прокурора), соблюдена 
ли установленная законом процедура рас-
смотрения дела, достаточны ли собранные 
доказательства для сделанных в этом реше-
нии выводов, соответствуют ли выводы суда, 
изложенные в приговоре, фактическим об-
стоятельствам дела, правильно ли применен 
уголовный закон, имелись ли у суда достаточ-
ные доказательства для постановления при-
говора, не осталось ли в деле неустранимых 
сомнений, справедливо ли назначенное су-
дом наказание, а следовательно, высказать 
свое мнение по существу рассматриваемой 
жалобы (представления).

Именно этими обстоятельствами обуслов-
лен содержащийся в статье 63 УПК РФ запрет 
на участие в рассмотрении уголовного дела 
в суде первой или второй инстанции судьи, 
принимавшего участие в рассмотрении дан-
ного дела в порядке надзора.

(Определение КС РФ от 01 марта 2012 г. 
№426-О-О)

Допускается ли уголовная ответ-
ственность за невиновное причинение 
вреда?

Согласно принципу вины, закрепленному 
статьей 5 УК РФ, объективное вменение, то есть 
уголовная ответственность за невиновное при-
чинение вреда, не допускается; лицо подлежит 
уголовной ответственности только за те обще-
ственно опасные действия (бездействие) и на-
ступившие общественно опасные последствия, 
в отношении которых установлена его вина.

(Определение КС РФ от 22 марта 2012 г. 
№475-О-О)

Соответствует ли Конституции РФ и 
международным нормам установление 
в УК РФ наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью в отношении лиц, осужденных 
за совершение преступлений корруп-
ционного характера?

В соответствии со статьей 71 (пункт «о») 
Конституции РФ для осуществления задач 
УК РФ федеральный законодатель установил 
основные и дополнительные виды наказаний 
за совершение преступлений исходя из за-
крепленных в статьях 5 и 6 УК РФ принципов 
вины и справедливости, согласно которым 
лицо подлежит уголовной ответственности 
только за те общественно опасные действия 
(бездействие) и наступившие общественно 
опасные последствия, в отношении кото-
рых установлена его вина. Наказание и иные 
меры уголовно-правового характера, приме-
няемые к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, то есть соот-
ветствовать характеру и степени обществен-
ной опасности преступления, обстоятель-
ствам его совершения и личности виновного, 
что не выходит за рамки уголовно-правовых 
средств, которые федеральный законодатель 
вправе использовать для достижения консти-
туционно оправданных целей дифференциа-
ции уголовной ответственности и наказания, 
усиления его исправительного воздействия 
на осужденного, предупреждения новых 
преступлений и тем самым защиты личности, 
общества и государства от преступных пося-
гательств.

Установление в законе наказания в виде ли-
шения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-

Ужесточается ответственность за неза-
конный оборот наркотиков (Федеральный 
закон от 01.03.2012 №18-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Скорректированы УК, УПК и КоАП РФ, Закон 
о беженцах, Закон о наркотических средствах 
и психотропных веществах. Поправки касают-
ся ужесточения ответственности за незакон-
ный оборот указанных средств, веществ и их 
прекурсоров.

Установлено, что совершение преступле-
ния с использованием наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих веществ 
является отягчающим обстоятельством.

По некоторым составам УДО применяется 
после фактического отбытия не менее 3/4 
срока наказания. Поправки отнесли к ним 
тяжкие и особо тяжкие преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров.

До внесения изменений незаконный обо-
рот предполагал две градации: крупный и 
особо крупный размеры. Поправками введе-
на новая категория – значительный размер.

Предусмотрена конфискация имущества, по-
лученного в результате нарушения правил обо-
рота (условие – преступление совершено из 
корыстных побуждений либо повлекло по не-
осторожности причинение вреда здоровью че-
ловека или иные тяжкие последствия) и контра-
банды наркотиков или психотропных веществ.

Введена статья о незаконных производ-
стве, сбыте и пересылке прекурсоров, а также 
сбыте и пересылке содержащих их растений 
(их частей). По ней также предусмотрена кон-
фискация.

За незаконные производство, сбыт или пе-
ресылку наркотиков, психотропных веществ 
и их аналогов в особо крупном размере, а 
также за их контрабанду с применением на-
силия к лицу, осуществляющему таможенный 
или пограничный контроль, предусмотрено 
пожизненное лишение свободы.

 Поправки вступают в силу со дня их офи-
циального опубликования, за исключением 
тех положений, для которых предусмотрены 
иные сроки. 

Документы об образовании, полученном 
в пенитенциарном учреждении, будут заве-
ряться печатями общегражданского образ-
ца (Федеральный закон от 01.04.2012 №25-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»).

Образовательные учреждения, созданные 
в уголовно-исполнительной системе, для за-
верения выдаваемых осужденным докумен-
тов государственного образца об уровне об-
разования или квалификации должны иметь 
вторую гербовую печать, оттиск которой не 
содержит указание на принадлежность этого 
образовательного учреждения к уголовно-
исполнительной системе. 

Осужденные-инвалиды I или II группы, стра-
дающие хроническими формами заболеваний, 
а также осужденные мужчины старше 60 лет и 
женщины старше 55 лет могут по их желанию 
получить начальное профобразование. Усло-
вие – отсутствие у них медицинских противо-
показаний. Ранее указанные лица по желанию 
могли пройти профподготовку.

Перечень хронических заболеваний (мед-
противопоказаний), препятствующих получе-
нию осужденными начального профобразова-
ния и (или) их профподготовке, определяется 
совместным нормативным правовым актом 
Минюста и Минздравсоцразвития России. Так-
же речь идет о порядке проведения медосмо-
тров осужденных на предмет наличия (отсут-
ствия) у них названных противопоказаний.

Правила внутреннего распорядка, подбор 
и расстановка кадров, формирование группы 
в образовательных учреждениях УИС реали-

зуются с учетом режимных требований и пра-
вил внутреннего распорядка организаций, 
исполняющих наказания в виде лишения 
свободы. Указанные процессы должны согла-
совываться с руководством последних.

Учебные заведения, созданные в УИС с 
согласия учредителя (собственника), могут 
предоставлять учреждениям, исполняющим 
наказания в виде лишения свободы, в поль-
зование движимое и недвижимое имущество 
для трудового воспитания осужденных. Оно 
передается бесплатно в свободное от обуче-
ния и практики время.

Осужденных к лишению свободы теперь 
не поощряют за активное участие в работе их 
самодеятельных организаций.

Усиление охраны детства (Федеральный 
закон от 01.04.2012 №27-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 22.1 Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических 

нов МВД РФ не более 48 часов, до приня-
тия в отношении их решений (за исключе-
нием задержанных за административное 
правонарушение) (Постановление Прави-
тельства РФ от 16.04.2012 №301 «Об утверж-
дении Положения об условиях содержания, 
нормах питания и порядке медицинского об-
служивания задержанных лиц в территори-
альных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации»).

Задержанные лица содержатся в специаль-
ных помещениях под охраной сотрудников 
полиции в условиях, исключающих угрозу их 
жизни и здоровью. В целях осуществления 
наблюдения может использоваться аудио- и 
видеотехника. Норма санитарной площади в 
специальном помещении, предназначенном 
для размещения задержанных лиц, составля-
ет 4 кв. метра на одного человека.

