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На участке колонии-поселения, расположенном 
в г. Аргун, в целях культурно-нравственного вос-
питания осужденных была организована встреча 
с народной артисткой Чеченской Республики Ай-
мани Айдамировой, которая привезла с собой за-
мечательный ансамбль «Жовхар».

– Жизнь вдали от родных и дорогих сердцу лю-
дей может скрасить лишь хорошая музыка, – счи-
тает осужденный Исмаил. – Именно она дает воз-
можность забыть о том, где ты сейчас находишься, 
вспомнить о днях свободных и беседах по вече-
рам, ни к чему не обязывающих.

Концерт закончился исполнением народного 
танца лезгинки. 

– Поднять настроение осужденным и сориен-
тировать их на позитивное мышление помогают 
непосредственность, активность и добрые слова 
приезжающих гостей. Песня – это бальзам для 
души, так считают отбывающие наказание. По-
добные встречи способствуют снижению агрес-
сии и нарушений правопорядка в исправитель-
ных учреждениях, – отмечает старший инспектор 
группы воспитательной работы с осужденными 
подполковник внутренней службы Магомед-Рам-
зан Абуев.

Пресс-служба УФСИН России 
по Чеченской Республике

«Жовхар» для осужденных

Осужденные участка колонии-поселения 
ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому 
краю приняли участие в восстановлении 
лесных массивов региона – высадили 
и обработали саженцы на территории 
Верхне-Читинского лесничества. Таким 
образом они внесли лепту в улучшение 
экологии своей малой родины.

Помощь 
природе 
пришла, 
откуда 

не ждали

Курировал рабочий процесс главный инженер 
центра трудовой адаптации ИК-3 УФСИН России 
по Забайкальскому краю подполковник внутрен-
ней службы Михаил Васильевич Грибанов.

– В этом году мы впервые выполняем подоб-
ные работы. Осужденные нашей колонии-посе-
ления трудоустроены, и каждый из них получит 
за сделанное заработную плату, – поделился 
офицер. 

Из девяти осужденных-экологов лидерами ста-
ли Николай Мешков и Тамаз Цхавребов, высадив-
шие по две тысячи саженцев каждый. 

Предприниматель Федор Яковлев отметил, что 
осужденные добросовестно подошли к поручен-
ному делу. В этом году удалось высадить 53 гек-
тара хвойных культур. Хорошая влажность обес-
печила приживаемость сосен на 80 процентов. 
Уже в сентябре текущего года предприниматель 
планирует продолжить сотрудничество с колони-
ей по выполнению работ в воспроизводстве За-
байкальского леса. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю

Пока российская сборная разочаровывала болельщиков 
своей игрой на чемпионате Европы по футболу, молодежь 

тренировалась, чтобы со временем заменить нынешних игроков 
и принести стране заветный трофей. 

Такие 
не подведут

Павел Галицкий:
последний живой 

узник ГУЛАГа

Июль 1812 года: 
отступление 

с боями
Альма
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Это восьмой храм, возведенный в исправительных 
учреждениях региона. Чин освящения совершил 
секретарь Костромского епархиального управле-

ния протоирей Валерий Бунтеев.
На праздничное мероприятие в учреждение были 

приглашены все, кто помогал в строительстве: бывшие 
сотрудники, родственники осужденных, члены обще-
ственного совета при УФСИН, предприниматели. Это был 
тот исключительный случай, когда в колонию люди шли с 
радостью, цветами, искренними улыбками на лицах.

Пять лет назад, в октябре 2006 года, игумен Феодосий 
(Белобородов), по благословению Архиепископа Кос-
тромского и Галичского Александра, освятил крест на 
месте будущего храма.

Начиная с проекта и заканчивая внутренними работа-
ми, храм полностью сделан руками осужденных, которые 
работали добровольно и бесплатно. У большинства из 
них в прошлом имелся опыт строительства, но возводить 
церкви ранее никому не приходилось. Работники сейчас 
говорят, что сделали это с Божьей помощью.

Так случилось, что осужденный Петр Шарапов, кото-
рый внес самый большой вклад в строительство, сейчас 
отбывает наказание в ИК-1 (г. Кострома). В качестве ис-
ключения руководством УФСИН России по Костромской 
области было принято неординарное решение об этапи-
ровании осужденного в ИК-7 для участия в церемонии 
освящения храма.

– Церковь мы буквально по бревнышку собирали. 
Средств не всегда хватало, но когда наступал критический 

Шанс на освобождение 
от губительного 
порока
Представители Управления федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков Чеченской Республики, 
Министерства Чеченской Республики по делам молодежи и 
департамента по связям с религиозными и общественными 
организациями региона встретились с гражданами, 
осужденными по ст. 228 УК РФ за незаконный оборот 
наркотических средств и отбывающими наказание в ИК-2.

По инициативе начальника 
ИК-8 подполковника внут-
ренней службы Сергея Ана-

тольевича Вавилова, осужденные 
в колонии возвели необычный 
фонтан. Проект и эскиз придума-
ли сами – автором этой компози-
ции является осужденный Максим 
Плотников.

Визитная карточка ИК-8

В ИК-8 (п. Гари) ГУФСИН 
России по Свердловской 
области прошли три 
значимых события в один 
день – открыли фонтан 
«Гаринский Мишка», который, 
уверены и сотрудники, 
и осужденные, станет 
символом учреждения, 
состоялись день открытых 
дверей и выпускной вечер.

приобретения учреждением бла-
годаря федеральной программе 
нескольких деревообрабатываю-
щих станков и другого оборудова-
ния, в колонии начали выпускать 
доску высокого качества, срубы, 
лавочки, пользующиеся большим 
спросом у местных жителей. Сто-
имость лавочки составляет всего 

780 рублей, а качество превос-
ходное.

Осужденные трудятся с знтузиаз-
мом и желанием. Для тех, кто соблю-
дает все предъявляемые законом 
требования, работают социальные 
лифты. В ИК-8 появился отряд с об-
легченными условиями содержа-
ния. Здесь отбывающие наказание 

живут в комнатах по несколько че-
ловек, имеют возможность пользо-
ваться телевизором, музыкальным 
центром. Есть в отряде чайная ком-
ната и живой уголок.

Родные и близкие осужденных, 
приехавшие на день открытых 
дверей, были приятно удивлены 
хорошими бытовыми условиями, 
побывали в пекарне, осмотрели 
баню. Начальник колонии Сергей 
Вавилов и его заместитель Миха-
ил Ведерников подробно ответи-
ли на все интересующие гостей 
вопросы. 

Директор школы при ИК-8 Кон-
стантин Рычков в ходе экскурсии, 
устроенной для родственников 
осужденных, рассказал о прове-
денных учебных мероприятиях, 
о профессиях, которые каждый 
может получить в колонии. Затем 
гости были приглашены в клуб на 
выпускной вечер учеников. Кроме 
родных и близких осужденных, на 
мероприятии присутствовали и 
представители администрации Га-
ринского городского округа.

Выпускной вечер был насыщен 
интересными конкурсами. Осуж-
денные высказали много добрых 
слов в адрес руководства колонии 
и школы. Поблагодарили и адми-
нистрацию поселка, которая помо-
гает в решении проблем учебного 
заведения.

В завершение праздника все сфо-
тографировались на память у новой 
визитной карточки колонии – фон-
тана «Гаринский Мишка». 

Лина ТОЛСТОБРОВА

Свердловская область

Композиция «Мишка, выкорчевы-
вающий старый пень» станет, увере-
ны в колонии, символом очевидных 
позитивных изменений в жизни уч-
реждения.

Сегодня ИК-8 преображается, 
развивается производственный 
сектор, появляются новые рабо-
чие места для осужденных. После 

Встреча проводилась в рамках «антинаркотического месячника», при-
уроченного к Международному дню борьбы с наркоагрессией.

– Каждый из вас оказался здесь по воле Всевышнего, но всем предо-
ставлен выбор, от которого зависит дальнейшая судьба, – подчеркнул 
в своем обращении к осужденным представитель УФСКН России по Че-
ченской Республике Мовла Гайрханов. – Ограниченное пространство, 
колючая проволока и решетки, определенный режим и порядок, одно-
образные и томительные дни, которые медленно перетекают в годы, не 
скрасят даже самые лучшие условия, но это испытание вы должны прой-
ти достойно ради своего будущего и будущего своих детей.

Теолог департамента по связям с религиозными и общественными ор-
ганизациями алим Магомед Абдурахманов в своей проповеди поведал о 
том, что человек, попавший в тюрьму, в случае раскаяния в содеянном, 
по воле Всевышнего выходит на свободу полностью очищенным от гре-
хов. Это шанс для пристрастившегося к наркотикам перебороть пагуб-
ную зависимость и избавиться от страшного порока. 

– Больше поминайте Бога, это укрепит вашу веру и приведет как к сво-
боде души, так и к благому воздаянию, – заключил алим.

Осужденные поблагодарили посетителей за визит и добрые слова 
поддержки. 

– Подобные встречи проводятся не реже одного раза в месяц, – гово-
рит начальник исправительной колонии полковник внутренней службы 
Айса Алимханов, – и каждый раз они вносят позитивные зачатки в мысли 
и сердца осужденных, тем самым направляя их на путь исправления.

Пресс-служба УФСИН России по Чеченской Республике

момент, по воле Божьей все откуда-то появлялось. Боль-
шую помощь оказали родственники, например, моя мама 
лично собирала пожертвования. Вначале было много 
сложностей, но мы верили – вечером молились, а утром 
просыпались, и все получалось, – вспоминает Петр.

Сегодня в ИК-7 – мужской колонии строгого режима – 
отбывают наказание 646 осужденных, которые впервые 
оказались в местах лишения свободы. 

Руководство колонии связывает большие надежды с 
появлением храма. Сотрудники уже видели, как меня-
лось мировоззрение у тех, кто его строил.

– Это хорошо, что в России возрождается культура, 
строятся церкви. Особо ценно, что происходит это и в 
местах лишения свободы. В жизни всякое бывает – го-
ворят же, что от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Самое 
главное – не потерять человеческий облик. Приходя в 
храм, люди становятся другими, задумываются о жизнен-
ных ценностях, – сказал  и.о. начальника УФСИН Федор 
Александрович Рубцов и поздравил всех собравшихся с 
праздником.

Настоятель храма во имя святых апостолов Петра и 
Павла отец Александр Обухов уверен в этом. 

– К вере все приходят по-разному. В условиях изоляции 
осужденные включают какие-то внутренние резервы, в 
результате человек тянется к Богу. Если они будут при-
ходить в наш храм, мы будем вместе творить молитву и 
пытаться стать чище, светлее.

Пресс-служба УФСИН России по Костромской области

В исправительной колонии №7 
УФСИН России по Костромской 
области состоялось освящение 
православного храма во имя 
святых апостолов Петра и Павла.

В колонии 
освятили 
храм
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К осужденным, отбывающим наказания 
в колониях и следственных изолято-
рах, смогли приехать более 2 500 род-

ственников и лично ознакомиться с услови-
ями их содержания, обнять своих близких, 
волею судьбы оказавшихся за решеткой. Так, 
каменск-шахтинскую колонию №12 посетили 
около 300 человек, ростовский следствен-
ный изолятор №5 – 22. Больше всего посети-
телей приняла шахтинская колония строгого 
режима №9 – 500 человек.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

Многие родственники уже не раз бывали 
на подобных мероприятиях, поэтому обрати-
ли внимание на значительные улучшения ус-
ловий содержания. А те, кто впервые оказал-
ся в качестве гостей за колючей проволокой, 
были приятно удивлены бытом своих родных.

Ко дню открытых дверей в колониях всегда 
готовятся заранее – осужденные благоустра-
ивают территорию, наводят идеальный поря-
док в отрядах, тщательно подбирают репер-
туар, репетируют. 

Программа таких мероприятий традицион-
но включает в себя экскурсию по территории 
исправительного учреждения, небольшую 

Добрые дружеские отношения 
связывают артистов и воспи-
танников колонии уже более 

десяти лет. Еще в 2001 году нака-
нуне постановки спектакля «За-
марашка» учреждение посетила 
вся труппа, задействованная в 
представлении, во главе с главным 
режиссером Леонидом Николае-
вичем Кулагиным. После этого ар-
тисты ТЮЗа не раз радовали вос-
питанников своим творчеством. 
«Замарашка», «Тульский секрет», 
«Маленький принц» – вот далеко 
не полный перечень спектаклей, 
которые прошли на сцене БВК. За 
это время воспитанники неодно-
кратно посещали представления в 
Театре юного зрителя.

На этот раз вниманию ребят ар-
тисты ТЮЗа – Владимир Аверин, 
Александр Курилкин, Евгений Кова-
лев, Анна Литвинчева и Анастасия 
Крестенкова представили спек-
такль по пьесе французского коме-
диографа Жана Реньяра «Любов-
ное безумие». В нем прозвучали 
известные цитаты из самых раз-
ных произведений о любви, мо-
лодости, счастье быть любящим и 
любимым. Это зрелище шумное, 
яркое, иног-да по-хорошему хули-
ганское, разрушающее стереотипы 

Любовное безумие

так же, как любовь взрывает одно-
образное течение жизни. Энергия 
озорства, юности, фантазии сразу 
захватывает зрителей и не отпуска-
ет до конца спектакля. Яркая, ис-
крометная, наполненная юмором 
постановка никого из зрителей не 
оставила равнодушной. Воспитан-
ники колонии наградили артистов 
бурными овациями, а затем все 
вместе сфотографировались на 
память, и актеры пригласили ребят 
посетить один из спектаклей теа-
тра. Такое доверие администрация 
колонии оказывает наиболее дис-
циплинированным и хорошо успе-
вающим в учебе воспитанникам.

Аркадий МИНЧЕНКО
Фото автора

Брянская область

В одиннадцати исправительных учреждениях Ростовской области прошли 
дни открытых дверей. 

В начале июля в Брянскую 
воспитательную колонию 
с очередным визитом 
прибыли артисты 
областного Театра юного 
зрителя в сопровождении 
своего художественного 
руководителя народного 
артиста России Владимира 
Аверина.

или посторонним вход 
воспрещен
концертную программу и чаепитие. Гостям по-
казывают промышленную и жилую зоны, по-
мещения отрядов с улучшенными условиями 
содержания, храм, медсанчасть, клуб. Также в 
этот день у родственников есть возможность 
напрямую задать начальнику все интересую-
щие их вопросы, обсудить насущные пробле-
мы, а также высказать свои пожелания. 

Но самая долгожданная и приятная часть 
мероприятия, конечно же, – праздничный 
концерт, который завершился совмест-
ным чаепитием. В колонию общего режима 
№12 поддержать своих «товарищей по не-
счастью» прибыл коллектив осужденных 
женщин, отбывающих наказания на участке 
колонии-поселения. Они выступили с кон-
цертной программой перед родственника-
ми осужденных мужчин. Прозвучали пес-
ни из репертуара Елены Ваенги и Михаила 
Круга, одна из женщин прочитала стихи соб-
ственного сочинения. 

В батайской колонии строгого режима №15 
осужденные совместно с артистами культур-
ного центра ростовского ГУФСИН организо-
вали большую концертную программу. Перед 
гостями выступил дуэт Ангелина Афонина 
(артистка культурного центра) и Олег Кузне-
цов (осужденный ИК-15). В этот день своим 
творчеством собравшихся также порадовали 
колонистские коллективы «Альянс» и «Фор-
туна». А завершилось мероприятие не менее 
приятым событием – заместитель начальника 
по кадрам и воспитательной работе майор 
внутренней службы Анатолий Романков за-
читал решение батайского городского суда 
об условно-досрочном освобождении двух 
осужденных. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области

На службу в УИС 
пришли имамы
Сегодня ни у кого нет сомнений, что одним из важнейших 
направлений в ресоциализации осужденных является 
религиозное воспитание. Именно вера помогает многим 
людям, оказавшимся в местах лишения свободы, 
не сломаться, раскаяться в совершенных преступлениях, 
иначе взглянуть на жизнь и вернуться в общество уже 
законопослушными гражданами.

По числу жителей, исповедующих ислам, Республика Татарстан вхо-
дит в первую тройку среди российских регионов. Соответственно, 
велико количество мусульман и среди осужденных. На сегодняш-

ний день в исправительных учреждениях региона содержатся около 500 
верующих, регулярно посещающих мечети и соблюдающих каноны тра-
диционного для местных жителей направления ислама.

