
В местах лишения свободы находится 
немало талантливых людей – 
художников, резчиков, скульпторов. 
В этом я не перестаю убеждаться. 
Мне довольно часто приходится 
встречаться с удивительными людьми, 
которые находят для себя что-то 
новое. Эти люди, отбывая наказание 
в исправительном учреждении, 
открывают для себя новый мир – мир 
творчества.

Недавно в ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил) появились 
цветочные клумбы в виде прекрасных лебедей 
– черного и белого. Сделали их осужденные 
Вячеслав Дьяков и Сергей Тимкин. Эти клум-
бы необычны тем, что изготовлены из старых 
автопокрышек. Автором композиции являет-
ся Вячеслав Дьяков. До осуждения он работал 
водителем на грузовом автотранспорте, тогда 
и научился у одного из своих коллег делать из 
старых покрышек фигуры дельфинов и дру-
гих животных. Сотрудники ЛИУ-51 предложи-
ли Вячеславу из старых покрышек что-нибудь 
смастерить, и он вновь взялся за инструменты, 
а в помощники пригласил Сергея Тимкина, ко-
торый поначалу сомневался в успешности этой 
затеи. Действительно, перед умельцами стояла 

непрос тая задача. Вячеславу Дьякову лебедей 
раньше делать не приходилось. Тут ему на глаза 
случайно попалась фотография, на которой эти 
гордые птицы плывут по водной глади пруда, и 
он решил взять их за образец. 

– Когда мы с Сергеем приступили к изготов-
лению композиции, – рассказывает Вячеслав, – 
я был в некотором затруднении, и наш первый 
лебедь получился не очень красивым. На следу-
ющий день мы сделали второго, при этом учли 
прошлые ошибки, и в результате получился рас-
кинувший крылья красавец. 

Интересно наблюдать за тем, как осужден-
ные трудятся над старыми покрышками, чтобы 
дать им вторую жизнь. Вячеслав Дьяков, надев 
защитные очки и перчатки, «болгаркой» стара-
тельно отсекает от куска твердой резины все 
лишнее. В разные стороны разлетается черная 
пыль, сквозь которую постепенно начинают 
проступать контуры прекрасных лебедей. 
Проходит несколько часов, и… работа готова. 
Теперь в необычную клумбу можно насыпать 
земли и высадить в нее цветы. Следует отме-
тить, что чудо-лебеди сделаны осужденными 
ЛИУ-51 настолько искусно и аккуратно, что 
такие цветочные клумбы вполне могли бы 
украсить и приусадебный участок, и двор 
жилого дома.

На вопрос «Почему он этим занимается» Вя-
чеслав Дьяков отвечает: «Когда учишься чему-
то, создаешь что-то новое, – получаешь удоволь-
ствие, да и время проходит с пользой. Кроме 
того, приятно доставлять радость людям, кото-

рые будут любоваться экстравагантной клум-
бой. Ведь для многих эти птицы – символ любви, 
верности и доброты». 

Алексей ВАГИН,
 ЛИУ- 51
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Финальный гала-концерт 
конкурса «Калина Красная» 
пройдет 12 сентября в городе 
Барнаул Алтайского края. 
Сейчас осужденная Анаста-
сия Полякова, отбывающая 
наказание в ИК-11, оттачивает 
свой творческий номер. На 
гала-концерте девушка вы-
ступит с песней собственного 
сочинения «Отец».

Для участия в конкурсе,  
в студии кабельного телеви-
дения ИК-11, был снят клип. 
Выразительность песни и 
видео высоко оценило жюри 
конкурса. Всего на конкурс по-
ступило более 200 материалов 
от участников из 60 регионов 
России и 115 пенитенциарных 
учреждений и СИЗО.

Анастасия родом из Ново-
кузнецка, поет с семи лет, 
сама пишет музыку и стихи, 
играет на синтезаторе и гитаре. 
Выступать на большой сцене 
Анастасия мечтала с детства.

Более 5 тысяч видеокамер 
наблюдают за осужденными 
Красноярского края.

Только в первом полугодии 
2013 года в пенитенциарных 
учреждениях края было уста-
новлено 700 видеокамер. На 
сегодняшний день в учрежде-
ниях ГУФСИН эксплуатируется 
5 256 видеокамер, которые 
помогают полностью контро-
лировать ситуацию в колониях 
и следственных изоляторах. В 
красноярских пенитенциарных 
учреждениях по-прежнему эф-
фективно используются видео-
регистраторы для контроля за 
поведением осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей.

Устройство, крепящееся на 
куртку сотрудника, позволяет 
вести видео- и аудиозапись 
происходящего, фиксировать 
действия сотрудника, а также 
документировать нарушения, 
допущенные осужденными. 

Почти девять тысяч рублей 
обязан возместить ЛИУ 4 
осужденный Свитко, безос-
новательно отказывающийся 
от трудоустройства. Такой при-
говор вынес на днях мировой 
суд Оловяннинского района. 
При вынесении решения 
учтены фактические затраты, 
которые колония понесла на 
содержание преступника.

Согласно действующему 
законодательству (ст. 99 ч. 4. 
УИК РФ), осужденные должны 
возмещать стоимость питания, 
одежды, коммунально-быто-
вых услуг и индивидуальных 
средств гигиены из зара-
ботной платы, пенсии или 
средств, имеющихся на их 
личных счетах. От этой обязан-
ности освобождаются лишь 
те заключенные, которые не 
трудоустроены по независя-
щим от них причинам.

Пять с лишним тысяч рублей 
должен будет возместить ИК-1 
осужденный, проглотивший 
фрагмент колючей проволоки. 
В такую сумму мировой судья 
Сретенского района оценил 
ущерб, понесенный колонией 
в связи с организацией лече-
ния осужденного.

Как сообщил представитель 
администрации ИК-1, сразу 
после того, как стало известно 
о поступке осужденного, ему 
была оказана необходимая 
помощь.

В свою очередь администра-
ция ИК-1 подготовила пакет 
документов в суд на возме-
щение расходов, связанных с 
транспортировкой и лечением 
этого осужденного. Мировой 
судья, рассмотрев материалы 
в открытом заседании, принял 
решение в пользу исправи-
тельного учреждения. 

Инициатором и идейным 
вдохновителем творческой 
встречи поэтессы Ольги 
Запольских с осужденными 
явилась член региональной 
общественной наблюдатель-
ной комиссии Таисия Ивановна 
Котяшкина. Много лет назад 
она показала юной Ольге 
первые аккорды на гитаре. Как 
хороший ученик, сегодня уже 
Ольга Александровна пре-
взошла в творчестве своего 
учителя.

Встреча действительно полу-
чилась не только интересной, 
но и теплой, трогательной, ду-
шевной. Несмотря на «шлейф» 
заслуг и творческих побед, 
Ольга Запольских общалась с 
осужденными просто и легко. 
Ненавязчиво, где в диалоге, а 
где и в стихах, и в песнях, рас-
сказала о себе, о своих интере-
сах, любимых местах, поэтах и 
многом другом... 

В отношении подростка, 
состоящего на учете в УИИ, 
возбудили уголовное дело за 
поврежденное техническое 
средство надзора и контроля. 

При этом возмещать 
ущерб за выведенное 
из строя дорогостоящее 
устройство придется матери 
несовершеннолетнего. 

Стационарное контрольное 
устройство и электронный 
браслет, который надевается 
на ногу осужденного к ограни-
чению свободы для отслежи-
вания его местонахождения, 
– устройство не из дешевых. 
Его стоимость превышает 100 
тысяч рублей. Однако далеко 
не всегда «носители» браслетов 
знают цену федеральному иму-
ществу. Еще реже задумывают-
ся они о том, что за поврежден-
ное устройство им придется 
платить самостоятельно. 

В исправительной колонии 
№2 для содержания неодно-
кратно судимых женщин со-
стоялся спектакль «Русская 
душа» по мотивам рассказов 
Василия Шукшина. В тече-
ние месяца проводились 
репетиции.

Спектакль состоял из 
трех действий, так называе-
мых фигур, раскрывающих 
характер простого русского 
человека, сельского обыва-
теля и помогающих зрителю 
глубже понять русскую душу. 
После каждой фигуры были 
исполнены русские народные 
танцы, создающие непере-
даваемую атмосферу русской 
деревни. 

Осужденные от души 
благодарны администрации 
учреждения за помощь в ор-
ганизации театрализованной 
постановки. 

Долгожданные документы об 
окончании школы, получила не-
большая группа учеников, окон-
чивших 9 и 11 классов в школе 
при следственном изоляторе №5. 

Пять дней в неделю несо-
вершеннолетние подслед-
ственные получали знания 
согласно расписанию занятий. 
Вручая аттестаты выпуск-
никам, начальник УФСИН 
России по г. Москве Анатолий 
Тихомиров поблагодарил пре-
подавательский состав за их тя-
желый труд. Много теплых слов 
прозвучало в адрес подростков 
от учителей, которые также по-
желали им в будущем успехов и 
большого стремления к знаниям 
и труду.

В свою очередь выпускники 
поблагодарили учителей и адми-
нистрацию следственного изо-
лятора за их терпение, мудрость, 
профессионализм, внимательное 
отношение к ним и созданные 
условия для получения знаний. 

Подведены итоги III кон-
курса карикатур осужденных. 
Победители были определены 
в редакции журнала «Чаян» 
(«Скорпион») – старейшего са-
тирического издания в стране.

Тематика присланных 
работ, достаточно широка и 
разнообразна. 

Первое место заняла кари-
катура Василия Емельянова 
из ИК-5, где в роли адвоката к 
обвиняемому в тюрьму явился 
футбольный защитник. 

Второе место у Евгения М. 
из ИК-2. «Он вырастит, и станет 
музыкантом, он вырастит, и 
станет великим спортсменом», 
– мечтают молодые родители 
возле коляски, не выпуская 
из рук бутылку с пивом и 
сигарету.

Третьего места удостоилась 
работа Сергея К., теперь уже 
бывшего осужденного, который 
озаботился проблемами ЖКХ.

Депутат Народного Хурала 
региона посетил ИК-4. В ходе 
встречи проведена ознако-
мительная экскурсия в жилой 
и производственной зоне 
учреждения, продемонстри-
рованы образцы выпускаемой 
продукции. 

На совещании с руковод-
ством колонии обсуждался 
вопрос создания новых 
рабочих мест для осужденных, 
и содействия правительства 
республики в налаживании 
новых деловых контактов для 
организации производства. 

Член попечительского совета 
исправительной колонии Свет-
лана Орлова провела прием по 
личным вопросам для осуж-
денных. Кроме того, ею было 
внесено предложение по орга-
низации экспериментального 
проекта по пошиву трансфор-
меров детской одежды и летних 
сумок-покрывал для пляжа. 

ИК-1 посетил имам Таир- хаз-
рят. Среди осужденных – мусуль-
ман, отбывающих наказание в 
Тверской области, практически 
нет таких, кто имел бы глубокие 
познания в исламе. Восполнить 
эти пробелы должны и встречи, 
подобные той, которая прошла 
в ИК-1 Твери.

Священный месяц Рамадан 
накладывает на последователей 
ислама ряд серьезных ограниче-
ний, которые зачастую вступают 
в противоречие с режимом отбы-
вания наказания. Во время бесед 
с осужденными имам подсказал, 
как разрешить эти противоречия, 
оставаясь в рамках шариата и не 
нарушая режимных требований.

Встреча в клубе закончилась 
совместной молитвой, а затем 
Таир-хазрят посетил мусульман, 
находящихся в отряде со стро-
гими условиями содержания.

Осудили тунеядца

Золотая медаль Романа Тулинова

Видеооко

Три действия – три «фигуры»

Разговор по душам

Дорогое «удовольствие»

Мечта детства «Глотатель» колючей проволоки 

Мусульманин

Конкурс карикатур

Эксперементальный проект

Аттестаты вручены

В ИК-8 УФСИН России  
по Костромской области…

В УФСИН России  
по Забайкальскому краю…

В УФСИН России  
по Республике Мордовия...

В УФСИН России  
по Забайкальскому краю…

В УФСИН России  
по Республике Татарстан…

В УФСИН России  
по Республике Бурятия…

В УФСИН России  
по Тверской области…

В УФСИН России  
по г. Москве… 

В УФСИН России  
по Омской области… 

В ГУФСИН России  
по Красноярскому краю…

В УФСИН России 
по Забайкальскому краю…

В ГУФСИН России  
по Иркутской области…

В ИК-6 вручены 17 аттеста-
тов о среднем образовании 
осужденным-выпускникам 
ВСОШ №1. 

Главным событием выпуск-
ного вечера стало вручение 
золотой медали за особые 
успехи в учебе выпускнику 
Роману Тулинову. Для Омска 
это уникальный случай. Роман 
стал первым выпускником 
вечерней школы при ис-
правительном учреждении, 
получившим столь высокую 
награду. Все зачеты он сдал 
на отлично, получил высокие 
баллы за ЕГЭ. 

Сейчас Роману 30 лет. В свое 
время на свободе он смог за-
кончить лишь 8 классов. Ситуа-
цию решил исправить в коло-
нии. Время в исправительном 
учреждении не прошло даром. 
В планах – получение высшего 
образования.
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Трехдневные обучающие курсы провели 
мастера-пекари для осужденных 
исправительной колонии строгого 
режима №7 (п. Оловянная). Подробные 
лекции и интересные практические 
занятия, уверены организаторы экстерн-
курса, обязательно скажутся на качестве 
изготавливаемой в учреждении 
продукции. Хлеб станет еще более 
пропеченным, а макароны обретут 
правильную заводскую форму.

Педагогический десант в ИК-7 прибыл под за-
навес учебного года. Но группа пекарей из чис-
ла осужденных дополнительным урокам только 
рада: занятия с приезжими специалистами – это 
и  новый опыт, и  возможность получить более 
высокую профессиональную квалификацию та-
кую, как повар 2-го или даже 3-го разряда.

– Если будут реальные знания, будет голова 
на плечах и желание работать, то на свободе вы 
всегда сумеете трудоустроиться, – заверили об-
учающихся педагоги. – Повара и пекари нужны 
везде и всегда, в любом коллективе.

Мастер производственного обучения профес-
сионального училища №316 при ИК-5 Надежда 
Петрова только последние два года готовит по-
варов и пекарей из числа осужденных. До этого 
она более 30 лет проработала в читинском про-
фучилище №35.

– Сравнивать обучающихся, – говорит она, 
– не  привыкла. Но  одним наблюдением все  же 
поделилась:

– Таланты есть везде  – и  на  свободе, и  в  не-
воле. Другое дело, что за решеткой кулинарные 
способности не  всегда удается развить. – По-
этому наша задача  – дать базовые знания, ко-
торыми человек при желании может грамотно 
воспользоваться уже после освобождения, – за-
мечает педагог.

В читинской ИК-5 профессиональных пека-
рей, в  отличие от  поваров, стали готовить не-
давно. Однако о рецептуре хлеба, его вкусовых 
качествах и  полезных свойствах Надежда Пет-
рова знает, кажется, все. Она может сколько 
угодно говорить о  тонкостях «выдержки» теста 
и процентном содержании витаминов и крахма-
ла в зерне. Неудивительно, что огромный багаж 
знаний Надежда Владимировна с  удовольстви-
ем готова передать обучающимся.

Ее коллега  – старший инспектор отдела ин-
тендантского и  хозяйственного обеспечения 
(ОИХО) краснокаменской ИК-10 Валентина Дру-
жинина  – тоже практик с  огромным стажем. 
В  отличие от  Надежды Петровой она специ-
ализируется именно в  пекарском деле. Под ее 
руководством в ИК-10 ежедневно производится 
около двух тысяч булок хлеба. Половина идет 
на  обеспечение осужденных исправительной 
колонии и  СИЗО-2, остальное  – для граждан-
ского населения г. Краснокаменска. Кроме того, 
в учреждении выпускают и макаронные изделия 
пяти видов для нужд ИК-10.

Специалисты такой квалификации, конечно, 
не каждый день могут проводить занятия, но без 
подобных мастер-классов нельзя.

