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Первое высшее
В исправительной колонии №5 состоялось 
вручение диплома государственного 
образца о высшем образовании 
Современной гуманитарной академии по 
направлению менеджмент осужденному 
Александру Савченкову. 

На торжественной церемонии присутство-
вали секретарь Общественного совета при 
ФСИН России Виктор  Кохтачев, эксперт Обще-
ственной палаты России, президент телеканала 
«Первый образовательный» Современной гу-
манитарной академии Петр Карпенко, началь-
ник республиканского УФСИН Олег Симченков, 
директор Саранского филиала СГА Александр  
Сергеенко, представители администрации уч-
реждения. Петр Карпенко отметил, что впер-
вые осужденный исправительного учреждения 
Мордовии получает диплом о высшем обра-
зовании. Это открывает большие перспективы 
для дальнейшего сотрудничества между ФСИН 
России и вузом в области дистанционного об-
разования. Кроме того, состоялась презента-
ция образовательных услуг СГА.

Обращаясь к собравшимся в зале, Олег 
Симченков подчеркнул важность и значение 
получения высшего образования лицами, ли-
шенными свободы, так как это не дает им чув-
ствовать себя оторванными от общества, по-
могает сохранить в себе лучшие человеческие 
качества. В ИК-5 имеется все необходимое 
для организации дистанционного обучения: 
класс, компьютеры и другое техническое обо-
рудование. Осужденные же, в свою очередь, 
интересовались условиями поступления в вуз, 
стоимостью обучения, как проходит учебный 
процесс.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия

СТР. 4-6

Тема номера:
Колонистские 

СМИ

Каждый раз в определенные дни, в четко 
установленное время новостные сюжеты 
демонстрируются по местному кабельному 
телевидению и имеют весьма высокий (пусть 
и локальный) рейтинг.

Информационная программа в сетке ре-
жимного вещания появилась благодаря ко-

В эфире – главные новости
лонистской телестудии «Диалог». У самых ее 
истоков стоял осужденный Дамир Шагиах-
метов, который уже освободился. Но, уходя, 
он передал бразды правления осужденным 
Дмитрию Кузьмину и Евгению Пономаре-
ву, которые готовили передачу к выпуску в 
эфир. А в конце прошлого года у них благо-

даря местной команде КВН появилась еще 
собственная видеокамера – именно она 
была главным призом в кавээновском фести-
вале республиканского УФСИН.

В исправительной колонии 
строгого режима №6 УФСИН 

России по Республике Марий Эл 
уже несколько лет регулярно 

выходят теленовости.

Продолжение на стр. 5

Студенту М. Чернышу, отбывающему на-
казание в исправительной колонии №5 и 
самостоятельно обучавшемуся в течение 
пяти лет дистанционно по очно-заочной 
форме в вузе, после успешной сдачи вы-
пускного государственного экзамена и по 
результатам защиты дипломной работы 
по теме «Анализ и методы повышения эф-
фективности использования персонала на 
предприятии», была присвоена степень ба-
калавра менеджмента. 

Этому событию предшествовал двухлет-
ний непростой этап сбора и анализа необ-
ходимого теоретического материала, а так-
же проведения исследовательской работы. 
Однако, имея стойкий интерес к предмету 
исследования и четко поставленную цель, 
осужденному удалось достичь желаемого 
результата. 

Защита дипломной работы в стенах ис-
правительной колонии осуществлялась 
посредством телемоста с головным вузом, 
расположенным в Москве. В учреждении 
в то же время присутствовали директор 
Ивановского филиала Современной гума-
нитарной академии Т. Бугеро, заместитель 
начальника колонии С. Чернов, начальник 
отдела по воспитательной работе с осужден-
ными А. Боровков. 

Работа студента-заочника, равно как и 
процесс ее защиты, членами государствен-
ной экзаменационной комиссии были оце-
нены на «отлично». Так что на свободу из 
колонии М. Черныш теперь выйдет дипло-
мированным специалистом.

Пресс-служба УФСИН России 
по Ивановской области

Стать 
бакалавром – 

можно

Яблоки  
к празднику

Представители Екатеринбургской 
епархии передали в СИЗО-5 
ГУФСИН России по Свердловской 
области 150 килограммов 
ароматных яблок.

А незадолго до этого в храме Ана-
стасии Узорешительницы, что дей-
ствует на территории следственного 
изолятора, где содержатся женщины, 
в честь одного из главных право-
славных праздников – Преображения  
Господня (в народе его называют еще 
Яблочный Спас), состоялась боже-
ственная литургия. В службе приняли 
участие сотрудники учреждения, а 
также осужденные из отряда хозяй-
ственного обслуживания. После ее 
окончания были освящены яблоки, 
привезенные в СИЗО членами попе-
чительского совета.

По уже сложившейся традиции спе-
лые плоды были розданы по камерам 
всем подследственным.

Отдельно поздравили несовершен-
нолетних правонарушителей и осуж-

денных из отряда хозяйственного об-
служивания.

Уже 14 лет на Рождество, Кре-
щение, Пасху, Преображение Гос- 
подне представители Екатерин-
бургской епархии изыскивают воз-
можность поздравить осужденных 
и сотрудников учреждения и сде-
лать всем небольшие подарки.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области

В ИК-5 состоялась защита дипломной 
работы осужденным, завершившим 
свое обучение в Ивановском филиале 
Современной гуманитарной академии.
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Напомним, что соответствующий Закон «О мерах со-
циальной поддержки граждан, родившихся в период с 
1 января 1932 по 31 декабря 1945 года» (для постоянно 
проживающих на территории Ульяновской области) 
вступил в силу 1 января 2012 года. В соответствии с до-
кументом, данная категория граждан получает право 
на внеочередной прием в медицинские учреждения, 
дома-интернаты для престарелых, инвалидов, надо-
мное обслуживание отделениями социальной помо-
щи. Кроме того, с 2013 года граждане, относящиеся к 
категории «Дети войны» будут ежегодно получать вы-
плату ко Дню Победы.

Ю. ЛИСОВА
Ульяновская область

В специально отремонтированном помеще-
нии установлено оборудование для переработки 
мяса, закупленное за счет внебюджетной деятель-

Во встрече приняли участие подростки, состо-
ящие на учете в УИИ. Начальник краснокаменско-
го МРО УФСКН Максим Донец в доступной фор-
ме рассказал ребятам о преступности хранения, 
изготовления и продажи наркотических средств, 
о вреде их употребления. Во время беседы он 
довел до сведения информацию и о том, что в 
скором будущем законодателями планируется 
внести изменения в Уголовный кодекс РФ, кото-
рые предусматривают значительное увеличение 
сроков наказания за преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков. 

Обувь – на жару 
и холод

В рамках создания дополнительных 
рабочих мест и освоения новых видов 
производства в ИК-2 открылся участок 
по изготовлению обуви, где можно 
трудоустроить 11 осужденных.

Хлеб всему голова
В УФСИН России по г. Москве впервые провели конкурс  
на лучшего пекаря.

«В каждом столичном следственном изоляторе у нас есть своя хлебо-
пекарня. Поскольку подследственному полагается в сутки 300 граммов 
ржаного и 200 граммов пшенично-ржаного хлеба, а в СИЗО содержатся 
около 8,5 тысяч человек, поэтому ежедневно там выпекают чуть более че-
тырех тонн хлеба», – сказал заместитель начальника московского УФСИН 
Александр Сафонов.

Выпекают хлеб осужденные из отрядов хозяйственного обслуживания. 
В первую очередь на работу в пекарне отбираются те из них, у кого есть 
кулинарное образование. Но если таковых нет, то кандидат на «хлебное» 
место проходит специальное обучение. По договору в СИЗО приезжает 
профессиональный хлебопек, который проводит курс подготовки, после 
чего новоиспеченным специалистам выдается сертификат.

Надо сказать, что ассортимент выпекаемой продукции весьма разно-
образен. Работники пекарни не ограничиваются только рационом аресто-
ванного – они пекут пирожки, коржики, ватрушки, булочки, поступающие 
в столовую для сотрудников.

В каком же учреждении лучше всего освоили профессию пекаря? Поми-
мо обязательной программы – ржаного и пшенично- ржаного хлеба, они 
представили и другую разнообразную мучную продукцию.

По итогам конкурса диплом первой степени получили пекари из СИЗО-2, 
второй – СИЗО-1, третьей – СИЗО-5. Впрочем, грамоты были вручены и по 
другим номинациям, в том числе за артистизм в подаче хлеба.

Сергей ЦЫГАНКОВ
г. Москва

Когда есть свой дом
В Ростове-на-Дону открылся первый в регионе православный 
реабилитационный центр для бывших осужденных.

Познакомиться с бытом и пообщаться с жильцами центра, узнать, чем 
они занимаются на свободе и как дальше планируют свою жизнь, приеха-
ли исполняющий обязанности начальника ГУФСИН России по Ростовской  
области Валерий Карабиневский и журналисты донских СМИ.

В одном из районов города в обычном двухэтажном доме и находится 
православный реабилитационный центр, созданный по инициативе руко-
водителя епархиального отдела по тюремному служению Донской митро-
полии иерея Андрея Мнацаганова.

– Ресоциализация освободившихся из мест лишения свободы – это важ-
ное и трудное дело, – обратился к присутствующим Валерий Карабиневский. 
– Освобождаясь, особенно после длительных сроков заключения, люди бы-
вают просто не готовы к жизни на воле. Случалось и так, когда буквально 
через день наши бывшие подопечные снова оказывались за решеткой. Отец 
Андрей знаком с проблемой изнутри. Он видит и понимает, насколько важ-
на для тех, кто решил действительно исправиться, поддержка общества. И 
создание такого центра – действительно значимое событие.

На первом этаже здания в большом и просторном помещении еще идет 
ремонт. Здесь планируется создать творческую мастерскую, где бывшие 
осужденные смогут заниматься столярными работами и художественной 
резьбой по дереву. В дальнейшем может появиться и магазин, где будут 
продаваться их работы. На втором этаже уже отремонтированы ванная и 
жилые комнаты. 

– Самое главное в жизни после освобождения – это, пожалуй, первый 
день, – рассказал журналистам иерей Андрей Мнацаганов. – Порой бывают 
такие ситуации, когда бывшим осужденным просто некуда идти, их никто не 
ждет. Здесь же мы постараемся дать им не только крышу над головой, но и 
оказать заботу и поддержку, которую они, к сожалению, не всегда находят 
в обществе. 

Сегодня в православном реабилитационном доме на постоянной основе 
находятся три человека. Один из них – Виталий, недавно освободился из ба-
тайской колонии №15 и уже работает в центре в должности воспитателя. Он 
принимает новичков, занимается их обустройством и адаптацией.

Однако попасть сюда может не каждый. Рекомендации осужденным, дей-
ствительно желающим начать новую жизнь, дают священнослужители, кото-
рые окормляют донские колонии и СИЗО.

Пока ростовский реабилитационный дом может принять не более 15 че-
ловек. А в будущем планируется построить еще один более крупный центр 
в одном из районов Ростовской области.

Пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области

Сотрудники отделения организации трудовой 
занятости управления и ЦТАО ИК-2 УФСИН Рос-
сии по Чеченской Республике провели серьез-
ную работу в данном направлении. 

– Для открытия участка необходимо было про-
вести защиту образцов – эталонов обувной про-
дукции, в Центральной нормативно-технической 
лаборатории ФСИН России, – рассказывает на-
чальник отделения организации трудовой заня-
тости осужденных Муслим Мицаев. – Успешно же 
пройдя это испытание, мы приобрели право на 
производство данной продукции.

С первого квартала 2012 года начался выпуск 
четырех видов обуви: кожаные мужские ботинки 
с высокими берцами и хромовые мужские полу-
ботинки для сотрудников учреждений и органов 
УИС, а также комбинированные мужские ботин-
ки и мужские и женские тапочки (пантолеты) для 
осужденных и лиц, содержащихся в следствен-
ных изоляторах.

Все изделия, надо сказать, пользуются хоро-
шим спросом, о чем свидетельствует заключение 
госконтракта на производство 2 350 пар обуви.

Румиса КАРИМОВА
Чеченская РеспубликаФ
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В завершение беседы несовершеннолетним 
был продемонстрирован видеофильм «Очеред-
ной» о судьбе наркомана. После его просмотра 
Максим Сергеевич привел примеры о печальных 
последствиях наркомании, с которыми ему при-
ходится сталкиваться по долгу службы.

Остается надеяться, что встреча не прошла для 
подростков бесследно. «Умейте сказать “нет!” в 
самом начале, когда вам только предложили по-
пробовать наркотики. Сделайте выбор в пользу 
жизни!» – такие напутствия были высказаны ор-
ганизаторами встречи всем собравшимся в зале.

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю

Продукция со знаком  качества
ности учреждения на сумму 836 тысяч рублей. В 
настоящее время освоено производство класси-
ческих сосисок и полукопченых колбас. Норма вы-
работки в смену составляет 200-250 кг колбасных 
изделий. В цехе работают шестеро осужденных.

С Центральной базой материально-техничес-
кого и военного снабжения УФСИН России по 
Республике Мордовия заключен государствен-
ный контракт на поставку сосисок в количестве 
пяти тонн на общую сумму 795 тысяч рублей и 
колбасных изделий в ассортименте в количестве 
двух тонн для питания осужденных. Кроме того, 
продукция, производимая в колбасном цехе  
ИК-5, реализуется для населения поселков (мест 
дислокации подразделений республиканского 
УФСИН) через магазины «Двоечка» и «Пятероч-
ка». Стоит отметить, что для изготовления колбас-
ных изделий используется экологически чистое 
мясо животных, выращенных в подсобных хозяй-
ствах исправительных учреждений региона.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия 

Рожденным в годы войны
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В исправительной колонии №5 УФСИН 
России по Республике Мордовия начато 
производство колбасных изделий.

В ИК-4 состоялось торжественное вручение удостоверений и нагрудных знаков 
«Дети войны» четверым осужденным, рожденным в годы Великой Отечественной 
войны. 

Под таким названием на базе 
краснокаменского филиала уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН 
России по Забайкальскому краю 
совместно с сотрудниками межрайонного 
отдела УФСКН прошло мероприятие 
по профилактике преступлений среди 
несовершеннолетних, связанных  
с незаконным оборотом наркотиков.

Скажи наркотикам 
«нет!»
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Программа начала работать в мае этого 
года. Тогда получить высшее образование 
по методу дистанционного обучения вы-
разили желание шесть осужденных, сей-
час студентов стало 12 – еще два человека 
будут зачислены в вуз по итогам единого 
государственного экзамена.

Утвержденный руководством колонии 
график учебы в оборудованном компью-
терами классе довольно жесткий. Сту-
денты занимаются семь дней в неделю по 
пять-шесть часов: слушают видеолекции 
профессоров вуза, отвечают на вопросы, 
проходят тесты – каждый по индивидуаль-
ному плану, поскольку все получают раз-
ные профессии.

Сергей, например, учится на факультете 
информатики и вычислительной техники 
по специальности «администрирование 
систем обработки данных и управления». 
Его учебу оплачивают – около семи ты-
сяч рублей за семестр – родители. А вот 
Владимир, ставший только что студентом, 
работает на производственном предпри-
ятии колонии и планирует оплачивать  
обучение на психолога из собственной 
зарплаты.

Компьютеры для занятий предоставил 
вуз, правда, теперь их количество при-

Мероприятие стало возможным благодаря 
грантовой поддержке Министерства соци-
альной защиты населения Тверской области, 
которую оно оказало проекту ТООУ «Преодо-
ление». Эта общественная организация и отдел 
воспитательной работы ИК-5 и стали организа-
торами праздника.

Навестить осужденных приехали матери, 
мужья, другие родственники, но с особым 
трепетом, конечно, женщины всегда ждут 
детей. Специально к их встрече они подгото-
вили сказку-концерт с участием героев мульт-
фильмов. Зал клуба был украшен яркими воз-
душными шарами и гирляндами, на столах 
для гостей расставлены тарелки с фруктами и 
выпечкой.

