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В филиале профессионального училища №13 ИК-2 прошли 

выпускные квалификационные экзамены по специальности 
«повар-кондитер». Свое право называться профессионала-
ми в приготовлении вкусной и здоровой пищи отстаивали 
27 осужденных женщин.

Работники училища постарались сделать это меропри-
ятие по-настоящему незабываемым событием для своих 
подопечных. Творчески подошла к подготовке экзамена ма-
стер производственного обучения Анна Емельянова. Укра-
шенная мастерская, нарядная форма учениц, кружевные 
салфетки на столах – все создавало атмосферу праздника.

На начальном этапе каждой учащейся необходимо было 
выполнить кулинарное задание по специальному рецепту. 
Вариантов было множество – от коктейлей и салатов до мяс-
ных блюд. Все осужденные женщины отнеслись к этому ис-
пытанию ответственно. По истечении двух часов, отведен-
ных на проведение экзамена, на демонстрационных столах 
были представлены самые разнообразные кушанья. Члены 
экзаменационной комиссии отметили, что все девушки 
успешно справились с этой частью экзамена. Из представ-
ленных блюд педагогам больше всего понравился карто-
фельный рулет с мясом, оформленный в виде запеченного 
поросенка.

После этого осужденным предстояло пройти проверку на 
теоретические знания в области кулинарии. С этим испыта-
нием они также справились блестяще. В итоге всем выпуск-
ницам вместе с вручением диплома об окончании училища 
были присвоены специальные разряды. Теперь им осталось 
дождаться окончания срока и применить свои навыки на 
практике. Думается, что посетители столовых, кафе и ресто-
ранов, где будут работать девушки, голодными не останутся.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

В первую очередь участ-
никам шоу необходимо было  
представить свою команду и 
зачитать стихотворное при-
ветствие членам жюри, бо-
лельщикам и соперникам. 
Легко справившись с этим 
заданием, девушки перешли 
к самым интересным кон-
курсам – групповому и соль-
ному выступлениям. Под 

«Вкусные» экзамены

ритмичную музыку и апло-
дисменты зрителей участ-
ницы выполняли сложные 
спортивные упражнения, 
требующие гибкости, ловко-
сти и координации движе-
ний. За видимой легкостью 
и изяществом исполнения 
акробатических номеров 
стояли долгие и упорные 
тренировки. Особого шарма 

выступлениям добавляли 
красивые и яркие костюмы, 
смоделированные и сшитые 
самими спортсменками.

Жюри очень внимательно 
следило за происходящим, 
оценивая мастерство испол-
нения, синхронность, соот-
ветствие музыкальному со-
провождению и поддержку 
болельщиков. Победитель-
ниц ждали заслуженные на-
грады: кубки, медали и слад-
кие подарки.

Итак, спортивный сезон в 

можайской женской колонии 
можно считать официально 
открытым. У осужденных 
впереди соревнования по 
волейболу, теннису, армрест-
лингу, бегу, прыжкам, пере-
тягиванию каната, аэробике. 
А завершится сезон итого-
вой спартакиадой по легкой 
атлетике и спортивной аэро-
бике, в которой примут уча-
стие лучшие спортсменки.

Татьяна СОБОЛЕВА
Московская область

Красота, грация и пластика
В честь открытия летнего спортивного сезона в можай-

ской женской колонии состоялось настоящее шоу – праздник 
спортивной аэробики.

Самый
сильный 
гость 

От письма
и до письма...

Отар Иоселиани: 
«Те, кто со мной 
работает, рискуют 
головой» 
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В начале октября прошлого года 
в ИК-1 (п. Верхний Чов, г. Сыктыв-
кар) епископ Сыктывкарский и 
Воркутинский Питирим освятил 
место под строительство храма 
Пресвятой Богородицы Державной. 
Планируется, что уже в сентябре 
строительство завершится. В на-
стоящее время работы идут пол-
ным ходом.

Сооружением здания осужден-
ные занимаются на добровольной 
основе. Среди них не только специ-
алисты, но и все, кто пожелал быть 
причастным к богоугодному делу.

– В строительстве храма занята 
бригада из 10 осужденных, – рас-
сказывает бригадир Иван Вишня-
ков. – Сначала рабочие заложили 
фундамент, затем начали поднимать 
деревянный сруб по эскизам, также 
выполненным осужденными. Рабо-
та спорится, венцы поднимаем быс-
тро. Храм получается просторным, 
семь на семь метров по периметру 
и 12 метров высотой. Не заметить 
его будет трудно, так как располага-
ется он в самом центре территории 
исправительного учреждения. 

УФСИН России по Московской об-
ласти посетили представители 
Министерства юстиции и полиции 
Королевства Норвегия. 

Мероприятие организовано в 
соответствии с Соглашением о со-
трудничестве между УФСИН России 
по Московской области и Управле-
нием «Восток» Министерства юсти-
ции и полиции Королевства Нор-
вегия. В состав делегации вошли 
руководящие сотрудники женской 
тюрьмы «Бредтвейт», начальник 
службы пробации и представите-
ли регионального управления по 
делам молодежи, семьи и детства. 
В ходе двухдневного визита гости 
побывали в можайских колониях – 
женской и воспитательной, а также 
познакомились с работой межрай-
онной уголовно-исполнительной 
инспекции №15, расположенной в 
г. Химки. 

Первая часть встречи проходи-
ла на территории ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по Московской области. Од-
ной из главных тем состоявшегося 
в учреждении круглого стола стала 
тема сотрудничества и контроля де-
ятельности УИС области со стороны 
представителей институтов граж-
данского общества – общественной 
наблюдательной комиссии за со-
блюдением прав человека в местах 

принудительного содержания, а 
также уполномоченного по правам 
человека в Московской области. 

На вопросы гостей отвечал по-
мощник начальника УФСИН России 
по Московской области за соблю-
дением прав человека Александр 
Лысов. Особое одобрение нор-
вежские коллеги выразили, узнав, 
что представители ОНК входят в 
состав комиссий по социальным 
лифтам. 

Затем состоялся ознакомитель-
ный осмотр учреждения. Норвеж-
ская делегация побывала в доме 
ребенка, в отрядах, на швейной 
фабрике. 

Заключительной частью про-
граммы посещения ФКУ ИК-5 стал 
концерт, подготовленный осужден-
ными женщинами. Гости поблаго-
дарили участниц, пожелали им ско-
рейшего освобождения и честной 
жизни в обществе.

Вторая часть встречи проходила 

С 1 июля Центральная городская библиотека имени А.И. Гер-
цена города Екатеринбурга совместно с Фондом содействия 
беспризорным, которым руководит общественный деятель 
Бек Манасов, проводит сбор книг для осужденных Екатеринбур-
га и Свердловской области. 

С начала акции жители города принесли в библиотеку сотни 
книг, часть из которых уже передана в следственные изоляторы 
и исправительные колонии области.

– Особенно меня удивил молодой человек, который сам за-
казал «газель» и привез целую машину книг, – рассказывает за-
ведующая инновационно-методической службой библиотеки 
Наталья Петровна Щепина. – Это очень важно. Библиотека в 
стенах исправительного заведения является связующим зве-
ном с внешним миром. Благотворительная акция «Книги от-
крывают любые двери» направлена на сбор литературы для 
формирования именно таких библиотек. Она исполнена гума-
низма. Осужденные должны иметь доступ к образовательным 
ресурсам, потому что образование – это мощнейший инстру-
мент, способствующий перевоспитанию, снижающий вероят-
ность рецидива. 

Дина ТАТАРЕНКОВА
Свердловская область

Профучилище в колонии поселка Восточный выпу-
стило первых специалистов.

Первым выпускникам филиала профессионального 
училища №244 в ИК-52 (п. Восточный Камышловско-
го района) ГУФСИН России по Свердловской области 
в торжественной обстановке вручены свидетельства 
об уровне квалификации. Филиал профессионально-
го училища в ИК-52 был открыт 1 февраля 2011 года. 
Здесь начали готовить специалистов, которые вос-
требованы на рынке труда. И вот первые документы 
об образовании получили 26 столяров-строителей, 
25 слесарей по ремонту автомобилей, 29 электро-
сварщиков ручной сварки и 27 операторов швейного 
оборудования.

Любопытно, что после окончания училища многие 
осужденные, окончившие обучение в этом году, ре-
шили получить еще одну специальность. Желающих 
учиться в исправительной колонии хватает. Несмотря 
на то, что новый учебный год начнется только в сентя-
бре, уже сейчас в колонии сформирован полный на-
бор будущих учащихся ПУ. 

Александр ЛЕВЧЕНКО
Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

на территории Можайской воспи-
тательной колонии.

Начальник УФСИН России по Мо-
сковской области Владимир Шев-

ченко рассказал представителям 
Норвегии о процессе реоргани-
зации колонии в воспитательный 
центр: «В России появятся воспита-
тельные центры – учреждения ев-
ропейского типа для содержания 
несовершеннолетних осужденных. 
Реорганизация проводится в рам-
ках реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации 
до 2020 года. На первом, экспери-
ментальном, этапе воспитатель-
ные центры будут созданы только 
в пяти регионах России. В их чис-
ло вошла и Можайская воспита-
тельная колония УФСИН России 
по Московской области. В новом 
воспитательном центре будет 
значительно расширен штат пси-
хологов, социальных педагогов и 
социологов. В соответствии с Кон-
цепцией предполагается закре-
пить в уголовно-исполнительном 

законодательстве социальную, 
психологическую работу с осуж-
денными в качестве основных 
средств исправления осужденных, 
экспериментально апробировать 
организационные механизмы со-
циальной работы с осужденными.

Норвежские коллеги, в свою 
очередь, сообщили, что в уголов-
но-исполнительной системе Нор-
вегии не существует специальных 
исправительных учреждений для 
содержания несовершеннолетних 
преступников: «Несовершеннолет-
ние отбывают наказание в обычных 
тюрьмах, как и взрослые, но таких 
преступников наберется прибли-
зительно 10 человек на всю Норве-
гию». 

Во время посещения МРУИИ №15 
основной темой разговора стали 
особенности исполнения наказа-
ний без лишения свободы в Норве-
гии и в Московской области. 

Гости интересовались ходом вне-
дрения в практику системы элек-
тронного мониторинга, сроками 
лишения свободы, которые назна-
чаются судами, а также технической 
стороной исполнения наказаний – 
где изготавливаются электронные 
браслеты, есть ли в России необхо-
димые компьютерные программы 
для осуществления электронного 
мониторинга. 

В заключение встречи стороны 
подготовили проект плана даль-
нейшего сотрудничества, кото-
рым предусматривается обмен 
положительным опытом, передо-
выми формами и методами ра-
боты в организации исполнения 
наказаний. 

Татьяна СОБОЛЕВА
Московская область

В Норвегии 
их только 
десять

Богоугодное дело
Особые надежды православная 

община ИК-1 возлагает на Михаила 
Ковача: он мастерски владеет топо-
ром и именно ему доверено подни-
мать церковный купол. А в октябре 
Михаил выходит на свободу.

Также пригодились знания и уме-
ния Константина Верховинского, 
у которого есть опыт строитель-
ных работ. Вместе с ним трудится 
Михаил Оплеснин. Им предстоит 
проложить бревна сруба мхом. 
Параллельно со строительством в 
сувенирном цехе осужденные ста-
рательно оформляют будущий ико-
ностас.

Практические советы по воз-
ведению храма дает протоиерей 
Александр, окормляющий ИК-1. 
И представители Епархиального 
управления, и администрация ИУ 
уверены, что появление на терри-
тории колонии православного хра-
ма – благое и праведное дело. Как 
известно, именно через духовное 
очищение и покаяние лежит дорога 
к дому.

Наталья КОВАЛЕНОК
Республика Коми

Столяр, сварщик, 
слесарь, портной…

Книги открывают любые двери

Фото автора



Осужденные 
«пятерки» 
сыграли 
свадьбы
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В исправительной колонии 
№5 состоялось особое событие 
– 9 осужденных сыграли свадь-
бы.

Вступление в брак – серьезный 
и ответственный шаг в жизни 
любого человека, тем более на-
ходящегося в местах лишения 
свободы. 

«Свадьбы – значимое явление 
в колонии, как для самих осуж-
денных, так и для сотрудников 
учреждения, – рассказывает на-
чальник отряда Вадим Пулым. 
– После заключения брака люди 
стремятся скорее освободиться 
и начать новую жизнь в обще-
стве. Семья помогает им лучше 
адаптироваться на свободе». 

Не секрет, что отбывая наказа-
ние, осужденные активно ведут 
переписку с представительни-
цами прекрасной половины че-
ловечества, однако оформить 
отношения официально реша-
ются далеко не все. При этом 

– Вы слышали, в Георгиевск 
приехал Брюс Хлебников!

– Брюс Хлебников?.. А!!! Брюс 
Хлебников! Это самый сильный 
юноша в мире?

– Да-да. Именно он. У него 
еще волосы очень длинные.

– Ух ты!!! А где он будет высту-
пать и сколько стоит билет?

Этот диалог я случайно услы-
шала во время поездки в марш-
рутке. Мне оставалось только 
внутренне улыбнуться – я была 
счастливицей, которой букваль-
но за 15 минут до этого удалось 
не просто увидеть чудесного пар-
ня, но и вживую с ним пообщать-
ся и даже сфотографироваться. 

Брюс Хлебников в Ставрополь-
ский край направился сразу после 
выступления в Беслане. Там па-
рень установил свой 31-й рекорд, 
протащив волосами три прицеп-
ленных друг к другу трамвая. Впе-
чатления о местах чудовищного 
теракта до сих пор леденят его 
душу – страшно и больно. Поэто-
му Брюс и решил выступить перед 
жителями Осетии, в знак того, что 
эта трагедия никогда не забудет-
ся. В Беслане такому гостю были 
очень рады и благодарны. 

У Брюса много поклонников по 
всему миру, в том числе и на Кав-
казе. По пути в Кавказские Мине-
ральные Воды он побывал в горах 
Карачаево-Черкессии, где ему по-
дарили черного вороного коня с 
красивым именем Архангел.

В Георгиевске живет его тетя. 
Первое место, куда по прибытии 
направился Брюс, – Георгиевская 
воспитательная колония. После 
выступления молодой силач при-
знался, что обязательным для себя 
считает визиты в исправительные 
учреждения, детские дома и пси-
хоневрологические диспансеры.

Администрация колонии собра-
ла всех осужденных в тюремном 
дворе. Под музыку вышел Брюс. 
Небольшая растяжка, и начались 
самые настоящие чудеса. Сначала 
он сел на шпагат на весу – между 
двумя стульями, держа при этом 
на спине мужчину весом в 120 ки- 
лограммов. Потом ему принес-
ли груду отрывных календарей. 

В Международный день борьбы 
с наркоманией в костромской жен-
ской колонии состоялось ток-шоу 
«Пусть говорят». Тема для обсуж-
дения была выбрана злободнев-
ная – «Не дай нам Бог судьбу ре-
бенка увидеть на конце иглы».

– Это правда жизни! – в отчаянии 
воскликнула симпатичная молодая 
осужденная, как только ведущая за-
кончила читать письмо наркомана из 
реабилитационного центра.

И на всех в зале нахлынули горь-
кие воспоминания о прошлой жизни. 
Реальные истории вчерашних нар-
команок, сегодняшних осужденных, 
которые похожи одна на другую. Сна-
чала попробовали наркотики: кто из 
любопытства, кто за компанию, кто на 
спор… Постепенно затянуло. Их каж-
дый день начинался с новой дозы, их 
мысли были заняты проблемой поис-
ка денег. Они не обращали внимания 
на боль, слезы и отчаяние родителей. 
Они забыли про своих детей, друзей. 
В этой жизни их ничего не интересо-
вало... 

Лишь попав за решетку, эти женщи-
ны очнулись, раскрыли в себе множе-
ство талантов, о которых на свободе и 
не подозревали. 

– Мы – хорошие матери, нас любят 
наши дети и родители. Они об этом 
пишут в письмах, – пробует оправ-
даться Светлана.

– Родители нас любят, но они же 
нас и боятся. Им спокойней, когда мы 
здесь, в колонии. Мы сами виноваты 
в том, что подорвали веру в себя, – с 
горечью парируют другие участники.

Историю своей личной борьбы с 
наркоманией рассказала и девушка 
Дарья, которой всего 22 года:

– Первый раз попробовала нарко-
тик в 12 лет, через три года поняла, 
что пропала. Дальше – хуже: поиск 
новых доз, подвалы и больше ниче-
го… Был срок в колонии, вышла, че-
рез неделю все заново. Как выжила, 
сама не понимаю!    

Вылечиться от этого страшного за-
болевания девушке помогла подруга, 
которая насильно увезла ее в Воло-
годский реабилитационный центр. 

Наталья, наркоманка со стажем, ос-
вободилась из колонии два года на-
зад и уехала жить к мужчине, который 
терпеливо ждал ее весь срок. Именно 
он познакомил женщину с настоящей 
жизнью и научил получать от нее со-
вершенно другие ощущения. Она ре-
гулярно рассказывает в письмах под-
ругам о совместных путешествиях и 
выходах в театры, присылает фото-
графии, чтобы придать им уверен-
ность в себе. 

– Я смогла, и вы сможете! – заявляет 
Наталья.

– Наркомания – страшное заболе-
вание, которое человек выбирает для 
себя самостоятельно, – продолжает 
тему психолог Александра Антипи-
чева и дает ценные советы, как рабо-
тать над собой. – Ваша судьба в ваших 
руках! Учитесь отказывать себе и 
окружающим. Попробуйте получить 
адреналин от чтения книг, путешес-
твий, наконец, прыгните с парашю-
том! Поверьте, вы получите гораздо 
большее наслаждение. 

Полтора часа живого общения про-
летели незаметно. Кто-то был более 
активным, кто-то – менее, кто-то во-
обще грустно молчал и жадно глотал 
каждое слово. Эти женщины успели в 
своей жизни совершить столько оши-
бок, потерять столько времени, что 
вспоминать и думать об этом без слез 
невозможно. Но они нашли в себе 
силы вслух сказать, что больше так 
жить нельзя. Пора начинать новую 
жизнь, пора наверстывать упущен-
ное, пора возвращать веру и любовь 
близких…  

Пресс-служба УФСИН России 
по Костромской области

свадьба в пятой колонии – явле-
ние не редкое. За год работники 
ингодинского районного отдела 
ЗАГСа регистрируют несколько 
десятков пар. Возраст вступаю-
щих в брак совершенно разный 
– от 18 до 50 лет. 

Вот и в этот солнечный летний 
день – 29 июня, к девяти женихам 
в ИК-5 прибыли невесты из раз-
ных уголков Забайкалья. Возле 
комнаты психологической раз-
грузки на территории колонии, 
где проходила процедура реги-
страции, собрались молодые де-
вушки в красивых свадебных на-
рядах, с букетами ярких цветов.

Во время регистрации брака 
все пары обменялись кольцами, 
получили свидетельства о браке.

Молодожены Вадим и Анаста-
сия знакомы уже пять лет, у них 

есть маленькая дочурка. Недав-
но Вадим сделал предложение 
своей любимой, и вот счастли-
вый момент жизни состоялся. 

«Не имеет значения, где реги-
стрируется брак, – говорит Ана-
стасия. – Если любишь человека, 

то ради него пойдешь на все. 
Остался всего год, и потом мы 
сможем быть вместе. Мы счаст-
ливы!».

Пресс-служба УФСИН России по 
Забайкальскому краю

Ваша судьба 
в ваших руках! 

Стопку в 365 листов он разорвал 
с потрясающей легкостью, как не-
нужную справку. А аптечную ре-
зиновую грелку он надул так, что 
та лопнула, словно воздушный 
шарик.