Руководители учреждений уголовно-исполнительной системы уже не 
первый год активно сотрудничают с Духовным управлением мусульман 
Республики Татарстан. Наличие и функционирование мечетей и молель-
ных комнат в колониях и следственных изоляторах давно стало не про-
сто нормой, а обязательным направлением в воспитательной работе с 
осужденными. Еще недавно религиозная работа в учреждениях велась 
относительно спонтанно, усилиями отдельных представителей духовен-
ства. Однако постепенно эта деятельность была поставлена на регуляр-
ную основу – в соответствующие правовые и административные рамки. 
Осенью 2011 года между Духовным управлением мусульман и УФСИН 
России по Республике Татарстан было подписано соглашение о сотруд-
ничестве. Развивая опыт прежних договоренностей, в структуре ДУМ по-
явился отдел по координации взаимодействия с Управлением федераль-
ной службы исполнения наказаний, состоящий из трех человек.

Допуск в исправительные учреждения на постоянной основе получи-
ли 15 имамов, в том числе восемь – в Казани. Священнослужители встре-
чаются с осужденными, проводят религиозные обряды и проповеди. 
Помимо своей основной деятельности, имамы теперь занимаются еще 
и своеобразной «инвентаризацией» религиозной литературы. Цель та-
кого контроля – не допустить попадания в исправительные учреждения 
изданий, несущих идеи радикализма и фундаментализма, чуждые тради-
ционному для татар ханафитскому направлению в исламе. Кроме того, 
специально для осужденных начали выпуск книг об исламе и пополнили 
ими библиотеки колонистских мечетей.

Тесное сотрудничество священнослужителей и служителей закона 
приносит ощутимые плоды в непростом деле перевоспитания осуж-
денных.

 Алексей ЛАРИН
Республика Татарстан
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Необычно началось совещание директоров школ при ис-
правительных учреждениях УФСИН России по Тверской 
области, посвященное итогам учебного года. Школьным 

руководителям рассказали о требованиях пожарной безопас-
ности в учебных помещениях, действиях в случае пожара и на-
учили пользоваться огнетушителем.

Вообще же, следующий учебный год обещает принести шко-
лам много нового. Повысились требования к обучению осуж-
денных. Отныне УФСИН будет вести постоянный учет наличия 
у них образования, и в случае необходимости переводить в те 
колонии, где есть соответствующие классы. Например, гражда-
нин отбывает наказание в колонии общего режима и имеет об-
разование 5 классов, а в местной школе обучают только с 8-го. 
Значит, его должны этапировать в другую колонию общего ре-
жима, где работают 6-е и 7-е классы, чтобы в его образовании не 
было пробелов.

Следующим важным нововведением обещает стать единый 
государственный экзамен (ЕГЭ), являющийся сегодня обязатель-
ным для поступления в средние и высшие профессиональные 
учебные заведения. Документ о сдаче ЕГЭ можно получить и в 
колонии, но организация тестирования потребует большой ра-
боты со стороны областного министерства образования, дирек-
торов школ и администрации учреждений.

Как пояснила главный специалист-эксперт министерства об-
разования Тверской области Наталья Александровна Тарасова, 
к проведению ЕГЭ предъявляются крайне жесткие требования. 
На свободе специально для написания единого государствен-
ного экзамена выпускники перемещаются в другие школы, где 
контролируют их незнакомые им учителя. Сам ЕГЭ проводят 
специально обученные организаторы в отдельном помещении. 

Естественно, выполнить эти условия в случае с выпускниками-
осужденными значительно сложнее, так как связаны они с со-
блюдением режима содержания. Но, поскольку с каждым годом 
растет количество осужденных, желающих продолжить свое 
обучение, колонистским школам все же придется вводить сдачу 
ЕГЭ. Пока есть только планы и приблизительные схемы, которые 
будут дорабатываться на местах. Директорам и администрации 
предстоит продумать, как выполнить требования, предъявля-
емые к учреждениям, в которых проходит экзамен, в условиях 
изоляции гражданина.

Уже с 1 сентября учителя школ исправительных учреждений 
будут разъяснять ученикам требования к сдаче ЕГЭ. Окончатель-
ное решение о том, писать его или нет, осужденный должен бу-
дет принять до 1 марта. После этого дня списки будут закрыты. 
Если ученик передумает, то сможет отказаться от сдачи ЕГЭ в 
пользу обычного выпускного экзамена.

Каждый осужденный, выбравший ЕГЭ, должен сознавать, что 
если его попытка закончится неудачей, то аттестат о полном 
среднем образовании он не получит, и в 12 классе на второй год 
не останется. Тем, кто пожелает сдать единый государственный 
экзамен через год или позже, нужно будет готовиться самосто-
ятельно. 

С начала XIX века на месте владимир-
ской тюрьмы располагался работный 
дом, который в 1838 году переимено-

вали в арестантскую роту. Она была прообра-
зом изолятора временного содержания. Там 
находились люди, которых сейчас называют 
«суточниками». Держали их в заключении не-
долго, выводя на ежедневные общественно 
полезные работы. В ноябре 1867 года в арес-
тантской роте была устроена школа, которая 
находилась «…в особом светлом помещении. 
Учащихся 40 человек, из которых обучаются 
азбуке – 21 человек, письму и арифметике – 
7 человек. При школе устроена небольшая 
библиотека, предполагалось выписать жур-
нал «Мирской вестник» и 40 книг духовно-
нравственного и исторического содержания» 
(«Владимирские губернские ведомости» от 
18.01.1869 года).

Так получила свое начало библиотека Вла-
димирского централа. А после революции 
и Гражданской войны в молодой советской 
стране широко развернулось небывалое по 
своим масштабам просвещение, в том числе 
и в тюрьмах. В них действовали клубы, школы, 
кружки художественной самодеятельности и, 
разумеется, библиотеки.

И в советское, и в постсоветское время 
библиотека Владимирского централа посте-
пенно пополнялась книгами. Поступали они 
сюда всевозможными путями: их приносили с 
воли, присылали, дарили гости учреждения и 
различные организации. Сейчас во Владимир-
ском централе интерес к литературе остается 
высоким. Книга здесь необходима как утеше-
ние, развлечение, советчик, друг. Библиоте-
карь Ирина Владиславовна Закурдаева счита-
ет, что и во времена интернета и букридеров 
книга все же остается актуальной, особенно в 
местах лишения свободы, ведь в камеру ком-
пьютер не поставишь. И потом, электроника 
всегда может подвести. Материальная, осяза-
емая книга более надежна.

На сегодняшний день библиотечный фонд 
насчитывает более 25 тысяч экземпляров. На 
стеллажах можно найти литературу на любой 
вкус. Много русской и зарубежной классики, 
среди которой есть редкие издания: четы-
рехтомник Шиллера, сборники стихов Гете и 
Гейне, произведения Шекспира, Сервантеса, 
изданные в начале XX века, словари и эн-
циклопедии. У нынешних сидельцев они не 
пользуются особым спросом, но библиотеке 
подобные фолианты придают высокий статус.

Вкусы осужденных с годами мало меняют-
ся – по-прежнему востребованы детективы, 
фантастика, фэнтези. Из более серьезных – 
исторические романы, произведения Досто-
евского. Из поэзии – стихотворения Сергея 
Есенина. Классическая литература помогает 
осужденным в написании писем женщинам. 
Изложенные изящным старомодным стилем, 
они способны наверняка покорить сердца 
дам. Грамотных, эрудированных людей в ме-
стах лишения свободы уважают, но такими 
в тюрьму они приходят с воли. Однако не-
которые осужденные приобщаются к чтению 
именно здесь: на свободе у них не было вре-
мени и желания читать. Заключенные – знато-
ки человеческих душ – на практике в тюрьме 
осваивают труды по психологии: Карнеги, 
Фрейда, Юнга. Высок спрос и на православную 
литературу, жития святых. Традиционно берут 
книги по экономике, юриспруденции, зако-
нодательству. А кто-то изучает языки, причем 
даже не английский, а, например, иврит. 

На интересующую литературу делается 
предварительный заказ, а библиотекарь до-
ставляет книги в камеру. Бывает, что осужден-
ные просят помочь определиться с выбором 
произведения. А некоторые, прочитав одну 
книгу, хотят и дальше знакомиться с твор-
чеством какого-то определенного автора. 
Осужденные выписывают газеты и журналы 
за свой счет. А за хорошую работу на произ-
водстве и поведение удостаиваются бесплат-

ного комплекта газеты, включающей теле-
программу, сканворды. 

Как и раньше, Ирина Владиславовна обхо-
дит редакции областных газет, собирая для 
тюремной библиотеки печатные издания: 
«Владимирские ведомости», «Молва», «При-
зыв», «Томикс», «Комсомольская правда». 
Все номера подшиваются. У учреждения сло-
жились дружеские связи с другими библио-
теками города, администрацией управления 
культуры, церковью.

Работа Ирины Владиславовны Закурдаевой 
заключается не только в выдаче книг и пери-
одики. Будучи человеком в хорошем смысле 
неугомонным и творческим, она постоянно 
проводит в тюрьме книжные выставки, бе-
седы, радиопостановки на различные темы, 

Библиотеке Владимирского 
централа – 

Считалось, что библиотека Владимирского централа была основана в 1925 году, но согласно новым данным 
произошло это гораздо раньше, в 1867-м. 
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литературно-музыкальные вечера с осуж-
денными хозяйственной обслуги. Освободив-
шись, они пишут заведующей библиотекой 
письма с благодарностью, присылают ей по-
здравительные открытки к праздникам.

Ирина Владиславовна работает здесь уже 
почти тридцать лет. Годы идут, а она все та же 
– обаятельная, лучезарная женщина. Возраст 
не оставляет отпечатка на лицах таких людей. 
Общаясь с ней, забываешь, что находишься 
в тюрьме. То же самое, наверное, чувствуют 
и осужденные, называя ее просто – «мама 
Ира». Она человек, который четко осознает 
свою миссию – помогать людям обрести вер-
ную дорогу в жизни. 

Татьяна МАРКОВА
Владимирская область

Школы при исправительных 
учреждениях ждут 

БОЛЬШИХ перемен

Во всех школах учреждений УИС будут разработаны специ-
альные информационные материалы о ЕГЭ. Осужденные полу-
чат необходимые сведения о порядке его проведения и орга-
низации.

Участники совещания подчеркнули, что сотрудничество УФСИН 
России по Тверской области с вузами региона в сфере получения 
осужденными высшего образования после окончания школы 
продолжится. Базовыми колониями для проведения экспери-
мента с обучением граждан, отбывающих наказания, в Тверской 
государственной сельскохозяйственной академии станут ИК-6 и 
ИК-10. С 2014 года студентами сельхозакадемии смогут быть жен-
щины из ИК-5 – организовать обучение планируется и там.

В ходе совещания начальник ОВР УФСИН Александр Юрье-
вич Дитковский затронул еще одну важную тему – рост числа 
осужденных, никогда не обучавшихся в школе. На сегодняшний 
день в исправительных учреждениях региона содержатся около 
тридцати подобных граждан, и ни одна мужская колония не име-
ет лицензии на осуществление начального образования. До сих 
пор учителя занимались с такими осужденными индивидуально, 
но с большим количеством учеников это невозможно. Выходом 
из этой ситуации может стать организация классов начального 
обучения в некоторых колониях.

Все вопросы будут решать совместно тверской УФСИН и ми-
нистерство образования области. В любом случае следующий 
учебный год обещает быть весьма насыщенным.

На совещании были подведены итоги конкурса на лучшую 
школу при исправительных учреждениях и лучшего учителя. 
Лидерство среди учебных заведений сохранила за собой шко-
ла при ИК-1 города Твери (директор – Ирина Николаевна Брыс-
кина). Лучшим учителем стала Серафима Нектарьевна Кашина 
– преподаватель математики и информатики школы при ИК-10. 
Почетная грамота министерства образования Тверской области 
за многолетний добросовестный труд, личный вклад в совер-
шенствование воспитательной работы с осужденными и в связи 
с 60-летием была вручена Игорю Владимировичу Филиппову – 
директору школы при ИК-10.

Мария МОРОЗ
Тверская область
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Павел родился в 1911 году во времена царствования 
императора Николая II. Бывший узник ГУЛАГа помнит 
прошлое очень хорошо: революцию 1917 года, Лени-

на, Сталина, войну, расцвет и крах советской империи. Осо-
бенно ярко в его памяти запечатлелись те жуткие 15 лет, ко-
торые ему довелось провести в одном из сибирских лагерей, 
в 6 000 километрах от Москвы.

Фото Галицкого опубликовала французская газета 
L’EXPRESS. Для столетнего старика Павел Галицкий вы-
глядит неплохо: широкие плечи, пронзительный взгляд… 
Журналисту Акселю Жильдену он рассказал о самом запом-
нившемся событии, которое его буквально потрясло. Было 
это в 1921 году. Большевики пришли к ним домой, чтобы 
арестовать отца, православного священника. Больше Па-
вел его не видел…

Немного позже мальчик вступил в комсомол. Еще будучи 
подростком, пошел работать кузнецом на один из заводов 
Ленинграда. Затем стал бригадиром и трудился до того само-
го дня в 1937 году, когда его, как и отца, арестовали и обвини-
ли в «контрреволюционной пропаганде». Пытки в те време-
на были обычным делом. Одна показалась Галицкому весьма 
«забавной»: его привязывали к стулу на колесах, и следова-
тели часами крутили парня, пытаясь получить необходимые 

им признания. В результате Павла приговорили к высылке.
В 1938 году он «познакомился» с Колымским ГУЛАГом. Ко-

лония, в которой Галицкий отбывал свой срок, находилась 
неподалеку от Полярного круга, на самом краю СССР. Заклю-
ченные спали в палатках, температура опускалась до минус 
67 градусов по Цельсию. В сентябре в лагере было уже 1 500 
человек. К декабрю из-за холода, голода и болезней сконча-
лось более тысячи.

Заключенные боялись друг друга, поскольку еда являлась 
навязчивой идеей. Однажды стоявший перед Галицким в 
очереди заключенный получил свою миску жидкой каши, в 
которой плавала крыса. Заключенный спокойно вынул ее и 
жадно выпил содержимое миски.

На свободе Павел был мастером. А в ГУЛАГе его назначили 
ответственным за выработку трех золотоносных шахт. Госу-
дарству он был полезен, поэтому и удалось выжить в том аду. 
После войны стало легче. Но только в 1953 году, после смер-
ти Сталина, Галицкий был освобожден. Его назначили заме-
стителем директора завода по производству бетона, непо-
далеку от Москвы. А свою карьеру закончил он уборщиком в 
Ленинградском отделении Академии наук.

Не ищите здесь логики. Ее не существует. Просто такова 
судьба. В 101 год этот человек бродит по просторам интер-

Семья Николая и Валентины 
Казаковых была благопо-
лучной во всех отношени-

ях. Непьющий, работящий Нико-
лай и спокойная, уравновешенная 
Валентина жили дружно, растили 
сына и дочь. Николай всю жизнь 
работал водителем. Дело свое лю-
бил, в технике разбирался, любой 
механизм до последнего винтика 
мог разобрать и собрать с закры-
тыми глазами. Валентина, закончив 
финансово-экономический инсти-
тут, была бухгалтером и всегда на-
ходилась на хорошем счету у руко-
водства. Подрастали дети, радуя 
родителей успехами в учебе. Сын 
Игорь заканчивал одиннадцатый 
класс, мечтал о поступлении в ин-
ститут, когда в машину Николая 
врезался, вылетев на встречную 
полосу, пьяный водитель на ино-
марке. Виновник аварии и его пас-
сажиры погибли на месте. Николай 
и водители еще двух автомобилей 
выжили, но долго находились на 
лечении. Николай позднее получил 
инвалидность.

Между тем родители погибшего 
виновника аварии обивали порог 
дома Казаковых, обвиняя Николая 
в гибели единственного сына. В не-
малой степени их заботила и не под-
лежащая восстановлению «Вольво». 

– За что ты убил нашего сына? 
Неужели ты не мог съехать на обо-
чину и дать ребенку дорогу? Будь 
ты проклят, убийца! – кричали ро-
дители погибшего в лицо Николаю. 
– Верните нам деньги за машину, 
если уж сына вернуть нельзя!

Ни о каком поступлении Игоря в 
институт речь уже не шла. Денег на 
лечение катастрофически не хва-
тало, и Игорь устроился слесарем 
в автоколонну, где раньше рабо-
тал отец. Валентина часто плакала, 
подсчитывая количество долгов 
родственникам и друзьям, не счи-
тая никак не уменьшающейся ссу-
ды. И тут на помощь пришла дав-
няя подруга Светлана.