Личный досмотр осуществляется сотруд-
никами полиции одного пола с задержан-
ными лицами в присутствии двух понятых 
того же пола. Сотрудники полиции обя-
заны обеспечить сохранность изъятых у 
задержанных лиц предметов и вещей до 
истечения срока задержания. Задержан-
ным лицам разрешается иметь при себе 
одежду, обувь (в одном комплекте), носо-
вые платки, предметы личной гигиены и 
туалетные принадлежности.

В отопительный сезон в специальных по-
мещениях поддерживается температура не 
ниже 18 градусов по Цельсию.

Перед водворением в специальное поме-
щение сотрудник полиции проводит опрос 
задержанного лица о наличии у него хрони-
ческих заболеваний и жалоб на состояние 
здоровья. Результаты опроса заносятся в 
протокол о задержании. Запрещается раз-
мещение в специальных помещениях (при 
наличии у них соответствующих справок 
или заключений): лиц с заболеваниями 
(травмами), состояние которых определя-
ется как «состояние средней тяжести» или 
«тяжелое», а также лиц, находящихся в тя-
желой степени алкогольного или иного 
вида опьянения; лиц, страдающих сахар-
ным диабетом (в средней или тяжелой сте-
пени); беременных женщин.

Задержанные лица имеют право получать 
предметы первой необходимости (гигие-
нические наборы), столовые предметы, по-
стельное белье и продукты питания от род-
ственников и других лиц, личность которых 
установлена.

НОВОЕ 
в законодательстве

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

лиц и индивидуальных предпринимателей» и 
статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации»).

Лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уго-
ловному преследованию за преступления 
против основ конституционного строя и без-
опасности государства, не могут работать в 
следующих областях: они не допускаются к 
трудовой деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, ме-
добеспечения, соцзащиты и соцобслужива-
ния, в области детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства.

Они также не регистрируются в качестве 
ИП, планирующего заниматься предприни-
мательской деятельностью в вышеуказанных 
сферах.

Запрет не распространяется на лиц, уго-
ловное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основа-
ниям.

Определены условия содержания, а так-
же нормы питания и порядок медицин-
ского обслуживания лиц, задержанных 
полицией и содержащихся в помещениях 
дежурной части территориальных орга-

тельностью в отношении лиц, осужденных за 
совершение преступлений коррупционного 
характера согласуется с положениями Кон-
венции об уголовной ответственности за кор-
рупцию от 27 января 1999 года и Конвенции 
ООН против коррупции от 31 октября 2003 
года (ратифицированы федеральными зако-
нами от 08 марта 2006 г. №40-ФЗ и от 25 июля 
2006 г. №125-ФЗ), которые предусматривают в 
целях обеспечения выполнения договарива-
ющимися сторонами обязательств по защите 
демократических институтов и ценностей, 
предупреждению, искоренению коррупции 
и формированию антикоррупционной поли-
тики установление временного запрета на за-
нятие определенных должностей в публичном 
и частном секторах лицами, осужденными за 
преступления коррупционного характера.

(Определение КС РФ от 22 марта 2012 г. 
№581-О-О)
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США. В американском штате Иллинойс 
преступников будут перевоспитывать по 
шахматной системе Анатолия Карпова. 
Начальник городской тюрьмы Чикаго Том 
Дэт организовал шахматный кружок для 
заключенных. По его мнению, им пред-
стоит научиться логически просчитывать 
свои шаги и «не вести себя в жизни так, как 
простые и глупые пешки». «Возникающие 
проблемы необходимо решать терпеливо, 
а не руководствоваться сиюминутными 
эмоциями, которые во многих случаях и 
привели их за решетку», – добавил Том Дэт.

В настоящее время начальнику тюрьмы 
удалось привлечь к работе кружка более 
100 заключенных. Он уверен, что шахматы 
помогут им принимать верные решения и 
успешно интегрироваться в общество пос-
ле истечения срока наказания. 

Эту идею также поддержали руководи-
тели пенитенциарной системы Иллинойса. 
В исправительных учреждениях штата они 
планируют активно применять накопленный 
российскими коллегами положительный 
опыт по использованию шахмат в качестве 
одного из наиболее эффективных средств 
перестройки мышления преступников.

 Италия. Как сообщил источник из Вати-
кана, в честь праздника Пасхи Папе Рим-
скому подарили шоколадное яйцо разме-
ром свыше двух метров и весом 250 кг.

По решению Бенедикта XVI это яйцо 
отправлено в дар подросткам, содержа-
щимся в центре заключения для несовер-
шеннолетних «Казальдель Марно». В этом 
центре Бенедикт XVI побывал в 2007 году.

Бразилия. Роландо Сильва, находив-
шийся в тюрьме в ожидании вынесения 
заключительного решения суда по делу о 
перевозке наркотиков, пытался сбежать, 
переодевшись в женскую одежду. Свой 
побег он подготовил заранее: попросил 
супругу принести парик с длинными во-
лосами и женскую одежду. После ухода 
жены он надел парик, нанес макияж и об-
лачился в платье. Сильва настолько все 
хорошо продумал, что предварительно 
даже успел побрить ноги и руки. Послед-
ним штрихом в его перевоплощении в 
женщину был бюстгальтер.

Замысел Сильвы практически удал-
ся, если бы ни один фактор, который он 
не предусмотрел: его сгубило неумение 
ходить на каблуках. На выходе из учреж-
дения смешная походка заключенного 
вызвала подозрение у одного из полицей-
ских, который пошел за ним следом, а за-
тем задержал и вернул в тюрьму.

Жена Сильвы уверяет, что она не знала 
истинной причины просьбы своего мужа 
принести в изолятор сумку с женской 
одеждой.

Германия. Среди туристов большой попу-
лярностью пользуется германский замок 
Колдиц, расположенный в одноименном 
городе. Выполнявший функции тюрьмы 
для особо важных узников во время Вто-
рой мировой войны, сегодня он является 
одной из достопримечательностей Гер-
мании, а недавно в замке открылся отель, 
за что журналисты переименовали его в 
Cold-Ritz. 

Заплатив 24 евро (по европейским мер-
кам это очень дешево), гости могут про-
вести ночь в бывшей тюрьме в довольно 
аскетичных условиях, что якобы позволит 
им пережить чувства, которые испытыва-
ли заключенные. В стоимость входит пита-
ние в бывшей военной столовой и трехча-
совая экскурсия по лабиринтам и тайным 
камерам замка. 

Замок Колдиц был основан в 1014 году 
и перестроен в стиле ренессанса в XVI 
веке. Во время Второй мировой войны он 
заслужил славу самой неприступной кре-
пости Третьего рейха. Сюда привозили за-
ключенных, пытавшихся сбежать из других 
лагерей. Побег из замка Колдиц считался 
невозможным.

Великобритания. 26-летний Кирк Бред-
ли, характеризуемый как «самый разыс-
киваемый преступник Соединенного ко-
ролевства» арестован в Амстердаме. По 
словам информированного источника из 
спецслужб, Бредли был захвачен в апарта-
ментах класса люкс.

Обвиняемый в том, что он стоит во гла-
ве организованной преступности всего 
Ливерпуля, Бредли, с помощью сообщни-
ков, сбежал во время процесса. Его суди-
ли за организацию серии вооруженных 
ограблений, совершенных в 2011 году.

Бредли «прославился» и тем, что подло-
жил гранату к крыльцу дома тренера фут-
больной команды «Ливерпуль».

Побег он совершил, когда тюремный 
фургон, в котором его перевозили из 
тюрьмы в суд, был атакован группой во-
оруженных людей.