– В ходе таких визитов в колонии мы не только 
занимаемся подготовкой новых специалистов-
пекарей, но  и  имеем возможность посмотреть, 

правильно  ли организована работа цехов, со-
блюдается ли рецептура при замесе теста и выпе-
кании, наконец, дать работникам полезные сове-
ты, – говорит Валентина Дружинина. – Потому как 
каждая колония не должна вариться в собствен-
ном соку, необходим постоянный обмен опытом.

Июньский план работы приезжих мастеров 
в  ИК-7 получился насыщенным: первый день  – 
объемный лекционный материал, затем – прак-
тическая подготовка слушателей в  цехе, после 
чего – итоговое тестирование. Задача осложня-
лась тем, что на курс обучения записалось мно-
го желающих – порядка 15 человек. Некоторые 
из  них уже имели представления о  пекарском 
труде, другие только постигали азы профессии. 

– Знания никому лишними не будут, – отмети-
ли педагоги. – Другое дело, что после обучения 
все получат разные категории.

На вводной лекции осужденные узнали о тех-
нике безопасности на  рабочем месте, спосо-
бах проветривания помещений и  требованиях 
к  хранению сырья. Не  обошлось и  без правил 
оказания первой медицинской помощи. Затем, 
после общетеоретической подготовки, мастера 
перешли к  вопросам. Разобрали по  полочкам 
рецептуру хлеба «Дарницкий», который выпе-
кается в колониях забайкальского УФСИН, и за-
конспектировали всю процедуру его изготовле-
ния – от момента просеивания муки, до момента 
извлечения готовых булок из форм.

Занятия в  цехе стали серьезной проверкой 
на  способность быстро усваивать новый ма-
териал. Осужденным предстояло аккуратно 
выложить тесто в  формы, поместить их в  печь 
и проследить, чтобы выпечка шла при правиль-
ном температурном режиме. Снятие пробы 
происходило тут же. Правильно выпеченная 
булка – высокая, с хорошо прожаренной короч-
кой, легко ломается пополам, не  крошась при 
этом. Мякоть, после легкого нажатия, должна 
восстановить исходную форму. Ну  и, конечно, 
запах: хороший хлеб пахнет так, что даже сы-
тый человек не удержится от желания отломить 
кусочек.

С первыми двумя этапами  – теоретически-
ми и  практическими занятиями  – осужденные 
справились успешно. Твердо усвоив разницу 
между пшеничным и ржаным хлебом и став сви-
детелями «рождения» партии ароматного хлеба, 
они перешли к  самому ответственном этапу  – 
тестированию. Здесь им пришлось вспомнить 
о том, сколько процентов крахмала содержится 
в зерне, почему употребление хлеба гарантиру-
ет защиту от плохих снов и сколько часов тесто 
«готовится» к выпеканию.

– Конечно, не  все отлично справились с  те-
стированием, но  мы и  не  ожидали стопроцент-
ной успеваемости. Все-таки работа с  хлебом 
требует не только знаний, но и особого чутья, – 
говорит Валентина Дружинина. – Тем не менее, 
общий уровень подготовки, продемонстриро-
ванный осужденными, неплохой. Думаю, с таки-
ми навыками и знаниями, они обязательно смо-
гут найти себе работу на свободе!

Мария МАШАНОВА
Забайкальский край

В исправительной колонии №2 Ека-
теринбурга есть литературный клуб. 
Занимается им вот уже тринадцать 
лет удивительный человек – Ирина 
Аввакумова. Проработав в «двойке» 
четыре года и сделав небольшой пе-
рерыв, пришла в «десятку». В обеих 
колониях занималась с заключенны-
ми литературным творчеством. С ее 

подачи появился конкурс «Истоки» 
среди исправительных учреждений 
Свердловской области. 

Вслед за Ириной Оттовной я за-
хожу в здание училища мужской ко-
лонии строгого режима №10. Ловлю 
на себе тяжелые взгляды заключен-
ных: я для них человек «с той сторо-
ны», с воли, и, естественно, вызываю 

огромный интерес. От взглядов нику-
да не деться.

Меня пригласили не только попри-
сутствовать на занятии, но и почитать 
свои стихи. Начинаю, спрятавшись за 
листами. Наконец, оторвав глаза от бу-
маги, я решилась посмотреть на сидя-
щих передо мной. Вижу одинаковых на 
первый взгляд, но таких разных людей.

– Вы не бойтесь, – шутит один из 
осужденных. – Здесь, на самом деле, 
самое безопасное место в городе.

Идет занятие. Построены они всег-
да по-разному. Бывают литературные 
гостиные, куда приглашаются разные 
авторы: рассказать о себе, прочесть 
стихи. Иногда Ирина Оттовна готовит 
рассказ о каком-то поэте, знакомит 
с его творчеством. Часто темы для 
бесед предлагают и заключенные, у 
которых появился интерес к литера-
турным журналам – они читают поэти-
ческие подборки, пишут рецензии на 
журнальные публикации.

Когда я заканчиваю выступление, 
осужденные начинают читать свои 
стихи. На удивление, тюремная тема в 
поэзии не доминирует. Есть строки и 
о любви, и воспоминаниях, и мечтах.

– Многие начинают в колонии пи-

сать стихи. Некоторые из них – дей-
ствительно стоящие, – рассказывает 
Ирина Аввакумова. – Иногда сквозь 
паутинку строчек проскальзывает 
раскаяние... Поэзия помогает душе 
переболеть, перемолоть прошлое.

– Вы интересуетесь их прошлым?
– Никогда. Это колония строгого 

режима, и «сидят» здесь очень долго 
и за тяжелые преступления. Но зачем 
мне знать, что они сделали?

– А дальнейшей судьбой интере-
суетесь?

– Тоже нет. Это часть жизни, которая 
для меня очерчена строгими рамка-
ми. Они уходят из колонии и начина-
ют новую жизнь, и туда нельзя брать 
ничего из старой. Если я кому-то по-
могла поверить в себя, помогла найти 
почву для внутреннего роста – слава 
богу. Но пусть дальше они живут сами.

Заканчивается занятие, мы идем к 
остановке. Спрашиваю наконец о са-
мом важном.

– Простите за личный вопрос. Но 
ведь не просто так вас потянуло ра-
ботать именно с осужденными?

– У меня папа был репрессирован. 
Поэтому у меня особое отношение к 
этой тематике. Мне хочется с этими 

людьми общаться как с равными. А в 
детстве я всех преступников за людей 
не считала. Знаете, как трудно было 
трансформировать это отношение... 
Но когда стала работать с осужденны-
ми, то внутри началось...

– Переосмысление?
– Скорее – перечувствование.
Мы долго идем вдоль нескончаемо-

го забора, за которым остались люди, 
совершившие страшные преступле-
ния. Но однажды они окажутся по 
нашу сторону тюремной ограды.

***
Где полынь обостряет рань,
А крапива дурманит вечер,
Средь подсолнухов срубы бань
В огородах торчат по плечи.
С протопленного нутра
Дух березовый в гряды стелется,
Ковш виднеется из ведра,
Пахнет смолью густая поленница.
Вырывается в двери жар,
И луна невозможно близкая.
Тонко-тонко поет комар.
Эх, глубиночка ты российская. 
Алексей К., победитель конкурса 

«Истоки» 
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Свердловская область

«Истоки» от Ирины 
Аввакумовой

Мастер-класс от специалистов



Разные судьбы№14 [168] 2013
Казённый дом4

Осужденный исправительной колонии 
№15 Челябинской области Юрий 
Семенович Томский – человек с непростой 
судьбой. В годы Афганской войны 
он участвовал в боевых действиях 
и был награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного 
афганского народа».

Юрий не молод, ему уже за 40 лет. Родился в 
городе Ташкенте в большой семье рабочих. Там 
окончил школу-восьмилетку и профессиональ-
но-техническое училище, где приобрел специ-
альность – «шофер-тракторист».

Как только парню исполнилось 19 лет, его 
призвали в армию. Три месяца пробыл новобра-
нец в учебном подразделении, в городе Кушка. В 
январе 1986 года рядового Томского направили 
для дальнейшего прохождения службы в Афга-
нистан. Так он оказался в Кабуле и стал служить 
в части особого назначения. Солдат участвовал 
в задержании караванов с оружием, боепри-
пасами, наркотиками и деньгами. На перехват 
такой «процессии» выезжала группа бойцов в 
количестве 15–20 человек. Предварительно они 
узнавали точные координаты движения груза и 
оперативно выезжали навстречу. На машинах, в 
составе караванов, как правило, ехали местные 
жители – женщины, дети и мужчины. Среди них 
находились пособники бандитов, которые за 
деньги соглашались доставить опасный груз к 
базам боевиков. Мужчин задерживали и переда-
вали в органы местной власти, там допрашивали 
и выясняли степень их причастности к бандам. 
Запрещенный груз изымали и доставляли в под-
разделение. Такие операции совершались в лю-
бое время года и суток. В шести таких выходах 
участвовал Юрий Томский.

Опасность подстерегала бойцов не только 
во время проведения специальных операций. 
Бывало, что она возникала, как говорится, на 
ровном месте, по вине самих военнослужащих. 
Так, однажды солдат забыл снять магазин и на-
жал на спусковой крючок – прозвучал выстрел. 

К счастью, пуля никого не задела. Другой решил 
разобрать разрывной патрон – в результате по-
лучил увечье.

Осторожность и бдительность – необходимые 
качества во время службы. Приходилось по-
стоянно быть начеку. Однажды вечером бойцы 
смот рели кинофильм «Пираты XX века», прозву-
чал сигнал тревоги. Солдаты схватили оружие 
и побежали на пост. Оказалось, что небольшая 
группа подозрительных лиц пыталась пройти по 
территории подразделения.

– Стой, кто идет? – окрик часового заставил 
нарушителей остановиться.

– Так мы же свои, в соседней части служим.
– Ни с места! Стрелять буду!
Не успел он договорить, как незнакомцы от-

крыли огонь. Завязалась перестрелка. Получив 
отпор, бандиты, как это позже выяснилось, от-
ступили в горы.

Бойцы во главе с командиром взвода посто-
янно выезжали на боевые задания. Иногда не-
далеко от афганской столицы, иногда за десятки 

километров от нее. Без малого 21 месяц прослу-
жил Юрий Томский в Афганистане и в октябре 
1987 года вернулся домой, в Ташкент.

В 21 год женился на девушке, которую знал с 
детства. У них родились дети – дочь и сын. Жили 
дружно, работали на заводе, воспитывали под-
растающее поколение. Так продолжалось до 
2000 года. Именно в это время стали массово за-
крываться предприятия, прекратил свое суще-
ствование и завод железобетонных изделий, где 
трудился водителем молодой семьянин. Рабо-
тать стало негде, пришлось продать квартиру и 
переехать в поселок Роза Челябинской области. 
На новом месте переселенцы быстро освоились. 
В первую очередь они купили себе дом и устро-
ились на работу. Юрий стал трудиться в ЖКХ сле-
сарем-сантехником, а его жена Ирина – кондите-
ром на частном предприятии «Кулинария». Все 
было бы хорошо, если бы Юрий Семенович не 
начал приторговывать марихуаной. В результате 
он получил не деньги, а пять лет лишения сво-
боды. В колонии он теперь делает все для того, 
чтобы доказать что он вину свою осознал. И это 
ему удается.

– Я «блочки» клепаю, – рассказывает Юрий. – 
Делаю в рабочих ботинках отверстия для шнур-
ков. Вообще-то, в обувном цехе я не новичок и 
могу выполнять любую операцию. Работа сдель-
ная, на лицевой счет ежемесячно перечисляют  
1 200-1 300 рублей. Раньше, правда, туда от-
кладывалось меньше, потому что иск выплачи-
вал. Но теперь с задолженностью рассчитался 
полнос тью. Освобожусь, восстановлю водитель-
ские права, и буду работать по специальности. 

Медленно тянется срок, но приближается то 
время, когда осужденный Томский приедет к 
своей семье, чтобы никогда не возвращаться в 
места не столь отдаленные. 

Бывший афганец продолжает поддерживать 
связь со своими сослуживцами – Виталием Усоль-
цевым и Игорем Петровым. Они уверены, что их 
товарищ достойно выдержит тяжелое жизненное 
испытание, выпавшее на его долю, и займет до-
стойное место в нашей непростой жизни.

Вячеслав Александрович Грачев, осужденный 
исправительной колонии №15 города Копейска, 
срочную службу проходил в Чеченской Респуб-
лике. Во время боевых действий в 2000 году он 
участвовал в штурме базы боевиков, насчитыва-
ющей более 600 человек. Хорошая подготовка 
позволила разведчику Грачеву не только остать-
ся в живых, но и помочь выжить сослуживцам.

Вячеслав родился в селе Соколово Северо-
Казахстанской области. Селение, богатое «лесом 
и водью», расположено у речки Ишим в живо-
писной местности. Родительский дом большой, 
деревянный, пятикомнатный. Здесь прошли 
детские и юношеские годы моего собеседника. 
Слава рос трудолюбивым пареньком, с 13 лет 
подрабатывал у частников, занимаясь экспеди-
рованием различных грузов. После окончания 
сельской средней школы юноша успешно сдал 
экзамены в юридический институт, но окончил 
только один курс – студента призвали в армию.

По тропам Ивана Сусанина
Тяжело в учении, легко в бою – в правильнос-

ти этих слов великого полководца А.В. Суворова 
солдат убедился во время прохождения служ-
бы. В мае 1999 года призывника направили в 
Иваново и зачислили в воздушно-десантные 
войска. После тщательной проверки волевых, 
моральных и физических качеств новобранца 
направили в разведывательную роту при штабе. 
Началась служба.

В составе группы разведчиков он совершил 
два выхода в тайгу. Цель похода – выработка у 
солдат выносливости, умения выживать в тя-
желых условиях. Пунктом их прибытия были 
костромские леса: глушь, тайга, болота. Имен-
но сюда крестьянин Костромского уезда Иван 
Сусанин завел отряд польских интервентов, за 
что был ими замучен. Группы солдат достави-
ли на трех вездеходах. Бойцы быстро собрали 
большую длинную палатку из двух небольших, 
в которой обычно размещалось 15–17 человек. 
Зимой рыли землянки. Для обогрева использо-
вали печку-буржуйку.

Разведчики все время были в движении, по-
стоянно совершали марш-броски. Солдаты 
учились быстро ходить, удаляясь от своего па-
латочного лагеря на 200 километров, потом воз-
вращались обратно. Зимой они преодолевали 
такое расстояние на лыжах. 

Разнообразием их пища не отличалась – обыч-
но каша перловая да тушенка не самого лучшего 
качества. Конечно, такие переходы некоторым 
бойцам давались с трудом, и сослуживцы под-

держивали их морально. А вообще-то все стой-
ко переносили тяготы службы, никто не хныкал 
и не жаловался на свою судьбу, порой преодо-
левая недомогание. Однажды заболел друг Гра-
чева – Евгений Дзюбанов, хотя назвать его сла-
бым никак нельзя, ведь в свое время он выиграл 
чемпионат России по каратэ. Оказалось, его 
мучила язва желудка. Женя стойко переносил 
недуг, никогда не жаловался на боли. Полтора 
месяца военнослужащие провели в тайге. О том, 
как им приходилось трудно могли видеть лишь 
вековые сосны да некоторые жители таежных 
деревень. Ближайшая деревушка от их «точки» 
находилась примерно в десяти километрах. Для 
молодых ребят это не расстояние, и они иногда 
заходили туда. Гостеприимные жители угощали 
их молоком, а те помогали им дров наколоть, за-
бор поправить.

