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СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике 
посетила делегация Европейского комитета про-
тив пыток. 

Члены делегации ЕКПП ознакомились с документацией, 
касающейся деятельности следственного изолятора №1. С 
целью выяснения порядка регистрации поступления под-
следственных в ФКУ СИЗО-1 с телесными повреждениями 
была проведена проверка соответствующих журналов ре-
гистрации, в частности, на предмет содержания в них актов 
медицинского освидетельствования. Кроме того, было за-
прошено штатное расписание медицинской части. Наруше-
ний по зарегистрированным фактам не выявлено. Члены 
комиссии остались довольны и медицинским обслужива-
нием лиц, содержащихся в СИЗО.

Во время посещения режимных корпусов следственного 
изолятора члены комиссии выборочно осмотрели камеры 
и прогулочные дворы, а также провели прием подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных по личным вопросам.

По окончании инспекции исполнительный секретарь 
ЕКПП Треворс Стивенс отметил, что комиссию удовлетво-
рили произошедшие изменения в режимных корпусах №1 
и 2 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике, 
а сам следственный изолятор можно смело отнести к раз-
ряду показательных учреждений в плане решения вопро-
сов по соблюдению прав и свобод человека в Российской 
Федерации.

Румиса КАРИМОВА
Чеченская Республика

В исправительной колонии № 2 УФСИН России по 
Костромской области состоялось открытие мо-
лельной комнаты для мусульман. На торжествен-
ную церемонию в колонию прибыл имам-хатыб 
Костромы Марат-хазрат Жалялетдинов, а также 
представители мусульманской диаспоры. 

В настоящее время в учреждении отбывают наказание 
около 50 осужденных, исповедующих ислам. Они и взя-
лись отремонтировать и оборудовать помещение. Теперь 
верующим есть где проводить праздничные намазы и 
индивидуальные встречи со священнослужителями. Это 

Нарушений 
не выявлено

вторая мусульманская молельня в регионе, первая уже 
несколько лет действует в ИК-1 г. Костромы. Главный имам 
освятил молельню и отслужил обеденную молитву, после 
чего побеседовал с осужденными. Главное, что волновало 
верующих, – невозможность соблюдения некоторых рели-
гиозных обрядов из-за внутреннего распорядка колонии. 
Однако имам-хатыб успокоил их, сказав, что, для тех, кто 
находится за решеткой, это не является грехом. 

В конце встречи гости поблагодарили администрацию 
учреждения за содействие верующим-мусульманам, а 
Марат-хазрат Жалялетдинов вручил подарки – ковры, 
Коран и другие священные книги.

 Ольга ЮДИНА
Костромская область

С верой в душе

Дело в шляпе!

Шляпную моду этого сезона продемонстрировали в костромской женской 
колонии, где состоялся показ оригинальных головных уборов 
«Золотой век».
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В УФСИН России по Архан-
гельской области состоялась 
презентация системы «Видео-
свидание», предназначенной 
для видеопереговоров осуж-
денных с родственниками и 
близкими. 

Первый видеотерминал системы 
в Архангельской области установ-
лен в ИК-14 (г. Вельск), в ряде других 
исправительных учреждений об-
ласти тоже началась установка ана-
логичных устройств. В обязатель-
ном порядке появятся они и в зда-
нии регионального УФСИН, а также 
в г. Котласе. Связь через подобные 
терминалы будет осуществляться 

ПУНКТ ГЛАСНОСТИ действует!
Недавно в одном из отрядов лечебного исправительного учреждения №23 
ГУФСИН России по Свердловской области запущен экспериментальный про-
ект «Пункт гласности». 
Так назвали специальное помещение, в котором установили видеокамеру. 

Каждый осужденный этого отряда в любое время может задать тот или иной 
вопрос администрации колонии, высказать свое мнение по самым разным 
проблемам. 

Работает пункт гласности просто. Осужденный заходит в кабинку, закрывает 
за собой дверь, в это время автоматически включается камера. Запись ведется 
в автономном режиме. Видеообращение попадает напрямую к руководству ко-
лонии. Ответ осужденный может получить сразу (если начальник находится в 
кабинете) или впоследствии в ходе личной беседы.

В ЛИУ-23 надеются, что эксперимент даст положительный результат, и тогда 
такие кабинки будут установлены во всех отрядах.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

Перед началом официальной час-
ти для гостей и членов жюри орга-
низовали экскурсию по территории 
воспитательной колонии. Сегодня 
в Брянской ВК капитально рекон-
струированы школа, столовая, спор-
тивный зал, клуб, помещение каран-
тинного отделения. 

Все мероприятия проходят в 
рамках перепрофилирования ис-
правительного учреждения в вос-
питательный центр. Такой центр 
одним из первых в России создается 
в Брянске в рамках реализации про-
граммы по реформированию уго-
ловно-исполнительной системы. По 
отзывам гостей, все увиденное вы-
звало у них положительные эмоции. 

В рамках конкурса каждый учи-
тель провел открытый урок и вне-
классное мероприятие. Все педа-
гоги постарались удивить членов 
жюри творческим подходом к за-
нятиям. Каждый старался внедрять 
передовые методы подачи матери-
ала, активно используя современ-
ные интерактивные доски, компью-
терное оборудование. На уроках 
во главу угла ставилась индивиду-
альная работа с детьми, а во время 
внеклассных занятий упор делался 

на формирование у подростков 
положительных личностных ка-
честв – патриотизма, мужествен-
ности, доброты и толерантности. 
Отдельного внимания удостоился 
мастер-класс, проведенный для пе-
дагогов учительницей Брянской ВК 
Ириной Смирновой. Урок по осно-
вам православной культуры вызвал 
в классе аплодисменты как самих 

Подарившие знания и любовь
В Брянске завершился финальный этап XVIII конкурса «Лучший  

учитель школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной 
системы». Восемь лучших  педагогов, работающих в колониях для 
несовершеннолетних в различных регионах страны, соревновались 
в умении сеять разумное, доброе, вечное. 

участников, так и членов жюри.
По словам членов жюри, победите-
ля конкурса определить было не-
легко. Почетное звание «Лучший 
учитель года школ воспитательных 
колоний – 2011» в итоге завоевал 
Владимир Ухов, учитель математи-
ки и информатики из Камышинской 
ВК УФСИН России по Волгоградской 
области. На втором месте – Ири-
на Гулящих, учитель географии и 
краеведения Ижевской ВК УФСИН 
России по Удмуртской Республике, 
третьего места удостоена Людмила 
Кравченко, учитель русского языка 
и литературы Бийской ВК УФСИН 
России по Алтайскому краю. Призе-

ры получили от фонда «Попечитель» 
денежные премии в размере 20, 15 
и 10 тысяч рублей соответственно, 
остальные учителя также были от-
мечены денежными премиями.

Не остались без призов и педаго-
ги, победившие в отдельных номи-
нациях: 

«За инновации в профессии» – 
Светлана Антипина (УФСИН России 
по Тюменской области); 

«За вдохновение» – Лариса Беля-
кова (УФСИН России по Владимир-
ской области); 

«За доброту и человечность» – 
Владимир Атутов (УФСИН России 
по Республике Бурятия);

«За яркость таланта» – Людми-
ла Бердникова (ГУФСИН России по 
Свердловской области); 

«За милосердие» – Татьяна Кле-
пова (УФСИН России по Кировской 
области);

«За верность профессии» – Ири-
на Смирнова (УФСИН России по 
Брянской области). 

Завершился праздник импро-
визацией – педагоги исполнили 
песню в знак благодарности воспи-
танникам и учителям школы БВК за 
помощь в проведении занятий. 

Роман АСТАХОВ
Брянская область

Основная цель визита – убе-
диться в том, что в удаленных от 
областного центра учреждениях, 
исполняющих наказания, не нару-
шаются законные права осужден-
ных. Большое внимание членами 

«В колониях учатся 
  жить по-новому…»

Члены Общественной наблюдательной комиссии Свердловской 
области Ашурбек Манасов и Андрей Киприн посетили исправи-
тельные учреждения ОИК-1 (г. Тавда) ГУФСИН России по Свердлов-
ской области.

с помощью диспетчера, который 
по просьбе родственников лиц, от-
бывающих наказание, сообщит в ис-
правительное учреждение о звонке. 
Осужденного, если ему положено 
видеосвидание, в определенное 
время пригласят к аппарату. 

Видеозвонок  продолжитель-
ностью 15 минут оплачивается той 
или другой стороной с помощью 
карты. В течение первого месяца 
переговоры будут осуществляться 
бесплатно. 

Напомним, что данная услуга не 
является заменой обычных свида-
ний осужденных с родственниками. 

Пресс-служба УФСИН России по 
Архангельской области

Осужденные смогут чаще 
видеть близких

ОНК также было уделено работе 
администрации колоний, направ-
ленной на ресоциализацию своих 
подопечных с целью безболез-
ненной интеграции их в общество 
после освобождения.

Гости совершили обход общежи-
тий, церкви, мечети, посетили штраф-
ные изоляторы, провели прием 
осужденных по личным вопросам.

 Ашурбек Манасов был при-
ятно удивлен той открытостью, с 
которой начальники учреждений 
показывали объекты колоний, не 
скрывая недостатков в работе, 
оголяя проблемы, которые необ-
ходимо решать как в кратчайшие 
сроки, так и в отдаленной пер-
спективе.

– Положение с соблюдением 
законных прав подследственных 
и осужденных, отбывающих нака-
зание в  колониях Свердловской 
области, с каждым годом меняется 
к лучшему, – сказал он во время 
подведения итогов визита. – Не 
стали исключением и эти исправи-
тельные учреждения. Мы увидели, 
что в колониях ваши подопечные 
учатся жить по-новому: посеща-
ют школы, ПУ, где приобретают 
нужные в области профессии, во 
всех колониях построены церкви 
и оборудованы молельные ком-
наты. Воочию я убедился, что и 
культурно-массовые мероприятия 
у вас проходят не для «галочки» и 
не для улучшения отчетности. Мне 
очень понравились традицион-
ные спартакиады между осужден-
ными, здесь создаются все усло-
вия для физического и духовного 
развития. Есть, конечно, отдель-
ные недостатки, но серьезных на-
рушений прав осужденных я не 
обнаружил. А существующие се-
годня проблемы решаемы, они не 
требуют перестройки всей работы 
администрации.

Привлечение общественности 
к оказанию социальной помощи 
осужденным, создание условий для 
осуществления общественного кон-
троля за деятельностью уголовно-
исполнительной системы – одно из 
основных направлений развития 
УИС. От обеспечения прозрач-
ности деятельности пенитенци-
арных учреждений выиграют все: 
администрация, осужденные и, 
прежде всего, наше общество, в 
которое возвратятся граждане по-
сле освобождения.  

Руслан ЯКОВЛЕВ
Свердловская область

Тройка победителей (слева направо): Людмила Кравченко, Владимир Ухов,
Ирина Гулящих

Внеклассное мероприятие от Светланы Антипиной 
(УФСИН России по Тюменской области)
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Этого, ставшего уже традицион-
ным, шоу осужденные ждали целый 
год. Каждую весну здесь проводятся 
модные дефиле, в прошлых сезонах 
с успехом прошли показы «Эксклю-
зив», «На грани фантастики», «Гла-
мур». Главная идея этого праздника 
моды – попробовать себя в мире вы-

сокой моды головных уборов.
Шляпка – изящный и благо-

родный элемент костюма, 
который украшает жен-
щин и подчеркивает их 
индивидуальность. Ред-
ко какая-то другая де-

таль одежды отражает с 
такой силой дух времени, 

вкусы людей и их социаль-
ное положение. Сегодня мода 

на головные уборы очень разно-
образна и позволяет дизайнерам 

воплощать самые смелые фанта-
зии. У модельеров-осужденных 

на эксперименты и выдумки 
ушло больше месяца. Для из-
готовления и отделки шляпок 
в ход шли шелк, вата, тюль, 
марля, перья, бумага... Свои 

дизайнерские идеи авторы 
держали в секрете ото всех.

И вот долгожданный момент! 
Если не обращать внимания на 
высокие заборы и сотрудников 

в форме, то можно забыть, что 
находишься в исправитель-

ной колонии: подиум, уст-
ланный коврами, ослепи-
тельный свет прожекторов, 

вспышки фотоаппаратов... 
Участники модного шоу 
– не 12 отрядов, а 12 мо-
дельных домов: «Фанта-
зии без границ», «Диска-
вери», «Просто Мария», 
«Креатив», «Флора», «Ве-

ста» и другие. 
На целый час осуж-

денные женщины сме-
нили темно-зеленую 
форму на яркие мод-

Роман Еремеев, Владимир Степа-
нов, Павел Санников и Александр 
Савицкий придумали и реализовали 
отличную идею – сделали ветряную 
мельницу для детского сада. Дере-
вянное сооружение с настоящими 
лопастями органично вписалось в 
композицию детской площадки для 
игр «Русский дворик», которую осуж-
денные изготовили в прошлом году.

 Теперь территория детского сада 
оформлена в стиле русской дворо-
вой усадьбы: в центре площадки 
установлен стол с двумя лавками, 
рядом – деревянный бычок, колодец 
и уютная беседка, к которой ведет не-
большой мостик. Композиция окру-
жена декоративным заборчиком. Все 
элементы выполнены из дерева в 
производственных мастерских про-
фессионального училища колонии и 
покрыты специальным составом, что-
бы малыши во время игр на площадке 
не получили травм. 

Стоит отметить, что работу над про-
ектом «Русский дворик» подростки 
восприняли не просто как еще одну 
возможность реализовать получен-
ные во время обучения в профессио-
нальном училище ВК навыки. «Ребята 
по-настоящему загорелись идеей соз-
дать что-то красивое и при этом нуж-

В азовской женской колонии 
№18 прошел первый в этом 
году День открытых дверей. 
Более 70 родственников, при-
ехавших навестить своих 
близких, смогли не только 
пообщаться с дочерьми, се-
страми и матерями, но и по-
смотреть, как они живут и 
работают. 

День открытых дверей для 
осужденных женщин – настоящий 
праздник, к которому они осно-
вательно готовятся и которого 
очень ждут.

стр.1 Дело в шляпе!
ные наряды. Они грациозно двига-
лись по подиуму, позировали перед 
камерами. У некоторых девушек дви-
жения были настолько отточенными 
и эстетичными, что зрителям каза-
лось, будто перед ними выступают 
профессиональные манекенщицы.

 Правда, нескольких участниц явно 
подвели модельеры – перестара-
лись, так что чересчур щедро укра-
шенные шляпки во время прохода 
приходилось придерживать руками. 

Одна за другой сменялись модели 
на подиуме, демонстрируя собрав-
шимся головные уборы разнообраз-
ных фасонов и стилей: болеро, капот, 
котелок, треуголка, цилиндр… Дом 
моды «Детство» Елизаветы Яковле-
вой представил шляпки, разрабо-
танные по мотивам всеми любимых 
сказок «Красная шапочка» и «Ма-
ленький Мук». Дом моды «Флора» 
Олеси Осокиной и Елены Ворони-
ной – коллекцию с интригующими 
названиями «Плакала береза» и «Ка-
менный цветок». 

Многие шляпки были настолько 
необычны, что для зрителей так и 
осталось загадкой, из чего они сде-
ланы. Например, коллекция Марии 
Моркель, элегантно и богато смо-
тревшаяся во время показа, как ока-
залось, была изготовлена из совсем 
простого сырья. Подручные матери-
алы (картон, немного ткани и листы 
глянцевых журналов) в умелых руках 
модельера превратились в неповто-
римые образы «Северное сияние» и 
«Солнечное затмение». 

Время показа пролетело слишком 
быстро. Зрителям явно хотелось 
продолжения этого яркого и необыч-
ного шоу, поэтому многие неохотно 
покидали зал. А счастливые модели 
еще долго позировали перед объ-
ективами фотоаппаратов, делясь се-
кретами создания своих шедевров. 

Ольга ЮДИНА
Костромская областьФ
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– Сегодня к нам приехали наши 
самые дорогие гости, – такими 
словами встретили родных осуж-
денные ИК-18.

После столь теплого привет-
ствия для родственников провели 
экскурсию по территории коло-
нии. Они своими глазами увидели, 
в каких условиях живут и работа-
ют их близкие. Родные убедились, 
что за колючей проволокой их 
оступившиеся сестры и дочери 
трудятся и получают профессию. 
Больше половины женщин, от-
бывающих наказание в исправи-
тельном учреждении, заняты на 
швейном производстве. На за-

работанные деньги они могут не 
только приобретать продукты, но 
и погашать судебные иски.

Были в этот день и необычные 
гости – бывшие осужденные этой 
колонии. Женщины рассказали о 
том, как устроились «на воле», как, 
встав на путь исправления, нашли 
работу, наладили личную жизнь.

– Стремитесь к условно-досроч-
ному освобождению, ведь вас так 
ждут за этими стенами, – пожела-
ли они сегодняшним подопечным 
исправительной колонии №18.

После осмотра территории го-
сти смогли задать интересующие 
их вопросы сотрудникам и началь-
нику учреждения и сразу же полу-
чить консультации по волнующим  
проблемам. 

– Мы всегда очень серьезно 
подходим к организации дней от-
крытых дверей. Ведь родственни-
ки являются важнейшим звеном 
воспитательного процесса, – от-
метил начальник исправительной 
колонии №18 Сергей Ральни-
ков. – Поэтому для достижения 
максимального положительного 
эффекта нам с вами необходимо 
работать вместе, в одном направ-
лении. Признаюсь, у нас есть один 
очень действенный рычаг воздей-
ствия – «грозные» письма домой. 
Их отправляют, если кто-то нару-
шает режим. И это действительно 
помогает.

Завершился День открытых две-
рей в ИК-18 праздничным концер-
том, который был организован 
собственными силами осужден-
ных женщин. 

Ирина МАЛИЦКАЯ
Ростовская область

Радостная встреча

В стиле русской усадьбы
Осужденные Канской воспитательной колонии ГУФСИН России по 
Красноярскому краю подарили малышам детского сада №44 насто-
ящую ветряную мельницу.

ное, и им это удалось – ведь малыши 
получили чудесную детскую площадку 
для игр из экологически чистых мате-
риалов. А для несовершеннолетних 
осужденных это самый лучший урок – 
урок доброты. Они почувствовали, что 
могут принести кому-то пользу, что 
нужны людям», – отметила директор 
профессионального училища №279 
Валентина Жульянова.

Мельницу в «Русском дворике» 
детского садика устанавливали сами 
авторы. Для этого подростков в со-
провождении сотрудников испра-
вительного учреждения специально 
привезли в Канск. За процессом уста-
новки наблюдали мастер производ-
ственного обучения Сергей Панов и 
сотрудники детского сада.

На этом список добрых дел вос-
питанников КВК не закончился. По 
уже сложившейся традиции каждую 
весну в рамках городской акции «По-
дарим птицам дом» ребята мастерят 
скворечники, которые затем сами 
устанавливают в детских дошкольных 
учреждениях г. Канска. В этом году 
три городских садика получили в по-
дарок от воспитанников КВК замеча-
тельные, прочные и красивые дома 
для пернатых друзей.

 Марина КОМЛЕВА
Красноярский край

Телестудией в колонии сейчас 
никого не удивишь. И работают в 
них, как правило, разносторонние 
умельцы и специалисты. Один из 
них – Игорь Коржавин. В ИК-5 его 
знают буквально все. В любую погоду 
его можно увидеть с профессиональ-
ной телекамерой. Он обстоятельно 
выбирает сюжет съемки, ищет нуж-
ный ракурс. Вот совсем недавно в 
храме учреждения установили новый 
тяжелый колокол – и Коржавин уже 
в центре события. Острый прищур, 
включение аппаратуры – и теперь 
все осужденные и сотрудники смогут 
посмотреть кино о себе.

По профессии Игорь радиоинже-
нер. Он в единственном числе зани-
мается техническим обеспечением и 
ремонтом радиоаппаратуры, помога-
ет сотрудникам-специалистам. Дело 
у него налажено. Недавно он устано-
вил  новые колонки в клубе, наладил 
аппаратуру. 

О нем высоко отзывается замести-
тель начальника по кадрам и воспи-

тательной работе Владимир Лопатин.
– Игорь – знаток техники, она его 

не подводит. С ее помощью мы бес-
перебойно ведем различные пере-
дачи для осужденных о вреде алкого-
лизма, наркотиков. Но отмечу такую 
деталь – наши передачи не перегру-
жены нравоучениями, не занимают 
много времени. Также в программах 
выступают представители различных 
служб учреждения.

Как оказалось, серьезный с виду 
Коржавин занимается еще и музы-
кой, выступает в ансамбле «Ветера-
ны ГУЛАГа», был лауреатом песенно-
го конкурса «Калина красная».

«Нет очей священней и нежней 
твоих, что печаль застыла на губах 
твоих…», – спел нам на прощанье не-
сколько строк из песни «Мама» тихим 
голосом Игорь. Его ждала будничная 
работа…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Ивановская область

В центре
 событий                 
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Казённый домРазные судьбы

История Дениса Бегичева напоми-
нает захватывающий приключенче-
ский триллер со множеством крутых 
поворотов в судьбе главного героя. 
Казалось бы, человеку из обеспечен-
ной семьи архитекторов, владеюще-
му тремя иностранными языками, не 
суждено попасть в колонию строгого 
режима, да еще на столь длительный 
срок – почти двенадцать лет. И во-
обще, какое отношение обучавшийся 
в Европе потомственный интеллигент 
может иметь к банде уральских ганг-
стеров, совершавших вооруженные 
нападения?..

Нередко человек попадает за ре-
шетку по роковому стечению обсто-
ятельств. Влияние его величества 
случая отчетливо прослеживается и 
в жизни Дениса Бегичева. Проблемы 
с законом возникли примерно по та-
кому сценарию: сначала с просьбой 
одолжить крупную сумму к Денису 
обратился один угодивший в непри-
ятную историю знакомый. Затем по-
следовало предложение со стороны 
приятелей поучаствовать в общем 
благородном деле оказания помощи 
другу. В итоге Денис оказался заме-
шанным в темную историю с напа-
дением на инкассаторов. Во время 
следствия выяснилось, что за плеча-
ми одного из дававших показания 
«джентельменов удачи» богатое кри-
минальное прошлое. За его «подвиги» 
пришлось отвечать и всем остальным 
подельникам, которые были автомати-
чески причислены к участникам особо 
опасной банды преступников. Дениса 
объявили в федеральный розыск…

Эта новость застала молодого чело-
века в Екатеринбурге – в то время ему 
оставалось совсем немного доучить-
ся, чтобы стать дипломированным 
архитектором. Решение созрело бы-
стро – без документов добираться ав-

Александр познакомился с же-
ной еще в детском саду. Дергал 
Ленку за косы, отнимал каран-
даши, обзывался – словом, про-
являл повышенное внимание. 
В школе они сидели за одной пар-
той. Оба были высокого роста, так 
что учительница усадила парочку 
за последнюю парту.

