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Сказка для самых маленьких

К нам едет 
«Ревизор»

Дина Рубина: 
«Если писатель 

поддается чувству 
страха, он теряет 
квалификацию»

Медведь  
в колонии
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В гости к детям
1 июня в Кировградской воспи-

тательной колонии ГУФСИН России 
по Свердловской области состоял-
ся день открытых дверей. В рамках 
мероприятия, приуроченного к 
празднованию Дня защиты детей, к 
26 подросткам приехали их родные 
и близкие.

В начале визита перед собрав-
шимися в колонистском клубе род-
ственниками выступил начальник 
учреждения Руслан Юсупов, по-
здравивший воспитанников и их 
родителей с праздником. Затем со-
стоялся небольшой концерт, под-
готовленный ребятами и педаго-
гическим коллективом школы ВК. 

Своими талантами на сцене клуба 
блеснули Андрей Я., Михаил Х., Ев-
гений Р. и Егор Ф.

В завершение мероприятия род-
ственникам предоставили воз-
можность пообщаться со своими 
детьми на жилой территории отря-
дов. Отметим, что в Кировградской 
воспитательной колонии для не-
совершеннолетних дни открытых 
дверей проводятся ежеквартально, 
поскольку руководство учреждения 
хорошо понимает огромное воспи-
тательное значение подобных меро-
приятий.

Эмиль САЛАХОВ
Свердловская область

Материал читайте на стр. 5
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Территорию туберкулезной 
больницы для осужденных, 
расположенной в режимной 
зоне исправительной колонии 
строгого режима № 4, с недав-
них пор «охраняет» медведь. 
Пока что зверь, стоящий в 
окружении березок, как и по-
ложено, черно-бурого цвета, 
но, как нас заверили, в самом 
скором будущем он станет… 
зеленым.

 Дело в том, что топиарная 
скульптура, состоит из сварен-
ного каркаса, плотно набитого 
торфом, перемешанного с 
семенами трав. 

Такое творчество, по 
мнению руководства пени-
тенциарного ведомства, не 
только развивает творческие 
способности осужденных, но 
и делает территории режим-
ных учреждений зелеными и 
красивыми.

В Рыбинской специализиро-
ванной психиатрической боль-
нице введен в эксплуатацию 
новый лечебный корпус.

Специализированная 
психиатрическая больница на 
242 койко-места была создана 
в 1949 году. Более шести-
десяти лет она оказывает 
помощь психически больным 
осужденным-мужчинам из 
девятнадцати регионов Рос-
сии, а осужденным-женщинам 
– со всей территории России. 
Кроме того, здесь размещена 
соматическая больница с 
хирургическим и терапевтиче-
ским отделениями.

Предприятия учреждений 
УИС региона приняли участие 
в Амурской международной 
выставке-ярмарке «АмурЭк-
споФорум – 2013». Здесь были 
представлены перспективные 
образцы производимой про-
дукции – плитка тротуарная, 
пеноблоки, окна ПВХ, мебель, 
швейные и столярные из-
делия, изделия из металла и 
всевозможные потребитель-
ские товары. По результатам 
работы выставки-ярмарки 
администрация Амурской 
области совместно с ОАО 
«Амурская ярмарка» награди-
ла предприятия учреждений 
ЛИУ-1, ИК-2, ИК-3, ИК-5, ИК-8 и 
УФСИН России по Амурской об-
ласти дипломами «За активное 
участие в Амурской между-
народной выставке-ярмарке 
“АмурЭкспоФорум – 2013”».

В медицинской части ис-
правительной колонии № 40 
открылся кабинет цифровой 
флюорографии. 

Новый аппарат делает 
снимки с цифровой регистра-
цией изображения. В отличие 
от прежних моделей флюоро-
графов, в данном аппарате два 
автоматизированных рабочих 
места для врача-рентгенолога 
и лаборанта, что позволяет мо-
ментально читать полученный 
снимок и, при необходимости, 
сразу госпитализировать лиц с 
подозрением на заболевание. 

Для установки аппаратуры 
помещения кабинета приведе-
ны в соответствие с требова-
ниями СанПиН, смонтирована 
современная система при-
точно-вытяжной вентиляции, 
получены санитарно-эпидеми-
ологические заключения.

Продукция исправительных 
учреждений УИС региона 
была широко представлена на 
межрегиональной выставке 
«Лес. Деревообработка. До-
мостроение».

Предприятия пенитенциар-
ной системы региона пред-
ставили мебель и мебельную 
фурнитуру, пиломатериал, су-
венирную продукцию, бондар-
ные изделия для сауны и бани, 
дверные и оконные блоки, из-
делия из лозы, швейную и об-
увную продукцию. Посетители 
выставки отметили высокое 
качество изделий, выпускае-
мых предприятиями уголовно-
исполнительной системы. Во 
время проведения ярмарки 
были заключены договоры 
на поставку пиломатериала, 
мебельной и бондарной про-
дукции, швейных изделий.

Работы осужденных хо-
зотряда псковского СИЗО-1 
вошли в сборник «Мой край в 
годы Великой Отечественной 
войны». Все они являются 
учениками учебно-консульта-
ционного пункта при учреж-
дении. 

Предложение принять уча-
стие в конференции молодые 
люди получили от своего 
классного руководителя УКП 
Натальи Афанасьевой. Педагог 
провела классный час о со-
хранении семейных традиций 
и архивов. 

Так за достаточно короткое 
время был собран материал. 
Учащиеся написали сочинения 
и сдали работникам воспита-
тельного отдела, после чего 
материалы были отправлены 
на конференцию.

В Брянской воспитательной 
колонии выступили артисты 
театра под руководством 
Вячеслава Спесивцева.

В ходе своего визита гости 
преподнесли большой по-
дарок ребятам и сотрудникам 
колонии, показав на сцене БВК 
сразу несколько театральных 
постановок  В свою очередь 
воспитанники продемон-
стрировали свои творческие 
способности, исполнив не-
сколько хореографических 
номеров. По словам Вячеслава 
Спесивцева, ребята пораз-
или его своим стремлением к 
прекрасному и светлому миру 
искусства. Режиссер также 
сказал о том, что он с большой 
надеждой ждет их в Москве на 
финале конкурса «Амнистия 
души», председателем жюри 
которого он является.

В исправительной колонии 
№7 прошла ежегодная спар-
такиада по массовым видам 
спорта среди осужденных.

Главными арбитрами спор-
тивных состязаний выступили 
начальники отрядов, которые 
не только грамотно исполняли 
обязанности судей, но и ак-
тивно поддерживали команды 
игроков, тем самым придавая 
им силы и уверенности в заво-
евании побед. 

Победителями соревнований 
стали: сборная команда отрядов 
№ 4 и 5 (волейбол), отряд № 8 
(мини-футбол), И. Глухов и В. 
Гнибеда (спринт на 30 м), М. 
Постников (кросс на 1 500 м), от-
ряд № 8 (перетягивание каната), 
М. Плеханов (гиревой спорт), 
Р. Перминов (армрестлинг), А. 
Якимов (силовое троеборье), А. 
Федотов (настольный теннис).  

По итогам соревнований всем 
победителям были торжествен-
но вручены призы и подарки.

Оборудование для произ-
водства тротуарной плитки 
и бордюрного камня стои-
мостью 1,3 млн рублей было 
приобретено и поставлено в 
ИК-51 по долгосрочной респу-
бликанской целевой програм-
ме «Укрепление правопорядка 
и общественной безопасности 
в Республике Коми (2012–2014 
годы)». 

 Необходимые для произ-
водства полимерные матери-
алы (пластиковые бутылки, 
канистры, емкости от моющих 
средств и т.д.) будут собирать-
ся работниками организаций 
Княжпогостского ЖКХ как на 
территории г. Емвы, так и на 
полигоне бытовых отходов.

Осужденным, состоящим на 
учете в филиале уголовно-ис-
полнительной инспекции по г. 
Краснокаменску и Краснока-
менскому району и склонных 
к алкоголизации, прочитали 
лекцию о вреде спиртного. 

Поскольку основную массу 
пришедших на лекцию состав-
ляли женщины, то руководи-
тель кабинета медицинской 
профилактики Е. Плат рас-
сказала о развитии женского 
алкоголизма. 

В завершение лекции слу-
шателям был предложен про-
филактический видеофильм. 
Женщины смогли поделиться 
впечатлениями, задать интере-
сующие их вопросы. 

Подводя итоги встречи, 
психолог Н. Колмогорова до-
бавила, что самое главное – не 
оставаться равнодушными к 
своей жизни и жизни своих 
близких. 

1 июня, в День защиты 
детей, в Нижнем Новгороде, в 
женской состоялось I Всерос-
сийское совещание начальни-
ков домов ребенка исправи-
тельных учреждений ФСИН 
России, на котором обсужда-
лись вопросы материнства и 
детства в уголовно-исполни-
тельной системе России. 

Основным результатом 
совещания явилось создание 
региональных межведом-
ственных комиссий, задачами 
которых является заключение 
межведомственных соглаше-
ний по вопросам организации 
медико-санитарного обеспе-
чения, психологического и 
социального сопровождения 
детей.  

Перенять передовой опыт 
по совместному проживанию 
матерей с детьми собрались 
начальники 13 домов ребенка.

На любой вкус

История через виртуальность

На страже здоровья

В мире прекрасного

Дом на заказ

Сохранение традиций

Медведь в колонии Новейшее оборудование

Достигли соглашения

С пользой для дела

Полезная лекция

Самые сильные и быстрые

В УФСИН России  
по Кировской области…

В УФСИН России  
по Псковской области…

В УФСИН России  
по Брянской области…

В ГУФСИН России  
по Пермскому краю…

В ГУФСИН России  
по Республике Коми…

В УФСИН России  
по Забайкальскому краю… 

В ГУФСИН России  
по Нижегородской области…

В УФСИН России  
по Удмуртской Республике…

В УФСИН России  
по Владимирской области…

В УФСИН России  
по Ярославской области…

В УФСИН России  
по Амурской области…

В УФСИН России  
по Республике Марий Эл…

Заключено соглашение 
между общественным советом 
при УФСИН региона и Влади-
мирской областной научной 
библиотекой имени Горького.

Согласно документу не реже 
одного раза в квартал работ-
ники библиотеки организуют 
просветительские меропри-
ятия в колониях, следствен-
ных изоляторах и тюрьмах 
региона. 

Стоит отметить, что во 
время каждого посещения 
представители библиотеки 
передают в дар учреждению 
подборки книг – от россий-
ской и зарубежной классики 
до приключенческих романов 
и фантастики.
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«Здравствуйте,
уважаемая редакция!

Спасибо вам за ваш труд и сопереживание. 
На протяжении небольшого времени я являюсь ва-
шим читателем и понимаю, что на сегодняшний день 
вы единственный наш лучик света и надежды. Вы 
уделяете людям, лишенным свободы, внимание, пы-
таетесь помочь нам справиться с нашей бедой и тем 
самым приносите радость. Иногда маленькую, тем 
не менее, все же она есть. Я даже здесь, оказавшись 
за решеткой, не перестаю удивляться, что вокруг нас 
царят раздражение, ненависть, презрение. Мы по-
ливаем друг друга грязью, ворчим, указываем друг 
другу, как правильно жить. Мы хотим, чтобы все было 
по-нашему, забывая при этом, что каждый человек 
индивидуален. Почему так? Почему в нас нет любви и 
сострадания? Где наши теплые, хорошие слова. Слова 
поддержки в трудную минуту. Когда у человека горе, 
когда он допустил ошибку, мы его топчем, не давая 
ему подняться. Мы так погрязли в нечистоте, что, мо-
жет, нам стоит задуматься о своей жизни и каждому 
попытаться стать лучше, а не рассуждать и обвинять 
других за их ошибки, пусть каждый сам ответит за 
свою жизнь перед Всевышним.

Попав в тюрьму, мы тут же начинаем проклинать 
всех и вся – судей, которые нас посадили, любимых, 
что были рядом на свободе и, конечно, заканчиваем 
своей жизнью, которую также проклинаем. Не за-
думываясь вовсе над единственной и главной при-
чиной. А причина ведь находится в нас самих. У меня 
сегодня часто возникает вопрос, почему некоторые 
люди попадают в тюрьму, и волнует, прежде всего, то, 

почему сама я в ней оказалась. Ответ же нахожу в са-
мой себе, потому что проблема в нас самих, в нашем 
образе жизни. Вчера человек был подлецом, а сегодня 
пытается измениться и сделать что-то хорошее не по-
тому, что нужно показаться хорошим, а попросту по-
тому, что этого требует его внутреннее «я». Случается, 
неверное, и наоборот, но опять же в корнях самого 
человека. Нужно каждому поработать над собой, и то 
плохое, что есть в каждом из нас, постараться изме-
нить и превратить в хорошее, а хорошее просто пре-
умножать.

Мне 48 лет, из которых на сегодняшний день почти 
два года я провела за решеткой. За свой тюремный 
опыт прошла многое, чего и врагу не пожелаешь. 
Всевышний меня за что-то наказал, наверное, сама 
того не понимая, я совершила большой грех и за него 
сполна наказана правосудием (семь лет в ИК общего 
режима).

Условия, в которых протекает вся моя нынешняя 
жизнь, непроизвольно заставляют меня пересмотреть 
все жизненные приоритеты. Хотя, если я осуждена и 
несу наказание, значит, не заслуживаю ничего, кроме 
осуждения. Но я все же человек, просто женщина, ко-
торая не потеряла свое лицо за тюремными засовами. 
Вот вам и ответ. Чтобы понять кого-то, надо сначала ра-
зобраться в том, что подтолкнуло человека совершить 
преступление, заслуживает ли он этого наказания или 
осуждения, а смотреть и осуждать чужие ошибки, не-
достатки всегда проще, чем замечать их за собой».

Руман Сербиева,
СИЗО-1

Чеченская Республика

«Здравствуйте, уважае-
мая редакция, сотрудники 

газеты «Казенный дом». Пишу уже 
второй раз, публикация моего объявле-
ния была размещена, за что я вам очень 
благодарна. Со многими мужчинами я 
до сих пор веду переписку, некоторые 
из них уже освободились. С вашей по-
мощью у меня появилось много друзей. 
Спасибо огромное за вашу заботу о нас.

Хочу, если позволите, конечно, напи-
сать письмо-обращение к людям, кото-
рым я причинила много горя, со словами 
и просьбой о прощении…

Я понимаю, что только Господь Бог мо-
жет простить или покарать нас. Но…

Письмо его матери
Я, Жалыбина Людмила Александровна, 

1978 года рождения, отбываю срок на-
казания в ИК общего режима. Срок ли-
шения свободы семь лет, часть 1 статьи 
105  УК РФ. От души и от всего сердца я 
хочу попросить прилюдно прощения у 
матери пострадавшего от моих рук Юрия 
Николаевича Иванова. Юра, я прошу про-
щения у тебя за все, что причинила тебе и 
твоим родным.

Валентина Тихоновна, дядя Николай, 
Елена, Валерий и все ваши родные и 
близкие, простите меня, если сможете. Я 
не хотела никому причинить вреда, осо-
бенно своему другу, но все вышло иначе. 
Ведь никто не думал, что все так трагиче-
ски закончится, что я всю жизнь буду му-
читься и вы тоже. Я за эти годы, которые 
пробыла в заключении, потеряла многих 
родных и близких и знаю, что это очень 
тяжело. Еще раз хочу попросить проще-
ния у семьи Ивановых. Господь меня и так 
наказал и лишил многого. Многие годы  
жизни ушли в никуда, сын растет без меня. 
Прошу отпустить с миром мою семью и не 
угрожать больше ей. Матери и так не ста-
ло. Тетя Валя, я понимаю, вы любили свое-
го сына, какой бы он не был, вы пытались 
его вылечить и уберечь от всех передряг, 
но… видно это судьба. Прошу прощения 
еще раз за вину свою перед вами. А вам 
желаю здоровья. Я не имею права на про-
щение, но прошу о помиловании.

