
На полях колонии-поселения №4, расположенной в Коше-
хабльском районе республики, завершилась уборка зерно-
вых культур.

Аграрии КП-4 намолотили более 90 тонн тритикале. 
Выращенное зерно пойдет на корм скоту в подсобном 
хозяйстве. Несмотря на все погодные сложности, с кото-
рыми столкнулись земледельцы Адыгеи при проведении 
весенне-полевых работ, урожайность культуры составила 
30 центнеров с гектара. Это неплохой результат, получить 
его при неблагоприятных погодных условиях удалось бла-
годаря соблюдению агротехнологических процессов в 
ходе предпосевной обработки почвы и во время сева. По 
словам заместителя начальника колонии по тылу Азамата 
Шехмирзова, немаловажную роль сыграл и выбор сель-
хозкультуры. Тритикале – гибрид пшеницы и ржи, отлича-
ющийся хорошей урожайностью, устойчивостью к болез-
ням, а также повышенным содержанием белка и крахмала, 
по питательным качествам не уступает пшенице и превос-
ходит ячмень.

Именно высокие кормовые свойства тритикале заинте-
ресовали колонистских аграриев, которые в ближайшее 
время планируют увеличить объемы производства мяса, 
при этом снизив его себестоимость. В прошлом году в под-
собном хозяйстве КП-4, где выращивается более 400 голов 
свиней, по внутрисистемным поставкам в исправитель-
ные учреждения республики было отпущено более 7 тонн 
мяса на сумму свыше миллиона рублей. 

Надежда СУХОВАЯ
Фото автора

Республика Адыгея
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Владимир Меньшов: 
«За свое кино
американцы будут
биться насмерть»
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Жаркий финал 
в «первой»

Урожай собран

самого начала матча инициативу захватили хозяева. К сожа-
лению, игрокам «десятки» так и не удалось найти свою игру, 
и большую часть матча они провели в обороне. И, несмотря 
на блестящую игру вратаря гостей Игоря Пустовалова, к фи-
нальному свистку счет был 3:0 в пользу футболистов ИК-1.

Во втором матче финала на поле сошлись игроки ИК-10 и 
ИК-9. Игроки «десятки», ведомые своим капитаном Олегом 
Барменковым, оказались сильнее и заслуженно победили, 
разгромив соперника со счетом 6:1. 

В завершающем матче между командами ИК-1 и ИК-9 
сенсации тоже не случилось. Хозяева уверенно победили 
со счетом 7:1. Четырьмя мячами, забитыми в ворота сопер-
ников, отличился нападающий «Сотки» Александр Намало-
ван. В одном из эпизодов за грубую игру был удален игрок 
команды ИК-9 Андрей Тремаскин. Надо сказать, что судья 
первой категории Александр Гончаров, бессменный арбитр 
всех мини-футбольных финалов, немедленно пресекал лю-
бые нарушения правил.

В результате чемпионом по мини-футболу уже в 
пятый раз стала сборная осужденных ИК-1. Второе 
место досталось игрокам ИК-10, а бронза – команде 
ИК-9. В качестве награды игроки «Сотки» получи-
ли переходящий кубок «Хрустальный мяч», а также 
медали и новый футбольный мяч от представителя 
некоммерческого партнерства «Преодоление» Н. 
Капошко. Остальные команды были награждены ди-
пломами. 

Страсти кипели и на волейбольной площадке. Здесь 
сложилась аналогичная турнирная ситуация – коман-
ды ИК-6 (г. Бежецк) и ИК-9 (п. Монино) вышли в финал, 
одержав победу на предварительном этапе, а волейбо-
листы ИК-1, победившие в прошлом году, попали сразу 
в финал. Игроки ИК-9 оказались сильнее, обыграв обе 
команды соперников. Второе место досталось команде 
ИК-1. Победители волейбольного турнира получили 
кубок, медали и волейбольный мяч.

Андрей АНТОНОВ
Фото автора

Тверская область

Ежегодные спортивные мероприятия, проводимые в 
УФСИН России по Тверской области, пользуются у осужден-
ных большой популярностью. Игроки на протяжении всего 
года усиленно к ним готовятся, а болельщики с нетерпе-
нием ждут начала соревнований.

Финальные игры областных турниров по мини-футболу 
и волейболу среди осужденных состоялись на спортивных 
площадках ИК-1 (п. Б. Перемерки). 

«Хрустальный мяч» – переходящий кубок мини-футболь-
ного чемпионата на этот раз предстояло разыграть трем 
командам: ИК-10 (п. Металлистов), ИК-9 (п. Монино) и ИК-1. 
И если первые две сборные стали победителями в своих 
зональных группах, то футболисты «Сотки» (ИК-1) вышли в 
финал как победители прошлогодних соревнований. Мат-
чи решено было проводить в два тайма, по пятнадцать ми-
нут каждый. 

В первой игре на поле вышли футболисты ИК-1 и ИК-10. С 

Ваш выход, «Колонисты»!
Воспитанники МВК УФСИН России по Москов-

ской области готовятся к участию в очеред-
ном ежегодном фестивале «Амнистия души». На 
днях в колонии состоялась видеосъемка спекта-
кля «Колонисты» по мотивам повести Антона 
Макаренко.

В фестивале, который проводится на базе Московского 
молодежного театра Вячеслава Спесивцева, МВК участво-
вала уже дважды, и дважды ребята получали дорогую на-
граду – диплом лауреатов в номинации «Лучший драмати-
ческий театр».

– Сначала мы разучивали текст, готовили костюмы… 
Нужно уметь вжиться в образ… Если посчастливится, то, 
конечно, будем рады снова попасть на сцену настоящего 
театра, – улыбаясь, признаются артисты.

В конкурсном спектакле принимают участие четырнад-
цать воспитанников и одиннадцать сотрудников учреж-
дения. Совместное творчество сотрудников и их подопеч-
ных – безусловно положительный момент в организации 
воспитательного процесса. Совместная работа сплачива-
ет, открывает дорогу навстречу доверию и уважению. Ре-
петиции проходят всегда очень эмоционально, с большим 
творческим подъемом. 

Татьяна СОБОЛЕВА
Московская область
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Социальные 
лифты 

в действии
В ИК-2 УФСИН России по Респуб-

лике Мордовия прошло очередное 
заседание комиссии по оценке по-
ведения осужденных и определе-
нию условий отбывания наказа-
ния.

Кроме членов комиссии, на 
нем также присутствовали пред-
седатель Общественного сове-
та УФСИН России по Республике 
Мордовия В. Брезгин и предсе-
датель Общественной наблюда-
тельной комиссии Республики 
Мордовия Г. Морозов. На заседа-
нии были приняты и обсуждены 
98 осужденных: 18 из них были 
переведены на облегченные ус-
ловия содержания, по троим было 
решено направить материалы в 
суд на условно-досрочное осво-
бождение, остальным условия от-
бывания наказания оставлены без 
изменения. Всего с момента вне-

Посылка 
из любой точки 

мира
Красноярские осужденные и под-

следственные могут получать 
посылки и передачи при помощи 
Всемирной паутины. В ГУФСИН 
России по Красноярскому краю за-
работал электронный стол за-
казов.

К новому интернет-сервису уже 
подключены 26 исправительных 
учреждений и следственные изо-
ляторы Красноярского края. Среди 
них – отдаленные колонии-поселе-
ния и исправительные колонии Бо-
гучанского и Кежемского районов 
Красноярского края, Тайшетского 
района Иркутской области. Адрес 
сайта, на котором родственники 
могут оформить заявку на переда-
чу или посылку для осужденного – 
http://kras.uiszakaz.ru/ 

Услуга отличается от интернет-
магазинов, которые существу-
ют в других регионах, так как в 
ГУФСИН России по Красноярско-
му краю организацией работы 
магазинов при исправительных 
учреждениях занимается единая 
служба – управление торговли 

Реорганизация проводится в 
рамках реализации положений 
Концепции развития УИС до 2020 
года, в соответствии с которыми на 
первом, экспериментальном этапе 
воспитательные центры будут соз-
даны в пяти регионах России. Ре-
ализация этой модели приведет к 
созданию «принципиально нового 
вида исправительного учреждения 
для лиц, осужденных в несовер-
шеннолетнем возрасте». 

От воспитательных колоний цен-
тры будут отличаться тем, что их 
структура позволит обеспечить 
непрерывность и преемствен-
ность социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с 
несовершеннолетними. При этом 
увеличится штатная численность 
психологов и социальных работ-
ников. Осужденные будут разме-
щаться компактными группами в 
помещениях на четыре человека. 
Такие группы будут формировать-
ся с учетом пола, возраста, степени 
криминальности, психологических 
особенностей. Комнаты планиру-
ется оборудовать умывальником и 
санитарным узлом, необходимой 
мебелью. Норма жилой площади 
на одного воспитанника – не менее 
шести квадратных метров. В работе 
воспитательных центров миними-
зируются элементы, характерные 

Работа на благо 
В отряд главы поселка Винзили попали не все желающие воспитанники 

колонии. Администрация Тюменской ВК отобрала только десять осужден-
ных – самых ответственных, положительно характеризующихся. 

Рабочий день для участников трудовых отрядов длится два часа – с 9:00 
до 11:00. В это время они занимаются благоустройством улиц поселка, дво-
ров и прилегающего к воспитательной колонии лесного массива, трудятся 
на хозяйственных работах в детском саду, наводят чистоту на бесхозных 
территориях, убирают мусор. 

Каждый день ответственный сотрудник колонии присматривает за подо-
печными и контролирует трудовой процесс. За первый месяц работы они 
уже получили заработную плату, которая при 10-часовой рабочей неделе 
может составить примерно 4 тысячи рублей. 

Программа «Отряды главы» в поселке Винзили Тюменского района су-
ществует уже несколько лет и позволяет решить проблемы занятости под-
ростков, организации их свободного времени, а также удовлетворить их 
материальный интерес. Организацией временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет успешно занимается 
администрация поселка Винзили совместно с Центром занятости населе-
ния Тюменского района. Каждый год желающие записываются в отряд еще 
весной. Вот и в этом сезоне в поселке для подростков создано более 150 
временных рабочих мест. 

Для ребят такая работа – это лучшая возможность провести лето за 
пределами воспитательной колонии. Важен, безусловно, для несовер-
шеннолетних подростков и воспитательный момент. Своими руками они 
наводят порядок на поселковых территориях, учатся уважать не только 
свой, но и чужой труд, приобретают опыт работы в команде. А результаты 
их труда – благодарность администраций детских садов и жителей посел-
ка за чистоту и уют. 