Лена была лучшей ученицей в 
классе. Фотография зеленогла-
зой брюнетки всегда занимала 
центральное место на школьной 
Доске почета. Сашку же учеба 
не очень интересовала, его при-
влекали велосипеды, мотоциклы, 
соревнования по боксу. На уроки 
времени совсем не хватало. Под-
ружка всегда позволяла Сашке 
списать домашнюю работу, ре-
шала за него контрольные, про-
веряла диктанты.

В институт решили поступать 
вместе, точнее, Ленка решила, а 
Сашка поддержал: «Я тогда тоже, 
вместе с тобой буду… Как же 
без тебя!». И посмотрел на Лен-
ку таким взглядом, каким еще 
не смотрел никогда. С этого дня 
он начал относиться к Ленке со-
всем по-другому: провожал ее 
после школы домой, ради нее 
записался на подготовительные 
университетские курсы. Все ему 
было по плечу, но науки давались 
с трудом.

Сдав экзамены, они с нетерпе-
нием ждали результатов. В вести-
бюле университета возле стен-
дов с фамилиями счастливчиков, 
которых по статусу можно было 
назвать студентами-первокурс-
никами, толпилось много народу.

«Ленка, поздравляю! – радост-
ный Александр поднял любовь 
всей своей жизни на руки и стал 
кружить. – Ты теперь у меня сту-
дентка». Когда первый всплеск ра-
дости у Сашки немного стих, Лен-
ка неуверенно спросила: «А ты? 
Что там у тебя? Ты ведь тоже те-
перь студент, правда?..». «А я буду 
готовиться на следующий год, ты 
будешь учитель, а я ученик, – ве-
село произнес он, – а еще теперь 
у меня появится время заработать 
деньги нам на свадьбу».

«Лен, будь моей женой», – не-
ожиданно выпалил парнишка и 
залился румянцем. Растерянная 
девушка даже не знала, как ей 
себя вести в этой ситуации – то 
ли радоваться, то ли огорчаться. 
«Конечно, я согласна, – с волне-
нием в голосе произнесла она, – 
но у меня одно условие: свадьбу 
сыграем после того, как ты посту-
пишь в институт».

Сашу в армию не забрали, с дет-
ства он воспитывался без отца, и 
теперь пожилая мать-инвалид на-
ходилась у него на иждивении.

Вскоре Елена переехала в Саш-
кину двухкомнатную квартиру, 
и все хозяйственные вопросы 
взяла на себя, совмещая учебу и 
дела по дому. Он устроился в ав-
томастерскую, весь день пропа-
дал «в гаражах», а вечером, после 
ужина, они вместе готовились к 
вступительным экзаменам. Реши-

ли, что он будет поступать в сель-
скохозяйственный, на факультет 
автомеханики.

После успешной сдачи экзаме-
нов и зачисления Александра на 
курс молодые сыграли свадьбу. 
В конце четвертого курса Елена 
родила дочь Алину, перевелась 
на заочный и практически все вре-
мя посвящала маленькой дочке и 
престарелой свекрови, которая 
как никогда нуждалась в уходе.

Сашкиному счастью не было 
предела: дочка воспитывалась в 
любви и гармонии, престарелая 
мама была окружена Ленкиной 
заботой, на работе все получа-
лось, жизнь складывалась, как по 
счастливому сценарию, лучшего 
он просто и представить не мог.

Жена после института устрои-
лась на работу в школу учитель-
ницей, он продолжал работать 
в автомастерской, только уже в 
качестве начальника. Алина хо-
дила в детский сад, на семейном 
совете приняли решение отдать 
дочку в секцию художественной 
гимнастики.

Как-то раз Александр отпра-
вился домой пораньше. Купив 
любимый Ленкин «Киевский» 
торт, Сашка размышлял, какой бы 
устроить сюрприз любимым до-
мочадцам.

Прибравшись в квартире, он 
посмотрел на часы – половина 
шестого. На улице стемнело. Он 
решил встретить жену и дочку, 
которые возвращались после 
тренировки.

Александр вышел из дома, про-
шел ровно половину пути и услы-
шал вдалеке крик женщины. Не 
разбирая дороги, бросился туда, 
откуда доносился голос жены. За-
вернув за угол дома, Саша увидел, 
как его любимая Лена отбивается 
от мужчины, вырывающего у нее 
из рук сумку.

Опомнился Сашка уже в тот мо-
мент, когда безжизненное тело 
хулигана в неестественной позе 
распласталось на асфальте. Ни-
чего не понимая, он почти про-
кричал: «Лена, вызывай скорую, 
срочно!».

Приехав на место происше-
ствия, врачи скорой помощи кон-
статировали смерть мужчины.

Как потом стало известно, это 
был 20-летний парень, уже дваж-
ды судимый и промышлявший 
мелкими грабежами, нападая на 
беззащитных женщин с детьми…

Учитывая обстоятельства со-
вершения преступления, положи-
тельную характеристику с места 
работы и отсутствие судимостей, 
суд приговорил Александра к ли-
шению свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего режи-
ма на срок год и восемь месяцев.

А Елена все не верила в случив-
шееся… Но любовь может многое 
преодолеть. Теперь она будет 
ждать его возвращения, чтобы 
жить дальше со своим любимым.

Надежда ЛИХАЧЕВА
Воронежская область

Работника местной библиотеки 
Савву Алексеева в «шестерке» зна-
ют все. За последние несколько ме-
сяцев в колонию зачастили съемоч-
ные группы и пишущие журналисты. 
И все непременно хотят взять интер-
вью у местного библиотекаря.

– Да что ж это за знаменитость такая, 
– недоумевали поначалу осужденные. 
– Вроде тихий парень, в художествен-
ной самодеятельности не участвует, 
в КВН не играет, сидит постоянно в 
библиотеке, книги перебирает. С чего 
такой интерес?

Вскоре прошел слух, что Алексе-
ев – прямой потомок знаменитого 
русского писателя Льва Толстого. 
Затем молодого человека записали 

И в радости, 
и в горе

Интеллигентный 
хакер

тостопом до Праги. Почему он выбрал 
именно Чехию? Дело в том, что семья 
Дениса проживала там долгое время, 
а сам он окончил местный колледж и 
успел обзавестись дружескими свя-
зями. Конспиративное путешествие 
осложнялось отсутствием денег, но, 
добравшись на попутках до столицы, 
Денис одолжил их у проживавших в 
Москве родственников. 

Границу с Белоруссией уральский 
нелегал без проблем преодолел пеш-
ком, а вот следующий барьер – пере-
ход на территорию Польши – потре-
бовал определенных умственных и 
физических усилий. Здесь и по сей 
день сохранилось сильное влияние 
советской эпохи, когда пограничные 
заборы напоминали неприступные 
тюремные ограждения, по периметру 
которых ходили пограничные патрули 
со злыми овчарками. Поэтому некото-
рая часть времени ушла на подготовку 
к технической стороне «операции» – 

выбор удобного момента между обхо-
дами пограничников и обдумывание 
способа преодоления забора. Успех 
был достигнут нехитрым способом – 
на ограждение с колючей проволокой 
было повалено дерево, по которому 
он и перебрался на противоположную 
сторону. 

Миновав пятикилометровую зону 
отчуждения, Денис оказался в Поль-
ше. С этой стороны пограничников уже 
не было. Переход, занявший в общей 
сложности девять часов, был совер-
шен в районе Беловежской пущи. Ну 
а дальше Дениса выручило хорошее 
знание чешского языка – под видом 
туриста он без проблем перебрался в 
соседнюю Чехию. В итоге маршрут Ека-
теринбург – Прага длиной в 4000 км Де-
нис преодолел за две недели. В Чехии 
он сразу же обратился к своим друзьям, 
которые помогли ему сделать все необ-
ходимые документы. Однако надолго 
обосноваться за границей ему не до-
велось. Спустя некоторое время у него 
возникли проблемы с местной крими-
нальной полицией, которая букваль-
но каждого прибывшего россиянина 
подозревала в связях с пресловутой 
«русской мафией». Денису пришлось 
снова вернуться в Россию, где он и был 
задержан. На свободе осталась жена с 
маленьким сыном.

Позади уже больше половины сро-
ка. Времени понапрасну молодой че-
ловек не теряет: заочно учится на со-
циолога в екатеринбургском филиале 
РГСУ. Его курсовая по социокультур-
ной деятельности, по мнению рецен-
зентов, достойна выпуска отдельным 
изданием. Не оставляет Денис и своего 
давнего увлечения компьютерами, за 
что его называют местным хакером. И, 
конечно, надеется на положительный 
исход своего ходатайства об условно-
досрочном освобождении. 

Как говорит начальник ИК-10 Саго-
мон Варосян, за семилетнюю практику 
работы в учреждении он еще не встре-
чал такого грамотного и воспитанного 
осужденного.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Свердловская область

в родственники к режиссеру Станис-
лавскому, меценату Савве Морозову 
и, наконец, к самому Пушкину.

Самое удивительное, что все ска-
занное – правда. Савва Алексеев 
действительно прапраправнук Льва 
Николаевича и дальний потомок 
Александра Сергеевича. При этом 
сам парень не кичится своей богатой 
родословной.

– Родился я в Москве, окончил Мос-
ковский институт бизнеса и политики 
по специальности «финансист», рабо-
тал в престижной компании в сфере 
торговли недвижимостью, – начал 
свой рассказ осужденный, – сейчас 
отбываю наказание в колонии. Что 
будет дальше – не знаю, но надеюсь 
только на лучшее.

Впервые о родстве Алексеева с ве-
ликим русским писателем его друзья 
узнали только в 10-м классе школы. 
Учительница литературы решила 
свозить своих учеников в Ясную По-
ляну. Сотрудники музея-усадьбы, 
увидев неоднократно бывавшего 
здесь Савву, принялись расспраши-
вать его о делах, успехах в учебе. 
На следующий день уже вся школа 
знала, что Алексеев – потомок Льва 
Толстого. С тех пор за мальчишкой 

прочно закрепилось прозвище 
Граф.

– Вообще, в школе я не был похож 
на настоящего графа, – продолжает 
Савва, – среди учеников я слыл пер-
вым дебоширом, частенько срывал 
уроки, дрался на переменах, раз-
бивал мячом окна. При этом учился 
очень хорошо.

Еще в школе он начал писать сце-
нарии, небольшие философские 
эссе. Чуть позже у него появилась 
мечта – снять художественный 
фильм и сыграть в нем главную 
роль. При этом парень честно при-
знается, что литературным даром 
знаменитого предка природа его 
не наградила.

– У Толстого мне нравится роман 
«Воскресение». Сильная вещь! Ко-
нечно, так написать я никогда не 
смогу, да и кто-то из современников 
вряд ли сможет, – считает Алексеев. 
– А «Войну и мир», честно говоря, я 
еще не читал – морально не дорос до 
этого произведения. Вот будет мне 
лет 40–50, обязательно прочитаю.

В колонию строгого режима по-
томок Льва Николаевича попал по 
228 статье УК РФ – за наркотики. За 
решеткой парень нашел себе заня-

Из рода Толстых тие по душе – стал библиотекарем.
– Осужденные читают много, 

но, к сожалению, больше прими-
тивные детективы и фантастику, 
– говорит Савва. – Хотя и клас-
сика пользуется популярностью, 
особенно «Преступление и нака-
зание». За некоторыми романами 
того же Толстого очередь выстра-
ивается. В целом все не так плохо.

Недавно к Савве Алексееву при-
езжала в гости бабушка – монахиня 
одного из православных монасты-
рей Парижа.

– Конечно, немного грустно и 
стыдно перед бабушкой, – не скры-
вает Алексеев. – В роду Толстых 
никто никогда не сидел в тюрьме. 
А мне вот так не повезло.

После посещения колонии мо-
нахиня прислала в дар колонист-
скому православному храму целый 
ящик свечей, два литра лампадного 
масла, а в письме сообщила, что бу-
дет молиться за всех, кто здесь со-
держится. В том числе и за своего 
внука. Ведь человек, в чьих жилах 
течет кровь стольких великих лю-
дей, способен найти себе в жизни 
более интересное занятие, чем по-
стижение тюремных институтов на 
собственном опыте.

Владимир ШИШИГИН
Владимирская область
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Фото пресс-службы УФСИН России по Владимирской области

Рис. Сергея АЛЕКСЕЕВА
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Многое бы, наверное, сейчас отдал 
осужденный Дмитрий Разин за то, 
чтобы снова ощутить студенческую 
жизнь на воле во всех ее проявлени-
ях. И ведь все это у него было: учеба 
в Ивановской государственной сель-
скохозяйственной академии, подго-
товка к зачетам и экзаменам, обычные 
после сессии радость и усталость. Те, 
кто окончил институт, поймут, о чем 
речь. Но чего-то, видимо, ему не хвата-
ло в жизни. И вот он – в колонии. Пер-
вое потрясение постепенно прошло. 
И у Дмитрия снова возникло желание 
учиться в высшем учебном заведении, 
получить диплом.

– Первое, на что сейчас смотрят 
в отделах кадров, когда принимают 
на работу, это наличие судимости, 
– правильно рассуждает Разин, – а 
потом – на имеющееся образование. 
Если ты не дипломированный специ-
алист, то в серьезной организации с 
тобой и разговаривать не станут.

Золотые слова. Дмитрий вовремя 
спохватился, не стал тянуть время и 
поступил в Современную гуманитар-
ную академию (Ивановский филиал) 
на факультет менеджмента. Благо, 
что в учреждении такая практика 
уже существует. Кроме него еще 
35 осужденных решили приобщить-
ся к знаниям. Их не останавливает 

Лихие годы
Его осудили за поджог автомоби-

ля и ларька. Взяли практически на 
месте преступления. Так Олег полу-
чил свой первый срок. Ему дали че-
тыре с половиной года и направили 
отбывать наказание в исправитель-
ную колонию №14 г. Вельска. Тогда, 
в конце 1990-х, Рудакову было двад-
цать семь лет. 

– «На зоне» я сделал для себя вы-
вод – выжить здесь можно, – с го-
речью произнес мой собеседник, 
рассказывая о своем первом заклю-
чении под стражу. 

Здесь для него нашлась неплохая 
работа – изготовление шлакобло-
ков. Заработанные деньги Рудаков 
отправлял семье – жене и детям. На 
свободу вышел условно-досрочно 

за несколько месяцев до окончания  
срока. Начал заниматься предпри-
нимательством. Обзавелся магази-
нами, ларьками. И все вроде бы ста-
ло налаживаться, но случай снова 
круто изменил его жизнь.

– Как обычно, я заказал партию 
товаров для своих торговых точек, 
– рассказывает Олег. – Поставщику 
доверял, деньги заплатил вперед. 
Но на этот раз груз до места назна-
чения не доехал. Снабженец исчез 
вместе с предоплатой. Для меня это 
было шоком... 

Раздосадованный Олег решил во 
что бы то ни стало найти обманщи-
ка. Оказалось, что тот чаще всего 
бывает в одном из ресторанов г. Се-
веродвинска.

– Я пришел туда, чтобы припуг-
нуть бывшего компаньона. Для 
этого и выстрелил. Не в него, а в 
потолок, – вспоминает рассказчик. 
– Потом суд, снова тюрьма и десять 
лет строгого режима.
…Есть мир особый за решеткой,
Там правит жесткий свой закон,
Там все продумано и четко,
Но там любимых нет и жен.

С чистого листа…
Попал Рудаков в онежскую испра-

вительную колонию №16. Через три 
года у него обнаружили туберкулез. 

После этого его перевели на 
лечение в областную больницу 
УФСИН России по Архангельской 
области, где ему пришлось перене-
сти шестнадцать операций. 

и тот факт, что образование здесь 
платное. Стоит оно 18 тысяч рублей 
в год. Надо отметить, что студентам-
заочникам администрация ИК-5 пре-
доставляет льготы.

– Нам, студентам, не имеет ни-
какого смысла нарушать режим, 
– рассказывает Дмитрий. – Нас по-
ощряет администрация, учеба в 
вузе засчитывается при подготовке 
материалов для условно-досрочно-
го освобождения. А если отправят в 
штрафной изолятор, то не сможешь 
заниматься. Не зря же мы деньги 
платим…

Свои духовные запросы Дмитрий 
Разин удовлетворяет и в храме. Ему 
и другим осужденным особенно 
нравятся беседы с отцом Амвроси-
ем. Случается, священнику задают 
и «неудобные» вопросы, например: 
«Можно ли любить своих врагов?». 
Батюшка не уходит от прямых отве-
тов, чем и привлекает свою заблуд-
шую паству.

Что ж, Дмитрию было суждено 
пройти испытание неволей. В жизни 
ведь всякое случается… Дома ждет 
его жена, впереди у него четкая цель, 
и он обязательно добьется своего.

Владимир ГРИБОВ
Ивановская область

– Однажды я отрыл глаза 
и понял, что не могу само-
стоятельно пошевелиться. 
В тот момент мной овладел 
жуткий страх…

Мой собеседник замол-
чал, будто заново пережи-
вая весь ужас той страш-
ной минуты. Потом, 
словно выйдя из за-
бытья, продолжил:

 – Именно с этой 
минуты я начал му-
читься вопросом: «А 
так ли я живу?».
…Не затем же я жил,
Чтоб наесться, 
                         напиться.
Дай мне, Господи, сил,
Чтоб себя устыдиться.

Выпечка просфор (богослужебного литургического хлеба) – насто-
ящее церковное искусство, которое имеет глубокие корни и тради-
ции. «Это бескровный дар Богу», – считает Олег Рудаков, просфор-
ник Свято-Троицкого храма г. Архангельска. 

В местах лишения свободы он провел более четырнадцати лет. 
Старался не пасть духом, писал стихи. Затем освободился. И вот 
спустя некоторое время после этого значительного события и со-
стоялась наша с ним встреча.

Бескровный дар Богу...
Рудаков стал одним из инициато-

ров строительства храма на терри-
тории областной больницы в честь 
иконы Божией Матери «Целитель-
ница», которая, как известно, помо-
гает излечиться от недугов. 

– С отцом Алексеем – священ-
ником, окормляющим это лечеб-
ное учреждение, запланировали 
построить небольшую, три на три 
метра церквушку, – с радостью го-
ворит Олег. – Чертили, смотрели, 
строили, и в результате получился 
настоящий храм. 

Строительство шло два года. Для 
Рудакова это было время обрете-
ния истинной веры в Бога. 

 – Он не только принимал актив-
ное участие в возведении храма, 
– пояснил Анатолий Буев, замести-
тель начальника по кадрам и вос-
питательной работе ОБ УФСИН Рос-
сии по Архангельской области, – но 
и помогал священнику в проведе-
нии богослужений и организации 
духовной жизни в больнице. 

Выйдя на свободу в декабре 
2009 года, уже бывший осужден-
ный сразу же отправился на по-
слушание в Свято-Троицкий храм 
г. Архангельска к отцу Алексею 
Денисову. Настоятель выделил ему 
под жилье ризницу (помещение при 
церкви для хранения облачения 
священника и церковной утвари). 

– Я признателен отцу Алексею за 
то, что он помогает мне, – с благо-
дарностью говорит Олег. – Батюшка 
мне как второй отец. 

Здесь Рудаков начал работать 
сторожем и помогать восстанав-
ливать храм, к тому же за полтора 
года послушания у него появилось 
восемь крестников. 

– Некоторые знакомые сами про-
сят, чтобы я стал их ребенку крест-
ным отцом. Никого из них не сму-
щает, что я бывший осужденный, – не 
без гордости говорит мне Олег.

Есть еще одно очень важное дело 
у послушника Свято-Троицкого 

храма. Вместе со священни-
ком он нередко приезжа-
ет в областную больницу 
УФСИН, где помогает про-

водить богослужения, 

старается под-
бодрить словом 

тех, кто находится 
здесь. Помимо этого, 

привозит сюда строитель-

ные материалы. Для таких посеще-
ний у Рудакова есть специальное 
разрешение, по которому он мо-
жет проходить на территорию ис-
правительного учреждения. Такой 
пропуск выписывают не каждому, 
тем более – бывшему осужденному. 
Однако Олегу оказали большое до-
верие, поскольку он проявил себя 
человеком, укрепившим свой дух 
искренней верой в Бога.

…Нести упрямо тяжкий крест,
Иную отыскать свободу.
Пусть не подняться до небес,
Но все же обратиться к Богу.

Богослужебные хлеба
С недавних пор Олег Рудаков 

занимается одним из самых ответ-
ственных послушаний – печет про-
сфоры. 

– Во время работы мы с напарни-
ком читаем Иисусову молитву. Ведь 
изготовление богослужебного хле-
ба требует внутренней собранно-
сти, сосредоточенности на том, что 
ты делаешь, – поделился тайнами 
своей профессии просфорник.

Есть и другие секреты, касаю-
щиеся выпечки. Это таинство при-
готовления теста, замес которого 
требует большого мастерства. Если 
масса для выпечки не доведена до 
нужной кондиции, чересчур круто 
замешена, то просфоры после вы-
печки лопаются. У Рудакова такое 
бывает редко. 

– Просфоры состоят из двух ча-
стей, которые изготавливаются из 
теста отдельно одна от другой и 
затем соединяются вместе. Мы по-
стоянно следим, чтобы они были 
ровными, без пузырей. Оттиск кре-
стовой печати, который ставится 
сверху, должен быть четким. А еще 
бывает изображение Богородицы, 
которое ставится на Богородичных 
просфорах… По оживленному рас-
сказу моего собеседника было по-
нятно, как ему нравится заниматься 
этим богоугодным делом. 

Вкус просфор высоко оценил и 
епископ Архангельский и Холмо-
горский Даниил: «Эти святые про-
сфоры всегда свежие, ароматные, 
вкусные, их внешний вид вызыва-
ет у людей светлые чувства, тре-
петное ощущение святого празд-
ника».

 …Не вечен путь мирского бытия,
А вечны божьей истины творенья.
И вера в Бога для меня 
Есть грешной жизни просветленье.