Начальник разведывательного подразделе-
ния приезжал лично на место сбора и проводил 

«разбор полетов». По результатам учений Вячес-
лаву Грачеву было присвоено воинское звание 
«младший сержант». Он с честью выдержал не-
простое испытание на выносливость. Много-
километровые переходы изматывали порой до 
изнеможения. Приходилось, пересилив себя, 
употреблять в пищу далеко несъедобную пищу. 
«Особое отвращение испытал, когда попробовал 
мясо жабы, – вспоминает Вячеслав. – Ощущение 
такое, будто съел самую горькую таблетку». Три 
недели проходил такой эксперимент. Конечно, 
у всех испытуемых оказалась разная реакция 
на необычную пищу – насекомых, земноводных 
и т.д. Молодые здоровые парни справились и с 
этой непростой задачей.

Вообще, надо сказать, что среди разведчиков 
царила доброжелательная дружеская атмос-
фера. Более того, строго соблюдались добрые 
традиции. Конечно, встречались и нерадивые 
солдаты, но к ним никогда не применялась физи-
ческая сила, учили на личном примере. Так, ста-
рослужащие всегда бежали впереди во время 
кросса, учили молодых солдат метко стрелять, 
правильно выполнять строевые приемы.

Наступил июнь 2000 года. Чечня.

В дозоре
По приказу командующего ВДВ Г.К. Шпака из 

разведывательных рот подразделений отобра-
ли наиболее подготовленных бойцов и напра-
вили в Москву для прохождения службы в 218-м 
батальоне специального назначения, бойцы 
которого участвовали во взятии Дворца Амина 

в Афганистане. Среди этих солдат оказался и 
Грачев. Три месяца шла усиленная подготовка. 
Курсанты учились метко стрелять, ставить мины, 
фугасы, другие взрывные устройства, отрабаты-
вали приемы владения специальным оружием.

После прохождения курса занятий, группа вы-
пускников прибыла в северо-осетинский город 
Моздок. Пока ожидали вертолет, общались со 
старослужащими, которые рассказали о неко-
торых бандформированиях, об их главарях, их 
вылазках. В полдень прилетел МИ-6. «Корова» 
– такое название получила эта «вертушка» за 
свой большой громоздкий вид. Вертолет до-
ставил воинов в Веденский район Чечни. Там, 
в горном селении, разбили палаточный лагерь. 
Кругом горы. На склоне одной из них десантни-
ки построили свои укрепления, протянувшиеся 
почти на километр. Почти месяц разведчики 
уходили подальше в горы и занимались там при-
стрелкой оружия. Командовал группой старший 
лейтенант Роман Греков, а его заместителем был 
старший разведчик Вячеслав Грачев.

Бойцы совершали выходы к границам Дагес-
тана и Грузии, различные районы Чечни. Их за-
дача состояла, прежде всего, в обнаружении 
местонахождения банд. Как только это удава-
лось сделать, уточняли координаты, и данные 
немедленно передавали командованию. Бук-
вально через 20-30 минут прилетали вертолеты 
и обстреливали позиции бандитов. Благодаря 
успешной разведке удалось обезвредить нес-
колько групп террористов. 

Однажды вблизи селения Сержень-Юрт раз-
ведчик пошел к реке, чтобы набрать воды, но 
спускаясь к берегу, приостановился, так как уви-
дел, что в горы поднимаются три боевика. Он ре-
шил проследить, куда они направляются. Вскоре 
вдали увидел большой бандитский лагерь, раз-
местившийся в большой глубокой чаше, на вер-
шине горы, со всех сторон окруженной густым 
кустарником и высокими деревьями. О своей 
«находке» сержант сообщил по рации коман-
дованию подразделения. Нашли проводника, 
который знал все тайные безопасные тропы, 
ведущие к бандитскому логову. Добирались до 
него почти целый день, соблюдая осторожность. 
Ведь можно было запросто напороться на мины 
или растяжки и взлететь на воздух. Слава богу, 
что все обошлось.

Сходу взять базу не удалось: она была надеж-
но укреплена – всюду оборудованы доты, око-
пы, траншеи и ходы сообщения, там находилось 
более 600 боевиков. Они оказали ожесточенное 
сопротивление штурмующим подразделениям 
спецназа. Трое суток продолжался бой. Беспре-
рывно работала фронтовая авиация, вела при-
цельный огонь артиллерия. Боевики понесли 
большие потери, были рассеяны, и только не-
скольким маленьким группам удалось скрыться 
в горах. Но и разведчики понесли потери – ра-
нило троих бойцов, одного убило. Вячеслав вы-
тащил из-под огня в безопасное место своего 
раненого товарища. 

За смелость и мужество, проявленные при 
взятии базы террористов, за участие в ряде 

других боевых операций старший разведчик 
Вячеслав Александрович Грачев в мае 2000 года 
был награжден именными наручными часами с 
эмблемой спецназа, которые вручил ему коман-
дующий ВДВ генерал Шпак.

Война есть война. Наши парни постоянно 
были начеку, недосыпали, порой питались на 
ходу, часто мучила их жажда. Содержимое фляж-
ки быстро исчезало, а пить хотелось все больше 
и больше. Есть вода – порядок. Об этом хорошо 
сказал Константин Симонов в своем стихотворе-
нии «Фляга».

Когда в последний путь
Ты провожаешь друга,
Есть в дружбе, не забудь,
Последняя услуга:
Оружье вместе с ним
Пусть в землю не ложится –
Оно еще с другим 
Успеет подружиться.
Но флягу, что с ним дни
И ночи коротала,
Над ухом ты встряхни,
Чтоб влага не пропала,
И, коль ударит в дно
Зеленый хмель солдатский,
На два глотка вино.
Ты раздели по-братски.
Один глоток отпей –
В земле чтоб мертвым спалось,
И дольше чтоб по ней
Живым ходить осталось.
Оставь глоток второй,
И, прах предав покою,
С ним флягу ты зарой –
Была, чтоб под рукою.
Чтоб в День Победы смог,
Как равный, вместе с нами
Он выпить свой глоток
Холодными губами.
P.S. В 2001 году, отслужив достойно в горячей 

точке, Вячеслав Грачев демобилизовался и вер-
нулся на свою малую родину. Успешно окончил 
лесотехнический техникум. Женился. Вместе с 
женой воспитывал двоих детей. Грачев рабо-
тал на частных предприятиях. Худо-бедно на 
жизнь хватало. Но несколько лет назад оказался 
в колонии. Осудили его за сбыт наркотических 
средств (ст. 228 ч. 2), так называемого пластили-
на – конопляной мелкой липкой пыльцы, кото-
рой не склеишь напрасно потраченные годы.

За время пребывания в колонии осужденный 
не допустил нарушений режима содержания, 
активно участвует в подготовке и проведении 
культурно-массовых и спортивных меропри-
ятий. Вячеслав служит примером для других 
осужденных, пользуется авторитетом у админи-
страции учреждения и осужденных. У него есть 
реальный шанс освободиться условно-досроч-
но. Что ж, пусть так и будет, а полученный урок 
больше не повторится.

Материалы подготовил
Геннадий ШАЛИМОВ

Челябинская область

Афганистан – 
чАсТь жиЗни

Испытание  
на прочность
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Уникальный опыт  
Красноярского края

Размах хозяйственной де-
ятельности ОИК-40 ГУФСИН 
России по Красноярскому краю 
впечатляет: животноводство, 
про изводство мясомолочной 
продукции, крольчатник и свино-
комплекс. Круглогодично функ-
ционирует собственная теплица, 

в 2009 году на базе подсобного 
хозяйства был открыт молокоза-
вод, а в 2010 запущена линия по 
пакетированию молока, запатен-
тована торговая марка. Молоко, 
произведенное в ОИК-40, прода-
ется через розничные сети жите-
лям города Сосновоборска.

Фото Юрия ТУТОВА
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Свои первые уроки после окон-
чания университета я  давал 
в пятом классе школы-интерна-

та для детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Класс 
был небольшой, всего двенадцать ре-
бятишек – глазас тых, вихрастых, не по 
годам серьезных. Изучали они меня 
основательно, поэтому я  чувствовал 
себя не вполне уверенно и несколько 
скованно. Когда  же любопытство ре-
бят было удовлетворено, у  нас стали 
складываться неплохие отношения. 
Видя страсть ребят к рисованию, я не-
редко разрешал им на  своих уроках 
заниматься художественным творче-
ством. Для меня было главным, чтобы 
они слушали урок.

Я рассказывал им о легендах и ми-
фах Древней Греции, о Спарте и спар-
танцах, о  Ромуле и  Реме  – основате-
лях Рима, о  египетских пирамидах, 
а  сам ходил по  рядам и  заглядывал 
в их рисунки. Девочки рисовали кра-
сивых нарядных кукол, а  мальчики 
танки и самолеты. И только у Сережи 
Сазонова, самого маленького из маль-
чишек, я  заметил на  рисунке дере-
венский домик с  резными окошками 
и высокой трубой, над которой вился 
сизый дымок. Домик спрятался под 
сенью высоких деревьев, меж кото-
рых пролегла узенькая тропинка, ве-
дущая к извилистой реке.

Я склонился над белобрысой голо-
вой мальчика и шепнул ему на ухо:

– Очень красивый домик и, видно, 
люди в нем живут хорошие?

– Это наш дом. В  нем живет моя 
мама, – тихо ответил мальчик. И  не-
ожиданно спросил:

– А вы надолго к нам?
– Это зависит от  вас, – серьезно 

сказал я.
Мальчик принял все за  чистую 

монету.
– Поживем-увидим, – по-взрослому 

ответил он.
Мальчик заинтересовал меня. При-

дя в учительскую, я справился у коллег 
о  маленьком пятикласснике. От  них 
узнал, что Сережа из живописной де-
ревеньки Сурновки, что раскинулась 
неподалеку по-над Десной. Родители 
мальчика лишены родительских прав. 
Отец в  тюрьме, а  мать заливает горе 
вином. Мальчик выходец из интелли-
гентной семьи: бабушка – учительни-
ца, дяди и  тети  – инженеры, мама  – 
медсестра. Но  что-то не  заладилось 
в ее жизни с самого начала – неудач-
ный первый брак, потом второй, тре-
тий. И от каждого на память по сыну. 
Сережа – это последняя, безнадежная 
попытка наладить жизнь…

Первая четверть учебного года 
пролетела незаметно. За  два меся-

ца я  подружился с  ребятами и  узнал, 
что у  большинства из  них нет роди-
телей, но  зато есть друзья и  не  толь-
ко в  нашей стране, но  и  за  рубежом, 
с  которыми они регулярно перепи-
сываются. Кроме того, выяснилось, 
что все интернатовские дети, за  ма-
лым исключением, тянутся к  спорту. 
Но  особенно поразил меня Сережа 
Сазонов. Все свободное время он 
проводил в  спортзале: виртуозно ис-
полнял упражнения на  брусьях, кру-
тил «солнце» на  турнике, асфальти-
рованную дорожку вокруг спального 
корпуса проходил на руках и даже на-
учился спускаться на руках по лестни-
це со второго этажа. Мне показалось, 
что за этот небольшой срок он замет-
но окреп и подрос.

Я похвалил мальчишку за  усер-
дие, но  он не  подал виду, что дово-
лен похвалой, и  продолжал упорно 
трудиться.

Накануне осенних каникул был 
составлен график работы учителей 
в качестве воспитателей первой сме-
ны. На совещании нас предупредили, 
чтобы мы были предельно вниматель-
ны к детям всю неделю, ибо во время 
каникул, по  словам завуча, в  ребят 
вселяется бес – они норовят убежать 
из  интерната, чтобы повидать своих 
нерадивых родителей. «Интересное 
явление, – заметила при этом она, – 
отпрыски благополучных родителей 
в  поисках приключений нередко бе-
гут из  родного дома, а  интернатов-
ские дети, лишенные родительской 
ласки, всеми фибрами души тянут-
ся к  своим горе-родителям. Так что 
за ними нужен глаз да глаз.

Свою смену в первый день каникул 
я отработал без происшествий и сдал 
ребят воспитателю второй смены 
в  целости и  сохранности. А  утром, 
придя на работу, с удивлением узнал, 
что вечером, во  время поверки, вос-
питатель не  обнаружил Сережу Са-
зонова. Как выяснилось позднее, он 
сбежал.

Рано утром дежурный воспитатель 
выехал в  Сурновку за  Сазоновым, 
но  вернулся назад один и  сообщил 
трагическую весть  – Сережи больше 
нет. Он погиб во время пожара вместе 
со своей матерью…

Сережа благополучно добрался 
до дома – две остановки на электрич-
ке, а дальше семь километров преодо-
лел пешком.

Сумерки сгущались, когда усталый 
до изнеможения мальчишка поднялся 
на  крыльцо отчего дома и  постучал 
в дверь.

Света в доме не было, однако дверь 
была заперта изнутри. Сережа по-
стучал в  дверь, потом в  окно, но  ему 

не открывали. И тогда мальчишка вос-
пользовался одному ему известным 
способом проникновения в дом – че-
рез незапертый сарай залез на  чер-
дак, а оттуда спустился в сенцы.

Войдя в  хату, увидел мать. В  тело-
грейке и резиновых сапогах она лежа-
ла ничком на диване и громко храпе-
ла. Сережа с трудом растормошил ее. 
Мать была крайне удивлена, увидев 
сына, и долго не могла сообразить сон 
это или явь. А когда немного пришла 
в  себя, тотчас пустила слезу, обняла 
Сережу, стала горячо целовать…

В избе было холодно и  сыро. Жен-
щина засуетилась, сказала, что сей-
час включит «козла», и  в  доме станет 
жарко. Самодельный нагреватель-
ный прибор стоял возле стены. Она 
сунула вилку в розетку и темная спи-
раль в мгновение ока стала розовой. 
По избе медленно поплыло тепло.

– Ты, конечно, голоден, сынок?  – 
спохватилась мать. – Сейчас я  тебя 
угощу, – бросилась она к столу. Но, от-
крыв дверцы стола, обнаружила в нем 
лишь небольшой кусочек хлеба да ма-
ленькую тарелку с  остатками кваше-
ной капусты и  огрызком соленого 
огурца.

– Вот, сынок, все, чем богата, – про-
тянула она сыну тарелку и  виновато 
опустила глаза. – Но  я  сейчас сбегаю 
к Анисимовне и чем-либо разживусь. 
Она меня нередко выручает… Я нена-
долго, а  ты отдохни пока, – крикнула 
мать с порога хриплым голосом.

Сережа устроился на  диване, где 
недавно лежала мать. Тепло разлива-
лось не только по избе, но и по телу. 
Мальчик разомлел от жары, веки сме-
жились, и  он незаметно погрузился 
в глубокий сон.

Антонина бежала по темной дере-
венской улице, с  трудом различая 
дорогу. Сердце бешено колотилось, 
подкатывало к  горлу, перекрывало 
дыхание. Кровь стучала в  висках, 
и  удары отдавались звоном в  голо-
ве. В деревенских избах кое-где све-
тились тусклые оранжевые огоньки. 
Порывистый осенний ветер гулко 
шумел в  прибрежных деснянских 
ивах.

У последней избы Антонина оста-
новилась, отдышалась, слегка при-
держиваясь за  тонкий ствол моло-
дой рябины. Поднялась на  крыльцо, 
постучала в  дверь. В  сенях вспыхнул 
свет.

– Что случилось, Антонина?  – вы-
глянула из-за двери пожилая дород-
ная женщина. – Чего тебя опять при-
несла нелегкая?

– Сынок Сережа приехал на  кани-
кулы. Дай что-нибудь покушать да бу-
тылочку – голову поправить…

– Сыну еще рано в  бутылочку за-
глядывать, а  тебе хватит  – целую не-
делю не  просыхаешь, – проворчала 
старушка.

– Анисимовна дай, Христом Богом 
прошу. Я рассчитаюсь. Витька обещал 
прислать  – он в  тюрьме сварщиком 
работает…

– Ой, Тоська, загубишь ты себя окон-
чательно. Хоть бы ребенка пожалела.

– Так ради него стараюсь  – дома 
хоть шаром покати…

Анисимовна налила стакан самого-
на, пригласила гостью к столу.