Эти номера сам Брюс называ-
ет «детскими». Ведь еще в 15 лет 
он поставил рекорд – разорвал 
500  календарей за 38 минут и 
выдержал вес 240 килограммов 
на провесном шпагате.

Затем свои длинные волосы 
Брюс веревкой привязал к марш-
рутке, стоявшей во дворе коло-
нии, и несколько метров прота-
щил ее. Это было удивительное 
зрелище! 

Хлебникова за его необычай-
ную силу постоянно сравнивают с 
мифологическими персонажами 
и героями из Ветхого Завета. Его 
называют Зигфридом из «Песни о 
Нибелунгах» или русским Самсо-
ном. Сам же Брюс утверждает, что 
просто надо было таким родить-
ся, плюс – заниматься спортом, 
много-много. 

После своего выступления си-
лач обратился к осужденным. 
Он сказал, что каждый может 
оступиться, но всегда есть шанс 
стать лучше и найти смысл своей 
жизни. Брюс в качестве примера 
привел историю своего друга, 
дагестанского Человека-паука 
Мухтара Гусенгаджиева. Самый 
гибкий человек в мире в юности 
был осужден и попал в тюрьму. По 
ту сторону колючей проволоки он 

Самый 
сильный гость

увлекся йогой и добился успехов. 
Сегодня дагестанец известен все-
му миру, в том числе и как тренер 
Мадонны, Деми Мур, Памелы 
Андерсон. И все криминальное 
и тюремное осталось для него в 
далеком прошлом.

За выступление Брюса побла-
годарил начальник ГВК Виктор 

Клочков и вручил ему на память о 
посещении колонии макет кораб-
ля, специально изготовленный 
осужденными из соседних под-
разделений. Брюс также сделал 
подарки: вручил подписанные им 
блокноты и плакаты всем зрителям.

Дарья ЛАЗУТКИНА
Ставропольский край
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раны боевых действий, отцы-одиночки, само-
стоятельно воспитывающие детей, и другие 
мужчины из «группы риска». 

Спустя четыре года работа центра сосредо-
точилась на двух основных социальных кате-
гориях населения – лицах без определенного 
места жительства и осужденных. 

«Первоначально мы заключали контракт 
только с региональным Управлением ФСИН, 
но с этого года вышли на новый этап  со-
трудничества – подписали соглашение уже с 
определенными исправительными учрежде-
ниями, – отмечает директор центра Галина 
Шмидт. – Наша деятельность ведется сразу 

Заветное желание любого осужденного, 
твердо решившего начать новую жизнь, – 
поскорее освободиться. Однако получив 
долгожданную свободу, человек сразу же 
осознает, что он остается один на один с 
серьезными жизненными проблемами. 
Его больше не опекают пенитенциарные 
соцработники, которые помогают во всем, 
в том числе восстановить все необходи-
мые документы, с ним больше не работает 
психолог, который подсказывает, как лег-
че пережить тяжелое внутреннее состоя-
ние. Наконец, теперь ему предстоит само-
стоятельно решать проблемы с жильем, 
питанием, устройством на работу. 

К сожалению, многие не выдерживают этих 
трудностей, вновь преступают закон и попа-
дают за решетку. В столице Республики Коми 
к решению проблемы ресоциализации осуж-
денных применяется комплексный подход. 

Инициатором создания сыктывкарского 
Центра социальной реабилитации лиц без 
определенного места жительства и занятий 
выступил местный муниципалитет. С 1998 года 
«Кризисный центр для мужчин», а это второе 
название учреждения, действует как дом ноч-
ного пребывания. Здесь клиенты учреждения 
могут зарегистрироваться по месту пребыва-
ния и получить бесплатный ночлег (с девят-
надцати часов вечера до семи часов утра) в 
том случае, если они безработные. После 
устройства на работу спальное место предо-
ставляется уже за небольшую плату. 

Со временем на базе учреждения было ор-
ганизовано отделение социальной реабили-
тации, где клиенты могли получить квалифи-
цированную помощь юриста, соцработника, 
психолога и нарколога.

В 2006 году специалисты центра начали 
работать с новой категорией граждан – за-
ключенными и лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы. В этот период за 
помощью сюда стали обращаться также вете-

Социальная работа на базе колонии-по-
селения, в отличие от учреждений с дру-
гими режимами содержания, имеет ряд 
своих особенностей. Каких? Этот вопрос 
мы задали специалистам из УФСИН России 
по Липецкой области.

– Как только осужденный поступает в наше 
учреждение, с ним проводится индивидуальная 
беседа, выявляются его социально полезные 
связи, уровень образования, жизненные планы 
и другие детали личностного портрета, – расска-
зывает старший инспектор группы социальной 
защиты осужденных при изолированном участке 
колонии-поселения ИК-6 Наталья Мещерякова.

После знакомства с личным делом направля-
ются уточняющие запросы в ОВД, органы мест-
ного самоуправления, центры занятости, Пенси-
онный фонд, а также, в случае необходимости, в 
суд. Мы занимаемся оформлением полисов ме-
дицинского страхования, подключаем к работе 
общественные организации. Словом, организу-
ется всестороннее социальное сопровождение.

– На участок колонии-поселения нередко по-
ступают осужденные, страдающие алкогольной 
и наркотической зависимостью, – отмечает на-
чальник психологической лаборатории ИК-2 
УФСИН России по Липецкой области Елизавета 
Терехова. 

Сроки отбывания наказания им, как правило, 
назначают небольшие. По этой причине работа 
с ними ведется в режиме «скорой помощи». В 
этом плане нам, по сравнению со специалиста-
ми учреждений с более строгими условиями со-
держания, значительно сложнее. Наши коллеги 
имеют возможность заниматься со своим подо-
печным продолжительное время. А нам прихо-
дится строить свою работу таким образом, что-
бы наблюдение осуществлялось практически с 
момента поступления осужденного в учрежде-
ние. На этом этапе отслеживаются все возмож-
ные деструктивные проявления с его стороны, 
делается прогноз, будет ли человек склонен к 
актам демонстративно-шантажного поведения, 
суицидам и пр.

На участок колонии-поселения периодиче-
ски поступают и женщины. Учитывается, что, как 
правило, это представительницы социально не-

Начальник ГУФСИН 
России по Свердловской 
области Сергей Худорож-
ков посетил Центр со-
циальной реабилитации 
бывших осужденных в 
Екатеринбурге.

Директор центра Алексей 
Горнеев ознакомил началь-
ника ГУФСИН с условиями 
работы и быта постояльцев. 
В общежитии центра, рас-
считанном на 16 человек, 
четыре комнаты для про-
живания, кухня-столовая, 
комната-часовня, душевые, 
холл, в котором установлен 
стол для настольного тен-
ниса, а также телевизор и 
музыкальная аппаратура. 
Есть и своя небольшая биб-
лиотека художественной ли-
тературы. 

Центр социальной реаби-
литации, созданный в 2009 
году, призван оказывать по-
мощь гражданам, освобо-
дившимся из мест лишения 
свободы, утратившим соци-
альные связи в силу различ-
ных обстоятельств.

После обхода помеще-
ний центра состоялась бе-
седа Сергея Худорожкова 
и Алексея Горнеева, в ходе 
которой обсуждались акту-
альные проблемы органи-
зации реабилитационной 
деятельности граждан, от-
бывших уголовное наказа-
ние, а именно: 

- порядок информирова-
ния осужденных в испра-
вительных учреждениях 
Свердловской области о 
центре; 

- составление списков 
лиц, желающих проживать и 
работать в нем; 

- оформление паспортов и 
других документов; 

- проведение медико-со-
циальных консультаций и т.д.

Начальник ГУФСИН закре-
пил в качестве координато-
ра совместной деятельности 
Управление психолого-пе-

по нескольким направлениям. Это обработ-
ка писем от осужденных и пенитенциарных 
социальных служб, участие в тематических 
конференциях, практические выезды в ко-
лонии. Последнее имеет особое значение: 
осужденным оказывается психологическая 
и юридическая помощь, их консультируют 
по вопросам услуг, которые предоставляет 
им центр после выхода на свободу. Особое 
внимание уделяется молодежи. Инструктор 
по трудоустройству предлагает ребятам ак-
туальные рабочие вакансии. О профилактике 
и лечении социально значимых заболеваний 
рассказывает врач-нарколог. 

Индивидуальная работа с каждым осуж-
денным начинается примерно за шесть ме-
сяцев до освобождения. Если у человека 
проблема с документами, мы помогаем их 
оформить. 

К сожалению, нередко складывается тре-
вожная ситуация: бывшие осужденные ста-
новятся бездомными (периодически на базе 
центра проводится соответствующий мони-
торинг).

Например, однажды местные жители при-
вели в центр бывшего осужденного, который 
на протяжении нескольких дней после ос-
вобождения ночевал на улице, в результате 
чего получил обморожение конечностей. В 
настоящее время он вылечился, покинул наш 
центр и уехал к себе домой. Подобные случаи 
в нашей практике нередки».

«В 2009 году мы выиграли конкурс, который 
был инициирован московским фондом под-
держки молодежных инициатив, – рассказыва-
ет заведующая отделением социальной реаби-
литации Елена Ветошкина. – Согласно проекту 
был организован мониторинг среди молодежи, 
находящейся в местах лишения свободы (воз-
растная категория – от 18 до 30 лет). После это-
го провели аналитическую работу, разработали 
реабилитационные карты и анкеты, выпустили 
сборник в помощь осужденному, освобождаю-
щемуся из мест лишения свободы. И если пона-
чалу в мониторинге было задействовано лишь 
несколько десятков человек, то на сегодняш-
ний день – уже несколько сот. 

Параллельно с этим ежегодно отмечается 
постепенный прирост бывших осужденных, 
пользующихся услугами центра. Если по ка-
ким-либо причинам у ребят не получается за-
работать деньги (например, инвалидность), 
мы просим помощи у религиозных организа-
ций, которые периодически оказывают под-
держку в решении проблем наших клиентов.

С этого года учреждение принимает учас-
тие в долгосрочной республиканской целе-
вой программе "Молодежь Республики Коми 
(2011–2013 гг.)"». 

Сергей НЕПОДКОСОВ
Республика Коми

Если вас настиг 
КРИЗИС

благополучной категории населения с высоким 
уровнем агрессии, неразвитостью коммуника-
тивных навыков, сниженным интеллектом. В це-
лях профилактики рецидива применяются ком-
плексные меры по их ресоциализации, анализу 
жизненных перспектив. Проблема осложняется 
тем обстоятельством, что в регионе отсутствуют 
женские исправительные учреждения.

Что касается бездомных, то с ними работа на-
чинается практически с нуля. В процессе асоци-
ального образа жизни способность следовать 
нормам общественного поведения у них ока-
зывается практически полностью утраченной. 
Есть проблемы и с попадающими за решетку 
представителями нацменьшинств из-за их мало-
грамотности и трудностей взаимодействия в 
культурном плане.

Инструктор отдела воспитательной работы с 
осужденными УФСИН России по Липецкой об-
ласти Наталья Евсеева утверждает, что особое 
внимание в плане ресоциализации осужденных 
должно уделяться их трудоустройству. По статис-
тике, безработица является одним из главных 
факторов рецидива. Из местного центра занятос-
ти в учреждения приглашаются специалисты, 
информирующие осужденных об актуальных 
вакансиях. Снят фильм на тему освобождения 
осужденных, в котором отображены процессы 
отбывания наказания, профподготовки и трудо-
устройства, ресоциализации, обращения в центр 
занятости после отбывания наказания. Это сво-
его рода социальная реклама. К сожалению, в 
городе и области центры соцреабилитации не 
действуют, но есть другие стационарные учреж-
дения, которые отчасти выполняют их функции 
(дома инвалидов, ночного пребывания).

Заместитель начальника областного УФСИН 
Вадим Дронов уверен, что для успешной ресо-
циализации осужденных необходимы комплекс-
ные меры не только во время отбывания срока 
наказания, но и в постпенитенциарный период. 
С 2009 года в Липецкой области действует про-
грамма реабилитации лиц, освобождаемых из 
исправительных учреждений, налажено плот-
ное рабочее взаимодействие с региональными 
управлениями соцзащиты и занятости населе-
ния. Разработаны и активно применяются по-
лезные методические пособия. 

Особое внимание уделяется трудоустройству 
бывших осужденных. Принцип привлечения 
частных работодателей к этому процессу следу-
ющий: им предлагается выплачивать работни-
ку зарплату на уровне минимального размера 
оплаты труда, а остальные доплаты осуществля-
ет государство. Аналогичную работу планирует-
ся проводить и в отношении лиц, отбывающих 
наказание без изоляции от общества. Основная 
задача – снизить процент преступности, разря-
дить криминогенную обстановку в регионе.

Егор МИХАЙЛОВ
Липецкая область

Комплексный подход
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В поддержку освобождающимся

дагогической и социальной 
реабилитации осужденных и 
пообещал рассмотреть воз-
можности оказания помощи 

центру в решении возни-
кающих проблем. 

Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

Ф
от

о 
ав

т
ор

а



стр.5№14 [120] 2011
Казённый дом Фоторепортаж

Из Белгородской области

Старейшее учрежде-
ние уголовно-испол-
нительной системы 
региона – следствен-
ный изолятор №1. 
История его создания 
уходит корнями в XVIII 
век. И сегодня подо-
зреваемые и обвиня-
емые проходят сквозь 
решетчатый коридор и 
получают пищу так,  как 
делали это их предше-
ственники более двух-
сот лет назад.

егодня большое внимание 
уделяется вопросу пере-
воспитания несовершенно-
летних юношей и девушек, 
отбывающих наказание в 
местах лишения свободы. В 
Белгородской области рас-
полагается одна из воспи-
тательных колоний для де-
вушек.  Воспитанницы уже 

сегодня заняты на произ-
водстве – шьют спецодежду 
для частных предприятий 
и форму для сотрудников 
УИС. После обеда у воспи-
танниц свободное время, 
которое многие из них 
посвящают разработке и 
пошиву собственных об-
разцов одежды, платьев. 

Девушки на протяжении 
нескольких последних 
лет принимают участие в 
различных швейных кон-
курсах, устраиваемых рос-
сийскими модельерами, и 
занимают на них призовые 
места. Шьют воспитанницы 
и платья для кукол, выжига-
ют по дереву.

Развивается производство и в колониях для взрослых Белгород-
ской области. Так, в ИК-5 совместно с местными предпринимателями 
налажено изготовление пластиковых окон, полипропиленовой меш-
котары. Работают два цеха – металлообработки и по изготовлению
сельскохозяйственной техники.

С

Сергей ШУРЛОВ
Фото Юрия ТУТОВА
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Брендан КЕММЕТ
France Soir

Джеймс Балгер, «крестный 
отец» всего Бостона, находился 
в розыске с 1995 года. Он разы-
скивался ФБР по обвинению в 
19 убийствах. «Охота» на Балге-
ра закончилась в среду вечером 
(22 июня – Ред.), в Калифорнии, 
через 16 лет после совершенного 
им побега из тюрьмы.

«Задержан!»
Он считался самым разыскивае-

мым преступником США после Бен 
Ладена. За помощь в поимке этого 
беглеца ФБР установило сверхвы-
сокое вознаграждение – 1 милли-
он долларов. Самый знаменитый 
бостонский гангстер скрывался на 
третьем этаже небольшой виллы, 
расположенной рядом с пляжем в 
Санта-Монике.

Голубые глаза, рост 1 м 73 см, 
прозвище Белоснежка (презри-
тельное обозначение людей белой 
расы, принятое в преступной сре-
де среди афроамериканцев – Ред.), 
которое ему дали за поседевшие 
волосы, – он один из лидеров орга-
низованной преступности в США, в 
вину которому правосудие ставит 
рэкет, продажу наркотиков, отмы-
вание денег и участие, по меньшей 
мере, в 19 убийствах, хотя, по мне-
нию газеты «Бостон Глоб», Балгер 
причастен к 21 убийству.

Признания его «лейтенантов», 
сделанные в течение последних 
нескольких лет, и проведенные 
обыски помогли обнаружить тела 
нескольких исчезнувших муж-
чин. Балгер, характеризуемый как 
«очень жестокий» гангстер, стал во-
площением персонажа Фрэнка Кос-
телло, сыгранного Джеком Никол-
соном в фильме Мартина Скорсезе 
«Отступники», вышедшем в 2006 
году. Балгер, знаменитый преступ-
ник из ирландско-американской 
мафии Бостона, и сам стал леген-
дарным персонажем в 70-х годах 
прошлого века, когда он возглавил 

банду Winter Hill, преступную орга-
низацию, специализировавшуюся 
на рэкете букмекеров, но занимав-
шуюся также мошенничеством на 
скачках, ростовщичеством, не гово-
ря уж о незаконных азартных играх.

Ветеран «Алькатраса»
Белоснежка начал свою преступ-

ную карьеру в 14 лет с краж, продол-
жив затем вооруженными нападе-
ниями. Приговоренный в 1956 году 
к 25 годам тюрьмы, он был переве-
ден в тюрьму «Алькатрас», выйдя 
из которой принял самое активное 
участие в разразившихся в Босто-
не гангстерских войнах. Став бес-
спорным «номером 1» в преступной 
среде Новой Англии, он занимал-
ся незаконной поставкой оружия 

Жозефина Дэдэ
jeuneafrique.com

Он был главарем гангстерской банды, 
на собственной шкуре узнал, что такое 
тюрьма, а сегодня в городе Найроби рабо-
тает в фонде, который оказывает помощь 
детям. В свои 28 лет сводный брат Барака 
Обамы рассказал о себе.

Его зовут Джордж. Джордж Хуссейн Обама. 
Этот кениец является сводным братом прези-
дента США и в 28 лет он уже написал мемуары – 
свою биографию. «Писать свои мемуары можно 
в любом возрасте, потому что и умереть можно 
в любом возрасте… И потом, я могу о многом 
рассказать», – объяснил он. 

Однако, насколько он красноречив в этой на-
писанной автобиографии, изложенной в очень 
живой манере (в соавторстве с Дэмьеном Леви-
сом, знаменитым американским репортером), 
настолько же он сдержан во время интервью в 
холле парижского отеля. С трудом можно пред-
ставить, что этот высокий молодой человек, 
внешне выглядящий мягко и даже робко, съе-
жившийся в кресле, является сводным братом 
президента самой могущественной страны, 
и что раньше, в Кении, до того, как он переро-
дился и стал одним из благотворителей гетто 
Хурума, он был главарем банды. Джордж Обама 
использует прибыль от изданной в Париже его 
книги для поддержки своего фонда, который 
помогает уличным мальчишкам в Найроби.

Сегодня его сопровождает какой-то человек, 
которого Джордж называет «друг» и который, в 
свою очередь, представляется «кузеном». Этот 
сопровождающий – негр в шляпе и в пестрой 
рубашке – производит странное впечатление. 
Говорит он на безупречном французском языке 
и очень внимательно прислушивается к нашему 
разговору. Может быть, ему поручено следить, 
чтобы Джордж не сказал ничего лишнего? Если 
это так, то держу пари: Джордж не скажет ниче-
го лишнего – опустив голову, почти не ничего не 
говоря, он выглядит, как упрямый ребенок. Его 
выдает лишь взгляд, позволяющий заметить хо-
рошо замаскированный ум.

