
kd@orfsin.ru                        
www.orfsin.ru

О б щ е с т в е н н о - п р а в о в а я  г а з е т а  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  и с п о л н е н и я  н а к а з а н и й

Издается 
с февраля 2000 года

#16 [146]
Август 2012 

Материал об ИК-7 читайте на стр. 3

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

ТУ
ТО

ВА

Под таким названием прошел спектакль в Ря-
занской воспитательной колонии. Полный зал, 
продолжительные овации и благодарные отзы-
вы зрителей как всегда воодушевляли юных ар-
тисток на новые сценические успехи.

Воспитанницы ВК учатся актерскому мастер-
ству в театральной студии «Золушка» под руко-
водством Елены Викторовны Скирдоновой. За 
несколько лет активной творческой работы зри-

«Как Настенька чуть 
кикиморой не стала»

В исправительной колонии № 7 УФСИН России по Республике Марий Эл, расположенной в поселке Светлое, 
содержатся около 180 женщин, уже не в первый раз оказавшихся в местах лишения свободы. 
Среди них не только уроженки Марий Эл, но и жительницы других регионов страны.
В промышленной зоне колонии работает цех, где шьют туристические костюмы, снабженные 
противомоскитными сетками, производят здесь и колючую проволоку. А в профессиональном училище 
колонии готовят плодоовощеводов. И плоды их труда сейчас на виду – подсолнухи, огурцы, помидоры и 
даже арбузы. Так что дело теперь осталось за малым – собрать урожай.

В Светлом стало 
больше солнца
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Веселый и интересный праздник – день Нептуна девушки Рязан-
ской ВК отметили спортивными состязаниями и водными представ-
лениями. Обязательные гости праздника – Нептун и его свита: русал-
ки, водяные, черти. Они так и норовят затащить присутствующих в 
воду, обрызгать или искупать. 

Согласно старой морской традиции при пересечении экватора 
капитан судна должен спросить у Владыки морей разрешения на 
плавание по его владениям. Если же представить себе воспитатель-
ную колонию кораблем доброй надежды, который переправляет 
осужденных из туманного прошлого в счастливое будущее, то идея 

проведения этого празд-
ника кажется вполне 
актуальной. Подготови-
лись же девушки к нему 
основательно – написали 
сценарий, подобрали му-
зыку, сшили красочные 
костюмы сказочных пер-
сонажей и с настроением 
сыграли свои роли.

По традиции в конце 
праздника состоялись 
веселые эстафетные со-
стязания. 

Корабль надежды
 

тели по достоинству оценили постанов-
ку таких известных и любимых литера-
турных произведений, как «Золушка», 
«Про Федота стрельца», «Новогоднее 
чудо» и другие. 

– Для занятий в театральной студии 
мы отбираем девушек с артистическими 
способностями и, что не менее важно, 
интересующихся театром, мечтающих 
выступать на сцене, – рассказала руко-
водитель студии.

Представленная на суд зрителей но-
вая сказка весьма поучительна. Это история о 
том, как Настенька из безответственной грязну-
ли превращается в опрятную девочку. Игровая 
форма подачи серьезной темы как нельзя лучше 
подходит для воспитанниц, формирует у них по-
зитивное мышление, способствует нравственно-
му воспитанию.  

Пресс-служба УФСИН России 
по Рязанской области

Богдан Ступка:
«За свою жизнь 

я вволю
накричался»

Август 1812 года:
От Смоленска 

до Царева 
Займища

Дом для 
Крестьянинова,
или История 

с продолжением



Новости УИСКазённый ДОМ2
№16 [146] 2012

Очищение от греховных мыслей
В начале августа представитель Читинского буддийского дацана Булат-
лама провел молебен для верующих осужденных в ИК-3 УФСИН России 
по Забайкальскому краю.

С разрешения администрации исправительного учреждения мероприя-
тие посетили близкие родственники отбывающих наказания, чтобы не толь-
ко встретиться с ними, но и вместе помолиться за душевное спокойствие и 
равновесие, пройти обряд очищения от греховных мыслей. 

Молебен для более сорока верующих, среди которых были русские, буря-
ты и тувинцы, проходил возле буддийского мунхана, построенного рядом с  
православной часовней во имя святой Анастасии Узорешительницы. 

Заместитель начальника колонии по кадрово-воспитательной работе Ев-
гений Трубачев отметил, что подобные мероприятия благотворно влияют на 
осужденных как в духовном, так и в дисциплинарном плане. Многие из них 
начинают серьезно задумываться над смыслом жизни, становятся более тер-
пимыми. 

Вместе с руководством учреждения Булат-лама осмотрел помещение для 
буддийской молельной комнаты, которая в ближайшее время будет обустро-
ена в одном из отрядов колонии. Представитель дацана выразил готовность 
оказать помощь в ее обустройстве предметами культа, предоставить духов-
ную литературу.

Каждый подросток, освобождающийся 
из Тюменской воспитательной колонии, 
помимо денежного пособия и средств на 
оплату проезда, предусмотренных за-
конодательством, обеспечивается соци-
альным рюкзаком.

Как пояснили в пресс-службе УФСИН Рос-
сии по Тюменской области, он представляет 
собой большую спортивную сумку, куда вхо-
дят вещи первой необходимости. Их более 
30 наименований: от предметов личной ги-
гиены до набора сезонной одежды – майка, 
футболка, брюки (джинсы), водолазка, тол-
стовка, свитер, куртка подобраны исклю-
чительно по размеру каждого подростка. 
В сумке имеются даже наручные часы и со-
товый телефон. Ее формированием, достав-
кой и вручением занимается автономное 
учреждение социального обслуживания 
населения «Cоциально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города То-
больска». 

С 2011 года такая единовременная помощь 
оказывается и освобождающимся подрост-

Матушка Ираида при-
езжает в колонию раз в 
месяц, а иногда и чаще. 
Уже по сложившейся тра-
диции все собираются 
в маленьком, но таком 
уютном домовом храме. 
Инокиня неизменно рас-
сказывает что-то новое 
из Священного Писания, 
о жизни святых отцов. 
И, как всегда, женщины 
заранее готовят свои на-
болевшие и терзающие 
душу вопросы, на кото-
рые хотят получить от-
веты именно от матушки. 
Каждой из них она уде-
ляет внимание, делится 
частичкой своего душев-
ного тепла, чего порой 
так не хватает женским 
сердцам. И каждый раз, 
прощаясь с осужденны-
ми, обещает им в скором 
времени вернуться.

Пресс-служба 
УФСИН России 

по Ивановской области

Проводятся они в послед-
ний четверг каждого месяца. 
После знакомства с биогра-
фией и творчеством писате-
лей, осужденные проводят 
лекции о жизни и творчестве 
классиков, читают отрывки из 
полюбившихся книг извест-
ных авторов. 

После двухмесячных за-
нятий, посвященных прозе, 
на очередном мероприятии 
было решено обратиться к 
поэзии. 

Темой литературной гос-
тиной стала жизнь и твор-
чество Сергея Есенина. Пре-
зентация была подготовлена 
работниками Мильковской 
районной библиотеки Ната-
льей Концнебиной и Дианой 
Лоншаковой. 

Место работы – Уралвагонзавод
Для трудоустройства и социальной адаптации осужденных в учреждениях 

ГУФСИН России по Свердловской области делается немало.
Проводится в этом направлении работа и в колонии-поселении №48 Ниж-

него Тагила. Например, здесь трудоустроены все осужденные, которым по 
суду определено возмещение ущерба пострадавшим в результате совершен-
ного ими преступления.

Не так давно между КП-48 и Нижнетагильским котельно-радиаторным за-
водом (НКРЗ) был заключен договор. Теперь администрация учреждения мо-
жет трудоустроить на этом предприятии около двадцати осужденных. НКРЗ 
является одним из крупнейших российских предприятий, производящим 
продукцию для стройиндустрии. В настоящее время на заводе уже трудятся 
пять человек.

По словам и.о. начальника КП-48 Евгения Устинова поселенцы также трудо-
устроены на строительных объектах в ИК-6 (г. Нижний Тагил). Работают они и 
на известном на всю страну Уралвагонзаводе, трудятся слесарями, токарями, 
работают на покраске железнодорожных вагонов. К слову, несколько класс-
ных специалистов из их числа зарабатывают более 35 тысяч рублей в месяц.

Александр ЛЕВЧЕНКО
 Свердловская область 

После молебна отбывающие наказания и их родственники переместились 
на открытую спортивную площадку, где прошли игры по волейболу. Затем 
осужденные провели жеребьевку на участие в состязаниях по бурятской 
национальной борьбе бухэ барилдаан. Здесь не было равных Доржиниме 
Абидуеву, который в упорных поединках одержал верх над всеми своими со-
перниками. Пресс-секретарь Читинского дацана Тимур Ламбаев вручил побе-
дителю и призерам соревнований грамоты и ценные подарки.

Завершилось мероприятие праздничной трапезой в столовой колонии, где 
за чашкой чая осужденные  и их родственники смогли пообщаться, поделить-
ся семейными новостями. 

Пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю

кам Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов. 

В текущем году из Тюменской воспитатель-
ной колонии освободилось 16 ребят, и все 
они получили социальный рюкзак, а также 
информационные буклеты и различные па-
мятки, в которых содержится полезная ин-
формация по жизнеустройству несовершен-
нолетних после отбывания наказания.

Кроме того, в рамках реализации програм-
мы «Профилактика рецидивной преступности 
и правонарушений несовершеннолетних», ут-
вержденной правительством области в 2010 
году, предусмотрено также временное раз-
мещение несовершеннолетних в социальную 
гостиницу по направлению колонии. Это про-
исходит в том случае, если подросток остался 
без попечения родителей, не имеет законных 
представителей, за ним нет закрепленного 
жилья, либо возвращение к законным пред-
ставителям является социально опасным. 
При таких обстоятельствах он находится в 
гостинице до положительного разрешения 
ситуации.

Григорий ЗАПРУДИН
Тюменская область

«Ты одна мне несказанный свет…»
Администрация Камчат-
ской ВК, где содержатся 
как несовершеннолетние 
осужденные, так и лишен-
ные свободы женщины, 
стала практиковать новый 
вид культурно-массового 
досуга – публичные чтения 
литературных произведе-
ний.

Повествование началось с 
рассказа о детстве русского 
поэта, семье, в которой он 
воспитывался, становлении 
художественного таланта, о 
его нелегкой доле и трагиче-
ской смерти. Много стихотво-
рений Есенин посвятил своим 
родным и близким прежде 
всего матери Татьяне Алек-
сандровне и сестрам. Осуж-
денным были продемонстри-
рованы многочисленные 

фотографии из семейного 
альбома Есениных, была по-
казана уникальная кино-
запись 1955 года, где мать 
поэта вспоминает сына. А в 
завершение встречи прозву-
чала запись романса на стихи 
Есенина «Ты одна мне неска-
занный свет…» в исполнении 
Александра Малинина.

Пресс-служба УФСИН 
России по Камчатскому краю  

Что у вас в рюкзаках?

Друг и наставник
Женскую колонию №7 уже на протяжении нескольких лет 
регулярно посещает инокиня Свято-Введенского женского 
монастыря матушка Ираида. Поистине доброго друга и ду-
ховного наставника всегда с нетерпением ждут осужденные 
женщины. 
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В работе не подвели
Предприниматели, проживающие в сельской местности Забай-
кальского края, предоставляют рабочие места для осужденных к 
исправительным работам.

Наказание в виде исправительных работ особенно сложно исполнять 
в отношении тех, кто проживает в сельской местности. Ведь здесь дав-
но расформированы совхозы и колхозы, сельские кооперативы с трудом 
выплачивают зарплату своим работникам, не говоря уже о привлечении 
новых кадров.

В филиале УИИ по Краснокаменскому району Забайкалья налажено хо-
рошее взаимодействие с администрациями сельских поселений и инди-
видуальными предпринимателями. 

Благодаря сотрудничеству с главой администрации сельского поселе-
ния с. Целинный М. Сидоровым было трудоустроено двое осужденных. 
Михаил Васильевич убедил индивидуальных предпринимателей взять их 
на работу, и до настоящего времени никто не пожалел о таком решении.

В текущем году в с. Куйтун уже отбыли наказание в виде исправитель-
ных работ два человека. Еще двое отбывают наказание на чабанской сто-
янке в с. Целинный Краснокаменского района.

Предприниматель Нина Авдеева помогает еще и членам семей своих 
подопечных в сборе детей в школу, обеспечивает их продуктами питания 
с собственного частного подворья.

Люди с пониманием относятся к проблеме трудоустройства условно 
осужденных, помогают с прохождением медицинской комиссии, восста-
новлением утерянных документов. Кроме того, им предоставляется жи-
лье, горячее питание, в срок выплачивается заработная плата.

Помимо сотрудников УИИ предприниматели лично с каждым из них 
проводят профилактическую работу.

Пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю

Например, не так давно мастери-
цы этого учреждения представили 
13 нарядов (платья для выпускного 
вечера) в рамках конкурса «Школь-
ный вальс», который был прове-
ден совместно с фондом «Новая 
жизнь» в лице его представитель-
ницы Раисы Маннаповой. Через 
два дня после финала конкурса 
нарядные платья были подарены 
выпускницам из двух интернатов г. 
Екатеринбурга.

На этот раз швеи-мастерицы сши-
ли костюмчики для малышей до 
трех лет. В доме ребенка, который 
существует при ИК-6, находятся де-
тишки именно такого возраста.

По словам самих осужденных, в 
каждом отряде царила атмосфера 
сказочного мини-ателье. Кто-то 
создавал эскизы, кто-то утюжил 
ткань перед раскроем, кто-то под-
бирал необычную фурнитуру. 

Перед началом работы участни-
цы конкурса просмотрели журна-
лы с моделями детской одежды, а 
мастера из центра трудовой адап-
тации колонии предложили швеям 
и дизайнерам разнообразные ва-
рианты технологической обработ-
ки материалов. В итоге женщины 
сшили очень интересные летние 
модели, которые и представили на 
суд жюри.

Комиссию конкурса представ-
ляли и. о. заместителя начальника 
ИК-6 по кадрам и воспитательной 
работе Наталья Хозова и началь-
ник отдела воспитательной работы 
Светлана Карасева. 

– Выбрать лучший наряд было 
непросто, – призналась Наталья 
Хозова. – Все швеи старались соз-
дать что-то оригинальное и удоб-
ное для малышей. 

В августе, когда все только ждут начала учебного года, более 20 
осужденных ИК-7 УФСИН России по Республике Марий Эл, наоборот, 
готовятся к выпускным экзаменам.

Дело в том, что обучаются они по специальности «плодоовощевод», а у 
работников, выбравших такую профессию, летних каникул, как известно, 
не бывает. Новая специальность появилась в колонистском профессио-
нальном училище только в этом году. Прежде в учреждении содержались 
подростки, которые к огородному делу особых симпатий не испытывали 
– им подавай специальности слесаря, токаря, сварщика. Однако перепро-
филирование воспитательной колонии в женскую заставило руководство 
пересмотреть и перечень профессий, преподаваемых в ПУ.

Учебный год у 25 будущих плодовоощеводов начался 1 апреля. Пример-
но через месяц под руководством преподавателей Николая Сосновского и 
Валериана Токмакова полученные теоретические знания они начали при-
менять уже на практике – благо земля к тому времени оттаяла и прогрелась.

Для этого первой группе учащихся выделили несколько соток земли, на 
которой, благодаря их стараниям, были разбиты по всем правилам высо-
кой агрономической науки аккуратные грядки, где теперь созревают раз-
ные плоды. Кстати, здесь учат не только тому, как выращивать растения и 
ухаживать за ними, но и как обрабатывать собранный урожай.

Через дорожку от огороженного участка – яблоневый сад. В это время 
года все деревья, благодаря заботливому уходу, буквально усыпаны пло-
дами, а из падалицы в столовой колонии варят вкусный компот. Туда же, 
кстати, уже отправлено несколько десятков килограммов капусты, свеклы, 
огурцов, лука – и это не говоря о зелени.

Сейчас учебная группа готовится к выпускным экзаменам, которые за-
планированы на 31 августа. У каждого своя тема дипломной работы. У 
осужденной Натальи Минаевой, например, это абсолютно нетрадицион-
ные для Среднего Поволжья – арбузы (сама она родом из Липецкой облас-
ти). Ягоды вырастить ей удалось, хотя они, конечно, и уступают в размерах 
своим южным собратьям – в общем, зачет. А те, кто выращивал лук, и вовсе 
заслужили пятерки с плюсом – репчатый уродился на удивление крупный.

По словам самих учащихся, выбранная специальность им нравится, и на 
занятия они ходят с удовольствием. Эта профессия и приобретенные зна-
ния, без сомнения, пригодятся им на свободе – хотя бы, например, на лич-
ном приусадебном участке. К тому же решается одна из задач, указанных в 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы России, а именно 
самообеспечение учреждений основными видами продовольствия. С та-
кого небольшого огорода, конечно, всю колонию не прокормишь, но в бу-
дущем участок планируется расширить, построить теплицы. Это позволит и 
процесс обучения сделать круглогодичным, и столовую учреждения обес-
печить овощами и зеленью.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

Очередной выездной прием юридической клини-
ки прошел в исправительной колонии №18. Сту-
денты юрфака Казанского (Приволжского) феде-
рального университета вместе с преподавателями 
провели консультацию для осужденных.

В этот раз на прием к специалистам пришли три 
человека. Осужденные интересовались, куда можно 
обратиться по поводу обжалования отказа в условно-
досрочном освобождении, спрашивали о порядке вы-
платы по исковым заявлениям. Будущие юристы и их 
наставники дали всем четкие грамотные ответы, а так-
же разъяснили порядок подачи запросов в различные 
инстанции.