– Пей здесь, а домой не дам. А то не 
ровен час, еще мальца угостишь, 
с панталыку собьешь…

– Мне рассиживаться некогда, сама 
знаешь – сынок ждет, – сказала Анто-
нина, поднимая стакан. – За твое здо-
ровье, Анисимовна. И пусть твой дом 
всегда будет – полная чаша.

– Спасибо на  добром слове, – 
отозвалась старушка. – И  твой дом 
был бы полной чашей, если бы не твое 
увлечение…

– Не береди мои сердечные раны, 
Анисимовна, они и  так не  заживают. 
В груди постоянно саднит…

Хозяйка положила в пакет полбулки 
хлеба, шмат сала, несколько соленых 
огурцов, налила пластиковую бутылоч-
ку молочка. Протянула пакет Антонине.

– Ребенка как следует накорми   
– ему казенные харчи, видать, надое-
ли. За молочком эту неделю приходи   
– буду давать. А  сама хоть эти дни, 
пока сын в гостях, держись, не пей…

– Дай тебе бог здоровья, Надежда 
Анисимовна. Не зря моя мать с тобой 
дружбу водила, сестрой называла. 
Доб рая ты душа…

Уходя, Антонина обняла хозяйку.
– Спасительница ты моя, матушка 

родная. Что бы я без тебя делала?!
Она бежала домой, ориентируясь 

на огни деревенских хат. На повороте 
дороги споткнулась о  камень, упала, 
ушибла ногу. А когда встала и подня-
ла голову, почувствовала запах гари 
и увидела пламя в окне своей избы.

Антонина закричала и  опрометью 
бросилась к  хате. Вокруг суетились 
люди. Увидев хозяйку, расступились, 
как по команде.

– Люди добрые, помогите! Там мой 
сынок, Сережа, – закричала Антонина 
не своим голосом.

Ее держали, не пускали к избе. Рос-
лый парень разбил окно и попытался 
проникнуть в  горящий дом. Но  при-
ток свежего воздуха усилил горение, 
и  на  него пахнуло пламенем. На  пар-
не загорелась одежда. Он выпрыг-
нул из окна и стал кататься по земле. 
Из окон и дверей повалил густой чер-
ный дым, отгоняя от дома людей.

Антонина завыла, отбросила в  сто-
рону пакет с едой и, пошатываясь, на-
правилась в  сторону горящего дома. 
Подойдя к  окну, живо взобралась 
на подоконник и прыгнула в горницу, 
объятую пламенем…

Люди стояли, словно завороженные 
и  молча смотрели на  горящую избу. 
Пламя быстро вырвалось на  кровлю, 
и хата заполыхала факелом.

Соседка Сазоновых, баба Лиза, не-
ожиданно заплакала и запричитала:

– Ой, горюшко-то какое горькое. 
Вначале старшие сыновья куда-то про-
пали, а  теперь вот и  младшенький, 
и  сама… Несчастная, она так жалела 
Сережу, что не смогла бы жить без него, 
потому-то и приняла такую кару…

– А еще больше Витьку Клеща бо-
ялась, – отозвался крепкий мужик 
Колька Лобов, недавно вернувшийся 
из заключения. – Он ни за что не про-
стил бы ей гибель сына… Так что вы-
бора у Тоськи не было…

Хоронили Сазоновых учителя 
и ученики школы-интерната. За окном 
набирал силу промозглый осенний 
день, а  в  актовом зале школы-интер-
ната нечем было дышать  – стояла 
редкая духота, которая бывает толь-
ко в  знойную летнюю пору. Полторы 
сотни воспитанников, зажав в  худых 
ладошках тоненькие и  хрупкие, как 
и  они сами, зажженные свечи, сом-
кнулись тесным кружком. В  центре 
зала  – два красных закрытых гроба   
– маленький и  большой. Непривыч-
ная для школы гнетущая тишина. 
В  помещении стойкий запах ладана. 
Настоятель Свято-Никольской церкви 
отец Александр старательно, высоким 
тенором отпел усопших  – мальчика, 
двенадцати лет отроду, и  его маму, 
еще нестарую, но много повидавшую 
на  своем недолгом веку. У  воспитан-
ников школы, даже самых отчаянных 
и неугомонных, как и у их строгих на-
ставников, в глазах стояли слезы…

В полдень из  двора школы-ин-
терната вышла длинная процессия. 
Под моросящим холодным дождем, 
по раскисшей осенней дороге, глубо-
ко втягивая головы в  вороты курток 
и  стараясь не  смотреть на  машину 
с  раскрытым кузовом, ребята прово-
жали друга в последний путь. Процес-
сия направилась на  деревенский по-
гост за рекой Десной, где на крутояре 
и нашли свое последнее пристанище 
Сережа Сазонов и его мама Антонина 
Кузьминична.

А отец Сережи  – Витька Сазонов 
по прозвищу Клещ, из заключения так 
и не вернулся.

Петр КУЗНЕЦОВ
Брянская область

ПОБЕГ



№14 [168] 2013
Казённый домПо страницам зарубежной печати 7

Перевод Владимира КОРОБКИНА и  Александра ПАРХОМЕНКО

Филип ВОЖАЗЕ
Paris Match
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Француженки Полина Иллье, Маргарита 
Стерн и немка Жозефина Маркманн, 
вернувшиеся из Туниса во Францию, 
рассказали, каково им было в тунисской 
тюрьме. Полина, Жозефина и Маргарита 
были задержаны 29 мая в столице 
Туниса во время топлес-акции у Дворца 
правосудия. Активистки скандального 
движения проводили акцию в поддержку 
еще одной участницы Femen – Амины 
Тайлер, задержанной тунисскими 
властями за нанесение граффити 
на мечеть. Во время пресс-конференции 
девушки уточнили, что свою вину в суде 
они признали исключительно для того, 
чтобы их быстрее освободили, и они 
смогли бы продолжить свою борьбу. 
«Femen ни о чем не сожалеет», – заявили 
активистки движения.

Они вернулись во Францию, они живы и здо-
ровы, но навсегда запомнят все то, что им при-
шлось пережить. Сразу по  прибытии в  Париж, 
активистки Femen собрали пресс-конференцию. 
На  ней присутствовала и  Инна Шевченко, при-
ехавшая из  Украины, являющаяся одной из  ос-
новательниц движения и его пресс-секретарем. 
В  конференции также приняли участие извест-
ная журналистка Каролина Фурэ и  кинорежис-
сер из  Туниса Надиа Эль Фани, поддерживаю-
щие это скандальное движение. Каролина Фурэ 
и  Надиа Эль Фани являются также соавторами 
документального фильма «Наша грудь  – это 
наше оружие», посвященного Femen.

Жозефина сразу  же расставила точки над «i». 
Их признание вины во  время судебного заседа-
ния, рассматривавшего возможность их условно-
досрочного освобождения, было сделано лишь 
потому, что посольство Франции в Тунисе – един-
ственная официальная организация, с  которой 
им позволили контактировать, – настоятельно 
рекомендовало сделать это. В  противном слу-

чае, никакого освобождения  бы не  было. «Вы 
должны знать, – заявила немка Жозефина, – что 
мы ежедневно подвергались психологическому 
и  физическому давлению, которое постоянно 
возрастало. Судом первой инстанции мы были 
приговорены к четырем месяцам и одному дню 
лишения свободы, и  мы были полностью отре-
заны от внешнего мира. Мы боялись, – продол-
жила Жозефина, – что так и останемся в заклю-
чении и не сможем участвовать в акциях Femen. 
Но Femen никогда и ни о чем не сожалеет!» – за-
явила, улыбаясь, рыжая красавица. Кстати, свое 
20-летие Жозефина отметила в тунисской тюрьме.

Ежедневные унижения
Затем слово взяла Полина и  описала невы-

носимые условия, в  которых они содержались 
в  тюрьме. После их ареста 29 мая, за  то, что 
они, обнажив груди, выражали свою поддерж-

ку Амине Сбуи (которая сама называет себя 
Аминой Тайлер), первой тунисской активистке 
Femen, девушки были избиты полицейскими, 
которые их также оскорбляли, а затем закрыли 
в темной комнате, откуда «на всей скорости по-
везли во  Дворец юстиции». Там состоялась на-
стоящая «сюрреалистическая» сцена, во  время 
которой их опять «оскорбляли» и  награждали 
«пинками». Возможно, это были разъяренные 
исламисты. Затем на них надели наручники, по-
садили в грузовик и отвезли в тюрьму, в которой 
содержались и мужчины и женщины. Пол тюрь-
мы был весь в пятнах крови, а выданные одеяла 
провоняли мочой. Там, «к  счастью», они про-
были всего один день. «Нас предупредили, что 
здесь могут избить и изнасиловать», – поведала 
26-летняя Полина. Опять  же, «к  счастью», этого 

не случилось. Затем их перевели в тюрьму горо-
да Мануба, находящуюся близ столицы. «Там мы 
находились в более приличных условиях, – про-
должила Полина, – хотя они были весьма далеки 
от  тех, которые необходимы для соблюдения 
элементарных прав человека». Полина, брюнет-
ка с длинными волосами, уточняет, что в тюрьме 
они подвергались «ежедневным унижениям», 
начиная от  «каждодневного принудительного 
раздевания в присутствии мужчин-тюремщиков 
для проведения полных обысков, принудитель-
ного публичного изъятия из  половых органов 
средств личной гигиены и  заканчивая изби-
ениями, ночевками на  окровавленном полу, 
насильственными посещениями судов в  па-
рандже». Еду арестанткам «в  ведрах швыряли 
на пол».

«Тяжело и стыдно говорить о том, что мы пе-
режили, а  ведь тунисские женщины-заключен-

ные ежедневно подвергаются таким унижениям, 
и  мы хотим, чтобы все об  этом знали», – особо 
подчеркнула Полина. Она также рассказала, 
что посетить душ можно лишь раз в месяц. «Во 
время помывки нам приказали надеть трусики, 
потому что половые органы – это стыд. (…) Все 
остальное время мы вынуждены были мыться 
над дырой, которая служила туалетом. Вода там 
не  сливалась, везде ползали тараканы, крысы, 
и я не знаю, что еще. Очевидно, такие условия 
во  всех тюрьмах, и  я  не  понимаю, как к  этому 
можно привыкнуть». Рассказывая, она гово-
рит все быстрее и быстрее, видно, что все эти 
пережитые унижения до сих пор присутствуют 
у нее в голове, хотя она хотела бы навсегда их 
забыть. Антисанитарные условия, естественно, 
провоцируют различные заболевания  – ане-
мию, инфекции, рвоту. «В таких условиях жен-
щины находятся круглосуточно». Полина также 
утверждает, что наличествует и  религиозная 
тирания. «Единственная разрешенная кни-
га  – Коран. Единственное разрешенное заня-
тие для женщин-заключенных  – религиозное 
обу чение». А по телевизору показывают лишь 
молитвы…

«Если вы родились женщиной, 
у вас нет ни единого шанса»

22-летняя Маргарита тоже рассказала о своих 
ощущениях. Во  время заключения они встре-
тили около 30 женщин, которые поведали им, 
за  что их посадили в  тюрьму. Как узнали акти-
вистки Femen, «в  Тунисе женщину могут поса-
дить в тюрьму только за то, что она осмелилась 
обнять другого мужчину», не  являющегося ей 
мужем, или за то, что она одета «примерно, как 
одета сегодня я», то есть в шорты и майку. «Рядом 
с  нами были и  несовершеннолетние девочки, 
попавшие в тюрьму за то, что их изнасиловали, 
– продолжила Маргарита. – На их половых орга-
нах были обнаружены следы спермы, откуда был 
сделан вывод, что они не являются девственни-
цами, а это рассматривается как преступление». 
Маргарита делает жуткое заключение: «Если вы 
в Тунисе родились женщиной, у вас нет ни еди-
ного шанса». Короткостриженая брюнетка Мар-
гарита выглядит более взволнованной, чем ее 
коллеги по  движению Femen. Она продолжает 
рассказывать, что ей пришлось пережить, но не-
ожиданно останавливается, чтобы отдышаться: 
«Я просто не могу…». Затем она медленно вновь 
начинает говорить: «Мы там встретили много та-
ких, как Амина, находящихся за решеткой за то, 
что осмелились протестовать и говорить о том, 
о чем движение Femen говорит во весь голос». 
«Это борьба, и мы не сдадимся, и мы не сдадим 
Амину», – обещает Маргарита.

Несмотря на  произошедшую с  ними траги-
ческую историю, эти женщины заявляют, что 
ни  о  чем не  жалеют. «И  если  бы нам пришлось 
повторить то, что мы сделали, мы бы это повто-
рили», – хором говорят  девушки.

Всем нижеперечисленным 
заключенным средства массовой 
информации присваивали 
своеобразный «титул» – «король 
побегов», за совершение ими 
либо неоднократных, либо 
особо сенсационных побегов 
из мест заключения. А чем все 
заканчивалось?

Чаще всего «любители» этого дела 
вновь оказываются в  тюрьме. Поче-
му? Потому что необходима не  толь-
ко удача, но  и   значительные деньги, 
а  также простая человеческая под-
держка. А  их-то как раз и  не  хватает. 
Кроме того, в настоящее время поли-
ция применяет самые современные 
методы обнаружения и слежки, одно-
временно задействуя международ-
ные ресурсы.

Редуан Фаид. После своего третье-
го побега бандит Редуан Фаид пробыл 
на  свободе всего шесть недель. Как 
и его предшественники – другие «ко-
роли побегов»  – он кончил тем, что 
вновь очутился в тюремной камере.

В последний раз рецидивист Реду-
ан Фаид сбежал 13 апреля 2013  года 
из  следственного изолятора города 
Секедена. Спустя 46 дней он был аре-
стован. Это был его третий и  самый 
короткий побег.

Антонио Феррара. После побега 
в  августе 1998  года из  тюрьмы «Фле-
ри-Мерожи» этому бандиту удалось 
погулять на  воле целых четыре года. 
Посте того, как его поймали, он с по-
мощью сообщников, взорвав две-
ри тюрьмы «Френь», вновь сбежал 
в  марте 2003  года. Четыре месяца 
спустя Феррара, несмотря на сделан-
ную плас тическую операцию, был 
арестован.

Жан-Пьер Трейбе. Подозреваемо-
му в  двойном убийстве Жеральдины 
Жиро и  Кати Лербьер, которое он 

совершил в  своем загородном доме, 
Трейбе удалось сбежать из тюрьмы го-
рода Оксер 8 сентября 2009  года. Он 
спрятался среди картонных ящиков, ко-
торые на грузовике вывозили из тюрь-
мы. Трейбе ранее работал лесником, 
поэтому ему в  течение нескольких не-
дель удавалось скрываться от полиции 
в лесном массиве. Но 20 ноября он был-
таки арестован. Тремя месяцами позже 
он повесился в тюрьме.

Мишель Вожур. Осужденный 
за ряд вооруженных грабежей, Вожур 

в  мае 1986  года совершил сенсаци-
онный побег из  парижской тюрьмы 
«Сантэ» на вертолете, которым управ-
ляла его жена. Спустя четыре месяца 
он был арестован во время очередно-
го ограбления. В  сентябре 2003  года 
был освобожден условно-досрочно.

Это был его третий побег. Ранее ему 
удавалось бежать в 1975 и в 1979 го-
дах, но результат был все тот же: спу-
стя некоторое время его ловили.

Паскаль Пэйе. В  2001  году сбежал 
на  вертолете из  тюрьмы города Лю-

иня, департамент Буш-дю-Рон, в  ко-
торой он ожидал суда по  обвинению 
в  убийстве инкассатора. На  свободе 
Пэйе пробыл довольно долго – почти 
полтора года – но в мае 2003 года был 
арестован.

Жак Месрин. Свой третий побег 
42-летний Месрин совершил 8 мая 
1978 года, перемахнув вместе со сво-
им приятелем Франсуа Бессом через 
стену тюрьмы «Санте». Он скрывался 
в  Париже и  продолжал преступную 
деятельность: грабил казино и  бан-

ки, совершил несколько покушений 
на  убийство. В  ноябре 1978  года 
ему едва удалось избежать ареста. 
Но уже в ноябре 1979 года, его пре-
ступная карьера закончилась: он 
был убит полицейскими во  время 
задержания в  одном из  районов 
Парижа.