Несмотря на то, что его автобиография на-
зывается «Брат…», он избегает любых вопро-
сов о Бараке Обаме. На самом деле, как он и 
подчеркивает в своей книге, он лично видел-

Самый разыскиваемый 
преступник США

НАКОНЕЦ-ТО АРЕСТОВАН

ИРА (Ирландская Республиканская 
Армия – ирландская национально-
освободительная организация, це-
лью которой является достижение 
полной независимости Северной 
Ирландии от Великобритании и вос-
соединение Северной Ирландии 
(Ольстера) с Республикой Ирлан-
дией; ИРА рассматривается как тер-
рористическая организация – Ред.), 
которое доставлялось по морю. Од-
новременно Балгер являлся инфор-
матором ФБР, что позволяло ему в 
течение долгого времени оставать-
ся безнаказанным и избегать аре-
ста, ордер на который был выписан 
в 1994 году. С тех самых пор Балгер 
не задерживался на одном месте, 
курсируя между Нью-Йорком, Чи-
каго и Лос-Анджелесом. Выезжал 

он и в Европу. За прошедшие годы 
многочисленные свидетели утверж-
дали, что не раз видели его то тут, то 
там, что заставляло ФБР проводить 
бесполезные многочисленные про-
верки. Но совершенно точно было 
установлено, что в 2002 году он был 
в Лондоне. По рассказам, у гангстера 
было огромное количество банков-
ских сейфов, в которых хранилась 
наличность и фальшивые паспорта с 
проставленными визами.

В объявлении о его розыске ФБР 
уточняло, что у Балгера при себе 
всегда имеется нож, с которым он 
никогда не расстается. Но в Санта-
Монике «федералы» обнаружили 
лишь больного старика, совершен-
но не похожего на того гангстера-
параноика, каким он описывался в 
полицейских отчетах. В его убежи-
ще было обнаружено множество 
огнестрельного оружия, но восьми-
десятилетний старик не оказал ни-
какого сопротивления. «Я не думаю, 
что он в состоянии сопротивляться 
кому бы то ни было», – заявил один 
из федеральных агентов, доволь-
ный тем, что удалось хоть немного 
улучшить образ своего ведомства, 
которое так долго покровитель-
ствовало этому преступнику.

Через 2 дня после обращения 
к свидетелям

Выйти на след Белоснежки уда-
лось сразу после телевизионного 
обращения к населению, которое 
организовало ФБР. В понедельник, 

20 июня, «федералы», используя 
фото сожительницы престарелого 
гангстера Кэтрин Грейг, обратились 
с призывом к свидетелям помочь 
в ее розыске. В частности, это об-
ращение было показано по теле-
визионным программам, которые 
смотрят женщины примерно того 
же возраста, что и подруга беглеца. 
Таким образом, Кэтрин Грейг послу-
жила «нитью Ариадны», которая и 
позволила выйти на Балгера. В те-
леобъявлениях уточнялось, что эта 
шестидесятилетняя женщина очень 
следит за своей внешностью, часто 
посещает салоны красоты, а также 
стоматологов с целью очистки зу-
бов от налета. ФБР не обнародова-
ло какой-либо конфиденциальной 
информации, но провело широкую 
кампанию: изображения этой пары 
появились на огромных телеэкра-
нах, установленных в Таймс-сквере, 
в Нью-Йорке. Кроме того, за предо-
ставление сведений о Кэтрин Грейг 
было обещано вознаграждение в 
размере от 50 до 100 тысяч долла-
ров США.

***
Уильям, один из младших бра-

тьев Балгера, который в свое 
время был одним из самых из-
вестных лидеров Демократиче-
ской партии в штате Массачусетс, 
в четверг, на пороге своего дома 
в Бостоне, был «атакован» пред-
ставителями средств массовой 
информации. «Никаких коммен-
тариев, спасибо», – всего-то и ска-
зал он. Из-за своих семейных свя-
зей, а также из-за того, что он был 
замечен в том, что поддерживал 
связи со своим братом-гангсте-
ром посредством переговоров 
из телефонов-автоматов, Уильям 
уже потерял место президента 
Массачусетского университета.

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА

БРАТ ПРЕЗИДЕНТА

ся с ним всего лишь два раза: первый раз – на 
футбольном поле в Найроби, когда ему самому 
было лишь 5 лет; второй раз – в 2006 году, когда 
Барак Обама был многообещающим сенатором 
от штата Иллинойс. «Все его решения наполне-
ны здравым смыслом, – комментирует Джордж 
действия президента США. – Его сильно крити-
куют, но он делает все от него зависящее. Я горд 
за него, потому что ему удалось сделать многое. 
Он очень занят. Но он должен знать о том, что 
мы делаем (в нашем фонде) и в каком направ-
лении движемся. Со своей стороны, мы желаем 
ему всего самого наилучшего».

Возвращение в ислам
«Я мусульманин и соблюдаю религиозные об-

ряды, но не очень строго. В рамадан я не постил-
ся», – комментирует он свое возвращение к ис-
ламу – религии, которую исповедует его семья, 
тогда как сам он был воспитан в католической 
вере. И хотя он утверждает, что предпочитает 
свое второе имя – Хуссейн, но книгу свою он 
почему-то подписал именем Джордж. «У меня 
четыре имени, на обложке не хватило места».

Но зачем вообще издана эта книга? «Я хотел 
рассказать, что такое жизнь в гетто. Показать, 
что от гетто можно избавиться, улучшить жизнь 
людей». Невозможно не заметить связи с кур-
сом социальной работы, которую проводил 
Барак Обама в бедных кварталах Чикаго, или с 
«Мечтами моего отца» – книгой, которую перед 
выборами опубликовал будущий президент. А 
также желание изменить мир и почтительное 
отношение к личности их отца, погибшего в ав-
томобильной катастрофе в тысячах километрах 
от своего сына Барака, когда Джорджу было 
лишь 6 месяцев.

«Все, что я знаю, это то, что мне рассказыва-
ли родные, и я не знаю, правда ли это или нет, 
– вздыхает Джордж, прежде чем начинает рас-
сказывать о тете Саре. – Сестра моего отца всег-
да и во всем помогала мне. Она отвечала на все 
мои вопросы, касающиеся семьи. Она была для 
меня как мать».

Когда речь заходит о менее личных вопросах, 
Джордж как-то теряется. «Колониализм – это, 
конечно, было плохо, но сейчас этой проблемы 
в Кении нет. Я говорю от своего имени, так как 
сомневаюсь, что многие африканцы имеют та-
кое же мнение. Тем не менее я убежден, что они 
должны смотреть в будущее, не зацикливаясь 
на том, что было несколько веков назад. Кор-
рупция разъедает нашу страну. Юридическая 
система полностью прогнила. Большинство тех, 
кто находится в тюрьмах, невиновны. А настоя-
щие преступники, дав взятку, выходят на свобо-
ду. Может быть, будущее поколение улучшит си-
туацию, но необходимо сделать очень многое, 
чтобы очистить систему. Со своей стороны, я не 
интересуюсь политикой». Сомнительно: в своей 
книге он заявляет очень резко: «В Кении поли-
тика – это грязное слово. Все знают, что она идет 
рядом с коррупцией, и никто не хочет ею зани-
маться».

Путь, который выбрал сам Джордж, также не-
прост, и самый младший член семьи Обамы под-
вергается остракизму. Когда в 2006 году Барак 
сказал, что хотел бы увидеться с ним, прежде 
чем покинуть Кению, члены семьи сделали все, 
чтобы эта встреча не состоялась, «забыв» пред-
упредить о ней Джорджа. Сегодня раскаявший-
ся преступник считает, что он – нежелательное 
лицо в США, где, однако, живет его мать.

«Спокойная и изящная…» Жаэли, четвертая 

и последняя супруга Барака Обамы-старшего,  
воспитала Джорджа в христианской вере. Она 
очень много работала, чтобы иметь возмож-
ность отправить талантливого мальчика учить-
ся в лучшие школы Кении. А он сам мечтал стать 
пилотом самолета. Но для юного сироты, хотев-
шего найти свои родные корни, юность стала 
тяжелым периодом.

Алкоголь, наркотики и насилие
В 14 лет он пережил уход своего отчима Кри-

стиана как предательство. Однажды утром этот 
француз, который относился к Джорджу, как 
отец, работавший в одной гуманитарной орга-
низации, неожиданно покинул их, не оставив 
адреса и ничего не объяснив. Потрясенный 
Джордж окунулся в мир алкоголя, наркотиков 
и насилия. Он оставил Уможа – красивое пред-
местье Найроби – и переехал в трущобы, сме-
нив тепло семейного уюта на уличную «школу 
жизни». Имя Хуссейн стало его «боевым псев-
донимом», он полностью попал под влияние 
«священного боевого адреналина». Грабежи, 
карманные кражи, разборки между сопернича-
ющими бандами… Джордж оказался в тюрьме. 
Благодаря семье, заплатившей за его освобож-
дение, он вышел из тюрьмы. Затем, взявшись за 
старое, вновь оказался за решеткой. На этот раз 
никто ему не помог, да он и не хотел, стыдясь 
самого себя. Девять месяцев он провел в отвра-
тительной темнице, полной вшей. А правил бал 
в тюрьме гангстер, который устанавливал свои 
собственные законы для десятков истощенных 
заключенных.

Это падение на самое дно ада оказалось для 
него полезным. «Я всегда любил детей, навер-
ное, это у меня в генах», – улыбается Джордж, 
объясняя, как ему удалось превратиться в 
«старшего брата» для всей местной детворы. 
Программа его фонда: помочь сорока беспри-
зорникам встать на правильный путь, не теряя 
при этом собственного достоинства. Они боль-
ше не обчищают карманы у пассажиров автобу-
сов, они собирают мусор, занимаются спортом 
и продают ими же изготовленные поделки. Те-
перь Джордж, как любящий отец, наблюдает за 
своими подопечными, находясь в сотнях свето-
вых лет от великолепия Белого дома. Странная 
судьба? В 28 лет этот мужчина может написать 
свою биографию. Позади длинная жизнь, впере-
ди много проектов и 11-месячный сын.

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА

Объявление о розыске Джеймса Балгера на сайте ФБР
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Во Вьетнаме, где до сих пор применя-
ется смертная казнь, принято решение о 
том, что с июля 2011 года преступников 
будут казнить при помощи смертель-
ной инъекции. Об этом представителям 
средств массовой информации сообщил 
высокопоставленный чиновник.

«Закон о замене расстрела методом 
введения смертельной инъекции на тер-
ритории Вьетнама вступает в действие с 
1 июля», – уточнил на условиях аноним-
ности этот ответственный сотрудник Ми-
нистерства общественный безопасности.

Национальное собрание (парламент 
страны – Ред.) потребовало изменения спо-

Prisma Canal International

КАМЕРУН: заключенный рас-
сказывает об ужасах тюрьмы 
«Нью-Белл», расположенной в 
городе Дуала.

Те, кто знает о том, что творится в 
камерунских тюрьмах, описывают 
это следующими словами: «Волосы 
встают дыбом». Слово «ад» повто-
ряется, как рефрен, хотя это все и 
тяжело объяснить человеку непо-
священному. Нам кажется важным 
рассказать сегодня людям о тех звер-
ствах, которые творятся над обита-
телями центральной тюрьмы города 
Дуала, известной под названием 
«Нью-Белл». Оно дано по названию 
беднейшего квартала города. Тюрь-
ма была построена в эпоху колониа-
лизма на 800 заключенных, сегодня в 
ней содержится более 4 000 разного 
рода преступников: женщины, несо-
вершеннолетние, совершившие не-
значительные преступления, и боссы 
преступного мира... О многих содер-
жащихся здесь государство попросту 
«забыло».

Администрация тюрьмы частень-
ко доверяет надзор за заключен-
ными самим же заключенным. Как 
только такие «надсмотрщики» за-
нимают привилегированное поло-
жение, они тут же превращаются в 
мастеров пыток.

Недостаток места в сочетании с 
ветхостью и перенаселенностью 
превращает тюрьму в свинарник, 
набитый людьми, временно поте-
рявшими возможность вдохнуть 
воздух свободы. Около 70 процен-
тов сидельцев – молодые люди в 
возрасте до 22 лет, зачастую бро-
шенные своими родителями.

В централе «Нью-Белл» термин 
«антигангстер» обозначает заклю-
ченных, сотрудничающих с адми-
нистрацией и помогающих под-
держивать порядок, распределять 
«тюремную пайку» и собирать для 
своих «боссов» из числа заключен-
ных деньги с остальных арестантов, 
которые они получают разными 
способами. Все эти вопросы «анти-
гангстеры» решают с помощью из-
биений, применения кандалов и на-
ручников, отправки недовольных в 
карцер.

Каждое утро, в 6:30, объявляется 
подъем и проводится перекличка, 
а в 18:00, опять же после провер- 
ки, – отбой. Свет гасится в 9 часов 
вечера. На день каждому заклю-
ченному выдается паек: 30 граммов 
каши, сваренной из маиса и фасо-
ли. Каша поливается соусом. Для 
заключенных из отделения VIP-18 
(VIP – особо важная персона – Ред.), 
которые считаются привилегиро-
ванными, государство выделяет на 
питание 6 000 камерунских фран-
ков в месяц (9 евро).

Рассказывает заключенный Р.В.:
– Чтобы здесь выжить, нужно 

всегда иметь деньги. Многие, что-
бы как-то выкрутиться, становятся 
«женщинами» для других заключен-
ных. Гомосексуализм здесь цветет 
пышным цветом.

Туалеты в «Нью-Белл» только на-
зываются туалетами. На самом деле 
они находятся в отвратительном 
состоянии. На современном тюрем-
ном жаргоне туалеты называются 
«турками», и чтобы ими восполь-
зоваться, желающему необходимо 
платить каждый раз 25 франков. 
Месячный «абонемент» стоит 500 
франков.

Прибывающие в тюрьму новень-
кие, которых здесь называют «мла-
денцами», в качестве ежедневного 
наряда обязаны вывозить экскре-
менты в ведрах.

Проблемы, стоящие перед персо-
налом этого пенитенциарного уч-
реждения, исходят от совершенно 
недостаточного финансирования, 
из-за чего невозможно приобре-
тение ни оружия, ни специальных 
средств... Отсутствует и транспорт.

Единственное автотранспортное 
средство – старый грузовик – посто-
янно ломается. Этот грузовик стоит 
перед тяжелой входной дверью в 
тюрьму, около которой собирает-
ся толпа арестованных, которых 
отвозят в прокуратуру. Грузовик, 
окрашенный в зеленый цвет, ис-
пользуется для всего: на нем возят 
дрова, отвозят трупы, этапируют 
заключенных. Он нужен везде. Ког-
да он нужен в суде, он находится в 
морге, а когда он нужен в морге, он 
везет заключенных в суд…

Что можно сказать о больнице? 
Ее нужно увидеть, чтобы понять, 
что из себя представляют ворота 
в ад. Какое-либо оборудование 
напрочь отсутствует. Больные ту-
беркулезом, заполучившие свою 
болезнь из-за отсутствия какого-
либо лечения, ожидают смерти. 
Эта «больница» находится рядом с 
«техасским кварталом» – перепол-
ненной камерой для буйных психи-
ческих больных. Самые слабые под-
вергаются и сексуальному насилию, 
и просто избиениям и унижениям. 
Потребление марихуаны является 

самым излюбленным занятием для 
большинства заключенных.

Сексуальные отношения, хотя 
они и запрещены между заключен-
ными, женщинами и мужчинами, 
из-за скученности широко распро-
странены.

В тюрьме «Нью-Белл» не все на-
ходятся в одинаково ужасных ус-
ловиях. Здесь есть так называемые 
«шикарные кварталы», в которых 
с удобствами спят представители 

«беловоротничковой» преступно-
сти, и «народные кварталы», в кото-
рых несчастных набивают по сорок 
человек в одну камеру. Лавируя 
между высокомерием «казнокра-
дов» и угрозами со стороны тех, кто 
живет в камерах с крысами и тара-
канами, охранники, которым посто-
янно недоплачивают жалованье, 
только делают вид, что работают.

В централе города Дуала «кори-
доры смерти» для бедняков сосед-
ствуют с камерами для VIP-персон. 
Здесь есть также такие же гряз-
ные, полуразрушенные, полные 
комаров камеры для смертников, 
женщин и престарелых. В них так-
же процветает перенаселенность, 

полное отсутствие гигиены и без-
опасности, незаконное проникно-
вение всего, что только можно. Но 
ситуация еще хуже, чем можно себе 
представить.

Более тысячи заключенных в 
«Нью-Белл» вообще не имеют мест 
в камерах и вынуждены спать под 
открытым небом. Как только опу-
скается ночь, заключенные, не 
имеющие крыши над головой, со-
бираются в большом дворе, окру-

женном решеткой. Одни спят пря-
мо на земле, другие – на циновках 
или на кусках картона.

В тюрьме, более чем где-либо 
еще, деньги – все. Кусочки мяса, 
звонок семье, прогулка за пределы 
тюрьмы – все продается, все поку-
пается.

Запросто можно увидеть напив-
шихся VIP-персон, поутру выходя-
щих из тюрьмы, садящихся в свои 
«седаны» с водителями и возвра-
щающихся лишь к вечеру. А в «на-
родных кварталах» можно видеть 
омерзительную торговлю: заклю-
ченные покупают мокроту своих 
сокамерников, больных туберку-
лезом, чтобы подмешать ее в пищу 
своим недругам…

В сезон дождей жизнь в тюрьме 
становится настоящим испытани-
ем. Когда льет дождь, заключенные 
возле тюремной ограды жмутся 
друг к другу, чтобы хоть как-то за-
щититься от непогоды. В камеры 
площадью несколько квадратных 
метров они набиваются десятками. 
Какой-либо сепарации между раз-
личными категориями заключен-
ных не существует. Есть отделения, 
предназначенные для женщин и не-
совершеннолетних, но ежедневно 
они все равно общаются с опасны-
ми преступниками. Поэтому случаи 
сексуального насилия в отношении 
несовершеннолетних происходят 
ежедневно и в большом количестве.

Таким образом, единственными 
привилегированными лицами в 
этом ужасном месте являются за-
ключенные блока №18.

В этом блоке находятся высо-
копоставленные представители 
чиновничества, обвиняемые или 
осужденные за хищение государ-
ственных средств. Эти «шишки» 
пользуются различными преиму-
ществами: отдельные комнаты с 
кондиционером, холодильники, 
кухня, площадка для игр…

Еще факты о центральной тюрь-
ме «Нью-Белл»:

– в июле 2008 года пенитенциар-
ная администрация сообщила, что 
в тюрьме, рассчитанной на 800 че-
ловек, одновременно содержалось 
4 963 заключенных. А администра-
ция тюрьмы состояла лишь из 250 
человек;

– с учетом переполненности тюрь-
мы решено построить в городе Ду-
ала новое пенитенциарное учреж-
дение;

– многочисленные эксперты кон-
статируют, что в камерунских тюрь-
мах администрация плохо справ-
ляется со своими обязанностями, 
а ветхость помещений превращает 
жизнь заключенных в «настоящий 
ад», вызывающий беспорядки и 
акты насилия.

Те, кто попал в «Нью-Белл», вино-
вны они или нет, навсегда запомнят 
это жуткое место.

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА

На фото:
в камерунских тюрьмах

соба применения смертной казни на «бо-
лее гуманный» и одобрило представлен-
ный правительством законопроект еще в 
июне прошлого года.

Большинство приговоренных к смерт-
ной казни во Вьетнаме осуждены за тор-
говлю наркотиками и за умышленные 
убийства.

Официальная статистика, касающаяся 
применения смертной казни во Вьетнаме, 
не публикуется, но из сообщений местных 
средств массовой информации известно, 
что с начала 2011 года к этой мере нака-
зания было приговорено 19 человек, а 
казнено 4.

Правозащитная организация «Между-
народная амнистия» призвала Вьетнам 

полностью отказаться от смертной казни, 
подчеркнув, что изменение способа ее 
применения вовсе не является свидетель-
ством «гуманизации» этого вида наказания.

ВЬЕТНАМ: вместо расстрела – яд Смертельная инъекция как метод осу-
ществления смертной казни является 
самым распространенным способом во 
всем мире. Как отмечает «Международ-
ная амнистия», многие страны используют 
смертельную инъекцию, мотивируя это 
именно аргументом ее «гуманности», хотя 
ни о какой «гуманности», по мнению этой 
организации, говорить не приходится.