 – Сегодня работать было немного сложнее, так как 
сфера вопросов не совсем вписывается в нашу специ-
альность, – призналась студентка кафедры экологи-
ческого, трудового права и гражданского процесса. 
– Обычно посетители задают вопросы по начислению 
пенсий, принятию наследства.

«Нежность» и «Пчелка» 
для самых маленьких

В ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области среди осужденных 
женщин прошел конкурс на лучший летний детский костюм «Для 
самых маленьких». При участии общественных организаций Сред-
него Урала подобные мероприятия проводятся здесь регулярно.

Все наряды с удовольствием 
продемонстрировали дети, кото-
рым они затем и достались в пода-
рок от участниц конкурса.

Первое место поделили мастери-
цы из 7-го отряда с комплектом дет-
ской летней одежды для мальчика 
и швеи из 14-го отряда с комплек-
том для девочки. На втором месте 
оказались женщины из 22 и 19-го 
отрядов, которые создали костюм 
для девочки с вязаными носочками 
и береткой розового цвета, а также 
платье с береткой небесного цвета 
в белых ромашках.

 Голубое платьице с панамкой, 
сшитое мастерицами из 23-го от-
ряда, очаровало не только по-
сетителей выставки, но и кро-
хотную малютку дома ребенка, 
которой ее новая одежда очень 
понравилась.

В специальной номинации 
«Праздничное платье» лучшими 
были признаны наряды с необыч-
ными названиями «Нежность» и 
«Пчелка». В качестве награды за их 
исполнение женщины из 11-го от-
ряда получили заслуженные апло-
дисменты. 

Александр ЛЕВЧЕНКО
Фото автора

Свердловская область

«ЛУКОВЫЕ» отличники
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Студентам подобные приемы интересны и полез-
ны, ведь это для них – реальная практика. А работа 
в исправительных учреждениях расширяет опыт 
общения.

После консультации руководитель группы старший 
преподаватель кафедры уголовного права КФУ Рафик 
Халилов дал будущим юристам несколько советов о 
том, как работать с осужденными, на что прежде все-
го стоит обращать внимание.

– Важно учитывать то, в который уже раз человек 
попадает в места лишения свободы, – говорит Рафик 
Нуруллович. – Ведь в зависимости от этого, как вы за-
метили, у них возникают и соответствующие вопро-
сы. Молодых больше интересует все, что связано с 
условно-досрочным освобождением, рецидивистов 
– семейная тема.

В перспективе студенты запланировали посеще-
ние Казанской воспитательной колонии.

Венера БУРАКИНА
Республика Татарстан

Задал вопрос – получи ответ
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Началось все два года назад. Си-
дел себе спокойно в башкирской 
колонии Сергей Крестьянинов, 
осужденный на долгий срок за бан-
дитизм, выступал на колонистской 
сцене, пел песни собственного сочи-
нения, снимался в клипах, а заодно 
и дневалил в клубе. И тут неждан-
но-негаданно, как снег на голову, 
свалился на него московский жур-
налист из газеты «Казенный дом» в 
моем лице. Тогда Сергей откровенно 
и рассказал о себе, а закончил сло-
вами, которые он с горечью произ-
нес: «нет у меня ничего – ни кола, 
ни двора…». Вскоре появилась пу-
бликация под названием «Воровал, 
этим и жил…». Казалось бы, история 
на этом и закончилась. Все были до-
вольны, остались, как говорится, 
при своих интересах…

И вдруг, как в настоящем романе, 
– Крестьянинову письмо. Его вручил 
завхоз. «Уж не розыгрыш ли чей? – с 
подозрением подумал осужденный.
Не от кого ему было ждать весточки, 
хоть убей…». Такой вот получался 
у него печальный жизненный итог 
после восьми судимостей. А в пись-
ме том – добрые и ласковые слова, 
написанные мягкой женской рукой: 
«Здравствуй, Сергей! Передо мной 
газета «Казенный дом». Прочитала 
в ней про тебя…». Глазам своим не 
верил бывалый рецидивист – и кого 
это смогла заинтересовать его пер-
сона? Ничего особо привлекатель-
ного он в себе не находил. Ну разве 
что хорошие песни сочиняет, чувство 
юмора сохранил, и здравый смысл 
еще остался. Да и внешность, можно 
сказать, артистическая по меркам 
колонистского клуба. Всегда встре-
чают аплодисментами как любимца 
публики.

Оказалось все до неожиданности 
просто. В краснодарской женской 
колонии также отбывала свой, тоже 
немалый срок казачка Валентина, 
примерно одного с Сергеем возрас-
та, чуть постарше. И как-то на досуге 
прочитала она очерковый о нем ма-
териал. И что-то ее, как говорится, 
зацепило в нем, задело. Чем-то при-
влек ее этот человек с поломанной 
судьбой. Вскоре она освободилась 
и пригласила Крестьянинова после 
освобождения приехать к ней на по-
стоянное жительство в Кущевский 
район. Женщина сообщила ему, что 
дети ее уже взрослые, живут в Росто-
ве; у нее есть дом и двенадцать соток 
земли, которые она уже успела засе-
ять. Имеется также родственник, к 
удивлению – однофамилец Сергея. 

Ну, а почему бы Крестьянинову и не 
покрестьянствовать на склоне жиз-
ни? Что он еще умеет – только во-
ровать?..

Вскоре осужденный получил от 
нее две фотографии. Одна из них, 
черно-белая, двадцатилетней давно-
сти. Там Валентина снята во весь рост, 
стройная и молодая. На другой – это 
уже немного отяжелевшая женщина 
с волевым, немного суровым лицом 

не знал, где и голову преклонить 
на ночь. А сейчас, может, все по-
другому будет. Она пишет: «Ни о 
чем не думай, все у меня есть, я тебя 
жду…» А я ведь когда-то, еще на 
малолетке, ящики умел сколачивать, 
слесарничал немного. Глядишь, мо-
жет, и сгодится ремесло…

Было видно, что Крестьянинов 
наконец-то поверил, что все проис-
ходящее с ним – это реальность, его 

ничивается обычным общением. А на 
свободе, если у тебя есть деньги, их 
целая толпа вокруг, а нет денег – и 
нет никого. И что интересно, те, кто 
имели жилье, жену, наркотики, все 
вымерли, ушли в небытие. А вот я ни-
чего не имел, жил, как придется, и ни-
чего… Видно, колония меня сохрани-
ла. Смотрите – поджарый, жира нет, к 
врачам не обращаюсь, потому что не 
болею. Питание здесь такое хорошее, 
что раньше и не приснилось бы. Дают 
даже молоко и яйца.

Не выдержав, в разговор вмешался 
начальник отдела по воспитательной 
работе с осужденными Андрей На-
горнов, который присутствовал при 
нашей встрече и молчал до поры до 
времени, так как во всех подробностях 
знал историю знакомства Сергея Кре-
стьянинова с казачкой Валентиной. 

– Я в армии служил, так не было 
такого, чтобы сосиски давали и кашу 
гречневую, проговорил Андрей 
Александрович. – Теперь все совсем 
по-другому. Культурно стали жить. У 
нас сидел Омар Акиртава, заведовал 
всей самодеятельностью. Кстати, вы 
с ним встречались в прошлый раз. 
Сейчас он на свободе. И, мало того, 
занимается организацией разных 
праздников в Уфе. Мы с ним общаем-
ся, вместе провели рождественскую 
елку в детском доме.

– Все в жизни меняется, – сказал 
свое слово Сергей, – с годами что-то 
уходит, что-то приходит. Я же не ду-
мал раньше, что буду когда-то петь, 
выступать на сцене клуба в колонии. 
Раньше вообще, как говорится, за-
падло считалось в артистах ходить. 
Я пел только в карцере от тоски, бес-
силия и злости. А сейчас с радостью 
к зрителям выхожу. Не зря говорят, 
нам песня строить и жить помогает. 
Попробуйте, запойте, и все плохое 
рассеется…

 Интересная пошла полоса в жизни 
Сергея Крестьянинова… Она напол-
нилась смыслом. Как-то дальше сло-
жится его судьба? О прошлом лучше 
не думать. Дерева он не посадил, сына 
не вырастил, дома своего не постро-
ил. Такой вот печальный итог. Но от-
кликнулась Валентина, ей почему-то 
такой человек стал небезразличен. 
Ведь женщины – создания непред-
сказуемые, их не всегда и поймешь… 
У нее есть свой дом, и, вполне возмож-
но, он станет родным и для Сергея. Так 
что история еще не закончена и ждет 
своего дальнейшего продолжения…

Владимир ГРИБОВ

Республика Башкортостан

Дом для Крестьянинова, 
и л и  И с т о р и я  с  п р о д о л ж е н и е м

Так получилось, что родители Владимира Дя-
гилева навсегда расстались, когда тому было 
всего 4 года. Тогда они жили под Свердловском. 
Отец, Иван Иванович, после ссоры уехал в Ал-
ма-Ату. Долгое время ни отец, ни сын ничего не 
знали друг о друге. 

– Я помню, как мы познакомились с Галиной, 
мамой Володи, – спустя годы вспоминает Иван 
Иванович. – В 1958 году меня по работе послали 
в командировку в город Сухой лог Свердловской 
области. Там я жил в одном общежитии с дев-
чонками, где и познакомился с Галиной Дягиле-
вой. Мы полюбили друг друга, и у нас завязался 
страстный роман. Мы уже строили планы на 
будущее, с нетерпением ждали появления пер-
венца, но все перечеркнула повестка в армию. 
На этой почве мы с девушкой поругались, и я – 
молодой и горячий – уехал служить за 10 тысяч 
километров на Камчатку, даже не попрощавшись 
с ней. В армии я узнал, что Галина родила маль-
чика, которого назвала Володей. Однако отноше-
ния и переписка у нас с ней так и не наладились. 

После демобилизации я сразу же поехал к 

сыну. Там меня хорошо встретили, и я наслаж-
дался общением с ребенком, так как он был 
хорошо воспитан. Как-то Володя мне рассказал, 
что когда меня не было, у них был другой папа. 
И я, вспылив, снова уехал, а ведь приезжал с 
желанием увезти их с собой. Потом я женился, 
рассказал жене о том, что у меня есть сын. Она 
сначала говорила, что это не станет помехой, но 
жизнь сложилась иначе: супруга всячески меша-
ла мне общаться с Володей. Через несколько лет 
мама с отчимом переехали в Германию, а потом 
переехал и я с семьей.

Прошло достаточно много лет. 20-летний 
Владимир Дягилев в 1981 поехал за хорошим 
заработком на Север. Жил в Заполярном, ра-
ботал кровельщиком. Женился. Родились сын и 
дочь. Уже потом, став взрослым, Владимир на-

чал активные поиски отца, неоднократно ездил 
в Алма-Ату, посылал запросы. Увы, все они при-
ходили с одинаковым ответом – «по данному 
адресу не проживает»…

Помог, пусть не сразу и не с первого раза, 
технический прогресс. Дочь оставила заявку на 
интернет-портале популярной телепередачи 
«Жди меня». Ответа долгое время не было. И, 
как оказалось, быть и не могло. Это уже потом 
сводные сестры Владимира сообщили, что там 
– на его Родине под Свердловском – в местной 
газете было опубликовано сообщение, в кото-
ром его отец, живущий теперь в Германии под 
другой фамилией и именем, ищет Владимира по 
старому адресу.

– Вот так, – улыбаясь, рассказывает Владимир 
Иванович, – в России отец жил Иваном Ивано-

вичем Пейнером, а переехав в Германию, стал 
Йоханом Теннером. Конечно, его никто не мог 
найти, тем более в Алма-Ате. Он ведь оттуда в 
1977 году уехал. 

И снова «полетела» заявка на передачу «Жди 
меня». А вскоре редактор телепередачи Софья 
Афиногенова связалась с Владимиром и сооб-
щила, что его отца нашли. Стала приглашать на 
съемки, но, узнав о его месте пребывания, свое 
приглашение отменила. Информацию о Влади-
мире передали отцу в Германию, и тот уже сам 
связался с ним. 

– Если Володе помог интернет, то мне ранее по-
могла перестройка, которая принесла за рубеж 
русскоязычные телеканалы, – вспоминает Иван 
Иванович. – Посмотрев передачу «Жди меня», 
направил заявку на поиск сына. Я в то время был 
уже вдовцом, поэтому никто и ничто не мешало 
мне искать родного человека. Получил ответ 
только в этом году. Оказалось, что сын тоже ищет 
меня через эту передачу. Я был очень опечален 
известием о том, где он сейчас находится. Однако 
радость от того, что я его все же нашел, перекры-
вает все. Обязательно навещу его. Очень хочется 
повидать сына, внуков и правнука.

– Моему отцу сейчас 74 года, – рассказывает 
Владимир. – Он говорит, что всю жизнь надеял-
ся и искал меня. И хотя поначалу его новая жена 
была против поисков, он это делал тайком от 
супруги. Отец 20 лет отработал водителем ав-
тобуса, сейчас уже 10 лет на пенсии. У него две 
дочери и два внука. Я, если честно, каждый день 
пишу ему письма, рассказываю о своей жизни. 
Да, он был очень огорчен тем, что я нахожусь 
в колонии. Но я не мог скрывать этого, должен 
был все ему рассказать.

 Юлия МАРТЫНОВА
Мурманская область

Отец и сын 
нашли друг друга

Владимир Дягилев, осужденный из ИК-18 (п. Мурма-
ши), нашел отца через передачу «Жди меня». Ровно 
33 года он искал своего родственника, не оставляя на-
дежды. И вот, возможно, в скором времени, отец и сын 
смогут радостно обняться при встрече, и уже вживую, 
не через письма или телефонные звонки, рассказать о 
своей жизни, судьбе и планах на будущее. 

Фото автора

и проницательным взглядом. Такой, 
на первый взгляд, не очень-то и воз-
разишь… 

И так случилось, что в этом году я 
снова оказался в Башкирии. Вспом-
нил о Сергее Крестьянинове. В пресс-
службе республиканского ГУФСИН 
мне сообщили, что он жив и здоров, в 
декабре освобождается и собирается 
ехать в Краснодарский край по зову 
Валентины и своего сердца.

В ИК-3 за прошедшее время вроде 
ничего не изменилось, и с Сергеем 
мы встретились как со старым зна-
комым. Может мне показалось, но из 
глаз его как будто исчезла затаенная 
тоска одинокого волка, появились 
искорки. Он с оживлением начал 
рассказывать мне о произошедших 
переменах. Показал и фотографии 
Валентины. Увидев мою заинтере-
сованность, хрипловатым голосом 
пояснил:

– Мне ведь красавицы не нуж-
ны, главное, чтобы душа у нее до-
брая была. А за красивыми и не 
углядишь… Раньше освобождался, 

хотят видеть, жить с ним, даже зная 
о его прошлом. И весь наш разговор 
непроизвольно все время сворачи-
вал к любимому объекту.

– Пишет, что она не рецидивистка. 
Но я предполагаю, что за мужа ее по-
садили, – размышлял Крестьянинов. 

Судя по фотографии, которые мне 
показал Сергей, Валентина Федоров-
на действительно ну никак не похо-
дила на закоренелую преступницу. 
Но в жизни всякое случается. Может, 
она с мужем своим что-нибудь и сде-
лала, не исключено, что убила. Не 
будем гадать. Недаром же ей такой 
большой срок дали. Посмотрел я на 
худощавого и крепкого телом моего 
собеседника. Подумал, хоть казачка 
Валентина женщина решительная и 
сильная, но и Сергей ей ни в чем не 
уступит. В чем-то даже он кремень.

Крестьянинов, к слову, припомнил 
свой, наверное, небольшой опыт об-
щения с женщинами.

– Раньше я с девками и не дружил, 
– произнес он. – Правда, была у меня 
одна. Моложе меня намного. Мне 

сорок, а ей двадцать восемь. Фарма-
цевтом работала. Я ее на кухню при-
вел и говорю: «Жить будем так-то и 
так-то. Годится? Если нет, вот перо и 
лети!» Она прикинула и согласилась. 
А через неделю слезы. Оказывается, 
ей внимание надо оказывать. А ко 
мне пацаны пришли, поговорить с 
ними надо. Какое ей тут внимание? 
Я ей и говорю: «Наташ, если тебе 
что-то не нравится, скажи. Давай по-
прощаемся». Я не люблю, когда мне 
говорят: давай, родной, вали отсюда. 
Я лучше опережу события. 

Сергей продолжал рассуждать о 
том, как собирается жить дальше. 
Видимо, он все хорошо обдумал, 
прикинул разные варианты разви-
тия событий. И пришел к твердому 
решению.

– Вот освобожусь я скоро, – улыб-
нулся собеседник, – документы у 
меня все имеются. На проезд де-
нег дадут. А ведь раньше, бывало, я 
справку об освобождении сразу вы-
брасывал, чтобы на учет в милиции 
не вставать. Возьму билет, доеду спо-
койно. Посмотрю, как меня там встре-
тят. Хорошо было бы, чтобы и вы на 
этой встрече присутствовали. Она 
прислала мне номер мобильного те-
лефона. Можете, даже позвонить ей.

Да, момент будет незабываемый. 
Такое только на телевидении пока-
зывать, по каналу НТВ. Там любят по-
добные истории. Да и мне было бы 
любопытно, как все обернется. Но 
все равно буду переживать за Сергея 
Крестьянинова. Человек он интерес-
ный, и талантом не обделенный. Хоте-
лось бы, чтобы все у него сложилось 
удачно.

А мой собеседник между тем про-
должал:

– Я сейчас даже курить бросил, на-
страиваюсь на новую жизнь. Чем за-
ниматься буду? Мне до пенсии еще 
далеко, целых пять лет. А на работу 
вряд ли возьмут, даже грузчиком. 
Будут думать, что коробку я не на 
склад, а мимо пронесу. Скорее все-
го, рыбу начну ловить и продавать. 
Валентина писала, что там какой-то 
водоем есть. Да при желании везде 
можно как-то устроиться.