Приветствуя всех собравшихся, исполняю-
щий обязанности начальника колонии Евгений 
Викторович Лисин и начальник отдела воспи-
тательной работы с осужденными областного 
УФСИН Александр Юрьевич Дитковский по-
желали женщинам больше никогда не разлу-
чаться с детьми, и чтобы все задуманное у них 
осуществилось.

Тот, кто приехал в колонию, не скрывал своей 
радости. Осужденная Галина Кашкова не могла 
наглядеться на своего сына Ваню. Женщина 
так переживала перед встречей с ним, что всю 
предыдущую ночь фактически не спала, и, по-
хоже, такая же бессонная ночь ожидает ее и 
после праздника. Но, может быть, эмоциональ-

Желающие 
учиться – 
есть
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«Свобода творчества»  в условиях несвободы

Когда мама рядом
ная встряска придаст женщине сил стремиться 
к скорейшему освобождению.

Об этом же говорила Галина Владимировна 
Иванова, руководившая «пятеркой» многие 
годы. К осужденным женщинам она обрати-
лась, прежде всего, как мать: «Вы должны со-
знавать свой родительский долг. И не только 
в эту минуту гладить детей по головке и любо-
ваться ими, а заботиться о них постоянно, вос-
питывать их. Нужно просто поверить в себя».

Ольга Смирнова год не имела возможности 
обнять дочку. Они виделись только через стек-
ло на краткосрочном свидании. Сейчас она 
чувствует рядом тепло своей девочки и знает, 
что Катя любит ее. А для малышки Ольга – са-
мая лучшая мама на свете. Ей в подарок она 
разрисовала сердечками альбомный листок, 
да вот незадача – забыла дома! Ничего, в пер-
вом же письме мама получит этот привет.

Рассказать о своих чувствах смогли и дети. 
Они читали стихи о мамах, а родители в это 
время утирали слезы. Пусть и ненадолго, на 
час-другой, но они вновь почувствовали себя 
семьей. Недаром сотрудники колонии считают, 
что такие мероприятия помогают укреплять 
родственные отношения. Женщины не теряют 
контакта со своими детьми, а дети чувствуют, 
что мамы рядом и любят их.

Мария МОРОЗ
Тверская область
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В Читинской городской картинной 
галерее открылась выставка, в которой 
представлены художественные 
работы, выполненные осужденными 
Забайкальского края.

Среди представленных экспонатов – кар-
тин, икон, статуэток, шкатулок и нард, по-
казывающих быт и культуру степного бу-
рятского народа, природу и животный мир 
Забайкалья, стоит особо выделить работы 
осужденных Сергея Солдатенко, Евгения 
Алешина и Вячеслава Цыбикжапова, выпол-
ненные в технике живописи и резьбы по ор-
галиту и пластику. 

Несколько лет назад в исправительной 
колонии №2 особого режима (п. Шара-Го-
рохон Карымского района) колонистские 
умельцы под руководством начальника 
отдела воспитательной работы с осужден-
ными Андрея Ермоленко начали создавать 
картины, нарды и шкатулки. Вскоре мест-

свое мироощущение – одна из важных за-
дач воспитательного процесса. Здесь пред-
ставлены очень хорошие работы, в которых 
видна тема внутренней свободы, стремле-
ния к лучшему».

Заслуженный работник культуры РФ Ла-
риса Дианова отметила, что подобные ув-
лечения в условиях несвободы позволяют 
осужденным выразить себя, свои чувства. 
Не случайно выставка называется «Свобода 
творчества»... 

Экспозиция имеет достаточно высокий 
уровень, здесь представлены как пейзажи, 
так и портреты, многие художественные про-
изведения раскрывают тему материнства. Не 
осталась в стороне и тема животного мира. 
Особенно хотелось бы отметить работы Вя-
чеслава Цыбикжапова, в которых чувствуется 
рука настоящего мастера; они могли быть по 
достоинству оценены профессионалами.

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю

ным живописцам, имевшим за плечами 
лишь уроки рисования в средней школе, 
потребовались профессиональные знания 
и советы по совершенствованию техниче-
ских приемов, которые им в стенах колонии 
преподала на мастер-классах известная за-
байкальская художница Саяна Шухэртуева. 
Так, на свет появились уникальные по своей 
красоте, технике и смысловой наполнен- 
ности работы: «Чингисхан», «Всадник», 
«Нежность», «Табун», «Вожак», «Тигр», «Ор-
лан», «Хозяин тайги» и многие другие.

Организатор выставки инспектор ОВРО 
краевого УФСИН Евгений Панасенко на 
открытии экспозиции сказал: «Сегодня 
читинцы и гости нашего города могут по-
знакомиться с работами осужденных. К 
этому событию мы долго готовились. В ис-
правительных учреждениях нашего реги-
она положительно относятся к развитию 
творческих способностей лиц, находящихся 
в местах лишения свободы. Помочь им най-
ти себя, выразить в художественной форме 

В женской исправительной колонии №5  
(г. Вышний Волочек) прошел родительский 
день под названием «Пусть мама услышит…».

дется увеличить пропорционально воз-
росшему числу студентов. Все учебные 
программы периодически обновляются, а 
индивидуальные успехи (как, впрочем, и 
неудачи) каждого обучающегося сохраня-
ются в базе данных. Примерно раз в месяц 
в колонию приходит преподаватель вуза, 
чтобы ответить на вопросы, которые воз-
никают в процессе учебы у его незаконо-
послушных подопечных. 

Администрация колонии предоставляет 
всем желающим возможность получения 
высшего образования. Кстати, среди се-
годняшних абитуриентов были и выпуск-
ники местной школы. То есть человек, ока-
завшийся за решеткой даже без среднего 
образования, вполне возможно, выйдет из 
мест лишения свободы уже с дипломом об 
окончании вуза.

Руководство высшего учебного заведе-
ния и республиканского УФСИН заинте-
ресованы в открытии подобных учебных 
групп и в других исправительных учреж-
дениях Марий Эл, однако все зависит от 
желания самих осужденных, ну и, конечно 
же, их платежеспособности.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

Четверо осужденных 
исправительной 
колонии №6 
УФСИН России по 
Республике Марий 
Эл успешно прошли 
вступительное 
тестирование и стали 
студентами йошкар-
олинского филиала 
одного из вузов.
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В колониях УФСИН России по Уд-
муртской Республике осужденные 
выпускают сразу несколько газет. 
Самая первая из них стала выходить 
в ИК-5 (г. Сарапул). Издание «Вест-
нИК-5» увидело свет в теперь уже 
далеком 2005 году. Именно тогда 
администрация учреждения почув-
ствовала необходимость создания 
такого печатного органа для сооб-
щения важной юридической инфор-
мации, касающейся осужденных, а 
также разъяснений прокурора.

Структурно газета состоит из 
редакционного совета, в который 
входит начальник учреждения и 
его заместители, и редактор-осуж-
денный, собирающий материалы и 
верстающий номер. Сегодня обязан-
ности редактора выполняет Вахри-
шев Константин. За семь лет на этом 
ответственном посту сменилось 
уже несколько человек – кто-то ос-
вобождался, кого-то переводили в 
другие учреждения. Был среди ре-

– Тимур, как вы попали в места лишения 
свободы? Вы действительно торговали 
наркотиками?

– Это был единичный случай, за который 
я получил девять лет за покушение на сбыт 
наркотических средств в особо крупном раз-
мере. Мысль продать наркотики появилась 
только в результате стечения определенных 
обстоятельств. Накопилась куча финансовых 
проблем, которые нужно было как-то решать. 
Знакомая девушка из Москвы, которая знала 
о моих трудностях, будто бы из сочувствия 
подкинула такой вариант – купить партию 
наркотиков в Петербурге и продать в Москве 
по завышенной цене. 

– Эта мысль не вызывала у вас чувства 
опасности?

– Нет. В Петербурге наркотики очень до-
ступны. В Набережных Челнах такого не было. 
Наверное, если бы я не уехал в Петербург, я 
бы никогда их и не попробовал. Но случилось 
так, как случилось – я оказался в Питере, где 
наркотики считались таким же аксессуаром, 
как, скажем, туалетная вода «Kenzo». 

Не знаю, как обстоят дела в 2012 году, но 
в 2006, когда я оказался в Питере, город был 
завален наркотой. Даже остряки из «Comedy 
Club» постоянно шутили о кокаине, который 
московские модники везут из Петербурга. 
И вообще, шуток, фильмов, песен и цитат от 
всяких модных персонажей на эту тему хва-
тало, поэтому по отношению к наркотикам не 
возникало ощущения недозволенности и не-
допустимости. Напротив, кокаин преподно-
сился всего лишь модной фишкой, присущей 
успешным людям.

– Вы считаете, что во всем виновата 
окружающая обстановка?

– Я уверен, что от окружения зависит очень 
многое. Лично я по гороскопу – Рыбы; мне 
свойственно плыть по течению, поддаваться 
той атмосфере, в которую я погружен – и это 
меня погубило. Я видел, что никто не усмат-
ривает в наркотиках ничего предосудитель-
ного. Когда я встал перед выбором продать 
зелье или отказаться, я не разглядел подвоха; 
мне казалось, что ничего страшного нет – я 
помогаю симпатичной девушке и попутно ре-
шаю свои проблемы. В итоге от этих наркоти-
ков никто не пострадал – только я сам.

дакторов «ВестнИКа» и знаменитый 
Игорь Сутягин, бывший сотрудник 
Института США и Канады, осужден-
ный за шпионаж, и обмененный рос-
сийскими властями в 2010 году на 
десятерых граждан нашей страны, 
задержанных в Соединенных Штатах 
по аналогичному обвинению.

Самые первые выпуски «Вест-
нИКа-5» были черно-белыми. Ма-
териалы писались от руки, выре-
зались ножницами, из них делался 
макет будущего номера, и только 

потом он верстался на компьютере. 
Сегодня свою газету осужденные 
колонии читают уже в цвете. На 
страницах издания можно узнать о 
победителях спартакиад, проводи-
мых среди осужденных, изменени-
ях в законодательстве, специально 
направляемых в редакцию из про-
куратуры, анонсы творческих кон-
курсов и, конечно, новости из жизни 
учреждения. Жизнь в колонии нето-
роплива и размерена, на события 
небогата, но каждое из них освеща-

Сарапульские журналисты ется подробно. Причем как самим 
редактором, так и внештатными 
корреспондентами из числа осуж-
денных, отбывающих наказание в 
ИК-5. Так что попробовать себя в ка-
честве журналиста может каждый. 
Все материалы, поступающие в ред-
совет, тщательно проверяются, но, 
по словам сотрудников администра-
ции и самого редактора издания, за 
годы, прошедшие с момента выхода 
первого номера газеты, случаи от-
каза от публикации той или иной 
информации были единичными. Раз 
в квартал выходит в колонии и хрис-
тианский вестник. Оба издания вы-
вешиваются в каждом отряде.

Недалеко от ИК-5 располагается 
женская исправительная колония 
№12. Представительницы прекрас-
ного пола от мужчин не отстают и 
выпускают сразу три печатных орга-
на. Один из них – «Виза», новостная 
газета, содержащая материалы на 
темы, аналогичные «ВестнИКу». Ее 
специфика в том, что стихотворения 
и рассказы, написанные осужденны-
ми, встречаются здесь чаще. Редак-
тор газеты – Ольга Чурилова. Есть в 
ИК-12 и свои религиозные издания, 
выходящие, впрочем, чаще, чем у 
мужчин – раз в месяц. Кроме «Ана-
стасии» – христианского вестника, 
редактором которого является Елена 
Талпейкина, есть и своя мусульман-
ская газета – «Хадиджа», названная 
так по имени первой жены пророка 
Мухаммеда. На страницах «Хадиджи» 

публикуется информация об осо-
бенностях этой религии, различных 
праздниках и о том, как они отмеча-
ются в самом учреждении. Здесь ре-
дакторские обязанности исполняет 
Эльвира Мадьярова. Общее же ру-
ководство над выпуском всех газет 
осуществляет Марина Федорова. 

Материалы от осужденных посту-
пают начальнику отряда или напря-
мую редакторам изданий, которые 
их обрабатывают и отдают на согла-
сование куратору журналистского 
направления – начальнику отдела 
по воспитательной работе с осуж-
денными Елене Погудиной. После 
ее исправлений и рассмотрения 
редколлегией материалы идут на 
верстку.

Надо сказать, что журналистов 
колонистских газет в исправитель-
ных учреждениях уважают, как но-
сителей недостающей информации 
в местах лишения свободы. Да и 
сами редакторы, внештатные авто-
ры относятся к своим обязанностям 
с ответственностью и гордостью. К 
тому же для них это хороший способ 
разнообразить свою жизнь в коло-
нии, попробовать силы на журна-
листской стезе. Как знать, возможно, 
кто-то из них продолжит заниматься 
этим делом и после освобождения. 
Желаем журналистам-осужденным в 
этом успехов.

Сергей ШУРЛОВ
Удмуртская Республика

«Кино – это не всегда
просто кино...»

– А девушка?
– В суде она призналась, что давно рабо-

тает внештатным агентом наркополиции, и в 
ее задачу входит подыскивать таких молодых 
и доверчивых людей, каким был я. Подозре-
ваю, что ее саму когда-то поймали на чем-то 
подобном, и, возможно, чтобы не оказаться в 
тюрьме, она вот таким образом подставляла 
других.

– Ваша история как-то повлияла на ва-
ших друзей?

– Я бы очень хотел, чтобы так было, и я знаю, 
что в некоторых случаях это произошло: ког-
да я получил девять лет, некоторые из моих 
знакомых полностью исключили наркотики 
из своей жизни.

– Если бы вы тогда знали, каким может 
оказаться срок заключения, вы бы согла-
сились на продажу наркотиков?

– Вряд ли. Я подозревал, что в случае, если 
меня поймают, мне будет грозить тюремное 
заключение, но мне даже в голову не могло 
прийти, что на такой срок! Конечно же, мож-
но было почитать Уголовный кодекс, но кто 
в обычной жизни задумывается о таких ве-
щах?! Всем ведь кажется, что УК – это книжка 
из какой-то другой жизни, в которой обитают 

некие темные личности, и ты сам себя никог-
да к таковым не отнесешь. Наверное, если 
бы вместо кокаиновых шуток по телевизору 
постоянно говорили, что по статье 228.1 мож-
но получить от 8 до 20 лет… Мы вот совсем 
недавно обсуждали это с моим коллегой по 
видеостудии и сошлись на том, что если бы 
власти в доступной форме сообщали, какие 
сроки «светят» за подобного рода деяния, то 
многие бы реально поняли, в какие «игруш-
ки» они играют, и это позволило бы спасти 
многие судьбы.

– Это ведь какая-то интересная, и одно-
временно злая шутка фатума: вот возьми-
те вашу бывшую компанию – все в той или 
иной степени связаны с наркотиками, но в 
тюрьме почему-то оказались только вы…

– Возможно, это было мне необходимо. 
Наверное, так было предначертано. (Я не 
имею в виду то, что принято называть бо-
жьим промыслом). Возможно, не попав в 
тюрьму, я продолжал бы идти по непра-
вильному пути, где мне было бы уготовано 
нечто более страшное. Дело ведь не только 
и не столько в наркотиках. Я в принципе вел 
себя неправильно по отношению к близким 
людям, своей семье. Здесь, разбирая свою 

прошлую жизнь, я вспоминаю не только 
хорошие, но и тяжелые моменты, когда 
приходилось сталкиваться с проблемами, 
решая которые я не всегда поступал верно. 
Тюрьма дала возможность посмотреть на 
свою жизнь со стороны. Когда ты живешь на 
свободе, времени остановиться и подумать 
нет. В этой постоянной круговерти далеко 
не каждый в состоянии задуматься, нужно 
ли ему по-настоящему то, чем он занима-
ется. Сейчас я вижу для себя два пути раз-
вития, и каждый мне по-своему интересен. 
Например, можно выстраивать свою жизнь 
на семейных ценностях – жена, дети, роди-
тели и какой-нибудь неспешный бизнес для 
их обеспечения. Но можно пойти в сторону 
карьерного роста, рвануть к профессио-
нальным высотам...