Марина КУЗНЕЦОВА
Тюменская область

Информация 
доступна

Три новеньких информацион-
ных киоска появились в ИК-1, ИК-5 
и ИК-10 Тверской области. Их 
«начинку» составляют два сай-
та – православный и «Госуслуги», 
правовая система «Гарант», до-
стоверная информация о поло-
жении на рынке труда. В первую 
очередь терминалы пользуются 
спросом у тех, кому скоро на сво-
боду. 

В колонии строгого режима №10 
многие осужденные поначалу к но-
винке отнеслись недоверчиво. Но 
постепенно поняли, что это настоя-
щая помощь. На экране терминала 
в режиме реального времени от-
ражаются имеющиеся в области и 
близлежащих регионах вакансии с 
указанием зарплаты и возможности 
предоставления жилья, информа-
ция о том, как оформить документы 
и заполнить бланки различных за-
явлений. Православный сайт рас-
сказывает об основных церковных 
событиях и знакомит с религиозны-
ми понятиями и обрядами.

Правда, общение односторон-
нее, киоск работает только на 
«прием», поэтому осужденные 

дрения в исправительные учреж-
дения УФСИН России по Республи-
ке Мордовия системы социальных 
лифтов в ИУ региона проведено 
211 подобных заседаний. На них 
было принято 4997 осужденных. В 
результате проведенной работы в 
пять раз увеличилось количество 
переводов из ИК особого режи-
ма в ИК строгого режима и из ИК 
общего и строгого режима в коло-
нии-поселения. Кроме того, на 73,3 

процента увеличилось количество 
осужденных, переведенных со 
строгих условий содержания на 
обычные и на 147,3 процента – с 
обычных условий содержания на 
облегченные, а также на 16,6 про-
цента увеличилось количество 
осужденных, освобожденных ус-
ловно-досрочно.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия

ГУФСИН. Заявка, которую род-
ственник оформляет на сайте 
«Электронный стол заказов» че-
рез управление торговли, в тече-
ние суток передается в то ИУ, где 
находится осужденный. Деньги 
(сумма не должна превышать пяти 
тысяч рублей в месяц) родствен-
ники могут перевести посред-
ством электронного платежа.

После поступления денежных 
средств на лицевой счет осужден-
ный может прийти согласно графи-
ку работы в магазин при колонии 
и купить на всю сумму продукты 

питания или предметы первой не-
обходимости. 

По мнению руководителя про-
екта «Электронный стол заказов» 
Антона Чупова, организация ин-
тернет-магазинов является более 
цивилизованным способом под-
держания социально полезных 
связей осужденных с родственни-
ками, к тому же услуга позволяет 
отправить виртуальную «посылку» 
из любой точки мира. 

Марина КОМЛЕВА

Красноярский край

все равно обращаются за помо-
щью к социальным работникам 
учреждения. Кстати, по мнению 
заместителя начальника отдела 
воспитательной работы с осуж-
денными тверского УФСИН Гали-
ны Ганьковой, терминалы должны 
помочь осужденным не только 
найти работу и сориентироваться 
в правовом поле, но и приучают к 
самостоятельности.

Киоск расположен в библиотеке 
«десятки», недалеко от столовой 
и клуба. Место оживленное, в буд-
ни и выходные около терминала 
всегда собирается народ. К тому же 

библиотекарь всегда на месте и по-
могает освоить работу с аппаратом.
Информационные киоски стоят не-
дешево. Приобрести первые три 
помог немецкий пастор Герман 
Иммекус, который уже 18 лет по-
сещает тверские места заключе-
ния с благотворительной миссией. 
Поставить киоски в остальные уч-
реждения планируется с помощью 
долгосрочной целевой программы 
«Общественная безопасность и 
профилактика правонарушений в 
Тверской области».

Мария МОРОЗ
Тверская область
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для тюремного учреждения. Пла-
нируется исключить из практики 
ношение форменной одежды для 
отдельных категорий сотрудников. 
Охрана учреждения будет осу-
ществляться посредством совре-
менных интегрированных систем. 
В структуре воспитательного цен-
тра будет создан социально-реа-
билитационный центр, который 
позволит увеличить эффектив-
ность подготовки осужденных к 
освобождению. 

Работы по реорганизации вос-
питательной колонии проводятся 
под личным контролем начальни-
ка УФСИН России по Московской 
области Владимира Шевченко.

В настоящее время в Можайской 
воспитательной колонии произве-
дено обследование перепрофили-
руемых зданий и сооружений, пе-
ресмотрена штатная численность 
сотрудников. В самом разгаре ка-
питальный ремонт медицинской 
части и карантинного отделения, 
школы, столовой и банно-прачеч-
ного комплекса. Здание одного из 
производственных участков пре-
вратится в клуб со сценой и зри-
тельным залом. Все перечисленные 
объекты должны быть сданы к кон-
цу этого года. 

Татьяна СОБОЛЕВА
Московская область

Полным ходом 
идут работы по 

перепрофилированию 
Можайской воспи-

тательной колонии 
УФСИН России по 

Московской области 
в воспитательный 

центр.

Фото автора

Принципиально новый вид ИУРЕФОРМА УИС



Фото автора
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Казённый дом День за днём

Известный российский клоун, 
создатель и руководитель Театра 
кошек впервые посетил Казанскую 
воспитательную колонию. Юрий 
Куклачев рассказал о себе и при-
звал каждого подростка найти 
свое место в жизни.

На встречу с ребятами Юрий 
Дмитриевич приехал без своих 
пушистых питомцев, но разочаро-
вание ребят было недолгим. Разго-
вор зашел на тему, глубоко волну-
ющую каждого. Артист буквально 
заразил зал позитивной энерге-
тикой, а его искренний рассказ о 
своей судьбе тронул всех без ис-
ключения слушателей.

Его детство пришлось на тяжелые 
послевоенные годы. И судьба могла 
сложиться совсем по-другому, ведь 
идти по кривой дорожке намного 
проще. Но у маленького Юры была 
большая мечта – стать настоящим 
профессионалом. 

Определиться же с професси-
ей получилось не сразу, решение 
пришло после просмотра фильма 
с великим Чарли Чаплином. Тогда 
вдруг Юра понял, что хочет стать 
клоуном, веселить людей и вызы-
вать у них смех.

Семь раз он поступал в цирковую 

школу, и семь раз ему отказывали 
из-за «отсутствия данных». Тогда 
Юрий поступил в цирковой кружок 
при Доме культуры и после года 
усиленных тренировок стал лауре-
атом Всероссийского конкурса са-
модеятельных клоунов.

Наличие «данных» тут же призна-
ли и приняли Куклачева в цирковую 
школу. Но все равно приходилось 
много работать и постоянно дока-
зывать, что что-то можешь.

– Зато всего, что имею в жизни, я 

В исправительной колонии №2, расположенной в поселке Чернокозово, 
прошел День открытых дверей.

Здесь родные и близкие тех, кто отбывает наказание в изоляции от об-
щества, воочию смогли убедиться в том, что условия содержания осуж-
денных соответствуют установленным стандартам, а также в доброжела-
тельном к ним отношении сотрудников колонии.

Подобные встречи с родственниками проводятся в целях позитивного 
стимулирования осужденных и укрепления семейных отношений. Такие 
мероприятия предложены и в программе «Социальные лифты», которая 
успешно внедряется и применяется в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Чеченской Республике. На вопрос о том, чем может по-
мочь осужденным эта программа, один из осужденных ответил: 

– Прежде всего, это преодоление себя, осознание совершенного пре-
ступления и искреннее раскаяние, которое поможет сократить путь к 
свободе, домой, к своим близким и родным.

Румиса КАРИМОВА

Чеченская Республика

Планом реализации стратегии государственной 
молодежной политики в России была предусмотрена 
организация и проведение Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Новый взгляд», в том числе и в 
местах лишения свободы. В этом году конкурс прово-
дился во второй раз.

В нем приняли участие 30 федеральных минис-
терств и ведомств, крупнейшие всероссийские обще-
ственные организации, а также представители УИС 
Калужской области. 

В Государственной Думе Российской Федерации 
на заседании Феде-
рального оргкоми-
тета конкурса со-
циальной рекламы 
«Новый взгляд» были 
подведены итоги за-
ключительного эта-
па этого популярного 
молодежного меро-
приятия.

В номинации «Со-
циальный видеоро-
лик» почетное третье 
место заняла кон-
курсная работа на 

Сеанс одновременной игры с 
осужденными в колонии строго-
го режима провел председатель 
Федерации шахмат Адыгеи Юрий 
Мешалкин.

Следует отметить, что идея про-
ведения подобных соревнований 
в колонии возникла не случайно. 
Юрий Мешалкин уже больше деся-
ти лет служит в УФСИН России по 
Республике Адыгея. А провести се-
анс игры предложил многократный 
чемпион мира Анатолий Карпов. 
С прославленным мастером, авто-
ром социальной программы реа-
билитации осужденных с помощью 
шахмат, Юрию посчастливилось 
сыграть дважды на сеансах одно-
временной игры – в 2008 и 2011 
годах – как победителю турнира 
среди сотрудников территориаль-
ных органов ФСИН по Южному фе-
деральному округу. 

Мероприятие в колонии было 
приурочено к Международному 
дню шахмат и проводилось впер-
вые, по инициативе республи-
канской шахматной федерации. 
Право участвовать в нем получи-
ли десять осужденных, ставших 
победителями отборочного тура 
соревнований по шахматам, кото-

С мыслью о душе
Одним из завершающих событий фестиваля православной культуры 

«Царские дни – 2011» в Свердловской области стало выступление лидера 
и автора песен рок-группы «Если» Стаса Бартенева в ИК-2. 

В зале, собравшем около двух сотен осужденных, Стас исполнил песни 
о Родине, матери и душе русской женщины, о княгине Елизавете Федо-
ровне и убиенном цесаревиче Алексее и завершил свое выступление 
произведением «Что ты оставишь после себя…».

Как сказал после концерта настоятель храма колонии отец Андрей, та-
кой зрительской отдачи от выступления музыкантов в этой колонии он 
еще не видел. Завершил мероприятие, организованное Фондом имени 
Святого Димитрия Солунского совместно с Екатеринбургской епархией, 
руководитель спортивно-патриотического отдела епархии Игорь Пыжья-
нов, сказав собравшимся, что православному человеку и в колонии мож-
но расти и развиваться духовно.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

добился сам, – не без гордости ска-
зал Юрий Дмитриевич.