Елена ПОПОВА
 Архангельская областьФ
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С чувством благодарности
«Грустно осознавать, что чего-то главного ты недодал детям. Тем более, 

когда это имеет определенные последствия.
Мой сын не был ни хулиганом, ни вором. После школы поступил на заочное 

отделение юрфака, успел закончить пять курсов. Работал. Воспитанный. На-
читанный... Но... Не обошла его эта трагедия – наркотик. Возможно, не бесслед-
на была для него трагическая гибель отца.

Теперешнее место «дислокации» сына – ЛИУ-1 г. Барнаула. Конечно, помогаю 
ему, чем только возможно.

Долго не решалась поехать к нему. Материально трудно, к тому же я – инва-
лид II группы, хожу на костылях. Боялась трудностей в дороге. И еще был страх: 
каким он стал там? Что я увижу? Тюрьма, естественно, дело невеселое. И тре-
вожно очень: как он пройдет эту «школу» жизни? И все-таки я съездила.

Поездка меня совсем не разочаровала, ведь матери нелегко прикоснуться к 
этому миру, ближе увидеть его. Но все как-то сложилось...

Труднее всего было пройти на костылях путь от КПП до самой колонии, хотя 
это всего лишь 500–600 метров. Зато там, уже на территории, по всему ко-
ридору регистрации и контроля я встретила исключительную вежливость, 
внимание, сочувствие и повсеместную помощь. За мной буквально носили стул, 
так что всюду, где я проходила очередную процедуру, можно было присесть. При 
этом никто не позволил себе взять за оказанную помощь шоколадку, хотя я со 
слезами благодарности пыталась ее дать. На свободе совсем иначе!

...С тревогой ждала сына в гостинице. Сердце замирало. Сын явился ко мне «с 
иголочки» – начищенный, наглаженный, красивый... Стал более серьезным, сдер-
жанным, организованным. Сам готовил и прибирался. Не ныл и не жаловался. И я 
его не «прессовала», ни в чем не упрекала.

Но я услышала от него то, что хотела бы как мать услышать: «Мама, я здесь 
понял, что надо своими руками уметь что-то делать. Я хочу здесь выучиться 
на газоэлектросварщика. Мама, узнай, как можно восстановиться в универси-
тете…».

...Из его очень теплых, разумных писем и после этой встречи я вижу, как он 
стремится в новом для него социуме быть занятым и время использовать с 
максимальной пользой. Он проходит испытание на нравственную прочность, 
испытание любым трудом. Он мыл бутылки, делал к ним пробки, был грузчиком, 
занимался изготовлением макарон и черепицы. Будучи подмастерьем в сапож-
ной мастерской, кое-чему научился и там. Сейчас учится на газоэлектросвар-
щика, с хорошими оценками по теории и практике, много читает. Освоил те-
орию Карнеги, познакомился с Библией, увлекается философскими учениями. В 
тюрьме, оказывается, это возможно...

Все это в какой-то степени вселяет надежду, что трудовая закалка, другой, 
организованный распорядок жизни окажут влияние на характер и волю.

После поездки у меня осталось чувство благодарности к тем, кто работает 
с нашими детьми в исправительных учреждениях, и осознание того, что они не 
брошены там на произвол судьбы.

Руководители учреждения, сотрудники хорошо выполняют свою непростую 
и нелегкую работу, имея дело с людьми сложными, порой с трагической судьбой. 
Здесь проявляют заботу о достаточно неплохих бытовых условиях. Есть мно-
гоотраслевое производство, где можно получить хорошую профессию. 

Хочется сказать спасибо руководству учреждения. Наверное, мы нечасто 
говорим эти слова, считая, видимо, что в этом случае они не особо уместны. 
Думаю, это не совсем так. Поэтому еще раз хочется сказать всем спасибо за 
отзывчивость и сострадание».

Нина ДМИТРИЕВА
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Волшебное 
стекло

Стекло – замечательный матери-
ал, играющий важную роль в нашей 
жизни. Оно может выполнять мно-
жество функций, принимает самые 
разные формы. Сопровождая нас в 
быту, оно пленяет блеском, цветом и 
волнующей хрупкостью. Еще в антич-
ные времена умелые ремесленники 
расписывали зеркала и стекла шка-
фов, украшали предметы из стекла, 
нанося на них геометрические узоры 
и сюжетные сцены.

Роспись стекла – декоративная тех-
ника, которой может овладеть любой 
желающий, причем освоить ее можно 
достаточно быстро. Мы занимаемся 
этим увлекательным делом в художе-
ственной мастерской «Я рисую мир» 
профессионального училища №279 
Канской воспитательной колонии под 
руководством преподавателя Елены 
Борисовны Паздниковой. Немного 
фантазии, терпения, внимательности – 
и обычные стеклянные вазы, бокалы 
и светильники превращаются в непо-
вторимые авторские произведения.

Сам процесс захватывает, увлекает. 
Сначала рисуем на бумаге эскиз, потом 
переносим его на стекло специальным 
контуром. Главная задача на этом эта-
пе – как можно аккуратнее перевести 
рисунок на стекло. Контур следует на-
носить без разрывов, чтобы жидкая 
краска не вытекала за его пределы. 
Радует каждое удачное движение ки-
сти. Затем работу необходимо оста-
вить часа на три, после чего наступает 
самый главный этап – начинаем зали-
вать стекло. А если вдруг нужно что-то 

исправить, это проще простого, ведь 
краска высыхает постепенно.

Занятия по витражной росписи мы 
посещаем с удовольствием. Есть не-
которые особенности у этого ремес-
ла, из-за которых оно нравится очень 
многим воспитанникам. Во-первых, 
простота исполнения. Во-вторых, вся 
красота, созданная твоими руками, 
каждый раз получается единствен-
ной и неповторимой. Ты знаешь, что 
так, как у тебя, ни у кого не выйдет. 
В общем, это очень полезное занятие 
для тех, кто хочет развить свои худо-
жественные навыки.

Артем БОРОДАй,
Виктор БыЧКОВ

Канская воспитательная колония
Красноярский край 

Воины едут в Торонто

Викинги, воины и прекрасные дамы… Да-да, именно так 
выглядят резные шахматы, которые отправятся на конкурс 
тюремного творчества в Канаду.

Напомним, что VI Художественный конкурс – выставка 
тюремного творчества заключенных всего мира «Надеж-
да, прощение, восстановление, свобода» пройдет в рамках  
IX Всемирного съезда Международной ассоциации тюрем-
ного служения летом этого года в городе Торонто.

А автор необычных шахмат – отбывающий свой срок в ис-
правительной колонии №1 осужденный Владимир Дмитриен-
ко. Когда-то в колонии строгого режима отбывал наказание 
искусный шахматных дел мастер, но с его освобождением 
все застопорилось. И только благодаря Владимиру этот вид 
сувенирной продукции снова возродился. Он говорит, что 
резьба по дереву – не простое ремесло, а настоящее ис-
кусство. Сложнее всего Владимиру даются женские лица, 
его королевы величественны и суровы. Как ни странно, в 
шахматы он играет на любительском уровне, да и талант 
художника никогда у него не проявлялся. Когда ему было 
чуть больше тридцати, Владимир покинул свою родину – 

солнечный Азербайджан. Волею судьбы оказался в местах 
лишения свободы, здесь и появилось новое увлечение.

– С деревом я никогда в жизни не занимался. На роди-
не березы и осины не растут, – рассказывает Владимир 
Дмитриенко.

На свободе его никто не ждет, впереди еще четыре года 
за колючей проволокой, но теперь у него есть любимое 
дело, которое занимает все свободное время.

Теперь резные шахматы, выполненные осужденным ко-
лонии строгого режима, отправятся в дальний путь. Их ав-
тор несколько удивлен, что его талант отмечен так высоко. 
В Канаде Владимир никогда не был, но рад, что такая честь 
выпала его произведению.

А начальник отдела по воспитательной работе с осуж-
денными ИК-1 Дмитрий Ошуков считает, что победа в кон-
курсе осужденного колонии будет очень почетной для их 
исправительного учреждения.

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область

Мастер перевоплощения
Мы познакомились в день смотра 

художественной самодеятельности в 
колонии особого режима. Я приехала 
раньше всех и очень удиви-
лась, увидев, что навстречу 
мне идет яркая темноволо-
сая женщина. «Наверное, 
это кто-то из сотрудниц», – 
подумала я и ошиблась. На-
встречу мне в вечернем 
платье шел Даниил Ба-
лабанов. Исполнитель 
единственной женской 
роли в спектакле так 
вошел в образ, что 
ни мимика, ни по-
ходка не выдавали 
в нем мужчину. Его 
мастерство пере-
воплощения сбило с 
толку не только меня. 
Во время трансляции 
концерта по кабельному 
телевидению Даниила 
не узнали даже то-
варищи по отряду! 
Решили, что в поста-
новку пригласили 
артистку с воли…

Его актерский 
талант проявился еще в 
детстве. Дане нравилось читать сти-
хотворения, каждое из которых в его 
исполнении превращалось в малень-
кий спектакль. Однажды на школь-
ном концерте он так вдохновенно 
выступил, что кто-то из зала крикнул: 
«Браво!», а некоторые учителя даже 
прослезились. После такого удач-
ного выступления ему захотелось 
по-настоящему овладеть искусством 
декламации. Он всерьез увлекся 
творчеством русских поэтов, начал 
заниматься в театральной студии. А в 
девятнадцать заново открыл для себя 
Маяковского. Вот только произошло 
это уже в тюрьме, куда Даниил попал 
за убийство. Причиной тому стал не-
лепый инцидент, случившийся в ком-
пании друзей. Ребята общались, когда 
к ним неожиданно присоединился не-
знакомец. Он был пьян, вел себя вызы-
вающе и грубо оскорбил Даниила. Не в 
силах сдержаться, тот ударил обидчи-
ка, но силу не рассчитал. Удар оказался 
смертельным. А приговор – суровым. 
Так Даниил оказался за решеткой.

Сжиться с таким поворотом судь-
бы оказалось непросто. Отчасти 
потому, что все случилось слиш-
ком быстро и нелепо. А еще по-
тому, что те, кого Даниил считал 
своими друзьями, в тот же миг от 

него отвернулись. Узнав, что молодого 
человека приговорили к девяти годам 
колонии, его девушка тут же разорва-
ла с ним отношения. Но в родном го-
роде Муроме у него остались мама, 
бабушка, старший брат с женой и пле-
мянники, которых он очень любит.

Когда в колонии узнали, что на 
воле Даниил играл на сцене, его при-
гласили в клуб. Тогда же ему в руки 
попался томик стихов Маяковского. 
Стихи так легли на душу, что он решил 
организовать литературный вечер 
памяти Маяковского. Написал сцена-
рий, оформил сцену, подобрал музы-
кальное сопровождение. Его первый 
сольный концерт в ИК-7 прошел на 
ура. С тех пор он – неизменный участ-
ник театральных конкурсов и смотров 
художественной самодеятельности. 
Мне довелось увидеть Даниила в двух 
из них. В прошлогодней постановке 
он сыграл Льва Толстого и целый ряд 
женских ролей. В этом году его геро-
иней стала блистательная брюнетка 
Катя Ништякова. Зрители его выходы 

в женском облике воспринимают с 
восторгом, аплодируют и смеются. А я, 
наблюдая за реакцией зала, поняла 
одно: чтобы вызвать столько эмоций 
у людей, привыкших за годы заключе-
ния скрывать свои чувства, и в самом 
деле талант нужен.

Его первой женской ролью стал об-
раз Натальи Гончаровой. Для артиста 
сшили кружевное платье, раздобы-
ли веер. Роль была небольшой, но к 
ней прилагался глубокий, серьезный 
текст. Зрители были потрясены. С тех 
пор он играет не только кавалеров, но 
и прекрасных дам. «Перевоплощаясь 
в женщин, я каждый раз стараюсь до-
бавить в образ новые элементы, – рас-
сказывает Даниил. – В магазине, где я 
раньше работал, был женский коллек-
тив. Я вспомнил, как держались эти 
женщины, как разговаривали, улыба-
лись, и начал репетировать перед зер-
калом – отрабатывать артикуляцию, 
жесты, взгляды. Здешней публики я не 
стесняюсь, потому что поставил себе 
задачу научиться играть любые роли 
и хочу заниматься этим на свободе».

Эти мечты – не пустые фантазии. 
Надежду Даниилу подарила встреча с  
Т. Санниковой, художественным ру-
ководителем ковровского театра 
«Поиск». На смотр художественной 

самодеятельности в ИК-7 она 
приехала в составе жюри. 
Увидев Даниила в женском об-
разе, была поражена его игрой 
и в следующий раз привезла 
ему босоножки на высоком 
каблуке. Зашла за кулисы и 
говорит: «Даня, у нас в театре 
мужчины иногда играют женщин, но 
ходить на каблуках они не могут – у 
них ноги подгибаются. Так что если ты 
еще и в этих туфлях выйдешь, то про-
сто превзойдешь себя». Он и вышел, и 
спектакль сыграл как ни в чем не бы-
вало. И никому в голову не пришло, что 
на самом деле все вышло, как в сказке 
про Золушку: у парня 43-й размер, а бо-
соножки были 37-го, и он их едва натя-
нул… Оценив столь самоотверженный 
поступок и незаурядные способности 
молодого человека, Т. Санникова при-
гласила его после освобождения в свой 
театр. «Обязательно использую этот 
шанс, – мечтает артист. – Я рад, что она 
увидела во мне творческий потенциал, 
который я стараюсь раскрыть».

Недавно осужденные сняли фильм 
«Быть добру», где Даниил сыграл глав-
ную роль. Сначала ему предложили 
сняться в роли мамы главного героя, 
но ее сыграла сотрудница ИК-7 Лилия 
Кожевникова. По сценарию, который 

написал Евгений Проничев, герой 
фильма растет без отца. Сначала па-
рень начинает пить, потом пробует 
наркотики. Дальше – больше. Он вы-
носит из дома вещи и продает их за 
очередную дозу, обижает мать, грабит 
соседа и попадает в тюрьму… Отрез-
вление наступает в тот момент, когда 

герою вручают телеграмму о смер-
ти мамы. «Снимать сцену, в кото-

рой взгляд героя должен быть 
потерянным и опустошенным, 
было труднее всего, – вспо-

минает Даниил. – В нашем 
фильме нет слов, звучит 
только музыка. Поэтому все 
нужно было сыграть одним 

взглядом. Я много репе-
тировал. Надеюсь, что у 
меня получилось». В ре-

зультате сцена получилась 
такой сильной, что от нее про-
сто мороз по коже. «А не себя 
ли ты сыграл?» – спрашиваю 
Даниила. «Нет, – отвечает он. – 
Я тоже рос без отца, но нарко-
тики никогда не употреблял и 
не собираюсь. Скажу больше – в 
тюрьме я бросил курить и 
очень этому рад».

В разговоре парень дер-
жится скромно, ничем не 

хвастается. Все, что у него есть – 
это бесспорный сценический дар, ко-
торый ему хочется совершенствовать. 
Он давно раскаялся в содеянном и с 
надеждой смотрит в будущее. «Теперь 
у меня в жизни есть цель и желание 
ее достичь. И я уверен, что никаких 
преград для этого у меня не будет». 
Даниилу сейчас 25 лет. Общаться с 
ним очень легко – он открытый и до-
брожелательный человек, который не 
старается казаться лучше, чем он есть. 
Психолог Лилия Кожевникова соглас-
на с моей характеристикой ее подо-
печного: «Мы будем ходатайствовать 
об условно-досрочном освобождении 
Даниила. Он его вполне заслуживает. 
Надеемся, что все получится». Я тоже 
на это надеюсь. Уж очень хочется по-
скорее увидеть спектакль, в котором 
уже на вольной сцене сыграет Дани-
ил-мастер. Мастер перевоплощения…

Светлана ФОНФРОВИЧ
Владимирская область
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Наш 
фотокорреспондент 
Юрий Тутов 
посетил учреждения 
ГУФСИН России по 
Республике Коми. Он 
побывал в нескольких 
исправительных 
колониях и 
в следственном 
изоляторе №1 
города Сыктывкара.

На территории ИК-19 действует православный храм в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих радость».

В храме ИК-29 духовное окормление верующих осуществляет священник отец 
Вадим.

При общеобразовательной школе ИК-19 работает современный компьютерный 
класс. Здесь обучаются основам компьютерной грамоты.

Атмосфера в кафе для осужденных «Уют» ИК-8 по-домашнему теплая и спокойная. Здесь за чашкой чая можно поде-
литься воспоминаниями о свободе и помечтать о будущем.

В следственном изоляторе №1 заключенные могут постоянно поддерживать хорошую физическую форму.

В объективе – Республика Коми
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уголовно-судебной и уго-
ловно-исполнительной по-
литике российского госу-

дарства продолжают развиваться 
тенденции, имеющие своей целью 
гуманизацию действующего зако-
нодательства, выполнение взятых 
обязательств перед международ-
ным сообществом по обеспече-
нию прав человека.

В этой связи в 2010 году было 
подготовлено и принято десять фе-
деральных законов, связанных с де-
ятельностью учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 
В текущем году, включая апрель, 
подписаны Президентом РФ и всту-
пили в силу четыре федеральных 
закона. Значительная часть из них в 
той или иной степени касается прав 
и законных интересов осужденных.

Так, Федеральным законом от 
29.12.2010 № 434-ФЗ были внесе-
ны нормы в ст. 110 УПК РФ и ст. 24 
Федерального закона от 15.07.1995 
№103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений», ко-
торые предписывают обязатель-
ную отмену меры пресечения в 
виде содержания под стражей и 
замену ее на более мягкую в слу-
чае выявления у подозреваемого 
или обвиняемого тяжелого забо-
левания, препятствующего его со-
держанию под стражей. Такое ре-
шение принимается при наличии 
медицинского заключения, выне-
сенного по результатам медицин-
ского освидетельствования.

Перечень тяжелых заболеваний, 
порядок медицинского освиде-
тельствования и форма медицин-
ского заключения утверждены по-
становлением Правительства РФ 
от 14.01.2011 №3.

В текущем году был принят новый 
закон от 07.02.2011 № 5-ФЗ, кото-
рым внесено изменение в ст. 117 
УИК РФ, определяющую порядок 
применения мер взыскания к осуж-
денным к лишению свободы, в том 
числе перевода в ПКТ, ЕПКТ и оди-
ночные камеры, а также водворе-
ния в штрафной и дисциплинарный 
изоляторы. Теперь в соответствии 
с данной статьей перевод осуж-
денных в указанные помещения и 
водворение в ШИЗО и ДИЗО про-
изводится лишь после проведения 
медицинского осмотра и выдачи 
медицинского заключения о воз-
можности нахождения в них по со-
стоянию здоровья. 

Порядок проведения медицин-
ского осмотра и выдачи медицин-
ского заключения будет определен 
Минюстом России по согласова-
нию с Минздравсоцразвития Рос-
сии. Соответствующий норматив-
ный акт разработан и находится на 
согласовании.

До принятия Федерального за-
кона от 20.03.2011 №40-ФЗ реше-
ние о возможности участия осуж-
денного в судебном заседании 
при рассмотрении вопросов, свя-
занных с исполнением приговора 
(ст. 399 УПК РФ), принимал суд на 
основании определения Консти-
туционного Суда РФ от 11.07.2006 
№351-О. В настоящее время в соот-
ветствии с указанным законом при 
наличии ходатайства осужденного 
об участии в судебном заседании 
суд обязан обеспечить его непо-
средственное участие в судебном 
заседании либо предоставить воз-
можность изложить свою пози-
цию путем использования систем 
видео-конференц-связи. Форма 
участия осужденного в судебном 
заседании определяется судом. 

Таким образом, право осужден-
ного на участие в судебном про-
цессе при рассмотрении дел об ус-
ловно-досрочном освобождении, 
об освобождении от наказания в 
связи с болезнью, об освобожде-
нии от наказания или о смягчении 
наказания вследствие издания 
уголовного закона, имеющего об-
ратную силу, и другим делам закре-

плено в законодательном порядке, 
и суд не может отказать в этом.

Отсрочка отбывания наказания 
ранее применялась только в отно-
шении женщин (ст. 82 УК РФ и ст. 177 
УИК РФ). Федеральным законом 
от 21.02.2010 №16-ФЗ отсрочка от-
бывания наказания была распро-
странена и на мужчин, имеющих ре-
бенка в возрасте до четырнадцати 
лет и являющихся единственными 
родителями. Решение о примене-
нии отсрочки отбывания наказания 
принимается судом по ходатайству 
осужденного, которому может быть 
предоставлена такая отсрочка в со-
ответствии с требованиями ст. 82 УК 
РФ, его адвоката, законного предста-
вителя, а также по представлению 
администрации исправительного 
учреждения.

Начиная с 1 июля 2011 года всту-
пает в силу Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы» и Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 66-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "Об адми-
нистративном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы"».

Административный надзор уста-
навливается судом на основании 
заявления администрации испра-
вительного учреждения либо ор-
гана внутренних дел в отношении 
совершеннолетних лиц, освобож-
даемых или освобожденных из 
мест лишения свободы, имеющих 
непогашенную либо неснятую суди-
мость за совершение:
1) тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления. Категории тяжких и осо-
бо тяжких преступлений определе-
ны в ст. 15 УК РФ;
2) преступления при рецидиве 
преступлений. Понятия рецидива 
преступлений, опасного и особо 
опасного рецидива преступлений 
установлены ст. 18 УК РФ;
3) умышленного преступления в от-
ношении несовершеннолетнего.

В отношении указанных лиц 
административный надзор уста-
навливается в том случае, если они 
в период отбывания наказания в 

местах лишения свободы при-
знавались злостными нарушите-
лями порядка отбывания нака-
зания (ст. 116 УИК РФ) либо после 
освобождения из мест лишения 
свободы совершили в течение од-
ного года два и более администра-
тивных правонарушения против 
порядка управления или админи-
стративных правонарушения, по-
сягающих на общественный поря-
док, общественную безопасность, а 
также на здоровье граждан и обще-
ственную нравственность. 

При этом необходимо иметь в 
виду, что эти условия для установ-
ления административного надзора 
не распространяются на лиц, ос-
вобождаемых или освобожденных 
из мест лишения свободы и имею-
щих непогашенную либо неснятую 
судимость за совершение престу-
пления против половой непри-
косновенности и половой свобо-
ды несовершеннолетних, а также 
за совершение преступления при 
опасном или особо опасном реци-
диве преступлений. Администра-
тивный надзор за ними устанавли-

указанным лицам может быть на-
значен соответственно до трех, ше-
сти и восьми лет – в зависимости от 
категории преступлений.

