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Все мы с детства любим сказку «Морозко» о красавице падчерице Настеньке, ее 
вредной мачехе, глупой и смешной Марфушеньке-душеньке, добром молодце 
Иванушке. Она навевает нам приятные воспоминания о катании на санках 
в трескучие зимние морозы, игре в снежки, нарядной елочке с заветным 
подарком, новогодних чудесах... Наверное, именно поэтому театральная группа 
из женской исправительной колонии №2 УФСИН России по Вологодской области 
не сомневалась в выборе сценария для своей постановки. 

Мы Марфушеньку 
сватали, сватали...

В исправительной колонии строгого 
режима №3 УФСИН России по Респуб-
лике Марий Эл состоялся день откры-
тых дверей.

В этот раз гостей принимали осужден-
ные только одного отряда – с облегчен-
ными условиями содержания.

12 января в исправительной колонии строгого режима №6 (г. Бежецк) прошли офици-
альные соревнования согласно правилам Национальной ассоциации пауэрлифтинга 
IPA – Россия.

Для проведения этого мероприятия в колонию приехали судьи и секретарь из Федерации 
силового троеборья (пауэрлифтинга) России, также было доставлено специальное оборудова-
ние. В первенстве приняли участие девять осужденных, подавших официальные заявки. 

Главным судьей и основным организатором соревнований стал дважды мастер спорта
(пауэрлифтинг и тяжелая атлетика), призер чемпионата России и чемпион Тверской области, 
судья высшей категории Геннадий Карпов. Помогали ему в судействе Валерий Никитин и Юрий 
Дмитриев. Мастер спорта международного класса, рекордсменка, чемпионка мира, Европы и 
России, тренер высшей категории Марина Карпова выступала в качестве секретаря.

Абсолютный чемпион соревнований набрал в общей сумме 700 килограммов. По итогам за-
чета трое осужденных выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, двое стали перво-
разрядниками, остальные получили второй разряд.

Призеры были награждены медалями, а победители в своих весовых категориях – еще и кубками. 
Пресс-служба УФСИН России по Тверской области

Его численность составляет 36 человек. 
Родные, в силу разных причин, смогли 
приехать не ко всем, хотя для их удобства 
мероприятие было проведено в выход-
ной день.

После небольшого инструктажа о пра-
вилах поведения в режимном учрежде-
нии гостям, которых было более 20 чело-

век, предоставили возможность 
сделать покупки и оформить пере-
дачи прямо в магазине колонии.

Затем родственников провели в 
отрядное помещение, чтобы они 
смогли лично увидеть, в каких 
условиях отбывают наказание их 
близкие, показали местную столо-
вую с предложением продегусти-
ровать блюда уже готового к тому 
времени обеда. Местный коллек-
тив художественной самодеятель-
ности подготовил для гостей не-
большой концерт, после которого 
тут же, в клубе, было организовано 
совместное чаепитие. 

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

Свидание по-домашнему

Тяжелая атлетика оказалась им по плечу

Евгений Котов: 
«И Высоцкий 

поехал 
к Хрущеву»

Смерть четырех 
заключенных 

королю 
не помогла
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В процессе воспитания

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Новый год приносит 
новые надежды. Об 
итогах и перспективах 
деятельности 
исправительных 
учреждений рассказал 
первый заместитель 
начальника управления 
социальной, 
психологической и 
воспитательной работы 
с осужденными ФСИН 
России Владимир 
Затонский. 

– Завершен первый этап Кон-
цепции развития УИС РФ до 2020 
года. Каковы общие итоги дея-
тельности управления социаль-
ной, психологической и воспита-
тельной работы с осужденными 
за этот период?

– Все задачи, поставленные перед 
УСПВРО ФСИН России, были успеш-
но решены. По направлениям дея-
тельности подготовлены и направ-
лены в Министерство юстиции РФ 
проекты 14 федеральных законов о 
внесении изменений в Уголовный и 
Уголовно-исполнительный кодексы 
РФ. В заинтересованные структур-
ные подразделения ФСИН России 
представлены предложения еще в 
19 проектов федеральных законов. 
В Минюст РФ направлены на согла-
сование десять проектов приказов 
этого министерства, регламенти-
рующих организацию социальной, 
психологической и воспитательной 
работы с осужденными.  

– Система социальных лиф-
тов работает уже практически 
во всех учреждениях страны. 
Как она себя зарекомендовала? 
Сколько осужденных было пере-
ведено на льготные условия от-
бывания наказания?

– Разработка справедливой сис-
темы мотивации осужденных к за-
конопослушному поведению или 
системы социальных лифтов – одно 
из приоритетных направлений на-
шей деятельности. Сегодня она до-
статочно эффективно функциони-
рует. Подготовлены методические 
рекомендации и определены кри-
терии оценок поведения осужден-
ных, при исправительных учреж-
дениях образованы специальные 
комиссии. В течение 2012 года ими 
были рассмотрены характеристики 
на более чем 583,6 тысячи осуж-
денных. В результате применения 
системы социальных лифтов в от-
ношении 43,6 тысячи человек были 
приняты решения об их переводе 
из обычных условий содержания на 
облегченные: 12 200 – из исправи-
тельных колоний в колонии-посе-
ления, 30 – из тюрем в исправитель-
ные учреждения, более 1 100 – из 
исправительных колоний особого 
режима в исправительные колонии 
строгого режима. Судами было при-
нято решение о замене лишения 
свободы более мягким наказанием 
в отношении почти 4,9 тысячи осуж-
денных, более 65 тысяч человек ус-
ловно-досрочно освобождены из 
мест лишения свободы. 

За период реализации перво-
го этапа Концепции развития УИС 
было создано более 1 400 помеще-
ний с улучшенными материально-
бытовыми условиями и техниче-
ским оснащением.  

– Какие формы и методы вос-
питательной работы использу-
ются для предотвращения реци-
дива?

– Правильнее сказать, для его 
максимального сокращения. В на-
стоящее время сотрудниками пе-
нитенциарных учреждений реа-
лизуются планы индивидуальной 
воспитательной работы в отноше-
нии почти 590 тысяч осужденных. 

Особое внимание уделяется по-
вышению образования лиц, отбы-

вающих наказание. В настоящее 
время в исправительных учреж-
дениях функционируют более 300 
вечерних (сменных) общеобразо-
вательных школ и около 550 учеб-
но-консультационных пунктов, в 
которых обучаются почти 87 тысяч 
человек. В образовательном про-
цессе задействовано 99,1 процента 
осужденных от числа лиц, подле-
жащих обязательному обучению (в 
прошлом учебном году этот показа-
тель составил 94,6 процента). 

Расширяется сотрудничество ве-
домства с Министерством образо-
вания и науки в области получения 
осужденными высшего образова-
ния, которое значительно повыша-
ет возможности их трудоустройства 
после освобождения. За последний 
год УСПВРО ФСИН России была про-
ведена в этом направлении про-
дуктивная работа. Как известно, до 
недавнего времени единственным 
российским вузом, где осужденные 
имели возможность посредством 
дистанционного заочного обуче-
ния получить высшее профессио-
нальное образование, была Совре-
менная гуманитарная академия. 
В 2012 году между ФСИН России и 
Автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Высшая школа педаго-
гики» было заключено соглашение 
об аналогичном сотрудничестве на 
базе Донского государственного 
технического университета и Челя-
бинского государственного универ-
ситета. В конце прошлого года спи-
сок вузов пополнился Московским 
институтом экономики, политики 
и права. В итоге за 2012 год число
обучающихся осужденных возрос-
ло с 2 100 до 3 200 человек.  

Кроме этого, в воспитательный 
процесс активно внедряются ин-
новационные технологии. Сегодня 
в учреждениях установлено свыше 

650 информационных терминалов 
с правовым навигатором и базой 
вакансий на региональных рынках 
труда. Для проведения телефон-
ных разговоров осужденных с их 
родственниками все более актив-
но используются видеотермина-
лы. С целью оперативного разре-
шения обращений осужденных в 
местах лишения свободы создано 
свыше 8,5 тысячи специальных по-
мещений, пунктов гласности, обо-
рудованных датчиками движения, 
видеокамерами, напрямую соеди-
ненные с кабинетами начальников 
учреждений. 

Ведется активная работа в облас-
ти духовно-нравственного воспи-
тания осужденных. Деятельность 
священнослужителей в местах ли-
шения свободы меняет их самосо-
знание, заставляет пересмотреть 
свои ошибочные жизненные ори-
ентиры. 

В целях развития физического 
воспитания осужденных в исправи-
тельных учреждениях оборудовано 
свыше 2,5 тысячи спортивных пло-
щадок и тренажерных залов. 

Активно развивается и культур-
но-досуговая работа. В местах ли-
шения свободы на сегодняшний 
день функционируют около 700 
зрительных залов (клубов) и 6,5 ты-
сячи комнат воспитательной рабо-
ты, более 1 300 библиотек с общим 
фондом почти в пять миллионов 
книг, создано более 450 духовых ор-
кестров и вокально-инструменталь-
ных ансамблей, действует свыше 2,5 
тысячи кружков по интересам. 

Только в 2012 году к работе по ор-
ганизации культурного и физическо-
го досуга осужденных привлечены 
такие известные деятели искусства, 
культуры и спорта, как народные ар-
тисты России Александр Розенбаум 
и Михаил Боярский, режиссер Борис 

Грачевский, художник Никас Сафро-
нов, чемпион мира по боксу Влади-
мир Кличко и другие. 

В рамках патриотического вос-
питания в исправительных учреж-
дениях функционирует более 230 
музеев, создано почти 300 памятни-
ков и Аллей Славы, мемориальных 
досок, посвященных различным 
знаменательным датам истории на-
шей страны. 

В целом решение проблемы со-
кращения рецидива требует ком-
плексного подхода всех компе-
тентных общественных институтов, 
министерств и ведомств.

– Не секрет, что людям, осво-
бодившимся из мест лишения 
свободы, по разным причинам 
весьма трудно адаптироваться в 
обществе. Что предпринимается 
для изменения этой ситуации? 

– Сразу подчеркну, что компе-
тенция нашей социальной службы 
ограничена подготовкой осужден-
ных к освобождению. Эта система 
работает в колониях достаточно 
эффективно. За шесть месяцев до 
выхода на свободу осужденные на-
правляются в школу освобождаю-
щихся, где социальные работники 
оказывают им помощь в решении 
вопросов, связанных с их предпо-
лагаемым местом жительства, рабо-
той и т.д.

К сожалению, в нашей стране нет 
единого государственного инсти-
тута, который бы всесторонне за-
нимался этой важной проблемой. 
Между тем существенная помощь 
лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, оказывается в 
центрах социальной реабилитации, 
которых по всей стране насчитыва-
ется порядка двухсот.

– Какие культурные мероприя-
тия всероссийского масштаба за-
планированы в этом году?

– Такие мероприятия как «Краси-
во шить не запретишь», «Быть доб-
ру», «Амнистия души», «Игрушки 
руками осужденных», поэтический 
конкурс имени Анны Ахматовой 
проводятся ежегодно и уже стали 
традиционными. В этом году сос-
тоится юбилейный десятый фе-
стиваль песни среди осужденных 
«Калина красная», проведение ко-
торого запланировано на родине 
писателя Василия Шукшина в Ал-
тайском крае. Творческие коллек-
тивы студий кабельного телевиде-
ния исправительных учреждений 
(сегодня действует почти семьсот) 
получили высокую оценку жюри 
на Международном кинофестивале 
«Надежда» и Всероссийском кон-
курсе социальной рекламы «Новый 
Взгляд», который проводит Комитет 
Государственной Думы по делам 
молодежи и Межрегиональный 
общественный фонд «Мир молоде-
жи».

– Как организовано сотрудни-
чество с общественными и рели-
гиозными организациями?

– В настоящее время в местах 
лишения свободы создана хоро-
шая база для взаимодействия с 
традиционными религиозными 
конфессиями: функционируют бо-
лее 580 культовых сооружений (517 
православных храмов, 51 мечеть, 
7 буддийских дацанов, 4 костела) 
и около 800 молитвенных комнат 
для представителей различных 
вероисповеданий. Продолжается 
строительство еще порядка сорока 
религиозных объектов, создано бо-
лее 1 300 религиозных общин, где 
насчитывается свыше 74,5 тысячи 
осужденных.  

Налажено конструктивное со-
трудничество и с общественными 
организациями. Продолжается ра-
бота территориальных органов с 
общественными наблюдательными 
комиссиями. В 2011 году членами 
ОНК субъектов РФ было осущест-
влено 1 770 посещений учрежде-
ний УИС, за девять месяцев 2012 
года – 1 980. По их результатам и вы-
явленным недостаткам были подго-
товлены более трехсот заключений, 
проведены служебные проверки, 
приняты соответствующие меры. 
Осуществляется взаимодействие и 
с другими общественными органи-
зациями, которых – свыше 380.

– В каком направлении разви-
вается психологическая работа?

– В сторону развития психо-
терапевтического направления. 
Основными профилактическими 
задачами являются – принятие пре-
вентивных мер к осужденным с 
агрессивным поведением, предот-
вращение суицидов и различных 
межличностных и межгрупповых 
конфликтов. 

С 2011 года постепенно увели-
чивается состав ведомственных 
психологов, растет число сотруд-
ников с базовым психологическим 
образованием. Кроме того, в пси-
хологической работе используется 
ряд инноваций, а также междуна-
родный опыт, который эффективно 
себя оправдал. Психологи оптими-
зируют свою работу посредством 
использования программ психоди-
агностической системы «Психомет-
рик эксперт» восьмого поколения, 
позволяющей значительно быстрее 
проводить диагностику. Отметим, 
что в настоящее время психодиаг-
ностическое обследование прошли 
93,5 процента осужденных. 

– Ваши пожелания читателям 
газеты «Казённый дом» в новом 
году.

– Переосмыслить свои поступки, 
сделать правильные выводы из со-
вершенных ошибок и благополучно 
устроить свою жизнь после выхода 
на свободу. Пусть публикации в на-
шем ведомственном издании по-
могут каждому читателю выбрать 
верные жизненные ориентиры.

Беседовал 
Сергей НЕПОДКОСОВ
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Спрос на продукцию 
есть

В исправительной колонии строгого режима №5, 
расположенной в пригороде Красноярска, уже 
несколько лет стабильно работает специализиро-
ванный швейный цех, где изготавливают незаме-
нимые атрибуты российских новогодних празд-
ников.

Детям из дома ребенка женской исправитель-
ной колонии №18 ГУФСИН России по Ростов-
ской области показали новогоднюю сказку и 
вручили сладкие подарки к празднику.

На сегодняшний день в доме ребенка живут 40 
детей, мамы которых отбывают срок в азовской 
женской колонии. Для них сотрудники админи-
страции учреждения приготовили настоящее 
театрализованное новогоднее представление с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и лесными сказоч-
ными животными. 

Подарки малышам вручили исполняющий обя-
занности начальника донского ГУФСИН Валерий 
Карабиневский, помощник начальника Главного 
управления по соблюдению прав человека в УИС 
Анжелика Кузьменко, начальник ИК-18 Сергей 
Ральников.

Осужденные женщины, присутствовавшие на 
празднике, поблагодарили руководство за посто-
янное внимание и заботу к их детям.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области

В течение двух месяцев осужден-
ные смогут раскрыть свой творче-
ский потенциал. К тому же на Се-
вере для этого вида искусства есть 
достаточное количество исходного 
материала – снега. 

В числе первых рискнули попро-
бовать себя в роли скульпторов и 
уже завершили работу осужденные 
КП-32 (п. Вежайка) и ИК-1 (п. Верх-
ний Чов, г. Сыктывкар). 

Так, 12 человек из колонии-по-
селения воплотили в своей работе 
идею святочных гаданий и колядок, 
которые с незапамятных времен 
пользуются популярностью на Руси. 
Именно они навеяли мастерам об-
разы снежных фигур – Снегурочки, 
Бабы Яги, гнома, русской печи, на 
которой греется кот. Кроме этих 
сказочных персонажей, террито-
рию ИУ украсили скульптуры геро-
ев мультипликационного фильма 
«Смешарики», подковы и крепости. 

С такой радостью и нетерпени-
ем они не ждали Нового года, 
наверное, с детства. Ведь глав-
ным подарком в последние дни 
декабря для этих людей стало 
освобождение. 

«Дочку возьму к себе»
На участок колонии-поселения при 

ИК-19 Валерий Ефимов попал всего 
на один месяц, и сделал это, можно 
сказать, сознательно. Дело в том, что 
мужчина принципиально отказывал-
ся платить алименты бывшей супруге.

– Когда-то у нас с женой все было за-
мечательно, жили в собственном доме, 
в поселке – рассказывает Валерий. – По 
профессии я сварщик и сантехник с 
самыми высокими разрядами, зара-
батывал приличные деньги, а жена за-
нималась хозяйством и воспитанием 
дочурки. Но со временем, возвращаясь 
с работы, я все чаще стал заставать ее 
с подругами за бутылкой. Вскоре по-
сиделки превратились в откровенные 
пьянки, и мое терпение лопнуло.

Валерий развелся с женой пять лет 
назад и уехал в Казань к родителям. 

Со Старым Новым годом осужденных женщин исправи-
тельной колонии №7 поздравили сразу три Деда Мороза.