По сведениям «Международной амни-
стии», не доказано, что первый вводимый 
препарат усыпляет приговоренного к 
смерти до той степени, чтобы он не «ис-
пытывал настоящих страданий во время 
остановки сердца», а поскольку «он обез-
движен, то он попросту не может никому 
сказать о своих мучениях».

Перевод
Юрия АЛЕКСАНДРОВА
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Правомерна ли цензура перепи-
ски заключенных в следственных 
изоляторах?

В силу необходимости защиты кон-
ституционно значимых ценностей, 
недопущения искажения самого су-
щества права заключенного под стра-
жу лица на помощь адвоката (защит-
ника), с одной стороны, и исключения 
возможных злоупотреблений этим 
правом – с другой, Конституционный 
Суд Российской Федерации признал 
цензуру переписки такого лица со 
своим адвокатом (так называемой 
привилегированной переписки) до-
пустимой при условии, что у адми-
нистрации следственного изолятора 
имеются разумные основания пред-
полагать злоупотребление правом 
на адвокатскую тайну или разумные 
подозрения относительно противо-
правного характера переписки.

Выводы, к которым пришел Кон-
ституционный Суд Российской Феде-
рации в постановлении от 29 ноября 
2010 года № 20-П, применимы и к 
переписке лица, содержащегося под 
стражей, с другими, помимо адвоката, 
адресатами, за исключением указан-
ных в части 2 статьи 21 ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении престу-
плений», согласно которой не подле-
жат цензуре предложения, заявления 
и жалобы, адресованные прокурору, 
в суд или иные органы государствен-
ной власти, которые имеют право 
контроля за местами содержания под 
стражей подозреваемых и обвиня-
емых, уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, 
уполномоченным по правам человека 
в субъектах Российской Федерации, в 
Европейский Суд по правам человека.

Целевое назначение регулиро-
вания отношений, возникающих по 
поводу цензуры корреспонденции 
обвиняемых и подозреваемых, содер-
жащихся под стражей, как следует из 
статей 20 и 21 ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» во 
взаимосвязи с положениями УПК РФ, 
в том числе с частью 1 статьи 97 «Ос-
нования для избрания меры пресече-
ния» и статьей 108 «Заключение под 
стражу», – предотвращение престу-
плений, разглашения государствен-
ной или иной охраняемой законом 
тайны; передачи сведений, могущих 
помешать установлению истины по 
уголовному делу или способствовать 

совершению преступления, недопу-
щение угроз свидетелю, другим участ-
никам уголовного судопроизводства, 
уничтожения доказательств, воспре-
пятствования иным путем производ-
ству по уголовному делу.

Цензура переписки лиц, содержа-
щихся под стражей, допустима, таким 
образом, при наличии обоснованных 
подозрений в том, что такая перепи-
ска ставит под угрозу безопасность 
следственного изолятора или носит 
противоправный характер, прежде 
всего в тех случаях, когда именно на 
необходимость исключить возмож-
ность воспрепятствования производ-
ству по уголовному делу со стороны 
подозреваемого или обвиняемого 
указывает суд в обоснование решения 
об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, тем более что 
такое решение уже само по себе вле-
чет для лица, в отношении которого 
применяется данная мера пресече-
ния, соответствующие ограничения. 

Что касается переписки, которая осу-
ществляется с нарушением порядка, 
установленного ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» 
и предусматривающего, что любая 
переписка подозреваемых и обвиня-
емых, содержащихся под стражей, – 
как подлежащая, так и не подлежащая 
цензуре, – осуществляется только че-
рез администрацию места содержания 
под стражей, то в случае выявления та-
кого нарушения соответствующая кор-
респонденция должна подвергаться 
цензуре безусловно.

Аналогичной позиции придержи-
вается Европейский Суд по правам 
человека при толковании примени-
тельно к цензуре корреспонденции 
указанных лиц положений статьи 8 
Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, не допускающей 
ограничения со стороны публичных 
властей права на уважение личной 
жизни граждан, их корреспонденции, 
за исключением случаев, когда такое 
вмешательство предусмотрено зако-
ном и необходимо в демократическом 
обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного по-

рядка, в целях предотвращения бес-
порядков или преступлений, защиты 
прав и свобод других лиц.

Таким образом, нормативные поло-
жения части 2 статьи 20 ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении престу-
плений» в истолковании, основанном 
на правовых позициях, ранее выра-
женных Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации в сохраняющем 
свою силу постановлении от 29 ноя-
бря 2010 года № 20-П, не могут рас-
сматриваться как нарушающие кон-
ституционные права заключенных 
под стражу лиц.

(Определение КС РФ от 8 февраля 
2011 г. № 193-О-О)

Есть ли какие-нибудь изменения, 
касающиеся практики назначения, 
продления, изменения и прекра-
щения применения принудитель-
ных мер медицинского характера?

По всем этим вопросам недавно 
было принято специальное постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ.
В частности, разъяснено, что при-

нудительные меры медицинского ха-
рактера являются мерами уголовно-
правового характера и применяются 
только к лицам, совершившим предус-
мотренное уголовным законом обще-
ственно опасное деяние в состоянии 
невменяемости или у которых после 
совершения преступления наступило 
психическое расстройство, делающее 
невозможным назначение наказания 
или его исполнение, а также к лицам, 
совершившим преступление и страда-
ющим психическими расстройствами, 
не исключающими вменяемости, и 
лишь при условии, когда психическое 
расстройство связано с возможностью 
причинения этими лицами иного су-
щественного вреда либо с опасностью 
для себя и других лиц. При этом цели 
применения принудительных мер ме-
дицинского характера отличаются от 
целей применения наказания и в силу 
статьи 98 УК РФ заключаются в излече-
нии или улучшении психического со-
стояния указанных лиц, а также пред-
упреждении совершения ими новых 
предусмотренных уголовным законом 
общественно опасных деяний.

Вид принудительной меры меди-
цинского характера избирается су-
дом с учетом положений ч. 2 статьи 
99, статей 100 и 101 УК РФ. Суду надле-
жит мотивировать принятое решение 
на основе оценки заключения экс-
перта (экспертов) о психическом со-
стоянии лица, в отношении которого 
ведется производство о применении 
принудительной меры медицинско-
го характера, и других собранных по 
делу доказательств. 

Подсудность дел о применении 
принудительных мер медицинского 
характера определяется по общим 
правилам подсудности уголовных дел, 
установленным в статье 31 УПК РФ. В 
силу статьи 352 УПК РФ такие дела не 
подлежат рассмотрению судом с уча-
стием присяжных заседателей.

(Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практи-
ке применения судами принудитель-
ных мер медицинского характера»)

Кто должен нести расходы по 

переадресовке подписных изданий 
(газет и журналов) при переводе 
осужденного в другое учреждение 
уголовно-исполнительной системы: 
сам осужденный или учреждение 
УИС, из которого он переведен?

УИК РФ в статье 95 устанавливает, 
что осужденные к лишению свободы 
вправе без ограничения подписы-
ваться на газеты и журналы за счет 
собственных средств.

Согласно Правилам распростра-
нения периодических печатных из-
даний по подписке, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 
2001 г. № 759, отношения между под-
писчиком – гражданином, имеющим 
намерение приобрести или приоб-
ретающим периодическое печатное 
издание, и распространителем пе-
риодических печатных изданий ре-
гулируются договором подписки на 
периодическое печатное издание. 
Из содержания пункта 11 названных 
Правил следует, что переадресовка 
периодических печатных изданий яв-
ляется дополнительной услугой, ко-
торую распространитель оказывает 
подписчику за плату при наличии его 
согласия.

Ни УИК РФ, ни Федеральный закон 
«О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» не предусматривают 
право подписчика, в том числе подо-
зреваемого и обвиняемого, на осво-
бождение от оплаты дополнительной 
услуги по переадресовке периодиче-
ских печатных изданий по договору 
подписки на периодическое печатное 
издание.

Правила распространения перио-
дических печатных изданий по под-
писке предусматривают право под-
писчика отказаться от исполнения 
договора подписки до передачи оче-
редного экземпляра (экземпляров) 
периодического печатного издания, 
при этом подписчику выплачивается 
цена подписки недополученных эк-
земпляров (пункт 12).

Таким образом, переадресация 
периодических печатных изданий 
осуществляется за счет средств осуж-
денного (лица, содержащегося под 
стражей).

(Решение ВС РФ от 11 мая 2011 г. № 
ГКПИ11-315)

Подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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та часовня расположена на 
территории ИК-7. Изо дня 
в день по протоптанной 
дорожке ходят мимо нее 
женщины в форменных 
куртках и серых платках. 

И лица-то женского не разглядеть. 
Фигуры мешковатые, понурые. 

Среди них и Юлия Ширяева – одна 
из многих. Внешне ничем не выде-
ляется. Только, может, взгляд у нее 
какой-то просветленный, или мне 
это только показалось? Да нет... Ког-
да мы зашли с ней в часовню, лицо 
ее словно прояснилось. Она задум-
чиво вглядывалась в лики святых, 
которые были написаны ее рукой. 
Вот Сергий Радонежский, а вот свя-
той Пантелеймон. Они тоже будто 
вглядываются в маленькую фигурку 
Юлии. И, наверное, одобряют, что 
она приходит сюда и молится, прося 
прощения за свои прегрешения. 

Долгой была дорога к скромной 
часовне в женской колонии, много 
ошибок в своей жизни совершила 
эта осужденная. Как-то незаметно 
прошло благополучное детство. 
Юлия окончила одиннадцать клас-
сов, два техникума – лесной и тех-
нологический, а в придачу еще 
музыкальную школу по классу фор-
тепиано. Потом имела свой салон-
парикмахерскую в Ухте. Принимала 
участие в конкурсах как мастер-ви-
зажист. И родители всегда желали 
ей только добра. Отец у нее рабо-
тал начальником линейного отдела 
милиции, мать – в торговле. У Юли 
рано проявились художественные 
наклонности. Очень любила ри-
совать, участвовала в конкурсах 
детских рисунков, оформляла стен-
газеты, помогала младшей сестре 
делать рисунки для школы. Каза-
лось, живи да радуйся. Но однажды 
ее как будто бес попутал. Соверши-
ла мошенничество и оказалась в 
колонии. Дали ей четыре с полови-
ной года, но освободилась девушка 
раньше срока.

А тут и любовь пришла. С моло-
дым человеком Юлия познакоми-
лась в местах лишения свободы, 
как она говорит – «на тюрьме». Он 
отбывал наказание в колонии-по-
селении под Ухтой. Отец, увидев та-
кие искрение чувства, благословил 
дочь. И она уехала к своему жениху 
на поселение. Потом, когда осуж-
денный уже оказался на воле, ро-
дила ему сына. Но жизнь по разным 
причинам не задалась. 

– Начал он пить, – с горечью рас-
сказывает Юлия, – однажды просто 
вывел меня из себя, и я его поре-
зала… Но и сама тогда была вино-
вата. Довел он меня. Ребенка нечем 
было кормить. Отец уже не работал 
в милиции, устроился начальником 
службы инкассации. В общем, я со-
вершила грабеж, ограбила одну 
женщину, взяла у нее две тысячи 
рублей. А всего по совокупности – 
за грабеж и нанесение тяжких теле-
сных повреждений дали шесть с по-
ловиной лет.

Так оказалась Юлия Ширяева в 
ивановской женской колонии. И 
как-то обратила она внимание на 
часовню. Почти каждый день при-
ходилось мимо нее идти. Показа-

лась эта часовня какой-то серой, 
непривлекательной. 

Подошла Юлия к начальнику 
отдела воспитательной работы с 
осужденными Ольге Кузнецовой.

– Надо бы расписать часовню, – 
напрямик предложила она сотруд-
нице.

– А ты сможешь? – удивилась 
Ольга Николаевна. 

– Смогу, – не очень решитель-
но ответила осужденная, даже не 
успев как следует подумать. – Хочу, 
чтобы в часовне было красиво.

Откуда-то появилась необъясни-
мая внутренняя уверенность, что 
все у нее получится. Еще в школе ей 
больше всего нравилось рисовать 
лики святых, особенно Иисуса Хри-

ста. Родители не были воцерков-
ленными людьми, но в Бога верили, 
в церковь ходили. 

– На меня самое большое влия-
ние в детстве оказала моя бабушка 
Фаина, царство ей небесное. Она 
даже с иконами разговаривала. У 
нас дома всего одна была. А у нее 
много. Меня всегда интересовало, 
как она со святыми общается. Ба-
бушка всегда предупреждала, что 
со мной может случиться. Как-то 
раз она сказала, что в 33 года я ста-
ну вдовой. Так и вышло. Но это уже 
совсем другая история.

И началась работа по росписи ча-
совни. Конечно, Юлии в одиночку 
пришлось бы трудно. Но ей помога-
ли монахини из Свято-Введенского 
женского монастыря, которые по-
стоянно приезжают в исправитель-
ное учреждение. 

Они познакомились с Юлией, объ-
яснили, в каком порядке должны 
располагаться святые. Показали, как 
нужно изобразить лик Иисуса Хри-
ста на куполе часовни, дали ей эскиз 
на небольшой картонке – дерзай! 

– Для меня соорудили высокие 
леса, – рассказывает Юлия, – сверху 
было страшно смотреть вниз. Купол 

высотой два с половиной метра, а 
лик Иисуса пришлось создавать по 
маленькому эскизу. Вручную чер-
тила круги, так как у меня не было 
большого циркуля. Да и потолок 
оказался неровный, это создавало 
дополнительные сложности. Никто 
не стоял у меня над душой, до всего 
доходила сама.

Целых семь месяцев трудилась 
Юлия в часовне. Монахини объяс-
няли ей азы церковной живописи. 
Она экспериментировала с краска-
ми, набиралась опыта. 

– Вот простой пример, – продол-
жает осужденная. – Если, скажем, 
смешать красный цвет с добавлени-
ем, допустим эмульсионки и коле-
ра, то ничего не получится. Это не 

зале клуба третьей колонии много людей. На сцене – 
убеленные сединой ветераны. Евгений смотрел на них, и 
к глазам невольно подступали слезы... Нервы сдают… В 

памяти всплыли картины детства. Вот он, маленький, крепко 
держась за руку деда, идет с ним по улице. Дед воевал в Вели-
кую Отечественную. Кто-то бежит с букетом сирени – поздра-
вить старика с праздником, его горячо обнимают…

Мама. О ней Евгений тоже не забывает. Хотя сам давно стал 
отцом – 40 уже! Она жила рядом и частенько приходила его 
навестить. Женщину сгубило пьянство. Она такая худенькая, 
в выцветшем платочке.

– Маманька, – крикнул Женька. Потом, подойдя к ней, при-
жал к себе и замер. Мать целовала его, и его лицо стало мо-
крым от материнских слез. Было так хорошо.

Бабушка. С ней он рос. Она гладила его рубашки, наставляла:
– Люди бывают честные или нечестные. А больше никаких 

людей не бывает…
Отец. Он давно освободился из мест лишения свободы. Но 

от него ни строчки… Евгений даже не знает о его дальнейшей 
судьбе: где он, здоров ли?

церковный цвет. Надо обязательно 
добавить туда охры, чтобы цвет 
играл. Или, скажем, голубой цвет. 
Чтобы его получить, нужно смешать 
собственно голубой, зеленый, до-
бавить эмульсионки и обязательно 
охру. И тогда получится то, что надо. 
Смешение этих цветов дает нужный 
оттенок голубого. Не так все просто 
– смешал белый с голубым и дума-
ешь, что все в порядке. Кроме Ии-
суса Христа я изобразила на стенах 
Серафима Саровского, великому-
ченика Пантелеймона, Анастасию 
Узорешительницу. Эта святая про-
исходила из богатой семьи, втайне 
от отца помогала заключенным. 

Монахини меня постоянно кон-
сультировали, а два дня даже ра-
ботали вместе со мной, помогали 
расписывать. Ведь церковная рос-
пись подчиняется определенным 
стандартам, а я – человек необучен-
ный. Случались и ошибки. Ведь не 
нарисуешь же святого с обычным 
человеческим лицом. К тому же 
подбирается определенный цвет 
лика святого – это охра с коричне-
вым цветом. Нельзя использовать 
розовый цвет, иначе получится не 
лик, а лицо, как у человека. 

ЮЛИЯ

Э

ВОСПОМИНАНИЯ Воспоминания. Они всегда с тобой, в любую минуту, в любую 
секунду.

– Из моей жизни мне вспоминается только хорошее, – сказал Ев-
гений Звездин. – И сейчас, возвращаясь мыслями в прошлое, счи-
таю, что плохого тогда можно было избежать.

Когда Евгений отбыл свой первый срок, жена переехала к нему в 
Пермскую область. Родились дети. Дочка и сын. Остановиться бы, 
подумать… Но не тут-то было. По словам Звездина, жизненные об-
стоятельства снова привели его на скамью подсудимых.

– Выйдешь из колонии, – надо кормить семью. Мужик же! Но 
очень трудно найти хорошую работу. Частные предприниматели 
обещают, но приходит день зарплаты и… сплошной обман. 

Осужденные расходились по отрядам. А Евгений молча сидел в 
зале. Ему так хотелось подойти поближе, пожать руку убеленному 
сединами ветерану. Ведь он так похож на его деда.

– Пойдем! – позвал Евгения один осужденный. 
И он зашагал к выходу.

Валентина ДАНИЛОВА
Липецкая область

И вот настал для Юлии долго-
жданный день. Роспись часовни 
была закончена. По такому торже-
ственному случаю в колонию прие-
хал отец Амвросий, администрация 
собрала осужденных. Верующие 
благодарили Юлию за богоугодный 
труд. А монахини честно призна-
лись, что не ожидали от нее такого 
подвижничества и художествен-
ного дарования. Вскоре по хода-
тайству отца Амвросия девушке 
заменили вид наказания на более 
мягкий, и она отправилась в коло-
нию-поселение.

Но не только росписью часовни 
занималась в колонии Юлия Ши-
ряева. Она, кроме всего прочего, 
состояла в пожарной команде. Бы-

вало, всю ночь осужденная дежу-
рит на посту, а утром уже бежит в 
часовню, к своим краскам и кистям. 
Почему стала пожарной? В команду 
борцов с огнем брали ограниченно 
годных по здоровью, в частности, 
по зрению, кто не мог работать на 
швейном производстве.

Однажды в медицинской части 
случилось возгорание. Замкну-
лись провода под пластиковым 
потолком, пошел дым. Юлия тогда 
дежурила, находилась в это время 
на швейной фабрике. Пожарная 
команда в полном составе с огне-
тушителями в руках быстро справи-
лась с огнем. 

И все это в один день, казалось, 
осталось позади – часовня, огнету-
шители. Колония-поселение, куда 
перевели Ширяеву, находилась 
под Ухтой. Туда к ней приезжали 
ее родители, привозили ребенка. И 
муж тоже навещал. Правда, с отцом 
у нее довольно напряженные от-
ношения, переживал, что его дочь 
пошла по криминальному пути. 
Ему, бывшему сотруднику мили-
ции, было стыдно за нее, она, мож-
но сказать, опозорила его честное 
имя. Мало было одного раза, так и 

второй раз попала. А Юлия продол-
жала жить своей жизнью. Работала 
дневальной. Получила от админи-
страции двенадцать поощрений. А 
что дальше?