При освобождении из мест ли-
шения свободы администрация 
исправительного учреждения вру-
чает поднадзорному лицу пред-
писание о выезде к избранному 
им месту жительства или пребыва-
ния с указанием срока прибытия и 
предупреждает его об уголовной 
ответственности за уклонение от 
административного надзора. В со-
ответствии с законом поднадзорно-
му лицу вменяется в  обязанность:
1) прибыть в установленный ад-
министрацией исправительного 
учреждения срок к избранному им 
месту жительства или пребывания 
после освобождения из мест лише-
ния свободы;
2)  в трехдневный срок со дня при-
бытия явиться в орган внутренних 
дел для постановки на учет.

В этот же срок поднадзорное 
лицо обязано явиться в орган вну-
тренних дел для постановки на учет 
в случае получения по исключи-

тельным личным обстоятельствам 
разрешения на пребывание вне жи-
лого помещения, являющегося ме-
стом жительства либо пребывания, 
и на краткосрочный выезд за пре-
делы территории, установленные 
судом; в случае перемены места жи-
тельства, работы или увольнения с 
работы и т.д. Поднадзорное лицо в 
обязательном порядке допускает 
сотрудников органов внутренних 
дел в жилое или иное помещение, 
являющееся местом жительства 
либо пребывания, в определенное 
время суток, в течение которого 
ему запрещено пребывание вне 
указанного помещения.

Если поднадзорное лицо не со-
блюдает административные ограни-
чения, не выполняет возложенные 
на него обязанности, оно несет от-
ветственность вплоть до уголовной. 

В частности, суд вправе продлить 
административный надзор в связи 
с совершением поднадзорным ли-
цом в течение одного года двух или 
более административных правона-
рушений на срок до шести месяцев, 
но не свыше срока, установленного 
для погашения судимости. При на-
личии указанных условий в течение 
срока, установленного для погаше-
ния судимости, административный 
надзор может быть назначен по-
вторно и после его прекращения. 

Правонарушение, допущенное 
поднадзорным лицом, влечет за 
собой наказание в порядке ад-
министративного производства в 
виде штрафа в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей либо административный 
арест до пятнадцати суток. За не-
выполнение обязанностей ему 
объявляется предупреждение или 
налагается штраф в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей.

Уголовная ответственность на-

НОВОЕ
в законодательстве

вается в обязательном порядке вне 
зависимости от названных выше 
оснований. 

Закон содержит четкий перечень 
административных ограничений 
при установлении административ-
ного надзора (ст. 4), среди них:
1) запрещение пребывания в опре-
деленных местах;
2) запрещение посещения мест 
проведения массовых и иных ме-
роприятий и участия в указанных 
мероприятиях;
3) запрещение пребывания вне жи-
лого или иного помещения, явля-
ющегося местом жительства либо 
пребывания поднадзорного лица, в 
определенное время суток;
4) запрещение выезда за установ-
ленные судом пределы территории;
5) обязательная явка от одного до 
четырех раз в месяц в орган вну-
тренних дел по месту жительства 
или пребывания для регистрации. 
Причем назначение ограничения в 
виде явки в орган внутренних дел 
для регистрации является для суда 
обязательным. 

В течение срока административ-
ного надзора по заявлению органа 
внутренних дел ограничения мо-
гут быть судом частично отменены 
или дополнены, однако их число не 
должно превышать того количества 
(их всего пять), который установлен 
в перечне ограничений. 

Для лиц, совершивших тяжкое 
или особо тяжкое преступление, 
преступление при рецидиве пре-
ступлений административный над-
зор назначается на срок от одного 
года до трех лет, но не свыше сро-
ка, установленного для погашения 
судимости.

Лицам, совершившим умышлен-
ное преступление в отношении не-
совершеннолетнего, преступление 
против половой неприкосновен-
ности и половой свободы несо-
вершеннолетнего, а также престу-
пление при опасном или особо 
опасном рецидиве преступлений, 
административный надзор назна-
чается на срок, установленный для 
погашения судимости, за вычетом 
срока, истекшего после отбытия 
наказания. Таким образом, с уче-
том положений ст. 86 УК РФ, опре-
деляющей сроки погашения суди-
мости, административный надзор 

ступает за уклонение от адми-
нистративного надзора, то есть 
неприбытие без уважительных 
причин лица, в отношении которо-
го установлен административный 
надзор при освобождении из мест 
лишения свободы, к избранному 
им месту жительства или пребы-
вания в определенный срок либо 
самовольное оставление данным 
лицом места жительства или пре-
бывания в целях уклонения от ад-
министративного надзора. В этом 
случае виновное лицо может быть 
подвергнуто наказанию в виде обя-
зательных работ, исправительных 
работ или лишения свободы до од-
ного года. 

Течение срока административ-
ного надзора приостанавливается 
со дня объявления поднадзорно-
го в розыск, признания безвестно 
отсутствующим, заключения под 
стражу. Устранение указанных об-
стоятельств влечет продолжение 
административного надзора либо 
прекращение, если поднадзорный 
осужден к лишению свободы или 
объявлен умершим. Прекращение 
административного надзора на-
ступает также по истечении срока 
административного надзора и сня-
тии судимости. 

Административный надзор мо-
жет быть назначен повторно и по-
сле его прекращения в отношении 
лиц, совершивших в течение года 
два и более административных 
правонарушения. Однако срок ад-
министративного надзора ограни-
чивается сроком, установленным 
для погашения судимости.  

В случае назначения осужденному 
к лишению свободы дополнитель-
ного наказания в виде ограничения 
свободы, а также при замене неот-
бытой части срока лишения сво-
боды ограничением свободы срок 
административного надзора исчис-
ляется со дня отбытия наказания в 
виде ограничения свободы. 

При наличии исключительных 
обстоятельств поднадзорному лицу 
разрешается пребывание вне жилого 
или иного помещения, являющегося 
его местом жительства или пребыва-
ния, и выезд за пределы территории, 
установленные судом. Такое разре-
шение выдает орган внутренних дел.

К числу исключительных обстоя-
тельств относятся смерть или угро-
жающая жизни тяжелая болезнь 
близкого родственника, необходи-
мость получения медицинской по-
мощи, а также прохождения лечения, 
невозможность дальнейшего про-
живания по месту жительства или 
пребывания в связи со стихийным 
бедствием или иными чрезвычайны-
ми обстоятельствами, прохождение 
обучения за пределами территории, 
установленные судом, сдача вступи-
тельных экзаменов при поступлении 
в образовательное учреждение, не-
обходимость решения вопросов при 
трудоустройстве и другие. 

Административный надзор мо-
жет быть прекращен судом досроч-
но на основании заявления органа 
внутренних дел или поднадзорного 
лица либо его представителя по ис-
течении не менее половины уста-
новленного судом срока админи-
стративного надзора при условии, 
что поднадзорное лицо добросо-
вестно соблюдает административ-
ные ограничения, выполняет воз-
ложенные на него обязанности, 
положительно характеризуется по 
месту работы и месту жительства 
или пребывания.

В отношении лица, которое от-
бывало наказание за преступле-
ние против половой неприкос-
новенности и половой свободы 
несовершеннолетнего, досрочное 
прекращение административно-
го надзора не допускается. После 
прекращения административного 
надзора поднадзорное лицо сни-
мается с учета.

Виктор ГНУХАЕВ,
советник правового

 управления

В
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Лоррен МИЙО, Фабрис РУССЛО
Libération

– Хотите посетить мою тюрьму?
По правде говоря – нет, такого же-

лания сегодня мы не испытывали. Мы 
приехали в Аризону, чтобы подгото-
вить репортаж об иммиграции, о пе-
чально знаменитом законе SB 1070, 
который по-прежнему используется 
и вызывает множество нареканий.

Но шериф Джо Арпайо настоль-
ко горд своей репутацией «самого 
крутого шерифа Америки», достав-
ляющего своим подопечным заклю-
ченным кучу неприятностей, что мы 
быстро соглашаемся. 

В своем офисе, находящемся в 
центре города Феникса (столица шта-
та Аризона – Ред.), шериф повесил 
огромное деревянное панно, рекла-
мирующее его тюрьму, состоящую из 
палаток. «Тяжелая работа, короткие 
волосы, питание на 35 центов в день 
(примерно 10 рублей – Ред.), нижнее 
белье розового цвета… Никаких си-
гарет, никаких фильмов, никакого 
кофе, никаких журналов с симпатич-
ными девчонками».

«Не хотите именно так проводить 
свое время, не совершайте преступле-
ний», – написано на плакате. А чуть 
выше этого лозунга – объявление: 
«Есть свободные места», означаю-
щее, что в тюрьме шерифа Джо всег-
да найдется местечко для тех, кто на-
рушает законы.

На входе в Tent City – «палаточную 
тюрьму» шерифа Джо – встречаю-
щий нас молодой охранник – офи-
цер Голдман, не желающий назвать 

свое имя, предупреждает: «То, что 
вы увидите, – уникально. Ни в од-
ном другом штате не осмелились 
построить подобную тюрьму». Пона-
чалу все кажется обычным: решетки 
и колючая проволока, раздвижные 
двери, которые открываются только 
по команде охранника, отданной по 
радиосвязи… А потом – шок: сотня 
заключенных во дворе, который 
одновременно является и спальней, 
все в полосатых костюмах и в розо-
вом нижнем белье (розовое все – но-
ски, трусы, майки, полотенца).

Это розовое нижнее белье – еще 
одно в ряду других «великих» изо-

Мишель ВАЛЬТЕР
swissinfo.ch

В течение уже 25 лет благотво-
рительная организация Auxilia 
Formation помогает осужденным 
швейцарских тюрем расширять 
знания. Более всего востребова-
ны программы изучения англий-
ского и французского языков, но 
заключенные также учатся, как 
«жить на свободе».

«Открыть одну школу означает 
закрыть одну тюрьму» – эта фра-
за Виктора Гюго могла бы в неко-
торой степени служить девизом 
организации Auxilia Formation. 
Учителя-добровольцы, члены этой 
организации, работающие в тюрь-
мах, убеждены, что обучение в тю-
ремной среде является фактором 
предупреждения рецидива и важ-
ным средством содействия возвра-
щению заключенных в общество.

С этим мнением согласен и Поль 
Лоосли, директор региональной 
тюрьмы Тун (Берн), для которого 
обучение в тюрьме «является не-
посредственным вкладом в дости-
жение одной из основных функций 
нашего уголовного права – пред-
упреждение новых преступлений 
и ресоциализация заключенных».

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Хелен Кремер, президент орга-
низации Auxilia, является опытным 
педагогом и космополитом – она 
25 лет проработала в Японии! По 
ее мнению, «идея, что можно ис-
коренить преступность, является 
плодом воображения».

Но, послушав рассказы о работе 
возглавляемой ею организации, 
которой в этом году исполняется 
25 лет, сразу же понимаешь, что 
обучение в тюрьмах в целом мо-
жет принести обществу только 
пользу.

Тюремное обучение являет-
ся относительно новой идеей. В 
Швейцарии 124 тюремных учреж-
дения, число заключенных, содер-
жавшихся там в 2010 году – 6 181 
(94,2 процента – мужчины, 69,7 
процента – иностранцы), так что 
потребности в обучении довольно 
высокие.

Это в большой степени отно-
сится к следственным тюрьмам, 

где работа организации особенно 
приветствуется.

ОЧЕРЕДЬ В «ШАН-ДОЛЛОН»

В тюрьме «Шан-Доллон» (Жене-
ва) Auxilia организует заочные кур-
сы (английский язык, математика), 
а три преподавателя-добровольца 
раз в неделю проводят индивиду-
альные занятия с девятью заклю-
ченными по изучению француз-
ского языка и математики.

Как говорит Жан-Пьер Метроз, 
один из преподавателей-добро-
вольцев, ученики, как правило, 
всегда очень благодарны, а учеба 
для них – это один из способов «со-
хранить свое достоинство».

Но спрос на обучение далеко не 
удовлетворен. И несмотря на то, 
что в «Шан-Доллоне» на постоянной 
основе ежедневно работают два 
преподавателя, чья деятельность 
оплачивается государством, около 
80 заключенных, которые хотели бы 
учиться, внесены в «лист ожидания».

Zigonet.com

Бывший южно-африканский президент решил 
основать собственную марку одежды. На всех 
выпускаемых изделиях будут присутствовать 
цифры 46664, которые соответствуют его но-
меру в тюрьме и году, в который в эту самую 
тюрьму он попал.

Нельсон Мандела откроет линию одежды! 
Человек, являющийся символом Южной Аф-
рики за свою борьбу против апартеида, дей-
ствительно принял предложение поучаство-
вать в разработке новой коллекции одежды 
прет-а-порте. Эту одежду можно будет узнать 
по цифрам 46664, которые как бы являются 
именем самого Манделы. На футболках, поло 
и платьях будет нанесен его номер заклю-
ченного (466) и две последние цифры года, в 
который он был отправлен в тюрьму «Роббен 
Айленд» – 1964.

Нельсон Мандела согласился участвовать в 
этом проекте, потому что планирует доходы 
от него направить на благотворительность. 
Вместе с тем этот проект поможет в развитии 
текстильной промышленности в стране.

Его борьба против режима апартеида и 
27 лет, проведенные им за решеткой, его Но-
белевская премия мира, полученная в 1993 
году, позволили ему стать образцом для под-
ражания во всем мире. Все эти символы и бу-
дут положены в основу рекламной кампании 
по продаже предметов одежды. Майки будут 
продаваться по цене 26 долларов, а поло – по 
86. В первое время купить эту одежду можно 
будет только в Южной Африке или заказать по 
интернету. Позднее продажи начнутся в Вели-
кобритании, США и в других странах.

Необходимо отметить, что Нельсон Ман-
дела все-таки поставил одно условие произ-
водства предметов одежды: его портрет не 
должен присутствовать ни на одном изделии, 
носящем номер 46664.

РОЗОВыЕ ТРУСы ОТ ШЕРИФА АРПАйО

бретений шерифа Арпайо, которые 
принесли ему славу на все Соеди-
ненные Штаты Америки. «Как и все 
остальное, что я делаю, этому есть 
официальные и неофициальные 
причины, – объясняет шериф. – Офи-
циальная причина – это то, что если 
нижнее белье белое, то заключенные 
любят надевать на себя два или три 
комплекта сразу и ходить так вплоть 
до своего освобождения. Ну а неофи-
циальная причина – они ненавидят 
розовый цвет…».

Джо Арпайо и не скрывает, что ему 
нравится унижать или даже издевать-
ся над своими заключенными: «Я им 

Шериф Джо Арпайо

не разрешаю смотреть телевизор, – 
рассказывает он, – а если и разрешаю, 
то только сводку погоды, чтобы они 
знали, как прохладно будет завтра… 
Еще я разрешаю смотреть кулинар-
ные передачи, чтобы они могли ви-
деть все те замечательные блюда, ко-
торые им не дают в тюрьме».

«Мы тут постоянно голодные, – 
кривится один заключенный. – Кор-
мят здесь только два раза в сутки. 
Утром нам дают по два куска хлеба, 
кусочек мяса или арахисовое масло 
и один апельсин. Вечером – что-то 
типа похлебки. С голоду не умрешь, 
но есть хочется постоянно».

Заключенных, говорящих на пра-
вильном английском, мало (боль-
шинство – мексиканцы, осужденные 
за малозначительные преступления, 
максимум к одному году лишения 
свободы). Они предпочитают не жа-
ловаться на условия содержания, 
опасаясь присутствия сопровождаю-
щих нас охранников.

«Что здесь лучше, чем в обычной 
тюрьме, так это то, что здесь не нахо-
дишься сутки напролет в камере, – го-
ворит еще один заключенный, уже по-
бывавший в "классической" тюрьме».

В Tent City заключенные страдают 
от жары, которая в летние месяцы 
просто изнуряющая (например, в 
мае жара доходит до 33 градусов по 
Цельсию), и от ночного и зимнего хо-
лода. Здесь они круглый год живут на 
открытом воздухе, а их койки от не-
погоды защищает лишь натянутый 
брезент. Но заключенные могут сво-
бодно перемещаться по двору или 
проводить время в помещении сто-
ловой, где есть кондиционер.

– Ну а розовое белье?
– Ужасно, – признается один за-

ключенный, – его ненавидят.

– Это женское белье, – добавляет 
еще один.

А третий рассуждает:
– В принципе, мы в тюрьме, а здесь 

много всего, что нам не нравится.
Хотя шериф Арпайо хвалится тем, 

что он заставляет страдать заключен-
ных и что он является самым безжа-
лостным стражем охраны обществен-
ного порядка, его переизбирают на 
этот пост, начиная с 1992 года. И все 
же визит в Tent City показывает, что 
здесь есть и кое-что интересное. Если 
ты, например, отработал в тюрьме 
один день, то срок заключения у тебя 
уменьшается тоже на один день.

«У заключенных, вообще-то, есть 
выбор: или отбывать наказание 
здесь, или отправиться в стандарт-
ную тюрьму, – объясняет офицер Гол-
дман. – Многие как раз предпочитают 
отбывать здесь, именно потому, что 
можно сократить свой срок».

Что касается еды. Хотя вид у нее не 
очень аппетитный, но зато большое 
внимание уделяется различным дие-
там. Подносы с едой снабжены цвет-
ными наклейками, которые означают, 
например, что это блюдо приготовле-
но не из свиного мяса, а то – вегета-
рианское или прокрученное через 
мясорубку (для тех заключенных, у 
которых проблемы с зубами и кото-
рым трудно жевать). Есть специаль-
ные диабетические блюда, есть блю-
да без лактозы…

Что еще более интересно, эта 
тюрьма, которой так гордится шериф 
Арпайо, кажется, не имеет последо-
вателей. Со времен ее основания в 
1993 году «формула отбывания на-
казания, как в Tent City» не стала вос-
требованной где-либо еще в США.

Перевод Юрия КОНСТАНТИНОВА

УЧЕНИКИ ЗА РЕШЕТКОй
Жан-Пьер Метроз, однако, удов-

летворен тем фактом, что несмотря 
на большие проблемы, существу-
ющие в «Шан-Доллоне» (540 за-
ключенных на 270 мест; 90 про-
центов – иностранцы), атмосфера 
здесь кажется относительно спо-
койной. А уважение со стороны за-
ключенных (никакого «тыканья»!) 
вообще безгранично.

РОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Проще говоря, со своими 30 пре-
подавателями-добровольцами 
Auxilia является лишь дополни-
тельным игроком в этом секторе, 
и, как ни парадоксально, если си-
туация в швейцарских тюрьмах 
станет лучше, то организации не-
чего там будет делать.

Именно это подчеркивает Ан-
дре Кюн, профессор криминоло-
гии Лозаннского университета. 
Он считает, что «различные ассо-
циации, вроде Auxilia, выполняют 
огромную и незаменимую работу. 

Но в идеальной системе они не 
должны существовать, потому что 
забота о заключенных (включая и 
образовательный аспект) должна 
исполняться исключительно госу-
дарством…».

Швейцарская Auxilia (аналогич-
ные организации существуют во 
Франции,  Бельгии и в Испании) 
была основана в 1984 году француз-
ской преподавательницей Симоной 
Пейн, переехавшей затем в Швейца-
рию. Благодаря случайной встрече 
с директором тюрьмы «Буа-Мерме» 
(кантон Во), Симона Пейн через 
прессу обратилась к гражданам с 
просьбой найти добровольцев, го-
товых учить заключенных. Так и ро-
дилась организация Auxilia.

МАЛОГРАМОТНыЕ

Обучать – тяжелая задача, по-
тому что заключенные зачастую 
почти неграмотны. А, кроме того, 
они еще и сами о себе невысокого 
мнения. Поэтому преподаватель 
должен иметь не только безгра-
ничное терпение, но и быть боль-
шим гуманистом.

Только в 2008 году в 18 швей-
царских тюрьмах Auxilia провела 
216 занятий (из них 13 – заочных). 
Три четверти из них – это языко-
вые уроки (французский и англий-
ский языки).

С 1998 года Auxilia стала извест-
на в Швейцарии и за границей сво-
ими инновационными занятиями, 
называемыми «подготовка к осво-
бождению». Эти уроки были оце-
нены весьма положительно. Они 
направлены на то, чтобы помочь 
заключенным, которые вскоре 
будут освобождены, представить 
себе конкретные ситуации, ожида-
ющие их на воле.

Речь идет, например, о том, как 
и каким образом объяснить по-
тенциальному работодателю те 
обстоятельства и причины, по ко-
торым человек оказался в тюрьме, 
не скрывая при этом правду, но и 
не унижая самого себя.

Auxilia существует на частные 
пожертвования. В то же время 
многие кантоны участвуют в фи-
нансировании организуемых ею 
занятий.

Перевод 
Владислава КРИВОШЕЕВА

и Юрия АЛЕКСАНДРОВА

Уроки ведут 
преподаватели-добровольцы

НЕЛЬСОН МАНДЕЛА 
СТАЛ ДИЗАйНЕРОМ
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есна выдалась ранняя. Заканчивал-
ся седьмой год моего пребывания 
в колонии. Пригревало солнышко, 
и я, огибая лужицы, бодро шагал на 
свидание с женой. Не виделись мы 
месяца три. Я торопился, настрое-

ние было весеннее. Краткое ожидание – и 
вот мы вместе. В комнате. Одни. Поцело-
вавшись и наглядевшись друг на друга, мы 
стали разбирать припасы. На целых три дня 
семейной жизни.

Складывая еду в холодильник, среди про-
чих припасов я заметил старую знакомую. 
Рыбка стандартного камчатского размера 
20–25 см была обернута в целлофан и снаб-
жена ценником с названием «корюшка кам-
чатская».

Камчатка. Край суровой красоты. По 
представлению людей, там не бы-
вавших, – край света. Вулканы, 
окружающие город Петропав-
ловск завораживают, не давая 
оторваться от иллюминатора сни-
жающегося самолета. Горячие источ-
ники и бассейны Паратунки, минеральная 
вода «Малкинская», текущая запросто, прямо 
из трубы. Красная рыба, идущая на нерест 
сплошной стеной и бьющая хвостами на пе-
рекатах стремительных горных рек. Много 
чего есть на Камчатке. Но корюшка!