– Вы сейчас рассуждаете о своих бу-
дущих планах в достаточно позитивных 
тонах, значит, предполагаете некую пер-
спективу жизни, но при этом существует 
расхожее мнение, что тюрьма никого не 
делает лучше…

– Я сижу уже три года, и когда оглядыва-
юсь назад, то вижу себя совсем другим че-
ловеком. Я теперешний и я тогдашний – это 
разные люди. С одной стороны, я стал более 
терпимым, но с другой – более замкнутым. 
Раньше я мог делиться своими мыслями и пе-
реживаниями практически с каждым, но те-
перь я крайне разборчив в своих отношени-
ях с людьми, и вообще считаю, что молчание 
– золото, а сказанное в любой момент может 
обернуться против тебя же. Я не знаю, можно 
ли расценить это как перемены в худшую сто-
рону. В любом случае эти изменения есть и с 
ними нужно мириться. Считайте, что они – та 
плата за приобретаемый опыт.

– И вот, вы получили этот опыт, выходи-
те на свободу, пытаетесь наладить свою 
жизнь, но… ваша судимость висит на вас 
тяжким ярмом, и вы ничего с этим не по-
делаете. Согласитесь, что как-то прилич-
но устроиться в жизни с судимостью, да 
еще по такой статье, – практически нере-
ально…

– Это будет очень сложно, но вполне ре-
ально. Дело не в том, сидел ты или не сидел, 
а в том, как ты будешь дальше двигаться. Если 
хватит искры, то конечная цель в виде благо-
получия и спокойствия достижима. Если взять 
биографии всех успешных людей, то объеди-
няющее их выглядит так: несмотря ни на что, 
идите к своей цели. Никаких перспектив нет 
только в том случае, если ты сам себя настро-
ил на провал.

– Вы отбываете наказание в исправи-
тельном учреждении, где сосредоточены 
так называемые первоходы. Бесспорно, 
что эти люди более социально активны, и 
поэтому им проще. Но при этом многие из 
них возвращаются назад. С высокой долей 
уверенности можно сказать, что те, кто 
возвращается – не самые глупые, и они 
рассуждали примерно так же, как вы. Но 

В одной из колоний Ленинградской области 
отбывает наказание Тимур Хазиев.  
Ему 24 года, родился он в Менделеевске 
(маленький городок в Республике Татарстан), 
позже вместе с семьей переехал  
в Набережные Челны. После окончания школы 
поступил в Высшую школу менеджмента СПбГУ, 
а потом оказался в местах лишения свободы, 
где со временем стал профессиональным 
оператором видиостудии. 
Тимуру есть что рассказать…

Творчество осужденных  
не ограничивается в России 
участием их в различных 
конкурсах песни, написании 
стихов, изготовлении 
поделок. Есть в учреждениях 
УИС и свои журналисты.
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Уже более четырех лет в исправительной колонии №5  
(г. Сухиничи) функционирует своя телестудия. За годы ее су-
ществования многое менялось. Перед коллективом стави-
лись новые цели и задачи. В настоящее время она отвечает 
всем требованиям сегодняшнего дня. Руководитель этого ин-
формационного подразделения Алексей Лосырев подводит 
некоторые итоги:

– За время деятельности телестудии уже сменилось три 
команды полноценных телевизионщиков. Отрадно, что наши 
труды всегда адекватно оцениваются руководством ИК-5. 
Пятнадцать различных дипломов всевозможных инстанций 
и личное удовлетворение специалиста – наглядное тому под-
тверждение.

В состав редколлегии телестудии в настоящее время вхо-
дят трое осужденных. Курирует их деятельность заместитель 
начальника учреждения по кадрам и воспитательной работе 
Александр Чинов. Именно ему в сентябре 2011 года директо-
ром ФСИН России был вручен диплом за третье место побе-
дителя во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Но-
вый Взгляд» и гран-при зрительских симпатий за видеоролик.

Работники телестудии осуществляют подборку сюжетов и 
тематических программ. В последнее время уделяется долж-
ное внимание ознакомлению осужденных с изменениями в 
законодательстве и разъяснительным беседам прокурора по 
надзору за соблюдением законности в местах лишения сво-
боды, которые регулярно транслируются в эфире.

Алексей Лосырев продолжает: 
– Информационные ролики о жизни колонии всегда вы-

зывают живой интерес. Здесь и освещение новостей, и дни 
открытых дверей, и спортивные мероприятия. Отдельным 
пунктом стоит православное воспитание – дорога добра и 
миссия священнослужителей РПЦ. За годы существования 
телестудии мы росли вместе с храмом, и наша вера крепла 
день ото дня. Мельчайшие подробности нашли достойное от-

Периодичность выхода программы варьируется в зависимости от бо-
гатства информационных поводов, но как минимум раз в месяц свежий 
выпуск местных телевестей выходит в свет. Естественно, что первым 
зрителем, а также редактором, а порой и критиком всех сюжетов являет-
ся заместитель начальника колонии по кадрам и воспитательной работе 
Александр Ельсуков.

– Благодаря этой передаче мы не только рассказываем о мероприя-
тиях, которые проходят в нашей колонии, но и знакомим осужденных 
с теми изменениями в законодательстве, которые их непосредственно 
касаются, – говорит Александр Аркадьевич. – Причем в понятной для 
них форме, с подбором соответствующей телевизионной «картинки».

Несмотря на контроль со стороны администрации, создатели прог-
раммы вполне свободны в своем творчестве, хотя, безусловно, не все 
свои креативные идеи они могут воплотить в жизнь. Вволю авторы раз-
вернулись разве что при создании роликов социальной рекламы.

Впрочем, одним телевидением медиапространство колонии вовсе не 
ограничивается. С недавних пор здесь печатается газета «Наше слово», 
вышло уже восемь номеров. В ней рассказывается о событиях, произо-
шедших в ИК-6, публикуются творческие работы осужденных, результа-
ты заседаний дисциплинарной комиссии, советы психолога колонии о 
том, как избежать конфликтных ситуаций. Состав редакции уже сформи-
ровался и, как говорится, сработался, так что порой ее сотрудникам уже 
не хватает утвержденного формата. Например, последний номер газеты 
вышел на 16 полосах, тогда как прежде хватало и дюжины страниц. 

– Со стороны, наверное, кажется, что у колонистских средств массо-
вой информации очень ограниченный набор тем: режимное учрежде-
ние, предполагающее однообразие и порядок, – говорит ведущий ка-
бельного телевидения осужденный Евгений Пономарев, он же один из 
авторов газеты «Наше слово». – На самом деле это не совсем так. Мы 
всегда стараемся найти какую-то «горячую» тему, так что от информаци-
онного голода никогда не страдаем.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

Телекамера смотрит в зону

почему-то они не смогли ничего сделать. 
Возможно, им не дали этого сделать…

– Я не согласен. В их бедах никто не ви-
новат, кроме них самих. Здесь, в тюрьме, я 
встретил совсем немногих, которые разде-
ляли бы мою точку зрения. Каких-то разум-
ных мыслей на эту тему я добился только от 
трех-четырех человек. Но сидит-то полторы 
тысячи, и подавляющее большинство из них 
думают, что выйдут на волю, и все будет пло-
хо: судимость, тяжело на работу устроиться, 
знакомых нет, друзья исчезли… Мне кажет-
ся, что они просто узко мыслят. Они счита-
ют, что им ничего недоступно. Полагают, что 
если ты сидел в тюрьме, то это клеймо на всю 
оставшуюся жизнь, и тебе, по большому сче-
ту, ничего не светит.

– Почему все эти люди настроены так 
негативно?

– Возможно, они всегда были так настроены.
– Здесь, в колонии, вы работаете в ви-

деостудии. Участвовали в создании ра-
бот, которые занимали призовые места 
в конкурсах, организованных по иници-
ативе ФСИН. Фильм, который вы сняли 
как оператор, взял специальный приз 
Уполномоченного по правам человека 
при президенте РФ на прошлогоднем 
I-м Международном кинофестивале «На-
дежда». Будете ли вы дальше двигаться в 
этом направлении после освобождения?

– Мне очень хотелось бы. Я стараюсь по 
максимуму использовать отведенное мне 
здесь время для того, чтобы научиться этой 
специальности. Я читаю литературу по опе-
раторскому мастерству, по свету; уже по-
нимаю, как следует отснять необходимый 
материал и что с ним потом нужно сделать в 
монтаже, чтобы получилось нечто внятное. 
Но больше всего мне хочется научиться даже 
не каким-то профессиональным вещам, а 
философии этого искусства, то есть тому, 
ради чего, собственно, снимают кино.

– У вас есть такая возможность смот-
реть хорошее кино, анализировать его?

– Фильмотека колонии постоянно попол-
няется. Например, у нас есть полные кол-
лекции Бертолуччи, Питера Гринуэя, Джима 
Джармуша, Гаса Ван Сента... Мы даже стара-
емся чаще показывать фильмы из этих кол-
лекций по кабельному каналу колонии и в 
кинозале.

– В том кино, которое вы посмотрели 
здесь, лично для вас было какое-то куль-
турное открытие?

– Некоторые фильмы показали мне другую 
сторону жизни. Кино – это не всегда просто 
кино. Мне нравятся фильмы, которые застав-
ляют в короткий промежуток времени пере-
жить лавину чувств. Для меня удивительно, 
как этого добиваются такие гранды, как, на-
пример, Ларс фон Триер.

Пресс-служба УФСИН России
по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области

Видеостудия ИК-1 – одна из первых, соз-
данных в исправительных учреждениях 
Тверской области. Но постепенно она стала 
лидером и по качеству снятых передач. Не-
смотря на частую смену ее состава, вновь 
приходящие сюда осужденные стараются 
не только использовать уже наработанный 
опыт, но и вносить в работу студии что-то 
новое.

Администрация в шутку называет колонию 
«кузницей кадров». Причем кадров именно 
творческих. Ее видеостудия, редколлегия, 
команда КВН, вокально-инструментальный 
ансамбль нередко завоевывают призовые 
места на различных конкурсах и смотрах.

Особое место все-таки занимают коло-
нистские телепередачи. Михаил Артамонов 
и Алексей Баканов работают на видеостудии 
чуть больше года. Алексей по образованию 
инженер-программист, Михаил работал сис-
темным администратором, в армии зани-
мался видеомонтажом. Раньше они снимали 
фильмы о семейных праздниках, здесь же их 
главная забота – выпуски новостей под на-
званием «Обзор». 

Передача выходит в эфир не реже двух 
раз в месяц, а недавно она дополнилась еще 
и новой рубрикой – «Вопросы руководст- 
ву ИК». 

– Мы стараемся сделать «Обзор» инте-
ресным и насыщенным по содержанию, – 
говорят Михаил и Алексей. – Разнообразие 
вносим за счет изменения места съемки, бе-
рем интервью у осужденных и сотрудников 
администрации. Делаем сюжеты обо всех 
мероприятиях, проходивших в учреждении. 
Заканчиваем передачу обычно рассказом о 
какой-нибудь музыкальной группе, после 
чего ставим клип, – рассказывают они.

Помимо «Обзора» на видеостудии ИК-1 
выпускают разные телесюжеты о жизнеде-
ятельности колонии, самый свежий из них 
– об отряде с облегченными условиями со-
держания. Для психологов сняли фильм на 
тему «Управление гневом». Съемочный про-
цесс оказался очень веселым. Осужденные 
изображали ссоры, ругань, а поскольку при-
чин для конфликта не существовало, сложно 
было соблюдать серьезность.

Что нужно для того, чтобы поддерживать 
высокий творческий уровень? Самая совре-
менная аппаратура не поможет снять каче-
ственную передачу, если не приложить к ней 
ум и талант.

– Секрет здесь один: должно быть, пре-
жде всего, желание сделать что-то хорошее, 
к тому же иметь трудолюбие и терпение.  
Иногда только терпение и помогает, если 
что-то не получается, например, при мон-
таже, – откровенно делятся осужденные.  
– Дело это творческое и кропотливое. Те, кто 
работал на видеостудии раньше, поначалу 

Говорит и показывает «Обзор»

нам, конечно, помогали. Рассказывали, объ-
ясняли, при этом учили ориентироваться на 
хороший вкус. А сценарии для передач в ос-
новном пишет Алексей Морозов, возглавля-
ющий редколлегию учреждения. Он главный 
генератор идей.

Имя Алексея Морозова хорошо знако-
мо читателям газеты для осужденных. Его 
статьи появляются почти в каждом номере. 
Алексей родом из районного города Весье-
гонска, интересуется историей родной зем-
ли и в 2009 году был награжден грамотой Ас-
социации тверских землячеств за создание 
поэтического образа Весьегонского края.

– Конечно, в колонии жизнь ограничена, 
тем для сюжетов здесь не так уж и много, 
– рассказывает Морозов. – Но я все же ста-
раюсь отыскать что-нибудь интересное. На-
пример, у нас организован «Клуб любителей 
поэзии», где часто проходят литературные 
вечера, и к каждому из них мы выпускаем 
буклет. Это была инициатива одного осуж-
денного, который уже освободился, а терять 
хорошую традицию не хочется, значит, бу-
дем продолжать.

Во всех отрядах ИК-1 есть и свои секции 
общественных корреспондентов, которые 
освещают разные события, происходящие 
в учреждении. Раз в неделю все они соби-
раются на своеобразный худсовет. Алексей 
обрабатывает собранные тексты и отправ-
ляет их в редакцию многотиражной газеты 
«Преодоление». Бывает, по разным причи-
нам приходится возвращать статьи на дора-
ботку. Ведь публикации прочтут во всех уч-

реждениях УИС Тверской области, а значит, 
информация должна быть точной и интерес-
ной для каждого.

– Интерес к творчеству, поэзии, рисованию 
у меня появился уже здесь, в этих казенных 
стенах. Сейчас в моей голове возникает мно-
го идей, хочется, например, снять передачу 
в формате ток-шоу с участием представите-
лей администрации, учителей, осужденных. 
Но, думаю, пока это трудно осуществить, по-
скольку все заняты своими делами, – делит-
ся замыслами Алексей. – Хочется расширять 
темы. Раньше я не решался брать интервью, 
теперь думаю попробовать. В начале сентя-
бря планирую подготовить материал о шко-
ле, куда войдет беседа с ее директором.

Большую помощь видеостудии и редкол-
легии колонии оказывает начальник отдела 
по воспитательной работе Дмитрий Дмитри-
евич Жуков. Он просматривает отснятые сю-
жеты, читает статьи для газеты, дает творче-
ские советы, заботится, чтобы талантливые 
осужденные могли как-то о себе заявить. 
Так, Алексей Морозов участвовал в конкур-
се «Я гражданин», организованном Обще-
ственной палатой Тверской области, итоги 
которого подведут в декабре. Послали свой 
ролик на очередной Всероссийский конкурс 
социальной рекламы «Новый взгляд» и ко-
лонистские телевизионщики. Они тоже еще 
ждут решения жюри. Ждут и надеются на по-
беду…

Мария МОРОЗ
Тверская область

ражение в наших видеоматериалах о том, как на путь истин-
ный становятся заблудшие души. И тяжесть уголовной статьи 
здесь ни при чем. Уверены, что воспитательная роль телесту-
дии учреждения будет крепнуть, а техническая составляющая 
разумно модернизироваться. Кроме видео, осуществляется 
и фотосъемка событий. Снимаются, монтируются и трансли-
руются фильмы о профильных участках колонии – промзо-
не, пожарной службе, спортивных мероприятиях; беседах о 
добре, встречах с полезными людьми из центра занятости, 
омбудсменами и правозащитниками, духовными лицами, 
родными. Кроме того, освещаются концерты звезд эстрады и 
вокально-инструментального коллектива колонии «Анклав».

