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В огромном цехе, где шум и грохот…

Есть дерево – есть заказы
В ИК-4 освоили производство 
фанеры. В настоящее время 
в цехе деревообработки в две 
смены работают 130 осужден-
ных, среднемесячный объем 
выпускаемой продукции – 600 ку-
бометров. Фанера производится 
толщиной от 3 до 24 мм и ис-
пользуется в строительстве.

В планах до конца года нарастить 
мощности, дополнительно трудо
устроить на оплачиваемых работах 
еще 50 осужденных и  увеличить 
объемы выпуска продукции в четы
ре раза – до 2 500 кубометров.

За счет средств заказчика  – Фа
нерного комбината «Торжок», от
ремонтированы помещения цеха 
и  общежития, в  котором живут 
осужденные, занятые на  произ
водстве. Также заказчик поставил 
оборудование и обеспечил прове
дение пусконаладочных работ.

Цех состоит из  пяти участков. 
Бревна распаривают и  по  транс
портеру подают на  участок луще
ния и  рубки. Затем шпон сушат, 
склеивают, обрезают, сортируют 
и упаковывают.

В профессиональном учили
ще колонии группа осужденных 
получила специальность «стро
пальщик» для трудоустройства 
на  производстве фанеры. Также 
в  училище оформлена лицензия 

на  обучение профессии «станоч
ник деревообрабатывающих стан
ков». Эти меры помогут укомплек
товать цех рабочими.

Пресс-служба УФСИН России 
по Тверской области

Материал читайте на стр. 6
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В Москве под председатель-
ством Бориса Сушкова со-
стоялось заседание правления 
Попечительского совета УИС. 
На мероприятии подвели ито-
ги I квартала 2014 года и обсу-
дили дольнейший план работы. 
Особенностью очередного 
заседания стала презентация 
десятого, юбилейного, сборни-
ка стихотворений осужденных 
«Я верну потерянное имя».

Открывая мероприятие, Борис 
Сушков отметил, что важнейшей 
задачей попечительского совета 
в  течение последних семи лет яв
ляется оказание помощи осужден
ных в  возвращении к  нормальной 
законопослушной жизни.

– Каждый год из  учреждений 
уголовноисполнительной систе
мы освобождается 200–250 тысяч 
человек. И  от  того, как сработает 
ФСИН России, как мы им поможем, 
зависит, сколько из  них вернется 
назад, в  места лишения свободы, 
– отметил Борис Алексеевич. – 
За  прошедший квартал мы с  вами 
провели два конкурса, многие чле
ны правления уже выезжали в под
разделения УИС для выполнения 
различных задач. Так, Анатолий 
Карпов, Геннадий Венглинский, 
Сергей Зверев посетили в  январе 
пятую колонию в  Рязанской об
ласти, где Карпов провел сеанс 
одновременной игры с  осуж
денными, а  Зверев, естественно, 
со  своей труппой дал концерт. 
Две недели назад Павел Краше
нинников и я выезжали в Вологду, 
где побывали в  исправительных 
учреждениях и  главное  – прове
ли организационное совещание 
по подготовке к «Калине красной». 
Я  считаю, что хотя  бы раз в  год 
представитель попечительского 
совета должен посетить подраз
деления, чтобы видеть, какие там 
происходят изменения.

Большой интерес при обсужде
нии плана перспективной работы 
вызвала тема трудоустройства 
осужденных. Было предложено 
создать в  попечительском сове
те специальную рабочую группу, 
занимающуюся этим вопросом. 
Второе направление, заслуживаю
щие особое внимание, – спортив
ная жизнь. Участники выступили 
с  инициативой проведения среди 
осужденных всероссийских со
ревнований по  футболу, а  также 
организации встреч с  известными 
спортсменами в  исправительных 
учреждениях. Рассматривая во
прос о  юридической помощи, за
меститель президента Гильдии 
российский адвокатов Владимир 
Самарин отметил, что сейчас про
рабатывается вопрос о том, чтобы 
адвокаты, выезжающие в  места 
лишения свободы, проводили там 
прием по  личным вопросам как 
сотрудников ФСИН России, так 
и осужденных.

– Последние два года, когда 
анализировали нашу работу, мы 
говорили только о конкурсах. Они, 
конечно, интересные и  требуют 
большого внимания, но  считаю, 
что не только в этом состоит наша 
задача, – продолжил заседание 
Борис Сушков. – Мы проводим 
много мероприятий, о  которых, 
наверное, мало кто знает. Поэто
му сегодня выступят трое членов 
попечительского совета, которые 
проводят важную и нужную работу.

Первым о  своей деятельности 
рассказал Петр Ревин, исполни
тельный директор некоммерче
ского партнерства «Общество 
социальной реабилитации». Эта 
организация оказывает лицам, 
отбывшим наказание в  местах 
лишения свободы, материаль
ную, психологическую помощь, 
юридическую поддержку и самое 
главное  – содействует в  трудоу
стройстве. За время ее существо
вания, более 18 000 осужденных 
были включены в программу реа
билитации.

– Материальная помощь у  нас 
выдается в три этапа. Первая – сра

зу после освобождения. Вторая  – 
после трудоустройства, то  есть 
если участник программы в  тече
ние месяцадвух после освобож
дения устраивается на  работу, мы 
его поощряем. И  третья помощь 
выдается по истечении трех меся
цев работы, – пояснил Петр Вла
димирович. – К  работодателям 
за весь период мы направили 9 005 
человек, из них 6 108 трудоустрое
ны. Материальную помощь после 
трудоустройства получили 4 800 
человек.

Продолжая выступление, Петр 
Ревин поделился результатами 

эксперимента, проведенного 
в рамках работы по трудоустрой
ству людей в  фермерские хо
зяйства. В  итоге изучения 2 050 
социальных карт, в  которых 
указываются основные данные 
осужденных, оказалось, что 47,2 
процента до  лишения свободы 
проживали в  сельской мест
ности, 43 процента имеют там 
жилье и  хотели  бы вернуться 
туда для работы и  дальнейшего 
проживания. В  результате от
бора в  фермерские хозяйства 
Брянской области было направ
лено 11 человек, при этом были 
созданы  все необходимые усло
вия. В итоге за четыре месяца все 

до  одного уволились, указывая 
на  низкую зарплату и  высокие 
требования.

Подчеркивая важность прово
димой «Обществом социальной 
реабилитации» работы, Борис 
Сушков отметил, что в  советское 
время, согласно разнарядке, 
крупные предприятия обязыва
ли обеспечивать жильем и  рабо
чими местами освобождаемых 
из мест лишения свободы. Сегод
ня такой системы нет, определен

ную работу в  этом направлении 
проводят только общественные 
и  религиозные организации. 
Но по мнению Бориса Алексееви
ча, это только десятая часть того, 
что нужно делать.

Руководитель департамента 
тюремного служения Ассоциа
ции христианских церквей «Союз 
Христиан» Ян Волков рассказал 
о  результатах десятилетней ра
боты программы «Рождествен
ская Елка Ангела».

– Мы ее начали в  2003  году 
с  женского изолятора в  Санкт
Петербурге. Посетив это учрежде
ние, я узнал, что осужденные, под
следственные порой не знают, где 

находятся их дети. Когда родители 
оказываются в  местах лишения 
свободы, ребятишки часто попа
дают в детские дома, – отметил Ян 
Сергеевич. – Зная о такой пробле
ме, мы предложили осужденным 
подготовить поздравления для 
своих детей на  Рождество. Пер
вый раз мы передали подарки 150 
ребятишкам. Стало понятно, что 
детям все равно за  что сидит их 

мама. Она для них остается един
ственной, неповторимой и  самой 
любимой. Дети в  ответ передали 
мамам свои лучшие рисунки, по
делки. Когда мы приехали и  вру
чили их женщинам, находящимся 
в  следственном изоляторе, они 
были тронуты. Дальше мы стали 
развивать этот проект. На следую
щий год уже 850 детей получили 
подарки, потом 1 500, потом 3 000 
детей. На  прошлое Рождество 
в  программе участвовало 15 000 

ребятишек, и более 4 000 волонте
ров развозили подарки в  разные 
регионы России.

Продолжил заседание Василий 
Ласточкин, президент благотвори
тельного фонда по оказанию помо
щи лицам, отбывающим наказание 
«Забота».

– Работать с  осужденными мы 
стали в 2006 году. Тогда организо
вывали культурноразвлекатель
ные мероприятия: показывали 
фильмы, устраивали концерты, 
после этого проводили чаепитие, 
общались с  осужденными. Нашей 
задачей было показать людям, ко
торые отбывают наказание, что 
о них не забыли, о них помнят, что 

нам не безразлична их судьба. По
степенно пришли к  выводу, что 
только развлекать этих людей за
дача малоперспективная, потому 
что им надо чтото менять в своей 
жизни, в  своей душе, в  своем со
знании. Мы сделали акцент на вос
питательных колониях. Благодаря 
Владимиру Сергеевичу Малыше
ву, сняли великолепный, на  мой 
взгляд, фильм «Разговор о жизни», 
построенный на  интервью троих 
пожизненно лишенных свободы, 
которые начали свою так называ
емую карьеру в  учреждениях для 
несовершеннолетних осужденных. 
Попечительский совет нам тогда 
помог разослать фильм по  всем, 
тогда 62 воспитательным колони
ям. И  это была наша творческая 
удача, – рассказал Василий Алек
сандрович. – Я продолжил трудить
ся в  этом направлении и  в  итоге 
разработал программу семинаров, 
которая называется «Мои горизон
ты». Направлена она на  коррек
цию мировоззрения ребенка. Мы 
верим, что проблема зла не  соци
альная и не психологическая, хотя 
она в  этой сфере ярко выражает
ся. Она, прежде всего, духовная. 
В  рамках данной программы вы
езжаем в учреждения и проводим 
семинары для психологов, соци
альных работников.

Следующим пунктом в плане за
седания стала презентация деся
того сборника стихов «Я верну по
терянное имя», который издается 
по  итогам Всероссийского поэти
ческого конкурса среди осужден
ных. По этому поводу слово взяли 
члены редакционной коллегии из
дания. Михаил Подколзин подчер
кнул, что этот маленький юбилей 
является лакмусовой бумажкой, 
которая подтверждает правиль
ность выбранного направления 
в работе.

– Осужденному очень приятно 
держать в  руках книгу, в  которой 
опубликовано его стихотворе
ние. Это ощущение удачи, это ма
ленькое счастье. Мы считаем, что 
сборник служит моральной под
держкой для людей, находящихся 
в  местах лишения свободы, – от
метил он.

Говоря о  конкурсе, много те
плых слов было адресовано его 
основателю  – российскому поэту 
Владимиру Фирсову, под редакци
ей которого увидели свет восемь 
сборников стихов.

– Отбирая пришедшие на  кон
курс рукописи осужденных, он го
ворил: «Вот этого я бы принял уже 
в союз писателей, это уже готовый 
поэт», – поделилась воспоминани
ями Людмила Фирсова. – И  душа 
пела, душа ликовала, потому что 
чувствовалось, что не  умер чело
век и живет душа. Ведь только если 
жива душа, она может дать эмоции 
и страдания. Стихи, воспоминания 
о  доме, семье  – если этими мыс
лями занят осужденный, то  есть 
надежда что он вольется в  наше 
общество после освобождения 
и больше не попадет в места лише
ния свободы.

Друг Владимира Фирсова, Вале
рий Латынин, подчеркнул, что он 
помог многим людям, прошедшим 
через заключение.

– Среди его учеников, я  знаю 
двоих, отбывших наказание в  ко
лониях строго режима, которых 
Владимир Иванович заметил, на
писал им рекомендации, помог 
опубликовать в  литературной 
прессе, впоследствии они стали 
личностями и  добились успехов 
в  творчестве, – сказал Валерий 
Анатольевич.

Подводя итоги встречи, испол
нительный директор попечитель
ского совета Борис Сушков, от
метил, что работа общественной 
организации ведется в  правиль
ном направлении, и  те  предло
жения, которые были высказаны 
участниками заседания, обязатель
но будут учтены.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Владимирова НИКИФОРОВА

г. Москва

«Я верну 
потерянное 
имя»

А. Карпов, Б. Сушков, С. Собко   
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Тексты с правами и обязанностями осужденных переведены 
на шесть иностранных языков: английский, украинский, белорус
ский, азербайджанский, узбекский и казахский языки. В ближай
шее время будут выполнены переводы на таджикский, туркмен
ский и ряд других языков народов постсоветского пространства. 
Тексты размещены в библиотеках и карантинных отделениях 
учреждений исполнения наказаний для вновь прибывших осуж
денных.

Осужденные театрастудии «На крестах» готовят постановку 
«Василий Теркин». К творчеству Александра Твардовского осуж
денных отряда хозяйственного обслуживания СИЗО1 приобщает 
художественный руководитель студии Николай Пархоменко. Пер
вая постановка, новогодняя сказка, имела большой успех, поэтому 
на достигнутом осужденные и их художественный руководитель 
решили не останавливаться. Премьера «Василия Теркина» состо
ится 9 мая.

В поселке Мурмаши в исправительных колониях особого режима 
№16 и строгого режима №18 проведены соревнования по гиревому 
спорту среди осужденных. Сильнейших выявляли в трех весовых кате
гориях – до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг по так называемому длинному 
циклу (толчок двух гирь весом в 24 кг). По итогам мероприятия при
зерам были вручены дипломы и подарки.

В Доме правительства республики рассмотрели вопросы социаль
ной работы с лицами, освобождающимися из исправительных коло
ний. Принято решение в ближайшее время разработать подпрограм
му «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества на 
2015 – 2020 годы». Участники совещания также обсудили вопрос об 
организации курса лечения и медикосоциальной реабилитации пре
ступников, больных наркоманией и получивших отсрочку от отбыва
ния наказания. 

В КП12 состоялся конкурс «Мисс КП» среди женщин, отбывающих 
наказание. Шесть участниц продемонстрировали свои таланты перед 
осужденными и сотрудниками учреждения. В итоге главный приз – ти
тул «Мисс КП12» и приз зрительских симпатий, получила Ирина Бре
дихина, «Мисс Очарование» – Валентина Ширшикова, «Мисс Изыскан
ность» – Жанара Мушерова, «Мисс Грациозность» – Гузель Карабекова, 
«Мисс Интиллектуальность» – Роза Исмакова, «Мисс Обаяние» – Вио
летта Йосифова.

В ИК6 состоялся «Суд над наркоманией». Организовали меро
приятие сотрудники психологической лаборатории совместно с 
отделом воспитательной работы с осужденными. В театрализо
ванной постановке приняли участие осужденные, не понаслыш
ке знакомые с наркотиками. Они делились своими историями, 
выдвигали аргументы за употребление наркотических веществ 
и рассуждали об их вреде, и, в конце концов, пришли к выводу: 
«Все, кто нас слышит, запомните – никогда не прикасайтесь к нар
котикам!»

Для осужденных, отбывающих наказание в КП11, открылось кафе 
«Встреча». Оно расположено на территории жилой зоны. Заведение 
функционирует по принципу «стола заказов»: можно выбрать любое 
блюдо из утвержденного меню. Цены в кафе ниже, чем на свободе. 
Максимальная стоимость комплексного обеда, состоящего из четырех 
блюд, не превышает 120 рублей. В скором времени расширится ассор
тимент, будет действовать дополнительное меню.

День памяти, посвященный 69й годовщине штурма городакре
пости Кенигсберг, провели для осужденных ИК4. Организовали 
мероприятие работники ВСОШ №17 при исправительном учрежде
нии совместно с сотрудниками воспитательного отдела. Осужден
ным рассказали о ходе Кенигсбергской операции, о командующих 
3го Белорусского фронта, памятниках архитектуры города Кали
нинграда, показали видеосюжеты, посвященные штурму города
крепости.

В ИК1 осужденные провели читательскую конференцию на тему 
«Времена года в художественной литературе», посвященную творче
ству Федора Тютчева. Выступающие рассказали участникам меропри
ятия биографию поэта, прочитали его стихи («Еще земли печален вид», 
«Зима недаром злится», «В небе тают облака», «Есть в осени первона
чальной»), проанализировали произведения.

ПРеСС-СЛУжбы СООбщаюТ…

Самарская область

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Мурманская область

Республика Марий Эл

Оренбургская область

Рязанская область 

Саратовская область

Саратовская область

Саратовская область

Вологодская область

Калининградская область

Величайшая святыня православ-
ного мира – частица нетленных 
мощей святителя Николая 
Чудотворца, архиепископа Мир-
ликийского, была доставлена  
в храмы при ИК-5 и ИК-8.

В исправительные учреждения 
ковчег доставили по благослове
нию митрополита Пензенского и 
Нижнеломовского Серафима всего 
на несколько часов.

Первым ковчег принял храм ико
ны Божией Матери «Всех скорбя
щих Радость» на территории пятой 
колонии. Настоятель храма священ
ник Алексей (Спирин) совершил 
молебен с акафистом. Он разъяснил 
осужденным правила приложения 
к святым мощам и поздравил паству 
с прибытием великой святыни.

– По молитвам святителя Николая 
очень много происходит помощи. 
Тем более в вашем положении. Дай 
бог, чтобы Господь облегчил вашу 
участь, – обратился к осужденным 
священник Алексей (Спирин).

По окончании молебна раку с 
мощами святителя Николая Чу
дотворца перевезли в ИК8. Здесь, 
в одноименном храме, к мощам 
пришли приложиться осужденные 
и сотрудники исправительного уч
реждения, а также учителя распо
ложенной на территории колонии 
вечерней школы.

– Николай Чудотворец всегда 
особо почитаем и пользуется осо
бым доверием на Руси. В житии 
святого можно найти множество 
описаний его чудесной помощи. 

Его считают покровителем путеше
ственников, помощником в тяжких 
судебных разбирательствах, при
зывают при тяжелом материаль
ном положении, а также если в 
семье есть пропавшие без вести, 
– подчеркнул председатель епар
хиального отдела по тюремному 
служению, священник Владимир 
Кувшинов.

Храм, в котором был установ
лен ковчег, не смог вместить 
всех желающих, и многие осуж
денные стояли на улице в очере
ди, чтобы прикоснуться к святы
не. Затем под колокольный звон 

состоялись проводы мощей свя
тителя. 

– Поклониться реликвии спе
шил каждый, кто отбывает наказа
ние. По нашим подсчетам к мощам 
святителя Николая Чудотворца 
смогли приложиться более тысячи 
осужденных. Мы благодарны мит
рополиту Серафиму за предо
ставленную нам уникальную воз
можность прикоснуться к мощам 
святого, – отметил заместитель 
начальника УФСИН России по Пен
зенской области Юрий Семенов.

андрей ПОПКОВ
Пензенская область

Поклонились святым мощам

Осужденные Канской воспи-
тательной колонии стали 
победителями 10-й зональной 
выставки декоративно-при-
кладного и технического твор-
чества среди обучающихся 
образовательных учреждений 
Восточной группы районов 
Красноярского края «Культура. 
Жизнь. Будущее».

11 работ воспитанников были за
явлены в  номинации «Декоратив
ноприкладное творчество». В  те
чение года ребята трудились над 
своими творениями под руковод
ством мастеров производственно
го обучения профессионального 
училища при колонии.