Уже будучи заслуженным мас-
тером, Юрий Куклачев заразился 
идеей поделиться своими знани-
ями с детьми, найти путь к сердцу 
ребенка через любовь к живот-
ным. Мечта реализовалась удиви-
тельным образом – на гастролях в 
Париже Жак Ширак, в то время мэр 
города, предложил ему провести 
урок для французских ребятишек. 
В зале собралось семь тысяч уче-
ников. Это сотрудничество прод-
лилось пять лет, и в течение всего 
этого времени артист периодиче-
ски проводил в Париже уроки доб-
роты и самопознания.

Сделать следующий шаг – за-
няться писательским трудом – его 
подвигла трагедия. Сын его друга 
скончался от передозировки нар-
котиков…

Сегодня Юрий Куклачев не толь-
ко известный во всем мире клоун 
и создатель единственного в мире 
Театра кошек, но и автор книг для 
детей, которые сам он считает учеб-
никами. В них артист продолжает 
давать свои уроки доброты и само-
познания. Одна из его книг так и на-
зывается – «Школа доброты».

В Казанскую воспитательную ко-
лонию артист попал совершенно 
случайно. Уже более года он кури-
рует республиканскую спецшколу, 

которая расположена в поселке 
Левченко. В один из своих приез-
дов он узнал, что несколько ребят, 
проходивших обучение в школе, 
совершили преступления и теперь 
отбывают наказание в КВК. Юрий 
Дмитриевич высказал пожелание 
встретиться с этими подростками.

Разговор с молодыми людьми, 
преступившими закон, он начал с 
вопроса, который когда-то был та-
ким важным для него самого:

– Для чего ты пришел в этот мир?
Взрослые парни растерялись. Че-

ловеку, перед которым этот вопрос 
возник впервые, действительно 
очень сложно на него ответить.

– Вот поэтому вы и находитесь 
здесь – потому что не знаете, для 
чего пришли в этот мир, – подыто-
жил Юрий Дмитриевич. – Вы долж-
ны хорошо подумать и решить для 
себя, чего вы хотите в жизни, и 
идти к поставленной цели. Сво-
им трудом, своими мозолями вы 
должны добиться всего и стать 
мастерами своего дела.

Юрий Дмитриевич представил 
несколько своих книг и предложил 
ребятам принять участие в творче-
ском конкурсе, правила которого 
артист оставил администрации 
учреждения. Всем, кто обладает 
талантами и готов работать, чтобы 
добиться успеха, он пообещал свою 
помощь и поддержку.

Инга МАЗУРЕНКО

Республика Татарстан

УРОК ДОБРОТЫ 
от Юрия Куклачева
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Три часа 
упорной 
борьбы

рые прошли во всех исправитель-
ных учреждениях региона.

Сеанс длился три часа, однако по-
бедить главу шахматной федерации 
никому из противников не удалось. 
Сказались опыт и мастерство со-
перника: Юрий – кандидат в масте-
ра спорта по шахматам, обладатель 
кубка Майкопа 2010 года.

Всем участникам вручили памят-
ные подарки и почетные грамоты, 
а сыгравший с мастером вничью 
Иван Дубина получил книгу про-
славленного советского шахматис-
та Михаила Ботвинника. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Адыгея

Чтобы семьи стали крепче

тему «Наша культура» осужденного Алексея Давыдкина 
(ИК-5, г. Сухиничи Калужской области). В своей работе 
автор постарался найти ответы на простые, на первый 
взгляд, жизненные вопросы, касающиеся смысла суще-
ствования и того наследия, которое мы оставим своим 
детям и внукам. Вместе с тем именно простота исполне-
ния и глубина восприятия затронутой темы не оставили 
равнодушным жюри конкурса. 

Александр ЗАЙКО
Калужская область

«Новый взгляд» из ИК-5
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В колонии-поселении №45 ГУФСИН России 
по Свердловской области прошел яркий и 
незабываемый «Бал цветов».

Красочное театрализованное шоу, цель 
которого заключалась в оригинальном  
костюмированном показе, имело большой 
успех. Каждая участница выступала в костю-
ме любимого цветка, а дефиле сопровожда-
лось рассказом о родине, истории цветка и 
многом другом. Отметим, что девушки, про-

явив недюжинную смекалку и сообразитель-
ность, все костюмы сшили из подручного 
материала. Все участники шоу были очень 
хороши. Но лучшими стали царица цветов 
– Роза, которую представили осужденные 
К. Беляева и Ю. Грицкова, а также любимец 
солнца – Подсолнух, роль которого сыграла 
С. Менчакова.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Фото автора

Свердловская область

В память о войне
Осужденные колонии-поселения №2 УФСИН России 

по Московской области изготовили диораму «Битва у 
Крюково», посвященную Великой Отечественной войне 
1941 года.

Экспонат изготовлен для библиотеки №157 Зелено-
градского административного округа г. Москвы в знак 
благодарности за постоянное плодотворное сотрудниче-
ство работников библиотеки с осужденными на безвоз-
мездной основе.

Диорама – это большая картина-декорация, изог-
нутая полукругом, на переднем плане которой раз-
мещены бутафорские предметы, сооружения или фи-
гуры. За основу композиции «Битва у Крюково» взяты 
батальные полотна художников Кузнецова, Гарпенко 
и Агапова. Осенью далекого 1941 года ценой своей 
жизни красноармейцы удерживали последний рубеж 
перед Москвой. Деревня Крюково переходила из рук 
в руки восемь раз, но продвинуться дальше против-
ник уже не мог, деревня была превращена гитлеров-
цами в опорный пункт с дотами и танковыми засада-
ми. Так и не сумев прорвать оборону наших войск под 
Москвой, немецкие ударные группировки полностью 
израсходовали все резервы. Битва под Москвой ста-
ла главным военным событием первого года Великой 
 Отечественной войны.

– Военная техника и фигурки солдат были закуплены в 
магазине моделей, а остальное сделано из папье-маше и 
картона, – рассказывает сотрудник колонии. – Масштаб 
всей композиции – приблизительно 1:35. Работу выпол-
нили двое осужденных, которые на свободе занимались 
этим видом творчества.

Татьяна СОБОЛЕВА
Фото автора

Московская область

Приближение. Крупный план. В фоку-
се объектива моего фотоаппарата – 
Олег Илларионов, в прошлом оператор 
златоустовского телевидения, а ныне 
осужденный ИК-6 г. Копейска Челябин-
ской области.

Родом Олег из Киргизии. В нем течет 
смешанная кровь. По отцовской линии 
мужчина принадлежит к российскому 
привилегированному сословию – дво-
рянам, по материнской – к этническим 
немцам, проживавшим некогда на тер-
ритории Голландии.

В основе фамилии Илларионов ле-
жит каноническое имя Илларион, что в 
переводе с древнегреческого языка оз-
начает «веселый». Действительно, мой 
собеседник – человек позитивный, не-
унывающий, не привыкший жаловаться 
на превратности судьбы. 

– Мама у меня – энергичная, работя-
щая женщина, всю жизнь проработала 
комендантом совхоза. Папа – строитель, 
в кругу профессионалов был очень ува-
жаемым человеком. Я же, как и оба мои 
брата, выбрал свой собственный путь, 
непростой и извилистый. 

Окончил Фрунзенский авиационный 
техникум, но по специальности не ра-
ботал ни дня. Шел 1993 год. Обострение 
политического конфликта между дей-
ствующей властью и оппозицией Кирги-
зии вылилось в кровавые столкновения. 
Русских начали притеснять. Устроиться 
на хорошо оплачиваемую работу было 
практически невозможно. И мне, мо-
лодому и амбициозному парню, ничего 
другого не оставалось, как попытаться 
найти себя в России. Я отправился на 
заработки в Москву. В столице прожил 
полгода, пока случай круто не изменил 
все мои планы. 

Как-то вечером я бесцельно брел 
по уставшему от суеты городу, погру-
женный в свои мысли, и не заметил, 
как ноги сами привели меня к дому 
родной тетушки, коренной москвички. 
Пришлось зайти в гости. Встретила она 
меня радушно. За чаепитием и разго-
ворами время пролетело незаметно. 
Я уже собирался уходить, когда зазво-
нил телефон. На другом конце провода 
была моя мама, она беспокоилась обо 
мне. Голос ее звучал тревожно. Сердце 
у меня защемило, я взял трубку и по-
обещал в скором времени приехать. 

Мир тюремной лирики раз-
нообразен. Очень многие, ока-
завшись в неволе, начинают 
сочинять стихи. Чаще всего это 
однообразные тексты, похожие 
на дни, проводимые в местах 
отбывания наказания. Но бы-
вают и исключения. Например, 
в стихах осужденного Эдгара 
Норкуса внимательный чита-
тель может услышать отголоски 
Серебряного века русской по-
эзии – ведь именно этот период 
ему особенно близок.

Уже в четвертый раз жесткий 
режим колонии заменяет Нор-
кусу свободную жизнь. Годы в 
неволе тридцатитрехлетний 
поэт проводит с максимальной 
для себя пользой – получает 
новые специальности и одно-
временно пишет стихи. 

Сейчас Норкус отбывает на-
казание в отряде хозяйствен-
ного обслуживания областной 
больницы УФСИН России по 
Архангельской области, зани-
маясь парикмахерским делом. 
Обучиться, как считает осуж-
денный, можно всему – было 
бы желание. Хотя поэзией с 
Эдгаром никто специально не 
занимался. Впрочем, сначала 
надо разобраться, что он по-
нимает собственно под стихо-
сложением.

– Поэзия – феномен языка, а 
не мысли. Развивая свой линг-
вистический талант, вполне 
можно достичь успехов в напи-

сании стихотворных текстов, 
– рассуждает Норкус. – Для 
меня это игра с самим собой – 
смогу или нет. Ведь никогда не 
знаешь, чем закончишь следу-
ющую строчку. Да и закончишь 
ли вообще.

В четырнадцать лет отец по-
советовал Эдгару прочитать по-
этическую антологию Владис-
лава Холшевникова «Мысль, 
вооруженная рифмами». Исто-
рия развития русского стиха 
заинтересовала подростка, и 
он стал на практике познавать 
эволюцию ритмики, создавая 
свои маленькие произведения. 
Правда, поэзией ранние стихи 
Норкус не считает. Творческий 
опыт, не больше. 