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области

Начало на стр. 1

В эфире – главные 
новости
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Уроженец города Салават Дмитрий Дмитриев име-
ет большой журналистский стаж. В 2004 году он, по 
совету начальника отряда ИК-16, вступил в секцию 
общественных корреспондентов. Первый его мате-
риал отправили в многотиражную газету «Горизонт». 
Сейчас Дмитрий уже и не помнит, на какую тему была 
та самая заметка. Однако чувство радости от опубли-
кованного тогда материала навсегда осталось в па-
мяти. «Был очень рад. Это послужило для меня сти-
мулом», – вспоминает Дима. С тех пор он постоянный 
автор этого издания. 

Безусловно, поначалу приходилось сталкиваться с 
некоторыми трудностями в написании текстов. Что и 
неудивительно. Опыта излагать мысли в письменном 
виде не было никакого. Среднее образование моло-
дой автор получил уже в колонии. Во многом помог 
ему учитель башкирского языка Идель Хамитович. 
Преподаватель давал дельные советы о том, как пи-
сать, составлять предложения. Он же рекомендовал 
вспомогательную литературу для изучения. 

В настоящее время секции общественных кор-
респондентов уже нет. Зато в ИК-16 появилась своя 
газета – «16-й периметр». И Дмитрий Дмитриев – ее 
постоянный автор. Редакционная атмосфера способ-
ствует творческому росту. Корреспонденты прове-
ряют материалы друг друга, советуются, исправляют 
недочеты. 

Коллега по перу Эдуард Ахсанов так говорит о 
Дмитриеве: «В первое время предложения его были 
перегружены деепричастными оборотами. Сейчас 
они стали лаконичны, емки. Он очень внимателен 
к деталям, к мелочам, использует дополнительный 
материал. Прогресс виден невооруженным глазом. 
Кроме того, Дмитрий играет в театре. И у него хоро-
шо получается. Ему доверяют не последние роли. В 
прошлом году Дима женился. После свадьбы, как бы 
это банально ни звучало, он изменился буквально на 
глазах. Стал ответственнее, и это проявляется в его 
журналистской работе».

Дмитрий предпочитает писать короткие информа-
ционные заметки, лаконичные материалы новостно-
го характера. Хотя любит углубить тему: дать истори-
ческую справку, дополнить ее данными, взятыми из 
энциклопедий и справочников.

Материалы журналист пишет по-разному – неко-
торые даются прямо с лету, а над иными приходится 
работать несколько дней. Отнимает много времени  

Специальный корреспондент

поиск дополнительной информации. Вообще, Дмит-
рий любит читать. Сейчас перечитывает Василия 
Шукшина. Еще изучает учебники русского языка – на-
верстывает упущенное. Очень жалеет, что раньше 
не изучал грамматику. «Часто сталкиваюсь с такой  
проблемой, как построение предложения», – гово-
рит автор. По какому-то избитому шаблону он писать 
не хочет. Приходится ему постоянно искать, приду-
мывать, комбинировать.

Дмитрию нравятся журналисты, пишущие емко и 
кратко, а также те, кто умело пользуется иронией. Да 
он и сам обладает эти даром. Есть у него и любимый 
читатель – мама. Сын часто отправляет ей свои про-
изведения (она отбывает наказание в Кунгуре). Мама 
очень довольна тем, что сын занимается полезным 
делом. Она, в свою очередь, присылает ему вырезки 
из газет со стихами. Стихотворения Дима тоже читает.

Кроме «16-го периметра» и «Горизонта» свои мате-
риалы Дмитриев отправляет в городскую газету «Вы-
бор». Выйдя на свободу, он планирует и в дальнейшем 
сотрудничать с городской прессой Салавата. Право 
подать ходатайство об условно-досрочном освобож-
дении Дмитрий получит в следующем году.

Ирина ГАЗИЗОВА
Республика Башкортостан

Фотография запечатлела Дениса Брагина в теплой 
зимней шапке, разговаривающего на улице с началь-
ником ИК-18 Вячеславом Козловским. Такой вот тогда 
выдался на Ямале апрельский весенний денек, ког-
да мы с ним встретились, – солнечный и морозный.  
Денис – редактор газеты «Вестник осужденных», и по-
этому, как говорится, «по долгу службы» постоянно 
общается с руководителями колонии, получает от них 
ценные указания. 

Сейчас уже и лето на исходе, скоро будет впору опять 
на зимнюю одежду переходить. И все также проходят 
дни общественного корреспондента – в трудах и забо-
тах. Денис Брагин всегда волнуется, когда очередной 
тираж «Вестника осужденных» поступает к читателям. 
«Понравится ли, а вдруг, что-то не так?..» – переживает 

Делать газету

Студия кабельного телевидения «Возрождение» ИК-3 – одна из самых 
старейших в исправительных учреждениях Башкортостана. Помимо ре-
гулярно выходящих в эфир музыкальных и новостных программ, еже-
недельного выпуска радиогазеты, здесь создаются документальные, а 
иногда и художественные фильмы, снимаются видеоклипы. Лучшие из 
них были размещены в интернете и получили высокую оценку профес-
сионалов.

Между тем творческий стаж у нынешнего состава студии совсем не-
велик. Еще два года назад никто из них даже не подозревал о своем 
журналистском будущем. Интересно, что для всех, кто трудится в «Воз-
рождении», дорога в журналистику началась благодаря знанию ком-
пьютера. 

Александр Семенов до ареста занимался созданием сайтов, так что 
за плечами у него уже имелась небольшая школа по индизайну. На бы-
товом уровне он был знаком и с видеокамерой. Для начала этих зна-
ний оказалось вполне достаточно. Виталий Половинкин, не так давно 
переведенный из ИК-7 Владимирской области, в прежней колонии три 
года вел компьютерные курсы. А Игорю Мещерякову, который тоже 
хорошо владеет компьютером, сначала предложили попробовать себя 
на освободившемся месте ведущего программы «Музыкальный калей-
доскоп». 

Вакансии в студии в последнее время появлялись часто. Осужден-
ных, впервые оказавшихся в местах лишения свободы и работавших 
в творческой мастерской, два года назад перевели в другие колонии. 
Оставшиеся на месте «ветераны», вскоре освободились. Так что нович-
кам пришлось осваивать не только монтажные программы и вникать в 
тонкости работы оператора, но и становиться корреспондентами.

Но все же кое-какой опыт им успели передать Омар Акиртава и Вла-
димир Кириллов, освободившиеся уже из учреждения, что-то они полу-
чили путем самообразования. В колонии имеется специальная литера-
тура в помощь начинающему корреспонденту. Обменивались опытом 
друг с другом и, конечно, учились у профессиональных журналистов. И 
не только заочно. Ведь съемочные бригады частенько посещают «трой-
ку». Благо, достойных поводов хватает. Нередко случается, что репор-
таж о том или ином событии одновременно ведут две съемочные бри-
гады. Вот тут-то и можно подметить, как работают настоящие мастера 
своего дела.

– Наблюдаем, с какого ракурса операторы снимают определенный 
эпизод, как журналисты берут интервью. Потом, просмотрев сюжет в 
новостном выпуске, становится видно, как отбирается фактический ма-
териал, что отбрасывается, как несущественное, – рассказывает Алек-
сандр Семенов. – Вообще, сюжеты из новостных программ разбирают-
ся нами буквально по минутам: засекаем, сколько времени занимает та 
или иная сцена, вникаем, как делаются «подводки». Что понравилось, 
заимствуем.

С точки зрения профессионального интереса Семенов отмечает но-
востные блоки НТВ за «яркую визуализацию». А по информативности 
примером для студийцев служат новости РТР.

– Александру более интересен процесс съемки, а мне позициони-
рование ведущего на экране, – добавляет Виталий Половинкин, – как 
он выглядит, каков фон. Стараемся по возможности добиваться разно- 
образия. Вот, например, в Новый год в прямом эфире у нас выступал 
Дед Мороз. В последнее время мы больше стали экспериментировать, 
не хочется стоять на месте. Как делаем новости? Сюжет, закадровый го-
лос. Мы попробовали обойтись без диктора. Как у американцев: идет 
текстовая информация в виде всплывающих букв и акцентируется вни-
мание аудитории на важных моментах.

А диктор в студии не читает информацию, уткнув нос в лист бумаги. 
Он, как и принято у профессионалов, смотрит на зрителей и считывает 
текст с телесуфлера, который представляет собой обыкновенный валик 
на штативе с прикрепленным к нему текстом. По мере необходимости 
валик прокручивается. Получилось вот такое оригинальное ноу-хау.

Мнение зрителей также учитывается местными телевизионщиками. 
Особенно, когда речь идет о видеоклипах. Авторы смотрят на реакцию 
зрителей. Кто-то критикует, но это нормально. Гораздо хуже, если бы 
вообще никакой реакции не было, считает Виталий Половинкин.

Из наиболее запомнившихся работ все в один голос называют про-
шлогодний документальный фильм, созданный для конкурса «Быть  
добру», рассказывающий о ежегодной благотворительной акции «По-
дарки из Икатринска», проводимой в колонии для детей-сирот из дет-
ского дома. Телестудия тоже приготовила подарок – фильм-сказку.

– В прошлом году я застал завершение проекта, – рассказывает Алек-
сандр Семенов. – В процессе были задействованы многие осужденные. 
Запомнилась творческая атмосфера. Студия напоминала маленький 
Голливуд. В этом году, готовясь к конкурсу, мы решили немного отойти 
от традиций. Подробностей раскрывать не буду, это наш творческий 
секрет. Но, надеюсь, мы приятно удивим зрителей, отборочную комис-
сию и жюри.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
Республика Башкортостан

«Наш маленький 
Голливуд»

выпускал стенгазету. И в армии он занимался оформ-
лением различных стендов, дембельских альбомов. А 
в итоге из него получился неплохой редактор, корре-
спондент и художник в одном лице. Жаль только, что 
эти творческие навыки развиваются у него в местах 
лишения свободы. Но не все еще потеряно. Будущее 
может сложиться по-разному, глядишь, опыт и приго-
дится…

А пока мы с ним беседуем как коллеги на его рабо-
чем месте. Перелистываю цветные страницы очеред-
ного выпуска «Вестника», выполненного вполне про-
фессионально, с учетом местных условий. На обложке 
дано содержание номера. Все, как говорится, здесь по 
делу: «Будни колонии» (спорт, мероприятия), «Право 
и закон», «Консультация психолога», «Производство», 
«Досуг и развлечения». Кроме событийных материалов 
тут есть своя «Молния», где сообщается о тех, кто ос-
вобождается условно-досрочно или переведен на об-
легченный режим. А в «Тревоге» названы нарушители 
режима. Пусть все знают о них. Может, кому-то и стыд-
но будет. Но это уже фантазии… 

В издании хорошо представлена рубрика «Право и 
закон». Дана консультация прокурора по вопросам ус-
ловно-досрочного освобождения, а в «Юридическом 
практикуме» сообщается о последних изменениях в за-
конодательстве. Далее, на другой странице, психолог 
рассказывает о влиянии цвета на человека – тоже инте-
ресно и познавательно. А тем, кого волнуют производ-
ственные проблемы, узнает об открытии нового цеха, 
в котором будут выпускаться одноразовые пеленки. И, 
конечно же, под занавес, – поэзия, анекдоты, гороскоп.

– Есть ли трудности по сбору материалов? – поинте-
ресовался я у редактора.

– В колонии многие осужденные охотно пишут в га-
зету, – рассказывает Денис. – И в основном это те, кто 
приговорен к пожизненному лишению свободы. Я же 
обычно присутствую на всех мероприятиях, потом на-
бираю материалы на компьютере. 

– Как распределяется тираж издания?
– Он небольшой, всего четырнадцать экземпляров. 

Газета поступает в отряды на участке строгого режима, 
раздаем ее на каждый пост для пожизненно осужден-
ных, чтобы она побывала во всех камерах. Также изда-
ние получают и в колонии-поселении, там содержатся 
и женщины.

Денис Брагин – человек вездесущий. Он в курсе всех 
событий. Кроме редакторских обязанностей Брагин 
также заведует колонистской библиотекой, является 
дневальным в отряде. 

На прощанье я пожелал коллеге творческих успехов. 
Любой срок когда-то заканчивается, как и долгая зима 
на Севере.

Владимир ГРИБОВ
Ямало-Ненецкий автономный округ

редактор издания. Ведь народ здесь, в ИК-18, «собрал-
ся» серьезный, по большей части критически настро-
енный. Сроки у многих безмерные, пожизненные. Но 
читать любят все, в том числе и про свою колонию. 
Ведь главное, как преподнести материал о, казалось 
бы, и вовсе незначительном событии. Вот и старает-
ся Денис. Собирает корреспонденциию от своих по-
стоянных авторов, сам пишет очерки, рассказы, даже 
стихи, наполненные лирикой, грустью и любовью.

Никакого специального образования он не имеет. 
Выучился в свое время на повара-кулинара, затем 
получил профессию столяра. Но еще в школе Брагин 
проявлял общественную активность. Любил рисовать, 
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ХРОНИКА.  СОБЫТИЯ.  ФАКТЫ Материалы подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Франция. Абделькадер Азимани и 
Абдельрахим Эль-Джабри были реаби-
литированы после того, как провели в 
тюрьме 12 лет, отбывая наказание за 
убийство, которого не совершали. В 
течение всего срока тюремного заклю-
чения оба осужденных не признавали 
свою вину.

С Азимани и Эль-Джабри были сняты 
все обвинения, и они покинули тюрьму. 
Как показали проведенные тесты, их 
ДНК не совпали с ДНК преступника, об-
наруженными на месте преступления. В 
2003 году они были приговорены к ли-
шению свободы за убийство 22-летнего 
наркодилера, совершенное в 1997 году.

С 1945 года это седьмой подобный 
случай во Франции, когда осужденный 
спустя длительное время полностью 
признается невиновным. Теперь суду 
предстоит рассмотреть вопрос о выплате 
оправданным денежной компенсации.

США. 18-летний парень Квартавиос 
Дэвис чуть было не потерял сознание, 
когда судья объявил, что приговаривает 
его к 162 годам тюремного заключения 
без права помилования. Такой срок по-
лучился путем сложения сроков нака-
зания за каждое совершенное им пре-
ступление. При этом ранее Дэвис не был 
судим.

Он был осужден за серию вооружен-
ных нападений в составе группы в 2010 
году в Майами. Было доказано, что в про-
цессе ограблений именно Дэвис держал 
в руках оружие, хотя и не убил ни одного 
человека.

Великобритания. Уполномочен-
ный по правам заключенных Найджел 
Ньюкомен вступился за осужденного, 
имя которого не называется, пожаловав-
шегося ему, что он лишен ночью доступа 
к горячим напиткам в своей камере.

 Г-н Ньюкомен согласился, что такой 
запрет является нарушением прав за-
ключенного.

По рекомендации омбудсмена отныне 
в тюрьмах Великобритании заключен-
ные и ночью должны обеспечиваться 
горячей водой.

Многие пенитенциарные сотрудники 
уже заявили, что вообще-то тюрьма – это 
не отель с круглосуточным обслужива-
нием номеров, а учреждение, где люди 
отбывают наказание. Поэтому, по их мне-
нию, введение таких норм, как обеспече-
ние горячей водой в термосах в ночное 
время, является излишним.

Должность Уполномоченного по пра-
вам заключенных введена в Великобри-
тании в 1994 году.

Маврикий. В крупнейшей тюрьме 
«Бо-Бассен» открылась выставка-ярмар-
ка сельскохозяйственной продукции и 
ремесленных изделий, изготавливаемых 
заключенными.

В 20 киосках на продажу выставлены 
мебель, скульптуры, картины, кустарные 
изделия. Здесь же продаются выращен-
ные заключенными овощи, а также кури-
ные яйца, кролики, рыба.

Выставка-ярмарка является состав-
ной частью программы реабилитации 
заключенных и их интеграции в обще-
ство.

США. Револьверы, которыми во вре-
мя своих налетов в Луизиане в 1934 году 
пользовалась знаменитая бандитская 
пара Бонни и Клайд, будут выставлены 
на аукцион, который состоится 30 сен-
тября в городе Нашуа (Нью-Гемпшир).