Заочно он приговорен к пожизненному 
заключению.

Непал. Заключенные тюрьмы, распо-
ложенной в районе Джхапа, практически 
голодают по причине недостаточного 
бюджетного финансирования. Для того 
чтобы хоть как-то питаться, им приходится 
использовать собственные деньги.

По норме каждый заключенный должен 
получать 700 г риса в день. Этот норма-
тив, по свидетельству самих сотрудников 
тюрьмы, не выдерживается.

Мало того, из-за неоплаченных счетов 
в тюрьме полностью отключена телефон-
ная связь. Санитарное состояние также не 
выдерживает никакой критики. На 547 за-
ключенных приходится всего девять туа-
летов, что провоцирует распространение 
различных инфекционных заболеваний.

США. Знаменитый рэпер Лил Уэйн запи-
сывает новый песенный альбом о любви, 
который будет называться Devol. По сло-
вам исполнителя, эти песни он сочинял во 
время заключения в тюрьме Rikers Island, 
где в прошлом году отбывал срок за неза-
конное хранение оружия.

«Название читается как «devоl», но на 
самом деле это слово «loved» наоборот. 
Таково мое понятие песен о любви», – ин-
тригует Уэйн. Завершить запись и выпус-
тить диск рэпер обещает в ближайшие не-
сколько месяцев.

Также в планах Уэйна – выпуск мему-
аров о своем пребывании в тюрьме. Из-
дание книги Gone Till November заплани-
ровано на 28 ноября и будет приурочено 
к годовщине со дня освобождения из 
тюрьмы (отбыв за решеткой восемь ме-
сяцев, Уэйн вышел на свободу в ноябре 
прошлого года).

Австралия. Согласно опубликованному 
британским журналом The Lancet междуна-
родному исследованию, австралийские 
женщины-заключенные более склонны к 
ожирению, чем их «товарки по несчастью» в 
остальных странах. Виной тому является дие-
та с высоким содержанием углеводов и соли.

Исследователи осмотрели 60 000 женщин 
в 884 пенитенциарных учреждениях по все-
му миру. На втором месте после австралиек 
находятся представительницы США.

Интересно, что мужчины, находясь в за-
ключении, менее склонны к ожирению, 
за исключением мужчин-заключенных в 
США, чем женщины.

Интересно и то, что в неволе они чаще 
занимаются физическими упражнениями, 
чем на свободе. Так, австралийские заклю-
ченные (и мужчины, и женщины) уделяют 
физическим упражнениям в среднем 150 
минут в неделю.

Наиболее распространенными заболе-
ваниями среди заключенных, как мужчин, 
так и женщин, являются заболевания ды-
хательных путей, рак, сердечно-сосудис-
тые заболевания и диабет.

Ирландия. Министр юстиции Аллан Шат-
тер заявил, что в течение трех лет из тю-
рем будут освобождены около 1 200 за-
ключенных, срок наказания которых не 
превышает восьми лет. Оставшийся срок 
они должны будут под надзором выпол-
нять различные общественные работы. 
Это одна из мер, предусмотренных прог-
раммой по сокращению переполненности 
пенитенциарных учреждений.

Министр добавил, что освобождаться 
будут только те лица, которые не пред-
ставляют опасности для общества. «Наши 
тюрьмы, – заявил он, – не место, где пре-
ступники должны просто отбывать срок, и 
я хочу, чтобы больше времени уделялось 
вопросам их реабилитации».

США. В тюрьме города Сент-Лаундри (штат 
Луизиана) реализуется проект по привле-
чению заключенных собственными сила-
ми обрабатывать огороды и выращивать 
овощи. Эта программа, по мнению адми-
нистрации тюрьмы, способствует лучшей 
ресоциализации заключенных, а заодно 
и позволяет разнообразить их меню све-
жими овощами и фруктами. Проект носит 
круглогодичный характер, поскольку кли-
мат в Луизиане позволяет это.

Заключенные выращивают помидоры, 
зеленый перец, горох, петрушку, кукурузу 
и гибискус. Часть продукции идет на про-
дажу населению города. Осенью будут 
высажены горчица, капуста брокколи и 
зеленый лук.

О проекте положительно отзываются 
не только сотрудники тюрьмы, но и сами 
заключенные. Так, один из них говорит, 
что работа в саду позволяет отвлечься 
от мрачных мыслей, да и время бежит 
быстрее. По мнению другого, уход за рас-
тениями снимает стресс, а заодно можно 
научиться чему-то полезному.

Реализовывать проект администрации 
тюрьмы помогают студенты и преподава-
тели местного университета.

С Ш А– К а н а д а .Сти в е н 
Дайер, заключенный од-
ной из тюрем штата Ари-
зона, сбежавший десять 
лет назад, в феврале 2012 
года, был задержан в аэро-
порту Монреаля. Он был 
осужден за 12 случаев сек-

суального домогательства к мальчикам.
44-летний преступник обманом добыл 

себе канадские документы и спокойно 
проживал в Ванкувере. А также он часто 
ездил и в страны Центральной и Южной 
Америки.

С учетом предыдущей судимости Дай-
ера приговорили к 240 годам тюремного 
заключения.

Франция. Пенитенциарная администра-
ция издала соответствующую директиву, 
согласно которой цены в тюремных мага-
зинах на двести наиболее востребованных 
товаров будут одинаковы для всех фран-
цузских тюрем и не могут быть увеличены 
или уменьшены местным руководством.

До этого цены значительно различа-
лись: например, кусок мыла в тюрьме 
«Корбас» стоил два евро, а в тюрьме 
«Варс» – девяносто центов, то есть более 
чем в два раза дешевле.

Это решение получило неоднозначную 
реакцию: оно поддержано неправитель-
ственными организациями и раскрити-
ковано профсоюзом пенитенциарных ра-
ботников.
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Для беседы известный артист 
пригласил меня домой. На первый 
взгляд его красивая квартира в 
Гранатном переулке напоминает 
библиотеку. В прихожей, коридо-
ре, рабочем кабинете – полки книг. 
От пола и до потолка. Только так и 
можно представить профессорскую 
квартиру. А гостиная яркая. При-
влекает внимание коллекция кин-
жалов. Владимир Абрамович берет 
оружие в руки, объясняет:

– Этот подарил мне президент 
Ингушетии, когда я там был в гостях.

Здесь также много театральных 
и кинематографических призов, 
выполненных в виде различных 
фигурок. Читаю надписи на них: 
«За выдающийся вклад в развитие 
театрального искусства», «Человек 
года», «За профессионализм и дело-
вую репутацию», «Награда деловых 
кругов»...

Владимир Абрамович показывает 
серебряную тарелку, объясняет:

– Это преподнес мне мой первый 
выпуск в Щуке. Читайте подписи. 
Читаю:

– Иван Бортник, Саша Белявский, 
Саша Збруев, Веня Смехов, Люда 
Максакова... Вот это ученики! Таки-
ми можно гордиться. Кого из них 
больше любите?

– Всех.
...В центре гостиной – портрет 

артиста, выполненный художником 
Александром Шиловым. Работа не-
обычная. Художник увидел коме-
дийного артиста серьезным, уста-
лым, даже грустным.

Хозяин дома поясняет:
– Это копия. Оригинал хранится в 

галерее Шилова. Художник позво-
нил мне и сказал, что хочет написать 
мой портрет. Я согласился. Когда 
пришел в мастерскую, он предло-
жил: «Вот вам стул. Сядьте удобно, 
как вы обычно сидите»... Месяц ез-
дил к нему, но, конечно, не каждый 
день, а когда у меня было время. Он 
черты лица долго выписывал, руки.