В молодости Светлане очень 
нравился Николай. Она даже пла-
нировала связать с ним свою судь-

бу. Однако сам молодой человек 
относился к ней ровно и безраз-
лично, никак не замечая и не по-
ощряя оказываемых ему знаков 
внимания. Познакомившись с Ва-
лентиной, Николай вскоре сделал 
ей предложение стать его женой. 
Светлана некоторое время обижа-
лась на подругу, потом смирилась, 
став частым гостем в доме Казако-
вых. Подруга давно уже настаивала 
на том, чтобы Валентина оставила 
завод и устроилась бухгалтером в 
частную фирму, где заработок на-
много больше. Той же жалко было 
уходить из коллектива, да и побаи-
валась, что предложат вести двой-
ную бухгалтерию. К тому же Ни-
колай неплохо получал и не хотел, 
чтобы жена меняла работу. Однако 
теперь все изменилось. Семья бед-
ствовала, и на очередное предложе-
ние Светланы перейти в частную 
фирму Валентина согласилась, не 
задумываясь о том, почему та сама 
не идет на хорошую зарплату и от-
куда у нее сведения о вакансиях.

Николай, услышав от жены но-
вость о смене места работы, тяжело 
вздохнул:

– Это все из-за меня, Валя. Я ви-
новат, что ты в такие долги влезла. 
И Игорь вместо института в масле 
ковыряется. Подвел я вас всех, луч-
ше б погиб в той аварии. Простите 
меня.

– Ты что ерунду говоришь, – 
вскинулась Валентина, – ни в чем 
ты не виноват. Выздоравливай, 
на ноги вставай, и все у нас бу-
дет хорошо. Игорь и в следующем 
году поступит в институт, ничего 
страшного.

– А ты там, Валя, смотри внима-
тельнее при приеме дел. А то у нас 
в бухгалтерии вечно какие-то недо-
стачи выявлялись. Я, конечно, рад, 
что у тебя будет хорошая зарплата, 
но ведь большие деньги просто так 
не платят. Если что не так, всю вину 
на нового главного бухгалтера, то 
есть тебя, и свалят, – Николай вы-
разительно посмотрел на жену.

– Ну что ж я, по-твоему, совсем 
глупая? – Валентина обиделась. – 

Буду смотреть, проверять, а потом 
уж подписывать. Всю жизнь бух-
галтером тружусь, не волнуйся!

На новом месте работалось на 
удивление легко. Радовала высокая 
зарплата. Спустя полгода Вален-
тина раздала все долги, искренне 
недоумевая по поводу спешного 
увольнения своей предшественни-
цы. Не уставая благодарить Свет-
лану, которой уволившаяся дово-
дилась родственницей, Валентина 
мечтала о том, как, отложив день-
ги на обучение Игоря, примется 
серьезно лечить мужа. Всей семье 
казалось, что беды оставили их, и 
радость снова поселилась в доме.

Внезапная проверка финансо-
вой деятельности фирмы Вален-
тину не испугала, и она никак не 
могла понять, почему мечутся вы-
шестоящие руководители и шеп-
чутся по углам, пряча от нее глаза. 
За свою работу она готова была 
отвечать, спокойно предоставив 
проверяющим всю документа-
цию. Итоги ревизии оказались 
весьма неожиданными и пугаю-
щими. Вскрылись финансовые на-
рушения, виновна в которых была 
главный бухгалтер фирмы. Вален-
тина доказывала, что ее «заслу-
ги» в этом нет, а ответственность 
должна нести предшественница. 
В ответ ревизоры показали под-
писанный Валентиной акт прие-
ма-передачи. Дескать, ты приняла 
дела, а значит, и отвечаешь за них. 
Искать бывшего главного бухгал-
тера не стали, оправданий не слу-
шали. По итогам проверки было 
возбуждено уголовное дело.

Светлана же перестала подхо-
дить к телефону, от встреч всяче-
ски уклонялась. Когда, в конце кон-
цов, Валентина с большим трудом 
нашла ее и попросила дать адрес 
предшественницы, то подруга по-
мочь отказалась, заявив, что ниче-
го не знает и знать не желает.

– Оставь меня в покое, я тут ни 
при чем, – твердила она на мольбы 
Валентины. – Я в вашей фирме не 
работала, деньги не воровала. А ты 
как приняла дела, так и отвечай за 

них. Зарплату получала? В ведо-
мости расписывалась? Рада была 
большим деньгам? Вот и поделом 
тебе! 

– Вы же с ней родственницы, 
Света, помоги мне ее найти! – 
чуть ли не на коленях умоляла 
Валентина.

– Ты что, смеешься надо мной? 
– завизжала подруга. – Какие мы с 
ней родственницы? Да я видела ее 
два раза в жизни и то мельком. Уе-
хала она из города давным-давно. 
Если она виновата, то пусть ее ми-
лиция ищет, ты тут при чем?

– Помоги мне, Света, мы же под-
руги с тобой! Это же ты мне подсу-
нула свою родственницу-аферист-
ку! – Валентина плакала навзрыд, 
цепляясь за руку Светланы.

– Да какая ты мне подруга! – Свет-
лана со злостью вырвала руку. – Не 
впутывай меня в свои проблемы. 

– Но ты же мне посоветовала…
– Да ничего я тебе не советова-

ла, – грубо прервала ее Светлана, 
– тебе предложили денежную ра-
боту, и ты согласилась. Вела двой-
ную бухгалтерию и получала за это 
деньги. А большие деньги влекут за 
собой большие проблемы, дорогая. 
Ты вот думала, если отбила у меня 
Николая, то и счастье тебе при-
валит? Нет, милочка, это тебе мои 
слезы отливаются! Так тебе и надо, 
узнай и ты, почем фунт лиха!

– Да ты что, Света, при чем тут 
Николай? – опешила Валентина. – 
Вы ведь с ним не встречались даже, 
я же помню всех твоих парней, да 
и лет уже сколько минуло с той 
поры! Неужели ты мне нарочно эту 
фирму подсунула?

– А хоть бы сколько лет прошло, 
а я все помню! Если бы не ты, Ни-
колай на мне женился и никуда б 
не делся! А ты мне всю жизнь сло-
мала. Я все эти годы ждала, когда 
же беда к вам придет, наконец-то 
дождалась! В аварию он попал, я 
обрадовалась, но он выкарабкался, 
черт возьми! А тут ты со своим ны-
тьем да с долгами. Вот я тебя и со-
сватала на «хорошее» место. Теперь 
тебе прямая дорога в колонию, 

а мне с тобой не по пути, так что 
прощай, бывшая подруга! – рас-
хохотавшись, Светлана вытолкала 
остолбеневшую Валентину за дверь 
и  захлопнула ее.

Как ни бились родственники, 
друзья, сослуживцы и адвокат, за-
щищая Валентину, она получила 
три года лишения свободы. Еще 
до суда перенесла инсульт, а в ко-
лонии часто болела. Год и восемь 
месяцев провела она в неволе, ос-
вободившись условно-досрочно с 
хорошей характеристикой.

Муж и дети радостно встретили 
седую, постаревшую, плачущую 
жену и мать, окружили ее непод-
дельной заботой, теплом и вни-
манием. Горе заставило Николая 
справиться с недомоганиями, спло-
тило семью, сделав детей – Игоря и 
Оксану – еще более ответственны-
ми. Никто из них так и не поверил 
в виновность Валентины.

О работе бухгалтера она больше 
не думала. Освоив в колонии про-
фессию швеи-мотористки, по воз-
вращении домой сшила сыну, мужу 
и дочери красивые куртки. Увидев 
обновки, соседи заказали такие же 
и себе. Работая на дому, Валенти-
на стала принимать заказы на по-
шив верхней одежды. Потом у нее 
на окнах появились оригинальные 
шторы, и Оксана убедила мать за-
ниматься только ими. Сейчас, на-
няв еще двух помощниц, Вален-
тина не испытывает недостатка в 
заказчиках.

По-прежнему мирно и друж-
но живут Казаковы. Постепенно 
стираются из памяти Валентины 
страшные годы, и домашние ис-
кренне радуются, слыша ее смех 
и замечая, как разглаживаются на 
лбу морщинки, светлеет лицо, рас-
прямляется и молодеет их мама, 
выдумывая и предлагая покупате-
лям более модные и оригинальные 
образцы штор.

Друзья и родственники искренне 
рады за Казаковых, и только быв-
шая подруга, не скрывая злобы, до 
сих пор негодует, жалуясь каждому 
встречному, что Валентине опять 
повезло: и муж у нее на ноги встал, 
и она в тюрьме не сгинула, и дети, 
как назло, хорошие, и от заказчи-
ков отбоя нет.

Галина КОРЕНКОВА 

Брянская область

С
«Помощь» подруги

Павел Галицкий:

Павел Галицкий

ПОСЛЕДНИЙ 
ЖИВОЙ УЗНИК ГУЛАГа
Павлу Галицкому только что исполнился 101 год. Он последний из тех, кто пережил все ужасы 
Колымского ГУЛАГа.

нета, пользуется скайпом, чтобы поговорить со своей правнуч-
кой, живущей на Филиппинах. Он пережил все. Но чувствует 
себя одиноким. Улыбаясь, говорит, что ждет смерти.

По материалам France Info перевел Александр ПАРХОМЕНКО
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СУДЫ разъясняют…

Подлежат ли прекращению трудовые отношения, 
возникшие до 7 января 2011 года с работником, 
осуществляющим педагогическую деятельность и 
имевшим судимость или подвергавшимся уголов-
ному преследованию за преступления, указанные 
в ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (ТК РФ), после вступления в силу Федерального 
закона от 23 декабря 2010 г. №387-ФЗ «О внесении 
изменений в ст. 22.1 Федерального закона ”О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей” и Трудовой кодекс 
Российской Федерации»? Если подлежат, то на осно-
вании какой нормы Трудового кодекса Российской 
Федерации?

Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. №387-ФЗ  
«О внесении изменений в ст. 22.1 Федерального закона ”О 
государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей” и Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» перечень лиц, которые не допускаются к 
педагогической деятельности, дополнен в ч. 2 ст. 331 ТК РФ 
лицами:

– имеющими или имевшими судимость за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в пси-
хиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, а также против общественной 
безопасности;

– подвергающимися или подвергавшимися уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитиру-
ющим основаниям) за те же преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатрический стацио-
нар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравствен-
ности, а также против общественной безопасности.

Таким образом, законодатель установил ограничение пра-
ва на занятие педагогической деятельностью в отношении 
некоторых категорий граждан.

Данное ограничение обусловлено спецификой педагоги-
ческой деятельности, содержание которой составляют обу-
чение и воспитание граждан в соответствии с требованиями 
морали, общепризнанными ценностями, уважения к закону 
и правам других лиц, направлено на защиту общественных 
интересов и прав обучающихся.

Между тем трудовые отношения носят длящийся харак-
тер, поэтому указанные ограничения действуют как в отно-
шении лиц, уже состоящих в трудовых отношениях, так и в 
отношении тех, кто претендует на занятие педагогической 
деятельностью.

С внесением в ст. 331 ТК РФ изменений, предусматрива-
ющих ограничение на занятие педагогической деятельно-
стью, законодателем введено и новое основание прекраще-
ния трудового договора.

Согласно новому п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ возникновение уста-
новленных данным Кодексом, иным федеральным законом 
и исключающих возможность исполнения работником обя-
занностей по трудовому договору ограничений на занятие 
определенными видами трудовой деятельности является ос-
нованием прекращения трудового договора по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли сторон.

На основании изложенного трудовые отношения, возник-
шие до 7 января 2011 года с работником, осуществляющим 
педагогическую деятельность и имевшим судимость или 
подвергавшимся уголовному преследованию за преступле-
ния, указанные в ч. 2 ст. 331 ТК РФ, после вступления в силу 
Федерального закона от 23 декабря 2010 г. №387-ФЗ «О вне-
сении изменений в ст. 22.1 Федерального закона ”О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей” и Трудовой кодекс Российской Федера-
ции» подлежат прекращению на основании п. 13 ч. 1 ст. 83 
ТК РФ, то есть в связи с возникновением установленных дан-
ным Кодексом, иным федеральным законом ограничений 
на занятие определенными видами трудовой деятельности, 
которые исключают возможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору.

(Обзор судебной практики Верховного суда Российской Фе-
дерации за первый квартал 2012 г. утвержден Президиумом 
Верховного суда РФ 20.06.2012 г.)

Разъяснен ряд моментов применения судами осо-
бого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве.

Вступивший в законную силу приговор, вынесенный в 
отношении лица, с которым заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве, не может предрешать вопрос о 
виновности соучастников, совершивших преступление со-
вместно с таким лицом.

В связи с возникшими у судов вопросами по примене-
нию норм главы 40.1 УПК РФ, регламентирующих особый 
порядок судебного разбирательства уголовных дел при за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 
Пленум Верховного суда РФ постановляет, в частности, 
следующее: 

– при проведении судебного разбирательства и 
постановлении приговора в отношении подсудимо-
го, с которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве, подлежат соблюдению общие 
для всех форм уголовного судопроизводства 
принципы осуществления правосудия. Недо-
пустимо понижение уровня гарантий прав и 
законных интересов участников судебного раз-
бирательства, установленных, в том числе гла-
вой 40.1 УПК РФ; 

– по смыслу положений ст. 317.7 УПК РФ и  
ст. 316 УПК РФ одним из условий постановления 
обвинительного приговора в отношении под-
судимого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, является его 
согласие с предъявленным обвинением. В слу-
чае, если подсудимый не согласен с предъяв-
ленным обвинением, суд принимает решение 
о прекращении особого порядка судебного 
разбирательства и назначает судебное разби-
рательство в общем порядке; 

– если установлено, что подсудимым были пред-
ставлены ложные сведения или сокрыты от следо-
вателя либо прокурора иные существенные обсто-
ятельства совершения преступления либо его 
содействие следствию заключалось лишь в со-
общении сведений о его собственном участии 
в преступной деятельности или подсудимым не 

соблюдены все условия и не выполнены все обязательства, 
предусмотренные заключенным с ним досудебным соглаше-
нием о сотрудничестве, суд принимает решение о прекра-
щении особого порядка судебного разбирательства и назна-
чает судебное разбирательство в общем порядке; 

– при назначении наказания лицу, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с 
ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ положения ч. 1 указанной статьи о 
сроке и размере наказания учету не подлежат. Положения  
ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ не распространяются на дополнитель-
ные виды наказаний. В случае установления исключитель-
ных обстоятельств, а равно при активном содействии под-
судимого раскрытию группового преступления суд вправе 
применить положения ст. 64 УК РФ, в том числе при наличии 
отягчающих обстоятельств.

Назначая наказание лицу, с которым заключено досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, за неоконченное престу-
пление, суд руководствуется положениями как ст. 66 УК РФ, 
так и ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ. 

При наличии совокупности преступлений положения ч. 2 
или ч. 4 ст. 62 УК РФ применяются при назначении наказания 
за каждое из совершенных преступлений. 

Решая вопрос о назначении наказания лицу, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд не 
должен учитывать положения ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

(Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 г. 
№16 «О практике применения судами особого порядка судеб-
ного разбирательства уголовных дел при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве»)

Должен ли определяться точный срок запрета на 
приобретение нарезного охотничьего огнестрель-
ного оружия гражданами, совершившими правона-
рушения, связанные с нарушением правил охоты и 
правил оборота оружия?

Да, такой запрет должен устанавливаться с конкретизаци-
ей его срока в зависимости от степени общественной опас-
ности и тяжести совершенного правонарушения.

Положение ч. 10 ст. 13 Федерального закона «Об оружии», 
которой этот запрет установлен без определения указанных 
условий, признано не соответствующим Конституции РФ. 

Федеральному законодателю предписано внести в Феде-
ральный закон «Об оружии» соответствующие изменения. 
Установлено также, что до введения нового правового регу-
лирования граждане, совершившие административные пра-
вонарушения, связанные с нарушением правил охоты или 
правил оборота оружия, вправе обращаться за получением 
лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного 
оружия с нарезным стволом по истечении срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административно-
му наказанию (один год со дня окончания исполнения по-
становления о назначении административного наказания, 
ст. 4.6 КоАП РФ). Что касается граждан, совершивших пре-
ступления, связанные с нарушением правил охоты и правил 
оборота оружия, то они вправе обращаться за получением 
лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного 
оружия с нарезным стволом после снятия и погашения суди-
мости в соответствии со ст. 86 УК РФ. 

При этом, как отметил Конституционный суд РФ, не ис-
ключается право федерального законодателя по-иному 
определить срок действия указанного запрета, равно как в 
зависимости от тяжести противоправного деяния и иных ха-
рактеризующих его обстоятельств установить возможность 
его бессрочного применения за отдельные виды правона-
рушений.