Оба револьвера были обнаружены у 
убитых бандитов в результате организо-
ванной полицией засады.

На аукцион также будут выставлены 
автоматический пистолет, которым од-
нажды воспользовался Аль Капоне, и 
музыкальная партитура с подписью это-
го знаменитого гангстера, которую он  
разучивал, сидя в Алькатрасе.

Бельгия. Власти рассматривают про-
ект переоборудования одной из имею-
щихся обычных тюрем в тюрьму с высоким 
уровнем безопасности для заключенных, 
признанных «неуправляемыми».

Пока что тюрем с таким уровнем без-
опасности в Бельгии нет; есть лишь два 
отделения – в тюрьмах городов Брюгге 
и Лантен, но эти отделения не приспо-
соблены для постоянного пребывания в 
них подобных заключенных. Сюда опас-
ных преступников можно помещать 
лишь на короткий срок (не более шести 
месяцев).

Германия. 150-летнее здание быв-
шей тюрьмы города Касселя на вре-
мя выставки современного искусства 
Documenta превратилось в отель. Ини-
циаторы этого необычного проекта со-
хранили интерьер тюрьмы, включая 
одиночные и двухместные камеры, в 
первозданном виде.

Как сообщают местные СМИ, от гостей 
нет отбоя. Они приезжают не только из 
Германии, а со всего мира: США, Канады, 
Австралии, Израиля, Китая, России, Укра-
ины и других стран.

Условия проживания в таком отеле 
– спартанские. Постельное белье гости 
получают вместе с ключом от камеры 
и сами же заправляют постель, душа в 
камере нет, он – общий для всех гостей. 
«Люди сюда не за сервисом приезжают,  
а за экстримом», – говорит администра-
тор Розвита Магиз-Ок.

США. В тюрьму города Сиэтла, рас-
положенную в штате Вашингтон, не-
ожиданно пробралась рысь. Красивую 
дикую кошку заметили, когда она уже 
очутилась на крыше одного из корпусов 
тюрьмы.

К сожалению, животное сильно поре-
залось о колючую проволоку. После того, 
как ее поймали, кошку отвезли в ветери-
нарную клинику и сделали операцию. 
Когда рысь окончательно выздоровеет, 
ее отпустят на волю.

Боливия. Более 1 000 несовершенно-
летних проживают со своими родителя-
ми в боливийских тюрьмах. По законам 
страны ребенка в тюрьму может забрать 
мать или отец. Брать с собой детей за-
ключенных вынуждают обстоятельства: 
у них нет других способов обеспечить 
ребенку существование, пока они нахо-
дятся в тюрьме.

Таким детям пытаются помочь зару-
бежные неправительственные органи-
зации, предоставляющие им средства на 
обучение, жилье и т.д.

Греция. В самой крупной тюрьме 
Греции «Коридаллос», расположенной 
в Афинах, был обнаружен не предусмо-
тренный никакими нормативными до-
кументами бассейн, а также гриль, уста-
новленный неподалеку от тюремной 
ограды, и множество клеток с различны-
ми птицами.

Министерство юстиции, транспарент-
ности и прав человека приняло решение 
демонтировать бассейн и убрать гриль, 
поскольку, по мнению проверявшей 
тюрьму комиссии, эти сооружения «не 
сочетаются с работой тюрьмы». Что бу-
дет с птицами, не сообщается.

«Коридаллос» – тюрьма с максималь-
ной степенью безопасности, в которой 
находятся более 2 000 заключенных, а 
несколько сотен из них проходят лече-
ние от психических расстройств.

США. Курьезный случай произошел 
с американцем Родни Дуайном Вален-
тином. Арестованный 22 мая в штате Се-
верная Каролина за кражу со взломом, 
Родни должен был выйти из тюрьмы «Ро-
кингхэм».

Но все у него пошло наперекосяк. Он 
потребовал, чтобы полицейские доста-
вили его в мотель. Те, естественно, отка-
зались. Тогда Родни заявил, что он не по-
кинет тюрьму, пока не будут выполнены 
его требования. Шеф местной полиции, 
не долго думая, взял да и арестовал его 
вновь за неподчинение властям.

Теперь любитель мотелей вскоре 
предстанет перед судом.

США. В исправительном центре горо-
да Эруэй Хайтс, расположенном в штате 
Вашингтон, состоялся первый «собачий 
выпускной». Здесь реализуется програм-
ма Spokanimal, согласно которой заклю-
ченные воспитывают собак, взятых из 
приюта для животных.

Они обучают их выполнению основ-
ных команд, ухаживают и всячески забо-
тятся о закрепленных за ними питомцах. 
Курс обучения рассчитан на 10 недель. 
После этого псов возвратят в приют, от-
куда бесплатно раздадут желающим их 
получить.

А через несколько дней в тюрьму 
прибудут новые брошенные собаки. 
Руководитель программы Ким Имель 
заявила, что она очень довольна полу-
ченными результатами. Заключенные, 
работающие с животными, становятся 
добрее и успешнее ресоциализируются, 
считает она...

Зимбабве. Хотя условия, в которых 
находятся зимбабвийские заключенные, 
признаются одними из худших в мире, тем 
не менее 22-летний вор-рецидивист во 
время судебного процесса умолял судью 
приговорить его за очередную кражу не к 
штрафу или к условному лишению свобо-
ды, а именно к пожизненному тюремному 
заключению.

«Жизнь в тюрьме лучше, чем на улице», 
– написал вор в своем обращении на имя 
судьи.

Однако тот не внял просьбе преступ-
ника и приговорил его лишь к трем годам 
лишения свободы.



№17 [147]2012
Казённый ДОМ  Юридический практикум8

в законодательстве
НОВОЕ

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 годаНачало в «КД» №16, 2012 г.

I. Общие вопросы обратной силы уголовного закона
Вопрос 15. В каком порядке осуществляется пересмотр 

вступивших в силу судебных решений по жалобе лица, хода-
тайствующего о применении к нему положений ч. 6 ст. 15 УК 
РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую 
на основании положения ст. 10 УК РФ об обратной силе уго-
ловного закона?

Ответ. Вопрос об изменении категории преступления по 
вступившим в законную силу судебным решениям по состо-
янию на 8 декабря 2011 года (день опубликования Федераль-
ного закона от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru) с учетом положений ст. 10 УК РФ может быть разрешен 
в порядке главы 47 УПК РФ. Однако в отношении указанных 
решений он может быть рассмотрен и в порядке надзора, 
если надзорное производство возбуждено по другим осно-
ваниям для пересмотра судебных решений.

Вопрос 16. Влечет ли изменение судом категории престу-
пления юридические последствия, в частности, исчисление 
сроков давности, определение вида рецидива, изменение 
режима отбывания наказания, освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим?

Ответ. Изменение судом категории совершенного престу-
пления в обязательном порядке влечет за собой все указан-
ные уголовно-правовые последствия.

Вопрос 17. Как внесенные в ч. 2 ст. 15 УК РФ изменения со-
относятся с положениями ст. 108 УПК РФ о том, что заключе-
ние под стражу в качестве меры пресечения применяется в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет?

Ответ. Изменения ч. 2 ст. 15 УК РФ не связаны с положения-
ми ч. 1 ст. 108 УПК РФ, но подлежат учету при избрании меры 
пресечения в отношении несовершеннолетних (ч. 2 ст. 108 
УПК РФ).

Вопрос 18. Как в приговоре следует отражать решение во-
проса об изменении категории преступления?

Ответ. Применение любого положения уголовного зако-
на должно быть мотивировано, в том числе наличие или от-
сутствие оснований для изменения категории преступления 
(преступлений) в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Решение по предусмотренному п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ во-
просу об изменении категории преступления следует отражать 
в описательно-мотивировочной части приговора. Принятие та-
кого решения при назначении судебного заседания по резуль-
татам предварительного слушания не основано на законе.

II. Вопросы применения ст. 46 УК РФ (штраф)

Вопрос 19. Каким видом наказания заменять штраф, на-
значенный в качестве основного вида наказания, если санк-
ция статьи Особенной части УК РФ не предусматривает иных 
видов наказаний, кроме лишения свободы и принудительных 
работ? Как следует поступать судам в таких случаях в период 
до 1 января 2013 года? Возможна ли замена штрафа другим 
видом наказания, предусмотренным ст. 44 УК РФ?

Ответ. Часть 5 ст. 46 УК РФ в новой редакции устанавливает 

возможность замены штрафа иным видом наказания, за ис-
ключением лишения свободы. При этом в отличие от ранее 
действовавшей редакции, допускавшей замену штрафа на-
казанием только в пределах санкции соответствующей ста-
тьи Особенной части УК РФ, новая норма не содержит тако-
го ограничения. Следовательно, штраф в случае злостного 
уклонения от его уплаты может быть заменен любым другим 
видом наказания, предусмотренным ст. 44 УК РФ, за исключе-
нием лишения свободы.

Вопрос 20. Допустима ли замена штрафа лишением свобо-
ды в отношении лиц, осужденных за совершение преступле-
ний, предусмотренных ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ?

Ответ. По смыслу ч. 5 ст. 46 УК РФ, на осужденных к нака-
занию в виде штрафа за преступления, предусмотренные 
ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ, не распространяется положение 
о невозможности замены штрафа лишением свободы. Таким 
образом, в отношении этих лиц замена штрафа лишением 
свободы возможна.

III. Вопросы применения ст. 50 УК РФ
(исправительные работы)

Вопрос 21. Имеет ли обратную силу ст. 50 УК РФ в новой 
редакции (не ухудшает ли положение осужденного новый по-
рядок отбывания исправительных работ)?

Ответ. Расширение возможности назначения исправитель-
ных работ может рассматриваться как усиление наказуемо-
сти только в случаях, если исправительные работы являются 
наиболее строгим видом наказания, предусмотренным санк-
цией статьи УК РФ.

Если санкция статьи УК РФ предусматривает возможность 
назначения более строгих видов наказаний, чем исправи-
тельные работы, то применение исправительных работ в 
новой редакции должно рассматриваться как улучшение по-
ложения лица.

Вопрос 22. Нужно ли в резолютивной части приговора ука-
зывать, какой вид исправительных работ назначается (по мес- 
ту работы либо в местах, определяемых органами местного 
самоуправления)?

Ответ. В резолютивной части приговора при назначении 
исправительных работ необходимо указывать вид их отбы-
вания (как и вид места отбывания лишения свободы). Этот 
вопрос определяет сущностное содержание наказания и по-
этому специально предусмотрен в ст. 50 УК РФ.

Медицинские организации обязаны пе-
редавать в МВД России сведения о посту-
плении пациентов с огнестрельными ра-
нениями, полученными при совершении 
противоправных действий, путем телефо-
нограммы и последующего письменного 
извещения (Приказ Минздравсоцразвития 
России от 17.05.2012 №565н «Об утвержде-
нии Порядка информирования медицински-
ми организациями органов внутренних дел 
о поступлении пациентов, в отношении 
которых имеются достаточные основания 
полагать, что вред их здоровью причинен в 
результате противоправных действий». За-
регистрировано в Минюсте России 25.07.2012 
№25004).

Согласно утвержденным Правилам при-
знаками причинения вреда здоровью в ре-
зультате противоправных действий являются, 
в частности: ранения и травмы, полученные 
при взрывах и иных происшествиях, разре-
шение заявлений о которых отнесено к ком-
петенции органов внутренних дел, колотые, 
резаные, колото-резаные и рваные раны, 
переломы костей, гематомы мягких тканей, 
ушибы, сотрясения головного мозга, механи-
ческая асфиксия, истощение. 

Определен порядок подготовки, запол-
нения извещения и ведения журнала ре-
гистрации сведений о фактах поступления 
пациентов, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что вред 
их здоровью причинен в результате противо-
правных действий.

За клевету, то есть распространение 
заведомо ложных сведений, пороча-
щих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию, вновь 
установлена уголовная ответственность 
(Федеральный закон от 28.07.2012 №141-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»).

Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 
128.1 и 298.1, в которых установлены санк-
ции за: клевету, то есть распространение за-
ведомо ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица или подрываю-
щих его репутацию; клевету, содержащуюся 
в публичном выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении или средствах 
массовой информации; клевету, совершен-
ную с использованием своего служебного по-
ложения; клевету в том, что лицо страдает за-
болеванием, представляющим опасность для 
окружающих, а равно клевету, соединенную 
с обвинением лица в совершении преступ-
ления сексуального характера; клевету, со-
единенную с обвинением лица в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления; 
клевету в отношении судьи, присяжного засе-
дателя, прокурора, следователя, лица, произ-
водящего дознание, судебного пристава.

Уточнена подследственность уголовных 
дел об уничтожении или повреждении 
лесных насаждений (Федеральный закон от 
28.07.2012 №142-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»).

Федеральным законом от 29.12.2010 
№442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» статья 261 УК РФ («Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений») была до-
полнена новыми положениями (частями 3 
и 4), устанавливающими ответственность за 
уничтожение или повреждение лесных на-
саждений и иных насаждений общеопасным 
способом или в случае причинения крупного 
ущерба. 

Однако указанным федеральным законом 
не были внесены соответствующие измене-
ния в статьи 150 и 151 УПК РФ в части, каса-
ющейся определения формы расследования 
и подследственности по новым составам пре-
ступлений. 

Новым Законом определено, что по уго-
ловным делам, предусмотренным частями 
1 и 2 статьи 261 УК (преступления небольшой 
и средней тяжести), дознание производится 
дознавателями органов государственного 
пожарного надзора федеральной противо-
пожарной службы, по частям 3 и 4 статьи 261 
УК (тяжкие преступления) – предварительное 
следствие следователями органов внутрен-
них дел РФ.

В уголовном судопроизводстве уделено 
особое внимание электронным носите-
лям информации (Федеральный закон от 
28.07.2012 №143-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации»).

Приняты поправки к УПК РФ, регламен-

тирующие порядок изъятия, хранения и 
возвращения законным владельцам в ходе 
расследования уголовных дел электронных 
носителей информации.

Электронные носители информации (как и 
остальные предметы, документы), изъятые в 
ходе досудебного производства, но не при-
знанные вещественными доказательствами, 
возвращаются их владельцам в разумный 
срок, установленный для уголовного судо-
производства.

Введены следующие особенности хра-
нения таких доказательств. Во-первых, они 
хранятся в опечатанном виде в условиях, ис-
ключающих доступ посторонних лиц и обе-
спечивающих сохранность. Во-вторых, воз-
вращаются их законному владельцу после 
осмотра и производства других необходимых 
следственных действий, если это возможно 
без ущерба для доказывания.

Если электронные носители информации, 
изъятые в ходе производства следственных 
действий, не могут быть возращены после их 
завершения законному владельцу, послед-
ний может ходатайствовать о копировании 
содержащихся на этих носителях сведений. 
При этом копирование запрещено, если это 
может воспрепятствовать расследованию 
преступления.

При производстве обыска или выемки 
электронные носители изымаются с участи-
ем специалиста. По соответствующему хода-
тайству информация в присутствии понятых 
может быть скопирована на другие носители, 
которые в дальнейшем передаются владель-
цу изымаемых устройств.

Посредством СМС-сообщений участники 
судопроизводства могут быть извещены 
о месте, дате и времени судебного заседа-
ния или совершения отдельных процессу-
альных действий в рамках гражданского, 
уголовного и административного судо-
производства (Приказ Судебного департа-
мента при Верховном суде РФ от 05.07.2012 
№131 «Об утверждении Временного типового 

регламента организации извещения участ-
ников судопроизводства посредством СМС-
сообщений»).

Посредством СМС-сообщений участники 
судопроизводства могут быть извещены о 
месте, дате и времени судебного заседания 
или совершения отдельных процессуальных 
действий в рамках гражданского, уголовного 
и административного судопроизводства.

Утвержденный Временный типовой ре-
гламент организации извещения участни-
ков судопроизводства посредством СМС-
сообщений устанавливает общие порядок и 
правила организации извещения участников 
судопроизводства о дате, времени и месте 
рассмотрения дела в федеральном суде об-
щей юрисдикции посредством отправки им 
СМС-сообщений через специализированный 
интернет-ресурс.