Шилов работу не показывал, не 
разрешал подходить к мольберту. 
Это чтобы люди не сбивали с толку. 
Когда все было закончено, я увидел 
свой портрет. Очень понравился. До 
этого на меня делали только шаржи. 
Всем запомнились мои комические 
роли, поэтому воспринимают как 
представителя юмора и сатиры. Ши-
лов же увидел другого Этуша... По-
смотрите на картину, которая висит 
рядом с моим портретом. Модница 
в наряде прошлого века... Как она 
грациозна! Эту картину мы вместе 
с женой купили год назад в Париже 
на блошином рынке.

К разговору присоединяется хо-
зяйка дома Елена Михайловна:

– Вы еще посмотрите, какой на 
кухне есть интересный поднос. Вла-
димиру Абрамовичу его подарили 
во Франции все на том же блоши-
ном рынке. Муж долго стоял около 
него, рассматривал, любовался. Про-
давщица спросила меня: «Ему по-
нравился поднос?» Я ответила: «Да, 
очень». И она его просто подарила.

Эта француженка, наверное, влю-
билась во Владимира Абрамовича 
с первого взгляда. В нем есть не-
что такое, что притягивает женщин. 
Этуш усмехнулся:

– Да, очень влюбилась... Все меня 
просят рассказать, как я познакомил-
ся со своей второй женой. Об этом не 
рассказываю. Это личное. У нас своя 
история. Не знаю, что там пишут. Мы 
ничего не рассказываем, хотя многие 
издания к нам обращались.

Я не чувствую себя счастливым 
человеком. Меня любят зрители. 
Вроде все состоялось. Счастье – это 
когда есть перспектива...

Свободное время провожу на 
даче в Дмитровском районе. Люблю 
Подмосковье. Это очей очарованье. 
Поверьте, произношу не просто сло-
ва. Все сказано от души. С малых лет 
жил на дачах в Московской области. 
Родители вывозили. Мы своей дачи 
не имели, просто снимали. На Клязь-
ме, в Балашихе, в Мамонтовке.

Много лет назад Союз кинематог- 
рафистов построил дом на Дмит-
ровском шоссе. В нем купил кварти-
ру. Потом в этой общаге жить надо-
ело. Построил дачу на берегу Икши. 
Люблю подмосковную природу. И, 
конечно, эти усадьбы и дворцы, ко-
торые расположены поблизости. В 
лес за грибами иногда хожу. Есть та-
кое место – Щелыково. Там был дом 
отдыха ВТО. Его разместили в имении 
Александра Николаевича Остров-
ского. В нем я несколько лет под-
ряд отдыхал. Вот где грибные мес- 
та! Тогда охотно ходил за грибами.

Прекрасен наш подмосковный 
край! Есть, конечно, и другие хоро-
шие уголки на земле. Я не азартный 
путешественник. Но летом мы с же-
ной обычно куда-то уезжаем. Я мно-
го где был и на гастролях с нашим 
театром. До того как по государ-
ствам все разбежались, мы часто 
выступали в Одессе, Киеве, Тбили-
си. Там есть замечательные места.

Вот до Америки никак не долечу. 

Меня туда дочь приглашает. Она 
сейчас живет в Штатах. Вышла за-
муж за американца и уехала. Сна-
чала они в Москве жили. Тут дела 
были. Потом уехали на родину 
мужа. Внук уже взрослый. Он еле-
еле говорит по-русски. Это плохо. 
Мальчика зовут Вовой. Надо, конеч-
но, собраться и навестить их. Лететь 
далеко. Но, может быть, поеду. Они 
все время просят.

Скоро полечу в Мелитополь. 
Меня там в войну ранило. Теперь 
часто приглашают на разные годов-
щины. У меня большая военная био-
графия. Прошел от Ростова через 
весь Кавказ, переходил Эльбрус. 
Помню, как заснул от усталости в 
колонне, марширующей по горной 
дороге, и чуть не свалился в про-
пасть. 20 лет тогда было. Выжил...

Недавно получил вторую награду 
от президента Ингушетии. Там тоже 
воевал. Добровольцем ушел на вой-
ну. Это был патриотический порыв. 
У многих он был. Сколько таких мо-
лодых осталось на поле брани! Был 
порыв, о котором ничуть не жалею. 
Тогда я играл в популярном спектакле 
«Фельдмаршал Кутузов». Как-то перед 
спектаклем зашел в зал, а там с деся-
ток человек сидит. Понял, что не до 
театра людям. Попросился на фронт.

Это была целая история. Я родил-
ся в 1922 году, а родители дату рож-
дения записали на год позже, чтобы 
не взяли меня рано в армию. Мама 
побеспокоилась.

Когда началась война, у меня 

ле учился. Пришел незнакомый 
мужчина, спросил отца, но его не 
было дома. Потом еще двое приш-
ли. Один достал ордер на арест. 
Папа удивился, спросил: «За что?» 
Ничего не объяснили, увели с со-
бой. Отец в прошлом был нэпма-
ном, сегодня таких людей называют 
предпринимателями. Через полго-
да его выпустили. Потом опять арес- 
товали. Снова выпустили.

Я с детских лет мечтал стать артис-
том, но родители меня не понимали. 
Это было очень далеко от нашей се-
мьи. Папа в этом смысле не понимал 
меня вообще. Мама с недоверием 
относилась к моим мечтам. Но она 
не протестовала. Даже наоборот.

Все в семье удивлялись, как во-
обще у меня возникла мечта о про-
фессии артиста. Не знаю. Стал так 
думать... Артисты обычно такие суе-
верные. Я атеист. Ни в какие направ-
ления свыше не верю. Выше ничего 
нет. Выше людей, естественно.

Не верю в Бога. Считаю, что его 
нет. Его придумали, потому что 
наука не могла объяснить какие-то 
явления. Это все не зря придумано. 
Я атеист, но не отрицаю религии...

В театральное училище поступил. 
Меня сначала взяли вольнослуша-
телем. Оставили после того, как я 
с партнершей сыграл комедийный 
отрывок «Ненужная победа» по Че-
хову. Талантом я не выделялся. И 
сейчас не выделяюсь.

В Театре имени Вахтангова сыг-
рал много интересных ролей, но 
многое не сыграно. Не хочу об 
этом вспоминать. Переживал, ког-
да не доставалась желанная роль. 
Очень переживал. Не плакал. Но 
вы представляете, сколько я про-
жил в искусстве? Там было всякое. 
Считается, что наш театр отличается 
элегантностью, приподнятостью, 
«корсетностью» манер. В каждом 
театре есть свои «пригорки» и «ру-
чейки». И Театр Вахтангова не ис-
ключение. 

Некоторые считают, что кино я 
люблю больше. Это не так. Театр 
– это мое родное. Кино – это что? За-
бежал, снялся. Кино – это ча-ча-ча в 
известной степени.

Впервые в кино играл турецкого 
адмирала Сеида Али в картине Ми-
хаила Ильича Ромма. Великий Ромм 
был очень прост, очень уважителен 
ко мне.

Зрители в восторге от Саахова, 
которого я сыграл в легендарной 
комедии «Кавказская пленница». И 
мне эта роль очень дорога. Над ра-
бочим столом у меня висит старая 
афиша этого фильма. Сниматься в 
комедии было интересно.