– А друзья, есть ли они?
– Нет их у меня. В колонии все огра-



Мечты сбываются
Среди олимпийских чемпионов ХХХ Олимпийских игр в Лондоне есть и спортсмен, имеющий 

непосредственное отношение к уголовно-исполнительной системе.
Арсен Галстян, выигравший золотую медаль по дзюдо в весе до 60 килограммов – старший 

сержант внутренней службы, младший инспектор отдела охраны СИЗО-1 УФСИН России по 
Краснодарскому краю. Сотрудник УИС стал первым в современной истории России дзюдоистом, 
поднявшимся на высшую ступень пьедестала Олимпиады. «Золото», завоеванное спортсменом, 
стало, к тому же, и первым в копилке нашей сборной в Лондоне.

– На пьедестале почета, когда играл гимн России, ощущения и эмоции были непередаваемы-
ми, – так описал чемпион свои впечатления журналисту нашей газеты. – Переполняла радость. 
Но мы упорно готовились к Олимпиаде, и высшая награда стала ожидаемым итогом наших тре-
нировок. Признаюсь, я с детства знал, что стану олимпийским чемпионом, был уверен, что вы-
играю… А дзюдо – это моя жизнь…

Победу спортсмен посвятил своей семье и пострадавшему от стихии Крымску. Арсен подчерк-
нул, что выступает за Краснодарский край и многое у него связано именно с этим городом.

Через четыре года будет следующая Олимпиада, и Арсен Галстян хочет на ней обязательно 
выступить и получить свое «золото». Он молод и полон сил.

Владимир ГРИБОВ
А. Галстян с тренером И. Романовым

Страна Золото Серебро Бронза Суммарный 
график

 США 46 29 29 104

 Китай 38 27 23  88

 Великобритания 29 17 19 65

 Россия 24 26 32  82

 Южная Корея 13 8 7 28
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ЗОЛОТО
1.  Е. Мехонцев (бокс до 81 кг)
2.  Е. Канаева (художественная гимнастика) 
3.  Групповое многоборье (художественная гимнастика)
4.  Волейбол (мужчины)
5.  Ю. Зарипова (легкая атлетика, бег, 3 000 м с препятствиями)
6.  И. Ухов (легкая атлетика, прыжки в высоту)
7.  Н. Антюх (легкая атлетика, бег, 400 м с барьерами)
8.  Т. Лысенко (легкая атлетика, метание молота)
9.  С. Кирдяпкин (ходьба, 50 км)

10.  Е. Лашманова (ходьба, 20 км)
11.  А. Чичерова  (легкая атлетика, прыжки в высоту)
12.  М. Савинова (легкая атлетика, бег, 800 м)
13.  Р. Власов (борьба, греко-римская, до 74 кг)
14.  А. Хугаев (борьба, греко-римская, до 84 кг)
15.  Н. Воробьева (борьба, вольный стиль, до 72 кг)
16.  Д. Отарсултанов (борьба, вольный стиль, до 55 кг)
17.  А. Дьяченко, Ю. Постригай (гребля, байдарка-двойка, 200 м)
18.  Н. Ищенко, С. Ромашина (синхронное плавание, дуэты)
19.  Синхронное плавние (группы)
20.  И. Захаров (прыжки в воду, трамплин, 3 м)
21.  А. Мустафина (спортивная гимнастика, разновысокие брусья)
22.  А. Галстян (дзюдо, до 60 кг)
23.  М. Исаев (дзюдо, до 73 кг)
24.  Т. Хайбулаев (дзюдо, до 100 кг)

СЕРЕБРО
1.  С. Очигава (бокс, до 60 кг)
2.  Н. Торлопова (бокс, до 75 кг)
3.  Д. Дмитриева (художественная гимнастика, индивидуальное многоборье)
4.  Д. Пищальникова (легкая атлетика, метание диска)
5.  Е. Колодко (легкая атлетика, толкание ядра)
6.  Е. Соколова (легкая атлетика, прыжки в длину)
7.  О. Каниськина (легкая атлетика, ходьба на 20 км)
8.  Эстафета (легкая атлетика, бег 4х400 м)
9.  Р. Тотров (борьба, греко-римская, до 96 кг)

10.  Б. Кудухов (борьба, вольный стиль, до 60 кг)
11.  С. Царукаева (тяжелая атлетика, до 63 кг)
12.  Н. Заболотная (тяжелая атлетика, до 75 кг)
13.  А. Аухадов (тяжелая атлетика, до 85 кг)
14.  А. Иванов (тяжелая атлетика, до 94 кг)
15.  Т. Каширина (тяжелая атлетика, вес свыше 75 кг)
16.  И. Захаров, Е.Кузнецов (прыжки в воду, синхронный  трамплин, 3 м)
17.  Команда России по спортивной гимнастике
18.  В. Комова (спортивная гимнастика, абсолютное первенство)
19.  Д. Аблязин (спортивная гимнастика, опорный прыжок)
20.  М. Шарапова (теннис, женский одиночный)
21.  А. Зуева (плавание, 200 м на спине)
22.  Е. Коротышкин (плавание, 100 м, баттерфляй)
23.  А. Михайлин (дзюдо, свыше 100 кг)
24.  Д. Ушаков (прыжки на батуте, мужчины)
25.  С. Великая (фехтование, сабля)
26.  Команда России по фехтованию (рапира, соревнование среди команд)

БРОНЗА
1.  Команда России по баскетболу
2.  Д. Айрапетян (бокс, до 49 кг)
3.  М. Алоян (бокс, до 52 кг)
4.  А. Замковой (бокс, до 69 кг)
5.  А. Денисенко (тхэквондо, суперлегкий вес)
6.  А. Барышникова (тхэквондо, тяжелый вес)
7.  Т. Чернова (легкая атлетика, семиборье)
8.  Т. Петрова (Архипова) (легкая атлетика, марафон)
9.  Е. Исинбаева (легкая атлетика, прыжки с шестом)

10.  С. Школина (легкая атлетика, прыжки в высоту)
11.  Е. Поистогова (легкая атлетика, бег, 800 м)
12.  М. Семенов (борьба, греко-римская, до 55 кг)
13.  З. Курамагамедов (борьба, греко-римская, до 60 кг)
14.  Л. Волосова (борьба, вольный стиль, до 63 кг)
15.  Д. Царгуш (борьба, вольный стиль, до 74 кг)
16.  Б. Махов (борьба, вольный стиль, до 120 кг)
17.  И. Первухин, А.Коровашков (гребля, каное-двойка, 1000 м)
18.  И. Штыль (гребля, каное-одиночка, 200 м)
19.  Р. Албегов (тяжелая атлетика, свыше 105 кг)
20.  А. Мустафина (спортивная гимнастика, абсолютное первенство)
21.  Д. Аблязин (спортивная гимнастика, вольные упражнения)
22.  А. Мустафина (спортивная гимнастика, вольные упражнения)
23.  М. Пасека (спортивная гимнастика, опорный прыжок)
24.  М. Кириленко, Н. Петрова (теннис, женский парный)
25.  Н. Вислова, В. Сорокина (бадминтон, женский парный разряд)
26.  Команда России по плаванию (плавание, эстафета 4х100 м вольным стилем)
27.  Ю. Ефимова (плавание, 200 м брасом)
28.  И. Нифонтов (дзюдо, до 81 кг)
29.  Н. Ковалев (фехтование, сабля)
30.  В. Мосин (стрельба, дабл трэп)
31.  О. Забелинская (велоспорт, групповая гонка)
32.  О. Забелинская (велоспорт, раздельная гонка)
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Ко времени соединения двух армий под 
Смоленском 22 июля (3 августа), на 
правом фланге под Клястицами, Голов-

чищами и Полоцком русские силы под коман-
дованием Витгенштейна в упорных боях оста-
новили дальнейшее наступление корпуса 
маршала Удино на петербургском направле-
нии. 3-я Западная армия вступила в столкно-
вение с корпусами генералов Шварценберга 
и Ренье у Кобрина, а 31 июля (12 августа) под 
Городечно, где нанесла им большой урон.

Ход войны расстроил стратегические пла-
ны Наполеона. «Великая армия» потеряла 
убитыми, ранеными, больными и дезертира-
ми до 150 тысяч человек. Ее боеспособность 
и дисциплинированность начали снижаться, 
широко распространялось мародерство. 
Темпы наступления замедлились. Француз-
ский император был вынужден 17(29) июля 
отдать приказ об остановке войск на 7-8 дней 
в районе от Велижа до Могилева для отдыха в 
ожидании подхода резервов и тылов.  

После соединения армий русский генера-
литет стал настойчиво требовать от главноко-
мандующего Барклая-де-Толли генерального 
сражения. Было решено воспользоваться раз-
бросанным положением французских корпу-
сов и разбить их по одиночке. Русские войска 
выступили на Рудню, где квартировалась ка-
валерия маршала Мюрата.

Сражение под Смоленском

Однако Наполеон, использовав медлен-
ное продвижение русской армии, собрал 
свои корпуса в кулак и попробовал зайти 
Барклаю-де-Толли в тыл, обойдя его ле-
вый фланг с юга, для чего форсировал реку 
Днепр западнее Смоленска. На пути аван-
гарда французской армии оказалась 27-я 
дивизия генерала Неверовского, прикрыва-
ющая левый фланг русской армии. Францу-
зы, оставив на правом берегу Днепра лишь 
небольшое прикрытие, главными силами 
переправились через реку и устремились 
к Смоленску. Путь войскам преградил от-
ряд Неверовского. В середине дня 2 авгу-
ста авангард французской армии (15 тысяч 
человек кавалерии и 7 тысяч пехоты), воз-
главляемый маршалом Мюратом, атаковал 
русских в городе Красный и выбил их  от-
туда. Под натиском превосходивших сил 
противника русский отряд с боями отходил 
к Смоленску. Это «львиное отступление» Не-
веровского, как его оценили сами французы, 
продолжалось до позднего вечера. Русские 
войска, часто находясь в окружении и про-
бивая себе дорогу штыками, отразили до 40 
атак противника и продержались до подхо-
да подкреплений. В результате был сорван 
замысел Наполеона с ходу овладеть Смолен-
ском, коннице Мюрата не удалось прорвать-
ся в тыл объединенным 1-й и 2-й Западных 
русских армий. В сражении под Красным 
отряд Неверовского потерял около ¾ сво-
его состава. Значительные потери понес и 
противник. Упорное сопротивление Неве-
ровского дало время перебросить корпус 
генерала Раевского к Смоленску. 

К 16 августа Наполеон подошел к городу с 
180 тысячами. Багратион поручил генералу 
Раевскому (15 тысяч солдат), в 7-й корпус 
которого влились остатки дивизии Неве-
ровского, оборонять Смоленск. Барклай-де-
Толли был против ненужного на его взгляд 
сражения, но на тот момент в русской армии 
царило фактическое двуначалие. В 6 часов 
утра 4(16) августа Наполеон начал штурм 
города с марша. Стянув к Смоленску до 140 
тысяч солдат, он намеревался дать здесь ге-
неральное сражение. Французская артилле-
рия начала обстрел Смоленской крепости. 
Около полудня к городу подошла русская 
2-я Западная армия, и Багратион усилил кор-
пус Раевского 2-й гренадерской дивизией. 
Защитники Смоленска в течение дня само-
отверженно отражали атаки противника, 
который ввел в бой около 45 тысяч человек. 
Вечером главные силы Наполеона сосредо-
точились на высотах левого берега Днепра. 
К этому времени к Смоленску прибыла рус-
ская 1-я Западная армия и заняла высоты на 
правом берегу реки. Главнокомандующий 
русскими войсками генерал Барклай-де-
Толли, стремясь сохранить армию, решил, 
вопреки мнению Багратиона, оставить Смо-
ленск и приказал 2-й Западной армии от-
ходить по Московской дороге, а 1-й армии  
удерживать город для обеспечения отхода. 
Оборона Смоленска была возложена на 6-й 
пехотный корпус, усиленный 3-й пехотной 
дивизией – всего до 20 тысяч человек со 170 
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орудиями. 5(17) августа в 8 часов русские вой- 
ска атаковали противника и выбили его из 
предместий города. 

По приказу Барклая-де-Толли на правом 
берегу Днепра выше и ниже Смоленска были 
развернуты 2 сильные группы артиллерии 
под общим командованием генерал-майора 
А.И. Кутайсова с задачей фланговым огнем 
поражать вражеские войска, атакующие кре-
пость. В середине дня Наполеон бросил вой- 
ска на штурм Смоленска. После двухчасового 
боя они заняли Мстиславльское, Рославль-
ское и Никольское предместья. Барклай-де-
Толли направил на помощь обороняющим-
ся  4-ю пехотную дивизию принца Евгения 
Вюртембергского. Овладев предместьями, 
противник установил там около 150 орудий 
для разрушения их огнем городских стен. 
Вечером французским войскам удалось на 
короткое время овладеть Малаховскими во-
ротами и Красненским предместьем, однако 
русские решительной контратакой заставили 
их отступить. В результате интенсивного ар-
тиллерийского обстрела противника в горо-
де начались пожары. К 22 часам бои утихли 
во всех пунктах. 

Русские войска (около 30 тысяч. человек), 
отразив натиск наполеоновских войск, удер-
жали за собой Смоленск. Однако в связи с 
большими разрушениями в городе и силь-
ными пожарами в ночь на 6(18) августа были 
вынуждены его оставить. 6-й пехотный кор-
пус, уничтожив мост, отошел на правый берег 
Днепра. Утром 6 августа противник перешел 
Днепр вброд и захватил Петербургское пред-
местье, но контратакой дивизии Коновницы-
на французы были отброшены за реку. Остав-
ленный в предместье сильный аръергард 
(генерал-майор Корф) держался на своих по-
зициях целый день.  

Упорное сражение за Смоленск продол-
жалось до утра 6(18) августа, когда Барклай-
де-Толли отвел войска из горевшего города, 
чтобы избежать большой битвы без шансов 
на победу. Главнокомандующий располагал 
76 тысячами, еще 34 тысячи (армия Багра-
тиона) прикрывали путь отхода русской ар-
мии на Дорогобуж, который Наполеон мог 
перерезать обходным маневром (подобным 
тому, который не удался под Смоленском). 
В результате Смоленского сражения был со-
рван замысел Наполеона навязать русской 
армии генеральное сражение в невыгодных 
для нее условиях. Русские генералы и офице-
ры проявили высокое искусство управления 
войсками в тяжелом оборонительном сраже-
нии в условиях значительного превосходства 
врага в силах и средствах. Успех при отраже-
нии ударов достигался ведением активной 
обороны, умелым маневром резервом и ог-
нем артиллерии. Русские войска проявили 
в сражении высокое воинское мастерство, 
стойкость и массовый героизм. Французская 
армия потеряла в сражении 10–12 тысяч, а 
русские – 6-7 тысяч человек.

После оставления Смоленска 1-я Западная 
армия генерала Барклая-де-Толли, находив-
шаяся на Пореченской дороге, оказалась 

удаленной от 2-й Западной армии генерала 
Багратиона, отступавшей по Дорогобужской 
дороге. Опасаясь вновь оказаться отрезан-
ным от 2-й Западной армии, Барклай-де-
Толли решил соединиться с Багратионом.

Опасаясь, что неприятель может опередить 
его войска, главнокомандующий приказал 
отряду генерала А.А. Тучкова численностью 
3 тысячи человек выступить впереди глав-
ных сил, установить связь со 2-й Западной 
армией, занять перекресток дорог у деревни 
Лубино и при возможности продвинуться по 
Московской дороге на запад к Смоленску. 

Тем временем неприятель в ночь на 7(19) 
августа навел переправу через Днепр у Смо-
ленска.

Бой у Валутиной Горы

Утром 7(19) августа отряд Тучкова вышел 
на Московскую дорогу. Узнав, что авангард 
2-й Западной армии под командованием ге-
нерала А.И. Горчакова вопреки приказу от-
ступил, Тучков оставил генерала А.А. Карпо-
ва с тремя казачьими полками у брода близ 
местечка Прудищево, а сам с остальными 
войсками занял позицию у реки Колодня, вы-
двинув авангард к Валутиной Горе, а казаков 
отправил влево для наблюдения за корпусом 
Жюно.

Около 5 часов утра при местечке Гедеоно-
во в 2 километрах к северо-востоку от Петер-
бургского предместья Смоленска 2-й пехот-
ный корпус генерала К.Ф. Багговута и часть 
4-го пехотного корпуса генерала А.И. Остер-
мана-Толстого, сбившиеся с дороги во время 
ночного марша, наткнулись на корпус Нея. 
Случайно оказавшийся поблизости Барклай-
де-Толли, оценив ситуацию, приказал принцу 
Вюртембергскому с отрядом занять позицию 
у Гедеонова и удерживать ее до прибытия 
Корфа. В 8 часов утра Ней нанес сильный 
удар по русским войскам, однако отряд прин-
ца Вюртембергского с помощью подошедших 
подкреплений отбил его атаки и, дождавшись 
Корфа, отступил к Лубино. Выиграв несколь-
ко часов, принц Вюртембергский дал воз-
можность Тучкову прикрыть выход правой 
колонны 1-й Западной армии на Московскую 
дорогу и обеспечить ее отход. 