Осужденная Людмила Жалыбина».

Публичное 
раскаяние

9 марта я совершил особо тяжкое 
преступление, лишив жизни двух че-
ловек. Еще до вынесения приговора, в 
зале суда, глубоко раскаялся в содеян-
ном и принял суровый приговор как 
должное, считая его справедливым.

Сегодня я хочу  публично глубоко 
раскаяться, так как угрызения совести 
не дают покоя моей душе, а то горе и 
страдания, которые я причинил, посто-
янно довлеют надо мной.

Испытания, ниспосланные Всевыш-
ним – длительный срок заключения, се-
рьезные неизлечимые болезни, посто-
янная душевная боль о причиненном 
непоправимом горе, невозможность 
искупить свою вину, приводят меня к 
мучительным переживаниям.

И в тайне держит судьба, что еще мне 
предстоит пережить, сколько пройти 
испытаний. При постоянном обраще-
нии к Всевышнему единственное, чего 
прошу – принять пока-
яние и, воздав за все, 
простить.

Сергей БУТРИН,
ИК-1

Ставропольский 
край

«Уважаемая 
редакция 

газеты 
«Казенный дом»! 

Я, осужденная Солимгараева 
Заря Ахметеафиновна, хочу от всей 
души и чистого сердца сказать 
спасибо осужденным 12 отряда, а 
также выразить слова признатель-
ности администрации ИК-5 за про-
явленные внимание и чуткость к 
моей скромной персоне. Несмотря 
на позднее время, я была опера-
тивно доставлена в больницу, где 
дежурившая врач Л.Л. Романова 
оказала мне первую медпомощь. 
Она правильно поставила диагноз, 
определив, что у меня инсульт. 
Практически она вытащила меня с 
того света. Вместе с медсестрой Зи-
наидой Ивановной они боролись за 
мою жизнь. Я осталась жива благо-
даря их умению, старанию, профес-
сиональным знаниям и навыкам.

Я благодарна Аллаху, что попала 
именно в эту колонию, где работа-
ют такие отличные профессионалы 
своего дела, которые так добросо-
вестно относятся к осужденным, по-
могают, советуют, облегчают нашу 
арестантскую долю.

Спасибо руководству админи-
страции ИК-5 за отличную органи-
зацию работы такого важного под-
разделения, как медчасть. Я очень 
рада, что у нас есть такая газета, где 
мы можем поблагодарить сотруд-
ников исправительного учрежде-
ния за их нелегкий труд.

В конце своего письма хочу поже-
лать всем, кто помог мне встать на 
ноги, здоровья, семейного счастья, 
благополучия.

Низкий вам всем поклон!»

Заря САЛИМГАРАЕВА,
ИК-5

Республика Чувашия

Исповедь
 Мне очень стыдно, 

что мы, ваши дети, за-
частую вспоминаем о вас, сво-

их родителях, только в трудную минуту, 
когда к нам приходит беда или когда нам 
становится тяжело. Да, да, это так и есть. 
Но мы почему-то не хотим признаваться 
в этом и считаем себя правыми. Вот и я 
не исключение. Оказывается, мне нуж-
но было прожить немало лет и пройти 
множество испытаний за эти годы, что-
бы осознать это и задать себе вопрос: «А 
жил ли я?»

Прости меня, моя милая, добрая ма-
мочка, если я еще заслуживаю твоего 
прощения за те поступки, которые я со-
вершил, начиная с самого детства. Хотя 
мне мое детство казалось беззаботным и 
жизнерадостным. Ни в чем не нуждался, 
любой мой каприз исполнялся незамед-
лительно, как по «щучьему велению». 
Но почему-то мне чего-то не хватало, 
хотелось чего-то еще. Считал себя все-

могущим и неуязвимым. Прошли годы, и 
я вырос… 33 года, как я топчу эту землю 
и только сейчас до меня стало доходить, 
что я не жил, а существовал. Ведь я не 
думал, для чего живу, для кого и зачем. И 
теперь мне становится страшно. Страш-
но от того, что я потерял в жизни все, что 
у меня было. Я остался совсем один, и 
ничего уже нельзя вернуть и изменить. 
И что сейчас делать, как дальше жить?! 
Винить некого и не за что, кроме себя 
самого. Вот я и пришел к ответу на свой 
вопрос: каждый мой шаг в жизни, каж-
дый поступок, каждая ошибка, начиная с 
двойки в дневнике – все это отражалось 
на сердце и здоровье моей мамы. Вот и 
получается, что я с самого детства и до 
этих дней причинил ей много боли. Эта 
боль не физическая, и такую боль мо-
гут чувствовать, переживать и терпеть 
только наши мамы и прощать нам все и 
всегда. Ведь какими бы мы ни были, для 
них мы всегда останемся маленькими и 
любимыми детьми.

Раскаяние
Как я смел тебя, мама, обидеть?
Нет прощения мне в жизни моей…
Подскажите, к кому обратиться,
Чтоб вернуть лет пятнадцать назад,
Оторвать в книге жизни страницу,
И попробовать с чистой писать.
Без обмана, без лжи и порока,
Как нас в Библии учит Иисус,
Заплачу, если надо, хоть сколько!
Только прошлого уж не вернуть…
Ты простишь меня, мама, я знаю,
Мне себя никогда не простить,
Каждый день я к Иисусу взываю,
Чтоб помог мне он все изменить.
Если б только начать все сначала –
На руках тебя стал бы носить,
Мама, милая, добрая мама!
Как свою мне вину искупить?
С искренним уважением к вам, мно-

гоуважаемая редакция газеты «Казен-
ный дом».

Виктор СМЕЛЫХ,
ИК-43

«Уважаемая редакция, в первую оче-
редь хотим вас поблагодарить за то, что 

вы существуете.
Мы в данное время находимся в ФКЛПУ КТБ-17, где каж-

дый сотрудник этого учреждения вместе с врачами стре-
мятся обеспечить уют, домашнюю атмосферу, хорошее 
лечение, качественное питание для всех осужденных, кто 
болен туберкулезом легких, костей и т.д., чтобы в самые 
короткие сроки помочь больному как можно скорее вы-
лечиться от этой болезни.

Не так давно в момент нашего критического состояния 
здоровья нас прооперировали самые замечательные спе-
циализированные хирурги Пермского края при ФКЛПУ 
КТБ-17 Константин Николаевич и Александр Иванович.

Не зря в мире нашем говорится, что одни единствен-
ные кого можно приравнять к Богу – это хирурги. Ведь 
они дают человеку новую жизнь от сотворенного чуда их 
рук.

На сегодняшний день наше состояние здоровья нахо-
дится в отличной форме, от тяжелого заболевания нас из-
бавили, и мы уже можем смело начинать новую жизнь с 
чистого листа.

Очень просим вас опубликовать наши слова благодар-
ности, которые изливаются искренне из глубины души в 
адрес администрации ФКЛПУ КТБ-17, но особенно хирур-
гам: Константину Николаевичу, Александру Ивановичу, 
Алексею Валентиновичу, а также медперсоналу – Татьяне 
Юрьевне, Ирине Евгеньевне, Лилии Николаевне, Любови 
Петровне, Зинаиде Ивановне, Галине Юрьевне, Наталье 
Владимировне, Татьяне Викторовне, Светлане Викторов-
не, Галине Александровне, Евгении Дмитриевне, Мар-
гарите Михайловне, Кириллу Леонидовичу, Александру 
Сергеевичу, Максиму Викторовичу, Дмитрию Валерьеви-
чу, в том числе их руководству Татьяне Васильевне, Кавса-
рии Давлятшановне, Владимиру Геннадьевичу.

От всей души желаем им долгих лет жизни, всего са-
мого наилучшего, побольше отдыха, веселья, успехов 
в личной жизни и перспективного роста карьеры в их 
чудо работе!

С самыми низкими поклонами к вам Сергей и Василий.
P.S. Хотим довести до всех осужденных, кто болен этим 

ужасным заболеванием, никогда не делать поспешных 
отказов от оперативного вмешательства, так как ваш ле-
чащий врач-хирург желает вам только самого хорошего.

И помните, что они (хирурги) являются мостиком между 
жизнью и смертью. Их работа несет веру и надежду всем 
тем, кто в этом нуждается».

Сергей ТЕБЕНЬКОВ, 
Василий ЧУЖМАРОВ,

ЛПУ КТБ-17
Пермский край

Кемеровская  область
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Воспитательная работа 
с осужденными весьма 
многогранна, ей уделяется 
большое внимание. В этом 
мы убедились, посетив 
исправительную колонию № 9.

– Почему-то принято считать, что 
если человек попал в тюрьму, на этом 
его жизнь заканчивается, –  говорит 
заместитель начальника ИК-9  Виктор 
Александрович Денисов. –  Я  считаю, 
что это не  так. Желание человека 
развиваться, каким-то образом реа-
лизовывать свои интеллектуальные 
возможности не  исчезает в  местах 
лишения свободы. Колючая прово-
лока, конечно, отделяет обычных 
людей от  заключенных, но  она вовсе 
не  должна целиком и  полностью вы-
кинуть их из  социума. Все они, безу-
словно, разные, и  некоторых из  них 
вполне устраивает жизнь от  «отсид-
ки» до «отсидки» – но те, которые хо-
тят изменить свою жизнь к  лучшему 
могут вполне себя реализовать. В на-
шем учреждении есть возможность 
заниматься вокалом, рисованием, 
резьбой по  дереву, лепкой. Также 
можно учиться в  школе, в  профес-
сиональном училище и даже получить 
высшее образование в СГА.

Владимир Маслюков отбывает на-
казание за  совершенные преступле-
ния уже не в первый раз.

– Первый раз я сел в 14 лет, почему 
так получилось, сейчас сказать слож-
но. Семья у меня нормальная, полная. 
Мама верующая, именно она при-
вила мне любовь к  Богу. Я  с  детства 
люблю рисовать, моим первым ху-
дожественным произведением была 
картина «Лик Господа Иисуса Христа». 
Правда, тогда это было просто хобби, 
желание красиво рисовать и  только, 
–  рассказывает Владимир. Так время 
от времени в «малолетке» я пробовал 
заниматься живописью, но это не осо-
бо меня увлекало. А про свободу и го-
ворить нечего, освобождался, гулял 
некоторое время и снова оказывался 

в  местах лишения свободы. Правда, 
когда выходил сам себе говорил: 
«Ну все, этот раз будет последним», 
но  в  итоге снова оказывался в ко-
лонии. Сейчас понимаю, почему так 
происходило: раньше не  было цели, 
я никак не мог определиться в жизни. 
Все время метался от одного к друго-
му. Предпоследний раз, отбывая срок 
наказания в  ИК-2 в  Новоульяновске, 

познакомился с  человеком, который 
помог мне понять свое призвание. 
В  прошлом он окончил Московский 
государственный академический 
художественный институт имени 
В. И. Сурикова.

После знакомства со  своим «пе-
дагогом» Маслюков глубоко увлекся 
иконописью. Сегодня его произве-
дения находятся не  только в  храмах 
колоний, но и в церквях Ульяновской 
области.

– Иконопись  –  особый род ис-
кусства, не  сводимый к  простой жи-

вописи. С  греческого слово икона 
переводится как образ, изображе-
ние, – говорит Владимир. – Икона от-
личается от  картины, потому что ее 
задача  –  открыть сокровенный мир 
души святого человека. Икона  –  ме-
сто встречи Творца и людей. Картина 
может показывать борьбу добра и зла 
в  человеке, икона  же показывает, ка-
ким станет человек, если победит 

в этой борьбе, каким он должен быть. 
Икона  –  это окно в  духовный мир, 
она может сохранять и  некоторые 
портретные черты. Но  лицо на  ико-
не  –  это лик, личность, преображен-
ная в свете вечности. Одним из ярких 
впечатлений и  хорошим опытом для 
меня стало написание икон для храма 
в честь Архангела Михаила в колонии 
Новоульяновска (ИК-2). Мы создава-
ли иконы втроем: Алексей Грибков, 
Вадим Митько и  я. На  оформление 
храма мы получили благословение 
самого Патриарха Кирилла, аудиен-

ции которого добилась сестра одного 
из нас троих. Это было очень важным 
моментом. Теперь, когда я  пишу ико-
ны, всегда прошу батюшку их освя-
тить. Вот на  днях он освятил икону 
Святого Николая Чудотворца. Я благо-
дарен судьбе за  возможность найти 
себя. Пусть это произошло в колонии, 
и пусть я потратил на этот поиск много 
лет, но главное – то, что теперь я точ-
но знаю, чем хочу заниматься в жизни.

37-летнему Иреку Жамалетдино-
ву тоже пришлось пройти свой путь, 
но,  в  отличие от  Владимира, он еще 
не  определился в  жизни. До  конца 
срока молодому мужчине осталось 
около шести лет, в местах заключения 
он находится уже около 12 лет.

– Впервые совершил преступле-
ние, когда вернулся из армии – украл 
магнитофон. Дали наказание сроком  
3,5 года, но  тогда мне повезло  –  ос-
вободился по  амнистии, –  рассказы-
вает Ирек. –  Годик погулял и  снова 
сел, но  уже за  тяжкое преступление. 
Моя мечта связать свою профессио-
нальную деятельность с железной до-
рогой осталась за  забором. А  я  ведь 
с детства хотел стать машинистом па-
ровоза, даже учиться пошел в желез-
нодорожный техникум, но по возрасту 
на  машиниста не  прошел, пришлось 
отучиться на мастера-путейца. Думал, 
на дороге буду работать, а в итоге…

Когда куда-то спешишь, время не-
умолимо летит, а  когда чего-то очень 
ждешь, оно словно замирает. Занимая 
себя чем-нибудь, кажется, что ты мо-
жешь обмануть время. По словам Ире-
ка, когда он в  творческой мастерской 
лепит из  глины свои произведения, 
то срок проходит быстрее. Его увлече-
ние лепкой началось пять лет назад.

– Я помню, как во  время обеда 
в  столовой у  меня остался кусочек 
хлеба, и  я, шутя, вылепил из  него ко-
лобка. Всем понравилось, а  я  сделал 

своему хлебному герою темные очки, 
кепку, вложил ему в  руки биту, полу-
чилось очень забавно, –  улыбаясь, 
вспоминает Ирек. –  Потом стал при-
думывать и создавать новые смешные 
образы. Сотрудники администрации 
узнали о  моем увлечении и  предло-
жили мне попробовать лепить фигур-
ки из глины. Попробовал, получилось. 
Недавно вылепил шахматы, разукра-
сил их – получилось неплохо.

Ирек надеется на  условно-досроч-
ное освобождение, но  что будет де-
лать на свободе, пока не знает.

– Я понял, что нужен только своим 
родителям, поэтому мое основное же-
лание – вернуться скорее домой и по-
пробовать все-таки начать нормаль-
ную жизнь, – говорит Ирек.