Позвонили от Гайдая, пригласили 
на пробу. Роль понравилась. Она ко-
медийная. Конечно, Саахов – сукин 
сын. Считал, что он полный хозяин 
на своем предприятии. Но я был 
готов к этой роли, хорошо знал ак-
цент. Созданию образа помог опыт 
службы в Закавказье. Я, как губка, 
впитывал этот говор. До меня про-
бовался другой артист. И он уже 
всем говорил, что будет сниматься 
у Гайдая, но режиссер выбрал меня. 
Съемки были трудными. Съемки 
вообще не бывают легкими. Идет 
серьезная работа. Должно быть 
смешно. Обязательно. Это же ко-
медийный фильм. После каждого 
снятого кадра все смеялись. Но все 
равно это была тяжелая работа, где 
надо было попасть в яблочко.

При первом просмотре, когда 
картина была только собрана, она 
мне не понравилась. А потом Гайдай 
подрезал. Мне стало нравиться. Пос- 
ле монтажа стало намного лучше.

Мне понравилась работа Натальи 
Варлей, «кавказской пленницы». 
Мы ее после этого фильма в Щукин-
ское училище приняли.

С Никулиным я дружил до самого 
конца. С Вициным очень хорошо об-
щался, да и с Моргуновым тоже.

В жизни я люблю с людьми ла-
дить. И с режиссерами не ссорюсь, 
но на своем стою. С Гайдаем у нас 
все мирно было. Ему нравилось, что 
я делаю. Он все принимал.

                                                                  
Беседу вела Татьяна БУЛКИНА

«Не чувствую себя 
счастливым человеком…»

бронь была. Я же учился в высшем 
учебном заведении. Попросился на 
фронт, и меня взяли переводчиком, 
хорошо знал немецкий язык. В семье 
дали образование. В шесть лет я хо-
дил на занятия в немецкую частную 
группу. Нас учила настоящая немка. 
Когда учился в школе, брал частные 
уроки немецкого языка. Родители 
понимали, что языки нужны.

Немцы встречались разные. Один 
(я его очень хорошо помню) про-
сил, чтобы его не убивали. Не хотел 
умирать. Его Людвигом звали. Он 
все время говорил: «Не расстрели-
вайте меня». Так получилось, что его 
не расстреляли. Еще запомнил одну 
картину, которая впечатлила меня 
чрезвычайно. Командир полка при-
казал мне поехать в часть. Обратно 

Владимиру Этушу – 90! Более 60 лет он 
служит в Театре им. Евг. Вахтангова. 
Всенародную славу принесло ему кино. 
Артист покорил нас ролью Саахова в 
фильме Леонида Гайдая «Кавказская 
пленница», сыграв ярко, искрометно, 
блистательно.
Владимир Абрамович – инвалид войны, 
был переводчиком полковой разведки. 
Много лет являлся ректором Высшего 
театрального училища им. Б. В. Щукина. 
Профессор кафедры актерского 
мастерства.

Наша справка
Владимир Абрамович Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. В паспорте 

годом рождения записан 1923-й. В 1945 г. окончил Театральное училище им. 
Б. В. Щукина. Был направлен в Театр им. Евг. Вахтангова. Самая заметная 
роль в начале творческого пути – слуга в комедии Шекспира «Два веронца». 
Среди его ранних работ знаменитая маска Бригеллы («Принцесса Туран-
дот» К. Гоцци). В последнее время В. А. Этуш не часто выходит на сцену род-
ного театра. В настоящее время играет только в спектакле «Дядюшкин 
сон» по Ф. М. Достоевскому (роль Князя). Артист создал трагикомический 
образ человека, «выпавшего» из реальной жизни, жертвы причудливой игры 
фантазии. Снимался в фильмах: «Адмирал Ушаков», «Время летних отпу-
сков», «Старая, старая сказка», «Двенадцать стульев», «Дюма на Кавказе», 
«Иван Васильевич меняет профессию», «Неисправимый лгун», «Кавказская 
пленница» и других. После выхода на экран комедии «Кавказская пленница» 
В. А. Этуш стал национальным героем на Кавказе и в Закавказье. Народный 
артист СССР.

в штаб вернулся в три часа ночи. На 
железной кровати лежал этот плен-
ный Людвиг. Рядом – другой плен-
ный. У них в ногах спал начальник 
химической службы полка, капитан. 
Тут же ничком лежал начальник раз-
ведки, старший лейтенант. Недалеко 
от них спал другой немец. Над всем 
этим возвышалась фигура часово-
го, который спал, сидя на табурет-
ке, прислонив свой автомат к плечу 
Людвига. Такую картину застал. Это 
на меня произвело ошеломляющее 
впечатление. Я понял, что это люди 
усталые, измученные войной. Какую 
бы форму они не носили.

Вернулся с войны в 1944 году пос-
ле ранения.

...Владимир Абрамович подходит 
к шкафу, снимает с вешалки парад-
ный пиджак. На нем звенят ордена 
и медали. Объясняет:

– Самая главная награда здесь 
– орден Красной Звезды. Очень за-
помнил, как мне его вручали: во 
время атаки. Бегу рядом с коман-
диром, он говорит: «Этуш, тебя ор-
деном наградили. Держи, пока меня 
или тебя не убили». Отдал мне коро-
бочку...

Приехал в Москву и снова стал 
учиться в Щукинском училище. Хо-
дил на занятия в военной форме, 
в простреленной шинели. Ничего 
другого не было. Но подрабатывать 
мне не приходилось. Родители обес- 
печивали.

Отец мой был репрессирован-
ным. Его арестовали, когда я в шко-

Тот самый Саахов

В годы войны
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Лысенко Сергей Сергеевич, 
33 года, в жизни одинок, поэтому 
ищет свою вторую половинку. Он 
среднего роста, спортивного тело-
сложения. Сергей хочет создать се-
мью. Ответит всем на письма с фото, 
но выберет одну.

Его адрес: 398024, г. Липецк, ул. Ме-
ханизаторов, 19 а, ФКУ ИК-5, 6-й от-
ряд. Лысенко Сергею Сергеевичу.

Никулин Никита Игоревич, 
23 года, хочет посвятить свою моло-
дость прекрасной девушке с бога-
тым внутренним миром. 

К нему присоединился Аллахве-
риев Керим, 53 года. Он хочет «об-
рести ту, с которой можно вновь 
почувствовать себя бодро». На вид 
он не плох, «силенка есть, может за-
жечь, как молодой».

Их адрес: 185012, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ФКУ ИК-9, 
СУС. Никулину Никите Игоревичу 
и Аллахвериеву Кериму.

Имкабулов Константин Влади-
мирович, 23.01.1990 г. рожд., рост 
170 см, вес 60 кг, волосы светло-
русые, глаза голубовато-зеленые, 
среднего телосложения. Заботлив и 
нежен. Вредных привычек в меру. 
Хотел бы познакомиться с девуш-
кой, женщиной в возрасте 25–45 лет, 
можно с детьми.

Шалаев Юрий Андреевич, 23 года, 
шатен, вес 72 кг, рост 180 см, спор-
тивного телосложения, вредных 
привычек  в меру. Хотел бы позна-
комиться с симпатичной девушкой 
в возрасте 23–30 лет для переписки 
и дальнейших серьезных отноше-
ний. Желательно без вредных при-
вычек и с желанием отучить от них 
свою вторую половину.

Их адрес: 663913, Красноярский 
край, пос. Громадск, ФКУ ИК-16. Им-
кабулову Константину Владими-
ровичу и Шалаеву Юрию Андре-
евичу.