(Постановление КС РФ от 29.06.2012 г. №16-П)

Когда следователь должен ознакомить подо-
зреваемого, обвиняемого, его защитника с поста-
новлением о назначении судебной экспертизы: до 

начала производства экспертизы или в любое 
другое время?

В соответствии с ч. 3 ст. 195 УПК РФ следователь 
знакомит с постановлением о назначении судеб-
ной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, 

его защитника и разъясняет им права, преду-
смотренные ст. 198 того же Кодекса, о чем со-
ставляется протокол, подписываемый следо-
вателем и лицами, которые ознакомлены с 

постановлением.
Это процессуальное действие, по смыслу 

указанных норм, рассматриваемых в си-
стемной связи, должно быть осуществле-
но до начала производства экспертизы; в 
противном случае названные участники 

процесса лишаются возможности реализо-
вать связанные с назначением экспертизы и 

вытекающие из конституционных принципов 
состязательности и равноправия сторон пра-

ва, закрепленные ст. 198 УПК РФ. Данное требо-
вание ч. 3 ст. 195 УПК РФ распространяется на 

порядок назначения любых судебных экспертиз, 
носит императивный характер и обязательно для 

исполнения следователем, прокурором и судом 
на досудебной стадии судопроизводства во всех 
случаях.

(Определение КС РФ от 15.05.2012г. №881-О)

Должна ли обвиняемому, содержащемуся под 
стражей, вручаться повестка о вызове его на допрос 
в качестве обвиняемого?

В соответствии с УПК РФ следователь извещает обвиняе-
мого о дне предъявления обвинения (ч. 2 ст. 172), при этом 
обвиняемый, находящийся на свободе, извещается повест-
кой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызы-
вается, к кому и по какому адресу надлежит явиться, дата и 
время явки, а также последствия неявки без уважительных 
причин (ч. 4 ст.172 и ч. 1 ст. 188), а обвиняемый, содержащий-
ся под стражей, извещается через администрацию места со-
держания под стражей (ч. 3 ст. 172).

Согласно же части 1 статьи 173 УПК РФ следователь обязан 
допросить обвиняемого немедленно после предъявления 
ему обвинения, причем такой допрос производится по об-
щим правилам (за некоторыми изъятиями), закрепленным 
ст. 189 данного Кодекса, при этом повестка вручается лицу, 
вызываемому на допрос, под расписку либо передается с по-
мощью средств связи.

Следовательно, ст. 172 УПК РФ, рассматриваемая в системе 
действующего правового регулирования, не предполагает, 
что обвиняемый, содержащийся под стражей, может быть 
лишен права быть вызванным для допроса в качестве обви-
няемого (и непосредственно предшествующего ему предъ-
явления обвинения) повесткой, которая затем приобщается 
к материалам уголовного дела.

(Определение КС РФ от 15.05.2012 г. №881-О)

Как оформляется такая мера пресечения, как залог?

Согласно ст. 106 УПК РФ залог в качестве меры пресе-
чения применяется в отношении подозреваемого либо 
обвиняемого по решению суда в порядке, установленном 
ст. 108 УПК РФ, с учетом особенностей, определенных этой 
статьей, и лишь по ходатайству подозреваемого, обвиня-
емого либо другого физического или юридического лица  
(ч. 2); вид же и размер залога определяются судом с учетом 
характера совершенного преступления, данных о лично-
сти подозреваемого либо обвиняемого и имущественного 
положения залогодателя (ч. 3). Ходатайство об избрании 
такой меры пресечения рассматривается судом с обяза-
тельным участием подозреваемого или обвиняемого, про-
курора, защитника, если последний участвует в уголовном 
деле (ч. 4 ст. 108 УПК РФ). Тем самым исследование судом 
фактических и правовых оснований для избрания назван-
ной меры пресечения осуществляется в условиях состя-
зательности и равноправия сторон с обеспечением лицу 
возможности довести до суда свою позицию, с тем чтобы 
соответствующие вопросы, в том числе и о размере залога, 
не могли решаться произвольно или исходя из каких-либо 
формальных условий. При этом если внесение залога при-
меняется вместо ранее избранной меры пресечения, то эта 
мера пресечения действует до внесения залога (ч. 8 ст. 106 
УПК РФ).

Об избрании меры пресечения суд выносит определе-
ние, копия которого вручается лицу, в отношении кото-
рого оно вынесено, а также его защитнику или законному 
представителю по их просьбе; одновременно лицу, в отно-
шении которого избрана мера пресечения, разъясняется 
порядок обжалования данного решения, установленный  
ст. ст. 123–127 УПК РФ (ст. 101 УПК РФ). Обеспечение надлежа-
щей реализации прав подозреваемого, обвиняемого как на 
внесение предмета залога, так и на обжалование соответству-
ющего решения является обязанностью суда (ч. 1 ст.11, ч. 2  
ст. 16 УПК РФ).

(Определение КС РФ от 29.05.2012 г №1015-О)

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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Судан. 18-летняя жительница Судана 
Интиссар Шариф Абдаллах приговорена 
к смертной казни путем побития камнями.

К такому наказанию она приговорена 
за супружескую измену. Международные 
правозащитные организации сообщают, 
что это признание молодая женщина сде-
лала после пыток. В настоящее время вме-
сте с малолетним ребенком она находится 
в тюрьме.

Родители осужденной подали апелля-
цию на решение судьи. В Судане за послед-
ние годы сотни подобных приговоров были 
отменены вышестоящими инстанциями.

Великобритания. Осужденный к по-
жизненному заключению за совершенное 
в 1975 году убийство 64-летний Джон Мас-
сей в третий раз сбежал из тюрьмы, рас-
положенной в пригороде Лондона – Пен-
тонвилле.

Как ни странно, но ему понадобилась 
всего лишь веревка, с помощью которой 
он и перелез через стену.

До этого случая Массей бежал в 2007 
году (якобы увидеться с умирающим от-
цом), а затем и в 2010-м (для встречи с те-
перь уже тоже умирающей сестрой). Кто 
умирает у Массея на этот раз, неизвестно. 
Полиция ведет усиленные поиски опас-
ного преступника и попросила жителей 
близлежащих кварталов без острой необ-
ходимости не покидать свои дома.

Латвия. Заключенным Брасовской 
тюрьмы в скором времени разрешат вы-
ходить во всемирную паутину. Правда, 
смотреть все, что угодно, не получится. В 
библиотеке тюрьмы установят компьюте-
ры, с которых можно будет зайти лишь на 
официальные сайты, публикующие законы 
и иные нормативно-правовые документы.

Как заявили в Управлении местами за-
ключения, все, в том числе заключенные, 
обязаны знать свои права, поэтому и было 
решено предоставить ограниченный доступ 
в интернет лицам, содержащимся в тюрьме.

Бразилия. С целью сокращения тю-
ремного населения и разгрузки тюрем 
правительство страны предложило за-
ключенным легальный способ как рань-
ше положенного срока выйти на свободу. 
Правда, эта возможность предоставляется 
лишь осужденным, отбывающим нака-
зания в четырех тюрьмах федерального 
подчинения. А для этого необходимо… 
читать. 

За каждую прочитанную книгу срок на-
казания уменьшается на четыре дня. Но 
читать можно не все подряд. Тюремные 
власти опубликовали перечень из 12 про-
изведений (классические, по философии, 
научные), которые и будут учитываться 
специальной комиссией. Таким образом, 
свой срок любой осужденный может со-
кратить на 48 дней в году. Правда, за-
ключенные должны не только прочесть 
определенную книгу, но и написать по ней 
подробное эссе.

Предложенная правительством про-
грамма называется «Искупление через 
чтение».

Великобритания. Двое заключенных 
были пойманы при попытке к бегству из 
тюрьмы «Престон», расположенной в Лан-
кастере.

Чтобы продолбить в стене отверстие раз-
мером 6 на 4 фута, они использовали ножку 
стула, пластиковые ножи и вилки. Отвер-
стие вело в старый дымоход, который, в 
свою очередь, выходил на крышу тюрьмы.

Заключенные, следуя сценарию знаме-
нитого фильма «Побег из Шоушенка», ма-
скировали проход с помощью плакатов и 
камерной мебели.

Пресс-секретарь тюремной службы рас-
сказал, что сотрудники пенитенциарного 
учреждения вовремя узнали о готовящем-
ся побеге и смогли застать заключенных 
на месте преступления. Им уже предъяв-
лены соответствующие обвинения.

США. У заключенных тюрьмы, располо-
женной в округе Фултон штата Джорджия, 
появилось новое развлечение.

Директор тюрьмы полковник Марк Ад-
жер приказал установить во всех камерах 
новые замки взамен устаревших. А что-
бы испытать, насколько они надежны, он 
предложил заключенным своеобразную 
игру: кто откроет замок, получит дополни-
тельное бесплатное питание.

Замена замков была произведена после 
того, как нескольким заключенным тюрь-
мы удалось выйти из камер и устроить 
«разборки» с другими арестантами.

Пока сообщений о том, что кому-то уда-
лось получить дополнительное питание, 
не поступало.

Польша. Сотни заключенных варшав-
ских тюрем вышли на уборку столичных 
улиц в период проведения чемпионата 
Евро-2012 по футболу.

Решение было принято польскими вла-
стями, поскольку штатные дворники не в 
состоянии справиться с уборкой, так как 
многократно возросло количество тури-
стов и, соответственно, – мусора. Так, толь-
ко после каждого футбольного матча вы-
возится 60 тонн различных отходов.

Денежное вознаграждение за свой труд 
заключенные не получают, но они не жалу-
ются, потому что для них это возможность 
побывать на свободе.

США. Исполнилось ровно 50 лет со дня 
знаменитого побега из самой охраняемой 
на тот момент тюрьмы «Алькатрас».

Побег совершили три грабителя банков: 
35-летний Фрэнк Моррис и братья – 32-лет-
ний Джон и 31-летний Кларенс Энглины 
(на иллюстрации – фото, какими они были 
в то время, и реконструированные с по-
мощью компьютера, какими они могли 
бы выглядеть сейчас). Моррис с братьями 
Энглин с помощью самодельной дрели, 
сделанной из металлической ложки и укра-
денного мотора от пылесоса, по очереди 
выковыривали куски из бетона, чтобы 
добраться до служебного тоннеля. Когда 
дыра в стене была готова, заключенные со-
орудили в своих постелях куклы из папье-
маше, чтобы их отсутствие не было обна-
ружено охранниками раньше времени. 
Затем, разогнув прутья, защищающие вен-
тилятор решетки, они пролезли на крышу 
и спустились к воде по водосточной трубе. 
Там, на плоту, заранее изготовленном из 
резиновых плащей и надутом с помощью 
концертины (маленькой гармоники), они 
отплыли от берега в 10 часов вечера. Боль-
ше всех троих никто и никогда не видел. 
Скорее всего, они погибли, поскольку вода 
в тот период была не теплее 10 градусов по 
Цельсию. При такой низкой температуре 
даже тренированные пловцы не могут на-
ходиться достаточно долго, а для обычных 
людей хватает и 20 минут, после чего они 
умирают от переохлаждения.

Тела беглецов так и не были обнаруже-
ны, и они до сих пор числятся без вести 
пропавшими.

По этому побегу в 1979 году был снят 
знаменитый фильм «Побег из Алькартаса» 
с Клинтом Иствудом в главной роли.

Польша. Начальник Варшавской полиции 
Мачек Каржински рассказал корреспонден-
ту издания Собеседник.ру о том, какие усло-
вия ожидают в польских тюрьмах наруши-
телей во время чемпионата Европы-2012.

«…места там, по крайней мере, всем 
хватит. В наших тюрьмах и комнатах для 
арестованных в полицейских участках не-
комфортно только психологически, ведь 
для европейца сидеть там – это стыдно. 
Там многие пересматривают свою жизнь, 
раскаиваются. В остальном же в Польше 
действует тот же принцип, что и в боль-
шинстве стран Евросоюза – в тюрьмах мы 
лишаем свободы, но не комфорта. Чело-
век, любой, даже самый последний хули-
ган, должен жить в человеческих условиях. 
У нас есть все: душ с горячей и холодной 
водой, в умывальниках – жидкое мыло и 
бумажные полотенца, на стенах – карти-
ны, на окнах – цветы, постель заправлена 
свежим бельем. Для того чтобы время в 
заточении текло побыстрее, есть книги, 
шахматы, другие настольные игры, в не-
которых местах даже компьютеры с выхо-
дом в интернет и жидкокристаллические 
цветные телевизоры, их можно смотреть 
до позднего вечера. Кормят, естественно, 
тоже хорошо – мясо, рыба, свежие овощи 
всегда здесь в наличии. Порции большие. 
Готовят и традиционные польские блюда 
– гуляш, селедку в сметане, картофельные 
зразы...». Так что нарушителям в польских 
тюрьмах сидеть будет комфортно.

США. 42-летний Роберт Глисон, содер-
жащийся в тюрьме с максимальной степе-
нью безопасности «Красный лук» в штате 
Вирджиния, дважды приговоренный к 
смертной казни за убийство во время от-
бывания наказания двух заключенных, за-
явил в Верховном суде во время пересмо-
тра приговора, что он продолжит убивать, 
если его самого не казнят.

По закону штата дело каждого смертни-
ка должно быть пересмотрено с целью из-
бежать казни невиновного.

В случае с Глисоном слушания длились 
несколько минут. После такого заявления 
судья утвердил приговор без долгих раз-
думий. Даже адвокат Глисона не настаивал 
на пересмотре дела.

Утвержденный приговор должен быть 
исполнен в течение 60 дней.

США. Как сообщило агентство Associated 
Press, власти штата Кентукки согласились 
изменить способ казни приговоренных к 
смерти преступников.

Власти штата уведомили окружной суд о 
том, что новые правила приведения приго-
воров в исполнение будут предложены к 24 
июля. Суд, рассматривающий иск пригово-
ренных, в апреле дал властям 90 дней на то, 
чтобы изменить способ казни, для которой 
в настоящее время используются три пре-
парата. В противном случае судья Филип 
Шеферд намерен начать судебный процесс. 
На период судебного разбирательства каз-
ни приостановлены. Судья Шеферд реко-
мендовал использовать опыт других шта-
тов, в частности, Огайо, где преступников 
казнят при помощи лишь одного препарата.

Казнь при помощи трех инъекций в США 
осложняется тем, что американская ком-
пания перестала производить тиопентал 
натрия, который используется как ане-
стетик. Применять для этого импортные 
препараты в марте 2012 года запретил 
федеральный судья. Он сослался на то, 
что зарубежные лекарства такого рода не 
были официально разрешены на террито-
рии США.

Последняя казнь в штате Кентукки со-
стоялась в 2008 году.
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Сергей – бомж. Ему было 39, когда сгорел 
его дом, а вместе с ним и паспорт. Он 
оказался на улице. Это произошло три 

года назад. С тех пор он разочаровался в жиз-
ни и совсем опустился. И сейчас он немытый, 
небритый, в грязных лохмотьях стоит на рын-
ке в надежде отыскать что-нибудь съестное. 
Он уже много дней совсем ничего не ел. Его 
живот издавал звуки, а голова слегка кружи-
лась. Таких, как он, здесь, на рынке, не особо 
жаловали – администрация гоняла, а торгов-
ки презрительно, с отвращением, смотрели 
и щедро одаривали различными матерными 
словами. Думая лишь об одном, что нужно 
что-нибудь съесть, иначе все – смерть, Сергей 
не обращал внимания на кричащую на него 
женщину.

В своей жизни он ни разу ничего не украл. 
Не то чтобы не было возможности, а просто 
не позволяла совесть. Но сейчас он решился 
на это. Им управлял инстинкт выживания. Он 
смотрел на грузина, а точнее на его товар. 
Вокруг торгаша стояли ящики с фруктами. 
Их было много: яблоки, апельсины, мандари-
ны, виноград, груши и бог знает, какие еще 
здесь были фрукты. От покупателей не было 
отбоя. Они словно пчелы слетелись на слад-
кие плоды. «Отличный шанс», – мелькнуло в 
голове у Сергея. И он пристроился к толпе 
покупателей, спрятавшись за спиной грузной 
женщины. Ему повезло – на него никто не об-
ратил внимания. И вот идеальный момент для 
кражи. Женщина, за спиной которой он стоял, 
подошла вплотную к ящику с апельсинами. 
Фрукты были такие аппетитные – большие, 
спелые, должно быть впитавшие с солнцем в 
сочную мякоть все витамины, которые были 

сейчас так необходимы обессиленному Сер-
гею. «Сейчас или никогда», – пронеслось в го-
лове у бомжа. Он протянул руку из-за спины 
женщины, зажмурил глаза и схватил гладкий 
оранжевый шар. Потом ловко засунул апель-
син в карман своих засаленных брюк и, пы-
таясь сохранить спокойствие, незаметно как 
ни в чем не бывало отошел от толпы. Тело его 
дрожало, как лист на ветру, но не от голода, 
нет. Он дрожал от страха, но не от того страха, 
что его поймают и накажут за кражу, этого он 
не боялся. Сергея трясло от мысли, что если 
его уличат в краже, то отнимут фрукт.