Попрощавшись с  нашими собесед-
никами, мы направились к  выходу. 
На душе было радостно от мысли, что 
не  все потеряно у  этих людей. В  по-
следнее время меня мучает вопрос: 
«Может  ли человек, который провел 
длительное время в  заточении, на-
чать новую жизнь?» Теперь, после 
посещения ИК-9, склоняюсь к  поло-
жительному ответу. Хотя, конечно, 
все зависит от  конкретного челове-
ка, его желания. Причин рецидива 
множество, но  запомнились слова 
Владимира Маслюкова о том, что воз-
вращался он в колонию, потому что 
не  было цели в  жизни, вот и  жил как 
в кино – украл, выпил, в тюрьму…

Поддержка, любовь близких и род-
ных осужденных, созданные условия 
в  исправительных учреждениях для 
ресоциализации, дают шанс изменить 
свою жизнь к  лучшему. Главное пом-
нить, что завтра будет новый день. 
День, когда можно начать все снача-
ла, с нуля, с белого листа, как угодно, 
но это твой выбор. И только тебе ре-
шать в чью пользу он будет…

Ксения КОТЛЕУ
Фото автора

Архангельская область

Еще не все потеряно

«Театр строгого режима» в  ИК-3 (г. Барнаул) 
был организован в 2011 году.

Координатором проекта выступил замести-
тель начальника колонии по кадрам и воспита-
тельной работе Константин Козинцев, а  режис-
сером – учитель химии и биологии Вера Нятина. 
Идею, конечно же, поддержали и осужденные.

В июне 2011  года «Театр строгого режима» 
представил свой премьерный показ «Сказ про 
Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида 
Филатова. Премьера спектакля прошла на  ура, 
и  воодушевленные организаторы и  актеры ре-
шили продолжить работу.

И вот в  апреле 2012  года в  ИК-3 состоялась 
премьера «Ревизора».

Бессмертную комедию Николая Гоголя по-
ставил студент Алтайской государственной 
академии культуры и  искусств Семен Ваулин. 
Это его дипломная работа и  первый большой 
режиссерский опыт. Еще на  третьем курсе Се-
мен узнал об  английском режиссере Алексе 
Дауэре, который ставил спектакли в английских 
и  ирландских тюрьмах. Загоревшись желанием 
повторить этот опыт, он до конца не верил, что 
мечта сбудется. Затем в интернете случайно про-
читал о  «Театре строгого режима» в  алтайской 
колонии и  предложил свою идею руководству 
учреждения, те  согласились на  эксперимент. 
Позже Семен вспоминал: «Я пришел в эту коло-
нию, узнав, что английский режиссер Алекс Дау-

эр ставит спектакли в тюрьмах. Сначала я просто 
думал: дипломная работа в  зоне  –  очень инте-
ресно!.. А  сейчас для меня спектакль на  самом 
деле уже не играет большой роли. Мне важнее 
то, что с людьми происходит».

В составе театральной труппы  –  осужденные 
нескольких отрядов. Все они отбывают наказа-
ние за  тяжкие преступления  –  кражи, грабежи, 
разбои, убийства. Как рассказали сами «актеры», 
в жизни гоголевские персонажи и подобные си-
туации встречаются и сегодня.

Три раза в неделю чуть больше часа шли ре-
петиции с  режиссером, остальное время осуж-
денные готовились самостоятельно. Сами дела-
ли декорации, а  художник по  костюмам Роман 
Матвеенков всю одежду для спектакля сшил сам 
по рисункам эскизов XIX века. Музыкальное со-
провождение обеспечила колонистская группа 
«Квадрат» в  составе Александра Корабанова, 
Евгения Котлярова, Анатолия Степанова. В спек-
такле присутствует только живой звук – ноутбу-
ки, телефоны, где могут быть записи – в колонию 
проносить запрещено. Со  сцены в  постановке 
звучит песня Владимира Высоцкого:

Что за дом притих,
Погружен во мрак,
На семи лихих
продувных ветрах…
В день премьеры поддержать молодого ре-

жиссера пришли родители, преподаватели ака-
демии, одногруппники. После разоблачения пе-
тербуржского ревизора зал аплодировал стоя.

– Чувствовать отдачу от  актеров  –  это было 
самое приятное в  работе, –  улыбаясь, говорит 
Семен Ваулин. –  К  тому  же я  лишился штампов 
в отношении осужденных людей. Очень доволен 
результатом проделанной работы и хочу непре-
менно продолжить сотрудничество с колонией.

Начальник ИК-3 Евгений Попов считает, что 
цели администрации и  режиссера  –  помочь 
осужденным раскрыть в  себе новые качества, 
сплотиться и показать им другой непреступный 
путь в  жизни  –  в  этой постановке совпали, что 
и принесло настоящий успех.

Роли в  «Ревизоре» исполнили: городничий, 
– помощник режиссера  Владислав Ларин, су-
дья Ляпкин-Тяпкин  –  Петр Юдаков, почтмей-
стер  –  Алексей Агапов, Бобчинский  –  Дмитрий 
Буга, Добчинский  –  Андрей Дудецкий, Хлеста-
ков – Роман Лазавой, слуга – Евгений Новгород-
цев, жандарм – Владимир Поляков.

Наша справка
Алекс Дауэр, английский актер и  режиссер 

проекта «Театр в тюрьме», работал в 50 тюрь-
мах строгого и общего режима в Англии и Ирлан-
дии. Он верит в терапевтическую силу театра, 
в  то, что занятие творчеством развивает 
практические, психологические и  социальные 
навыки, которые очень важны на  пути восста-
новления и социальной реабилитации.

Наталья ШУЛЕПИНА
Фото Андрея Шапрана

Алтайский край

К нам едет 
«Ревизор»
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После холодного проливного дож-
дя выглянуло солнце, и стало как-то 
веселее. Появились улыбки на лицах 
осужденных женщин – не все же горе-
вать и отчаиваться в колонии, жизнь 
продолжается. А на детской площад-
ке дома ребенка при ИК-22 появились 
дети в сопровождении воспитатель-
ниц и своих мам. Они рассыпались по 
зеленой траве, забегали, загалдели. 
«Дядя, дядя…» – радостно восклица-
ли малыши, завидев нашу группу. Их 
здесь всего двадцать восемь, а обслу-
живает ребятишек штат сотрудников 
более чем из ста человек. Буквально 
пылинки с них сдувают, кормят по 
расписанию, лечат, если заболеют, 
играют, а также обучают родительниц, 
как ухаживать за детьми. На площад-
ке пышно цвели яблони, кажущиеся 
приезжему человеку непривычными 
для Красноярска. Крупные цветки уже 
начали сбрасывать белые лепестки. 
Такой вот цветущий уголок оказался 
за колючей проволокой. Детям здесь 
хорошо. И, став взрослыми, они, на-
верное, будут вспоминать добрые 
руки, приветливые лица воспитателей 
и врачей, и обязательно своих мам, 
которые всегда оказывались рядом с 
ними с самого рождения. Что-то же да 
отложится в их детской памяти…

Врач-педиатр с большим стажем 
Маргарита Долматова, одетая в осле-
пительно белый халат, рассказала, что 
дети здесь в большинстве своем здо-
ровые, без каких-либо заметных па-
тологий. Заболевших малышей лечат 
в стационаре или отправляют в боль-
ницу. Она считает, что дома ребенка 
должны обязательно существовать 
при женских колониях. 

– Матери спешат к своим детям, 
переживают, если что-то не так, – го-
ворит Маргарита Петровна, – а мы в 
свою очередь прививаем им любовь 
к своим малышам. И нам это вполне 

удается. Мы проводим тренинги. Мно-
гие мамы приняли участие в проекте 
«Осознанное материнство» и научи-
лись разным развивающим играм и 
многому другому.

Накануне в доме ребенка отмечали 
День защиты детей. Устроили яркое 
кукольное представление. Спектакль 
«Маша и Медведь» вызвал радостные 
эмоции у всех зрителей.

Яркому солнцу радовались и те, кто 
организовал эту постановку. Худож-
ница Наталья Данилова рассказала, 
как она рисовала на картоне фигуры 
персонажей сказки. Получилось за-
бавно и смешно. А потом она показала 
свою картину, на которой была изоб-
ражена одинокая белая береза, чуть 
розовеющая в отблесках утренней 
зари. Может, и Наталье было также 
одиноко, когда она работала с краска-
ми?.. Скучать здесь ей не приходится. 
Со школьных лет Данилова любила 
рисование, черчение, и поэтому все 
афиши и плакаты, а также декорации, 
куклы – это все ее рук дело… 

Евгении Гапоновой тоже нашлось, 
что рассказать. Она в доме ребенка 
довольно частый гость, хотя своих 
детей у нее пока нет. Дело в том, что 
Евгения кукловод, и в спектакле она 
озвучивала куклу Машу. В скором 
времени будет готов спектакль «По 
щучьему веленью»… 

Солнце быстро высушило асфальт, 
по которому согласно распорядку 
куда-то неспешно двигались одетые 
в зеленую мешковатую форму женщи-
ны. День распогодился, и на какое-то, 
пусть даже короткое время, поднял 
настроение. А яблони цветут и в Си-
бири…

 Владимир ГРИБОВ
Екатерина РОГОВСКАЯ

Фото Юрия Тутова

Красноярский край

 

для самых 
маленьких

Сказка

Н. Данилова

М. Долматова
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***
Как нагота равняет величины,
Мы все равны по замыслу Творца,
Так сон, снимая маски и личины,
Вдруг обнажает истинность лица.
Так повелось от века и до века,
Наслаивается жизни круговерть –
Но истинную сущность человека
В итоге обнажает только смерть!

***
А мне для счастья надо мало: 
Волненье облекать в строку, 
Чтоб утром солнышко вставало, 
Да пару скруток табаку; 
Вконец изорванную кепку, 
Что лет ей – честь не перечесть, 
Да чтобы кто-то верил крепко, 
В меня такого, как я есть!

Александр СТАРОДЫМОВ, 
ИК-6

г. Санкт-Петербург

Боль
Я знаю, что такое боль,
Быть может, лучше, чем другие.
Когда на рану сыпят соль,
Ждут слез, ну а глаза сухие.
Когда сквозь слезы рвется смех,
Когда встречаешь грусть цветами,
Когда из звона кандалов
Мелодия тревожит память.
Когда предательство друзей
Бывает как закономерность.
Когда, увидев свою смерть,
Ты провожаешь взглядом верность.
Когда разлука жмет к земле,
А ты свободно держишь плечи,
Когда законам вопреки,
Не лечит время, а калечит.
Когда надежды тяжкий крест
Рвет душу, тела не жалея,
Когда есть спутница печаль,
И кровь давно уже не греет.
Когда за правду в спину бьют,
Когда за верность презирают,
Интриги паутинами плетут,
И взглядами испепеляют.
Скажи, ну что такое боль?
Быть может, я не понимаю,
Ведь есть у жизни путь иной,
Но я о нем, увы, не знаю.

Сергей РАЗБОЕВ,
ИК-5

Читинская областьСкоротечность
Бег рысью иль галопом сумасшедшим,
По жизни закоулкам бег,
И пусть он кажется нам вечным,
Как на вершинах горных снег.
Контрастов столько в беге этом,
Страданий столько и побед,
Влюбиться можно или быть аскетом,
Во тьме брести или лететь на свет.
Свобода выбора, свобода воли,
И в этом чувствуется власть,
А вот простое ощущенье боли
Напомнит о возможности упасть…
Огромен мир. Различны цели и желанья,
И многое хотелось бы понять…
Но краток миг, а жизнь – его названье,
Не каждому дано бессмертным стать.
И, ощущая ту недолговечность,
Той ветреной минуты бытия,
Не стоит все же проявлять беспечность,
Но стоит только помнить – жизнь одна!

Юрий МИНАКОВ,
ИК-6

г. Санкт-Петербург

***
Я жизнь пишу, не знавши жизни этой,
Колодками пристегнутый ко тьме,
Не слыть мне в этом образе поэтом,
Поэты не рождаются в тюрьме.

***
Мне сказали: « Сергей! Ты поэт
И сомнения в этом нет».
А я ответил такими словами:
«Пишет сердце моими руками».

***
Сквозь тучи бегущих прохожих,
На друг друга спросонья похожих,
Сквозь серых людей суету
Я увидел твою красоту.

***
Где же ты, пора цветений,
Красок ласковая гладь,
Где ты мир сердец влюбленных,
Дней весенних благодать.

***
Ты разбуди желанье спать,
И усыпи мое желанье,
Рискни сейчас на расстоянье
Не оттолкнуть меня, обнять.

***
Гуляет ветер нищеты,
Раскидав крупинки быта,
Зримость полной пустоты
У разбитого корыта.

***
Меркнет и редеет мир в округе,
Страхом пахнет в чреве новостей,
Смерть над миром бешеною вьюгой
Крутит, забирая жизнь людей.

Сергей ОКУНЕВ,
ИК-4

Вологодская область

Женщина
Сама и хату подмела,
Сама окошки вымыла,
Тебя не смел я пригласить,
А ты пришла, любимая.
Ты обняла моих детей,
Такая быстрая,
И расплелась твоя коса
Большая, золотистая.
А в поле зреющая рожь
Июлем наполняется,
А мне-то солнышко твое
С полудня улыбается.
А я все жмурюсь от него
На улице ли, в хате ли,
И что в тебе моя судьба,
Твержу отцу и матери.
И я зову тебя женой,
И не скрываю жалости,
Что ты измучена другим,
И плачешь от усталости.
А ты опять расправься той
Ромашкою не смятою,
И не смущай моих детей
Улыбкой виноватою.
Не оттолкнут, не убегут,
И не сочтут непрошенной,
А я вот так пятнадцать лет
Люблю тебя, хорошую.

Вокзал
Спичка отгорела и погасла,
Мы не прикурили от нее,
А луна – сияющее масло –
Тихо уходила в бытие.
И тогда, протягивая руку,
Думая о бедном, о своем,
Полюбил я горькую разлуку,
Без которой мы не проживем.
Будем помнить грохот на вокзале,
Беспокойный, тягостный вокзал,
Что сказали, что недосказали,
Потому что поезд побежал.
Все уедем в пропасть голубую,
Скажет будущее – молод был,
Девушку веселую голубку,
Как реку весеннюю любил.
Унесет она и укачает,
У нее ни ярости, ни зла,
И, впадая в океан, не знает,
Что меня с собою унесла.
Вот и все, когда вы уезжали,
Я подумал, только не сказал,
О реке подумал, о вокзале
О земле, похожей на вокзал.

Городок
Я живу в небольшом городке,
В нем всего помаленьку, по мере,
Есть чиновники накоротке,
Есть скамейка в израненном сквере.
Улучшенья грядущего есть,
Испытание творческой мысли,
Неподкупная совесть и честь,
Не забытые числа и лица.
Есть презумпция нечистоты
В устоявшемся мире улыбок,
Есть размеренный бег суеты,
Допустимая мера ошибок.
Есть возможность на ум и на блат,
Может, истина где-то зарыта,
Есть здесь русский раскатистый мат,
И ухабистость местного быта.
Может, есть и еще кое-что
Вроде верной любви наших женщин,
Собираюсь и дальше здесь жить,
Чтобы город не сделался меньше.

Сергей КРЕСТЬЯНИНОВ
Ростовская область

***
Стихи все те, что пишутся в неволе, 
За плач, прошу вас, принимать не надо.
Хоть извивается строка змеей от боли,
Стихи для зека – радость и отрада.
Все мысли, все свои желания
Он излагает в старенькой тетрадке,
Без капли лжи, с сердечным трепетаньем, 
При звездной ночи пишутся признанья…
Признанья к тем, с кем выпала разлука…
Родные, близкие, знакомые, друзья.
На рок судьбы своей, не сваливая муки,
Здесь сознаешь: как раньше жил – нельзя.
Стихи, они… скорее размышленья…
Над тем, что жизнь проходит в стороне…
И хочется у всех просить прощенья
За то, что стих сложился обо мне. 