В 70-х годах прошлого столетия наша се-
мья жила на западном побережье Камчатки. 
На берегу студеного Охотского моря, на пес-
чаной косе растянулся на несколько кило-
метров поселок с незатейливым, но весьма 
распространенным по тем временам на-
званием Октябрьский. Коса шириной от ста 
до восьмисот метров разделяла воды реки 
Большой и Охотского моря. Жители поселка 
трудились преимущественно на рыбном за-
воде, который снабжал консервами и крас-
ной икрой весь Советский Союз, «от Москвы 
до самых до окраин». Мне в ту пору было лет 
семь-восемь. Родители работали в местной 
школе – просторной, двухэтажной. Мама 
преподавала литературу, а отец вел уроки 
труда. За школой были большие мастерские, 
где и проходили занятия. А по вечерам отец 
там строил аэросани. Их за все время было 
несколько. Разных моделей. Если кто не зна-
ет, это что-то вроде самолета с открытым 
верхом. Сзади двигатель с пропеллером. 
Вся конструкция помещается на широких 
лыжах. Отец за штурвалом, мы с братьями 
позади. По льду реки Большой, прикрытой 
снегом, мы ездили за поселок, к устью – ло-
вить корюшку.

Зимой в Октябрьском было холодно. Мо-

роз градусов до сорока и постоянно дующий 
с моря пронизывающий ветер, не сдержива-
емый редкими серыми песчаными дюнами 
по берегу моря. Холод был страшный. Но 
светило солнце, еще спавшее во время стре-
мительной утренней поездки на аэросанях. 
Всего в полуметре от меня ревел двигатель 
от большого мотоцикла и дико вращался 
пропеллер. Снег вихрями уносился прочь.

Народу на льду, по нынешним временам, 
собиралось немного. Это были люди в ват-
ных штанах, валенках и тулупах, ватниках и 
каких-то брезентовых балахонах сверху. Я 
один из них. Пришло время делать лунки. 
По количеству удочек. У меня их две. Река 
в устье, перед тем, как впасть в Охотское 
море, очень широкая. Сейчас скованная 
толстым льдом, летом она мерно несла 
свои чистые воды вдоль поселка с одно-
этажными частными домами, банями, лод-
ками по берегу.

Я вооружился пешней (лом с деревянной 
рукояткой) и начал, подражая только что 
увиденным движениям взрослых, остерве-
нело долбить первую в жизни лунку. Дело 
шло. Отец подошел и с интересом наблюдал 
за моими неумелыми действиями. Сделав 
несколько замечаний, он дождался, пока я, 
отчаянно запыхавшись, пробью тоненькую 
дырочку во льду. Она тут же заполнилась сту-

Белый вальс

Белый вальс. Кавалер. 
На ладони – ладонь. 
В складках атлас портьер. 
Взглядов быстрых огонь.

Для двоих никого 
В зале праздничном нет. 
Как кружиться легко, 
Какой скользкий паркет!

Миг возвышенных чувств, 
Воплотившихся грез, 
Притяжения уст, 
Откровения звезд.

Ах, как скрипка поет! 
Ах, как сердце стучит! 
Вальс всю ночь напролет 
Для влюбленных звучит.

Роберт ЯСАВЕЕВ
Республика Татарстан

Возлюбленной
Я хочу много-много света
Захватить в объятия любви,
Я хочу все оттенки лета
В один миг пред тобой явить.

деной водой с плавающими крошками льда. 
Неохотно отдав отцу пешню, я наблюдал, как 
несколькими точными и сильными ударами 
он расширил лунку до нужных размеров и 
пошел делать следующую. Ледяную крошку 
надо было удалять из лунок. Кто-то мастерит 
для этого всевозможные приспособления 
типа сачков, но наша семейная артель поль-
зовалась обычной шумовкой, которая потом 
мирно висела на кухне и будила воспомина-
ния о зимней рыбалке.

Лунки были готовы, cнасти расправлены, 
крючки проверены. Выпив горячего крепко-
го чаю из термоса, мы стали рыбачить. На-
живкой служила мелкая корюшка или хвосты 
шипастых бычков с огромными головами, не 
пролезавшими порой в лунку. Они ловились 
в изобилии. И первым я поймал именно быч-
ка! Этот улов стал самым памятным. 

При лютом морозе за сорок градусов руки 
коченеют почти мгновенно. Бычок был весь 
колючий и скользкий. Пока я его тискал не-
гнущимися пальцами, он что-то противно 
скрипел мне на своем рыбьем языке. Ругался, 
наверное. Я позвал на помощь брата. Вместе 
мы кое-как выдрали крючок из пасти этого 
чудовища. Рук я уже не чувствовал. Спутан-
ная в борьбе леска, удочка и дрыгающийся 
поверх первый улов были брошены. Рука-
вицы-шубенки, с трудом натянутые на скрю-

ченные руки, положения не исправили. Руки 
тупо ныли и, согреваясь, наполнялись болью. 
Никто вокруг не обращал на меня внимания. 
Клевало отлично. Я сунул руки под мышки. Не 
помогло. Вертя головой по сторонам, я заме-
тил, что сидящий неподалеку дед в балахоне 
делает мне какие-то знаки. Жестами он пока-
зывал, что надо скинуть рукавицы, оттянуть 
штаны и сунуть руки между ног. При этом он 
скалил свои редкие желтые зубы в улыбке и 
кивал головой. Я последовал его указаниям, 
и – о боже! – руки сразу согрелись. Постояв 

немного в этой нелепой позе, я вы-
тащил руки из штанов и быстро на-

цепил рукавицы. Больше снимать 
их мне не хотелось. Но надо было 

начинать все сначала. Вода в лунке 
замерзла очень быстро. Расчистив 

лунку, я нацепил наживку и стал ждать, 
спустив леску с крючками под воду. Из-

редка я покачивал удочкой, как быва-
лый рыбак.

Уже потом, после первой, вто-
рой и других полноценных, густо 
пахнущих огурцом рыбок, при-

шел рыбацкий азарт. Холода я больше 
не замечал. Вытаскивая очередную серебри-
стую жертву, я быстро снимал ее с крючка и 
поджидал следующую. Снег вокруг лунок был 
сплошь утыкан мгновенно замерзавшей ры-
бой. Солнце медленно поднималось к зениту. 

Я так увлекся, что с первого раза и не ус-
лышал, как меня зовет отец. Оторвав взгляд 
от лунки, я увидел смеющиеся лица старших 
братьев и отца. На льду становилось совсем 
малолюдно. Утренний клев закончился. Мы 
стали собираться домой. Огромный, как мне 
тогда казалось, отцовский рюкзак из вы-
цветшего брезента не смог вместить всего 
улова. Тары больше не было, и мы закинули 
мерзлую рыбу в аэросани, прямо под ноги. 
Взревел мотор, и сани, нехотя оторвав лыжи, 
тронулись, все больше разгоняясь и плавно 
переваливаясь на снежных холмах. Подстав-
ляя лицо зимнему холодному солнцу и слу-
шая вой пропеллера, я радовался наступив-
шему дню и в уме подсчитывал первый улов.

В тот день мы вчетвером поймали больше 
трехсот штук. От берега реки до дома братья 
тащили рюкзак, взяв его за лямки с двух сто-
рон. Остальную добычу сложили в найден-
ный в гараже мешок. Его гордо нес я.

…Свидание продолжалось. Я стоял у пли-
ты. На сковородке покрывалась румяной ко-
рочкой корюшка. Привет из детства…

Ярослав КОТОВ
Приморский край

В

Дорога в прошлое
Памяти моей жены

Порыв, сомнения, любовь,
Слова признанья на рассвете…
Я возвращаюсь вновь и вновь
К тебе – единственной на свете.
Спешу уверенно домой
К огню, пришедшему в негодность…
Я четко слышу голос твой
Сквозь темноту и безысходность.
Но не отметить торжество 
В домашнем милом постоянстве,
Тепло дыханья твоего
Давно растаяло в пространстве.
Ты там, где ледяная высь…
А мне приходится мириться
С тем, что в мою приходят жизнь
Другие радости и лица.
Себя я чувствую в беде
И несмотря на все старанья
Пишу, как будто на воде,
Свои стихи-воспоминанья.
Дорога в прошлое ясна,
И я судьбы не повелитель…
Приходит новая весна
В мою казенную обитель.
Боль начинается с нуля
И держит хваткою железной…
Большая круглая земля,
Спокойно вертится над бездной.

Юрий РОЖЕНКО,
ИК-7

Республика Мордовия

Я хочу, чтобы в свете страсти
Ты всегда наслаждалась мной,
Чтоб в потоке супружеской сласти
Растворялся полночный зной.

Чтобы сила желаний наших
Непрестанно взрастала ввысь.
Ты – одна всех на свете краше,
Ты – дыханье мое! Ты – жизнь.

Евгений ПАВЛОВ,
ИК-2

Сахалинская область

***
Если ты меня не любишь,
То скажи мне честно.
И намеков мне не надо,
Так неинтересно.

Если ты нашел другую,
Будь с ней счастлив дважды.
Не бросай ее, как бросил
Ты меня однажды.

Евгения УСОВА,
ИК-28

Пермский край
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«Произошло это совершенно неожидан-
но. Как-то стою на кухне, кручу фарш. И вдруг 
чувствую, что голову стянуло словно обручем. 
И какой-то внутренний голос говорит мне: 
"Пиши!" Нет, это был не приказ. Скорее, соб-
ственное желание, противостоять которому 
было почти невозможно. Да и не хотелось...».

Моя собеседница, давняя знакомая нашей 
семьи, кандидат медицинских наук Галина П. 
продолжает: «Я стала судорожно искать какой-

нибудь карандаш, хотя бы обрывок бумаги. 
А когда нашла, вдруг пошли стихи. Сами. Оста-
валось их только зафиксировать. Вот они, по-
спешно записанные на оберточной бумаге:

Свежо. Весенний воздух, как дурман, –
Все пьешь его, а жажда не уходит!
Все запахи земли впитал туман
И до утра по саду бродит.

Вдохни же глубже, растворив окно!
Дыхание весны сродни дыханью милой –
Такой же сладостью оно напоено,
Такой же обладает силой!

Смотри, как робко выглянул рассвет,
Боясь спугнуть сон чуткой ночи.
Как мягко утро разливает свет,
Как будто птиц будить не хочет!

Но вот край неба нежно заалел,
И ветерок стряхнул с деревьев дрему,
Туман, как призрак, над землей взлетел,
И тени побежали к дому...

Ты ведь знаешь, что я никогда поэзией не 
увлекалась, сама стихов не писала. А тут такие 
стихи! Причем готовые... Не нужно подбирать ни 
слов, ни рифм – только записывай... С тех пор это 
и началось. «Озарения» повторялись довольно 
часто. Но всегда были неожиданными. В самых 
разных местах, в разное время. Днем и ночью. 
Дома и в транспорте. В одиночестве и во время 
деловой беседы... Стихи были тоже разные, но, 
как правило, очень лирические... Иногда это со-
стояние сопровождалось каким-то странным 
ощущением. Вроде что-то мягкое и теплое, даже 
пушистое, касалось моей щеки, шеи...». 

Когда я показал первую подборку стихов 
специалистам (естественно, не объясняя источ-
ника), они неожиданно разволновались и ска-
зали, что это, скорее всего, неизвестные стихи 
Афанасия Фета, близкие его стилю 40–50 годов 
позапрошлого века. 

Через несколько месяцев Галине «пошли» со-
вершенно другие стихи – другой стиль, другая 
эпоха. Их много, «полученных» с 1989 года, – 
можно составить целый сборник...

Что это? Дар, неожиданно проснувшийся на 
пятом десятке лет жизни? Или нечто другое?.. 
Не будем торопиться с ответом. Расскажем луч-
ше другую, до странности похожую историю. 
Она произошла тоже с женщиной – Верой З. 

В январе 1982 года в поезде, когда она воз-
вращалась из командировки, во сне к ней при-
шел... Владимир Высоцкий. «Берет меня за руки, 
надевает браслеты, надевает что-то на голову... 
Как будто диадему... Я его останавливаю: "Я же 
знаю, что ты умер!". А он: "Не верь этому…". Я 
говорю ему: "Нет, это неправда...". И кричу: "Это 
сон, сон!". А он меня ущипнул: "Что, спишь?". 
Утром иду умываться, а у меня вот здесь, где он 
ущипнул, – синяк (!)...».

Прошел год. 14 января (день рождения В. Вы-
соцкого). «Я прихожу к своей приятельнице. Ста-
ли слушать записи. И вдруг я прошу: "Нора, дай 
мне лист бумаги и карандаш...". Что я написала 
– не знаю. Но с этого все началось. В любом ме-
сте, в любое время суток. Внутренний толчок – и 
рука ищет карандаш... Но он не диктует. Он поет, 
а я успеваю записывать», – рассказала Вера. 

Текстологический анализ показал: это – Влади-
мир Высоцкий. Сейчас «оттуда» уже надиктован 
целый сборник под названием «Послесловие».

И еще несколько фактов. 
Игорь Тальков как-то рассказывал, что стихи 

и музыка его известной песни «Дневник рас-
стрелянного генерала» («Россия») ему факти-
чески были продиктованы в готовом виде в че-
тыре часа утра. Оставалось только записать их. 
Никаких творческих поисков и исправлений не 
понадобилось...

Одна из самых проникновенных частей «Рек-
виема» Моцарта – «Лакримоза» («Слезная») – 
была закончена (восстановлена по наброскам) 
уже после смерти Моцарта его не очень талант-

ливым учеником Ф. Зюсмайером. Зюсмайер 
признался, что во время этой работы он испы-
тывал незнакомое ему до сих пор вдохновение 
и наслаждение; у него было странное ощуще-
ние, что он будто бы стал самим Моцартом...

Существует мнение, что с земными людьми 
иногда общаются души умерших. Можно ли 
этому верить? И даже если есть такое общение, 
то кто находится «на том конце провода»? На-
сколько можно верить тому, что с нами обща-
ются души именно тех людей, за которых они 
себя выдают? Да, обман бывает нередко. И в то 
же время есть немало подтверждений, что «по-
тусторонний» контакт происходил хотя и с бес-
телесными, но вполне реальными личностями. 
Вот только некоторые из таких примеров. 

Всемирно известный трансмедиум (и кон-
сультант американских космонавтов) Артур 
Форд (1896–1971 гг.) обладал редким даром об-
щения с уже умершими людьми. Реальность его 
контактов и достоверность информации «от-
туда» подтверждались неоднократно. Впервые 
он узнал о своих способностях случайно, когда 
служил в армии. В 1917 году во время сильной 
эпидемии инфлюэнцы (гриппа), которая косила 
людей направо и налево, ему во сне показали 
список солдат, умерших за ночь в лагере Грант. 
Проснувшись, он рассказал об этом своим това-
рищам. То, что произошло через несколько ча-
сов, потрясло не только его товарищей, но и его 
самого: когда вывесили лагерный бюллетень, в 
нем оказались именно эти фамилии... 

Всемирную известность А. Форду принесли 
его контакты с умершим в 1926 году знамени-
тым иллюзионистом Гарри Вейсом (Гудини). 
Тонкий знаток всех типов фокусов, Гудини при 
жизни развернул целую кампанию по вскрытию 
мошенничества медиумов, якобы общавших-
ся с душами умерших. Им был разоблачен не 
один шарлатан и мистификатор. Но некоторые 
случаи были настолько «чисты», настолько не-
объяснимы, что Гудини вынужден был серьез-
но задуматься... Более того, он договорился со 
своей женой Беатрисой, которая помогала ему 
в разоблачениях, что после его или ее смерти 
они попытаются связаться друг с другом через 
какого-нибудь медиума с помощью только им 

аждый из нас практически треть своей 
жизни проводит во сне. Но мы не просто 
спим… Время от времени мы видим яр-
кие картинки, причем некоторые из них 

могут повторяться в реальной жизни… Ве-
рить или не верить снам – дело личное.

Все толкователи сновидений нового и но-
вейшего времени так или иначе опирались 
на древние источники, такие, например, как 
многотомный труд греческого ученого Арте-
мидора «Онейрокритика», который также об-
ращался в своих толкованиях к опыту пред-
шественников, называя их имена и цитируя 
их труды, увы, не дошедшие до нас.

…Двадцать девятого августа 1883 года кор-
респондент одной из американских газет за-
снул на рабочем месте и увидел сон: к нему 
пришел коллега, который только что вернул-
ся с острова Проломе. Якобы там произошло 
страшное извержение вулкана. Рассказ друга 
был так правдоподобен и ярок, что наутро 
журналист тут же описал это событие и от-
дал его в печать. Однако публикация оказа-
лась скандальной – выяснилось, что такого 
острова на карте мира нет. А через несколько 
дней из прессы Юго-Восточной Азии стало 
известно об извержении вулкана на острове 
Кракатау. В результате стихийного бедствия 
там погибли 5 000 человек. Несколько позже 
незадачливый корреспондент случайно уз-
нал, что в древности остров Кракатау носил 
название Проломе. Сон оказался вещим.

Механизм пророческих сновидений нико-
му пока не удалось познать. Вещий сон, по 
мнению толкователей, позволяет увидеть бу-
дущее. А так ли это?

«Вряд ли можно говорить, что в подобных 

сновидениях человек видит события, которые 
реально происходят или будут происходить», 
– так считает профессор, доктор медицинских 
наук, сотрудник Московского городского 
сомнологического центра Елена Корабельни-
кова. В продолжение этой темы она говорит: 
«Скорей всего, речь идет о снах-совпадениях 
или о снах-умозаключениях. Человек по при-
роде своей очень суеверен, поэтому все, что 
видит во сне, пытается "расшифровать". Разъ-
яснить же смысл увиденного может только 
профессиональный психоаналитик». 

В древности эту функцию выполняли толко-
ватели снов. Похвастаться общением с таки-
ми специалистами могли только императоры 
да фараоны. Простые люди довольствова-
лись сонниками, в которых говорилось, что 

видеть во сне птицу – к дурным известиям, 
мыть пол – к покойнику, а ловить рыбу – к хо-
рошей новости – о беременности.

Профессор Корабельникова утверждает, 
что иногда сны истолковываются по сходно-
му созвучию слов, например, гора – к горю, 
шуба – к шуму. Но есть и другой способ со-
поставления, например, если человек уви-
дит себя умершим, значит, долго будет жить. 
Упасть в лужу – к известности, наступить на 
навоз – к деньгам, плакать – к счастью. 

Специалисты доказали, что у человека 
существуют особые фазы сна, он подразде-
ляется на две разновидности: медленный и 
быстрый. Во время медленного сна сердцеби-
ение замедляется, дыхание становится едва 
уловимым. В этот период восстанавливаются 

клетки головного мозга, регенерируются тка-
ни, организм отдыхает, и никакие сновидения 
никого не посещают и не беспокоят. А при-
мерно через полтора часа на смену медлен-
ному сну приходит быстрый. В этой фазе наш 
мозг работает активнее, чем днем. Мы этого 
не замечаем, но глазные яблоки двигаются из 
стороны в сторону, будто следят за какими-то 
событиями. Как раз в это время сны сменяют 
друг друга четыре-пять раз. Вот такой сериал.

Есть такая поговорка – утро вечера мудре-
нее. Родилась она не случайно. Наш мозг, 
пока отдыхает, но не спит, ищет выход, вер-
нее, систематизирует информацию, полу-
ченную за день и вырабатывает стратегию на 
будущее. В сновидении мы бессознательно 
освобождаемся от помех внешних и концен-
трируемся на решении сущих.

Вот маленький пример. Некий американец 
по имени Илайес Хоу многие годы работал 
над изобретением швейной машинки. Ему 
оставалось придумать только устройство 
маленькой иголочки. Иголка с отверстием 
посередине не работала. Заснул он с этой 
проблемой. А утром изобретателю приснил-
ся сон: он окружен дикарями, которые напра-
вили на него стрелы-копья. На конце каждого 
было отверстие. Хоу проснулся и понял: как 
раз здесь нужно делать это «ушко» – на кон-
це иглы. Но и за моря-океаны ходить не надо, 
достаточно вспомнить нашего великого со-
отечественника – Дмитрия Ивановича Мен-
делеева. Периодическую систему элементов 
ученый увидел во сне. Наутро ее составил. 
А ведь этому открытию предшествовали дол-
гие годы работы… 

Подготовила Галина РОМАНОВА

Где должно быть игольное 
«ушко», или Сон в руку
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известного сложного кода. Этот код позволил 
бы без всяких сомнений идентифицировать 
личность отправителя сообщений...

Гудини трагически погиб раньше своей 
жены. В течение нескольких недель 1928 года 
специальная комиссия издательства «Сай-
ентифик Америкэн» присутствовала на всех 
сеансах А. Форда с «духом Гудини» и стеногра-
фировала каждое полученное «оттуда» слово. 
Результат превзошел все ожидания. Беатриса 
Гудини публично признала, что сообщения 
шли кодом, который, кроме нее, знал един-
ственный человек в мире – ее умерший муж...

Были случаи и в нашей отечественной прак-
тике, когда оставшимся в живых родственни-
кам души умерших подсказывали, где они еще 
при жизни спрятали фамильные ценности, 
деньги, облигации или предупреждали о грозя-
щей опасности... 

И еще один очень интересный «контакт». 
Американский юрист, судья и философ из Лос-
Анжелеса Дэвид П. Хотч после своей смерти 
надиктовал известной на Западе писательнице 
Э. Баркер пятьдесят писем «оттуда». Так в 1914 
году в Лондоне появилась книга «Письма жи-
вого усопшего». Сын этого «живого усопшего» 
Брюс Хотч, прочитав книгу, заявил, что письма, 
приведенные в ней, несомненно, принадлежат 
его отцу, и он «с полной очевидностью» узнает в 
них особенности его мышления и манеру пись-
ма. Что же рассказал «оттуда» Дэвид Хотч?

Вот лишь несколько фрагментов из его пи-
сем на тему нашего сегодняшнего разговора. 
«Мне думается, что самый счастливый народ 
из всех людей, которых я здесь (на том свете – 
В.П.) встречал, это – живописцы. Субстанция 
здешнего мира так легка и пластична, что она 
необыкновенно легко складывается в формы, 
творимые воображением. Здесь есть прекрас-
ные картины. Некоторые из здешних художни-
ков стараются передать свои картины внутрен-
нему зрению земных художников, и иногда им 
это удается; и тогда истинный творец радуется, 
что его товарищ на земле схватывает идею и 
осуществляет ее на полотне... С поэтами то же 
самое. Здесь создаются прекрасные поэмы, и 
они запечатлеваются в мыслях земных поэтов. 
Один из здешних поэтов сказал мне, что это 
легче достигается с короткими поэмами, чем с 
эпосом и драмами, для которых требуется про-
должительное усилие. Приблизительно то же 
самое можно сказать и о музыкантах...».