В 1972  году Месрин совершил по-
бег из  канадской тюрьмы, где нахо-
дился по обвинению в двойном убий-
стве. В 1973 году он бежал из Дворца 
юстиции в Компьене, взяв в заложни-
ки судью.

Альберт Спаджари. Являлся «моз-
говым центром» «ограбления века» 
в Ницце. В июле 1976 года Спаджари 
с  сообщниками ограбили отделение 
банка «Сосьете женераль», унеся 
сумму равную 26 миллионам евро. 
Находился в  бегах 12 лет. В  октябре 
1976  года был арестован в  Ницце. 
10 марта 1977  года совершил по-
бег из  кабинета следователя, вы-
прыгнув в  окно. На  улице его под-
жидал сообщник на  мотоцикле. 
В  1979  году был заочно пригово-
рен к  пожизненному заключению. 
Полицейским так и  не  удалось его 
арес товать. В  декабре 1990  года 
умер от рака горла.

Жан-Шарль Виллоке. Этот граби-
тель и  налетчик по  прозвищу «соси-
сочник» (он любил перекусить на бегу) 
в  июле 1975  года в  Париже, угрожая 
судьям оружием, которое тайно пе-
редала ему жена, представившаяся 
адвокатом, сбежал прямо из  зала су-
дебного заседания. Виллоке являлся 
другом другого знаменитого «побе-
гушника»  – Жака Месрина, которого 
арестовали в  декабре того  же года. 
Затем, будучи освобожденным услов-
но-досрочно, в декабре 1990 года был 
убит полицейскими, когда совершал 
свое очередное ограб ление одной 
пожилой женщины.

Последствия 
топлес-акции 
у Дворца 
правосудия

ФРАНЦУЗСКИЕ 
«КОРОЛИ ПОБЕГА»
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Осужденный А. Г., отбывающий наказа-
ние в  виде пожизненного лишения сво-
боды, обратился в  ВС РФ с  заявлением 
о  признании недействующими второго 
предложения пункта 72, пункта 82 ПВР ИУ 
и пункта 8 приложения №1 к данным Пра-
вилам. По его мнению, эти положения ПВР 
ИУ противоречат действующему уголов-
но-исполнительному законодательству 
и ограничивают права осужденных.

ВС РФ отказал в  удовлетворении заявле-
ния, разъяснив следующее.

Согласно второму предложению пункта 72 
ПВР ИУ объединение свиданий либо разъ-
единение одного свидания на  несколько 
не  допускается. Данные положения сами 
по  себе не  устанавливают какие-либо до-
полнительные ограничения. Такое правовое 
регулирование осуществлено Минюстом 
России в пределах делегированных ему пол-
номочий и не противоречит нормам УИК РФ.

Как следует из статьи 89 УИК РФ, законода-
тель, предусматривая предоставление сви-
даний осужденным к лишению свободы, раз-
личает свидания, которые предоставляются 
им в целях сохранения социально-полезных 
связей с  родственниками и  иными лицами, 
и  свидания с  адвокатами и  иными лицами, 
имеющими право на оказание юридической 
помощи.

Режим свиданий осужденного с родствен-
никами предполагает нормативную опреде-
ленность в части, касающейся продолжитель-
ности, частоты, порядка их предоставления 
и проведения.

Доводы заявителя о противоречии оспари-
ваемых положений пункта 72 Правил право-
вому единству статей 73, 121, 123, 125, 131 
УИК РФ являются несостоятельными.

УИК РФ допускает возможность направле-
ния осужденных для отбывания наказания 
за пределы субъекта Российской Федерации, 
в котором они проживали или были осужде-
ны. При этом положения части 4 статьи 73 
УИК РФ с учетом характера преступления, его 
опасности для защищаемых Конституцией 
РФ и  уголовным законом ценностей, интен-
сивности, причин и  иных обстоятельств его 
совершения, а  также данных о  лице, его со-
вершившем, устанавливают, что осужденные 
за  преступления, предусмотренные рядом 
статей УК РФ, осужденные при особо опасном 
рецидиве преступлений, осужденные к  по-
жизненному лишению свободы, осужденные 
к  отбыванию лишения свободы в  тюрьме, 
осужденные, которым смертная казнь в  по-
рядке помилования заменена лишением 
свободы, направляются для отбывания на-
казания в соответствующие исправительные 
учреждения, расположенные в местах, опре-
деляемых федеральным органом уголовно-
исполнительной системы.

Положений о  том, что размещение осуж-
денных к  лишению свободы должно про-
изводиться с  учетом места проживания 
родственников осужденного, их доходов 
и  возможности по  приобретению билетов 
на  проезд, преклонного или пенсионного 
возраста и плохого состояния здоровья, что-
бы реализовать право осужденного на  сви-
дания, закон не содержит. Кроме того, УИК РФ 
предусматривает возможность осужденным 
по  их просьбе заменять краткосрочное или 
длительное свидание телефонным разгово-
ром (часть 3 статьи 89).

В зависимости от вида исправительного уч-
реждения (колония-поселение, исправитель-
ная колония общего режима, исправительная 
колония строгого режима, исправительная 
колония особого режима, воспитательная ко-
лония, тюрьма) и условий, в которых осужден-
ный отбывает наказание (облегченные, общие, 
строгие), УИК РФ закрепляет за  осужденными 
право на  получение различного количества 
свиданий (статьи 121, 123, 125, 131).

УИК РФ в  части 3 статьи 89 предусматри-
вает, что осужденным по  их просьбе разре-
шается заменять длительное свидание крат-
косрочным, краткосрочное или длительное 
свидание телефонным разговором, а  в  вос-
питательных колониях длительное свида-
ние с  проживанием вне исправительного 
учреждения краткосрочным свиданием с вы-
ходом за  пределы воспитательной колонии. 
Порядок замены одного вида свидания дру-
гим устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по  выработке и  реализации госу-
дарственной политики, и нормативно-право-
вому регулированию в  сфере исполнения 
уголовных наказаний.

Пункт 82 ПВР ИУ устанавливает порядок 
замены одного вида свидания другим, в соот-
ветствии с  которым замена видов свиданий 
и свиданий на телефонные разговоры произ-
водится по письменному заявлению осужден-
ного, что соответствует положениям УИК РФ.

Утверждения заявителя о  том, что перио-
дичность свиданий и телефонных разговоров 
должны регулироваться самим осужденным, 
не  основаны на  нормах уголовно-исполни-
тельного законодательства.

УИК РФ в  статье 10 устанавливает, что 
при исполнении наказаний осужденным 
гарантируются права и  свободы граждан 
Российской Федерации с  изъятиями и  огра-
ничениями, установленными уголовным, 
уголовно-исполнительным и иным законода-
тельством РФ.

Осужденные к  лишению свободы отбыва-
ют наказание в  исправительных учрежде-
ниях, где действует определенный порядок 
исполнения и  отбывания лишения свободы 
(режим).

Согласно части 1 статьи 82 УИК РФ режим 
в  исправительных учреждениях  – это уста-
новленный законом и  соответствующими 
закону нормативными правовыми актами по-
рядок исполнения и отбывания лишения сво-
боды, обеспечивающий охрану и  изоляцию 
осужденных, постоянный надзор за  ними, 
исполнение возложенных на  них обязан-
ностей, реализацию их прав и  законных ин-
тересов, личную безопасность осужденных 
и персонала, раздельное содержание разных 
категорий осужденных, различные условия 
содержания в зависимости от вида исправи-
тельного учреждения, назначенного судом, 
изменение условий отбывания наказания.

Правилами устанавливается перечень 
вещей и  предметов, которые осужденным 
запрещается иметь при себе, получать в по-
сылках, передачах, бандеролях либо при-
обретать. Исключение возможности нахож-
дения у  осужденных определенных вещей 
и  предметов обусловлено необходимостью 
обеспечить безопасность самих осужденных, 
персонала, иных лиц, а также исключить ос-
нования для возможных конфликтов между 
осужденными по  поводу владения отдель-
ными вещами и  предметами. Проникнове-
ние к  осужденным запрещенных предметов 
влияет на оперативную обстановку в местах 
лишения свободы, в  определенной мере 
дезорганизует нормальную деятельность 
учреждений, что является не только наруше-
нием режима отбывания наказания, но и спо-
собствует совершению осужденными новых 
преступлений.

При этом положения пункта 8 приложения 
№1 к Правилам не содержат запрета осужден-
ным иметь при себе наручные и  карманные 
часы, если они отбывают наказание в исправи-
тельных учреждениях, за исключением тюрем.

Пункт 4 примечаний к  приложению №1 
к  Правилам устанавливает полномочия на-
чальника учреждения определять количе-

ство вещей и предметов, продуктов питания, 
которые осужденные могут иметь при себе, 
их общий вес. Установление их осуществля-
ется не произвольно, а с учетом местных ус-
ловий и возможностей.

Доводы заявителя о  том, что пункт 8 при-
ложения №1 к  Правилам в  его толковании 
правоприменителем запрещает осужденным 
к  пожизненному лишению свободы иметь 
в  личном пользовании настольные часы не-
большого размера для коллективного поль-
зования, не  могут служить основанием для 
удовлетворения заявленных требований. 
Пункт 8 приложения №1 к Правилам не рег-
ламентирует вопросы пользования настоль-
ными часами осужденными к пожизненному 
лишению свободы.

(Решение ВС РФ от  13 мая 2013 г. 
№АКПИ13–266)

Противоречит  ли Конституции России 
запрет на  предоставление содержащим-
ся под стражей подозреваемым (обви-
няемым), длительных свиданий с  род-
ственниками, установленный в  статье 18 
Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и  обвиняемых 
в совершении преступлений»?

Статья 55 часть 3 Конституции РФ допуска-
ет возможность ограничения федеральным 
законом прав и  свобод человека и  граж-
данина в  качестве средства защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и  безо-
пасности государства.

Из статей 97, 98 и 108 УПК РФ в их норма-
тивном единстве следует, что заключение 
под стражу в системе действующего правово-
го регулирования связано с принудительным 
пребыванием подозреваемого, обвиняемого 
в  ограниченном пространстве, с  изоляцией 
от  общества, прекращением выполнения 
служебных или иных трудовых обязанностей, 
невозможностью свободного передвижения 

и  общения с  неопределенным кругом лиц, 
то  есть с  непосредственным ограничением 
самого права на физическую свободу и лич-
ную неприкосновенность. Ограниченность 
предоставляемых подозреваемому, обвиняе-
мому свиданий по их количеству, продолжи-
тельности и  условиям проведения является 
неизбежным следствием данной меры пре-
сечения, состоящей в изоляции лица в специ-
альном месте под охраной.

Согласно статье 3 ФЗ «О  содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» содержание под 
стражей подозреваемых и  обвиняемых осу-
ществляется в  целях, предусмотренных УПК 
РФ. Такими целями служат недопущение воз-
можности сокрытия от  дознания, предвари-
тельного следствия или суда, предотвраще-
ние возможного продолжения преступной 
деятельности, недопущение угроз свидете-
лю, другим участникам уголовного судопро-
изводства, уничтожения доказательств либо 
иного воспрепятствования производству 
по уголовному делу; при этом мера пресече-
ния в виде заключения под стражу может быть 
избрана лишь в  отношении подозреваемого 
или обвиняемого в  совершении преступле-
ний, за  которые уголовным законом предус-
мотрено наказание в  виде лишения свободы 
на срок свыше трех лет, если невозможно при-
менить иную, более мягкую, меру пресечения 
(часть 1 статьи 97 и статья 108 УПК РФ).

Для достижения указанных целей в местах 
содержания под стражей устанавливается 
обеспечивающий соблюдение прав подо-
зреваемых и  обвиняемых, исполнение ими 
своих обязанностей, а  также их изоляцию 
режим, элементами которого являются на-
лагаемые на  них ограничения относительно 
переписки, получения посылок и  передач, 
предоставления свиданий с родственниками 
и иными лицами и пр. (статьи 15, 16, 18, 20, 21 
и 25 ФЗ «О содержании под стражей…»).

В соответствии с  частью 3 статьи 18 ФЗ 
«О содержании под стражей…» подозревае-
мым и  обвиняемым на  основании письмен-
ного разрешения лица или органа, в  произ-
водстве которых находится уголовное дело, 
может быть предоставлено не  более двух 
свиданий в месяц с родственниками и иными 
лицами продолжительностью до  трех часов 
каждое. Данное законоположение вводит 
четкие ограничения, касающиеся перио-
дичности предоставления свиданий подо-
зреваемым и  обвиняемым, содержащимся 
под стражей, их длительности, и  закрепляет 
разрешительный порядок решения воп-
роса об  их предоставлении. В  то  же время 
оно не может быть истолковано как дающее 
правоприменителю возможность отказать 
в  предоставлении свиданий без достаточно 
веских оснований, связанных с необходимо-
стью обеспечения прав и свобод других лиц, 
а также интересов правосудия по уголовным 
делам; такого рода отказы должны оформ-
ляться в виде мотивированного постановле-
ния и могут быть обжалованы прокурору или 
в суд общей юрисдикции.

Наличие указанных ограничений вызвано 
спецификой уголовного судопроизводства, 
а  также теми целями, которые стоят перед 
заключением под стражу как мерой процес-
суального принуждения и  которые отличны 
от  целей и  задач, непосредственно связан-
ных с режимом отбывания назначенного су-
дом наказания в  местах лишения свободы, 

включающих в себя при определенных усло-
виях право на  длительные свидания (статья 
89 УИК РФ).

Вместе с  тем предусмотренные оспари-
ваемой нормой ограничения длительности 
свиданий подозреваемых и обвиняемых, со-
держащихся под стражей, действуют лишь 
в  период применения меры пресечения 
в  виде заключения под стражу, продол-
жительность которого не  может выходить 
за пределы разумных сроков уголовного су-
допроизводства (статья 6.1 УПК РФ). Что  же 
касается стадии судебного разбирательства, 
то  закон позволяет суду продлевать срок 
содержания под стражей только по  уголов-
ным делам о тяжких и особо тяжких преступ-
лениях и  каждый раз не  более чем на  три 
месяца (часть 3 статьи 255 УПК РФ). Адресо-
ванное суду требование не  реже чем через 
три месяца возвращаться к  рассмотрению 
вопроса о  наличии оснований для дальней-
шего содержания подсудимого под стражей, 
независимо от того, имеются ли на этот счет 
какие-либо обращения сторон или нет, обес-
печивает судебный контроль за законностью 
и  обоснованностью применения этой меры 
пресечения и  в  случае, если необходимость 
в ней не будет доказана, ее отмену, что влечет 
и отмену связанных с нею правоограничений. 
Таким образом, статья 6.1 УПК РФ в норматив-
ном единстве со статьей 255 того же Кодекса 
не позволяют произвольно затягивать сроки 
рассмотрения судом уголовного дела, не со-
держат каких-либо препятствий для обжало-
вания бездействия суда и, соответственно, 
не предполагают избыточного или неограни-
ченного по продолжительности содержания 
лица под стражей.

Таким образом, статья 18 ФЗ «О  содержа-
нии под стражей…» во  взаимосвязи с  по-
ложениями уголовно-процессуального за-
кона, обеспечивающими разумность сроков 
производства по уголовному делу, не может 
рассматриваться как отменяющая или ума-
ляющая право подозреваемых и  обвиняе-
мых, содержащихся под стражей, на общение 
с  родственниками и  иными лицами, – она 
лишь устанавливает определенные ограни-
чения, которые действуют в рамках разумно-
го срока уголовного судопроизводства и на-
правлены на  достижение конституционно 
значимых целей (статья 55, часть 3, Консти-
туции РФ), отвечают требованиям справед-
ливости, являются адекватными, пропор-
циональными и  необходимыми для защиты 
названных ценностей и  вытекают из  самого 
существа такой меры пресечения, как заклю-
чение под стражу, в  связи с  чем оспаривае-
мая заявителями норма не  может расцени-
ваться как нарушающая их конституционные 
права.