А дальше все происходило не 
совсем так, как хотелось бы. Пона-
чалу все было хорошо. Стала она с 
мужем и ребенком жить в деревен-
ском доме. Приходилось и дрова 
колоть, и печку топить, а девушка 
к таким условиям не привыкла, 
выросла в городской квартире со 
всеми удобствами. А муж ленивым 
оказался, думал, что отец жены бу-
дет помогать. Но Юлия ему твердо 
сказала, что за помощью к своему 
родителю никогда не обратится – 
сколько же можно, хватит уже у 
кого-то просить. Супруг в своем 
недовольстве начал руку на жену 
поднимать… 

– Может, и хорошо, что я снова 
оказалась в колонии, – вздыхает 
Юлия. – Наверное, Бог уберег меня, 
избавил от греха, который я могла 
совершить. Муж закончил плохо, 
я ушла от него. Еще свекровь мне 
жизнь отравляла, пила постоянно 
и сына своего втягивала в пьянство. 
Однажды я пошла разыскивать 
мужа, чтобы он ребенка отвел в 
детский сад. Тот оказался в кварти-
ре своей матери. Они и еще какая-
то их знакомая выпивали с утра. Я 
с ними немного посидела и ушла. А 
спустя неделю приехала милиция, и 
меня забрали. Обвинили в том, что 
я якобы взяла деньги у той знако-
мой, и она это видела своими глаза-
ми. Юлию обвинили в грабеже.

Так и приехала она снова к своей 
часовне в ИК-7 на целых два года 
и девять месяцев. Почти половина 
срока у нее уже позади. 

– Я словно чувствовала, что меня 
снова посадят, – продолжает Юлия. 
– Мне на воле все мои иконы сни-
лись. Будто матушка Матрона свои 
руки ко мне протягивает и говорит: 
«Ты еще не все сделала…». У меня 
еще такой случай здесь был. Мне 
приснилось, будто платье, в кото-
рое одета эта святая, было голубого 
цвета. А она подходит ко мне и го-
ворит: «Мне не надо такого платья». 
«А какое тебе нужно?», – спраши-
ваю. Она показывает на себя, а на 
ней одеяние болотного, зеленова-
того цвета. Я тут же утром побежа-
ла в часовню и все сделала, как она 
просила.

И этот срок пройдет у Юлии Ши-
ряевой. Снова окажется она на сво-
боде.

– Я не в то русло попала, – рас-
суждает осужденная. – Папа мой 
говорил, что недоглядел за мной. 
Все-то он доглядел, это просто я 
вот такая… Сейчас у меня на воле 
есть молодой человек, помогает, 
причем ни разу не судимый. Ждет 
меня… 

А пока дни идут за днями. Иногда 
тяжело бывает на душе – как-то все 
дальше сложится? Тогда она берет в 
руки карандаш и рисует лик Божий. 
И на нее нисходит благодать…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Ивановская область

Рисунок Льва РЯБИНИНА

В
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Бог с неба сошел и обрел нашу плоть,
Естественно, став человеком,
И, как подобает (на то он Господь!),
Живет среди нас век за веком.
А мы, в свою очередь, смыв с себя грязь,
Восходим на небо неслышно…
Наверно, важна эта взаимосвязь,
И слава ему, что так вышло!

Юрий РОЖЕНКО,
ИК-7

Республика Мордовия

Открытие
Мне навек суждена
Не тюрьма, а свобода,
Но моя ведь вина,
Что в тюрьме я три года.

На спине – купола, 
Наколол я для «блата».
В голове – кабала
Все не так ведь, 
Ребята.

Все ребята – не так,
Мы живем для свободы.
Ох, какой я дурак,
Понял я за три года.

Ведь не логика нам
Освещает событья.
Я в себе самом – сам
Совершаю открытья…

 * * *
В свои минуты озаренья
Я знать не знаю,
  как мне быть,
Как открыть людям откровенье,
Как научить их в правде жить.

Как жизнь любить,
  любить природы
Ту красоту, что возле нас,
Ценить все прожитые годы,
И все, что делаешь сейчас.

Мы все равны пред Богом
  в целом,
Злато, тщеславье – 
  это вздор,
Но расхожденье
слова с делом
У Бога вызовет укор...
Поэтому я знать не знаю,
Как людям
  истину открыть.
Но главное – я начертаю,
Что надо верить
  и любить!

Геннадий БУРОВ
ИК-13

Самарская область

Судьба-злодейка
Опять тюрьма, опять кругом решетки,
Опять собаки лают за окном, 
Кто спит, кто нет, перебирает кто-то четки,
И каждый думает о чем-то, о своем.
О чем ты думаешь, попав опять в неволю?
О доме, о семье, о чем-то самом дорогом,
За что судьба нам уготовила такую долю,
И почему так часто отвечает злом
На то добро, что делали не ради славы,

Таким я и остался
Я рос беспечным пацаном,
Таким, по сути, и остался.
Голубоглазым сорванцом
Порой сквозь слезы, но смеялся.

Я верю в сказки и любовь,
Словам и разным обещаньям,
И пусть обманут вновь и вновь,
Не изменю своим мечтаньям.

Как в детстве, распахну глаза – 
Какое небо голубое!
От умиления слеза
И восхищение немое.

И если радуга-дуга
И дождь слепой лицо щекочет,
Босая в пляс идет нога,
А сердце рвется и хохочет.

Приходит старость только к тем,
Кто позволяет ей такое,
А я – пацан еще совсем,
И седина это не скроет.

Серебрянный звон
Сергею Лепихину

Серебряный иней. Серебряный звон.
Серебряный крест над собором.
Оправой серебряной стал горизонт,
Изящно кольцующей город.

Смолк благовест, снова застыв, тишина
Влечет погрузиться в раздумья.
Внезапно, как будто очнувшись от сна,
Вспорхнула сорока-болтунья.

Но даже она, оглядевшись, молчит
И снова на ветку садится.
От пламени каждой церковной свечи
Светлее становятся лица.

В мир горний, незримый, стремится душа,
Гармония есть очищенье.
Под куполом храма, смиреньем дыша,
Раб божий молил о прощенье.

Тени
По квартире бродят тени –
Бытия иного суть. 
Им слова своих молений 
Повторил я наизусть.

Обволакивая тайной, 
Тени шепчутся, кружа. 
Ирреальностью реальной 
Растревожена душа.

Сжались тени в одну точку, 
Ничего не рассказав; 
Отчужденья оболочку 
Не прожгла моя слеза.

Вырвавшись из плена, тени 
Вдруг сложились в силуэт 
Так знакомый... Я в смятенье
Не решаюсь зажечь свет.

Роберт ЯСАВЕЕВ
Республика Татрстан

Дирижер
Проснулись ноты,
Настроили свой инструмент,
Поймав гармонии момент.
Весна запела беззаботно
Под вешний аккомпанемент.
Журчанье струйным перебором,
Пернатой примы-флейты трель
И звонких клавишей капель…
Звучит соната,
Дирижером – 
       Маэстро,
              Виртуоз,
                     Апрель!

***
Неужто, все со зла забыв,
Забуду и твою улыбку,
Букет ресничек дорогих,
И календарик твой закрыв,
Тебя забуду, как ошибку.
Хоть диву дивному дивлюсь –
Везенью, как не утонул я,
Без памяти попав в волну – 
Тайфун прикосновенья губ
В неповторимом поцелуе.
Нет, не смогу я глаз забыть
Твоих прекрасных две планеты,
Ведь их орбитам вечно плыть
По небу моему, манить,
Притягивать волшебным светом.

Рысь
В логове рыси два шустрых рысенка,
В тайге от мороза туман.
Ждут маму с охоты два этих котенка,
А мама попала в капкан.

Рычит от обиды, от боли ужасной,
Кровь снег растопила вокруг,
А мысли о детях, одним быть опасно – 
Решение принято вдруг.

Клыки, как ножи, так остры, словно бритва,
Не раз выручали в бою,
И вот здесь за жизнь настоящая битва – 
Отгрызла рысь лапу свою.

Капкан в стороне вместе с лапой остался,
Ползла к малым деткам своим,
Кровавой тропой сзади след выстилался,
Дух матери непобедим.

И рысь понимала, что жизнь истекает,
Вот логово, дети скулят,
Легко, по-кошачьи, она их ласкает,
Зовет за собою рысят.

Ползет по тайге, а за нею рысята
Смешно, неуклюже бегут,
Не выжить одним, больно уж маловаты,
Реальность жестокая тут.

Поможет одно существо лишь живое,
Ему и доверилась рысь,
Ну, вот и пришли, зимовье небольшое,
Собаки в нем лаем зашлись.

Охотник рысят подобрал не случайно,
Она все же их довела,
На мертвую рысь поглядел он печально,
Все понял, промолвил: «Дела…».

Дорогое самое на свете –
В детях это чувствует и зверь,
В детдомах есть брошенные дети...
Ну и кто же, люди, мы теперь?!

***
Я иду, смотрю под ноги
По лесной тропе-дороге,
Вот жучок, там муравей,
Я шагну чуть-чуть левей,
Чтобы их не раздавить,
Всех мне хочется любить,
Ведь природа жизнь дает.
Все ликует и поет
Голосами звонких птиц,
Многозвучью нет границ.
Ароматы и цветенье – 
Просто головокруженье!
Друг природы – это честь,
Званье это приобресть,
Если хочет, может каждый,
Побывав в лесу однажды.
Только, дети, берегите
Все живое и цените.
Это царство – наше с вами,
Будем же ему друзьями!

* * *
Ах, доверчивые глазки,
Голубые, как из сказки,
Носик розовый и ушки
На пушистенькой макушке,
Хвостик, мягонькие лапки,
А на лапках цап-царапки.
Милый, ласковый такой,
Чей ты, мурзик, дорогой?
Потерялся, заблудился,
В куст акации забился,
Я в беде тебя не брошу,
Потому что ты хороший.
Заберу к себе домой –
Был ничей, теперь ты мой!

Александр РАДЧЕНКО

Не ради денег, почестей или других наград.
Судьба-злодейка, у нее свои забавы,
Ей весело, а ты не очень рад.
То вознесет тебя к вершинам мирозданья,
Потом, как грешника, опустит в самый низ,
Туда, где горе, подлость, разочарованья,
То улыбнется, то очередной каприз.
Захочет – будешь знаменитым и богатым,
Захочет – нет в твоем кармане ни гроша,
То на Канарах отдыхали мы когда-то,
Теперь на нарах паримся, едва дыша.
Порою думаешь, что ты поймал свою удачу,
Схватил жар-птицу за роскошный хвост,
Судьба-злодейка сделает, опять же, все иначе,
С размаху сунет прямо мордою в навоз.
Была семья, и нет – жена погибла,
Сижу в тюрьме, и дочка сирота.
Не ангел я, нет надо мною нимба,
Как дальше жить, ведь жизнь уже не та?
Не та, что раньше, знаю, что же делать?
Как дальше плыть, не видя берегов?
Судьба сразила, словно сокола в полете,
Ее удар не отвести, не избежать,
Но надо верить: ждут нас на свободе,
Придет наш час – и будем снова мы летать.

Андрей ЖОЛУДЕВ,
ИК-12

Архангельская область

Знаки препинания
Пойми, судьбу не обмануть,
Ну сколько можно многоточий,
Ну сколько паузу тянуть,
Пора, пожалуй, ставить точку.
Но шла весна, всем красоту
Дарила всюду. Расписные
Меж восклицаньями снуют
Оптимистичьем запятые.
Так, может, шанс дадим судьбе:
Знак-синтаксис поставить стоит
На неоконченном листе – 
Не точку, точку с запятою… 

***
Фиалка, лилия?.. Гадать,
Как по ромашке, – астра, роза.
Как получилось не завянуть
От наступившего мороза.
Букетик радости найти
Среди травы, не разминуться.
Чтоб сухостою зацвести – 
В живую воду окунуться.
В полярном сумраке заря
Смогла взойти, а не присниться,
Весна к исходу ноября.
И утро вечером случится,
Покуда вижу я тропу,
Покуда на земле пробуду,
Как не благодарить судьбу…
Благословившей это чудо,
Ты, не боясь, вошла сюда,
Пробилась лучиком в оконце,
Сквозь толщу векового льда –
Подснежник на закате солнца.

Г. ЕМЕЛИН, 
ИК-6

Астраханская область
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узыкально-драмати-
ческой композици-
ей с таким названи-
ем завершил свой 
сезон театр-студия 

«Вольный дебют», актеры 
которого являются бывши-
ми заключенными. Показ 
спектакля состоялся в театре 
Марка Розовского «У Никит-
ских ворот». Зрители высоко 
оценили оригинальность по-
становки и душевное высту-
пление самодеятельных акте-
ров. Именно через актерскую 
игру и контакт со зрителем 
уже в новом, «преображен-
ном» качестве и происходит 
«волшебный» процесс адап-
тации бывших заключенных.

Созданная почти год назад 
труппа успешно выступает на 
подмостках многих москов-

ских театров, и количество 
зрителей, приходящих на ее 
выступления, неуклонно рас-
тет. На сегодняшний день в 
экспериментальном театре 
занято 14 человек, но его 
бессменный режиссер Елена 
Сибиркина считает, что это 
только начало, и молодой 
современный коллектив со-
берет под своим крылом 
многие таланты и дарования. 
Уникальность проекта «Воз-
вращение», частью которого 
является театр-студия «Воль-
ный дебют» в том, что идея 
ресоциализации  бывших 
осужденных через сцену во-
площена в действительность 
впервые в нашей стране. По 
словам руководителя этого 
проекта Аркадия Баранов-
ского, основная проблема 

От письма 
и до 
письма...

человека, освободившегося 
из мест лишения свободы, в 
том, что, отвергнутый обще-
ством, он не может быстро 
сориентироваться и найти 
свое место в новой жизни. 
Время для него как бы оста-
новилось, пока он отбывал 
наказание. Не в этом ли при-
чина такого большого про-
цента рецидива?

Елена Сибиркина, в свою 
очередь, объясняет эту си-
туацию тем, что у бывших 
заключенных заниженная 
самооценка. Они не нужны 
сами себе и ценности соб-
ственной личности не ощу-
щают. Это, с ее точки зрения, 
основная причина возвра-
щения в криминал. Таким лю-
дям необходима поддержка, 
чтобы остаться на свободе. 
Сцена – одно из немногих 
средств, способных оказать 
реальную помощь и раз-
рушить стену между отбыв-
шим наказание человеком и 
обществом, которое насто-
роженно и неприязненно к 
нему относится.

Уже этой осенью спек-
такль «От письма до письма» 
будет представлен на Все-
российской конференции 
по проблеме ресоциали-
зации освободившихся из 
мест заключения, а в 2012 
году организаторы необыч-
ного театра-студии плани-
руют провести большой  га-
строльный тур по колониям 
и тюрьмам нашей страны.

Александр АБРАМЕНКОВ
Фото Кирилла КАЛЛИНИКОВА 

и Алины КАТЕЛЕВСКОЙ

М
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Единственный в России 
подземный приписной 
храм Святителя Николая 
Чудотворца для заклю-
ченных построен в СИЗО-7 
УФСИН России по Москов-
ской области.

В егорьевском следствен-
ном изоляторе прошло торже-
ственное освящение Николь-
ского тюремного храма. По 
благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия обряд освящения 
совершил благочинный Его-
рьевского округа игумен Нико-
дим (Лунев).

Еще в 2006 году был освящен 
построенный рядом с изолято-
ром деревянный храм иконы 
Казанской Богоматери, куда 
ходили молиться и сотрудники 
учреждения. Тогда и родилась 
идея создать свой тюремный 
храм, в котором обратиться 
душой к Господу могли бы и 
сотрудники СИЗО, и заключен-
ные. Собственный храм реше-

В последнее время 
средства массовой 
информации стали 
активно использовать 
расхожие штампы и 
клише с намеками 
на исламский след в 
своих материалах о 
совершении того или 
иного страшного 
преступления. 

Между тем мусульмане 
живут рядом с нами, остава-
ясь честными тружениками 
и законопослушными граж-
данами, не испытывающими 
никакой вражды по отноше-
нию к своим православным 
соседям. Порой они даже 
способствуют укреплению 
веры в Христа в душах рус-
ских людей. С одним из таких 
людей мы познакомились в 
смоленской исправительной 
колонии №6. 

Посреди жилой зоны «шес- 
терки» стоит бревенчатая 
церковь. Этот православный 
храм вскоре украсится золо-
чеными куполами и крестом. 
Просторное помещение смо-
жет вместить гораздо больше 
верующих, чем небольшая 
молельная комната, а значит, 
поможет духовно возродить-
ся большему количеству ис-
кренне раскаявшихся осуж-
денных. Это тем более важно, 
что колония №6 – строго ре-
жима, и преступления со-

В себежской колонии строгого режима №6 освятили храм, построен-
ный руками самих осужденных. В церемонии освящения принял уча-
стие архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий.

Сейчас храм в себежской колонии – самое теплое место и в прямом, и переносном 
смысле. И не только потому, что здесь даже пол с подогревом. В первую очередь, по 
словам самих осужденных, это святое место согревает душу. Раньше здесь была толь-
ко молельная комната. С каждым годом число верующих возрастало, и когда все же-
лающие уже не могли одновременно попасть на службу, решено было строить новый 
храм. Собственными силами.

Осужденный Андрей Голубев к вере пришел только за колючей проволокой. К тому 
моменту храм уже строился, и он помогал, чем мог: ставил крышу, штукатурил стены 
и параллельно участвовал в церковных службах.

Храм от самого основания и до последнего гвоздя – результат работы осуж-
денных. Андрей Бирюков – один из трех иконописцев. Сложную технику росписи 
осужденный освоил всего за полгода. Правда, по его же признанию, сперва не все 
получалось – зачастую приходилось стирать краски и начинать все заново. Сейчас 
на написание одного лика Андрей тратит около двух месяцев. Скажете, долго? Зато 
качественно и с душой!

– Создание храма – это большой вклад в духовно-нравственное воспитание людей. 
Наше учреждение по количеству осужденных самое большое в Псковской области, 
поэтому, конечно, потребность в храме была, – считает заместитель начальника уч-
реждения по кадрам и воспитательной работе Дмитрий Иконников. 

Сейчас храм постоянно посещают 45 прихожан. И с каждым днем их становится боль-
ше. По словам священнослужителей, это не просто храм для молитвы. Здесь также вы-
делено место для обучения прихожан церковной грамоте и пению, а желающие могут 
пройти дистанционное обучение в Свято-Тихоновском богословском институте. 

Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Я просто 
  строил 
  дом Бога»

ЦЕРКОВЬ НЕ В БРЕВНАХ, А В РЕБРАХ

Своими силами

но было организовать в под-
вальной части существующего, 
благо его место расположения 
позволяло это сделать. 

Сейчас бывший подвал не 
узнать. Теперь это настоящий 

храм! Иконостас и полы в ал-
таре выполнены из мрамора 
мастерами-профессионалами, 
стены побелены, полы в храме 
и в переходе выложены плит-
кой руками осужденных. Со-
трудники изолятора собрали 
средства на покупку церков-
ной утвари. Не покладая рук, 
трудились плотники из отряда 
хозяйственной обслуги. Они 
изготовили Царские врата и 
диаконские двери в иконостас, 
клирос для певчих и свечной 
ящик.

Но, как гласит народная по-
говорка, церковь не в бревнах, 
а в ребрах. Самое главное, на-
ходясь в храме рукотворном, 

участвуя в церковных обрядах 
и таинствах, раскаиваясь в со-
деянном, создать храм в своем 
сердце.

Татьяна СОБОЛЕВА
Московская область

держащихся в ней принесли 
в мир много горя.

Мало кто знает, что один из 
тех осужденных, строивших 
эту красавицу-церковь на 
радость православным, ис-
поведует совершенно иную 
религию.

Магомедхан Ниматула-
ев – представитель самой 
многочисленной народности 
Дагестана – аварец. Он право-
верный мусульманин, с 6 лет 
совершает намаз, читает Ко-
ран и чтит традиции ислама. 