Гаранин Александр Владимиро-
вич, 1987 г. рожд., по гороскопу Ко-
зерог, родился в год Белого Кроли-
ка, рост 180 см, глаза карие, волосы 
русые, среднего телосложения, рус-
ский. По характеру добродушный 
и отзывчивый. Хотел бы обычного 
общения и моральной поддержки.

Его адрес: 420021, г. Казань, 
ул. Производственная, 18, ФКУ ИК-2, 
10-й отряд. Гаранину Александру 
Владимировичу.

Вершинин Иван, симпатичный  
молодой человек 1987 г. рожд., рост 
182 см, спортивного телосложения, 
не наркоман; образованный и вос-
питанный. Он устал от одиночества 
и хотел бы познакомиться с девуш-
кой для приятного общения и даже 
для семейной жизни. Не боится 
трудностей, ценит взаимоуваже-
ние, преданность, заботу и доброту. 
По большому счету возраст избран-
ницы для него не имеет значения. 
У Ивана есть малолетний сын. От-
ветит всем, даже девушкам из мест 
лишения свободы. При переписке 
обещает выслать фото. 

Его адрес: 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Расколь-
никова, 53 а, ФКУ ИК-5, 12-й отряд. 
Вершинину Ивану.

Крючков Дмитрий Сергеевич, 
22 года, рост 176 см, волосы русые, 
глаза голубые, спортивного тело-

сложения. По характеру спокой-
ный, уравновешенный, с чувством 
юмора. Увлекается спортом, любит 
слушать музыку. Хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте до 
23-х лет.

Его адрес: 454006, г. Челябинск, 
ул. Северная, 2 а, ФКУ ИК-8, 6-й от-
ряд. Крючкову Дмитрию Сергее-
вичу.

Драганер Владимир Михайлович, 
31 год, рост 175 см, среднего тело-
сложения, здоров. Хотел бы позна-
комиться с девушкой в возрасте до 
35 лет для серьезных и искренних 
отношений.

Его адрес: 461505, Оренбургская 
область, г. Соль-Илецк, ул. Совет-
ская, 6/32, ФКУ ИК-6. Драганеру 
Владимиру Михайловичу.

Александров Василий Сергеевич, 
29 лет, рост 183 см, вес 82 кг,  хотел 
бы познакомиться с девушкой для 
переписки и  даже для серьезных 
отношений.

Его адрес: 663011, Красноярский 
край, с. Арийск, п/о Элита, ФКУ ИК-7, 
8-й отряд. Александрову Василию 
Сергеевичу.

Фендриков Сергей Владимиро-
вич, 36 лет, рост 177 см, вес 76 кг, 
брюнет, выглядит моложе своих лет. 
Умный, сильный, честный, порядоч-
ный и целеустремленный, умеющий 
любить, ценить, беречь и понимать. 
Он хотел бы познакомиться с про-
стой, хорошей, умной, симпатичной 
женщиной в возрасте 35–37 лет для 
серьезных отношений и создания 
счастливой, дружной и крепкой се-
мьи, в которой всегда будут царить 
любовь и взаимопонимание. Нали-
чие детей не помеха.

Его адрес: 614000, г. Пермь, «Почта 
– 614000», («Главпочтамт»). Предъ-
явителю паспорта 5709 542700.

Два молодых человека желают 
познакомиться.

Гринчишин Павел Сергеевич, 
25 лет, рост 182 см, вес 75 кг. Его 
интересуют девушки в возрасте от 
20 до 30 лет, с чувством юмора, для 
переписки и дальнейших серьез-
ных отношений. 

 Глущенко Александр Николае-
вич, 25 лет, по гороскопу Стрелец, 
рост 182 см, вес 70 кг. До освобож-
дения остался один год восемь ме-
сяцев. Хочет найти себе подругу по 
переписке.

Их адрес: 400057, г. Волгоград, 
Кировский район, ул. Промыс-
ловая, 24, ФКУ КП-3. Гринчишину 
Павлу Сергеевичу и Глущенко 
Александру Николаевичу.

Гранько Антон Андреевич, 23 года, 
рост 176 см, плотного телосложе-
ния, хотел бы познакомиться с де-
вушкой приятной внешности для 
общения по переписке. Антон из 
Московской области. 

Его адрес: 185012, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ФКУ ИК-9, 
СУС. Гранько Антону Андреевичу.

Галкин Николай Анатольевич, 
23 года, рост 178 см, вес 78 кг, спор-
тивного телосложения, волосы 
светло-русые, глаза серо-голубые, 
по гороскопу Козерог. Он хотел бы 
познакомиться с нормальной, сим-
патичной и привлекательной де-
вушкой для серьезных отношений, 
можно с ребенком, в возрасте от 
20 до 33 лет. До освобождения ему 
осталось пять лет. Николай устал от 
одиночества и хочет полноценной 
семейной жизни, окруженной теп-
лом и любовью.

Его адрес: 303900, Орловская об-
ласть, Урицкий район, п. Нарышки-
но, ул. Заводская, 62, ФКУ ИК-5, 12-й 
отряд. Галкину Николаю Анато-
льевичу.

Башкатов Валерий Иванович, 
34 года, рост 171 см, глаза голубые, 
волосы русые. Освободится в марте 
2013 года. Он хотел бы встретить 
девушку в возрасте от 20 до 30 лет, 
у которой срок заключения закан-
чивается не позже 2015 года. Рост, 

вес, национальность значения не 
имеют. Главное, чтобы у нее было 
огромное желание создать после 
освобождения настоящую семью и 
жить спокойной жизнью. Все усло-
вия для этого у Валерия имеются. А 
еще он пишет стихи. Одно из них мы 
публикуем.

Сыну Сережке
Там, на воле, в саночках малыш
С горочки, смеясь, несется вниз.
А я здесь ловлю снежинки с крыш,
Те, что зацепились за карниз.
А я здесь в ладони собираю
Свои слезы, горькие порой,
И тебя, сынок мой, вспоминаю,
Часто вспоминаю, мой родной!

Его адрес: 623402, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Озерная, 2 б, ФКУ ИК-47, 6-й от-
ряд. Башкатову Валерию Ивано-
вичу.

Два молодых человека:
Абашкин Алексей Алексеевич, 

08.10.1984 г. рожд., любит спокой-
ную обстановку и домашний уют. 
Его рост 178 см, глаза карие, плот-
ного телосложения, с чувством 
юмора. До конца срока осталось 
семь месяцев. Он ищет свою вто-
рую половину – девушку в возрасте 
22–25 лет родом из Москвы или Мо-
сковской области. Сам он родился в 
Подмосковье.

Сущев Сергей Владимирович, 
07.11.1990 г. рожд., спокойный и 
жизнерадостный молодой человек, 
рост 175 см, глаза карие, среднего 
телосложения. Увлекается футбо-
лом. Хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте 20–25 лет из Москвы 
или Московской области. Сам он из 
М. о. До окончания срока остался 
год и шесть месяцев.

Их адрес: 600007, г. Владимир, ул. 
Полины Осипенко, 66 а, ФКУ ИК-5, 2-й 
отряд. Абашкину Алексею Алексе-
евичу и Сущеву Сергею Владими-
ровичу.

Два молодых человека:
Павлов Александр Константи-

нович хотел бы познакомиться с 
веселой, жизнерадостной, целе- 
устремленной девушкой, «с серд-
цем ангела, душою декабристки». 
Ему 37 лет, высокий, кареглазый, 
«обалденный парень». В жизни при-
ветствует честность, преданность, 
взаимопонимание.