Извещение участников судопроизводства 
посредством СМС-сообщений допускается 
только при наличии соблюдения следующих 
двух условий: согласие участника судопро-
изводства на уведомление его посредством 
СМС-сообщений; фиксация факта отправки 
и доставки СМС-извещения участнику судо-
производства. 

СМС-извещения направляются участни-
кам судопроизводства с тем расчетом, что-
бы указанные лица имели достаточный срок 
для подготовки к делу и своевременной 
явки в суд. 

СМС-извещение осуществляется только с 
согласия участника судопроизводства, то есть 
на добровольной основе. Факт согласия на 
получение СМС-извещения подтверждается 
распиской, в которой наряду с данными об 
участнике судопроизводства и его согласием 
на уведомление подобным способом указыва-
ется номер мобильного телефона, на который 
оно направляется. Расписка о согласии на из-
вещение посредством СМС-сообщения с но-
мером мобильного телефона отбирается при 
подаче соответствующего заявления в суд, 
при первой явке в судебное заседание, при 
подготовке дела к судебному заседанию и т.д. 

Суд в обязательном порядке обеспечива-
ет фиксацию фактов отправки и доставки 
адресату СМС-сообщения с уведомлени-
ем о месте, дате и времени судебного за-
седания. Факт отправки и доставки СМС-
извещения подтверждается детализацией 
СМС-извещения (информация о дате и вре-
мени отправки СМС-сообщения, текст от-
правленного СМС-сообщения, дата и время 
доставки СМС-сообщения участнику судо-
производства), которая распечатывается 
на бумажном носителе и приобщается к ма-
териалам дела.

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО Продолжение следует
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«Недаром помнит 
вся Россия 
про день 
Бородина…»

До сих пор Бородино для рус-
ских – символ величия народно-
го духа и предмет национальной 
гордости. Крупнейшее сражение 
Отечественной войны 1812 года 
между русской под командова-
нием генерала М.И. Кутузова (132 
тысяч человек) и французской 
под командованием императора 
Наполеона (135 тысяч человек) 
армиями – произошло 7 сентя-
бря (26 августа) 1812 года у села 
Бородино, в 124-х километрах за-
паднее Москвы. О масштабах дви-
жения свидетельствует не только 
число участников, но и количе-
ство орудий: с русской стороны 
огонь вели 640 орудий, с француз-
ской – 587. 

Началось сражение на рассве-
те артиллерийской канонадой с 
обеих сторон. Наполеон плани-
ровал прорвать левый фланг рус-
ских, прижать их к Москве-реке и 
уничтожить. Кутузов же стремил-
ся упорной обороной ослабить 
французскую армию и остановить 
ее движение к Москве. 

Первые отвлекающие атаки 
французы произвели на правый 
фланг. Они оттеснили русские 
подразделения за реку Колочь. 
Но попытки французов пере-
правиться через реку были от-
ражены. В 6 часов утра ударная 
группировка маршала Л. Даву 
пошла в первую атаку против ле-
вого фланга русских, где находи-
лись Семеновские флеши, оборо-
ной которых руководил генерал  
П.И. Багратион. Почти одновре-
менно для выхода в тыл Семенов-
ским флешам польский корпус 
генерала Ю. Понятовского попы-
тался прорваться к деревне Ути-
ца, где вступил во встречный бой 

с корпусом под командованием 
генерала Н.А. Тучкова.

Решающее сражение в первой 
половине дня разгорелось за Се-
меновские флеши, где Наполеон 
намечал осуществить основной 
прорыв. Сюда оба командующих 
бросили главные резервы. На 
этом ограниченном участке, ши-
риной менее одного километра 
французский император сосре-
доточил свою основную огневую 
мощь – 400 орудий. Такая беспре-
цедентная концентрация орудий 
стала апофеозом наполеонов-
ской тактики массированного 
применения артиллерии против 
ключевого объекта противника. 
На Семеновских флешах Багра-
тион имел 300 орудий. К 12-ти 
часам, после восьмой атаки це-
ной огромных потерь французам 
удалось выбить русских с флешей, 
получивших второе название – 
«Багратионовские флеши». В этом 
бою был смертельно ранен гене-
рал Багратион, лично руководив-
ший их обороной. Одновремен-
но французы яростно атаковали 

центр русской армии – Курганную 
высоту, где находилась батарея 
под командованием генерала  
Н.Н. Раевского. В 11 часов во  
время второй атаки батареи Ра-
евского бригаде генерала Бона-
ми удалось ворваться на высоту. 
Положение спас проезжавший 
мимо начальник штаба 1-й армии 
генерал А.П. Ермолов. Оценив си-
туацию, он возглавил контратаку 
стоявших поблизости батальонов 
Уфимского пехотного полка и от-
бил высоту. Генерал Бонами, по-
лучивший серьезное штыковое 
ранение, попал в плен, а его сол-
даты бежали. 

После Багратиона командо-
вание принял старший по чину 
генерал П.П. Коновницын, затем 
Кутузов послал возглавить левый 
фланг генерала Д.С. Дохтурова. 
Он начал отводить разбитые ча-
сти за Семеновский овраг, где ор-
ганизовал новую линию обороны. 
После сдачи флешей, опасаясь 
ударов в тыл, отошел на новые 
позиции и 3-й корпус, который 
теперь возглавлял вместо смер-

тельно раненного Тучкова гене-
рал К.Ф. Багговут.

Наступил критический момент 
битвы. Позиции разбитых частей 
у Семеновского оврага не были 
укреплены, а резервы еще не по-
дошли. В этот момент Наполеон 
бросил вперед конные корпуса 
И. Мюрата, которым была постав-
лена задача – прорвать левый 
фланг русских и выйти им в тыл. 
Но на пути французской конницы 
встали непреодолимой стеной 
воины Измайловского и Литов-
ского полков, которые, постро-
ившись в каре, огнем и штыками 
трижды отразили смертельный 
натиск. Однако напор французов 
не ослабевал. В этой тяжелейшей 
ситуации Кутузов организовал 
контрудар по левому флангу на-
полеоновской армии силами ка-
валерийских полков Ф.П. Уварова 
и М.И. Платова. Их атака вызвала 
замешательство в рядах францу-
зов. Эта двухчасовая задержка 
дала Кутузову время подтянуть 
резервы. 

С 14 часов французы перенес-
ли главный удар на батарею Ра-
евского, которая после падения 
флешей стала открыта уже не 
только для фронтального, но и 
для флангового удара. Наполеон 
сосредоточил против нее огонь 
почти 300 орудий. К 17 часам по-
сле третьей отчаянной атаки им 
удалось ворваться на высоту. Но 
попытки французской кавалерии 
развить успех были остановлены 
русскими конными полками, ко-
торых повел в бой лично генерал 
М.Б. Барклай-де-Толли. 

Маршалы требовали от Напо-
леона нанести по сбитым со всех 
укреплений русским завершаю-
щий удар, бросив в бой гвардию. 
Тогда император сам поехал на 
линию огня, чтобы оценить ситу-
ацию. Оглядывая новые позиции 

ки – свыше 58 тысяч человек. За 
Бородино Кутузов получил чин 
генерала-фельдмаршала и 100 
тысяч рублей. Багратиону царь 
пожаловал 50 тысяч рублей. За 
участие в битве каждому солдату 
было выдано по 5 серебряных ру-
блей. 

В этом сражении, которое На-
полеон назвал «битвой гигантов», 
французская армия не смогла 
одолеть русских, это был крах 
стратегического замысла импера-
тора, за которым последовало и 
поражение в войне. 

 250 тысяч человек под грохот 
1 200 орудий в течение 15 часов 
отчаянно оказывали сопротив-
ление наступающему врагу, по-
сле чего Бородинское поле стало 
символом доблести и славы рус-
ского оружия. «Сей день пребудет 
вечным памятником мужества и 
отличной храбрости российских 
воинов…» – писал о сражении 
императору Александру I главно-
командующий М.И. Кутузов. 

Героические события 1812 и 
1941-1942 годов увековечены на 

Бородинском поле мемориаль-
ным комплексом, который объ-
единяет музей и поле боя двух 
Отечественных войн.

В 1893 году по указу императо-
ра Николая I в центре поля на Ба-
тарее Раевского был воздвигнут 
монумент русским воинам-ге-
роям Бородинского сражения, 
а у его подножия захоронен 
прах генерала П.И. Багратиона. 
Напротив Батареи Раевского 
находится здание главной му-
зейной экспозиции.

В 1838 году на Бородин-
ском поле на месте гибели 
генерала Александра Туч-

кова был основан Спасо-
Бородинский женский 
монастырь, настоятель-
ницей которого стала его 
вдова Маргарита Тучко-
ва. В действующем мо-

настыре непрестанно 
возносятся молитвы 

о павших в сраже-
нии сынах Отече-
ства.

В 1912 году к 
100-летию сраже-

ния на Бородинском поле были 
установлены 33 монумента во-
инским частям и соединениям, 
отличившимся в великой битве. 
Особыми памятниками отмече-
ны командные пункты Кутузова 
и Наполеона. «Доблесть родите- 
лей – наследие детей…» – эти 
слова, начертанные золотом на 
двух памятниках Бородинского 
поля, посвященных артиллери-
стам, заставляют вспомнить о 
наших героях-предках, защищав-
ших Отечество в генеральном 
сражении с наполеоновской ар-
мией. 

русских, Наполеон увидел армию, 
которая не убегала, а готовилась 
драться до конца. Для ее сокру-
шения у него уже не хватало сил. 
С наступлением темноты обе ар-
мии были отведены с поля боя.

Расстройство рядов и отсут-
ствие сильных резервов (их было 
не более 5 тысяч человек, в то 
время как у французов – 19 тысяч) 
вынудили Кутузова отвести ар-

Дополняют мемориальный 
комплекс экспозиции и выставки. 
Основная экспозиция музея «Боро-
дино – битва гигантов» дает образ-
ное представление о генеральном 
сражении 1812 года. В ней экспо-
нируются подлинные предметы той 
эпохи – мундиры и оружие воинов 
русской и французской армий, зна-
мена, штандарты и награды, личные 
вещи, документы и карты, находки с 
поля боя (ядра, осколки гранат, кар-
течные и свинцовые пули). Широко 
представлены в экспозиции живо-
пись и графика художников начала 
XIX века. Полную картину битвы 
дают макет поля сражения, живо-
писный эскиз Ф.А. Рубо к панораме 
«Бородинская битва» и диорама 
«Бой за «Багратионовы флеши».

Бородинское поле, как уникаль-
ный мемориал двух великих войн, 
широко известно не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Сотни тысяч 
посетителей ежегодно бывают в 
Бородино, увозя с собой незабы-
ваемые впечатления. 

Татьяна КОННОВА

мию к Москве. 
Русские потеряли в 

Бородинском сраже-
нии 44 тысячи человек, 
французы и их союзни-
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ВЕЛИКИЙ КАТОРЖНИК:
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО  

ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО
За границей никому до него нет дела. Он 

один – потерянный, без гроша в кармане, 
пишет стыдливые письма своим друзьям 
и издателям с просьбой выслать ему хоть 
какую-нибудь сумму. Служащие банка хо-
рошо знают этого странного типа – боро-
датого, бледного, в поношенной одежде, 
который подходит к кассовому окошку и 
покорно спрашивает, нет ли для него пере-
вода из России? Как только он получает 
чек, жизнь для него снова сияет всеми сво-
ими красками. Федор Михайлович умоляет 
жену дать ему еще шанс сыграть в игорном 
доме. Уж на этот-то раз он точно выиграет 
крупную сумму. Она грустно соглашается, 
поскольку знает, что ему попросту необ-
ходимо отвлечься. Достоевский мчится, с 
бьющимся сердцем, на ватных ногах, в по-
золоченные залы казино. Загипнотизиро-
ванный зеленым сукном, он играет, потея 
от тревоги, но надеясь, надеясь… А про-
игравшись до нитки, возвращается домой 
и просит прощения в письме. «Аня, милая, 
друг мой, жена моя, прости меня, не назы-
вай меня подлецом! – пишет он своей жене 
из Гамбурга в Дрезден. – Я сделал престу-
пление, я все проиграл, что ты мне присла-
ла, все, все, до последнего крейцера, вчера 
же получил и вчера проиграл. Аня, как я 
буду глядеть на тебя, что скажешь ты про 
меня теперь! Один твой суд мне и страшен! 
Можешь ли, будешь ли ты теперь меня ува-
жать!.. Ведь этим весь брак наш поколебал-
ся. (...) Я так верил в небольшой выигрыш... 
теперь, после такого урока, я вдруг сде-
лался совершенно спокоен за мою будущ-
ность. Теперь работа и труд, работа и труд, 
и я докажу еще, что я могу сделать!.. Аня, 
только бы любви твоей мне не потерять». 
Его опять начинают мучить приступы эпи-
лепсии. Он записывает в своем дневнике: 
«Припадок в 6 часов утра… Особенно по 
вечерам, при свечах, беспредметная ипо-
хондрическая грусть и как бы красный кро-
вавый оттенок на всем».

* * *

Вечер. Тусклый свет от свечей. Как одер-
жимый, он исписывает страницу за страни-
цей, чтобы заработать денег для любимой 
жены и выплатить долги булочнику, мясни-
ку, доктору, хозяину квартиры. Анна Григо-
рьевна родила второго ребенка – девочку. 
Расходы все растут. Ему необходимо сосре-
доточиться и отвлечься от всех выпавших на 
них с женой забот. Он пишет новый роман. 
«Первая часть, по-моему, слаба. Но мне ка-
жется, еще есть одно спасение: то, что еще 
ничего не скомпрометировано и может 
быть развито в дальнейших частях удовлет-
ворительно (о, если бы!)». И еще: «На свете 
есть одно только положительно прекрасное 
лицо – Христос, так что явление этого без-
мерно, бесконечно прекрасного лица уж, 
конечно, есть бесконечное чудо. (…) Но я 
слишком далеко зашел. Упомяну только, что 
из прекрасных лиц в литературе христиан-
ской стоит всего законченнее Дон-Кихот. 
Но он прекрасен единственно потому, что 
в то же время и смешон. (…) Жан Вальжан 
тоже сильная попытка, – но он возбуждает 
симпатию по ужасному своему несчастию и 
несправедливости к нему общества. У меня 
ничего нет подобного, ничего решительно, 
и потому боюсь страшно, что будет положи-
тельная неудача».

Роман «Идиот» был плохо принят рус-
ской прессой. «И потому, – пишет он, – все 
мое самолюбие теперь поднято: мне хо-
чется произвести опять эффект». И сразу 
же впрягается в работу над другим про-
изведением с совсем иными персонажа-
ми. Это очень короткий роман – «Вечный 
муж». Издатель обещает выслать аванс, 
но не спешит исполнить обещание, и До-
стоевский выходит из себя: «Да разве я 
могу писать в эту минуту? Я хожу и рву на 
себе волосы, а по ночам не могу заснуть! 

Я все думаю и бешусь! Я жду! О, Боже мой! 
Ей-Богу, ей-Богу, я не могу описать все 
подробности моей нужды: мне стыдно их 
описывать!.. И после того у меня требуют 
художественности, чистоты поэзии без на-
пряжения, без угару и указывают на Турге-
нева, Гончарова! Пусть посмотрят, в каком 
положении я работаю!»

Деньги, наконец-то, приходят. Рукопись, 
упакованная и перевязанная, отправляется 
из Дрездена в Россию, а Федор Михайло-
вич сразу же принимается за новый роман 
– «Бесы». «То, что пишу, – вещь тенденциоз-
ная, – признается он в письме от 6 апреля 
1870 года, – хочется высказаться погорячее. 
Вот завопят-то про меня нигилисты и запад-
ники, что ретроград! Да черт с ними, а я до 
последнего слова выскажусь».