Макет автомобиля ЗиС5 (автор 
Н. Киреев), картины из  пиленой 
фанеры «Кентавр» и  «Брэд Питт» 
(автор А. Сотников) и  другие ори
гинальные поделки осужденных 
порадовали посетителей выставки. 
Большой интерес вызвали карти
ны «Африка», выполненная в  тех
нике витражного рисования (автор 
А. Каханьков) и  «Ангел», выпол
ненная в технике квиллинга (автор 
А. Вайнберг). Их авторы – осужден
ные, были отмечены дипломами 
второй степени.

Жюри оценило оригинальность 
замысла, качество и  технику вы
полнения представленных работ, 
но  основным критерием оценки 
стала их экологическая направлен
ность.

По итогам выставки в категории 
«Экспонаты, выполненные из  при
родных материалов» 1е место 
занял осужденный А. Юшков с  де

коративной работой «Топиарий», 
2е место – В. Бочанцев с поделкой 
«Свет мой, зеркальце, скажи…».

По словам директора професси
онального училища № 279 Канской 
ВК Валентины Жульяновой, вос
питательная работа посредством 
дополнительного образования, 
творческих мастерских, кружков 
и  студий дает большой положи
тельный эффект.

– Помимо учебы подростки раз
вивают свои творческие способно
сти и фантазию, а это способствует 
их гармоничному развитию, нрав
ственному самосовершенство
ванию, воспитанию трудолюбия 
и коллективизма, – отметила она.

Выработка у  несовершеннолет

них осужденных навыков само
стоятельной творческой работы 
является одной из  центральных 
задач их обучения и исправления. 
На  сегодняшний день в  школе 
Канской воспитательной колонии 
работают 13 кружков дополни
тельного образования: «Сувенир
ная мастерская», «Цветоводство», 
«Аппликация из ниток», «Здоровый 
образ жизни», «Изонить» и другие. 
Также ребята занимаются в вокаль
ной и  театральной студии «Небо», 
ежегодно принимают участие 
в конкурсах художественной само
деятельности, где занимают призо
вые места.

екатерина бРОЦМаН
Красноярский край

Ребята 
В тВорчЕСтВЕ 

сильны
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досУг,  
а не досуг!
Осужденных исправительной 
колонии № 6 учат правильно 
говорить по-русски. Учреждение 
посетили представители респу-
бликанского Центра русской 
культуры и артисты фольклор-
ного ансамбля «Царев город». 
Они рассказали осужденным 
о  традициях русской культуры 
и нормах современного русского 
литературного языка.

Как рассказала директор Центра 
Наталья Наумова, в рамках проек
та «Животворящий русский язык» 
в Марий Эл проводится акция «Го
ворим правильно», которая наце
лена на повышение уровня владе
ния русским языком, обогащение 
знаний о  нем, сохранение и  раз
витие русской культуры. В рамках 
акции проводятся семинары, вик
торины и театрализованные пред
ставления.

Мероприятие прошло в  коло
нистском клубе. Перед осужден
ными выступила руководитель 
фольклорного объединения «Ца
рев город» Мария Бусыгина. Она 

рассказала об  основах русской 
традиционной культуры, о  песне 
как части человеческой жизни, 
ведь русский народ пел всегда  – 
и  в  горести, и  в  радости. Рассказ 
сопровождался протяжными 
и  плясовыми песнями. Примеча
тельно, что девушки исполняли 
старинные композиции, собран
ные во время фольклорных экспе
диций по Марийскому краю и По
волжью. Трогательные истории 

и  песни о  русской деревне и  ее 
обычаях очень понравились зри
телям, аплодировавшим каждому 
номеру.

Вечер завершился выступлени
ем преподавателя русского языка 
и  литературы Высшего колледжа 
ПГТУ «Политехник» Натальи Ива
новой. Она рассказала осужден
ным о  нормах современного рус
ского литературного языка.

Как признались организаторы 
акции, они волновались перед вы
ступлением, поскольку не  знали, 
как на  нее отреагирует публика 
режимного учреждения. Однако 
общение артистов со  зрителями 
получилось на  удивление душев
ным. Гости поблагодарили адми
нистрацию колонии за  теплый 
прием, а  осужденным раздали 
листовки «Говорим правильно!» 
с перечнем слов, которые многие 
часто произносят неверно.

 
андрей КаНаТееВ

Фото автора
Республика Марий Эл

танцы  
для души
Сотрудники психологической лаборатории ИК-51 ввели новое 
направление психокоррекционной работы с осужденными – 
танцевально-двигательную терапию.

Во время последнего дня открытых дверей на сцене клуба ИК51 
(г. Емва) для гостей станцевали осужденные. И родственники, и со
трудники, и зрителиосужденные были в восторге.

Как оказалось, сотрудники психологической лаборатории испра
вительного учреждения начали осваивать новое направление пси
хокоррекционной работы с осужденными – танцевальнодвигатель
ную терапию.

– Я по образованию, помимо психолога, еще и хореограф. Окон
чила Коми республиканский колледж культуры им.  В. Т. Чисталева 
и  Сыктывкарский филиал СанктПетербургского государственного 

университета культуры и искусств, – рассказала психолог лаборато
рии ИК51 Татьяна Шагина. – Чтобы както использовать нереализо
ванный потенциал, решили в работу с осужденными внести танце
вальную терапию.

Группу из 12 человек набрали очень быстро. На занятия танцами 
собираются в клубе раз в неделю. В структуре каждого занятия три 
этапа. Сначала  – разогрев. Упражнения «Приветствие», «Я  рад тебя 
видеть» и другие заряжают группу энергией. Основная часть вклю
чает упражнения «Ведущий и ведомые», «Отображение», «Танецхо
ровод», «Все со  всеми». Цель этого этапа  – повышение групповой 
сплоченности, взаимопознание, развитие самопринятия и  взаимо
принятия. Завершается занятие упражнением «Восход солнца». Сни
мается эмоциональное напряжение, идет установка на позитивное 
мышление.

По словам психолога, танцевальнодвигательная терапия многих 
избавляет от страха и усталости, помогает замкнутым необщитель
ным эмоционально неуравновешенным людям, поддерживает лю
дей с физическими недостатками.

 
Пресс-служба ГУФСИН России по Республике Коми

Секреты 
женственности
В Юргинской колонии №50 
ГУФСИН России по Кемеров-
ской области, где отбывают 
наказание женщины, впервые 
лишенные свободы, прошла 
акция «Твое будущее».

Впервые такое широкомас
штабное мероприятие состоя
лось в  2013  году по  инициативе 
Общественной наблюдательной 
комиссии города Кемерово. Его 
цель – оказание содействия осуж
денным в  социальной адаптации 
и  подготовке к  освобождению. 
Проведение акции в  женской ко
лонии еще раз напоминает о  том, 
что благополучие в семье, счастье 
детей, тепло домашнего очага, кра
сота и гармония во многом зависят 
именно от  прекрасной половины 
человечества.

Ктото скажет, они  же убийцы, 
торговки смертью (наркотиками), 
воровки… Да,  к  сожалению, по
давляющее большинство девушек 
из  ИК50 осуждены по  тяжелым 
статьям. Но даже в этих стенах они 
в  первую очередь женщины с  ра
нимой психикой, разбитой судь
бой, тяжело переживающие раз
луку с близкими людьми. И кто бы, 
что ни говорил, но через несколь
ко лет или даже месяцев они вер
нутся в  наше общество. И  какими 
они вый дут на свободу во многом 

зависит от  таких нужных и  значи
мых мероприятий.

В этот раз в  колонию приехали 
член ОНК по  Кемеровской области 
Валентина Толмачева, помощник на
чальника ГУФСИН по  соблюдению 
прав человека в УИС Ирина Хохлова, 
высококвалифицированные специ
алисты Центра занятости населения 
города Кемерово, мастера по плете
нию кос Губернаторского техникума 
народных промыслов, лидер бизнес
группы косметической компании.

Представители Центра заня
тости подняли очень актуальную 
тему трудоустройства осужденных 
после освобождения. Специалис
ты рассказали о  наиболее востре
бованных профессиях в  регионе, 
лидирующее место среди которых 
занимает – швея (в ИК50 на швей
ном производстве трудоустроено 
порядка 85 процентов осужден
ных). Особый акцент представи
тели центра сделали на  том, что 
при желании практически любой 

человек может найти достойную 
работу.

Весьма познавательной оказа
лась минилекция о том, как за че
тыре минуты произвести хорошее 
впечатление на  работодателя, 
как нужно одеться, а  главное, что 
и  как сказать. Нехитрые правила 
вызвали живой интерес у  ауди
тории. Одна девушка, назовем ее 
Маша, находится в  колонии пять 
лет. Освободится не  ранее, чем 
через четыре года, в  случае пре
доставления УДО. Так вот, Маша 
задавала вопросы о  трудоустрой
стве и  возможностях для бывших 
осужденных. «Находясь в колонии, 
я  получила несколько профессий 
и сейчас продолжаю учиться, – го
ворит она. – Мне очень интерес
но попробовать свои силы там, 
на  воле. Надеюсь освободиться 
условнодосрочно и начать другую 
жизнь».

В это же время в соседней ауди
тории осужденные девушки пости
гали азы красоты с ведущим стилис
том косметологической компании 
и  мастерами Губернаторского тех
никума. Специалисты провели ма
стерклассы, рассказали женщи
нам о  своей профессии, раскрыв 
некоторые секреты, поделились 
опытом и  сделали красивые при
чески и  макияж. Осужденные убе
дились, что умение создавать кра
соту может приносить реальный 
доход на свободе. Сразу несколько 
девушек, наблюдая за работой ма
стеров, практиковались на  своих 
подругах. К  концу мероприятия 
у  многих получились эффектные 
прически.

Стилист косметологической 
компании рассказала девушкам, 
что при помощи современной кос
метики возможно замедлить про

цесс увядания кожи и  даже после 
60–70ти лет выглядеть привлека
тельной и молодой. Она отметила, 
чтобы кожа всегда производила 
должное впечатление на окружаю
щих, нужно ухаживать за ней. Кос
метически грамотный уход за  ко
жей обязательно включает в  себя 
четыре компонента: очищение, ув
лажнение, питание и защиту. Свои 
слова она продемонстрировала 
на  практике, взяв себе в  модели 
48летнюю осужденную Ларису. 
Стилист показала, какие тени идут 
к глазам, продемонстрировала ис
кусство накладки кремов, пудры, 
румян и  помады. И  вот вместо 
обычной уставшей женщины пе
ред нами помолодевшая красави
ца с горящими от счастья глазами. 
«Это ведь очень важно, не  забыть 
здесь, в этих стенах, что ты женщи
на. Что ты привлекательна, – гово
рит Лариса. – У  меня на  свободе 
трое детей, не так давно я стала ба
бушкой трех внуков. Никого из ма
лышей я  еще не  видела, но  всеми 
силами стремлюсь к этому. Я очень 
благодарна организаторам этой 
акции, что напомнили, как  же хо
рошо дома, на свободе».

По завершении мероприятия, 
член ОНК Валентина Толмачева 
отметила, что женщина, даже на
ходясь в местах лишения свободы, 
должна ухаживать за  собой. «Не 
надо забывать, что после освобож
дения осужденные вернутся в  се
мьи, к  своим родным и  близким, 
– сказала она. – И  очень важно, 
чтобы здесь, в колонии, они не за
были своего главного предназна
чения – дарить тепло и ласку, быть 
хорошими мамами».

алена СОбОЛеВа
Кемеровская область
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мИНУтЫ СЛАВЫ 
тАрЛАНА мУСтАФАЕВА

Без всякой иронии Тарлан – че
ловек знаменитый и, безусловно, 
талантливый, как впрочем, и  его 
отец Махер. Но  родитель сейчас 
на свободе, а вот его сын находит
ся в колонии, причем всего в трех 
кварталах от  родного дома, в  го
роде Энгельсе. Хорошие это люди, 
душевные, наделенные большими 
музыкальными способностями. 
Для них самым счастливым мо
ментом стало выступление в попу
лярной телевизионной передаче 
«Минута славы». И  они с  честью, 
под аплодисменты, выдержали 
испытание, их оригинальный но
мер был единогласно отмечен 
жюри. До  сих пор оба живут вос
поминаниями. Тогда миллионы 
телезрителей были покорены ис
полнительским мастерством отца 
и  сына. В  родном городе их узна
вали на  улице, приветствовали, 
поздравляли. О  них писали в  га
зетах, устраивали телепередачи. 
Такая вот она, слава  – прилетит 
нежданно, а  потом вдруг кудато 
денется, словно улетучится, буд
то и не было ее вовсе. Так и полу
чилось. В  народе уже, конечно, 
подзабыли про выступление му
зыкантов в  Москве, которое слу
чилось несколько лет назад, а точ
нее в 2007 году. Но привкус славы 
все же остался. Так как же все про
исходило, и почему Тарлан оказал
ся в ИК13?

Семья Мустафаевых переехала 
в  Энгельс из  Азербайджана три
надцать лет назад. Отец препода
вал в  музыкальной школе, и  все 
дети приобщились к  музыке. Тар
лан уже в шесть лет вместе с отцом 
приходил в  дом культуры, высту
пал в  концертах, играл на  зурне, 

исполнял песни. Их приглашали 
играть на  свадьбах, различных 
городских мероприятиях, про
водившихся в  парке Победы. Так 
жизнь и шла своим чередом, тихо 
и  мирно. Но  однажды в  кварти
ре раздался телефонный звонок. 
Представились, сказали, что му
зыкантов приглашают в  Москву 
для участия в  токшоу «Минута 
славы». Отец сначала не  поверил, 
подумал, что ктото шутит. Но, как 
оказалось, их выступление было 
замечено на  саратовском телеви
дении, отсюда все и началось…

Тарлан от приятных воспомина
ний заулыбался, глаза его потепле
ли. Он сидит передо мной, одетый 
в скучную темносерую спецодеж
ду. Рядом с ним его отец, которому 
разрешили свидание с сыном. Для 
них эта встреча – минуты радости 
от  общения, пусть даже в  непри
ветливой и не располагающей об
становке казенного помещения.

– Мы сначала даже не  знали, 
что едем на  «Минуту славы», – 
говорит Тарлан, – решили, что 
пригласили на какойто концерт. 
Смотрим с  отцом друг на  друга 
и  спрашиваем: «Куда это мы по
пали?» Только во  время высту
пления, когда увидели в  жюри 
Александра Маслякова, поняли, 
где находимся. С  нами добро
желательно шутили ведущие 
Гарик Мартиросян и  Александр 
Цекало. Мы смеялись. На  крас
ную кнопку никто не нажал. При
ехали домой, там нас ждала своя 
слава, все поздравляли, писали 
про нас в газете. А 14 октября – 
это хорошо помню – мы собрали 
всех родных и смотрели переда
чу в записи.

Как  бы между прочим, Тарлан 
с  присущей ему скромностью 
сказал, что он может играть на ту
рецком барабане, на  клавишных 
исполняет любую музыку. Поет 
на  русском, армянском, турецком 
и азербайджанском языках.

– А кто нравится из современн
ных исполнителей?

– Юлия Савичева, ее спокойные 
лирические песни.

– Так что  же всетаки случи
лось?

Тарлан задумался. Улыбка со
шла с его лица.

– Один человек напал на брата 
отца и моего младшего брата. Это 
был знакомый, азербайджанец, 
находившийся в  нетрезвом со
стоянии. У  него в  руках был нож. 
Мне пришлось защищать своих 
родных. Судья спрашивал, по
чему я  не  убежал? Но  как я  мог 
оставить людей в  опасности? Он 
ранил в  руку брата, выбил зубы 
моему дяде. Я взял палку и ударил 
его. Тот бросил оружие и  убежал, 
а  потом написал заявление в  по
лицию. Но  это была самооборона 
с  моей стороны. На  суде думал, 
дадут условный срок. Мы всегда 
пьяных успокаивали на  свадьбах, 
когда играли. Опыт есть. Мы мир
ные, бесконфликтные люди. Ни
кому не  мешали. Я  защищал свою 
семью. Я  вообще по  профессии 
юрист, имею университетское об
разование.

– Думал, судья будет пра
вильно все решать, – с  горечью 
и  недоумением произнес отец. 
Акцент его от  волнения усилил
ся. – Я  очень уважаю Россию и  ее 
законы. Но если происходит такая 
несправедливость, то мы уедем от

сюда, хотя эта земля стала для нас 
родной. Сыну присудили три с по
ловиной года и  иск на  710 тысяч 
рублей. Половину денег мы отда
ли, я  занял у  друзей. Хорошо, что 
сотрудники в  колонии относятся 
к  сыну с  пониманием, он участву
ет в  самодеятельности, выступает 
в  концертах в  клубе, может, осво
бодится условнодосрочно, нару
шений он не имеет.

– Мы жили скромно, никому 
не мешали, – продолжил Тарлан, – 

зарабатывали музыкой, чтобы обе
спечить свою семью…

Были и  прошли минуты славы 
и  радости у  Тарлана и  его отца. 
Оба они талантливые музыканты, 
живут музыкой, и это помогает им 
преодолевать горе и  невзгоды. 
А  признание и  успех, как птица, 
еще прилетит к ним…

Владимир ГРИбОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Саратовская область

Гончарных дел мастер
В исправительные колонии 
попадают самые разные люди. 
Есть среди них настоящие 
умельцы: живописцы, поэты, 
музыканты… Особо выделяет-
ся из общей массы «ценителей 
прекрасного» осужденный ИК-1, 
мастер гончарных дел Алек-
сандр Паутов. 
Да-да, именно гончарных дел. 
Такого в костромских колониях 
еще никто не видел. Различные 
статуэтки, вазы, сувенир-
ные самовары, декоративные 
панно, тарелки и даже иконы – 
и все это сделано из глины.

Здесь создают 
рукотворные шедевры
Разнообразные предметы ин

терьера и  просто красивые вещи 
рождаются в  небольшой мастер
ской.

– Сначала глину заливают во
дой. Она, кстати, не  привозная, 
а  самая, что ни  на есть местная. 
Когда несколько лет назад нача
ли строить отряд с облегченными 
условиями, разрыли котлован под 
фундамент, а там обнаружили гли
ну, которую я как раз и использую. 
Это для меня как подарок судьбы. 
Конечно, порода глины не  такая, 
как надо, но выбирать не из чего, – 
начинает свой рассказ Александр.

Сначала ее просеивают, избав
ляют от камней и мусора. Доводят 
до  нужной консистенции. Полу
ченный глиняный состав залива
ют в  специальные гипсовые фор
мы и дают ему «схватиться».

– Гипс, впитывая воду, сам от
талкивает застывшую глину, – 

делится секретами технологии 
мастер. – Теперь самое главное – 
правильно высушить полученное 
изделие.

Высушить, и правда, непро
сто. Очень важна температура, 
влажность воздуха в помещении. 
Использовать принудительную 
сушку нельзя  – пойдут трещины, 
и вся работа окажется напрасной. 
В этом деле спешка ни к чему, из
делие должно само постепенно, 
слой за слоем, высыхать, вот тог
да оно будет крепким.

– Глина боится сквозняков, 
поэтому приходится работать 
в  духоте. На  сушку одного из
делия уходит порядка двухтрех 

недель, а  иногда и  боль
ше. Вот, например, Еж 
в  кепке высыхал почти 
месяц, – рассказывает 
Александр Паутов, крутя 
в руках милого курносого 
зверька.

Невзирая 
на трудности

У каждого, кто маломаль
ски представляет технологию гон
чарного дела, возникнет вопрос: 
а где же печь для обжига? Возник 
он и у нас.