Счастье мое
Не океан, но не меньше моря
Мне, видно, свыше отпустилось горе.
Я в нем купаюсь, маюсь, – горемыка,
Не ведая ни радости, ни шика…
Любимой нет – хотя подружки были…
А в раннем детстве бабки окрестили
Несправедливо – «Хулиган» и «Шкода»…
Нутро мое, как есть протестовало!
В их рамах стекла превращались в брызги!
Вдогонку слышал крик за два квартала, 
Проклятья, ругань, визги…
Несло меня, подхваченный волною…
Я набегающие тучи счел за диво!
Казалось мне, что счастье здесь со мною,
Казалось, горе где-то… за горами…
Для непоседы, верткого мальчишки,
Но оказалось так богато море отмелями,
Где вместо маяков маячат вышки…
И…началось!..
Суды шли за судами…
Сроки тянулись нудно, как резина.
И тут я понял, 
Что купаюсь в горе, 
Что затянула странная пучина.
Я оглянулся –
Где друзья?.. их нет…
Где папа,.. мама… –  их похоронили…
Брожу теперь потерянный по свету…
Так, где же счастье?
Воды горя смыли...

Сергей КАЗАКОВ,
ИК-3

Кабардино-Балкарская Республика
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Валери СИМАР
La Presse

В Норвегии, на одном из островов, с 
убийцами и насильниками носятся 
как с малыми детьми. Никаких камер, 
никаких заборов, никаких наручников 
– в тюрьме «Бастой» занимаются 
исключительно реабилитацией. Эта 
модель, утверждают представители 
юридических властей, вполне себя 
зарекомендовала.

Можно подумать, что это место предназна-
чено для дачного отдыха. Остров, где горожане 
летними деньками могут расслабиться. Но нахо-
дящиеся здесь 115 мужчин живут на острове не 
по своей воле. Все они отбывают здесь тюрем-
ные сроки, некоторые за очень жестокие пре-
ступления. Добро пожаловать в «Бастой» – нор-
вежскую тюрьму, где можно увидеть много чего 

удивительного.
Тюрьма на острове. Сразу же возникает мысль 

об «Алькатрасе» – тот ведь тоже находился на 
острове. Но по сравнению со своей американ-
ской «кузиной» тюрьма «Бастой» выглядит как 
лагерь отдыха. Здесь нет ни камер, ни заборов, 
ни колючей проволоки. Даже вооруженных ох-
ранников и то нет.

«Бастой» – крупнейшая норвежская тюрь-
ма «открытого» типа располагается в одном из 
фьордов, в 75 километрах от Осло, столицы Нор-
вегии, и очень напоминает красивую почтовую 
открытку. Скалистый остров площадью 2,6 кв. 
км весь покрыт полями и лесами. Заключенные, 
признанные виновными, начиная от незаконно-
го распространения наркотиков и заканчивая 
убийствами, проживают либо в небольших де-
ревянных домиках, окрашенных в красный цвет, 
либо в доме побольше – общежитии.

На острове им разрешено свободно пере-
мещаться (многие ездят на велосипедах), также 
они могут в любое время воспользоваться теле-
фонными кабинками. Они выращивают биоло-
гически чистые фрукты и овощи, разводят скот, 
чинят легковые машины, посещают школу. В вы-
ходные дни осужденные ходят на пляж, играют в 
футбол или ловят рыбу. «Мечта!» – говорит Хельг, 
переведенный в «Бастой» в ноябре прошлого 
года, после того как отбыл два года в тюрьме 
«закрытого» типа.

 И действительно, это все похоже на сон, осо-
бенно когда нас по прибытии приветствует… 
заключенный. В отсутствие директора учрежде-
ния, именно ему поручено сопровождать нас в 
прогулке по острову. Он называет остров «наш 
городок». Нильс (как и остальные заключенные 
он предпочитает не называть свою фамилию, 
ограничившись именем), бывший бизнесмен, 
работавший в области импорта-экспорта, был 
приговорен к четырем годам тюрьмы за эко-
номические преступления. «Я был полностью 
разорен, – рассказывает он, – денег не было во-
обще. Конечно, это меня не извиняет. Не знаю, 
зачем я в это ввязался».

С момента своего прибытия в «Бастой» – а 
прошло уже 11 месяцев – Нильс работает на 
тюремной ферме. Раньше ему никогда в жизни 
не приходилось сеять морковь. Но сегодня он, 
можно сказать, в этом деле уже поднатаскался. 
Как и другие осужденные, Нильс каждое утро 
уходит на работу, за которую ему платят 6,5 крон 

в день (примерно 322 рубля. – Ред.). На эти день-
ги он покупает в тюремном магазине продукты 
питания, чтобы самому приготовить то, что ему 
нравится. Овощи, говядину и баранину ему вы-
дают на ферме, где Нильс работает.

«Человеческая» тюрьма
Ставя своей целью ресоциализацию осужден-

ных, в тюрьме «Бастой» стараются приучить их 
жить в общине, примерно так, как им придется 
жить на свободе, когда закончится срок заклю-
чения. В том, что это правильный подход, свято 
верит директор тюрьмы Арн Квернвик Нильсен. 
«Красота острова или природы тут совершенно 
ни при чем, главное – это то, как мы относимся 
к осужденным, а это отношение отличается от 
традиционных способов, – объясняет г-н Ниль-
сен, который по образованию является психоте-
рапевтом. – Из проведенных исследований мы 
знаем, что если человека поместить в камеру 
тюрьмы, как какое-то животное, он и будет себя 
вести, как животное. А вот когда человека из ка-
меры освобождают, он начинает меняться».

По мнению директора, который называет 
свое учреждение «гуманистически-экологиче-
ской тюрьмой», правильно, когда на осужден-
ного возлагается ответственность, когда его 
учат уважать не только самого себя, но и других. 
И важно готовить его к выходу на свободу, а не 
воспитывать в нем желание отомстить.

В «Бастой» по желанию не попадешь. Кан-

дидатов много, и они тщательно отбираются. 
Осужденный, совершивший тяжкое преступле-
ние, сначала отбывает свой срок в тюрьме «за-
крытого» типа. Если он изъявляет желание быть 
переведенным в «открытую» тюрьму, он должен 
показать, что находится на правильном пути. А 
прибыв сюда, ему достаточно совершить одно-
единственное нарушение, и он поедет назад – в 
тюрьму «закрытого» типа.

Примерно 98 процентов осужденных «Ба-
стоя» начинали отбывать свои срока в тюрьмах 
с высоким уровнем безопасности. Но жителей 
Хортена, города, находящегося по соседству с 
тюрьмой, кажется этот факт совсем не беспоко-
ит. «Это достойные люди, – уверяет Тодд, плот-
ник из Хортена, которого мы случайно встре-
тили на острове. – Плохие люди – это те, что за 
решеткой. А эти, кто здесь, они совершенно не 
опасны».

Не вооруженные охранники, которых на ночь 
здесь остается всего четверо, не приветствуют 

репрессии. Чтобы работать в Норвегии в каче-
стве пенитенциарного сотрудника, необходи-
мо пройти обязательное двухлетнее обучение, 
включающее в себя изучение психологии, соци-
альной работы и прав человека.

«Мы становимся очень близки заключенным, 
– отмечает социальный работник Анна-Кристи-
на Карлсен, занимающаяся молодыми заклю-
ченными с наркотической зависимостью. – Мы 

входим в их жизнь, знакомимся с их семьями, 
разделяем их грусть. Удивительно, каких успе-
хов они могут здесь достичь».

Сбежать? – Нет, спасибо!
Поскольку здесь нет ни решеток, ни заборов, 

ни высоких вышек с часовыми, убежать отсюда 
– легче легкого, даже ребенок смог бы. Один те-
лефонный звонок, ночью кто-то приплывает на 
лодке,  и – вуаля, ты – в дамках, улыбается дирек-
тор. Однако заключенные к этому не стремятся. 
За время своей работы в «Бастое», а прошло уже 
пять лет как директор получил сюда назначение, 
было всего лишь два побега.

Арн Нильсен абсолютно доверяет своим по-
допечным. На пароме, который отвозил нас на 
«большую землю», мы встретили Мартина, моло-
дого отца, которому самому-то всего 23 года, и 
который ехал на день рождения к своей дочери 
(ей исполняется семь лет). Без наручников. Без 
сопровождения. «Назад я вернусь в половине 
седьмого вечера», – говорит он. На следующий 
день мы специально проверили местную прес-
су: никаких сообщений о побеге с острова не 
было.

Наша справка: В тюрьме «Бастой», открывшей-
ся в 1982 году, содержится 115 осужденных. Персонал 
составляет 70 человек. Самому старому осужден-
ному 72 года. Средний срок заключения осужденных 
здесь составляет пять лет. На тюремной ферме 
имеется 20 коров. Рецидив составляет 16 процен-
тов – самый лучший показатель во всей Европе. 
Максимально возможный срок тюремного заключе-
ния в Норвегии составляет 21 год.

Ласло МОЛНАР
Le Matin

Дебра Милк в ближайшее время 
должна выйти на свободу. Эта 
американка является жертвой 
одной из самых чудовищных 
юридических ошибок: в 
«коридоре смерти» тюрьмы 
города Перривилла, штат 
Аризона, она провела 22 года.

В 1991 году Дебра Милк была при-
знана виновной в том, что заказала и 
оплатила убийство своего четырех-
летнего сына. Но в понедельник, 20 
мая 2013 года, Федеральный апел-
ляционный суд отклонил протест 
властей штата Аризона на судебное 
решение от 14 марта 2013 года, по 
которому с нее были сняты все обви-
нения.

К сожалению, это решение было 
принято очень поздно. Дебра пережи-
ла настоящий ад со времени убийства 
своего сына Кристофера. Драма разы-
гралась 2 декабря 1989 года. Мальчик 
должен был отправиться в коммерче-
ский центр города Феникса, в котором 
он проживал вместе со своей мате-
рью, чтобы повидать Санта-Клауса.

Убийство в пустыне
Но вместо того, чтобы отвести ма-

лыша в шоппинг-центр на встречу с 
Сантой, Джим Стайерс и один из его 
приятелей отвезли ребенка в пусты-
ню и там убили тремя выстрелами из 
револьвера. «Джим Стайерс, ветеран 
вьетнамской войны, страдавший от 
посттравматического стресса, имел 
виды на молодую (ей в то время было 
25 лет) маму. Он воображал себе, что 
однажды ее сын исчезнет навсегда, а 

безутешная мать найдет успокоение 
в его объятиях», – объясняет Жак Се-
кретан, автор книги о судьбе Дебры 
Милк.

Полиция быстро обнаружила сле-
ды убийства, после того как об ис-
чезновении ребенка сообщила сама 
Дебра. Один из двух арестованных 
убийц во время допроса неопреде-
ленно заявил, что, мол, в этом деле 
замешана и сама мать. Это и позво-
лило инспектору Армандо Сальдате 
объявить ее виновной. Дебре позво-
нили и пригласили прийти в поли-
цейский участок. Она тут же броси-
лась туда в надежде, что у полиции 
есть какие-то сведения о сыне. «Он 
умер, – ответил Сальдате. – А вы аре-
стованы по подозрению в его убий-
стве».

Напрасно она твердила о своей не-
виновности. Сальдате заявил, что она 
якобы призналась ему в том, что на-
няла двух мужчин, которые должны 
были избавить ее от ребенка. Однако 
у инспектора не было ни ее письмен-
ного признания, ни видео- или маг-
нитофонной записи этого признания. 
Мало того, им было нарушено фунда-

ментальное право вообще не давать 
никаких показаний против самой 
себя.

Следователь представил в суд свой 
рапорт, в котором изложил по памяти 
ответы Дебры якобы данные ею во 
время одного из допросов. Согласно 
этому рапорту, Дебра желала смер-
ти своему сыну, поскольку она была 
убеждена, что мальчик вырастит та-
ким же как его отец, который был нар-
команом и не вылезал из тюрьмы.

Тщеславный полицейский
«У Сальдате была лишь одна цель, 

– утверждает Жак Секретан. – Про-
демонстрировать всем, что он яв-
ляется выдающимся следователем. 
А применяемые им недозволенные 
методы покрывались прокурором, в 
чьем производстве находилось дело. 
Несмотря на то, что и Дебра, и ее ад-
вокат говорили о том, что нет ни еди-
ного материального доказательства 
ее вины, судья заявил, что он в них не 
нуждается, так как с его точки зрения, 
вина Дебры представляется ему оче-
видной».

Все возражения Дебры, высказан-
ные ею во время судебного процес-
са, ничего не дали. Никто не желал ее 
слушать, когда она обвиняла Сальдате 
в том, что он сфабриковал ее при-
знание попросту из ничего. Она была 
приговорена к смертной казни, хотя 
ни единого доказательства ее вины 
не было, как не было и ни единого, 
уличающего ее, свидетельства. Даже 
Джим Стайерс , убийца, отказался в су-
дебном слушании подтвердить свои 
показания, данные во время предва-
рительного следствия.

После суда Дебру поместили в кро-
шечную камеру, в которой, кроме кро-

вати, туалета и умывальника, больше 
ничего не было. Там она и провела 22 
года. Она тяжело переносила полное 
одиночество. Ей разрешалось три 
раза в неделю выходить на двухчасо-
вые прогулки, во время которых жен-
щина могла размять ноги. Прогулки 
проходили в полном одиночестве, в 
одном из уголков тюрьмы, откуда она 
могла видеть лишь аризонскую пусты-
ню. Но самым тяжелым было то, что ей 
не разрешалось свободно общаться 
даже со своими родственниками во 
время редких свиданий. От них ее от-
деляло пуленепробиваемое стекло. 
И разговаривать с ними Дебра могла 
лишь в присутствии охранника. Раз-
говаривать по телефону (позже ей 
это разрешили) со своими родными 
она имела право также лишь в при-
сутствии кого-либо из тюремного пер-
сонала.

К счастью, в 1998 году, уже во время 
приготовления к введению ей смер-
тельной инъекции, смертную казнь 
Дебры Милк неожиданно приоста-
новили. И в 2009 году Федеральный 
апелляционный суд заинтересовался, 
действительно ли Дебра добровольно 

отказалась от права хранить молча-
ние во время допросов, которые вел 
Сальдате.

Штат и полиция 
в прицеле правосудия

У Дебры появилась возможность 
сражаться дальше за свое оправда-
ние, но лишь этой весной все приня-
тые одно за другим судебные реше-
ния о ее виновности были отменены. 
Федеральные судьи в своем решении 
также подчеркнули, что штат Аризона 
и полиция приняли самое непосред-
ственное участие в том, чтобы лишить 
Дебру Милк доступа к справедливому 
правосудию. Судьи детально перечис-
лили все те случаи, когда инспектор 
Сальвате лгал под присягой или нару-
шал права обвиняемых и свидетелей. 
Сразу после этого судебного процесса 
ФБР начало расследование деятель-
ности этого «суперполицейского» из 
Аризоны.

Дебра Милк не является единствен-
ной жертвой юридической ошиб-
ки. 142 человека, приговоренные к 
смертной казни в 26 штатах, были 
оправданы и освобождены из «кори-
доров смерти», начиная с 1973 года. 
В среднем, каждый из них провел в 
тюрьме по 9 лет и 8 месяцев, прежде 
чем их признали невиновными. Все 
эти данные можно найти на сайте ор-
ганизации, которая называется «Ин-
формационный центр, касающийся 
смертной казни», который, кроме все-
го прочего, уточняет, что 11 казненных 
были признаны невиновными… уже 
после того, как их казнили. Печальная 
реальность для Соединенных штатов, 
которые хотели бы, чтобы весь мир 
рассматривал их как истинную мо-
дель справедливости и демократии.