Признанный музыкальный гений современ-
ности российский композитор Альфред Шнит-
ке в одном из интервью прямо говорил, что он 
не «придумывает» музыку, а как бы принимает 
ее из «иных сфер». И подобные высказывания 
творческих личностей можно услышать до-
вольно часто...

Виталий ПРАВДИВЦЕВ,
кандидат технических наук, 

научный руководитель 
лаборатории интегральных 

биоинформационных технологий 
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Иногда так бывает, что литератур-
ные герои в  талантливых произве-
дениях помимо воли автора начи-
нают жить собственной жизнью. Это 
происходит потому, что литератор 
живописал их настолько точно и 
живо, что имена их становятся нари-
цательными. Так случилось с  персо-
нажем «Одесских рассказов» Исаака 
Бабеля  – обаятельным вором Беней 
Криком, прототипом которого был 
реальный человек, оставивший след 
не только в анналах истории Одессы, 
но  и  в  летописи Гражданской войны 
на Украине…

НАЧАЛО ПУТИ «КОРОЛЯ 
МОЛДАВАНКИ» 

30  октября 1891  года в  Одессе, 
на  Молдаванке, на  улице Госпиталь-
ная, 23  родился мальчик... По ме-
трике Мойше-Яков, по  документам  
Моисей Вольфович Винницкий. Отец 
его, Меер-Вольф Мордкович Винниц-
кий, был биндюжником. Профессия 
в  Одессе, скажем прямо, весьма по-
читаемая. Мама будущего бандита, 
Доба Зельмановна, родила пятерых 
сыновей и дочку. Япончиком Мойшу-
Якова уличные мальчишки прозвали 
за  косинку в  глазах и  чуть прищу-
ренный взгляд. Пожалуй, это самые 
достоверные страницы в  биографии 
«короля Молдаванки». А все осталь-
ное  – пестрая смесь мифов, сплетен, 
слухов, недомолвок, прибауток. По-
тому и рассказ о Михаиле Вольфове-
че (именно так, через букву «е», было 
записано в одном из его документов) 
Винницком может показаться вы-
мышленным, а  порой и  абсолютно 
неправдоподобным. Но уж таким его 
запомнила Одесса.

Естественно, никакого образова-
ния мальчик из  бедной еврейской 
семьи не получил. В 10 лет его отдали 
«в  люди» – в  матрасную мастерскую. 
Был он отчаянным драчуном, заво-
дилой, с наглинкой в раскосых глазах. 
Молва приписывает ему подвиг, со-
вершенный в 14 лет. Говорят, что эсе-
ры, заприметив бойкого мальчишку, 
решили сделать из  него террориста: 
поручили убить грозу Молдаван-
ки – полицмейстера Михайловского 
полицейского участка подполковни-
ка В. Кожухаря.

Япончику изготовили специальный 
ящик для чистки обуви, в который 
вмонтировали взрывное устрой-
ство. Юный чистильщик-террорист 
обосновался на углу Дальницкой 
и Степовой, месте, которого по-
лицмейстер никак не мог 
миновать. День-деньской 
сидел Мишка, играя 
щетками, при-
глашая 
про-

хожих «освежить» башмаки. Не раз 
предлагал почистить сапоги и по-
лицейскому начальнику.

Тот от  предложений свирепел 
и обещал повесить наглого мальчиш-
ку на  ближайшем столбе. Но однаж-
ды, находясь изрядно подшофе, по-
лицмейстер поставил сапог на  ящик 
Мишки. Тот ловко отглянцевал запы-
ленный сапог и  незаметно включил 
взрывное устройство. Юркий пацан 
успел удрать, а  взрыв разнес полиц-
мейстера на  куски. Мальчишку пой-
мали и учинили над ним суд, который, 
не долго думая, приговорил Япончика 
к смертной казни через повешение.

Соседом по  тюремной камере был 
другой смертник  – Григорий Ивано-
вич Котовский. О чем они говори-
ли? Ни тот, ни  другой воспоминаний 
не  оставили, поэтому можно только 
предположить, что бессарабский 
уголовник, а  именно им и  был в  те 
времена Григорий Котовский, учил 
«уму-разуму» своего юного соседа. 
Впоследствии смертная казнь юному 
гражданину Михаилу Винницкому 
была заменена на  12  лет тюремного 
заключения (возможно, учитывая ма-
лолетство), из которых 10 он отсидел.

Из тюрьмы Мишку освободила 
Февральская революция. На адапта-
цию, как говорится, к  мирной жизни 
ему хватило недели, после которой 
не  было в  Одессе бандита более на-
глого и  жестокого, чем Мишка Япон-
чик. Он как будто старался навер-
стать «пропущенные» годы. В конце 
1918  года в  Одессу хлынули войска 
Антанты.

Приморский бульвар  – сердце 
Одессы  – был разделен скамейками 
между англичанами, французами 
и греками. «Границу» охраняли часо-
вые, а  у  греческих «пограничников» 
рядом находился и транспорт – ослы, 
привязанные к  скамейкам. Жизнь 
в Одессе была парализована, и толь-
ко бандиты чувствовали себя воль-
готно.

Мишка Япончик к  тому времени 
сколотил свою собственную воров-
скую армию, в  которой насчитыва-
лось до  4 000  человек. Вечерами, 
горланя знаменитый одесский при-
пев «Оп-ца дри-ца, оп-ца-ца», на-
летчики выползали на дело.

Не зная сна и от-
дыха, армия 
Япончика 
гра-

била, 
воровала, 

убивала. Полиция 
предпочитала с  «под-
данными короля банди-
тов» дела не  иметь. Да 
что говорить, практиче-
ски вся полиция Одессы 
получала от  него вто-
рое, весьма солидное 
жалованье. В те годы, го-
воря языком современ-
ности, у  Япончика был 
самый высокий обще-

ственный рейтинг.  Оче-
видцы вспоминают Миш-

ку той поры коренастым, 
узкоглазым щеголем, в  ярко-

кремовом костюме и  желтой 
соломенной шляпе-канотье, с гал-

стуком-бабочкой «кис-кис» и  бу-
кетиком цветов в  петлице. В таком 
наряде он прогуливался по  Дериба-
совской, сопровождаемый дюжиной 
телохранителей. Полицейские делали 
вид, что не замечают его.

«БЛАГОРОДНЫЙ» БАНДИТ 
Король налетчиков рассказывал 

о  своей классовой ненависти к  бур-
жуазии: «Мы грабили лишь буржуа, 

которые приезжали в Одессу со всех 
концов советской России в  надежде 
отсидеться. Мы совершали налеты 
на банки, ночные варьете и клубы. Ин-
тервенты не  могли чувствовать себя 
спокойно нигде – ни в игорных домах, 
ни в ресторанах, ни в кафешантанах». 
Одесские легенды сохранили немало 
примеров, подтверждающих правоту 
этих слов «короля бандитов». Но есть 
тому и  документальное свидетель-
ство. Сын известного одесского вра-
ча профессора И. Матусиса, Израиль 
Исаакович, вспоминает, что его отец 
много лет оказывал медицинскую 
помощь на  дому Мишке Япончику. 
Однажды ночью на  их квартиру был 
сделан налет, и все ценное вывезли. 
А утром Мишка, как ни в чем не быва-
ло, явился на процедуры.

«Сволочь, босяк!  – встретил его 
доктор.  – И у  тебя еще хватило на-
хальства прийти сюда». Мишка оша-
рашенно осмотрел голые стены 
со светлыми пятнами от картин и от-
крытые шкафы, все понял: «Профес-
сор, вас? Не может быть! Мы дико 
извиняемся». Повернулся и  почти 
убежал. Через пару часов к  дому 
подъехали возы, и  в  квартиру стали 
таскать мебель и  тюки. Домочадцы 
сидели, как завороженные. Бандиты, 
"дико извиняясь", ушли. Когда стали 
разбирать вещи, там оказалось и кое-
что лишнее».

Пыталась «разобраться» с  отчаян-
ным бандюгой деникинская контрраз-
ведка. По приказу генерала Шиллинга 
три офицера-контрразведчика аре-
стовали Мишку, чему тот несказанно 
удивился. Япончика еще не  успели 
довезти до контрразведки, как о «гру-
бости» деникинцев узнала вся Одес-
са. Через полчаса к месту заключения 
Мишки подкатила кавалькада фаэто-
нов и пролеток. На них сидели банди-
ты со  связками гранат в  руках. Один 
из  них подошел к  дежурному офи-
церу и  передал: «Иди, скажи Мише 
Япончику, что мы за ним приехали. И 
еще скажи своим панам, что мы ждем 
пятнадцать минут, а потом пусть они 
не обижаются».

Через пятнадцать минут на крыль-
це появился Япончик. 
Он вежливо раскланял-
ся с  часовыми и  нето-
ропливо спустился 
с  крыльца. Сделав 
к о н т р р а з в е дч и к а м 

ручкой, Мишка укатил 
на  одной из  пролеток от-

мечать освобождение. Надо 
сказать, что этот 26-летний 

бандит был известным сластеной: 
часами просиживал в  кондитерской 
Фанкони и поглощал одно пирожное 
за другим.

ВОЙНА «ПО-ЯПОНСКИ». 
КОНЕЦ АТАМАНА 

Бандитская вольница в  Одессе 
продолжалась до  того дня, когда 
во  главе особого отдела 3-й армии 
стал старый большевик с  дорево-
люционным стажем Федор Фомин. 
Кстати, он оставил после себя весь-
ма любопытные воспоминания о том 
времени. Чекисты под руководством 
Фомина объявили бандитам насто-
ящую войну. В иные дни без суда 
и  следствия на  месте преступления 
расстреливалось до 40 человек.

Япончик понимал, что не  сегодня-
завтра придет и  его черед, и  потому 
придумал чисто одесский фортель  – 
в  сопровождении адъютанта явился 
к Фомину и попросил у того разреше-
ния создать красноармейский полк 
для борьбы с  белогвардейцами. Ко-
мандиром, естественно, должен был 
стать сам Мишка. А всего он обещал 
поставить под ружье 2 000  человек 
исключительно еврейской нацио-
нальности со  своим оружием, про-
виантом и обмундированием.

В июне 1919  года по  решению 
ревкома Одессы началось формиро-

вание 54-го стрелкового советского 
украинского полка имени В.И. Лени-
на. Командиром был утвержден Япон-
чик, начальником штаба  – не  менее 
знаменитый бандит Майорчик, он же 
Меер Зайдман. Задержка вышла с ко-
миссаром.

Никто из большевиков не хотел ко-
миссарить в  бандитском полку, ибо 
они прекрасно понимали, чем это 
чревато. Наконец, такого нашли – им 
стал 27-летний Александр Фельдман. 
Чуть позже «для укрепления» в  полк 
послали венгра-интернационалиста 
Тибора Самуэли.

Естественно, что бандитско-красно-
армейский полк на фронт не спешил: 
днем они горланили песни на  одес-
ских улицах, а  по  ночам занимались 
своей основной профессией  – гра-
били, воровали. 15  июля президиум 
губернского комитета КП(б)У рас-
сматривал специально вопрос о пол-
ке Мишки Япончика. Постановили: 
«Никого из части не отпускать, добав-
лять туда коммунистов, всех уходя-
щих считать дезертирами».

И все-таки большевикам удалось 
вытолкать полк на фронт. По этому по-
воду «фронтовики» закатили в Одессе 
шикарный банкет в здании консерва-
тории. Комендант Одессы Павел Ми-
зикевич преподнес командиру полка 
(то  бишь Мишке) серебряную саблю 
с  монограммой. Тяжелое бархатное 
красное знамя от РВС страны вручили 
председатель губисполкома Петр За-
будкин и комиссар труда Петр Старо-
стин.

Однако на  следующий день полк 
на фронт так и не отправился – госпо-
да красноармейцы изволили опох-
меляться. Опохмелялись они и  на 
второй, и на третий день: так сказать, 
авансом, в  счет еще несостоявшихся 
побед. И только на  четвертые сутки 
опухших от  пьянства «красноармей-
цев» удалось отловить на  много-
численных «малинах» и  «хазах» и  за-
толкать в  теплушки. Обоз полка был 
погружен в специальный состав.

Грузили шелковые ткани, подуш-
ки, ковры, халаты, ящики с  вином, 
самовары, туалетную бумагу (мы шо, 
не  культурные люди?), копчености, 
бочонки с  пивом, хрустальные набо-
ры, икру – все то, без чего, по мнению 
бандитов, они воевать с противником 
ну  никак не  смогут. Прощание с  пол-
ком длилось 9  часов, и  только под 
вечер первый состав двинулся в путь 
по  маршруту Раздельная – Вапнярка 
– Томашполь – Тульчин с  остановкой 
на  станции Рудница, где находился 
штаб Григория Котовского и штаб 45-й 
дивизии Ионы Якира.

***
23  июля полк Япончика прибыл 

в  распоряжение штаба 45-й стрелко-
вой дивизии. Командиром дивизии 
был Якир. Полк вошел в  состав 2-й 
бригады Котовского. Началась под-
готовка к предстоящему бою с петлю-
ровцами. Сражение длилось несколь-
ко часов. Полк Япончика перешел 
в  атаку, выполнил задание с  мини-
мальными потерями и одержал побе-
ду. Петлюровцы отступили.

В честь победы бандиты устроили 

пир горой, во время которого, конеч-
но, перепились, забыв и про пленных, 
и про их охрану. Чем и не преминули 
воспользоваться петлюровцы. Плен-
ные бежали, а на рассвете противник 
выбил одесский полк из  Вапнярки, 
отбросив его на  25  километров. На 
место событий прискакал Котовский. 

Разобравшись, что к  чему, комбриг 
решил: небоеспособный, морально 
неустойчивый, политически разло-
жившийся, необученный полк разору-
жить, личный состав отправить в Киев, 
где бойцов обучат военному делу.

Однако утром весь личный состав 
полка самовольно сел на  пассажир-
ский поезд Киев – Одесса и  отпра-
вился домой. На перроне в  полном 
одиночестве остались брошенное 
красное знамя и жеребец командира 
полка. Бандиты вышвырнули на  бли-
жайшей станции всех пассажиров и, 
приставив пистолет к  виску машини-
ста, заставили гнать состав без оста-
новок в Одессу. И все-таки на станции 
Вознесенск состав был остановлен. 
Что произошло дальше?..

Вот доклад, который был направ-
лен одесскому окружному комиссару 
по  военным делам. Итак: «4-го сего 
августа я  получил распоряжение 
со  станции Помошной от  команду-
ющего внутренним фронтом това-
рища Кругляка задержать до  осо-
бого распоряжения прибывающего 
с  эшелоном командира 54-го стрел-
кового советского украинского пол-
ка Мишку Японца. Во исполнение 
поручения я  тотчас  же отправился 
на  станцию Вознесенск с  отрядом 
кавалеристов вознесенского отдель-
ного кавалерийского дивизиона 
и  командиром названного дивизио-
на товарищем Урсуловым, где распо-
рядился расстановкой кавалеристов 
в указанных местах и стал ждать при-
бытия эшелона. Ожидаемый эшелон 
был остановлен за  семафором. Туда 
я  прибыл вместе с  военруком, се-
кретарем и  командиром дивизиона 
и  потребовал немедленной явки 
ко  мне Мишки Японца, что и  было 
исполнено. По прибытии Японца 
я  объявил его арестованным и  по-
требовал от  него оружие, но  он 
сдать оружие отказался, после чего 
я  приказал отобрать оружие силой. 
В это время, когда было преступлено 
к  обезоруживанию, Япончик пытал-
ся бежать, оказал сопротивление, 
ввиду чего и  был убит выстрелом 
из револьвера командиром дивизио-
на. Отряд Японца в числе 116 человек 
арестован и  отправлен под конвоем 
на  работы на  огородные организа-
ции. Уездвоенком М. Синюков». 

Застрелил «короля» одесских бан-
дитов красный командир Никифор 
Урсулов.

***
Так бесславно закончилась жизнь 

Мишки Япончика-Винницкого. И хо-
тя был он обыкновенным бандитом, 
мифы о нем и о «блатной» Одессе 
продолжают жить, заражая мнимой 
романтикой многие молодые отча-
янные головы.

Подготовил Владимир ЮРЬЕВ

Его называли золотым дитем Одессы, Робин Гудом, королем бандитов, а в памяти 
большинства он остался как Мишка Япончик.
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РАССКАЗ ФРАНЦУЗСКОГО 
ЗАКЛЮЧЕННОГО

Фредерик МЕЙХЛЕР
L’Alsace.fr

Сорокалетний Пьер (имя изменено – Ред.) 
на себе испытал, как оно – отбывать наказа-
ние в совершенно новой тюрьме, построен-
ной в городе Нанси. Тюрьма – «завод», как и 
та, которую собираются построить в городе 
Люттербахе.

Пьер какое-то время отбывал наказание в 
небольшой и ветхой тюрьме в городе Кольмар, 
затем был переведен в суперсовременный пе-
нитенциарный центр, расположенный в городе 
Максевиль (пригород Нанси), сданный в экс-
плуатацию в июне 2009 года и характеризую-
щийся как идеальная тюрьма нового поколения. 
Проект тюрьмы в Люттербахе, подвергаемый 
критике со стороны различных организаций, 
занимающихся ресоциализацией, такой же, как 
в Максевиль, и рассчитан на 700 заключенных.

Джунгли днем и ночью
– Когда меня этапировали из Кольмара в Нан-

си, я потерял все, – рассказывает Пьер. – У меня 
хроническая болезнь, и я перестал получать 
правильное лечение. Регулярные свидания, 
из-за отдаленности тюрьмы, прекратились… И 
хотя условия содержания в новой тюрьме со-
ответствуют нормам в материальном плане (ин-
дивидуальные камеры размером 9 кв. м, с туа-
летом и душем), жизнь здесь более тяжелая, чем 
в небольших тюрьмах, типа той, что в Кольмаре.

Тем не менее Пьер рассматривает себя как 
лицо привилегированное, потому что он имел 
возможность каждое утро ходить на работу 
в мастерскую. Эта работа давала ему возмож-
ность получать немного денег, на которые он 
мог «подкормиться». Во второй половине дня он 
учился в школе.

Ежедневная жизнь в отделениях для заклю-
ченных полна стрессов.

– Все похоже на подземную автостоянку – этот 
узкий коридор, освещенный неоновыми лампа-
ми. В каждый коридор выходят двери из пятиде-
сяти камер. Это очень тяжко. Днем заключенные 
там перемещаются свободно. Охранник всего 
один на 60 человек да еще видеокамеры кругом. 
Нет никакой возможности остаться наедине с 
самим собой – постоянный шум и напряжение…

Здесь отсутствуют человеческие отношения, 
и тюрьму Пьер характеризует словом «завод».

– Это настоящие джунгли, днем и ночью. Что-
бы справиться, я старался, если это возможно, 
вообще не выходить из камеры. Я принимал 
транквилизаторы, а вечером, чтобы заснуть, – 
снотворное.

У охранников мало полномочий, и они с тру-
дом могут исполнить просьбы заключенных. 
Они также между собой мало общаются – все 
заменяют камеры видеонаблюдения, располо-
женные на всех этажах.

– Меня этапировали в Нанси под предлогом 
того, что здесь, в городской больнице, имеется 
отделение, в которое при необходимости на 
лечение принимают заключенных. Но на самом 
деле в новой тюрьме я получал гораздо худший 
медицинский уход, так как все было очень слож-
но в административном плане.

Дегуманизация
В тюрьме Нанси очень сложно предпринять 

что бы то ни было.
– Чтобы попасть на прием к врачу, надо 

отправить заявление. Когда у меня случи-
лось недомогание, я должен был обратить-
ся к старшему надзирателю, описать, в чем 
заключается недомогание, и только потом 
меня принял врач… Здесь только два про-
цедурных кабинета на 600 заключенных, и 
врачи могут лечить только тех, кто нуждает-
ся в неотложной помощи и у кого сильные 
проблемы с наркоманией… Я был вынужден 
сделать себе сертификат, разрешающий в 
чрезвычайных ситуациях связаться с каби-
нетом моего врача-специалиста по телефо-
ну…

Еще одна дисфункция: трудности с досту-
пом на спортивную площадку и в спортивный 
зал по причине отсутствия свободных «окон» 
во времени. Эти спортивные объекты пред-
назначены для всех категорий заключенных 
(подследственных, осужденных, женщин, 
несовершеннолетних), которые не должны 
пересекаться между собой. Время ожидания 
встречи с консультантом по ресоциализации и 
пробации также сильно затянуто.

Наконец, эта «тюрьма-завод» доставляет 
массу неудобств родственникам, прибываю-
щим на свидания с заключенными.

Единственный положительный момент: 
Пьер смог провести довольно много време-
ни со своей матерью в жилом блоке (малень-
кая квартира, предназначенная для свида-
ний с семьями). Таких жилых блоков в старых 
тюрьмах нет.

Но современные здания и имеющийся ком-
форт в камерах совершенно не компенсиру-
ют того, что заключенные имеют в менее уль-
трамодерновых учреждениях: возможность 
иметь отношения.

– Да, все это, – считает бывший заключен-
ный тюрьмы Нанси, – отражает модерниза-
цию, но вовсе не гуманизацию... Ресоциализа-
ция может происходить, только если имеются 
контакты с другими лицами.  В Нанси создана 
такая тюрьма, чтобы сэкономить на персо-
нале, надзиратели заменяются на целую си-
стему знаковых и звуковых сигналов, уста-
новленных у каждой двери. Ощущение – как 
будто бы тебя посадили в клетку… Многие 
чувствуют себя сломанными в такой структу-
ре. Им будет еще труднее реинтегрироваться 
в общество.

Судам иногда приходится рассматривать самые странные обвинения. Экстравагантные 
жалобы не всегда удовлетворяются, но рассматриваются они со всей тщательностью. Ин-
тернет-портал msn.com составил небольшой перечень самых необычных судебных процес-
сов. Предлагаем вам ознакомиться с этим списком, улыбнуться, а, может, и задуматься. 

Совет по трудовым спорам го-
рода Бордо (Франция) 16 февраля  
2011 года постановил, что Националь-
ная почта обязана выплатить своей 
бывшей служащей 56 125 евро поне-
сенных ею убытков. Эта дама накопила 
за 23 года работы около 250 догово-
ров на определенный срок, которые 
ей почему-то не были оплачены. Вся 
эта история происходила в период с 
1975-го по 1998 годы. Национальная 
почта заявила, что она намерена об-
жаловать это решение.