– Специальной печки для та
ких целей в  колонии, конечно, 
нет. Но  учитывая, что Александр 

делает действительно экс
клюзивные вещи, обладает 
уникальным для наших уч
реждений умением, ему раз
решили свои творения об

рабатывать в  печи, 
которую осужденные 
используют для об
жига сердечников 

для трансформаторов 
тока, – прокоммен
тировал заместитель 
начальника колонии 
Игорь Коновалов.

– По правилам гли
ну нужно обжигать 
при температуре 1 300 
градусов. Печка, кото
рая есть в  колонии, 
нагревается только 
до 820, поэтому при
шлось отказаться 
от изготовления по
суды. Для нее такой 
температуры не
достаточно, иначе 
она будет впи
тывать всю жид
кость, – добавля
ет Александр.
Есть в  арсена

ле колонистского 
умельца и  насто
ящий гончарный 
круг и  самодель

ный резец из  обыч
ной шариковой ручки и  прово
локи.

– Здесь, в колонии, приходится 
фантазию проявлять: из  обычных 
мешков делать нитки для панно, 
вместо глазури покрывать ста
туэтки обычной краской, только 

в другой консистенции, а инстру
менты для резьбы делать из  под
ручных средств, – отметил мастер.

Дело молодое
Говорить о больших масштабах 

производства, конечно, не  при
ходится, пока все ограничилось 
небольшой выставкой в клубе ко
лонии.

– Какихто десять лет назад 
я  даже не  думал, что буду зани
маться таким ремеслом. Но волею 
судьбы оказался в  вологодской 
колонии, где производство гли
няных изделий было поставлено 
на  поток, там  же обучился и  бук
вально влюбился в  эти вещи. 
Очень рад, что и здесь у меня есть 
возможность трудиться, – вспо
минает свой первый опыт Алек
сандр.

Работа эта, как признается гли
няных дел мастер, несложная, 
хотя комуто может показаться 
грязной – одежда, руки, да и сама 
мастерская вечно в глине, краске. 
Плюс большое терпение надо 
иметь, усидчивость. Керамика то
ропливых не любит.

Есть у  Александра уже свой 
преемник  – Михаил Крестин. 
Пока молодому подмастерью от
ветственную работу не доверяют, 
но  пройдет время, и  он узнает 
все секреты гончарного дела, как 
когдато узнал их Александр Пау
тов. Кто знает, может, с этих людей 
начинается история гончарного 
ремесла в костромских колониях.

Ксения СОРОКИНа
Фото автора

Костромская область
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В оГромНом 
ЦЕХЕ, ГдЕ ШУм И ГроХот…

Что ни говори, а советская про
мышленность еще жива, оставила 
о  себе память в  монументальных 
сооружениях. Не  будем брать об
щероссийские масштабы, а остано
вимся на цехе № 1 в ИК2, который 
шумит и грохочет, поражая своими 
размерами. Тогда, в 70х годах про
шлого века, в три смены работали 
станки, люди упорно трудились, 
стремясь повысить плановые по
казатели. Продукция предназна
чалась для оборонной промыш
ленности. А  потом здесь стали 
выпускать алюминиевые трубы, 
которые шли даже на экспорт.

Но прошли те  благоприятные 
для производственников времена. 
О  них теперь иногда вспоминают 
с легкой ностальгией. Однако и се
годня в рыночных условиях поме
щения не  пустуют, как это иногда 
случается. В цехе № 1, самом боль
шом и  главном, сейчас собирают 
металлические шкафы, электриче
ские печи для пищевой промыш
ленности. Продукция идет как для 

рынка, так и для внутрисистемных 
нужд. За  станками, которые тоже 
остались еще с  советских времен, 
работают осужденные. Процесс 
идет.

– До 70 процентов от  всего вы
пускаемого объема продукции со
ставляет металлообработка, – рас
сказывает заместитель начальника 
ИК2, начальник центра трудовой 
адаптации Михаил Александрович 
Голов. – В прошлом году выпустили 
товаров на 119 миллионов рублей. 
Больше всего дал цех № 1.Также 
у  нас есть столярное и  швейное 
производство. Что и  говорить, 
существовать в  современных 
рыночных условиях нам тяжело. 
Но  основная проблема  – нехватка 
квалифицированных рабочих. Это 
общая проблема для всей страны. 
Средняя зарплата у нас составляет 
4 800 рублей в  месяц. Трудоустро
ено до 50 процентов осужденных.

Высоких показателей удалось 
добиться центру трудовой адап
тации под руководством Михаила 

Голова. Темп роста производства 
составил 130 процентов. Данный 
результат достигнут за  счет выпу
ска товаров для собственных нужд 
и  государственных потребителей 
на  сумму более 39 миллионов 
руб лей. Объем производства обо
рудования для продовольствен
ной службы УИС составил почти  
29 миллионов.

– Сейчас организуем еще один 
сварочный участок, – продолжил 
Голов. Будем развивать «швейку», 
так как она менее затратна. Одна 
швейная машинка стоит 15 тысяч 
рублей, а любой станок – сотни ты
сяч, если не больше, а рабочее ме
сто – одно. И нам, конечно, нужна 
модернизация производства.

Гудят станки в цехе № 1, летят ис
кры сварки. Если работа правиль
но организована, будет высокий 
результат.

Владимир ГРИбОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Саратовская область
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Эпизоды Второй 
мировой…
В поэтическом конкурсе «Я вер-
ну потерянное имя», проводи-
мом Попечительским советом 
УИС, во второй раз победил 
Петр Васильевич Тимошкин – 
осужденный из ИК-1 УФСИН 
России по Тверской области. 
Стихи «Журавли» и «Холодно, 
матушка», вошедшие в сбор-
ник, посвящены матери и Роди-
не, которые сливаются в один 
поэтический образ.

Жизнь Тимошкина может послу
жить иллюстрацией пословицы 
«От сумы и от тюрьмы не зарекай
ся». Окончил школу, отслужил в ар
мии, работал на  заводе. Поступил 
в  Литературный институт имени 
А. М. Горького, учился на  семина
ре поэта Евгения Долматовского. 
Печатался во  многих поэтических 
сборниках.

Сейчас Петр Тимошкин отбыва
ет наказание в ИК1 города Твери. 
И  здесь поэт не  оставил творче
ство. В колонии Тимошкин участво
вал в  организации клуба люби
телей поэзии, его произведения 
регулярно выходили на страницах 
газеты УФСИН России по Тверской 
области «Преодоление». И хотя не
избежным было появление стихов 
о  тюрьме и  осужденных, главны
ми темами для него попрежнему 
остаются Великая Отечественная 
война и послевоенное детство.

Петр Тимошкин родился в  За
райском районе Московской об

ласти 22 июня 1941  года  – в  день 
нападения Германии на  Совет
ский Союз. Детские воспоминания 
о вой не отрывочны, тем не менее, 
отдельные эпизоды память сохра
нила очень отчетливо.

День, когда его повезли в боль
ницу лечить глаза, оказался одним 
из главных в его жизни. В колхозе 

выделили единственную лошадь, 
и  мать с  сыном двинулись в  путь. 
По  дороге им встретился отправ
ляющийся на  фронт кавалерий
ский корпус генерала Белова. 
Вскоре началась бомбежка. Ло
шадь испугалась большого количе
ства людей, коней, рвущихся бомб, 
стала метаться. Тогда какойто 

солдат остановил ее, а затем велел 
женщине и ребенку лечь на землю 
и  накрыл их своим телом. Когда 
бомбежка закончилась, они долго 
не могли подняться, так как спасше
го их кавалериста убило осколками. 
Петру Васильевичу так и не удалось 
выяснить, кем он был. Так и остался 
неизвестным героем тот солдат.

Я глядел в этот мир –
Рядом танки утюжили доты,
Оглушая в огне, громыхала чужая 

броня…
Я глядел в этот мир –
Выли в небе ночном самолеты,
Выходя из пике –
На меня, на меня, на меня. 

(«Я глядел в этот мир…»)
Эти события дополняются дру

гими, о  которых рассказывала ба
бушка Василиса. К ней зашли трое 
солдат в нашей форме, заросшие, по
просили хлеба. Хлеба не было, но как 
раз сварилась картошка. Бабушка 
накормила их от  души. Некоторое 
время спустя этих солдат провели 
по деревне под конвоем – оказались 
немецкими разведчиками.

Петр Тимошкин помнит как 
пришел с  фронта тяжелораненый 
отец. В боку у него до конца жизни 
оставалась вражеская пуля. Дру
гой эпизод: раненый дядя, брат 
матери, лежит на  кровати, вытя
нув больную руку, а  маленький 
Петя, обрадовавшись, прыгает 
к нему и падает именно на эту руку. 
Ну и попало же мальчику тогда!

– В войну и  позже постоянно 
хотелось есть. Я  хорошо помню 
вкус хлеба с  лебедой пополам. 
1946–1947  годы были даже более 
страшными, чем военные. Это был 
голод. Рабочих рук не хватало. Мы, 
дети, собирали на полях колоски, – 
рассказывает Петр Васильевич.

Мы плакать в эти годы не умели.
И сам, дойдя до истины простой,
Что труден хлеб насущный, 

в самом деле,

Я ел его в примешку с лебедой.
Был горек он, как выжженное 

небо,
Но верил я в любые чудеса,
Когда их выпадало, «самых 

хлебных»,
Тех небывалых полчаса.
<…>
И пусть войны я, в сущности, 

не знаю,
Не падал под огнем, в дыму 

не слеп,
Она во мне, Вторая мировая,
Живет коротким мирным 

словом – «хлеб». 
(«Хлеб»)

Весть о  победе привез нароч
ный. Хоть колхоз и был в 12 кило
метрах от  города Зарайска, но  те
лефонная связь работала плохо.

– Как мы веселились! Все: и ста
рики, и  мужчины, и  женщины, 
и дети! – вспоминает Петр Тимош
кин.

Он рано научился читать. 
В  шесть лет прочитал роман «Ча
паев». В возрасте десяти лет маль
чик написал свое первое стихот
ворение. О  чем оно было, уже 
и  не  вспомнить. Зато следующие 
стихи – о цыганах, которые ходили 
в то время по деревням и лудили
паяли посуду, Петр писал вдумчи
во. Для него это был первый опыт 
поэтической работы.

– Стихи нельзя сочинять только 
ради того, чтобы их написать. Если 
в строчке должно быть определен
ное слово, значит нужно искать 
именно его. Трудиться, пока семь 
потов не сойдет, – считает он.

Сейчас Петр Васильевич рабо
тает над автобиографической по
вестью, которая будет называться 
«Далеко до солнца». Воспоминания 
о детстве, пришедшемся на вой ну, 
займут там свое место.

Мария МОРОЗ
Тверская область

С таких необычных 
и  на  первый взгляд не
сколько абсурдных слов 
началась моя беседа 
с  Константином Трыно
вым, осужденным коло
нии строгого режима № 44 
ГУФСИН России по  Кеме
ровской области (г. Бело
во).

Константин Иванович 
Трынов или «КИТ» (так он 
подписывает свои карти
ны), оказался очень инте
ресным и  многогранным 
собеседником.

С 2008 по  2011  год он 
прошел обучение в  за
очном народном универ
ситете искусств города 
Москвы на отделении стан
ковой живописи и графики 
и  окончил его с  отличи
ем. На  сегодняшний день 
у  него более 1 000 работ 
по  всей стране. Большин
ство из них в частных кол
лекциях, некоторые укра
шают стены колонистских 
и областных храмов, а еще 
несозданные шедевры 
в мечтах художника.

Константину всегда нра
вилась живопись. У  него 
получались красивые 

рисунки еще в  школе. По
том он оформлял стен
газеты, писал плакаты, 
помогал с  рисованием 
дочери и  сыну. Даже ра
ботая элект росварщиком 
на  заводе в  родном Но
вокузнецке, празднично 
украшал своими работами 
актовый зал…

А затем он, сорокалет
ний мужчина со  сложив
шимся мировоззрением, 
бытом оказался в  местах 
лишения свободы. У  него 
тяжелая статья  – 105 УК 
РФ. Он совершил двойное 
убийство…

– Обстоятельства так 
сложились, – говорит Кон
стантин. В  девяностые 
годы если ты не  «торгаш», 
не  можешь чтото, гдето 
«урвать», ты практически 
нищий. Нет зарплаты, жена 
ушла, детей долго не  ви
дел, потом потеря работы. 
И сорвался. Сначала запил, 
а потом… Сейчас, конечно, 
жалею о сделанном, но ни
чего не исправишь.

Немного помолчав, Кон
стантин добавил:

– Но знаете, я  благода
рен судьбе, что оказался 

в  колонии. Я  много думал, 
многое переосмыслил 
и  понял. Видимо, эта зам
кнутая среда помогла мне 

сделать самый главный 
вывод в  моей жизни, что 
именно живопись помога
ет моему возрождению.

Благодаря помощи со
трудников воспитательно
го отдела с  осужденными, 
которые принесли необхо
димую литературу, отска
нировали некоторые из
вестные картины ведущих 
авторов, Трынов сделал 
пособие для начинающих 
художников. И  теперь 
приобщает к  прекрасно
му коллег по  цеху. Адми
нистрация учреждения 
поддержала инициативу 
осужденного художника 
и  выделила класс для за
нятий. С  сентября про
шлого года в колонии на
чались творческие уроки, 
на которые к Константину 
Трынову приходят 10–15 
человек (зависит от  сме
ны на работе).

– На первом заня
тии, я  поинтересовался, 
что хотели  бы научиться 
изоб ражать мои ученики. 
Многие из  них ответили, 
что портреты. Так как хо
тели нарисовать образы 
любимых людей. Начали 
с  самого главного в  пор
трете  – глаз. Практически 
у  всех получилось. Чтобы 
добиться положительных 
результатов, нужно регу
лярно ходить на  занятия. 
Я  хоть и  заочно учился, 
но не пропустил ни одного 
урока и ни одно замечание 
педагогов. За три года я от
правил в  Москву десять 
картин и  три дипломные 
работы. Мне приходили 
разные ответы. Например, 
«Цветы на  вашей картине 
изображены правильно, 
а у вазы не та тень…».

Свою первую работу, 
икону с изображением Ие
суса Христа и Девы Марии 

2,80 на  4,30 м, Константин 
нарисовал в 2002 году, ког
да отбывал срок наказания 
в ИК37 (п. Яя) ГУФСИН Рос
сии по  Кемеровской обла
сти. На  ее создание ушло 
около двух недель.

– Когда есть вдохно
вение, – говорит Трынов, 
– я  могу написать картину 
и за день.

Работает местный худож
ник разными материалами 
(их  из  Москвы регулярно 
присылает мама)  – аква
релью, маслом, пастелью, 
сангиной и  другими. Ему 
интересны пейзажи, пор
треты.

– Особенно интерес
но рисовать лицо ребен
ка, – говорит Константин.  
– Дети не умеют врать и эта 
искренность, особенным 
светом отражается в  их 
глазах. Когда я  рисую ре
бенка по  фотографии или 
с открытки, всегда вспоми
наю своих детей. – Както 
я  гулял в  лесу с  малень
кой дочкой. И  вдруг она 
увидела гриб, первый 
гриб в  ее жизни! Она 
подняла на меня полные 
неописуемого восторга 
и  счастья глаза, а  я  чуть 
не  расплакался. Жаль, 
что это больше никогда 
не повторится…

Планы на будущее у Кон
стантина грандиозные. 
Главное, увидеть живой 
мать, ей сейчас 75 лет, сде
лать выставку своих работ, 
продолжить учиться и  по
святить всю оставшуюся 
жизнь творчеству, чтобы 
посредством искусства 
както загладить свою вину 
и  вдохнуть полной грудью 
пьянящий воздух свободы.

алена СОбОЛеВа
Фото автора

Кемеровская область

«Я благодарен 
судьбе, что 
оказался 
в колонии…»
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Наверное, не  будет преувеличе
нием заметить, что в  конце Второй 
мировой войны Александр Ивано
вич Покрышкин был не  только са
мым известным в  СССР летчиком, 
но  и  самой авторитетной, наряду 
с  Иваном Полбиным, фигурой в  со
ветской авиации.

«Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин 
в  воздухе!»  – эта фраза была 
не  только находкой советской 
пропаганды: начиная уже с  весны 
1943  года немецкие посты опове
щения, используя агентуру, насто
ятельно предупреждали  – знаме
нитый русский ас в  воздухе. Это 
означало  – летчикам люфтваффе 
необходимо усилить осмотритель
ность, выйти из затяжных воздуш
ных боев, опытным асам – набрать 
высоту, а  молодежи возвратиться 
на  аэродромы. Тому, кто собьет 
русского чемпиона, сулили вы
сокие награды, да  и  в  желающих 
отличиться не  было недостатка, 
но  задача эта оказалась не  по зу
бам даже очень опытному врагу. 
И дело было не только в исключи
тельном мастерстве Покрышки
на. Уместно вспомнить, что в  его 
эскадрилье, а  затем в  полку и  ди
визии состоялись такие асы, как 
Речкалов и  братья Глинки, Клубов 
и Бабак, Федоров и Фадеев. Когда 
такая группа вела бой, рассчиты
вать победить ее командира, было, 
по меньшей мере, неосторожно.

Боец, целеустремленный и  ак
тивный, ищущий свой путь, не спе
шащий выполнять непродуманные 
приказы, прекрасный организатор 
группового воздушного боя и, как 
показало время, всей воздушной 
войны, Александр Покрышкин был 
весьма неудобен многим начальни
кам. Инициатива и  самостоятель
ность отнюдь не  всегда находят 
признание, а  в  военное лихолетье 
они стоили асу многих сил. При 
этом Покрышкин не  был честолю
бив, о чем говорит его отказ в фев
рале 1944 года от высокой должно
сти в штабе ВВС и от скорых, через 
звание, генеральских погон…

Автор известной формулы: высо
та–скорость–маневр–огонь, Алек
сандр Покрышкин на  земле был 
очень сдержан и  немногословен, 
ему, как прирожденному летчи
ку, был свойственен взвешенный 
и  точный юмор; сам он любил шут
ку, не  обижался на  остроты в  свой 
адрес, ценил юмористов. По натуре 
Покрышкин был деликатен. Сорат
ники и  близкие свидетельствовали, 
что брань в  его устах была невоз
можна ни  при каких обстоятель
ствах: ни  в  азарте воздушного боя, 
ни  при промахах других людей, 
ни при домашних неурядицах.

Один из  его боевых товарищей 
вспоминал после войны: «Для нас, 
летчиков, было ясно, чего стоит 
Саша Покрышкин, даже когда он 
еще не был знаменит, а был равный 
среди равных, внимательный, забот
ливый о  более молодых, надежный 
в любом боевом вылете, самоотвер
женный и  настойчивый. Мы были 
уверены в  том, что в  бою Саша ни
кого никогда не бросит, не подведет, 
как  бы ни  было сложно и  тяжело, 
а это для летчиков главное, и в этом 
весь Покрышкин».

Путь в авиацию
Народный герой СССР и  наци

ональный герой России родился 
в  Новониколаевске (ныне Новоси
бирск), в  бедной семье переселен
цев из  Вятской губернии, 6 марта 
1913  года. Саша Покрышкин рано 
познал нужду и в 14 лет уже был кро
вельщиком Сибстройтреста, оправ
дывая свою фамилию, как это порой 
случается с русскими людьми.