– У нас так заведено, – объ-
ясняет Магомедхан, – что 
каждый мальчик к 10–15 го-
дам уже умеет делать кладку, 
выполнять разные строитель-
ные работы по дому. 

До 17 лет Магомедхан жил 
в Дагестане, потом приехал 
в Смоленск, где встретил лю-
бимую девушку. С ней он пять 
лет прожил в гражданском 
браке.

– А потом я сел в тюрьму, – 
вздыхает осужденный. – Такие 
тогда времена были – лихие 
девяностые. Дали мне 15 лет.

Уже в колонии он сочетался 
законным браком с любимой, 
сейчас у них растет прекрас-
ный сын, который вместе с 
мамой постоянно приезжает 
к отцу на свидания. 

Как же получилось, что 
мусульманин стал участво-
вать в православной жизни 
колонии?

– Мой товарищ Юра был 

смотрителем в храме, сейчас 
он уже освободился услов-
но-досрочно, – говорит Ни-
матулаев. – Мы часто бесе-
довали с ним о религии. Если 
подумать, между христи-
анством и мусульманством 
очень много общего. Мы жи-
вем по очень похожим запо-
ведям, верим только в одно-
го бога. Мне очень хотелось 
сделать что-то полезное для 
души, поэтому я решил уча-
ствовать в строительстве 
православного храма. Мне 
говорят: «Ты же мусульма-
нин». Ну и что? И в Москве, 
и в Татарстане храмы строят 
верующие обеих религий, 
и это не считается пробле-
мой. Разницы нет – ты просто 
строишь дом Бога, только в 
православии он называется 
церковь, а в исламе – мечеть. 
Потом уже верующие ставят 
крест или полумесяц, и храм 
получает религиозную при-
надлежность. Я строил дом 
Бога искренне и с чистой со-
вестью.

Получив благословение 
православного священни-
ка, Магомедхан включился 
в работу – делал все, что 
было нужно, от пола до по-
толка. Работал и с деревом, и 
с камнем. Работал, несмотря 
на осуждение, непонимание 
многих людей. Но Магомед-
хан знал: он все делает пра-
вильно.  

Заговорив о вере, мы не 

могли не спросить о его от-
ношении к насилию, терро-
ризму.

– Я так понимаю, вы о терак-
тах? Я не могу этого понять. 
Это абсолютно противоречит 
заповедям ислама. В Коране 
написано, что убийство одно-
го человека приравнивается 
к убийству всего человече-
ства. Но одно дело – кровная 
месть, а совсем другое – убий-
ство ни в чем не повинных 
людей. Непонятно – почему, 
зачем… 

– Вот говорят, ислам – жест-
кая религия, – напоследок 
сказал наш собеседник. – Но 
я считаю, человеку нельзя 
давать много свободы, нужно 
ограничивать его какими-то 
рамками. Хотя… Если сам че-
ловек не хочет слышать голос 
совести, совершая тот или 
иной поступок, никакая рели-
гия его не удержит. 

Валентина СОЛОДЧУК
Смоленская область
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середине войны в со-
ветских ВВС появилось 

множество признанных мастеров 
воздушного боя, чьи имена извест-
ны всей стране: Иван Кожедуб, Алек-
сандр Покрышкин, Георгий Речкалов, 
Арсений Воронин… Но лишь посвя-
щенные знают, что самым выдающим-
ся асом стал Иван Евграфович Федо-
ров. На его счету 134 сбитых самолета 
противника, 6 воздушных таранов, 
испытания 297 типов отечественных 
и зарубежных самолетов, в том числе 
реактивных истребителей.

Стать официально признанным 
героем ему не позволяли гусарские 
загулы, своеволие, участие в дуэлях, 
которые возродились во время вой-
ны в офицерской среде. Теперь, когда 
ветер истории сдул шелуху дисци-
плинарных прегрешений с подвигов 
Ивана Федорова, пора воздать ему 
должное.

К сожалению, 12 февраля 2011 года 
Иван Евграфович отправился в веч-
ный свой путь. Легендарный летчик, 
Герой Советского Союза, сбивший, как 
мы уже упомянули, 134 самолета про-
тивника, отмеченный высшими награ-
дами Испании, Китая, Вьетнама и Ко-
реи, умер. Судьба отмерила ему 98 лет. 

Еще юношей дерзкий, любопыт-
ный, с детских лет жаждавший стать 
летчиком, он трудился на Луганском 
паровозостроительном заводе. Рабо-
тал помощником машиниста локомо-
тива. Бывало, по пояс высунувшись из 
кабины паровоза, он долгим, завист-
ливым взглядом провожал летящий 
над ним самолет. Прибавив себе лиш-
них два года, Иван подал заявление в 
Луганскую школу военных летчиков 
и в 1932 году успешно был зачислен 
в ряды авиаторов. Здесь юноша сра-
зу удивил всех уникальными способ-
ностями – в течение восьми месяцев 
на «отлично» сдал экстерном все эк-
замены за два года (полный курс об-
учения). Сам нарком обороны Клим 
Ворошилов отметил курсанта, награ-
див его денежной премией и ценным 
подарком – именными часами.

Этот подарок сослужил Ивану доб-
рую службу. Уже будучи младшим 
летчиком Киевского авиаокруга, он 
появился в Москве. Представившись 
Ворошилову командиром 17-го авиа-
полка 56-й авиабригады, он попросил 
послать его в «горячую точку» – в Ис-
панию. Почти за год войны в южном 
небе он совершил 286 боевых выле-
тов и одержал 24 воздушных победы, 
две из них – тараном. Противники на-
зывали его не иначе как Красный Дья-
вол. Уже этим можно было гордиться. 
Но сам летчик главной наградой за 
войну в небе Испании считал жаркий 
поцелуй Долорес Ибаррури – неис-
товой Пассионарии, вождя и символа 
республиканского сопротивления. 
Она обняла Ивана Федорова прилюд-
но, прямо на летном поле.

Затем Долорес совершила еще бо-
лее загадочный поступок – подарила 
Федорову шикарную виллу на мор-
ском побережье. Понимая, что вос-
пользоваться таким подарком вряд 
ли когда получится, летчик тут же 
передал виллу своему бортмеханику-
испанцу и забыл о ней.

После возвращения на родину 
Иван Федоров был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. Но по-
лучить Золотую Звезду ему тогда не 
удалось. На праздничном собрании 
интернационалистов, куда были при-
глашены наиболее отличившиеся в 
боях летчики, моряки, танкисты, вино 
лилось рекой. И как-то незаметно 
возникла ссора между несколькими 
участниками торжества. Словесная 
перепалка переросла в потасовку. И 
тут кто-то из охраны, приставленной 
к летчикам, повис на Федорове. Иван 
всерьез занимался боксом, входил в 
сборную команду Украины по этому 
виду спорта. Он не удержался, от-
ветил. Удар его был так силен, что 
пострадавшего увезли в госпиталь, 
где тот вскоре скончался. Это было, 
конечно, ЧП. Скандал дошел до само-
го «верха». Представление на звание 
Героя отозвали, а на Лубянке, у Берии, 
срочно завели дело на прославлен-
ного летчика.

В результате из ВВС Федорову при-
шлось уйти. По совету своего друга 
несостоявшийся герой страны отпра-
вился покорять небо Китая – летчи-

Опаленные 
крылья 

России

очерк о жизни 
легендарного летчика 
Ивана Евграфовича Федорова

ком-мастером в создаваемые воздуш-
ные подразделения Мао Цзэдуна. 

Незадолго до начала Великой Оте-
чественной войны руководство 
ВВС страны «помиловало» молодого 
авиатора. В начале июня 1941 года, в 
соответствии с советско-германским 
договором, Федорова и еще троих 
летчиков отправили в командировку 
в Берлин. Обмениваться опытом. 

А уж когда война началась в Рос-
сии, припомнили асу и командиров-
ку в Германию, намекнув на особые 
отношения летчика с руководством 
Третьего рейха. Случилось так, что в 
конце 1940 – начале 1941 года 62 не-
мецких летчика более трех месяцев 
изучали наш истребитель И-16 и на 
первых же полетах четверо из них 
погибли. Словом, был ответственный 
визит. Так сказать, обмен опытом. Из 
русских, из нашего состава, разреши-
ли ехать четверым: Федорову, Стефа-
новскому, Супруну и Викторову.

«Пока ехали в поезде, стало ясно: 
грядет война, – вспоминал Федоров. 
– До самой нашей границы вся тер-
ритория на многие километры была 
буквально нашпигована войсками, 
техникой. В общем, прибыли мы в 
Берлин 14 июня 1941 года. За четыре 
дня облетали все их самолеты, что 
они нам предложили. Это "мерседе-
сы", "юнкерсы", "хейнкели", "дорнье" и 
"фокке-вульфы"». 

Немецкие асы просто опешили и 
были подавлены тем мастерством, с 
каким советские летчики справились 
с самой сложной, новейшей боевой 
воздушной техникой. Сам фюрер 
Адольф Гитлер давал 18 июня гостям 
прощальный торжественный ужин. 
Явно показной, с приглашением гер-
манской и зарубежной прессы. Гит-
лер неожиданно вручил советскому 
асу Ивану Федорову одну из самых 
высоких наград рейха – Рыцарский 
крест. Герман Геринг подарил лет-
чику огромного размера гобелен, 
а Йозеф Геббельс одарил Ивана Ев-
графовича тремя редкими жетонами 
стоимостью по 10 000 марок каждый. 
Все это Федорову и припомнил Бе-
рия по возвращении на Родину…

С самого начала войны летчик про-

сил, чтобы его отправили на фронт, но 
конструктор Лавочкин, к которому его 
приставили в качестве инструктора, не 
поддавался на уговоры. Тогда в 1942 
году Федоров, посоветовавшись с же-
ной, попросту удрал на передовую.

«В то время КБ Лавочкина находи-
лось в Горьком. При нем – опытный 
завод. На самолете, который испыты-
вал, я долетел до Москвы, – рассказы-
вал позднее Федоров. – Там, угрожая 
пистолетом, в котором и патронов-то 
не было, заставил механика запра-
вить самолет, дал ему в этом расписку 
и взял курс на Калининский фронт, в 
3-ю воздушную армию, которой ко-
мандовал Герой Советского Союза 
генерал Михаил Михайлович Громов. 
Летел, естественно, без карты, ориен-

тируясь по железнодорожным путям. 
Чуть поблуждав, сел на армейский 
аэродром».

Руководство завода объявило Фе-
дорова дезертиром и потребовало 
вернуть его с фронта. Громов, леген-
дарный летчик, любимец Сталина, 
успокоил Федорова: «Если бы ты с 
фронта удрал, тогда судили бы, а ты 
сам прибыл на фронт». Действитель-
но, дело закрыли, но жену, оставшу-
юся в Горьком, лишили довольствия. 
Федоров и здесь остался верен себе. 
Он попросил у командующего арми-
ей двухместный истребитель и отпра-
вился на нем в Горький. Сборы заняли 
меньше получаса, и вот чета Федоро-
вых уже пролетала над знаменитой 
стройкой, где в Волгу впадает Ока... 
Так и стали воевать вместе муж и жена 
Федоровы.

Вскоре поползли слухи, что Федо-
ров себе военно-полевую жену завел. 
Из-за этого и случилась настоящая ду-

эль. Один офицер грубо отозвался об 
Анне. Иван его вызвал на поединок. 
Офицер промазал, а Федоров специ-
ально выстрелил поверх головы. 

«Ни в одной из шести дуэлей, в ко-
торых мне доводилось участовать, 
– говорил Иван Евграфович, – я при-
цельно не стрелял, хотя меткостью 
бог меня не обидел. Для меня главное 
было показать, что я готов до конца 
отстаивать свою честь». 

Личная карьера Федорова быстро 
пошла в гору. В октябре 1942 года он 
становится командиром авиаполка, 
в апреле 1943 – командиром 273-й 
авиадивизии, а затем – старшим ин-
спектором-летчиком управления 3-й 
воздушной армии. Его жена Анна 
Артемьевна Федорова, которую он 

сам когда-то учил летать, сбила 3 не-
мецких самолета, но вскоре была вы-
нуждена расстаться с полетами, полу-
чив в одном из воздушных сражений 
тяжелое ранение.

Даже будучи командиром авиади-
визии, Иван Евграфович оставался 
«летающим начальником», что было 
редкостью на войне. Сотни взлетов, 
множество побед, среди его учеников 
числилось четверо Героев Советского 
Союза.

Но нигде, ни в рапортах, ни тем бо-
лее в сообщениях ТАСС и Совинформ-
бюро нельзя было встретить фами-
лии героя. Секретное распоряжение 
Смерша о запрете упоминаний о Фе-
дорове действовало строго.

В личном деле Ивана Евграфовича 
записано, что он одно время коман-
довал группой «штрафников». Ни в 
истории Великой Отечественной вой-
ны, ни в трудах военных историков о 
летчиках-штрафниках нет ни слова.

Провинившихся по разным причи-
нам во время войны авиаторов было 
много. Они и вошли в особую группу 
из 64 летчиков-истребителей.

Иван Евграфович рассказывал: «Это 
была идея самого товарища Стали-
на. Такого не было ни в одной стране 
мира. Это была первая и последняя 
группа летчиков-сорвиголов, просу-
ществовавшая на фронте несколько 
месяцев. 64 проштрафившихся летчи-
ка, осужденных трибуналом, должны 
были кровью искупить свою вину в 
воздушных боях…».

Немцы 5 августа 1942 года пере-
бросили в район Федоровской 
группы отряд из 59 летчиков-асов. 
Фюзеляжи их самолетов были разри-
сованы под игральные карты. Отчаян-
ной была эта группа! У ее командира, 
полковника фон Берга, на стабилиза-
торе красовался заметный издалека 
трехглавый дракон.

Фашисты соблюдали рыцарские 
традиции: пролетая над аэродромом 
Федорова, сбрасывали в консервных 
банках условия дуэли. Или один на 
одного, или двое на двоих. Банки с 
остатками сгущенки или кильки и за-
писка с условиями дуэли. Решайте, 
что принимаете…

Эти «картежники» побили немало 
наших летчиков, но здесь нашла коса 
на камень. За несколько дней штраф-
никам удалось уничтожить почти весь 
вражеский отряд. В одной из схваток 
Иван Евграфович вышел на самого 
«дракона» Берга и мастерски сбил его.

После боя Ивану Федорову принес-
ли трофеи: шашку с вензелем Гитлера, 
маузер и курительную трубку в виде 
головы Мефистофеля со светящими-
ся зубами и глазами. Эту реликвию 
Федоров хранил до последних дней 
жизни. 

В результате четверых штрафников 
представили к званию Героя Совет-
ского Союза, остальных – к орденам 
и медалям. Группа вскоре была рас-
формирована, летчики реабилитиро-
ваны и отправлены к прежним местам 
службы. Федоров же стал команди-
ром воздушной дивизии.

Он продолжал летать и дрался, что 
называется, на грани возможного. 
Однажды далеко за линией фронта 
вдвоем с ведомым, гвардии младшим 
лейтенантом Савельевым, прикрывал 
наших штурмовиков. Вдруг в небе по-
казались 20 фашистских истребите-
лей. Федоров лично сбил девять вра-
жеских машин, ведомый – две. 

После Победы Иван Федоров испы-
тывал реактивные самолеты в КБ Ла-
вочкина. Первым в мире преодолел 
звуковой барьер на самолете Ла-176. 
А всего на счету Ивана Евграфовича – 
29 мировых авиационных рекордов.

Потом была экстренная и секрет-
ная командировка в Корею к Ким Ир 
Сену и во Вьетнам к Хо Ши Мину. Там 
он пополнил счет своим личным воз-
душным победам, присовокупив к 
ним десяток сбитых самолетов. 

После завершения военной служ-
бы полковник авиации Федоров по-
ступил на работу в МИД. И там сделал 
блестящую карьеру, дослужившись 
до заведующего отделом.

Он и до самого последнего дня 
своей жизни оставался очень бой-
ким, азартным и непредсказуемым 
человеком – лихо водил автомобиль, 
любил шумные компании, с завистью 
глядел на пролетавшие в небе само-
леты... Много времени Иван Евгра-
фович отдавал ветеранским делам, 
опекая старых друзей, давал много-
численные интервью корреспонден-
там, работал над мемуарами.

…Тяжести всех наград Ивана Федо-
рова не выдержит никакой мундир, 
ведь у ветерана более ста орденов, 
медалей, почетных знаков (наших и 
иностранных): Золотая Звезда Героя 
Советского Союза, орден Ленина, че-
тыре ордена Боевого Красного Зна-
мени, орден Александра Невского, 
шесть орденов Отечественной войны 
I степени, четыре ордена Отечествен-
ной войны II степени, ордена Красной 
Звезды… За каждой наградой – бой, 
судьба, история. В начале этого года 
Ивана Евграфовича не стало, но хо-
чется верить, что память о нем и его 
подвигах будет вечной. 

Владимир ГРИБОВ
Владимир ЖЕЛУДЕВ
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Казённый домГостиная «КД»

Замечательный грузинско-фран-
цузский режиссер Отар Иоселиа-
ни, эмигрировавший во Францию 
в 1984-м из-за проблем с цензурой, 
показал в Москве свой новый фильм 
«Шантрапа», в котором речь идет 
о молодом режиссере из советской 
Грузии, уехавшем на Запад в надеж-
де обрести истинную свободу са-
мовыражения, но столкнувшемся с 
проблемами коммерческого кино. В 
беседе с нашим корреспондентом 
Иоселиани рассказал о своей жизни 
и работе вне исторической родины.

 
– Отар Давидович, можно ли 

считать «Шантрапу» автобиогра-
фической?

– Нет, потому что у меня совер-
шенно другая судьба, чем у героя 
картины Нико. Он даже по возрасту 
годится мне в сыновья. В Советском 
Союзе я всегда снимал то, что хотел, 
хотя мои фильмы и были запрещены: 
«Листопад» и все короткометражки. 
Но после ленты «Пастораль» мне все 
же пришлось эмигрировать. «Шан-
трапа» – коллективный портрет ки-
нематографистов моего поколения. 
Тех из нас, кому удалось одолеть цен-
зуру, можно сосчитать на пальцах од-
ной руки – Параджанов, Тарковский, 
Шенгелая, Панфилов. 

– Вас не смущает, что не все знают 
происхождение слова «шантрапа»?

– Оно происходит от французско-
го «chantera pas» — то есть «петь не 
будет». В конце ХIХ века в Петербур-
ге богатые семьи отправляли детей 
учиться вокалу к итальянским учи-
телям. Русская аристократия гово-
рила по-французски, а итальянцы, 
выучив два слова, говорили, отби-
рая детей: «chantera» или «chantera 
pas», то есть «будет петь» или «петь 
не будет». Затем это слово вошло в 
обиход и приобрело другой смысл. 
Герой моего фильма уезжает из стра-
ны из-за цензуры. Но и во Франции 
он не получает приема, на который 
рассчитывал. Ну, а вообще, к шан-
трапе можно отнести Виктора Гюго, 
Фрица Ланга, Рене Клера, Орсона 
Уэллса, Андрея Тарковского. Все они 
оказались изгнанниками. Это фильм 
о необходимости оставаться самим 
собой при любых обстоятельствах. 
Во Франции картина столкнулась с 
трудностями. Там есть комиссия, вы-
дающая энную сумму для поддержки 
проекта. И вот эта комиссия решила, 
что хватит заниматься искусством. 
Надо давать толпе ту пищу, которую 
она требует. Надо, чтобы залы запол-
нялись. А залы собирают американ-
ские фильмы, которые штампуются, 
как из-под пресса. Во Франции мы 
не получили на «Шантрапу» ни ко-
пейки – ни от государства, ни от ТВ. 
Поэтому я обратился за помощью в 
Сбербанк России, который занимает-
ся меценатством. И Сбербанк пошел 
нам навстречу и дал один миллион 
евро. Эти деньги нас спасли.