(Определение КС РФ от  7 февраля 2013 г. 
№133-О)

Могут ли быть возмещены процессуаль-
ные издержки на оплату услуг представи-
теля в суде?

Обеспечение гарантируемых Конституци-
ей РФ прав и свобод в уголовном судопроиз-
водстве должно быть обусловлено фактиче-
ским положением лиц, нуждающихся в таком 
обеспечении; исходя из принципа равенства, 
закрепленного статьей 19 Конституции РФ, 
не должно быть различий и неопределеннос-
ти в  регламентации однородных по  своей 
юридической природе отношений.

По смыслу статьи 131 УПК РФ, процессу-
альные издержки представляют собой де-
нежные суммы на возмещение необходимых 
и  оправданных расходов, неполученных до-
ходов, а  также вознаграждения и  выплаты, 
которые причитаются к  уплате физическим 
и  юридическим лицам, вовлеченным в  уго-
ловное судопроизводство в  качестве участ-
ников или иным образом привлекаемым 
к решению стоящих перед ним задач.

Процессуальными издержками данная 
статья называет связанные с производством 
по уголовному делу расходы, которые возме-
щаются за  счет средств федерального бюд-
жета либо средств участников уголовного 
судопроизводства. Суммы издержек в  силу 
ее части 3 выплачиваются по постановлению 
дознавателя, следователя, прокурора или 
судьи, либо по определению суда. Эта статья 
содержит открытый перечень видов про-
цессуальных издержек: согласно пункту 9 ее 
части 2 к ним относятся «иные расходы, поне-
сенные в  ходе производства по  уголовному 
делу и предусмотренные данным Кодексом».

Таким образом, статья 131 УПК РФ в систе-
ме действующего регулирования не  препят-
ствует отнесению к  числу процессуальных 
издержек различных расходов, связанных 
с  производством по  уголовному делу, поне-
сенных не только потерпевшим, но и иными 
заинтересованными лицами на любой стадии 
уголовного судопроизводства, при условии 
их необходимости и оправданности.

(Определение КС РФ от  5 марта 2013 г. 
№297-О)

Подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

СУДЫ 
разъясняют…



По страницам зарубежной печати №14 [168] 2013
Казённый дом 9

Подготовил Владимир КОРОБКИН и Александр ПАРХОМЕНКО

Филиппины. Заключенные тюрь-
мы «Себу», прославившиеся массо-
вым исполнением танцев  под песни 
Майкла Джексона, исполнили свои 
номера в художественном фильме 
«Танец металлических решеток».

«Этот фильм, – говорит один из соз-
дателей кинокартины Сезар Аполина-
рио, – рассказывает об искуплении, о 
братстве… А заключенные, участво-
вавшие в нем, не только блестящие 
танцоры, но и блестящие актеры».

В тюрьме «Себу», начиная с 2007 
года, более 1  000 заключенных в 
обязательном порядке принимают 
участие в ежедневных танцевальных 
упражнениях с целью укрепления 
дисциплины и товарищества.

США. В штате Техас приведен в ис-
полнение 500-й смертный приговор  
с момента отмены моратория на 
казни в 1982 году. Казненной стала 
женщина – 52-летняя афроамерикан-
ка Кимберли Маккарти. В 1997 году 
Маккарти убила 71-летнюю женщину, 
которая была ее соседкой, во время 
кражи. Она также была обвинена еще 
в двух убийствах.

Новая Зеландия. Как сообщила 
местная пресса, 19-летний Пол Нико-
лас, осужденный к 11 месяцам домаш-
него ареста, смог отбыть лишь 10 ме-
сяцев, а затем добровольно попросил 
перевести его в тюрьму на оставший-
ся месяц. Причиной такого странного 
поступка юноши стало то, что ему жут-
ко надоело играть круглыми сутками 
на приставке XBOX 360, да и игры 
закончились. Как заявил Пол, ему не 
остается ничего иного, кроме как на-
рушить условия домашнего ареста и 
выйти из дома. Местные правоохра-
нители вняли просьбе молодого че-
ловека и перевели его на оставшийся 
месяц в тюрьму.

Китай. Бывший крупный партий-
ный функционер, замглавы комитета 
КПК города Юнчэн Ли Синьгун казнен 
за растление несовершеннолетних.

Суд признал его виновным в том, 
что с конца 2011 года по май 2012 
года он надругался над 11-ю несо-
вершеннолетними девочками, самой 
младшей из которых было 12 лет. Чи-
новника поймали с поличным 8 мая 
2012 года: он подстерегал очередную 
жертву возле входа в школу.

Франция. Популярный француз-
ский актер, он же гражданин России, 
Жерар Депардье приговорен париж-
ским судом к штрафу в 4 000 евро за 
вождение скутера в нетрезвом виде. 
Кроме того, он на полгода лишен во-
дительских прав.

В конце ноября прошлого года 
он упал со скутера, и у него было за-
фиксировано трехкратное превыше-
ние допустимого уровня алкоголя в 
крови.

Италия. Миланский суд приговорил 
двух всемирно известных модельеров 
Доменико Дольче и Стефано Габбана к 
1 году и 8 месяцам тюрьмы каждого, 
признав их виновными в уклонении 
от уплаты налогов на астрономиче-
скую сумму в 1 миллиард евро.

Впрочем, пока модельеров в тюрь-
ме не ждут, так как, по всей видимо-
сти, этот приговор будет обжалован.

США. 63-летней Лесли Ван Хутен, 
самой младшей участнице коммуны 
«Семья», созданной знаменитым ма-
ньяком-убийцей Чарльзом Мэнсоном, 
в двадцатый раз отказано в УДО. Она 
была осуждена за убийство в 1971 
году Лено и Розмари Ла Бианка, совер-
шенное с особой жестокостью, и при-
говорена к смертной казни, но в 1978 
году приговор был пересмотрен, и 
Хутен получила пожизненное заклю-
чение. Таким образом, Хутен, которой 
на момент совершения преступления 
едва исполнилось 19 лет, уже 44 года 
находится в тюрьме. В следующий раз 
«семейница» Мэнсона может просить 
об УДО через пять лет.

Боливия. В стране разгорелся 
скандал, когда стало известно, что 
12-летняя девочка, проживающая со 
своим отцом в крупнейшей тюрьме 
страны «Сан-Педро», расположенной 
в столице Боливии, городе Ла-Пасе, 
забеременела.

Генеральный директор Пенитенци-
арной администрации Рамиро Льянос 
рассказал, что она беременна уже 
два месяца. При этом ее постоянно 
насиловал собственный отец, дядя и 
крестный отец. Изнасилования нача-
лись, когда девочке только исполни-
лось восемь лет.

Более 1  500 детей проживают в 
тюрьмах со своими родными, по-
скольку у них нет других родственни-
ков и им некуда деваться. Так, только 
в тюрьме «Сан-Педро» таких детей 
насчитывается 500. Дети вынуждены 
жить в жутких условиях среди убийц, 
грабителей и насильников.

Франция. Популярный француз-
ский актер Сэми Насери, известный 
в  России по  фильмам «Такси», вновь 
попал за решетку.

В престижном восьмом округе 
Парижа он в  ночь на  воскресенье 
подрался с  группой людей, которые, 
по словам актера, являются наркотор-
говцами, и напали на него. В результа-
те драки Насери сначала попал в боль-
ницу (у  него разбито лицо и  выбиты 
зубы), а  потом и  в  изолятор времен-
ного содержания. По свидетельству 
видевших эту потасовку полицейских, 
драку затеял именно актер.

24 июня актер был взят под стражу. 
Ему вменяется в  вину «причинение 
вреда и  насилие в  состоянии алко-
гольного опьянения». Буйный нрав 
кинозвезды неоднократно приводил 
его в тюрьму. Так, в 2011 году он полу-
чил 16 месяцев за то, что ударил чело-
века ножом.

Вьетнам. По сообщению ИТАР-ТАСС, 
в течение ближайших дней во Вьетна-
ме начнется приведение в исполне-
ние смертных приговоров с помощью 
инъекций яда местного производства.

Ранее необходимые препараты 
доставлялись из Европы, но после 
введения Евросоюзом запрета на экс-
порт веществ, которые могут быть ис-
пользованы для смертной казни или 
пыток, поставки были прекращены. 
На сегодняшний день своей учас-
ти в тюрьмах страны ожидают 117 
«смертников».

Италия. 2  700 бутылок элитного 
вина произведено в этом сезоне за-
ключенными, отбывающими наказа-
ние на острове Горгона Тосканского 
архипелага. Стоимость одной бутыл-
ки вина, которое так и называется – 
«Горгона», составляет 69 евро. Все они 
закуплены одним из ресторанов Фло-
ренции, имеющим три мишленовские 
звезды.

На этом острове отбывают нака-
зание 40 заключенных, осужденных 
за тяжкие преступления, включая 
убийства. Кроме вина, они разводят 
овец, производят сыры, выращивают 
виноград, а также работают в местных 
ресторанах, специализирующихся на 
обслуживании туристов.

США. 43-летняя Паула Купер  осво-
бождена из тюрьмы, в которой она 
провела более 25 лет.

Купер была осуждена к смертной 
казни на электрическом стуле в 1986 
году, когда ей было 16 лет, за зверское 
убийство престарелой проповедницы 
и учителя богословия, совершенное 
ею с тремя сообщницами, которые по-
лучили от 25 до 60 лет тюрьмы. Позже 
ей смягчили наказание – за нее про-
сил сам Папа Римский Иоанн-Павел II.

Освобождение Купер стало воз-
можным благодаря смягчению зако-
нодательства штата Индиана. Теперь 
заключенные обладают правом на 
изменение наказания с учетом коли-
чества дней, проведенных за решет-
кой, примерного поведения и успехов 
в учебе.

США. Уже два года в тюрьме «Ин-
вернесс», штат Вашингтон, реализу-
ется пилотный проект, связанный с 
выращиванием овощей на собствен-
ном огороде. Кроме того, здесь же 
реализуют проекты, связанные с ути-
лизацией обуви и повторного исполь-
зования воды. Все это позволяет эко-
номить 400 000 долларов бюджетных 
средств в год.

Как считают и сотрудники тюрьмы, и 
сами заключенные, работа, например, 
в огороде способствует лучшей ресо-
циализации, делает заключенных спо-
койнее и позволяет разнообразить их 
питание свежими овощами.

Кыргызстан. Как сообщает КирТАГ, 
парламент страны принял закон, 
предусматривающий химическую 
кас трацию педофилов. Согласно при-
нятому закону, насильники и педофи-
лы будут наказываться химической 
кастрацией путем инъекции соответ-
ствующего препарата. Уколы будут 
делаться незадолго до освобождения 
осужденного из пенитенциарного уч-
реждения. После выхода из тюрьмы 
насильник должен будет постоянно 
отмечаться у властей и правоохрани-
тельных органов, чтобы и далее полу-
чать инъекции. Отказ от укола после 
выхода из тюрьмы будет наказывать-
ся заключением в тюрьму на два года.

Перу. Тюрьма «Луриганчо», распо-
ложенная в столице государства, в го-
роде Лима, попала в  Книгу рекордов 
Гиннесса.

Около 1 800 заключенных, раз-
деленных на  несколько групп, уча-
ствовали в  одновременном сеансе 
аэробики, который длился три часа. 
Захватывающее зрелище под техно-
музыку собрало сотни представите-
лей СМИ.

По словам самих заключенных, уро-
вень насилия и  потребления нарко-
тиков в тюрьме резко снизился, когда 
были введены занятия аэробикой. 
Начальник тюрьмы Томас Гарай за-
явил: «Наша цель  – поставить новый 
рекорд Гиннесса и  показать миру, 
что есть возможность все изменить, 
что, несмотря на то, что они потеряли 
свою свободу, они не потеряли право 
на жизнь».

Тюрьма «Луриганчо», в  которой 
отбывают наказания около 9 000 за-
ключенных, считается одной из  са-
мых опасных в  мире, в  которой не-
редки убийства, побеги и  массовые 
беспорядки.

США. В  известном всему миру 
мультипликационном сериале «Ули-
ца Сезам» появился новый персонаж, 
которого зовут Алекс. Примечателен 
герой тем, что его отец находится 
в тюрьме.

Телесериал помогает детям разоб-
раться в  разнообразных темах  – раз-
воде, голоде, военном вторжении. 
С  появлением Алекса создатели се-
риала делают акцент на  актуальном 
для американского общества вопро-
се  – лишения свободы. По  послед-
ним данным, у каждого 28-го ребенка 
в  США один из  родителей находится 
в тюрьме.

США. 19-летний Джордж Кайлон, 
совершив суицид путем повешения, 
тем самым спас жизнь молодой жен-
щине – Ребекке Лэнфорд.

Кайлон содержался под стражей по 
обвинению в изнасиловании 13-лет-
ней девушки, хотя та заявила, что секс 
с ним у нее был по обоюдному согла-
сию. Но в Оклахоме секс с 13-летней 
в любом случае относится к катего-
рии тяжких преступлений, и Кайло-
ну грозило многолетнее тюремное 
заключение.

Еще находясь на свободе, молодой 
человек написал заявление в соответ-
ствующие органы о том, что в случае 
его смерти, государство имеет право 
использовать его здоровые органы 
для пересадки.

Ребекка Лэнфорд заявила журнали-
стам, что она признательна умершему 
заключенному, так как если бы не его 
почка, которую ей пересадили, она 
бы, по мнению врачей, прожила не 
более шести месяцев.

Саудовская Аравия. Шувайл аль-
Амри, признанный виновным в умыш-
ленном убийстве, был казнен путем 
отсечения головы. Казнь аль-Амри 
стала 48-ой в этом году. В 2012 году в 
стране зафиксировано 69 казней. Еще 
250 заключенных находятся в камерах 
смертников в ожидании своей участи, 
среди которых имеются и лица, осуж-
денные за такие ненасильственные 
преступления, как колдовство или 
вероотступничество.

Австралия/Великобритания. Бри-
танский убийца Саймон Хенесси, 15 лет 
находившийся в бегах, задержан в ав-
стралийском городе Квинсленд.

Хенесси было 14 лет, когда его при-
знали виновным в убийстве собствен-
ной пожилой тети, которое он совер-
шил в 1978 году. За это преступление 
его приговорили к пожизненному 
заключению. В 1998 году Хенесси за 
хорошее поведение перевели в тюрь-
му открытого типа «Лейхилл», которая  
дислоцировалась в Глостершире, от-
куда он и совершил побег.

Австралийская полиция арестовала 
Хенесси по подозрению в совершении 
нескольких эпизодов мошенничества с 
кредитными картами, а когда провери-
ли его отпечатки пальцев, выяснилось, 
что он уже 15 лет находится в бегах.
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Основным средством в борьбе 
с народно-освободительным 
и революционным движением 
в Российской империи царское 
самодержавие избирало массовую 
высылку неугодных в Сибирь, 
которая со временем становилась 
местом сосредоточения 
противников существующего 
режима.

В Сибирь в оковах
В конце 1861 года за революционную 

деятельность в Восточную Сибирь был 
выслан поэт, видный общественный 
деятель Михаил Илларионович Михай-
лов. Путь его пролегал через Тобольск, 
где в то время находился приказ «О 
ссыльных» (единственное учреждение 
такого типа), занимавшийся распреде-
лением ссыльных по региону.

Из воспоминаний самого М.И. Ми-
хайлова: «Я оказался закован в полу-
пудовые кандалы, посажен в кибитку 
между двумя жандармами и увезен в 
неведомое пространство. Мое «неволь-
ное» путешествие до Тобольска про-
должалось около 20 дней. За это вре-
мя никто из нас не отдыхал, не менял 
белья, я же, будучи закованным в кан-
далы, еще не снимал и обуви. По при-
бытии, через два дня, мои ноги были 
освобождены от кандалов, которые бо-
лее мне не надевались».