Мечта о  летной профессии овла
дела Покрышкиным еще в  раннем 
детстве, и, казалось, по воле самого 
провидения он стремился в небо… 
Но  чтобы попасть в  летную школу, 
надо было иметь рабочую специаль
ность; «мещанская» профессия сче
товода, кем мечтали видеть его ро

дители, в эту категорию не попадала, 
и, закончив седьмой класс, Саша по
ступает в ФЗУ. Родители его не под
держали, и мальчишка покидает от
чий кров навсегда. Верное ремесло 
и  относительное благополучие он 
решительно сменил на  одну из  16 
коек в  комнате общежития, кусок 
хлеба с кипятком и голодную ярост
ную учебу… Через четыре года за
ветная путевка в  авиашколу была 
получена; он едет в  Пермь и  здесь 
выясняет, что школа теперь готовит 
только… авиатехников.

Досконально изучив авиамат
часть, юноша становится отличным 
специалистом, и  теперь уже руко
водство не хочет отпускать воентех
ника 2го ранга Покрышкина. Но тот 
неукротим: в  сентябре 1938  года, 
во  время отпуска, за  17 дней 
он осваивает двух
г о д и ч н у ю 
п р о г р а м м у 
аэрок лу ба 

и  экстерном на  «отлично» сдает 
экзамен. Его целеустремленность 
одних пугает, других восхищает. 
Александра Покрышкина отпускают 
в  летное училище, и  снова на  «от
лично» менее 
чем через год 
он заканчивает 
знаменитую Качу 
(Качинское выс
шее военное училище 
летчиков) и  получает на
правление в 55й истребитель
ный авиаполк, дислоцировавшийся 
в районе города Бельцы, поблизо
сти от  советскорумынской грани
цы.

Первый период войны 
с фашистами

За два месяца до  начала вой ны 
55й ИАП (истребительный авиаци
онный полк), где служил Покрыш
кин, летавший до  этого на  И15 

и  И153, был перевооружен на  но
венькие МиГ3. Александр Иванович 
взлетел на  новой машине одним 
из первых, оценил достоинства, ука
зал на опасный конструктивный де
фект, устраненный позднее в серии.

Стремясь достигнуть максималь
ных высот в освоении самолета, По
крышкин все силы и знания отдавал 
совершенствованию своего боевого 
и  летного мастерства. Например, 
сначала он плохо стрелял по «кону
су», но  постоянные тренировки по
ставили его в  один ряд с  лучшими 
снайперами полка.

Боевое крещение Александр 
Иванович получил в первые же дни 
войны. 23 июня при разведке пере
прав через Прут его пара встрети
ла пятерку Ме109. Отбивая атаку 

на  ведомого, на  выходе из  пи
кирования, короткими 

очередями Покрышкин зажег одно
го из «мессеров». Завороженный ви
дом своего первого поверженного 
врага, он сам попал под удар немец
кого истребителя, но ушел на брею
щем полете и  посадил поврежден
ную машину на свой аэродром.

3 июля 1941  года летчик был 
сбит над Прутом огнем зенитной 

артиллерии, одержав к  тому 
времени не  менее 

пяти побед в  воздухе 
на МиГ3, проведя десяток штур
мовок на  И16 и  заслужив… нерас
положение комдива, углядевшего 
в его действиях строптивость. Нахо
дясь в санчасти после приземления 
подбитой машины на лесную опуш
ку, он завел специальную тетрадь, 
озаглавив ее «Тактика истребителей 
в бою». Эти заметки, вырезки, схемы 
стали началом покрышкинской нау
ки побеждать.

Вскоре Александр Иванович 
вновь участвует в  боях, вылетает 
на  штурмовку и  ведет разведку, 
и  снова его подбивают. «Перед са
мой землей, – вспоминал Покрыш
кин, – мотор заглох, выравниваю 
самолет и  иду на  приземление «на 
живот». В поле зрения земля, желез
нодорожная будка, девочка гонит 
прутом корову. Такая мирная кар
тина. И вдруг дробь по бронеспин
ке. Но подныривать под трассу уже 
нельзя  – не  позволяет земля. В  са
молете раздаются взрывы, и он с пе
ребитым управлением идет к земле. 
Грохот… Удар головой о приборную 
доску,  и я теряю сознание…»

Приземлившись в  поле, он пы
тался вывезти свой истребитель 
на  грузовике, но,  оказавшись 
в окружении, был вынужден сжечь 
его. С боями, во главе группы крас
ноармейцев, летчик вышел к своим.

Фронтовая слава Покрышкина 
опередила его официальное при
знание. По  возвращении в  часть 
ему поручают переучивание моло
дежи с И16 на МиГ3, и по личному 
распоряжению командира полка 
В. Иванова он знакомит пополне
ние с  тактическими находками, 
автором которых был сам: с разом
кнутым боевым порядком, с  при
цельной атакой сверху на большой 
скорости  – так называемым соко
линым ударом, с  эшелонировани
ем по  высоте. А  потом начались 
тяжелейшие бои над Ростовом…

Танковые дивизии генерала фон 
Клейста ворвались в  Ростов 21 но
ября 1941  года, но  надолго задер
жаться в  этом городе немцам тогда 
суждено не было. Благодаря важным 
разведданным, которые сумел до
быть Александр Покрышкин в слож
нейшем полете, в  условиях ограни
ченной видимости, когда нижняя 
кромка облаков опускалась до  30 
метров, советское командование 
своевременно узнало о расположе
нии немецких частей и направлении 
их главного удара. От  каких по
терь избавили тогда Красную 
армию мастерство и зоркость 
одного из ее летчиков!

И потому в  канун 
1942  года 

в  Ровеньках, в  штабе дивизии, 
А. И. Покрышкину был вручен пер
вый орден Ленина – высший по ста
туту орден Советского Союза.

Командование высоко оцени
ло донесения летчика, и  его все 
чаще стали посылать на  разведку. 
Но,  несмотря на  строгие указания, 
Покрышкин постоянно ввязывал
ся в  бой, считая зазорным возвра
щаться с  полным 
боекомплектом. 

Однажды он при
летел назад с  разбитым ко
зырьком фонаря кабины – пуля хво
стового стрелка Ju88 попала прямо 
в  прицел, и  летчик чудом избежал 
гибели.

К осени 216я истребительная 
авиационная дивизия (с  17 июня 
1943  года ставшая 9й гвардей
ской), неся потери и  не  получая 
новых самолетов, оказалась совер
шенно измотанной. 16й гвардей
ский авиаполк, в  котором воевал 
Покрышкин, сдав потрепанные 
машины, отбыл на  переформиро
вание – осваивать новую технику.

Период выдающихся побед
Переучившись и  получив в  Теге

ране американские «Аэрокобры»,  
9 апреля полк приступил к  боевой 
работе с  Краснодарского аэродро
ма. Начиналась Кубанская эпопея…

Первый боевой вылет после дли
тельного перерыва летчики эска
дрильи капитана А. Покрышкина 
совершили 14 апреля и  добились 
успеха  – сбили два Ме109 (один 
из них на его счету). Первые успехи 
вселили уверенность в  правиль
ности новых тактических приемов, 
разработанных Александром.

Поистине звездной стала для 
Покрышкина весна 1943  года  – 
воздушное сражение на  Кубани. 
По концентрации самолетов и плот
ности воздушных боев оно стало 
самым напряженным во  Второй 
мировой войне: за два месяца было 
сбито более 800 немецких самоле
тов. Именно здесь проявились не
дюжинные способности Покрыш
кина как летчикаистребителя. Он 
первым широко использовал бое
вой порядок под названием «Кубан
ская этажерка» и способствовал его 
внедрению во  все подразделения 
истребительной авиации СССР.

Тем временем воздушное сра
жение над Кубанью разгоралось. 
Летать приходилось до  пяти раз 
в день. И редкий вылет проходил без 
встречи с  противником. Немецкие 
летчики, теряя свои самолеты при 
встрече с нашим асом, вскоре нача
ли преду преждать друг друга о  его 
появлении: «Внимание! В  воздухе  

«Внимание! В воздухе Покрышкин!»Среди имен военных летчиков имя трижды Героя Советского 
Союза, маршала авиации Александра Покрышкина стоит 
особняком. Имея один из самых высоких результатов по числу 
воздушных побед, он был автором, проводником и носителем 
новых тактических построений и приемов воздушного боя, 
несгибаемым борцом с рутиной, образцом бойца – искусного, 
яростного и благородного. Природная мудрость, честность, 
твердость характера и, как следствие, высокое гражданское 
мужество отличали поступки этого человека, определяли 
величие и невзгоды его вдохновенной судьбы.



стр.9№8 [186] 2014
Казённый дом Ко дню Великой Победы

Покрышкин!» Лишь за неделю боев 
он лично сбил шесть вражеских са
молетов, а летчики его эскадрильи – 
всего 29!

По официальным данным, Алек
сандр Покрышкин сбил в  небе 
Кубани 16 вражеских самолетов, 
но  фактически это число было го
раздо больше, около 30. Здесь  же 
летчик проводит несколько вы
дающихся по  результативности 
боев. В  памятный день, 12 апреля, 
в районе Крымской он сбил четыре  
Ме109, за  что был награжден вто
рым орденом Красного Знамени. 

Позднее Александр Покрышкин 
уничтожил еще три вражеских 
самолета и  довел число сби

тых за  день ма

шин до  семи. 
История советской авиации 
не знает таких примеров.

24 мая 1943 года за успешное вы
полнение боевых заданий команди
ру эскадрильи 16го гвардейского 
ИАП гвардии капитану А. И. Покрыш
кину было присвоено первое зва
ние Героя Советского Союза.Три 
месяца в небе Кубани принесли ему 
много побед. Александр Иванович 
стал зрелым мастером воздушного 
боя, умелым организатором и  вос
питателем молодых летчиков. О его 
педагогическом мастерстве гово
рит тот факт, что 30 летчиков, про
шедших школу Покрышкина, стали 
Героями Советского Союза, а  трое 
из них – дважды.

С августа 1943  года 16й гвар
дейский ИАП участвовал в боях на  
Миусфронте, на  реке Молочной, 
над Черным морем, над Днепром. 
24 августа за  455 боевых вылета 
и  30 лично сбитых самолета про
тивника гвардии майор А. И. По
крышкин был награжден второй 
медалью «Золотая Звезда» и  стал 
десятым в  стране дважды Героем 
Советского Союза.

В феврале 1944  года гвардии 
подполковника Покрышкина вы
звали в штаб ВВС, в Москву, и глав
ком А. Новиков предложил ему 
должность начальника боевой 
подготовки истребительной авиа
ции с  немедленным присвоением 
генеральского звания. Покрышкин 
отказался и попросил вернуть его 
на  фронт. В  результате прослав
ленного аса назначают команди
ром 9й гвардейской Мариуполь
ской авиационной дивизии.

…1944  год вошел в  историю как 
год десяти сокрушительных страте
гических (в сталинское время их на
зывали еще «Сталинскими») ударов 
Красной армии, окончательно сло
мивших военную машину нацизма. 
Гитлер ставил перед своими войска
ми задачу удержать Румынию и  со
хранить для рейха стратегические 
запасы нефти. Под Яссами двину
лись в наступление десять немецких 
танковых дивизий. Развернулось 
здесь и  ожесточенное воздушное 
сражение. В  эти бои была брошена 
9я гвардейская Мариупольская ис
требительная авиационная дивизия 
под командованием дважды Героя 

Советского Союза гвардии подпол
ковника А. И. Покрышкина.

Отбросить русских за  Прут не
мецким войскам не удалось. Особую 
роль в этом сыграла 9я гвардейская 
ИАД. За  первые десять дней самых 
тяжелых боев дивизия сбила 128 са
молетов. Отличился родной для По
крышкина 16й гвардейский полк, 
сбивший 51 немецкий самолет.

19 августа 1944  года за  образ
цовое выполнение боевых зада

ний командования, 
мужество, отвагу 
и  геройство, про
явленные в  борьбе 
с  немецкофашист
скими захватчика
ми, Указом Прези
диума Верховного 

Совета СССР гвардии 
подполковник По
крышкин был на
гражден третьей ме

далью «Золотая 

Звезда». Он стал первым в  стране 
трижды Героем Советского Союза. 
Эта весть застала его на  полевом 
аэродроме.

Вот что писал о  геройском асе 
корреспондент «Правды» Натан Ры
бак в номере от 20 августа 1944 года: 
«С  каждым днем ширится боевая 
слава Покрышкина, увеличивается 
число сбитых им самолетов. Но  он 
не  успокаивается. Кропотливо 
и  внимательно изу чает поведение 
противника, детально разбирает 
каждый бой, вычерчивает схемы, 
вникая в подробности собственной 
работы и действий каждого ведомо
го… Так оттачивается мастерство, 
так рождается непоколебимая вера 
в свои силы. Теперь на боевом счету 
Александра Покрышкина 59 унич
тоженных фашистских самолетов! 
Когда победа войдет в каждый дом, 
мы будем помнить, что обретена 
она в жестоких сражениях с ковар
ным и  сильным врагом. И  будем 
помнить, что за победу славно сра
жался и  Александр Покрышкин – 
наш замечательный сокол».

До конца войны Александр Ива
нович оставался единственным 
трижды Героем Советского Союза. 
Георгий Константинович Жуков 
был награжден третьей 
медалью «Золотая Звез

да» 1 июня 1945 года, а Иван Ники
тович Кожедуб – 18 августа того же 
победного года.

…На  рассвете 12 января нача
лась стратегическая ВислоОдер
ская операция. После колоссаль
ной силы артподготовки войска 
1го Белорусского и  1го Украин
ского фронтов пошли вперед. Под 
могучими ударами рушились рас
считанные Гитлером на  тысячеле
тие опоры «Третьего рейха».

Европейская сырая, неуютная 
зима сменялась весенними тумана
ми и  распутицей. Нелетная погода 
какоето время не  позволяла раз
вернуться во  всю мощь советской 
авиации. На боевые вылеты направ
лялись только «старики»  – опыт
ные летчики. В  первый день насту
пления был подбит зениткой один 
из  любимых учеников Покрышки
на – командир 1й эскад рильи 16го 
гвардейского ИАП гвардии капитан 
Виктор Иванович Жердев. Тяжело 
раненный, он немного не  долетел 
до своих, выбросился с парашютом 
и был взят в плен… Озверелые не
мецкие пехотинцы сорвали с летчи
ка гимнас терку с  орденами и  зако
лоли его ножами… Было «старику», 
одному из  лучших асов дивизии, 
всегото 25 лет… Прощаясь с  Жер
девым, Александр Иванович второй 
раз за всю войну, как и на похоронах 

Александра Клубова, не  смог сдер
жать слез… Он поклялся жестоко 
отомстить фашистам за  это злодей
ство. И слово сдержал.

Его 9я гвардейская авиадиви
зия прикрывала в ВислоОдерской 
и Берлинской операциях 3ю гвар
дейскую танковую армию П. С. Ры
балко, 5ю гвардейскую армию 
А. С. Жадова, 52ю армию К. А. Ко
ротеева, 4ю гвардейскую танко
вую армию Д. Д. Лелюшенко. В этих 
боях Покрышкин не  только вы
ступает организатором, но  и  про
должает участвовать в  боевых 
вылетах. Так, 16 января с ходу, с на
бором высоты, он атаковал и сбил 
пикировщик Ju87.

В одной из  штурмовок у  него 
отказывает оружие, но  отвернуть 
от  зенитной батареи уже нельзя  – 
сразу собьют в упор. Летчик пода
вляет зенитчиков психологически, 
пикируя на  батарею почти до  са
мой земли. Инженер Копылов по
сле боя удивленно спросил комди
ва, как в вырезах кока винта могли 
оказаться иглы сосновой хвои?

А в  феврале 1945  года, не  имея 
нормальных аэродромов для ба
зирования дивизии, Покрышкин 
решает использовать часть авто
страды Бреслау–Берлин. Со  своим 

ведомым  

Г. Голубевым он первым осуществля
ет посадку на полосу шоссе, ширина 
которого была на три метра уже раз
маха крыльев «Аэрокобры». Это был 
единственный случай в истории ми
ровой авиации, когда целая истре
бительная авиадивизия в  течение 
полутора месяцев успешно действо
вала с  участка обыкновенной авто
страды, не имея при этом ни одной 
аварии.

Продолжая летать во  главе 
групп летчиков своей дивизии, 
Покрышкин последние боевые вы
леты совершил уже над Берлином. 
К концу войны он выполнил более 
650 боевых вылетов и, участвуя 
в 156 воздушных боях, официально 
сбил 53 вражеских самолета лично 
и шесть – в составе группы. Однако 
в  военноисторической и  мемуар
ной литературе встречаются впол
не обоснованные предположения 
о  значительно большем количе
стве фактически одержанных им 
побед – 72, 90, даже более 100.

Послевоенный период
Неординарность выдающегося 

летчика проявлялась во всем. Когда 
летом 1945 года Покрышкину пред
ложили поступить в академию ВВС, 
он, со  свойственной ему решимо
стью, отказался и  попросил напра
вить его в Военную академию имени 
М. В. Фрунзе, где мог получить более 
широкие знания. Многим запомнил
ся эпизод, когда в практичес ких ору
дийных стрельбах на  земле тремя 
снарядами А. Покрышкин с  В. Лав
риненковым достигли абсолютно
го результата. Никто из  сдававших 
тогда зачет не  смог повторить их 
успеха, а ведь среди экзаменуемых 
были и опытные артиллеристы. Ака
демию ас окончил в 1948 году с зо
лотой медалью.

После окончания академии По
крышкин был назначен заместите
лем командира корпуса в  Ржев… 
Только через год трижды Герой 
с женой и двумя маленькими деть
ми получил, наконец, квартиру 
в одном из 100 привезенных сюда 
финских домиков…

Когда в  конце 1950  года под од
ним из домов был найден склад ста
рых боеприпасов, а ждать саперов 
было опасно, он, выстроив цепочку, 
первым спрыгнул в яму и начал раз
бирать кладку ржавых снарядов. 
Бесстрашным рыцарем боевой лет
чик оставался всю жизнь.

Лишь в  1953  году Александр По
крышкин получил генеральское зва
ние и через год был назначен заме
стителем командующего воздушной 
армией в РостовенаДону. Окончив 
с  отличием академию Генераль
ного штаба, он стал командующим 
8й отдельной армией ПВО и  про
был в  этой должности десять лет. 
И во время учебы в академии и позд
нее, до 1963 года, Алек
сандр Иванович 

летал практически на  всех типах 
советских истребителей. В  начале 
60х годов он защитил диссертацию 
по  применению сетевого планиро
вания в войсках ПВО. Наверное, этот 
напряженный аналитический труд 
помог ему перенести тяжесть рас
ставания с небом.

В августе 1968  года Александр 
Покрышкин был назначен замести
телем Главкома ПВО страны. Увы, 
отношения с командующим П. Ф. Ба
тицким почемуто не  сложились, 
и его служба в этой должности была 
особенно сложной. Когда предста
вилась возможность, он решитель
но перешел на  работу в  ДОСААФ 
на  должность председателя обще
ства и с энтузиазмом занялся воен
нопатриотической работой.

С 1972 по 1981  год Покрышкин 
активно и  целеустремленно ра
ботал Председателем ЦК ДОСААФ 
СССР. С 1981 года он не менее ин
тенсивно занимался разносто
ронней деятельностью в  группе 
генеральных инспекторов МО 
СССР. Избирался депутатом Вер
ховного Совета СССР второго – де
сятого созывов, был членом Пре
зидиума Верховного Совета СССР с  
1979 по1984 год.