– Правда, что по ходу съемок вы 
сильно изменили сюжет фильма? 

– Не так-то уж и сильно. Но обой-
тись без этого я просто не мог: нуж-
но было найти спонсора, а бизнес-
мены – люди очень конкретные. Им 
надо объяснять все четко, ясно и по-
нятно. Без нюансов. Что я и сделал. 
А потом снимал, что хотел.

– Получается, вы обманули 
спонсоров? 

– Все не так однозначно. При со-
ветской власти те, кто выделял сред-
ства на кино, смотрели результат, 
а процесс не контролировали. Вот 
я снял фильм, а чиновники радо-
вались: «Ах, как хорошо, что есть 
фильм, который можно запретить». 
Они это делали, чтобы другим непо-
вадно было самовыражаться, а вовсе 
не потому, что хотели насолить мне 
лично. Спонсоры ничего запретить 
не могли, просто посмотрели гото-
вый фильм, и все. 

– Уехав во Францию, вы бежали 
от чиновников Госкино СССР во 
главе с очень неглупым Филиппом 
Ермашом. А ведь многие потенци-
альные спонсоры ему по интел-
лекту и в подметки не годятся…

– Зачем обижать спонсоров, пусть 
и потенциальных? Поверьте, они 
житейски более умные. Что касается 
отъезда из России. Не скрою, ехал с 
огромным желанием снять фильм 
«Фавориты луны». Потому что пони-
мал: в СССР мне его снять не дадут. 
Но во Франции мне поначалу пред-
ложили делать «Травиату». Я отказал-
ся, потому что такой фильм я бы и в 
СССР мог сделать. 

– Неужели западные продюсеры 
к вам по-прежнему благоволят?

– Боюсь сглазить, но пока мне ве-
зет. Те люди, с которыми я работаю, с 
детства любят хорошее кино, порой 
рискуют большими деньгами, а, мо-
жет, и головой. Но у нас сложились 
очень искренние отношения. Если 
денег не хватает, они откровенно об 
этом говорят, а потом все равно на-
ходят. Но я с ними тоже искренен. К 
примеру, в «Шантрапе» главных ге-
роев изначально было двое, второй 
изобретал летательные приборы, экс-
периментировал и однажды взлетел. 
Я потратил кучу денег на воздушный 
шар и дополнительную аппаратуру, а 
потом вырезал и полет, и все сцены с 
этим персонажем вообще. Конечно, 
продюсеры расстроились: зачем мы 
деньги искали, если можно было и 
так обойтись? А потом даже обрадо-
вались: мол, мы-то были правы, когда 
говорили, что это снимать не нужно. 

– Почему в ваших фильмах все 
больше ощущается жалость к 
ближнему?

– В советские времена существо-
вала сентенция, согласно которой 
жалость – чувство оскорбительное. 
Но я согласен с моим товарищем 
Володей Войновичем в том, что со-
страдание – это прекрасное чувство. 
Человеку иногда очень хочется, что-
бы его пожалели, поняли и прости-
ли. Все мы люди заблудшие, расте-
рянные, которых общая беда – крах 

прежней системы ценностей – сбила 
с ровного и спокойного шествия по 
этой жизни. То, что мы суетимся в по-
гоне за земными благами, достойно 
сожаления. И я снимаю комедии, в 
которых пытаюсь донести до зрите-
ля, насколько смешно и никчемно 
пребывать в эйфории из-за обрете-
ния никчемных земных благ.

– Вы почти не снимаете знаме-
нитых актеров и актрис. В чем 
причина? Звезды запрашивают 
слишком высокие гонорары?

– Просто раскрученные актеры в ра-
боте опасны. Чем они знаменитее, тем 
быстрее разрушат вашу картину. Осо-
бенно это касается актрис. Любая дама 
с улицы, которая повидала жизнь, го-
раздо интереснее актрисы, у которой 
глаза превратились в пуговички.

– Как, по-вашему, отличить хо-
рошее кино от банального? 

– Это сделать очень трудно. Се-
годня, например, в концертах ака-
демическая музыка сожительствует 
с попсой. Сперва была настоящая 
музыка, а потом пришла игра на бан-
джо и певцы без голоса и слуха. Не-
вежественная молодежь повелась 
на примитивный ритм. Так и в кино: 
спонсорам нужно то, что приносит 
быстрый доход, а доход дает то, что 
банально. Но кино бывает только 
одно – там, где есть автор, замысел, 
чувство ответственности перед зри-
телем. Беда в том, что все фильмы – 
плохие и хорошие – стоят одинаково 
дорого. Бюджет моей картины, увы, 
сопоставим с затратами на фильм, 
имеющий кассовый успех. 

– О чем теперь модно снимать 
кино во Франции?

– Сейчас в большой цене истории, 
основанные на реальных событиях. 

Например, в чилийской шахте застря-
ли шахтеры или был теракт в Нью-
Йорке. Так про это несколько филь-
мов сняли. Популярны сюжеты про 
исторических персонажей: от афри-
канца Патриса Лумумбы до японского 
императора Хирохито. Или вот еще 
такой пример: в Алжире террористы 
зарезали семерых монахов – об этом 
появился фильм, абсолютно прими-
тивный, на уровне катехизиса для 
шестилетних детей. Так что к фран-
цузскому кино я отношусь неодно-
значно, порой очень критично.

– Сейчас в России хотят пере-
нять французскую модель финан-
сирования кино. Она действитель-
но так хороша? 

– Трудно сказать. Во Франции часть 
доходов от проката иностранных лент 
идет на производство французского 
кино, свою лепту обязано вносить 
ТВ, существует также региональное 
финансирование. Это система более 
гибкая, чем в России.

– Каким режиссером вы себя 
считаете – французским, грузин-
ским, советским?

– Наверное, я человек мира. Мне 
многое не нравилось в СССР, поэтому я 
уехал во Францию. Там мне тоже мно-
гое не нравится. И когда я приезжаю в 
Россию и Грузию, мне не нравится, что 
те, кто стоит у власти, и их клевреты 
развешивают ярлыки творческим лич-
ностям. Какое они имеют на это право 
и кто они, чтобы рассуждать об этом? 
Они должны выполнять свою функ-
цию – служить людям. А они служат 
сплошь и рядом только себе, своим 
родственникам и друзьям.

– А что вам помогает не разме-
ниваться по мелочам? 

– Каждый грузин не воспринима-

ет всерьез свою земную жизнь, он 
ведет себя, как гость на этом свете. 
Ведь ничего с собой в могилу не 
унести. Все – и слава, и деньги, и 
власть – явления временные. Наги-
ми пришли, нагими уйдем. Благодаря 
такой философии столь маленькая 
страна, как Грузия, и сохранилась. 
Все в Грузии наблюдают очень вни-
мательно за тем, как ведут себя их 
близкие и друзья. Этот глаз близкого 
человека спасает тебя от ненужных 
движений, низких поступков и суеты. 
Грузины знают одну очень важную 
вещь: все на свете кончается плохо, 
поэтому они дорожат каждым счаст-
ливым мгновением жизни.

– У Франции есть какое-то сход-
ство с Грузией?

– Наверное. Франция тоже выжила 
странным способом. Хотя безобразий 
и преступлений в этой стране проис-
ходило достаточно – и инквизиция, 
и чудовищная по своей жестокости 
Французская революция. Тем не ме-
нее Франция сохранила дух свободы 
и независимости, но утратила ра-
дость жизни. По моим ощущениям, 
Париж уже давно не похож на «празд-
ник, который всегда с тобой». 

– Вы нередко ругаете Россию. 
Зачем же свой фильм «Шантрапа» 
вы привезли сюда, если так не лю-
бите все российское? 

– Почему вы так думаете? Я обо-
жаю Россию! Люблю свою родину – 
бывший СССР! Но терпеть не могу ее 
правителей. Они всегда были крово-
жадными, деспотами, тиранами. Как 
мой земляк Сталин. Сейчас, конечно, 
не такие. Но все равно – в правители, 
как правило, идут не самые лучше 
сыны отечества. А насчет нелюбви 
к России – никогда не говорил. Это 
вранье. Откуда вы это взяли? Не 
верьте тому, что обо мне пишут. Вот 
нужно было снять Лужкова, и его 
стали поливать грязью, хотя до этого 
дружно хвалили. 

– Какого вы мнения о фильмах 
режиссеров – выходцев из России, 
Украины, которые огульно очерня-
ют все, что есть у нас, ради призов 
на международных кинофестива-
лях? К примеру, Сергея Лозницы, 
режиссера талантливого, но сняв-
шего спорный фильм «Счастье мое» 
о российской глубинке, за который 
на фестивале в Вологде его едва не 
побили зрители...

– Я этот фильм не смотрел. Сейчас 
в кино стало модным показывать вся-
ческие извращения. Ничего хороше-
го в этом не вижу. Но поймите меня 
правильно, я не ратую за фильмы 
типа «Волга-Волга», «Веселые ребята», 
«Кубанские казаки» и им подобные, 
прилизанные, далекие от реально-
сти, однако по советским канонам 
красивые, жизнеутверждающие... 
Но то, что сегодня снимается столько 
извращенного кино, это еще хуже. 

Во Франции в кино ходят люди от 
двенадцати до двадцати пяти. И к 
двадцати пяти они уже знают, что та-
кое хорошее кино, какое кино можно 
смотреть дома с семьей. Американ-
ские фильмы в массе своей к такому 
кино не относятся. Я понимаю, что 
люди вместо осмысленного кино уже 
давно начали требовать зрелищ. И 
Голливуд очень ловко стал подавать 
пищу, которая была рассчитана на 
психологию масс. И многие режис-
серы сдались. Тогда сдались идеоло-
гии, а сейчас – насилию рынка. 

– Получается, что ваш зритель – 
это уходящая натура?

– Вероятно. Ведь кинофильмы, 
которые идут в кинотеатрах россий-
ских городов, отобраны по принци-
пу развлечений, зрелищ, страстей, 
крови, насилия, секса… В Москве 
исчез кинотеатр повторного фильма. 
Наверное, в этом есть свой резон. Те, 
для кого я делаю фильмы, переста-
ли ходить в кино. И не только я, но и 
Георгий Шенгелая, Алексей Герман, 
Александр Сокуров, Глеб Панфилов. 
При всем том мне хочется верить, что 
в России полным-полно интеллигент-
ных и думающих людей. Они не вы-
мерли и нуждаются в том, что я делаю. 

Беседовал
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

     Отар Иоселиани: 
«Те, кто со мной работает, 

рискуют головой»
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Наша справка
Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси, 

учился в Тбилисской консерватории, затем на механико-ма-
тематическом факультете МГУ, также изучал живопись. В 
1955 году поступил во ВГИК, в мастерскую Александра Дов-
женко. Первая значительная работа – дипломная картина 
«Апрель» (1962) вызвала недовольство вузовского руковод-
ства за «отвлеченный символизм». Отказавшись переде-
лывать фильм, ушел из ВГИКа. Трудился рабочим на заводе 
и служил матросом на флоте. Сняв документальный фильм 
«Чугун», рассказывавший об одном дне металлургического за-
вода, защитил диплом только в 1964 году. После этого за 16 
лет работы в СССР режиссер поставил только три игровых 
фильма. В «Листопаде» (1968) из двух молодых технологов в 
борьбу с системой производственной халтуры и безответ-
ственности вступает тот герой, который в силу своего 
происхождения является носителем аристократической 
традиции. В фильме «Жил певчий дрозд» (1970) основным со-
держанием является противоречие между осознанием того, 
что человеческая жизнь мимолетна, и желанием успеть сде-
лать многое. Это приводит к тому, что герой – музыкант, 
всегда прибегающий на концерт за мгновение до начала сво-
ей партии, – не успевает сделать практически ничего.

Основной конфликт творчества Иоселиани впервые был 
заявлен в картине «Пастораль» (1975), в которой образ жиз-
ни городских музыкантов, приехавших работать в деревню, 
противостоит традиционному жизненному укладу. К на-
чалу 1980-х отношения режиссера с кинематографическими 

властями испортились окончательно, и он при личном со-
действии первого секретаря ЦК компартии Грузии Эдуарда 
Шеварднадзе переехал во Францию (не теряя советского 
гражданства), где снял несколько документальных лент, 
прежде чем получил возможность постановки игрового 
фильма. В картине о парижских преступниках «Фавориты 
луны» притчевый характер обеспечивается свободным 
монтажом исторических эпох. Благодаря такой конструк-
ции конфликт угасающей старой культуры и вытесняю-
щей ее новой предстает как распад связи времен.

Библейски озаглавленный фильм «И стал свет» (1989) 
можно назвать «Пасторалью по-африкански». Это исто-
рия постепенного уничтожения традиционного жизнен-
ного уклада африканского племени, живущего по законам 
матриархата. В «Охоте на бабочек» (1992) старинный 
аристократический уклад жизни противопоставляется 
одновременно и плебейскому новорусскому стилю жизни, и 
потребительскому отношению японской культуры к ев-
ропейским традициям. Фильм «Разбойники. Глава VII» (1996) 
включает несколько временных пластов. Большая часть 
действия фильма происходит в Грузии, а пик «разбойничьей» 
темы приходится на 1930-е годы. В картине «In vino veritas» 
(1999) мир современной французской буржуазии противопо-
ставляется маргинальным слоям общества, которые пред-
ставляются режиссеру более человечными. Кульминацией 
фильма является сцена, когда презираемый собственной 
обуржуазившейся семьей аристократ-алкоголик (его играет 
сам Иоселиани) находит общий язык с бомжом, и они начина-
ют петь старинные песни.
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Пятков Виктор Иванович, рост 171 
см, вес 65 кг, глаза зеленые, волосы 
русые, очень любит слушать музыку, 
жизнерадостный, любит детей. Хотел 
бы познакомиться с девушкой в воз-
расте от 18 до 27 лет.

Рухлов Дмитрий Викторович, рост 
172 см, вес 75 кг, любит слушать гром-
кую музыку, ему нравятся шумные 
компании. По характеру он энергич-
ный и жизнерадостный, комплексов 
не имеет; увлекается игрой в волей-
бол. Вредные привычки: курит, пьет 
только энергетические напитки, меч-
тает о хорошей полноценной семье.

Мальцев Илья Викторович, рост 
170 см, вес 67 кг, глаза светло-голубые, 
волосы темно-русые, спортивного те-
лосложения. По гороскопу Водолей. 
Любит слушать музыку. Ему нравится 
ухаживать за любимой девушкой. Хо-
тел бы познакомиться с девушкой в 
возрасте от 18 до 22 лет, или даже до 
25 лет. Возможны серьезные отноше-
ния. Желательно выслать фото.

Их адрес: 624391, Свердловская 
область, г. Верхотурье, пос. Привок-
зальный, ул. Свободы, 22, ИК-53, 4-й 
отряд. Пяткову Виктору Ивановичу, 
Рухлову Дмитрию Викторовичу, 
Мальцеву Илье Викторовичу.

Калинкин Алексей Юрьевич, 1975 
г. рожд., уроженец г. Холмска Саха-
линской области. Рост 178 см, вес 71 
кг, волосы русые. Алексей имеет раз-
носторонние увлечения: пишет стихи, 
увлекается музыкой и техникой. Со 
здоровьем у него все в порядке. По 
специальности автомаляр. Он хотел 
бы познакомиться с женщиной своего 
возраста, умеющей искренне любить.

Вот отрывок из его стихотворения.
Какая тишь в тюремной камере,
Какой застой в моей крови,
Как в замкнутом по кругу кабеле
Бегут минуты, гаснут дни…
Его адрес: 665772, Иркутская об-

ласть, Братский район, г. Вихоревка, 
ул. Заречная-1, ИК-25. Калинкину 
Алексею Юрьевичу.

Ильичев Артем Александрович, 24 
года, рост 172 см, вес 63 кг, среднего 
телосложения. Брови густые, черные. 
По гороскопу Скорпион, родился в год 
Тигра. Освободится через 10 месяцев. 
Артем хотел бы познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 35 лет. В них 
он ценит доброту, честность, справед-
ливость и, конечно же, взаимопонима-
ние. У него серьезные намерения.

Его адрес: 606246, Нижегородская 
область, Лысковский район, пос. Про-
сек, ИК-16, 5-й отряд. Ильичеву Арте-
му Александровичу.

Двое молодых жизнерадостных 
людей желают познакомиться с дву-
мя симпатичными, раскованными 
девушками в возрасте от 20 до 25 лет.

Исянбаев Венер, 1984 г. рожд., рост 
174 см, вес 70 кг, атлетического телос-
ложения, брюнет, глаза карие, неза-
комплексованный романтик.

Алешин Денис, 1990 г. рожд., рост 
171 см, вес 73 кг, брюнет, глаза карие. 
Спортсмен, без вредных привычек. 
Желательно выслать фото.

Их адрес: 453256, Республика Баш-
кортостан, г. Салават, ИК-16. Исянбае-
ву Венеру и Алешину Денису.

Краснов Андрей Геннадьевич, 24 
года, рост 181 см, глаза карие, шатен. 
Подробности сообщит при перепи-
ске. Андрей хотел бы найти себе спут-
ницу жизни.

Его адрес: 429950, Чувашская Ре-
спублика, Чебоксарский район, ИК-6. 
Краснову Андрею Геннадьевичу.

НАЙДИ МЕНЯ!

Комаров Виталий Николаевич, 30 
лет, рост 179 см, вес 65 кг, глаза карие, 
по гороскопу Лев. Хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте от 25 до 
35 лет для серьезных отношений. На 
свободу выйдет через 2,5 года. 

Его адрес: 184355, Мурманская об-
ласть, пос. Мурмаши, ул. Зеленая, 14, 
ИК-16. Комарову Виталию Генна-
дьевичу.

Макарцев Николай Григорьевич, 
29 лет, рост 180 см, по гороскопу Ко-
зерог. Хотел бы познакомиться с по-
рядочной, неглупой девушкой с чув-
ством юмора в возрасте 25–35 лет, 
способной понять и полюбить, для 
серьезных отношений. Желательно 
выслать фото. 

Его адрес: 352693, Краснодарский 
край, г. Апшеронск, ул. Советская, 175, 
ИК-5, 2-й отряд, 22-я бригада. Макар-
цеву Николаю Григорьевичу.

Коробкин Александр Иванович, 30 
лет, рост 170 см, волосы русые, глаза 
карие, среднего телосложения, с чув-
ством юмора. По характеру добрый, 
спокойный; любит детей. Женат не 
был. По гороскопу Близнецы. Алек-
сандр хотел бы найти свою единствен-
ную вторую половинку – добрую, об-
щительную, ласковую, симпатичную 
девушку 25–30 лет, которая сможет 
его понять, не предаст, будет любя-
щей и верной в дальнейшей жизни. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 422784, Республика Та-
тарстан, Пестринский район, пос. 
Пановка, ИК-3, 5-й отряд. Коробкину 
Александру Ивановичу.

Кондратьев Александр Владимиро-
вич, 1984 г. рожд., разыскивает свою 
одноклассницу Щербакову Татьяну, 
проживавшую в г. Волоколамске Мо-
сковской области, ныне отбывающую 
наказание в местах лишения свободы.

Его адрес: 413724, Саратовская об-
ласть, г. Пугачев-4, ИК-4, 5-й отряд. 
Кондратьеву Александру Владими-
ровичу.

Баринов Александр, 1985 г. рожд., 
рост 178 см, кареглазый брюнет, ат-
летического телосложения. Хотел бы 
познакомиться с девушкой, которая 
смогла бы его понять, для переписки 
и длительного общения. Ответит на 
все письма, желательно выслать фото.

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ИК-4. Баринову Александру.