Оказавшись за воротами рынка, он бросил-
ся бежать без оглядки в сторону моста, являв-
шегося пристанищем ему и еще нескольким 
бомжам. Здесь они жили. Остановившись под 
мостом, часто дыша, оглянулся. Он так запы-
хался, что не смог вымолвить ни слова, толь-
ко сунул руку в карман, вцепился грязной пя-
терней в награду и упал на колени. Здесь он в 
безопасности, значит, можно достать трофей. 
Он разглядывал апельсин, будто что-то свер-
хъестественное. Наконец, начал аккуратно 
счищать пальцами кожуру. В нос ударил кис-
ло-сладкий освежающий запах цитруса. Но тут 
Сергей увидел старика, проходившего мимо. 
Это был дед Федор. Жизнь так потрепала чело-
века, что выглядел он на восемьдесят лет, а на 
самом деле ему исполнился всего шестьдесят 
один год. Горбатый, с длинной седой бородой, 
голубыми добрыми глазами, ввалившимися в 
глазницы, впалыми щеками, чрезвычайно ху-
дой и совсем беззубый он едва держался на 
ногах. В пяти шагах от Сергея дед вдруг упал. 
Сергей подбежал к старику. Тот лежал без со-
знания. Сергей схватил его руку и нащупал 

История, о которой я вызвался здесь 
поведать, произошла в трехэтажном 
бараке обычного поселка, располо-

женного недалеко от железной дороги. Барак 
этот рассчитан на много жильцов. Проще ска-
зать, он представлял собой коммуналку. Так 
вот, в этом самом бараке, под лестницей, жила 
дворняжка Альма. Она не принадлежала ни-
кому из жильцов. Была вроде бы как общая и 
в то же время ничейная. Жители обходились 
с ней довольно ласково и подкармливали. 
Кто косточку принесет, кто кусочек хлеба или 
миску с супом. В общем, Альма не бедствова-
ла. Всех жильцов она хорошо знала и при их 
появлении всегда виляла хвостом. Чужих она 
чуяла издалека и всякий раз облаивала не-
знакомцев. Таким образом, Альма была вроде 
как за охранника. Насчет потомства дворня-
ги обитатели барака особо не беспокоились, 
потому что Альма неоднократно щенилась, 
но щенята почему-то всегда рождались мерт-
выми. Но однажды в середине сентября, в 
дождливое утро, Альма родила всего одного 
щеночка, но зато живого и симпатичного ло-
поухого пятнистого кобелька. Радости матери 
не было предела. Она ни на секунду не остав-
ляла его одного. На прогулку из-под лестни-

пульс. Живой! Дед был живой! Случился го-
лодный обморок. Сергей похлопал старика 
по щекам, и тот открыл глаза.

«Дед Федор, ты как, в порядке?» – спросил 
Сергей. «Что со мной?» – старик приподнял 
голову. Затем огляделся и, посмотрев в гла-
за Сергея, произнес: «А, Сережа, это ты». «Да, 
дедушка, ты упал в обморок». «Это от голода, 
– грустно и задумчиво проговорил старик, 
– уже пять дней ничего не ел. Не могу под-
няться. Видимо, пришел мой конец. Слабость 
по всему телу, и ноги совсем не слушаются». 
«Перестань говорить глупости. Ты еще окле-
маешься. Вон ты какой сильный, всех нас еще 
переживешь», – Сергей пытался подбодрить 
деда Федора.

Старик не ответил. Его яркие глаза вдруг 
потускнели. Это смерть. Сергей чувствовал ее 
присутствие, ее запах, которым наполнялось 
все пространство вокруг старика.

«Давай, дядя Федор, я тебе помогу», – ска-
зал Сергей и подтащил старика к стене. Уса-
див его поудобнее, Сергей снова принялся 
за апельсин. Старик сидел молча, глядя на 
небо. Дочистив апельсин, он хотел уже впить-
ся зубами в сочную мякоть, но посмотрел на 
старика. Ему стало жаль его. Сергей долго  
смотрел то на фрукт, зажатый в своей ладони, 
то на старика. 

«Дядя Федор», – проговорил он.
«Что Сережа?» – еле слышно отозвался старик.
«На вот, поешь», – сказал Сергей, оторвав 

дольку апельсина и поднеся ее к обветрен-
ным губам деда. Старик оживился. Сергей 
аккуратно положил ему кусочек, и тот зашам-
кал беззубым ртом. Когда тот прожевал, он 
опять положил ему дольку апельсина. Старик 
преображался на глазах. Сергею показалось, 
что у деда даже появился румянец на лице, 
и, главное, глаза вновь стали яркими и на-
полнились жизнью. Сергей улыбался и все 
отрывал дольки от апельсина, пока они не за-
кончились. А когда они закончились, Сергей 
посмотрел на мокрую от сока руку и, облизав 
ее, отполз от старика, прислонился к стене и 
закрыл глаза.

«Спасибо, Сережа. Ты спас меня. Я будто 
вновь ожил», – промолвил старик.

«Не за что, дядь Федь», – ответил Сергей, не 
отрывая глаз.

Так он просидел минут десять, а когда от-
крыл глаза, увидел, что старик уже спит. Сер-
гей улыбнулся и улегся на коробки и тряпки. 
Бомж по-прежнему испытывал сильный голод, 
но он был ничтожен по сравнению с радостью 
переполнявшей его сердце. Радостью от того, 
что он спас жизнь человека. Сергей закрыл 
глаза и заснул. Утром он уже не проснулся. Го-
лодная смерть пришла к нему во сне.

Апельсин

цы Альма выбегала лишь глубокой ночью, 
когда все уже спали.

С момента рождения малыша прошла неде-
ля. И все бы хорошо, но  жители решили, что 
одной собаки им достаточно и нечего разво-
дить псарню. Что делать, раз решили, значит, 
так тому и быть. Но возникла новая проблема 
– Альма не подпускала никого к щенку. На тех, 
кто пытался погладить его, злобно рычала. И 
все же решение нашлось. Федька – местный 
алкоголик, за обещанную ему бутылку вод-
ки, разработал целый план по ликвидации 
ненужного потомства, предложив закрыть 
на время Альму в сарае, а пока она будет 
там находиться, он заберет щенка. Сказано, 
сделано. Взяв поводок, Федька подкрался к 
Альме и ловко нацепил его собаке на шею. 
Когда ее потащили из-под лестницы, псина 
упиралась изо всех сил, скуля и взвизгивая, 
предчувствуя опасность. Федька завел Альму 
в сарай и закрыл дверь. Собака запаникова-
ла – начала скулить и громко лаять. Но палач 
был невозмутим. Взяв лопату, он отправился 
за беспомощным щенком. Нащупав теплый 
комочек, достал его и дважды ударил лопа-
той по голове. После первого удара щенок 
пискнул, а после второго перестал двигаться. 
Убедившись в том, что потомок Альмы мертв, 
он взял его за шкирку и направился в кусты 
за сараем, в котором в это время находилась 
Альма. Федька бросил щенка в ямку и зако-
пал. Получив бутылку, он уединился у себя в 
комнатушке. 

Женщина, которая приняла у Федьки ра-
боту, налила в миску молоко для Альмы и, 
поставив ее под лестницу, направилась к са-
раю, чтобы освободить мать погибшего длин-
ноухого пятнистого щенка. Как только она 
открыла дверь, Альма пулей выскочила из 

Альма сарая, чуть не сбив ее с ног, и рванула скорее 
в барак под лестницу, к своему щеночку. На 
ходу она лапой зацепила миску, молоко раз-
лилось по полу большой белой лужой. Щенка 
не было. От досады она взвизгнула и выбежа-
ла из барака.

Трое суток Альма искала пропажу. В тече-
ние этого времени она совсем ничего не ела 
и не спала. И вот, к удивлению всех жильцов, 
она нашла и откопала его. Вместе с ним, неся 
его бережно в пасти, она направилась к же-
лезнодорожным путям. Поезда здесь редко 
ходили, потому что линия обслуживала  пес-
чаный карьер. Состав проходил по ней раз в 
неделю, а то и реже. 

Сердобольные жители барака пытались 
вернуть Альму на ее старое место житель-
ства, но она никого к себе не подпускала. И 
от еды отказывалась. Всякий раз, когда кто-
нибудь приходил покормить ее, она обеими 
лапами закрывала щенка сильно прижимаясь 
к нему. За время, проведенное на железной 
дороге, Альма сильно исхудала и ослабла.

И вот, рано утром раздался сигнал прибли-
жающего поезда. Но сил, чтобы сойти с по-
лосы, да и желания, у нее не было. Когда гру-
женный состав подошел достаточно близко, 
Альма сильнее прижалась к щенку и зажму-
рилась. Тяжелая железная махина безжалост-
но проехала по ней. 

После полудня, тот самый Федька-алкаш 
нашел ее останки. Увидев изуродованное и 
разорванное на куски тело заботливой мате-
ри, он прослезился.

Хоронили Альму вместе с ее детенышем 
всем бараком. В тех самых кустах за сара-
ем. Хоронили молча. Моросил дождь. Когда 
Федька зарывал могилку, кто-то произнес: 
«Многим людям не помешало бы поучиться 
материнству у этой собаки».

Владимир ДЕЙКО,
ИК-2

Ярославская область

Два Ангела

Два Ангела даны судьбой от века.
Один из них крылом белее снега,
Другой – чернее ночи без луны...
Два ангела от века мне даны.

Мой белый Ангел чистотой сияет,
Свечой к любви дорогу озаряет,
Крылами ввысь к себе меня манит.
И трелью соловья я рвусь в зенит.

Мой черный Ангел – зло и слезы мира,
Моря обид, злословия равнина,
Пик ненависти, горести нарыв.
И я качусь в отчаянье, в обрыв.

Я то взлетаю, то вхожу в пике,
То падаю, то поднимаюсь снова.
Два Ангела – живущего основа –
Играют в мяч в укромном уголке.

У меня полно игрушек

У меня полно игрушек,
Мамы с папой дома нет. 
Буду им готовить ужин 
Или, может быть, обед?
Яйца разобью в кастрюльке,
Замешу с мукой быстрей,
Ну и что, что там, скорлупки,
Может, будет так вкусней?
А теперь кастрюльку надо 
Нам поставить на плиту.
Мама с папой будут рады, 
Что готовить я могу.
Я такая вся смешная,
Словно беленький медведь.
Я пошла искать берлогу –
Буду в ней теперь сидеть.
Я немного порычала,
Только в спячку собралась,
Как отчаянно сигналя,
Машина к дому принеслась.
Вдруг, какой-то дядька в каске
Меня на руки схватил.
Он, наверное, охотник,
Он медведицу ловил…
Побелевшая мамуля
Просто, вылитая я.
И смеясь, и плача, и целуя,
Меня у дядьки отняла.
Дядька вдруг мне улыбнулся,
Маме пальцем погрозил:
«Ну не должен же ребенок
В доме быть совсем один!»
И какой же я ребенок?
Я медведицей была!
Я для мамы и для папы
На обед пирог пекла!
Дядька снял тихонько каску
И затылок почесал.
«Пироги готовить нужно
Только с мамой!» – он сказал.
И уехал на машине
Звучной, красной и большой.
Когда стану я как мама –
Буду ездить на такой!

Татьяна ВИНОГРАДОВА,
Икшанская ВК

Московская область

Одно невольничье тягучее мгновенье,
Из поля зренья не уходящий образ.
Раскапывать сотни откровений
Затянутый развязываю пояс.

Что было правдой – затянулось ложью.
Перетрясу теперь всю рвань историй.
И столько раз уже обдало дрожью
От нахождения здесь фактов непристойных.

Что не досказано, останется в кармане
Я не избавлюсь, сколько не стараюсь
Вернись на миг за этими словами
Пожалуй, для тебя такая малость.

Переживаю новую весну
В меланхолии, грусти и простуде
И некогда измерить глубину
Уверенности, что тебя не будет.

Ирина КАСЬЯНОВА,
ИК-5

Тверская область
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Хотя полиция была явно не в состоянии 
бороться против Капоне, в Чикаго все 
же были люди, которые отчаянно пы-

тались засадить его за решетку. Комиссия 
по изучению преступности в Чикаго собрала 
многочисленные факты его противоправной 
деятельности и на протяжении двадцатых 
годов настраивала общественное мнение 
против гангстера. В конце десятилетия она 
опубликовала список врагов общества, во 
главе которого стоял Аль Капоне. С этого 
момента Капоне стал врагом общества №1 – 
первым американцем, удостоившимся такой 
сомнительной славы.

В самом начале тридцатых годов полдю-
жины известных бизнесменов встретились 
в Чикаго, чтобы организовать группу «Анти-
Капоне». Газеты назвали их «Шесть Анони-
мов». В это же время Вашингтон серьезно 
заинтересовался Капоне. Шептались, что 
сам президент США Герберт Гувер поклял-
ся покончить с ним, потому что во Флори-
де Капоне был более знаменит, чем он сам. 
Как бы там ни было, Гувер во время своего 
утреннего сеанса медицинбола1, как-то об-
ронил, что был бы рад, если бы Министер-
ство финансов занялось Капоне, потому что 
больше никто с ним ничего не мог поделать. 
В то время как налоговые инспекторы, за-
нимавшиеся расследованием дел Капоне, 
изучали его банковские счета и бухгалтер-
ские книги, изъятые во время рейдов по 
подпольным питейным заведениям, неожи-
данно пришла удача. Осуществлять кон-
троль за соблюдением сухого закона было 
поручено Министерству юстиции, а шефом 
нового отдела спецагентов в Чикаго стал 
Эллиот Несс. Вполне вероятно, что посто-
янные обыски на заводах, производивших 
пиво и алкоголь, инициированные Нессом, 
привели империю Капоне к серьезным фи-
нансовым потерям. Несс стал одним из по-
следних действующих лиц легенды об Аль 
Капоне. До выхода в 1957 году своей знаме-
нитой книги «Неподкупные» он вообще не 
упоминался в саге о знаменитом гангстере. 
Большинство историографов Капоне нахо-
дят, что в книге Несса борьба против бутле-
геров для документальной повести изобра-
жена весьма романтизировано.

Налоговые инспекторы, при финансовой 
поддержке «Шести Анонимов», собрали до-
статочно доказательств, чтобы обвинить 
Капоне в уклонении от уплаты налогов. Им 
удалось посадить брата Аль Капоне – Фрэн-
ка, и одного из ближайших подручных – Гу-
зика по кличке Жирный палец. В октябре 
1931 года настал черед и самого главаря. 
Тот, будучи настоящей «продувной» бести-
ей, попытался подкупить членов жюри при-
сяжных, но эти планы не осуществились, так 
как благодаря сведениям, полученным от 
секретного агента Министерства финансов, 
жюри в последнюю минуту было полностью 
заменено. Капоне был признан виновным в 
различных финансовых преступлениях, не-
уплате налогов и получил десять лет тюрем-
ного заключения.

«Скала»
Капоне отправили отбывать срок на-

казания 4 мая 1932 года в федеральном 
пенитенциарном учреждении в Атланте. 
Богатый и знаменитый, имеющий за преде-
лами тюремных стен свою организацию, 
которая продолжала функционировать, 
Капоне полагал, что и в тюрьме он будет 

1 Медицинбол – специальная игра с мячами, предназначенными 
для лечебной гимнастики.

пользоваться определенными льготами 
и немалым уважением как со стороны тю-
ремщиков, так и со стороны сокамерни-
ков. Газеты тут же начали выдумывать, что 
в Атланте Капоне установит свои законы, 
как это было в Сисеро. В связи с тем, что 
репутация у него была очень уж страшная, 
власти решили перевести его куда-нибудь 
подальше. Для него выбрали новый пени-
тенциарный центр, недавно построенный 
посреди залива, около Сан-Франциско. По-
нятное дело, что эта тюрьма предназнача-
лась не только для Капоне, но он был одим 
из первых, кого туда перевели. На пере-
оборудование бывшей военной тюрьмы, 
было потрачено 250 миллионов долларов. 
В августе 1934 года Капоне оказался в зна-
менитом «Алькатрасе».