 Ищет прекрасную незнакомку 
Аристов Олег Николаевич, «краси-

вый, жизнерадост-
ный парень». Свою 
внешность он пред-
лагает оценить по 
фотографии. Ему 
25 лет, рост 179 см. 
Он хочет найти ту, 
с кем можно было 
бы идти по жизни с 
верой друг в друга и создать с ней 
крепкую и полную любви семью.

Их адрес: 424930, Республика 
Марий Эл, Медведевский район, 
пос. Лесной, ФКУ ИК-4, 7-й отряд. 
Павлову Александру Константи-
новичу и Аристову Олегу Нико-
лаевичу.

Селедцов Игорь Александрович 
надеется познакомиться с доброй и 
отзывчивой девушкой. Он заверяет, 
что пишет не из корыстных побуж-
дений, а от душевной тоски. Родом 
Игорь из Амурской области. Ему 22 
года, глаза зеленые, добрые, воло-
сы русые, рост 182 см, спортивного 
телосложения. Вредных привычек 
не имеет. До конца срока осталось 
два с половиной года. По характеру 
он веселый, с большим чувством 
юмора. Желательно выслать фото и 
конверт.

Его адрес: 673010, Амурская об-
ласть, г. Благовещенск, ул. 5-Строй-
ка, ФКУ   ИК-8, 5-й отряд. Селедцову 
Игорю Александровичу.

Лихачева Ирина Николаевна, 
1986 г. рожд., рост 154 см, вес 58 кг, 
брюнетка, глаза черные. По нацио-
нальности эвенка. Сейчас она на-
деется найти друга по переписке, 
возможно, и для серьезных отно-
шений. Ей так тяжело без письма, 
поддержки, ласкового слова. Ирина 
хотела бы найти единственного, до-
стойного, сильного, симпатичного 
мужчину в возрасте от 25 до 40 лет, 
который бы поддержал ее мораль-
но. Чтобы не был наркоманом.

Ее адрес: 663853, Красноярский 
край, пос. Нижний Ингаш, 3, ФКУ 
ИК-50. Лихачевой Ирине Никола-
евне.

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться с девушками для се-
рьезных отношений.

Казанцев Виталий Геннадьевич, 
1987 г. рожд., рост 170 см, волосы 
русые, по характеру спокойный. По 
гороскопу Стрелец. Крепкого те-
лосложения, занимается спортом. 
Освободится в 2013 году.

Колесников Сергей Олегович, 
16.07.1989 г. рожд., рост 170 см, по 
гороскопу Рак, волосы русые, глаза 
зеленые, спортивного телосложе-
ния. Жизнерадостный, по характеру 
спокойный. Любит детей, но своих 
пока нет. Ищет вторую половинку – 
единственную и неповторимую.

Их адрес: 660111, г. Красноярск, 
ул. Кразовская, 12, ФКУ ИК-17. Ка-
занцеву Виталию Геннадьевичу и 
Колесникову Сергею Олеговичу.

Щербащенко Виталий Александ-
рович, 23 года, по гороскопу Рыбы, 
родом из Ростовской области, рост 
187 см, вес 78 кг, глаза голубые, во-
лосы темно-русые. Он устал от оди-
ночества, поэтому обращается ко 
всем женским одиноким сердцам с 
призывом общаться и знакомиться. 
Ответит всем, желательно выслать 
фото.

Его адрес: 346880, Ростовская 
область, г. Батайск, ул. М. Горького, 
356, ФКУ ИК-15, 17-й отряд. Щерба-
щенко Виталию Александровичу.

Разумов Николай Олегович, 23 года, 
рост 187 см, вес 80 кг, по гороскопу 
Рак. Родился в год Змеи. Глаза го-
лубые, волосы русые. С чувством 
юмора, отзывчивый. По характеру 
оптимист. Любит играть в футбол, 
смотреть исторические фильмы. 
Родом из Карелии. Срок заканчива-
ется в 2015 году. Хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте от 20 
до 25 лет, с привлекательной внеш-
ностью и чувством юмора, для се-
рьезных отношений. Ответит всем.

Его адрес: 186435, Республика Ка-
релия, Сегежский район, п/о Камен-
ный Бор, пос. Верхний, ФКУ ЛИУ-4, 
6-й отряд. Разумову Николаю Оле-
говичу.

Воронин Артем Сергеевич, 23 года, 
рост 169 см, вес 64 кг, симпатичный 
брюнет, с чувством юмора, по горос- 
копу Рыбы, из вредных привычек – 
курит. Без жилищных проблем. Ар-
тем хотел бы создать семью, ребе-
нок не помеха. Возраст избранницы 
от 25 до 30 лет, с реальными взгля-
дами на жизнь, честной и аккурат-
ной. Вредные привычки – в меру. 
Ответит всем. 

Его адрес: 612735, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пос. Кот-
чиха, ФКУ ИК-1, 12-й отряд. Ворони-
ну Артему Сергеевичу.

Баландин Алексей Васильевич, 
17.12.1987 г. рожд., глаза голубые, 
характер добрый, спокойный, за-
ботливый, веселый, по гороскопу 
Стрелец. Хотел бы познакомиться с 
доброй и отзывчивой девушкой для 
серьезных отношений или дружес-
кой переписки. До освобождения 
осталось два месяца.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 66 а, ФКУ 
ИК-5, 11-й отряд. Баландину Алек-
сею Васильевичу.

Кизилов Алексей Анатольевич, 
1970 г. рожд, рост 170 см, вес 75 кг, 
среднего телосложения, глаза се-
ро-голубые, волосы темно-русые. С 
чувством юмора, порядочный и се-
рьезный. Ценит уют и комфорт. Хо-
тел бы познакомиться с девушкой 
для переписки и дальнейших отно-
шений. Можно с ребенком.

Его адрес: 412815, Саратовская 
область, Красноармейский район, 
пос. Каменский, ФКУ ИК-23, 4-й от-
ряд. Кизилову Алексею Анатолье-
вичу.

Подготовил 
Владимир ГРИБОВ
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1.Крестник. Катапульта. Кокс.
2.Клин. Концентрат. Каникулы.
3.Клевер. Капрал. Кабаре. Каданс.
4.Красавка. Калибровка. Клип.
5.Куль. Координата. Курятник
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Объединенная редакция
ФСИН России продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный 
дом» на 2-е полугодие 
2012 года. 
 В соответствии с условиями 
внутриведомственной служебной 
подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС 
направляют на расчетный счет Объ-

единенной редакции ФСИН России. В платежных пору-
чениях следует указывать наименование и адрес отпра-
вителя – органа УИС. При этом в платежном поручении 
указываются количество оплаченных экземпляров из-
дания и почтовый адрес учреждения, куда они должны 
поступить. При оформлении внутриведомственной под-
писки на 2-е полугодие 2012 года цена двенадцати но-
меров газеты «Казенный дом» – 156 рублей.  Никаких  
дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг  
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный 
адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы 
связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
уголовно-исполнительной системы: де-
нежные средства за выписанные экземп- 
ляры издания должны поступить на расчет-
ный счет Объединенной редакции ФСИН 
России не позднее 15 июня 2012 года. 