Наполеон, получив сведения о бое кор-
пуса Нея с русскими частями, приказал 1-му 
армейскому корпусу маршала Даву идти за 
Неем, а Жюно переправиться через Днепр 
южнее Смоленска. 3-я пехотная дивизия ге-
нерала Гюдена де ла Саблоньера из корпуса 
Даву была отдана Нею для действий против 

отряда Тучкова с фронта, а Мюрат и Жюно 
должны были атаковать его слева. На по-
зиции у реки Колодня по обеим сторонам 
дороги Тучков расположил 20-й и 21-й егер-
ские полки, конно-артиллерийскую роту 
разместил на ближайшей высоте, а Ревель-
ский пехотный полк и несколько эскадронов 
Елисаветградского гусарского полка оставил 
в резерве. Около полудня Ней атаковал рус-
скую позицию, постепенно наращивая силы, 
но благодаря подошедшим подкреплениям 
Тучков сумел удержать ее до 15 часов и око-
ло 16 часов отступил за реку Строгань, к де-
ревне Латышино Смоленского уезда, где его 
отряд был усилен до 8 тысяч человек частями 
3-го и 4-го пехотных корпусов. В центре рус-
ских позиций разместились артиллерийская 
батарея, за ней – лейб-гвардии Гренадерский, 
Екатеринбургский и Елецкий пехотные полки 
(6 батальонов), на правом фланге – два бата-
льона Ревельского пехотного полка, на левом 
– 20-й и 21-й егерские полки (4 батальона); во 
2-й (резервной) линии встали 5 батальонов 
пехоты, на левом фланге – казаки Карпова.

Узнав о движении Мюрата и Жюно в об-
ход русского левого фланга, генерал А.П. Ер-
молов именем Барклая-де-Толли приказал 
генералу В.В. Орлову-Денисову усилить его 
срочно сформированным кавалерийским от-
рядом (26 эскадронов, казаки и 4 конных ору-
дия). В 17 часов Ней выдвинул против центра 
русской позиции дивизию Гюдена де ла Са-
блоньера, а 11-ю пехотную дивизию генерала 
Разу направил правее (две дивизии корпуса 
Нея остались в резерве). Всего на данном 
направлении неприятель имел до 14 тысяч 
человек, которым противостояли 7 тысяч 
российских войск. Четыре атаки Гюдена де ла 
Саблоньера против русской артиллерийской 
батареи были отбиты. Разу удалось потеснить 
20-й и 21-й егерские полки, но введенные в 
бой батальоны резерва опрокинули непри-
ятеля. На французском правом фланге Жюно 
оставался в бездействии, хотя его кавалерия, 
атаковавшая вместе с конницей Мюрата, име-
ла частный успех. 

Прибывший на поле боя Барклай-де-Толли 
усилил действовавшие войска, оставив в ре-
зерве части 3-го пехотного корпуса. Благо-
даря полученным подкреплениям русские 
вечером отбили неприятеля по всей линии. 

В 21 час дивизия генерала Жерара, сме-
нившего Гюдена де ла Саблоньера, восполь-
зовавшись темнотой, стремительно атакова-
ла правое крыло русской позиции, но была 
опрокинута и понесла большие потери. В 
ходе этого боя Тучков получил несколько ран 
и был взят в плен. Потери российских войск 
составили 5-6 тысяч, французов – 8-9 тысяч 
человек убитыми и ранеными. 

Главным результатом боя у Валутиной Горы 
стал выход 1-й Западной армии на Смолен-
скую дорогу и последовавшее 9(21) августа 
соединение главных сил 1-й и 2-й Западных 
армий. Российские войска проявили в этом 
сражении стойкость в бою против превосхо-
дящих сил неприятеля (особенностью этого 
дела стал постепенный ввод в бой частей из 
разных соединений). После Смоленского сра-
жения и боя при Валутиной Горе Наполеону 
окончательно стало ясно, что русская кампа-
ния приобретает затяжной характер. 

Сражение за Смоленск, разрушевшее не-
малый город, ознаменовало развертыва-
ние всенародной войны русского народа с 
неприятелем, что сразу почувствовали как 
рядовые французские снабженцы, так и мар-
шалы Наполеона. Населенные пункты на пути 
следования французской армии сжигались, 
жители по мере возможности уходили. На-
полеон сразу после Смоленского сражения 
сделал замаскированное предложение мира 
царю Александру I, пока с позиции сильного, 
но ответа не получил.

Реорганизация управления русской 
армией

Оставив армию, Александр I не позаботил-
ся назначить общего главнокомандующего. 
Отношения между Багратионом и Барклай-
де-Толли после отступления из Смоленска с 
каждым днем становились все напряженнее. 
Отсутствие единоначалия могло привести к 
катастрофическим последствиям. Для реше-
ния вопроса был учрежден Чрезвычайный 
комитет, на заседании которого единогласно 
главнокомандующим был утвержден генерал 
от инфантерии – Кутузов. 

Близилось Бородинское сражение… 

Александр ПРОНИН
Окончание следует.

На картине: Сражение при Валутиной Горе.  
7 августа 1812 г. Художник П. Гесс.

Август 1812 года: 

от Смоленска  
до Царева  
Займища

М. Барклай-де-Толли
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Сидя у двери в лазарет центральной 
тюрьмы города Дуала1, облокотившись 
о стену и прижав колени к груди, моло-

дой заключенный тщетно пытается спрятать-
ся от палящих лучей солнца, находящегося в 
зените. На нем спортивная майка и выцвет-
шие, оборванные штаны.

– Это – «пингвин». Ночью на улице он почти 
не спал, а сейчас старается вздремнуть, – по-
ясняет Йомби, другой заключенный.

На тюремном камерунском жаргоне «пинг-
вин» означает человека, у которого совер-
шенно нет средств, чтобы обеспечить свое 
существование. В официальных бумагах 
тюрьмы такого слова, конечно же, нет.

Тюрьма неофициально называется «Нью-
Белл». Это потому, что она расположена 
в пригороде Дуалы с таким же названием. 
Так вот «пингвинов» здесь много. Многие из 
них вынуждены ночевать под открытым не-
бом, в одном из углов внутреннего тюрем-
ного двора, называемого «распиловка». По-
чему «распиловка»? Да потому что именно в 
этом углу днем заключенные «пилят» день-
ги, т.е. покупают и продают. Ну, а вечером 
несчастные «пингвины» оборудуют здесь 
себе спальные места. Прямо на земле. Не-
которые спят в туалетах, на кусках грязной 
материи, прямо у «толчков». Есть и еще ка-
тегория заключенных, которых называют 
1 Дуала – крупнейший город Камеруна, его экономическая сто-

лица, центр Прибрежного региона и департамента Вури.

«дохлые ящерицы». Спят они сидя, присло-
нившись к стене.

По словам охранника, у всех этих несчаст-
ных имеются проблемы с ногами – они бук-
вально раздуты от того, что им в течение дол-
гих часов приходится стоять. В сезон дождей 
они постоянно находятся в воде.

– Однажды во время обыска мы нашли од-
ного такого «пингвина» в мусорной куче. Он 
спал днем, закутавшись в целлофановую упа-
ковку, – добавляет другой охранник.

Кроме проблем с ногами, почти все «пинг-
вины» страдают и от кожных заболеваний. 
Процветает, в частности, чесотка. Вот у Эл-
виса вся кожа покрыта струпьями. Этот ВИЧ-
инфицированный заключенный, которому 
24 года, тоже вынужден каждую ночь спать 
под звездами, что приносит ему невообра-
зимые мучения.

– В августе 2011 года, во время последнего 
свидания, мама дала мне 10 000 франков2. На 
них я купил палочки прожаренного арахиса 
и маниока, которые затем постепенно прода-
вал, чтобы выжить здесь. А спустя три месяца 
какие-то бандиты ночью, пока я спал, украли 
оставшиеся деньги и весь товар, – с горечью 
рассказывает Элвис.

Платные услуги в камерах
В большинстве камер доступ к туалету и к 

душу платный. По понедельникам каждый 
2 Примерно 680 рублей.

заключенный платит по 100 франков, чтобы 
смотреть телевизор, 50 франков – в больнич-
ную кассу и еще 50 – за пользование розет-
кой. Посещение туалета стоит 100 франков, 
а посещение душа – 50. Главный в камере 
– тоже заключенный – поясняет нам, что эти 
деньги служат для поддержания гигиены. 
Элвис в этом сомневается. Деньги, с его слов, 
присваиваются камерными «авторитетами» 
(главный в камере зовется «премьер-ми-
нистр», его помощник – «командующий», а от-
ветственный за гигиену – «комиссар»).

Те заключенные, которые не смогли запла-
тить, изгоняются из камеры «авторитетами». 
Восемь месяцев назад Элвиса выгнали из ка-
меры № 5.

– Пришел день, когда я не смог заплатить. 

Главари отказались войти в мое положение 
и выставили меня наружу, – утверждает он.

В сезон дождей камеры переполнены, так 
как многие изыскивают любую возможность, 
чтобы туда попасть, спасаясь от ливней. 
Пользуясь «высоким спросом», рассказывает 
Йомби, «авторитеты» еще сильнее вымогают 
деньги. Ну а тех, кто не может заплатить, по-
сылают вон.

По мнению президента неправительствен-
ной организации «Содействие женщинам, 
бедным и молодым заключенным» Элианы 
Мебекуи, обитатели тюрьмы вынуждены спать 
под открытым небом «в большей степени во-
все не потому, что у них нет денег, а потому, 
что в тюрьме попросту не хватает мест». В рас-
считанной на 850 заключенных тюрьме «Нью-
Белл» на сегодняшний день содержится 3 500 
человек. Минимальные стандартные правила 
ООН обращения с заключенными рекоменду-
ют содержать в одной камере не более двух 
человек. Центральной тюрьме Дуалы далеко 
до этого норматива. Отсюда и поборы.

ТЮРЬМА ГОРОДА ДУАЛА:
«ПИНГВИНЫ» СПЯТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Теодор ТШОПА
Cameroon-Info

У этих заключенных нет денег, и они не могут купить себе место внутри здания. 
Поэтому спать им приходится под открытым небом – проливными дождями, 
палящим солнцем… 

Кстати, начальник «Нью-Белл» Дьедонне 
Энгонга Минтсанг признает, что многие его 
подопечные вынуждены спать в тюремном 
дворе. Но сделать при этом он ничего не 
может…

На фото: в тюрьме «Нью-Белл».

В тюрьме «Синг-Синг», располо-
женной в штате Нью-Йорк, у супру-
гов Розенбергов, приговоренных 
к смертной казни за шпионаж, еще 
была возможность избежать элек-
трического стула: им надо было 
признать свою вину и выдать сооб-
щников. Но нет, они категорически 
отказываются менять показания и 
продолжают заявлять о своей не-
виновности! Путь один – электри-
ческий стул. Первым на него са-
дится Джулиус. Ему, можно сказать, 
повезло: он умер после первого же 
электрического разряда. Несколько 
минут спустя «электрический трон» 
занимает его супруга – Этель. Перво-
го удара электрическим током оказа-
лось недостаточно, чтобы ее убить. 
Тюремщики увеличивают мощность 
разряда, так что ее голова начинает 
дымиться… Впервые гражданский 
суд США вынес смертный приговор 
по шпионскому делу. Несмотря на 
то, что весь мир протестовал против 
этой казни, власти США все же казни-
ли Розенбергов.

Само их осуждение вызвало скан-
дал. Это история одного параноика, 
который своей болезнью сумел за-
разить всю страну. В августе 1949 
года, спустя четыре года после того 
как США впервые использовали 
ядерное оружие, СССР провел успеш-
ные испытания атомной бомбы. Без 
сомнения, Советы воспользовались 
кое-какими нелегально полученны-
ми данными, чтобы успешно завер-
шить свои испытания, после чего 
правительство США сразу же раз-
вернуло целую кампанию в прессе с 
обвинениями в адрес тех, кто, по их 
мнению, украл и выдал СССР секреты 
атомной бомбы. Фантастическую по 
своей чудовищности охоту на комму-

нистов возглавил сенатор Маккарти1. 
Имя Джулиуса Розенберга стало из-
вестным американским властям бла-
годаря его шурину, некоему Дэвиду 
Гринглассу, который и обвинил Джу-
лиуса в том, что тот, якобы, являлся 
центром широкой шпионской сети, 
действовавшей в интересах Советов.

Упрямец
Этот Грингласс, которого самого 

потом также осудили, был простым 
рабочим, трудившимся в «Манхэттен-
ском проекте»2 , в Лос-Аламосе3. Что-
бы получить для себя снисхождение 
от правосудия, он называет первое 
пришедшее ему на ум имя: Джулиус, 
его шурин. Тот работает инженером-
электриком и является убежденным 
коммунистом. 17 июля 1950 года Ро-
зенберга арестовывают. Еврей да еще 
коммунист – это то, что надо: просто 
идеальный случай. Но избранное на 
заклание животное вдруг взбрыкива-
ет и отказывается исполнять предна-
значенную ему роль. В отличие от тех, 
кого арестовывали до него, Джулиус 
категорически отказывается назвать 
хоть каких-то сообщников. Да их по-

1 Джо Маккарти – американский сенатор-ре-
спубликанец, утверждавший, что коммунисты 
проникли во все властные структуры США. Соз-
датель движения, получившего название «мак-
картизм».

2    «Манхэттенский проект» – кодовое название про-
граммы США по разработке ядерного оружия.

 3    Лос-Аламос – населенный пункт и округ в шта-
те Нью-Мексико. Здесь в 1942 году для работ 
по Манхэттенскому проекту была создана Лос-
Аламосская национальная лаборатория.

просту нет. Он еще имеет наглость за-
являть, что ни в чем невиновен! Такое 
поведение лишь укрепляет следова-
телей в мысли о его виновности. Как 
же, этот негодяй Розенберг, является 
частью всемирного «красного загово-
ра», желающего погибели Соединен-
ных Штатов.

Чтобы заставить Розенберга раско-
лоться, ФБР 11 августа арестовывает 
его жену Этель, сестру Грингласса. А 
Джулиус по-прежнему отказывается 
признаваться. Тогда ФБР берется за 
его друга – физика Мортона Собелла4 
… Но, черт возьми, он по-прежнему 
твердит о своей невиновности. 8 фев-
раля 1951 года во время секретного 
совещания в Министерстве юстиции 
сенаторы и члены Комиссии Кон-
гресса по атомной энергии опреде-
ляют меры наказания для Джулиуса и 
Этель, хотя сам процесс еще и не на-
чинался: ему – электрический стул, а 
ей – 25 или 30 лет тюрьмы. Ну, если и 
после этого Джулиус не заговорит…

Пародия
Судилище начинается 6 марта 1951 

года. Судья Кауфман поигрывает мо-
лоточком и задумчиво чешет подбо-
родок, как будто бы это действитель-
но настоящий процесс, хотя уж ему-то 
известно о принятом на секретном 
совещании решении, в котором уча-
ствовал и заместитель прокурора Рой 
Кон, правая рука Маккарти. Офици-

4    Мортон Собелл – американский инженер и со-
ветский разведчик.

ально в судебном заседании необхо-
димо ответить на следующий вопрос: 
«Существовал ли заговор по передаче 
секретной информации одной могу-
щественной зарубежной державе?» 
Но под воздействием развязанной 
средствами массовой информации 
травле, руководимой Маккартни и его 
кликой, этот вопрос трансформирует-
ся и звучит так: «Связаны ли Розенбер-
ги с русской атомной бомбой, которая 
может уничтожить США?» Сам про-
цесс представляет собой пародию: 
чередой проходят очень подозри-
тельные свидетели, представляются 
сфабрикованные доказательства, ко-
торые и доказательствами-то назвать 
нельзя. Ну а «проникшийся» судья 
заменяет для Этель определенный ей 
на секретном совещании срок лише-
ния свободы на очень «симпатичную» 
меру – смертную казнь. И даже после 
этого Джулиус все отрицает. Кауфман 
потирает руки: двое «красных» пред-
станут перед Верховным судом – это 
не так уж и плохо. Как и предусмотре-
но планом, судьи объявляют супругов 
Розенбергов виновными. Это проис-
ходит 5 апреля 1951 года. Никаких 
материальных доказательств их вины 
так и не представлено, ограничились 
лишь устными заявлениями «свиде-
телей».

Негодование
Осуждение к смертной казни су-

пругов Розенбергов вызвало него-
дование во всем мире. Комитеты в 
их поддержку были образованы в 
Великобритании, Австрии, Бельгии, 

Швеции, Германии, Ирландии, Из-
раиле… Во Франции в Комитет по 
защите Розенбергов вошли Арагон, 
Монтан, Пикассо, Синьоре, Базен … 
Этот Комитет, кстати, продолжает 
действовать и сейчас, но под наиме-
нованием Ассоциации по пересмо-
тру дела Розенбергов. Все просьбы 
о пересмотре приговора, направ-
ленные в суд, были отклонены. Пре-
зидент Эйзенхауэр также не посмел 
применить помилование. 19 июня 
1953 года супруги Розенберги были 
казнены. Но их смерть не постави-
ла точку в этом «деле». Были ли они 
действительно виновны? Сегодня, 
спустя 59 лет после их смерти, мно-
гие до сих пор не верят в это, считая 
процесс постыдной махинацией. У 
некоторых участников тех событий 
развязались языки. Так, помощник 
прокурора Рой Кон в своей автоби-
ографии, изданной уже после его 
смерти в 1988 году, признался, что 
он оказывал давление на Грингласса 
и на судью Кауфмана в течение все-
го процесса. То же самое в 2001 году 
признал и сам Дэвид Грингласс, за-
явив в интервью телеканалу BCS, что 
он обвинил свою сестру Этель под 
давлением ФБР.

Шпион или не совсем?
По мнению других, Розенберг 

все-таки являлся шпионом. Это под-
тверждает расшифровка сообще-
ний, которыми в рамках операции 
«проект Венона» , в период между 
1943 и 1945 годами, обменивались 
советская резидентура в Нью-Йорке 
с центром в Москве. Эти расшиф-
ровки, представленные в 1995 году, 
четко доказывают участие Джулиуса 
Розенберга в шпионской сети, рабо-
тавшей на СССР. Роль же Этель до сих 
пор остается неясной.