В те времена поездка на поезде из Атлан-
ты в Калифорнию была почти столь же увле-
кательной, как путешествие между амери-
канскими континентами. Туманной ночью 
пятьдесят три заключенных из Атланты, 
отобранных из числа самых буйных и на все 
готовых ради побега, заняли места в специ-
альном вагоне, который был обит специ-
альной броней. Агент Федерального бюро 
расследований Гус Джонс и 15 охранников, 
вооруженных до зубов, были заперты в этом 
же вагоне вместе с заключенными. Не успел 
поезд пройти и половины пути, как о нем 
узнали вездесущие газетчики и фотогра-
фы, которые и сопровождали его дальше. 
Журналисты полагали, что поезд остано-
вится либо в Окленде, либо в Ричмонде. Но 
вместо этого, вагон, в котором находился 
Капоне и остальные головорезы, повернул 
в направлении порта Тибурон, а затем был 
погружен на специальный паром и отплыл в 

он надел чужую одежду. Мало того, он не 
мог вспомнить дорогу к своей камере. Его 
тут же показали врачам. И раньше было из-
вестно, что Капоне болел сифилисом, но он 
убедил всех, что давно вылечился и наотрез 
отказывался принимать лекарства. В тот же 
день медики зафиксировали, что Капоне 
разбил паралич – сифилис добрался до моз-
га. Весь свой остаток срока в «Алькатрасе» 
он провел в лазарете. 6 января 1939 года за 
хорошее поведение и с учетом того, что се-
мья Капоне оплатила все назначенные ему 
судом штрафы, он покинул «Скалу». Сидеть 
гангестеру оставалось еще год, и его пере-
вели в другую тюрьму, располагавшуюся 
тоже на острове Терминал Айленд у берегов 
Южной Калифорнии, с гораздо менее стро-
гим режимом.

Освобождение Аль Капоне из тюрьмы 
«Алькатрас» не попало на первые полосы 
газет, поскольку именно в этот же момент 
был амнистирован Том Муни, профсоюз-
ный лидер, находившийся в тюрьме с 1916 
года по ложному обвинению в организа-
ции взрыва. Высказывались мнения, что 
это совпадение вовсе не случайно – власти 
рассчитывали, что освобождение Муни 
«затмит» выход Капоне.

Когда же Капоне был окончательно осво-
божден из тюрьмы острова Терминал Ай-
ленд, поразивший его общий паралич был 
уже неизлечим. Он отказался возвратиться 
в Чикаго и занять важный пост во все еще 
могущественном, созданном им консорциу-
ме по той простой причине, что, как совер-
шенно точно отметил Гузик по кличке Жир-
ный Палец, на Але язв было больше, чем 
«штемпелей на почтовом конверте».

Забвение и смерть
Вторая мировая война. Сороковые годы. 

Америка стала забывать времена сухого за-
кона. Уже плохо помнили и Скотта Фицдже-
ральда3, и Чарльза Линдберга4, и Бэйб Рут5, 
и Барни Гугла6. Капоне, как и многие другие 
знаменитости двадцатых годов, был забыт, 
как ставший немодным костюм, выброшен-
ный на пыльный чердак. Тем, кто периоди-
чески вспоминал о нем, с трудом верили, 
что Капоне был одним из самых знаменитых 
бандитов во всем мире. В 1945 году один чи-
кагский журналист писал: «В конечном счете, 
Капоне был большой грубый и недружелюб-
ный тупица, которому, благодаря невероят-
ному стечению обстоятельств и многочис-
ленным влиятельным политическим связям, 
удалось сколотить богатство, и о нем говори-
ли во всем мире…»

Его здоровье продолжало ухудшаться. Он 
проводил время, играя в карты или с мячом 
– две самые простые игры, в которых его 
родные вовсю ему поддавались. Окружен-
ный родственниками, в своем поместье во 
Флориде, Капоне немного походил на всех 
тех потухших звезд кино и эстрады, о кото-
рых люди спрашивают: «А кто это?»

После перенесенного воспаления легких 
в январе 1947 года с ним случился приступ. 
Аль Капоне умер 25 января. Ему не было и 
пятидесяти. Похоронили знаменитого ганг-
стера в Чикаго. Интересен и тот факт, что ав-
тор сухого закона Эндрю Волстед скончался 
в ту же неделю.

Во Флориде во время агонии о Капоне 
вспомнили журналисты. Целые толпы пишу-
щих, фотографирующих и снимающих ожи-

3 Американский писатель, крупнейший представитель так на-
зываемого потерянного поколения в литературе. Наибольшую 
известность Фицджеральду принес роман «Великий Гэтсби», 
опубликованный в 1925 году.

4 Американский летчик, ставший первым, кто перелетел через 
Атлантический океан в одиночку (20-21 мая 1927 года по марш-
руту Нью-Йорк–Париж).

5 Знаменитый бейсболист, за свои удары был прозван «Султан 
удара».

6  Популярные комиксы.

Аль Капоне −
враг общества №1

«Алькатрас». Ни единому гангстеру (а таких 
на свободе было немало), не удалось даже 
приблизиться к Капоне, а вот одному про-
нырливому фотографу каким-то чудом уда-
лось-таки сфотографировать знаменитый 
вагон-тюрьму.

«Алькатрас» представлял собой усовер-
шенствованную американскую версию 
острова Дьявола2 и был в то время самой 

2 Остров Дьявола или Чертов остров расположен в 13 км от 
побережья Французской Гвианы. В 1852–1952 годах служил 
тюрьмой для особо опасных преступников. Тюрьма была соз-
дана правительством императора Наполеона III в 1852 году. Это 
одна из самых печально известных каторжных тюрем во всей 
мировой истории.

дали новостей, столпившись перед входом 
в его поместье. Брат Капоне – Ральф, сразу 
после его кончины, вышел к репортерам и 
угостил их всех пивом.

Владислав КРИВОШЕЕВ

надежной тюрьмой в Соединенных шта-
тах. Морские течения и температура воды 
делали побег заключенных, без помощи 
извне, абсолютно невозможным. Кругло-
суточно дежурящая береговая охрана не 
разрешала ни одному судну или лодке при-
ближаться к острову. Когда Капоне прибыл 
в «Алькатрас», он, к своему ужасу, узнал, 
что здесь запрещено разговаривать друг 
с другом во время приема пищи, слушать 
радио, получать газеты и журналы. Запре-
щены были и любые развлечения. Все раз-
мещались в одиночках. Тюрьму прозвали 
коротко и емко – «Скала».

Если раньше Капоне обслуживал спе-
циальный повар, а шелковое белье ему 
доставлялось из Лондона, то здесь, к его 
глубочайшему разочарованию, он был од-
ним из обычных заключенных – такой же, 
как и все остальные. Ему пришлось тру-
диться простым работягой в прачечной. 
Затем, правда, его перевели в библиотеку. 
Он не раз пытался уговорить директора 
тюрьмы Джеймса Джонсона, чтобы он раз-
решил некоторым его друзьям приехать к 
нему, но тот был непоколебим: посещения, 
предусмотренные правилами, разрешены 
только близким родственникам. Джонсон, 
похоже, играл роль доверенного лица Ка-
поне и частенько вел с гангстером беседы 
на разные темы. Капоне же, рассказывая 
ему о том, что он много занимался благо-
творительностью, как-то сказал:

– Мне приходилось без конца слышать: 
Аль, дай мне то, Аль, дай мне это, Аль, по-
жертвуй тому, Аль, подпишись на это, Аль, 
поучаствуй в благотворительной лотерее, 
Аль, купи что-нибудь для этой больницы… 
Я всегда всем платил. Согласен, чтобы иметь 
все то, чем я обладал, постоянно нужно было 
кому-то «давать на лапу», но поверьте, го-
сподин директор, если бы вы знали всех тех 
парней, которым я платил, вы бы ошалели от 
удивления.

За пределами острова отблеск скандаль-
ной славы падал и на директора тюрьмы 
– Джонсона. В середине тридцатых годов 
Капоне был «узником №1» «Алькатраса», 
судьбой которого интересовались все, на-
чиная от завсегдатаев баров и заканчивая 
голливудскими знаменитостями. Все они 
хотели услышать от Джонсона какие-либо 
пикантные и неизвестные другим ново-
сти о Капоне. Политики и воротилы биз-
неса уговаривали разрешить им посетить 
остров, чтобы хотя бы мельком увидеть 
знаменитого гангстера. Просьбы об ин-
тервью из самых разных газет и журналов 
исчислялись сотнями. А сам Капоне, про-
должавший оставаться в центре всеобщего 
внимания, получал тысячи писем с прось-
бой выслать автограф.

Болезнь
К концу тридцатых годов Капоне начал 

вести себя странным образом. За исклю-
чением участия в двух драках, он всегда 
отличался примерным поведением. Но 
однажды, возвращаясь из библиотеки, 

Аль Капоне после ареста

Алькатрас

Камера Аль Капоне в «Алькатрасе» Могила знаменитого гангстера

Окончание( Начало в «КД» № 12, 13, 2012 г.)
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Основной замысел Наполеона заключал-
ся в том, чтобы в самом начале военных 
действий, используя двукратное преиму-

щество в численности, разгромить в погранич-
ных сражениях при Вильно 1-ю Западную армию, 
окружив 2-ю Западную армию, нанести ей пора-
жение, после чего заключить с Россией выгодный 
для Франции мир. Российское командование, на-
против, с начала военных действий руководство-
валось идеей оборонительной войны.

В Главной квартире 1-й Западной армии из-
вестие о вторжении неприятеля было получено 
поздно вечером 12(24) июня. Барклай-де-Толли 
дал указание командирам корпусов начать дви-
жение по заранее намеченным маршрутам и 
подтвердил Багратиону и генералу М.И. Платову 
ранее отданные приказания нанести удары во 
фланг и тыл неприятелю. 13(25) июня корпуса 
1-й Западной армии начали отход в северо-вос-
точном направлении, в тот же день император 
Александр отбыл из Вильно, направив пред-
варительно генерал-адъютанта А.Д. Балашова 
к Наполеону с предложением прекратить во-
енные действия и начать переговоры. В пере-
данном Балашову письме Александр призывал 
императора французов «вывести свои войска 
с русской территории», утверждая, что в этом 
случае «достижение договоренности будет еще 
возможно». Фактически в этом письме россий-
ский император демонстрировал свое миро-
любие и перекладывал вину за начало войны на 
своего противника. 

Балашов и прикомандированный к нему пол-
ковник Михаил Орлов выехали с небольшой сви-
той из Вильно в ночь на 14(26) июня 1812 года и 
к рассвету достигли французских аванпостов у 
села Рыконты. По распоряжению И. Мюрата они 
были доставлены к маршалу Даву, который про-
держал их четыре дня под наблюдением своего 
адъютанта. 18(30) июня Балашов был препро-
вожден в уже занятое французами Вильно к 
маршалу Бертье и на другой день был принят 
Наполеоном в той же комнате, где ранее ему 
давал инструкции Александр I. На предложение 
отвести войска за Неман и начать переговоры 
Наполеон заявил в ответном письме императору 
Александру, отправленном из Вильно 23 июня
(6 июля) 1812 года с Балашовым: «Будем дого-
вариваться сейчас же, здесь, в самом Вильно» 
(т.е. на российской территории, что было непри-
емлемо для императора Александра). 

После неудачной миссии Балашова Алек-
сандр I прекратил все контакты с Наполеоном и 
на последующие попытки вступить в перегово-
ры отвечал молчанием.

От Немана до Смоленска
Северное направление

Наполеон нацелил 10-й корпус (32 тысячи) 
маршала Макдональда на Петербург. Предвари-
тельно корпусу предстояло занять Ригу, а затем, 
соединившись с 2-м корпусом маршала Удино 
(28 тысяч), двинуться дальше. Основу корпуса 
Макдональда составлял 20-тысячный прусский 
корпус под командованием генерала Граверта 
(позже Йорка).

Маршал Макдональд подступил к укреплени-
ям Риги, однако, не имея осадной артиллерии, 
остановился на дальних подступах к городу. 
Военный губернатор Риги генерал Эссен сжег 
предместья и заперся в городе с сильным гарни-
зоном. Стараясь поддержать Удино, Макдональд 
захватил оставленный город Динабург (совре-
менный Даугавпилс в Латвии) на реке Западная 
Двина и прекратил активные действия, поджи-
дая осадную артиллерию из Восточной Пруссии. 
Пруссаки корпуса Макдональда избегали актив-
ных боевых столкновений в этой чужой для них 
войне, но если ситуация угрожала «чести прус-
ского оружия», пруссаки оказывали активное со-
противление и неоднократно с большими поте-
рями отбивали вылазки защитников Риги.

Маршал Удино, заняв город Полоцк, решил 
обойти с севера отдельный корпус генерала 
Витгенштейна (25 тысяч), выделенный главно-
командующим 1-й армией Барклаем-де-Толли 
при отступлении через Полоцк для обороны пе-
тербургского направления. Опасаясь соедине-
ния Удино с Макдональдом, Витгенштейн 18(30) 
июля атаковал не ожидавший нападения и ос-
лабленный маршем корпус Удино, отбросил его 
обратно к Полоцку и попытался захватить город 
5(17)августа–6(18) августа, однако корпус гене-
рала Сен-Сира, своевременно направленный 
Наполеоном в поддержку корпусу Удино, помог 
отбить атаку и восстановить равновесие.

Маршалы Макдональд и Удино завязли в вяло-
текущих боевых действиях, оставаясь на месте.

Центральное (Mосковское) направление
Части 1-й Западной армии были раскиданы 

от Балтики до Лиды, штаб находился в Вильно. 
Командующим 1-й армией был генерал от ин-
фантерии Барклай-де-Толли, начальником его 
штаба – генерал-майор А.П. Ермолов.

Ввиду стремительного наступления Наполе-
она для разбросанных русских корпусов созда-
лась угроза быть разбитыми по частям. Корпус 
Дохтурова оказался в оперативном окружении, 
но смог вырваться и прибыть в сборный пункт 
Свенцяны. Французы отрезали конный отряд 
Дорохова, который присоединился к армии 
Багратиона. После того как 1-я армия соедини-
лась, Барклай-де-Толли начал постепенно отсту-
пать к Вильно, и далее к Дриссе.

26 июня армия вышла из Вильно и 10 июля 
прибыла в Дрисский укрепленный лагерь, в 
котором, как предполагалось, русская армия 
должна измотать противника. Генералам уда-
лось убедить Александра I в абсурдности этого 
плана, и 16 июля армия отошла через Полоцк к 
Витебску.

шедшим на соединение со 2-й Западной арми-
ей отрядом генерал-майора И.С. Дорохова, а ос-
тальные полки высланы для охранения флангов. 

При выполнении задачи Платов использовал 
традиционный казачий тактический прием – 
«вентерь» (заманивание противника с последую-
щим его окружением). Для этой цели в Мире был 
оставлен полк Сысоева, а по сторонам дороги в 
Несвиж скрытно расположились по сотне отбор-
ных казаков. Свои главные силы Платов сосредо-
точил в деревне Симаково (к югу от Мира).

Утром 27 июня (9 июля) эскадрон 3-го поль-
ского уланского полка (командир – полковник 
А. Радзиминский) подошел к Миру, атаковал ка-
заков, занял местечко и бросился преследовать 
неприятеля. В это время с главными силами 
прибыл Платов от деревни Симаково, а с тыла и 
с флангов появились сотни, поставленные в за-
саде. Попавший в засаду 3-й уланский полк был 
вынужден пробиваться из окружения. Его от-
ступление напоминало бегство. Генерал Турно, 
получив известие о неудаче 3-го уланского пол-
ка, двумя оставшимися полками своей бригады 
занял долину реки Уша у местечка Пасячна, к 
северо-западу от Мира, где и встретил бегущих 
улан, преследуемых казаками. Новой атакой ка-
заки опрокинули неприятеля и принудили его 
поспешно отступить через плотину. Вечером 
к Пясячне подошла вся дивизия Рожнецкого, а 
Платов, оставив три полка в аръергарде под Ми-
ром, отошел к Симаково.

Багратион стремительными маршами и 
успешными арьергардными боями оторвался от 
войск Жерома и, обойдя Минск с юга, двинулся 
на Бобруйск.

Примечателен бой, который произошел 
11(23) июля 1812 года между 7-м пехотным кор-
пусом 2-й Западной армии и частью сил 1-го ар-
мейского корпуса Великой армии под Салтанов-
кой и соседней деревней Дашковка, что в 12 км 
к югу от Могилева. 