Интерес вызывает описание его 
при бытия в книге Д.И. Копылова,  
Ю.П. Прибыльского «Тобольск»: «…позд-
ним утром 31 декабря 1861 года у па-
радного подъезда губернаторского 
дома остановился крытый дорожный 
возок, из которого вышел жандарм с 
пакетом в руке, следом за ним второй 
жандарм и штатский, одетый в тяжелую 
шубу. Когда последний ступил на зем-
лю, на его ногах звякнули кандалы. Так 
возили только важных «государствен-
ных преступников». Жандарм с паке-
том поднялся на тесовое крыльцо и 
скрылся за дверями. Узник зябко повел 
плечами. Это был Михаил Илларионо-
вич Михайлов, ехавший на бессрочную 
каторгу в Восточную Сибирь. Жандарм, 
вошедший в дом, вернулся все также, 
держа пакет в руке, и сообщил, что гу-
бернатор пакета не принял и велел от-
везти ссыльного в приказ, который на-
ходился на горе».

Как отмечают вышеупомянутые авто-
ры в своей книге «Тобольск», на Михай-
лова произвело впечатление посеще-
ние приказа «О ссыльных», «убожество» 
приказной канцелярии и жалкий вид 
канцелярских чиновников. На них были 
костюмы, какие можно встретить разве 
в казарме, где помещаются ссыльные 
из бедных слоев общества: продран-
ные сапоги и валенки, покрытые за-
платами штаны, замасленные сюртуки 
с оборванными пуговицами и худыми 
локтями».

Узник
Затем Михайлов был помещен в 

острог, начавшийся строиться как пе-
ресыльная каторжная тюрьма в 1839 
году. Один из ее постояльцев описывал: 
«…в тюрьме было очень скверно, по-
мещение сырое. В камере темно, окон 
мало, да и перед ними высокий забор, 
так что свету проникать трудно».

Весть о прибывшем арестанте мгно-
венно «облетела» тюремный замок. 
Заключенные приходили к его камере 
поглядеть на него. Его приезд «взбудо-
ражил» город, жители которого давно 
не видели знаменитостей такой вели-
чины. Михаил Михайлов был встречен 
как герой. Еще до приезда в Тобольск, 
он приобрел популярность благодаря 
своим опубликованным статьям в жур-
нале «Современник». В них он говорил 
о положении женщин в российском 
обществе, а именно о необходимости 
уравнения женщин в гражданских пра-
вах наравне с мужчинами.

В тюремном замке его навещали и 
приглашали к себе местные чиновни-
ки. В остроге он познакомился с не-
сколькими политическими ссыльными. 
Встреча М.И. Михайлова с В.А. Обруче-
вым приобрела большой резонанс, вы-
ходящий за пределы маленького про-
винциального городка. 

В путь-дорогу
Долгое пребывание Михайлова в 

Тобольске объяснялось затянувшейся 
перепиской местной администрации 
с Санкт-Петербургом о способе пре-
провождения его в Иркутск, так как 
по состоянию здоровья Михаил Илла-

рионович не мог следовать обычным 
арестантским этапом. Только 27 января 
1862 года, после 28 дней пребывания 
его в городе, было получено разреше-
ние ехать на почтовых лошадях за свой 
счет.

«За все время моего пребывания в То-
больске я пользовался самым дружес-
ким, почти родственным вниманием 
многих, мне не давали ни скучать, ни 
чувствовать какое-нибудь лишение», 
– писал в своих «Воспоминаниях» М.И. 
Михайлов.

Для отправки из Тобольска были наз-
начены два жандарма, которые утром 
26 января 1862 года получили словес-
ное указание от штаб-офицера К.Я. фон 
Колена сопровождать Михайлова до 
места назначения. 

Прибыв к Ждан-Пушкину, сопровож-
дающий вахмистр поднялся наверх в 
дом и спросил у полицмейстера ключ 
от чемодана. Осмотрев чемодан и не 
найдя в нем ничего, кроме белья с сюр-
туком, вернул ключ. 

Вскоре вышел Михайлов, в сопрово-
ждении полицмейстера и других гос-
под. Вахмистр уточнил еще раз: «Как 
будет приказано сопровождать Ми-
хайлова в кандалах или нет?» На что 
получил ответ: «Везти, как получил». 
Осмотрев самого сопровождаемого, 
жандармы тронулись в путь. 

За городом, у заставы, возок был 
остановлен стоящим поперек дороги 
экипажем. Выйдя из возка, вахмистр 
увидел тех же людей, что были у Ждан-
Пушкина. Господа расставались с Ми-
хайловым со словами: «Прощай, Ми-
хайлов, покорись судьбе», после чего 
поехали дальше. 

На восьмой версте возок догнала 
тройка, из которой кричали: «Оста-
новись жандарм!» Вахмистр велел 
ямщику сдержать лошадей и увидел 
председателя Соколова с женой. Прос-
тились они с Михайловым, говоря ему: 
«Прощай, друг, извини, что не смогли 
проводить тебя у Ждан-Пушкина, поко-
рись судьбе» и передали туесок с пятью 
рябчиками. 

Затем кибитка поехала дальше, а Со-
колов с супругой вернулись назад. Во 
время пути от Тобольска до Иркутска 
Михайлов оставался незакованным в 
кандалы и так был сдан Иркутскому по-
мощнику гражданского губернатора.

Доносы и следствие
Вскоре последовал донос в Санкт-

Петербург от адъютанта жандармского 
штаб-офицера поручика А.В. Ланского 
о недопустимом «сочувствии и послаб-
лении» местной администрацией госу-
дарственному преступнику.

Примечательно то, что жандармско-
му доносу предшествовала ссора жен 
адъютанта и военного врача Анучина 
(его супруга была дочерью фон Колена). 

Началось дело о «послаблениях» 
государственному преступнику М.И. 
Михайлову. 

Расследование проводилось комис-
сией из Санкт-Петербурга под руко-
водством генерала Сколкова. Дознание 
тянулось долго. В работе принимал 
участие вновь назначенный, вместо К.Я. 
фон Колена, подполковник Ф.П. Кистер, 
который затем, в 1863 году, переведен 
на равноценную должность в Волог-
ду. Причиной перевода послужило то, 
что находясь в составе следственной 
комиссии, он себя скомпрометировал 
в глазах горожан. К ответственности 
было привлечено 17 человек. Больше 
всего приезжих чиновников из столицы 
пугали не допущенные «послабления» 
Михайлову, а сочувственное отноше-
ние к государственному преступнику 
«столь высокопоставленных лиц».

По результатам расследования, 
сняты со своих должностей губерна-
тор, прокурор, полицмейстер, штаб-
офицер. Наказание в той или иной фор-
ме понесли и другие «за превышение и 
бездеятельность власти». Однако при 
этом пострадал и сам доносчик (был 
уволен со службы). Его в декабре 1862 
года по распоряжению шефа жандар-
мов сменил поручик И. П. Халтурин, ко-
торый долгое время исполнял обязан-
ности за начальника управления.

Умер Михаил Илларионович в авгу-
сте 1865 года, от туберкулеза легких, 
после того как вышел на поселение. Он 
ушел из жизни в самом расцвете твор-
ческих сил, не дожив до 40 лет, так и не 
вернувшись в Европейскую Россию.

Материал подготовил  
Сергей ФИЛАТОВ

Михайлов Михаил Ларионович (Илларионович) 
(1829–1865) – русский революционный деятель, поэт 
и переводчик.

В 1845 году дебютировал в печати двумя стихот-
ворениями. Вплоть до 1849 года регулярно сотрудни-
чал с «Литературной газетой». После появления в 
«Москвитянине» повести «Адам Адамыч» Михайлов 
приехал в Санкт-Петербург и занялся интенсив-
ной литературной работой. Очень большую обще-
ственную роль сыграла его серия статей по жен-
скому вопросу, доставивших автору особо широкую 
популярность среди молодежи.

М.И. Михайлов – активный участник революцион-
ного движения. В 1861 году он напечатал в Лондоне 
составленную его другом Н.В. Шелгуновым револю-
ционную прокламацию «К молодому поколению» и, 
вернувшись в Санкт-Петербург, принялся распро-
странять ее. В сентябре 1862 года был арестован и 
приговорен к шести годам каторжных работ. Умер 
на каторге.

Участие Михайлова в революционном движении сде-
лало его имя надолго опальным. Из литературного на-
следия наиболее памятны его стихотворные переводы. 

Оригинальные стихи Михаила Илларионовича не-
многочисленны, но сильны и характерны. В них зву-
чит мотив активного общественного действия, 
свойственный революционным демократам. Лучшие 
революционные стихи Михайлова: «Крепко, дружно 
вас в объятья», «Памяти Добролюбова», «Вечером 
душным, под черными тучами нас похоронят», «Только 
помыслишь о воле порой». Его песня «Смело, друзья, не 
теряйте», приобретшая позднее название «Народо-
вольческого гимна», была одной из самых любимых пе-
сен революционного подполья до самой революции 1917.

Популярная в свое время художественная проза 
Михайлова знаменует собой начальные шаги разно-
чинческой беллетристики. Большинство романов, 
повестей, рассказов Михаила Илларионовича пове-
ствует о жизни «маленьких людей» города, особенно 
провинциального.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК  
М.И. МИХАЙЛОВ
(живая история) 

Солдаты конвойной стражи

Наша справка
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Новицкий Игорь Олегович, 31 год, по  горос-
копу Водолей, не пьет, не наркоман, и наркома-
нов органически не  переваривает. Курит. Рост 
176 см, вес 70 кг, глаза зеленые. По  характеру 
общительный, спокойный, с  чувством юмора, 
трудолюбивый, очень любит детей. Свое фото 
отправит после знакомства. Девушка должна 
быть верной, честной, доброй, порядочной, 
в  возрасте от  25 до  35 лет. Желательно фото, 
с  возвратом. Внешность избранницы для него 
не  главное. А  главное  – это открытая душа 
и  искреннее желание создать хоть маленький, 
но свой мирок счастья. Ответит всем.

Его адрес: 673327, Забайкальский край, Ка-
рымский район, пос. Шара-Горохон, ФКУ ИК-2, 
3-й отряд. Новицкому Игорю Олеговичу.

Безгинов Александр Григорьевич, 1976 г. 
рожд., родился в  год Дракона, по  гороскопу 
Скорпион. Раньше работал грузчиком. Была 
семья, а сейчас никого нет, остался один. Алек-
сандр хочет серьезных отношений с женщиной 
в возрасте от 28 до 45 лет, желательно с ребен-
ком. Внешность значения не  имеет. Ответит 
всем. Желательно вложить чистый конверт 
и фото.

Его адрес: Сахалинская область, пос. Смар-
ных, ул. Полевая, 1, ФКУ ИК-2. Безгинову Алек-
сандру Григорьевичу.

Два симпатичных молодых человека хоте-
ли  бы познакомиться с  хорошими девушками 
в возрасте от 20 до 30 лет, для переписки и се-
рьезных отношений. Дети не помеха, желатель-
но фото.

Козлов Кирилл Алексеевич, рост 176 см, вес 
74 кг, глаза голубые, волосы темные, спортив-
ного телосложения. Изучает французский язык. 
Пишет стихи и песни. Любит спорт, ведет здоро-
вый образ жизни.

Кустов Узыдим Валерьянович, рост 175 см, вес 
76 кг, по  гороскопу Близнецы, волосы светло-
русые, глаза голубые. По характеру спокойный, 
добрый, отзывчивый, без вредных привычек.

Их адрес: 167028, Республика Коми, г. Сык-
тывкар, пос. Верхний Чов, ФКУ ИК-25, 7-й от-
ряд. Козлову Кириллу Алексеевичу и Кустову 
Узыдиму Валерьяновичу.

Мищенко Сергей Вячеславович, 28 лет, сред-
него телосложения, глаза голубые, увлечен 
спортом и  поэзией, пишет стихи, скоро издаст 
первую книгу. По гороскопу Водолей. Без вред-
ных привычек, не курит и даже не ругается ма-
том. С чувством юмора и довольно спокойный. 
Срок у  него большой, и  поэтому есть много 
времени, чтобы изменить свою жизнь в  хоро-
шую сторону. Сергей хочет найти свою вторую 
половину под стать себе, в  возрасте до  35 лет. 
Ответит той, кто поймет его душою.

Его адрес: 236023, г. Калининград, Советский 
проспект, 109, ФКУ ИК-9, 6-й отряд. Мищенко 
Сергею Вячеславовичу.

Невенсенков Алексей Николаевич, москвич, 
32 года, рост 175 см, глаза карие, волосы тем-
но-русые, среднего телосложения, характер 
добрый, с  хорошим чувством юмора, по  го-
роскопу Рыбы. Желает познакомиться с  оча-
ровательной, симпатичной, привлекательной 
девушкой в возрасте от 25 до 35 лет с хорошим 
чувством юмора для дружеской переписки. 
Желательно выслать фото. В  дальнейшем воз-
можно создание семьи.

Его адрес: 185012, Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, пос. Птицефабрика, ФКУ ИК-9. Не-
венсенкову Алексею Николаевичу.

Косачев П. В., мужчина крепкого телосложе-
ния 1981 г. рожд., рост 176 см, вес 87 кг. Брю-
нет, глаза карие, не  курит. В  юности занимался 
спортом. Одна из профессий – повар-кондитер. 
Не  приветствует предательства и  измены. По-
знакомится с девушкой не моложе 25 лет, рост 
не ниже 168 см. Вес значения не имеет. Для об-
щения, а дальше, как судьба распорядится.

Его адрес: 634034, г. Томск-34, ул. Нахи-
мова, 3/1, ФКУ ИК-4, 1-й отряд, 3-я бригада. 
Косачеву П. В.

Хомутов Александр Сергеевич, 1983 г. 
рожд., рост 185 см, спортивного телосложе-

ния, глаза голубые, волосы светлые, по  горо-
скопу Овен. С  чувством юмора. Очень любит 
читать книги, сочинять стихи и песни. В душе 
романтик, оптимист. Александру одиноко 
в  этом мире, но  он расплачивается за  свои 
ошибки. Надеется познакомиться с  жизне-
радостной, понимающей и  милой девушкой, 
с  чувством юмора, которая ценит и  уважает 
искренность в человеке. Для переписки и се-
рьезных отношений. Наличие детей, а  также 
возраст и внешность «невесты» для него зна-
чения не  имеют. Желательно выслать фото. 
Вот строки из его стихотворения.

Я словно странник – ноги сбиты в кровь,
Ты незнакомка – нежное создание,
Пишу тебе пока не про любовь,
Пишу я о взаимопонимании…
Его адрес: 622005, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, 6, ФКУ ИК-5, 8-й 
отряд. Хомутову Александру Сергеевичу.

Германюк Татьяна Сергеевна, 1992 г. рожд., 
разыскивает Мухина Андрея Анатольевича, 
1991 г. рожд., который отбывает наказание в ИК-27 
г. Красноярска. Она просит его откликнуться.

Ее адрес: 429900, Чувашская Республика, 
г. Цивильск, ФКУ ЛИУ-7, 1-й отряд. Германюк Та-
тьяне Сергеевне.

Подкорытов Сергей Александрович просит 
откликнуться Анастасию Балугу из  подмосков-
ного Дмитрова. Она отбывает наказание в ФКУ 
ИК-6 (Орловская область).

Его адрес: 622005, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Шевченко,6, ФКУ ИК-5, 8-й 
отряд. Подкорытову Сергею Александровичу.

Демин Александр Васильевич, 1991 г. рожд., 
волосы русые, глаза зеленые, рост 173 см, вес 
75 кг, спортивного телосложения желает найти 
девушку в возрасте от 22 до 25 лет, с чувством 
юмора, с  небольшим остатком срока, для се-
рьезных отношений. Сам Александр освобож-
дается в 2015 году.

Его адрес: 412815, Саратовская область, Крас-
ноармейский район, пос. Каменский, ФКУ ИК-23. 
Демину Александру Васильевичу.