Дебра Милк в 2013 г.Дебра Милк в 1991 г.

КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ 
ПО-НОРВЕЖСКИ

22 Года кошмара в «коридоре смерти»

Перевод Владимира КОРОБКИНА и Александра ПАРХОМЕНКО



№12 [166] 2013
Казённый дом Юридический практикум8

СУДЫ 
разъясняют…

к труду, совершенному деянию и  т.  п.).
Таким образом, при разрешении соответ-

ствующего вопроса судом оцениваются пози-
тивные изменения в поведении осужденного, 
свидетельствующие о возможности смягче-
ния уголовной репрессии до необходимого и 
достаточного минимума принудительных мер, 
обеспечивающих достижение целей наказа-
ния. При этом статья 80 УК РФ не обусловлива-
ет смягчение наказания такими требованиями 
к дальнейшему поведению осужденного, на-
рушение которых позволяет возобновить ис-
полнение оставшейся неотбытой части назна-
ченного приговором наказания, как это имеет 
место, например, при условно-досрочном ос-
вобождении, предполагающем, что ненадле-
жащее поведение освобожденного в течение 
испытательного срока может повлечь отмену 
условно-досрочного освобождения (часть 
7 статьи 79 УК РФ) и обращение к реальному 
исполнению оставшейся неотбытой части на-
казания (пункт 4.1 статьи 397 УПК РФ).

Оказание помощи 
осужденным, освобождаемым 
от отбывания наказания

Лица, освобождаемые от наказания, нередко оказываются 
в сложном положении из-за трудностей в социальной 
адаптации. В особенной мере это касается тех, кто 
длительное время отбывал наказание. Поэтому закон 
обязывает администрацию органов, исполняющих наказание, 
заранее готовить их к освобождению.  Эта работа начина-
ется за два месяца до истечения срока ареста либо за шесть 
месяцев до истечения срока ограничения свободы или лишения 
свободы. Она заключается в подготовке трудового и бытово-
го устройства, а также в психологической подготовке осуж-
денного к тем трудностям, которые могут встретиться 
после освобождения.

Выяснив избранное осужденным местожительство, 
установив, нуждается ли он в помощи по поиску работы, 
жилья, администрация информирует местные органы 
самоуправления и федеральной службы занятости о 
предстоящем освобождении данного лица, его потребностях 
в жилье, работе, о его трудоспособности и наличии у него 
специальности.

Психологическая подготовка заключается в проведении 
с ним воспитательной работы, разъяснении его прав и 
обязанностей, а также трудностей, с которыми он может 
столкнуться, последствиями нарушения законов.

В условиях, когда не все осужденные в колонии обеспечены 
работой, многие из них имеют низкие заработки или не имеют 
заработка вообще. К моменту освобождения они нуждаются в 
материальной помощи.

Поскольку место отбывания наказания не зависит от 
осужденного, при освобождении он обеспечивается 
бесплатным проездом к месту жительства его семьи, 
родственников или к месту работы. Как правило, это место 
его проживания до ареста, однако он может выбрать и другое 
место жительства.

Лицам, направляемым в дома инвалидов, престарелых, 
в интернаты или к попечителям, выдаются проездные 
документы до места, где находятся эти учреждения или 
проживают попечители.

Как правило, осужденным оплачивается проезд в общих 
жестких вагонах, в каютах III класса пароходов. Лицам, нужда-
ющимся в постороннем уходе, несовершеннолетним в возрас-
те до 16 лет, беременным женщинам, женщинам, следующим с 
детьми, выдаются билеты в плацкартные вагоны или каюты II 

класса. Если на данном направлении нет железнодорожного 
или водного транспорта, освобожденный получает билеты на 
воздушный или автомобильный транспорт.

Осужденные обеспечиваются продуктами питания или (по 
их желанию) деньгами на время пути. При этом больные, а 
также беременные женщины и женщины с детьми получают 
питание исходя из тех норм, по которым они обеспечивались 
в колонии. На ребенка выдается питание и комплект белья, 
одежда и обувь по сезону.

Если освобождаемый не имеет необходимой одежды, обу-
ви и средств на их приобретение, они выдаются бесплатно по 
заявлению этого лица с разрешения начальника учреждения 
или его заместителя. Нуждающимся осужденным выдается 
пособие из специального фонда в размере минимальной ме-
сячной оплаты труда, установленной в стране на момент ос-
вобождения.

Многие осужденные, особенно в настоящее время, ког-
да повсеместно растет безработица, нуждаются в помощи 
по трудоустройству. Трудоустройством осужденных в на-
стоящее время занимаются центры занятости населения – 
органы Федеральной государственной службы занятости 
населения Российской Федерации, положение о которой 
утверждено постановлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 8 июня 1993 года.

По прибытии к месту жительства освобожденный, жела-
ющий воспользоваться услугами службы занятости, должен 
обратиться в центр занятости. В соответствии с совместным 
указанием от 28 сентября 1992 г. Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и Федеральной службы занятости 
России освобожденные от наказания имеют право первооче-
редного трудоустройства через центры занятости.

В том случае, если человек до ареста проживал в каком-ли-
бо городе, он имеет право на возвращение в этот город не-
зависимо от характера совершенного преступления, отбытого 
срока наказания, числа судимостей, основания освобождения 
и т.п.

Отмена ограничений в регистрации (прописке) по мотивам 
судимости не отменяет права освобожденного на прожива-
ние в любом населенном пункте России. Например, в городе 
Москве установлены ограничения на регистрацию (прописку) 
вновь прибывающих граждан, которые ранее там не прожи-
вали. Они не связаны с наличием судимости, касаются всех 

граждан и вызываются лишь перенаселенностью этих круп-
ных городов. Эти ограничения не касаются супруга (независи-
мо от размера жилой площади). Поэтому лица, женившиеся во 
время отбывания наказания или после освобождения, могут 
быть зарегистрированы (прописаны) к супругу, независимо от 
того, где они проживали до ареста, разумеется, при согласии 
всех проживающих на данной жилой площади.

Разрешается также регистрация пожилых людей к их де-
тям, естественно, при согласии последних. Такой порядок 
может быть установлен и для других категорий граждан. В 
большинстве же населенных пунктов подобные ограниче-
ния не действуют, и вопрос сводится к тому, чтобы найти 
жилую площадь.

Если сохранилась жилая площадь, на которой лицо про-
живало до ареста, осужденный может быть зарегистрирован 
там после освобождения. Для этого требуется согласие всех 
совершеннолетних членов семьи, проживающих на той же 
жилой площади. Возражения даже одного из них достаточ-
но, чтобы проживание стало невозможным. Естественно, что 
никаких препятствий не может быть, если у освобожденного 
есть приватизированная или иным образом приобретенная 
собственная жилая площадь. Освобожденный от наказания, 
как и любой другой гражданин, может получить жилье по на-
следству в силу договора купли-продажи, дарения и т.п. В этом 
отношении правовое положение освобожденного и других 
граждан ничем не отличается.

При отсутствии жилья освобожденный может обратить-
ся в жилищные органы с заявлением о постановке на учет. 
Поскольку лицо имеет право на проживание в данном на-
селенном пункте, но у него нет жилой площади, его обязаны 
поставить на учет как нуждающегося в ее получении. Однако 
очередь на жилье идет крайне медленно. Поэтому эта задача – 
на отдаленную перспективу.

Наиболее вероятный вариант получения жилья – общежи-
тие или иная жилая площадь, от работы, куда поступит данное 
лицо. Сведения о предприятиях, нуждающихся в рабочей силе 
и располагающих жилой площадью, имеются в центрах заня-
тости.

Возможен и вариант жилищного устройства с наймом (под-
наймом) жилья у частных лиц. В некоторых населенных пун-
ктах имеются квартирные бюро, которые ведут карточки 
граждан, желающих сдать внаем квартиру, комнату. 

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

Противоречит ли Конституции РФ заме-
на неотбытой части назначенного наказа-
ния более мягким видом наказания, и ка-
кой суд должен рассматривать подобные 
дела?

Федеральный законодатель установил 
в  статье 80 УК РФ, что лицу, отбывающему ли-
шение свободы, суд может заменить оставшу-
юся неотбытой часть наказания более мягким 
видом наказания с учетом его поведения в пе-
риод отбывания наказания и при фактическом 
отбытии им указанной в законе части наказа-
ния (части 1 и 2). Такое правовое регулирова-
ние, обеспечивая реализацию закрепленного 
в статье 50 (ч. 3) Конституции РФ права каж-
дого осужденного за преступление просить о 
смягчении назначенного ему наказания, в то 
же время служит вытекающему из конститу-
ционных начал гуманизма и справедливости 
принципу экономии уголовной репрессии, 
предполагающему применение лишь необхо-
димых и достаточных для достижения ее це-
лей принудительных мер уголовно-правового 
реагирования.

Из того же исходят и принятые резолюцией 
45/110 Генеральной Ассамблеи ООН 14 де-
кабря 1990 года Минимальные стандартные 
правила Организации Объединенных Наций 
в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила), рекомен-
дуя государствам – членам ООН наделять ком-
петентные органы правом широкого выбора 
альтернативных мер, принимаемых после вы-
несения приговора, в целях отказа от тюрем-
ного заключения и оказания помощи право-
нарушителям для их быстрого возвращения к 
нормальной жизни в обществе (правило 9.1).

По смыслу статьи 80 УК РФ, а также с учетом 
разъяснений, содержащихся в пунктах 4-6 по-
становления Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации от 21 апреля 2009 года № 8 «О 
судебной практике условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания, замены не-
отбытой части наказания более мягким видом 
наказания», основанием, предопределяющим 
возможность замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания, является 
поведение осужденного в период отбывания 
наказания, подлежащее всесторонней судеб-
ной оценке в совокупности с другими характе-
ризующими его данными (включая отношение 

вое регулирование подсудности таких связан-
ных с исполнением приговора вопросов, как 
замена или смягчение наказания, досрочное 
освобождение от отбывания наказания. По 
смыслу статей 10, 18 и 118 (части 1 и 2) Кон-
ституции РФ, рассмотрение указанных вопро-
сов органами судебной власти, призванными 
самостоятельно на основе принципа раз-
деления властей обеспечивать защиту прав 
человека и гражданина, относится к сфере 
правосудия, осуществляемого посредством 
перечисленных в Конституции РФ видов судо-
производства, в данном случае – уголовного 
судопроизводства.

Соответственно, предметом деятельности 
суда на стадии исполнения приговора охва-
тывается не только обращение приговора 
к исполнению, но и разрешение вопросов, 
связанных с процессом его исполнения, 
в  том числе с заменой оставшейся неотбы-
той части наказания более мягким видом на-
казания в соответствии со статьей 80 УК РФ 
(пункт 5 статьи 397 УПК РФ). При этом рас-
смотрение и разрешение судом такого во-
проса не предполагает, исходя из задач дан-
ной стадии уголовного судопроизводства, 
установление фактических обстоятельств 
совершенного преступления, оценку пра-
вильности применения уголовного зако-
на и пересмотр существа приговора. Иное 
свидетельствовало бы о переоценке обще-
ственной опасности совершенного деяния, 
констатированной вступившим в законную 
силу приговором суда, назначившего нака-
зание, а потому, по сути, о его ошибочности, 
что приводило бы к нарушению принципа 
стабильности и общеобязательности судеб-
ных решений, а также подменяло бы собой 
закрепленный уголовно-процессуальным 
законом порядок рассмотрения судом уго-
ловного дела по существу и последующей 
проверки постановленных им и вступивших 
в законную силу решений судами кассаци-
онной и надзорной инстанций.

УПК РФ (часть 3 статьи 396, пункт 5 статьи 
397) устанавливает, что вопрос о замене неот-
бытой части наказания более мягким видом 
наказания в соответствии со статьей 80 УК РФ 
разрешается судом по месту отбывания нака-
зания осужденным.

(Определение КС РФ от 17 января 2013 г. 
№  2-О)

Наша консультация

Тем самым законодатель, располагая до-
статочно широкой свободой усмотрения при 
установлении как условных, так и безуслов-
ных видов освобождения от наказания, ввел 
такое регулирование, при котором осво-
бождение положительно характеризуемого 
осужденного от дальнейшего отбывания на-
казания путем замены его оставшейся части 
более мягким видом наказания аннулирует 
неотбытую часть прежнего наказания, в силу 
чего последующий возврат к ее исполнению 
ввиду нарушения осужденным предусмотрен-
ных законом требований к отбыванию нового 
наказания становится невозможным. 

Требование Конституции РФ об определе-
нии подсудности дел законом означает, что в 
таком законе должны быть закреплены крите-

рии, которые в нормативной форме (в виде 
общего правила) заранее – до возникнове-
ния спора или иного правового конфликта 
– предопределяют, в каком суде подлежит 
рассмотрению то или иное дело, а также в 
каких случаях и в каком порядке допусти-
мо изменение подсудности, что позволяет 
суду (судье), сторонам и другим участникам 
процесса избежать правовой неопределен-
ности в этом вопросе, которую в противном 
случае приходилось бы устранять посред-
ством решения, основанного на дискреции 
правоприменительного органа или долж-
ностного лица, и тем самым определять под-
судность дела не на основании закона.

Приведенная правовая позиция КС РФ в 
равной мере распространяется и на право-
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Подготовил Владимир КОРОБКИН

Иран. В провинции Гилан казне-
но сразу семь заключенных. Все они 
были признаны виновными в контра-
банде наркотиков. Высший суд Ирана 
подтвердил вынесенный в отношении 
заключенных нижестоящей судебной 
инстанцией приговор.

По официальным и неофициаль-
ным данным, на прошлой неделе че-
тыре человека были повешены в Кир-
маншахе, три – в Исафагане и Шахруде 
и один – в Симнане. На этой неделе 
трое были казнены в городе Кередж и 
один – в городе Ношер.

Израиль. Как сообщает «Нью-Йорк 
Таймс» со ссылкой на тюремное ве-
домство Израиля, впервые с 2006 года 
Израиль разрешил детям из сектора 
Газа посетить в тюрьме своих род-
ственников.

Временное прекращение визитов 
к заключенным в секторе Газа было 
установлено Израилем в 2006 году, 
после похищения солдата ЦАХАЛа Ги-
лада Шалита, который впоследствии 
был обменян на несколько сотен па-
лестинских заключенных.

Таким образом, 61 житель сектора 
Газа, в том числе семеро детей в воз-
расте до 8 лет, посетили своих род-
ственников в тюрьме «Нафха».

 Колумбия. Сбежавший из тюрь-
мы Джованни Реболледо, чтобы не 
попасться в руки полицейских, ре-
шил преобразиться в… женщину. Он 
вставил себе силиконовую грудь и 
стал носить платье. Заодно и сменил 
имя – на Розалинду. А чтобы выжить, 
«Розалинда» работал(а) проститут-
кой в Барранкилье, городе на севере 
страны.

Неизвестно, как у него обстояли 
дела с «работой», но в результате про-
филактического рейда, проведенного 
полицией, он был опознан и аресто-
ван. Теперь лже-Розалинде добавят 
несколько лет лишения свободы к 
оставшемуся сроку.

США. В тюрьме для несовершенно-
летних города Бомонта, штат Вирджи-
ния, начали преподавать курс русской 
классики. Эксперимент настолько хо-
рошо пошел, что теперь на лекции и 
семинары по русской литературе пу-
скают лишь тех заключенных, кто не 
нарушает режим содержания: курс 
русской литературы уже стал своео-
бразной премией за примерное по-
ведение. Приоритет отдается Льву 
Толстому и Федору Достоевскому.