Широкую известность в 
узких кругах поэт получил, 
вступив заочно в творческое 
объединение «Литературная 
гостиная». Получилось все до-
вольно просто: отбывая оче-
редной срок в исправительном 
учреждении, Норкус усердно 
занимался русским языком и 
литературой. Однажды, на-
писав сочинение на вольную 
тему, он поставил эпиграфом 
строчки из стихов собствен-
ного сочинения. Педагог Нина 
Григорьевна Думина, удивив-
шись самобытному таланту, от-
правила часть его творческого 
материала в «Литературную го-
стиную». Члены объединения, 
по большей части студенты, не 

раз приезжавшие в колонию к 
Норкусу, подружились с ним. 
Вскоре стихи напечатали в 
студенческом альманахе, а сам 
автор стал принимать участие 
в разных конкурсах и конфе-
ренциях. Естественно, заочно.

В основе развития его мас-
терства – требовательность. 
Написав более ста стихотво-
рений, автор сохранил из них 
всего лишь сорок, отобрав 
только лучшие.

До конца срока Эдгару оста-
лось два года. Что будет после, 
поэт не загадывает:

– Хочется обычной, спокой-
ной жизни. На свободе меня 
ждут сестра и отец. Но пора бы 
создать семью, иметь ребен-
ка. Как ни крути, молодость-то 
прошла.

 Евгения РАЧЕЕВА
Фото автора

Архангельская область

Отголосок Серебряного века

Все цветы 
здесь хороши

Мир сквозь 
призму объектива

Обещание свое сдержал.
Время тогда было тя-

желое, чтобы хоть как-то 
выжить, приходилось кру-
титься. Мама торговала на 
вещевом рынке, и я вызвал-
ся ей помочь. 

Здесь я познакомился со 
своей будущей женой. Таня 
работала в соседней палат-
ке. Это была молодая оба-
ятельная девушка. Наши с 
ней отношения развивались 
стремительно. Как-то раз 
она попросила меня выбрать 
вместе с ней ковер, я не мог 
отказать и даже предложил 
организовать доставку. Она 
согласилась. Так я попал к ней 
в дом. Больше мы не расста-
вались. Сыграли свадьбу. У нас родилась 
дочь Настя, а затем и сын Никита. Сейчас 
дети уже довольно взрослые. Настя за-
мужем, ждет ребенка. Супруга тоже в по-
ложении, поэтому мне предстоит стать 
не только дедом, но еще и в третий раз 
отцом. Тане приходится тяжело. Теперь 
она стала главным кормильцем в семье. 
Крутится, как может: снимает свадьбы, 
монтирует, фотографирует. Она у меня 
молодчина. Занимается воспитанием 
сына, его всесторонним развитием. Ни-
кита поет в хоре, играет на саксофоне, 
обучается в цирковом кружке. 

Оператором я стал тоже по воле слу-
чая. В 1999 году мы семьей отправились 
в Бишкек. И чтобы сохранить яркие впе-
чатления от поездки по родным местам, 
купили любительскую видеокамеру. 
Научился снимать я быстро, уже че-
рез несколько дней работал на свадь-
бе. Постепенно освоил и монтаж. Стал 
этим ремеслом зарабатывать на жизнь. 
Конкуренции я не боялся. Обо мне хо-
дила слава как о хорошем свадебном 
операторе, заказы сыпались, будто из 
рога изобилия. Приглашали даже в Че-
лябинск, Тюмень, Екатеринбург. 

Любимое дело приносило не только 
деньги, но и огромное удовольствие. 
Кроме того, творческая работа откры-
вает безграничные возможности для 
самовыражения. К каждому заказу я 
подходил индивидуально, старался 
привнести какую-то изюминку. 

Правда, как всякий творческий че-
ловек, я имел одну слабость, изред-

ка баловался травкой – марихуаной. 
За хранение 70 граммов этого зелья 
мне дали семь лет колонии строгого 
режима. Жизнь рассыпалась, словно 
карточный домик. Пришлось оставить 
семью, родных, университет. В ЮрГУ я 
получал второе высшее образование 
по специальности «Муниципальное 
управление». До защиты оставалось 
всего полгода… 

Как профессионал в колонии я ока-
зался востребован практически сразу. 
Уже через три недели моего пребыва-
ния здесь меня определили на работу 
в местный пресс-центр. В учреждении 
есть собственное кабельное телевиде-
ние. Мы готовим программу на неделю. 
Сами находим сюжеты, снимаем, монти-
руем, озвучиваем. Помогает мне Костя 
Мальцев. Сейчас совместно с ним ра-
ботаем над фильмом для Всероссийско-
го кинофестиваля среди осужденных 
«Быть добру». Очень необычная задум-
ка. Пришло также предложение отснять 
социальный ролик на 90 секунд для 
конкурса «Береги здоровье», где подни-
мается проблема наркотиков.

Годы, проведенные в колонии, конеч-
но же, накладывают неизгладимый от-
печаток на характер. Но меня спасает 
работа. Когда видишь мир сквозь объ-
ектив видеокамеры, то он кажется луч-
ше и чище, даже в неволе. 

Инна ГЕЙЗЕР
Фото автора

Челябинская область
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Республика Татарстан

В дни летних школь-
ных каникул ребятам из КВК 
УФСИН по Республике Татар-
стан не приходится ломать 
голову над тем, чем же себя 
занять. В футбол, волейбол, 
баскетбол, настольный теннис 
юные спортсмены играют еже-
дневно. Для большего интере-
са здесь регулярно проводят-
ся межотрядные чемпионаты, 
как и полагается, – с переходя-
щими кубками и торжествен-
ными награждениями.

Для тех, кто уже набегался 
на спортивной площадке, в 
библиотеке всегда открыт 
шахматно-шашечный кру-
жок. Для проявления творче-
ских способностей в колонии 
есть гончарная мастерская, 
кружки по рисованию, ап-
пликации, лепке из пласти-
лина, кройке и шитью.

Свои музыкальные и ак-
терские способности воспи-
танники реализуют в мест-
ном клубе. Кто-то осваивает 
гитарные аккорды, а кто-то 
играет в кукольном театре.

В скором времени на терри-
тории учреждения начнется 
строительство православного 
храма в честь преподобных 
Кирилла и Марии Радонеж-
ских. Фундамент под него и 
закладной крест установили 
еще два года назад, а в июле 
отец Анатолий, опекающий 
мальчишек уже пять лет, за 
свой счет привез строитель-
ные материалы. Религиозная 
составляющая воспитатель-
ного процесса оказывает 
положительное влияние на 
оступившихся однажды под-
ростков.

Алексей ЛАРИН

Казанская воспитательная
колония:

БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ 
НЕ ПРИНЯТО

Фото 
Юрия ТУТОВА
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Не все то золото, 
что блестит…

Здравствуйте уважаемые сотруд-
ники редакции газеты «Казенный 
дом»!

Обращаюсь к вам с просьбой на-
печатать мое письмо, в котором я 
хочу реабилитировать или защи-
тить многих находящихся в местах 
лишения свободы по причине нега-
тивного отношения к нам прекрас-
ной половины человечества…

В представлении женщин мы 
какие-то однотипные, глупые и жес-
токие люди, пьяницы и наркоманы, 
лишенные чувств и достоинств. Но 
как разнообразна наша жизнь, так 
и мы, находящиеся здесь, все очень 
разные. В тюрьму могут попасть 
нормальные люди. Ведь правильно 
гласит пословица – от тюрьмы и от 
сумы не зарекайся! И каждый здра-
вый человек должен понимать, что 
грань между добром и злом, жиз-
нью и смертью, тюрьмой и свобо-
дой всегда очень тонкая. И все это 
изначально лежит в области мора-
ли, воспитания и веры. Но для того, 
чтобы воспитать хорошего челове-
ка, нужно дать ему с самого начала 
очень многое, долго и терпеливо 
объясняя. 

В мире всегда существовало и 
будут существовать добро и зло, 
войны и переосмысление ценнос-
тей… Вот и мы выросли в таком 
обществе, где многое изменилось 
за короткое время. Люди потеряли 
смысл жизни, ориентиры, надежду. 
Легко выстоять, наверное, только 
святым, мудрым и сильным духом, 
кто знает наперед, что все в этом 
мире относительно, все вернется 
на круги своя, и на смену разрухе 
и злу неизбежно придет добро. Но 
ведь таких очень мало. Моисей во-
дил 40 лет евреев по пустыне, что-
бы выросли хорошие поколения, а 
вовсе не рабы. Так и многие из нас 
бродили по свету в поисках любви, 
надежды и какой-нибудь поддерж-
ки со стороны женщин, чтобы найти 
понимание, обрести надежду, ведь 
людям необходима помощь, нельзя 
загонять человека в угол и травить 
его, обрекая самостоятельно выби-
раться из всего этого. Так не долж-
но быть хотя бы потому, что многие 
люди ищут друг друга, не имея сча-
стья и страдая от одиночества. Это 
противоестественно – жить среди 
людей и быть одиноким, страшась 
довериться лишенным свободы 
только потому, что мы выпали на 
время из общей жизни, преступив 
закон. Женщины боятся неизвест-
ности, ведь мы для них, словно «кот 
в мешке», вот они и не хотят риско-
вать. Но разве взаимоотношения 
людей, любовь, милосердие и все 
лучшие качества души и сердца 
поддаются логике и рационально-
сти?.. Надо доверять, любить и про-
щать, уметь отдавать и помогать, 
не замыкаясь в себе из-за того, что 
личный опыт ранее был неудачен. 
Не надо обижаться на жизнь и на 
людей, не надо думать, что можно 
довериться человеку только из хо-
рошей среды, у которого нет недо-
статков, а одни лишь достоинства. 
Наверное, нужно принимать людей 
такими, какие они есть, со всеми их 
плюсами и минусами, а уж в процес-
се общения и жизни стараться что-
то в них исправить. Любовь и ува-
жение делают всегда чудеса, и за 
того, кого мы любим, и кто нам ве-
рит, можно, как говорится, и жизнь 
отдать. Мы тоже умеем быть благо-
родными и бескорыстными и, мо-
жет быть, еще в большей степени, 
чем кто-либо другой, пройдя через 
неволю и жизненные испытания, 
познав на собственном опыте боль 
и разочарования, предательство и 
измены близких и родных, умеем 
ценить любовь…