Примечательно, что в  одном 
из  частных авиационных музеев 
Франции находится его фронтовая 
«Аэрокобра», а  в  Музее Великой 
Отечественной войны в  Кишиневе 
стоит МиГ17, на  котором Покрыш
кин летал в послевоенное время.

Александр Иванович стал авто
ром интересных и познавательных 
книг о военной авиации и ее роли 
в  достижении Победы: «Крылья 
истребителя», «Твоя почетная обя
занность», «Небо войны», «Познать 
себя в бою», «Тактика истребитель
ной авиации».

Маршал авиации Покрышкин 
награжден многими орденами: 
Ленина (шесть), Октябрьской Ре
волюции, Красного Знамени (че
тырежды), Суворова 2й степени 
(дважды), Отечественной войны 1й 
степени, Красной Звезды (дважды), 
«За службу Родине в  Вооруженных 
силах СССР» 3й степени; медалями 
и  иностранными орденами. На  ро
дине героя установлен бронзовый 
бюст. Александр Иванович – почет
ный гражданин Новосибирска, где 
одна из улиц носит его имя.

Он умер 13 ноября 1985  года 
на руках своей безутешной Марии 
после нескольких дней беспамят
ства, когда в  бреду звал в  атаку 
друзей, предупреждал их об опас
ности, вновь настигал ненавистно
го врага…

александр ПРОНИН

«Внимание! В воздухе Покрышкин!»
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СУДы 
разъясняют…

в законодательстве
нОВОЕ

Душевнобольных, совершивших пре-
ступление небольшой тяжести, можно 
отправлять на принудительное лече-
ние, если они представляют опасность 
для себя или окружающих (Федераль-
ный закон от 03.02.2014 №4-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 443 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации»).

Исключена норма, обязывавшая суд 
прекращать уголовное дело и отказывать 
в применении принудительных мер меди
цинского характера, если лицо в состоя
нии невменяемости совершило деяние 
небольшой тяжести.

Дело в том, что эту норму КС РФ признал 
неконституционной. Она исключала для 
суда возможность назначить такие при
нудительные меры человеку, который в 
состоянии невменяемости совершил за
прещенное уголовным законом деяние 
небольшой тяжести и при этом опасен для 
себя или окружающих.

В предмет правового регулирования 
УПК РФ входит лишь порядок уголовного 
судопроизводства. Вопреки этому данная 
норма предусматривала прекращение 
уголовного дела в отношении лица, со
вершившего в состоянии невменяемости 
запрещенное уголовным законом деяние 
небольшой тяжести, без решения вопроса 
о назначении принудительных мер меди
цинского характера. УК РФ допускает отказ 
в применении таких мер, в том числе по де
лам о преступлениях небольшой тяжести, 
только в том случае, если человек вслед
ствие улучшения психического состояния 
утратил опасность для себя и окружающих.

Ограничено пассивное избирательное 
право граждан, имеющих неснятую и 
непогашенную судимость за соверше-
ние тяжких или особо тяжких престу-
плений (Федеральный закон от 21.02.2014 
№19-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Федеральный закон направлен на реали
зацию Постановления КС РФ от 10.10.2013 
№20П. Постановлением, в частности, от
дельное положение Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» было 
признано несоответствующим Конститу
ции РФ в той мере, в какой им установле
но бессрочное и недифференцированное 
ограничение пассивного избирательного 
права в отношении граждан РФ, осужден
ных к лишению свободы за совершение 
тяжких или особо тяжких преступлений. 

Внесены изменения, в том числе в на
званный федеральный закон, а также в 
федеральные законы «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации», «О выборах Президента 
Российской Федерации». 

Предусмотрено, в частности, что граждане, 
осужденные к лишению свободы за совер
шение тяжких преступлений, не имеют права 
быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления 
до истечения 10 лет со дня снятия или пога
шения судимости, а осужденные к лишению 
свободы за совершение особо тяжких пре
ступлений – до истечения 15 лет со дня сня
тия или погашения судимости. 

Если в соответствии с новым уголовным 
законом деяние, за совершение которого 
был осужден гражданин, не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничения пассивного избира
тельного права прекращается со дня всту
пления в силу этого уголовного закона. 

Если в соответствии с новым уголовным 
законом тяжкое преступление, за совер
шение которого был осужден гражданин, 
признается особо тяжким преступлением 
или особо тяжкое преступление, за совер
шение которого был осужден гражданин, 
признается тяжким преступлением, огра
ничения пассивного избирательного пра
ва действуют до истечения 10 лет со дня 
снятия или погашения судимости. 

Какие типичные ошибки 
допускают суды при 
рассмотрении уголовных дел?

Подведены итоги работы Судебной 
коллегии по уголовным делам ВС РФ 
за второе полугодие 2013 г. Выделены 
типичные ошибки судов в применении 
закона при квалификации преступле
ний, при назначении наказаний (в том 
числе по совокупности преступлений 
и приговоров).Также приведены при
меры неверного назначения вида ис
правительного учреждения. В част
ности, указывается, что совершение 
особо тяжкого преступления само по 
себе не является безусловным осно
ванием для назначения осужденному 
отбывания части срока наказания в 
тюрьме. Если лицо совершило тяжкое 
или особо тяжкое преступление в не
совершеннолетнем возрасте, но на 
момент постановления приговора до
стигло совершеннолетия, отбывание 
наказания в виде лишения свободы 
ему назначается в исправительной ко
лонии общего режима.

Рассмотрены некоторые вопросы, 
касающиеся назначения наказания не
совершеннолетним, освобождения от 
уголовной ответственности в связи с ис
течением сроков давности. Отдельный 
блок материалов в обзоре посвящен 
ошибкам, которые суды допускают при 
применении уголовнопроцессуально
го закона. Отмечено, что результаты 
оперативнорозыскного мероприятия 

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовили александр ПаРХОМеНКО и Константин СТОЛЯРОВ

могут быть положены в основу приго
вора лишь тогда, когда они получены 
по закону и свидетельствуют о наличии 
у лица умысла на совершение престу
пления. Причем такой умысел должен 
сформироваться независимо от дея
тельности сотрудников оперативных 
подразделений. Срок отбывания на
казания необходимо исчислять со дня 
постановления приговора. При этом 
должно зачитываться время содержа
ния под стражей с момента задержа
ния до даты постановления приговора. 
Приведены ошибки, допускаемые при 
производстве дела с участием присяж
ных заседателей. Так, проиллюстриро
ван случай, когда в деле в качестве при
сяжного заседателя участвовало лицо, 
состоявшее на учете в психоневроло
гическом диспансере (в связи с наличи
ем у него психического расстройства). 
Это обстоятельство повлекло отмену 
оправдательного приговора.

(Обзор практики Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда 
Российской Федерации за второе полу-
годие 2013 года (утв. Президиумом Вер-
ховного суда РФ 5 марта 2014 г.))

Надо уточнить порядок уведомле-
ния потерпевших о заседаниях по 
вопросам применения УДО.

Предметом проверки стали нормы, 
касающиеся участия потерпевшего в 
заседании при рассмотрении вопроса о 
применении УДО.

КС РФ пришел к следующим выводам.
Данные положения являются консти

туционными в той мере, в какой они 
устанавливают сам институт участия 
потерпевшего, его законного пред
ставителя и (или) представителя в по
добном заседании. При этом нормы 
не обуславливают в таком случае раз
решение судом по существу вопроса о 
применении УДО позицией потерпев
шего (его представителя). В то же вре

мя нормы неконституционны в ином 
аспекте. Они являются таковыми в той 
мере, в какой предполагают, что суд 
может рассмотреть вопрос о примене
нии УДО по ходатайству осужденного 
лишь при соблюдении обязательно
го условия. Это подтверждение того, 
что потерпевший (его представитель) 
получил извещение, уведомляющее о 
дате, времени и месте предстоящего 
судебного заседания. При этом меха
низм такого уведомления не опреде
лен, что препятствует суду своевре
менно разрешить данный вопрос по 
существу. Федеральный законодатель 
должен внести соответствующие из
менения с тем, чтобы оптимизировать 
порядок подобного уведомления по
терпевших. До того, как будут приняты 
такие поправки, применяется следую
щий порядок. Извещения о дате, вре
мени и месте проведения подобных 
заседаний направляются потерпевшим 
(их представителям) по адресам, кото
рые имеются в распоряжении суда. То 
есть это те адреса, которые указал сам 
потерпевший (его представители) или 
которые имеются в материалах уголов
ного дела. Кроме того, суд также впра
ве запросить необходимые сведения 
(если их нет в полученных им матери
алах). Сведения могут быть запрошены 
как у суда, в котором хранится уголов

ное дело, так и у администрации учреж
дения или органа, исполняющего на
казание. При этом, по общему правилу, 
подтверждения вручения извещения 
не требуется, если сам суд не усматри
вает в нем необходимости (имея в виду, 
что от потерпевшего получена допол
нительная информация по вопросу об 
УДО осужденного).

(Постановление Конституционного 
суда РФ от 18 марта 2014 г. №5-П)

Кассационное обжалование по 
уголовным делам: некоторые 
из ранее действовавших правил 
неконституционны.

Проверена конституционность ряда 
норм по вопросам кассационного про
изводства. Дело в том, что с 01.01.2013 
вступили в силу поправки к УПК РФ, 
внесенные с целью реформирования 
системы пересмотра судебных актов. 
Так, был введен единый порядок апел
ляционной проверки актов, не вступив
ших в силу, для всех судов общей юрис
дикции. Соответственно, был введен и 
новый порядок для кассации, который 
позже также неоднократно корректи
ровался. В частности, уточнялись усло
вия подачи кассационных жалоб, пред
ставлений. В зависимости от того, какой 
суд рассматривал дело в качестве пер
вой инстанции, УПК РФ предусматрива
ет возможность подать кассационную 
жалобу в две инстанции – в президиум 
верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города фе
дерального значения, автономной об
ласти, автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда и в Судебную 
коллегию по уголовным делам или Во
енную коллегию ВС РФ.

Внимание КС РФ привлек вопрос о 
применении правил, касающихся ус
ловий обжалования, до внесения по
правок, вступивших в силу с 10.01.2014, 
и после этой даты. Положения, действо
вавшие до внесения указанных измене
ний, признаны неконституционными. 
Они являются таковыми в той мере, в 
какой предусматривали правило о том, 
что жалоба возвращается без рассмо
трения, если судьей областного суда 
(или равного ему по уровню) ранее от
казано в передаче ее для разрешения 
в судебном заседании кассационной 
инстанции (то есть акт не являлся пред
метом рассмотрения президиума суда).

Как пояснил КС РФ, в действовав
шей ранее системе обжалования та
кие положения, по сути, лишали лиц, 
кассационные жалобы которых были 
возвращены судьей соответствующего 
суда без рассмотрения, возможности в 
дальнейшем обжаловать судебные ре
шения в кассационном порядке. То есть 
возможность подобного обжалования 
была фактически поставлена в зави
симость от процессуального решения, 
принятого судьей в предварительном 
порядке. С 10.01.2014 ситуация изме
нилась. У таких лиц благодаря поправ
кам появилась возможность обжалова
ния в указанной ситуации. Между тем 
однородные по своей юридической 
природе отношения должны регули
роваться одинаковым образом. Такое 
необоснованное неравенство в воз
можности дальнейшего обжалования 
судебных решений в кассационном 
порядке было устранено самим за
конодателем. В прежней же редакции 
нормы признаны неконституционными. 
КС РФ подчеркнул, что если в ходе пре
дыдущего разбирательства допущена 
фундаментальная ошибка, предопреде
лившая исход дела, то в законе должна 
быть предусмотрена возможность ее 
исправления.

(Постановление Конституционного 
суда РФ от 25 марта 2014 г. №8-П)
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Не говори
Не говори, что ты меня не любишь,
Твоя слеза – опроверженье слов.
Я знаю, что всегда ты помнить будешь
Мою к тебе сердечную любовь.

Не говори, что ты не хочешь слушать
И вычеркнуть готова навсегда
Все те слова, что наполняли душу,
Я не поверю в это никогда.

Не говори, что ты не хочешь видеть,
Такого я представить не могу,
Любить и в то же время ненавидеть,
От этих слов я мысленно бегу.

Не говори, что ты простить не можешь
Обиды, которой я не наносил,
Тому причиной быть разлука может,
Ее я между нами поселил.

Не говори, что ты писать не будешь
И даже не ответишь на письмо,
Просто от скуки ты немного шутишь,
Своим переживаниям назло.

Сергей ГаЗИЗУЛЛИН,
СИЗО-4

Республика Башкортостан

Держаться
Когда из-под ног вдруг уходит земля,
И душу слезами мочалят потери,
Рот пухом забить норовят тополя – 
Держаться и только лишь в лучшее верить!
Держаться, когда не подали руки,
А зависть других в сердце входит отравой,
Держаться во имя, порой вопреки,
Когда вражьи сети и слева, и справа.
Держаться, когда окружает лишь лед
Чужих откровений и сладостной фальши.
Держаться! С молитвой спасенье придет,
Лишь Богу известно все то, что уйдет дальше
Держаться! Конечно! Иначе никак!
Под бременем жизни в пружину не сжаться,
Собрать воедино всю волю в кулак,
Во что бы ни стало, но надо держаться.
Сжав зубы терпеть, не спуститься на дно,
Когда тяжело на плаву оставаться,
Чтоб жить по-другому и быть не должно,
С молитвой и верой, но только держаться!
Держаться! Пусть даже кому-то назло,
Отбросив подальше обиды людские,
Всех тех, кто вдруг скажет: «Тебе повезло»,
Молчать и держаться! Да, люди такие.
Ведь им не понять, сколько отдано сил,
Таким надо лишь на себя обижаться,
Путь жизненный многих, увы, подкосил…
Но все же Бог в помощь, и только держаться!

Ольга СеМеНОВа,
ИК-10

Ивановская область

Париж
Пылает огонь в камине,
Играет в ночи рояль,
В графине вино искрится,
В Париже сейчас февраль.

Я так устал от чужбины,
Обратно хочу домой,
Увидеть просторы Сибири,
Вдохнуть запах ели живой.

Конечно, Париж, впечатляет
Своей европейской красой.
Но только меня он пугает,
Я здесь иностранец, чужой.

Здесь нет родной речи русской,
Здесь нет того, что у нас.

В камине огонь угасает,
В ночи не звучит рояль,
Вино согревает сердце,
В Париже сейчас февраль.

Николай баРХаТОВ,
ЛИУ-8

Алтайский край

С
лучай этот произошел в конце августа. Наталья Ни
колаевна со своим семилетним сыном Алешей от
правилась из деревни в город для покупки одежды 
и школьных принадлежностей. Алеша первого сен
тября собирался пойти в первый класс, мама хоте

ла, чтобы он был самым нарядным на празднике.
Наталье Николаевне уже было далеко за сорок, долгое 

время у нее не было детей, только в тридцать девять лет Бог 
смилостивился над женщиной и подарил ей сына. А через год 
умер муж. Наталья Николаевна души не чаяла в своем един
ственном ребенке. Именно он помог ей пережить утрату.

После того как все необходимое было уже куплено, до 
прибытия автобуса еще оставалось чуть больше часа. Она 
купила Алеше мороженое и посадила на скамейку, затем по
ставила пакеты с покупками и наконец присела сама.

Погода стояла отменная. На небе не было облаков, поэтому 
солнышку ничего не мешало ярко светить и дарить свое теп
ло. Алеша, прищурившись, смотрел на солнце и наслаждался 
мороженым. Ноги мальчика свисали, не доставая до земли, и 
он беззаботно болтал ими по воздуху. На соседней скамейке 
старенький дедушка с внуком кормили голубей. Птицы на
брасывались на крошки, отпихивая друг друга, воркуя, ино
гда взлетая и снова приземляясь. Это привлекло внимание 
Алеши, и ему тоже захотелось покормить голубей хлебом. 
Мальчик попросил маму купить хлеба. Наталья Николаевна 
посмотрела на сына, потом на деда с внуком и улыбнулась. 
Ну конечно, разве она могла отказать. Наталья велела сыну 
никуда не уходить, пока она не вернется из булочной. Алеша 
обещал оставаться на месте, а Наталья Николаевна поспе
шила за хлебом. Не прошло и пяти минут, как она вернулась. 
Однако этого времени хватило для того, чтобы дедушка с 
внуком ушли, а вместе с ними улетели и голуби. Мальчик за
грустил.

– Что такое, сынок? – ласково спросила мать.
– Голуби улетели, – пробубнил тот.
Наталья Николаевна посмотрела по сторонам и заметила 

двух голубей, топтавшихся рядом с урной. Она наклонилась 
к сыну и, указав рукой на птиц, сказала:

– Вон, смотри, две птички все же остались.
Алеша озарился улыбкой и выхватил из рук матери про

тянутый ему батон.
– Только осторожно. Не подходи очень близко, а то ты их 

спугнешь, они улетят.
Ребенок понимающе кивнул и, отломив маленький кусо

чек хлеба, бросил его голубям. Птицы насторожились, но 
уже через секунду выхватывали друг у друга крохи. Алеша 
был безумно счастлив, наблюдая за голубями. Спустя минуту 
птиц уже было столько, что мальчик не успевал отщипывать 
кусочки. Тогда он разделил хлеб на две равные части. Одну 
половину оставил себе, другую протянул маме. Теперь они 
уже вдвоем кормили пернатых. Но вдруг к ним подошел муж
чина и прервал их. Мужчина этот оказался бомжем по имени 
Виктор. Он был примерно одного возраста с Натальей Нико

лаевной, но выглядел намного старше своих лет. Он походил 
на высохшего горбатого старика с жидкой клочковатой бо
роденкой, копной беспорядочных сальных волос, напоми
навших солому. Мужчина был голоден, и от того походка его 
не отличалась от поступи изрядно выпившего.

Приблизившись к женщине и мальчику, бомж вежливо об
ратился к ним:

– Извините, вы не могли бы дать мне кусочек хлеба?
Наталья Николаевна недовольно обернулась к Виктору 

и измерила его брезгливым взглядом. Алеша ничего не по
нимал. Он просто наблюдал за тем, что происходит, и что 
ответит мужчине его мать. Бомж пошатываясь смотрел на 
женщину и терпеливо ждал. Заметив, что мужчина странно 
покачивается в разные стороны, Наталья Николаевна сдела
ла вывод, что он просто пьян.

– Пошел вон! – недовольно и очень возмущенно воскликну
ла женщина. – На вино ты деньги нашел, а на хлеб нет? Алкаш!

Мужчина испугался и решил более не испытывать терпе
ние женщины. Он развернулся и направился в другую сто
рону.

Настроение Натальи Николаевны испортилось. Она быс
тро, нервными рывками дощипала свою половину хлеба, по
смотрела на часы и, взяв сына за руку, сказала:

– Пойдем к автобусу.
– Мама, но я еще не скормил хлеб, – возразил мальчик.
– Потом покормишь, – сказала женщина.
По голосу матери Алеша понял, что спорить сейчас с ней 

бесполезно, поэтому он послушно последовал за ней. Взяв 
пакеты с покупками, они направились к автобусной останов
ке, и тут произошло нечто интересное.