Двое молодых людей, Дмитрий и 
Николай, хотели бы найти спутниц 
жизни.

Терешин Дмитрий Александрович, 
28 лет, рост 177 см, глаза голубые. По 
характеру добрый, заботливый, остро-
умный, имеет разносторонние интере-
сы. Увлекается наукой, компьютерами, 
книгами, спортом, кулинарией и пр. В 
жизни у него все есть, только не хвата-
ет той единственной, доброй, отзывчи-
вой, с которой можно создать семью, 
воспитать, ребенка, чтобы он говорил 
«папа» – это пронизывающее слово, 
делающее человека счастливым. Что-
бы было все, как у нормальных людей. 
Ему хотелось бы познакомиться с жен-
щиной в возрасте от 25 до 35 лет, мяг-
кой и сердечной, которой бы он пода-
рил сокровища своего сердца. 

Макаров Николай Николаевич, 27 
лет, рост 178 см, вес 80 кг, спортивно-
го телосложения, по гороскопу Стре-
лец. Родом из г. Коломны Московской 
области. Николай хотел бы познако-
миться с женщиной в возрасте от 27 
до 35 лет, доброй и надежной, весе-
лой и жизнерадостной. В жизни у него 
есть все, только не хватает единствен-
ной и любимой. 

Их адрес: 629420, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Приуральский 
район, пос. Харп, ул. Гагарина, 1 а, 
ИК-3, 8-й отряд. Терешину Дмитрию 
Александровичу и Макарову Нико-
лаю Николаевичу.

Колесников Сергей Олегович, 21 
год, рост 170 см, среднего телосложе-
ния, волосы темно-русые, глаза зеле-
ные. По характеру скромный, жизне-
радостный; трудолюбив, по гороскопу 
Рак. Любит детей, но своих не имеет. 
Хотел бы познакомиться с девушкой в 
возрасте от 18 до 25 лет для серьезных 

отношений. С радостью ответит на лю-
бое письмо. Родился и проживает в г. 
Артеме, Приморский край.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
пос. Индустриальный, ул. Кразовская, 
12, ИК-17, 6-й отряд. Колесникову 
Сергею Олеговичу.

Ильин Дмитрий Константинович, 
26 лет, рост 178 см, глаза карие, спор-
тивного телосложения, брюнет. Хочет 
найти спутницу жизни в возрасте от 20 
до 30 лет, для серьезных отношений. 
Дети не помеха, так как он их любит. 
Ответит всем, кто пришлет фото. Про-
сит девушек писать о себе подробнее.

Его адрес: 634062, Томская область, 

г. Томск, ул. Клюева, 1, ЛИУ-1, 10-й от-
ряд. Ильину Дмитрию Константи-
новичу.

Межин Алексей Борисович, 29 лет, 
рост 178 см, вес 78 кг, глаза зеленые, 
среднего телосложения. По харак-
теру спокойный, общительный. С 
чувством юмора. Одна вредная при-
вычка – курит. По натуре домосед. 
Алексей хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте 22–30 лет для 
серьезных отношений. Внешность 
особого значения не имеет. Главное, 
чтобы была доброй и ласковой. Под-
робности в письме.

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ИК-4, 11-й отряд. Межину 
Алексею Борисовичу.

Рашидов Сергей Владимирович 
разыскивает Александру Андреевну 
Давыденко, 1987 г. рожд., с которой он 
познакомился год назад в СИЗО-1 г. Ом-
ска. Эта девушка ему не безразлична. 

Его адрес: 644029, г. Омск-29, До-
ковский проезд, 6, ИК-7, 2-й отряд. 
Рашидову Сергею Владимировичу.

Романов Евгений Владимирович, 
31 год, рост 185 см, вес 75 кг, волосы 
русые, характер спокойный, вредных 
привычек не имеет. По гороскопу 
Весы. Не любит врать и когда ему са-
мому врут. Хотел бы познакомиться с 
женщиной от 25 до 35 лет, желательно 
худенькой, «для самых серьезных от-
ношений и длительной переписки». 
На ее прошлое он не обратит внима-
ния. Евгений обещает, что с ним будет 
интересно общаться. Ответит всем. 

Его адрес: 644089, г. Омск-89, ул. Эн-
тузиастов, 18 а, ЛИУ-10, 4-й отряд. Ро-
манову Евгению Владимировичу.

Матвеев Андрей Сергеевич, 33 
года, рост 190 см, вес 85 кг, физи-
чески развит. Как он о себе пишет: 
«Обаятельный мужчина в расцвете 
сил, с благородными чертами лица, 
карими глазами, надежный друг, от-
ветственный помощник, добрый и 
порядочный, согреет теплом и за-
ботой, лаской и любовью ту девушку, 
что искренне пожелает истинность 
настоящего счастья и любви! Не ищу 

принцессу, придерживаясь принци-
па, что каждая женщина обладает 
своей определенной красотой и оча-
рованием, но хотелось бы встретить 
и честного человека, поскольку на 
этих качествах возможно построить 
семейную идиллию».

Его адрес: 6185140, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Карналлитовая, ОИК-
2/2. Матвееву Андрею Сергеевичу.

Горнеев Сергей Анатольевич, 42 
года, рост 168 см, спортивного телос-
ложения, брюнет, по характеру немно-
го ранимый. Подробности в письме. 
Хотел бы познакомиться с женщиной 
25–35 лет для переписки и, возможно, 

дальнейшей совместной жизни.
Его адрес: 673327, Забайкальский 

край, Карымский район, пос. Шара-
Горохон, ИК-2, 1-й отряд. Горнееву 
Сергею Анатольевичу.

Волошенко Иван Михайлович, 22 
года, рост 178 см, вес 62 кг, зеленогла-
зый шатен, без вредных привычек. За-
нимается спортом, любит футбол, му-
зыку. Его хобби – сочинение стихов. 

Снег кружит, в ладонях тает,
Все покрыто белизною.
Молча я года считаю,
Что простилися со мною…
Его адрес: 169060, Республика 

Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, 
ИК-31. Волошенко Ивану Михайло-
вичу.

Филин Сергей Александрович, 23 
года, рост 175 см, глаза карие, волосы 
русые, среднего телосложения, по го-
роскопу Телец. Сергей, как он пишет, 
веселый, общительный и красивый 
мужчина. Он просит откликнуться 
красивых и очаровательных девушек 
в возрасте 23–26 лет для серьезных 
отношений. Желательно выслать 
фото. Ответит всем. 

Его адрес: 610004, г. Киров, ИК-1, 1-й 
отряд. Филину Сергею Александро-
вичу.

Оболенский Дмитрий Валерьевич, 
24 года, рост 185 см, среднего телос-
ложения, глаза голубые, по характеру 
спокойный, с чувством юмора, по го-
роскопу Телец, родился в год Тигра. 
Без вредных привычек. Хотел бы по-
знакомиться с обаятельной девушкой 
от 20 до 27 лет для общения и даль-
нейших отношений. Есть фото.

Его адрес: 606707, Нижегородская 
область, Краснобаковский район, 

пос. Пруды, ИК-17, 7-й отряд, 73-я 
бригада. Оболенскому Дмитрию Ва-
лерьевичу.

Циликов В.К., 39 лет, рост 177 см, 
нормального телосложения, харак-
тер уравновешенный, с чувством 
юмора. Хотел бы познакомиться с 
женщиной до 40 лет. Наличие детей 
его не пугает, так как он сам любит 
детей. Любые трудности легче пре-
одолевать вместе. Окончание срока в 
ноябре т. г. 

Его адрес: 162560, Вологодская об-
ласть, пос. Шексна, ИК-17, 10-й отряд. 
Циликову В.К.

Каширцев Николай Александро-
вич, 24 года, рост 176 см, волосы 
светлые, глаза карие, среднего телос-
ложения, с чувством юмора, родился 
в год Тигра. Николай хотел бы позна-
комиться с девушкой от 20 до 25 лет. 
Главное для него, чтобы она в душе 
была верной, доброй и отзывчивой. 
Ребенок не будет помехой. Он сам 
любит детей, своих у него не было. 
До конца срока осталось чуть больше 
года. Ответит всем.

Его адрес: 641316, Курганская об-
ласть, Кетовский район, станция 
Иковка, ИК-6, 19-й отряд. Каширцеву 
Николаю Александровичу.

Иванов Александр Викторович, 
23 года, рост 164 см, глаза карие, по 
гороскопу Лев, раньше проживал в г. 
Асбесте. Он хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 24 лет 
для серьезных отношений. При пере-
писке вышлет фото. Освобождается 
через полтора года. 

Кучеров Борис Анатольевич, 19 лет, 
брюнет, симпатичный и веселый, по 
гороскопу Овен, любит музыку. Хотел 
бы познакомиться с девушкой 18–25 
лет для серьезных отношений.

Их адрес: 624391, Свердловская об-
ласть, г. Верхотурье, пос. Привокзаль-
ный, ул. Свободы, 22, ИК-53, 3-й отряд. 
Иванову Александру Викторовичу, 
Кучерову Борису Анатольевичу.

Пульников Денис, 26 лет. Вес 65 
кг, среднего телосложения, волосы 
светлые, глаза голубые, по характеру 
спокойный. Вредные привычки – в 
меру, но не наркоман. До конца сро-
ка – 1 год и 9 месяцев. Денис хотел 
бы познакомиться с девушкой 20–30 
лет, желательно из Екатеринбурга или 
ближней области для переписки и се-
рьезных отношений. Дети не помеха. 
Подробности при переписке. Жела-
тельно выслать фото.

Гилимянов Александр, 30 лет, рост 
184, вес 89 кг, по гороскопу Телец, 
спортивного телосложения, волосы 
русые, глаза голубые. Увлекается му-
зыкой, любит отдыхать на природе. 
Александр хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте от 26 до 30 лет, 
желательно из Свердловской обла-
сти, для серьезных отношений. Дети 
не помеха, так как своих пока нет. 
Подробности при переписке. Жела-
тельно выслать фото.

Их адрес: 622014, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ИК-12, 4-й от-
ряд. Пульникову Денису и Гилимя-
нову Александру.

Сахаров Владимир Николаевич, 20 
лет, рост 168 см, глаза светло-серые, 
брюнет, спортивного телосложения. 
Он хотел бы познакомиться с симпа-
тичной и умной девушкой, без вред-
ных привычек, в возрасте от 20 до 
30 лет, для переписки и серьезных 
отношений. Желательно из Санкт-
Петербурга.

Его адрес: 198288, г. Санкт-
Петербург, Фрунзенский район, Гру-
зовой проезд, 7, ИК-6, 3-й отряд. Са-
харову Владимиру Николаевичу. 

Подготовил Владимир ГРИБОВ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Натан. 6. Елена. 10. Марина. 11. Сергей. 13. Савва. 

15. Аркадий. 16. Харитон. 19. Зураб. 21. Василий. 22. Дарья. 23. Галилео. 
24. Роксана. 28. Раиса. 30. Виталий. 31. Алёна. 35. Савелий. 36. Николай. 
37. Нелли. 39. Лариса. 40. Глория. 41. Нонна. 42. Армен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Казимир. 2. Тарас. 3. Алиса. 4. Андриан. 7. Тамара. 
8. Гавриил. 9. Регина. 12. Артур. 14. Софья. 17. Валерия. 18. Зиновий. 
20. Белла. 22. Диана. 25. Марат. 26. Наталья. 27. Анвар. 29. Степан. 32. Лео-
нид. 33. Никифор. 34. Тимофей. 37. Наина. 38. Игорь. 
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108-летний индийский заключенный 
Бриж Бихари Панди вечером 18 июня был 
освобожден из тюрьмы округа Горакхпур по 
медицинским основаниям.

Освобождение произошло после того, как 
его внук внес специальный залог, установ-
ленный судом.

Бриж Бихари Панди, вместе с 15 подель-
никами, был приговорен к пожизненному 
заключению в 2009 году за то, что он уча-
ствовал в убийстве четырех человек, кото-
рое было совершено в 1987 году на почве 
религиозной вражды. В то время этому ин-
дуистскому священнику было 84 года.

Судебное разбирательство по этому делу 
продолжалось более двух десятилетий.

Что интересно, освобождение старей-
шего заключенного не только Индии, но и 
всей Земли, было инициировано админи-
страцией тюрьмы, поскольку, как сказано 
в ходатайстве, поданной в суд, тюрьма не в 
состоянии обеспечить заключенному необ-
ходимого медицинского лечения и ухода.

КРОССВОРД «ИМЕННОЙ»
Впишите имена знаменитых людей в сетку кроссворда.

кинотеатре «Пушкин-
ский» 2 июля состоя-
лась торжественная 

церемония закрытия 33-
го Московского междуна-
родного кинофестиваля. 
На мероприятие прибыли 
многочисленные звезды 
российского и мирового 
кинематографа – голли-
вудская кинодива Энди 
Макдауэлл, английская 
актриса Хелен Миррен, 
режиссеры Валерий То-
доровский, Алексей Учи-
тель, Алла Сурикова...

– Голливуд многим 
обязан русским. Многие 
из моих друзей и коллег 
имеют русские корни. Это 
многое объясняет. Рус-
ские – смелые и сумасшед-
шие. Мне здесь нравится, 
– сказала Энди Макдауэлл, 
открывая церемонию. 

Самым волнительным 
событием вечера стало 
объявление победителей 
кинофестиваля. В итоге 
главный приз – статуэтка 
«Золотого святого Геор-
гия» – достался картине 
«Волны» испанца Альбер-
то Мораиса, рассказываю-
щей о человеке, который 
спустя шестьдесят лет по-
сле окончания граждан-
ской войны возвращается 

В различных СМИ из года в год составляют-
ся рейтинги необычных профессий, и каждый 
раз этот список пополняется новыми специ-
альностями. Например, недавно в США появи-
лись специалист по украшению новогодней 
елки и намазыватель булочек джемом. В Рос-
сии необычных специальностей тоже немало. 
В частности, выгребальщик костров или кра-
сильщик карандашей. Вот лишь небольшой 
список самых редких профессий.

Торговец мечтами
У каждого человека есть мечта. Кто-то всю 

жизнь мечтал спрыгнуть с парашютом, кто-
то – управлять поездом, а кто-то – стать ве-
ликим актером и сниматься в кино. Одна из 
чикагских компаний занимается воплощени-
ем в жизнь любых фантазий и желаний своих 
клиентов. Для этого необходимо прийти в их 
офис, рассказать, о чем вы мечтаете, и запла-
тить сумму, которую вам назовут специалисты. 
Однако помните, что минимальная стоимость 
воплощения мечты составляет 150 000 долла-
ров.

Подбиратель мячей
Такие вакансии можно встретить в крупных 

гольф-клубах. Подбиратель мячей следит за 
тем, чтобы на прилегающих к площадке для 
гольфа территориях не было мячиков, случай-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Сценарист и драматург Зархи. 6. Актриса Яковлева. 10. Певица 

Хлебникова.  11. Актер Безруков. 13. Меценат Морозов. 15. Писатель 
Гайдар. 16. Христианский святой Исповедник.19. Скульптор Церетели. 
21. Писатель, кинорежиссер и актер Шукшин. 22. Русская певица Лео-
нова. 23. Итальянский ученый Галилей. 24. Певица Бабаян.  28. Лыжница 
Сметанина.  30. Писатель Бианки.  31. Певица Апина.   35. Актер Крама-
ров.  36. Писатель Гоголь. 37. Гимнастка Ким.  39. Певица Долина.  
40. Певица Гейнор. 41. Актриса Мордюкова. 42. Актер Джигарханян.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Художник Малевич.  2. Писатель Шевченко. 3. Актриса Фрейдлих. 

4. Артист балета Фадеев. 7. Певица Синявская. 8. Хирург Илизаров. 
9. Телеведущая Дубовицкая. 12. Писатель Конан Дойл. 14. Матема-
тик Ковалевская. 17. Общественно-политический деятель Новодвор-
ская. 18. Актер Гердт.  20. Поэтесса Ахмадулина. 22. Певица Гурцкая. 
25. Актер Башаров.  26. Актриса Крачковская. 27. Экс-президент 
Египта Садат. 29. Донской казак Разин. 32. Кинорежиссер и сценарист 
Гайдай. 33. Исследователь Арктики Бегичев. 34. Сподвижник Е. Пуга-
чева Подуров. 37. Супруга Б. Ельцина. 38. Композитор Крутой.

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на кроссворд на с. 15

Старейший заключенный
планеты вышел 
на свободу

  Самые необычные профессии

– В течение последних нескольких меся-
цев состояние Панди было весьма плохим, 
и оно постоянно ухудшалось. Переводить 
же его для оказания специализированного 
медицинского ухода в гражданскую больни-
цу мы не имели права. Поэтому нами было 
принято решение обратиться в суд с хода-
тайством об его освобождении, – рассказал 
агентству IANS начальник тюрьмы Шив Ку-
мар Шарма.

При освобождении сам Панди не мог го-
ворить, но улыбался. На прощание он обнял 
своих сокамерников, которые подарили ему 
огромную гирлянду цветов.

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВ

Все – в кино!

в родной город Аржель. 
Этот фильм – размыш-
ление о национальной 
трагедии, которая до сих 
пор эхом отзывается в ха-
рактерах и судьбах испан-
цев. Исполнитель главной 
роли в фильме Карлос 
Альварес-Новоа был на-
зван лучшим актером. 

– Благодарю всех вели-
ких кинематографистов, 
которые помогли мне 
стать тем, кто я есть. Бла-
годарю ММКФ, его пре-
зидента и жюри. А также 
свою подругу Веронику, 
без которой этот фильм 
не состоялся бы, – по-
делился эмоциями обла-
датель главной награды 

испанский режис-
сер Альберто Мо-
раис.

Лучшей актри-
сой признана Ур-
шула Грабовская, сыграв-
шая в фильме Феликса 
Фалька «Иоанна». Звание 
лучшего режиссера до-
сталось Вонг Чинг По за 
ленту «Месть. История 
любви». В этой картине 
с предельной откровен-
ностью рассказывается 
история серийного убий-
цы. 

После торжественной 
церемонии награждения 
победителей зрителям и 
участникам кинофести-
валя был показан фильм 

«Расплата» режиссера 
Джона Мэддена (США). 

– Это великая честь для 
меня, что наш фильм за-
крывает Московский кино-
фестиваль, – сказал со сце-
ны «Пушкинского» Джон 
Мэдден. – «Расплата» – это 
один из тех фильмов, о ко-
торых лучше не знать до 
того, пока его не увидите. 
Так что все на просмотр. 

Владимир ШИШИГИН

Фото Юрия ТУТОВА

но туда попавших.
Ловец муравьев

Ловец муравьев дол-
жен отлавливать в мура-
вейнике лучших особей, 
которые впоследствии по-
служат для продолжения 
рода на искусственных муравьиных фермах.

Оператор, определяющий пол цыплят
Когда возраст цыплят составляет 1 сутки, 

важно безошибочно определить их пол, по-
скольку от этого будут зависеть их дальней-
шее питание и условия содержания.

Выравниватель подушек
В мебельных магазинах, специализирую-

щих на продаже спальных гарнитуров, есть 
вакансии выравнивателей подушек. Эти люди 
должны следить за тем, чтобы на подушках в 
торговом зале не было складок.

Стояльщик в очереди
Откровенно порадоваться можно за бри-

танцев. В стране появилась контора, обеща-
ющая гражданам, что они не будут стоять в 
очередях. За них это сделает специально обу-
ченный «стояльщик». Услуги стоят недешево – 
почти 40 фунтов стерлингов в час. Если учесть, 
что каждый англичанин за свою жизнь стоит в 
очереди больше года, то экономия налицо!

По материалам интернета подготовил 
Сергей НИКИТИН

Бриж Бихари Панди во время освобождения

В