Лекции заключенным читает про-
фессор местного университета Энди 
Кауфман. Он намерен расширить гра-
ницы своего проекта, включив в него 
и другие пенитенциарные учрежде-
ния, и собирается получить грант на 
50 тысяч долларов, чтобы вопросы 
русских классиков о смысле жизни из-
менили жизнь большего количества 
трудных подростков.

Папуа-Новая Гвинея. Премьер-
министр Питер О’Нейл предложил 
ввести смертную казнь путем рас-
стрела, поскольку, с его слов, пули 
стоят дешевле отравляющих газов и 
инъекций. К тому же, добавил Питер 
О’Нейл, палачей не придется учить за-
ново – стрелять умеют все сотрудники 
местных тюрем.

Смертная казнь в государстве не 
отменена, но с 1954 года действует 
мораторий на ее исполнение. В на-
стоящее время в тюрьмах содержатся 
десять осужденных, приговоренных к 
высшей мере наказания.

США. Знаменитый американский 
рэпер и актер Джеффри Аткинс, бо-
лее известный как Джа Рул, вышел из 
тюрьмы. Он был освобожден на два 
месяца раньше срока за примерное 
поведение.

В июне 2011 года он приговорен к 
двум годам тюремного заключения 
за нелегальное владение огнестрель-
ным оружием и за уклонение от упла-
ты налогов.

До 28 июля – официального конца 
срока наказания – Джа Рул будет на-
ходиться под домашним арестом и на 
поруках у своей жены. В случае нару-
шения им установленных правил, пе-
вец будет возвращен в тюрьму.

 Франция. 56-летний Марк Ар-
мандо, знаменитый французский 
налетчик, автор «ограбления века», 
совершенного им в городе Тулоне, 
повесился в своей камере в марсель-
ской тюрьме «Бометт».

В 1992 году он вместе с сообщника-
ми похитил из тулонского отделения 
«Банк де Франс» 146 миллионов фран-
ков (22 млн евро). За это он был при-
говорен к 18 годам тюрьмы. Интерес-
но, что полиции удалось обнаружить 
лишь 10 процентов от похищенной 
суммы.

Выйдя на свободу, Армандо стал за-
ниматься наркотрафиком. По наводке 
французской полиции он был аресто-
ван в Нидерландах и экстрадирован 
в Марсель, где должен был предстать 
перед судом.

В тюрьме «Бометт», спустя два часа 
после прибытия, он и свел счеты с 
жизнью.

Австралия. Уполномоченный по 
правам человека Ричард Бингем пред-
ставил парламенту Южной Австралии 
свой отчет о соблюдении прав че-
ловека в отношении женщин-заклю-
ченных, страдающих психическими 
заболеваниями. Стало известно, что 
40-летняя Жаклин Дэвис была пере-
ведена в мужскую тюрьму «Ятала», где 
и находилась прикованной к постели 
по нескольку часов в день в течение 
8 месяцев.

Выяснилось, что и других женщин 
ежедневно на 22 часа привязывали 
к койкам, что, по словам омбудсме-
на, противоречит и национальным, и 
международным стандартам.

Глава ведомства исправительных 
учреждений Дэвид Браун, в свою оче-
редь, заявил, что персонал пытался 
предотвратить нанесение самопо-
вреждений.

Камерун. 30-летний Оливье Марне 
Ндженг, попытавшийся совершить 
побег из центральной тюрьмы 
«Конденгу», получил три пули, но 
остался жив. В настоящее время он 
находится в тюремном госпитале.

Спрятавшись днем в яме около 
тюремной ограды, он вылез из 
нее в три часа ночи и, надеясь, 
что охранники на вышках в это 
время суток не очень внимательны, 
попытался перелезть через стену.

Ндженг, являющийся 
рецидивистом, осужден за бандитизм, 
мошенничество, грабежи и подделку 
паспорта. Кроме того, ранее он уже 
совершал побег из тюрьмы и ему 
удавалось скрываться четыре  года, 
прежде чем он был пойман.

Из тюрьмы «Конденгу» бегут часто. 
Только в период с марта по май 2013 
года здесь совершено пять побегов. 
Четверо из пяти сбежавших до сих 
пор разыскиваются.

Индия. Сокамерники в индийской 
тюрьме «Тихар» пытались убить 
преступника, которого судят за 
участие в групповом изнасиловании в 
декабре 2012 года студентки Джиоти 
Сингх Пандей, произошедшее в 
Нью-Дели. От полученных травм 
девушка спустя две недели после 
страшного изнасилования умерла. 
Это преступление вызвало волну 
возмущений по всей Индии.

Заключенного, которого зовут 
Винай Шарма, сначала избили, а потом 
попытались отравить. В настоящее 
время преступник в тяжелом 
состоянии находится в больнице.

Ранее один из шести насильников 
повесился в тюрьме. Правда, многие 
уверены, что это также была расправа 
со стороны заключенных.

Иран. Житель Ирана, признанный 
виновным в убийстве полицейского, 
был помилован родственниками по-
гибшего в последний момент, когда 
веревка уже затянулась на его шее, и 
он повис. Его успели снять с висели-
цы, и он остался жив. Казнь произво-
дилась в городе Мешхеде, располо-
женном на северо-востоке Ирана.

По законам этой страны родствен-
ники потерпевшего имеют право 
помиловать осужденного за диех 
(выкуп), который должен заплатить 
помилованный. В данном случае спас-
шемуся от смерти иранцу придется 
заплатить более одного миллиарда 
риалов (36 000 долларов), кроме того, 
он должен отсидеть несколько лет в 
тюрьме.

США. Губернатор штата Мэриленд 
Мартин О’Мэлли подписал закон, 
полностью запрещающий на терри-
тории штата смертную казнь. Таким 
образом, Мэриленд стал 18-м шта-
том, упразднившим смертную казнь. 
Отныне самым строгим наказанием 
в Мэриленде является пожизненное 
заключение без права досрочного ос-
вобождения.

Смертная казнь не применялась в 
этом штате начиная с 2005 года. В на-
стоящее время в тюрьмах штата со-
держатся пять человек, приговорен-
ных к смертной казни. Вступивший в 
действие закон об отмене этого вида 
наказания, обратной силы не имеет и 
на этих заключенных не распростра-
няется. Их судьба зависит от губер-
натора, который может  помиловать 
этих людей.

Вместе с тем, опросы общественно-
го мнения показали, что большинство 
жителей штата (60 процентов) высту-
пали за смертную казнь и лишь 38 
поддержали решение законодателей 
и губернатора.

Бразилия. Еще один способ умень-
шения срока уголовного наказания 
придумали в Бразилии. Сначала стали 
сокращать срока наказания тем, кто 
читает книги (каждая книга сокращает 
срок на четыре дня), затем тем, кто вы-
полняет общественные работы (срок 
уменьшается на 1 день за каждые 3 
дня работы).

И, наконец, власти решили снижать 
срока наказания тем, кто работает 
спицами, т.е. вяжет. Как сообщает Eu-
ronews, эти вязанные изделия весьма 
высокого качества и через местную 
дизайнерскую компанию даже экс-
портируются в США, Францию и Япо-
нию. Вязанию заключенных-мужчин 
обучают женщины-специалисты.

Кроме того, мастера вязания по-
лучают зарплату в размере 75 про-
центов от минимальной зарплаты в 
Бразилии. Три четверти денег им вы-
дают сразу, а остальное после осво-
бождения.

Украина. Сломанными ногами за-
кончился побег двух заключенных 
из Южной ИК-51, расположенной в 
Одессе.

Мужчины залезли на высокий за-
бор и спрыгнули с него. Приземление 
для обоих было неудачным: они сло-
мали ноги и не смогли дальше пере-
двигаться. Прохожие вызвали скорую 
помощь. Люстдорфскую дорогу, на 
которой и располагается колония, 
милиция частично перекрыла, создав 
огромную пробку.

США. Знаменитый актер Тим Роб-
бинс, получивший Оскара за главную 
роль в фильме «Побег из Шоушенка» 
стал членом программы, продвига-
ющей искусство в исправительных 
учреждениях США. Мероприятие 
было презентовано в центре Лос-
Анджелеса. Оно направлено на обе-
спечение эффективности искусства в 
качестве реабилитационного инстру-
мента в исправительной системе.

Роббинс выразил обеспокоенность 
тем, что государственная политика 
ставит на первый план трудовые обя-
занности заключенного. Из-за этого 
многие не успевают посещать секции 
искусств. «Непродуктивно придавать 
больше значения труду заключенно-
го, чем программам реабилитации», 
– сказал он.

Под его руководством, за по-
следние несколько лет эксперимен-
тальный театр Actor’s Gang подарил 
театральные мастерские пенитенци-
арным учреждениям в городах Чино, 
Фолсом и Норко. На этих семинарах 
заключенные играют в комедиях 
дель арте.

Грузия. Полиция задержала сбе-
жавшего в 1992 году заключенного 
Тамаза Ц., 1957 года рождения. Он 
был приговорен к смертной казни за 
убийство, воровство и бандитизм и 
содержался в следственном изолято-
ре № 9, расположенном в селе Дран-
ды в Абхазии.

Тамаз Ц., по сообщению пресс-
службы МВД Грузии, помещен в Глдан-
скую тюрьму № 8 в Тбилиси. В сообще-
нии также сказано, что «суд изберет 
ему новую меру наказания, так как 
смертная казнь в Грузии отменена».

 Новая Зеландия. В женской тюрь-
ме «Крайстчерч» стартовала новая 
программа, целью которой является 
привитие преступницам гуманных 
качеств и, соответственно, направ-
ленная на снижение рецидива пре-
ступлений.

Женщинам предложено воспиты-
вать брошенных щенков. Несколько 
лабрадоров уже поселились в специ-
альных питомниках, а уход за ними 
осуществляют пока всего лишь две 
женщины-заключенные. Чтобы по-
пасть в программу необходимо не 
нарушать установленный режим со-
держания. По свидетельству дирек-
тора тюрьмы, желающих работать с 
щенками гораздо больше, чем самих 
щенков, поэтому программа будет по-
степенно расширяться.
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– Дина Ильинична, вы начинали 
как пианистка: закончили консер-
ваторию, преподавали в институте 
культуры. Почему бросили?

– В шахматных задачах часто ста-
вят условие: белые начинают и  за-
канчивают. Так и я закончила консер-
ваторию и год преподавала. Это были 
сильные ощущения. Человек, если он 
ушибленный чем-то, калека, то его уже 
не выправить. Вот и я была ушиблена 
музыкой. 17 лет жизни отданы этой 
каторге. Сначала музыкальная школа 
при консерватории. Это по 5–6 часов 
занятий в день. Гаммы, этюды, пьесы. 
Все это было мучительно и  кошмар-
но. И, наконец, я  избавилась от  это-
го замечательного вида искусства. 
Продала пианино. И лет 20 я вообще 
не  подходила к  инструменту, и  даже 
выключала радио, когда там звучала 
классическая музыка. Очевидно, это 
был своеобразный посттравматиче-
ский синдром. И вот недавно я верну-
лась к  музыке. Играть я  уже не  могу. 
Руки  –  орудия несовершенные, их 
надо все время тренировать. Но  слу-
шать музыку опять начала, и получаю 
от этого удовольствие.

– Литераторский хлеб легче до-
бывать, чем музыкантский?

– В начале ХХ века была такая груп-
па писателей «Сирапионовы братья», 
куда входил и  Вениамин Каверин. 
Они приветствовали друг друга так: 
«Здравствуй брат, писать трудно». 
Писать действительно трудно. Это за-
нятие не из забавных. Поганое, мучи-
тельное, выбивающее из  нормально-
го психического состояния. Почти все 
писатели люди неуравновешенные. 
Поэтому я  буду последним челове-
ком, который бросит камень в самого 
никчемного графомана.

– А какие  же плюсы в  писатель-
ской деятельности вы находите?

– Ровным счетом никаких. Разру-
шаются семьи, теряется душевный по-
кой, нарушается сон. Для организма 
это колоссальная психофизическая 
нагрузка. А  в  каком труде есть плю-
сы? У шахтеров? Может быть, высокая 
зарплата? Не  знаю. Наслаждение по-
лучаешь, когда тебе приходит письмо 
от вдумчивого читателя, который точ-
но понял, что ты хотела сказать.

– Переехав в  Израиль, вы из-
дали ряд книг, действие в которых 
происходит на Земле Обетованной. 
Потом географические рамки рас-
ширились, и ваши герои уже ездят 
по всему миру. С чем это связано?

– Когда из  огромной страны чело-
век попадает в маленькую с глобаль-
ными проблемами, то  он меняется, 
у  него образуется даже новая стили-
стическая походка. У  меня поменя-
лось все. А  писатель в  своих книгах 
всегда отражает пространство, в  ко-
тором живет. Это не только простран-
ство языка, но  и  климат, свет. Точно 
так же как и художник, писатель всег-

да реагирует на  освещение. Огром-
ное значение имеют и  глобальные 
перемещения: другой климат, типажи, 
характеры и, наконец, другой язык 
и  написание фраз, а  правила чте-
ния – справа налево, благодаря чему 
ты оказываешься в  зеркальной все-
ленной.

Во мне жила неуемная жажда от-
ражения этой жизни, и  все мне ка-
залось очень интересным, острым, 
странным. Все писатели, которые со-
вершают такие кардинальные пере-
мещения, ощущают то же. Даже коза, 
привязанная к колышку, объедает во-
круг себя всю травку, и тогда ей надо 
переместиться на  другое пастбище. 
Вот так и я. Написав большое количе-
ство книг на израильском материале, 
я  поняла, что питательный слой ис-
тончается, и  мои алчные щупальца 
должны нащупывать все но-
вые и новые пастбища.

– В ваших книгах 
улавливается тоска 
по Европе. А есть ли у вас 
в  Европе какие-то люби-
мые места?

– Тоской это можно на-
звать с  натяжкой. Я  очень 
люблю Израиль, это плодот-
ворная страна с  точки зрения 
творчества. Но время от времени 
я  устаю от  своего напряженного 
образа жизни. Когда у  меня был 
пес по  имени Кондрат, то  я  дважды 
в день выходила с ним гулять. А сей-
час сижу со своим скрюченным от по-
стоянного сидения за  компьютером 
позвоночником и  порой чувствую 
насущную потребность отдохнуть. 
Иногда просто еду на север Израиля. 
А  бывает, мне хочется каких-то иных 
пространств, и  тогда я  еду в  Европу. 
По  своим предпочтениям я  человек 
европейский. Меня, например, со-
вершенно не  прельщает восточный 
рынок. Иногда мои гости просят: 
«Поведи меня на  восточный рынок, 
я хочу услышать, как торговцы кричат 
«Шекель, шекель, шекель!!!» Хорошо, 
вожу, они слышат. Но  во мне самой 
та  атмосфера не  вызывает душев-
ного отзвука. Есть, например, люди, 
обожающие пустыню. Но  мне нужна 
Флоренция, венецианские каналы, 
римские развалины. Очень люблю 
Амстердам и Андалусию.

– А что вас шокировало в запад-
ной жизни?

– Культурный шок настигает чело-
века в  иммиграции на  каждом шагу. 
А главный шок – это то, что все легенды 
оказываются реальностью. Читаешь 
библейский текст: «И  похоронил Ав-
раам Сару, жену свою, в пещере поля 
Махпела». Приезжаешь и видишь эту 
пещеру. Или читаешь: «Иисус Христос 
возвел очи к  небу и, помолившись, 
громко воззвал: «Лазарь, выйди вон!» 
Селишься на  новом месте, а  у  тебя 
по  соседству арабская деревня Эль-

Азария, где находится 
могила этого Лазаря. И впада-

ешь в шок от причастности к вели-
кой древности.