А пока многочисленные объеди-
нения по всему миру продолжают 
требовать от США пересмотра этого 
дела, организованого с многочис-
ленными нарушениями… Дела, в 
котором смертная казнь двоих чело-
век была абсолютно излишней… Да, 
сейчас уже известно, что Джулиус 
действительно был советским шпио-
ном, но в тот-то момент это доказано 
не было…

А что касается Этель, то ее самой 
большой ошибкой было то, что у нее 
имелся… брат.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО и Владислава КРИВОШЕЕВА

Сфальсифицированный процесс

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

 Почти 60 лет назад – 19 июня 1953 года – су-
пруги-коммунисты были казнены на элек-
трическом стуле в результате сфальсифи-
цированного судебного процесса. Этими 
супругами были Джулиус и Этель Розенбер-
ги. Зачем это было нужно? США увязли в хо-
лодной войне, и им были необходимы козлы 
отпущения. Джулиус и Этель как нельзя луч-
ше подходили на эту роль.
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Федеральные законы от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ  

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» направлены на дальнейшую либерализацию уго-
ловного законодательства Российской Федерации.

В Общую часть Уголовного кодекса Российской Федерации, 
в частности, внесены изменения, касающиеся категорий пре-
ступлений, замены одного вида наказания другим, содержа-
ния исправительных работ, введения нового вида наказания 
– принудительных работ, назначения наказания в виде лише-
ния свободы, правил назначения наказания по совокупности 
преступлений, освобождения от уголовной ответственности 
по делам о преступлениях в сфере экономической деятель-
ности, предоставления отсрочки отбывания наказания боль-
ным наркоманией, отмены условного осуждения и условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания.

Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федера-
ции также претерпела существенные изменения: во многих 
статьях исключены нижние пределы наказаний в виде ли-
шения свободы, исправительных работ и ареста, санкции 
некоторых статей дополнены такими видами наказаний, как 
штраф и исправительные работы; декриминализированы от-
дельные общественно опасные деяния; главы 24 и 25 допол-
нены ст. 226.1 и 229.1 УК РФ; уточнены редакции отдельных 
статей.

В ходе применения названных законов у судов возникли 
вопросы, связанные с обратной силой уголовного закона.

16 марта 2012 года в Верховном суде Российской Федера-
ции состоялась научно-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы действия закона во времени в свете гуманиза-
ции уголовного законодательства: доктрина и практика», в 
ходе которой обсуждались поступившие из судов вопросы. 
В работе конференции приняли участие представители Кон-
ституционного суда Российской Федерации, Верховного суда 
Российской Федерации, всех областных и равных им судов, 
Государственно-правового управления Президента Россий-
ской Федерации, Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, Минюста России, Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, СК России, МВД 
России, ФСКН России, ФТС России, ученые и преподаватели 
из более чем 50 учебных и научных заведений.

При подготовке ответов были учтены правовые позиции 
Конституционного суда Российской Федерации, подходы к 
указанной проблеме ученых и практиков, предложенные в 
ходе конференции.

I. Общие вопросы обратной силы уголовного закона

Вопрос 1. Обязывает ли суд исключение нижнего предела 
некоторых видов наказаний в ряде статей Особенной части 
УК РФ (например, в ст. 111 УК РФ исключены нижние преде-
лы лишения свободы) переквалифицировать содеянное на 
статью в новой редакции, если лицу назначался такой вид 
наказания? Должен ли суд в случае переквалификации на-
значить более мягкое наказание?
Ответ. Статья 10 УК РФ устанавливает, что уголовный за-

кон, смягчающий наказание или иным образом улучшаю-
щий положение лица, совершившего преступление, имеет 
обратную силу.

Если новый уголовный закон смягчает наказание, которое 
отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в 
пределах, предусмотренных новым уголовным законом (ч. 2 
ст. 10 УК РФ). Согласно правовой позиции Конституционного 
суда Российской Федерации, выраженной в постановлении 
от 20 апреля 2006 года № 4-П, содержащееся в ч. 2 ст. 10 УК РФ 
предписание о смягчении назначенного по приговору суда 
наказания в границах, предусмотренных новым уголовным 
законом, предполагает применение общих начал назначения 
наказания, согласно которым в такого рода случаях смягче-
ние наказания будет осуществляться в пределах, определя-
емых всей совокупностью норм Уголовного кодекса РФ – как 
Особенной, так и Общей его частей.

В противном случае, т.е. при истолковании ч. 2 ст. 10 УК РФ 
как предполагающей использование при решении вопроса о 
наказании лишь одного правила – о снижении назначенного 
наказания до верхнего предела санкции соответствующей 
статьи Особенной части УК РФ в редакции нового закона, 
лица, уже отбывающие наказание, были бы поставлены в 
неравное положение с теми лицами, в отношении которых 
приговор вынесен после вступления нового уголовного за-
кона в силу и решение вопроса о наказании осуществляется 
с учетом как верхнего, так и нижнего пределов санкции соот-

ветствующей статьи, а также указанных в Общей части УК РФ 
обстоятельств.

При назначении наказания по более мягкому закону суд 
должен также учитывать, что законодатель в санкциях по-
новому определил характер общественной опасности соот-
ветствующих преступлений – как менее опасный.

Таким образом, в случае исключения нижнего предела не-
которых видов наказаний, которые назначались лицу, суд 
должен квалифицировать преступление по новому уголов-
ному закону и на основе общих начал назначения наказания 
назначить наказание в меньшем размере.

Вопрос 2. Как следует поступить суду при приведении при-
говора в соответствие с новым законом, если этим законом 
исключен нижний предел наказания, а в приговоре содер-
жится указание о назначении наказания в минимальных 
пределах, предусмотренных соответствующей санкцией 
статьи Особенной части УК РФ?
Ответ. В данном случае подлежит применению новый за-

кон и назначается наказание в меньшем размере. При этом 
не требуется назначения минимального срока (размера) дан-
ного вида наказания или назначения более мягкого вида на-
казания.

Вопрос 3. Каким образом следует применять положения ст. 
10 УК РФ, если осужденному было назначено наказание с уче-
том требований ст. 64 УК РФ ниже низшего предела, а новым 
законом исключен нижний предел назначенного наказания? 
Необходимо ли в таких случаях исключать из приговора ука-
зание на применение ст. 64 УК РФ или же следует смягчить 
назначенное наказание и сохранить указание на ст. 64 УК РФ?
Ответ. Если суд, применяющий новый смягчающий нака-

зание закон, придет к выводу о необходимости назначения 
того же вида наказания, который был ранее определен по 
приговору, то он назначает его в меньшем размере без ссыл-
ки на ст. 64 УК РФ, но не обязан назначить его в минимальных 
пределах, предусмотренных для данного вида наказания, или 
более мягкий вид наказания.

При этом дополнительных решений об исключении из при-
говора указания на ст. 64 УК РФ не требуется.

Вопрос 4. Подлежат ли переквалификации до 1 января 
2013 года действия осужденных, если в качестве альтерна-
тивного вида наказания в санкцию статьи, по которой они 
осуждены, включены принудительные работы? Возможно 
ли назначение ранее отложенных видов наказаний за пре-
ступления, совершенные до введения их в действие?
Ответ. Положения закона о наказании в виде принудитель-

ных работ могут применяться и иметь обратную силу с 1 ян-
варя 2013 года, если об этом не будет специального указания 
в законе.

Если ранее отложенные, но затем введенные в действие 
виды наказаний, представленные в санкции статьи УК РФ, по 
которой лицо осуждено, улучшают положение осужденного, 
то эти наказания могут назначаться и за преступления, совер-
шенные до введения их в действие (включая обязательные 
работы и ограничение свободы).

Вопрос 5. Является ли безусловным основанием для при-
ведения приговора в соответствие с новым законом и 
сокращения срока (размера) наказания только то обстоя-
тельство, что ввиду внесенных изменений изменилась ка-
тегория преступления?
Ответ. Изменение категории преступления в законода-

тельном порядке (например, преступлений небольшой тяже-
сти в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ) само по себе не влечет смягчения 
назначенного наказания, а потому не означает необходимо-
сти во всех случаях пересматривать приговор.

Однако новый закон подлежит применению, если в резуль-
тате его издания преступление, за которое было осуждено 
лицо, стало относиться к менее тяжкой категории и данное 
обстоятельство улучшает положение лица (изменяет вид ре-
жима исправительного учреждения, сокращает срок погаше-
ния или снятия судимости).

Новый закон подлежит применению также в тех случаях, 
когда имеются основания для изменения правил назначения 
наказания по совокупности преступлений (ч. 2 или ч. 3 ст. 69 
УК РФ), в частности для применения вместо сложения правил 
поглощения назначенных наказаний.

Вопрос 6. Каким образом следует применять положения 
ст. 10 УК РФ к длящимся и продолжаемым преступлениям 
в случае, когда часть действий (бездействия) совершена до 
вступления в силу нового закона, а другая – после этого?
Ответ. Необходимо руководствоваться общими положени-

ями ч. 1 ст. 9 УК РФ о том, что преступность и наказуемость 
деяния определяются законом, действовавшим во время со-
вершения этого деяния.

Ответы на вопросы, 
поступившие из судов, по применению федеральных 
законов от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»  
и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Утверждены Президиумом Верховного суда Российской Федерации 27 июня 2012 года

Если часть объективной стороны длящегося или продол-
жаемого преступления совершена в период действия ново-
го закона (независимо от того, является он более мягким 
или более строгим), то применяться должен новый уголов-
ный закон.

Вопрос 7. Считается ли улучшением положения смягчение 
новым законом некоторых видов наказаний, предусмо-
тренных санкцией статьи, если по приговору осужденный 
отбывает другой вид наказания?
Ответ. Данное обстоятельство не дает оснований для пере-

смотра приговора в порядке ч. 2 ст. 10 УК РФ ввиду того, что 
новый закон, оцениваемый применительно к конкретному 
лицу, отбывающему определенное наказание, не улучшает 
его положение.

Вопрос 8. Необходимо ли в приговоре (определении, по-
становлении) мотивировать примененную редакцию ста-
тьи УК РФ или достаточно ссылки на нее?
Ответ. По смыслу ч. 4 ст. 7 УПК РФ, применение конкретной 

редакции закона должно быть мотивировано в судебном ре-
шении.

Вопрос 9. Какое решение должен принять суд, применяя 
новый уголовный закон, устраняющий преступность и на-
казуемость деяния, изданный после вступления приговора 
в законную силу, – освободить виновного от наказания или 
отменить судебные решения по делу с прекращением дела 
за отсутствием состава преступления?
Ответ. При рассмотрении данного вопроса суд освобожда-

ет лицо от наказания.
Вопрос 10. Возможно ли при отсутствии правовых основа-
ний для приведения приговора в соответствие с новым за-
коном возвращение соответствующего ходатайства пись-
мом или необходимо вынесение постановления об отказе 
в его принятии?
Ответ. В этих случаях выносится постановление, соответ-

ствующее требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ.
Вопрос 11. Каким образом следует поступать суду, когда 
заявлено ходатайство осужденного о пересмотре пригово-
ра в соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2011 
года № 26-ФЗ, но при этом отсутствует ходатайство о пере-
смотре приговора в соответствии с Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, в случае, если последний 
закон улучшает положение осужденного?
Ответ. Правильное применение уголовного закона – это 

обязанность суда, который должен учесть все редакции зако-
на на момент рассмотрения материала в порядке исполнения 
приговора в соответствии с положениями ст. 10 УК РФ. Требо-
вание учета всех изменений закона распространяется на все 
стадии уголовного судопроизводства.

Вопрос 12. Должен ли суд при рассмотрении ходатайства 
осужденного о приведении приговора в соответствие с 
новым законом привести в соответствие с ним постанов-
ленные в отношении этого осужденного приговоры, о пе-
ресмотре которых он не ходатайствует и наказание по ко-
торым было назначено на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ либо 
ст. 70 УК РФ?
Ответ. Суд вправе пересмотреть все приговоры (при нали-

чии необходимых сведений). Такая позиция обусловлена тем, 
что приговоры могут быть приведены в соответствие с новым 
законом судами различных инстанций и субъектов Россий-
ской Федерации, что может быть неизвестно суду по месту 
отбывания осужденным наказания. Кроме того, при этом сле-
дует также учитывать принцип инстанционности.

Вопрос 13. Должен ли суд при разрешении вопроса о при-
ведении приговора в соответствие с новым законом само-
стоятельно запрашивать предыдущие и последующие при-
говоры, если они осужденным не представлены?
Ответ. Суд вправе самостоятельно запрашивать пригово-

ры, когда есть основания полагать, что содержащаяся в них 
информация может повлиять на разрешение рассматривае-
мого вопроса.

Вопрос 14. Как следует разрешать вопрос о приведении 
приговора в соответствие с новым уголовным законом в 
случае, если наказание уже отбыто?
Ответ. Статья 10 УК РФ ограничивает распространение за-

кона, которому может придаваться обратная сила, моментом 
погашения, снятия судимости, поскольку с этого времени 
устраняются все неблагоприятные последствия осуждения. 
Пересмотр приговора возможен до погашения или снятия 
судимости.

Продолжение следует.

По материалам «Консультант Плюс»
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Великий русский писатель Фе-
дор Михайлович Достоевский 
родился 30 октября 1821 года. 

Уже сами обстоятельства его появ-
ления на свет символичны. Он ро-
дился в Москве, в маленькой квар-
тирке при Мариинской больнице 
для бедных, где отец его работал 
врачом. Судьба как бы пророчила 
ему место среди больных и убогих. 
Перед ним маячило безрадостное 
будущее, которое пахло лекарства-
ми, нищетой и казенным супом. 
Мать будущего писателя была жен-
щиной грустной и беспокойной, 
верящей в приметы. Его отец – до-
машний деспот, сварливый, жадный 
и грубый – не скупился на тумаки и 
подзатыльники. Учиться маленький 
Федя начал именно под его при-
стальным наблюдением. Сын не-
навидел этого человека, громкие 
окрики которого преследовали его 
даже во сне. Можно сказать, что 
неосознанно Федор желал смерти 
этого тирана. Но Бог не услышал 
его молитв. Вовсе не отец, а без-
ропотная и покорная мать умерла 
первой, изнуренная неизлечимой 
болезнью. Пораженный отчаяни-
ем, вдовец впал в беспробудное 
пьянство, забросил работу и решил 
отдать своего сына в Главное инже-
нерное училище, в Петербург, что-
бы тот ему не мешал. Устав училища 
был строгим. Студенты полностью 
посвящали себя точным наукам 
и, по примеру милитаризованной 
Пруссии, военным дисциплинам. 
Тем не менее, мальчик находит 
время на изучение литературы, он 
тайком жадно поглощает книги на 
русском и французском, да и сам 
пробует писать.

Федору Достоевскому не было 
еще и 18 лет, когда на него обруши-
лась еще одна страшная новость. 
Удалившийся после отставки в свое 
имение отец, был зверски убит 
взбунтовавшимися крепостными. 
Впрочем, этого и следовало ожи-
дать, поскольку сам он очень же-
стоко с ними обращался. Молодой 
Достоевский винил в происшедшем 
себя. Не он ли желал, чтобы это про-
изошло? Молчаливая покорность, 
отсутствие взаимной любви – это 
ли не сообщничество с убийцами? 
Ослепленный этим откровением, 
он уезжает в провинцию, где от него 
уже ничего не зависит, где невино-
вные все равно будут виновными, 
ибо такие законы, где дважды два 
по прихоти властей может быть во-
все и не четыре, а сколько угодно, 
где вымысел преобладает над дока-
зательствами…

Федору Достоевскому 20 лет. Он 
беден, одинок, застенчив. Он только 
что закончил учебу, живет в небо-
гатой квартире в Санкт-Петербурге 
и работает, чтобы свести концы с 
концами, переводя на русский «Ев-
гению Гранде»1 и «Дон Карлоса»2. 
Но все это не мешает ему одно-
временно писать роман в письмах, 
который он назвал «Бедные люди». 
После долгого раздумья он реша-
ется показать его поэту Николаю 
Некрасову. Двумя днями позже, где-
то в 4 часа утра, он возвращается 
к себе домой после ужина с одним 
из своих товарищей и укладыва-
ется спать. Неожиданно раздается 
звонок в дверь, от которого у на-
чинающего писателя кровь стынет 
в жилах. Он открывает дверь. Но 
на пороге стоит Некрасов, который 
сразу же заключает его в объятия. 
«Гениально!» – кричит он. И обеща-
ет дать рукопись знаменитому кри-
тику Белинскому. Тот, прочитав ее, 
соглашается с мнением своего дру-
га. Позвав к себе в гости автора, он 
со всей серьезностью ему говорит: 
«Молодой человек, вы сами хоть по-
нимаете, какую вещь вы написали?» 

1 Роман Оноре де Бальзака.
2 Драматическая поэма Фридриха Шиллера.

Радости Достоевского от похвалы 
мэтра нет предела. Теперь он уве-
рен в успехе. Слава и удача, кажет-
ся, поджидают его за ближайшим 
углом. И на самом деле, публикация 
книги была встречена многими чи-
тателями с огромным энтузиазмом. 
Опьяненный успехом и похвалами, 
Достоевский не хочет упускать свой 
шанс и издает один за другим це-
лую серию рассказов, которые, по 
его мнению, гораздо лучше романа 
«Бедные люди», но они почему-то не 
очень нравятся читателям. Критики, 
поначалу его хвалившие, теперь 
обвиняют в подражании Гоголю. 
Публика в нем разочаровывается. 
В литературных салонах над ним 
подшучивают. Даже Белинский от-
ворачивается от него и, кажется, го-
тов уже признаться, что он ошибся в 
молодом авторе. Это единодушное 
недовольство, сменившее такое же 
единодушное восхищение, повер-
гает Достоевского в смятение. Он не 
осмеливается показываться на лю-
дях и особенно сильно переживает 
бессонными ночами. Чтобы хоть 
как-то разорвать свое одиночество, 
он сближается с группой либера-
лов. Они тайно собираются у Пет-
рашевского3, клеймят абсолютизм 
Николая I, мечтают об упразднении 
крепостного права и, попивая креп-
кий чай и покуривая трубки, изуча-
ют Декларацию прав человека.