Сразу за углом пятиэтажного здания, в ста метрах от оста
новки, куда направлялись мамаша с сыном, прямо посреди 
тротуара лежал без сознания тот самый Виктор, который не
сколько минут назад просил у Натальи Николаевны кусочек 
хлеба. Из одежды на нем был старый, местами протертый 
плащ из кожзаменителя. Когда он подходил к женщине с ре
бенком, то плащ его был запахнут, а чтобы он не распахивал
ся, мужчина прижимал его рукой, так как застегнуть он его 
не мог изза отсутствия пуговиц. Сейчас же плащ на нем был 
распахнут, а под ним ничего не было, даже футболки. Обна
женный торс привел женщину в ужас, она даже вскрикнула, 
прикрыв ладонью рот. Мужчина был почти прозрачным. Его 
ребра были похожи на колья, торчащие вверх остриями. Это 
была дистрофия. Женщина осознала свою ошибку. Ей стало 
стыдно за то, что она отругала его. От стыда она покрасне
ла, как перезрелый помидор. Пальцы ее разжались, и пакеты 
рухнули на землю.

– Мама, что случилось? – Алеша испуганно задергал за по
дол юбки свою мать.

Наталья Николаевна отодвинула сына рукой, не сказав ни 
слова, опустилась на колени перед бомжем. Она похлопала 
его по щекам, он очнулся.

– С вами все в порядке? – облегченно спросила женщина.
– Да, только голова немного кружится, и все плывет перед 

глазами.
– Давайте я помогу вам встать, – подхватив под руку муж

чину, сказала Наталья Николаевна.
Мужчина был таким легким, как будто это был вовсе и не 

мужчина, а десятилетний ребенок. Женщина помогла Викто
ру сесть на бордюр.

– Подождите, я сейчас приду, – сказала она ему, а затем 
Алеше, – будь здесь, никуда не уходи, я сейчас вернусь.

– Мама, ты куда?
– Жди, я сказала! – бросила мать и помчалась в продукто

вый магазин через дорогу.
Спустя некоторое время Наталья Николаевна вернулась 

назад с полным пакетом продуктов, она отдала его мужчине. 
Тот, увидев в пакете колбасу, впился в нее зубами. Пока он ел, 
Наталья Николаевна чтото писала на клочке бумаги. А когда 
закончила, протянула листок Виктору.

– Вот здесь мой адрес. Если вам  негде жить, приезжайте.
– Спасибо, – ответил бомж, сжав в руках бумажку.
Подъехал автобус, и Алеша закричал маме:
– Мама, наш автобус!
– Бежим! – схватив одной рукой пакеты, а другой, сжав ла

дошку сына, мать поспешила к остановке. Народу собралось 
много, так что они вовремя успели.

В автобусе, присев на свободное место, мать вдруг креп
ко обняла сына и беззвучно заплакала. Так они ехали минут 
десять, затем Наталья незаметно вытерла слезы и улыбну
лась сыну.

Виктор действительно приехал. Случилось это спустя три 
дня. На нем был все тот же плащ, только под ним была еще 
рваная футболка. Наталья Николаевна любезно его встре
тила, накормила и напоила чаем. Затем мужчина помылся в 
бане и сбрил бороду. Пока Виктор был в бане, Наталья Нико
лаевна нашла ему одежду, чтобы он смог переодеться. Вещи, 
в которых приехал Виктор, она сожгла в знак начала новой 
жизни. Вымытый и побритый мужчина стал неузнаваем – со
вершенно другой человек.

У Натальи Николаевны был трехкомнатный частный дом. В 
одной из комнат она поселила Виктора. Мужчина охотно по
могал ей по хозяйству, и они отлично ладили. А через год На
талья Николаевна и Виктор расписались. Они жили дружно и 
благодарили судьбу за то, что она свела их вместе.

 
Владимир ДеЙКО,

ИК-2
Ярославская область 

Кусочек 
хлеба
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Ученые готовят  
для заключенных Ад

Шарлотта ПУДЛОВСКИ
Slate

Может ли быть такое, чтобы пожиз-
ненное заключение длилось, например, 
1 000 лет? Да, для этого вполне может 
использоваться биотехнология. Спе-
циально изготовленные препараты, 
даваемые заключенным, запросто вы-
зовут у них чувство, что они находятся 
за решеткой 1 000 и более лет. О том, 
что такое возможно, утверждает груп-
па британских ученых.

Философ Ребекка Роач, возглавляющая 
группу исследователей, работающих в  Ок
сфордском университете и  занимающихся 
разработкой технологий будущего, которые 
позволят изменить уголовные наказания, 
объясняет, что в определенных случаях мож
но сделать так, чтобы наказание казалось за
ключенным гораздо более тяжким, чем оно 
есть на самом деле. При этом, вовсе не надо 

прибегать к смертной казни или физическим 
пыткам. И  такие наказания, по  ее мнению, 
вполне можно применять по  отношению 
к  тем, кто совершил наиболее отвратитель
ные преступления.

В своей статье, опубликованной 
в  2013  году в  блоге «Практическая этика», 
она объясняет, что много думала о  реали
зации подобной идеи после дела Дэниэла 
Пелка:

– Дэниэлу было четыре года, когда он 
умер в  марте 2012  года от  черепномозго
вой травмы. В последние месяцы его корот
кой жизни он постоянно подвергался изби
ениям, его морили голодом, притапливали 

в  воде, пока он не  терял сознание. Все это 
делалось для того, чтобы его мать получила 
хоть немного «спокойной жизни». Его не ле
чили, не вызывали врача, запирали в чулан, 
в  котором был лишь один матрас, на  кото
ром он был вынужден и спать, и отправлять 
естественные надобности. Его постоянно 
унижали, не любили, подвергали самым не
мыслимым, какие только можно вообразить, 
пыткам, как, например, принуждали есть 
соль, когда он просил глоток воды.

Сегодня уморившие ребенка родители от
бывают пожизненное заключение. Ребекка 
Роач считает, что это совершенно недоста
точное для них наказание.

В интервью, опубликованном 13 марта 
2014 года, Ребекка объясняет, что целый ряд 
психотропных веществ могут трансформи
ровать чувство времени, которое присуще 
людям:

– Уже сейчас можно изготовить таблет
ку или раствор, которые создадут для лю
бого индивида впечатление, что он отбы
вает наказание уже 1 000 лет.

В своем блоге она поясняет также, что 
современное состояние исследований 
показывает, что уже в  ближайшее время 
можно будет подключать мозг человека 
к компьютеру с целью значительного уско
рения ритма его работы:

– Можно сделать так, что мозг пре
ступника будет работать в  миллион раз 
быстрее, и  проведенные в  таком состоя
нии восемь с  половиной часов будут ка
заться ему тысячей лет. Очевидно, что это 
было  бы для налогоплательщика значи
тельно дешевле, чем содержать заключен
ного в  неволе и  заботиться о  продлении 
его жизни.

Еще в  одном интервью Ребекка Роач 
уточняет:

– Естественно, существует общее мне
ние, что «играть» с  мозгом заключенного 
можно лишь до  определенной степени, 
а все что дальше, неприемлемо. 

Взять, к примеру, свет. Искажение тече
ния времени, напоминает гжа Роач, через 
постоянное воздействие светом уже давно 
используется во время допросов. Или на
оборот, чередование световых вспышек 
может нарушать естественное чередова
ние дня и ночи.

Но применение психотропов или сен
сорной гиперстимуляции (как, например, 
постоянное воздействие искусственным 
светом днем и ночью) в настоящее время 
рассматриваются, как пытка. Заставить 
заключенного почувствовать, что он на
ходится в  тюрьме 1 000 лет, хотя прошло 
всего лишь восемь с половиной часов, ве
роятно, также подпадет под понятие «пыт
ка». В  общем, не  очень вдохновляющая 
концепция для ближайшего будущего.

Прокуратура Мюхнена заяви
ла, что не  будет обжаловать при
говор суда, по  которому бывший 
знаменитый футболист, ставший 
президентом футбольного клуба 
«Бавария», Ули Хеннес пригово
рен к трем с половиной годам тю
ремного заключения за уклонение 
от  уплаты налогов. Ранее и  сам 
Хеннес сказал, что также не  будет 
подавать апелляцию на  приговор. 
В скором времени он покинет свою 
шикарную виллу, расположенную 
около живописного озера Тегерн
зее, и отправится на югозапад Ба
варии, в тюрьму города Ландсберг
наЛехе. Именно в  этой тюрьме, 
после попытки путча в  1923  году, 
в течение 264 дней находился в за
ключении Гитлер. Здесь  же он на
диктовал многие страницы своей 
одиозной книги «Майн кампф» 
(«Моя борьба»).

В этой  же тюрьме после окон
чания Второй мировой войны, 
по  приговору Нюрнбергского 
трибунала, содержались много
численные преступникинацисты. 
До  1951  года более 250 военных 
преступников были здесь  же каз
нены.

Популярный в  Германии еже
недельник «Ди Вельт» (Die Weltam 
Sonntag) приводит рассказы ряда 
бывших узников тюрьмы Ланд
сберга из  числа немецких знаме
нитостей. Один из  них, репортер 
и  немецкий бизнесмен, 72летний 
Микаэль Гретер, в  начале 2000х 
годов отбывавший здесь девяти
месячное заключение за  органи
зацию фиктивной неплатежеспо
собности, рассказывает, что ему 
пришлось сидеть именно в камере 
бывшего немецкого диктатора:

– В камере, в  которую меня по
местили, когдато сидел Гитлер. 
Об этом с гордостью мне сообщили 
сами охранники.

Микаэль Гретер характеризует 
ландсбергскую тюрьму как «ба
варский Алькатрас» и  называет ее 
«Отель – четыре решетки». «Решет

ки» – это потому что в камерах нет 
дверей, вместо них решетки, через 
которые охранники круглосуточно 
наблюдают за заключенными.

Возведенная в  начале прошло
го века тюрьма, в  которой Хенесс 
будет отбывать свое наказание, 
построена в  стиле арнуво (ар
хитектурный стиль, получивший 
распространение в  Европе в  1890 
–1910 годы в рамках художествен

ного направления модерн) и, как 
отмечает еженедельник «Штерн» 
(Stern), «похожа на  крепость». 
Тюрьма рассчитана на  554 заклю
ченных, три четверти из  которых 
размещаются в  одиночных каме
рах.

Как указывает таблоид «Бильд» 
(Bild), ссылающийся на  тюремно
го врача Джо Бауха, свои будни 
здесь Хенесс будет коротать лицом 

к лицу с педофилами и тридцатью 
убийцами, поэтому «ему не  надо 
недооценивать существующую 
опасность»:

– А тот, кто чтото сделает госпо
дину Хеннесу, сам в мгновение ока 
станет знаменитым.

Встречи эти неминуемы, так как 
заключенные имеют право гулять 
в  тюремном дворе до  семи часов 
вечера. Правда, пишет «Бильд», 

у  Хеннеса в  тюрьме много по
клонников, поэтому вряд  ли ему 
угрожает какаято серьезная опас
ность.

В течение первых дней Хеннеса 
осмотрит тюремный врач и  вы
несет заключение, может  ли он 
работать: в прачечной, в саду или 
гдето еще.Что касается свиданий, 
то  таковых предусмотрено два 
в месяц. Писать письма можно без 
ограничений, но  все они подвер
гаются цензуре. И, конечно, ни
какого мобильного телефона или 
интернета.

Наиболее важная встреча для 
Хеннеса  – разговор с  директором 
тюрьмы, психологом и  социаль

ным работником. Ему необходимо 
произвести на  них хорошее впе
чатление, так как именно от  этих 
лиц зависит, как скоро он сможет 
быть переведен в тюрьму открыто
го типа.

В течение отбывания срока на
казания, теперь уже экспрезидент 
ФК «Бавария» сможет расходовать 
со своего тюремного счета деньги. 
Но  перевести на  этот счет можно 
не более 150 евро в месяц. Смехот
ворная сумма по сравнению с 28,5 
миллионами, которые он скрыл 
от налоговых органов Германии.

УЛИ ХЕННЕС  
И ГИтЛЕроВСКАЯ 
тЮрЬмА

Подготовил Владимир КОРОбКИН
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Невероятную популярность ему при-
несла роль Шерлока Холмса, фильмы 
о котором в постановке Игоря Маслен-
никова признаны в мире самыми стиль-
ными экранизациями произведений 
Артура Конан Дойля. Несколько поколе-
ний людей хорошо знают голос Василия 
Ливанова, которым разговаривают 
мультяшные герои – Карлсон, крокодил 
Гена, Удав… Он автор нескольких сбор-
ников прозы (повесть «Мой любимый 
клоун» экранизирована), книг, сказок 
и пьес. В интервью нашему корреспон-
денту актер рассказал о творчестве 
и личной жизни.

– Василий борисович, что для вас зна-
чит награда, которую восемь лет назад 
вручила английская королева елизаве-
та II за роль Шерлока Холмса?

– Для меня звание почетный кавалер ор
дена Британской империи  – это своеобраз
ная олимпийская медаль, то  есть награда 
не только для спортсмена, но и для его стра
ны. С  моим Шерлоком Холмсом англичане 
впервые познакомились в  1982  году по  ТВ. 
Уже тогда английская пресса назвала рус
скую экранизацию рассказов Конан Дойля 
о  великом сыщике  – лучшей в  мире. С  тех 
пор в Европе наши «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» в большом ходу 
на  видео. Я  считаю, что этим родина Шек
спира лишний раз высоко оценила русскую 
национальную актерскую школу Станислав
ского, и без того весьма почитаемую во всем 
мире. Конечно, приятно оказаться среди та
ких «почетных кавалеров» как Пласидо До
минго, Стивен Спилберг, Морис Дрюон, Эли
забет Тейлор, Франко Дзеффирелли и сотен 
других знаменитостей, но  жаль, что до  сих 
пор такой награды не удостоили ни одного 
другого деятеля искусств России.

Кстати, после вручения награды я  прогу
лялся по  Лондону и  зашел по  хорошо всем 
знакомому адресу: дом 221б по  Бейкер 
Стрит, где действует музей Шерлока Холмса, 
с  директором которого мы давно дружим. 
Там, на первом этаже, прямо при входе, ви
сит моя фотография, на  которой я  в  гриме 
знаменитого сыщика. А  пониже  – фото луч
шего английского Холмса. У  них и  в  кино, 
и  в  театре очень многие хорошие актеры 
воплотили образ этого, скажу без преувели
чения, национального литературного героя 
Великобритании.

– Роль гениального сыщика, наво-
дящего трепет на  весь преступный мир 
страны, далась вам с большим трудом?

– В далеком 1979  году, когда мне впер
вые выпало сыграть Холмса, я почувствовал 
невероятную ответственность. Тут требо
валось стопроцентное попадание. Конан 
Дойль  – это мировая классика. Но  я  был 
спокоен, ведь рядом был мой дорогой друг 
Виталий Мефодьевич Соломин, сыгравший 

Ватсона, а также работал прекрасный опера
тор Юрий Векслер, чья камера создала зага
дочную атмосферу фильма. Нам было весело 
и легко на съемочной площадке.

– Ваша дружба с Соломиным достойна 
восхищения. Так получилось случайно?

– Дружба – это творческий процесс. Если 
ты хочешь открывать в человеке новые гра
ни, если по  многим творческим орбитам 
вы совпадаете, то  возникает дружба. Так 
у меня складывается с композитором Геной 
Гладковым, так было с  Виталием Мефодье
вичем Соломиным… У  творческих людей 
дружба рождает желание чтото делать 
вместе, а  это еще более скрепляет отноше
ния. Если любишь женщину, надо беречь ее 
любовь к тебе и свою любовь к ней. Так же 
и  в  дружбе. Никогда не  испытывай своего 
друга. Сколько об  этом написано в  литера
туре. Герой вызывает чувство ревности для 
того, чтобы убедиться: любят его или нет. Вот 
этого делать нельзя как в любви к женщине, 
так и в дружбе. Такое испытание оскорбляет 
и любовь, и дружбу.

Часто в  творческой среде, если ктото 
сделает нечто замечательное и  талантли
вое, многие думают: «Повезло ему! Почему 
не  мне?» И  зависть процветает. А  я, к  сча
стью, лишен чувства зависти. Жена мне 
както сказала: «А  кому тебе завидовать?» 
И то верно.

– Всем известен ваш критический на-
строй, вы постоянно где-то выступаете, 
бичуя всяческие недостатки и  глупости. 
а  чем вам телепередача «Школа злосло-
вия» не угодила?

– Сейчас есть такой фетиш  – популяр
ность. Хорошо, если она основана не  на 
жареных подменах истины. И  популярный 
человек действительно несет очень силь
ный нравственный заряд, проходящий че
рез все преграды в жизни, как раскаленный 
нож сквозь масло. Пастернак писал: «Но 
надо жить без самозванства». А  сегодня 
самозванство  – самое распространенное 
явление. На  телеэкране появляются люди, 
которые ничего собой не представляют как 
литераторы, как писатели. Запретительными 
мерами здесь не обойтись. Они во все вре
мена вызывали обратную реакцию  – про
тестную. Мне кажется, талантливые люди 
должны сами осознавать ответственность 
перед временем, обществом, своими жена
ми, друзьями. Перед детьми и внуками. Что 
они несут своим творчеством? Что оставят 
в душах близких людей?

Последней работой Лени Филатова в цик
ле «Чтобы помнили» был замечательный 
фильм о  моем отце  – мхатовском актере 
Борисе Николаевиче Ливанове. Но руковод
ство Первого канала в  эфир его не  дало  – 
не нужно. А что нужно? Такой вот безответ
ственный злобный треп с провокационными 
вопросами, когда человек сидит, как на  до
просе, и  почемуто должен оправдываться 

перед двумя телевизионными дамами, ко
торые, по  большому счету, не  имеют права 
никого допрашивать.

– В 1997  году вы сняли фильм «Дон 
Кихот возвращается», где не  только сыг-
рали главную роль, но  и  выступили как 
режиссер, сценарист и продюсер. Что вас 
потянуло к этому герою?

– Французские энциклопедисты возвели 
Дон Кихота в благородные рыцари, а Санчо 
Панса восприняли как мудреца из  народа. 
Этим людям атеистических взглядов нужны 
были такие герои. Коммунистические иде
ологи подхватили эту мысль и развили. Де
скать, Дон Кихот – заступник простого наро
да. Ничего подобного в замысле Сервантеса 
нет. Какой рыцарь? Все подвиги этого по
жилого идальго ограничивались охотой во
круг дома на зайцев. Потом он засел за ры
царские романы. У  Сервантеса я  наткнулся 
на  гениальную фразу. Дон Кихот говорит, 
что если сейчас в латах не выйдет на доро
гу – промедление смерти подобно. Не знаю, 
читал ли это Ленин, оттуда он взял эту фразу 
или нет, но  совпадение на  лицо. А  почему 

Панса едет с Дон Кихотом? Да он готов на что 
угодно, лишь  бы получить губернаторство, 
одержим желанием личной власти. А кто он 
такой? Ослиный пастух.

Почему я  назвал фильм «Дон Кихот воз
вращается»? Он возвращается в наше обще
ство, в каждого из нас. Вот пример. Телеви
дение проводит опрос прохожих на  улице: 
«Что  бы вы сделали, если  бы стали прези
дентом?» Хоть  бы один сказал: «Да вы что, 
с ума сошли? Ну какой я президент?» Нет, на
чинают придумывать: «Если бы я был прези
дентом…» Вот это типичное донкихотство – 
уверенность в  том, что тебе любое дело 
по плечу. Безумие Дон Кихота не в том, что 
он клинический сумасшедший. А  в  его уве
ренности, что он знает, как всех осчастли
вить. Вот о чем мне хотелось сделать фильм.

– У вас ведь были и  очень знаковые 
эпизодические роли. Например, импе-
ратор Николай I в фильме о декабристах 
«Звезда пленительного счастья».