– Каким писателем вы себя счи-
таете: русским или еврейским? 
Знаю, что раньше вы не любили та-
ких вопросов, но, может быть, сей-
час изменили свою точку зрения?

– Раньше я действительно яростно 
выступала против подобных града-
ций. Ведь сложно понять, что такое 
принадлежность писателя? По  каким 
она определяется признакам – по ме-
сту жительства, национальности, ве-
роисповеданию, языку? Вот Фазиль 
Искандер  –  какой писатель? Абхаз-
ский? А  ведь он всю жизнь писал 
не просто об Абхазии, а о некоем селе 
Чегем. Искандера не  принято назы-
вать кавказским писателем.

Есть сознание человека, который 
думает и чувствует по-русски. Конеч-
но, существуют некоторые психофи-
зические условия, по  которым мне 
интересны люди моего народа, его 
богатейшие история и  культура, раз-
несенные по  всем материкам и  стра-
нам. Но  мои чувства формулируются 
по-русски. Поэтому я считаю себя рус-
ским писателем.

– Как думаете, где та  грань, что 
отделяет национальное самосозна-
ние от национализма?

– Никогда не  думала об  этом. Точ-
но так  же как мне интересна еврей-
ская история, меня в  той  же степени 
интересует и  история французская, 
испанская, русская. Я  давно уже 
не размышляю над тем, как себя пози-

ционировать и кем ощущать. И когда, 
скажем, грузинский писатель читает 
мне стихи грузинских поэтов, а заме-
чательный украинский писатель – по-
этов украинских, это для меня не на-
ционализм, а  тепло, которое ты 
ощущаешь от собственного народа.

Если я еду в Чехию, то я еду к чехам, 
если  –  во  Францию, то  хочу видеть 
французов и  французскую культуру. 
Когда я приезжаю в Голландию, и оку-
наюсь в  ее очарование с  музеями, 
где выставлены знаменитые полотна, 
с каналами. Я хочу думать о великом 
оптимизме голландского народа, что 
возвел такие мощные дамбы, проти-
востоящие силе моря.

А недавно я  ощутила настоящую 
гордость за  российскую столицу. 
Со дочкой, увезенной из России в ран-
нем возрасте, которая уже лет семь 
не  была в  Москве, и  зятем, который 
никогда не  был в  России, мы ездили 
по великолепно освещенной Москве. 
И  я  загордилась, когда зять восхи-
щенно спросил: «Дина, как ты могла 
уехать из  такого чудного города?» 
Хотя он и  не  понимает, что уезжают 

не  от красивых зда-
ний, и  вообще не  от 
чего-то, а  к  чему-то, 

и почему-то.
В какой-то момент действи-

тельно хочется жить среди свое-
го народа. И  ты можешь презирать, 
критиковать и  осуждать каких-то его 
представителей, его пороки, но  вну-
три своего народа находиться легче, 
теплее и плодотворнее.

– Что явилось толчком к  созда-
нию нашумевшего романа «Син-
дром Петрушки»?

– Это заключительная часть три-
логии, посвященной «странным те-
мам». Сначала был «Почерк Леонар-
до» с  его зеркальной символикой. 
Тогда я  не  выговорилась, поэтому 
написала роман «Белая голубка Кор-
довы», построенный на  игре между 
настоящим искусством и  искусством 
подделок. Рождение романа – тонкая 
вещь. Как-то я приехала в кукольный 
театр по  приглашению режиссера 
и  художницы Ирины Уваровой. Она 
сказала: «Мы с  ребятами занимаем-
ся зеркальной темой. Не  могли  бы 
вы поговорить с  нами?» Потом мне 
сказали: «Вас сейчас отвезет наш Пе-
трушка». Я решила, что это некий мо-
лодой человек по  имени Петя. И  тут 
услышала: «Леш, отвези!» Пока мы 
ехали, спросила: «Леша, а почему вас 
называют Петрушкой?» «А  я  и  есть 
петрушечник, –  ответил он. –  Знаете, 
кто это?» И когда я поспешно ответи-
ла: «Конечно, знаю», изобразив рукой 
что-то легкомысленное, он снисходи-
тельно взглянул на  меня и  стал объ-
яснять. Оказывается, образ Петрушки 
существовал еще в  культуре индей-
цев майя. И  в  Пакистане, и  в  Индии, 

и в Германии, и в Чехии, и всюду имел 
свои имена. А потом в Праге я увидела 
местного Петрушку. Это дало мне тол-
чок для книги о странном кукольнике 
и  о  таинственном мире кукол. Пра-
га – самый кукольный город на свете.

– Как нашли подходящий сюжет 
для «Почерка Леонардо»?

– Идея романа свалилась на  меня 
неожиданно в  Бостоне, где я  гостила 
у  родной сестры-скрипачки. За  за-
втраком на  кухне она рассказала 
о знакомом музыканте-фаготисте, ко-
торый едва не погиб. Дело было в ок-
тябре, он ехал в другой город на репе-
тицию. Вдруг разразилась кошмарная 
снежная буря – явление невероятное 
для Новой Англии с  ее мягким кли-
матом. Под грузом снежных шапок 
некоторые деревья-гиганты рухнули 
на дорогу, машину придавило и двери 
заклинило. А у него с собой был очень 
ценный инструмент из вишневого де-
рева – материала весьма капризного. 
Чтобы фагот не треснул от холода, за-
пертый стихией музыкант играл Баха. 
Спасатели приехали только через во-
семь часов и  освободили обессилен-
ного узника.

Когда я  дослушала эту историю, 
в  моем сознании как будто что-то 
щелкнуло: это  же роман. Куда едет 
герой? Зачем? Что у него в душе тво-
рится? Ищет ли он любовь или только 
что потерял? Медленно, чтобы не по-
вредить зыбкую материю повество-
вания, я  стала нащупывать другие 
линии. Город Киев возник, потому 
что мне нужен был суржик – вкусный 
южно-украинский говор, где рус-
ские слова причудливо перемешаны 
с украинскими. Потом поняла, что ге-
роиня должна ездить на  мотоцикле, 
она  –  каскадер. Хотя я, как добросо-
вестный водитель, мотоциклистов не-
навижу и с горькой иронией называю 
их «долгожителями».

– Должно быть, тяжело писать, 
преодолевая отвращение?

– Весь «Почерк Леонардо» по-
строен на чуждом мне материале. Это 
цирк, где я  была один раз и  то  в  дет-
стве, оставшись к  нему равнодушной. 
В  Киеве я  была проездом тоже лишь 
однажды в  жизни. Я  не  имела ника-
кого представления о  каскадерах, 
физике, оптике, зеркальных шоу. При-
шлось переписываться с  огромным 
количеством специалистов. Так, на-
пример, в  Майами я  познакомилась 

с  очаровательной Ниной Николь-
ской  –  воздушным акро-

батом-канатоходцем. 
Мы переписывались год. 

О цирке я хотела знать все. 
Почему профессионалы 

говорят не клоун, а – ковер-
ный, не  циркач, а  –  цирко-

вой. Почему утром в  цирке 
пахнет не так, как вечером…

– Все ваши новые знания 
пригодились?

– Нет, конечно. Жизнь каж-
дого литературного персона-

жа многообразна и  разлаписта. 
Какие-то эпизоды в  роман не  вошли, 
не уместились. Но я не переживаю, по-
тому что я такой крот, который закапы-
вает про запас, пусть лежит и ждет сво-
его часа. Возможно, лет через 10–15 
сгодится.

– Ваши отношения с  Игорем Гу-
берманом продолжаются?

– Конечно. Губерман – мой близкий 
друг, собутыльник и сосед. В жизни он 
еще более яркий человек, чем пред-
стает в  своих стихах. Игорь может 
поддержать в трудную минуту или от-
ругать, если есть за  что. Это человек 
феерического остроумия. Недавно 
мы выпивали в  компании, и  друзья-
переводчики рассказывали, как пу-
тешествовали по  Голландии. А  там, 
на  улицах, прямо с  лотка продают 
бутерброды: в  разрезанную булку за-
пихивают харинг – особый сорт селед-
ки. До того вкусные, что вокруг лотков 
собираются толпы. «Мы выстояли оче-
редь, купили по  бутерброду, съели, 
–  радостно сообщают рассказчики. 
– Потом опять встали в очередь и съе-
ли еще по  одному бутерброду. Затем 
не  выдержали, снова встали и  съели. 
После чего опять отстояли очередь 
и  купили по  четвертому бутерброду». 
Я  их спросила: «А  вы не  могли сразу 
купить несколько штук?» На что Губер-
ман мгновенно отреагировал: «Так до-
рого же!»

Беседовал
Анатолий СТАРОДУБЕц

Дина Рубина: 
«Если писатель 
поддается чувству 
страха, он теряет 
квалификацию»
Дина Рубина родилась и выросла в Ташкенте. В 1990 году вместе с 
мужем-художником Борисом Карафеловым и детьми эмигрировала 
в Израиль, где ее называют «израильским писателем, пишущим 
по-русски». Перу Рубиной принадлежат романы «Вот идет Мессия!», 
«Последний кабан из лесов Понтеведра», «На Верхней Масловке», 
«Синдикат», «На солнечной стороне улицы», «Белая голубка 
Кордовы», «Почерк Леонардо», «Во вратах твоих»… Она лауреат 
премии Союза писателей Израиля, премии «Большая книга-2007»... 
Нашему корреспонденту удалось поговорить с писательницей в 
Москве, куда она прилетела по издательским делам.
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Царегородцев Александр Нико-
лаевич, 22 года, рост 175 см, брюнет, 
глаза карие, характер нордический, 
по гороскопу Телец. В общении зага-
дочен, но по-своему интересен. Ищет 
даму своего сердца для создания се-
мьи – добрую, верную, отзывчивую, 
ту, которая действительно созрела и 
готова к семейным отношениям. Гото-
ва воспринимать и принимать люби-
мого человека таким, какой он есть, 
со всеми его плюсами и минусами, 
и которая не отвернется в трудный 
жизненный момент. Ту, которая, по-
знав жизненный опыт, научилась бы 
переступать через свое «но», через 
свою «гордость», а самое главное, на-
училась бы прощать, несмотря ни на 
что. Ребенок не помеха, очень любит 
детей. Возраст от 18 до 30 лет. Отве-
тит только на серьезное и содержа-
тельное письмо с фотографией, кото-
рую обещает обязательно вернуть.  И 
ответить искренностью своих чувств.

Его адрес: 425408, Республика Ма-
рий Эл, Советский район, пос. Ясный, 
ФКУ ИК-5, 7-й отряд. царегородцеву 
Александру Николаевичу.  

Блоха Людмила Викторовна,  
57 лет, рост 163 см, вес 52 кг, карегла-
зая блондинка, проживала в сельской 
местности. Любит петь, танцевать, а 
также природу. Она ждет письма от 
доброго, честного человека, а лжи-
вых и корыстных – не одобряет.

Ее адрес: 357910, Ставропольский 
край, Советский район, г. Зелено-
кумск, ул. Почтовая, 78, 2–21. Блохе 
Людмиле Викторовне.

Кузенков Олег Николаевич, 1969 г. 
рожд., хотел бы познакомиться с жен-
щиной в возрасте оЧт 35 до 40 лет. 
Его срок заканчивается в 2015 году. 
Он безоговорочно решил найти себе 
вторую половину для создания семьи. 
На данный момент у него нет близких 
людей. Хоть и поздно, но Олег решил 
взяться за ум. Он хочет спокойствия 
и тишины. Умеет хорошо работать, 
освоил столько специальностей – не 
перечесть. Вот только на свободе 
трудно устроиться ранее судимому. 
Его рост 174 см, спортивного телос-
ложения, глаза серые, волосы русые. 
Имеет все мужские качества и досто-
инства, чтобы понравиться женщине.

Также познакомиться с женщиной 
хочет и Пешаков Денис Александро-
вич, 1983 г. рожд., который тоже меч-
тает создать семью. Его рост 175 см, 
вес 75 кг, спортивного телосложе-
ния, раньше занимался плаванием. 
Любит читать книги – детективы и 
фантастику. По характеру спокой-
ный, блондин с голубыми глазами, 
наколок не имеет. 

Их адрес: 393265, Тамбовская об-
ласть, Рассказовский район, пос. Зе-
леный, ФКУ ИК-8, 9-й отряд. Кузенко-
ву Олегу Николаевичу и Пешакову 
Денису Александровичу.

Арсенов Александр Юрьевич,  
34 года, родом из Москвы, рост  
180 см, глаза голубые, с чувством 
юмора, волосы русые, спортивного 
телосложения. По гороскопу Стре-
лец. Курит, но не пьет и наркотики 
не употребляет. Не любит обмана, 
предательства, лжи. Хочет встретить 
девушку для общения, и в дальней-
шем – для создания семейного очага. 
Возраст избранницы – от 20 до 35 лет, 
можно с ребенком, так как он очень 
любит детей. Александр хочет дове-
рить ей свою судьбу, ценить ее ин-
тересы. Отвечать ей взаимностью и 
любовью. На письмо с фото и чистым 
конвертом ответит в первую очередь.

Его адрес: 431200, Республика Мор-
довия, Теньгушевский район, пос. Ба-
рашево, ФКУ ЛПУ-21, отделение 8/4. 
Арсенову Александру Юрьевичу.

Парамонов Юрий Юрьевич,  
24 года, рост 185 см, вес 80 кг,  волосы 
темно-русые, глаза серо-голубые, по 
характеру спокойный. Освобождает-
ся в июне 2015 года. Ищет девушку в 
возрасте от 20 до 30 лет, ребенок не 
помеха. На письма ответит сразу, же-
лательно фото.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, 66 а, ФКУ  
ИК-5, 5-й отряд. Парамонову Юрию 
Юрьевичу.

Минакову Юрию Павловичу 36 лет, 
но в душе ему вечно 25! Он на многое 
надеется, написав письмо в «Служ-

бу знакомств». А вдруг это судьба? И 
встретит Юрий на извилистом и тер-
нистом жизненном пути ту, которую 
ему суждено встретить. Тенденции 
к старению он пока у себя не наблю-
дает. На мир взирает с высоты своих 
185 см. А вес его 78 кг. Родился в год 
Дракона, по гороскопу Весы. Вред-
ных привычек – в меру. Любит читать 
книги, и уважает это занятие в дру-
гих. Пишет стихи. Дарью Донцову и 
ей подобных считает «продавцами 
сладкой ваты», не в обиду им будет 
сказано. А музыка для него вечна! 
О его  характере, как считает Юрий, 
лучше рассказал бы психоаналитик, 
если бы он у него был. Но вот его объ-
ективные черты: добрый, с чувством 
юмора. Кругозор широк, как и его 
душа. В отношениях ценит честность 
и уважение к личности друг друга. 
Не приемлет подлости и интриган-
ства. О своей избраннице: возраст 
25–35 лет, стройная. Если высшее об-
разование – отлично. Тонкая натура, 
авантюристка (разумная) – прекрас-
но. Принципы, эгоизм – разумные 
– великолепно. Ребенок не помеха. 
Родом он из Ленинградской области. 
Хочет действительно серьезных от-
ношений. Освобождается в 2015 году. 
Желательно фото. 

Также хочет познакомиться с де-
вушкой Олейник Артур Рубенович, 
русский, 34 года, рост 184 см, вес 
103 кг, плотного телосложения, за-
нимается силовыми упражнениями, 
ВИЧ-инфицирован. Отношение к 
болезни адекватное, живет полно-
ценной жизнью. Обучается по про-
грамме «Криминон», так как решил 
покончить с криминалом. Не скуден 
душой, спокоен, в меру ироничен, 
курит. Хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте 25–30 лет, желательно 
из Санкт-Петербурга или Ленинград-
ской области (не принципиально) для 
возможного создания семьи, где он 
станет любящим мужем, и в дальней-
шем – отцом. 