Стремясь не допустить соединение 2-й За-
падной армии, отходившей из Бобруйска на 
Могилев, с 1-й Западной армией, находившейся 
в районе Витебска, Наполеон направил корпус 
маршала Л. Даву (24 тысячи штыков, 4 тыся-
чи сабель, 56 орудий) между ними к Могилеву. 
8(20) июля Даву вошел в город, а его передовые 
части выдвинулись к Салтановке. Узнав об этом, 
Багратион приказал авангардному 7-му пехот-

ному корпусу генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского 
(15 тысяч человек, 72 орудия) занять Салтановку 
и выбить противника из Могилева. 10(22) июля 
войска Раевского лобовой атакой, в которой 
участвовали его юные сыновья, отбросили фран-
цузский авангард, а 11(23) июля решительно ата-
ковали неприятеля у Салтановки. Позиция фран-
цузов примыкала левым флангом к Днепру, ее 
фронт и правый фланг, были прикрыты ручьем 
Салтановка, протекавшим в глубокой болоти-
стой долине, поэтому фланговые обходы были 
невозможны. Решительной атакой русские ско-
вали основные силы Даву. В сражении русские 
потеряли 2,5 тысяч человек, французы – 5 тысяч. 

В результате боя под Салтановкой Раевский 
задержал продвижение Даву на восток к Смо-
ленску, но путь на Витебск оказался для него 
закрыт. Багратион смог без помех 25 июля фор-
сировать Днепр в местечке Новое Быхово и 
направился к Смоленску. У Даву не оставалось 
сил преследовать 2-ю армию, в то время как 
безнадежно отставшая группировка Жерома 
Бонапарта (смещенного с командования к тому 
времени), была перенацелена Наполеоном на 
другие направления.

1-я армия 23 июля пришла в Витебск, где 
Барклай-де-Толли хотел дождаться 2-ю армию. 
Чтобы воспрепятствовать продвижению фран-
цузов, он выслал войска Остермана–Толстого, 
усиленные еще несколькими полками и артил-
лерией, навстречу авангарду противника. 13(25) 
–14(26) июля в 26 верстах от Витебска произо-
шел бой под Островно. Российские войска дви-
нулись навстречу противнику, наступавшему 
по обоим берегам Западной Двины, к деревне 
Островно. Встретив в восьми километрах от Ви-
тебска передовые части Великой армии, кавале-
рия Остермана–Толстого обратила их в бегство 
и успешно преследовала вплоть до Островно. 
На помощь отступавшим пришел авангард глав-
ных сил наполеоновской армии, опрокинул рус-
скую кавалерию и захватил орудия. 

Корпус Остермана–Толстого расположился по 
обеим сторонам Витебской дороги, прикрытый 
с флангов болотами и лесистой местностью. 
Французы приблизились к позиции войск Остер-
мана–Толстого. Прикрыв свой фронт егерями и 
артиллерией, Мюрат атаковал оба наших фланга. 
Одновременно его кавалерия, переправившаяся 
по броду через Двину, создала угрозу тылу. Одна-
ко эта и последующая атаки противника были от-
биты русскими, которые оказывали мужественное 
сопротивление. Во время третьей атаки французы 
предприняли одновременное наступление пе-
хоты и кавалерии по всему фронту на батарею в 
центре русской позиции и на левый фланг. Русские 
войска начали отступать за реку Лучеса.

Искусное маневрирование и стойкость войск 
сдержали наступление превосходящих сил 
французов и позволили 1-й Западной армии 
оторваться от противника. Бой под Островно 
явился примером тактического мастерства рус-
ского командования, которое искусно приме-
нило тактику активной обороны в сочетании с 
контратакой и одновременным обходом флан-
гов противника, скрытность развертывания 
войск, умело использовало рельеф местности 
при маневрировании войсками и принцип вне-
запности во время атак.

3(15) августа 1-я и 2-я русские армии наконец 
соединились под Смоленском, достигнув таким 
образом первого стратегического успеха. В вой-
не наступила небольшая передышка, обе сторо-
ны приводили в порядок войска, утомленные 
беспрерывными маршами. 12(26) августа Напо-
леон, после долгих колебаний, выступил из Ви-
тебска на Смоленск.

Южное направление
7-й Саксонский корпус под командованием 

генерала Ренье (17– 22 тысячи) должен был при-
крывать правый фланг главных сил Наполеона от 
3-й русской армии под командованием генерала 
Тормасова (25 тысяч). Ренье занял расположе-
ние по линии Брест–Кобрин–Пинск, распылив 
на протяжении 170 км и так небольшой корпус. 
27 июля Тормасов окружил саксонский гарнизон 
в Кобрине (до 5 тысяч) и полностью его уничто-
жил. Также были очищены от французских гар-
низонов Брест и Пинск. Поняв, что ослабленный 
Ренье не сможет удержать Тормасова, Наполеон 
принял решение перебросить сюда австрийцев 
генерала Шварценберга (30 тысяч). Саксонцы 
вместе с австрийцами атаковали Тормасова 
12 августа у Городечны, заставив русских отсту-
пить. До конца сентября на южном направлении 
велись вялотекущие боевые действия в малона-
селенной болотистой местности в районе Луцка.

Кроме генерала Тормасова, на южном направ-
лении находился 2-й русский резервный корпус 
генерала Эртеля, оказывавший поддержку бло-
кированному гарнизону Бобруйска.

Окончание следует.
Александр ПРОНИН

На картине: атака донских казаков М.И. Платова 
около города Несвижа 27 июня 1812 г.

К 200-летию Отечественной войны 1812 года

Июль 
1812 года: 

2-я Западная армия (до 45 тысяч) в начале 
вторжения располагалась под Гродно (на запа-
де Белоруссии), примерно в 150 километрах от 
1-й армии. Во главе 2-й Западной армии стоял 
П.И. Багратион, пытавшийся соединиться с ос-
новной 1-й армией. Достигнув Лиды (100 км от 
Вильно), командующий понял, что французы 
не позволят ему этого сделать, и продолжил 
отступление на юг. Чтобы отрезать 2-ю армию 
от основных сил и уничтожить ее, Наполеон 
послал маршала Даву с силами до 50 тысяч сол-
дат. Даву двинулся из Вильно на Минск и занял 
его. С запада на Багратиона наступал также Же-
ром Бонапарт с четырьмя корпусами. 

Горячим выдался бой 27–28 июня (9–10 июля) 
1812 года казачьего корпуса генерала М.И. Пла-
това, составлявшего арьергард 2-й Западной 
армии, с 4-й легкой кавалерийской дивизией 
А. Рожнецкого (3,6 тысяч человек  при 3 ору-
диях), находившейся в авангарде группировки 
Жерома Бонапарта, у местечка Мир Новогруд-
ского уезда Гродненской губернии. 26 июня 
(5 июля) Платов получил от генерала П.И. Ба-
гратиона задачу задержать у Мира двигавшийся 
от Новогрудка неприятельский авангард, чтобы 
дать кратковременный отдых основным силам 
армии в г. Несвиж Слуцкого уезда Минской гу-
бернии. Под командованием Платова находи-
лось всего две тысячи человек. Часть полков его 
корпуса была отправлена для открытия связи с 

М.И. Платов

отступление 
с боями
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НАЙДИ МЕНЯ!НАЙДИ МЕНЯ!

Иванов Андрей разыскивает Иса-
еву Екатерину, которая находится 
в ИК-7 (Республика Марий Эл). Она 
прибыла туда по этапу из ЛИУ-7,  
г. Цивильск (Чувашия).

Его адрес: 429065, Чувашская 
Республика, Чебоксарский район,  
д. Толиково, ФКУ ИК-6, 3-й отряд. 
Иванову Андрею.

Еременюк Георгий Валерьевич, из 
Сергиев Посада Московской обла-
сти, 29.03.1990 г. рожд., рост 180 см,  
вес 70 кг, среднего телосложения, 
волосы русые, глаза карие, по наци-
ональности русский, по гороскопу 
Овен. Увлекается спортом, машина-
ми и рыбалкой. Очень любит при-
роду и животных. По натуре домаш-
ний, хозяйственный, работящий. 
По характеру добрый, ласковый, 
отзывчивый и жизнерадостный. 
Хотел бы познакомиться с доброй, 
нежной и ласковой девушкой, что-
бы ее жизненные принципы подхо-
дили к его взглядам. Георгий много 
в жизни ошибался, но считает, что 
надежда умирает последней. Вот и 
мечтает он найти ту единственную 
и неповторимую, которая сможет 
растопить его сердце. Настроен 
на серьезные отношения и очень 
хочет иметь детей. Возраст избран-
ницы не должен превышать 25 лет, 
можно с ребенком, это не помеха, 
а положительный момент. Срок за-
ключения заканчивается в феврале 
2015 года.

Его адрес: 398027, г. Липецк, 
район Цемзавода, ФКУ ИК-2, 11-й 
отряд. Еременюку Георгию Вале-
рьевичу.

Михайлов Олег Викторович, 31 
год, по гороскопу Дева о себе пи-
шет: «Во мне нет ничего особенно-
го – я самый обыкновенный, но я 
умею любить. Желаю познакомить-
ся с девушкой в возрасте 25–35 лет, 
способной искренне любить. Мое 
фото есть в газете «Казенный дом»  
№6–2012 год». Желательно выслать 
свое. Олегу очень надоело одино-
чество. Чувства есть, а дарить их 
некому.

Его адрес: 640008, г. Курган, ул. 2-я 
Часовая, 48 б, ФКУ ЛИУ-3. Михайло-
ву Олегу Викторовичу.

Селезнев Ана-
толий Юрьевич, 
22 года, по горо-
скопу Рак, рост 
168 см, глаза ка-
рие, из вредных 
привычек – ку-
рит. Проживает в 
Пермском крае. 
Одинок. С чувством юмора все в 
порядке. В душе – романтик. На 
свободе проходил срочную воен-
ную службу в спасательном корпу-
се (Московская область). Во время 
отпуска совершил преступление, 
поэтому «отдых» затянулся на семь 
лет. Но есть надежда освободиться 
в следующем году условно-досроч-
но. Анатолий хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте 18–25 лет 
для переписки и, возможно, созда-
ния семьи. Есть чувство юмора, без 
вредных привычек. Мечтает найти 
ту единственную и неповторимую, с 
которой можно связать жизнь. Же-
лательно выслать фото.

Его адрес: 614056. г. Пермь-56, 
ул. Соликамская, 246, ФКУ ИК-29, 
4-й отряд. Селезневу Анатолию 
Юрьевичу.

Минеев Иван Владимирович, 
34 года, рост 168 см, по гороскопу 
Скорпион, атлетического телосло-
жения, характер спокойный, урав-
новешенный, присуще чувство 
юмора. Предпочитает стабиль-
ность. Иван хотел бы познакомить-
ся с девушкой в возрасте 25–35 лет 
для открытой и непринужденной 
переписки. В дальнейшем возмож-
ны серьезные отношения. Главное, 
чтобы в ней сочетались доброта, от-
зывчивость, искренность, раскре-
пощенность, ответственность, лю-
бовь к детям, верность и терпение. 
Ребенок не помеха.

Его адрес: 216504, Смоленская об-
ласть, г. Рославль, ул. К. Маркса, ФКУ 
ИК-6, 13-й отряд. Минееву Ивану 
Владимировичу.

Девушки ищут родных и друзей 
для общения.

Ревизина Ольга Александровна 
разыскивает своего брата Меле-
нина Дмитрия Ивановича, 1987 г. 
рожд., родом из Сахалинской об-
ласти. Он отбывает срок наказания. 
Находился в ИК-3 Амурской обла-
сти. Переписка с ним оборвалась в 
2010 году. Также она хочет позна-
комиться с молодыми людьми и де-
вушками для общения и дружеской 
переписки. Ольге 23 года, родом 
она из Сахалинской области. Же-
лательно выслать фото, в ответ вы-
шлет свое. Возврат гарантирует.

Промисанова Наталья Анато-
льевна, 1979 г. рожд., желает по-
знакомиться с молодым человеком 
в возрасте 30–35 лет. Для общения 
и дружеской переписки. Родом она 
из Сахалинской области. Желатель-
но выслать фото.

Пугачева Ольга Юрьевна, 1981 г. 
рожд., желает познакомиться с мо-
лодым человеком в возрасте 30–35 
лет. По гороскопу она Близнецы. По 
характеру уравновешенная, спо-
койная, добрая, мастерица на все 
руки. Желательно выслать фото.

Прохорова Наталья Викторовна, 
1978 г. рожд., желает познакомить-
ся с мужчиной в возрасте 30–35 лет 
для дружеской переписки. Очень 
дорожит тем, что есть на свете, доб-
рая, с чувством юмора.

Их адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, пос. Гор-
ный, ФКУ ИК-10, 10-й отряд. Ревизи-
ной Ольге Александровне, Про-
мисановой Наталье Анатольевне, 
Пугачевой Ольге Юрьевне, Прохо-
ровой Наталье Викторовне.

Лесников Илья Валентинович 
просит откликнуться свою сестру 
– Сайтахову Полину и любимую де-
вушку – Пайлеванян Роксану Арша-
ковну. Обе они пребывают в местах 
лишения свободы. У сестры срок 
девять лет, у подруги – десять. Илья 
просит всех, кто находится рядом с 
ними, помочь ему.

Адрес любимой девушки Рокса-
ны: 618400, Пермский край, г. Берез-
няки, ул. Загородная, 1, ФКУ ИК-28, 
3-й отряд

Его адрес: 450077, г. Уфа, ул. Дос-
тоевского, 39, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. 
Лесникову Илье Валентиновичу.

Три молодых человека хотели бы 
познакомиться с девушками.

Данилкин Игорь Сергеевич, 21 
год, рост 175 см, волосы русые, 
глаза светло-голубые, среднего те-
лосложения, по гороскопу Телец. 
Характер нордический. Вежливый, 
романтичный, с чувством юмора. 
Вредных привычек – в меру. Не 
наркоман. До осуждения проживал 
в Екатеринбурге. До конца срока 
осталось совсем немного. Игорь 
хочет познакомиться с девушкой в 
возрасте 18–23 лет для переписки 
и, возможно, отношений в даль-
нейшем. Желательно выслать фото. 
Ответит всем, кто из Свердловской 
области.

Хакимов Хамзали Махмадович, 
1988 г. рожд., рост 177 см, вес 65 кг, 
глаза зелено-карие, волосы темные, 
среднего телосложения. До конца 
срока остался один год. Хочет по-
знакомиться с девушкой в возрасте 
18–25 лет, без вредных привычек. 

Хамзали родом из Екатеринбурга. 
Желательно выслать фото.

Ткаченко Иван Викторович, 1984 г.  
рожд., рост 179 см, вес 72 кг, по го-
роскопу Весы, глаза карие, брюнет, 
с чувством юмора. Общительный, 
уравновешенный, романтик, любит 
природу. Без материальных проб-
лем. Хочет найти в жизни любимую 
девушку – верную подругу и само-
го дорого человека – некурящую, 
общительную, гордую, в возрасте от 
20 до 30 лет. Его срок заканчивается 
11.11.2012 года. Желательно вы-
слать фото.

Их адрес: 624391, Свердловская 
область, г. Верхотурье, пос. Привок-

зальный, ул. Свободы, 22, ФКУ ИК-53,  
7-й отряд. Данилкину Игорю Сер-
геевичу, Хакимову Хамзали Мах-
мадовичу и Ткаченко Ивану Вик-
торовичу.

Климов Владимир Александро-
вич, 29.05.1983 г. рожд., по гороско-
пу Близнецы, рост 178 см, вес 70 кг, 
глаза серо-голубые, волосы светло-
русые, спортивного телосложения, 
в прошлом спортсмен. В 2003 году 
занял первое место по Забайкаль-
скому краю в автогонках. Занима-
ется восточными единоборствами 
и рукопашным боем. Мечтает най-
ти одну единственную в возрасте 
25–30 лет с чувством юмора, верой 
и надеждой в сердце для серьезных 
отношений и создания семьи. Обе-
щает посвятить ей свою жизнь, если 
она согласится уехать к нему на ро-
дину, в Забайкалье. До освобожде-
ния ему осталось девять лет.

Его адрес: 630027, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого, 116/2, ФКУ  
ИК-8, 14-й отряд. Климову Влади-
миру Александровичу.

Мартынов Владимир Кирилло-
вич, 1953 г. рожд., скоро выходит на 
свободу. Ни родных, ни близких у 
него нет. Он работящий, спокойный 
и скромный. Владимир надеется, 
что найдется одинокая женщина, 
нуждающаяся в мужской заботе и 
ласке. Его рост 163 см, одинок, жи-
лья не имеет.

Его адрес: 141130, Республика 
Мордовия, Зубовополянский рай-
он, пос. Леплей, ФКУ ИК-5, 1-й отряд. 
Мартынову Владимиру Кирилло-
вичу.