Они появились на сцене колонистского клуба в зажигательной 
шоу-программе «Три Деда Мороза, или Год Змеи», поставленной 
силами отбывающих здесь наказание осужденных. Впрочем, 
персонажей в спектакле и без Дедов Морозов было более чем 
достаточно: и символ наступившего года – Змея, и Звездочет, и 
Цыганка, плюс пара Снегурочек и самый, пожалуй, массовый в 
истории колонии шоу-балет.

Полуторачасовое шоу проходило не только на сцене: в ново-
годние конкурсы и розыгрыши был вовлечен весь зрительный зал, 
причем не только осужденные, но и сотрудники колонии. В про-
грамму вошли и буффонады, и песни, и костюмированные хорео-
графические постановки, так что праздник, посвященный Старому 
Новому году, получился по-настоящему интересным и ярким.

Подготовка к концерту, репетиции и пошив костюмов продол-
жались почти месяц, к этому были привлечены все желающие 
осужденные – в свободное от работы и учебы время, естествен-
но. Сценарием и режиссурой шоу занималась заведующая клу-
бом колонии Ирина Цветкова, которая, ко всему прочему, испол-
нила и роль Змеи. Так что программа стала своеобразной точкой 
в плане праздничных мероприятий учреждения.

Андрей КАНАТЕЕВ
 Республика Марий Эл

Дочка осталась с мамой, а та быстро 
нашла себе сожителя – безработно-
го алкоголика. Алименты, которые 
Валерий начал выплачивать, попро-
сту пропивались, дочке доставались 
крохи.

– Я перестал платить алименты, 
а когда накопился долг в 260 тысяч 
рублей, мне назначили 140 часов ис-
правительных работ, – говорит Вале-
рий. – Отработал из них половину. До-
бавили еще полгода, но отработал я 

только три месяца и попал на участок 
колонии-поселения. – В наступающем 
году первым делом устроюсь на рабо-
ту и начну высылать дочке деньги по 
почте, – делится своими планами Ва-
лерий. – Ей уже 16 лет, скоро в инсти-
тут поступать будет. Хочу ее к себе в 
Казань забрать. Здесь ей будет лучше, 
– уверен отец.

«Главное, чтобы она меня 
приняла»

Павел Никулин отбывает наказание 
в казанской исправительной колонии 
№19 три года и девять месяцев. Это 
уже не первый его срок, до этого он 
провел год в менделеевской ИК-10. 
Тогда он освободился условно-до-
срочно, но как показала жизнь, нуж-
ных выводов не сделал...

И вот Никулин вновь выходит на 
свободу. Бездельничать он не соби-
рается. Брат уже пообещал взять его 
грузчиком на оптовую базу. Но боль-
ше всего в наступающем году Павел 
ждет встречи с дочкой Ангелиной. 
После развода родителей она оста-
лась жить с мамой в Зеленодольске.

На протяжении нескольких лет 
мужчина копил на квартиру и уже со-
брал приличную сумму. Из этих денег 

он и стал выплачивать алименты.
– Дочке 13 лет, совсем уже стала 

взрослая, – улыбается Павел. – Хочу 
с ней встретиться, погулять, сводить 
в кафе, купить подарок на Новый год. 
Ей ведь уже не куклы нужны, а что-то 
серьезное – мобильный телефон или 
компьютер, – размышляет Павел. – Но 
самое главное – хочется, чтобы она 
меня приняла хорошо…

В детдом за сыном
К тридцати годам Александр Пету-

хов успел уже три раза отбыть разные 

Свобода в подарок сроки наказания в местах лишения 
свободы. Шесть раз он встречал Но-
вый год за «колючкой», но в этот раз 
будет все совсем по-другому.

На свободе Александра ждут мама 
и сестра, а еще девушка, с которой 
мужчина познакомился по перепис-
ке, находясь в колонии.

– И у меня, и у нее имеется уже 
большой жизненный опыт, чем-то мы 
похожи, – говорит Александр. – Но со 
свадьбой торопиться не будем, нуж-
но время, чтобы поближе узнать друг 
друга, мне надо найти работу.

На свободе Петухова ждет не толь-
ко знакомая по переписке – у него 
есть трехлетний сын.

– Когда Максимка родился, мать 
принесла его к моим родителям, фак-
тически отказавшись от сына. Ребен-
ка пришлось отдать в детдом, – рас-
сказывает Александр. – Но теперь, 
выйдя на свободу, я первым делом 
заберу его к себе. Кстати, у моей де-
вушки тоже есть сын.

И кто знает, возможно,  в новом году 
родится семья, в которой наконец-то 
найдут друг друга мама, папа и два 
братика.

Алексей ЛАРИН
Республика Татарстан

С конвейера маленького цеха, в котором работают 
30 осужденных, ежедневно выходят на «свободу» 300 
разнообразных Дедов Морозов, Снегурочек и других 
сказочных персонажей. Симпатичные игрушки посту-
пают на продажу во все магазины Красноярска. Спрос 
на праздничные поделки стабилен и, как ни странно, 
не зависит от сезона. Производство не останавливает-
ся даже летом. Заказы на продукцию расписаны на це-
лый год вперед. Сегодня мужчины-швеи готовят празд-
ничные игрушки к встрече уже нового 2014-го года.

– У нас здесь трудятся люди разные. Многие раньше 
и иголки в руках не держали, – говорит бригадир цеха 
Олег Пирогов. – Однако в профессиональном училище 
швейному делу учат хорошо. Ребята мастерски осваи-
вают непростое ремесло. Возможно, кому-то и на воле 
эта специальность пригодится. Здесь самое настоящее 
производство – это темп, план. Есть и моральное удов-
летворение, и просто удовольствие: ведь игрушки мы 
шьем для детей, а значит, делаем доброе дело.

У каждого осужденного перед глазами образцы на-
рядов для сказочных героев. А если возникнут пробле-
мы, на помощь всегда готова прийти начальник швей-
ного цеха Татьяна Плетнева:

– Каждую модель я сама лично изучала. Сначала 
«отшиваю» все от и до, смотрю все нюансы ее выпол-
нения, а потом уже учу других. Цех наш существует 
давно. Есть такие модели, которые мы шьем уже пять-
шесть лет подряд, есть и более современные. Вся наша 
продукция пользуется спросом. И скажу без лишней 
скромности, что каждое изделие изготовлено очень 
качественно. 

Перед каждым Новым годом покупателей в магази-
нах ждут новые игрушки. Люди приобретают их, чтобы 
дарить радость своим детям. И никому невдомек, что 
сделаны они осужденными в исправительной коло-
нии. Это и неважно, потому что видно – красивые Деды 
Морозы и Снегурочки сделаны с душой. Они созданы, 
для того, чтобы дарить людям хорошее праздничное 
настроение.

Евгений КОЛГАНОВ
Красноярский край

ТРИ + ДВА, или Снова с Новым годом!

Представление 
для детей

Снега хватит 
на всех

В исправительных учреждениях ГУФСИН 
России по Республике Коми стартовал 

конкурс снежной скульптуры. 

Творчески подошли к участию в 
конкурсе и осужденные ИК-1. В жи-
лой зоне колонии появились фигу-
ры гнома, гриба, елки и змеи – сим-
вола 2013 года. 

Огромная кобра возвысилась и 
возле общежития в КП-42 (п. Син-
дор).

А вот осужденные участка ко-
лонии-поселения ИК-51 (г. Емва) 
преподнесли настоящий подарок 
маленьким емвинцам. В городском 
мини-парке на площади Сенюкова 
для детей они смастерили снежные 
скульптуры Деда Мороза и Снегу-
рочки.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Коми
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Не секрет, что салон красоты – одно из любимых мест 
женщин. Не стала исключением и колония, в стенах 
которой представительниц прекрасного пола уже 
второй год обучают парикмахерскому делу.

Мастер производственного обучения Ирина Вель-
никовская уверена, что вне зависимости от жизненных 
обстоятельств женщине всегда хочется быть красивой. 

В ее группе обучаются двадцать две девушки. Учеб-
ный курс длится десять месяцев, выпускники получают 
диплом государственного образца по специальности 
«парикмахер». Условия зачисления: аттестат о среднем 
школьном образовании и, конечно, желание учиться. 
Первый выпуск из восьми учеников состоялся в про-
шлом году. Выбор задания для дипломных работ был 
свободный: стрижка, окрашивание волос, прическа. Все 
мастера достойно проявили себя и получили положи-
тельные оценки со стороны специальной комиссии из 
Министерства образования и науки.

Парикмахерский зал, где практикуются ученики – на-
стоящий современный салон красоты. При этом в дизай-
нерском оформлении помещения повсюду чувствуется 
женская рука, создающая домашний уют. 

Заместитель начальника ИК-2 по кадрам и воспитатель-
ной работе Илья Громов подчеркивает, что организация 
новых учебных курсов активно поддерживалась со сто-
роны администрации колонии. На закупку оборудования 
были выделены значительные финансовые средства, в 
помещении сделан ремонт. За последний год число обу-
чаемых увеличилось почти в три раза, и это говорит о том, 
что интерес к этой специальности у женщин растет. 

Ирина Вельниковская уверена, что занятия оказыва-

Есть профессии, которые можно с уверенностью назвать сугубо 
мужскими. О женщинах в сталелитейном цехе или за токарным 
станком сегодня напоминают разве что ударницы производства из 
газетных передовиц советского периода. А вот в колонии одна из 
таких профессий пользуется среди дам неожиданным успехом.

Костюм из грубой ткани, огромный шлем, рукавицы со следами метал-
лической пыли – весь этот наряд отнюдь не для изящной женской фигуры. 
Однако мастер производственного обучения Александр Малый уверен, что 
специальность электросварщика вполне подходит для прекрасной поло-
вины человечества. В колонии грань разделения профессий на мужские и 
женские стирается, все подручные работы дамы выполняют сами, хорошо 
управляются и с молотком, и с резцом и со сварочным аппаратом.

Александр Станиславович успехами в обучении женской группы перво-
го набора доволен. По сравнению с подростками (раньше на этой терри-
тории располагалась воспитательная колония) новые подопечные более 
исполнительны, аккуратны и дисциплинированы. Первое, что необходимо 
усвоить на практических занятиях – как правильно зажигать электрод, за-
тем – виды сварочных соединений. Женщины не только учатся работать по 
шаблонам, но и разрабатывают авторские изделия. Некоторые желают ос-
воить новую профессию по принципу семейной солидарности – их мужья 
работают сварщиками. К тому же специальность весьма востребована как 
на рынке труда, так и в повседневном быту. 

Менее чем за полгода девушки приобретают профессию электросварщи-
ка ручной сварки второго разряда. В отличие от курсов парикмахерского 
дела, для зачисления в эту учебную группу аттестат о среднем образовании 
не нужен. Возможно, именно поэтому суровому мужскому ремеслу обуча-
ется больше женщин. Впрочем, в ИК-2 отбывают наказание осужденные, 
как правило, с немалыми сроками, так что при желании здесь можно осво-
ить все предлагаемые специальности. 

Я бы
 в сварщицы 

пошла…

Когда учеба в радость

ное действо состоялось благодаря 
начальнику отдела воспитательной 
работы с осужденными ИК-2 Андрею 
Собянину, режиссеру-постановщику 
спектакля Майе Нишнианидзе, ху-
дожникам-декораторам Виктории 
Кудряшовой и Софии Транько, музы-
канту Марине Пиличевой, художни-
ку по костюмам и стилисту Надежде 
Рашиной и др. 

Спектакль участвует в конкурсе 
художественной самодеятельности 
«Новогодние мечты и желания», ко-
торый проводится среди исправи-
тельных учреждений Вологодской 
УИС. Все желающие имеют возмож-
ность проявить свои творческие 
способности в номинациях «Худо-

жественное слово», «Литературно-
музыкальная и танцевальная ком-
позиции», а также «Вокально-ин-
струментальное исполнение». Цель 
мероприятия – повышение иници-
ативы, развитие творческих спо-
собностей и совершенствование 
нравственного, эстетического и пат-
риотического воспитания осужден-
ных. Такие творческие конкурсы как, 
например, «День смотра полезных 
дел», «Моей России славная судьба», 
регулярно организуются при под-
держке общественного совета при 
областном УФСИН и Общественной 
наблюдательной комиссии. Самые 
талантливые коллективы награжда-
ются ценными подарками и призами.

ют на женщин благотворное психологическое влияние, 
помогают им отвлечься от суровой реальности коло-
нистского быта. Не секрет, что визит в парикмахерскую 
сегодня обходится недешево. Поэтому после возвра-
щения домой дипломированные мастера смогут суще-
ственно сэкономить семейный бюджет, делая стрижки 
своим родным и близким. 

Ирине Николаевне нравится ее работа. Приятно слы-
шать, когда очередная подопечная с радостью расска-
зывает о том, что на свидании со своей дочерью сумела 
сделать ей модную прическу. Однажды преподаватель 
встретила на улице свою бывшую ученицу – освободив-
шуюся цыганку, которая горячо поблагодарила настав-
ницу за пригодившиеся в жизни знания.

На учебных курсах ежемесячно проводят занятия 
высококвалифицированные специалисты из школы па-
рикмахерского искусства Estel Людмилы Таран, где обуча-
ются лучшие мастера и стилисты Вологодской области. На 
семинарах и презентациях женщинам рассказывают о са-
мых современных теоретических и практических профес-
сиональных нюансах: красках, инструментах, технологиях, 
правильному подбору стрижек и причесок. Для теорети-
ческих занятий предоставляются учебные фильмы. 

Осужденная Светлана рассказала, что хотела учить-
ся на парикмахера еще на свободе, но, к сожалению, 
тратила драгоценное время совсем на другие занятия. 
Девушка уверена, что парикмахерское искусство – это 
творчество, которое надо воплощать с душой.

В стенах колонии женщины постигают азы этой ин-
тересной профессии. На свободе у них появляется воз-
можность не только трудоустроиться, но и при желании 
повысить свою квалификацию. 

С трудом верится, что столь яркий, 
динамичный и отлично сыгранный 
спектакль был поставлен всего за 
две недели. Красивые декорации, 
яркие костюмы, живое музыкальное 
сопровождение, талантливая игра 
артистов… И это при том, что теат-
ральная труппа из двадцати пяти че-
ловек представлена исключительно 
любителями. 

Основой сценария сороками-
нутного спектакля (с некоторыми 
изменениями) стал знаменитый му-
зыкальный художественный фильм 
режиссера Александра Роу. Кастинг 
артистов на роли производился 
среди самых талантливых и подхо-
дящих по типажу женщин. Красоч-

В клубе колонии проводится выставка творческих работ осужден-
ных, значительная часть которой представлена разнообразными 
мягкими игрушками. На большинстве плюшевых экспонатах указа-
но одно имя автора – Виктория Кудряшова. Необычное хобби жен-
щины вызывает у посетителей выставки неподдельный интерес.

История пробуждения таланта у Виктории, как две капли воды похожа на 
тысячи других: лишение свободы, появление свободного времени, новое ув-
лечение. На вопрос, почему ее выбор пал именно на мягкие игрушки, отвечает 
скромно: «Так получилось». Может быть, потому, что животные, пусть и в виде 
неодушевленных предметов, излучают добро и радость, которых так не хвата-
ет в повседневной жизни, а, может быть, просто потому, что ее воодушевила 
идея использовать вышедшие из употребления меховые шубы и шапки в но-
вом качестве. Технику изготовления она освоила достаточно быстро. 

За несколько лет женщина сшила множество плюшевых зверей, некото-
рые были подарены детям. Ее любимый персонаж – медвежонок, любимая 
игрушка – большой дракон, которого отправили для участия в одной из 
столичных выставок. Несомненное преимущество таких изделий перед 
аналогами с китайских фабрик, заполонивших российский рынок – каче-
ство материалов изготовления. 

Администрация ИК-2 отмечает, что с момента увлечения новым хобби по-
ведение Виктории существенно изменилось в лучшую сторону. Что ж, воис-
тину доброе дело преображает человека и окружающий его мир.

Смягчают сердца

Материалы подготовил Сергей НЕПОДКОСОВ. Фото Владимира НИКИФОРОВА

ИК-2, Вологодская  область

Мы Марфушеньку 
сватали, сватали...



Пустая полоса

5Разные судьбы №2 [156] 2013
Казённый ДОМ

Умом Павел Федотов хорошо по-
нимал, что опять, как вчера и по-
завчера, проиграется в казино, 

оставит там все свои деньги, а вот 
душа его, мягкая и уступчивая, слов-
но нашептывала ему: «ну сыграй еще 
разок, и увидишь, тебе повезет, толь-
ко один раз…» И он послушно ставил 
на кон последнюю тысячу. И душа его 
брала верх, а игрок, пряча горечь по-
ражения в смущенной, чуть винова-
той усмешке, выходил из заведения, 
опустив плечи, и мысленно оправды-
вался перед женой, которая уже пере-
стала ему верить…

Как и следовало ожидать, неуемный 
азарт в конечном итоге привел Павла 
на скамью подсудимых. Получил он за 
мошенничество пять с половиной лет. 
Наказание остался отбывать в отряде 
хозяйственного обслуживания в след-
ственном изоляторе г. Новороссийска. 
Как он сам выразился: «Лучше «отды-
хать» на северном побережье Черного 
моря, чем на южном берегу Белого».

Вообще, с чувством юмора у Федо-
това все в порядке. Он и к своей си-
туации относится с некоторой долей 
иронии. Над ним синее небо, жаркое 
солнце, и горы кавказские темнеют по 
горизонту. А виноград прямо на тер-
ритории СИЗО вызревает, только под-
резай его да ухаживай. И с работой ему 
повезло – занимается ремонтом авто-
машин, тем, чем на свободе почти всю 
жизнь и занимался. В таких условиях 
можно спокойно просуществовать от-
меренный срок, неспешно рассуждая 
о пережитом и сделанных ошибках, 
подводя итоги интересной жизни.