22 апреля 1849 года Достоевский, 
вернувшись от Петрашевского к 
себе домой, улегся спать. Давала 
о себе знать усталость, вызванная 
долгими спорами. Неожиданный 
звонок в дверь поднял его с посте-
ли. Может быть, это опять Некрасов 
с радостной вестью? Увы! На этот 
раз за дверью стоял не поэт, а су-
ровые жандармы: «Встать! Одеться! 
Следовать за нами!» Арестованный 
и заключенный в камеру Петро-
павловской крепости он категори-
чески отказывался верить в то, что 
участие в нескольких политических 
дискуссиях является преступлени-
ем, за которое он должен предстать 
перед судом. Конечно же, его отпу-
стят после краткого допроса. Но дни 
сменялись днями, а он продолжал 
сидеть в тюрьме. Долгих восемь ме-
сяцев провел Достоевский в Петро-

3  Михаил Васильевич Петрашевский – 1(13) ноя-
бря 1821 – 7(19) декабря 1866 – русский револю-
ционер.

павловской крепости, надеясь, что 
все в скором времени разъяснится 
и его отпустят… Наконец, 22 декаб-
ря 1849 года, в 6 часов утра, всех 
участников «заговора» Петрашев-
ского вывели из тюрьмы и усадили в 
повозки. Под вооруженной охраной 
их привезли на огромную Семенов-
скую площадь, ослепительно белую 
от выпавшего снега. Здесь уже со-
бралась огромная толпа народа. В 
центре – помост. Чуть дальше – вры-
тые в землю три столба. Священник 
сопровождает узников до помоста. 
Императорский глашатай развора-
чивает бумагу и читает приговор. 
После каждой фамилии – рубящая, 
страшная фраза: «Приговаривается 
к смертной казни!» «Но это же не-
возможно, – стонет Достоевский, 
– неужели нас расстреляют?» Но 
палачи уже приближаются к моло-
дым людям, надевают на них белые 
рубахи из мешковины, с длинными 
рукавами и капюшонами. Первых 
троих приговоренных привязыва-
ют к врытым столбам. Взвод солдат 
выполняет команду «целься!» «Что 
если бы не умирать! – напишет впо-
следствии Достоевский, переживая 
те страшные минуты. – Что если бы 
воротить жизнь! Какая бесконеч-
ность! И все это было бы мое! Я бы 
тогда каждую минуту в целый век 
обратил, ничего бы не потерял, каж-
дую минуту счетом отсчитывал, уж 
ничего бы даром не истратил!»

Поскольку выстрелов все не 
было, Петрашевский приподнял 
капюшон, надвинутый ему на гла-
за. В этот момент офицер взмахнул 
белым платком. Звук трубы про-
играл «отбой». Ружья опустились. И 
глашатай все тем же безразличным 
и монотонным голосом объявил, 
что император милует виновных. 
Смертная казнь заменяется отправ-
кой на каторжные работы в Сибирь, 
на четыре года. Достоевский, раз-
дираемый эмоциями, возвращается 
в свою камеру. Оттуда он пишет за-
мечательное письмо: «Как оглянусь 
на прошедшее да подумаю, сколько 
даром потрачено времени, сколь-
ко его пропало в заблуждениях, в 
ошибках, в праздности, в неуменье 
жить; как не дорожил я им, сколько 
раз я грешил против сердца моего и 
духа, – так кровью обливается серд-
це мое. Жизнь – дар, жизнь – сча-
стье, каждая минута могла быть ве-

ком счастья. (…) Теперь, переменяя 
жизнь, перерождаюсь в новую фор-
му. Брат! Клянусь тебе, что я не по-
теряю надежду и сохраню дух мой 
и сердце в чистоте. Я перерожусь к 
лучшему. Вот вся надежда моя, все 
утешение мое».

24 декабря, в ночь под Рождество, 
на ноги Достоевскому надели пяти-
килограммовые кандалы, и сани по-
везли его на каторгу в Сибирь. В те-
чение четырех лет он видел вокруг 
себя лишь лес. Он жил среди убийц, 
грабителей и уголовников всех ма-
стей. Как и они, он носил позорную, 
серо-черную робу с желтым бубно-
вым тузом на спине. Он спал вместе 
с ними в тошнотворной атмосфере 
барака, ел вместе с ними отврати-
тельно приготовленную еду, рабо-
тал до изнеможения. Он страдал от 
эпилептических припадков, многие 
из которых длились нескончаемо 
долго.

Тем не менее, Достоевский, как 
человек глубоко верующий, запре-
щает себе поддаваться отчаянию и 

болезням. А каторга, полагает он, 
дает ему богатый опыт. В этом аду 
ему уготовлено два открытия. Одно 
из них – русский народ, который 
он изучает, находясь среди отвер-
женных, и второе – Бог, потому что 
Евангелие – единственная книга, ко-
торую ему разрешено читать. Мно-
гими годами позже один из его вра-
гов спросит с раздражением: «Кто 
дал вам право говорить от имени 
русского народа?» Резким движе-
нием Достоевский поднял штанины 
брюк и показал на щиколотках еще 
сохранившиеся следы от железных 
кандалов: «Вот мое право», – сказал 
он. На эти кандалы, когда они были 
с него сняты, Достоевский смотрел 
с трогательным изумлением. После 
стольких лет жизни под полным кон-
тролем, сможет ли он привыкнуть к 
свободе, ощутить вкус независимо-
сти? Без поддержки, без друзей, без 
жилья? Сначала, по императорской 
милости, он записан простым сол-
датом в седьмой линейный сибир-
ский батальон, расквартированный 
в Семипалатинске. Там, после катор-
ги, он открывает для себя поистине 
чудо: настоящие дома, мужчин без 
кандалов, женщин… У него возни-
кает такая острая необходимость 
в полной мере ощутить бытие, что 
он влюбляется в странное суще-
ство больное туберкулезом – Ма-
рию Дмитриевну Исаеву, которая, 
кстати, никогда его не любила. От 

ВЕЛИКИЙ КАТОРЖНИК:Анри ТРУАЙЯ,
французский писатель,
исследователь исторического
наследия России

первого брака у нее есть сын, зато 
нет никаких средств к существова-
нию. Чтобы спасти ее от полной ни-
щеты, Достоевский женится на ней. 
Но эмоции, связанные с пережива-
ниями, с этой его жертвенностью, 
дают о себе знать: первая брачная 
ночь заканчивается эпилептическим 
припадком. Он бьется по полу, изо 
рта идет пена, безумные глаза вы-
лезли из орбит… А за всем этим 
наблюдает насмерть испуганная 
молодая женщина. Позже, придя в 
себя, он униженно просит простить 
этот его неожиданный припадок. 
Он говорит, что выздоровеет. Зара-
ботает много денег. Они будут жить 
в столице. Николай I, отправивший 
его на каторгу, умер. Его наследник 
– Александр II, слывет человеком 
просвещенным и жалостливым. Он 
не откажет в рассмотрении его хо-
датайства о помиловании, которое 
давно уже отправлено. Нужно толь-
ко немного потерпеть!

Месяцы складывались в годы. И 
только 25 ноября 1859 года Дос-
тоевскому разрешили переехать 
сначала в Тверь, а затем и вернуться 
вместе с женой в Санкт-Петербург. С 
тех пор, как он в кандалах и под кон-
воем покинул этот город, минуло 
10 лет. Во время его ссылки друзья 
куда-то поразъехались, а само его 
имя уже забылось. Но мужество не 
покидает Достоевского – он упор-
но работает и публикует «Село Сте-
панчиково и его обитатели» (1859), 
«Униженные и оскорбленные» 
(1861), а затем «Записки из мертвого 
дома» (1861), где с неподражаемой 
реалистичностью описывает свой 
опыт каторжника. Этот крик о помо-
щи буквально разбудил апатичное 
общество, и даже царь был потря-
сен этим произведением. Достоев-
ский окрылен успехом. Он публи-
кует еще одну замечательную книгу 
– «Записки из подполья» (1864), ос-
новывает литературный журнал, 
и сам становится редактором. Но 
беда уже стучится в дверь. Снача-
ла умирает жена, а потом и горячо 
любимый брат – Михаил. На него 
сваливаются долги обеих семей. Пи-
сатель воюет с кредиторами, зани-
мает у одних, чтобы отдать другим, 
и пишет, пишет до умопомрачения.., 
называя это состояние «кошачьей 
живучестью».

Эта «кошачья живучесть» дает 
ему силы вновь жениться на 21-лет-
ней девушке, хотя ему самому уже 
46 лет. Анна Григорьевна – его сте-
нографистка. Она умна и послушна, 
но бесцветна. В этот период у него 
выходят еще два гениальных про-
изведения – «Преступление и на-
казание» и «Игрок». Книги хорошо 
распродаются, но долгов и обяза-
тельств все равно больше, чем де-
нег. Вскоре, спасаясь от кредиторов, 
молодая супружеская пара покида-
ет Россию.

Они переезжают из города в го-
род: Дрезден, Гамбург, Баден-Баден, 
Женева, Вевей, Флоренция, живут в 
бедных квартирках, ютятся на чер-
даках, плохо питаются, подписы-
вают векселя, закладывают в лом-
барде ценные вещи за совершенно 
смешные деньги. У них рождается 
ребенок. Но счастья, как не было, 
так и нет: девочка умирает букваль-
но через несколько дней. Отчаяние 
писателя близко к помешательству.

Продолжение следует.
Перевод  

Владислава КРИВОШЕЕВА

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО  
ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО

Портрет первой жены писателя  
М. Исаевой
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Уход из жизни этого выдающегося актера 
– утрата не только для украинской и россий-
ской культуры. Народный артист СССР Богдан 
Ступка входил в состав Европейской киноака-
демии, был удостоен Ордена Заслуг перед Рес-
публикой Польша и многих международных 
призов за великолепно сыгранные роли. Сре-
ди них Керенский в фильме «Красные колоко-
ла», Григорий Сковорода в «И снова я принад-
лежу не себе», Борис Годунов в «Кремлевских 
тайнах XVI века», председатель КГБ СССР Семи-
частный в «Серых волках», Богдан Хмельниц-
кий в «Огнем и мечом», Тарас Бульба в «Тарасе 
Бульбе» – всего более ста работ в кино и сотни, 
сыгранных на театральных подмостках.       

Под занавес большого и яркого жизненно-
го пути Богдана Ступку подстерегла болезнь, 
пришлось срочно делать операцию на сердце 
в Германии. На лечение Героя Украины укра-
инское правительство выделило 70 тысяч 
долларов. Актера спасли, и в августе 2011-го 
он смог отметить 70-летний юбилей. Каза-
лось, дело пошло на поправку, Ступка начал 
сниматься, горел желанием вернуться на сце-
ну. Однако болезнь пришла вновь. В распо-
ряжении нашей редакции оказалось одно из 
последних интервью мэтра, в котором он как 
бы подводит итоги прожитым годам.    

– Богдан Сильвестрович, говорят, что 
вы не сразу согласились играть звездную 
роль Тараса Бульбы в фильме Владимира 
Бортко. Почему? 

– Я долго отказывался от Тараса. Гоголя люб-
лю и помню, что Бульба у него весит 20 пудов. То 
есть 320 кг. А во мне в пять раз меньше! Но Борт-
ко убедил меня, что волшебная сила искусства 
может решить даже эту проблему. Наверное, он 
был прав, – подумал я, держа в руках «Золотого 
орла» за эту роль на церемонии на «Мосфиль-
ме». Кстати, не только Тарас Бульба, но и «Золо-
той орел» «похудел». Когда в 2005-м я получил 
своего первого «Золотого орла» за картину «Во-
дитель для Веры», тот был намного тяжелей по 
весу, хотя и таких же размеров.

– Наверное, та ваша победа была пред-
сказуемой?

– Как сказать. В то время я был в Москве на 
конференции, посвященной юбилею Чехова. 
Ваш президент дал самолеты, и вся конферен-
ция – итальянцы, французы, немцы, англича-
не, все мы полетели в Таганрог. Возвратились 
поздно, едем из Внукова на «Мосфильм», мне 
звонит ассистентка: «Вы где?» – «Я в пробке». 
Она звонила каждые 5–7 минут, и я понял, что 
мне светит «Золотой орел». Я был такой устав-
ший, до финала церемонии не досидел, мы с 
супругой ушли в гостиницу, выпили за победу 
какого-то вина.

– Если сегодня украинский актер полу-
чает высшую российскую премию, это уже 
не вызывает желчи у националистов у вас 
на родине?

– Нет, ничего такого. Мы на Украине живем, 
работаем, творим в совершенно нормальной 
обстановке.

– А почему вы отказывались играть 
Брежнева в фильме «Заяц над бездной»? 
Леонид Ильич же ваш земляк… 

– Это правда – не рвался. Я думал, ну какой 
из меня Брежнев, какой у меня брежневский 
говор? Режиссер меня увлек необычной иде-
ей, что мы будем играть то, что мой герой ду-
мал. А что он думал, никто не знает. Поэтому 
имеем право показать его хорошим, поло-
жительным персонажем, а не карикатурным 
героем анекдотов. Ведь у каждого человека 
есть душа, своя судьба. В молодости Брежнев 
красивый был. Говорят, что на международ-
ных переговорах он мог обаять кого угодно. 
Очень мне дорога эта картина.

– Значит, вам ближе роли королей, а не 
крестьян, как старик Блинов из фильма о 
войне «Свои», за роль которого вы полу-
чили «Нику» и приз «Серебряный «Святой 
Георгий» Московского кинофестиваля?

– Понимаете, я не играю ни королей, ни гет-
манов, ни генералов, ни президентов. Я играю 
людей и люблю психологическую драму. Мне 
нравится и наш Иван Франко с его «Украден-
ным счастьем», и Чехов, и Ибсен, и Шолом-
Алейхем. Вот это мне ближе всего. А будь то 
царь Эдип или гетман – какая разница. Слава 
не портит. Я, во всяком случае, к ней отно-
шусь спокойно. Ведь это одна из составляю-
щих нашей профессии. Актера без зрителя не 
бывает. Главное, чтобы само творчество рож-
далось изнутри как подлинное человеческое 
переживание, а не хитроумная маскировка.

– В Национальном академическом дра-
матическом театре имени Ивана Франко, 
которым вы руководите, спектакли идут 
на украинском языке. Как вы объясните 
тот феномен, что ваша труппа с успехом 
гастролирует и в России, и по всему свету?

– В этом нет никакой проблемы для зрите-
ля. Наш театр гастролирует и в Нью-Йорке, и в 
Сибири. Пятый раз подряд приезжаем в Сева-

– А вы знаете, моя жена могла бы стать ба-
лериной Кировского театра! Лариса окончила 
Бакинское хореографическое училище. Когда 
Юрий Григорович приехал в Баку, то приме-
тил эту стройную, как статуэтка, девочку и 
предлагал переехать в город на Неве, учиться 
хореографии. Но Ларисина семья жила бедно, 
отец погиб во время войны, мама работала на 
заводе, и отсоветовала: «Доченька, что ты бу-
дешь делать в Ленинграде, тяжело будет тебе, 
я не смогу помочь!» Вот Лариса и не поехала. 
Она потом шикарно танцевала, но как только 
стала матерью, то с легким сердцем ушла со 
сцены. Лариса самая лучшая мать и бабушка. 
У нее трое внуков, плюс мы с сыном - пять 
человек, над которыми она дышит, с утра до 
вечера про них думает. Так что мне повезло.

Я вырос в патриархальной семье, моя мама 
знала только одного мужчину – моего отца, с 
которым они прожили всю жизнь. И это не так 
сладко, как кажется со стороны. Ведь семья 
– это не только безмятежность и счастье, но 
и крест, испытание. И для жены крест, и для 
мужа. Крест и великое искусство. Помимо 
ощущения моральной ответственности перед 
близкими людьми, необходимо мастерство 
отношений, мудрость и искусство, которому 
можно учиться всю жизнь. Некоторые меня-
ют женщин как перчатки, а я прожил с женой 
почти полвека. Это ее мудрость позволила 
нам прожить так долго вместе. Просто она 
всегда умела прощать. И я научился. Это на-
стоящее испытание. Но такой опыт необходи-
мо пережить, и научиться не отвечать обид-
чикам той же монетой, когда тебя распирает 
желание мстить.

– В последние годы вы много снимае-
тесь?

– Сейчас, после болезни, на сцену я еще не 
выхожу, но в кино в каких-то небольших ролях 
уже могу сниматься. А до кризиса 2008 года я 
«летал» на автопилоте – от съемок к съемкам. 
Интересно мне все это было. Прилетел, отыг-
рал спектакль, запустил пьесу, режиссера на-
шел и так дальше. Полетел опять, звоню, как 
там дела. И вдруг начался экономический кри-
зис, сижу в кабинете с утра до вечера, и никто 
меня не зовет. Решил, что все – я уже сбитый 
летчик. Вдруг с «Мосфильма» позвонил заме-
чательный режиссер Худяков, позвал в фильм 
«Однажды в Ростове» про банду, в 60-е держав-
шую в страхе весь город, и про расстрел го-
лодного бунта в Новочеркасске. И вот я играю 
там отца, трагическая роль, очень интересная. 
Вышел фильм «Дом» Олега Погодина, где я с 
радостью вновь сыграл с Сергеем Гармашом, 
с которым мы подружились на съемках кар-
тины «Свои». Оказалось, что Сергей родом с 
Херсонщины. Сейчас он звезда московского 
театра «Современник», но украинский язык не 
забыл. Мы с ним отводили душу, когда в пере-
рывах декламировали «І мертвим, і живим…» 
и другие стихи Шевченко. Гармаш сам пред-
ложил сыграть в нашем театре «Братьев Кара-
мазовых». У меня есть давняя мечта собрать на 
одной сцене актеров-украинцев, которые сде-
лали карьеру вдали от родины.