Теперь мы знаем, что друзья мо-
гут предавать, а женщины – изме-
нять. Но это не делает нас циниками 
или отпетыми негодяями. Наобо-
рот, находясь в неволе, мы стали 

б о л ь ш е 
л ю б и т ь 
жизнь, ценить 
свободу. Жизнь 
не может надо-
едать или утомлять 
человека, устать от нее 
невозможно, ведь она очень ко-
ротка и прекрасна. Тяжелые и труд-
ные времена для людей наступают 
потому, что их близкие и любимые 
оказались слабы, капризны и злы, 
не сумели справиться с эмоциями 
и проблемами. Но ведь жизнь для 
того и дана, чтобы мы учились быть 
сердечными и милосердными, не 
превращаясь только в пожирате-
лей комфорта и денег. Мы все здесь 
очень разные, но даже Бог не судит 
человека, давая ему право испра-
вить свои ошибки и начать все сна-
чала. Люди же в большинстве своем 
бывают нетерпимы друг к другу и 
не умеют прощать чужих слабостей. 
Очень жаль, что женщины сейчас 
стали выбирать и подбирать себе 
мужчин чаще всего по материаль-
ному критерию, боясь потратить 
время или нечаянно ошибиться в 
выборе…

Не отключайте душу,
Не закрывайте сердце,
Не бойтесь ошибаться,
Бойтесь равнодушия,
А также безразличия.
Ведь женщины всегда были и 

остаются лучшей половиной чело-
вечества, и только благодаря им мы 
держимся на этой грешной земле, 
то опускаясь на дно, то вновь воз-
рождаясь и находя в их любви цель 
и смысл жизни…

Когда люди счастливы, то счаст-
ливы одинаково, а если несчаст-
ны, то все очень по-разному, ведь 
каждому кажется, что его горе или 
несчастье гораздо больше, чем у 
других…

Но мы должны стараться всегда 
оставаться людьми, и какими бы ни 
были наши ошибки, заблуждения 
и разочарования, надо научиться 
беречь своих любимых, развивать 
отношения и быть опорой и в радо-
сти, и в горе, и в болезни. Вот с этим 
у людей сейчас большие проблемы, 
надежность стала большой редкос-
тью, а комфорт заменяет чувства, 
нежность и любовь. Главным мери-
лом человека стало его богатство, а 
духовный мир, увы, никому сейчас 
не нужен. Но кому же, как не жен-
щинам, знать, что не все то золото, 
что блестит, и как тяжело жить с 
теми, кто любит себя больше, чем 
своих родных и близких…

И нам, находящимся здесь, очень 
не хватает любви, понимания и 
доверия. Хочется, чтобы о нас не 
думали плохо и мы не ассоцииро-
вались только со злом и темнотой. 
Иметь хорошее материальное по-
ложение, конечно же, важно, но 
пусть все-таки более важным для 
всех нас станет любовь, понима-
ние, человеческая доброта и со-
страдание. Люди становятся лучше 
и чище, когда видят и чувствуют 
поддержку и доверие вместо пре-

зрения и ненависти. Ведь даже если 
мы и сделали что-то плохое, то это 
вовсе не является системой нашей 
жизни, и мы не такие уж закончен-
ные злодеи. За грехи мы расплачи-
ваемся лучшими своими годами. Но 
такова жизнь, и, сделав шаг в не-
правильном направлении, ничего 
уже не исправишь и не вернешь. 

Вот и сидим мы здесь, такие раз-
ные, каждый за свое, упражняясь 
в познании собственных ошибок, 
усмиряя свои эмоции. Учимся при-
нимать жизнь такой, какая она есть, 

занимаясь самообразованием, 
постигая науку жизни и мно-

гих профессий, удивляясь 
себе и своему терпению, 

надеясь, что кому-то и 
мы будем необходимы 

– очень разные, но 
живые и не равно-

душные к жизни 
и людям. И 

пусть многие 
из женщин 

тоже пой-
мут, что 

совсем 

не важно, какова была твоя жизнь 
и поступки до этого, важнее, кем ты 
станешь и как смотришь на мир и на 
людей, пройдя дорогой потерь и по-
знания. Даже Бог прощает покаяв-
шихся злодеев и грешников, потому 
как пути Господни неисповедимы, а 
грех гордыни и высокомерия очень 
тяжел.

Будьте и вы все добрее и умейте 
прощать и нам!

С теплом души к вам, 
Эдуард ТИХОНОВ 

(164840, г. Онега, ИК-16, 2-й отряд) 
Архангельская область 

Мой путь к Христу был очень 
длинным. По собственной воле я 
рано остался без присмотра ро-
дителей. В пятнадцать лет поехал 
и поступил в Якутское командное 
речное училище. Очень хотел стать 
навигатором и водить суда по широ-
ким водным просторам. Вера в су-
ществование высших сил в мое со-
знание была заложена еще в детстве 
бабушкой, с которой меня часто 
оставляли родители. Моя вера была 
построена на суевериях и старых се-
мейных страхах, которыми в глухих 
деревнях «болеют» все без исключе-
ния старушки. В тяжелых жизненных 
ситуациях, в которых оказывался не 
раз, я обращался к Богу простыми 
словами: «Господи, помоги», а полу-

чая помощь, принимал ее как долж-
ное и относил просто к удаче.

Во время учебы я попробовал 
наркотики и увлекся ими, живя в 
общежитии, был слишком самоуве-
ренным, но как говорится, Господь 
начинает человека вразумлять и 
вести к себе через скорби и страда-
ния. И как бывает у многих молодых 
ребят, случилась и у меня первая 
несчастная любовь. После чего на-
ступило полное разочарование в 
женщинах, и пошло-поехало: лег-
кие деньги, гулянки, блуд. Вовремя 
призвали в армию, и я пошел слу-
жить Родине, но и здесь через год 
чуть не загремел в дисбат, лишь 
каким-то чудом был возвращен в 
полк и продолжал службу на заста-
ве, вдали от города и суеты.

Там, немного успокоившись, я до-
служил, восстановив сержантское 
звание.

Во время службы в армии полу-
чил письмо от мамы и узнал, что 
стал отцом, – результат блудных 
похождений. Немного задумался, 
вернувшись со службы, попытался 
создать семью, но не сумел. Отно-
шения с женой не сложились: зар-
плата маленькая, денег постоянно 
не хватало. Захотелось романтики, 
и вновь я пустился на поиски при-
ключений… А дальше была Чечня. 
Там, находясь рядом со смертью, 
многое начинаешь понимать и 
переосмысливать. Я вернулся в 
семью, но, узнав об измене жены, 
снова впал в легкое забытье, снова 
пристрастился к наркотикам. 

В какой-то момент, оказавшись 
вновь на краю, смог все-таки оста-
новиться, попытался еще раз соз-
дать семью, и опять промах, хотя 
считал, что все делаю правильно. 
Через какое-то время сгорел дом, 
потерял работу. И еще удар. Разо-
чарование во второй супруге, и что 
самое страшное – совершил убий-
ство на почве ревности. И вот здесь 
все и началось – тюрьма, полное 
внутреннее самоуничижение, как 
я, «вот такой вот сам из себя», смог 
совершить такое. Когда вдруг осоз-
наешь, что ты не сделал в жизни 
ничего хорошего и принес близким 
людям только горе и боль. От этих 
мыслей я замкнулся и ушел в себя. 
Позже я узнал, что в колонии есть 
молельная комната. Но в течение 
целого года я никак не мог туда вой- 
ти, потому что сильно боялся, и 
страх этот был мне непонятен. Но 
через год я его все-таки преодо-
лел. А случилось это так. Рисовать 
я начал еще в школе, но увлечение 
было недолгим. Здесь же, в учреж-
дении, снова попытался чем-то за-
няться, и за что ни брался, делал 
долго, старался, получалось нор-
мально, людям нравилось, а мне 
все казалось безобразным, и рабо-
ты, которые я выполнял, мне само-
му не нравились. Однажды ночью 
я довел себя до такого состояния, 
что показалось, будто бы все чер-
ные силы собрались вокруг меня, а 
было это во время Великого поста. 
Лежа на кровати, всем своим серд-
цем просил Господа о помощи. А 
дальше все произошло, как в сказ-
ке. Рядом со мною появился свет-
лый юноша и сказал: «Не бойся, все 
будет хорошо» и добавил: «Красота 
спасет мир». Потом в душе моей на-
стал удивительный покой. А утром 
я, словно полупьяный, забрел в 
клуб, дошел до молельной комнаты 
и без всякого страха в нее вошел, 
взял самую огромную толстую кни-
гу и сел читать. В таком вот состоя-
нии меня и застал староста храма 
брат Александр. Он увидел меня и 
понял то состояние, в котором я на-
ходился. Забрал у меня эту толстен-
ную книгу и сказал, что я еще до нее 
не дорос. Позже он рассказал, что 
на территории колонии собирают-
ся строить храм. Я решил принять 
участие в его строительстве и на 
новое место работы пришел как бы 
обновленным. Здесь я впервые в 
жизни взял в руки масляные краски 
и взялся еще с одним художником 
расписывать купол храма. Правда, 
прежде чем приступить, я принял 

Ох, и дурят нашего брата! Вот, к 
примеру, астрология. Как возникла 
эта беда? Когда первый шарлатан 
встретился с первым дураком. Без-
условно, у звезд есть свои тайны, но 
кому попало они их не раскрыва-
ют. А когда в астрологию колдуны, 
ведуны, ворожеи, предсказатели 
потянулись (бывшие физорги, про-
форги, массовики-затейники), жить 
лучше не стало. Стало жить веселее. 
Дурачить народ стали не иконо-
образными портретами вождей, а 
Обезьянами, Лошадьми, Скорпи-
онами и прочими, прочими. Если 
сказочный злой дракон каждую 
неделю требовал себе девственни-
цу, то реальный добрый астролог 
требует каждый день дурака. Где 
столько взять?