– С этим фильмом произошел забавный 
случай. Я помню: наступил момент, когда не
обходимыми стали съемки внутри Зимнего 
дворца. А  снимать там запрещено катего
рически! Какимто чудом режиссер Влади
мир Мотыль добился у директора Эрмитажа 
Пиотровского разрешения снимать там два 
часа – с 8 до 10 утра. И представляете, в 10 
часов, когда музей уже открывался для посе
тителей, мы поняли, что не успели доснять. 
Что делать? Мотыль решился снова идти 
к Пиотровскому, взяв меня с собой. Я не пе
реоделся, так и пошел – в костюме государя, 
при всех орденах. Пиотровский предложил 
нам сесть. Мы сели, и Мотыль сразу же стал 
объяснять, что мы не  успели, что картина 
имеет огромное значение… Пиотровский 

сказал: «Ни в коем случае! Я вообще пошел 
на преступление, что разрешил вам снимать 
эти два часа. Думаю, у  меня будут неприят
ности изза вас!..» Мотыль стал убеждать, 
но  директор оставался непреклонен. По
висла пауза… И  я, просто для очистки со
вести, решил сказать: «Борис Борисович!..» 
Тот метнул в  меня взгляд изпод блестящих 
стекол своих очков и сказал: «… Но я не могу 
отказать государю в его доме!..» Мы расхохо
тались. И  вскоре съемки в  Зимнем дворце 
были продолжены.

– а почему вы сейчас не  снимаетесь? 
Неужели нет предложений?

– Предложений предостаточно, но  они 
меня не устраивают. Это как на подбор кри
минальноглупые картины в духе американ
ского кино на русский лад. Драматургия вся 
построена на  кровище, насилии, сексе, вы
сосана из пальца и к реальной жизни ника
кого отношения не имеет. Из меня хотят сде
лать какогото монстра. Не хочу позориться 
на старости лет.

– Многим памятен ваш голос, озву-
чивший мудрого Удава из «38 попугаев». 
если взять за единицу измерения счастья 
«1 попугай», сколько таких попугаев у вас 
сегодня?

– Мой голос  – мой хлеб. Ведь на  улице 
меня уже никто не  узнает, а  стоит произне
сти одну фразу и… все. Однажды мы ехали 
из Питера с Володей Высоцким от нашего об
щего друга, курили в тамбуре и очень бурно 
дискутировали по поводу детской литерату
ры. Володя задумал детскую книгу в стихах, 
а у меня уже был «сказочный» писательский 
опыт плюс работа в мультипликации… Вдруг 
блондиночкапроводница высунулась. Во
лодя ей раздраженно: «Ну чего тебе?» А она 
и  говорит: «Не могу вспомнить, где я  слы

шала ваши голоса раньше, но  чтото очень 
знакомое».

Что касается счастья, то  в  моем понима
нии  – это любовь, когда ты любишь, и  тебя 
любят. У меня трое детей. Между ними раз
ница ровно в  десять лет. Такой вот цикл. 
Первой родилась Настя. В 1963 году на экра
ны вышел фильм с моим участием о врачах – 
«Коллеги», мы должны были ехать на  кино
фестиваль в  Аргентину. А  тут как раз жена 
родила. Я очень хотел увидеть дочку до отъ
езда. Договорился в  роддоме с  врачами, 
которые после фильма относились ко  мне 
особенным образом. Они провели меня в по
мещение, спрятали за  шкафом и  вынесли 
малышку буквально на пять минут. Я держал 
плотно завернутое в  конвертик красноли
цее сморщенное существо и  думал: «Инте
ресно, какой ты станешь?» Минуло десять 
лет. Моя вторая жена, Лена, родила Бориса. 
Для мужчины наследник – мечта. От радости 
я вознесся на седьмое небо! А еще через де
сять лет появился младший Колька. Мне уже 
было под пятьдесят. Однажды я укачивал его 
на  руках. Смотрел в  его глаза, прикрытые 
рыжими ресничками, и  думал: «Боже мой, 
хорошо, что от любви не умирают!»

Так что я  не  меряю себя в  попугаях. 
Я  не  Удав, не  крокодил Гена и  не  Карлсон, 
я просто – народный артист России Василий 
Ливанов. Но если уж счет пошел на «попуга
ев», то в зависимости от настроения: иногда, 
может, я всего в полпопугая. А иногда – в ты
сячу! А могу быть и в миллион попугаев!

беседовал
анатолий СТаРОДУбеЦ

Фото автора

Василий ЛИВАНоВ:

«роль Шерлока Холмса  
– мой звездный билет»
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Мирзаев Нурид Нурдинович, 
1991 г. рожд., уроженец г. Гроз
ный, рост 177 см, вес 76 кг, волосы 
темные, глаза карие, из вредных 
привычек – курение, веселый, от
зывчивый, кандидат в мастера 
спорта по грекоримской борьбе, 
хочет познакомиться с девушкой 
или женщиной в возрасте от 20 до 
35 лет для переписки и, возможно, 
серьезных отношений. Конверт не 
нужен, желательно фото.

Его адрес: 242300, Брянская об
ласть, Брасовский район, п. Камен
ка, ФКУ ИК4. Мирзаеву Нуриду 
Нурдиновичу.

Два молодых человека очень 
хотят познакомиться для общения, 
с дальнейшим продолжением на 
свободе, с симпатичными девушка
ми в возрасте от 19 до 25 лет.

Янголя Виктор Петрович, 
1993 г. рожд., волосы светлорусые, 
глаза зеленые, рост 178 см, спор
тивного телосложения.

Блинов Никита Николаевич, 
1991 г. рожд., волосы темнорусые, 
глаза зеленые, рост 185 см, спор
тивного телосложения.

Их адрес: 610004, г. Киров, ул. 
Мопра, д. 1, СИЗО1. Ян-го-ле Вик-
тору Петровичу и блинову Ники-
те Николаевичу.

Серега, 20 лет, рост 177 см, вес 
72 кг, волосы темнорусые, глаза 
серозеленые, Стрелец, добрый, 
ласковый, нежный, романтик, хо
чет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 18 до 25 лет. Фото 
обязательно.

Его адрес: 243145, Брян
ская область, г. Клинцы, ул. 
2я Парковая, д. 2А, ФКУ ИК6, 
2й отряд. Кузнецову Сергею 
александровичу.

Баха, 21 год, молодой, симпатич
ный, спортивного телосложения, 
волосы черные, глаза карие, рост 
186 см, веселый, общительный и 
самое главное – добрый, хотел бы 
познакомиться с девушкой в воз
расте от 20 до 25 лет, для друже
ской переписки, а в дальнейшем 
– для серьезных отношений. От
ветит на письмо с фото, свое фото 
вышлет в ответном письме.

Его адрес: 650516, г. Кемерово, д. 
Мозжуха, ул. Трудовая, д. 13. Насим-
зода бахрому Хабибуллаевичу.

Осипов Максим Алексеевич, 22 
года, рост 165 см, вес 60 кг, брюнет, 
серьезный, ответственный, хочет 
познакомиться с девушкой в воз
расте от 28 до 30 лет, для перепи
ски, серьезных отношений и даль
нейшей жизни.

Его адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, п. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК3. Осипову Максиму 
алексеевичу.

Черноусов Анатолий Юрьевич, 
23 года, рост 191 см, крепкого те
лосложения, глаза голубые, с чув
ством юмора, добрый, без вредных 
привычек, общительный, искрен
ний, познакомится с привлекатель
ной общительной, жизнерадостной 
и целеустремленной девушкой в 
возрасте от 20 до 30 лет, не злоупо
требляющей алкоголем и наркоти
ками, для серьезных отношений.

Его адрес: 650516, г. Кемерово, 
д. Мозжуха, ул. Трудовая, д. 13, ФКУ 
ИК22. Черноусову анатолию 
юрьевичу.

Долгошеин Михаил, 1990 г. 
рожд., Телец, рост 185 см, средне
го телосложения, познакомится с 
симпатичной девушкой для пере
писки и, возможно, для серьезных 
отношений.

Его адрес: 630027, г. Новоси
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 116/2, ФКУ ИК8. Долгошеину 
Михаилу.

Владимир, 24 года, рост 177 см, 
вес 70 кг, волосы темнорусые, гла
за серозеленые, без вредных 
привычек, хочет познакомиться 

с девушкой в возрасте от 20 до 
30 лет для приятного общения и 
в дальнейшем – для серьезных 
отношений.

Его адрес: 385121, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район,  
п. Энем, х. Новый сад, ФКУ ИК2. 
Митаневу Владимиру.

 25/30 
Перминов Алексей Леонидович, 

28 лет, уроженец Мурманской об
ласти, рост 188 см, образование 
среднее, практически без вред
ных привычек, не боится физиче
ской работы, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 25 до 
35 лет, хозяйственной, верной, лю
бящей детей, рост и вес значения 
не имеют.

Его адрес: 184355, Мурман
ская область, пос. Мурмаши, ФКУ 
ИК18. Перминову алексею 
Леонидовичу.

Плотниченко Данила Викто
рович, 15.11.1985 г. рожд., рост 
176 см, глаза голубые, волосы тем
ные, спортивного телосложения 
не теряет надежды познакомить
ся с девушкой в возрасте от 23 до 
30 лет для переписки и, возможно, 
серьезных отношений в дальней
шем. Фото желательно, ответит 
всем.

Его адрес: 413724, Саратовская 
область, г. Пугачев4, ФКУ ИК4, 
5й отряд. Плотниченко Даниле 
Викторовичу.

Молодой человек, 26 лет, рост 
179 см, вес 83 кг, спортивного те
лосложения, глаза зеленые, во
лосы русые, желает найти общий 
язык с девушкой до 30 лет, симпа
тичной, умной, веселой, не нар
команкой, но желательно с ВИЧ
инфекцией. Желательно фото, 
обязуется вернуть.

Его адрес: 606950, Нижегород
ская область, Тоншаевский район, 
п. Южный, ФКУ ИК8, 2й отряд. По-
долину Максиму андреевичу.

Женя Кудайбергенов, 28 лет, 
рост 177 см, вес 64 кг, глаза карие, 
волосы темные, Телец, с хорошим 
чувством юмора, веселый и жизне
радостный, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте до 40 лет, пре
данной и верной, не злоупотребля
ющей алкоголем и наркотиками, 
для серьезных отношений.

Его адрес: 216500, Смоленская 
область, г. Рославль, ФКУ ИК100/6, 
8й отряд. Кудайбергенову жене.

Молодой человек, 30 лет, во
лосы русые, глаза голубые, рост 
179 см, телосложение спортив
ное, без вредных привычек, доб
рый, адекватный, спокойный, по 
гороскопу Дева, желает позна
комиться с девушкой в возрас
те от 26 до 30 лет, для создания 
семьи.

Его адрес: 352330, Краснодар
ский край, г. УстьЛабинск, ул.  
Д. Бедного, д. 88, ФКУ ИК7. Кузне-
цову александру Николаевичу.

Панова Олеся Владимировна разыски
вает Панова Александра Александровича, 
1980 г. рожд., отбывающего срок наказания 
в Саратовской области.

«Сашка, неужели ты забыл СИЗО1 г. Сара
това, 2012 год? А я все живу надеждой встре
титься с тобой. Я прошу тебя, отзовись!»

В минуту счастья или горя
Тихонько подойду к окну,
Присядь и посмотри на небо
И нашу ты найди звезду.
Когда найдешь ее сиянье,
С любовью вспомни обо мне,
И знай, что этим же сияньем
Я вспоминаю о тебе…
Также Олеся просит откликнуться своего 

двоюродного брата Кидяева Алексея.
Ее адрес: 431200, Республика Мордо

вия, Теньгушевский район, п. Бараше
во, ФКУ ЛИУ3, 5й отряд. Пановой Олесе 
Владимировне.

РаСКаЯНИеОТЗОВИТеСЬ

Молчанова Алина Юрьевна разыскивает Гаряе
ва Рафаэля Раисовича, 11.07.1970 г. рожд., просит 
его откликнуться и посвящает ему эти строки:

Хочу найти тебя я снова,
Но не за тем, чтоб потерять,
Твоею быть опять готова,
А ты согласен меня взять?
Прости меня за то, что было,
Устала я, поверь, нет сил.
Люблю сильнее, чем любила,
Хочу, чтоб ты меня простил,
Хочу начать я все сначала,
Я даже чистый лист найду
Мне без тебя Вселенной мало,
Я без тебя с ума сойду.
Ответь, найди в себе ты силы,
Ответ я буду очень ждать…
Люблю сильнее, чем любила,
И вновь твоей готова стать…
Ее адрес: 427968, Удмуртская Республика, г. Са

рапул, ул. 20 лет Победы, д. 27, ФКУ ИК12, 7й от
ряд. Молчановой Алине Юрьевне.

Обращаюсь с просьбой опубликовать 
мое письмо, так как я нахожусь  уже бо
лее семи лет в местах лишения свободы, 
и многие семьи, которым я принес горе, 
уже сменили место жительства. Я хочу 
попросить прощения в первую очередь 
у пострадавших от моих действий, да и у 
всего общества в целом.

Простите меня, пожалуйста! Семьи, дру
зья, знакомые, близкие люди – все, кто хоть 
както пострадал от моих действий, все, 
чьи мечты, надежды, счастье были разру
шены изза моей прихоти, самонадеянно
сти, чувства вседозволенности.

Еще в несовершеннолетнем возрасте 
я совершил ряд особо тяжких престу
плений и горя принес столько, что те
перь самому страшно, стыдно и мерзко, 
на душе лежит тяжкий, невыносимо гне
тущий груз осознания, понимания и со
жаления о содеянном. Как часто мы, не 
задумываясь, разрушаем то, к чему стре

мятся наши родители и окружающие.  
А самое главное это то, что любая жизнь 
бесценна, ни один человек не имеет пра
ва лишать этого счастья – просто жить, 
ни у кого нет права причинять другим 
зло. Как жаль, что слишком поздно при
шло ко мне понимание этих простых 
истин. Возможно, ктото, прочитав мое 
письмо, задумается над этими словами 
и откажется от первого или очередного 
злодеяния в их жизни. Задумайтесь! Ведь 
от наших поступков страдают все, абсо
лютно все! А когда приходит осознание 
и раскаяние в содеянном, становится 
стыдно смотреть людям в глаза, поверь
те, проверено на личном горьком опыте. 
Простите меня, если сможете. Я виноват 
перед вами.

Мамуля, милая, прости меня! Перед то
бой я виноват больше всего!

С уважением к вам, Баранаков Юрий 
Олегович.
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ПРеДЛОжеНИе РУКИ И СеРДЦа

Мудров Тимофей Владимиро
вич, 28 лет, рост 164 см, глаза се
роголубые, по гороскопу Рак, 
хочет познакомиться с симпатич
ной девушкой в возрасте от 27 
до 32 лет, которая, как и он, ищет 
счастье.

Его адрес: 606935, Нижего
родская область, Тоншаевский 
район, пос. Буреполом, ФКУ ИК4, 
10й отряд. Мудрову Тимофею 
Владимировичу.

Азнабаев Владик, 25 лет, по 
горос копу Овен, уроженец г. Стер
литамак, без вредных привычек, 
любит и ценит домашний уют, же
нат не был, хочет найти спутницу 
жизни для серьезных отношений, 
дети не помеха, фото желательно, 
ответит всем.

Его адрес: 453851, Республика 
Башкортостан, г. Мелеуз, ФКУ ИК7.
азнабаеву Владику.

   Альберт, 29 лет, 
рост 183 см, вес 
90 кг, спортивно
го телосложения, 
хочет познако
миться с девуш
кой, с которой в 
трудную минуту 

будут друг для друга надеждой и 
опорой. Ответит всем без 
исключения.

Его адрес: 143600, Московская 
область, г. Волоколамск, ул. Горвал, 
д. 6, ФКУ ИЗ50/2. Сайханову аль-
берту Сергеевичу. 

Александр, 25 лет, по горос
копу Дева, глаза карие, волосы 
темнорусые, спокойный, урав
новешенный, любит музыку, за
нимается спортом, хочет найти 
спутницу жизни, которая до конца 
дней будет с ним, дети не помеха, 
готов любить их, как родных. Бо
лее подробно о себе сообщит при 
переписке.

Его адрес: 612735, Кировская 
область, Омутнинский район, ФКУ 
ИК1, 6й отряд. Кассихину алек-
сандру Геннадьевичу.

Шамалюк Павел Анатольевич, 
01.03.1989 г. рожд., по гороскопу 
Рыбы, рост 175 см, вес 65 кг, общи
тельный, добрый, честный, увлека
ется спортом, хочет познакомить
ся с девушкой в возрасте от 25 до 
30 лет, доброй, любящей создавать 
домашний уют и тепло.

Его адрес: 660111, Красноярск, 
п. Индустриальный, ул. Кразов
ская12, ФКУ ИК17, 2й отряд. Ша-
малюку Павлу анатольевичу.

Николай, 25 лет, рост 187 см, 
глаза карие, веселый, ласковый, с 
чувством юмора, хочет познако
миться с девушкой в возрасте от 20 
до 30 лет для общения и серьезных 
отношений. Более подробно о себе 
напишет в ответном письме.

Его адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, п. Над
воицы, ул. Карельская, д. 18, ФКУ 

ИК1, 8й отряд. Поспешному Ни-
колаю Олеговичу.

Мартынов Глеб Викторович, 
27 лет, рост 173 см, волосы тем
ные, телосложение спортивное, 
добрый, веселый, трудолюбивый, 
голубоглазый, хочет познакомить
ся с миниатюрной, стройной, ве
селой, хозяйственной девушкой, 
готовой к серьезным отношениям 
и созданию семьи.

Его адрес: 187022, Ленинград
ская область, Тосненский рай
он, пос. Форносово, ФКУ ИК4, 
4й отряд. Мартынову Глебу 
Викторовичу.

Новокшанов Денис Геннадье
вич, 27 лет, по гороскопу Весы, 
спортивного телосложения, рост 
178 см, глаза карие, волосы темно
русые, спокойный, уравновешен
ный, с хорошим чувством юмора, 
познакомится с привлекательной 
общительной  жизнерадостной 
и целеустремленной девушкой в 
возрасте от 20 до 30 лет, не злоупо
требляющей алкоголем и наркоти
ками для серьезных отношений.

Его адрес: 650516, г. Кемерово, 
д. Мозжуха, ул. Трудовая, д. 13, 
ФКУ ИК22. Новокшанову Денису 
Геннадьевичу.

Колмогоров Артем Андреевич, 
1990 г. рожд., уроженец г. Екате
ринбурга, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте до 26 лет.

Его адрес: 620085, г. Екатерин
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ  
ИК10, 4й отряд. Колмогорову 
артему андреевичу.

Яшин Евгений, 29 лет, рост 
175 см, глаза карие, волосы тем
ные, характер спокойный, хочет 
познакомиться с девушкой в воз
расте от 30 до 35 лет, дети не по
меха, для дружеской переписки и 
в дальнейшем – для более серьез
ных отношений.

Его адрес: 623402, г. Каменск
Уральский, ФКУ ИК47, 18й отряд. 
Яшину евгению алексеевичу.

Миронов Евгений Сергеевич, 
29 лет, рост 178 см, вес 65 кг, глаза 
зеленые, светловолосый, среднего 
телосложения, Водолей, без вред
ных привычек и жилищных про
блем, хочет познакомиться с де
вушкой в возрасте от 26 до 32 лет 
для общения, переписки, в даль
нейшем – для серьезных отноше
ний и создания семьи. Дети не по
меха, прошлое особого значения 
не имеет.