Во Франции 20 декабря 2010 года 
некая пожилая дама выиграла суд 
у крупнейшего сетевого магазина 
Carrefour («Перекресток»). В 2006 году 
в отделе овощей она поскользнулась 
на листе салата и сломала ногу. В ре-
зультате по решению суда Carrefour 
обязан выплатить ей 20 000 евро.

Стелла Либек, 80-летняя американка, 
прославилась тем, что заставила раско-
шелиться сеть ресторанов «Макдоналдс». 
В 1993 году она обожглась горячим кофе 
и получила ожог 3-й степени. До суда 
дело не дошло, т.к. «Макдоналдс» добро-
вольно возместил старушке ущерб.

Воодушевленная этим примером 
некая Рейчел Молтнер потребовала 
3 миллиона долларов с сети кофеен 
Starbucks за то, что в одном из заведе-
ний она обожглась маисовым чаем. Но 
этой даме не повезло, манхэттенский 
суд в 2010 году отклонил ее жалобу.

Простая жареная картошка по-
служила причиной обращения в суд 
Николя Борньона, который, поскольз-
нувшись на ней в одном из рестора-
нов сети Quick, сломал ногу. Постра-
давший потребовал выплатить ему  
50 000 евро за полученную травму. 
Удача Николя не сопутствовала и в 
суде, который отказал ему в возмеще-
нии вреда здоровью.

У американца Джеральда Майо нако-
пились претензии к… дьяволу, который, 
по мнению истца, ответственен во всех 
его бедах и в полном разорении. 

В 1971 году он подал в суд жалобу, от-
ветчиком в которой числились Сатана и 
его приближенные. Суд в Пенсильвании 
отказал Джеральду в рассмотрении жа-
лобы, мотивировав свой отказ тем, что 
Сатана не является жителем этого штата.

Перевел Юрий КонСТанТинов

В Великобритании соседка обвини-
ла 19-летнюю девушку в том, что она 
убила трех красных рыбок, добавив 
в аквариум раствор гипохлорита на-
трия. Было проведено следствие, а 
затем и суд. Правда, в суде дело пре-
кратили, т.к. полиция представила 
результаты экспертизы воды, и, как 
оказалось, вода была без всяких при-
месей, а рыбки умерли по естествен-
ным причинам. Это дело обошлось 
британским налогоплательщикам в 
2 200 евро, тогда как цена трех рыбок 
не превышает 8 евро.

А вот американка Лоран Розенберг 
считает, что интернет-гигант Google ви-
новен в том, что она попала под маши-
ну. Воспользовавшись сервисом этой 
компании «карты», она заблудилась и 
очутилась на улице, на которой не было 
тротуара, в результате чего она и постра-
дала. Теперь Лоран требует, чтобы Google 
выплатил ей 100 000 долларов. Оконча-
тельное решение судом пока не принято.

В 2007 году шведское бюро записей 
актов гражданского состояния отка-
зало одной супружеской паре в праве 
назвать родившуюся дочку Металли-
кой в честь популярной группы. Мо-
лодые родители обратились в суд и 
выиграли дело. В своем решении суд 
указал, что в Швеции уже есть одна 
девочка с таким именем. Теперь вот 
будет две.

В 2002 году 56-летний американец 
Сезар Барбер обратился в суд с жало-
бой на сеть ресторанов «Макдоналдс». 
Он обвинил фирму в том, что она ви-
новна в его ожирении. Мужчина этот 
процесс проиграл, но ни он, ни его 
адвокаты не сложили оружия, так как 
в последнее время количество подоб-
ных исков к компании «Макдоналдс» 
растет от года в год, и вполне возмож-
но, что рано или поздно дело для сети 
ресторанов быстрого питания примет 
неприятный оборот.

В 1989 году одна калифорнийская 
семейная пара подала жалобу в суд 
на своих соседей, обвинив их в том, 
что они подстригали кустарники, 
придавая им неприличную форму в 
виде фаллоса. Они потребовали вы-
корчевать эти кустарники и, в каче-
стве возмещения морального вреда,  
выплатить 250 000 долларов. Тяжба 
тянулась два года, и в конце концов 
в удовлетворении жалобы было от-
казано.

САМыЕ НЕОБыЧНыЕ 
СУДЕБНыЕ ПРОЦЕССы
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БЕДРОС КИРКОРОВ: 
«С СЫНОМ 
ВСТРЕЧАЮСЬ  
НА КОНЦЕРТАХ»

Газеты все чаще печатают сведе-
ния о концертах Бедроса Киркорова. 
Филипп всегда приглашает в свои 
шоу-программы отца. Сын знает, что 
гастроли для Киркорова-старшего – 
ни с чем несравнимый допинг. В свои 
78 лет Бедрос полон сил и энергии, его 
голос звучит замечательно, сам певец 
не отказывается ни от каких поездок с 
сыном. Мы встретились с Бедросом в 
его московской квартире.

Филипп здесь рос с пяти лет
Хозяин встретил меня в модной 

майке и шортах. Объяснил:
– Вот в этой квартире Филипп рос 

с пяти лет. Сейчас он купил квартиру 
подо мной. Здесь я останавливаюсь, 
когда приезжаю из Новгорода, где 
живу постоянно.

На стене, полках – иконы, фотогра-
фии сына школьного возраста. Чер-
ный полированный сервант уставлен 
красивой посудой, хрусталем. Видимо, 
когда-то здесь очень любили встре-
чать гостей.

– Бедрос, вы заметно помоло-
дели. Гастроли с сыном пошли на 
пользу?

– Не только гастроли. Меня взбодри-
ла и общественная работа. Сейчас я 
являюсь вице-президентом органи-
зации, которая имеет общественные 
ордена. Их вручают государственным 
деятелям, президентам, заслуженным 
людям.

В прошлом году я от этой органи-
зации ездил в Болгарию открывать 
памятник адмиралу Ушакову, под 
чьим командованием был разбит 
турецкий флот. Памятник открыва-
ли в городе Каварне. Наша миссия 
была – вручить орден архитектору, 
автору памятника. Кроме того, мы 
наградили орденами выдающихся 
болгарских спортсменов и деятелей 
культуры.

Я рад, что возрождается наша 
дружба, отношения с Болгарией мы 
должны развивать.

Еще я работаю над такой идеей. 
В Болгарии во время русско-турец-
кой войны под Старой Загорой погиб 
подполковник Петр Петрович Кали-
тин. Я, когда работал в новгородской 
филармонии, побывал в его поме-
стье. Во время войны там все было 
разрушено. Остались только кирпич-
ные стены. Я уже давно думал, как 
можно увековечить имя этого героя 
в России. В Болгарии во всех городах 
есть улицы, названные его именем.

Он же совершил настоящий подвиг. 
В самом решающем бою турки захва-
тили знамя болгарских ополченцев. 
И Калитин на лошади перескочил, как 
стрела, турецкий редут, схватил знамя 
и отбросил на болгарскую сторону. Сам 
же уйти не успел. Турки его подняли на 
штыках. Герой так в воздухе и погиб. 
Ему было всего 22 года. Я хочу органи-
зовать сбор средств, чтобы построить 
памятник Калитину в Новгороде.

Советские воины освобождали 
Болгарию и в годы Второй мировой 
войны. Наш народ верил, что освобож-
дение придет именно от России. Бол-
гары и песни пели: «Дядя Иван придет 
и освободит».

В 1944 году в возрасте 11 лет я 
встречал советских воинов в своей 
родной Варне.

– Воинам –освободителям постав-
лен в Болгарии памятник «Алеша»…

– Некоторые молодые головы в 
Болгарии во время перестройки хоте-
ли этот памятник снести. Мы с Иоси-
фом Кобзоном даже договаривались 
создать комитет, чтобы организовать 
перевозку памятника в Москву. Но 
ЮНЕСКО вынесла решение: памят-
ник останется на болгарской земле 
как символ освобождения Европы от 
фашизма. «Алешу» сейчас никто не 
трогает.

Красотка в седьмом ряду
– 45 лет назад, 30-летним мужчи-

ной вы приехали в Москву и посту-
пили сразу на второй курс ГИТИСа.

– Я был одним из самых старших на 
курсе. ГИТИС окончил за четыре года. 
На факультете музыкальной комедии 
мы не только пели, но и готовили от-
рывки из драматических спектаклей. 
Со мной студенты не хотели играть. 
Смеялись, когда я говорил. Акцент у 
меня был.

– Где вы жили?
– В студенческом общежитии на 

Трифоновской улице. В 1964-м году я 
женился. Моя жена Виктория работала 
в МИДе.

Ее отец был крупным инженером, си-
дел в сталинских лагерях. Он окончил 
вуз в Берлине. Когда началась война, 
его арестовали и отправили в Сибирь. 
Сидел он до конца войны. С известным 
академиком Лихачевым находился в 
одном лагере. Потом во времена Хру-

щева был реабилитирован. Вернулся 
весь больной. Мы поженились 1 но-
ября, а 4-го он умер. Успел нас благо-
словить.

– Как познакомились с будущей 
женой?

– Я работал в эстрадном театре с ор-
кестром Рознера. Потом мы поехали 
на гастроли в Ленинград. Летом я сдал 
сессию и решил съездить в Болгарию 
навестить родственников. Но Рознер 
меня не отпустил. Звал на гастроли в 
Сочи. Говорил: «Давай поедем на три-
четыре концерта, а из Сочи идет ко-
рабль в Варну. На нем и доберешься 
до дома».

Уговорил. Поехали в Сочи. И во вре-
мя концерта я увидел свою будущую 
жену. Она сидела в седьмом ряду.

– Понравилась девушка-зритель-
ница?

– Да, с первого взгляда. Она яркая 
такая. Я думал, что две сестры сидят, но 
это была ее мать. Красивые обе. Даже 
Рознер заметил, что я на них смотрел. 
Спросил: «Чего ты все красоток черно-

глазых высматривал?». Потом оказа-
лось, что эти «красотки» живут в нашей 
гостинице.

Там Виктория подошла ко мне и 
спросила об одном болгарском певце, 
с которым она познакомилась во время 
московского фестиваля. Оказалось, что 
я этого певца знал хорошо. Мы с ним у 
одного педагога вокалу учились. Я не хо-
тел упускать этот момент и договорился 
пойти вместе с ней на пляж. А на следу-
ющий день сделал ей предложение.

– На следующий день?!
– Да. Тогда я не думал оставаться в 

России, хотел жить в Болгарии. Я спро-
сил ее маму, согласна ли она отпустить 
свою дочь со мной. Она согласилась. 
Ее мама когда-то была цирковой ак-
трисой, играла на ксилофоне и тан-
цевала в цирке. Когда вышла замуж, 
стала домохозяйкой.

– Вы скучали по родной Болга-
рии?

– Да. Мне не хотелось здесь оста-
ваться. Но начал выступать, публика 
меня приняла. И я перешел на эстраду. 
Сначала пел классику, ведь я оперный 
певец, до приезда в Россию служил в 
Варненском оперном театре. В Москве 
стал работать с оркестром Силантьева. 
Очень запомнились мне сборные кон-
церты в Колонном зале Дома Союзов. 
В одной программе я пел с Отсом, Коб-
зоном, Кристалинской.

– Говорят, ваша жена была краса-
вицей?

– На Викторию все засматрива-
лись. Абсолютно все! Ей было от этого  
неудобно. Я говорил: «Повернись спи-
ной, а то сглазят».

Виктория работала в МИДе. Вскоре 
после того, как мы поженились, у нас 
родился Филипп, и Виктория стала ве-
дущей в моих программах. Сыну было 
три года, и мы его таскали с собой по-
всюду на гастроли.

– Филипп родился в Москве?
– Да.
– Все прошло без осложнений?
– Все было нормально.
– Жили с мамой?
– Да. Каждое лето выезжал в Болга-

рию, там я работал. Стал популярным и в 
Болгарии. Там очень хорошо принимали 
старинные русские романсы.

В общем, все шло хорошо. Но бывали 
и грустные моменты, когда меня вдруг 
взяли и уволили из «Москонцерта» за 
то, что я иностранец. Оказывается, что я 
мог работать только от «Болгарконцер-
та». Так решил новый начальник кадров. 
Мне пришлось полтора года работать в 
Болгарии. Дали норму – 28 концертов в 
год. Я их делал во время летнего перио-
да и снова возвращался в Россию.

Потом случайно встретил одну мою 
сокурсницу, с которой вместе учились 
у Покровского. У нее муж был художе-
ственным руководителем Московской 
областной филармонии. Она посочув-
ствовала мне и сказала: «Приходи в 
областную филармонию. Муж тебя 
устроит». Пошел, меня приняли.

Спустя некоторое время уволили и 
из Московской областной филармо-
нии. Опять по дурости. Я прочитал в 
газете, что будет сооружаться памят-
ник на Поклонной Горе. Написал на 
имя директора заявление: «В связи с 
40-летием освобождения Болгарии 
обязуюсь провести 40 бесплатных кон-
цертов в фонд строительства памят-
ника на Поклонной горе». Директор 

одобрил, подписал заявление. Про-
шел год, концерты я провел. Деньги 
от 40 концертов были перечислены по 
назначению. Когда в горкоме партии 
узнали об этой инициативе, наш пар-
тийный секретарь получил выговор. 
Как это так? Такое начинание сделал 
болгарский гражданин. Почему ни 
один артист филармонии его не под-
держал?

Когда была аттестация, секретарь 
парторганизации был председателем 
комиссии. И в графе напротив моей 
фамилии он написал: профнепригод-
ность. Из филармонии уволили. Жена 
меня предупреждала: «Будешь иметь 
неприятности от этого дела. Мой отец 
тоже был такой инициативный. Непри-
ятностей имел много».

Нет худа без добра. У меня были 
готовы программы, с которыми я са-
мостоятельно начал ездить с концер-
тами по Московской области. С одним 
пианистом я выступал в санатории 
«Вороново». Пел старинные романсы. 
Ко мне подошел мужчина. Музыкант. 
Поздравил с успехом, похвалил про-
грамму. Мой пианист говорит: «Да, все 
у Бедроса хорошо, но его уволили». Тот 
удивился. Спросил: «Хотите в Новгоро-
де работать?». Я согласился. А что мне 
делать? А этот музыкант устроил меня 
в Новгородскую филармонию.

У сына были проблемы со 
здоровьем 

    – Филипп похож внешне на мать?
– Ой, здорово. А мы-то с женой как 

были похожи! Нам всегда говорили, 
что мы брат и сестра.

– Такая счастливая жизнь, и вдруг 
болезнь…

– Может быть, действительно Вику 
кто-то сглазил. Я верю в такие вещи. 
Она сгорела за два года. Рак.

– Как Филипп пережил это?
– Тяжело… И сейчас переживает. 

Виктория была прекрасным челове-
ком, а какой матерью! Если бы она не 
ушла так рано, все было бы в его жиз-
ни по-другому. Ничего не поделаешь. 
Судьба…

– Вы не задумывались в молодости 
о втором ребенке?

– У Филиппа были очень серьезные 
проблемы со здоровьем. Мы просто бо-
ролись за его жизнь. До второго ли тут?

– А что стряслось?
– Филипп в младенческом возрас-

те сильно срыгивал. Врачи ошибочно 
поставили ему диагноз – сужение пи-
щевода. И стали лечить. Мы все волно-
вались, что пища не попадает в его ор-
ганизм. Он был сильным, сосал грудь 
мощно и непроизвольно заглатывал 

воздух. Поэтому и срыгивал. Это одна 
детская медсестра сообразила. Она 
нам сказала: «Что вы делаете? Зачем 
его лечить? Килограммы-то он наби-
рает. Значит, пища все-таки попадает».

Но врачи настаивали на своем. Фи-
липпа положили в детскую больницу 
на Соколиной горе. Двадцать дней 
ему делали уколы через головные 
вены, потому что вены на руках были 
еще маленькие. Однажды он поте-
рял сознание. Еле спасли… Жена от 
переживаний потеряла молоко. Я с 
сильнейшим стрессом попал в Бот-
кинскую больницу. Когда Вика при-
шла навещать меня, сказал ей: «Иди, 
забирай ребенка. Немедленно!».

Она послушалась и забрала сына 
домой. Вскоре в его организме все 
наладилось. Но в одиннадцать лет 
у Филиппа открылась сильная язва. 
Сколько ее лечили – не передать.

В общем, какой второй ребенок… 
Хотя… Что скрывать – пробовали 
завести и второго. Долго. Все не по-
лучалось. Не так была еще развита 
и наука, которая помогает родить. 
Очень жалею, что не получилось. 
Представляете, у Филиппа была бы 
сестра… Чудо же!

Жена верила,  
что мы спасем ее...

– Когда сын начал петь?
– В пять лет. Подпевал Пугачевой, 

другим популярным артистам. На-
ряжался, делал вид, что за них поет. 
Потом в школе пел. Но я не думал, 
что Филипп станет певцом, в то время 
сильного голоса у него еще не было.

– Говорят, чтобы узнать будущее 
Филиппа и жены, вы часто бывали 
у Ванги…

– Да. Ванга предсказала сыну звезд-
ную карьеру. Когда он и певцом-то 
еще не был: «На гору взойдет высоко-
высоко. У него в руках будет палка». Я 
думал, Филипп дирижером станет. Но 
палкой оказался микрофон.

Еще я был у Ванги, когда заболела 
жена. Ванга не сказала, что Виктория 
умрет. Пояснила, что супруга пере-
шагнет могилу. Действительно, была 
сделана операция. Но метастазы от 
прямой кишки пошли на печень. Ван-
га посоветовала больной как можно 
больше пить оливковое масло, кото-
рое хорошо чистит печень. Виктория 
не переносила запаха оливкового 
масла, не могла его пить. Но она ела 
маслины.

Виктория умерла в день рождения 
Филиппа –30 апреля 1994 года, в час 
ночи.

– Сколько Филиппу было лет, ког-
да не стало матери?

– 27 лет.
– Сына успела вырастить.
– Конечно.
– Она гордилась им?
– Как не гордиться. К матери он 

был очень привязан. Она похоронена 
в Болгарии. Мы похоронили ее там, 
потому что и ее мать похоронена в 
этой стране.

За род Киркоровых 
переживаю!

– Сейчас у вас новая семья?
– Я был в трауре три года. Не смог 

один. Тяжело. Сейчас я живу в Нов-
городе. Жена родом оттуда. Она 
работала в Холмском районе пред-
седателем колхоза. Я выступал в ее 
хозяйстве, когда Виктория была еще 
жива. После концерта почаевничали, 
посидели, поговорили. Между нами 
ничего интимного не было. Но уже 
тогда понял, что Людмила – хороший 
и сердечный человек. Через несколь-
ко лет после смерти жены встретил 
ее снова.

Шесть лет назад у нас родилась де-
вочка, но ее не смогли спасти. У ре-
бенка был сепсис, заражение крови. 
Как в наше время такое можно до-
пустить? Платная клиника. Как будто 
каменный век… Судьба…

– И Филипп внуков никак не ро-
дит. Почему он снова не женится?

– Может, на роду так написано? 
У меня и брат женился только один 
раз. Жена ему изменила, развелся, 
всю жизнь прожил один. Сестра не 
замужем. Тоже детей нет.

– Так и род может прерваться.
– Вот я и переживаю.

Беседу вела Татьяна БУЛКИНА
Фото из семейного архива 

Бедроса Киркорова
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Деревянкин Александр Алексан-
дрович, 19 лет, молодой и симпатич-
ный, стройный, спортивного телосло-
жения, глаза голубые, волосы русые. 
Жизнь преподнесла ему урок в виде 
семи лет лишения свободы. Освобо-
дится Александр в 2017 году. Его не 
интересует материальное положение 
человека. Главное для него – душев-
ная искренность. Он хотел бы пере-
писываться с людьми, ему интересны 
другие точки зрения на жизнь. У него 
самого много разных интересов.

Его адрес: 346319, Ростовская об-
ласть, Красносулинский район, пос. 
Трудовой. УЧР. Б398/1, 2-й отряд. Де-
ревянкину Александру Алексан-
дровичу.

Белых Олег Николаевич, 1979 г. 
рожд., рост 187 см, характер спокой-
ный, уравновешенный, по гороскопу 
Близнецы. Олег хотел бы познако-
миться с женщиной для честных, ис-
кренних и серьезных отношений. 
Возраст для него не важен. Главное, 
чтобы она умела ждать и любить.

Его адрес: 182277, Псковская об-
ласть, Себежский район, пос. Сосно-
вый бор, ФБУ ИК-6, 8-й отряд. Белых 
Олегу Николаевичу.

Гаранин Александр Владимирович, 
24 года, рост 182 см, глаза карие, 
среднего телосложения. По характе-
ру добрый и отзывчивый. Не лишен 
чувства юмора. По гороскопу Козерог. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
для дружеской переписки. В женщи-
нах прежде всего ценит преданность.

Его адрес: 420021, г. Казань, ул. 
Производственная, 18, ФБУ ИК-2, 1-й 
отряд. Гаранину Александру Влади-
мировичу.

Щукин Василий Александрович, 
1983 г. рожд., рост 175 см, вес 75 кг, 
спортивного телосложения, без вред-
ных привычек. «Симпатичный на вид и 
красивый в душе». Уроженец Нориль-
ска. Василий хотел бы познакомиться 
с женщиной в возрасте до 40 лет для 
общения и серьезных отношений. 
Дети не помеха. Желательно из г. Крас-
ноярска или Красноярского края.

Его адрес: 660119, г. Красноярск, 
Емельяновский район, пос. Старцево, 
ул. Центральная, 50. ИК-5, 3-й отряд. 
Щукину Василию Александровичу.

Бусов Александр Сергеевич, 1980 г. 
рожд., рост 170 см, вес 68 кг, волосы 
русые, глаза голубые, по гороскопу 
Рыбы. Спокойный, добрый, отзывчи-
вый; с чувством юмора. Освобождает-
ся в 2013 году. В жизни очень одинок. 
Александр хотел бы познакомиться 
с женщиной до 40 лет для серьезных 
отношений и создания семьи. Ее рост 
и вес значения не имеют, но Алексан-
дру больше нравятся девушки, склон-
ные к полноте. Подробности при 
переписке. Ответит всем на письма с 
фото.

Его адрес: 618232, Пермский край, 
Чусовской район, пос. Всесвятский, 
ФБУ ИК-10, 4-й отряд, 41-я бригада. 
Бусову Александру Сергеевичу.

Клюшина Марина Леонидовна, 
18 лет, рост 158 см, приятной внеш-
ности, стройная брюнетка, глаза ка-
рие; по характеру доброжелательная, 
с чувством юмора. Марина хотела бы 
познакомиться с молодым человеком 
в возрасте 20–24 лет для переписки, а 
в дальнейшем для серьезных отноше-
ний. Тех, кто ведет аморальный образ 
жизни, она просит не беспокоиться. 
Желательно выслать фото.