– Слава богу, что казино везде поза-
крывали, – проговорил Павел, удобно 
устроившись на скамейке в тени. – Я 
этому очень рад, просто счастлив. 
Меня эта тема больше не интересует, 
как говорится, ломка прошла. Азарта 
больше нет. В нарды иногда играю, и 
когда проигрываю, даже не расстра-
иваюсь. Меня больше тянет к работе, 
здесь есть небольшой автосервис, это 
как раз по моей части. Главное для 
меня сейчас – сохранить нервы, здо-
ровье. Если ведешь себя адекватно, 
все будет в порядке. Каждому свое…

 С чего же все началось? Да с мало-
го, а если быть точнее, с большого вы-
игрыша. Павел работал тогда в Нижне-
вартовске, хорошем сибирском городе 
нефтяников. В самом центре, на площа-
ди, располагалось казино. Был какой-то 
праздник, и он, успешный предприни-
матель, возвращался как-то под утро в 
компании друзей. Стояли белые ночи, 
на улице светло, почти как днем. 

– А давайте-ка зайдем в казино, сыг-
раем, – предложил кто-то из ребят.

– Обязательно сыграем, – дружно 
поддержал веселый коллектив.

Денег у всех после гулянья остава-
лось немного, всего три-четыре тысячи. 
Решили оставить их без сожаления в 
игровом заведении – не велика потеря. 

– Я поставил тысячу рублей, – вспо-
минает Павел. – С первого раза мне 
пришел Роял флэш. Такое, наверное, 
раз на миллион бывает. Выигрыш сос-
тавил сорок тысяч! Но, честно говоря, 
лучше бы мы тогда все проиграли, и 
жил бы я себе спокойно. А меня за-
цепило настолько, что я уже не мог 
остановиться…

Компания еще два дня гуляла на 
деньги от выигрыша, а Павел сумел 
еще и за квартиру заплатить, и кое-
что домой по мелочи купить. А в го-
лове у него будто что-то щелкнуло 
– может, и дальше так будет везти, и 
легкие деньги появятся. Решил по-
пробовать. Но семья тогда, подкопив 
денег на Севере, вскоре переехала в 
южный город Ейск, на Азовское море. 
А он и там продолжил свою игру. Как 
инженер-математик по образованию, 
Павел понимал, что никакого шан-
са обогатиться за игорным столом у 
него нет, представлял, чем все может 
закончиться, но остановиться уже не 
мог. Какой толк от того, что он изучил 
теорию игр. Все мысли о последстви-
ях Федотов решительно гнал от себя. 
И только когда оказался под след-
ствием, ясно осознал, что у него се-
рьезная, трудноизлечимая болезнь. 
До последнего момента его не поки-
дало желание отыграться, он верил, 
что сможет вернуть все долги. Но, как 
оказалось, начался уже необратимый 
процесс. Последний год Федотов уже 
не ходил в казино, но яма, в которую 
он попал, оказалась слишком глубо-

кой – настолько много людей он втя-
нул в свой водоворот.

– Мне до сих пор стыдно перед 
людьми, ведь я обманывал и друзей, 
и клиентов моего автосервиса, – при-
знается Павел Федотов. – Мне верили, 
ведь я просил денег на развитие сво-
его бизнеса. Правильно сделали, что 
закрыли все игорные заведения, но 
меня ничто не оправдывает, я знаю, за 
что здесь сижу. Несу бремя спокойно, 
без эмоций…

– Удавалось ли выигрывать? – по-
любопытствовал я.

– Когда как. Бывали и выигрыши. Но 
и проигрывал при этом поначалу не 
так много, все-таки семья, двое детей. 
Но всегда оставался в минусе. Сначала 
в казино я просто наведывался, а по-
том не было дня, чтобы там не играл. 
Шел туда как на работу. Ходил один, 
без друзей и компаний. Я как-то от-
странился от всех. Думал только о 
деньгах, о том, как бы мне выиграть. 
Разные примеры из классической 
литературы меня не останавливали. 
Тогда даже дети почувствовали, что их 
папа стал не такой. Жена сначала не 
понимала, в чем дело, спрашивала, что 
случилось. Но у меня уровень заработ-
ка был таков, что мне удавалось скры-
вать проигрыши. Семья в финансовом 
отношении не страдала, даже ничего 
не ощущала. 

Павел эмоционально рассказывал 
свою историю. Вся его жизнь про-
ходила перед ним. Только мелькали 
странички дат и событий. Он хорошо 

большой, который катился все быстрее, 
становился все больше…

И настали для Федотова черные 
дни. Жена, не выдержав, развелась с 
ним, сказав на прощанье: «Ты не до-
стоин быть отцом своих детей, потому 
что просто обираешь семью». Сыну 
тогда было три года, а дочери восемь 
лет. Но отношения не прервались. Па-
вел и сейчас надеется, что когда осво-
бодится, сможет восстановить семей-
ные отношения. Ведь он стал совсем 
другим человеком, пересмотрел жиз-
ненные ценности. 

– Я стал понимать, что главное – это 
семья, – проговорил Федотов. – Я всег-
да очень хорошо относился к детям, и 
они отвечали мне взаимностью. Мою 
жену все устраивало, кроме игры в ка-
зино, приведшей к огромным долгам. 

– Когда же закончилась ваша игра? 
Каков ее итог?

– Люди приходили ко мне, чтобы 
получить свой долг. Но денег у меня 
не было. Ейск – город маленький, и 
слух обо мне быстро распростра-
нился. Потерпевших набралось до 
пятидесяти человек. И каждому я 
был должен десятки и сотни тысяч 
рублей. У всех моих кредиторов были 
родственники и друзья, и они каждый 
день ходили ко мне в автосервис и на-
стойчиво уговаривали рассчитаться 
с ними, вели со мной длинные раз-
говоры, мешая работать. Итог такой 
– люди, потеряв всякую надежду вер-
нуть деньги, обратились в милицию. 
И меня, конечно, посадили, как они 
того хотели.

– А как же долги?
– Практически вся моя зарплата 

здесь идет на погашение иска. Их не 
устраивало, что, находясь на свободе, 
я бы сумел отдавать по 30-40 тысяч 
рублей в месяц. А так они получают 
копейки. И многие теперь поняли, что 
не надо было лишать меня свободы. 
За пять лет я бы рассчитался со все-
ми долгами. Когда выйду на свободу, 
буду продолжать выплачивать по ис-
ковым заявлениям. Они захотели, что-
бы было все по закону, вот и получили 
по закону. Я все посчитал. Им придет-
ся ждать полторы тысячи лет…

Не поняли в свое время кредиторы 
душевные порывы Павла Федотова, 
засадили его за решетку. Теперь вот 
локти кусают, как он говорит. Не до-
ждутся они своих денег. Всем плохо, 
всем остается только посочувство-
вать. И людям, поверившим Федото-
ву, и жене его с двумя подросшими 
детьми, да и ему самому. Проиграл он 
свои лучшие годы. А о морали здесь 
можно не говорить. И так все ясно. 
Жизнь не стоит на месте. Вот и кази-
но везде закрыли. Да и у Павла азар-
та больше нет, только на нарды его и 
хватает. А главное, он хочет работать 
и нормально жить со своей семьей.

Владимир ГРИБОВ
Краснодарский край

Вячеслав Шугай полтора года служил на 
Северном Кавказе, награжден нагрудны-
ми почетными знаками: «Участник боевых 

действий», «За службу на Кавказе», «За службу 
России», «За отличие в службе» II степени. В на-
стоящее время он осужденный копейской ис-
правительной колонии №11.

Вячеслав родился в селе Кадымцево Троиц-
кого района Челябинской области. Уютное не-
большое селение. Вокруг великолепная приро-
да – озера, лес, поля с разнотравьем и посевами. 
Родители умерли рано, оставив сиротами сына 
и двух дочерей. После окончания средней шко-
лы Слава поступил в Троицкий аграрный техни-
кум и стал учиться на ветеринара. Однако учебу 
пришлось прервать – призвали в армию. Снача-
ла служил в Нижнем Новгороде во внутренних 
войсках. Там прошел курс молодого бойца. Вско-
ре он узнал, что предстоит поездка в Чечню, к 
которой призывников готовили с самого начала 
их пребывания в подразделении. Полгода моло-
дой воин проходил тактико-техническую, огне-
вую, строевую и психологическую подготовку. 
Парень попал в группу разведчиков. Шесть ме-
сяцев учебы пролетели незаметно.

И вот наступил день, когда командир группы 
капитан Максим Смирнов объявил: «Поедете на 
Северный Кавказ. Помните, чему вас здесь на-
учили». Военно-транспортный самолет ИЛ-76 
взял курс на северо-осетинский город Моздок, 
и через три часа приземлился на местном аэрод-
роме. Солдаты на машинах доехали до Ханкалы, 

ИГРОК

а оттуда в составе колонны благополучно добра-
лись до Аргуна, где им и предстояло служить. На-
ступил 2002 год. Шла вторая чеченская кампания. 
Июнь. Стояла хорошая теплая летняя погода. Но-
вички расположились на третьем этаже старого 
элеватора, где и размещалась их воинская часть. 
Бойцы разбились на три группы, в которых было 
примерно по двадцать человек. 

Разведчики выезжали на задание, имея кон-
кретную цель – либо уничтожить всю банду бо-
евиков, либо ликвидировать какого-то лидера.

– Мы работали, чтобы уничтожить их, а они 
нас, – рассказывает Вячеслав, – но порой силы 
оказывались неравными. Нередко бандформи-
рование численно превосходило нашу группу. 
Обычно мы ходили в засаду по десять – двенад-
цать человек, надевали удобную обувь, обычно 
кроссовки, ведь в сапогах да ботинках по горам 
не побегаешь, неся на плечах груз в сорок ки-
лограммов. Пробежать, пройти тридцать кило-
метров под силу не каждому, а мы выдержива-
ли. В засаду ходили немногие бойцы, но когда 
шел бой все поднимались в ружье. Да и как же 
иначе – один за всех, все за одного. И сейчас 
мне просто странно слышать о случаях дедов-
щины в армии. У нас было три группы, которые 
менялись через каждые сутки. Кто говорит, что 

ничего не боится, говорит неправду. Страх при-
сутствует всегда, испытывал его и я. 

Постоянные выходы на задания, обстрелы, 
засады и бои продолжались в течение года и 

шести месяцев. Служба нашего земляка в го-
рячей точке закончилась в ноябре 2003 года. 
Не раз он ощущал на себе холодное дыхание 
смерти, но уцелел. А вот его сослуживцы домой 
вернулись не все. Из шестидесяти четырех че-
ловек четырнадцать парней погибли в боях с 
чеченскими боевиками.

После службы в армии Шугай работал в Че-
лябинске водителем скорой помощи. Женился. 
Сейчас у него растет сын Илья, которому недав-
но исполнилось три с половиной года. К сожале-
нию, семейная жизнь дала трещину, и молодые 
супруги расстались.

– С женой Леной мы поначалу жили друж-
но, – говорит Вячеслав, – во всем виноват 
только я. Постараюсь наладить с ней нор-
мальные отношения. 

В колонии осужденный находится с апре-
ля 2011 года. Нарушений режима содержания 
не допускает. Принимает активное участие во 
всех проводимых культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях – в турнирах по футболу, 
волейболу, баскетболу. Осудили его на пять лет 
лишения свободы. Вину свою осужденный пол-
ностью признал и искренне раскаивается в со-
вершенном преступлении. Во время свидания 
сестра Елена сказала ему: «Я верю в тебя, Слава, 
ты преодолеешь эту черную полосу в своей жиз-
ни, и все у тебя наладится».

Геннадий ШАЛИМОВ
Челябинская область
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помнит тот день, когда жена обо всем 
догадалась и поставила условие – пе-
реехать из Нижневартовска. В Ейске 
поначалу все шло хорошо. Но как-то 
вскоре после переезда он поехал в 
центр города с окраины, где жил, и 
возле гостиницы обнаружил казино. 
Оно манило яркой вывеской. Но Фе-
дотов сразу туда не пошел, не в его 
правилах было совершать спонтан-
ные поступки. Однако уже на следу-
ющий день он устремился туда, при-
хватив с собой определенную сумму 
денег. И все закрутилось по-новому.

– Судя по вашим вопросам, в кази-
но вы бывали нечасто, – тактично, но 
с долей иронии подметил Федотов.

– Вообще никогда там не был, – 
оправдался я. 

– Так вот, поэтому объясняю, – про-
должил Павел, – казино – это не толь-
ко игра, но и развлечение, которое 
не подразумевает получения какой-
либо прибыли. На игре никто еще не 
разбогател. Это своего рода аттрак-
цион – платишь деньги и веселишься. 
Тут такое же веселье, только суммы 
тратятся неизмеримо большие. И, за-
метьте, обратного оттока денег в твой 
карман не происходит. Притом, что я 
все это понимал, но свою кровно за-
работанную копеечку я туда нес. Где-
то в глубине души все же теплилась 
надежда, что выиграю. Но это я, на-
верное, просто оправдывал самого 
себя. Умом понимал, а душой верил. И 
душа брала верх…

Иногда Павлу удавалось уйти из ка-
зино, что называется, «при своих». И 
это он считал большим достижением. 
Посидел, отдохнул, попил бесплатных 
алкогольных напитков, покурил дармо-
вые сигареты – и слава богу. Со стороны 
посмотришь – жизнь удалась! Но такое 
случалось нечасто. Поначалу у Федото-
ва брала верх осторожность, оставлял 
за игорным столом он не больше трех 
– пяти тысяч. Но постепенно дошел до 
пятидесяти, а это уже было ощутимо 
даже для его семейного бюджета. При-
ходилось ловчить на работе, как-то вы-
краивать из запчастей в собственном 
автосервисе, ущемляя при этом свой 
бизнес. Жена, которая работала вместе 
с ним, ему решительно заявила: «Начи-
нает происходить то, что и в Нижневар-
товске, надо что-то решать».

– Она у меня умничка, молодец, – 
улыбнулся Павел, – пыталась вытащить 
меня из этой ямы и уговорами, и сканда-
лами. А я слушал, не спорил, потому что 
на женщин никогда не кричал и руку не 
поднимал. Просто уходил от этих разго-
воров, оправдывался, говорил, что она 
не так все понимает. Но суммы долгов 
стали доходить до четырехсот тысяч
рублей. Еще надо учесть, что в долг да-
вали мне под проценты, а их надо отра-
батывать. А откуда этим деньгам взять-
ся? Эти суммы не берутся из ниоткуда. 
Чтобы рассчитаться с одними, занимал 
у других. Получался снежный ком, очень 
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На самом деле никакого противо-
стояния между этими птицами нет. 
Каждая из них, в меру своих при-
родных возможностей, несет яйца 
и отдает, не совсем добровольно, 
свое вкусное мясо на прокорм 
человека. Но разговор пойдет во-
все не о них – с ними все ясно, а о 
Василии Богатове, который раз-
водит этих пернатых в ИК-9. Чело-
век он в своем роде уникальный. 
Попробуйте-ка поговорить с кури-
цей. Уверен, ничего не получится. 
Это глупое создание прокудахчет 
что-то свое, куриное, склюет зер-
нышко и побежит не спеша, чтобы 
петух смог догнать, если это дело на 
воле происходит. А Василий тонким, 

Не секрет, что во время 
отбывания наказания у 
человека появляется масса 
свободного времени, а 
значит, и возможность 
развивать свои природные 
способности, которые 
до сего момента были 
принесены в жертву 
порочным наклонностям. 
С особым прискорбием 
звучит за решеткой вековая 
народная мудрость: не было 
бы счастья, да несчастье 
помогло.

Из прожитых сорока лет Констан-
тин всерьез занимается живописью 
примерно последние пятнадцать. 
Рисовать он любит с детства, в от-
личие от многих сверстников за-

Большие проповеди 
маленького человека

Духовное наполнение человека – необходимость нашего времени. В 
век потребления, когда практически все нравственные устои, слагае-
мые не одним десятком поколений, обесцениваются, встает острая не-
обходимость в духовном развитии личности. 

Что же говорить о местах лишения свободы? Как бы ни было это па-
радоксально, но здесь человек ближе к Богу. Здесь нет всепоглощаю-
щей суеты, что на воле, и поэтому острее чувствуется ход жизни, смысл 
поступков и раскаяние порой более глубокое и осмысленное.

В исправительной колонии №4 таким духовным «проводником» для 
осужденных является староста храма Сергей Хижняк. Его путь к серд-
цам своих сотоварищей, можно сказать, уникален. Он ставит в коло-
нии спектакли. Постановки Хижняка – это маленькие проповеди. А 
материалы для сценариев, которые он пишет сам, черпает из истории 
православия. Старосту отличает начитанность не только церковной 
литературы. С детства Сергея привлекала история России, ее станов-
ление, распад и очередное возрождение. Этому способствовала и тетя, 
которая приносила в дом редкие исторические книги, написанные свя-
щеннослужителями еще задолго до революции. 

На самом деле никакого противо-

Перепелка 
против 
курицы

только ему ведомым звуком подаст 
команду, и вся его ферма враз за-
молкает и замирает. Не иначе, как 
птичий язык знает. А он и не скры-
вает, что умеет понимать животных, 
на их языке разговаривать с ними. 
Богатов, по его словам, относится к 
ним, как к компаньонам, любит их.