Множить и лелеять армию 
глупцов взялась масскультура и 
главный разносчик этой заразы – 
телевизор. Человек мыслящий пре-
вращается в человека смотрящего. 
Одурачивание идет стремительны-
ми темпами. Простой пример. Ска-
жем, переел бедолага перед сном. 
Ну, бывает, да? Съел, мягко говоря, 
больше нужного, а если всю прав-
ду сказать – просто обожрался. Ну, 
там, колбаска с макарончиками, 
сальцо с горчицей, и раздулось 
пузо, как у Робина-Бобина. Чело-
век, так же, как и означенный ли-
тературный персонаж, говорит: «У 
меня живот болит». А ему с экрана 
говорят: «Скушай таблеточку». Нет, 
чтобы сказать: «Вася, не жри на 
ночь, как свинья. Ты же человек! 
Разумное существо». Нет, увы, нико-
му не выгодно напоминать об этом. 
Лучше сделать на Васе и его животе 
бизнес. Авось, привыкнет таблетки 
поедать. Или, скажем, такой пример 
из личной жизни. Познакомился 
с девушкой, ей когда-то бабка-ве-
дунья нагадала, что встретит она 
скоро принца своего. Высокий, из-
далека, зовут Сергей, и вот хоть ты 
тресни – судьба ты, говорит, моя и 
все. Или вот пример о милых наших 
женщинах. Братцы, пора кричать: 
«Беда!». Многие дамы уже не про-
сто смотрят «Дом-2», а живут в нем. 
Умозрительно спорят с ведущими, 
отбивают себе кавалеров, ругаются 
с соперницами, радуются и огорча-
ются. И все это не отходя от экрана.

А что же из всего сказанного сле-
дует? А следует жить. Не смотреть, 
как живут другие, а жить самому. 
Вот такая астрология, господа-си-
дельцы.

Сергей РАЗБОЕВ, 
ИК-5

г. Чита

крещение, поняв, как мне не хвата-
ло в той жизни веры.

Вот уже третий год я православ-
ный христианин и не мыслю моей 
дальнейшей жизни без Христа!

С. ГАТАУЛИН,
ИК-8

Республика Бурятия

Немного 
об астрологии

Долгая дорога к свету
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Пациент хирургического 
отделения больницы при 
ЛИУ-51 ГУФСИН России по 
Свердловской области осуж-
денный Павел Воронов стал 
третьим в теннисном тур-
нире, который проводился в 
учреждении в День России. 

Бронза досталась юноше 
в нелегкой борьбе, ведь у 
спортсмена ампутирована 
кисть одной руки. В сорев-
нованиях же принимали уча-
стие еще 17 здоровых и под-
готовленных теннисистов. 

С каждым из них Павел сра-
зился трижды, проявляя фи-
лигранное владение техни-
кой подачи и приема шарика. 
При этом далеко не каждый 
посторонний мог бы сразу 
определить, что удачливый 
игрок является человеком, 
как говорят, с ограниченны-
ми возможностями. Но у на-
шего героя, скажем прямо, 
возможности безграничны. И 

Более десяти лет в куз-
нице ИК-2 УФСИН России по 
Костромской области не 
горел огонь, а помещение 
служило складом для хране-
ния металла. 

Идея восстановить когда-
то прибыльный для колонии 
цех родилась у руководства, 
когда в учреждение посту-
пили осужденные, работав-
шие в прошлом кузнецами. 
В течение месяца они очи-
стили мастерскую, провели 
свет, проложили трубы, от-
ремонтировали горн и пнев-
момолот. И вот уже в кузни-
це приветливо разгорелись 
горны и весело застучали 
молотки.

Известно, что труд кузне-
ца издавна считается самым 
сложным среди рабочих про-
фессий. Овладеть ею может 
далеко не каждый. Но осуж-
денные делают это со всей 
душой и не без основания 
гордятся своими первыми 
успехами. 

Из-под кузнечного моло-
та уже вышли первые ко-
ваные изделия – вешалки, 
светильники, кресло и даже 
лавочка. Каждая вещь соз-
дана по индивидуальному 
эскизу, который придумы-
вают и выполняют осужден-
ные. Мастера признаются, 
что пока им еще трудно во-
плотить в жизнь то, что они 
сами рисуют на бумаге – не 
хватает художественного 
образования.

– Я рад, что занимаюсь в 
колонии любимым делом. 
Правда, мне не хватает ди-
зайнерского опыта, но до 
конца срока время есть. 

Уродился сладкий плод
Тепличное хозяйство колонии строгого режима №1, где 

зимой морозы достигают отметки минус 50 градусов, уже 
с начала июня радует осужденных объемами выращенных 
овощей. 

Земля в теплице своевременно подкармливается и платит 
за это хорошими урожаями. Уход за огурцами требует нема-
ло сил и терпения, это знает каждый огородник. На прилега-
ющем к парнику участке земли посажены другие овощи, ко-
торые, как и огурцы, входят в рацион питания осужденных.

Недавно овощеводы колонии отметили большое событие. 
В теплице по соседству с огурцами занял достойное место 
арбуз, сладкий плод нелегкого труда.

Тепличное хозяйство в исправительном учреждении – не 
только урожай, который пойдет на стол осужденным в виде 
свежего салата, но и рабочие места для тех, кто отбывает 
наказание. Привычный к труду человек вряд ли на свободе 
окажется без дела. По крайней мере, он всегда сможет найти 
себе работу в сельском хозяйстве. Тем более что по стати-
стике осужденные нерчинской колонии в своем большин-
стве являются жителями сельской местности.

Летний сезон еще не закончен, и объемы, надо сказать, по 
сдаче овощей немалые. Администрация колонии планиру-
ет и в дальнейшем выращивать разнообразные овощные и 
бахчевые культуры.

Пресс-группа ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Забайкальскому краю 

Лимоны зреют круглый год
В прежние времена цитрусовые могли попасть в режимное 

учреждение только в передачах. Но в казанской ИК-19 однажды, 
вслед за альметьевской «восьмеркой», решили пойти на сме-
лый эксперимент и посадить лимон. Теперь одну из местных 
теплиц можно смело назвать оранжереей.

– Сейчас ждем первых плодов, – рассказывает бригадир 
сельскохозяйственного участка Виниль Абдуллин. – Де-
ревья эти у нас уже не первый год, но пока приживались, 
плодов не было. Чтобы появились лимоны, деревья надо 
прививать. В этом году планируем отделить их от осталь-
ных культур стеклянной стенкой, так как тропическим рас-
тениям требуется особый климат.

Помимо лимонов в теплице растут огурцы. За год осужден-
ные – их на сельхозучастке трудится десять человек – собира-
ют два урожая, всего около 5 тонн.

– Первые огурцы у нас появляются уже в апреле, – про-
должает рассказ Виниль. – Сейчас планируем высаживать 
новую партию. А на улице растут помидоры, капуста, мор-
ковь, лук и базилик. Одним словом, тут полный набор ви-
таминов, необходимых человеку. Помидоров тоже соби-
раем достаточно, 4–4,5 тонны за год. Хотим попробовать 
утеплить крышу парника в этом году, тогда у нас огурцы и 
лимоны будут расти круглый год.

Леонид ЕВДОКИМОВ
Фото автора

Республика Татарстан

Бренд КП-47
В КП-47 (п. Мозындор, Удорский район) в 

рамках конкурса на лучший ландшафтный 
дизайн среди исправительных учреждений 
ГУФСИН России по Республике Коми полным 
ходом идут работы по благоустройству 
территории колонии.

Организатором проекта стал староста 
православной общины КП-47 осужденный 
И. Балакшин. Затем были определены эле-
менты ландшафтного дизайна, которые по-
явятся на территории колонии. Предпоч-
тение было отдано проекту с мельницей, 
предложенному осужденными из четверто-
го отряда Б. Лобжанидзе и Д. Шомысовым.

Мельницу соорудили перед входом в жи-
лую зону. Вокруг нее появился декоративный 
забор и цветы, а дорожку к ней вымостили 
мелким булыжником. А рядом установили 
повозку с землей, где высадили цветы.

Для осужденных, отбывающих наказание 
в этом учреждении, мельница стала сим-
волом добра. Ее внешний вид настраивает 

И застучали молотки по наковальне

Думаю, что освобожусь спе-
циалистом и смогу найти 
хорошую работу, – делится 
своими планами осужден-
ный Андрей Шибанов.

С азами кузнечного дела 
он хорошо знаком, до коло-
нии работал в кузнице, где 
изготавливал и ремонтиро-
вал детали для автобусов. 

В современном обществе 
кованые изделия, стилизо-

ванные под старину, поль-
зуются большим спросом, 
поэтому администрация уч-
реждения с кузницей свя-
зывает большие надежды. 
Впереди множество пла-
нов, творческих задумок и 
поиск заказчиков. 

Пресс-служба УФСИН России по 
Костромской области

на позитив, придает силы и желание жить. В 
настоящее время практически во всех учреж-
дениях региона идут аналогичные работы, 
территории исправительных колоний прини-
мают все более эстетичный вид. 

В КП-34 (п. Вожский, Удорский район), на-
пример, появилась деревянная скульптура 
медведя с рыбой в лапах, в ИК-35 возле водо-
ема замерли два журавля. В КП-32 (п. Вежайка, 
Усть-Вымский район) элемент ландшафтного 
дизайна присутствует у каждого общежития, 
где проживают осужденные.

Теперь скажем несколько слов об условиях 
конкурса. Площадкой для созидания служит 
территория жилой зоны учреждения, а так-
же участки непосредственно перед входом 
в колонию. Оформление ландшафта должно 
отличаться оригинальностью и содержать 
отличительные особенности, характерные 
для конкретного ИУ. Ландшафтный дизайн 
должен стать визитной карточкой, а исполь-
зованная в нем скульптура животного или 
птицы – брендом учреждения.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Коми

подкидывает шарик и бьет по 
нему он одной правой, и как 
бьет!

В первый раз Павел Воро-
нов взял в руки теннисную 
ракетку в двенадцать лет. 
Через год он уже участво-
вал в школьных состязани-
ях и занял первое место. Во 
Дворце спорта параллельно 
занимался и другими видами 
спорта – посещал трениров-
ки по хоккею, а летом играл 
в футбол. Но теннис полюбил 
больше всего. Это один из са-
мых подвижных видов спор-
та, где выкладываешься в 
полную силу, если относишь-
ся к этому серьезно.

В колонии Воронова назы-
вают «наш параолимпиец». 
И это неспроста. Есть у него 
мечта – принять участие в 
параолимпийских играх, 
которые пройдут через три 
года в Сочи. Но чтобы ее 
осуществить, ему придется 
немало потрудиться и заслу-
жить поездку примерным 
поведением.

Пресс-служба ГУФСИН России
 по Свердловской области

Наш параолимпиец
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СУДЫ 
разъясняют…

Что является основаниями отмены или 
изменения судебного решения судом кас-
сационной инстанции?