– Вы со всеми партнерами находите об-
щий язык?

– Всегда стараюсь это делать. Вот, скажем, 
с Ренатой Литвиновой мы подружились на 

съемках фильма Киры Муратовой «Два в од-
ном», когда оба оказались в гипсе. Рената 
каталась на коньках и сломала правую руку. 
А я, выйдя вечером со съемок, поскользнул-
ся и вывихнул плечо – на улице был гололед. 
Любовные сцены в гипсе не очень-то краси-
во смотрятся. А я там играю стареющего Дон 
Жуана. Рената – человек легкий, на съемки 
приезжала с дочерью Ульяной, а у меня внуч-
ку зовут Устиной. Похоже. Много болтали о 
детях. Когда нам нужно было играть любов-
ные сцены, Рената спрашивала: «Вы меня хоть 
немножко любите?» И все время повторяла: 
«Это будет ваша лучшая роль».

– Почему в 1999-м вы пошли работать в 
украинское правительство?

– Это были мои 17 мгновений весны. Имен-

– Я сам заядлый театрал – смотрю много 
спектаклей и в курсе всего самого интерес-
ного, что ставят и на Западе, и в России. По-
этому могу со всей ответственностью сказать, 
что среднее поколение актеров Театра имени 
Ивана Франко – очень яркое, высочайшего 
класса. Мой сын Остап в этой актерской ком-
пании – не последний. Прекрасно играет Хле-
стакова, Фигаро, молодого Фауста. Мы вместе 
с ним играем в «Легенде о Фаусте», «Короле 
Лире». В свое время Остап шутил: «Батько, 
поменяй фамилию! Две Ступки в одном теат-
ре – будет много!» Представляете, это он мне 
предлагал, чтобы я поменял фамилию.

В кино судьба у моего сына пока складыва-
ется не так удачно, но ничего, у меня тоже не 
сразу главные роли были. Важно, что Остап 
хочет работать в кино. 

А внук Дима еще студентом сыграл в «Же-
нитьбе» сразу нескольких слуг, в том числе 
Дуняшу. Учился в театральном на курсе, где я 
был мастером. Живет со мной и с бабушкой. 
Став актером нашего театра, он пока осваива-
ется, но уже играет Ромео. 

– А женщины в вашей семье столь же та-
лантливы?

но столько месяцев просидел я в кресле 
министра культуры Украины. Поднаторел в 
финансах, многое узнал про чиновников: вхо-
ды-выходы. Убедился, что министром быть 
легче, чем художественным руководителем 
театра. Потому что в министерстве службы, 
отделы, а тут, если сам не проверишь, ничего 
толкового не получится. Жаль только, что за 
такой короткий срок ничего толком сделать 
не смог. А хотел и мог бы! Но пришел новый 
премьер, сменил всю команду. Ничего страш-
ного, я из возвращения в актерскую профес-
сию не делал трагедии. Когда Роберт Стуруа 
ставил у нас «Царя Эдипа», то написал мне в 
письме, что самые великие демократы, ког-
да становятся властелинами, превращаются 
в тиранов. И только редкостные люди, что 
побывали на Олимпе, могут возвратиться к 
обычной жизни обывателя. Я вспомнил это 
письмо, когда покинул кресло министра. Но 
когда опять сменился премьер-министр, и 
мне вновь предлагали порулить культурой, я 
сказал: «Спасибо! Больше никогда!»

– А насчет президентства у вас никогда 
не мелькало мысли?

– Мысли не мелькало, но меня приглаша-
ли. Я сказал: «Нет, я же артист!» – «А как же 
Рональд Рейган – он тоже был артистом?» На 
это я сказал, что Рейган был артистом сред-
ней руки, а я всегда старался быть хорошим 
артистом.

– Что можно изменить для улучшения 
взаимоотношений Украины и России?

– Я не политик и знаю только одно: мое от-
ношение к России и россиянам никогда не ме-
нялось. Остальное спросите у президентов, 
премьер-министров. Они же там для чего-то 
сидят. Я думаю, между людьми нашими по-
прежнему нормальные отношения – дружба, 
уважение, братская любовь. По крайней мере, 
у меня так. И у актеров нашего театра тоже.

– Богдан Сильвестрович, а как вы насчет 
выпить самогонки и закусить салом?

– Нормально, хотя и без фанатизма. Люблю 
виски, сухое красное вино. Самогонку не очень 
люблю. Сало редко употребляю, хотя уважаю. 
Черномырдин был прав, когда говорил, что это 
удивительный продукт, полезный для здоро-
вья. Когда было татаро-монгольское иго, если 
бы не сало, народ бы наш не выжил.

– За актерских полвека вы, наверное, 
переиграли все, что можно. А осталась ли 
еще какая-то мечта нереализованная? 

– Сейчас хотел бы в комедии сыграть. Но 
одна за другой идут трагические роли – Лир, 
Ричард III, Микола Задорожный в «Украденном 
счастье». А самая заветная мечта – сыграть 
роль без слов. Мне еще моя мама говорила: 
«Хватит тебе уже столько говорить на сцене, ты 
в таком возрасте, что можешь только наблю-
дать, а играют пусть другие». Правду говорила. 
Я так наорался, накричался за всю жизнь, что 
с удовольствием сыграл бы главную роль без 
слов. Глазами, пластикой. Такая вот глупая меч-
та. У Мрожека есть подобная пьеса «Горбун», 
еще у кого-то из классиков. Я однажды в интер-
вью уже обмолвился об этом своем желании, и 
вскоре ко мне пришел драматург, за две неде-
ли сварганил такую пьесу. Но ее играть невоз-
можно, и ставить невозможно.

Беседовал Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Богдан Ступка:

«За свою жизнь 
я вволю накричался»

стополь, и все та же история – билеты раску-
плены за две недели до гастролей, а после их 
окончания зрители требуют: «Приезжайте бы-
стрей!» Искусство легко делает то, что с трудом 
удается политикам. Вот какая это сила – куль-
тура, добрая воля. Я много езжу по Европе, в 
России смотрю лучшие театры. Но и нам есть 
что показать, тем более исполнилось 90 лет – 
не мне, нашему театру. Мне предлагали много 
вариантов отметить юбилей, но я сказал, что 
отмечу на родной для себя театральной сцене. 
А дома отметили в тесном семейном кругу, ко-
торый, впрочем, не так уж тесен: у нас с женой 
сын, невестка, трое внуков…

– В спектаклях вашего театра можно уви-
деть сразу троих Ступок: вас, сына Остапа 
и внука Диму. Вас критики не обвиняют в 
фаворитизме родственникам?

«Тарас Бульба»

«Заяц над бездной»

«Два в одном»

Сцена из спектакля 
«Старосветская любовь»
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Овчинников Алексей Васильевич, практич-
ный молодой человек, 33 года, рост 180 см, 
вес 80 кг, умеющий шутить и радоваться жиз-
ни. Хочет познакомиться с хорошей и доброй 
девушкой для серьезных отношений. Сам 
Алексей добрый и по характеру спокойный.

Вершков Андрей Александрович, 1983 г. 
рожд., по гороскопу Весы, познакомится с де-
вушкой для переписки.

Их адрес: 453000, Республика Башкорто-
стан, г. Мелеуз, ФКУ ИК-7, 8-й отряд. Овчин-
никову Алексею Васильевичу и Вершкову 
Андрею Александровичу.

Тицкий Виталий Викторович разыскивает 
Шейн Ларису Евгеньевну, 1984 г. рожд., ро-
дом из Краснодарского края. В июле 2011 
года ее осудили на три года и этапировали из  
СИЗО-1 г. Краснодара в неизвестном направ-
лении, возможно, в Удмуртию.

Его адрес: 399770, Липецкая область, г. Елец,  
ФКУ ИК-3, 10-й отряд. Тицкому Виталию Вик-
торовичу.

Лекаркин Александр Викторович, 25 лет, 
рост 180 см, спортивного телосложения, с хо-
рошим чувством юмора, детей нет. Возможны 
серьезные отношения. Просьба выслать чис-
тый конверт с обратным адресом.

Его адрес: 242300, Брянская область, Бра-
совский район, пос. Каменка, ФКУ ИК-4, 13-й 
отряд. Лекаркину Александру Викторовичу.

Два друга, отбывающие наказание во Вла-
димирском централе, хотят найти с помощью 
газеты «Казенный дом» добрых, отзывчивых, 
верных и порядочных вторых половинок в 
возрасте от 30 до 35 лет. Фото и дальнейшие 
подробности в ходе переписки. Они хотят 
всех заверить, что и в тюрьме есть нормаль-
ные и адекватные люди, достойные и желаю-
щие нежности, любви и ласки.

Талалаев Владимир Александрович, 30 лет, 
по гороскопу Дева, среднего телосложения, 
рост 178 см, глаза серые, волосы темно-ру-
сые. С чувством юмора, общительный. Срок 
заканчивается в 2012 году.

Решетников Юрий Артемьевич, 33 года, по 
гороскопу Стрелец, среднего телосложения, 
рост 178 см, волосы темно-русые. Добрый, 
отзывчивый, любит общение. Освобождается 
в 2032 году.

Их адрес: 600020, г. Владимир, ул. Б. Ниже-
городская, д. 67, корп. 3, кам. 18. Талалаеву 
Владимиру Александровичу и Решетнико-
ву Юрию Артемьевичу.

Иодкина Татьяна Аркадьевна в местах ли-
шения свободы оказалась впервые, но на-
дежды на светлое будущее она не теряет и 
надеется познакомиться с мужчиной соответ-
ствующего ей возраста. Татьяне 50 лет, но вы-
глядит моложе. Она привлекательная, свет-
ловолосая, сероглазая. По характеру добрая, 
уравновешенная, спокойная. В мужчинах це-
нит честность, открытость, искренность. На 
своем жизненном пути хотела бы встретить 
доброго, покладистого, работящего мужчи-
ну, который ценит семью. Освобождается  
в 2014 году.

Болсуновская Елена Ивановна, 01.02.1977 
г. рожд., неоднократно пыталась познако-
миться через различные службы знакомств в 
других изданиях, но все оказалось безрезуль-
татно. Возможно, настораживал ее срок – 8 
лет лишения свободы. Но в скором времени 
ей предстоит освобождение – в декабре 2012 
года. Ее рост 161 см, глаза и волосы темные. 
Ее не смогли сломить годы заключения, и 
она осталась доброй, отзывчивой, веселой, 
общительной оптимисткой. Она верит, что 
где-то есть ее вторая половинка, и старается 
отыскать ее. Может быть, ему сейчас также 
грустно и одиноко, и он чувствует себя поки-
нутым и забытым. 

Кузнецова Нина Евгеньевна – человек спо-
койный, общительный, с чувством юмора. Ей 
32 года, в собеседнике она больше всего це-
нит умение не унывать и смеяться, даже ког-
да совсем не смешно. Нина стройна, глаза у 
нее голубые, волосы светлые. До конца срока 
осталось чуть больше двух лет.

Их адрес: 692669, Приморский край, Ми-
хайловский район, пос. Горный, ФКУ ИК-10, 
12-й отряд. Иодкиной Татьяне Аркадьевне, 
Болсуновской Елене Ивановне, Кузнецо-
вой Нине Евгеньевне.

Макиенко Виталий Владимирович хо-
чет прожить оставшуюся 
жизнь с высоко поднятой 
головой, не пряча глаз. До 
конца срока ему осталось 
8 лет. Он будет стараться 
вернуть к себе уважение, 
а остального добьется тру-

дом – никогда не был ленивым, умеет и печи 
класть, и срубы любые делать. Боится толь-
ко, что не сможет найти ту, которая его не 
осудит, не предаст, все поймет, ради кото-
рой жить захочется с новой силой. Виталий  
1984 г. рожд., по гороскопу Скорпион. Раньше 
был веселым, играл на гитаре, пианино, баяне, 
гармони. Ценит в людях честность. Никогда не 
пил, наркотики не употребляет. Любит театр и 
прогулки по вечернему городу. Его рост 165 
см, волосы черные с проседью, вес 60 кг.

Его адрес: 644029, г. Омск, Доковский про-
езд, 6, ФКУ ИК-7, ЗП СУОН с.р. Макиенко Ви-
талию Владимировичу.

юмора. Не употреблять алкоголь и наркотики. 
Возраст от 19 до 29 лет. Чтобы обязательно 
была брюнеткой, не склонной к полноте. Кра-
сивой, с очень хорошей фигурой. Рост либо от 
150 до 160 см, или в пределах 180. Чтобы хо-
рошо готовила, была хозяйственной, без пред-
рассудков, чтобы умела любить. Желательно 
выслать фото. 

Его адрес: 431120, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, пос. Сосновка, ФКУ 
ИК-1, 7-й отряд. Сапожникову Валерию Ми-
хайловичу.

Старовойтов Игорь Николаевич, 28.12.1987 г. 
рожд., рост183 см, вес средний, не курит, не 
наркоман и не алкоголик. Его хобби – горные 
лыжи, коньки. Веселый, жизнерадостный и 
общительный. Игорь хотел бы познакомиться 
с девушкой в возрасте от 19 лет, не курящей, 
не наркоманкой. Чтобы была честной в от-
ношениях. Желательно выслать фото. Срок у 
него заканчивается в апреле 2013 года.

Его адрес: 663305, Красноярский край, г. Но- 
рильск, ул. Ветеранов, 24, ОИК-30, 11-й отряд. 
Старовойтову Игорю Николаевичу.

Иванов Андрей Васильевич, 39 лет, во-
лосы русые, рост 175 см, вес 70 кг, характер 
спокойный. Человек он веселый. В колонии 
работает, занимается спортом. Ответит всем. 
Хотел бы познакомиться с девушкой в воз-
расте 25–35 лет для переписки и серьезных 
отношений после освобождения.

Его адрес: 665809, Иркутская область, г. Ан-
гарск, ФКУ ИК-7, 1-й отряд. Иванову Андрею 
Васильевичу.

Дамы желают познакомиться с мужчинами.
Ратт Ирина Евгеньевна, 37 лет, глаза карие, 

рост 164 см, по гороскопу Овен. Веселая, спо-
койная, добрая. Познакомится с интересным, 
красивым, сильным мужчиной в возрасте от 
37 до 40 лет для дальнейшей переписки.

Никулина Надежда Николаевна, 29.04.1989 г.  
рожд., хотела бы найти молодого человека, с 
которым познакомилась на КПЗ г. Райчихин-
ска Амурской области. Зовут его Сергей Ива-
нов. Сам он из Завитинска.

Кривенко Мария Петровна, 26.04.1991 г. 
рожд., волосы русые, глаза голубые, рост 164 
см, по гороскопу Телец. По характеру спокой-
ная, веселая. Ищет мужчину в возрасте от 25 
до 30 лет, веселого, доброго, умного, краси-
вого, с карими глазами и темными волосами, 
ростом 170-180 см, для дальнейшей перепи-
ски.

Их адрес: 669511, г. Иркутск, Эхирит-Була-
гатский район, пос. Бозой, ФКУ ИК-11, 5-й от-
ряд. Ратт Марине Евгеньевне, Никулиной 
Надежде Николаевне, Кривенко Марии 
Павловне.

Алимамедов Олег Фатальевич, 31.05.1986 г. 
рожд., по гороскопу Близнецы, рост 168 см, 
вес 66 кг, волосы темные, глаза карие, сред-
него телосложения. Жизнерадостный, с чув-
ством юмора; не пьет и не наркоман. Хотел бы 
познакомиться с хорошей и милой девушкой 
для серьезных отношений в возрасте от 20 до 
26 лет. Олег родом из Белоруссии. Срок был 
три года, остался год.

Его адрес: 196641, г. Санкт-Петербург, Кол-
пинский район, пос. Металлострой, ФКУ ИК-5, 
9-й отряд. Алимамедову Олегу Фатальевичу.

Воробьев Виктор Алексеевич, 1988 г. рожд., 
по гороскопу Водолей, рост 172 см, вес 73 кг, 
волосы темно-русые, глаза зеленые, спортив-
ного телосложения. Любит красоту и уважает 
правду. Хотел бы познакомиться с девушкой 
для серьезных отношений, в возрасте от 18 
до 23 лет. От души приветствует некурящих 
и непьющих. Настроение Виктор поднимает 
стихотворением. Вот несколько строк.

Все мужчины и поэты
Говорят и пишут так:
Ищем девушку по свету,
Чтоб цвела, как нежный мак…

Его адрес: Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Прохладненский район, ст. Солдатская, 
ул. Семенко, д. 3. Воробьеву Виктору Алек-
сеевичу.

Селину Руслану Сергеевичу, 09.05.1988 г. 
рожд., до освобождения остался 1 год и 9 ме- 
сяцев. Его рост 172 см, вес 62 кг, волосы свет-
ло-русые, глаза голубые, характер спокой-
ный, покладистый. Любит слушать музыку, 
умеет ценить юмор. Общительный, обожает 
детей. Хотел бы познакомиться с девушкой 
от 20 до 30 лет для серьезных отношений и 
создания теплого семейного очага. Но самое 

главное, чтобы она была верная, желанная, 
без вредных привычек, любящая детей. И 
чтобы была готова к серьезным отношениям. 
На письма с фото ответит в первую очередь. 

Его адрес: 656905, Алтайский край, п. Куета, 
ул. Куета, 29, ФКУ ИК-3, 4-й отряд. Селину Рус-
лану Сергеевичу.

Горбунов Илья Александрович, 31 год, во-
лосы русые, глаза карие, рост 190 см, спор-
тивного телосложения и темпераментного 
характера. Проживал в Москве. Познакомит-
ся с девушкой, подругой по переписке. 

Его адрес: 185012, Республика Карелия, 
 г. Петрозаводск, пос. Птицефабрика, ФКУ ИК-9. 
 Горбунову Илье Александровичу.