Но на работе разговаривать осо-
бенно некогда. Это только он для 
нас постарался, подал сигнал. Ва-
силий Богатов следит за тем, чтобы 
его поголовье не болело, быстро 
набирало вес, несло побольше яиц. 
Делает это он с научным подходом, 
на основе специальной литерату-
ры. В свое время Богатов окончил 
Кубанский сельскохозяйственный 

институт, факультет механизации; 
вырос Василий в селе, так что жив-
ность в доме всегда водилась, и 
ухаживать за ней он умел с детства. 
Отец его был главным инженером 
совхоза.

Проходя мимо клеток, в которых 
в тесноте толкались серые малень-
кие перепелки, ожидая своей неза-
видной участи, Василий со знанием 
дела рассуждал о рентабельности 
производства.

– Давайте сравним курицу с пере-
пелкой, – рассуждал специалист. 
– На перепелку уходит в день 35 
граммов корма в день, от нее полу-
чаем одно яйцо, которое идет по 
три рубля. А на курицу уходит 140 

граммов, а яйцо продается по 
четыре рубля. Но перепелка 

начинает нестись уже на 
тридцать пятый день, а 

курица только через пять-
шесть месяцев. К тому же 

она подвержена разным 
заболеваниям. А ее соперница 

обладает сильным иммунитетом, и 
поэтому не болеет. Наше хозяйство 
так успешно развивается во многом 
благодаря начальнику учреждения 
Андрею Ивановичу Короленко. Он 
почти каждый день заходит в птич-
ник, со знанием дела интересуется 
нашими проблемами. 

Закончив разговор, Василий Бо-
гатов снова подал какой-то особый 
звук, и в помещении наступила 
тишина. Птицы словно прислуши-
вались: а что это там хочет сказать 
их хозяин? Но тот ничего больше 
не добавил. И в клетках снова на-
чалась обычная толкотня и суета… 

Владимир ГРИБОВ
Краснодарский край
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И Константин берет… кисть
нятия в художественной школе 
посещал с удовольствием. Но, как 
поется в одной доброй песенке: 
«детство кончится когда-то, ведь 
оно не навсегда, станут взрослыми 
ребята, разлетятся кто куда…» К 
сожалению, полет юности Констан-
тина совершался не в законопос-
лушном русле. В итоге – жизненная 
«карусель», из которой многим, со-
прикоснувшимся с тюремным ми-
ром, достаточно тяжело выбрать-
ся, особенно, если на свободе тебя 
никто не ждет: пресловутая 158-я 
статья, срок, освобождение, новый 
срок… А человек он в общем-то та-
лантливый: оформляет красочные 
стенгазеты, отлично рисует маслом 
пейзажи, создает качественные ре-
продукции, владеет различными 
техниками живописи, а на конкурсе 

художников занял призовое мес-
то. Администрация колонии, зная 
о творческих дарованиях своего 
подопечного, создает все необхо-
димые условия для их реализации. 
С такими способностями можно 
и на свободе на хлеб с маслом за-
работать, тем более что попытки 
Константина продать свои работы 
через магазин уже увенчались успе-
хом. И, тем не менее, окончательно 
завязать с тюремным прошлым у 
него пока не получилось. 

Константина можно по праву на-
звать самородком, хотя на его жиз-
ненном пути и встречались люди, 
у которых он многому научился в 
плане творчества, например, от-
бывавший вместе с ним наказание 
член союза художников. Нет у него 
и особых предпочтений среди ра-
бот знаменитых живописцев, хотя 
спектр созданных им репродукций 
достаточно широк – от Поленова и 
Шишкина до Айвазовского и Дали. 
Авторских картин на его счету не 
так уж и много, ведь пейзаж практи-
чески невозможно воспроизвести 
по памяти. Для этого необходимо 
непосредственно соприкоснуться с 
природой, чтобы представить, как 
и откуда будет падать свет, отобра-
зить характерные нюансы времени 
года, цветовой палитры и т.д. Естес-
твенно, и времени, и усилий такая 
работа занимает гораздо больше. 

Когда готовился к печати этот ма-
териал, Константину до выхода на 
свободу оставались считанные дни. 
Будем надеяться, что столь благо-
родное и интеллигентное занятие, 
как живопись, все же внесет гармо-
нию в его отношения с законом.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Ярославская область

Для участия в своих постановках Хижняк специально никого не от-
бирает, критериев и условий никаких не выдвигает. Как говорит поста-
новщик, люди идут сюда сами по зову души и сердца. Тот, кто поначалу 
пришел, может, из-за каких-то собственных амбиций, впоследствии 
проникается духом веры, а тот, кто колебался в своей вере, укрепля-
ется в ней. Тексты его спектаклей не являются какими-то лозунгами, 
призывающими стать верующим. Нет, здесь всегда присутствует выбор, 
простые слова складываются в истины, которые существовали испокон 
веков – это и любовь к ближнему, и смирение гордыни, и многие другие 
заповеди, знакомые каждому, но порой позабытые. 

От задумки до постановки произведения проходит немало време-
ни. Автор сначала досконально изучает то событие, которое желает 
донести до зрителя, перерабатывая при этом большое количество ли-
тературы, а уже потом садится за сценарий. Таких постановок Сергей 
создал уже шесть. В их числе – «В поисках истины», в которой автор рас-
сказывает о крещении Руси князем Владимиром, «Крымский переше-
ек. Русский выбор 1920 года» – исторический диалог, повествующий о 
переживаниях простого казака и его несломленной вере в Бога. У Хиж-
няка в процессе работы появилась своя театральная труппа, где есть 
художественный руководитель, композитор, актеры. Имеются у них и 
поклонники. Например, Эдуард Кривов никогда не принимает участия 
в выступлениях, но всегда с нетерпением ждет новых постановок. Они 
помогают ему понять то, что раньше в его жизни отсутствовало. Правда, 
пока не все зрители могут разделить чувства Эдуарда. Но Сергей Хиж-
няк по этому поводу не унывает, ведь однажды брошенное семечко в 
землю, все равно когда-нибудь даст свои всходы.

Уникальность духовного просвещения осужденных состоит в своей 
ненавязчивости – Сергей идет к ним через искусство. Кому-то его спек-
такли интересны с познавательной точки зрения, многим важна духов-
ная составляющая, а кто-то проникается и тем, и другим, желая стать 
уже на сцене напротив зрителя и донести до него пусть и маленькую, 
но уже прочувствованную проповедь, и оттого ставшую уже частью его 
самого.

Екатерина КОНОПЛЁВА
Архангельская область
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С. Хижняк

Сцена из спектакля «В поисках истины»
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Григорий Ефимович Распутин ро-
дился в 1864 или 1865 году. Его 
настоящая фамилия – Новых. Рас-

путин – деревенское прозвище, кото-
рое со временем закрепилось за ним 
официально. С 1907 года – фаворит 
царской семьи. Пользовался неогра-
ниченным влиянием на царя и царицу. 
По его рекомендациям назначались и 
смещались лица высшей церковной 
иерархии и государственного аппа-
рата, включая министров и даже глав 
кабинета. Он проводил выгодные фи-
нансовые «комбинации», оказывал за 
взятки «протекции» и т.п. Его разнуз-
данный разврат вызывал всеобщее не-
годование. Стремясь спасти династию 
от дискредитации, монархисты при-
бегли к заговору и в середине декабря 
1916 года убили Распутина.

Министр внутренних дел Петр Ар-
кадьевич Столыпин нервно отбросил 
донесения полицейских агентов. Он и 
без того помнил их содержание почти 
наизусть. И не мудрено! Деяния Гриш-
ки Распутина, этого самозванного 
лжепророка поистине вопиют к не-
бесам. В Царицыне он лишил невин-
ности монахиню, из которой взялся 
изгнать беса. В Казани, пьяный, вышел 
из публичного дома, бичуя поясом бе-
жавшую перед ним голую девицу, что 
вызвало большой скандал в городе. 
Но все это пустяки по сравнению с 
тем, что он выделывал здесь, в Санкт-
Петербурге... Министр вздохнул. И все 
эти безобразия невозможно пресечь. 
Государь и государыня, словно окол-
дованы «святым старцем», и слышать 
ничего не хотят о его высылке из сто-
лицы. Столыпин был в отчаянии…

Какие же неисповедимые пути 
привели малограмотного уроженца 
глухого сибирского селения в импе-
раторский дворец? И чем объяснить 
его поистине колоссальное влияние 
на царя и царицу?

Детство и юность Григория Рас-
путина прошли в родной слободе 
Покровской Тюменского уезда То-
больской губернии. Странным он 
рос отроком. Меланхолия, страсть 
к мистике и истовая религиозность 
сочетались в нем с буйной драчли-
востью, склонностью к воровству и 
редкой похотливостью. Не раз жесто-
ко колотили его отцы семейств, не-
однократно по приказу исправника 
его публично драли кнутом. Однако 
наказания бессильны были сломить 
его могучий темперамент, остудить 
пылкость чувств и необузданную сме-
лость воображения. Одновременно 
развиваются и его мистические спо-
собности. Странствуя по деревням, он 
произносит евангельские проповеди, 
рассказывает притчи. Мало-помалу 
переходит к пророчествам, заклина-
нию и изгнанию бесов. Он чувствует, 
как крепнет в нем «дар исцеления». 
Многое здесь он заимствует у сибир-
ских шаманов. Результаты порой, в 
самом деле, поразительные. В то же 
время его многочисленные «греш-
ки» с женщинами привлекают к нему 
внимание полиции. Молодому «про-
року» грозят серьезные неприятнос-
ти, но духовные власти берут его под 
свое покровительство. Слава о его 
мистических способностях доходит 
до Петербурга. Сам епископ Иоанн 
Кронштадский изъявляет желание 
встретиться с ним и обнаруживает в 
нем «искру божью». Правда, этот ви-
зит в Петербург весьма краток, но уже 
в следующем 1905 году архимандрит 
Феофан, духовник императрицы, 
вызывает Распутина к себе. Он вво-
дит его в круг своих «духовных чад», 
среди которых жены великих князей 
Милица и Анастасия, дочери короля 
Черногории. Легковерные и экспан-
сивные великие княгини, помешан-
ные на оккультизме и спиритизме, 
очарованы сибирским «пророком». 
Благодаря их рекомендациям Распу-
тин становится вхож в самые велико-
светские салоны Петербурга, а в 1907 
году они же представляют Григория 
царю и царице. Настает звездный час 
Распутина. Он знает, что маленький 
цесаревич Алексей страдает гемофи-
лией. Болезнь проявляется в плохом 
свертывании крови. Малейший ушиб 
или порез может вызвать сильнейшее 
кровотечение. Страх трагического ис-

хода не покидает царицу ни днем ни 
ночью. Неспособность самых знаме-
нитых врачей вылечить или хотя бы 
облегчить страдания ребенка (кровь, 
скапливаясь в тканях, причиняет ему 
невыносимые мучения) заставляют 
ее надеяться только на Бога, лишь он 
может совершить чудо.

В конце октября 1907 года в Цар-
ском Селе Алексей, играя в саду, 
падает и вскрикивает от острой 
боли в ноге. Она быстро распухает. 
Врачи укладывают цесаревича в 
постель. Все их средства не при-
носят ему облегчения. В отчаянии 
императрица вызывает Распути-
на. Ведь говорят, что он исцеляет 
не только душу, но и тело. Григо-
рий прибывает во дворец после 
полуночи, отодвигает в сторону ле-
карства, садится в изголовье и мо-
лится. Молится долго и сосредото-
ченно. Через некоторое время малыш 

Но, разумеется, особенно активны 
в просьбах женщины. Среди них не-
мало искательниц приключений, ко-
торыми движет любопытство и похоть, 
но большинство – «добродетельные» 
дамы, готовые отдаться Григорию за 
обещание похлопотать о карьере их 
мужей или любовников. Часто это про-
исходит с согласия последних.

Свою похоть «старец», как его те-
перь все называют, прикрывает ре-
лигиозными разглагольствованиями: 
«Одним только раскаянием можем 
мы спастись, – вещает он, – нам, зна-
чит, надо согрешить, чтобы иметь по-
вод покаяться». Эта нехитрая логика 
безотказно действовала на предста-
вительниц слабого пола.

Знала ли об этих безобразиях «свя-
того старца» царица? Разумеется. Об 
этом с ней неоднократно беседовали 
вдовствующая императрица Мария 
Федоровна и великая княгиня Ели-
завета.  Царица явно расстроена, но 
не перестает повторять, что ошибки 
не мешают святости Григория. Только 
проявляется эта святость своеобраз-
но. Вместо того чтобы приблизиться к 
Богу без греха, он делает это, совер-
шая грех. В то время как другие стар-
цы забывают, что они мужчины и с 
помощью молитв умерщвляют плоть, 
он остается мужчиной со всеми сла-
бостями, пороками, иногда переходя-
щими в восторженное исступление. 
А как еще может относиться царица 
к человеку, который спасает ее сына 
от приступа страшной болезни? Спа-
сает чудесным образом, одной лишь 
силой молитвы на расстоянии. Ведь 
несчастье случилось с цесаревичем 
в Польше, в Спале, где он отдыхал с 
родителями, а Распутин в это время 

находился в своем родном Покров-
ском. Сам Григорий считал, что ос-

вободил ребенка, взяв на себя 
его боль по воле Божьей. Соб-

ственно говоря, этому теле-
патическому методу облег-

чения боли на расстоянии 
Григорий научился во 
время своих странствий 
в молодости у якутских 
и бурятских шаманов. 
Он лишь смешал их 
языческие обряды с 
христианскими.

«Шарлатан!» – как 
утверждали врачи. 
Возможно. Обладатель 
экстрасенсорных спо-
собностей, как сказали 

бы мы сегодня? Не ис-
ключено. Для царицы же 

он становится едва ли не 
посланцем Всевышнего на 

грешной земле.

В предреволюционные годы 
достаточно широко были 
распространены слухи о 

любовной связи, якобы существовав-
шей между Распутиным и царицей. 
Это чистый вымысел. Александра 
Федоровна всегда в высшей степени 
отрицательно относилась к супруже-
ским изменам. Кроме того, она нежно 
любила своего мужа. Что касается Рас-
путина, то он не был ни глупцом ни 
безумцем и очень хорошо понимал, 
чем могут закончиться для него по-
добные поползновения.

Григорий продолжает вести преж-
ний образ жизни. Он много пьет, прав-
да, не водку, как в молодости, а вино. 
Предпочитает мадеру. За обедом мо-
жет выпить до шести (!) литров, не 
теряя головы. Он не ест мяса, только 
рыбу и овощи. Обожает сладкое. Когда 
поклонницы поднимаются из-за стола 
в его доме, он в качестве особого зна-
ка своего расположения раздает им… 
«сухие корки хлеба». Ну, а избранным 
горничная Григория выносила завер-
нутые в газету свертки – грязное белье 
«старца». Правда, что делали с ним 
дамы, история умалчивает.

Большинство почитательниц «свя-
того дара» Распутина не афиширова-

лась предоставить Кионии гостевую 
комнату, скудно кормила ее. Распутин 
спал с Берландской на матрасе, раз-
ложенном на полу. Тогда Прасковья 
заменила матрас тонкой подстилкой. 
После этого Григорий уже не прово-
дил с Кионией всю ночь, а, утолив во-
жделение, сразу уходил.

Сексуальная распущенность и наг-
лость «старца» вызывали негодование 
даже тех священнослужителей, кото-
рые прежде его поддерживали. Они 
считали, что Распутин компрометирует 
церковь. Саратовский епископ Гермо-
ген, монах Иллиодор и несколько ие-
реев, как-то заманив Григория в одну 
из келий монастыря, набросились на 
него с кулаками: «Блудоуей, скот смер-
дящий, сколько невинных душ ты опо-
зорил!» – надрывался один из иереев. 
Тот уворачивался, отвечая потоком 
ругани. Тогда гигант епископ Гермоген 
нанес ему несколько ударов наперст-
ным крестом по голове и заревел: «На 
колени, несчастный! Именем Господа 
нашего Христа запрещаю тебе касаться 
женщин! Клянись, что больше не осме-
лишься осквернить своей гнусной об-
разиной дворец нашего государя!»

Перепуганный Распутин дал клятву 
больше не видеть царя. Скоро обид-
чикам Григория пришлось горько рас-
каяться в содеянном. Гермогена лиши-
ли епископской кафедры и сослали в 
дальний монастырь. Были наказаны и 
другие участники инцидента.

Распутин предвидит близкий крах 
империи. Предчувствует он и 
свой конец. Неизвестно ему лишь 

откуда последует смертельный удар. 
Вот какое послание оставляет он царю: 
«Я чувствую, что уйду из жизни до 1 ян-
варя. Если я буду убит простыми убий-
цами, особенно моими братьями рус-
скими крестьянами, ты, русский Царь, 
можешь не бояться, ты останешься на 
своем троне и будешь править. Но если 
меня убьют бояре и дворяне, если они 
прольют мою кровь и испачкают в ней 
свои руки, они не отмоют их в течение 
25 лет. Они покинут Россию. Братья 
будут убивать братьев… и 25 лет в 
стране не будет дворян».