Согласно части 1 статьи 381 УПК РФ основа-
ниями для отмены или изменения судебного 
решения судом кассационной инстанции яв-
ляются такие нарушения уголовно-процес-
суального закона, которые путем лишения 
или ограничения гарантированных данным 
Кодексом прав участников уголовного су-
допроизводства, несоблюдения процедуры 
судопроизводства или иным путем повли-
яли или могли повлиять на постановление 
законного, обоснованного и справедливого 
приговора. Названная норма определяет, 
таким образом, критерии, по которым на-
рушение уголовно-процессуального зако-
на, выявленное при рассмотрении дела су-
дом кассационной инстанции, может быть 
отнесено им к влекущим указанные в ней 
процессуальные последствия. Суд кассаци-
онной инстанции может прийти к выводу о 
наличии нарушений уголовно-процессуаль-
ного закона, подпадающих под эти крите-
рии, только проверив соблюдение установ-
ленных уголовно-процессуальным законом 
правил и выслушав доводы сторон. Соответ-
ственно, оценка того, может ли – исходя из 
обстоятельств конкретного дела – повлиять 
на постановление законного, обоснованно-
го и справедливого приговора выявленное 
судом кассационной инстанции нарушение 
уголовно-процессуального закона, и, следо-
вательно, является ли оно основанием для 
отмены или изменения соответствующего 
судебного решения, относится к полномочи-
ям суда кассационной инстанции.

(Определение КС РФ от 26 мая 2011 г. №622-
О-О)

Верховный Суд РФ разъяснил нормы УК 
РФ, устанавливающие ответственность за 
преступления, совершенные по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной, религиозной или социаль-
ной ненависти или вражды.

Разъяснены, в частности, вопросы опреде-
ления объективной стороны таких преступле-
ний и вопросы установления действитель-
ного мотива преступлений, которые могут 
подпадать под признаки преступлений экс-
тремистской направленности. Также обраще-
но внимание на то, что критика политических 
организаций, идеологических и религиозных 
объединений, политических, идеологических 
или религиозных убеждений, национальных 
или религиозных обычаев сама по себе не 
должна рассматриваться как действие, на-
правленное на возбуждение ненависти или 
вражды. В постановлении напоминается и о 
нормах международного права, устанавлива-
ющих, что в отношении политических деяте-
лей пределы допустимой критики шире, чем 
в отношении частных лиц.

Пленум ВС РФ сформулировал выводы, ко-
торые должны учитываться при рассмотре-
нии уголовных дел экстремистской направ-
ленности. Даны рекомендации относительно 
квалификации такого рода преступлений.

Подробно разъяснены объективная и 
субъективная стороны таких преступлений 
экстремистской направленности, как ор-
ганизация экстремистского сообщества и 
организация деятельности экстремистской 
организации (статьи 282.1 и 282.2 УК РФ), в 
том числе указана возможная деятельность 
руководителей, участников, структурных 
подразделений таких сообществ и органи-
заций. Дано определение добровольного 
прекращения участия в деятельности экс-
тремистской организации.

Отмечено, что в первую очередь в отноше-
нии них подлежит доказыванию соответству-
ющий мотив их совершения. Если он установ-
лен, преступление против жизни и здоровья 
уже не может квалифицироваться как пред-
усматривающее иные мотив или цель.

Подчеркивается, что преступления, со-
вершенные по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды (либо по 
аналогичным мотивам в отношении какой-
либо соцгруппы), следует отграничивать от 
деяний, совершенных на почве личных не-
приязненных отношений. Приведены обстоя-
тельства, на которые следует ориентировать-
ся для этого.

Разъяснено, что понимать под публичны-
ми призывами к экстремистской деятельно-
сти. Указывается, что вопрос о публичности 
подобных призывов должен разрешаться 
судами с учетом места, способа, обстанов-
ки и других обстоятельств дела (обращения 
к группе людей в общественных местах, на 
собраниях, размещение на сайтах, в блогах 
или на форумах и т. д.).

Под действиями, направленными на 
возбуждение ненависти либо вражды, 
следует понимать, в частности, выска-
зывания, обосновывающие и (или) ут-
верждающие необходимость геноци-
да, массовых репрессий, депортаций, 
совершения иных противоправных 
действий, в т. ч. применения наси-
лия в отношении представителей 
какой-либо нации, расы, привер-
женцев той или иной религии и 
других групп лиц.

При этом перечисленные дей-
ствия уголовно наказуемы, толь-
ко если они совершены публич-
но или с использованием СМИ.

В постановлении затронуты и 
вопросы процессуального ха-
рактера, в частности, вопросы 
назначения судом экспертизы 
тех или иных информационных 
материалов, как лингвистической, 
так и комплексной, к которой поми-
мо лингвистов могут привлекаться и 
другие специалисты (психологи, исто-

рики, религиоведы, антропологи, философы, 
политологи и т.п.).

(Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 28.06.2011 №11 «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности»)

В каком случае допускается изменение 
обвинения во время судебного разбира-
тельства?

Статья 252 УПК РФ устанавливает, что су-
дебное разбирательство проводится только 
в отношении обвиняемого и лишь по предъ-
явленному ему обвинению (часть 1) и что 
изменение обвинения в судебном разбира-
тельстве допускается, если этим не ухудша-
ется положение подсудимого и не нарушает-
ся его право на защиту (ч. 2). Данные нормы 
относятся к общим условиям судебного раз-
бирательства и направлены на защиту инте-
ресов подсудимого.

(Определение КС РФ от 7 июня 2011 г. №751-
О-О)

Вправе ли суд, следователь или дозна-
ватель прекратить уголовное дело в связи 
с примирением сторон и в каких случаях 
могут отказать в этом?

Да, вправе. В статье 25 УПК РФ закрепле-
но правило, согласно которому суд, а также 
следователь с согласия руководителя след-
ственного органа или дознаватель с согласия 
прокурора вправе на основании заявления 
потерпевшего или его законного предста-
вителя прекратить уголовное дело в связи с 
примирением сторон.

Вытекающее из взаимосвязанных положе-
ний статьи 76 УК РФ и статьи 25 УПК РФ полно-
мочие суда, следователя и дознавателя отка-
зать в прекращении уголовного дела в связи 
с примирением сторон направлено на дости-
жение конституционно значимых целей диф-
ференциации уголовной ответственности и 
наказания, усиления их исправительного воз-
действия, предупреждения новых преступле-
ний и тем самым – защиты личности, общества 
и государства от преступных посягательств. 
При этом указание в названных статьях на 
возможность освобождения от уголовной 
ответственности, на право, а не обязанность 
прекратить уголовное дело не означает про-
извольное разрешение данного вопроса 
уполномоченным органом или должностным 
лицом, которые, рассматривая заявление о 
прекращении уголовного дела, не просто 
констатируют наличие или отсутствие ука-
занных в законе оснований для этого, а при-
нимают соответствующее решение с учетом 
всей совокупности обстоятельств, включая 
вид уголовного преследования, особенности 
объекта преступного посягательства, наличие 
выраженного свободно, а не по принуждению 
волеизъявления потерпевшего, чье право, 
охраняемое уголовным законом, нарушено в 
результате преступления, изменение степени 
общественной опасности деяния после за-

глаживания вреда, личность подозреваемого, 
обвиняемого, обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность.

(Определение КС РФ от 21 июня 2011 г. 
№860-О-О)

В каких случаях лицо подлежит 
уголовной ответственности?

УК РФ, призванный обеспечить 
безопасность человека (часть 1 ста-
тьи 7), предусматривает, что лицо 
подлежит уголовной ответствен-
ности только за те общественно 

опасные действия (бездействие) 
и наступившие общественно 

опасные последствия, в от-
ношении которых установ-
лена его вина (часть 1 статьи 

5), и что наказание и иные 
меры уголовно-правового ха-

рактера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, 

должны быть справедливыми, 
т.е. соответствовать характеру и 

степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его соверше-
ния и личности виновного (часть 1 статьи 6). 
В рамках уголовного судопроизводства это 
предполагает, по меньшей мере, установле-
ние обстоятельств происшествия, в связи с 
которым было возбуждено уголовное дело, 
его правильную правовую оценку, выявление 
конкретного вреда, причиненного обществу 
и отдельным лицам, и действительной степе-
ни вины (или невиновности) лица в соверше-
нии инкриминируемого деяния.

(Определение КС РФ от 21 июня 2011 г. 
№860-О-О)

В каких случаях судья возвращает уго-
ловное дело прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом?

Согласно статье 237 УПК РФ судья по хода-
тайству стороны или по собственной инициа-
тиве возвращает уголовное дело прокурору 
для устранения препятствий его рассмотре-
ния судом в случаях, если: обвинительное 
заключение или обвинительный акт состав-
лены с нарушением требований данного 
Кодекса, что исключает возможность поста-
новления судом приговора или вынесения 
иного решения на основе этого заключения 
или акта; копия обвинительного заключения 
или обвинительного акта не была вручена 
обвиняемому, за исключением случаев, ког-
да суд признает законным и обоснованным 
решение прокурора, принятое им в поряд-
ке, установленном частью 4 статьи 222 или 
частью 3 статьи 226 данного Кодекса; есть 
необходимость составления обвинительно-
го заключения или обвинительного акта по 
уголовному делу, направленному в суд с по-
становлением о применении принудитель-
ной меры медицинского характера; имеются 
предусмотренные статьей 153 данного Ко-
декса основания для соединения уголовных 
дел; при ознакомлении обвиняемого с мате-
риалами уголовного дела ему не были разъ-
яснены права, предусмотренные частью 5 
статьи 217 данного Кодекса (часть 1); при воз-
вращении уголовного дела прокурору судья 
решает вопрос о мере пресечения в отноше-
нии обвиняемого; при необходимости судья 
продлевает срок содержания обвиняемого 
под стражей для производства следственных 

и иных процессуальных действий с учетом 
сроков, предусмотренных статьей 109 данно-
го Кодекса (часть 3).

(Определение КС РФ от 7 июня 2011 г. №843-
О-О)

Необходимо ли согласие родственни-
ков подозреваемого (обвиняемого) на 
прекращение уголовного дела в связи со 
смертью подозреваемого (обвиняемого)?