Лебаков Михаил Анатольевич, 34 года, рост 
173 см, вес 72 кг, глаза серые, волосы русые, по го-
роскопу Телец. Среднего телосложения. Миха-
ил – мужчина с сильным характером и открытой 
душой. Отзывчивый и заботливый, с девушкой ла-
сковый и раскрепощенный. Хороший собеседник, 
а в коллективе всегда душа компании. С серьезны-
ми взглядами на жизнь. Уверенный, стойкий, оп-
тимист, знающий толк в настоящей девушке. Всег-
да веселый и  жизнерадостный. А  самое главное   
– преданный друг, а при случае – надежный спут-
ник для семейной жизни. Ответит всем.

Его адрес: 164298, Архангельская область, 
Плесецкий район, ст. Река Емца, ФКУ ИК-29, 2-й 
отряд. Лебакову Михаилу Анатольевичу.

Гончаров Вадим Сергеевич, 30 лет, вес 78 
кг, рост 178 см, глаза карие, волосы русые, 
по  горос копу Водолей. По  характеру спокой-
ный, отходчивый. Любит семейный уют, поэто-
му хочет познакомиться с девушкой в возрасте 
от  25 до  35 лет, пылкой, страстной и  самоуве-
ренной. Рост и прочее значения не имеют, дети 
в радость. Живет в Тюмени, жильем обеспечен. 
Вредных привычек почти не  осталось, только 
курит. Хочет встретить подобную натуру.

Его адрес: 665772, Иркутская область, Брат-
ский район, пос. Вихоревка, ФКУ ИК-25, 1-й от-
ряд. Гончарову Вадиму Сергеевичу.

Два симпатичных, молодых человека желают 
найти спутниц жизни.

Короткий Дмитрий Альбертович, 34 года, 
рост 178 см, глаза карие, брюнет, по гороскопу 
Близнецы.

Евграфов Алексей Владимирович, 30 лет, рост 
181 см, глаза голубые, волосы русые, по  горо-
скопу Скорпион.

Оба они добрые, спокойные, с  пониманием 
относятся ко всем вещам, и при этом уставшие 
от  одиночества, умеющие любить и  ценить че-
ловека, несмотря на  жизненные обстоятель-
ства. Они хотят найти симпатичных девушек 
с  хорошим чувством юмора в  возрасте до  40 
лет, стройных, приятных в общении. Желатель-
но выслать фото.

Их адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Ла-
тышских стрелков, 22, ФКУ ИК-7. Короткому 
Дмитрию Альбертовичу (отряд №9), Евгра-
фову Алексею Владимировичу (отряд №2).

Ляшко Владимир Николаевич не  считает, 
что осужден несправедливо, но  такова, на-
верное, его судьба. Ему 44 года, и он ни о чем 
не жалеет, однако хочет изменить свою судь-
бу. Пока он одинок. До  освобождения ему 
осталось больше двух лет. Владимир добро-
желателен, любит домашний уют и  покой. 
Не  терпит шумных компаний. По  сути он 
одиночка, но не эгоист. Всегда готов к разум-
ным компромиссам. По  гороскопу Рак. Хочет 
встретить понимающую женщину по перепи-
ске в возрасте от 35 до 40 лет. Его рост 176 см, 
спортивного телосложения. Также он предла-
гает свое четверостишье.

Я влюблен в тебя сильно и нежно,
Я влюблен, хоть не видел тебя,
Я влюблен и питаю надежду,
Хоть на каплю любви от тебя.
Его адрес: 184355, Мурманская область, 

п. Мурмаши, ул. Зеленая, 14 а, ФКУ ИК-16. Ляшко 
Владимиру Николаевичу.

Озорнин Илья Михайлович, 24 года, по  го-
роскопу Водолей, рост 175 см, спортивного 
телосложения. Спокойный, уравновешенный. 
Хотел бы познакомиться с девушкой для серьез-
ных отношений. Разница в возрасте его не инте-
ресует, вышлет свое фото.

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Мон-
терская, 5, ФКУ ИК-10, 3-й отряд. Озорнину 
Илье Михайловичу.

Фомичев Дмитрий Константинович, 23 года, 
скоро освобождается. Временами пишет сти-
хи. Много читает, бросил курить. Хочет выйти 
на свободу некурящим человеком. Его вес 70 кг, 
рост 178 см, глаза карие. Хотел бы найти такую 
девушку, которая смогла бы его понять. Добрую, 
веселую, жизнерадостную. Ответит всем. Жела-
тельно выслать фото.

Его адрес: 187022, Ленинградская область, 
Тосненский район, пос. Форносово, ФКУ ИК-4, 
12 отряд, 122 бригада. Фомичеву Дмитрию 
Константиновичу.

Кочнев Артем Сергеевич, 26 лет, по гороскопу 
Овен, глаза зеленые, волосы темные, рост 174 
см, телосложение среднее. Из вредных привы-
чек  – только курит. Немного увлекается спор-
том, любит играть в футбол, волейбол, настоль-
ный теннис. Любит природу, животных и  птиц. 
Характер спокойный, уравновешенный. Отлич-
ное чувство юмора. Пишет стихи. Общительный, 
внимательный и заботливый. Артем ищет свою 
единственную и неповторимую: стройную, вос-
питанную, обаятельную, без вредных привычек 
девушку в  возрасте от  22 до  27 лет, для пере-
писки и создания семьи. Скоро освобождается. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 427011, Удмуртская Республика, За-
вьяловский район, п. Хохряки, ФКУ ИК-8, 3-й от-
ряд. Кочневу Артему Сергеевичу.

Кюлленен Сергей Владимирович, 1986 г. 
рожд., родом из  Петрозаводска, рост 183 см, 
вес 91 кг хотел  бы познакомиться с  девушкой 
для общения и дальнейшей переписки. Ответит 
всем.

Его адрес: 185035, Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Герцена, 47 а, СИЗО-1. Кюллене-
ну Сергею Владимировичу.

Пухов Александр Витальевич, молодой и жиз-
нерадостный мужчина в  полном расцвете сил, 
с  серьезными намерениями. Ему 20 лет, рост 
170 см, вес 75 кг. Он был бы рад познакомиться 
с  женщиной в  возрасте от  25 до  40 лет, жела-
тельно с ребенком, для дальнейших отношений, 
с серьезными намерениями.

Его адрес: 170017, г. Тверь, ул. Большие Пере-
мерки, 18, ФКУ ИК-1, 5-й отряд. Пухову Алек-
сандру Витальевичу.

Две привлекательные девушки хотят позна-
комиться с молодыми людьми в возрасте от 20 
до 35 лет.

Беляева Лидия Сергеевна, 23 года, рост 170 см, 
вес 65 кг. Находится в местах лишения свободы 
из-за своей глупости, о чем и сожалеет. Раньше 
была домохозяйкой. У  нее есть маленький ре-
бенок пяти лет. Ее хобби – музыка, танцы. Осво-
бождается в 2018 году.

Ильчук Анастасия Игнатьевна, 20 лет, вес 59 кг, 
рост 165 см, детей нет. Любит танцы и слушать 
музыку. Освобождается в  2016  году. Сидит 
по  глупости по  ст. 111 и  162 УК РФ. Сожалеет 
об этом.

Их адрес: 692669, Приморский край, Михай-
ловский район, с.  Горное, ФКУ ИК-10. Беляе-
вой Лидии Сергеевне, Ильчук Анастасии 
Игнатьевне.

Два молодых человека надеются найти свои 
вторые половинки и  разыскать девушку, нахо-
дящуюся в местах лишения свободы.

Ярков Руслан Анатольевич, 1990 г. рожд., 
по  гороскопу Козерог, глаза карие, волосы 
светло-русые, рост 168 см, вес 65 кг, нормаль-
ного телосложения. Надеется познакомиться 
с  девушкой в  возрасте до  30 лет, а  также ра-
зыскать Юнусову Нину Александровну, 1989 г. 
рожд., находящуюся в местах лишения свободы. 
Раньше проживала в  Забайкальском крае, пос. 
Новоорловск.

Чечеткин Евгений Андреевич, 1990 г. рожд., 
по гороскопу Козерог, волосы русые, глаза зеле-
ные, рост 174 см, вес 78 кг, спортивного телос-
ложения, добрый, ласковый, жизнерадостный. 
Ищет девушку в возрасте до 35 лет, не склонную 
к полноте. Дети не помеха. Желательно выслать 
фото, с возвратом.

Их адрес: 673300, Забайкальский край, пос. 
Нарымское, ул. Красноармейская, 10, ФКУ ИК-8, 
2-й отряд. Яркову Руслану Анатольевичу, Че-
четкину Евгению Андреевичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Ответы:
1. Толь. 2. Акинак. 3. Бубенец. 4. Жудец.  

         5. Келья. 6. Беляк.

ИЗРЕЧЕНИЕ: «Только интонация убеждает».

Уважаемые читатели! Редакция газе-
ты сообщает, что в связи с большим 
количеством корреспонденции, по-
ступающей для публикации в рубри-
ке «Знакомства», срок рассмотрения 
писем увеличен. Также сообщаем, что  
информацией о тех людях, чьи фото-
графии размещены в рубрике, мы не 
располагаем. Их данные читателям не 
высылаются. Если в именах и фамилиях 
допущены ошибки, это не связано с не-
внимательностью сотрудников редак-
ции. В некоторых случаях ваш почерк 
бывает трудноразличим, поэтому про-
сим вас писать объявления разборчи-
вее, желательно – печатными буквами. 

 
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
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«Художник» по кличке Арбор

Брайс и Дженнифер Хендерсоны взяли пса из приюта для жи-
вотных, куда он попал прямо с улиц Лас-Вегаса (США). Теперь со-
бака почти все дни проводит за мольбертом, рисуя картины, что-
бы собрать деньги для местных благотворительных организаций, 
помогающих бездомным животным. Каждая его картина, кстати, 
продается в среднем за 300 фунтов (около 460 долларов США).

Обморочные козы 

Существует порода домашних коз под названием обморочные 
или миотонические козы. Из-за генетического отклонения при 
испуге или сильном удивлении у них парализует мышцы ног, из-
за чего животное падает на бок и лежит примерно десять секунд. 
При этом козы остаются в полном сознании, так что обмороком 
данное состояние назвать нельзя.

Судебная тяжба длиною в 117 лет

В 1798 году скончался самый богатый на тот момент англича-
нин Уильям Дженненс, не имевший жены и детей и не оставивший 
завещания. Изначально суд назначил главным наследником его 
внучатого племянника, который умер в юности, а затем состояние 
в 2 000 000 фунтов пытались распределить между другими род-
ственниками, которых со временем объявлялось все больше и 
больше. Судебные тяжбы в итоге растянулись на несколько поко-
лений и закончились через 117 лет после смерти Дженненса из-за 
того, что все наследство ушло на оплату услуг адвокатов.

Чуб-оселедец

Чуб запорожского казака или, как говорили сами казаки, осе-
ледец – это не просто элемент казацкого образа, это еще и целая 
легенда. Во-первых, нужно отметить, что лишь зрелые казаки, ко-
торые уже успели, что называется, понюхать пороха, имели право 

на длинный чуб. Такая прическа показывает, что опытные казаки 
за время проведенных сражений успели «заработать» столько 
грехов перед Богом, что никакими молитвами их уже не замолить. 
Любой запорожский казак был уверен в том, что многочисленные 
прегрешения после смерти сулят ему лишь одно – «гореть в аду». 
В этой связи нужно было придумать какое-то решение способное 
смягчить казацкую участь. Выход был найден. Он заключался в 
следующем: казак не зря отращивал себе оселедец (чуб) – имен-
но за него смилостивившийся Господь все-таки вытащит казака 
из адского пламени. При этом опытный казак должен был носить 
оселедец так, чтобы тот ниспадал на левую сторону. Это было 
нужно для того, чтобы волосы смахивали нечистую силу, которая 
якобы сидела у казака на левом плече и пыталась толкнуть того на 
безбожие. Оселедец был отличительным признаком настоящего 
казака, который не забыл о вере и осознал все свои неправедные 
поступки. Именно поэтому у пленных запорожцев турки часто от-
рубали длинные чубы, чтобы их вера пошатнулась, и спасения из 
ада можно было не ждать.

Магический фрукт
Магический фрукт (Sunsepalum Dulcificum) — плодовое дере-

во и относится оно к семейству сапотовых (Sapotaceae). Родиной 
растения считаются тропики Западной Африки. Плоды в больших 
количествах содержат заменитель сахара миракулин в сочетании 
с гликопротеином. Сам по себе плод не обладает очень сладким 
вкусом, но после того, как человек его съедает, гликопротеин свя-
зывает вкусовые рецепторы, расположенные на языке человека, 
и примерно в течение часа превращает вкус любого продукта в 
сладкий. Таким образом, вы можете съесть целый лимон, а на вкус 
он будет как сладкий сироп. И самое приятное заключается в том, 
что ягода абсолютно безвредна для здоровья.

Уникальная техника рисования

Если взять лист бумаги и как в детстве машинально начать ри-
совать из стороны в сторону, то получится нечто невразумитель-
ное. Однако художник-иллюстратор Винс Лоу зашел в технике 
рисования ручкой гораздо дальше остальных. Он сумел создать 
свой собственный стиль. Винс, используя уникальную технику, не 
просто расписал ручку, а увековечил на листах бумаги известных 
актеров кино. Получившиеся лица он соединил в одну серию, 
лаконично назвав свой проект Faces. Не отрывая руки от листа 
бумаги, художник с удивительной точностью смог прорисовать 
выражения и эмоции. Каждый из героев буквально вырывается 
за пределы листа.

Очередной рекорд
Знаменитый американский акробат и канатоходец Ник Валлен-

да совершил первый в истории переход через Гранд-Каноьон, на-
ходящийся в Аризоне. Пятисантиметровый трос был натянут на 
450-метровой высоте, причем его 23-минутный проход сопровож-
дался сильными порывами ветра, скорость которого была равна 

50 км/час. Из-за сильного ветра Ник был вынужден замедлить шаг, 
после чего начал молиться. Все происходящее транслировалось в 
прямом эфире каналом Discovery, которому после прохождения 
через Большой каньон он дал интервью. По словам Валленды, 
ветер сильно усложнил ему задачу, а пыль постоянно попадала  
в контактные линзы. Но несмотря на эти факторы, он постарался 
сконцентрироваться на своей цели и достиг ее. 

О пересечении Большого каньона Валленда впервые задумал-
ся в 2008 году. За пять лет, потраченных на подготовку трюка, Вал-
ленда несколько раз попал в Книгу рекордов Гиннеса – он прошел 
по канату между небоскребами в Пуэрто-Рико, исполнил акроба-
тические номера на крыле летящего вертолета и пересек водопад 
Ниагара.

Нынешний рекорд Валленда, выходец из цирковой семьи, по-
святил своему прадеду – акробату Карлу Валленде, погибшему в 
возрасте 73 лет при исполнении очередного трюка.

 

«Клетка смерти»

«Клетка смерти» – развлечение для отважных, гарантирующее 
выброс огромной дозы адреналина. Купание в одном бассейне с 
огромным крокодилом – это нечто! Несмотря на всю кажущуюся 
опасность и риск, аттракцион является безопасным для человека. 
Толщина стенок клетки равна 4 см – каким бы мощным и большим 
не был крокодил, ему не под силу пробить толстый слой стекла.
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К Р И П ТО Г РА М М А

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

Составила Елена МИЩЕНКО                  Ответы на стр. 11

1 2 3 4 5 2

6 7 1 2 7 8 9 6 10

11 12 13 14 15 8 13 1

Разгадайте слова и, заменив цифры буквами в сетке, 
вы сможете прочесть изречение французской писа-
тельницы Д. Жирарден.

1. 1, 2, 3, 4 – «Картон» для изоляции кровли.
2. 8, 5, 6, 7, 8, 5 – Короткий меч скифов.
3. 12, 11, 12, 13, 7, 13, 9 – Его звук «слышен издалека».
4. 14, 11, 15, 13, 9 – «Губерния» в Румынии.
5. 5, 13, 3, 4, 10 – Каморка монаха в монастыре.
6. 12, 13, 3, 10, 5 – Заяц в зимнем камуфляже.