Что же, предчувствие не обмануло 
Распутина. В ночь с 16 на 17 декабря 
1916 года князь Феликс Юсупов, де-
путат Думы Владимир Пуришкевич 
и великий князь Дмитрий Павлович 
убивают «ненавистного мужика». 
Сила и живучесть Распутина были 
таковы, что и после изрядной дозы 
цианистого калия (яд, кстати, был 
нейтрализован кремом пирожных), 
трех револьверных пуль и многочис-
ленных ударов тяжелыми предмета-
ми, он еще сохранял признаки жизни. 
Клиническая смерть, как свидетель-
ствуют данные вскрытия, наступила 
уже после того, как его спустили под 
лед Малой Невки.

Похоронили Распутина в не-
большой часовенке в импера-
торском парке Царского Села. 

Однако бренным останкам «святого 
старца» не суждено было покоиться 
с миром. 9 марта 1917 года по прика-
зу Временного правительства группа 
солдат извлекает гроб с телом Распу-
тина, укладывает его в ящик для пере-
возки роялей и отправляет в Петро-
град. Утром следующего дня гроб по 
распоряжению Керенского вывозят из 
города, для того, чтобы захоронить в 
каком-нибудь селе. Однако около Лес-
ного, пригорода столицы, грузовик ло-
мается. Решают облить тело бензином 
и сжечь его на месте. Ввысь поднялся 
огромный столб огня. Процесс сожже-
ния длился около шести часов. Пепел 
солдаты закапывают в снег…

Что ж, святой грешник, пророк или 
шарлатан, Распутин так или иначе за-
нял свое место в истории.

Интересна судьба старшей дочери 
Распутина, Марии. Она переехала в 
Соединенные Штаты и несколько лет 
разъезжала по стране, выступая в ка-
честве… дрессировщицы львов. Затем 
она осела в Лос-Анджелесе. Ее дочь, 
как утверждает один историк, вышла 
замуж за голландского дипломата. Воз-
можно, правнуки Распутина живут се-
годня где-то в Европе или Америке.

Алла ЗУБКОВА

СВЯТОЙ  ГРЕШНИК

перестает стонать и вытягивает ногу. 
Он засыпает, и Распутин уходит. Утром 
мальчик улыбается матери. Опухоль 
спадет как бы сама собой. Врачи го-
ворят о случайном совпадении. Не-
которые рассуждают о магнетизме и 
гипнозе. Сам же Григорий уверен: че-
рез любовь к пациентам он передает 
им уверенность в выздоровлении, а 
через любовь к Господу просит его по-
мочь в исцелении.

С этого дня он – свой человек во 
дворце. Государь только просит 
его пользоваться не парадной, 

а служебной лестницей – все-таки 
неудобно, простой мужик запросто 
посещает царскую семью. Григорий 
приобретает необычайное влияние на 
царя и царицу. Он не раболепствует и 
не льстит им. Напротив – обращается 
с ними сурово, с непринужденной фа-
мильярностью. Они для него – «мама и 
папа». Пресыщенным лестью Романо-
вым кажется, что наконец, они слышат 
истинный голос «земли русской».

Все придворные интриганы, проси-
тели должностей, титулов и доходов 
теперь ищут расположения Распутина. 
Его квартиру денно и нощно осаждают 
просители: генералы и чиновники, 
священнослужители и сенаторы, офи-
церы и светские дамы. Иногда к нему 
обращаются и люди простого звания. 
Им Григорий почти никогда не отказы-
вает. Если нужно написать рекоменда-
тельное письмо, он ложится грудью на 
стол и, высунув кончик языка, с трудом 
выводит каракули: «Дорогой устрой 
нещастных и Бог поможет Григорий», 
или «Начальнику железной дороги. 
Любезный спаси беднягу дай работу 
путевого сторожа».

ли своих интимных с ним отношений. 
Полицейские же агенты во избежание 
скандала в своих донесениях обо-
значали их фамилии лишь начальной 
буквой. Однако некоторые возлю-
бленные Григория не скрывали своих 
к нему чувств. Среди них были гене-
ральша Лохтина, княгиня Шаховская, 
баронессы Кусова и Мандштет. 

Довольно любопытно отношение 
жены Григория, Прасковьи, к «при-
ятельницам» мужа. В том же Покров-
ском, в доме Распутина, Прасковья и 
одна петербургская гостья как-то шли 
по комнатам и в одной натолкнулись 
на пикантную сцену с участием само-
го Григория. Гостья ахнула и отверну-
лась, и тогда жена Распутина ей по-
яснила: «У каждого свой крест. У него 
– этот». Впрочем, подобную терпи-
мость Прасковья проявляла не всег-
да. Она почему-то невзлюбила вдову 
чиновника из Петербурга, Кионию 
Берландскую, которую Распутин как-
то привез с собой. Прасковья отказа-

Г. Распутин с детьми в Покровском

Г. Распутин с царской семьей
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РЕКЛАМА

Регламентирован порядок образования 
Комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Федеральный закон от 
30.12.2012 №297-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 4 и 11 Федерального закона "Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"»).

Установлено, что Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав создаются 
на территории субъекта РФ. Порядок созда-
ния и осуществления деятельности Комиссии 
определяется законодательством соответ-
ствующего субъекта РФ. 

Целями создания Комиссии являются, в 
частности: координация деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних; выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; обеспечение 
защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних; пресечение случаев вовлече-
ния несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений и антиобщественных действий. 

Кроме того, новая редакция статьи 11 Феде-
рального закона «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» конкретизирует право-
мочия Комиссии и предписывает обязатель-
ное исполнение органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних поста-
новлений Комиссии.

До 1 января 2014 года отложено вступ-
ление в силу законоположений о прину-
дительных работах (Федеральный закон от 
30.12.2012 №307-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 8 Федерального закона "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и статью 6 Фе-
дерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О судебных приставах" 
и отдельные законодательные акты Россий-
скойФедерации»).

Сроком на один год отложено применение 
положений Уголовного кодекса РФ, устанав-
ливающих использование принудительных 
работ в качестве одного из видов уголовного 
наказания.

Принудительные работы рассматриваются 
как альтернатива лишению свободы за пре-
ступления небольшой и средней тяжести, 
а также за совершенные впервые тяжкие  
преступления.

Кроме того, также на один год продлено 
действие положений законодательства о 
судебных приставах, предусматривающих 
полномочия должностных лиц данного ве-
домства по препровождению в специальные 
учреждения иностранных граждан, подле-
жащих выдворению за пределы РФ.

Переписка несовершеннолетних, на-
ходящихся в учреждениях, относящихся 
к местам принудительного содержания, 
с органами, осуществляющими контроль 
за указанными учреждениями, с про-
куратурой, судом, Уполномоченным по 
правам человека в РФ не должна под-
вергаться цензуре (Федеральный закон от 
30.12.2012 №319-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних"»).

Принят закон, уточняющий порядок осу-
ществления общественного контроля за 

обеспечением прав несовершеннолетних, 
находящихся в центрах временного содер-
жания, а также в специальных учебно-воспи-
тательных учреждениях закрытого типа. 

Определено, в частности, что обществен-
ный контроль за обеспечением прав не-
совершеннолетних осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания». 

Установлен перечень случаев, когда пере-
писка несовершеннолетних, помещенных в 
специальные учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа, а также в центры вре-
менного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей органов внутренних 

дел, не подлежит цензуре и установлен срок 
(не позднее одних суток, за исключением 
выходных и праздничных дней) передачи по 
принадлежности корреспонденции несовер-
шеннолетних.

Скорректирован порядок направления 
обращений осужденными (Федеральный 
закон от 30.12.2012 №304-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации»).

Уточнен порядок направления осужденны-
ми предложений, заявлений, жалоб и хода-
тайств.

Предусмотрено, что они могут быть поданы 
в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», но с учетом требо-
ваний УИК РФ. При этом обращения осуж-
денных к аресту, содержанию в дисципли-
нарной воинской части, лишению свободы 
или смертной казни могут быть изложены в 
устной и письменной формах.

По просьбе осужденных администрация 
исправительного учреждения уведомляет их 
о передаче операторам связи писем, почто-
вых карточек и телеграмм для их доставки по 
принадлежности.

Установлен срок, в течение которого ад-
министрация исправительного учреждения 
осуществляет цензуру почтовой корреспон-
денции осужденных. Он составляет не более 
трех рабочих дней, а если письма, почтовые 
карточки и телеграммы написаны на инос-
транном языке – не более семи.

Порядок переписки между осужденными и 
осуществления денежных переводов лицам, 
не являющимся их близкими родственника-
ми, закрепляется в Правилах внутреннего 
распорядка исправительного учреждения.

Остальные поправки носят несуществен-
ный (уточняющий) характер.

По материалам «Консультант Плюс» 
и «Гарант» подготовил

 Александр ПАРХОМЕНКО

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Благодарю Вас за помощь, которую 

Вы мне оказали. Благодаря Вам, я нахожусь 
со своей семьей, на свободе. 

Успехов Вам в Вашем нелегком деле.
К. г. Москва

Спасибо Вам за помощь, оказанную 
моему мужу.
Когда нам уже казалось, никто не в 

силах помочь Вы своим профессионализмом 
и добросовестностью вернули нам не только 
веру в справедливость, но и доброе имя моего 
супруга.

И. г. Санкт-Петербург

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Я Вам очень благодарна за помощь, 

оказанную моей сестре, в устранении су-
дебной ошибки.

И все это благодаря Вашему профессио-
нальному отношению к своей работе.

Желаю Вам успехов в дальнейшей работе.
Д. г. Коломна, Московская обл.

В адрес адвоката В.Э. Арушаняна продол-
жают поступать благодарственные письма 
от людей, которым в своей жизни пришлось 
встретиться с несправедливостью правосу-
дия. И результатом такой несправедливости, 
как правило, становилось незаконное осуж-
дение этих лиц либо неадекватное совершен-
ному деянию наказание.

Однако многие из этих людей, кто не пал 
духом и не захотел мириться с такой неспра-
ведливостью, с помощью защитников смогли 
добиться отмены незаконных судебных ре-
шений и вернуться из мест лишения свободы 
гораздо раньше, чем им это было определено 
судом.

Как известно, отмена приговоров и после-
дующих судебных актов, вступивших в за-
конную силу, в РФ осуществляется в порядке 
надзорного производства (если не считать 
возможности отмены приговоров и последу-
ющих судебных актов ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств).

Возможность пересмотра судебного ре-
шения в порядке надзора предусмотрена за-
коном для обеспечения исправления любой 
судебной ошибки независимо от вступления 
решения в законную силу.

Очень часто осужденные по разным причи-
нам, в том числе из-за отсутствия финансовых 
средств, для заключения соглашения с адво-
катом по оказанию им квалифицированной 
юридической помощи начинают самостоя-
тельно заниматься обжалованием пригово-
ров в порядке надзора, при этом зачастую 

обращаясь в разного рода учреждения и ин-
станции, которые либо не занимаются этими 
вопросами, либо не наделены полномочиями 
по отмене обжалуемых судебных решений. 
Как правило, такие начинания не приводят к 
положительному результату, а потому время 
и силы на это тратятся впустую.

Об этом свидетельствуют примеры из лич-
ной адвокатской практики, когда осужден-
ные после долгих и безуспешных попыток 
обжалования приговоров, в конце концов, 
обращаются за юридической помощью к ад-
вокату.

Причины этого кроются не только в отсут-
ствии у многих осужденных юридического 
образования и соответствующих знаний, но и 
в специфике самого процесса обжалования в 
порядке надзора, регламентированного уго-
ловно-процессуальным законодательством.

Ведь не стоит забывать, что надзорное про-
изводство, в соответствии с главой 48 УПК РФ 
(ст.ст. 406, 407), осуществляется в два этапа, из 
которых первый – это возбуждение надзор-
ного производства судьей, рассмотревшего 
надзорную жалобу, и передача надзорной 
жалобы на рассмотрение суда надзорной ин-
станции вместе с уголовным делом, если оно 
было истребовано; а второй этап – это непо-
средственно уже рассмотрение уголовного 
дела в судебном заседании судом надзорной 
инстанции.

Поскольку решение о возбуждении над-
зорного производства принимается судьей 
по итогам изучения надзорной жалобы, при-
чем необязательно с истребованием уго-
ловного дела, то при таких обстоятельствах, 
грамотная и качественная подготовка над-
зорной жалобы приобретает к тому же еще и 
особую актуальность, в связи с чем помощь 
опытного и профессионального защитника 

становится для осужденных просто необхо-
димой.  

Приведу несколько примеров из личной 
практики.

Мещанским районным судом г. Москвы К. 
был признан виновным в совершении четы-
рех эпизодов преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 159 УК РФ и осужден к 8 годам ли-
шения свободы.

Самостоятельные попытки обжалования 
приговора оказались безрезультатными. Род-
ственники К. заключили соглашение с адвока-
том на его защиту в суде надзорной инстанции.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что приговор является непра-
вомерным и подлежит отмене.

Как следовало из материалов уголовного 
дела, наличие долга К. не отрицал, частично 
исполнил договорные обязательства, пред-
принимал попытки для погашения долга. 
Обязательства по договору не были исполне-
ны в полном объеме в связи с невозможно-
стью, обусловленной финансовым состояни-
ем должника.

Адвокатом была подготовлена и подана 
надзорная жалоба, по результатам рассмо-
трения которого Президиумом Верховного 
Суда РФ приговор был отменен, дело направ-
лено на новое судебное рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела в 
суде первой инстанции, К. по трем эпизодам 
преступлений был оправдан.

По одному эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ К. 
был осужден к 5 годам лишения свободы. На 
основании ст. 73 УК РФ наказание назначено 
условно с испытательным сроком на 3 года.

По другому делу приговором Петроград-
ского районного суда г. Санкт-Петербурга И. 
был признан виновным ч. 2 ст. 285 УК РФ и 
осужден к 5 годам лишения свободы. Само-

стоятельные попытки обжаловать данный 
приговор были безуспешны. Родственниками 
И. было заключено соглашение с адвокатом 
на его защиту в суде надзорной инстанции.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что приговор является неза-
конным и необоснованным.

По результатам рассмотрения жалобы ад-
воката Президиумом Санкт-Петербургского 
городского суда приговор Петроградского 
районного суда г. Санкт-Петербурга в отноше-
нии И. был отменен, уголовное дело направ-
лено на новое судебное рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела в 
суде первой инстанции в отношении И. был 
вынесен оправдательный приговор. 

Приговором Мотовилихинского районного 
суда г. Перми ранее судимый Д. признан ви-
новным в совершении преступлений, преду-
смотренных: п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный 
сбыт наркотических средств в особо крупном 
размере), ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 (приготов-
ление к незаконному сбыту наркотических 
средств в особо крупном размере) и осужден 
к 11 годам лишения свободы. 

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что приговор является непра-
вомерным, в связи с чем адвокатом была под-
готовлена и подана надзорная жалоба.

По результатам ее рассмотрения Президи-
умом Пермского краевого суда приговор был 
изменен, из обвинения Д. исключен эпизод 
по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт нарко-
тических средств в особо крупном размере). 

По ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 (приготовление к 
незаконному сбыту наркотических средств в 
особо крупном размере) определено наказа-
ние – 6 лет лишения свободы.

Вышеуказанные примеры свидетельствуют 
о том, что если в отношении Вас допущена 
судебная ошибка, следствием чего явилось 
осуждение невиновного, либо Вы считаете 
назначенное наказание несправедливым, не 
следует в этих случаях соглашаться с приго-
вором. При таких обстоятельствах необходи-
мо обжаловать приговор и все последующие 
судебные решения в порядке надзора для 
устранения несправедливости, проявленной 
по отношению к Вам правосудием. 

Для получения юридической помощи по 
обжалованию приговоров и последующих 
судебных актов в порядке надзора, Вы 
можете обратиться к адвокату Арушаняну 
Ваграму Эдуардовичу по тел.: 
(495) 741-14-54, (964) 571-61-21.

Внимание! Почтовый адрес переписки с 
адвокатом изменился. Его можно узнать, 
позвонив по вышеуказанным телефонам. 

СУДЕБНУЮ ОШИБКУ 
можно исправить
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Смерть четырех заключенных 
КОРОЛЮ НЕ ПОМОГЛА

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО и Владимира КОРОБКИНА

Фредерик ЛЕВИНО, Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

10 июля 1559 года. Чтобы 
попытаться спасти жизнь 
Генриху II1 , его хирурги 
обезглавили четырех 
заключенных. 
Напрасный труд.
Что же произошло? Во время 
рыцарского турнира в глаз 
короля Франции вонзился 
осколок копья. Агония 
длилась десять дней.

Были использованы буквально 
все способы, чтобы спасти короля от 
смерти. Вплоть до того, что четырем 
заключенным тюрьмы «Шатле» отру-
били головы, чтобы воспроизвести 
на них характер раны, полученной 
королем, и хорошенько ее изучить. 
Все напрасно. 10 июля 1559 года, 
после десяти дней жутких мучений, 
сын Франциска I2  и муж Екатерины 
Медичи3  покинул царство живых, 
чтобы переселиться в царство мерт-
вых. А все потому, что он считал 
себя 20-летним юношей. Зачем ему, 
40-летнему мужчине, черт побери, 
понадобилось участвовать в турни-
ре, как какому-нибудь юнцу, стремя-
щемуся приобрести известность?