В этом же письме в редакцию об-
ратился «служитель муз, немолодой 
уже философ…» Стародымов Алек-

сандр Павлович, который прислал 
свои стихи. Они будут рассмотрены и, 
если подойдут, напечатаны в рубрике 
«Литературное творчество».

Их адрес: 192288, г. Санкт-Петербург, 
Грузовой проезд, 7, ФКУ ИК-6. Мина-
кову Юрию Павловичу и Олейнику 
Артуру Рубеновичу.

Обухов Виктор Александрович,  
23 года, по гороскопу Близнецы, рост 
183 см, вес 63 кг, глаза карие. Инте-
ресный и общительный. Ищет де-
вушку в возрасте от 19 до 22 лет для 
переписки и возможных дальнейших 
отношений. Виктор без вредных при-
вычек, очень любит слушать музыку. 
Надеется на знакомство для создания 
благополучной семьи. 

Его адрес: 385130, Республика Ады-
гея, Тахтомукайский район, пос. Энем, 
хутор Новый сад, ФКУ ИК-2. Обухову 
Виктору Александровичу.

Ранцев Петр Федорович, 40 лет, 
рост 176 см, среднего телосложе-
ния, вес 70 кг, глаза серые, родом из 
Санкт-Петербурга. Жизнерадостный 
и добрый. Хочет познакомиться с 
женщиной для серьезных отноше-
ний, которая освобождается в 2013 
году. Возраст – в пределах разумного. 

Ответит всем. На письма с фото в пер-
вую очередь. 

Его адрес: 186435, Республика Ка-
релия, Сегежский район, п/о Камен-
ный Бор, пос. Верхний, ФКУ ЛИУ-4, 5-й 
отряд. Ранцеву Петру Федоровичу.

Молодые люди хотят познакомить-
ся с девушками.

«Молодой авантюрист Александр, 
29 лет, веселый и общительный, по 
гороскопу «Ежик», хотел бы познако-
миться с грустной и пессимистичной 
леди для приятного общения с пер-
спективой на будущее».

«Брутальный тип Ярослав, 25 лет, 
серьезный, немного стеснительный 
романтик, по гороскопу «Пегас», же-
лает познакомиться с веселой, мо-
лодой «оторвой» для серьезных от-
ношений».

«Сергей, возраст не поддается 
идентификации, злой компьютерный 
гений, родился под звездой Microsoft. 
Желает познакомиться с доброй 
компьютерной феей для приятного 
времяпрепровождения (спам не при-
сылать)».

«Дрюня, веселый и находчивый 
пожиратель женских сердец, по го-
роскопу «Библиотекарь», хочет по-
знакомиться с умной и начитанной 
женщиной, всерьез увлеченной твор-
чеством Алекса Орлова».

На письма с фото ответят всем.
Их адрес: 618545, Пермский 

край, г. Соликамск, ул. Карналито-
вая, 98, ФКУ ОИК-2, ОИК-1. Носко-
ву Александру Александровичу 
(10 отряд), Прозорову Ярославу 
Михайловичу (5 отряд), Калинину 
Сергею Александровичу, (6 отряд), 
Зинкину Андрею Викторовичу  
(5 отряд). 

Савивский Виталий Владимирович, 
1973 г. рожд., рост 172 см, глаза тем-
но-карие, волосы темно-русые, вес 
62 кг, спортивного телосложения, не 
наркоман, по гороскопу Телец.

Лебедев Андрей Владимирович, 
1986 г. рожд., срок заканчивается в 
2014 году, спортивного телосложе-

ния, глаза темно-зеленые, вес 72 кг, 
рост 173 см.

Виталий и Андрей хотят найти свои 
вторые половинки.

Их адрес: 630010, г. Новоси-
бирск-10, ФКУ ЛИУ-10. Отделение туб. 
№ 2. Савивскому Виталию Влади-
мировичу и Лебедеву Андрею Вла-
димировичу.

Багандов Магомед-Расул не лишен 
поэтического дара, и он свое объ-
явление написал в самодеятельных 
стихах.

«25 мне, по национальности дар-
гинец, глаза карие, совесть вроде, 
как слеза. Не кололся, не вдыхал, 
грешен, малость вымогал. Вот теперь 
я искупаю. Каюсь, мучаюсь, страдаю. 
Я последнюю рубаху, без сомнения и 
страху, в руки сердце я отдам. Я двор-

цов не обещаю, потому что сам не 
знаю, как и где мне жить придется, но 
удача улыбнется. В это верю, я – Стре-
лец…

Его адрес: 453102, Республика Баш-
кортостан, г. Стерлитамак, ул. Гайда-
ра, 2, ФКУ ИК-21. Багандову Магоме-
ду-Расулу.

Аверкиев Яков Анатольевич, 33 года, 
по гороскопу Лев, рост 166 см, чест-
ный, жизнерадостный, хочет создать 
семью. Он хотел бы найти единствен-
ную любовь. «Не дайте умереть оди-
нокому сердцу…» – взывает Яков ко 
всем девушкам.

Его адрес: Удмуртская Республи-
ка, Завьяловский район, п. Хохряки, 
ФКУ ИК-8. Аверкиеву Якову Анато-
льевичу. 

Федотов Роман Николаевич, 30 лет, 
жизнерадостный, добрый, отзывчи-
вый, позитивный молодой человек, 
желает познакомиться с девушкой в 
возрасте до 35 лет, для позитивного 
общения, а в дальнейшем – для се-
рьезных отношений.  Ответит всем. 

Его адрес: 186435, Республика Ка-
релия, Сегежский район, п/о Камен-
ный Бор, пос. Верхний, ФКУ ЛИУ-4, 
5-й отряд. Федотову Роману Нико-
лаевичу.

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться с симпатичными де-
вушками для общения и серьезных 
отношений.

 Лешенко Михаил Евгеньевич,  
22 года, по гороскопу Рыбы, рост  
187 см, глаза голубые, спортивного 
телосложения. Родился и вырос в Мо-
скве. По характеру веселый, уравно-
вешенный. Хотел бы найти девушку 
для общения и серьезных отношений 
в возрасте до 30 лет, а также ищет тех, 
кто родом из Москвы и Подмосковья, 
для общения.

Меркулов Андрей Егорович, 21 год, 
рост 170 см, волосы русые, глаза се-
рые, среднего телосложения. Родом 
из Челябинска. Ищет девушку в воз-
расте до 25 лет.

Их адрес: 412815, Саратовская об-
ласть, Красноармейский район, пос. 
Каменский, ФКУ ИК-23. Лешенко Ми-
хаилу Евгеньевичу и Меркулову 
Андрею Егоровичу.

Бяхов Артем Сергеевич, 26 лет, рост 
170 см, зеленоглазый брюнет спор-
тивного телосложения. По гороскопу 
Рак, очень любит детей. Спокойный, 
заботливый и отзывчивый. Хочет по-
знакомиться с девушкой в возрасте 
до 32 лет, не страдающей ожирени-
ем и алкогольной зависимостью. Все 
остальное не имеет значения, глав-
ное – хорошее чувство юмора и лю-
бовь к окружающим.

Его адрес: 607800, Нижегородская 
область, г. Лукоянов, ФКУ ИК-20. Бя-
хову Артему Сергеевичу. 

Холмурадов Виталий Данилович, 
32 года, очень устал от одиночества и 
хотел бы обзавестись семьей и деть-
ми. В местах лишения свободы он не 
в первый раз, и поэтому ему не везет 
в личной жизни. У него была подруга, 
но в какой-то момент она решила из-
менить свою жизнь. Закончилось все 
срывом Виталия и новым сроком по 
ст. 111 УК РФ. И теперь ему хочется 
найти ту единственную и неповтори-
мую, с которой можно будет делить 
печали и радости. Ту, которая сможет 
его принять таким, какой он есть. 

Его адрес: 607800, Нижегородская 
область, г. Лукоянов, ФКУ ИК-20, 12-й 
отряд, 122 бригада. Холмурадову 
Виталию Даниловичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Кактус. Грош. Амия. Карел. Лама. 
Крап. Киль. Слух. Умора. Ордина-
тор. Ткань.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Бурка. Кишка. Кварк. Удила. Мерз-
лота. Лектор. Миледи. Пахарь. 
Смак. Урон. Унт. 

Совет да любовь
Создание семьи в период отбывания наказания в ИК-3 – явление не столь уж и 

редкое. И администрация колонии всегда идет навстречу благим начинаниям и 
помыслам. Ведь заключенные лишены свободы только временно и тоже имеют 
право на счастье. Желающих зарегистрировать свой брак в стенах учреждения 
оказалось целых семь пар! Церемония была обыденной, невесты хороши собой, 
а женихи, волнуясь, крепко держали их за руки.

Как и положено, молодые обменялись обручальными кольцами и первым су-
пружеским поцелуем. Представитель загса, проводивший церемонию, подели-
лась своими наблюдениями по поводу свадеб в колонии: «Конечно же, здесь ат-
мосфера совсем другая. Да и люди намного острее реагируют на все сказанное: 
тут и смех, и слезы, и радость. Плачут от того, что расставание совсем близко… 
Всегда хочется сказать молодым больше теплых слов, подбодрить».

Все новобрачные получили право на свой «медовый месяц». Три дня долго-
срочного свидания муж и жена проведут в условиях, приближенных к домашним. 
В их распоряжении комнаты, оборудованные всем необходимым, кухня, душ.

Совет вам да любовь! Надеемся, что этот серьезный шаг в семейную жизнь 
обдуманный и взвешенный. 

Т. НЕНАШЕВА,
ст. психолог ИК-3

Оренбургская область
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С К А Н В О РД22 И Ю Н Я — Д Е Н Ь П А М Я Т И И С КО Р Б И

Составила Елена МИЩЕНКО                                            Ответы на стр. 11

Ровно в четыре часа…
В День памяти и скорби и как бы сама собой слетает с 

языка известная песенка: «Двадцать второго июня, ровно 
в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася 
война…»

В мире были уверены, что Германия победит. Немцы 
танковыми клиньями рассекали наши рубежи. Они шли 
самоуверенно, нахально. Только за две недели наши без-
возвратные потери составили почти три с половиной 
миллиона человек. Огромны были и санитарные потери. 
Под Вязьмой, например, в окружение попали аж четыре 
армии. Если бы дивизии и то много. А тут армии! За коман-
дующим Ефремовым Сталин посылал самолет, но генерал 
отказался бросить погибающие войска и застрелился. В 
Вязьме стоит ему памятник…

Германская военщина уже готовилась к параду в Мо-
скве, на Красной площади. Столица была под угрозой, 
висела на волоске. Но я хорошо помню, что вера в нашу 
победу не падала.

А парад на Красной площади все-таки состоялся. Толь-
ко не фашистских войск, а советских. Промаршировав по 
традиции строевым шагом, краснозвездные батальоны 
с ходу вступили в бой. Отбросив немцев от Москвы, они 
гнали их до самого Берлина, нанося мощные продуманные 
удары: Сталинград, Курская дуга, Белоруссия, Одер, Эльба. 
В нашем народе проснулись вековые традиции, идущие от 
Александра Невского, Минина и Пожарского, Суворова и 
Кутузова: Россию не тронь – получишь! Дух нации сильнее 
любого железа…

Да, конечно, война стоила нам дорого. Но мы за ценой 
не стояли. Отечеством не торгуют. Миллионы наших пар-
ней лежат в своей и чужой земле. Сегодня, в День памяти 
и скорби, отдают им дань любви и уважения. Зажигают све-
чи, кладут венки из свежих цветов к обелискам и памятни-
кам, к Вечному огню. На многих лицах слезы. Погибнуть в 
девятнадцать лет, как это страшно…

Юрий ГРИБОВ

Это дает мне надежду...
Оскар Писториус (родился 22 ноября 1986 года, Йохан-

несбург, ЮАР) – бегун-спринтер из Южной Африки. Изве-
стен по прозвищу «Бегущий по лезвию бритвы» (англ. Blade 
Runner).

Когда будущему спортсмену было 11 месяцев, ему уда-
лили ноги ниже коленей, потому что от рождения он не 
имел костей в удаленной области. Тем не менее, он учился 
в обычной школе и, более того, активно занимался таки-
ми видами спорта как бег, регби, теннис, водное поло и 
борьба. В дальнейшем, после травмы колена, он сосредо-
точился только на легкой атлетике и стал быстро прогрес-
сировать. Со временем он также поступил в Университет 
Претории по специализации в области менеджмента. По-
настоящему известен Писториус стал, когда начал сорев-
новаться с обычными бегунами.

Бегун-ампутант, который первым преодолел рубеж 46 
секунд (45,61 сек) в беге на 400 метров (19 марта 2011 года, 
Претория, ЮАР). 19 июля 2011 г. показал в Линьяно (Ита-
лия) время 45.07, и таким образом квалифицировался на 
чемпионат мира в Тэгу и Олимпийские игры в Лондоне.

4 августа 2012 года Оскар Писториус занял второе место 
в беге на 400 метров и вышел в полуфинал, который состо-
ялся 5 августа 2012 года.

Отец и дочь

В соревнованиях по триатлону принял участие жи-
тель Мичигана 39-летний Рик ван Бик.

Но есть одна вещь, отличающая его от других соперни-
ков – он всегда участвует вместе со своей 13-летней доче-
рью Мэдди, больной церебральным параличом. Она не мо-
жет ходить и говорить, отец даже не уверен, что она может 
видеть. Все что он знает – это то, что ей нравится быть на 
улице, на природе, на воде, чувствовать как ветерок скольз-
ит по ее волосам и щекам.

Поэтому Рик соорудил спортивную коляску, в которой 
он тянет ее во время велосипедного этапа и приобрел ка-
ноэ, который он тащит за собой во время заплыва, а во вре-
мя забега он несет ее на руках. И участвует он не от своего 
имени, а зовется «командой Мэдди».

Все это он делает лишь потому, что она улыбается во 
время соревнований.

Отец с дочерью преодолели 0,3 мили вплавь, 12,4 мили 
на велосипеде и 3,1 мили бегом.

Подготовила Людмила  
ОВСЯННИКОВА

Радуга-река
Между древними горами Макарена 

и рекой Гуайаберо в Колумбии проте-
кает река Каньо Кристалес, которую 
сравнивают с радугой – вода в ней 
отливает красным, синим, зеленым и 
желтым цветами и их оттенками. Раз-
ноцветной на самом деле является не 
сама вода, а уникальная водоросль 
Macarenia Clavijera, которая растет 
только здесь, в районе Макарен, и 
меняет свой цвет в зависимости от 
времени года, освещенности и темпе-
ратуры воздуха. Она будто устилает 
дно реки ярким розово-пурпурным 
ковром. В жаркие солнечные дни 
Macarenia Clavijera высыхает и тогда 

ее цвет становится ярко- красным. 
Остальные цвета реки также воз-
никли благодаря водорослям других 
видов, которые можно найти и в дру-
гих реках Колумбии, но такую густую 
и яркую поросль они дают только в 
этом месте.

Размер Каньо Кристалес неболь-
шой:100 км в длину и около20 м в ши-
рину. Вода в реке настолько чистая, 
что можно разглядеть все детали ее 
подводного мира. Ее недаром назы-
вают кристальной – в ней практиче-
ски нет никаких солей и минералов. 
В самых глубоких местах реки можно 
увидеть своеобразные разноцветные 
«колодцы» – местные жители их назы-
вают «мойяс».
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