Его адрес: 393354, Тамбовская 
область, Кирсановский район, пос. 
Полевой, ул. Рабочая, д. 7, ФКУ 
ЛИУ7, 4й отряд. Миронову евге-
нию Сергеевичу.

 30/35 
Злодеев Дмитрий Сергеевич хо

чет познакомиться с Борзовой Ма
риной Сергеевной, отбывающей 
наказание в ФКУ ИК15 г. Самары 
для серьезных отношений.

Его адрес: 629420, ЯмалоНенец
кий автономный округ, пос. Харп, 
ул. Гагарина, д.1А, ФКУ ИК3. Зло-
дееву Дмитрию Сергеевичу.

Голубев Александр, 30 лет, рост 
176 см, вес 67 кг, хочет познако
миться с девушкой, для которой 
статус «осужденный» не помеха 
для отношений, для переписки.

Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. 
Комарова, д. 30, ФКУ ИК1. Голубе-
ву александру Ивановичу.

Котельников Вячеслав Игоре
вич, 1984 г. рожд., рост 180 см, вес 
75 кг, Стрелец, спортивного телос
ложения, глаза голубые, волосы 
русые, простая творческая натура, 
добросердечный, отзывчивый, с 
чувством юмора, хочет познако
миться с девушкой. Ответит аб
солютно всем написавшим, фото 
желательно.

Его адрес: 624380, Свердлов
ская область, Верхотурский район,  
г. Привокзальный, ул. Свободы, д. 
22, ФКУ ИК53. Котельникову Вя-
чеславу Игоревичу.

Федор, 26.11.1983 г. рожд., рост 
171 см, глаза голубые, волосы свет
лые, среднего телосложения, инте
ресы разносторонние, устал от оди
ночества и хочет познакомиться с 
честной, преданной девушкой. От
ветит на письма только с серьезны
ми намерениями, желательно фото.

Его адрес: 346880, Ростовская 
область, г. Батайск, ул. М. Горького, 
ФКУ ИК15, 4й отряд. Морину Фе-
дору евгеньевичу. 

Два молодых человека хотят по
знакомиться с девушками в воз
расте до 35 лет для переписки и, 
возможно, серьезных отношений.

Гайков Роман Афанасьевич, 
1982 г. рожд., по гороскопу Овен, 
рост 170 см, глаза голубые, вред
ных привычек не имеет.

Черемных Михаил Викторович, 
1982 г. рожд., по гороскопу Весы, 
рост 174 см, глаза голубые, спокой
ный, отзывчивый.

Более подробно о себе рас
скажут при переписке, в ответ на 
письмо вышлют фотографии.

Их адрес: 663011, Красноярский 
край, Емельяновский район, п/о 
Элита, с. Арейское, ФКУ ИК7, 10й 
отряд. Гайкову Роману афана-
сьевичу и Черемных Михаилу 
Викторовичу.

Панов Игорь Игоревич, 
12.09.1981 г. рожд., рост 178 см, вес 
75 кг, брюнет, веселый, общитель
ный, познакомится с девушкой для 
переписки, а в дальнейшем – для 
создания семьи.

Его адрес: 399370, Липецкая 
область, г. Усмань, ул. Советская, 
д. 69, ФКУ ЛИУ1. Панову Игорю 
Игоревичу.

 35/ 
Воронков Михаил Викторович, 

1974 г. рожд., родом из Подмоско
вья, по гороскопу Козерог, русский, 
рост 174 см, вес 80 кг, волосы русые, 
глаза серые, крепкого телосложе
ния, увлекается тяжелой атлети
кой, скромный, любит уют и при
роду, освобождается в 2021 году. 
Хочет познакомиться с девушкой 
для очень серьезных отношений, в 
дальнейшем – для брака и создания 
семьи. Ищет худенькую, добрую, 
хозяйственную, уставшую от оди
ночества, в возрасте от 20 до 40 лет, 
национальность значения не имеет.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
п. Индустриальный, ул. Кразов
ская12, ФКУ ИК17, 2й отряд. Во-
ронкову Михаилу Викторовичу.

Ткаченко Михаил, 1975 г. рожд., 
Водолей, рост 178 см, среднего те
лосложения, хочет познакомиться 
с девушкой равного возраста для 
переписки.

Его адрес: 630027, г. Новоси
бирск, ул. Богдана Хмельницко
го, д. 116/2, ФКУ ИК8. Ткаченко 
Михаилу.

жЕнщины
Ирина, 28 лет, рост 165 см, вес 

55 кг, Скорпион, волосы темные, 
короткие, глаза зеленые, уроженка 
г. Екатеринбурга, общительная и 
веселая, с серьезными планами на 
будущее и верой в то, что ее един
ственный, гдето ждет. Хочет гулять 
с любимым человеком по родному 
Екатеринбургу и показывать ему 
все самое красивое в любимом 
городе.

Ее адрес: 662608, Краснояр
ский край, г. Минусинск, ОИК38,  
ЛИУ32, 10й отряд. Гилевой Ири-
не Станиславовне.

Юсупова Лира Галлямовна, ка
реглазая брюнетка, 30 лет, рост 

160 см, вес 55 кг, веселая, жизне
радостная, общительная мусуль
манка познакомится для общения 
с близким по вере человеком.

Шмакова Татьяна Васильевна, 
30 лет, рост 161 см, вес 56 кг, не иде
ал и не ждущая принца из сказки. 
Простая, добрая, не потерявшая 
веру в добро и не озлобившаяся 
на людей, с замерзшей от одино
чества душой и горячим сердцем, 
полным нерастраченной любви.

Девушки хотят познакомиться с 
молодыми людьми для дружеского 
общения, переписки. Ответят всем, 
по возможности просят вложить в 
письмо фото и конверт с обратным 
адресом.

Их адрес: 626152, Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Большая 
Сибирская, д. 54А, ФКУ ИК13. юсу-
повой Лире Галлямовне и Шма-
ковой Татьяне Васильевне.

Аня, 35 лет, приятной внешно
сти и высокого роста, хочет найти 
для жизни, для семьи надежного, 
доброго, понимающего мужчину. 
Ждет письма от человека в возрас
те от 30 до 45 лет. Желательно фото 
и конверт с обратным адресом. 
Более подробно о себе расскажет 
при переписке.

Ее адрес: 662608, Краснояр
ский край, г. Минусинск, ОИК38, 
ЛИУ32, 11й отряд. Лесик анне 
Григорьевне.

Две очаровательные девушки 
хотят познакомиться.

Любовь, 30 лет, рост 156 см, во
лосы русые, глаза карие, добрая, с 
очень мягким характером, чуткая 
и верная, по натуре – однолюб, по 
гороскопу Водолей, хочет познако
миться с мужчиной от 30 до 42 лет, 
добрым, чутким, ответственным 
для серьезных отношений.

Юлия, 32 года, рост 176 см, глаза 
голубые, стройная, с хорошим чув
ством юмора, целеустремленная, 
активная и понимающая, хочет по
знакомиться с мужчиной в возрас
те от 35 до 45 лет, сильным, умным, 
заботливым, ответственным, уве
ренным в себе.

Легкомысленных искателей при
ключений просят не беспокоить.

Их адрес: 187010, Ленинградская 
область, Тосненский район, п. Улья
новка, ФКУ ИК2. жидковой Любе.

Подготовила екатерина 
РОГОВСКаЯ

 
Уважаемые читатели! Рекомендуем присылать пись-

ма в «Службу знакомств» с личными фотографиями. 
Такие объявления привлекут внимание, и вы получите 
больше откликов, быстрее найдете свою вторую по-
ловинку.

Семенов Юрий Леонидович хочет обратиться со 
страниц газеты к своей любимой женщине – Валуй
ской Людмиле Ивановне.

«Людочка, любимая, я знаю, что ты прочтешь 
это обращение. Так вот, я хочу, чтобы ты знала, 
что я люблю тебя больше жизни, и если сможешь, 
прости меня. Да, я был неправ. Я это осознаю, но я 
знаю, что и ты любила меня. Я прошу, дай мне еще 
один шанс. Я много думал о нас с тобой, и знаешь, 
что я надумал?

Людмила, ты согласна стать моей женой? Это 
официальное предложение, ты подумай, я подо
жду, ждать я умею. Людочка, этот стих для тебя:

Прости, дорогая, беспечность мою,
Тебя обнимаю, целую, люблю…
Всегда я мечтаю лишь о тебе,
Кричу: «Обернись» я старухе-судьбе,
Она обернется, но все не всерьез,
И я откажусь от несбыточных грез.
Любимая, помни, приеду к тебе,
Ведь нет никого мне родней на земле!
Скажи нашей дочери милой, родной,

Что папа приедет, конечно, домой.
Пусть будет не скоро тот радостный день,
И не ложится на личико тень…
Я жду не дождусь заветного дня,
Когда обниму и ее и тебя.
Тебя я целую и дочку люблю,
Об этом мечтаю и Бога молю…
Чем больше мечтаю, тем больше боюсь,
Во сне самом страшном с тобой расстаюсь…
Но это неправда, ведь верно, малыш?
Скажи, что ты любишь, скажи, что грустишь,
Что скоро свиданье – увижу тебя,
И эти стихи написал я не зря.
Напиши поскорее, тебя я молю,
Твердить не устану: «Тебя я люблю»,
Твердить это буду и ночью и днем,
И сердце мое пылает огнем.
Мы счастливы будем с тобою всегда,
И не разлучит нас больше судьба.
Его адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, 9, 

Заводской прд, д. 44, ФКУ ЛИУ1, 7й отряд. Семе
нову Юрию Леонидовичу.

ОТЗОВИТеСЬ

Антипов Алексей Константинович 
разыскивает девушку Балашову Улья
ну, отбывавшую в 2013 году в одной из 
мордовских ИК, и обращается к ней:

«Ульяна, если ты читаешь эти строки, про
шу тебя, откликнись! Напиши мне, я жду».

Его адрес: 185012, Республика Ка
релия, г. Петрозаводск, ФКУ ИК9. 
Антипову Алексею Константиновичу. 

Зубкова Татьяна Евгеньевна, 
17.05.1983 г. рожд., уроженка с. Вар
варка, Октябрьского района, Амурской 
области разыскивает своего граждан
ского мужа Мартиновского Владимира 
Васильевича, 13.06.1980 г. рожд., и по
свящает ему эти строки:

Ты не грусти, что я сейчас не близко,
И мы пока не можем вместе быть,
Мы связаны лишь перепиской,
Но это не мешает нам любить…
Я знаю, ждешь ты нашей встречи,
Которой я сама не меньше жду,

И верю, что наступит этот вечер,
К которому сквозь время я приду…
Татьяна просит тех, кто знает Влади

мира, передать ему, что она его ищет.
Ее адрес: 662608, Красноярский 

край, г. Минусинск, ул. Энтузиастов,  
д. 6, ОИК38, ЛИУ32, 11й отряд. Зубко
вой Татьяне Евгеньевне.

Семенова Ольга Николаевна разыскива
ет Спирова Сергея Николаевича, с которым 
познакомилась в г. Великие Луки, в СИЗО2, 
в 2011 году, и просит его откликнуться.

Для него Ольга написала эти строки:
Зачем пишу?
Наверное, опять взгрустнулось…
Давно не верю в чудеса,
Но вновь надежда на любовь 
проснулась!
Ее адрес: 155005, Ивановская область, 

ГавриловоПосадский район, с. Бородино, 
ФКУ ИК10, 4й отряд. Семеновой Ольге 
Николаевне.
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Решением этой проблемы стала 
система обслуживания рыцарей, 
в  которой рыцарю выделяли уча
сток земли, и  в  сущности, людей, 
живущих на  этой земле. Такой 
участок и  назывался феодаль
ным владением рыцаря. Рыцарь 
был арендатором земли у  лорда 

с  правом властвовать над своей 
вотчиной, как он считал нужным. 
В обмен на это лорд мог призвать 
на помощь рыцаря и его людей для 
сражения в его армии.

Оружие
Ни один рыцарь не  появлялся 

на  поле битвы без своих доспе
хов. Доспехи должны были быть 
сделаны на заказ из металла и дру
гих негибких материалов, и  было 
важно, чтобы они сопоставлялись 
как можно лучше. Со  временем 
облачение становилось прочнее 
и  прочнее, первоначально доспе
хи состояли из  обычной мягкой 
одежды и  кольчуги. Со  временем 

добавлялись бронированные 
элементы, и  наконец, полностью 
бронированные доспехи, которые 
были тяжелыми и весили около 50 
фунтов. Зато они защищали рыца
ря от  ударов любого средневеко
вого оружия.

Качество и мощь брони служило 
не только в защитных целях, но по 
нему еще и определяли статус ры
царя. Чем лучше броня, тем более 
важным был рыцарь.

Рыцарский поединок
Рыцарские поединки были 

не  просто занятием, которым за
нимались рыцари в период между 
войнами. Поединки стали своего 
рода тренировкой и  подготовкой 
к  бою. Однако, когда крестовые 
походы прекратились, и  больше 
не  было войн, поединки стали 
средневековым видом спорта. По
пулярные мероприятия включали 
pas d’Armes, в котором рыцарь дол
жен был сражаться с  группой оп
понентов, а также вид состязаний, 
когда рыцари были разделены 
на две команды, которые боролись 
друг с другом без лошадей.

Удивительно, что рыцарские по
единки на лошадях были не так по
пулярны, как состязания команд 
рыцарей.

Подготовила Людмила 
ОВСЯННИКОВа
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Составила елена МИщеНКО                                                            
Ответы на стр. 15

Из букв, стоящих в алфавитном порядке, составьте слова. Если все будет сделано правильно, 
в выделенной диагонали вы сможете прочитать загаданное слово. Найдите к нему анаграмму.

ИНТеРеСНые ФаКТы

А А К П С Т У

А А Е З Л Р Т

А Г Л Р У Х Ь

А И К К Л С С

А А И К Л П Т

А А В И Л Т Ф

К Л М О О О Т

От легенды о рыцарях Круглого 
стола до фильма «Игра Пре-
столов» в нашей культуре нет 
недостатка в сказках о подви-
гах рыцарей. Тем удивительней 
факт, как мало мы, на самом 
деле, знаем о них. Известно, 
что они носили доспехи и сра-
жались в войнах и турнирах… 
Но что еще они делали? Как они 
жили?

Достоинства рыцаря
Благородство  – основа рыцар

ского поведения. Его границы 
были слабо определены и  часто 
выходили за  установленные рам
ки в  повседневной жизни. Кодек
сы поведения и  этикета являлись 
очень строгими, но суть их своди
лась к  основным рыцарским обе
там. Рыцарь никогда не  должен 
был иметь дело с  предателями, 
наносить вред женщине (незави
симо от ее семейного положения), 
относиться к  ней с  уважением 
и  защищать от  любой опасности. 
Более того, он должен поститься 
и  воздерживаться от  мирских со
блазнов, ежедневно посещать цер
ковные служения и делать пожерт
вования в пользу церкви.

Возникновение рыцарства
Рыцари всегда ассоциируют

ся с  лошадьми. Сильные лошади 
в  бронированных доспехах были 
специально натренированы для 
битвы. Поэтому считается, что поня
тие рыцарство происходит от древ
них войск на лошадях. Древние ры
цари появились в период расцвета 
Римской империи. Древние римля
не имели элитную кавалерию Ordo 
Equestris.

Хотя все же Ordo Equestris нельзя 
назвать праотцами рыцарей, они 
имели много общего с  рыцарями 
Средневековья – были менее знат
ными, сражались верхом и пользо
вались немалым уважением среди 
своих соотечественников. Когда 

Карл Великий, император франков, 
в IX  веке наделил представителей 
дворянства концепцией феодализ
ма, появилось рыцарство.

Тренировки
Подготовка рыцаря начиналась 

с  семи лет и длилась до  14 лет. 

Будущий рыцарь сначала служил 
в качестве пажа. В этот момент он 
был всего лишь мальчикомслу
гой, который был на  побегушках 
у своего хозяина. Хотя в основном 
его обучение проходило в  форме 
различных игр и видов спорта, это 
были очень серьезные трениров
ки. Вместо детских забав паж играл 
булавами и  постигал искусство 
верховой езды.

В возрасте 14 лет он становился 
сквайром. Каждый сквайр обычно 
подчинялся какомуто рыцарю, по
могал ему одеваться и  ухаживал 
за его доспехами и оружием. 

В 21 год сквайр, наконец, по
свящался в  рыцари. Посвящение 
в  рыцари было изначально очень 
простым и  быстрым – дворянин, 
совершая обряд, просто дотраги
вался до затылка сквайра и произ
носил несколько слов. 

Арбалет
Рыцари были самыми сильны

ми воинами на  поле боя на  про
тяжении веков, и  сложилось 
общепринятое мнение, что никто 
и  никогда не  может их победить. 
Как ни  странно, но  очень простое 
изобретение как арбалет постави

ло под угрозу их непоколебимое 
могущество. 

Арбалет, изобретенный в XII веке, 
был своего рода суперлуком. Он 
был сделан из  стали и  мог выдер
жать большее напряжение, чем 
обычные луки и  производить бо
лее сильный удар. Арбалет бил 

ровно на 300 метров в длину, отно
сительно быстро его можно было 
перезарядить и  манипулировать 
им.  Стрелы, выпущенные из ар
балета, могли пробивать метал
лическую броню. Таким образом, 
могучий рыцарь, который владел 
только боевыми навыками и  при
чудливыми доспехами, становил
ся простой мишенью для воина 
с арбалетом. А научиться стрелять 
из  этого лука можно всего за  не
сколько недель. Опытный воин мог 
сразить двух рыцарей за  минуту, 
оставаясь в безопасности.

Хотя рыцари не  признавали ар
балеты, было ясно, что их время – 
непобедимых воинов, истекло, 
особенно когда вскоре было изоб
ретено оружие с порохом.

Денежные затраты
Быть рыцарем – чрезвычайно 

дорого. Доспехи, оружие, лошади 
и слуги, все стоило больших денег, 
по  сравнению с  обычными расхо
дами на проживание. Как искусные 
воины на  лошадях, рыцари были 
важной составляющей любой ар
мии, так что правители вынуждены 
были обеспечивать им средства 
к существованию.

Объединенная редакция
ФСИН России начинает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2014 года. 
 В соответствии с условиями внутриведомствен
ной служебной подписки средства на вышеназ
ванное издание организации УИС направляют на 
расчетный счет Объединенной редакции ФСИН 

России. В платежных поручениях следует указывать наименование и 
адрес отправителя – органа УИС. При этом в платежном поручении 
указываются количество оплаченных экземпляров издания и почто
вый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформле
нии внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2014 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 руб-
лей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг 
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназ
ванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие учрежде
ния УИС. 

ОбРащаеМ ВНИМаНИе ОРГаНИЗаЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные 
экземпляры издания должны поступить на расчетный счет 
Объединенной редакции ФСИН России не позднее 15 июня 
2014 года. 

НОВые банковские реквизиты для оформления внутриве
домственной подписки на 2-е полугодие 2014 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
Л/с 04731398800). БИК 044583001. Р/с 40101810800000010041.
Отделение 1Москва, г. Москва 705
ОКТМО: 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д.14, 
а/я 7. Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок под
писки в отделениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в 
каталоге Агентства «Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный 
дом» (подписной индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости 
доставки).

ВНИМаНИю ПОДПИСЧИКОВ ГаЗеТы!

Благородные воины Средневековья