Эта абсурдная смерть погрузила 
все королевство в чреду междоу-
собиц. Гизы и другие представители 
семейства Бурбонов воспользова-
лись возникшим вакуумом власти, 
чтобы развязать страшные рели-
гиозные войны. Интересно, про-
изошла бы Варфоломеевская ночь4, 
если бы Генрих II прожил еще лет 
двадцать? Стал бы Генрих Наваррс-
кий5  королем Франции? Царство-
вали бы его потомки? А ведь без 
Генриха IV не было бы и «короля-
солнце»6! Не было бы Людовика XVI7 ! 

1      Генрих II – король Франции с 31 марта 1547 года.
2    Франциск I– король Франции с 1 января 1515 

года. Его царствование ознаменовано про-
должительными войнами с Карлом V Габсбур-
гом и расцветом французского Возрожде-
ния. 

3      Екатерина Медичи – королева и регентша Фран-
ции, жена Генриха II. Считается вдохновительни-
цей Варфоломеевской ночи. 

4 Варфоломеевская ночь – массовая резня гуге-
нотов во Франции, устроенная католиками в 
ночь на 24 августа 1572 года, в канун дня святого 
Варфоломея. По различным оценкам, погибло 
около 40 тысяч человек.

5  Генрих Наваррский – будущий король Ген- 
рих IV, самый популярный французский король. 
Неоднократно менял вероисповедание. Ему 
приписывают выражение: «Париж стоит мессы». 
Убит 14 мая 1610 года католическим фанатиком 
Франсуа Равальяком. 

6    «Король-солнце» – один из официальных титулов 
Людовика XIV, которого также называют Людовик 
Великий. При нем абсолютизм достиг своей высшей 
формы. Царствовал 72 года – дольше, чем какой-
либо другой европейский король в истории. 

7   Людовик XVI– король Франции из династии Бурбо-

Возможно, что и революции бы не 
было! Короче, судьба Франции сло-
жилась бы совершенно по-иному.

Ничья
Но вернемся к фактам. 28 июня 

1559 года Генрих II организует двой-
ную свадьбу: он выдает замуж свою 
дочь за испанского короля Филип-
па II (по доверенности8 ), а свою сес-
тру за герцога Савойского. В честь 
этого двойного события перед его 
дворцом Турнель, на улице Сент-
Антуан, проходит трехдневный тур-
нир. Торжества идут вовсю. Толпа 
неистовствует.

30 июня суверену, настоящему 
колоссу со своим ростом равным 
1,84 метра, надоело сидеть на сво-
ем троне, и он решил лично при-
нять участие в турнире наравне с 
молодыми дворянами. Ему захоте-
лось покрасоваться перед своей 
прекрасной любовницей – Дианой 
де Пуатье9, которая младше его на 
двадцать лет! Решено, что Генрих 
сразится с тремя противниками. 
Он надевает тяжелые доспехи, сед-
лает своего верного коня, берет в 
руки копье, приветствует толпу и 
свою даму сердца. Как обычно, он 

нов. При нем после созыва Генеральных штатов 
в 1789 году началась Великая Французская ре-
волюция. Людовик сначала принял конституцию 
1791 года, отказался от абсолютизма и стал кон-
ституционным монархом, однако вскоре начал 
нерешительно противодействовать радикальным 
мерам революционеров и даже попытался бежать 
из страны. 21 сентября 1792 года низложен, предан 
суду Конвента и вскоре казнен на гильотине. 

8      В роли жениха выступал герцог Альба. 
 

9 Диана де Пуатье – возлюбленная и официальная 
фаворитка короля Генриха II Французского; счи-
талась одной из самых красивых женщин своего 
времени.

отворачивается от своей жены – ко-
ролевы Екатерины Медичи. Затем 
Генрих направляется на исходную 
позицию. Звучат трубы, объявляю-
щие начало состязания.

Генрих II пришпоривает коня, 
поднимает копье и поражает своего 
первого соперника. Победа! Толпа 
вопит от восторга! Король горд и во-
одушевлен. Он выигрывает второй 
раунд: еще один противник повер-
жен. Генрих на верху блаженства. 
Третий соперник – молодой капи-
тан его шотландской гвардии Габри-
эль де Монтгомери. Оба всадника 
становятся на исходные позиции, 
сближаются, бьют друг друга. У обо-
их ломаются копья. Ничья. Обычно 
в таких случаях победа присуждает-
ся королю. Его оруженосец маршал 
Вьейвилль уже идет к своему месту 
на трибунах. Но тщеславный Генрих 
не хочет ничьей. Он требует еще 
одного сражения с Монтгомери. Он 
хочет чистой победы, заявляя, что 
«почти победил, что противник чуть 
было не упал с коня».

Крик отчаяния
Екатерина Медичи, Диана де Пу-

атье, оруженосцы, вельможи – все 
пытаются его отговорить от повтор-
ного боя. Напрасно. Король желает 
полной победы. Он вскакивает на 
коня, которого, кстати, зовут Не-
удачник, и выезжает на исходную 
позицию, приглашая Монтгомери 
последовать его примеру. У того нет 
выбора – не может же он ослушать-
ся королевского приказа! Оба всад-
ника сближаются и бросают копья. 
Страшный шок. Копье Монтгомери 
пробивает кирасу короля. Осколки 

нике, можно сделать вывод, что он 
при этом все-таки не присутство-
вал. Он пишет, что осколки копья 
привели к сотрясению мозга, отчего 
на 11 день король скончался.

Прежде чем зондировать рану 
своими инструментами, надо знать 
ее направление и что она пред-
ставляет собой изнутри. Понятное 
дело, что никакого рентгена тогда и 
в помине не существовало. Поэтому 
врачи приняли решение реконстру-
ировать рану с помощью только 
что отрубленных голов. Нет ничего 
более легкого – только прикажи. 
Тут же четырем заключенным из 
тюрьмы «Шатле» отрубают головы. 
Их протыкают четырьмя осколками 
копья, а затем распиливают надвое. 
Метод, конечно, грубоват, но что по-
делаешь. Правда, толку от него хи-
рургам мало.

Мощи
На четвертый день после полу-

ченной раны температура немно-
го спадает. Генрих II приходит в 
сознание. Времени хватает лишь 
на то, чтобы потребовать от Ека-
терины Медичи ускорить подпи-
сание брачного контракта сестры 
короля да подписать обещанный 
указ о присвоении звания марша-
ла Франции Вьейвиллю. Интерес-
но, успел ли король попрощаться 
со своей возлюбленной Дианой? 
Неизвестно. Во всяком случае, он 
быстро впадает в кому. С 5 июля 
Генрих уже не приходит в созна-
ние. Его состояние все ухудшается. 
9 июля уже нет никакой надежды, 
остается лишь уповать на Бога. 
В Париже организуют массовые 
молебны. Выставляются все име-
ющиеся мощи, начиная с Людови-
ка Святого, чтобы народ мог им 
помолиться. По улицам столицы 
проносят тела святого Марселя 
и святой Женевьевы. Небо оста-
ется глухим к просьбам о выздо-
ровлении. Короче, 10 июля около 
15 часов, Генрих II умирает после 
последнего жестокого спазма. В 
свое время он с усмешкой отнесся 
к предсказанию Нострадамуса, а 
как оказалось, зря:
Молодой Лев победит старого
На поле боя, во время одиночной дуэли,
В золотой клетке ему выцарапают глаза.
Два флота соединятся в один, 
потом он умрет страшной смертью.

копья вонзились в лоб и попали в 
правый глаз. От мощного удара ко-
роль падает с лошади. Толпа испус-
кает крик отчаяния.

Все устремляются к раненому, 
который пытается подняться. С 
большими предосторожностями с 
короля снимают шлем. Кровь, мно-

Королеву изнасиловали, 
зарезали и сожгли

Японцам, которые 
фактически владели 
Кореей, не понравилось, что 
королева желает упрочить 
связи с Россией и Китаем. 
8 октября 1895 года ее 
изнасиловали, зарезали и 
сожгли заживо.

Разгромив Китай, Япония уста-
навливает в Корее свою власть. 
Король Коджон и его супруга ко-
ролева Мин являются не более чем 
марионетками в руках японского 
генерала Миуры Горо, который 
фактически управляет страной. Но 
если король смирился с таким по-
ложением, то королеве оно катего-
рически не нравится. В этой паре 
лишь один из супругов является 
«настоящим мужчиной», который 
пытается противостоять японцам. 
Королеве придется очень дорого 
заплатить, потому что японцы ею 
весьма недовольны. Для Японии 
Корея – своего рода «недочело-
век», и в гневе японцы страшны. 
Поэтому, когда королева Мин на-
чинает поддерживать тех, кто де-
лает ставку на русских и китайцев, 
а следовательно, проводит анти-
японскую политику, Миура решает 
от нее избавиться. Ее, по его прика-
зу, должны зарезать и сжечь. А всю 
ответственность он берет на себя.

Но сначала расскажем немно-

го о королеве Мин. В свои 43 года 
именно она является главной в ко-
ролевской семье. И это в стране, 
где женщины не только не имеют 
права голоса, но и вообще стара-
ются не выходить из дома. Мин 
оставляет королю его развлече-
ния – наложниц, а сама управля-
ет королевством: модернизирует 
страну, реформирует сельское 
хозяйство, разрешает пропове-
довать миссионерам-христианам, 
оснащает армию современным 
оружием… Именно она заставляет 

своего мужа прогнать регента, его 
отца. Поговаривают, что королева 
приказала даже убить сына коро-
ля, которого ему родила одна из 
любимых наложниц, чтобы он не 
смог унаследовать трон. Наконец, в 
1895 году, когда страну оккупируют 
японцы, именно Мин организует 
сопротивление.

«Охота на лису»
8 октября 1895 года, примерно в 

3 часа ночи, японский генерал объ-
являет о начале операции «Охота 

на лису». В сопровождении пяти-
десяти человек, военных и граж-
данских, он прибывает в Сеул. Эта 
группа, чтобы попасть во дворец, 
использует отца короля, который 
является врагом королевы Мин. 
Дворец огромен, это настоящий го-
род, состоящий из сотен строений. 
Здесь запросто можно заблудиться. 
Королевские апартаменты находят-
ся в противоположной от входа во 
дворец стороне, в 800 метрах. Когда 
японцы минуют корейскую стражу, 
они делают вид, что сопровождают 
отца короля, бывшего регента, кото-
рого якобы сын вызвал для беседы. 
Кое-кто из охраны сомневается и 
пытается воспрепятствовать про-
движению заговорщиков. В ответ 
на требования остановиться, вер-
ные стражи получают пули прямо 
в лицо. Наконец Миура и его люди 
находят короля, который сидит, как 
мышь, в своих апартаментах. Но 
все-таки они не решаются приме-
нить к нему силу, чтобы узнать, где 
же королева. Сына короля, кото-
рый пытается защитить своего отца, 
бросают на пол.

«Где королева?» – орут напада-
ющие и устремляются к ее апарта-
ментам, круша все на своем пути. 
Министр двора и один телохрани-

тель пытаются воспрепятствовать 
– их тут же убивают. Но где же ко-
ролева? Убийцы рыщут повсюду. 
Солдаты спрашивают у русского 
архитектора, который совершенно 
случайно оказался в этот момент 
во дворце. Тот клянется своей жиз-
нью, что не знает. Заговорщики, не 
зная, как выглядит королева, уби-
вают на всякий случай двух при-
дворных дам.

Наконец они находят ее. Мин 
прячется в кустах, окружающих 
дворец. Ее ловят. Сколько поте-
ряно времени! Кто-то из солдат 
вонзает свой меч в несчастную, 
его примеру следуют другие. Ко-
ролева падает, но она все еще 
жива. Ну так надо этим восполь-
зоваться. Несколько человек тут 
же начинают ее насиловать самым 
гнусным образом. Они поступают 
с королевой так, как привыкли по-
ступать с посудомойками. Затем 
еще живую ее закатывают в ковер, 
обливают керосином и сжигают в 
ближайшем лесу. Наконец пепел 
королевы Мин развеян по ветру. В 
9 часов 30 минут Миура отправля-
ет в Токио телеграмму: «Королева 
мертва, король жив».

После того, как мировая обще-
ственность выражает свое воз-
мущение произошедшим, японцы 
организовывают спектакль, под на-
званием «судебный процесс». Миу-
ру, конечно же, оправдывают.

го крови, увлажняет песок. Про-
сто чудо, что Генрих не умер сразу, 
он просто потерял сознание. Его 
опрыскивают водой и уксусом. Как 
свидетельствуют очевидцы, он на 
несколько минут приходит в созна-
ние и прощает своего противника. 
Затем он просит привести медиков 
и хирургов.

Как только короля уложили на 
кровать, вокруг него начали сове-
щаться врачи, демонстрируя свою 
полную беспомощность. Начинают 
они с того, что поручают брадобрею 
удалить осколок копья, застрявший 
в левой половине лица. Поскольку 
суверен корчится от боли, опера-
цию не доводят до конца. Жан Шап-
лен, главный королевский врач, 
назначает произвести панацею от 
всех болезней того времени – кро-
вопускание. Никого не волнует, что 
король и так уже потерял много 
крови. А поскольку кровопускание 
не останавливает лихорадку, апте-
кари заставляют Генриха выпить 
мощнейшее рвотное средство, со-
стоящее из смеси корня ревеня и 
мумие. Несчастного выворачивает 
наизнанку, причем и спереди, и сза-
ди: покои заполняет жуткая вонь от 
рвотных масс и фекалий.

«Сотрясение мозга»
Рассказывают, что затем к изго-

ловью короля позвали королев-
ского хирурга – Амбруаза Паре10. 
Правильное действие, хотя, судя по 
тому, какую запись, описывающую 
рану, хирург оставил в своем днев-

10 Амбруаз Паре – французский хирург, считаю-
щийся одним из отцов современной медицины.
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«Мой мастер –
 Алексей Каплер»

ятель Володя Акимов сидели в ресто-
ране «Арагви», отмечали. В советское 
время все рано закрывалось. Когда 
вышли из ресторана, Володя говорит:

– Неплохо бы продолжить.
Я предложил поехать в гостиницу 

«Украина». Там на девятом этаже был 
буфет, который долго работал. Поеха-
ли. Охрана нас не пропускает. В то вре-
мя в Москве проходил Международ-
ный съезд женщин. Буфет обслуживал 
участниц съезда. Я сказал охраннику, 
что мы уйдем быстро, только немного 
выпьем и поговорим. Охранник про-
пустил, но предупредил:

– Ребята, я вас понимаю. Ничего 
против не имею. Девицы эти пока в 
Кремле. Приедут через час. Тогда вам 
придется уйти.

Мы пошли. Взяли выпить, закусить. 
Смотрю на часы: пора. Но засиделись. 
Выходим втроем, а нам навстречу 
идет огромная толпа разноцветных 
женщин. И вдруг они все кинулись на 
Высоцкого. Стали тянуть к себе.

– А зачем?
– Мы и сами ничего не поняли. На-

верное, почувствовали харизматич-
ного мужчину. Видимо, что-то было 
такое в Высоцком, что притягивало 
женщин.

– Высоцкий же тогда был неузна-
ваемым.

– Абсолютно. Но почему-то все тя-
нули именно его. Женщины пришли 
после приема, там немного выпили, 
раздухарились. А мы с моим прияте-
лем тащили его в другую сторону и 
вырвали все-таки из этой толпы. 

Марину Влади я знал задолго до 
ее знакомства с Высоцким, так как 
много лет работал в пресс-центре 
Московского кинофестиваля, на ко-
торый она приезжала. В 63-м году 
она пришла ко мне в пресс-центр и 
попросила:

– Хочу рано утром пойти на Крас-
ную площадь. Во все стороны покло-
ниться. Напротив мавзолея встать на 
колени. И чтобы фотограф все снял. 
Вы можете мне это организовать?

– Вероятно.
Я согласился, чтобы ее не обижать. 

Она была важным лицом в ЦК ком-
партии Франции, отвечала за работу 
комсомольской молодежи. Мы сняли 
ее на фоне мавзолея Ленина, но эти 
снимки никому не понадобились. На 
фестиваль она приехала с мужем – 
французом азербайджанского про-
исхождения Робертом Оссейном (он 
потом женился на Бриджит Бардо). В 

следующий раз она привезла друго-
го мужа, который изображал из себя 
летчика. Он был владельцем какого-
то маленького аэродрома. Во время 
фестиваля у нас был свой пресс-бар, 
находился он на девятом этаже гости-
ницы «Москва» и подчинялся нашему 
пресс-центру. И вот как-то раз туда 
пришла Влади с мужем. А мы за сто-
ликом у окошка с товарищем сидели. 
Французы подсели к нам. И вдруг 
ее муж стал задираться. Мол, никто 
больше французского летчика никог-
да не выпьет. Мы были здоровыми 
мужиками, поспорили с ним и, конеч-
но, его ухайдакали. На следующий 
день приходит Марина и говорит:

– Женя, я тебя умоляю. Не делай 
больше таких экспериментов. Мой 
муж уже сутки не встает с пола. Он 
упал в комнате, даже не добрался до 
кровати.

– Нечего лезть на рожон.
Потом на фестиваль Марина стала 

возить своих двух сестер. В этот мо-
мент ей было скучно. Она каким-то об-
разом попала в театр на Таганке, там и 
познакомилась с Высоцким. Потом 
Влади вдруг исчезла. На фестивале 
началась маленькая паника, потому 
что пропал член официальной фран-
цузской делегации. В это время, слава 
богу, позвонил режиссер Юнгвальд-
Хилькевич (Володя в то время снимал-
ся у него) и сказал:

– Ребята, я понимаю, что у вас там 
происходит. Не волнуйтесь. Они у 
меня.

Где-то там у него жили. Вокруг их 
отношений ходило много мифов. С 
одной стороны, любовь. С другой… 
Ведь когда Высоцкий умер, Влади 
была уже замужем. Помню еще одну 
историю, когда Высоцкий ездил в 

гости к Никите Хрущеву. У меня был 
приятель Большаков, главный редак-
тор АПН. Под его началом работали 
очень интересные девушки: Нина Бу-
денная, Галя Брежнева, Юля Хрущева. 
Как-то прихожу в АПН с Высоцким. 
Познакомил его с Юлей. Она говорит:

– Ой, ребята, приезжайте к нам на 
дачу. И папа приедет. Будет интересно.

А Никиту Сергеевича тогда сня-
ли со всех постов. Он был в опале и, 
как мне рассказывали, всех зазывал 
к себе на дачу. Зачем к нему ехать? 
Высоцкий на эту дачу поехал. Ничего 
интересного там не было. Я потом его 
спросил:

– Зачем ты туда поперся?
– Я хотел провентилировать, как бы 

мне выехать за границу.
– Ну, нашел к кому пойти. 
Володя мне рассказывал, что спро-

сил тогда Хрущева про отношения с 
Фурцевой. Никита Сергеевич рассер-
дился и оборвал Высоцкого:

– А ты в мою личную жизнь не лезь.
Потом Марина сама все устроила. 

Володя поехал за границу. Высоцкий 
очень страдал, что официально не 
был признан. А сейчас пишут, что это 
не так. Это неправда. Я долго не знал, 
что Высоцкий пишет стихи. Как ни 
странно, его песни впервые услышал, 
находясь за границей. К этому твор-
честву я относился довольно скепти-
чески. Как актера я его ценил. А песни 
мне казались какой-то чепухой, я их 
почти не слушал. Тут было одно пси-
хологическое но. Кто-то из великих 
сказал: «Трудно поверить в гениаль-
ность человека, который тебе друг, 
знакомый». Пушкина никто из близ-
ких гениальным не считал. Через 
много лет издатель Полевой сказал:

– Наверное, Пушкин был гениаль-
ным поэтом.

Никто Тарковского гениальным не 
считал. Ты сидишь с ним, закусыва-
ешь… 

Моим соседом по общежитию был 
Вася Шукшин. Жил в соседней комна-
те. Он был старше меня. Когда Шук-
шин стал писать рассказы, я к этому 
относился со скепсисом. Мне каза-
лось это чепухой. Васька? Рассказы? 
Да ну…

– Вы руководили киностудией 
имени Горького. Какие известные 
фильмы были сняты там за время 
вашего руководства?

– При мне на студии имени Горько-
го было создано 200 фильмов. При-
нимал участие в создании более ты-
сячи картин. Среди них: «Карнавал», 
«Мы – нижеподписавшиеся», «ТАСС 
уполномочен заявить», «Петровка, 
38», «Россия молодая», «В начале 
славных дел», «Белый Бим – черное 
ухо», «Маленькая Вера».

– Фильм «Маленькая Вера» тогда 
многих шокировал…

– У меня были неприятности с 
этой картиной. Как-то читаю интер-
вью режиссера Пичула, в котором 
он говорит: «Директор студии, на-
верное, не прочитал сценарий, по-
этому и запустил «Маленькую Веру». 
А я сценарий, естественно, не только 
прочитал, но за него и бился. И имел 
непростой разговор с руководством 
нашего кинематографа. Дочь моя тог-
да работала у Пичула и сказала ему 
о моем недовольстве. Он извинился. 
Другое дело, я не помню, чтобы до-
говаривался с ним по поводу таких 
эротических сцен. Я всегда считал, 
детская студия должна выпускать 
картины целомудренные. Надо де-
лать это чуточку по-другому.

Беседу вела Татьяна БУЛКИНА

Евгений Котов: «И Высоцкий 
поехал к Хрущеву»

В этом году исполняется 75 лет со дня рождения Владимира 
Высоцкого, замечательного артиста, барда, поэта, а также 110 
лет со дня рождения Алексея Каплера, известного сценариста 
и телеведущего. Об этих и других интересных людях сегодня 
вспоминает Евгений КОТОВ – один из интереснейших 
современных драматургов. 
В советское время Евгений Сергеевич был 
высокопоставленным киночиновником. В те же годы написал 
несколько сценариев, по которым сняты интересные фильмы. 
Две картины он поставил как режиссер.
Когда в 2005 году по Центральному телевидению показали 
четырехсерийный фильм «Нечаянная радость», снятый по 
его сценарию, российские зрители поверили в то, что и наши 
сериалы могут нести доброту, духовность, активный позитив, 
а не только удивлять кровавыми и любовными сценами.

НАША СПРАВКА
Евгений Сергеевич Котов родился в 1935 году в Туле. Служил на флоте. 

Учился в Тульском педагогическом институте. Окончил сценарный факуль-
тет ВГИКа (мастерская А.Я. Каплера). Работал журналистом в тульских об-
ластных газетах, затем на Центральном телевидении. Занимал должности: 
заместителя главного редактора Главной сценарной коллегии Госкино СССР, 
главного редактора Первого творческого объединения на «Мосфильме», ди-
ректора киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, член 
правления Союза кинематографистов России, член коллегии Госкино. Награж-
ден орденом «Знак Почета» и шестью медалями. Заслуженный деятель ис-
кусств России.

Написал сценарии для кинолент: «Прелюды», «Пакет», «Пыль под солнцем», 
«Стрельба дуплетом», «Ариэль», «Горе-злосчастье», «Нечаянная радость», 
«Последняя исповедь».

НАША СПРАВКА
Алексей Яковлевич Каплер 

(1903–1979 гг.) – известный со-
ветский режиссер, сценарист, ак-
тер, телеведущий. Кавалер орде-
на Ленина. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1969 г.). Написал 
сценарии к известным фильмам: 
«Шахтеры», «Три товарища», «Она 
защищает Родину», «Полосатый 
рейс» (совместно с В. Конецким), 
«Человек-амфибия» (совместно с 
Гольбуртом и А. Ксенофонтовым), 
«Котовский».

За Каплером укрепилась слава 
покорителя женских сердец. Боль-
шую огласку получил его роман с 
дочерью Сталина – Светланой 
Аллилуевой. Они познакомились, 
когда Каплеру было 40 лет, а Свет-
лане – 16. Девушка еще училась в 
школе. Потом в книге «Двадцать 
четыре письма другу» Светлана 
Иосифовна написала: «…Я позна-
комилась с человеком, из-за кото-
рого навсегда испортились мои 
отношения с отцом, – Алексеем 
Каплером…»

История закончилась печально. 
Когда Алексей Яковлевич вернулся 
из Сталинграда, его арестовали, 
объявили английским шпионом, 
сослали на пять лет в Воркуту. 
В 1948 г. освободился. Вернулся в 
Москву, хотя не имел права про-
живать в столице. Его снова арес-
товали. На пять лет отправили в 
исправительно-трудовой лагерь в 
Инту (Коми АССР). В 1954 г. освобо-
дили и реабилитировали.

ничуть не играли. Она все время 
мужа пилила. Меня это поразило. А 
с Андреем я подружился. Какое-то 
время были в одной компании. На 
вечеринках он нередко появлялся 
со своей подругой Настей Вертин-
ской. Как-то я уехал на две недели в 
командировку. После возвращения 
встретился с Андреем. И он с грус-
тью сообщил, что Настя выходит 
замуж за Никиту Михалкова. Бред 
какой-то. Только две недели назад 
видел их вместе. Расспрашивать ни-
чего не стал, а Андрей сам об этом 
ничего не рассказывал. Я видел, что 
он очень переживал.

Первая роль
Валерия Золотухина

– Впервые в кино Валерий Зо-
лотухин появился в фильме «Па-
кет», который снимали по вашему 
сценарию.

– Картину должен был снимать ре-
жиссер Эдик Абалов. Он был жутким 
хохмачом. Его все называли вторым 
Чарли Чаплиным. Как-то его и Гур-
ченко разбирал комитет комсомола. 
Они где-то делали «левые» концер-
ты. И он колхозникам говорил, что 
является сыном Чаплина. Гурченко 
ничего не надо было придумывать. 
С ее участием только что вышла 
картина «Карнавальная ночь». А его 
еще никто не знал. Потом он женил-
ся. Напротив ВГИКа был барак, там 
две девушки с фиксами продавали 
водку. На одной из них он женился. 
Работал на «Мосфильме», провалил 
там картину. Пришлось отказаться 
и мне от него. Абалов загулял. Даже 
как-то на худсовет не явился.

Руководством студии был при-
глашен другой режиссер – Володя 
Назаров. Эдик уехал в Америку. Мне 
рассказывали, что живет он в Сан-
Франциско, работает в шашлычной. 
Золотухина на роль красноармейца 
в фильме «Пакет» нашел Назаров. 
Худсовет был против. Говорили: 
«Что может сделать этот кривляка?» 
Меня Назаров уговорил взять Золо-
тухина. Я настоял именно на этой 
кандидатуре, так как был членом 
худсовета «Мосфильма» и исполь-
зовал свое служебное положение. 
С Золотухиным я практически не 
общался. А вот с Володей Высоц-
ким общался. И более того – вся эта 
история с Мариной Влади происхо-
дила на моих глазах.

На Владимира Высоцкого
 напали женщины

– Как вы познакомились с Влади-
миром Высоцким?

– В компании. Не могу сказать, 
что мы дружили. Это было бы громко 
сказано. Мы приятельствовали. Я ему 
немного помог с картиной «Опас-
ные гастроли». Сейчас это известный 
фильм. Я его знал, когда он вообще 
был никто. Начинающий актер. Забав-
ный был парень. У нас с ним был такой 
случай. 1967-й год. Я работал тогда на 
«Мосфильме». И было у меня какое-то 
событие. Я, Высоцкий, еще мой при-

– Евгений Сергеевич, вашим 
преподавателем был известный 
сценарист и телеведущий Алексей 
Каплер.

– Я благодарен Каплеру, как и 
другим профессорам за те знания, 
которые позволили мне и моим со-
курсникам достаточно успешно ра-
ботать в кинематографе. Алексей 
Яковлевич был из тех, кто создавал 
наше кино. Это и позволило ему 
стать одним из лучших телеведущих 
страны. Как-то он мне сказал, что 
всенародной известности добился, 
только работая в «Кинопанораме».

В то время историю про дочку Ста-
лина я не знал. Узнал только тогда, 
когда вышли книжки Светланы Ал-
лилуевой. Я был провинциальным 
парнем, и Каплер мне ничего такого 
не рассказывал. Он говорил, что по-
садили его за общение с Надеждой 
Константиновной Крупской, кото-
рую, как известно, Сталин не любил. 
И здесь Алексей Яковлевич был прав. 
Вряд ли бы я в то время смог адекват-
но оценить роман 40-летнего мужчи-
ны и 16-летней школьницы. Алексей 
Яковлевич ко мне очень хорошо от-
носился. Я часто бывал на его даче. 
Он жил в поселке Красная Пахра, об-
щался с Марией Владимировной Ми-
роновой, бывал у нее в гостях. Иногда 
брал меня с собой.

– Про тяжелый характер Марии 
Владимировны ходили легенды. 
В общении с ней вы этого не за-
метили?

– Я заметил одно: какими Миро-
нова и Менакер были на сцене, таки-
ми были и в жизни. Перед публикой В. Высоцкий, М. Влади и И. Бортников
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Найди меняТарманов Николай Николаевич, 35 лет, 
рост 172 см, вес 80 кг, спортивного телосло-
жения, по гороскопу Телец. Не пьет, не курит 
уже 17 лет, наркотики никогда не употреблял. 
Осужден на десять лет за драку, осталось до 
освобождения шесть лет. Изучает английский 
язык, занимается спортом. Любит детей, при-
роду. В душе романтик, по натуре добрый. 
Материальная сторона его не интересует. На-
деется познакомиться с девушкой для пере-
писки и дружбы, возраст и национальность 
значения не имеют. Желательно выслать 
фото. Ответит всем.

Его адрес: 422500, Республика Татарстан, 
Зеленодольский район, ст. Свияжск, ФКУ
ИК-5, 82-я бригада. Тарманову Николаю Ни-
колаевичу.

Две молодые очаровательные девушки хо-
тят познакомиться с мужчинами в возрасте 27 
– 35 лет для переписки.

Князева Олеся Сергеевна, 1982 г. рожд., 
блондинка, глаза голубые, родом из Сургута. 
Последние годы живет в Самаре. Срок закан-
чивается в 2015 году. Добрая, отзывчивая, с 
большой душой и чувством юмора.

Дудко Анна Юрьевна, 1990 г. рожд., рост 
170 см, брюнетка, глаза карие, добрая, неж-
ная, ласковая, умная, красивая и т.д. Родом из 
Тольятти.  Ответят всем.

Их адрес: 443047, г. Самара, пос. Кряж, ул. 
Утевская, 18 а, ФКУ ИК-15, 7-й отряд. Князе-
вой Олесе Сергеевне и Дудко Анне Юрьевне.

Два молодых человека желают познако-
миться.

Несонов Денис Васильевич, 1990 г. рожд., 
рост 175 см, вес 65 кг, глаза светло-зеленые. 
По гороскопу Рыбы. Жизнерадостный, с чув-
ством юмора. Хотел бы познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 25 лет. Фото обя-
зательно.

Бишеров Александр Александрович, 1991 г.
рожд., рост 175 см, вес 75 кг, глаза зеленые 
с темным оттенком. Жизнерадостный, с чув-
ством юмора. Хотел бы познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 19 до 27 лет.  Желатель-
но фото, свое вышлет в ответ.

Их адрес: 674665, Забайкальский край,
г. Краснокаменск, ФКУ ИК-10, 2-й отряд. Не-
сонову Денису Васильевичу и Бишерову 
Александру Александровичу.

Жинкин Евгений Михайлович, 1986 г. рожд., 
рост 187 см, вес 80 кг, среднего телосложения, 
глаза серо-голубые, волосы светло-русые, без 
вредных привычек. Не курит уже полтора 
года. По гороскопу Рак, родился в год Тигра. 
Характер добрый в меру, если этим не поль-
зоваться в негативных целях. В остальном у 
него все в порядке. Умеет прощать неверные 
действия, если они не содержат в себе ко-
рыстных целей. Не прощает предательства. 
Хотел бы познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 27 лет, приятной внешности, ис-
кренней в общении, доброй и понимающей. 
В женщинах ценит порядочность, заботу о 
близких людях, детях. Для серьезных отноше-
ний. До окончания срока осталось два года. 

Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. Комаро-
ва, 30, ФКУ ИК-1, 8-й отряд. Жинкину Евге-
нию Михайловичу. 

Два молодых человека хотели бы найти 
себе спутниц жизни.

Локтин Дмитрий Николаевич, 1989 г. рожд., 
рост 165 см, глаза зеленые, среднего телосло-
жения. По гороскопу Водолей. По характеру 
Дмитрий «довольно-таки добрый», разумный, 
с чувством юмора. Он умеет любить и забо-
титься о своей второй половине. В данный 
момент Дмитрий пребывает в «душевном 
одиночестве», но очень хочет найти ту даму 
сердца, которая поймет его тонкую душу и 
останется с ним навсегда. Хотел бы видеть ря-
дом с собой даму в возрасте от 20 до 26 лет, 
тонкую натуру, милую и неглупую. Желатель-
но выслать фото. 

Медведеву Александру Александровичу 25 
лет, рост 185 см, среднего телосложения. Воло-
сы темные, глаза карие, симпатичный, скром-
ный, по характеру спокойный, с чувством 
юмора. По гороскопу Водолей. Увлекается 
мотоциклами. Любит отдыхать на открытом 
воздухе. Вредные привычки – в меру, не нарко-
ман. До осуждения проживал в Екатеринбурге. 
Александр хотел бы познакомиться с симпа-
тичной девушкой в возрасте от 24 до 28 лет. 
Желательно выслать фото. Ответит всем. 

Их адрес: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ЛИУ-51, 4 т/о. Локтину Дмитрию Ни-
колаевичу и Медведеву Александру Алек-
сандровичу.

Два друга хотят найти свои половинки.
Коленко Дмитрий Сергеевич, 1980 г. рожд., 

рост 170 см, вес 70 кг, волосы темно-русые, по 
гороскопу Весы, спортивного телосложения. 
Характер спокойный, добрый, жизнерадост-
ный. Без вредных привычек. Дмитрий хотел 
бы познакомиться с девушкой в возрасте до 
35 лет. Самое главное, чтобы была честная и 
искренняя, без вредных привычек. Для се-
рьезных отношений и создания семьи. 

Коленчук Анатолий Викторович, 1977 г. 
рожд., рост 166 см, вес 64 кг. Волосы русые, по 
гороскопу Рыбы. Характер уравновешенный, 
в жизни веселый. Курит, но не пьет. Хочет най-
ти спутницу жизни для создания семьи и со-
вместного счастья.

Их адрес: 660119, г. Красноярск, пос. Стар-
цево, ОИК-36, ФКУ ИК-34, 5-й отряд. Коленко 
Дмитрию Сергеевичу и Коленчуку Анато-
лию Викторовичу.