Кобзев Юрий Александрович 
собрался написать в «Службу зна-
комств» после того, как его друг 
стал счастливым человеком, обре-
тя знакомство через эту рубрику. 
Юрию 21 год, волосы темные, глаза 

цвета хамелеон, рост 160 см. Любит 
писать стихи, читать книги и даже 
сочинять небольшие романы. Он 
ищет девушку с хорошим чувством 
юмора. Красота для него – не самое 
важное. Главное, как он считает, 
чтобы характер был спокойный, но 
дерзкий. Он бывает вспыльчив, но 
быстро остывает. С чувством юмо-
ра, веселый.

Чернов Константин Борисович, 
волосы темные, глаза голубые, 
характер спокойный, с чувством 
юмора. Оба молодых человека хо-
тели бы познакомиться с девушка-
ми в возрасте 25–30 лет. Ответят 
всем.

Их адрес: 462370, Оренбургская 
область, г. Новотроицк, ст. Губерля, 
ул. Победы, КП-11. Кобзеву Юрию 
Александровичу и Чернову Кон-
стантину Борисовичу.

Маслаков Юрий Владимирович, 
24 года, рост 172 см, вес 65 кг, по 
гороскопу Козерог, глаза карие, 
русский, волосы темно-русые, ха-
рактер спокойный и тихий. Из вред-
ных привычек – курит. Трудолюбив. 
Освобождается в октябре. Мечтает 
завести семью и детей.

Его адрес: 450027, г. Уфа, Инду-
стриальное шоссе, 32, ФКУ ИК-13, 
13-й отряд. Маслакову Юрию Вла-
димировичу.

Краев Александр Андреевич, 30 
лет, рост 168 см, вес 90 кг, брюнет, 
плотного телосложения, с чувством 
юмора, теперь уже без вредных 
привычек. Хотел бы познакомить-
ся со стройной и доброй девушкой 
25–30 лет. На письмо с фото ответит 
обязательно. Родом он из Кирова, 
освобождается в октябре 2014 года.

Его адрес: 612744, Кировская об-
ласть, г. Омутнинск, ул. Трудовых 
Резервов, 125, ФКУ ИК-17, 2-й отряд. 
Краеву Александру Андреевичу.

Сухомлинов Роман Владимиро-
вич, 25 лет, рост 176 см, глаза карие, 
по гороскопу Рак, спортивного те-
лосложения, волосы темно-русые, 
без вредных привычек. Любит ве-
селые компании, пишет стихи, зани-
мается спортом. Хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте 22–30 
лет для переписки, а в дальнейшем 
и серьезных отношений. Ребенок не 
будет помехой. Обещает не разоча-
ровать. По этому случаю прилагает 
свое стихотворение.

Признателен тебе за эти строки,
Что пишешь с нежностью ты мне.
И в этом жизненном потоке
Ты райский миг в моей судьбе…

Его адрес: 671211, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, Кабанский 
район, с. Выдрино, ФКУ ИК-4, 6-й 
отряд. Сухомлинову Роману Вла-
димировичу.

Бурыкин Михаил Васильевич, 33 
года, рост 174 см, русый, честный, 
желает познакомиться с девушкой, 
находящейся в местах лишения 
свободы, и разделить с ней нелег-
кую судьбу, чтобы сделать ее счаст-
ливой. Ответит всем. Срок у него за-
канчивается в 2019 году.

Его адрес: 664001, г. Иркутск,  
ул. Писарева, 13, ФКУ ИК-3, 8-й от-
ряд. Бурыкину Михаилу Василье-
вичу.

Клочков Валерий Игоревич, 21 год, 
жизнерадостный и позитивный моло-
дой человек хочет новых знакомств, 
общения. Его рост 178 см, волосы ру-
сые, глаза серо-голубые, среднего те-
лосложения. Алкоголь употребляет в 
малых количествах, курит.

Его адрес: 214540, Смоленская 
область, Смоленский район, пос. 
Верховье, ФКУ КП-7. Клочкову Ва-
лерию Игоревичу.

Михальченков Олег Николаевич, 
25 лет, среднего телосложения, 
рост 175 см, вес 73 кг, по гороско-
пу Телец, глаза голубые, блондин. 
Хотел бы найти девушку в возрасте 
25–30 лет, можно с ребенком.

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Крестьянский пер., 
ФКУ ИК-7, 6-й отряд. Михальченко-
ву Олегу Николаевичу.

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться с девушками, кото-
рые отбывают наказание в местах 
лишения свободы.

Волков Дмитрий Николаевич, 
1981 г. рожд., по гороскопу Весы, 
рост 185 см, глаза карие, веселый, 
жизнерадостный, общительный, 
родом из Новоуральска, Сверд-
ловской области. Любит жизнь во 
всех ее проявлениях. Не перено-
сит ложь, интриги, предательство. 
Открыт к честному уважительному 
общению. Верит в верность и лю-
бовь. Хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте 25–30 лет для 
создания крепкой и сплоченной се-
мьи. Любит детей. До конца срока 
осталось два года пять месяцев.

Левченко Станислав Олегович, 
1985 г. рожд., рост 180 см, спортив-
ного телосложения, по гороскопу 
Дева, глаза голубые, волосы темно-
русые, родом из Нижнего Тагила, 
Свердловской области. Характер 
веселый, коммуникабельный, с чув-
ством юмора и богатым внутренним 
миром. В меру серьезен, верит в лю-
бовь. Хочет иметь крепкую и друж-
ную семью. Ненавидит ложь и пре-
дательство. Любит детей. Хотел бы 
познакомиться с девушкой в возрас-
те 24–30 лет приятной внешности.

Их адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пгт Вос-
точный, ФКУ ИК-6, 3-й отряд. Вол-
кову Дмитрию Николаевичу и 
Левченко Станиславу Олеговичу.

Бугаенко Герасим Витальевич, 
33 года, по гороскопу Лев, с чув-
ством юмора, любит слушать хоро-
шую музыку. В местах лишения сво-
боды оказался по недоразумению. 
Герасим хотел бы познакомиться 
с девушкой в возрасте 30–35 лет, 
доброй и отзывчивой, с чувством 
юмора, от которой ждет конверт и 
фотографию. Ответит всем.
Его адрес: 660079, г. Красноярск, 
ул. Парашютная, ФКУ ИК-6, отряд 
№11-3. Бугаенко Герасиму Вита-
льевичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Ответы на головоломку
«НА ПОВОРОТАХ»

1. Толчок. 2. Щелчок. 3. Отдача. 
4. Льгота. 5. Рапорт. 6. Пробка. 
7. Правка. 8. Вражда. 
9. Древко. 10. Сходка. 
11. Каскад. 12. Компас.
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Поклонная гора – пологий холм 
на западе Москвы, между реками 
Сетунь и Филька. Когда-то это место 
находилось далеко за пределами 
столицы, и отсюда открывалась па-
норама города. Путешественники 
часто останавливались здесь, чтобы 
взглянуть на Москву и поклониться 
ей – так произошло название горы. 
Впервые Поклонная гора упоми-
нается в документах XVI века. В то 
время ее называли немного иначе 
– Поклонная гора на Смоленской 
дороге. Именно здесь Наполеон в 
1812 году тщетно дожидался клю-
чей от Москвы, а в годы Великой 
Отечественной войны уходили на 
фронт солдаты защищать Родину.

Первый проект мемориала Победы 
на Поклонной горе был предложен 
еще в 1942 году, но тогда осуществить 
его было, конечно, невозможно. Знак 
с надписью «Здесь будет сооружен 
памятник Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» был установлен 
на Поклонной горе 23 февраля 1958 
года, а вокруг был заложен парк 
Победы. Проектирование и строи-
тельство мемориального комплекса 
затянулось на много лет. Его торже-
ственное открытие, приуроченное к 
50-летию Победы над фашизмом, со-
стоялось 9 мая1995 года.

Мемориальный комплекс, рас-
положившийся на 135 гектарах, 

включает в себя Центральный му-
зей Великой Отечественной войны, 
монумент Победы и храмы трех 
конфессий, возведенные в память 
о погибших на войне. Храм св. Геор-
гия Победоносца был построен в 
1995 году, мемориальная мечеть – 
в 1997, а мемориальная синагога 
– в 1998 году. Центральный музей 
Великой Отечественной войны на-
ходится на круглой площади Побе-
дителей, к которой от Кутузовско-
го проспекта ведет главная аллея 
парка. В музее, учрежденном в 
1986 году, хранится около 50 тысяч 
экспонатов военной истории и Зна-
мя Победы, водруженное 30 апреля 
1945 года на здании Рейхстага в 
Берлине. В специальных витринах 
расположены Книги Памяти – 385 
томов, с вписанными именами пав-
ших на войне солдат. Рядом с музе-
ем развернута постоянная выставка 
военной техники.

Посреди площади Победителей 
возвышается обелиск высотой 141,8 
метра. Он символизирует 1 418 дней 
и ночей Великой Отечественной 
войны. На стометровой отметке за-
креплена бронзовая фигура Ники 
– богини Победы. У подножия обе-
лиска, на гранитном подиуме, уста-
новлена статуя святого Георгия По-
бедоносца, поражающего копьем 
змия – символа зла. Обе скульптуры 
были выполнены Зурабом Церетели.

В 2003 году на территории мемо-
риала была открыта часовня, воз-
двигнутая в память об испанских 
добровольцах, которые погибли в 
Великой Отечественной войне. 

Поклонная 
гора

 в Москве

Достопримечательности 
• В парке города Сочи под неболь-
шим углом установлены две мра-
морные плиты. Когда влюбленные 
садятся – они неизбежно прибли-
жаются друг к другу. «Скамья при-
мирения» – написано на этом сиде-
нье.  

• Если король Древнего Сиама же-
лал избавиться от неугодного при-
дворного, он дарил ему большого 
белого слона. Кормежка животного 
быстро разоряла того, а избавиться 
от царского подарка никто не осме-
ливался.

   • Один английский граф, живший 
в конце XVIII века, славился своим 
пристрастием к играм. Он мог играть 
в карты без отдыха несколько дней. 
Чтобы не отвлекаться, граф прика-
зывал подать ему хлеб, приправлен-
ный чем-нибудь, например, маслом. 
Фамилия графа была Сэндвич.

Самое-самое  
Самый быстрый лифт мира на-

ходится в Токио, он двигается со 
скоростью 36 километров в час. 
Этот рекорд вряд ли будет побит, 
поскольку для человека такая ско-
рость подъема создает большой 
дискомфорт. Возникают перегрузки 
и перепад давления, от которого 
болят уши.

Одним из самых дорогих продук-
тов на земле является картофель 
сорта «Ла Боннотт» из Франции. Его 
продают по цене 500 евро за кило-
грамм.   

Самым оригинальным изобрете-
нием признан пиджак «Недотрога», 
разработанный специально для 
женщин. В случае нежелательного 
контакта с представителем проти-
воположного пола достаточно на-
жать на кнопку, и через ткань пид-
жака пройдет заряд мощностью 80 
тысяч вольт. Хозяйка же ничего не 
почувствует.

 Самая низкая преступность в мире 
отмечается в африканской стране 
Того. Там происходит всего 11 прес-
туплений в год при численности на-
селения всего 100 тысяч человек.

«Ежик в тумане» Юрия Норштей-
на признан в Токио лучшим мульт-
фильмом всех времен и народов. 

при королевском дворе можно есть 
лимон, вынув его из чая.• Необычная автомобильная ава-
рия произошла в американском 
городе Канзас-Сити. На дорогу из 
цистерны грузовой машины выли-
лось 15 тысяч литров жидкого шо-
колада, который на холоде быстро 
затвердел. Жители улицы с удо-
вольствием угощались отколоты-
ми кусками дармового лакомства. 
Позже остатки шоколада были 
убраны с проезжей части снегоо-
чистителем.• Японские ученые изобрели плащ-
невидимку. Сделан он из материала, 
отражающего предметы, находящи-
еся на заднем плане. Камеры пере-
дают изображение на переднюю 
поверхность плаща, и человек сли-
вается с пейзажем.

истока. За это народ и дал Пьяне 
столь меткое имя. 

Животные 
• Натасканные бойцовые гусаки, 
выходя на ринг, обычно не прояв-
ляют друг к другу враждебности. 
Поэтому вместе с ними выпускают 
гусынь, которые криками и шипе-
ньем подзуживают и провоцируют 
своих кавалеров. 

В этом циклокроссворде 
все слова 6-буквенные 
и записываются 
по часовой стрелке 
по периметру 
треугольников от кружка 
со стрелкой. Будьте 
внимательны 
на поворотах!

1. Заставляющий шевелиться 
удар. 
2.  «Нападение» пальцев на лоб.
3.  Движение пушки назад пос-
ле выстрела.
4. Преимущество пенсионерам 
при проезде.
5. Донесение генералу по 
стройке смирно.
6.  Закупорка для бутылок.
7. Подготовка рукописи к пе-
чати.
8. Неприязнь к предавшему 
другу. 
9. Палка, на которой развевает-
ся знамя. 
10. Тайное собрание револю-
ционеров.
11. Прием, имитирующий паде-
ние циркача.
12. Прибор со стрелкой на се-
вер.

• Каждую зиму неподалеку от Кве-
бека из 11 тысяч тонн снега и 350 
тонн льда выстраивают гостиницу. В 
ней есть все удобства, включая джа-
кузи. А в ледяной часовне, можно 
заодно и обвенчаться. 

История 

• Газоны впервые появились еще 
в средневековой Европе. Феодалы 
специально сажали вокруг замков 
траву, чтобы приближающуюся 
тещу было видно издалека.• В городе Гурденбурге (Швеция) в 
стародавние времена обыкновен-
ная вошь (Pediculus) была активным 
участником выборов мэра города. 
Претендентами на высокий пост 
могли быть в то время только люди 
с окладистыми бородами. Выборы 
происходили следующим образом: 
кандидаты в мэры садились вокруг 
стола и выкладывали на него свои 
бороды. Затем специально назначен-
ный человек выпускал на середину 
стола вошь. Избранным мэром счи-
тался тот, в чью бороду заползало на-
секомое.

Все культурные растения когда-
то были дикими. Раньше всех чело-
веком были окультурены вишня и 
яблоня. Одними из самых поздних 
являются слива, табак и рожь. Са-
мым последним в этом списке стоит 
кофейное дерево.• В Туркмении существует закон, 
запрещающий женщинам выпивать 
в барах и ресторанах больше одно-
го бокала вина. Нарушение влечет 
за собой денежный штраф и явля-
ется достаточным основанием для 
развода.• Нижегородец Иван Машкин 12 
лет собирал крышки от «Нескафе». 
Кофе он выпил на 25 тысяч рублей 
и... выиграл однокомнатную квар-
тиру. • Российские купюры – единствен-
ная валюта в мире, в состав которой 
подмешивают деревянную крошку 
– целлюлозу.  • Дмитрию Шостаковичу на при-
еме у английской королевы подали 
чай с лимоном. Выпив его, компози-
тор ложечкой достал лимон из чаш-
ки и съел. Двор был шокирован, но 
не королева. Она невозмутимо до-
стала свой лимон и тоже съела. Ин-
цидент стал прецедентом. Теперь 

• Власти канадского города Торон-
то запретили школьникам играть в 
снежки. Они считают, что эта игра 
пропагандирует насилие и несет в 
себе опасность для детей и окружа-
ющих. • Исток реки Пьяны, протекаю-
щий по Нижегородской области, 
отдален от ее устья всего на 30 ки-
лометров. А между тем ее длина со-
ставляет 436 километров. По всему 
своему течению она делает массу 
поворотов, петель, направляясь то 
вперед, то назад и, наконец, опи-
сав большой круг, вливается в реку 
Суру, совсем недалеко от своего же 

•

•

•

•

•

•

• Чтобы сравнить возраст кошки и 
человека, нужно приравнять пер-
вый год кошки к 20 человеческим, 
а затем добавлять 4 человеческих 
года на каждый кошачий год. • Самец птицы шалашник, обита-
ющей в Австралии и Новой Гвинее, 
строит свое жилище прямо на зем-
ле, причем жилище его похоже на 
шалаш высотой около метра. Чтобы 
соблазнить самку, шалашник ста-
рается как можно ярче его укра-
сить. В ход идут и цветы, и ягоды, 
и разноцветные крылышки жуков. 
Добившись цели – покорив жен-
ское сердце и оплодотворив самку 
–  шалашник прогоняет ее из своего 
жилья и начинает поиск новой воз-
любленной. А доверчивая самочка 
в полном одиночестве вьет себе 
маленькое убогое гнездышко на 
ветвях деревьев и высиживает там 
птенцов, пока ее соблазнитель охо-
тится за следующей птичкой.
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