НОВЫЕ банковские реквизиты для оформле-
ния внутриведомственной подписки на 2-е полу-
годие 2012 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России
Л/с 04731398800). БИК 044583001. 
Р/с 40101810800000010041.
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
г. Москва 705
ОКАТО:  45277565000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, 
ул. Учинская, д.14, а/я 7.  Для остальных подписчиков 
сохраняется прежний порядок подписки в отделе-
ниях и узлах связи. Стоимость полугодовой под-
писки в каталоге Агентства  «Роспечать» двенадцати 
номеров газеты «Казенный дом» (подписной индекс 
35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).
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Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на стр. 11

К Р О С С В О Р Д  «Во все стороны»

1. Сын, «посланный» церковью.
    Устройство для выбрасывания летчика из кабины.
    Топливо для доменных печей.

2. Журавлиная стая.
    Спрессованный продукт.
    Летний отдых школьников.

3. Кормовая кашка на лугу.
    Младший унтер-офицер русской армии.
    Ресторан, где пляшут канкан.
    Пассаж, исполняемый солистом без оркестра.

4. Ядовитая особа из мира флоры.
    Выборка плодов по размеру.
    Рекламный видеосюжет.

5. Пудовый пакет муки.
    Позиция точки в пространстве.
    Сарай для наседок и петухов.

• Самой миниатюрной лошадью 
в мире стал жеребец из амери-
канского штата Южная Каролина 
по кличке Маленькая Тыковка, 
рост которой составил 35,5 см 
при весе около 9 кг.   

Ответы вписываются, начиная с клетки 
с номером в направлении стрелок.
Все слова начинаются на букву «К».

Интересные факты 
о лошадях

• Самым рослым признали мерина 
породы Шайр Сэмпсона, родивше-
гося в 1846 году в Великобритании. 
В четыре года его рост в холке до-
стигал 2,19 метров, а вес 1 524 кг.

• В скачках вместе с чистокровны-
ми лошадями не могут участвовать 
кони с сомнительной родослов-
ной. Это все равно бесполезно, так 
как чистопородные скакуны силь-
нее и быстрее.

• Рекорд скорости, которой до-
стигла лошадь домашней породы 
на скачках, зафиксирован в Мехи-
ко на дистанции в четверть мили. 
Он принадлежал чистокровному 
жеребцу Бич Рэкиту, который бе-
жал со скоростью 69,69 км/ч.

• Если лошадь имеет право быть 
записанной в Книгу родословных 
для лошадей, то она признается 
породистой. Составлять книгу на-
чали в Англии в 1791 году, по ней 
можно проследить лошадиные ро-
дословные, начиная с 1690 года.

• Арабские скакуны имеют уни-
кальный профиль, так как строение 

ПЕРОМ КАРИКАТУРИСТА

их скелета отличается от других 
лошадей. Арабская порода имеет 
17 ребер, в отличие от 18 у других, 
16 хвостовых и 5 поясничных по-
звонков против 18 и 6 у обычных 
лошадей. Это очень красивые гра-
циозные животные.

• Максимальная документально 
зафиксированная продолжитель-
ность жизни лошади равнялась 62 
годам. Этот долгожитель по кличке 
Старый Билли родился в Велико-
британии в 1760 году. Работал на 
буксировке барж в навигационной 
компании вплоть до 1819 года. По-
том его отправили на ферму около 
Уоррингтона, где он скончался в 
ноябре 1822 года.

• На Лондонском аукционе шейх 
Дубая Мохаммед бен Рашид аль-
Мактум приобрел за 5 миллионов 
536 тысяч долларов годовалого 
скакуна. Торг продолжался четыре 
часа. Имя продавца осталось неиз-
вестным, но его чистый доход со-
ставил более 5 миллионов, так как 

Нулевой километр (Kilometre 
Zero) – начало всех путей и дорог. 
Он представляет собой наземный 
знак или обозначение, символи-
зирующее первоначальную точку 
отсчета дорожных расстояний. Он 
есть в каждом городе, может быть в 
форме плиты, памятника, монумен-
та или просто таблички.

Известная пословица «Все дороги 
ведут в Рим» тесно связана с нуле-
вым     километром. Золотой миль-
ный камень – первая точка отсчета 
римских дорог. Камень был в виде 
бронзовой колонны, на которой 
указаны стороны света и названия 
столиц провинций Римской импе-
рии, часть его сохранилась до сих 
пор. Сегодня такие знаки можно 
увидеть во всех крупных городах и 
столицах мира, например:

• Россия. Нулевой километр нахо-
дится в Москве, но не совпадает ни 
с точкой отсчета километража, ни со 
столичным центром. Виной тому го-
родские власти, которые решили в 
1995 году установить нулевой кило-
метр перед воротами Кремля. Ме-
сто, где расположен знак, считается 
туристами отчасти мистическим.  
Приезжие верят, если загадать же-
лание и бросить монетку через ле-
вое плечо – желание исполнится.

•  Беларусь. Знак находится в цен-
тре Минска, на Октябрьской пло-
щади. Высота – 0,5 м; по форме на-

поминает пирамиду с четырьмя 
бронзовыми картушами в виде щи-
тов, обозначающих стороны света 
и расстояния до ближайших госу-
дарств. Монумент вытесывался из 
гранита в самой Португалии. Другое 
его название «Гринвичский мериди-
ан». Установлен в 1998 году.

• Япония. Нулевой километр в виде 
моста располагается в районе Ни-
хонбаси (в переводе на русский – 
«японский мост»). Изначально это 
был деревянный мост, потом – ка-
менный. Позднее по нему проло-
жили скоростную дорогу. На мосту 
установлена табличка с надписью 
«Нулевой километр» – своеобраз-
ная точка отсчета всех японских до-
рог. Специально для приверженцев 

старины сделали копию деревянно-
го моста для музея Эдо-Токио.

• Аргентина. Площадь Пласа дель 
Конгрессо, где располагается арген-
тинский Конгресс или Капитолий, 
который по своей архитектуре по-
вторяет здание Белого дома в Ва-
шингтоне. Его часто изображают на 
открытках, справочниках, указате-
лях и автопутеводителях.

• Израиль. С римских времен сто-
яла на площади в Старом городе 
Иерусалима колонна, от которой на-
чинался отчет расстояния до других 
городов. Впоследствии она была сне-
сена. Начиная с ХХ века, нулевым кило- 
метром в Иерусалиме считалась таб-
личка в стене возле Яффских ворот, 
установленная в 1898 году в честь гер-
манского императора Вильгельма II. Во 
время британского мандата на Пале-
стину она была снята. Сейчас здесь нет 
никаких отметок о нулевом километре.

• Интересно, что в Греции нулево-
го километра нет. Таким местом на 
материковой части страны являет-
ся центральная площадь городов: в 
Афинах это Омония, а в Салониках 
– Площадь Республики. Что касается 
островных городов, то здесь точкой 
отсчета расстояний в пределах того 
или иного населенного пункта счи-
тается центральный причал портов.

Подготовила 
Людмила ОВСЯННИКОВА

сам он в США заплатил за жеребца 
360 тысяч долларов.

• В августе 1983 года этот же шейх 
Мохаммед продал принадлежаще-
го ему чистопородного английско-
го жеребца по кличке Шариф Дан-
сер за 40 миллионов долларов.

• В 1975 году жеребец Самтинг в 
Йоханнесбурге смог перепрыг-
нуть ров с водой, ширина которого 
равнялась 8,4 метрам. В 1949 году 
в Чили лошадь по кличке Хуазо 
смогла взять рекордную высоту 
2,47 метра.