Бардину Роману 34 года, рост 183 см, глаза 
серо-голубые, шатен, спортивного телосло-
жения. Имеет высшее образование, инте-
ресуется экономикой, политологией, фото-
графией и спортом. Желает познакомиться 
с женщиной в возрасте до 35 лет, стройной, 
симпатичной и нежной. Фото обязательно. 
Свое вышлет в первом же письме. До осво-
бождения ему осталось четыре года. «Кто на-
пишет – не пожалеет!»

Его адрес: 413116, Саратовская область,  
г. Энгельс, Функциональный проезд, д. 14, 
ФКУ ИК-2, 1-й отряд. Бардину Роману.

Фомин Александр Александрович, 19 лет, 
рост 176 см, глаза светло-карие, волосы куд-
рявые. Его увлечения: вяжет крючком, пишет 
стихи и прозу, плетет бисером, поет, играет на 
гитаре. Словом, спокойный и жизнерадостный 
молодой человек. Александр познакомится с 
девушкой в возрасте от 19 до 27 лет, можно с 
ребенком, для общения и серьезных отноше-
ний. Желательно выслать фото.

Его адрес: 165115, Архангельская область, г. 
Вельск, ФКУ ИК-14, 5-й отряд. Фомину Алек-
сандру Александровичу.

Две симпатичные девушки желают позна-
комиться с молодыми людьми для дружеско-
го общения, а в дальнейшем, возможно, и для 
создания семьи.

Заковой Екатерине Олеговне, а можно про-
сто Катрин, 21 год, по гороскопу Лев. Блон-
динка, с большими зелеными глазами, рост 
176 см, вес 60 кг. Веселая, добрая, нежная, 
славная, без вредных привычек. Подробнос-
ти в письме.

Бем Анна Владимировна, 29 лет, брюнетка 
с голубыми глазами. Рост 170 см, вес 63 кг, по 
гороскопу Овен. Веселая, общительная, ком-
панейская и еще у нее «много-много положи-
тельных качеств». Желательно фото. 

Их адрес: 663853, Красноярский край, пос. 
Нижний Ингаш, ФКУ ИК-50, 2 отряд. Заковой 
Екатерине Олеговне и Бем Анне Владими-
ровне.

Марков Юрий Владимирович, 43 года, рост 
175 см, познакомится с женщиной для се-
рьезных отношений. Характер у него спокой-
ный, увлечения разносторонние. В женщине 
ценит доброту и верность.

Его адрес: 397160, Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, ФКУ ИК-9, 
5-й отряд. Маркову Юрию Владимировичу.

Михайлов Дмитрий Александрович, 22 го- 
да, рост 170 см, вес 61 кг, глаза каре-зеленые, 
по гороскоп Козерог. До конца срока осталось 
полтора года. Из вредных привычек – курит. 
Добрый, симпатичный, слегка застенчивый. 
Характер спокойный, с чувством юмора. Дмит-
рий хотел бы познакомиться с девушкой при-
ятной внешности в возрасте от 19 до 24 лет, не 
склонной к полноте, нежной и доброй, кото-
рая бы скрасила его одиночество. На письма 
с фото ответит в первую очередь. Дмитрий 
предложил напечатать на выбор два стихотво-
рения. Вот несколько строк одного из них.

Прошу, пиши, не забывай,
Тепло души передавай,
Пиши, что сердце говорит,
И как душа по мне болит…

Его адрес: 187022, Ленинградская область, 
Тосненский район, пос. Форносово, ФКУ ИК-4,  
7-й отряд, бригада №79. Михайлову Дмит-
рию Александровичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Черкасов Александр, 18 лет, рост 183 см, 
вес 83 кг, брюнет, глаза голубые. Любит играть 
на гитаре. Хотел бы познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 18 до 25 лет для серьезных 
отношений. Александр по характеру веселый 
и жизнерадостный, по гороскопу Овен. В 
девушках ценит искренность, верность, вза-
имопонимание, а также честность и добро-
ту. Ребенок не помеха. Желательно выслать 
фото. Ответит всем. До освобождения ему 
осталось полгода. Александр приобрел три 
хороших профессии, среднее образование. И 
в заключение – выдержка из стихотворения 
собственного сочинения.

Пишу тебе письмо ради веры человека,
Ты прочти его скорее…
…а ты просто отвечай, 
Ведь он и там остался человеком.

Его адрес: 660048, г. Красноярск, ул. Ма-
ерчика, 58, КТБ-1 ИК-18. Черкасову Алек- 
сандру.

Сорокин Константин Витальевич, 28 лет, 
по гороскопу Водолей. Блондин с голубыми 
глазами. Увлекается спортом, психологией. 
Жизнерадостный, скромный, невысокомер-

ный. Пишет музыку и стихи. 
Хотел бы познакомиться с 
девушкой, красивой душой 
и телом. Тех, кто любит врать, 
изменять, быть непостоян-
ной в отношениях просит не 
писать ему. 

Его адрес: 424930, Респуб- 
лика Марий Эл, Медведевский район, пос. 
Лесной, ФКУ ИК-4, 7-й отряд. Сорокину Кон-
стантину Витальевичу.

Сапожникова Валерия Михайловича побу-
дило обратиться в «Службу знакомств» газеты 
«Казенный дом» желание встретить свою лю-
бовь, создать в будущем семью и стать законо-
послушным гражданином РФ. Он скептически 
относится к знакомствам по объявлениям, но 
трем его знакомым в этом плане повезло, у них 
все получилось. Может, повезет и Валерию? 
Ему 34 года, рост 170 см, вес 69 кг, глаза серо-
голубые, шатен, нормального телосложения. 
В круг его интересов входят: спорт, автомо-
били, музыка, кино, животные, садоводство. 
Курит. Не употребляет алкоголь и наркотики. 
По характеру добрый, трудолюбивый, ответ-
ственный, серьезный и вместе с тем веселый. 
Вспыльчивый, но быстро отходит. Немного 
эгоистичный. Честный, заботливый, предан-
ный. Его избранница должна обладать таки-
ми чертами характера, как преданность, вер-
ность, серьезность, честность и быть доброй, 
ласковой, женственной, страстной, с чувством 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Практик. 6. Философ. 7. Иллюзия. 
8. Завтрак. 9. Тихоход. 10. Паприка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пижама. 2. Тостер. 3. Профилактика . 
4. Крюшон. 5. Ибикон. 



КРОССВОРД

ПЕРОМ КАРИКАТУРИСТА

МозаикаКазённый ДОМ12
№16 [146] 2012

Всероссийская общественно-правовая газета
Федеральной службы исполнения наказаний
Издатель – ФКУ Объединенная редакция ФСИН России

Председатель редакционного совета Г. А. Корниенко
Заместитель председателя редакционного совета В. П. Большаков

И. о. начальника Объединенной редакции ФСИН России –  
главного редактора Е. Е. Лукьянова
Редактор газеты М. В. Бижаева  
Ответственный секретарь С. А. Шурлов
Редактор В. Ю. Грибов  
Художественное оформление и верстка: А.С. Кривенко
Фотокорреспонденты: В. К. Никифоров, Ю. В.  Тутов 
Корректор: Р. М. Фаттахова   
Компьютерный набор: Л. П. Комарова, Л. Е. Хохелько
Отдел распространения и подписки: Т. Г. Кондрашкина, Т. И. Сысоева www.orfsin.ru

Газета зарегистрирована в Государственном комитете Российской Федерации  
по печати. Свидетельство о регистрации № 019097 от 14 июля 1999 г.
Адрес редакции: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 14.

Газета отпечатана в ОАО «Можайский полиграфический комбинат» 
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93; тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685; 
www.oaoмпк.рф, www.oaompk.ru,  Заказ 0726. Тираж 33 847 экз.

Подписано в печать 15.08.2012.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Редакция не вступает в переписку с авторами,  
рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В газете использованы материалы Reuters, AFP, АР, newsru.com, 
lenta.ru, 20minutes.fr и других информационных и интернет-ресурсов.  
Цена свободная.

Материалы подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА

С М И РУ П О ФА К Т У

На охране весь скотный двор
В Великобритании сторожевых  

псов, охраняющих овец от диких зве-
рей, в скором времени смогут заме-
нить ламы. Этим фантазия англичан, 
впрочем, не ограничилась.

Английские фермеры решили пе-
ренять опыт своих американских кол-
лег и вместо традиционных четверо-
ногих друзей и помощников человека 
использовать при охране стад овец 
лам. Эти не очень крупные, но агрес-
сивные животные смогут с успехом с 
этим справиться, охраняя как домаш-
них животных от диких зверей, так и 
хозяйственный инвентарь от граби-
телей. Помимо острых клыковидных 
резцов у лам есть и дополнительный 
козырь. В отличие от традиционных 
«охранников» они могут еще и плю-
нуть в неприятеля отрыжкой из же-
лудка. О том, насколько подобный 
вид обороны эффективен, англичане 
не сообщают.

Этим, впрочем, фантазия фермеров 

использовавшихся в похожих целях 
еще древними римлянами. Гуси будут 
работать в качестве живой сигнали-
зации. При приближении грабителей 
они начинают громко кричать.

Свои дорогостоящие квадроциклы 
фермеры планируют оставлять прямо 
позади загона, где содержатся быки. 
Таким образом, за охрану и оборону 
самих себя и имущества хозяина будет 
отвечать весь скотный двор. Не вполне 
понятно, зачем в таком случае плани-
руется продолжить использование ка-
мер наружного наблюдения и дорого-
стоящих систем сигнализации. Видимо 
фермеры, уповая на своих животных, 
все же не вполне им доверяют.

15-часовой звонок
Всем, звонившим в свое время в 

банк или другие крупные коммерче-
ские компании, хорошо знакома клас-
сическая музыка, звучащая из трубки 
телефона после того, как приятный 
голос, записанный на пленку, предла-
гает подождать ответа оператора.

Австралийскому бизнесмену Эндрю 
Кану пришлось наслаждаться бес-
смертными произведениями знаме-
нитых композиторов в течение всех 
15 часов, пока он, пойдя на принцип, 
ждал, когда же кто-либо из персонала 
соблаговолит ему ответить.

Набрав номер авиакомпании 
Qantas Airways, чтобы подтвердить 
свой полет из Сиднея в Нью-Йорк, 
предприниматель услышал сообще-
ние автоответчика и решил дождаться 
ответа оператора. Поставив телефон 
на громкую связь, Эндрю продолжил 
заниматься своими делами. Ожида-
ние, однако, затянулось. Бизнесмен 
успел прочитать 200-страничную кни-
гу, выспаться, а музыка из телефона 
все еще продолжала играть. Так и не 
дождавшись ответа – австралийцу 
нужно было уже покинуть дом, он по-
ложил трубку.

Сотрудники авиакомпании, впро-
чем, заявили средствам массовой 
информации, чье внимание привлек 
Эндрю Кан, что в телефонных записях 

за тот день нет никакой информации 
о столь длительном звонке в их офис.

Женщины и дети вперед? 
Не факт!

Считается, что во время корабле-
крушения женщин и детей пассажиры 
спасают первыми. Подобная точка 
зрения укоренилась, в том числе и 
благодаря американским фильмам. 
Ученые этот миф опровергли.

Проанализировав данные о 18 
крупных морских катастрофах, про-
изошедших за последние триста лет, 
проследив за судьбой 15 тысяч пас-
сажиров и членов экипажа, иссле-
дователи установили, что мужчины 
выживают в кораблекрушениях в 
два раза чаще, чем женщины. Шан-
сы же спастись у детей составляют 

Почему Чистые пруды раньше 
были Погаными?

Чистые пруды 
в Москве раньше 
назывались По-
гаными, так как 
в него сбрасы-
вались отходы. В 
начале XVIII века 
пруд вошел в состав московского 
имения князя Меншикова, был вы-
чищен и получил современное на-
звание.

 
Откуда взялось выражение 

«Москва слезам не верит»?
Во время возвышения Москов-

ского княжества с других городов 
взималась большая дань. Города 
направляли в Москву челобитчиков 
с жалобами на несправедливость. 
Царь иногда сурово наказывал жа-
лобщиков для устрашения других. 
Отсюда, по одной из версий, про-
изошло выражение «Москва слезам 
не верит».

Искусственная минеральная 
вода – это вовсе не изобретение 
нашего времени?

 В Москве в 1825 году впервые в 
России открылось «Заведение ис-
кусственных минеральных вод» 
профессора Московского универ-
ситета Х.И. Лодера. Располагалось 

оно на Остоженке над Москвой-
рекой около Крымского брода. Ле-
чение стоило немало – 300 рублей, 
но, судя по частому упоминанию 
в мемуарах, клиника была очень 
популярна. Вошло в моду быть не-
здоровым и лечиться водами, бла-
го теперь не надо было ездить в 
Баден-Баден или хоть в Липецк. 
Так, Вяземский пишет в Петербург 
Пушкину о заболевшем Жуковском: 
«Убеди его куда-нибудь съездить, 
хоть в Москву, к искусственным во-
дам». Больше всего лечились дамы 
и старики-сановники, видимо, от 
неизлечимой бо-
лезни – старости. 
А молодежь по-
сещала курорт по 
другой причине 
– здесь был тогда 
самый популяр-
ный в Москве 
«рынок женихов и 
невест».

Уже в 6-м часу утра съезжались в 
Хилков переулок экипажи, и сразу 
же прибывшим раздавали кружки 
с водой. Христиан Иванович Ло-
дер прописывал не только питие 
«кислых» вод, но и минеральные 
ванны и многочасовые прогулки 
на воздухе. В бодром темпе отдыха-

ющие шагали по дорожкам парка к 
Москве-реке и обратно под музыку 
духового оркестра, спрятанного в 
одной из беседок. А скучающие в 
ожидании хозяев кучеры объясняли 
прохожим, что тут, мол, «Лодер бар 
гоняет» или «Лодерем ходят». Так от 
имени вполне трудолюбивого про-
фессора Лодера и произошло выра-
жение «лодыря гонять».

 
Откуда взялось выражение 

«верста коломенская»?
В XVII веке по 

р а с п о р я ж е н и ю 
царя Алексея Ми-
хайловича между 
Москвой и летней 
царской резиден-
цией в селе Ко-
ломенском было 
заново произведено измерение 
расстояний и установлены очень 
высокие верстовые столбы. С тех 
пор высоких и худощавых людей на-
зывают «верстой коломенской».

 
Почему в московском метро в 

одних случаях станции объявля-
ются мужским голосом, а в дру-
гом – женским?

Если в московском метро ехать 
по направлению к центру города, 

станции будут объявляться муж-
ским голосом, а при движении от 
центра – женским. На кольцевой ли-
нии мужской голос можно услышать 
при движении по часовой стрелке, а 
женский – против часовой. Сделано 
это для удобства ориентирования 
слепых пассажиров. 

Как появилась идея слезин-
ки олимпийского мишки, пока-
занной на церемонии закрытия 
Олимпиады-80?

На церемонии 
закрытия Олим-
пиады-80 в Мос-
кве одним из са-
мых эффектных 
элементов стало 
выложенное цвет-
ными щитами изображение олим-
пийского мишки, и особенно его 
слеза. Первоначально ее не было 
в сценарии, однако на репетиции 
держащий один из щитов статист 
по ошибке поднял его вверх не 
темной, а светлой стороной. Когда 
руководитель сказал поменять сто-
рону, приказ стали выполнять все 
статисты ряда. Прокатившаяся вол-
на сразу всем напомнила слезинку, 
в таком виде ее и включили в цере-
монию.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Наученный жизнью человек. 6. И Сократ, и Кант, и Ницше. 
7. Не чудо, а обман зрения. 8. Заправка желудка спозаранку. 
9. Медленно спешащий (разг.). 10. Венгерский красный перец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Ночнушка с брюками. 2. Кухонный прибор для гренок. 
4. Коктейль из вина, рома и фруктов. 5. Электронно-лучевой 
прибор.

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на стр. 11

В цветные клетки вписывайте по две буквы и тогда 
после решения в вертикальном столбце появится 

еще одно слово.

Как назвали 
город, где Анна 
Каренина броси-
лась под поезд?

В романе Льва 
Толстого Анна Ка-
ренина бросилась 
под поезд на подмосковной стан-
ции Обираловка. В советское время 
этот поселок стал городом и был пе-
реименован в Железнодорожный.

 
Почему прямая железная до-

рога между Москвой и Санкт-
Петербургом имела в одном мес-
те криволинейный изгиб?

Октябрьская железная доро-
га, соединяющая Москву и Санкт-
Петербург, сейчас является сово-
купностью прямых линий, хотя 
раньше существовал небольшой 
криволинейный изгиб между Оку-
ловкой и Малой Вишерой. Существу-
ет легенда, что при проектировании 
дороги император Николай I лично 
начертил прямую линию между дву-
мя столицами, а изгиб возник из-за 
того, что карандаш обогнул прило-
женный к линейке палец. На самом 
деле в том месте был перепад высот, 
что затрудняло движение составов, 
движимых маломощными парово-
зами. Для того чтобы не прицеплять 
дополнительный локомотив, и был 
создан объезд. 

не ограничивается. Они планируют 
привлечь на службу и других экзоти-
ческих с точки зрения охраны и обо-
роны представителей фауны – гусей, 

вообще около 15 процентов. Выше 
всего процент выживания у капита-
нов судов и членов экипажей. Даже 
если представительниц прекрасного 
пола в процентном отношении среди 
пассажиров немного, их в шлюпки в 
первую очередь все равно не сажают. 
В подобных стрессовых ситуациях на-
чинает действовать правило «каждый 
сам за себя». Исключение составляет 
лишь знаменитая трагедия «Титани-
ка», где в спасательные боты сажали, 
в первую очередь, именно женщин и 
детей – 70 процентов всех выживших. 
Но делалось это лишь под бдитель-
ным присмотром самого капитана и 
его помощников, вооруженных пис-
толетами, и не давшими мужчинам 
прорваться вперед.

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА


