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Женщина вне воли

Какая женщина не мечтает хоть раз в жизни 
побывать в столице Франции, ощутить атмосфе-
ру праздника и романтики! Вот только, милые 
дамы, не моден уже этот тренд  – даже душка 
Жерар Депардье собрал свои чемоданы и рванул 
оттуда на российские просторы. Вот и мы, глядя 
на него, решили: зачем нужен Париж, когда есть 
Воронеж и его окрестности! Тем более что город 
этот, разделенный одноименной рекой, имеет, 
как и французская столица, свой левый берег – 
в Париже он называется rive gauche (рив гош), и 
правобережный район (была бы Франция – был 
бы рив дуат). И хотя путь наш будет лежать не по 
бутикам и всяким там Елисейским полям, а по ис-
правительным учреждениям, расположенным 
по обе стороны реки Воронеж, мы обязательно 
отыщем все самое праздничное и романтичное, 
чтобы порадовать женщин в преддверии празд-
ника весны. 

Обычно приезжаешь в колонию с серьезной 
целью: осветить передовой опыт, достижения 
или поднять проблемные вопросы. А на этот раз 
в нашем списке служебных заданий есть еще 
один, не менее важный, пункт – предоставить 
наиболее достойным осужденным возможность 
поздравить женщин с праздником 8 Марта со 
страниц газеты «Казенный дом».

В семилукской колонии №1строгого режи-
ма для этого на сцену клуба вышли музыканты 
ансамбля «Правый берег», участники которого 
четыре раза становились лауреатами конкурса 
«Калина Красная».

Играют они так, что заслушаешься! Песни ме-
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лодичные, берут за душу, только вот грустные не-
много:

За рекою опустился вечер синий,
Часто ссорились с тобой мы без причины.
Убегал к другой девчонке то и дело
Лишь, в глазах тая слезинку, ты терпела.

Разговорились с исполнителем Сергеем Тыня-
гиным:

– Сергей, когда вы исполняете эти строчки, 
пробивает мужиков на скупую слезу? 

– Да, бывает. В сердце каждого из тех, кто на-
ходится в местах лишения свободы, хранится об-
раз женщины, которая ему дороже всех на свете, 
в первую очередь это, конечно, мама. Я все время 
думаю о своей супруге, дочери. И в канун празд-
ника хочу пожелать им и всем нашим женщинам 

здоровья,  это – самое главное. А все остальное 
обязательно будет!

Второй солист – Ян Гаич, обладатель голоса 
звонкого и чистого, присущего лишь одним цы-
ганам, исполнил песню о девушке, вышедшей за-
муж по расчету: 

Сама ты выбрала судьбу 
И вышла замуж без любви,
Ты предала любовь мою 
За бриллианты на груди.

У самого Яна, слава богу, в личной 
жизни все в порядке. Дома его ждет 
жена Люба. Познакомились они еще на 
воле, а свадьбу сыграли уже в колонии, 
полтора месяца назад.

 – Женщинам всем я желаю счастья, 
здоровья, чтобы они любили и были 
любимыми. Матерям – дождаться своих 
сыновей, и всегда быть рядом с ними, – 
улыбаясь, говорит он.

С правого берега путь наш лежал на бе-
рег левый, в город Бобров Воронежской 

области. Там находится воспитательная колония. 
В этом учреждении, при лимите наполнения в 296 
человек, на сегодняшний день содержится всего 
40 ребят. Такое малое количество воспитанни-
ков обеспечивает практически индивидуальный 
подход к ним со стороны работников колонии. В 
связи с этим каждый из них загружен по полной 
программе: учеба в школе, профучилище, спорт, 
кружки, занятия с психологами, воспитателями, 
участие в общественной жизни учреждения. 

В общем, в этот день им было не до песен… 
«Первые парни в колонии» – так охарактеризо-

вал  Александра Ушакова и Олега Ретунского на-
чальник ВК – были на занятиях в психологической 
лаборатории. Что же, соответствующий душевный 
настрой как раз должен  располагать к произне-
сению теплых слов в адрес прекрасной половины 
человечества. Ребята сделали это письменно: «От 
всего сердца желаю всем женщинам и девушкам 
России счастья в личной жизни, крепкого здоро-
вья и всегда быть любимыми. А особенно поздрав-
ляю свою маму и бабушку! – написал Саша Ушаков.

«Желаю в день 8 Марта всем девушкам, женщи-
нам, мамам, сестрам, бабушкам счастья, успехов 
в жизни и самого лучшего. И, конечно, поздрав-
ляю маму свою  – ты самая дорогая и любимая!» 
– старательно вывел на тетрадном листочке Олег 
Ретунский.

Газета «Казенный дом» присоединяет-
ся к поздравлениям в адрес девушек и 
женщин, которые отбывают наказание, 
и тех, кто ждет возвращения своих близ-
ких из мест лишения свободы. Жизнь 
продолжается, за черной полосой всегда 
показывается белая, а холод и мрак обя-
зательно сменятся периодом солнца, теп-
ла и расцвета! Уверенность в этом всегда 
приходит в день 8 Марта!

Людмила ЧЕРЕШНЕВА

Воронежская область

В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России 
на сегодняшний день содержится 57,2 тысячи женщин, в том числе 47,2 тысячи 
осужденных, содержащихся в ИК, ЛИУ, ЛПУ и 9,6 тысячи человек, в отношении 
которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; 
при женских колониях имеется 13 домов ребенка, 
в которых проживает 796 детей. 

Поздравления с правого и левого берега
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Прибыльное дело
В ИК-11 ГУФСИН России по Иркутской области 
открылся цех по пошиву трикотажа.

Трикотаж на швейной фабрике учреждения 
производили и раньше. Только за 2012 год здесь 
было выпущено продукции на 2 млн 75 тыс. руб-
лей. Теперь, после запуска нового цеха, сумма 
предварительных заказов на 2013 год уже увели-

Сюжеты от «Авроры»
В Забайкальском крае, в ИК-11, осужденные 
женщины готовят новостные сюжеты для 
колонистского кабельного ТВ.

Создатели нового видеоролика посвятили 15-ми-
нутный сюжет вопросам соблюдения дисциплины 
в колонии. На конкретных примерах они показали, 
какие меры принимает администрация учреждения 
к нарушительницам порядка отбывания наказания, 
и как поощряет женщин, твердо вставших на путь 
исправления. 

Конкурс меняет 
формат

Картины осужденных примут 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Искусство за колючей 
проволокой меняет жизнь».

В 2012 году Попечительский совет 
УИС совместно с Союзом художни-
ков России провел третий Всерос-
сийский конкурс детских игрушек, 
изготовленных осужденными. 

О приезде в исправительную колонию №17 
(г. Красноярск) митрополита Красноярского и 
Ачинского Пантелеимона в учреждении знали 
заранее. Наверное, больше всех к этому визиту 
готовились осужденные – им предстояло сдать 
экзамен самому митрополиту. 

Первыми слушателями курса начального духов-
ного образования в исправительных учреждениях 
края стали девять осужденных ИК-17 в возрасте от 
30 до 50 лет. Обучение основам православия прово-
дил Центр дистанционного образования при отделе 
тюремного служения Красноярской митрополии.

Осваивая программу, учащиеся пытаются отве-
тить прежде всего самим себе на такие вопросы: 
как, для чего и зачем они живут, что вокруг них про-
исходит? Результатами размышлений они делятся 
с преподавателями. Иными словами, курс «Основы 
православия» был создан для того, чтобы донести 
до обучающихся представления о добре и зле с точ-
ки зрения православной церкви. 

Экзамен на знание основ православия принимали 

НОВОЕ 
в законодательстве

В срок домашнего ареста будут 
засчитывать время содержания 
под стражей (Федеральный за-
кон от 11 февраля 2013 г. №7-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 107 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»).

Внесенным изменением в статью 
107 УПК РФ установлено, что в срок 
домашнего ареста засчитывается 
время содержания под стражей.

 Совокупный срок содержания 
под стражей и под арестом (вне за-
висимости от последовательности, 
в которой они применялись) при 
этом не должен превышать пре-
дельного срока содержания под 
стражей.

Применение технических 
средств контроля к подозревае-
мому (обвиняемому), находяще-
муся под домашним арестом (По-
становление Правительства РФ 
от 18 февраля 2013 г. №134 «О по-
рядке применения аудиовизуальных, 
электронных и иных технических 
средств контроля, которые могут 
использоваться в целях осущест-
вления контроля за нахождением 
подозреваемого или обвиняемого 
в месте исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста и за 
соблюдением им наложенных судом 
запретов и (или) ограничений»).

Утвержден перечень аудиови-
зуальных, электронных и иных 
техсредств, которые могут исполь-
зоваться, чтобы проконтролиро-
вать, находится ли подозреваемый 
(обвиняемый) в месте исполнения 
меры пресечения в виде домашнего 
ареста и соблюдает ли наложенные 
судом запреты и (или) ограничения.

 К средствам персонального 
контроля отнесены электронный 
браслет, стационарное и мобиль-
ное контрольные устройства, ре-
транслятор, персональный трекер. 
В список включено и устройство 
аудиовизуального контроля. Кроме 
того, перечислены техсредства и 
устройства региональных инфор-
мационных центров.

 Установлен также порядок при-
менения уголовно-исполнительны-
ми инспекциями перечисленных 
техсредств контроля.

 Так, если подозреваемому или 
обвиняемому запрещено выхо-
дить за пределы жилья, в котором 
он проживает, инспекция вправе 
применять электронный браслет 
вместе со стационарным контроль-
ным устройством, ретранслятор и 
устройство аудиовизуального кон-
троля.

 Электронный браслет устанав-
ливается непосредственно на теле 
подозреваемого (обвиняемого). 
Стационарное контрольное устрой-
ство и ретранслятор помещаются 
(активируются) в месте исполнения 
меры пресечения. Устройство ауди-
овизуального контроля может уста-
навливаться в месте исполнения 
меры пресечения либо выдаваться 
подозреваемому (обвиняемому) 
для ношения при нахождении за 
его пределами. Причем в месте ис-
полнения меры пресечения это 
устройство устанавливается, если 
получено письменное согласие 
лиц, проживающих совместно с по-
дозреваемым (обвиняемым). Непо-
средственно после установки или 
выдачи техсредств инспекция разъ-
ясняет и вручает подозреваемому 
(обвиняемому) под роспись прави-
ла их эксплуатации.

 Если подозреваемый (обвиня-
емый) повредил либо уничтожил 
применяемые к нему техсредства, 
он несет ответственность в поряд-
ке и размерах, которые предусмот-
рены гражданским законодатель-
ством.

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант»

подготовил 
Александр ПАРХОМЕНКО

Это маленький рассказ о том, что в текущем году 
несколько осужденных женщин, достигших четвер-
той ступени исправления по системе социальных 
лифтов, уже подали ходатайства на условно-досроч-
ное освобождение. Поступали в адрес администра-
ции колонии и обращения о переводе на облегчен-
ные условия содержания. 

– Поскольку женщины, обращавшиеся с подоб-
ными ходатайствами, действительно отличаются 
дисциплинированностью, не допускают нарушений 
режима содержания, работают и активно участвуют 
в жизни учреждения, то их просьбы были удовлетво-
рены, – отметила ведущая. 

Приятным дополнением видеоролика стал репор-
таж об освобождении отбывших срок женщинах. 
Оператор снял последние минуты их нахождения в 
колонии: сбор вещей, получение документов и путь 
к заветным воротам, ведущим на свободу. 

Новостные сюжеты, подготовленные с участием 
осужденных женщин, начали выходить еще в про-
шлом году. Первоначально студия кабельного теле-
видения в единственной женской колонии Забайка-
лья носила название «Позитив», однако в текущем 
году ее переименовали в «Аврору». 

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю

методисты Центра дистанционного образования Ма-
рина Гудошникова и Татьяна Чабан, которые до этого 
в течение года занимались организацией и куратор-
ским контролем духовной школы. 

Выпускники сдавали итоговый экзамен в форме 
защиты дипломной работы. Предварительно ими 
были подготовлены рефераты на различные темы 
вероучения. Каждый выходил и зачитывал результа-
ты собственных размышлений на заданную тему. 

Настоятель церкви ИК-17 отец Александр внима-
тельно следил за ходом столь ответственного испы-
тания. Впервые представляя своих учеников митро-
политу, он волновался, возможно, ничуть не меньше, 
чем они сами. Ведь от полученных результатов зави-
села и дальнейшая судьба курса «Основы правосла-
вия», который в течение 2012 года проходил апроба-
цию на базе колонии.

Однако волнения были напрасны. Все учащиеся 
успешно справились с поставленной перед ними 
задачей, о чем свидетельствуют выданные им в тот 
же день свидетельства об окончании курса. После 
экзамена митрополит Пантелеимон обратился к 
осужденным с архипастырским словом, в котором, 
в частности, высоко оценил подготовленность вы-
пускников Центра и поздравил их с успешным окон-
чанием курса. 

Для Красноярской епархии это первый удачный 
опыт обучения осужденных. Каждому выпускнику 
Центра дистанционного образования была присво-
ена квалификация «катехизатор», дающая им право 
вести преподавательскую деятельность в воскресных 
и церковно-приходских школах. Пятеро выпускников 
продолжат дистанционное обучение в Свято-Тихо-
новском гуманитарном университете и после трех лет 
обучения получат специализацию «миссионер».   

Оксана ВНУКОВА
Красноярский край

Катехизаторы 
из колонии строгого режима
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чилась вдвое и составила порядка 5 млн рублей. 
Летним и утепленным бельем для осужденных и 

сотрудников обеспечиваются учреждения Иркут-
ской области, большая часть продукции поставляет-
ся в учреждения уголовно-исполнительной системы 
Сибири и Дальнего Востока. Также в цехе произво-
дится военное обмундирование для Российской 
армии и детский трикотаж по заказам частных пред-
приятий. 

– Создание новых рабочих мест для осужденных 
– одна из важнейших наших 
задач. Уже в текущем году мы 
планируем установить дополни-
тельное оборудование в трико-
тажном цехе и увеличить бригаду 
работниц до двадцати человек, 
– говорит начальник ИК-11 Евге-
ний Иванов. 

В настоящее время в исправи-
тельной колонии, расположен-
ной в поселке Бозой, содержится 
738 осужденных женщин, впер-
вые отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. Из них 
трудоустроено 450 человек, в 
том числе 335 женщин являются 
работницами швейной фабрики. 

 
Пресс-служба ГУФСИН 

России по Иркутской области 

В ходе работы художественного 
совета было высказано замечание, 
что заданная тема – изготовление 
игрушек – несколько ограничивает 
творческие возможности авторов. 
Поэтому было принято решение в 
2013 году организовать Всероссий-
ский конкурс изобразительного ис-
кусства среди осужденных.

Стартовал он в исправительных 
учреждениях Владимирской облас-
ти. В региональный УФСИН поступи-
ло больше десяти заявок об участии 
в конкурсе, из которых были отобра-
ны только три работы. 

Среди финалистов областного 
этапа – Екатерина В. из ИК-10, вы-
шившая бисером картину «Спас в 
терновом венце», Алексей К. из ИК-7, 
представивший картину «Лес» по мо-
тивам творчества Ивана Шишкина, 
а также осужденный ИК-4 Владимир 
Ш. с очень оригинальным полотном 
«Свобода», на котором изображена 
девушка, танцующая фламенко.

Фотографии картин с заявками 
авторов будут направлены в по-
печительский совет, где профес- 
сиональное жюри отберет лучшие 
работы для финального этапа, ко-
торый вновь пройдет во Владимир-
ском юридическом институте ФСИН 
России, причем в формате выставки-
аукциона.

Пресс-бюро ФСИН России
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В ИК-6 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН 
России по Свердловской 
области побывала съемочная 
группа федерального 
телеканала «ТВ Центр».

Целью визита тележурналистов 
были съемки сюжета для ежене-
дельного телевизионного журнала 
правовой тематики «Линия защи-
ты» о развитии в России института 
приемной семьи – формы времен-
ного устройства в семью детей, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, с целью реабилитации, 
изменения ситуации в кровной се-
мье, а также о взаимоотношениях 
матерей-осужденных с детьми, во-
просах материнства и детства в ус-
ловиях отбытия наказания в виде 
лишения свободы.

В российских колониях находятся 
не только осужденные женщины, но 
и их родившиеся во время заклю-
чения дети. С мамами они видятся 
по несколько часов в день, а все 
остальное время проводят с сотруд-
никами домов матери и ребенка при 
исправительных учреждениях. Так 
происходит до тех пор, пока малышу 
не исполнится три года. Затем, если 
не найдутся родственники, готовые 
взять его к себе, или же приемная се-

На берегах голубой Нерчи
Нерчинск, расположившийся на 

берегу красивой реки, имеет бога-
тую и долгую историю, связанную с 
освоением Сибири и с суровой ка-
торгой. Конечно, все это в прошлом, 
но и в настоящее время две исправи-
тельные колонии в городе являются 
градообразующими предприятиями.

Цель моего приезда в Нерчинск
– посещение женской исправитель-
ной колонии. Машина на окраине 
города возле железнодорожного 
полотна поворачивает по дороге на-
право, и сразу виднеются железные 
кованые ворота учреждения. С пра-
вой стороны от штаба колонии уста-
новлен небольшой памятник павшим 
воинам в Великой Отечественной 
войне. Здесь проводятся различные 
торжественные мероприятия. У входа 
в административное здание приятно 
радуют глаз кованые перила, металли-
ческие украшения и фонари – все в им-
перском стиле полуторастолетней дав-
ности. Кстати, данная оформительская 
традиция перенята у соседней муж-
ской исправительной колонии №1.

Совсем недавно здесь содержа-
лись несовершеннолетние подрост-
ки, однако после перепрофилиро-
вания колонии в 2011 году уже в 
ноябре в исправительное учрежде-
ние поступили первые шесть осуж-
денных женщин.

На сегодняшний день здесь со-
держится 146 человек, которые рас-
пределены по двум отрядам. Осуж-
денные поступают из Магаданской и 
Сахалинской областей, Хабаровско-
го края, Амурской области и Еврей-
ской автономной области.

В общежитиях светло, чисто и 
уютно, на стенах – газеты, плакаты, 
наглядные материалы, которые с за-
думкой и любовью изготовлены ру-
ками осужденных женщин.

УДО надо заработать
Татьяне Киргизовой, уже год нахо-

дящейся в колонии, тридцать лет, и 
она твердо знает, что ей нужно в жиз-
ни: «Сейчас работаю завхозом отряда. 
Когда приехала сюда первым этапом, 
сразу написала заявление в админи-
страцию по трудоустройству. Не при-
выкла сидеть сложа руки. Сначала ра-
ботала в прачечной, через три месяца 
перевели на должность завхоза. Ра-
бота мне очень нравится, потому что 
связана она с людьми. Уделяем много 
времени благоустройству помеще-
ний и прилегающей территории. 

Я всем здесь нужна, ведь кому-то 
всегда требуется моя помощь, осо-
бенно женщинам пенсионного воз-
раста: помочь «отовариться» в мага-
зине, грамотно оформить заявление, 
сопроводить в медчасть, написать 
письмо родным и близким».

Татьяна планирует освободиться 
условно-досрочно, и это желание 
похвально. Глубоко сожалеет она о 
том, что лишила жизни мужа, кото-
рый пил ежедневно, бил ее, тащил из 
небогатого дома последнее, чтобы в 
очередной раз пропить. Она очень 
хочет вернуться к своим детям, ко-
торых у нее двое. Старшую девяти-
летнюю дочь свекор после всего 
случившегося забрал на Сахалин, 
младшую дочурку, которой только 
пять лет, взяли на воспитание роди-
тели, проживающие в соседнем Ба-
лейском районе.

Кстати, в конце сентября по раз-
решению администрации колонии 
и краевого УФСИН Татьяна одной из 
первых побывала в двухнедельном 
отпуске, который провела с родны-
ми в селе Ильдикан. Помогала уби-
рать картошку, готовила обеды отцу 
на сенокосе и даже побывала на пер-
вом родительском собрании у дочки 
в школе…

По приезде в колонию осужденные 
живо интересовались у Татьяны, как 
она провела время дома. Многие по-
няли, что если не допускать наруше-
ний и добросовестно трудиться, то и 

самим можно съездить в отпуск к са-
мым близким людям.

Труд исправляет 
и облагораживает

С апреля 2012 года в колонии за-
работал Центр трудовой адаптации. 
Неплохой доход учреждению прино-
сит швейное производство, которое 
работает как по государственным 
заказам, так и по частным, посту-
пающим от местных организаций и 
населения. Успешно работает цех 
по производству вязаных изделий. 
Развивается пекарня, продукция 
которой реализуется в городе. Есть 
задумки у руководства колонии в 
ближайшем будущем организовать 
разведение птицы.

И что еще немаловажно. Все ра-
ботающие осужденные женщины 
погашают исковые требования, если 
таковые имеются. Отчисления потер-
певшим идут ежемесячно.

Кстати, добрые дела и забота о 
брошенных детях – не пустой звук 
для одиннадцатой колонии. Совсем 
недавно, перед наступившим 2013 
годом, учреждение подарило детям 
из неблагополучных семей – воспи-

танникам социально-реабилитаци-
онного центра г. Нерчинска – 148 пар 
носков, теплые варежки, костюмы, 
вязаные шапочки, тапочки, а также 
два вкусных торта. 

В колонии действует учебно-кон-
сультационный пункт, в местном 
профессиональном училище орга-
низовано обучение по трем специ-
альностям «мастер растениевод-
ства», «штукатур» и, конечно же, по 
наиболее востребованной женской 
профессии – «швея». Женщины учат-
ся с желанием. Здесь есть 12 ком-
плектов новых машинок, оверлок, 
петельная машина, утюги, парогене-

раторы – все, что необходимо для 
учебы и работы.

Люди в белых халатах
Конечно, ни одна из экскурсий не 

может обойти святая святых любого 
учреждения – столовую. Здесь тру-
дятся три повара: в белых одеждах, 
они словно три кудесницы из сказки, 
готовы творить настоящие чудеса. 
Однако здесь царит строгость: на 
стенах нет ни картин, ни комнатных 
растений. Хотя таланты в колонии 
есть, и их умелые руки дойдут со 
временем и до столовой. Я видел уже 
замечательный барельеф в комнате 
питания одного из отрядов – фрукты 
на нем, как настоящие.

В медицинской части ИК-11 ца-
рили тишина и покой. Ее начальник 
Ирина Геннадьевна Викторова рас-
сказала о своей работе: 

– В 2011 году здесь была произ-
ведена реконструкция. На данный 
момент у нас работают два врача, ги-
неколог и терапевт, два фельдшера 
и медсестра. Лекарственными сред-
ствами медчасть обеспечена на сто 
процентов. Оказываем амбулатор-
ную помощь, есть стационар. Обору-

дованы новый стоматологический и 
гинекологический кабинеты. 

Внутренняя культура – 
залог воспитания

Осужденные женщины легко и 
активно участвуют в культурно-мас-
совых мероприятиях, постоянно 
готовят концертные программы к 
различным праздничным датам. С 
удовольствием на эти мероприятия 
приезжают работники нерчинского 
Дома культуры и Дома детского твор-
чества со своими подопечными. Если 
говорить о серьезных культурных 
мероприятиях, то настоящим собы-
тием в ИК-11 стало театрализованное 
представление, посвященное закры-
тию летних Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне. 

Как отмечают осужденные и со-
трудники учреждения, яркими и за-
поминающимися всегда становятся 
танцевальные номера с участием 
женщин цыганской национальности. 

Не забывают здесь и о спортив-
ных мероприятиях. Традиционными 
стали турниры по волейболу и шах-
матам.

Помимо местной газеты «Жен-
ская правда», в учреждении успеш-
но работает кабельная видеосту-
дия «Позитив», которая подробно 
освещает все колонистские собы-
тия. Особой популярностью поль-
зуются новости о предоставлении 
осужденным свиданий и отпусков, 
а также об изменениях в уголовном 
законодательстве.  

Послесловие
Большинство осужденных жен-

щин,  отбывающих наказание в
ИК-11, совершили тяжкие престу-
пления против жизни и здоровья, но 
многие из них искренне раскаялись в 
содеянном и стремятся освободить-
ся условно-досрочно. Все они чьи-то 
матери, дочери и сестры. Некоторых 
ждут на свободе несовершеннолет-
ние дети, которые нуждаются в их 
помощи и внимании. Осужденные 
очень активно пользуются услугой 
телефонных звонков, за 2012 год 
предоставлено более 40 длительных 
свиданий.

Закончить рассказ о нерчинской 
женской колонии хотелось бы сло-
вами осужденной Татьяны Кирги-
зовой: «Я не стремлюсь жить «по 
понятиям». Мне это не нужно. Есть 
другие, более высокие цели. Одним 
неосторожным поступком или ша-
гом можно нарушить свою жизнь, 
поэтому нужно беречь себя и своих 
близких от зла». Раз это сказано, так 
тому и быть…

Баир ЖАМБАЛНИМБУЕВ
Забайкальский край

Т. Киргизова
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мья, ребенка отправляют в детский 
дом, откуда мать может забрать его 
после своего освобождения.

В настоящее время в системе ФСИН 
России находится 13 исправительных 
колоний, при которых функциониру-
ют дома матери и ребенка. В рамках 
работы над сюжетом съемочная груп-
па посетила женские ИК-6 (г. Нижний 
Тагил) и ИК-5 (г. Можайск).

Дом ребенка при ИК-6 размещает-
ся в двух зданиях, одно из них было 
капитально отремонтировано и от-
крыто весной 2011 года. Здесь рабо-
тает профессиональный коллектив 
сотрудников, и созданы все условия 
для полноценного развития малы-
шей, в чем съемочная группа смогла 
убедиться во время обхода в сопро-
вождении заместителя начальника 
колонии по кадрам и воспитатель-
ной работе Натальи Хозовой и на-
чальника дома ребенка при учреж-
дении капитана внутренней службы 
Татьяны Жуковой. В ходе визита 
журналисты взяли интервью у пред-
ставителей администрации, а также 
у нескольких осужденных матерей, 
чьи дети находятся в доме ребенка.

– Сегодня на нашем попечении 73 
малыша, – рассказала Татьяна Алек-
сеевна, отвечая на вопросы журна-
листов. – Эта цифра постоянно ме-
няется, поскольку дети подрастают, 
а держать их в доме ребенка после 
достижения трехлетнего возраста, 
мы не имеем возможности. В про-
шлом году нами были переданы род-
ственникам 20 детей, а 14 малышей 

за неимением родных, готовых взять 
их в семью до освобождения матери, 
пришлось отдать в детские дома.

Нескольким осужденным женщи-
нам предстоит расстаться со своими 
детьми уже в скором времени. Так, 
Оксане Б. придется передать свою 
трехлетнюю дочку Веру под опеку 
родственникам, у которых уже на-
ходятся на воспитании двое ее стар-

ших детей. А вот сыну осужденной 
Юлии. Кириллу какое-то время 
придется провести в детдоме. В его 
случае это временная мера – пока 
у его бабушки не решится вопрос с 
оформлением документов об опе-
ке, но, по словам специалистов, не-
редко бывает и так, что даже после 
освобождения иные матери не при-
ходят за своими детьми. 

– В этом я и вижу основную идею 
будущего сюжета, чтобы зрители 
задумались о дальнейшей судьбе 
детей, родившихся и проведших 
первые годы жизни, так сказать, 
за решеткой, – поясняет репортер 
канала «ТВ Центр» Яна Макарова. 
– Ведь если с матерью все понятно 
– она отбывает наказание за совер-
шенное преступление, то ребенок 
не виноват ни в чем. После трех лет 
в колонии многих из таких детей 
ожидает отправка в детские дома. 
А любой детдом, сколь бы хоро-
шим он ни был, не заменит семью, 
пусть даже приемную. Другое дело, 
что институт приемной семьи пока 
очень слабо развит в России. К этой 
проблеме я и хочу привлечь внима-
ние общественности.

Эмиль САЛАХОВ
Свердловская область

Сюжет для «Линии защиты» 

Женщины, 
которых ждут дома
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В женской ИК-1 УФСИН России по 
Вологодской области мне впервые 
довелось побывать примерно три 
года назад. Откровенно говоря, 
посещение этого учреждения 
оставило противоречивое 
чувство. С одной стороны, 
качественно отремонтированная 
медсанчасть, налаженное 
швейное производство, неплохие 
возможности для повышения 
образовательного уровня и 
профессиональной квалификации 
женщин, с другой – небольшая по 
площади колония с перелимитом, 
кадровый дефицит, особенно 
среди психологов и социальных 
работников. Что же поменялось 
с тех пор? 

Положительные изменения в жизни учреж-
дения очевидны. Связаны они вот с чем. В 
середине 2011 года на базе расформирован-
ной воспитательной колонии в деревне Кня-
гинино была образована новая женская ИК-2, 
куда из первой колонии были переведены 
женщины, совершившие повторные престу-
пления. Несколько десятков 
подростков, содержание 
которых на внушительной 
территории учреждения с 
большими производствен-
ными цехами было явно не-
рационально, отправили в 
Архангельскую ВК для несо-
вершеннолетних, где сегодня 
происходит формирование 
современного воспитатель-
ного центра. В ИК-1 теперь 
отправляют впервые осужден-
ных женщин, что, безусловно, 
положительно сказалось как 
на оперативной обстановке 
внутри учреждения, так и на слу-
жебной нагрузке сотрудников. Впрочем, на 
этот раз нас больше интересовал не совре-
менный быт колонии в целом, а такой аспект, 
как увлечения осужденных. 

Поддерживая традиции

Перед нами небольшое уютное помеще-
ние с цветами, красивыми занавесками и 
ковром, раздаются приятные звуки мерно-
го деревянного постукивания. Здесь царит 
какая-то особая атмосфера спокойствия и 
умиротворения, как будто проводится сеанс 
психологической релаксации. Местные ма-
стерицы плетут вологодское кружево – ста-
ринный русский промысел, получивший все-
мирную известность. 

В качестве основного сырья используется 
лен, нитки наматываются на восемь пар ко-
клюшек – точеных палочек из твердых пород 
дерева с утолщением и шариком на конце 
для плетения кружев. Каждая рукодельница 
работает на специальном валике, который 
устанавливается на подставке. В качестве об-
разцов узоров используются специальные 
рисунки под названием сколки. Кружевные 
изделия украшаются бисером или блестящей 
ниткой – люрексом. 

Об особенностях обучения этому интерес-

ному ремеслу рассказала осужденная Ольга 
Филиппова: «Чтобы научиться плести круже-
во нужно запастись терпением, аккуратно-
стью и усидчивостью. Самое простое задание 
– смастерить вилюшку, кружевной узор с из-
гибающимся плетением, более сложный ва-
риант – салфетка. Сам процесс обучения до-
вольно сложный, его продолжительность во 
многом зависит от природных способностей 
начинающего мастера. Главная трудность – в 
достижении ровности плетения узоров, ведь 
каждый из компонентов рисунка должен 
гармонично сливаться в единое целое. На-
верное, именно поэтому примерно из десяти 
человек заниматься в группе остаются только 
трое, самых упорных в желании добиться ре-
зультата». 

Некоторое время назад администрация 
учреждения пригласила в колонию мастера,
обучившего рукодельниц всем премудрос-
тям этого изящного ремесла. 

Благотворительное хобби

А еще в ИК-1 любят вязать. Это 
популярное женское увле-

чение здесь превратилось 
в полноценную благо-

творительную акцию. 
Уже несколько лет 

колония совместно с 
общественными орга-

низациями помогает 
городскому дому ма-

лютки и детскому дому 
семейного типа. В канун 

дня матери, который 
ежегодно отмечается 25 

ноября, сюда приезжают с 
концертным выступлением 

юные талантливые артисты. 
По традиции на этом меропри-

ятии детишкам дарят шоколадки, 
игрушки, мочалки, а также различные 

шерстяные изделия, которые женщины 
связали своими руками: костюмы, джемпера, 
брюки, варежки, носки, шарфики и шапочки. 
С особой теплотой, материнской заботой и 
любовью изготавливается одежда для самых 
маленьких подопечных: пинетки, комбинезо-
ны, демисезонные куртки. И это неслучайно 
– у некоторых женщин в этих детских учреж-
дениях живут их собственные дети.

Песчаная живопись
Есть в колонии и собственная художе-

ственная мастерская, правда, вместо при-

вычных мольбертов и холстов здесь обыч-
ные столы с множеством различных склянок 
с растворами. Картины изготавливаются из 
мраморной крошки. Технология, в общем-
то, несложная: cначала благородный камень 
измельчается в ступке в мелкий песок, ко-
торый просеивается, промывается и окра-
шивается колерами в определенные цвета. 
Затем готовый материал выкладывается на 
оргалит с предварительно нанесенной на 
него грунтовкой. На завершающей стадии 
работы песчаная крошка заливается лаком, 
прорисовываются отдельные детали. В сред-
нем на изготовление одной такой картины 
уходит два-три дня. Сюжеты, как правило, 
воспроизводятся по фотографиям различ-

ной тематики: от обычных портретов и до-
машних животных до декоративных укра-

шений. В этой же мастерской женщины 
лепят из глины фигурки героев мульти-

пликационных фильмов и сказочных 
персонажей, изготавливают панно. 

Лучшие работы осужденных во 
всех перечисленных творческих сфе-
рах регулярно участвуют не только 
на внутриведомственных конкурсах, 
но и на международной выставке-
ярмарке «Русский лес».

Сергей НЕПОДКОСОВ

Фото Владимира НИКИФОРОВА

Вологодские 
мастерицы
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Всем известную поговорку «От 
сумы и тюрьмы не зарекайся» Женя 
Мисоилова слышала. Только была 
убеждена, что народная мудрость 
ее не коснется. Еще бы, ни в семье, 
ни в кругу друзей и знакомых, су-
димых у девушки не было, а о жиз-
ни «за колючей проволокой» знала 
только по фильмам. 

Родилась она и выросла в городе 
Ярославле в обычной семье: роди-
тели каждый день ходили на работу, 
воспитывали двух дочерей, вместе 
гуляли по выходным, ездили от-
дыхать в отпуск… С 17 лет Евгения 
стала сама зарабатывать деньги, па-
раллельно училась: сначала в гра-
достроительном колледже, потом в 
академии туризма. 

Карьера быстро набирала обо-
роты, и в 30 лет она имела уже свою 
туристическую компанию. И все, на-
верное, было бы хорошо, если бы... 
Продав путевки клиентам, она не 
отправила их на отдых. Еще до вы-
несения судебного решения Женя 
всеми силами пыталась возместить 
ущерб потерпевшим, но он был 
слишком велик.

– Я сразу осознала, что сотворила, 
понимала, что без тюрьмы не обой-
дется, даже сама себе срок опре-
делила – два года. На суд пришла с 
сумкой. Так и получилось, – вспоми-
нает осужденная Мисоилова. 

Первый день в колонии Женя ни-
когда не забудет: «Был такой шок, что 
описать невозможно. Сковал ужас от 
ожидания страшных сцен, которые 
видела в кино. А вышло все наобо-
рот – поразило человеческое пони-
мание, женщины пытались помочь, 
объяснить, что к чему. К счастью, 
все оказалось сильно преувеличено 
– наверное, так и надо, чтобы люди 
боялись попадать сюда».

В детстве она мечтала быть учи-
тельницей, потом окунулась в биз-
нес, и никогда не думала, что с ин-

«Здравствуйте!
Вот решила написать вам в редакцию. Хочу пожелать всем сотрудникам твор-

ческого роста, успехов и достижения всех задуманных планов и целей. Ваше издание 
очень полезно для тех, кто имеет статус «осужденного». На страницах газеты 
хотелось бы поблагодарить начальника УФСИН России по Краснодарскому краю, 
который стал частым и желанным гостем в нашей колонии. Детки, которые по-
старше уже хорошо знают его и ждут, особенно моя дочь Полина, которой сейчас 
3,5 года.

Благодаря ему и начальнику нашего исправительного учреждения В. Быкову, ново-
годний праздник мы смогли провести вместе со своими детьми и сшить для них 
костюмы. Огромное им за это спасибо.

Хочется выразить слова благодарности и заместителю начальника по КиВР 
Т. Андрианову, начальнику дома ребенка С. Ложникову, и.о. начальника дома ребенка 
Н. Карташову и всем сотрудникам нашей колонии.

Несмотря на то, что мы находимся по разные стороны баррикад, в нашей коло-
нии присутствует чувство единства, взаимопонимания, в праздничные дни осо-
бенно. Мы всегда с удовольствием готовим праздничную программу и рады гостям.

Нельзя не вспомнить о самом лучшем начальнике отряда №5 М. Стыцуре, она у 
нас очень строгая, но справедливая. В ней отлично гармонируют женская красота, 
отзывчивость, человечность. Мы очень ее уважаем.

В моей жизни существует огромная опасность неизбежной разлуки с моей до-
ченькой Полиной. Есть, конечно, «мамочки», которые уже пережили эту учесть, а 
некоторым еще предстоит…

В связи с этим очень хотелось бы, чтобы возрастной барьер до трех лет был, 
может быть, отменен, как-то преобразован, видоизменен и т.д.

Считаю, что и для мам, и для детей – это огромное потрясение. Я осуждена к 
восьми годам лишения свободы в ИК общего режима.

Преступление я совершила, когда была беременна. Почти половина срока на-
казания уже позади, у меня растет здоровая дочь, которая столько пережила, 
находясь еще в утробе. Старшие мои дети – семнадцатилетняя дочь и сын две-
надцати лет – воспитываются в детском доме №25 г. Светлограда Ставрополь-
ского края. Все мои трое детей остро нуждаются в моем присутствии в их жизни. 
Поэтому такое наказание для нас всех является очень суровым. Теперь я искренне 
раскаиваюсь в том, что совершила, так как не имею права лишать кого-то жизни, 
какой бы человек ни был.

Закон суров, но он закон. Даже если мои действия нельзя квалифицировать иначе, 
можно было бы мне заменить режим, чтобы избежать разлуки с Полиной. Неужели 
в нашей стране не найдется колонии-поселения, где я смогла бы работать, жить 
под контролем властей, а свободное время проводить вместе со своей крошкой. 
Почему нам, матерям, нельзя дать такую возможность? 

Я решила написать вам обо всем, потому что очень не хочу расставаться с По-
линой, моей дочкой, моим сокровищем.

Но, а если вы сочтете, что это неинтересно и не заслуживает внимания, все 
равно спасибо, что нашли время прочесть письмо. Извините, если что не так…

С уважением Мария Орлова, ИК-3
Краснодарский край»

Мы находимся в темноте до тех пор, пока 
сами осознанно не захотим увидеть свет. 
Мы живем в грехе, в пороках, в пагубных мыс-
лях и желаниях, не задумываясь, а почему 
наша жизнь складывается порой не так, как 
мы хотим. Часто мы уходим от проблем, по-
гружаясь в алкогольное или наркотическое 
опьянение. И говорим себе, что все прекрас-
но, наши желания скоро осуществятся, но 
на самом деле это утопия – несбыточная 
мечта. Мы все дальше удаляемся от света 
и от Господа нашего, а ведь:..

Жизнь человека на свете не вечна,
Всем и всему наступает конец,
Тело погибнет, душа бесконечна, 
Летит, оставляя мерцанье и свет.
И в жизни нашей понять нужно много,
Чтоб чистой всегда оставалась душа,
И нужно найти только ту лишь дорогу,
Достойно пройти ее нужно всегда.
Без боли порою прожить невозможно,
Без горести, бед и несчастья в пути,
Но мы лишь достойно пройти должны это
Без грязи, без мерзости, корысти и лжи.
Осознанно нужно нам делать поступки
И отвечать за них нужно всегда
Пред Богом в ответе мы будем послушны,
Давайте же лучше мы будем всегда!

Почему мы обращаемся к Господу только 
тогда, когда нам становится очень тяжело, 
когда наше состояние критично?! А отец 
наш небесный милостив и если мы уповаем 
на него, он нас слышит и творит чудеса. Он 
любит детей своих, сотворенных им по сво-
ему образу и подобию. И ждет, постоянно 
ждет, когда мы образумимся и вернемся, как 
заблудшее дитя к отцу своему. Ведь он очень 
хочет, чтоб у нас все было прекрасно в жиз-
ни. Нам нужно только самим захотеть сде-
лать лучше и чище себя и свою жизнь. Жизнь 
в Господе и с Господом прекрасна! Не одна 

тересом освоит швейную машинку. 
Правда, получалось не сразу: были 
слезы от неудачных швов, брака и 
непослушной техники. Но шить-
то надо! Помнит и радость успеха 
от первых трудовых побед, осоз-
нания, что может что-то сделать 
своими руками. Сейчас ей доверя-
ют сложные операции, знают, что 
бригаду Евгения не подведет, будут 
и норма, и качество. Да и она все-
рьез втянулась в это дело: «Конеч-
но, после освобождения вряд ли я 
окажусь на фабрике, но своему бу-
дущему ребенку обязательно буду 
шить наряды». 

Вроде покажется странным, но 
время, проведенное за работой, 

вредная привычка и пристрастие не даст 
такого состояния эйфории и спокойствия, 
как то, что мы живем с Господом. Когда он 
в нас, когда мы работаем над собой, творя 
лишь доброе и живя в чистоте духа, нас са-
мих радует наша жизнь.

Господь отводит от нас беды и лишения. 
Он рад всегда помочь детям своим. Надо 
только открыть сердце и душу навстречу 
ему.

Когда тебя съедает грусть,
Тоска немыслимая гложет
Мой друг найди в себе ту суть,
Которая спастись поможет.
От грешных мыслей сбережет,
Отгонит пагубность желаний,
И снова в жизнь твою войдет
Тот яркий свет и жить желанье.
Люби себя и жизнь свою
И близких полюби ты тоже,
И ты поймешь, что жизнь одна,
И выжить в ней тебе поможет
Тепло и чистота твоя,
Твоей души благоговенье,
И Бог тогда тебя всегда
Не обделит благословеньем!

Я буду очень рада, если хоть кто-то из 
вас, прочитав эти строки и мои стихи, за-
думается…

Елена МАЛЬЧЕНКО,
ИК-10

Приморский край

Не остаться у себя в долгу бимых авторов. Женя получает не-
сравнимое удовольствие от того, 
что может поделиться своими зна-
ниями с другими осужденными, 
сердцем чувствует, как не хватает 
женщинам в колонии свободы. 
Вместе с ними она уже попыталась 
на короткое время прогуляться по 
«Булгаковской Москве», окунуться 
в путешествия. Успев до осуждения 
побывать во многих странах, с упое-
нием рассказывает осужденным об 
особенностях, интересных фактах 
и достопримечательностях Англии, 
Франции, Греции, Испании, Мекси-
ки, Комбоджи…

– Для себя я тоже открыла много 
нового. Книги в колонии – главная 
отдушина. Уже перечитала люби-
мую классику, с удивлением осозна-
ла, что сейчас она воспринимается 
совсем по-другому. Наконец-то су-
мела познакомиться с творчеством 
Солженицына, на свободе некогда 
было, – рассказала о своих успехах 
девушка.

Сегодня за плечами Евгении 
Мисоиловой уже три месяца в 
следственном изоляторе Ярос-
лавля и год в костромской ИК-3. 
Многие осужденные здесь сету-
ют на судьбу, мол, жалко себя и 
потерянных лет. Ей тоже жалко, 
но в первую очередь своих род-
ных, любимого мужчину, которые 
не бросили ее, поддерживают в 
трудную минуту и верят в нее. 

Впереди у девушки – освобожде-
ние через семь месяцев и множе-
ство планов. И главное – то, о чем 
раньше она и не задумывалась – 
Женя мечтает о семье, своем доме, 
где за большим столом будут сидеть 
дети, внуки и любимый муж… 

Сегодня она полна веры в то, что 
ее мечтам суждено сбыться, что она 
сумеет вернуть уважение к себе, 
отдать все долги потерпевшим и 
обязательно будет счастлива. Ведь 
теперь она совсем другая! 

Ольга ЮДИНА
Костромская область

она использует для того, чтобы по-
думать. Девушка уверена, что в 
такие моменты мысли появляются 
самые разные – хорошие и плохие. 
То считаешь дни до конца срока, то 
думаешь, как пережить все испыта-
ния, то рассуждаешь о том, как ты 
оказалась здесь…

Сегодня Евгения Мисоилова глу-
боко убеждена, что многое поняла, 
находясь в исправительном учреж-
дении. Именно в колонии она на-
училась ценить человеческие от-
ношения, считаться с коллективом 
и жить не только для себя. Подго-
товка к конкурсам, концертам и те-
атральным постановкам, занимает 
все свободное время.

– В детстве я окончила музыкаль-
ную школу, но никогда не пела и не 
танцевала, даже не замечала за со-
бой таких талантов. А здесь не могу 
представить себя без клуба и сце-
ны. Воспитательные мероприятия, 
а в ИК-3 они проходят на высоком 
уровне, помогают развиваться, дают 
силы, веру в себя и огромное жела-
ние жить, – делится осужденная. 

Но больше всего ей близки по 
духу читательские конференции. 
Вместе с сотрудниками колонии 
она придумывает интересные темы 
для обсуждения и формы проведе-
ния, подбирает литературу, готовит 
сценарии, ставит театральные по-
становки по произведениям лю-

Фото автора

Св ет в конце туннеля
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Наша беседа с главным специ-
алистом Управления медико-сани-
тарного обеспечения ФСИН России 
Ириной Ивановной Ларионовой 
происходила в автомашине по до-
роге в Можайскую ИК, при которой 
уже много лет действует дом ребен-
ка. Речь шла не только о нем одном, 
но и вообще об условиях  содержа-
ния малолетних детей вместе с их 
матерями в исправительных учреж-
дениях. Тема эта актуальная, остро 
обсуждаемая на разных уровнях 
различными правозащитными ор-
ганизациями. Как же обстоят дела 
на сегодня? 

– На сегодняшний день в жен-
ских исправительных учреждениях 
Федеральной службы исполнения 
наказаний действует 13 домов ре-
бенка, в которых воспитывается 770 
детей, – начала Ирина Ивановна. – В 
можайской колонии,  куда мы едем, 
– 42 ребенка. Там организовано со-

– И какого рода производились 
операции?

– Они были связаны с пороком 
сердца, врожденными аномалиями 
челюстно-лицевого скелета, косо-
лапостью  и  другими заболевани-
ями.  

– Как матери относятся к своим 
детям?

– По моим наблюдениям есть три 
категории матерей: те, у кого разви-
то чувство материнства; у кого  сла-
бо выражен материнский инстинкт 
(чаще всего это молодые женщины).   
И  третья категория – это женщины, 
использующие рождение детей в 
своих личных интересах для по-
лучения некоторых льгот: допол-
нительного питания,  условно-до-
срочного освобождения и прочее.  
Известен недавний случай, когда 
осужденная женщина, находясь 
здесь, ухаживала за своими детьми-
двойняшками. И мы были уверены, 

своего ребенка, но ее, можно ска-
зать, администрация учреждения 
уговорила жить вместе с ним. За год 
она привыкла к дочери, бросила 
курить, стала ухаживать не только 
за своей дочкой, но даже и за дру-
гими детьми. Срок у осужденной 
женщины был большой, и малыша 
в три года должны были передать в 
детский дом. Однако нашлась одна 
женщина из Москвы, которая захо-
тела взять девочку на воспитание 
до освобождения матери, для этого 
она представила необходимые до-
кументы и забрала девочку. Жен-
щина приняла все условия, предъ-
являемые к приемной семье, в том 
числе, в соответствии с договором, 
ребенок не должен называть ее ма-
мой. Девочка должна знать, что у 
нее есть родная мать и с ней нужно 
поддерживать постоянную связь. А 
по окончании срока ребенок сразу 
должен быть безоговорочно  пере-
дан родной матери. Но можно ли 
ребенку запретить звать мамой 
чужую женщину, которая его вос-
питывает? Это вряд ли получится. 
Да и захочет ли девочка уйти от 
нее, ведь пройдет много лет, пре-
жде чем освободится родная мама. 
Не нанесет ли это еще большую 
психологическую травму ребенку, 
хотя у приемной матери уже есть 
подобный опыт воспитания чужо-
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или Очень вежливый ребенок
Детская площадка,
вместное проживание матерей с 
детьми в возрасте до одного года. 
В этом есть определенные преиму-
щества. Во-первых, благодаря этому 
сохраняется естественное вскарм-
ливание, которое, несомненно, 
укрепляет иммунитет ребенка и 
обеспечивает его гармоничный 
рост, а во-вторых, сохраняется пси-
хологическая связь с матерью; для 
нее такая практика является своего 
рода ресоциализацией, подготов-
кой к освобождению, возможно, ус-
ловно-досрочному, и дальнейшей 
адаптации в обществе.

– Какие изменения в этом направ-
лении происходили в последнее вре-
мя?

– За последние два года сделано 
многое. Например, в Можайской ИК 
мы организуем отделение восстано-
вительного лечения и реабилитации, 
которое позволит проводить нашим 
детишкам  все необходимые меди-
цинские и психологические реабили-
тационные мероприятия. Необходи-
мость открытия данного отделения 
продиктована прежде всего тем, что 
большинство детей, поступивших в 
дом ребенка, имеют различные от-
клонения в состоянии здоровья. 
Ведь их здоровье – это отражение 
состояния здоровья их матерей, 
среди которых, к сожалению, встре-
чаются женщины, страдающие соци-
ально-значимыми заболеваниями, 
наркозависимостью, алкоголизмом. 
Сегодня уже закуплено необходимое 
медицинское оборудование,  подби-
раются кадры. В решение кадрового 
вопроса существенную роль играют 
специалисты Можайской централь-
ной районной больницы,  которые 
по первому нашему зову спешат нам 
на помощь. В отделении будет рабо-
тать врач-невролог, физиотерапевт, 
специалист по восстановительному 
лечению и массажу.  Предусмотрен 
зал лечебной физкультуры, оснащен-
ный сухим бассейном и сенсорная 
комната.  

– Много ли больных детей в доме 
ребенка?

– Важно заметить, что дети яв-
ляются самым уязвимым звеном 
среди всего населения, особенно 
это касается острых вирусных и ин-
фекционных заболеваний. Сегодня 
на должном уровне организована 
вакцинация детей, в том числе про-
тив гриппа и пневмонии, поэтому 
острых ситуаций бывает немного. 
Все чаще встречается  врожденная 
патология, требующая оказания 
специализированной медицинской 
помощи. И мы имеем такую воз-
можность. Так, если еще три года 
назад (по всем учреждениям) были 
прооперированы  три ребенка, то в 
2012 году таких детей было  четыр-
надцать.  В Можайском доме ребен-
ка их было трое.

что так будет и на свободе. Но оши-
блись. Женщина, освободившись, 
оставила детей на вокзале г. Мо-
сквы, даже не доехав до дома.

– Каков уровень медицинского 
обеспечения домов ребенка?

– В этом плане многие ранее су-
ществовавшие проблемы решены. 
Достигнуто взаимодействие с ле-
чебными учреждениями муници-
пальной и государственной систе-
мами здравоохранения.  Отказов в 
медицинской помощи со стороны 
гражданских лечебных учрежде-
ний нет. В колонии  она оказывается 
круглосуточно – установлено де-
журство медицинских работников. 
Каждый дом ребенка имеет сегод-
ня машину скорой помощи, полу-
ченную в рамках реализации про-
граммы «Здоровье».  В достаточном 
объеме имеются  лекарственные 
препараты всех основных групп. 
Изменился подход к  питанию. Дети 
обеспечиваются необходимыми 
молочными смесями, с учетом со-
стояния здоровья ребенка. Функци-
онируют молочные кухни.  

–  А какая сейчас главная из про-
блем?

–  На сегодняшний день у нас 
остается открытым один вопрос: бу-
дут ли дома ребенка переданы Мин-
здраву или останутся структурны-
ми подразделениями учреждений 
УИС?  Этот вопрос сейчас обсужда-
ется и общественностью. Многие ее 
представители говорят, что ребенку 
не место в тюрьме. С этим можно 
согласиться. Но решение этого во-
проса потребует очень серьезной 
проработки. Необходимо действо-
вать прежде всего в интересах ре-
бенка, а не ведомств.  Как, напри-
мер, будет соблюдаться Конвенция 
по правам ребенка, предусматри-
вающая право ребенка на «нераз-
лучение с родителями»? Ведь мате-
ри из числа осужденных женщин, 
не лишены родительских прав в 
отношении этих детей. Можем ли 
мы  отобрать ребенка? Выходит, 
мы должны ограничить ее в правах 
или лишить, так получается?  А как 
быть с правом матери на воспита-
ние своего ребенка?  У нас около 60 
процентов женщин отбывают нака-
зание за тяжкие преступления. На 
них не распространяются альтерна-
тивные виды наказаний, не связан-
ные с лишением свободы. И сроки 
у них большие. Как сохранить связь 
с ребенком, скажем, через девять 
лет? Она, естественно, не сохранит-
ся. Хорошо, если мать сама будет 
проявлять инициативу, звонить, на-
пример,  в муниципальный дом ре-
бенка. А если она не захочет? Нам 
и без того приходится некоторых 
буквально подталкивать, чтобы они 
шли в дом ребенка и занимались 
уходом и воспитанием своих детей.  

Может получиться не профилакти-
ка сиротства, а его провокация.  

– Сейчас представителями обще-
ственности лоббируется вопрос о 
приемных семьях. Оправдывают ли 
они себя?

– В этой связи приведу такой при-
мер. Из Мордовской женской ко-
лонии забрали девочку. По этому 
поводу даже снимался фильм «Ана-
томия любви». Там нерадивая мать 
не хотела сначала даже навещать 
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№5 [159] 2013
Казённый ДОМЖенщина вне воли 7

го ребенка. Однако в европейских 
странах такое практикуется. Напри-
мер, во Франции мать и ребенок до 
двух лет могут проживать вместе в 
отдельной камере, а потом малыша 
могут забрать приемные родители. 
Там это принято. У нас же ребенок 
по достижении трех лет отправля-
ется в детский дом или к  родствен-
никам. К счастью, по статистике, за 
последние два года у нас никто из 
осужденных женщин в период от-
бывания наказания не отказывал-
ся от своих детей. А раньше такое 
случалось, и тогда мать лишали ро-
дительских прав. Подобное бывает, 
когда у матери, к примеру, уже есть, 
скажем, пятеро детей, и родствен-
ники просто не в состоянии при-
нять еще одного.

– Существует ли какая-либо раз-
ница между пенитенциарным и го-
сударственным домом ребенка?

– В домах ребенка системы УИС, 
в отличие от домов ребенка Мин-
здрава, дети находятся совместно с 
матерями.  И в том и в другом случа-
ях для ребенка создаются все необ-
ходимые условия для проживания и 

воспитания детей. Но ведь главное, 
что нужно новорожденному малы-
шу – это его мать, какая бы она ни 
была.   А  какие, скажите, еще необ-
ходимы ему особые условия? Разве 
так важны роскошные  апартамен-
ты? Висит ли хрустальная люстра 
или нет? Лишь наличие рядом мамы 
определяет физическое и психоло-
гическое становление ребенка. Мы 
стараемся сохранять индивидуаль-
ность ребенка, несмотря на его воз-
раст. Для малышей приобретается  
разная одежда, подбираются инди-
видуальные программы воспита-
ния. Основное – это хорошее пита-
ние, игрушки и материнская забота. 

Несомненно, сегодня нужно ис-
кать и другие альтернативные фор-
мы проживания матерей с детьми.  
Может, это должны быть отделения 
совместного проживания, и коли-
чество их должно быть больше, чем 
домов ребенка. У нас уже есть шесть 
таких домов ребенка при женских 
ИК. Но пока совместно проживают 
только те дети, которые находятся 
на естественном вскармливании. 
Женщины в этих учреждениях хо-

дят на работу и отводят их в так на-
зываемые ясли или  группу. 

На мой взгляд, в нашей ситуации 
администрация учреждений бе-
рет на себя функцию материнства. 
Но ответственность за воспитание 
должна лежать на самой матери. 
Именно с нее надо спрашивать в 
первую очередь, как ее ребенок 
кушает, спит, чему он научился. 
Совместное проживание не долж-
но быть поощрением, это обязан-
ность матери. У нас же пока таким 
способом поощряют родительниц. 
Конечно, мы не можем осуждать 
женщину за рождение ребенка в 
тюрьме с целью получения каких-
то льгот. Неизвестно, как  бы дру-
гие повели себя на их месте, когда 
впереди долгий срок. Выйдет такая 
женщина уже в зрелом возрасте. 
Сможет ли она иметь детей?  

– Занимается ли кто-нибудь еще 
воспитанием детей в доме ребенка?

– К процессу воспитания при-
влекается много специалистов, в 
частности, психологи и педагоги. В 
колониях есть школы материнства 
и детства. В них начинают зани-

маться с женщинами, которые еще 
беременны. Мы практикуем посе-
щение ими домов ребенка, чтобы 
они заранее могли познакомиться с 
условиями проживания, распоряд-
ком дня.  

– Какова во всем этом роль пред-
ставителей общественных орга-
низаций?

– В их работе нет конкретики, 
многие суждения сделаны пона-
слышке. Приведу пример. Мне за-
явили, что в доме ребенка при жен-
ской колонии    №14 в Мордовии нет 
горячей воды. Я точно знаю, что она 
есть, так как я сама там работала за-
местителем начальника учрежде-
ния по лечебно-профилактической 
работе. Получается, не угадали… 
Тогда правозащитники перескаки-
вают на другую тему. Или предла-
гают взять детей на поруки. Все это 
только разговоры.

– Как происходит освобождение 
матери с ребенком?

– Есть у нас такое понятие, как 
постпенитенциарное сопрово-
ждение. Момент очень важный. За-
ключается он в том, что женщину с 
ребенком до места ее проживания 
сопровождают медицинский работ-
ник и представитель органов опе-
ки. Не будем скрывать, что бывали 
факты, когда матери бросали своих 
детей по дороге домой, возвра-
щались к прежнему образу жизни. 
Предложила представителям обще-
ственных организаций помочь в 
организации временных пунктов 
проживания, устройстве освобо-
дившихся женщин на работу.  

Из разговора с Ириной Иванов-
ной вырисовывалась следующая 
картина. Дома ребенка при жен-
ских колониях вполне справляются 
со своей задачей, и они вполне себя 
оправдывают. Так ли это на самом 
деле?

И вот мы в Можайской ИК-5. Тер-
ритория колонии выглядит ухожен-
ной. По расчищенным дорожкам 
среди белых берез неторопливо 
идут женщины, укутанные в платки, 
издалека здороваются. На детской 
площадке у дома ребенка тишина. 
На качелях застыл маленький сне-
говик, ждет, когда его раскачают. 
Но в это дневное время детишки 
спят…

Нас встретила заместитель на-
чальника учреждения Светлана 
Михайловна Леонович. Мы обошли 
с ней все помещения; удалось побе-
седовать и с осужденными женщи-
нами, которые работали нянями в 
доме ребенка.

Светлана Михайловна вспомнила 
о приезде Павла Астахова, Уполно-
моченного при Президенте РФ по 
правам ребенка, который заехал 
сюда в ноябре прошлого года. Тог-
да известный правозащитник, по 

ее словам, быстро обошел терри-
торию, заглянул в помещения, где 
проживают дети. Всего он пробыл в 
учреждении меньше часа. Не успел 
он отъехать от колонии, как в ин-
тернете появилась информация о 
том, что на детской площадке скри-
пят качели, и вообще, в доме ребен-
ка отмечается слабая материаль-
но-техническая база. Больше всего 
в послании удивила предвзятость 
и голословность этого обществен-
ного деятеля. Астахов не пытался 
даже побеседовать с персоналом. 
Видимо, не счел это нужным.

Некоторые осужденные женщи-
ны, работающие нянями в доме 
ребенка, решили высказаться по 
поводу условий их проживания с 
детьми.

У одной из них, Юлии, пятеро де-
тей. Последнего рожала уже здесь. 
Сыну уже два с половиной года.

–  Ребенок у меня очень вежли-
вый, – улыбается она, –  всегда го-
ворит «пожалуйста», «спасибо». Не 
перестаю этому удивляться. Знает 
много стихов, называет птичек, 
каких видит – сорока, снегирь, си-
ница. С ним тут много занимаются. 
Дома он этому точно бы не научил-
ся. Бывало, встаешь в одиннадцать 
часов, кинешь ребенку печенинку 
с йогуртом. И все. А здесь все по 
режиму. Кормят отменно, много 
игрушек. На улице, на детской пло-
щадке, есть качели, все исправно 
работает. Ко мне сюда мать при-
езжает на свидание, выносила ей 
ребенка. Она прямо заявила:  «Это 
наш мальчик!» В разговоре по теле-
фону спрашивает: «Как там наш Те-
мушка?» Я ей говорю: «А как же я?» 
Отвечает: «А ты уже большая, сама 
справишься…»

Другая женщина оказалась ро-
дом из Твери, у нее первый ребе-
нок, которого тоже рожала здесь. 

– Меня здесь перед родами всему 
обучили, – рассказывает она, – по-
казали, как кормить и ухаживать за 
ним. Мальчик у  меня шустрый, здо-
ровый, умеет рисовать, любит стро-
ить что-то из игрушек. В этом году 
освобождаюсь. Спасибо начальни-
ку учреждения Ирине Раимовне, 
она  разрешила остаться ребенку 
до моего выхода на свободу. Дома 
меня все ждут, общаюсь и с отцом 
ребенка. 

Еще одна женщина прибыла из 
Ростова-на-Дону, рожала в Москве. 
О ребенке говорит, что развивается 
он отлично, даже опережает в раз-
витии, потому что с ним много за-
нимаются и медики, и воспитатели. 
Болеет редко. Каждый день его, как 
и других детей, осматривает врач-
педиатр. 

– Дома, конечно, хорошо, – при-
знается она, – но таких условий, как 
здесь, у меня нет. Персонал очень 
опытный. Ребенок никак не чув-
ствует, что находится в изоляции, 
в тюрьме. Он этого просто не по-
нимает и не ощущает. Все время тя-
нется к воспитателям, они же день 
и ночь находятся с ними. У меня это 
уже четвертый ребенок.

Четвертая моя собеседница ока-
залась родом из Калуги. Также ро-
дила, находясь в колонии. 

– Я не понимаю тех, кто не хочет 
быть со своим ребенком, хотя есть 
и такие осужденные, – считает она. 
Ведь каждый день общения с ма-
лышом приносит что-то новое. На 
воле и предположить не могла, что 
в колонии могут быть созданы та-
кие условия для малолетних детей. 

К сожалению, не встретились мы 
с Павлом Астаховым на детской 
площадке. Качели проверили без 
него. Оказалось, не скрипят. Да раз-
ве это главное? Главное в том, что 
эти дети  в доме ребенка окружены 
заботой и вниманием, они не зна-
ют и не понимают, что находятся в 
тюрьме…

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Московская область

Т. Попова, врач-педиатр
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Адвокат  Арушанян Ваграм Эдуардович.
Выпускник Московского юридического института. С1997 года 
в адвокатуре РФ.
Адвокат – автор ряда  публикаций по уголовному и уголовно-
процессуальному праву.    
Специализация – уголовные дела.
Тел. 8 (495) 741-14-54; 8 (964) 571-61-21.

РЕКЛАМАДанная публикация непосредственно за-
трагивает вопросы, связанные с деятельно-
стью адвоката по осуществлению защиты в 
судах всех инстанций, а также рекомендации, 
наработанные защитником за многие годы 
деятельности и необходимые для успешной 
работы в суде. 

Адвокат в суде первой инстанции
Заключив соглашение с доверителем (об-

виняемым, подсудимым) и, получив ордер 
на ведение дела в суде, адвокат приступает к 
подготовке защиты, для чего необходимо изу-
чить материалы уголовного дела. 

Важнейшей составляющей при изучении 
материалов дела является работа с доказа-
тельствами. Каждое доказательство адвокат 
должен оценить с точки зрения его допусти-
мости и достоверности.

После изучения материалов дела адвокату 
необходимо на основе анализа, оценки и про-
верки имеющихся в деле доказательств, разра-
ботать правовую позицию по делу. С этой це-
лью он должен встретиться с доверителем и в 
ходе беседы согласовать с ним фактическую и 
правовую позицию по делу, выяснив при этом 
у него факт наличия дополнительных доказа-
тельств, которые не имеются в материалах уго-
ловного дела, а также разъяснить ему линию 
поведения в суде и тактику защиты.

Если адвокат принял поручение на защиту 
до назначения судебного заседания, то ему при 
наличии оснований необходимо заявить судье 
ходатайство о проведении предварительного 
слушания с целью исключения из материалов 
уголовного дела недопустимых доказательств, 
возвращения дела прокурору и др.

В процессе судебного следствия при рас-
смотрении дела по существу адвокат должен 
не только активно участвовать в исследова-
нии собранных по делу доказательств: допро-
сах потерпевшего, свидетелей, подсудимого, 
в осмотрах документов, вещественных дока-
зательств и так далее, но и представлять суду 
новые доказательства в пользу своего подза-
щитного.

Завершающим этапом работы адвоката 
в суде первой инстанции является – стадия 
судебных прений, где адвокату предоставля-
ется возможность подвергнуть развернутой 
критике версию обвинения, показав ее несо-
стоятельность, и изложить суду свои доводы 
в пользу подзащитного.

Важное место в речи адвоката занимает 
анализ всех представленных доказательств, 
исследованных в судебном заседании, и пра-
вовая оценка совершенного подзащитным 
деяния. Это можно сделать путем полного и 
всестороннего рассмотрения всех элементов 
состава преступления, предъявленного под-
защитному, с использованием нормативных 
актов, разъяснений Верховного Суда РФ и 
примеров из судебной практики по конкрет-
ным уголовным делам. 

В заключительной части речи адвокат по-
дытоживает свои доводы и характеризует 
личность своего подзащитного, делая упор 
на его положительные качества, а также озву-
чивает четко и ясно то, о чем он просит суд.

Приведу примеры из личной практики.
П. обвинялся в том, что напал на граж-

данина Г., причинив тому ножевое ранение, 
требуя при этом передачи ему денежных 
средств, в связи с чем, его действия были 
квалифицированы по ч. 2 ст. 162 как разбой, 
то есть нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с применением 
оружия.

С родственниками П. было заключено со-
глашение об осуществлении защиты его в 
суде первой инстанции.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что приговор подлежит из-
менению, в связи с неправильным примене-
нием уголовного закона, что выразилось в 
неверной квалификации деяния, совершен-
ного П. по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Как следовало 
из обстоятельств дела, П., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, подошел 
на трамвайной остановке к Г. и спросил его 
о наличии денежных средств, однако при 
этом не требовал их передачи. Получив от-
вет от Г. об отсутствии у него денежных 
средств, П. схватил его, прижав к себе, по-
вторно спросил его об этом. Г. оттолкнул 
П. и отошел от него в сторону. П. упал, за-
тем поднялся, после чего Г. увидел у него в 
руках нож. Однако П. не подошел к Г., а сел 
на скамейку остановки, где и был задержан 
сотрудниками полиции. В последующем у 
потерпевшего Г. было обнаружено и зафик-
сировано ножевое ранение руки, повлекшее в 
последующем легкий вред здоровью.  

Разбой, то есть нападение в целях хище-
ния чужого имущества, совершенный с при-
менением оружия предполагает, что напа-

дение на потерпевшего осуществляется 
с применением оружия, в том числе и с его 
демонстрацией. При этом потерпевший из-
начально должен понимать, что нападение 
осуществляется с применением оружия, и 
воспринимать эту угрозу реально.

В данном случае потерпевший изначаль-
но не видел оружия и, как он пояснил в по-
следующем в суде, не воспринял угрозу на-
падения П. реально. Он увидел в руках П. нож 
позже, когда от него отошел, при этом П. 
не угрожал ему ножом, не пытался подойти 
к нему, либо его преследовать. К тому же П. 
не предъявлял имущественного требова-
ния. Таким образом, действия П. необходимо 
было квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 115 
УК РФ и по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Хорошевский суд г. Москвы в своем приго-
воре согласился с этими доводами и пере-
квалифицировал  действия П. с ч. 2 ст. 162 
УК РФ на п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ как умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью, 
совершенное из хулиганских побуждений и 
п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ как хулиганство с 
применением оружия. П. был приговорен к 8 
месяцам лишения свободы с испытатель-
ным сроком на год и был освобожден из под 
стражи в зале суда.

Адвокат в судах кассационной 
и надзорной инстанций

После заключения соглашения с Доверите-
лем работу на этих судебных стадиях адвока-
ту необходимо начать с изучения материалов 
дела. При этом ознакомление с делом защит-
нику целесообразно начинать с приговора, 
а при работе в надзорной инстанции еще и 
с кассационного определения, после чего 
можно приступать к чтению остальных ма-
териалов. Дело надо читать добросовестно, 
внимательно, тщательно изучая его.

Приступив к чтению приговора, адвокату 
необходимо обратить внимание на следую-
щие моменты: кем и в каком составе вынесен 
приговор; соответствует ли приговор по фор-
ме и содержанию требованиям уголовно-про-
цессуального законодательства; разрешены 
ли судом в приговоре вопросы, указанные в 
ст. 299 УПК РФ; отвечает ли назначенное нака-
зание требованиям ст. 60 УК РФ и т.д. 

Помимо требований уголовно-процессу-
ального законодательства, в том числе и в 
отношении прав своего доверителя, адвокату 
необходимо также проверить и проанали-
зировать имеющиеся в деле доказательства. 
Каждое доказательство защитник, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ также должен оце-
нить с точки зрения его причастности, допу-
стимости и достоверности.

После изучения материалов дела адвокат 
формирует правовую позицию для изложе-
ния ее в кассационной либо надзорной жа-
лобах. 

Грамотная и качественная подготовка кас-
сационной (надзорной) жалобы еще один не-
обходимый фактор для успешного обжалова-
ния приговора.

При составлении жалобы защитнику необ-
ходимо критически оценить доказательства, 
на которых основан обвинительный приго-
вор. Определяя их противоречия и рассма-
тривая в совокупности, необходимо обратить 
внимание на полное либо частичное (в зави-
симости от обстоятельств) отсутствие в них 
взаимной связи, одновременно опровергнув 
их доказательствами защиты.

В конечном итоге жалоба должна быть кра-
ткой, лаконичной и обоснованной. Не стоит 
«размывать» ее малозначительными момен-
тами, необходимо изложить в ней только те 
обстоятельства, которые существенно нару-
шают требования УК и УПК РФ. А использова-
ние  нормативных актов и руководящих разъ-

яснений Верховного Суда РФ придадут ей к 
тому же особую убедительность.

Еще один немаловажный фактор успешно-
го обжалования неправомерного приговора 
– это работа адвоката в судебном заседании 
кассационной либо надзорной инстанций, 
где составной частью является речь адвоката, 
которая должна быть не только грамотной, но 
и убедительной.

Приведу еще примеры из личной практики, 
свидетельствующие о том, что соблюдение 
вышеуказанных рекомендаций действитель-
но создает хорошую основу в деле успешного 
обжалования приговоров.

Приговором Дмитровского городского 
суда от 03 апреля 2008 года К. был признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью) 
и осужден к 3 годам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

В этот же день К. был взят под стражу в 
зале суда и помещен в следственный изоля-
тор. Родственники К. заключили соглаше-
ние об оказании ему юридической помощи по 
обжалованию данного приговора.

Ознакомление с материалами уголовно-
го дела показало, что К. был осужден по ч. 1 
ст. 111 УК РФ неправомерно. Из этих ма-
териалов усматривалось, что у К. в одном 
из ночных клубов г. Дмитрова произошла 
ссора с группой лиц из трех человек. Пос-
ле этого К. вышел из клуба и направился к 
своей автомашине. Последовав за ним, эти 
лица стали избивать К., нанеся ему не менее 
десяти ударов. К. удалось вырваться и добе-
жать до своей автомашины, после чего он 
открыл дверь автомашины и, достав биту, 
предупредил нападавших, чтобы они к нему 
не подходили. Однако один из них, некто П. 
попытался вырвать из рук К. биту, после 
чего последний нанес им удар П. по голове, 
причинив тому телесное повреждение, впо-
следствии квалифицированное как тяжкое.

Из этих обстоятельств видно, что деяние, со-
вершенное К., подлежало квалификации по ч. 1 
ст. 114 УК РФ как умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, совершенное при превы-
шении пределов необходимой обороны. 

В ходе последующей работы, приговор Дмит- 
ровского городского суда был отменен, а уго-
ловное дело направлено на новое судебное 
разбирательство. При этом Судебная коллегия 
по уголовным делам Московского областного 
суда в определении об отмене приговора ука-
зала, что приговор в отношении К. является не-
законным и необоснованным.

По результатам нового судебного разбира-
тельства, приговором Дмитровского город-
ского суда действия К. квалифицированы по 
ч. 1 ст. 114 УК РФ как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, совершенное при 
превышении пределов необходимой оборо-
ны, и ему назначено наказание сроком на 4 
месяца лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии-поселении.

В связи с тем, что ко дню вынесения при-
говора срок пребывания К. в следственном 
изоляторе составил 3 месяца и 3 недели, то 
спустя 7 дней после вынесения приговора, 
К. был выпущен на свободу по отбытию им в 
полном объеме назначенного приговором 
суда наказания.

По другому делу приговором Лыткарин-
ского городского суда Московской области 
Ч. признана виновной в совершении престу-
плений, предусмотренных: ч. 5 ст. 33, ч. 2 
ст. 228 (посредничество в приобретении 
и хранении наркотических средств в особо 
крупном размере), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (неза-
конный сбыт наркотических средств в осо-
бо крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (неза-

конное приобретение, хранение перевозка 
без цели сбыта наркотических средств в 
особо крупном размере) и осуждена к 10 го-
дам лишения свободы без штрафа, с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Кассационным 
определением Судебной коллегии по уголов-
ным делам Московского областного суда 
приговор в отношении Ч. изменен: исключе-
но из описательно-мотивировочной части 
приговора указание на посредничество в не-
законном хранении наркотических средств 
в особо крупном размере.

В остальной части приговор оставлен без 
изменения, кассационная жалоба – без удов-
летворения.

Родственники Ч. обратились ко мне с 
просьбой оказания ей юридической помощи 
в обжаловании данного приговора в порядке 
надзора. При этом в ходе беседы пояснили, 
что ранее обращались к другому адвокату, 
который заявил им об отсутствии судебной 
перспективы обжалования данного пригово-
ра в надзорной инстанции.

А между тем ознакомление с материалами 
уголовного дела показало, что приговор в от-
ношении Ч. является неправомерным и под-
лежащим изменению.

По смыслу закона, действия посредника 
в сбыте или приобретении наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов следует квалифицировать как соучастие 
в сбыте или в приобретении наркотических 
средств, в зависимости от того, в чьих интере-
сах (сбытчика или приобретателя) действует 
посредник.

Фактические обстоятельства, установлен-
ные судом свидетельствовали о том, что Ч. 
действовала в качестве посредника в приоб-
ретении наркотических средств для Р. и А.

Учитывая изложенное, из судебных реше-
ний подлежало исключению осуждение Ч. за 
незаконный сбыт наркотических средств в 
особо крупном размере, а ее действия содер-
жали состав преступления, предусмотрен-
ный ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Что же касается осуждения Ч. за незакон-
ную перевозку наркотического средства, то 
в этой части приговор являлся также необо-
снованным, поскольку Ч. незаконно приоб-
ретала наркотическое средство для личного 
потребления, а ее проезд с наркотическим 
средством в г. Лыткарино по смыслу закона 
охватывался понятием незаконного хране-
ния без цели сбыта наркотического средства.

В связи с вышеизложенным в защиту Ч. 
была подготовлена и в последующем направ-
лена в президиум Московского областного 
суда надзорная жалоба. Постановлением 
председателя Московского областного суда 
было отменено постановление судьи и при-
нято решение о возбуждении по данному 
уголовному делу надзорного производства.

2 ноября 2011 года по результатам рассмо-
трения данного уголовного дела по моей над-
зорной жалобе президиум Московского об-
ластного суда вынес постановление о полном 
удовлетворении надзорной жалобы, в связи 
с чем приговор Лыткаринского городского 
суда Московской области в отношении Ч. был 
изменен: исключены из приговора указание 
об осуждении Ч. по п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ 
и осуждение Ч. за незаконную перевозку нар-
котического средства.

Наказание, назначенное Ч. по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ снижено до 3 лет 4 месяцев лишения сво-
боды, а наказание по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК 
РФ снижено до 3 лет 6 месяцев лишения сво-
боды.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокуп-
ности преступлений, предусмотренных ч. 5 
ст. 33 ч. 2 ст. 228; ч. 2 ст. 228 УК РФ, путем ча-
стичного сложения наказаний Ч. назначено 
наказание 5 лет лишения свободы без штрафа 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Таким образом, первоначальное наказание 
Ч. удалось снизить наполовину.

Как видно из этих примеров, грамотная 
и квалифицированная помощь защитника 
– залог успешной деятельности адвоката.

Для получения квалифицированной 
юридической помощи Вы можете обра-
титься к адвокату Арушаняну Ваграму Эду-
ардовичу, который уже длительное время 
специализируется на ведении уголовных 
дел и успешно осуществляет защиту на 
всех стадиях уголовного процесса.

Внимание!  Почтовый адрес переписки 
с адвокатом изменился, его можно уз-
нать, позвонив по телефонам: 
8 (495) 741-14-54,  8 (964) 571-61-21.

Примечание. С 1 января 2013 года в связи 
с вступившими в УПК РФ поправками по-
рядок обжалования приговоров изменен. 

АДВОКАТ 
в судебном процессе
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Фредерик ЛЕВИНО, Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

Утром 15 октября 1917 года лей-
тенант Морне входит в камеру 
тюрьмы «Сен-Лазар», где содер-

жится Мата Хари, чтобы отвести ее 
к месту исполнения приговора. Она 
встречает его и говорит хриплым 
голосом: «Что за дурацкая мания у 
французов – расстреливать людей 
на заре!» Но чуть ранее президент 
республики Пуанкаре отклонил ее 
просьбу о помиловании, поэтому, 
хочешь – не хочешь, а надо идти на 
расстрел! В последнем спектакле с 
ее участием Мата Хари решает вы-
глядеть во всей красе. Она надевает 
шелковое платье, подбитое мехом, 
а на голову – черно-белую шляпку. В 
41 год Мата Хари выглядит ослепи-
тельно, причем в отличие от нынеш-
них красавиц, без всяких пластиче-
ских операций. В фургоне, который 
должен ее доставить к месту казни, 
она усаживается между пастором 
Дарбу и монахиней – сестрой Ле-
онидой, с которой она тихонько о 
чем-то шепчется на протяжении 
всего пути. Ни единой слезинки, ни 
единого слова протеста. Прибыв 
в Венсен1, она спокойно идет к по-
лигону, устроенному посреди око-
пов, окружающих замок, где будет 
производиться расстрел. На пред-
ложение связать ей руки у столба, 
Мата Хари вежливо отказывается. 
Отказывается надеть на глаза и чер-
ную повязку. Она желает видеть все 
вплоть до последнего мгновения 
своей жизни. Прямо напротив сто-
ят и смотрят на нее 12 солдат с ру-
жьями на плечах. Она им улыбается 
и посылает воздушный поцелуй.  
«Огонь!» Мата Хари, даже будучи 
уже мертвой, падает грациозно, как 
и жила. К телу подходит офицер, 
достает пистолет и посылает пулю 
прямо в голову. Контрольный вы-
стрел. Раздается мрачный звук во-
енной трубы. Какая безвкусица! 

За этот день Франция может сты-
диться: ведь она расстреляла ни-
кудышную шпионку. Но нужен был 
козел отпущения, чтобы успокоить 
напуганную внешней угрозой об-
щественность. И эта экзотическая 
танцовщица, манипулируемая не-
мецкой разведкой, как раз подходи-
ла для этого. Мата Хари, настоящее 
имя которой Маргарета Гертруда 
Зелле, родилась в голландской 
буржуазной семье. Еще в детстве 
она отличалась склонностью к фан-
тазированию. Любящий папочка 
(бывший обычный мастер по изго-
товлению шляп, каким-то образом 
умудрился сделать состояние на 
нефти и даже купил титул барона) 
не отказывает ей ни в чем: она ку-
пается в роскоши, как какая-нибудь 
принцесса. Ее определяют в до-
рогую школу, где девочка в совер-
шенстве овладевает французским 
и английским языками. Она мечта-
ет о полной приключений жизни. 
Но когда ей исполнилось 13 лет, 
отец разорился, а год спустя умер-
ла мать. А девушка продолжает 
мечтать о свободе и о прекрасном 
принце. В возрасте 19 лет она спи-
сывается с голландским офицером, 
капитаном Рудольфом Маклеодом, 
который служит в голландской Ин-
донезии и ищет себе подходящую 
жену. Ей безразлично, что жених 
почти в два раза старше. 11 июля 
1895 года в Амстердаме, они связы-
вают брачные узы. Молодая жена 
едет вслед за мужем на остров Яву, 
там у них рождается двое детей. 
Но прекрасный принц оказывается 
страшно ревнивым. Мало того, он 
не только частенько заглядывает в 
рюмку, но еще и поколачивает мо-
лодую женушку. «Ты на 19 лет млад-

1   Городок, в котором расположен Венсенский 
замок, бывшая охотничья резиденция фран-
цузских королей, служившая одновременно 
тюрьмой для вельмож. В настоящее время – 
пригород Парижа.

ше меня и одеваешься, как шлюха»,
– кричит Маклеод. Мечта Маргаре-
ты разбита вдребезги. Ее «принц» 
оказывается обычным негодя-
ем, к тому же он еще и спит 
со служанкой-аборигенкой, 
своей «местной женой». 
В один прекрасный день 
она сбегает из супруже-
ского дома и переезжает 
к другому голландскому 
офицеру, более спокойно-
му по характеру. Именно 
в это время она обучается 
различным индонезийским 
традициям, в том числе тан-
цам. Она пишет своей подруге, 
что взяла себе артистическое 
имя – Мата Хари, что означает по-
индонезийски «солнце».

Истерия
В 1899 году оба ребенка Маты 

Хари – Луиза-Жанна и Норман-
Джон – неожиданно заболевают. 
Вероятно, они были отравлены 
«местной женой». Девочка выздо-
равливает, мальчик же, к несчастью, 
умирает. Супружеская пара Макле-
одов возвращается в Голландию. В 
1902 году они стали жить раздель-
но, а в 1907 – оформляют развод. 
Поскольку у Маргареты нет денег, 
то опеку над ребенком получает 
Рудольф. Начиная с 1904 года, Мар-
гарета отправляется жить в Париж, 
который в то время считался самым 
шикарным городом в мире, полном 
свободы, богатства, роскоши, кра-
соты и порока. Здесь разведенной 
молодой женщине самое место. 
Она, под именем леди Маклеод, за-
рабатывает себе на жизнь проститу-
цией. В те времена в большой моде 
различная экзотика, и Маргарете 
приходит в голову замечательная 
мысль: выдать себя за танцовщицу 
с острова Ява, которую зовут Мата 
Хари. Она осуществляет постановку 
завораживающего спектакля, вы-
ступая практически голой. Она бле-
фует, поскольку никакая она не ин-
донезийка, но ей удается одурачить 
всех, включая и специалистов. За 
один-единственный вечер, 13 марта 
1905 года, выступая перед всем «па-
рижским светом» в образе ослепи-
тельного божества, она становится 
всеобщей любимицей. Надо ли гово-
рить, что это выступление было тем, 
что сейчас называется стриптизом. 
Она же утверждает, что это священ-
ный танец, посвященный богу Шиве!

Вот она уже танцует в «Олимпии»2, 

2 Крупнейший в те времена концертный зал.

в «Фоли-Бержер»3… И везде ее тан-
цы вызывают настоящую истерию. 
Как и большинство актрис того вре-
мени, она с успехом осуществляет 
«двойную карьеру» – танцовщицы 
и элитной девушки по вызову. Кур-
тизанка любит роскошные туалеты, 
царские банкеты, шикарную обста-
новку, и она готова на все, чтобы 
вытянуть из своих любовников как 
можно больше денег, будь то ми-
нистры, депутаты или промышлен-
ники. Но свое предпочтение она 
отдает военным, Мата Хари просто 
не может устоять перед блестящим 
мундиром офицера. Она выступает 
на самых престижных европейских 
подмостках, чаще всего в Германии. 
Весь мир у ее ног.

Миллион франков
В 1914 году начинается война. 

Мата Хари не осознает серьез-
ность ситуации, она думает, что 
это обычный конфликт, который 
вскорости разрешится. Она про-
должает носить яркие платья и 
шикарные шляпки, в то время как 
остальные женщины носят одеж-
ду исключительно темных цветов. 
Мата Хари категорически против 
этой войны, которая грозит подо-
рвать ее бизнес. Концертные залы 
закрываются, мужчины уходят на 
фронт. Как ей зарабатывать деньги 
в такой ситуации? Притворившись 
шпионкой! По всей видимости, 
Джеймс Бонд, которого тогда не 
было и в помине, ее консульти-
рует. Надо сказать, что Мата Хари 
обладает некоторыми преимуще-
ствами, чтобы быть хорошим се-

3 Знаменитое варьете и кабаре.

кретным агентом: у нее в друзьях 
много и немецких, и французских 

офицеров, она может свободно 
разъезжать (артистка, ведь!), 

кроме того, она – граждан-
ка нейтральной страны, 

ну и, наконец, свободное 
владение несколькими 
языками. Сначала, в 1915 
году, ее вербуют немцы: 
она становится агентом 
H21 и должна, исполь-

зуя постель, собирать 
секретные сведения. Эта 

новая задача, которая сто-
ит перед ней, является лишь 

прибыльным делом, которым, 
впрочем, она занимается без 

особого удовольствия. Как агент 
– она «ноль», никакой ценной ин-

формации от нее не исходит.
В 1916 году начальник француз-

ской контрразведки капитан Жорж 
Ладу по примеру немцев начинает 
интересоваться Матой Хари. Он 
предлагает ей стать двойным аген-
том! Осознает ли она весь риск, 
связанный с этим предложением? 
Вряд ли, потому что она думает 
лишь о том, как бы ей еще непло-
хо заработать. Она даже имеет на-
глость потребовать, чтобы францу-
зы заплатили ей за эту работу один 
миллион франков. Да, именно один 
миллион! Эта сумма, кстати говоря, 
позволила бы ей превратиться из 
обычной куртизанки в светскую 
львицу. А деньги ей нужны поза-
рез. В сорок лет она влюбляется в 
русского солдата Вадима Маслова, 
который младше нее на двадцать 
лет и содержание которого очень 
дорого ей обходится. А с миллио-
ном франков она сможет покон-
чить со своей развратной жизнью 
и спокойно жить со своим дорогим 
Вадимом, который вот только что 
попросил ее руки. Мата Хари влю-
блена. Кто бы мог подумать? Капи-
тан Ладу соглашается заплатить ей 
миллион, но только после того, как 
она выполнит свою задачу.

«Немецкая подстилка»
На этот раз, учитывая обещанную 

сумму, роль шпионки ей нравится 
больше. Однако когда Леду посы-
лает ее на задание в Бельгию, ей 
даже не удается туда попасть. Тогда 
она направляется в Испанию, где 
соблазняет немецкого военного ат-
таше Калле и пытается выведать у 
него хоть какую-то информацию. У 
шпионки это так плохо получается, 
что Калле моментально раскрывает 

ее двойную игру. В ярости от такого 
предательства, он решает подстро-
ить ей ловушку. Калле посылает в 
Германию серию радиотелеграмм, 
используя код, который, как он пре-
красно знает, известен французской 
разведке. В этих донесениях он со-
общает множество различных дета-
лей о «знаменитом» агенте H21. Эти 
детали настолько точны, что даже 
самая глупая полиция в мире смогла 
бы определить, кто на самом деле 
является этим самым «знаменитым» 
агентом: конечно же, Мата Хари!

13 февраля 1917 года ее аресто-
вывают в Париже и заключают в 
тюрьму «Сен-Лазар». У следователя 
Пьера Бушардона по существу нет 
ничего, что ей можно поставить в 
вину, по той простой причине, что 
Мата Хари так ничего существенно-
го немцам и не сообщила. Впрочем, 
французам, она тоже не передала 
никакой информации. Среди ее 
вещей найдены несколько флако-
нов с симпатическими чернилами. 
Правда, потом оказывается, что 
это и не чернила вовсе, а сперми-
циды – мощное противозачаточ-
ное средство. Ну а как ей без него 
обходиться, если вокруг столько 
«голодных» военных! В чем ей не 
повезло, так в том, что следствие по 
ее делу проходит в 1917 году, сразу 
после трагедии, разыгравшейся на 
плато Шмен-де-Дам, когда во вре-
мя битвы генерал Нивель потерял 
убитыми почти двести тысяч фран-
цузских солдат. А тут еще целый ряд 
антиправительственных выступле-
ний среди солдат-фронтовиков. В 
общем, нужен «козел отпущения». 
Мата Хари приходится весьма кста-
ти. Она становится «немецкой под-
стилкой», «могущественной» про-
ституткой, якобы по вине которой 
погибли тысячи французских солдат. 
Общественное мнение видит шпи-
онов везде, и сейчас, когда один из 
таких шпионов пойман, его необхо-
димо немедленно убить. Это, мол, 
поднимет моральный дух в войсках. 
Закрытый суд над Матой Хари про-

Мата Хари: 
НИКУДЫШНАЯ ШПИОНКА

Мата Хари была никудышней шпионкой, принесенной в жертву французской армии. 
Она не поставляла сколь-нибудь существенной информации ни немцам, ни французам. 
Расстреливать ее было не за что.

ходит в парижском Дворце юстиции.
В общем, в результате жалкого 

следствия и, несмотря на отсут-
ствие каких-либо серьезных улик, 
Мата Хари признается виновной в 
сговоре с врагом во время войны 
и приговаривается к смерти. При-
говор приводится в исполнение 
15 октября 1917 года. Ее мертвое 
тело никому не нужно, в отличие от 
того времени, когда она была жива. 
Труп передается на медицинский 
факультет Парижского университе-
та, чтобы студенты могли практи-
коваться в анатомии. Вот удача для 
них: они могут видеть знаменитую 
танцовщицу обнаженной, причем 
совершенно бесплатно… Ее пре-
лестную головку бальзамируют. 

В кино Мата Хари была увековече-
на в 1931 году великолепной Гретой 
Гарбо4. Затем, в 1964 году ее сыграла 
неподражаемая Жанна Моро5. Обе 
звезды, конечно же, изобразили 
Мату Хари как самую знаменитую и 
успешную шпионку всех времен и 
народов.

4 Знаменитая шведская и американская актриса, 
лауреат «Оскара».

5 Французская актриса, певица и режиссер, во-
плотившая в кино идеал интеллектуальной жен-
ственности; лауреат Каннского, Венецианского, 
Берлинского и Московского кинофестивалей.

Последнее фото
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Кадр из х/ф «Телохранитель»
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Весь мир через интернет обошли слова, 
сказанные сестрой Уитни Патрицией, 
когда та услышала крики возле номера в 

отеле Beverly Hilton: «Кто-то кричит, что-то не 
так. Из комнаты Хьюстон выбежала ассистент-
ка Уитни, Мэри. Увидела телохранителя, кото-
рый пытался сделать искусственное дыхание 
сестре. Приехали врачи… Я всех попросила 
отойти от Уитни, и только тогда увидела, что 
у нее было умиротворенное и спокойное вы-
ражение лица. Ей было хорошо».

А буквально за несколько минут до этого, 
женщина по-свойски шла к «младшенькой» 
– легендарной 48-летней звезде, которая как-
то выразилась про себя очень откровенно: 
«Самый большой дьявол был во мне! Я – свой 
лучший друг и злейший враг! Я губила сама 
себя! Я – зло! Но я знала, что Господь, Его свет 
все еще со мной, и смогла вернуться назад. 
Мне кажется, я скоро встречусь с Господом… 
и он меня простит». Ее не стало 11 февраля 
прошлого года.

 Родилась Уитни последней из троих детей 
в семье Джона и Сиси Хьюстон. Ее мать, дво-
юродная сестра и крестная были известными 
«черными» исполнительницами поп-музыки 
60-х, зажигали в ритм-энд-блюзе, джазе. Если 
большинство американских звезд добива-
лись славы потом и кровью, то Уитни позна-
ла ее с детства. Сиси Хьюстон, мать девочки, 
отец Джон – известный импресарио, с пяти 
лет учили ее музыке, приговаривая: «Ты обя-
зательно прославишься!» Дома никто не ру-
гался, не повышал голоса – царило полное со-
гласие. Но у девочки случился шок от того, что 
родители решили развестись – отец несколь-
ко лет жил на два дома, а мать имела связь со 
всеми своими музыкантами…

 Но все же поющий семейный клан про-
торил для Уитни дорожку: у нее есть музы-
кальный слух и прекрасный  голос, по всем 
параметрам надо начинать петь непремен-
но в церковном хоре. Потом родственники 
пошли дальше – в технической и творческой 
подготовке будущей звезды – хор в храме 
постепенно сменился бэк-вокалом в мами-
ном альбоме. Всеобщими усилиями родных 
и близких Уитни попала в шоу-бизнес, у нее с 
ним были выгодные отношения, благодаря не 
только безупречному виду поп-дивы, но, глав-
ному, чего в то время ни у кого из ее соперниц 
не было, – голосу – удивительному, вне под-
ражания. Дальнейший карьерный рост, успех, 
платиновые диски и статуэтки Grammy у всех 
были на слуху и на виду. Кто только не под-
певает, даже в России, ее песне I Will Always 
Love You? Но то время «блестящей» Уитни 
наступило намного раньше песни из фильма 
«Телохранитель», которая облетела весь мир. 
Хьюстон уже была звездой Америки. К ее име-
ни только прибавилось «кино» звезда.

Покровительство родственников это одно, 
а талант все же нужен, благо, что время ока-
залось очень подходящее – популярность 
«черной музыки» росла как на дрожжах. Го-
лос у Уитни был сильный, но слишком высо-

кий, и ей прихо-
дится постараться, 
чтобы выработать 
фирменную страстную 
хрипотцу. Два года, не 
жалея сил, она занималась 
на курсах вокала и танца, по-
путно снимаясь в модных жур-
налах. В 1983-м ее первые записи 
случайно попали на глаза, вернее, 
на уши, главе корпорации «Ариста 
Рекордс» Клайву Дэвису. Он обратил 
внимание на талант дебютантки – со 
своей песней Hold Me она прорва-
лась в первую пятидесятку(!) хитов. 
Это был неплохой результат для 
начинающей певицы. Потом по-
следовал целый поток песен, ко-
торому бравировали не только 
в Америке, Англии, но и по всей 
Европе. На последнем вручении 
очередной премии Дэвис ска-
зал: «Я сделал для тебя все, что 
мог. Теперь плыви сама и попут-
ного тебе ветра».

За два следующих года Уитни, 
возглавив хит-парады, побила 
рекорды «Битлз» – альбомы выпу-
скались миллионными тиражами, 
ей доверили спеть гимны Олим-
пиады в Сеуле, на суперкубке по 
бейсболу во Флориде. 

 Любовных романов, конечно, у 
яркой Уитни было несколько. Та-
блоиды их усердно мусолили: вос-
ходящая звезда футбола Рэндал 
Каннингем – все ее избранники 
были черными, в отличие от Нао-
ми Кэмпбелл – ее не тянуло к муж-
чинам другой расы, но «папиной 
дочке» все равно хотелось чего-то 
такого, что напоминало бы ей ее 
отца, который жил с мамой в пол-
ном согласии, как ей казалось… 

…Он говорил, что любит ее и, не 
задумываясь, бил по лицу. Она говорила, 
что счастлива с ним, но пряталась в ван-
ной и… принимала наркотики. Все годы 
брака Хьюстон и Браун говорили одно, а 

А вот уж кто хотел, тот и делал свое дело, то 
был Бобби Браун – его детство прошло в са-
мом криминальном районе Бостона. Сестры 
и братья, в том числе и он, выросли, как го-
ворится, на улице. «Я хорошо знал ее законы 
и понял, что лучше их не соблюдать. Еще я 
рано усвоил, что порядочные девушки не про 

меня. Моим уделом были «телки», – призна-
вался Бобби. Но ему улыбнулась судьба 
– в 12 лет он попал в одну из известных 

вокальных групп: «Правительство, видя 
нашу популярность, не удосужилось выслу-
шать, как соблюдаются наши права». А раз 
так – молодой коллектив начал отрываться 
вовсю – он и его друзья стали наслаждаться 
плодами своей популярности. Бобби рано уз-
нал, что такое марихуана и проституция. Сле-
дующие годы певец рвался к успеху, как одер-
жимый. Но был предел – после платинового 
диска он решил, что ему нужно еще немного 
реальной любви – иногда слава и свобода 
имеют горьковатый вкус.

Они увиделись на одной из презентаций 
его альбома: «Я до сих пор храню его одежду, 
в которой он был в тот вечер, – призналась 
Уитни. – Бобби вышел на сцену в кремовом 
костюме и отработал свой номер вживую. Он 
стал для меня настоящим потрясением – та-
кой свободный, жесткий, откровенный». Но 
у этого парня была ужасная репутация: трое 
внебрачных детей и другие неприятности с 
законом… Но Хьюстон это не тяготило: «Это 
притягивало. И радовало – у Бобби не ока-
залось ни одного тайного порока. Он весь 
на виду». И она пошла за ним – свадьба со-
стоялась с рэпером Брауном, который был 
моложе ее на пять лет. Уитни не смутило 
даже то, что у него были еще условные сро-
ки за хранение наркотиков, да наплевать… 
Он стал заставлять ее все делать по-своему: 
прошедший школу выживания в трущобах, 
этот господин умел произвести впечатление 
на богатеньких и чистеньких американских 
барышень. Он излагал ей эпизоды из своего 
прошлого, бурного, хвастливого. Сердце Уит-
ни дрогнуло – такой брутальный, честный, 
она и сама с ним может исправиться, станет 

делали совсем 
другое. К моменту 

знакомства со сво-
им будущим мужем 

Уитни было 26 лет – она 
в то время уже представ-

ляла собой сверкающий 
бриллиант черной Америки: 

красивая, социально активная, 
религиозная. Уитни пела, по-

лучала награды и не забывала 
благодарить Иисуса, свою семью 

и всех черных братьев и сестер, 
которые были «источником ее люб-

ви». Девушка стала патриоткой, бла-
готворительницей и официальной 
подругой Эдди Мерфи, порядочного 
и богатого парня, который нравился 
ее родителям и всей стране. Пона-
чалу Уитни считали воплощением 
респектабельности: ни тяжелого 

детства, ни подростковых проблем, 
ни скандальных романов – все шло 

своим чередом, кроме грандиозной 
популярности. Правда, были уважа-

емые мужчины с деньгами, которые 
иногда претендовали на руку и серд-

це вокальной дивы. Хроника ее жизни 
продемонстрировала еще одного не-

однозначного персонажа – на пороге 
своего 30-летия Уитни получила предло-

жение от Роберта де Ниро… Но, будучи 
не допущенным к телу, тот заявил о своей 
страсти в многочисленных фантазиях на 
тему: «Я мог бы провести с Уитни веч-
ность». А она жила, словно принцесса: 
крепостные стены надежно укрывали 
ее от обычной грязи шоу-бизнеса. В од-
ном из интервью она сказала: «Я не без-
душная музыкальная шкатулка на пять 
октав. Нет!» Много лет спустя певица 
признается, что испытывала в те годы 

давление со стороны своей семьи и 
общественного мнения: «Я не тряс-

лась над каждым своим шагом и 
страшно боялась разочаровать 
свою публику. Это парадокс сла-

вы: у тебя есть все, кроме свободы 
делать, что ты хочешь».

лучше. Ей нравилась бешеная ревность Боб-
би – несколько раз он спускал фанатов жены 
с лестницы. Но она все это время твердила: 
«Он лучший в моей жизни!» Дочь Кристина 
родилась, когда муж, что называется, изме-
нял по-черному, например, Бобби променял 
ее на блондинку. Были и случаи рукопри-
кладства – он ударил ее так, что остались 
не только синяки, но и шрам. Уитни прошла 
курс реабилитации, потом другой, но от мужа 
не ушла, она держалась вполне бодро, даже 
когда приехала в Москву в 2004 году. Но про-
блемы с наркотиками никуда не делись – в 
Лос-Анджелесе секьюрити задержали звезду 
прямо в аэропорту в удручаемом состоянии. 
Врачи предупреждали: Уитни грозит полная 
немота – а что может быть худше для певицы? 
Прежняя красавица после фильма «Телохра-
нитель» выглядела ужасно. Прошло немного 
лет и одни в ее смерти винили Бобби, назы-
вая его главным врагом собственной жены. 
Другие же считали, что наоборот, любовь 
к мужу и дочери удерживали ее от оконча-
тельного срыва. У нее впереди была громкая 
слава, но она попала в пропасть самораз-
рушения – это ее выбор. Судьба дала ей все 
– яркую внешность, талант, популярность. А 
история любви с «телохранителем» Кевином 
Костнером стала классикой и объектом для 
подражания не только среди киноманов. 
Одно только было плохо: личная жизнь Уитни 
Хьюстон напоминает не волшебную сказку, а 
криминальную хронику. Мама певицы нача-
ла писать книгу о том, как ее дочь боролась с 
суицидальными мыслями и наркозависимо-
стью, а экс-супруг, подсадивший когда-то Уит-
ни на алкоголь и наркотики, вскоре после ее 
смерти снова женился и теперь счастлив…

Галина РОМАНОВА

С дочерью Кристиной
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Найди меняУсманова Гульнара, 33 года, по гороскопу 
Рыбы, срок до условно-досрочного осво-
бождения 1,4 года. За время отбывания на-
казания «познала себя в музыке». Ей хотелось 
бы и дальше развивать свой музыкальный 
талант. Репертуар у нее разнообразный, но 
больше всего предпочитает песни известных 
исполнителей шансона. Гульнара очень бы 
хотела найти человека, который тоже увле-
чен музыкой, и после освобождения будет и 
дальше развиваться в этом направлении. Она 
надеется быть с ним вместе. Гульнара родом 
из Тюмени, па национальности татарка, сим-
патичная мусульманка. Просит не беспокоить 
ее по пустякам. Она надеется, что удастся об-
рести друг друга не только в музыке, но и в 
жизни, которая подарит семейное счастье. 
Желательно, чтобы избранник был из Тюмени 
или Тобольска.

Ее адрес: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 
Большая Сибирская, 54 а, ФКУ ИК-13, 3-й от-
ряд. Усмановой Гульнаре.

Андронова Екатерина Юрьевна, 34 года, 
рост 175 см, по гороскопу Близнецы. Она по-
теряла многих близких людей, и хочет встре-
тить доброго, порядочного человека, готово-
го понять и принять ее такой, какая она есть, 
со всеми грехами, мечтами и надеждами. Ос-
вободится в конце 2014 года. Ждет письма с 
фото.

Ее адрес: 601375, Владимирская область,
с. Ликино, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. Андроновой 
Екатерине Юрьевне.

Рыбаков Илья Андреевич, 22 года, по го-
роскопу Лев, освободится в 2016 году. Илья 
родом из Москвы. Не наркоман, без вредных 
привычек, рост 185 см, среднего телосложе-
ния, глаза серо-голубые, волосы светло-ру-
сые. Свою спутницу жизни он видит доброй, 
порядочной, верной и отзывчивой, умеющей 
любить и ждать, способной подарить любовь 
и ласку, не старше 27 лет. Дети счастью не по-
меха, а только в радость. Желательно фото. 

Его адрес: 164000, Архангельская область, 
Коношский район, пос. Ерцево, ФКУ ИК-28, 9-й 
отряд. Рыбакову Илье Андреевичу.

Облогин Сергей Сергеевич в свое время 
оступился, нарушил закон – угнал машину, 
но уже осознал свою вину. Ему 24 года, на 
момент освобождения исполнится 25 – пора 
подумать и о семейной жизни. Его рост 174 
см, по гороскопу Телец, вес 72 кг, среднего 
телосложения, волосы русые, глаза карие, де-
тей нет, не наркоман, спиртными напитками 
не злоупотреблял. Сергей хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте от 19 до 27 лет 
для серьезных отношений. Будет рад полу-
чить письмо с фото. Неважно, где находится 
его избранница.

Его адрес: 606707, Нижегородская область, 
Краснобаковский район, п. Пруды, ФКУ ЛИУ-3, 
6-й отряд. Облогину Сергею Сергеевичу.

Емелин Валерий Иванович просит отклик-
нуться Суровцеву Алену Александровну, 2 
сентября 1982 г. рожд. Он познакомился с ней 
в СИЗО-4 (г. Архангельск). Без Алены Валерий 
будет одинок. Ей он посвятил большое сти-
хотворение, которое мы не печатаем только 
из-за недостатка места.

Его адрес: 164840, Архангельская область,
г. Онега, ФКУ ИК-16, 2-й отряд. Емелину Вале-
рию Ивановичу.

Крикун Иван Николаевич хочет найти свою 
вторую половинку – девушку в возрасте от 22 
до 30 лет. Ему 23 года, по гороскопу Лев. 

Его адрес: 456658, Челябинская область,
г. Копейск, пос. Октябрьский, ФКУ ИК-1, 6-й от-
ряд. Крикуну Ивану Николаевичу.

Грибов Андрей Алексеевич, высокий сим-
патичный молодой брюнет с карими глазами, 
25 лет от роду, 80 кг веса, в прошлом спорт-
смен хочет встретить ту единственную девуш-
ку, которая поймет его и проживет с ним всю 
жизнь. Она видится ему высокой, симпатич-
ной, стройной, веселой, в меру скромной, не 
наркоманкой. 

Его адрес: 644901, г. Омск, пос. Береговой, 
ФКУ ЛИУ-2, 13-й отряд. Грибову Андрею 
Алексеевичу.

Свою любимую подругу Надежду Марты-
нову, 1990 г. рожд., разыскивает Филистеев 
Федор Сергеевич. Надежда родом из Екате-
ринбурга, раньше проживала в детском доме 
(г. Богданович, Свердловская область). Пред-
положительно она должна находиться в ИК-6, 
г. Нижний Тагил.

Его адрес: 624575, Свердловская область,
г. Ивдель, ул. Вижайская, ФКУ ИК-55, 3-й отряд. 
Филистееву Федору Сергеевичу.

Чемагина Мария Андреевна разыскивает 
Морарь Александра Васильевича. Он про-
живал в пос. Винзили, Тюменской области. В 
данный момент отбывает наказание в Челя-
бинской области. 

Ее адрес: 622016, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Западная, 3 а, ФКУ ИК-6, 
20-й отряд. Чемагиной Марии Андреевне.

Ильяш Юлия разыскивает Меньшину Екате-
рину из г. Новокузнецка, Кемеровской обла-
сти. Последний раз виделись в г. Мариинске, 
когда находились в ПФРСИ.

Ее адрес: 622016, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Западная 3 а, ФКУ ИК-6. 
Ильяш Юлии.

Бурганиев Рашид Завдатович, молодой 
мужчина 30-ти лет, нормальной внешности, 
отзывчивый, скромный, спокойный и миро-
любивый желает познакомиться с милой, 
скромной, одинокой девушкой, можно с ре-
бенком, для дружеской переписки, а в даль-
нейшем для серьезных отношений, создания 
крепкой, дружной семьи. Родом Рашид из
г. Альметьевска, образование у него среднее, 
по профессии «сварщик». Не пьет и не ку-
рит, крепкого телосложения, по гороскопу 
Лев. Его рост 165 см, вес 67 кг. На мир Рашид 
смотрит добрыми, зелеными глазами; любит 
детей. До освобождения осталось два года. 
Мечтает жить нормальной семейной жизнью, 
оберегая детей и свою возлюбленную. Отве-
тит всем.

О себе он рассказал в стихотворении:
Все нормально и прилично,
Очень даже симпатичный,
И зеленые глаза,
Совесть, вроде, как слеза,
В меру юмора, не глуп,
Малость скромен, однолюб…
Его адрес: 422500, Республика Татарстан, ст. 

Свияжск, ФКУ ИК-5, 15-й отряд, 151-я бригада. 
Бурганиеву Рашиду Завдатовичу.

Лашков Сергей Александрович, 45 лет, рост 
180 см, вес 75 кг, характер спокойный, трудо-
любивый, разумный. Не наркоман. Любит де-
тей, музыку. Пишет стихи. Хотел бы познако-
миться с доброй, общительной, симпатичной 
женщиной в возрасте 45-50 лет.

Его адрес: 622005, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, 6, ФКУ ИК-5, 
15-й отряд. Лашкову Сергею Александро-
вичу.

Шульгин Максим Николаевич, 27 лет, по 
гороскопу Дева, глаза зеленые, волосы ру-
сые, рост 178 см, получил среднее техниче-
ское профессиональное образование. Пишет 
стихи о любви в зависимости от настроения. 
Любит классическую музыку, занимается 
спортом. По характеру спокойный, уравно-
вешенный; непьющий и некурящий. Любит 
детей. Хочет найти свою вторую половинку – 
только для серьезных отношений и создания 
семьи. Дети не помеха. Ребенка будет любить, 
как родного. Возраст и национальность из-
бранницы для него значения не имеют. Глав-
ное, чтобы человек был хороший – любящий, 

преданный, верный и понимающий, чтобы он 
мог любить, уважать, боготворить свою един-
ственную и заботиться о ней. Максим обеща-
ет, что с ним его любимая не узнает, что такое 
горе, печаль, тоска. Будет только радость, 
любовь, взаимопонимание. Со своей сторо-
ны он также проявит верность, преданность, 
словом, станет любящим мужем и отцом. Же-
лательно выслать фото. 

Его адрес: 606448, Нижегородская область, 
г. Бор-8, ФКУ ИК-11, 10-й отряд. Шульгину 
Максиму Николаевичу.

Три очаровательные девушки скучают и же-
лают познакомиться.

Тетровина Екатерина Геннадьевна, 1988 г.
рожд., рост 155 см, глаза голубые, волосы тем-
ные, по гороскопу Весы. Из вредных привы-
чек – только курит. Ищет молодого человека 
в возрасте от 27 до 35 лет.

Игнатьева Екатерина Валерьевна, 1991 г. 
рожд., рост 155 см, глаза карие, волосы чер-
ные, длинные – 39 см. По гороскопу Лев. Ку-
рит. Ищет молодого человека в возрасте от 25 
до 30 лет.

Андреанова Анна Викторовна, 1983 г. рожд., 
рост 150 см, глаза зеленые, волосы русые, по 
гороскопу Лев. Познакомится с молодым че-
ловеком  в возрасте от 29 до 37 лет.

Также обращается в редакцию Костромина 
Юлия Сергеевна, которая разыскивает моло-
дого человека – Зыкова Евгения, 25 лет. Нахо-
дился в   СИЗО-1 г. Читы в 2010 году. Просит 
его откликнуться.

Их адрес: 669511, Иркутская область, п. Бо-
зой, ФКУ ИК-11, 3-й отряд. Тетровиной Ека-
терине Геннадьвне, Игнатьевой Екатерине 
Валерьевне, Андреановой Анне Викторов-
не и Костроминой Юлии Сергеевне. 

Косарихин Сергей Анатольевич, 33 года, 
рост 180 см, вес 80 кг, глаза голубые, характер 
спокойный. Сергей хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте 25-30 лет, которая не бо-
ится трудностей и не посмотрит на то, что он 
находится в местах лишения свободы. Дети 
только в радость. Желательно выслать фото.

Его адрес: 301470, Тульская область,
г. Плавск, пос. Белая Гора, ФКУ ИК-4,   1-й от-
ряд. Косарихину Сергею Анатольевичу.

 Васильев Александр Валерьевич, 1989 г. 
рожд., брюнет, рост 180 см, вес 80 кг, глаза 
зеленые, хочет познакомиться с умной, вер-
ной, надежной девушкой в возрасте от 20 
до 30 лет. Александр молод, спортивного те-
лосложения, проживает в Санкт-Петербурге. 
На свободе увлекался армрестлингом. Жела-
тельно выслать фото.

Его адрес: 186420, Республика Карелия,
г. Сегежа, ул. Лейгубская,  ФКУ СИЗО-2. Василь-
еву Александру Валерьевичу.

Наджарян Григорий Размикович, 1966 г. 
рожд., по национальности армянин. Родился 
и вырос в России, в СССР. Рост 175 см, вес 62 кг. 
Выглядит моложе своих лет, и это не его сло-
ва, а тех женщин, которые его знали. Он наде-
ется найти себе друга – женщину, которая хо-
чет создать настоящую семью, основанную на 

таком фундаменте, как Надежда, Вера и Лю-
бовь! Желательно, чтобы избранница была 
православной веры. Ее возраст – от 40 до 50 
лет. Просьба присылать конверт для ответа. 
Ему очень хочется любить и быть любимым.

Его адрес: 346519, Ростовская область,
г. Шахты, ФКУ ЛИУ-20, 3-й отряд. Наджарян 
Григорию Размиковичу.

Маштаков Владимир Анатольевич, 1982 г. 
рожд., желает познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 лет для общения и создания 
семьи. Он осужден по ст. 228 УК РФ. Влади-
мир брюнет с голубыми глазами, рост 178 см, 
плотного телосложения.

Его адрес: 622013, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 61, ФКУ ИК-13, 
10-й отряд, 15-я бригада. Маштакову Влади-
миру Анатольевичу.

Князев А.С., 1986 г. рожд., веселый, с  чув-
ством юмора парень, рост 176 см, вес 60 кг, 
глаза светло-зеленые, волосы темно-русые. 
Он хотел бы познакомиться с девушкой в воз-
расте от 27 до 30 лет, невысокого роста, также 
веселой и с чувством юмора, для переписки. 
Возможно, в дальнейшем, для серьезных от-
ношений.

Его адрес: 412815, Саратовская область, 
Красноармейский район, пос. Каменский, 
ФКУ ИК-23. Князеву А.С.

Королев Дмитрий Алексеевич, «хороший, 
белый и пушистый, симпатичный молодой 
человек, в возрасте 22 лет, добрый ласковый, 
спокойный, без вредных привычек» познако-
мится с простой, целеустремленной, общи-
тельной, а самое главное, честной девушкой, 
неспособной на предательство. Ему очень 
хочется любви и дружбы. Дмитрий не теряет 
надежды найти свою единственную.

Его адрес: 186350, Республика Карелия,
г. Медвежьегорск, ул. Пригородная, 1, ФКУ 
ЛПУ РБ-2. Королеву Дмитрию Алексеевичу.

Своеволина Екатерина Владимировна, 23 
года, разыскивает Цуцкиридзе Тариела Ами-
рановича, 1976 г. рожд., из Ростовской об-
ласти. Связь с ним прервалась в 2007 году. У 
него большой срок, а Екатерина скоро осво-
бождается.

Ее адрес: 346505, Ростовская область,
г. Шахты, пер. Монгольский, 4. Своеволиной 
Екатерине Владимировне.

Туроверов Сергей Юрьевич, 1987 г. рожд. 
и Каштанов Сергей Владимирович, 1989 г. 
рожд., желают познакомиться с добрыми, 
одинокими девушками для душевного и ис-
креннего общения.

Их адрес: 412815, Саратовская область, 
Красноармейский район, пос. Каменский, 
ФКУ ИК-23. Туроверову Сергею Юрьевичу и 
Каштанову Сергею Владимировичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Для своей любимой напишу я песню,
Подарю на праздник, в марте он один.
Напишу красиво, как мы были вместе,
Про любовь на сердце, что вдвоем храним.

Ты прости родная, в жизни так случилось…
Не дарю на праздник я тебе цветы.
Прочитай быстрее, чтоб душа искрилась,
Ты послушай песню про мои мечты.

Я мечтаю часто о родимом доме,
Что мы будем вместе: дочка, ты и я!
Часто я мечтаю о семье и воле,
Ох, судьба лихая, долюшка моя!

Милая, родная, я тебе желаю –  
Сохрани на сердце свет моей любви.
На Восьмое Марта нежно поздравляю. 
С праздником весенним! Дочку береги!

Я пошлю в конверте искорку из сердца,
Голубем почтовым песня пусть летит,
Распахну словами маленькую дверцу, 
Как цветок весенний пусть любовь горит!

А. КОРШУНОВ, ЛИУ-9
Ярославская область

На Восьмое Марта 
подарю я песню

Ответ на кроссворд:
«Здоровье не купишь».
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С УЛЫБКОЙ

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

Составила Елена МИЩЕНКО                                        Ответы на стр. 11

А Н Е К Д О Т Ы

=Женщина часто наматывает прядки волос на палец 
или щекочет кисточкой из волос себе щеку. Мужчины 
так делают редко.
=Женщина не прикусывает сигарету зубами. Она не 

оставляет ее во рту, а всегда держит в руке.
=Зевая, женщина прикрывает рот ладонью, а не ку-

лаком.
=Замахиваясь, чтобы что-то кинуть, женщина отво-

дит руку не вбок, а назад. Именно поэтому дам никогда 
не посылают взрывать танки.
=Здороваясь за руку, женщина почти не пожимает 

ее. 
=Оборачиваясь на зов, женщина обычно поворачи-

вает только голову. Мужчина разворачивает и корпус, 
поскольку у него гораздо менее гибкая шея.
=Женщины боятся пауков, червяков и мышей. Им 

также не нравятся гусеницы, даже очень красивые.
=На предложение показать руки мужчины честно 

протягивают открытые ладони. Женщины протягивают 
руки ладонями вниз, видимо для того, чтобы продемон-
стрировать безукоризненный маникюр и размер брил-
лиантов.
=У женщин преобладает грудной тип дыхания. У 

мужчин в процессе дыхания активно задействованы 
мышцы брюшного пресса.
=Женщины не любят, когда у них свободны руки. По-

этому они всегда носят с собой сумочку – чтобы тере-
бить ее за ремешок, придерживать за край и бесконеч-
но в ней копаться. За неимением сумочки подойдет все, 
что угодно — веер, перчатки, книжка, цветок.
=Рассматривать свои пятки женщины предпочитают, 

И снова о женщинах

***
У кабинета не пробиться –
К хирургу ломится девица!
– Скажите, врач, неловко право –
Бюстгальтер я не забывала?
Недорогой, рублей за триста…
Нет? Ой, тогда у окулиста!

***
Мама поутру будила сынка:
– Павлик! Проснись, тебе в школу пора!
– Я не пойду, – он прохныкал в ответ,
– Так надоело, что сил больше нет.
По шее портфелем Сидоров бьет,
Стул мой – то клеем, то мелом намазан,
Школою этой я словно наказан…
Но мама сказала: 
– Мямлей не будь!
Быстро вставай и портфель не забудь!
Как без тебя, ты подумай об этом,
Павлик, ты все-таки в школе – директор!

Допишите шестибуквенные слова, выбирая по строчке 
из трех букв в кассе.

В выделенном столбце прочитаете русскую народную по-
говорку.

***
Жена говорила за завтраком мужу:
– Сегодня назначен торжественный ужин,
Придет к нам знакомиться дочкин жених,
Веди, дорогой, себя чинно и тихо…
Когда предложение сделает ей,
Пред ним на колени валиться не смей!
Не смей ему руки, болван, целовать
И наш избавитель в восторге кричать!

***
Группу туристов из снежной России,
На званый обед в Ватикан пригласили.
Купили наряды, надели брильянты,
Для храбрости выпиты «Виски» и «Кьянти».
Инструкции четкие дал группе гид,
Чтоб в пьянку не смели обед превратить,
И чтобы туристы в угаре хмельном,
Не смели бы Папу назвать – отцом!
Их гид умолял: «Я прошу вас ребята,
Он – Папа, он вам не отец, и не батя!»

***
На пересеченье трех дорог
Богатырь из Мурома стоял
На большом дорожном валуне
Десять строк задумчиво читал:
«Если прямо ты пойдешь – то биту быть,
А направо ты пойдешь – коню не жить…
Налево пойдешь – коромыслом прибью! –
Твоя Василиса. Целую. Люблю.

***
Волк, барсук, медведь и лис
Сыграть в картишки собрались,
Роздана уже колода –
На кону – бочонок меда,
Окорок, кусочек сала –
На кону стоит не мало!
Вот медведь и говорит:
– Кто смухлюет – будет бит!
Бит по наглой рыжей роже,
Так как мухлевать негоже!

Татьяна ГОРДИЕНКО, ИК-3      Краснодарский край

оборачиваясь за спину. Мужчины же просто поворачи-
вают поднятую стопу.
=По раскаленной гальке или песку женщина идет на 

цыпочках, а мужчина наступает только на пятки.
=Потягиваясь, мужчины раскидывают или поднима-

ют руки, а женщины сгибают их в локтях, прижимая к 
бокам.
=Одеваясь, женщина сперва наденет рубашку, а по-

том – брюки. Мужчины обычно поступают наоборот.
=Поднимая тяжелый предмет, женщина постарается 

переместить его на бок. Мужчина несет груз перед со-
бой.
=Мелочь и крупные купюры женщины предпочита-

ют носить в одном и том же месте. У них редко звенят 
карманы.

…что в античности, да и позже 
губная помада была опасна для здо-
ровья. Дело в том, что тогда для губ-
ной помады использовались неко-
торые виды ядовитых красителей. 
Так во времена фараонов, красави-
цы Египта пользовались суриком, 
растертым с пчелиным воском. Цвет 
был красивым, а вот поцелуй оказы-
вался в буквальном смысле слова 
ядовитым. А в XIV веке, когда ис-
пользование губной помады было 
запрещено папской буллой на том 
основании, что применение косме-
тики искажает в женщине образ Ма-
рии, Царицы Небесной, прекрасная 
половина христианского мира тут 
же ответила на запрет чисто жен-
ской уловкой. Кармин стали разво-
дить свинцовыми белилами, чтобы 
добиться естественного розового 
цвета. О том, сколько человек пало 
жертвой отравления солями свин-
ца, история умалчивает.

…что яйцеклетку оплодотворяет 

вовсе не самый быстрый из спер-
матозоидов. До яичников добира-
ются многие сперматозоиды одно-
временно. И ждут, пока яйцеклетка 
сделает свой выбор. Долгое время 
ученые не могли понять, каковы 
же критерии отбора. В результате 
выяснилось, что яйцеклетка оста-
навливается на том сперматозоиде, 
чьи генетические характеристики 
максимально отличаются от ее соб-
ственных. Природа требует, чтобы 
наши хромосомы обогащались чем-
то новым, и яйцеклетка, следуя это-
му «указанию» изо всех сил старает-
ся избежать кровосмесительства.

 …что консультанты по браку за-
метили, что первым признаком рас-
падающегося брака служит потеря 
интереса жены к тому, что говорит 
муж.

…что люди, которые постоян-
но разводятся и снова вступают в 
брак, с каждым разом делают это 
все чаще.

…что согласно статистическим 
данным, развод чаще всего проис-
ходит либо после пяти первых лет 
брака, либо через год после того, 
как последний ребенок оставляет 
родительский дом.

…что эксперты в области крими-
налистики утверждают: большин-
ство мужчин, заявляющих в поли-
цию о пропаже жены, не способны 
дать четкое описание своей супру-
ги. Обычно они сообщают о росте и 
весе жены, но не могут вспомнить 
цвет ее глаз или волос, не говоря 
уже об одежде. Любопытно, что бо-
лее точно мужчины описывают свои 
пропавшие автомобили.

…что британские исследователи 
обнаружили: по результатам теста 
на коэффициент интеллекта десяти-
летние дети, вскормленные грудью, 
в среднем на восемь пунктов опере-
жают тех, кто был вскормлен искус-
ственным молоком.

Подготовила Людмила 
ОВСЯННИКОВА

А знаете ли вы?..

Если 8 Марта вам подарили не 
то, о чем вы мечтали, значит, в 
следующий раз мечтать надо го-
раздо громче.

– Дорогая! Что тебе подарить на 
8 Марта?

– Ой, ну я даже не знаю...
– Тогда я даю тебе еще один год 

на размышления.

Просыпаются муж с женой 
утром 8 Марта.

Жена, сладко потягиваясь:
– Ах какой чудный сон я видела! 

Будто ты мне подарил брильянто-
вое колье! Что бы это значило?

Муж целуя ее:
– Подожди, вечером узнаешь!
Вечером муж прибежал с краси-

вой коробочкой, перевязаной бан-
тиком.

Та ее открывает и видит книгу 
«Толкователь снов».

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА



Мысли о…
Жизнь человека имеет смысл до тех 

пор, пока он вносит смысл в жизни 
других людей.

Дайте человеку цель, ради которой 
стоит жить, и он сможет выжить в лю-
бой ситуации.

Жизнь — не страдание и не наслаж-
дение, а дело, которое мы обязаны 
делать и честно довести его до конца.

Если б жить было так легко, как хо-
телось, то жить было бы неинтересно. 
Человек должен пройти через все, 
ибо человек и был для этого сотворен!

Только потеряв, мы начинаем це-
нить; только опоздав, учимся ждать; 
только не любив, можно отпустить; 
только видев смерть, научиться жить!

Не бывает поздно, бывает уже не 
надо.

Самая большая вина – не осозна-
вать свою вину.

Упавший духом гибнет раньше сро-
ка.

В кого Господь верит, тому и посыла-
ет испытания.

То, что нельзя исправить, не следует 
оплакивать.

 Самое дорогое ожерелье на шее у 
женщины – это обнимающие руки ее 
ребенка!

Когда ты обретешь мир с собой, ты 
станешь человеком, который сможет 
жить в мире с другими людьми.

   
Можно купить: дом, кровать, часы, 

книги, консультацию врача, согласие, 
секс. Но нельзя купить: уютный очаг, 
сон, время, знания, уважение, здоро-
вье, душу, любовь.

ЗАГОН
 
Каких животных разводят и доят муравьи?
У муравьев есть свое «животноводство» – они разводят тлей, ко-

торые сосут из растений сок и выделяют его избыток в виде обога-
щенных сахаром капелек. Тля выбрызгивает такое «молочко» прямо 
в рот муравья, после того как он помассирует ей брюшко усиками. 
Для «стада» тлей муравьи строят укрытия, которые защищают их от 
непогоды и нападения других насекомоядных.

 

=Ежегодно молния убивает 1 000 человек. 
=Первый в истории одеколон появился как средство профилактики чумы. 
=Большая белая акула может прожить от 30 до 40 лет.
=Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные. 
=В теле взрослого человека около 75 километров нервов.
=Аромат шоколада в два раза сильнее, чем запах клубники и ванили, и име-
ет более 500 компонентов. 
=Если бы Солнце было размером с футбольный мяч, то Юпитер был бы с 
мяч для гольфа, а Земля – с горошину. 
=Человеческая ДНК содержит порядка 80 000 генов.
=Коалы тратят на сон в среднем около 22 часов в день.
=Пингвин может подпрыгнуть вверх на шесть футов.
=Некоторые киты живут до 100 лет.
=Тигры видят в темноте в пять раз лучше человека.
=По понедельникам случается на 25 процентов больше травм спины и на 
33 процента больше сердечных приступов.
=Каждый день в мире появляется в среднем 33 новых продукта, 13 из них 
– игрушки.
=Более 20 процентов всех деревьев мира – сибирская лиственница.
=Упавший на спину баран не сможет перевернуться. 
=Кошки могут четко произносить некоторые согласные, например: «М», «Р» 
и «Н». 
=В состав человеческого организма входит всего четыре минерала: апатит, 
арагонит, кальцит и кристобалит.
= Мужчины считаются карликами при росте ниже 130 см, женщины – ниже 
120 см.
=У яков молоко розового цвета.
=Среднестатистический банкомат ошибается за год на 250 долларов – при-
чем не в свою пользу.

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

следовательным в своих действиях. 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 пословица «Свой ум – царь в 

голове». Помните, еще есть такое выражение «Живет своим умом»?
Пословицу мы начали забывать, а вот выражение, вытекающее из этой послови-

цы, 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 землякам, что видел в столице. Говорит:
– Много всего видел. Дома видел каменные, метро видел, 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 распространенное. 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 рас-
сказчик затрудняется как-то охарактеризовать персонаж. Сейчас мы так говорим 
о человеке, который ничем выдающимся не блещет, у которого нет особых отли-
чительных свойств характера.

Руки опускаются
Это выражение пришло к нам из речи мастеровых людей. Хорошему мастеру 

приходилось много работать и руки очень уставали. И учителя-мастеровые учили 
своих учеников, что в таких случаях надо опустить руки вниз, чтоб к ним прили-
ла кровь и посидеть так немного. Через какое-то время мышцы расслаблялись, и 
можно было продолжать работу.

Сейчас мы так говорим, когда пропадает всякое желание 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 при-

нести подарок родителям невесты. Как сейчас говорят, выкуп за невесту. Этот вы-
куп 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 считалось 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.
  

Волосы дыбом встали
Там мы говорим, когда человек чего-то испугался и у него от испуга волосы под-

нимаются.
А почему дыбом? Дело в том, что стоять дыбом – это стоять навытяжку, распря-

мившись во весь рост, почти что на цыпочках. Это показывает и торжественность 
ситуации, и готовность к следующему действию.

Вот, и говоря «волосы дыбом» имеют в виду, что волосы выпрямились, стали как 
бы во весь свой рост, почти на цыпочки.

 
Надежда умирает 

последней
Данное выражение появилось давно. Знатоки русского языка установили, что 

это переделанный перевод высказываний еще античных авторов.
Например, выражение Цицерона: «Пока у больного есть дыхание, есть и надеж-

да». Или Сенеки: «Пока человек жив, он должен надеяться»
Русские сотворили свою фразу, я бы сказала, более краткую и точную «надежда 

умирает последней». И кто с этим поспорит? Народные перлы иногда просто по-
ражают своей простотой и точностью.

Эффективность 
доказана – 

результаты очевидны
Туберкулез – болезнь коварная. Ее возбудитель – палочка Коха 

– способна изменяться под воздействием факторов окружающей 
среды и тех лекарственных препаратов, которые применяются для 
лечения больных, что ведет к развитию лекарственной устойчиво-
сти. Это заставляет медицинских работников искать новые методи-
ки лечения. Особенно остро эта проблема стоит в местах лишения 
свободы. 

Врачи Краевой туберкулезной больницы №1 ГУФСИН России по 
Красноярскому краю первыми начали лечить туберкулез с помо-
щью современного иммуномодулятора полиоксидония в условиях 
пенитенциарной системы. Этот препарат пациент получает посред-
ством ингаляций.

По данной методике в КТБ-1 проходят лечение 29 осужденных, 
больных туберкулезом. Первые результаты не статистические, а 
клинические: улучшилось самочувствие пациентов, у них исчезли 
симптомы интоксикации, появился аппетит и прибавка в весе.

По словам начальника тюремной больницы Владимира Элярта, 
это не единственная передовая методика, которая была здесь вне-
дрена в работу врачей-фтизиатров в прошлом году. 

Для осужденных, больных хроническими деструктивными фор-
мами туберкулеза, в КТБ-1 применяют клапанную бронхоблокацию, 
которая является эффективным дополнительным методом, способ-
ствующим стабилизации и регрессии туберкулезного процесса. В 
самом начале применения методики врачи столкнулись с опреде-
ленными техническими сложностями. У врачей-эндоскопистов не 
было практических навыков, поэтому не сразу освоили некоторые 
нюансы в установке клапанов – это достаточно сложный и непри-
ятный для пациентов процесс. Но сейчас, когда все манипуляции 
отточены до совершенства, с уверенностью можно сказать, что дан-
ная методика очень эффективна. В настоящее время такие клапаны 
установлены 37 осужденным. 

Кроме того, в арсенале фтизиатров КТБ-1 имеются и другие 
передовые методики лечения больных туберкулезом. Например, 
локорегионарная терапия с лимфотропным введением противо-
туберкулезных препаратов. Применение данного метода вызывает 
достоверно более раннюю нормализацию основных клинико-рент-
генологических и лабораторных показателей, способствует форми-
рованию менее выраженных остаточных изменений, приводит к 
сокращению сроков стационарного лечения, хорошо переносится 
больными. 

– Каждая методика лечения, безусловно, назначается индивиду-
ально, через центральную врачебную комиссию. В ее состав входят 
врачи-фтизиатры высшей категории, в том числе профессор На-
талья Михайловна Корецкая. В зависимости от результатов обсле-
дования специалисты определяют целесообразность применения 
того или иного метода и начинают его применять только с согласия 
больного. Мы с помощью студии кабельного телевидения нашего 
учреждения разработали специальные презентации, где в доступ-
ной форме рассказали о действии и результатах инновационных 
методов лечения. В каждом отделении врачи имеют техническую 
возможность показать такую презентацию больным. Прежде чем 
лечение будет предложено, осужденному все рассказывают, пока-
зывают на схемах, в видеозаписи. После этого он соглашается или 
не соглашается на данный метод лечения, – поясняет Владимир 
Элярт.

О том, что все методики работают, и в КТБ-1 действительно «уби-
вают» палочку Коха, свидетельствуют благодарные отзывы паци-
ентов, находящихся на лечении в учреждении, и тех, кто уже осво-
бодился из мест лишения свободы. Так, в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина 
поступило письмо от осужденного А. Рубцева, проходившего не-
давно лечение от туберкулеза в КТБ-1. Бывший пациент в своем 
обращении к омбудсмену просит поощрить врачей и средний ме-
дицинский персонал лечебно-профилактического учреждения за 
самоотверженный труд и милосердие по отношению к больным.

Руководство Краевой туберкулезной больницы №1 останавли-
ваться на достигнутом не собирается. По словам Владимира Фелик-
совича Элярта, в планах – создание на базе одного из семи тубер-
кулезных отделений отделения инновационных методов лечения 
туберкулеза.

 – Я думаю, это прежде всего скажется на сроках лечения больных 
туберкулезом – они существенно сократятся. А в условиях дефици-
та бюджетных средств, которые выделяются на здравоохранение, 
эта проблема достаточно актуальна. 

Елена ЛОМАКИНА
Красноярский край
Фото автора 