И еще: «Верите ли, я знаю, наверное, что 
будь у меня обеспечено два-три года для 
этого романа, как у Тургенева, Гончарова 
или Толстого, и я написал бы такую вещь, 
о которой 100 лет спустя говорили бы!» 
После полуночи, когда в доме наступает 
полная тишина, Достоевский, сидя перед 
листом бумаги с чашкой холодного чая, 
создает вокруг себя мир кошмаров. Его 
герои – революционеры, готовые престу-
пить законы морали и религии, чтобы пре-
образовать Россию в огромный муравей-
ник вместе с абсолютной дисциплиной, 
свойственной муравьям.

Наконец, роман закончен, издатель при-
сылает несколько тысяч рублей, и Анна 
Григорьевна начинает упаковывать че-
моданы. 50-летний Достоевский, сильно 
постаревший от болезней, напряженной 
работы и лишений, вместе с женой возвра-
щается в Санкт-Петербург. Произведения, 
написанные вдали от родины, выводят его 
на первое место среди русских романи-
стов. Для публики он уже стал духовным 

все не больны, поскольку у них нет живых 
оболочек. Или скорее, их оболочки – лишь 
выдумка. Любой, кто это понял, будет чи-
тать Достоевского, забыв о клиническом 
характере его героев, и станет следить лишь 
за духовными сражениями, в которых эти 
бестелесные герои являются неутомимыми 
чемпионами.

Тем не менее, нельзя сказать, что его пер-
сонажи совершенно свихнувшиеся. И это 
именно потому, что сам он был неуравнове-
шенным человеком. Парадокс, но именно 
поэтому он смог придумать их и показать 
с такой точностью. По его собственному 
признанию, эпилептические припадки, ко-
торым он был подвержен, приносили ему 
жуткое наслаждение. В пароксизме нерв-
ного напряжения он испытывает смерть, 
будучи совершенно живым, вступает в 
контакт с потусторонним миром, понимает 
необъяснимое. Затем, после последней су-
дороги, он возвращается на землю, восхи-
щенный и одновременно испытывающий 
отвращение. Эта способность зависать на 
несколько секунд, на несколько минут по-
верх человеческого сознания позволяет 
ему существовать в некой промежуточной 
зоне, которая не является ни реальностью, 
ни сном. На этом уровне возбуждения лич-
ность как бы распадается, главным стано-
вится мысль. Для Достоевского, как и для 
его героев, счастье – это экстаз от страда-
ния. Как и он, каждый может сказать: «Что 
же собственно до меня касается, то ведь я 
только доводил в моей жизни до крайности 
то, что вы не осмеливаетесь доводить и до 
половины». Трусость и преступление, ра-
дость и страдание, все персонажи его книг, 
спотыкаясь, идут по дороге к Богу. И успо-
коятся они лишь к концу книги.

Анри ТРУАЙЯ,
французский писатель, 
исследователь исторического 
наследия России

поводырем, а перенесенные им страдания 
дают ему право говорить от имени всего 
человечества. Уверенный во всеобщей 
любви, он издает «Дневник писателя», в ко-
тором рассматривает основные мировые 
проблемы с позиций националиста и пра-
вославного христианина. Этот огромный и 
тяжелый труд не мешает ему опубликовать 
еще два романа: «Подросток» и «Братья Ка-
рамазовы», который он считает своим луч-
шим произведением. И он не ошибается. 
Все главные темы, о которых Достоевский 
размышляет, отражены в этой книге, напи-
санной великим мастером. Открывая ее, 
читатель проникает в плотно населенный 
мир, где реальность и фантастика тесно 
переплетаются друг с другом. Призраки, 
бродящие по этим сумрачным страницам, 
не нуждаются ни в еде, ни во сне. Если 
они закрывают глаза, чтобы отдохнуть, к 
ним тут же приходят мечты. От страницы 
к странице следуют такие выражения как: 
«Он почувствовал, как его охватывает ли-
хорадка… его нижняя губа дрожала… он 
содрогнулся… его зубы выбивали дробь… 

лицо исказилось гримасой…» Деньги? Ни-
кто точно не знает, есть ли они у него, и как 
он их зарабатывает. Никто не знает также, 
где он живет. Никто не говорит, как он оде-
вается. Даже его лицо почти никому неиз-
вестно. Все потому, что его существование 
сводится к духовной борьбе. Русские кри-
тики той эпохи характеризовали Достоев-
ского как «жестокий талант». Крупнейший 
специалист по творчеству писателя доктор 
медицины Владимир Федорович Чиж пола-
гал, что, по крайней мере, на четверть, все 
его персонажи – невропаты . Он насчитал 
таких шесть в «Преступлении и наказании», 
двоих – в «Братьях Карамазовых», шесте-
рых – в «Бесах», четверых – в «Идиоте», чет-
верых – в «Подростке».

Действительно, на первый взгляд, ка-
жется, что мы не имеем ничего общего 
со всеми этими бродягами, анархистами, 
полусвятыми, отцеубийцами, пьяницами, 
эпилептиками и истериками. Мы с таки-
ми никогда не встречались. Их поведение 
полностью отличается от нашего. И, тем не 
менее, они нам загадочно близки. Мы их 
понимаем, любим. Наконец, мы им даже 
признательны. Как объяснить симпатию, 
которую мы испытываем к их мировоззре-
нию? Истина же состоит в том, что его «су-
масшедшие» не настолько безумны, как это 
кажется. Просто они живут и говорят так, 
как мы не осмеливаемся ни жить, ни гово-
рить, предлагают при свете дня то, что мы 
хороним в глубинах сознания. Они – это 
мы, изучаемые извне. 

Если Достоевский и уступает иногда ис-
кушению приклеить соответствующую 
медицинскую этикетку на кого-нибудь из 
созданных им существ, он делает это лишь 
для того, чтобы оправдать перед логически 
мыслящими читателями их экстравагантное 
поведение и вдохновенные речи. Они во-

После «Братьев Карамазовых» Достоев-
ский находится на вершине славы. Им вос-
хищаются наравне с Тургеневым и Толстым. 
В него верят больше, чем в его прославлен-
ных соперников.

8 июня 1880 года, в день, когда отмеча-
лось 100-летие со дня рождения Пушкина, 
он был приглашен выступить в Дворянском 
собрании, в Москве. С высоты трибуны пи-
сатель своим хриплым и напряженным го-
лосом произнес речь, вызвавшую у слуша-
телей буквально вопли восторга. Молодые 
девушки осыпают его цветами и целуют ему 
руки. Какой-то студент падает перед ним на 
колени. Достоевскому кажется, что все это 
ему снится. Он заплатил свои долги и жи-
вет счастливо, в комфортабельном доме 
вместе с любимой женой. Миллионы незна-
комых людей читают его книги и понимают, 
что он хотел высказать. Он победил судьбу 
исключительно за счет терпения. «Позволь-
те мне не говорить вам «прощайте», – пи-
шет писатель одному другу. – Вы прекрасно 
знаете, что я намерен и жить, и творить еще 
лет двадцать». А через несколько меся-
цев, 28 января 1881 года, он умер в Санкт-
Петербурге от кровотечения.

Вся Россия оделась в траур по этому че-
ловеку, которого так долго недооценивали. 
Гроб с его телом плывет среди целого моря 
хоругвей. Князья, священники, рабочие, 
офицеры, нищие следуют через весь город 
торжественным эскортом. Перед открытой 
могилой забывшие свои разногласия писа-
тели обещают ему славу мученика. Когда все 
ушли, заснеженное кладбище погрузилось в 
тишину, и началась настоящая жизнь Федо-
ра Михайловича Достоевского – вне време-
ни, вне пространства, в сердцах тех, кто его 
любил, любит и будет любить.

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА

Окончание (начало в «КД» №16-2012 г.)

Анна Григорьевна Достоевская

Похороны Достоевского Могила писателя



Ответы на кроссворд

 Служба знакомств №17 [147] 2012
Казённый ДОМ 11

Найди меня
Смелых Виктор, как он себя называет, «рас-

каявшийся грешник», благодаря рубрике 
«Служба знакомств» ведет переписку с тремя 
девушками и, возможно, скоро найдет свою 
вторую половинку. Теперь он предлагает дан-
ные трех молодых людей, своих друзей, кото-
рые тоже хотят познакомиться с девушками.

Евминенко Евгений Николаевич, 25 лет, 
рост 165 см, вес 65 кг, спортивного телосло-
жения, жизнерадостный, добрый, отзывчи-
вый. Хочет познакомиться с девушкой для 
переписки и дальнейших серьезных отноше-
ний. Дети не помеха.

Чернышов Артем Владимирович, 30 лет, 
рост 165 см, вес 65 кг, кудрявый шатен, глаза 
карие, спортивного телосложения, отзывчи-
вый, с чувством юмора. Хотел бы познако-
миться с девушкой для переписки и дальней-
ших серьезных отношений. Ответит всем.

Борисов Александр Сергеевич, 30 лет, рост 
165 см, вес 65 кг, спортивного телосложения. 
Добрый, отзывчивый, жизнерадостный, с 
чувством юмора. Хотел бы познакомиться с 
девушкой для переписки и дальнейших се-
рьезных отношений. Дети не помеха, ответит 
всем.

Их адрес: 650905, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пос. Шахта Ягуновская, ул. Баха, 
3, ФКУ ИК-43. Евминенко Евгению Николае-
вичу, Чернышову Артему Владимировичу 
и Борисову Александру Сергеевичу.

Рафикова Дилара Ильбрусовна, 27 лет, рост 
171 см, стройная брюнетка, по гороскопу Во-
долей, ищет серьезного мужчину в возрасте 
до 40 лет. К сожалению, только для общения 
по переписке, так как жизнь ее протекает в 
местах лишения свободы. «Если ты умный, 
серьезный и обладаешь волчьей хваткой, с 
разумными взглядами на жизнь – напиши 
мне», – обращается ко всем Дилара.

Ее адрес: 429430, Республика Чувашия, 
г. Козловка, ул. Шоссейная, 10, ФКУ ИК-5, 10-й 
отряд. Рафиковой Диларе Ильбрусовне.

Пупырев Константин Анатольевич, 29 лет, 
родом из Челябинской области, хотел бы по-
знакомиться с женщиной не старше 35 лет 
для серьезных отношений и создания семьи. 
Женщин, играющих чувствами, просит его не 
беспокоить. 

Его адрес: 455016, г. Магнитогорск, ФКУ  
ИК-18, ж/з №2, 23-й отряд. Пупыреву Кон-
стантину Анатольевичу. 

Кленкова Надежда Николаевна, 1968 г. 
рожд., родом из Пензенской области, работа-
ла крановщицей башенного крана. Обожает 
хозяйствовать не только по дому, но и непло-
хо справляется с живностью. Любит рисовать, 
выдумывать красивые картины, и неплохо с 
этим справляется. К мужчинам относится в 
меру увлечения, в них она ищет доброту, спо-
собность верить в нее и делать так, чтобы ей 
не пришлось разочаровываться как можно 
дольше. По гороскопу она Рак, ее рост 160 см. 
Альфонсов просит не беспокоиться.

Ее адрес: 431150, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, пос. Парца, ФКУ 
ИК-13. Кленковой Надежде Николаевне.

Кулигин Алексей Игоревич, 05.12.1986 г. 
рожд., глаза карие, волосы темно-русые, рост 
170 см, вес 65 кг, родом из Ижевска. Алексей 
желает познакомиться с девушкой в возрас-
те от 25 до 30 лет для общения и серьезных 
отношений. Освобождается 24.05.2014 года. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 427011, Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, пос. Хохряки, ФКУ ИК-8, 
7-й отряд. Кулигину Алексею Игоревичу.

Два приятеля, Андрей и Акрам, решили по-
пытать счастья через рубрику «Служба зна-
комств».

Смертин Андрей Васильевич, 29 лет, из Мос- 
квы, рост 183 см, вес 80 кг, глаза зеленые, во-
лосы светлые, спортивного телосложения. 
Не курит, занимается только спортом, рисует, 
жизнерадостный, общительный, веселый и 
т. д. О своей избраннице: стройная, веселая, 
без вредных привычек, общительная, возраст 
от 25 до 35 лет, чтобы она смогла дождаться 
его освобождения, которое наступит через 
два года. Фото обязательно, возврат гаранти-
рует. Конверт не нужен.

Розиков Акрам Садикович, 32 года, родом 
из Нижневартовска, рост 167 см, вес 60 кг, 
без вредных привычек, жизнерадостный. По 
вероисповеданию Акрам мусульманин, жи-
вет по Корану. Ищет девушку для переписки 
и дальнейших отношений в возрасте от 30 
до 35 лет, без вредных привычек, с чувством 

юмора. Внешность для него не имеет значе-
ния. Главное – ее внутренний мир и чистота 
души. Желательно выслать фото. Обещает 
вернуть.

Их адрес: 629420, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, пос. Харп, ФКУ ИК-3, 3-й отряд. 
Смертину Андрею Васильевичу и Розико-
ву Акраму Садиковичу.

Сафронова Наталья Николаевна разыски-
вает друга своей юности Артамонова Романа, 
1983 г. рожд., уроженца Орла. Неизвестно где 
он находится. Возможно, уже освободился.

Ее адрес: 303222, Орловская область, Кром-
ской район, пос. Шахово, ФКУ ИК-6, 4-й отряд. 
Сафроновой Наталье Николаевне.

Тайгачев Константин Юрьевич, 22 года, вы-
сокий кареглазый брюнет, рост 183 см, вес 82 
кг, обычного телосложения. Материальное 
положение пока шаткое, но в дальнейшем он 
планирует его поправить. Константин – чест-
ный человек, и не любит, когда его обманыва-
ют. Его фото можно увидеть в «Одноклассни-
ках», набрав в поиске «Тайгачев Константин». 
Через пять месяцев он будет находиться по 
адресу: 683006, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Вулканная, 70, ФКУ ИК-5.

Михеев Андрей, 23 года, родом из Уссурий-
ска, рост 180 см. Осужден по недоразумению. 
Без вредных привычек, ведет здоровый об-
раз жизни. Образование неоконченное выс-
шее. Будет его заканчивать после освобожде-
ния. Он хочет познакомиться с симпатичной, 
очаровательной девушкой в возрасте от 18 
до 30 лет, желательно без вредных привычек. 
Намерения у него серьезные – найти семей-
ное счастье и спокойствие, иметь детей.

Степанов Артем Владимирович, 23.09.1986 г. 
рожд., рост 167 см, вес 60 кг, волосы русые, 
глаза карие. С хорошим чувством юмора. «Ха-
рактерно спокойный в любых сложных ситу-
ациях». В душе романтик. На данный момент 
сердцем свободен. Имеет интерес к знаком-
ству с жизнерадостной девушкой в возрасте 
от 25 до 30 лет, с чувством юмора. Фото не 
обязательно, так как заочное знакомство ни к 
чему не обязывает. Ответит всем.

Его адрес: 186435, Республика Карелия, Се-
гежский район, п/о Каменный Бор, ФКУ ЛИУ-4, 
9-й отряд. Степанову Артему Владимиро-
вичу.

Муравьев Станислав Владимирович, 
26.09.1980 г. рожд., по гороскопу Весы, глаза 
зеленые, рост 178 см, родом из Челябинска. 
Увлекается музыкой. С большим чувством 
юмора. Он хочет найти спутницу жизни – 
женщину в возрасте от 30 до 40 лет, добрую, 
умную, с чувством юмора, искреннюю душой 
и преданную, потому что Станислав больше 
всего в жизни не любит лжи и предательства. 
Он очень устал от одиночества.

Его адрес: 454038, г. Челябинск, ул. Монтаж-
ников, 7 а, ФКУ ИК-2, 9-й отряд. Муравьеву 
Станиславу Владимировичу.

Ившин Александр Рафаилович, 53 года, 
рост 180 см, вес 80 кг, по гороскопу Овен, ин-
валид 3-й группы. Уже давно одинок, интере-
сы разносторонние, с чувством юмора. Ценит 
дружбу и взаимность. Он надеется познако-
миться с добропорядочной и бескорыстной 
женщиной, склонной к полноте, со всеми ее 
хорошими и нехорошими качествами, но с 
добрым и нежным сердцем. Не озабоченной 

Два молодых человека 28 и 30 лет – Пис-
кунов Михаил Николаевич и Клепинин Дми-
трий Федорович, приятной внешности, с 
хорошим чувством юмора познакомятся с 
двумя симпатичными девушками в возрасте 
от 20 до 30 лет для общения по переписке и 
возможным продолжением отношений. Обе-
щают выслать фото.