Велигоцкий Александр, 29 лет, рост 180 см, 
вес 80 кг, спортивного телосложения, волосы 
черные, глаза карие. О себе он пишет так: «Как 
много сделано ошибок, как мало пройдено 
дорог…» Женат не был, детей нет, сам родом 
из Геленджика. Хотел бы познакомиться с ин-
тересной, симпатичной брюнеткой в возрасте 
до 35 лет для создания семьи.

Его адрес: 352310, Краснодарский край, 
Усть-Лабинский район, пос. Двубратский, ул. 
Степная, 1, ФКУ ЛИУ-1. Велигоцкому Алек-
сандру.

Петрунин Олег Валерьевич, 1988 г. рожд., 
рост 174 см, вес 77 кг, глаза карие, волосы свет-
ло-русые, по гороскопу Телец. Характер весе-
лый, никогда не унывает, быстро забывает оби-
ды. Олег хотел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте от 23 до 28 лет, с таким же характе-
ром, как у него, чтобы она была понятливая, 
чтобы было взаимопонимание. Искреннюю, 
симпатичную. Он очень и очень любит строй-
ных блондинок. Возможен обмен фото.

Его адрес: 606246, Нижегородская область, 
с. Просек, ФКУ ИК-16, 5-й отряд. Петрунину 
Олегу Валерьевичу.

Гудков Сергей Владимирович оказался в 
трудной жизненной ситуации – впереди у 
него долгий срок. Но он все же надеется най-
ти свою вторую половину. Сергей не гоняется 
за женской красотой – для него все женщины 
по-своему красивы. Ему хочется создать се-
мью, и его чувства искренни. Он ждет взаим-
ности – такой же искренности и понимания. 
В нем есть много хороших качеств и поло-
жительных эмоций. В свободное время Сер-
гей рисует и пишет стихи. Он по гороскопу 
Стрелец. Ему 30 лет. На мир смотрит серо-го-
лубыми глазами с высоты своего роста – 175 
см. Его вес 68 кг, телосложение нормальное. 
Волосы черные, по национальности русский. 
Есть у него одна вредная привычка – курит, но 
при необходимости может бросить. Вот стро-
ки из его стихотворения.

Ведь сердце мое уже множество раз билось 
                          в куски и с изменой встречалось, 
Пытался я смысл любви разгадать, 
           в итоге душа моя в шрамах осталась…
Его адрес: 162130, Вологодская область,

г. Сокол, ул. Сосновая, 7, ФКУ ИК-4, 1-й отряд. 
Гудкову Сергею Владимировичу.

Махмутов Руслан, 32 года, по гороскопу 
Близнецы, рост 185 см, вес 80 кг, волосы ру-
сые, глаза карие, спортивного телосложе-
ния, в прошлом кандидат в мастера спорта 
по восточным единоборствам. По характеру 
веселый, жизнерадостный. Вредные привыч-
ки – в меру. Ребенок для него не помеха. Для 
серьезных отношений. Ни в чем не нуждает-
ся. Свое фото вышлет в первом же письме. 
Руслан хочет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 30 до 35 лет и обрести в ее лице 
близкого человека. 

Его адрес: 452320, Республика Башкор-
тостан, г. Дюртюли, Промзона, ФКУ СИЗО-5. 
Махмутову Руслану.

Миронова Анна Алексеевна разыскивает 
Скляренко Александра, 1986 г. рожд. Зна-
комство с ним произошло в СИЗО-1 г. Томска. 
Анна ждет от него письма. Еще она просит 
передать, что у него родился сын 24.04.2011 г.
рожд. Сейчас ему уже год. Анна назвала его 
Артемкой.

Ее адрес: 669511, Иркутская область, пос. 
Базой, ФКУ ИК-11, 5-й отряд. Мироновой 
Анне Алексеевне.

Мерзликин Игорь Алексеевич уже два года 
находится в местах лишения свободы, и за это 
время утратил все родственные и дружеские 
связи. На его письма родные не отвечают, а 
новых друзей в колонии он не нашел. И хочет-
ся поделиться ему своими мыслями и пред-
ставлениями о жизни, да не с кем. Поэтому он 
хотел бы познакомиться с женщиной своего 
возраста, прожившей большую часть своей 
жизни в крупном городе, таком же, как город 
его детства – Саратов. Игорю 43 года, ранее не 
судим. До конца срока осталось два с полови-
ной года, но надеется освободиться раньше. 
Был дважды женат. На воле никому ничего не 
должен. 

Его адрес: 413116, Саратовская область, Эн-
гельский район, ФКУ ИК-13, 2-й отряд. Мерз-
ликину Игорю Алексеевичу.

Два молодых человека хотели бы познако-
миться с девушками.

Ганцура Андрей Юрьевич, 1989 г. рожд., 
рост 180 см, вес 90 кг, спортивного телосло-
жения, глаза светло-голубые, волосы свет-
ло-русые. Отзывчивый, уравновешенный, с 
чувством юмора. К людям относится с пони-
манием. В общении веселый, по гороскопу 
Водолей. В девушках ценит верность, чест-
ность, доброту, откровенность и главное, что-
бы любила детей. Не терпит обмана, измены 
и не прощает предательства не только к себе, 
но и к людям. Его срок заканчивается в 2013 
году. Андрей хотел бы познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 19 до 25 лет для пере-
писки и, возможно, серьезных отношений. 
Обмен фото гарантирует.

Канишев Игорь Олегович, 1987 г. рожд., рост 
170 см, вес 75 кг, глаза светло-голубые, воло-
сы русые. Веселый, любит природу, рыбалку. 
Хотел бы познакомиться с девушками для 
переписки, а может, и серьезных отношений, 
в возрасте20-30 лет, которая поймет его и не 
испугается, что он судимый. Можно с детьми. 
Для него дети – это счастье. До освобождения 
остался один год. Обмен фото гарантирует.

Их адрес: 186420, Республика Карелия,
г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФКУ СИЗО-2, отряд 
хозобслуги. Ганцуре Андрею Юрьевичу и 
Канишеву Игорю Олеговичу.

Хлебов Вячеслав Валерьевич, 25 лет, рост 
174 см, вес 69 кг, спортивного телосложения. 
По характеру рассудительный, общительный, 
с чувством юмора. Добрый, заботливый, ла-
сковый, вредных привычек в меру. Любит от-
дых на природе. Познакомится с девушкой в 
возрасте от 22 до 28 лет для переписки, пока 
находится в местах лишения свободы, а потом 
для серьезных отношений и создания семьи. 
В женщинах ценит порядочность, понимание, 
искренность. Ребенок не помеха. Освободит-
ся в 2018 году. Родом из Нижнего Новгорода.

Его адрес: 607800, Нижегородская область, 
г. Лукоянов, ул. Заводская, 6, ФКУ ИК-20, 6-й 
отряд. Хлебову Вячеславу Валерьевичу.

Гайнеев Ленор Сагитович, 1980 г. рожд., 
рост 182 см, вес 70 кг, спортивного телосло-
жения, шатен, занимается спортом, в людях 
ценит честность, ум. Ленор хочет познако-
миться с девушкой для переписки, которая в 
дальнейшем перерастет в нечто большее.

Его адрес: 420108, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Магистральная, 18, ФКУ ИК-19, 
4-й отряд. Гайнееву Ленору Сагитовичу.

Синеглазов Максим Юрьевич, 1987 г. рожд., 
рост 180 см, вес 70 кг, волосы черные, глаза 
синие. Хочет найти свою единственную вто-
рую половинку – скромную молодую девуш-
ку в возрасте от 20 до 30 лет. Дети не поме-
ха, будет их воспитывать и любить как своих. 
Главное, чтобы была порядочной. Националь-
ность не имеет значения.

Его адрес: 446214, Самарская область,
г. Новокуйбышесвск, ФКУ ИК-3. Синеглазову 
Максиму Юрьевичу.

Шишкина Даша, 23 года, рост 150 см, вес 49 
кг, по гороскопу Рыбы, шатенка с зелеными 
глазами. Она не ищет принца не белом коне, 
ей просто очень скучно. Будет ждать писем. 
Даша не расистка, но просит русских ее не 
беспокоить.

Ее адрес: 663853, Красноярский край, пос. 
Нижний Ингаш-3, ФКУ ИК-50, 4-й отряд. Шиш-
киной Д.А.

Мордасов Артем Николаевич, 1988 г. рожд., 
по гороскопу Овен, глаза зеленые. Занимается 
спортом. С большим чувством юмора, спор-
тивного телосложения. Артем хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 20 до 27 лет 
для серьезных отношений – доброй, умной, с 
чувством юмора, преданной, потому что он не 
терпит лжи и предательства. Артем устал от 
одиночества. Желательно выслать фото.

Его адрес: 352680, Краснодарский край, 
г. Хадыженск, ул. Грибоедова, 42, ФКУ ИК-9. 
Мордасову Артему Николаевичу.

Дудкин Дмитрий Валерьевич, 30 лет, рост 
182 см, вес 80 кг. Ищет свою вторую половин-
ку для дальнейшей оставшейся жизни. Устал 
от одиночества. Будет верен и надежен с той, 
кому он действительно нужен. Дмитрий чело-
век спокойный, привлекательной внешности, 
с чувством юмора. Ответит всем, желательно 
выслать фото.

Его адрес: 162130, Вологодская область,
г. Сокол, ФКУ ИК-4, 7-й отряд. Дудкину Дмит-
рию Валерьевичу.

Челпанов Иван Александрович, 1991 г. 
рожд., рост 164 см, вес 62 кг, глаза голубые, 
шатен, спортивного телосложения. Очень 
любит играть в футбол и теннис. С хорошим 
чувством юмора, без вредных привычек. От-
ветит всем.

Его адрес: 662500, Красноярский край,
г. Сосновоборск, а/я 124, ОИК-40, ЛИУ-37, 4-й 
отряд. Челпанову Ивану Александровичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

В ИК-4 УФСИН России по Томской области сотрудники загса зарегистрировали тысячный брак. «Юбилей-
ными» молодоженами стали Игорь и Марина Федоровы. Кроме них еще 21 пара получила сегодня свиде-
тельства о браке. И это не рекорд. В прошлом квартале в этой же колонии строгого режима состоялось 
32 свадьбы.
Начальник колонии Александр Зорин поздравил молодоженов, их родителей и пожелал счастья.

Ответ на головоломку

«Лишние слова надо истреблять, 
как вошь».
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С М И РУ П О ФА К Т У ГОЛОВОЛОМК А

Э ТО И Н Т Е Р Е С Н О

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы  на стр. 11

Согните шахматную доску пополам и прочитайте на ней 
изречение русского советского писателя Максима Горького.

 Лоси прекрасно плавают и могут до минуты находиться под водой.
Собаки, обнюхивая след, по запаху понимают, в какую сторону бежало 
животное.
 В Лос-Анджелесе автомобилей больше, чем жителей.
 17 июля 1998 г. огромная волна (цунами) оставила на южном побере-
жье Папуа Новой Гвинеи зияющую рану шириной 30 км.
 Атлантические песчаные акулы поедают своих братьев и сестер еще в 
материнской утробе.
 Синий кит – самое крупное млекопитающее, весящее столько же, 
сколько 23 слона.
0.05 секунды длится процесс выбрасывания языка у хамелеонов. 
Кошки издают более 100 звуков. Собаки только около 10.
 Длина волос на голове человека, отращиваемых в среднем в течение 
жизни – 725 километров.
 Невозможно чихнуть с открытыми глазами.
 Птицы-носороги замуровывают себя в гнезде, прежде чем сесть на 
яйца.
 Слон – единственное животное, которое не может прыгать.
 Одна четвертая всех костей человеческого тела находится в ногах.
 Сумчатый медведь коала никогда не пьет.
 Собаки изучают выражение лиц людей. С помощью этого они общают-
ся со своими хозяевами и угадывают их намерения.
 У жирафа нет голосовых связок.
 Стрекоза живет 24 часа.
 Свиньи виляют хвостиками, выражая свою радость. В природе сви-
ньи-мамы, готовясь родить, строят гнезда из веточек.
 Язык жирафа абсолютно черный, а его длина может достигать 50 см.
 В тканях рыбы иглобрюха содержится нервно-паралитический яд
тетродотоксин, который в 10 000 раз токсичнее цианида.

ключение под ливнем и мамина за-
бота ему в удовольствие.

С.. овцы хоть шерсти клок
На Оксфорд-стрит в Лондоне про-

хожие могли наблюдать необычный 
парад. Четыре длинноногие модели 
вели на поводках не собачек, как 
это принято, а овечек. Целью этой 
акции стал призыв к лондонцам 
сдавать ненужные шерстяные вещи 
для переработки или перепродажи 
в специальные пункты и универма-
ги Оксфордского комитета помощи 

тестировать автомобиль в город-
ских условиях. Пробная поездка по 
Лос-Анджелесу не осталась незаме-
ченной: пока актер припарковывал 
авто, вокруг образовалась толпа зе-
вак, желающих сделать фото рядом 
с машиной и ее владельцем.

Смелость океан берет
Оуэн Уилсон в свободное от съе-

мок в кино время едет на Гавайи – 
там «обосновалась» его любовь к 
активному виду спорта – серфингу. 
Американский актер настолько ув-
лекся плаванием на доске, что про-
водит в океане по несколько часов 
кряду. Даже после тяжелых травм 
Оуэн снова и снова встает на серф 
и летит по волнам. Пару лет назад у 
него был неудачный заплыв в тех же 
местах – актер угодил в больницу. 

Без царя в голове
Сейчас мы так говорим о человеке, который оказался 

непредсказуемым, непоследовательным в своих дей-
ствиях. От таких людей мы не знаем чего ожидать.

Так почему же у них нет царя в голове? Откуда пошло 
это выражение?

Дело в том, что еще с далеких времен существует по-
словица «Свой ум – царь в голове». Помните, еще есть 
такое выражение «Живет своим умом»?

Пословицу мы начали забывать, а вот выражение, вы-
текающее из этой пословицы, до сих пор используется в 
нашей с вами речи.

Ни рыба ни мясо
Есть такой анекдот. Однажды чукча съездил в Москву. 

Потом приезжает к себе домой и рассказывает земля-
кам, что видел в столице. Говорит:

– Много всего видел. Дома видел каменные, метро ви-
дел, трамвай видел.

А земляки его и спрашивают:
– А что такое трамвай?
– Ну как бы вам объяснить? Вот оленя видели? Так вот, 

совсем не похоже.
Выражение «ни рыба ни мясо» очень распространен-

ное. Его вариации есть во многих языках. Но это ведь 
только часть поговорки. А полный вариант звучит так: 
«ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса».

Это выражение говорит о чем-то или о ком-то не 
очень понятном, когда рассказчик затрудняется как-то 
охарактеризовать персонаж. Сейчас мы так говорим о 
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Выросла луковица 
большая-пребольшая

Эту огромную луковицу вырастил 
68-летний английский пенсионер 
Питер Глэйзбрук. Его питомец весит 
8,7 килограмма. На счету садовода-
овощевода уже 10 мировых рекор-

голодающим. Вот бы и россиянам 
задуматься о переработке ненуж-
ных вещей. 

Арнольд не теряет свой 
стиль

Голливудский актер обзавелся 
новым авто. Выбор Шварценеггера 
пал на огромный внедорожник, ко-
торый используют в военных целях. 
Размеры «железного монстра» не 
смутили Арнольда, и он решил про-

человеке, который ничем выдающимся не блещет, у ко-
торого нет особых отличительных свойств характера.

Руки опускаются
Это выражение пришло к нам из речи мастеровых 

людей. Хорошему мастеру приходилось много рабо-
тать и руки очень уставали. И учителя-мастеровые учи-
ли своих учеников, что в таких случаях надо опустить 
руки вниз, чтоб к ним прилила кровь и посидеть так не-
много. Через какое-то время мышцы расслаблялись, и 
можно было продолжать работу.

Сейчас мы так говорим, когда пропадает всякое же-
лание что-либо делать.

Остаться с носом
Когда так говорят, я почему-то всегда представляю 

Буратино. А оказывается, бедный Буратино тут совсем 
ни при чем.

На Руси был такой обычай: когда жених приходил 
свататься, он должен был принести подарок родите-
лям невесты. Как сейчас говорят, выкуп за невесту. Этот 
выкуп назывался «нос» от слова «принести». Вот то, что 
принес жених, и было носом.

Если родители невесты были согласны с ее выбором 
и одобряли его, они этот нос принимали, и дело счита-
лось слаженным. Недолго было и до свадьбы.

А вот если нет, тогда жених уходил, унося с собой этот 
выкуп. То есть он уходил с носом.

Получалось, что его отвергли, и он оставался один, 
но с носом.

Ф РА З Ы

дов. Гигантскому луку предшество-
вали огромная картошка и самая 
длинная свекла в мире. Но вот что 
самое интересное: фермер добил-
ся таких результатов, выращивая 
овощи не на огороде, а в цветочных 
горшках. Вот уж море радостных 
слез!

Фото на память 
о безмятежном детстве

Где-то там, в далекой Африке, бес-
страшный фотограф запечатлел, 
как заботливая мама вылизывает 
своего детеныша после проливного 
дождя, который застал семейство 
гепардов в открытом поле. «По-
мыться» самостоятельно малыш, 
которому всего несколько месяцев 
от роду, конечно, не может. Судя по 
довольному выражению мордочки 
забавного пятнистого котенка, при-

Его накрыла огромная волна, доска 
рассекла ему лоб, врачам пришлось 
наложить 24 шва. Но голливудскому 
смельчаку все нипочем – он опять 
на волне.

Факты собирала Галина РОМАНОВА