Ты где-то есть, 
Ты где-то рядом, 
Я это чувствую душой.
Ты мой хороший, золотой, 
Ты напиши мне, родной.
Ее адрес: 626150, Тюменская область, 

г. Тобольск, ул. Б. Сибирская, 54 а, ФБУ 
ИК-13, 5-й отряд. Клюшиной Марине 
Леонидовне.

Луценко Сергей Николаевич, 1988 г. 
рожд., рост 180 см, волосы русые, гла-
за зеленые, спортивного телосложе-
ния, с чувством юмора; по характеру 
общительный и добрый, без вредных 
привычек; русский. Сергей хотел бы 
познакомиться с девушкой приятной 
внешности в возрасте от 20 до 26 лет 
для переписки и теплых отношений.

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 5, ФБУ ИК-10, 10-й от-
ряд. Луценко Сергею Николаевичу.

Воронков Виталий, 35 лет, по харак-
теру спокойный, с умеренным чув-
ством юмора, имеет разносторонние 
увлечения. В жизни не может далеко 
смотреть вперед и это считает своим 
недостатком. Виталий хотел бы позна-
комиться с женщиной примерно его 
возраста для серьезных отношений, 
ребенок не будет помехой.

Его адрес: 385228, Республика Ады-
гея, ФБУ ИК-1, 11-й отряд. Воронкову 
Виталию.

Кучмиев Евгений Александрович, 
23 года, рост 170 см, по гороскопу 
Скорпион. Евгений хотел бы познако-
миться с девушками для общения, а 
дальше – по обстоятельствам.

Его адрес: 453256, Республика Баш-
кортостан, г. Салават-6, ФБУ ИК-4. Куч-
миеву Евгению Александровичу.

Егоров Александр Сергеевич, 
23 года, высокого роста, брюнет. С 
доброй душой. По гороскопу Телец. 
Александр хотел бы познакомиться 
для серьезных отношений с девуш-
кой, которую бы можно было любить, 
защищать и уважать.

Его адрес: 429900, Чувашская Рес-
публика, г. Цивильск, ул. Северная, 13. 
ИК-9, 4-й отряд, 42-я бригада. Егорову 
Александру Сергеевичу.

Немытых Николай Николаевич, 
40 лет, по гороскопу Весы, по характе-
ру спокойный, уравновешенный. До 
условно-досрочного освобождения 
осталось два года. Он надеется, что на 
его объявление откликнется та, о 
которой он мечтал. А познакомить-
ся Николай хочет с женщиной 35–
40 лет, которая умеет любить, ценить 
и ждать, несмотря на все жизненные 
трудности.

Его адрес: 618266, Пермский край, 
г. Губаха, пос. Широковский, ФБУ ИК-
12, 12-й отряд, 66-я бригада. Немы-
тых Николаю Николаевичу.

Чернобровкина Дарья Сергеевна 
просит помочь найти близкого ей 
человека – Марусенко Дениса Сер-
геевича, который находится в местах 
лишения свободы. 

– Такого, как ты, я никогда уже не                              
встречу,
Да и не нужен мне никто другой!
Я буду лишь надеяться на встречу,
Пускай не в этой жизни, так 
                                                 в другой, – 
обращается со стихами Дарья к ра-

зыскиваемому Денису.
Ее адрес: 346782, Ростовская об-

ласть, г. Азов, ул. Дружбы, 1 а, учрежд. 
УЧ-398/18, 5-й отряд. Чернобровки-
ной Дарье Сергеевне.

Пимонов Виталий Витальевич ра-
зыскивает свою знакомую по пере-
писке Саенко Светлану, с которой он 
находился в СИЗО-3 (г. Новочеркасск) 
с января по май 2010 года. По его дан-
ным, она сейчас отбывает наказа-
ние в исправительном учреждении 
в г. Азове. Родом она из Ростова-на-
Дону.

Его адрес: 344033, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Казачий, 1, учрежд. УЧ-398/10, 
13-й отряд. Пимонову Виталию Ви-
тальевичу.

Власов Иван, 28 лет, рост 180 см, 
вес 80 кг, глаза серо-голубые, по горо-
скопу Козерог. Иван не был женат. «Я 
обыкновенный, у которого было мно-

го свободного времени, его я потра-
тил впустую, – пишет Иван. – Сейчас 
хочу начать все с нуля, но для этого 
необходимо знать и чувствовать, что 
ты кому-то нужен и что тебя кто-то 
ждет, та единственная и неповтори-
мая». Он хотел бы познакомиться с 
девушкой 18–26 лет, порядочной, не 
наркоманкой. Далее он пишет:

Напиши мне письмо, красавица,
Не от скуки, от доброй души,
От отчаянного одиночества
Пару строчек, прошу, напиши…
Его адрес: 663316, г. Норильск, ул. 

Октябрьская, 13 а, СИЗО-4. Власову 
Ивану.

Пояцыко Алексей Владимирович, 
21 год, рост 180 см, кареглазый брю-
нет, нормального телосложения, по 
гороскопу Стрелец. Он хотел бы по-

знакомиться с симпатичной девушкой 
от 20 до 33 лет; желательно выслать 
фото, свое Алексей также вышлет.

Его адрес: 456658, Челябинская об-
ласть, г. Копейск, пос. Октябрьский, 
ФБУ ИК-1, 14-й отряд. Пояцыко Алек-
сею Владимировичу.

Смоленкова Оксана Алексеевна ра-
зыскивает своего друга Борсукова Ти-
мофея Евгеньевича. Он отбывал нака-
зание в колонии под Новосибирском. 
Просит его откликнуться.

Курылева Евгения Владиславовна 
разыскивает Голубева Евгения Юрье-
вича. Евгения познакомилась с ним в 
СИЗО г. Нижнего Новгорода. Прожи-
вает он в Нижегородской области, 
г. Шахунья. Также разыскивает Корен-
кова Максима. Последнее его место-
нахождение – ИК-14 (Нижегородская 
область). 

Их адрес: 431200, Республика Мор-
довия, Теньгушевский район, пос. 
Борабшево, ФБУ ЛИУ-3, 2-й отряд. 
Смоленковой Оксане Алексеевне, 
Курылевой Евгении Владиславовне.

Черепанов Юрий Владимирович, 
26 лет, рост 181 см, вес 78 кг, спортив-
ного телосложения (ничего лишнего); 
глаза светло-зеленые, по гороскопу 
Дева. По характеру спокойный, до-
брый, отзывчивый; реалист. Юрий 
хотел бы найти спутницу жизни в 
возрасте до 30 лет, а также познако-
миться с девушками для общения. Он 
просит не писать ему штангисток и 
сумоисток.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, 
22, ФБУ ИК-7. Черепанову Юрию 
Владимировичу.

Решетников Леонид Вячеславович, 
32 года, рост 168 см, вес 68 кг, глаза 
зеленые, спортивного телосложе-
ния, без вредных привычек. Подроб-
ности – при переписке. Леонид хотел 
бы познакомиться с приятной, доброй 
и веселой девушкой в возрасте до 
35 лет, которая не испугалась бы его 
прошлого. Для дружеской переписки, 
а в дальнейшем – для серьезных от-
ношений. Он надеется, что найдется 
та единственная, которая разделит с 
ним радости и печали и скрасит его 
жизнь. Желательно прислать фото.

Его адрес: 427795, Удмуртская Рес-
публика, г. Можга, ст. Керамик, ул. 
Кирпичная, 30, ФБУ ЛИУ-2, 2-й отряд. 
Решетникову Леониду Вячеславо-
вичу.

Югов Петр Викторович, 29 лет, рост 
165 см, вес 65 кг, глаза темно-голубые, 
волосы русые, по характеру веселый, 
без вредных привычек, по гороскопу 
Телец, родился в год Собаки. До осво-
бождения осталось 8 месяцев. Петр 
хотел бы познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 35 лет для серьез-
ных отношений. 

Его адрес: 618250, Пермский край, 
г. Губаха, п. 10-й км, ОИУ-1, ИК-13, 4-й 
отряд. Югову Петру Викторовичу.

Довгань Андрей Анатольевич, 
1978 г. рожд., рост 172 см, вес 65 кг. 

В людях ценит правдивость, искрен-
ность, доброту, понимание. Андрей 
хотел бы найти свою вторую половину.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ФБУ ИК-5, 
5-й отряд. Довганю Андрею Ана-
тольевичу.

Двое молодых людей хотели бы 
познакомиться с девушками от 25 до 
30 лет для «душевной переписки и, 
возможно, дальнейших серьезных от-
ношений». Ответят на письма с фото 
и, при необходимости, вышлют свои.

Воронин Алексей Александрович, 
22 года, рост 180 см, среднего тело-
сложения, волосы русые, характер 
уравновешенный; с чувством юмора, 
но не шут. По натуре оптимист, имеет 
разнообразные увлечения; русский. 
Хотел бы познакомиться с девушкой, 
имеющей чувство юмора и способной 
его понять.

Типалов Евгений Сергеевич, 24 года, 
рост 184 см, спортивного телосложе-
ния, глаза карие, по гороскопу Скор-
пион. Подробности при переписке. 
Евгений «желает безумно» найти де-
вушку для переписки, а, возможно, 
ту единственную, которая сможет его 
понять и разделить с ним одиноче-
ство. Ждет писем с фото.

Их адрес: 671160, Республика Бу-
рятия, г. Гусиноозерск, ГРЭС, ИК-94/1. 
Воронину Алексею Александрови-
чу и Типалову Евгению Сергеевичу.

Марков Виктор Владимирович, 
24 года, рост 185 см, вес 70 кг, родом 
из Свердловска. Виктор хотел бы по-
знакомиться с девушкой 20–30 лет 
для переписки. Он ценит верность, 
понимание, порядочность. Наркома-
нок и алкоголичек просит его не бес-
покоить. Внешность для него роли не 
играет. Подробности в письме.

Его адрес: 623960, Свердловская 
область, Тавдинский район, пос. Азан-
ка, ИК-24. Маркову Виктору Влади-
мировичу.

Галя Андрей Викторович в свои 
34 года не очень-то рассчитывает на 
чудо. Тем более что в жизни много раз 
«обжигался» на предательстве и бес-
чувственности женщин. Но Андрей 
считает себя неисправимым романти-
ком в душе и не перестает надеяться 
на то, что где-то на этом свете живет 
его «половиночка», и он обязательно 
когда-нибудь ее встретит; найдет ту 
женщину, которая его никогда не об-
манет и не предаст.

Предательством отравлена душа,
А от обиды сковывает грудь,
И поселилась в сердце пустота …
Андрею «безумно» хочется позна-

комиться с простой женщиной, ко-
торая сможет простить ему его про-
шлое и захочет построить с ним свое 
будущее; которой он сможет пода-
рить всю нерастраченную нежность, 
бушующую в его сердце. До освобож-
дения ему осталось 10 месяцев.

Его адрес: 216504, Смоленская 
область, г. Рославль, учреждение 
ЯО-100/6, 15-й отряд. Гале Андрею 
Викторовичу.

«Два Димона хотели бы познако-
миться с милыми и прекрасными соз-
даниями, которые не унывают даже в 
этих суровых местах…». 

Серож Дмитрий Сергеевич, 29 лет, 
рост 170 см, вес 70 кг.

Сотлутов Дмитрий Витальевич, 
33 года, вес 85 кг.

По возможности просят выслать 
фото.

Их адрес: 186350, Республика Ка-
релия, г. Медвежьегорск, ул. Приго-
родная, 1. ФБ ЛПЧ РБ-2. Неврология. 
Серожу Дмитрию Сергеевичу и Сот-
лутову Дмитрию Витальевичу.

Васильев Вячеслав Леонтьевич, 
43 года, невысокого роста, голубо-
глазый; добрый, спокойный и ответ-
ственный человек. Хотел бы позна-
комиться с женщиной для создания 
крепкой семьи. Его интересуют жен-
щины в возрасте от 28 до 43 лет. Глав-
ное для него в человеке – это чест-
ность, чтобы не было предательства. 
Он хочет жить со своей избранницей 
душа в душу.

Его адрес: 618545, Пермский край, 
г. Соликамск, ФБУ ОИК-2, ИК-1, 9-1 от-
ряд. Васильеву Вячеславу Леонтье-
вичу.

Решетова Наталья Витальевна хо-
тела бы познакомиться с настоящим 
мужчиной в возрасте от 35 до 45 лет 
для переписки и, возможно, серьез-
ных отношений. Она по характеру 
добрая и отзывчивая, симпатичная, 
с чувством юмора. Наталья хочет лю-
бить и быть любимой и преданной 
своему спутнику жизни; надеется на 
полное взаимопонимание.

Хуснулина Евгения Наильевна, род. 
06.05.1987, хотела бы познакомиться 
с понимающим порядочным челове-
ком в возрасте от 27 до 35 лет для пе-
реписки и дальнейших серьезных от-
ношений. Готова стать для любимого 
человека надежной опорой. Евгения 
ранимая, веселая, ревнивая, с чув-
ством юмора, самое главное – у нее 
простая душа и нет вредных привы-
чек. Считает, что ее суженый должен 
принадлежать только ее сердцу, так и 
она – только своему избраннику. 

Их адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, пос. 
Бозой, ИК 272/11, 5-й отряд. Решето-
вой Наталье Витальевне и Хуснули-
ной Евгении Наильевне.

Подготовил 
Владимир ГРИБОВ
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТы!
Объединенная редакция ФСИН 

России объявляет внутриведом-
ственную служебную подписку на 
2-е полугодие 2011 года на газету 
«Казенный дом». В соответствии с ус-
ловиями внутриведомственной слу-
жебной подписки средства на выше-
названное издание организации УИС 
направляют на расчетный счет Объ-
единенной редакции ФСИН России. 
Условия внутриведомственной под-
писки на физических лиц не распро-
страняются. В случае поступления 
денежных средств на расчетный счет 
редакции от физических лиц день-
ги будут возвращены подписчикам,  

а подписка не будет оформлена. В платежных поручени-
ях следует указывать не фамилию отправителя, а наиме-
нование и адрес отправителя – органа УИС. При этом в пла-
тежном поручении указываются количество оплаченных 
экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда 
они должны поступить. При оформлении внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2011 года цена двенад-
цати номеров газеты «Казенный дом» – 156 рублей. Ника-
ких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг  
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес 
вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслу-
живающие учреждения УИС. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ УГОЛОВНО–ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА ЗА ВЫПИСАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ 
ПОСТУПИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ 
ФСИН РОССИИ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 июня 2011 года. Банковские 
реквизиты для оформления внутриведомственной подписки 
на 2-е полугодие 2011 года: ИНН 7712106779/ КПП 774301001 
УФК по г. Москве  (ФБУ Объединенная редакция ФСИН Рос-
сии) л/с 03731398800, р/с 40503810600001009079 в отделении  
1 Московского ГТУ Банка России,  г. Москва 705, БИК 044583001, 
ОКАТО 45277565000,  код по БК 32030201010010000130, п. 2,  
номер разрешения 10/1-791 от 25.04.05. 

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

Стефан ВАФФО
Matin Canada

Титул «Мисс Тюрьма» получила 
19-летняя Ребекка Райза Селена 
Гуэдес по итогам конкурса, органи-
зованного властями бразильского 
штата Пернамбуко.

Как сообщила бразильская теле-
компания «Глобо», молодая за-
ключенная была выбрана побе-
дительницей конкурса, в котором 
участвовали 90 осужденных жен-
щин. А в состав жюри входили 
представители штата, фотографы, 
журналисты, а также заключенные.

– Мне аплодировали и сотрудни-
ки учреждения, и мои товарки по 
несчастью. Я испытала огромную 
радость. И вот теперь мне опять 
надо возвращаться к повседневной 
жизни в камере, – заявила новая 
«королева тюрем».

В финале конкурса Ребекка Райза 
Селена Гуэдес состязалась с пред-

Конкурс красоты в бразильской тюрьме

ставительницами из других тюрем 
штата. Все они были отобраны в 
результате предварительных про-
смотров, во время которых учиты-
вались образование, поведение и, 
конечно же, красота.

А сам финал конкурса прошел в 
клубе офицеров военной полиции 
штата Пернамбуко.

Перевел 
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Финалистки конкурса

 У меня все есть, кроме денег и 
счастья. 

***
Ваша радость от наступления 

ясного солнечного утра будет 
неполной, если вам неожиданно 
станет ясно, что это наступил по-
недельник. 

***
Если вас пытаются втянуть в 

беспроигрышную лотерею, это 
значит, что без проигрыша вы не 
уйдете. 

***
Женский юмор настолько то-

нок, что практически незаметен.

***
Мудрость приходит с годами, а 

глупость остается с рождения. 
 

***
Скажи мне, о чем ты думаешь, 

и я скажу, чем. 

***
Говорят, что все мужики хотят 

одного... На самом деле, они хо-
тят не одну.

***
Не придавай значения сегод-

няшним огорчениям. Завтра у 
тебя будут новые.

АфоризмыЗаполните клетки квад-
ратов буквами так, чтобы 
в каждом горизонтальном 
и вертикальном ряду, а 
также в двух главных диа-
гоналях не было двух оди-
наковых букв. 
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Часто бывает так, что ученый находит редкий ар-
тефакт, а потом десятки лет пытается понять, для 
чего он предназначался. Кажется, некоторые вещи как 
будто специально созданы для того, чтобы современ-
ный человек поломал над ними голову.

Рукопись Войнича – 
древняя книга, написан-
ная около 500 лет назад. 
Ни автор, ни язык этого 
манускрипта до сих пор не 
установлены. Причем это 
не записки сумасшедшего, 
нет! Это четкая по структу-
ре книга с определенной 
организацией и подроб-
ными иллюстрациями.

Шесть невероятных открытий, 
которые озадачили ученых

Похоже, язык, на кото-
ром написана рукопись 
Войнича, настоящий, вот 
только раньше с ним ни-
кто никогда не сталкивал-
ся. Догадок об истории 
создания манускрипта 
нет. Военные эксперты, 
криптографы, математи-
ки, лингвисты – никто не 
смог даже на миллиметр 
приблизиться к разгадке. 
Кто-то говорит, что это 
шифр, к которому доста-
точно подобрать ключ, и 
все станет понятно, кто-
то – что это фальшивка, 
написанная специально 
с целью поглумиться над 
потомками, а кто-то – что 
это послание внеземно-
го разума, записанное 
человеком-контактером. 
Впрочем, есть и еще одна 
версия, согласно которой 
рукопись Войнича была 
написана на староанглий-
ском языке человеком, 

имевшим весьма отда-
ленные представления о 
правилах грамматики.

Антикитерский меха-
низм был обнаружен в 
1902 году на затонувшем 
древнем судне недале-
ко от греческого острова 
Антикитера. Датой его соз-
дания считается пример-
но 100 год до нашей эры. 
В механизме содержатся 
бронзовые шестерни и 
детали, не встречающиеся 
ни в одном другом устрой-
стве того времени.

Предназначение Анти-
китерского механизма до 
сих пор не разгадано. Так-
же непонятно, где он был 
сделан и кто его спроекти-
ровал. На данный момент 
установлено, что оно со-
стоит из 82 фрагментов – 
рентгеновское оборудова-
ние позволило заглянуть 
внутрь и выявить скрытые 
детали. Наиболее вероят-
на версия о том, что Анти-
китерский механизм пред-
ставляет собой «помесь» 
калькулятора и астроля-
бии, однако сказать точно, 
что же это такое, пока не 
может никто.

В одном из районов 
Китая, настолько отдален-
ном, что там вряд ли когда-
нибудь жили люди, стоит 
гора с тремя загадочными 
треугольными отверстия-
ми на вершине. В них про-
ложены сотни древних 
труб (сейчас уже ржавых) 
неизвестного происхож-
дения. Какие-то из них ве-
дут вглубь горы, какие-то 
– в близлежащее соленое 

озеро. Что в этом осо-
бенного? А то, что трубы 
были проложены, судя по 
выводам археологов, в те 
времена, когда люди еще 
не знали, как готовить на 
огне, а чугунные котелки 
им еще даже не снились. 
К тому же, несмотря на то, 
что трубам уже не одна ты-
сяча лет, в них нет мусора, 
а это говорит о том, что 
их использовали. Но кто? 
Жить-то в тех местах не-
возможно!

По Коста-Рике разбро-
саны камни идеальной 
сферической формы. Не-
которые из них маленькие, 
по несколько сантиметров 
в диаметре, но есть такие, 
что достигают в попереч-
нике 2,5 метров, а весят 
более тонны. Для чего 
служили обточенные неиз-
вестными умельцами кам-
ни, неясно.

Местные жители уже 
предпринимали попыт-
ки самостоятельно разо-
браться с этой загадкой: 
камни взрывали, думая 
найти там золото, зерна 
кофе или даже младенцев. 
Увы, ничего подобного 
шары в себе не таили. Все, 
что удалось выяснить ис-
следователям, сводится к 
тому, что шары вырезаны 
из вулканической породы.

Багдадские батареи 
были найдены на терри-
тории Древней Месопота-
мии. Их возраст оценива-
ется в две с лишним тысячи 

лет. Они ровесники наше-
го календаря. Когда архео-
логи наткнулись на них, то 
сначала подумали, что это 
просто глиняные сосуды 

для хранения продуктов. 
Однако эта теория была 
отвергнута после того, 
как в сосудах обнаружили 
медный стержень. Вспом-
нив уроки физики в школе, 
мы можем предположить, 
что в сосудах содержалась 
какая-то жидкость, кото-
рая, взаимодействуя с ме-
дью, выдавала на выходе 
электрический заряд. Если 
это действительно так, то 
находка является первым 
известным аккумулятором.

И наконец, таинствен-
ный звук в океане, ко-
торый американцы назы-
вают Bloop. Сотрудники 
Национального агентства 
по изучению океаниче-
ских и атмосферных явле-
ний США записали стран-
ный звук в океане. Он был 
таким громким, что его 
различили два микрофо-
на, расположенные на рас-
стоянии в три тысячи миль 
один от другого.

Волновые характери-
стики звука, по словам 
ученых, указывают на то, 
что его производит нечто 
живое. Однако на сегод-
няшний день ни одно из 
известных науке живот-
ных не обладает доста-
точными «техническими 
характеристиками», что-
бы воcпроизвести звук 
такой громкости.

По материалам 
интернет-издания 

Pravda.ru
подготовила 

Карина МОЛЧАНОВА
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