Их адрес: 450049, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Новоженова, 86 а, ФКУ ИК-9, 
17-й отряд. Пискунову Михаилу Николае-
вичу и Клепинину Дмитрию Федоровичу.

Два молодых человека:
Крюковских Евгений, 23 года, по горо-

скопу Дева, рост 183 см, вес 82 кг, обычного 
телосложения. Родом из Подмосковья. Евге-
ний хотел бы познакомиться с девушкой для 
общения, спутницу жизни, с которой было бы 
хорошо и в горе, и радости. Срок у него шесть 
лет, осталось два с половиной года. 

Лимонов Владимир, 24 года, по гороскопу 
Рыбы рост 172 см, вес 62 кг, спортивного те-
лосложения. Хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 24 до 30 лет для создания 
семьи. Чтобы она понимала его и любила. Ро-
дом он из города Чебоксары. Срок у него пять 
лет. Освободится через 2 года и 9 месяцев. 

Их адрес: 428022, Чувашская Республи-
ка, г. Чебоксары, ул. Древзавод-7, ФКУ ИК-4, 
13-й отряд, 143 бригада. Крюковских Евге-
нию и Лимонову Владимиру.

Жиманов Сергей Вячеславович, 27 лет, рост 
175 см, среднего телосложения, глаза голу-
бые, волосы темно-каштановые. Он хотел бы 
познакомиться с девушкой в возрасте от 20 
до 26 лет, возможно и старше, для серьезных 
отношений. Детей у Сергея нет, и их наличие 
он приветствует. Ему хочется быть понятым, 
несмотря на то, что находится в местах ли-
шения свободы. Он считает, что только семья 
может удержать человека от опрометчивого 
шага. На письма с фото ответит в первую оче-
редь. 

Его адрес: 428022, г. Чебоксары, ФКУ ИК-4, 
9-й отряд, 91-я бригада. Жиманову Сергею 
Вячеславовичу.

Шерстобитов Сергей Александрович, 28 
лет, рост 184 см, вес 69 кг, глаза темно-карие, 
волосы черные, по национальности русский, 
по гороскопу Рыбы. Увлекается спортом. По 
натуре хозяйственный, работящий. По ха-
рактеру добрый, ласковый, жизнерадостный. 
Любит природу, животных, музыку. Он хотел 
бы познакомиться с девушкой в возрасте 29-
30 лет, не имеющей детей, для серьезных от-
ношений. 

Его адрес: 453256, Республика Башкорто-
стан, г. Салават, 6, ФКУ ИК-4. Шерстобитову 
Сергею Александровичу.

Два молодых человека хотят познакомить-
ся с обаятельными, добрыми, веселыми и 
чувствительными девушками в возрасте от 25 
до 30 лет для общения, моральной поддерж-
ки и, возможно, для более серьезных отноше-
ний после освобождения.

Казбанов Петр Сергеевич, 22.03.1982 г. 
рожд., рост 176 см, нормального телосло-
жения. По гороскопу Овен. Петр – человек 
жизнерадостный. Ценит искренность и про-
зрачность в отношениях. До освобождения 
осталось три года, возможно, что выйдет 
раньше.

Ха б и б о в  Р ус та м  Ти м и р бул ато в ич , 
29.06.1982 г. рожд., рост 175 см, нормального 
телосложения. По гороскопу Рак. Хочет найти 
«частичку своего сердца». Рустам – человек 
позитива.

Их адрес: 450049, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа-49, ул. Новоженова, 86 а, ФКУ ИК-9, 
13-й отряд. Казбанову Петру Сергеевичу и 
Хабибову Рустаму Тимирбулатовичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Их адрес: 684021,Камчатский край, г. Ели-
зово, ул. Карьерная, 3 а, ФКУ ИК-6, ЕПКТ. Тай-
гачеву Константину Юрьевичу и Михееву 
Андрею.

Два молодых, энергичных человека хотят най-
ти милых, добрых, нежных и ласковых девушек.

Замятин Дмитрий Михайлович, 1985 г. рожд., 
спортивного телосложения, рост 173 см, 
голубоглазый, светловолосый, с большим 
чувством юмора. Честный, по характеру спо-
койный, если не доводить. Поэтому он и ищет 
такую же честную, ласковую даму. Желатель-
но выслать фото.

Гильфанов Роман Равильевич,1987 г. рожд., 
светловолосый, рост 183 см, спортивного те-
лосложения, общительный, с чувством юмо-
ра. Любит жизнь, движение, скорость, музыку. 
Ищет достойную, нежную, ласковую, можно 
стервозную киску, с которой будет комфор-
тно. Скоро он отправится домой. Раньше про-
живал в Удмуртии, в Ижевске. Желательно вы-
слать фото.

Их адрес: 456102, Республика Бавшкорто-
стан, г. Стерлитамак, ул. Гайдара, 2, ФКУ ИК-21. 
Замятину Дмитрию Михайловичу (8-й от-
ряд) и Гильфанову Роману Равильевичу 
(1-й отряд).

Шимов Дмитрий разыскивает Животову 
Елену.

Его адрес: 624440, Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, пос. Малая Лимка, ФКУ 
ИК-3, 7-й отряд. Шимову Дмитрию.

проблемами, способной стать ему верной же-
ной и спутницей до конца жизни, невзирая на 
трудности. Ее возраст – от 48 до 55 лет, жела-
тельно из сельской местности.

Его адрес: 610004, Кировская область, Омут-
нинский район, пос. Котчиха, ФКУ ИК-1, 3-й от-
ряд. Ившину Александру Рафаиловичу.

Набиев Заур Вагиф, 1980 г. рожд., рост 165 см, 
вес 72 кг, спортивного телосложения, зани-
мается борьбой. Хочет познакомиться с жен-
щиной в возрасте от 25 до 40 лет, можно с ре-
бенком, для серьезных отношений. Характер 
у Заура спокойный, очень любит детей, хотя 
своих пока не имеет. Сам он азербайджанец, 
родился в Грузии, живет в Волгограде.

Его адрес: 186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФКУ ИК-7, 1-й отряд. 
Набиеву Зауру Вагифу.

Два молодых человека хотели бы познако-
миться с очаровательными дамами в возрас-
те от 20 до 35 лет.

Аверченко Сергей Николаевич, 08.11.1986 г. 
рожд., рост 165 см, вес 66 кг, глаза карие, во-
лосы русые.

К а з ы к и н  М а к с и м  А л е к с а н д р о в и ч , 
09.09.1991 г. рожд., рост 175 см, вес 83 кг, глаза 
карие, волосы русые, спортивного телосло-
жения, без вредных привычек. Ответят всем. 

Их адрес: 660079, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Парашютная, 3, ФКУ ИК-6, 
отряд 11/З. Аверченко Сергею Николаеви-
чу и Казыкину Максиму Александровичу.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Династия. 5. Набат. 7. Лучина. 9. Ятаган. 
12. Навар. 13. Свидание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Минарет. 2. Шакал. 3. Тиски. 6. Туман.  
8. Негатив. 10. Агава. 11. Наказ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ СЛОВА:
1. Кабанина.
2. Каватина.



КРОССВОРД С ПРОВЕРКОЙ

Материалы подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА

Все знают, что бабьим летом называ-
ется кратковременный возврат тепла 
и сухой погоды после осенних холо-
дов и дождей. Издревле начало бабье-
го лета было привязано к народным 
приметам и праздникам церковного 
календаря. Считалось, что оно начи-
налось в день Симеона-летопроводца 
(14 сентября) и заканчивалось в Аспо-
сов день (21 сентября) или на празд-
ник Воздвижения  Креста Господня (28 
сентября). Но климат существенно ме-
нялся. И за столетия, и за последние 
десятилетия. Все перепуталось. И сей-
час часто любое осеннее потепление 
называют бабьим летом. Даже специ-
алисты-метеорологи. Достаточно по-
читать их прогнозы погоды. За осень 
у них наступает несколько «бабьих 
лет». А ведь этому осеннему возвра-
ту тепла есть своя яркая примета и 
определенная причина. И заключа-
ется она в том, что природа начинает 
готовиться к зиме. В листьях разруша-
ется ярко-зеленый хлорофилл, и по-
являются желтые и оранжевые веще-
ства ксантофилл и каротин, красный и 
фиолетовый антоциан. Эти изменения 
в листьях вызывают их увядание и по-
следующий листопад. Химия и биоло-
гия их сложна, а самое главное – что 
эти процессы происходят с выделе-
нием тепла. Один лист или травинка 
погоду не сделают, но их увядающие 
миллионы тонн вызывают в данной 
местности повышение температуры 
аж на несколько градусов. Это и есть 
причина потепления в середине осе-
ни. И наступает оно в разное время 
в сентябре или начале октября в за-

висимости от погоды в предшеству-
ющее лето и состояния деревьев, 
кустарников и травы. Но всегда одно-
временно с увяданием.

Конкретные метеорологические 
условия, северные или южные ветры 
в период увядания листьев могут со-
кратить или удлинить период бабьего 
лета. Само выделение большого ко-
личества тепла, которое поднимается 
вверх, разгоняет облака и повышает 
атмосферное давление. То есть не 
устойчивый антициклон, как считают 
метеорологи, приносит бабье лето, 
а золотая осень вызывает этот анти-
циклон. Поэтому осенние потепле-
ния, когда листья еще зеленые или 
когда они уже опали, нельзя считать 
бабьим летом. И становится понят-
ным, почему оно возникает именно 
в средних широтах с их выраженной 
сменой времен года и именно осе-
нью под различными названиями в 
разных странах.

•  Человеческий мозг генерирует за день больше электрических 
импульсов, чем все телефоны мира вместе взятые. 

•  Начальная скорость полета пробки от шампанского – до 14 м/с,  
высота полета – до 12 м.

•  У гигантского кальмара при длине тела до 18 м глаза размером с 
футбольный мяч.

•  Крысы размножаются так быстро, что за 18 месяцев две особи 
производят на свет более миллиона потомков.

•  Десять тонн космической пыли каждый день падает на Землю.
•  Виноград взрывается в микроволновой печи.
•  Первоначально кока-кола была зеленой.
•  Корову можно вести вверх по лестнице, но не вниз.
•  Ленивцы проводят 75 процентов жизни во сне.
•  У человека 46 хромосом, у горошины – 14, а у лангуста – 200.
•  Низкочастотный крик горбатого кита – самый громкий звук, из-

данный живым существом.
•  Во Вселенной более 100 миллиардов галактик.
•  Арахис используется в производстве динамита.
•  Средний американец на протяжении всей жизни проводит 

шесть месяцев на перекрестках в ожидании зеленого света.
•  У человека меньше мускулов, чем у гусеницы.
•  Гавайский алфавит состоит из 12 букв.
•  Температура 40 градусов по Цельсию точно равна температуре 

40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, в ко-
торой две этих шкалы сходятся.

•  Ежегодно более 10 миллионов тонн азота приносится на Землю 
грозами.

•  Серый кит мигрирует на расстояние 12 500 миль от Арктики до 
Мексики и назад каждый год.

•  Мужчины могут читать более мелкий шрифт, чем женщины, зато 
женщины лучше слышат.

•  Вес насекомых, которых за год съедают все пауки на Земле, 
больше совокупного веса всех живущих на планете людей.

•  Самая крупная градина, зафиксированная людьми, упала на  
местечко Коффейвилль (штат Канзас, США). Вес ее составил поч-
ти 700 граммов.

•  Двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической 
структурой не существует.

•  Дельфины спят с одним открытым глазом.
•  Обоняние собаки в 1 000 раз острее, чем у людей.
•  Кряканье уток не отдается эхом, и никто не знает, почему.

Есть много версий, почему этот 
осенний период называется бабьим. 
Можно провести аналогию, что на-
чало женского увядания, как и зо-
лотая осень, очень красиво и тепло. 
Не зря же существуют выражения: 
«Бабий век – сорок лет» и «В сорок 
пять – баба ягодка опять». Хотя со 
временем, как и в природе, эти сро-
ки сдвигаются.

Итак, бабье лето привязано имен-
но к началу осеннего увядания при-
роды, главной приметой которого 
является изменение цвета листьев. 
Вряд ли Игорь Кохановский, на стихи 
которого Владимир Высоцкий напи-
сал песню «Бабье лето», знал всю эту 
биологию и химию, но выразил нача-
ло бабьего лета очень точно:

Клены выкpасили гоpод
Колдовским каким-то цветом,
Это значит – очень скоpо
Бабье лето, бабье лето.

Бабье
лето,  

бабье лето…
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Б Ы В А Е Т Ж Е ТА КО Е... Э ТО И Н Т Е Р Е С Н О

Вор, укравший ноутбук у профессо-
ра шведского университета, вернул 
все его содержимое на флэшке. Когда 
профессор обнаружил пропажу ноут-
бука, он впал в состояние шока, ведь 
там были записи десяти лет работы. 
Однако вор оказался настолько поря-
дочным, что спустя некоторое время 
вернул флэшку, куда была скопирова-
на вся информация. 

 В один из домов Нижней Саксонии 
ворвался вооруженный грабитель. 
Пока он угрожал пистолетом няне, 
двое детей семи лет принесли ему все 
свои сбережения, чтобы тот оставил 
женщину в покое. Грабитель был так 
растроган этим поступком, что ушел 
из дома, не взяв ни копейки.

В октябре 2011 года вор стащил из 
припаркованного автомобиля два мо-
бильных телефона и бумажник. Когда 
он заглянул в один из телефонов, то 
увидел там снимки с детской порно-
графией. Это вселило в него настоль-
ко сильное отвращение, что он сдался 
властям, чтобы помочь расследовать 

этот случай. Благодаря содействию 
вора был арестован 46-летний муж-
чина. В качестве наказания неудавше-
гося грабителя приговорили всего к 
месяцу тюрьмы и штрафу.

Бразилец, угнавший автомобиль, 
вернул машину ее хозяину после того, 
как тот позвонил на мобильный теле-
фон, оставленный в машине, и сооб-
щил вору, что он переживает сейчас 
финансовые трудности.

Вор из Саудовской Аравии, так и 
оставшийся неизвестным, вернул 
настоящему владельцу ювелирные 
украшения, украденные у него более 
десяти лет назад. По словам хозяина 
драгоценностей, в квартиру к нему по-

стучали посреди ночи. Открыв дверь, 
он обнаружил странную сумку на по-
роге, в которой и находились те самые 
украшения, а также письмо с извине-
ниями.

Ценная картина, стоимостью  
2 750 000 долларов, которая была 
похищена во время вооруженного 
ограбления музея в Брюсселе в 2009 
году, была возвращена после того, как 
воры не смогли ее продать на черном 
рынке. 

Вор, укравший урну с прахом мужа 
Кэрол Лалонд, решил вернуть его 
после того, как услышал публичную 
просьбу женщины. Контейнер исчез 
в канун Рождества 2011 года, когда ее 
дом был ограблен и оттуда был выве-
зен телевизор, компьютер и ювелир-

ные изделия. Кэрол, более всего скор-
бевшая о потере праха своего мужа 
решила попросить вора вернуть хотя 
бы пепел.

Решив кроссворд, прочтите в цветных клетках 
вокруг цифр 1 и 2 два контрольных слова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Целый род монархов. 5. Сигнал тревоги с колокольни.  
7. Щепка сухого дерева. 9. Кривой клинок янычара. 12. Барыш 
дельца. 13. Любовная встреча. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Башня при мечети. 2. «Волк», питающийся падалью. 3. Сле-
сарный зажим. 6. «Сиреневый ... над нами проплывает» (пе-
сен.). 8. Порочащие сведения (разг.). 10. Растение из долин 
Мексики для текилы. 11. Поручение депутату. 

Ответы на стр. 11