Положения пункта 4 части 1 статьи 24 и 
пункта 1 статьи 254 УПК РФ, закрепляющие 
в качестве основания прекращения уголов-
ного дела смерть подозреваемого (обвиня-
емого), за исключением случаев, когда про-
изводство по уголовному делу необходимо 
для реабилитации умершего, в той мере, в 
какой эти положения в системе действующе-
го правового регулирования позволяют пре-
кратить уголовное дело в связи со смертью 
подозреваемого (обвиняемого) без согласия 
его близких родственников, признаны не со-
ответствующими Конституции РФ.

Конституционный Суд РФ установил, что 
УПК РФ не предоставляет заинтересованным 
лицам, прежде всего близким родственникам 
подозреваемого (обвиняемого), возможно-
сти добиваться его реабилитации, настаивать 
на продолжении следствия или судебного 
процесса в случае его смерти, при наличии 
у них законного интереса, который может 
заключаться в желании защитить как честь 
и достоинство умершего и добрую память о 
нем, так и собственные честь и достоинство, 
страдающие ввиду сохранения неопреде-
ленности в правовом статусе умершего. 
Законный интерес этих лиц может иметь и 
имущественный характер, связанный с воз-
можностью возмещения понесенных умер-
шим расходов, включая процессуальные из-
держки, суммы, затраченные на получение 
юридической помощи, расходы на лечение, 
убытки в виде упущенной выгоды (не полу-
ченные в результате действий дознавателя, 
следователя, прокурора и суда заработная 
плата и другие денежные средства).

Конституционным Судом определены, с 
изложением примерного хода следствия и 
судебного процесса после смерти подозре-
ваемого (обвиняемого), изменения, которые 
федеральному законодателю необходимо 
внести в действующее правовое регулиро-
вание с целью обеспечения государствен-
ной защиты чести, достоинства и доброго 
имени подозреваемого (обвиняемого) и 
прав близких ему лиц.

(Постановление КС РФ от 14 июня 2011 г. 
№16-П)

Вправе ли реабилитированный, уго-
ловное дело в отношении которого было 
прекращено или приговор был изменен 
вышестоящим судом, обратиться с требо-
ванием о возмещении причиненного уго-
ловным преследованием вреда в суд по 
месту жительства?

УПК РФ (часть 2 статьи 135) установле-
но, что реабилитированный по уголовному 
делу вправе обратиться с требованием о 
возмещении имущественного вреда в суд, 
постановивший приговор, вынесший по-
становление, определение о прекращении 
уголовного дела или уголовного пресле-
дования, либо в суд по месту жительства 
реабилитированного, либо в суд по месту 
нахождения органа, вынесшего постанов-
ление о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования либо об отмене 
или изменении незаконных или необосно-
ванных решений. При этом, в соответствии 
с УПК РФ, если уголовное дело прекращено 
или приговор изменен вышестоящим судом, 
то требование о возмещении вреда направ-
ляется в суд, постановивший приговор.

Положение части 2 статьи 135 УПК РФ в той 
мере, в какой данное положение не допу-
скает обращение реабилитированного лица 
с требованием о возмещении вреда, причи-
ненного ему уголовным преследованием, в 
суд по месту жительства в тех случаях, когда 
в отношении этого лица уголовное дело пре-
кращено или приговор изменен вышестоя-
щим судом, признано не соответствующим 
Конституции РФ.

Как установил Конституционный Суд РФ, 
ограничение права лиц, уголовное преследо-
вание которых прекращено вышестоящим су-
дом, на альтернативную подсудность при об-
ращении с требованием о возмещении вреда, 
причиненного уголовным преследованием, 
при наличии такого права у лиц, реабилити-
рованных судом первой инстанции, не имеет 
объективного и разумного оправдания.

(Постановление КС РФ от 19.07.2011 г. №18-П)
Подготовил

Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Более чем у 800 тысяч детей в Ев-
ропе родители – один или оба – от-
бывают наказание в тюрьме. Дети, 
таким образом, подверглись жесто-
кому наказанию, несмотря на то, 
что они ни в чем не виноваты. До 
сих пор, и не только в чешском обще-
стве, преобладает позиция, соглас-
но которой общение с родителем-
заключенным ребенку не приносит 
ничего хорошего. Семья поэтому 
часто прибегает к спасительной 
лжи: якобы папа уехал на длитель-
ные заработки за границу, мама по-
пала в больницу и т.п. Зарубежный 
опыт, однако, показывает, что 
даже если родители далеки от идеа-
ла, желательно, чтобы отношения 
ребенка с ними не прерывались. Мы 
беседуем с координатором проекта 
в поддержку сохранения отношений 
между заключенными и их потомка-
ми Маркетой Коваржиковой.

– Сколько детей в Чехии выраста-
ют без матери или отца по той при-
чине, что их родители находятся в 
тюрьмах? 

– К сожалению, точные цифры на-
звать нельзя, потому что всерьез это 
никого не интересует. Хотя когда в 
места заключения приходят новые 
заключенные, их данные попадают в 
статистические показатели. Согласно 
исследованию, проведенному «Ев-
рочипс», на каждого заключенного у 
нас в стране приходится 1,2 ребенка, 
то есть получается, что примерно у 
25 тысяч детей кто-то из родителей 
сидит в тюрьме. Речь идет о несовер-
шеннолетних детях.

– Чешский хельсинкский комитет 
организовывает программы в под-
держку связей детей с родителями, 
отбывающими наказание, с 2007 
года…

– Основным видом помощи явля-
ются посещения детьми родителей в 
тюрьмах, мы называем их ассистиро-
ванными, или хорошими посещени-
ями. Мы вместе с детьми стараемся 
устроить такую встречу, чтобы она 
как можно больше соответствовала 
семейной и чтобы ребенок не был 
психически травмирован этой встре-
чей. В месте встречи можно переку-
сить, есть там и игрушки, присутству-
ет медиатор или психолог, который 

помогает в том случае, если, напри-
мер, общение между заключенным 
и ребенком осложнено, чтобы оно 
протекало более удовлетворительно, 
без отчуждения и в более дружеской 
и сердечной обстановке.

Мотивационную программу повы-
шения уровня родительских компе-
тенций работники Чешского хель-
синкского комитета опробовали в 
городах Горни Славков Карловарской 
области и Новом Седлце – это места 
отбывания наказания для мужчин.

– В этой программе было пять тема-
тических направлений – психологи-
ческое, юридическое, коммуникаци-
онное, возможность индивидуальных 
консультаций и подготовка к встрече 
после долгой разлуки, о которой мы 
упоминали. В ходе этой подготов-
ки мы объясняем осужденным, что 
происходит с миром ребенка, когда 
родитель попадает в тюрьму, каковы 
его потребности и тому подобное. 
Поясняем и то, каковы обязанности и 
права родителей-заключенных по от-
ношению к их детям, потому что зача-
стую у них лишь начальное образова-
ние. Мы учим их общаться с детьми, а 
также правильно обращаться в учреж-
дения, чтобы их отношения с детьми 
сохранились или были обновлены.

– Адресованы ли какие-либо из 
программ и самим надзирателям? 

– Да, в рамках пилотного проек-

та мы организовали семинары по 
общению для работников тюремной 
службы, чтобы они умели правильно 
реагировать на присутствие детей в 
тюрьме – приветливым, дружелюб-
ным образом, а также занимаемся из-
дательской деятельностью – издали 
книжку «Мама в тюрьме», которая 
поясняет детям ситуацию пребы-
вания в тюрьме. Мы подготовили и 
рабочую методику, которая должна 
быть опубликована до конца года. 
Она предназначена, во-первых, са-
мим родителям-заключенным, а, 
во-вторых, работникам социально-
правовой сферы попечительства над 
детьми в подобных случаях.

– Изменилось ли что-нибудь с 

момента начала вашего сотрудни-
чества с детдомами и социальными 
работниками?

– Да, конечно, изменилось многое. 
Зачастую они уже сами обращают-
ся к нам с тем, что дети, которые на-
ходятся на их попечении, хотели бы, 
например, видеть своих родителей. 
Беда только в том, что мы из-за фи-
нансовых проблем пока не в состоя-
нии удовлетворить пожелания всех, 
поэтому ищем и иные пути решения 
подобных проблем. Но, например, 
недавно мы начали общаться с че-
тырьмя новыми клиентками в тюрьме 
в г. Светла-над-Сазавой, потому что 
детдома обратились к нам с просьбой 
по поводу четырех детей, которые хо-
тели связаться со своими матерями 
и поддерживать с ними отношения. 
Раньше нередко возникала ситуация, 
скажем, безверья, когда мы не знали, 
продолжать ли нам начатое дело, по-
тому что специалисты из рядов про-
фессиональных работников подвер-

гали нашу деятельность серьезным 
сомнениям. Однако мы верили в опыт, 
который имелся в зарубежье.

– А если сравнить нашу ситуацию 
с зарубежной, насколько она отли-
чается, как вашим коллегам в за-
рубежье удается смягчить послед-
ствия разлуки родителей и детей и 
поддерживать связи между ними?

– Сравнивать очень сложно, пото-
му что условия отбывания наказания 
в каждой стране различные. Многое 
зависит и от того, насколько велика 
страна. Например, в Северной Ир-
ландии, Норвегии и Люксембурге на-
коплен положительный опыт такой 
работы, но это небольшие государ-
ства, в некоторых из них заключение 

RFI

В Зимбабве, несмотря на массу объявле-
ний, вот уже несколько лет размещаемых в 
средствах массовой информации, никак не 
могут найти кандидата на должность палача.

Тем временем десятки приговоренных к 
смертной казни ожидают своей участи. Сенатор 
Энна Читса выразила сожаление по поводу пла-
чевного состояния тюрем 
страны, в которых, по ее 
сведениям, заключенным не 
только не хватает питания, 
но даже все необходимые 
принадлежности, включая 
одеяла, выдаются в количе-
стве одной единицы на двух 
человек.

С тех пор как последний 
палач в 2005 году вышел на 
пенсию, желающих засту-
пить на его место так и не на-
шлось. У этого мужчины, ко-
торый, по разным версиям, 
то ли малаец, то ли бывший 
замбийский полицейский, 
уже обнаружились большие 
проблемы с психическим со-
стоянием. Последние казни 
он провел в 2004 году.

Сегодня в Зимбабве 60 осужденных ожидают 
своей участи в камерах смертников. Многие из 
них находятся в ветхих тюрьмах более десяти 
лет. «В результате того, что власти не могут най-
ти палача, один мужчина ожидает своей участи 
быть казненным уже более 13 лет», – заявила се-
натор Энна Читса во время дебатов в Сенате, что 
и было опубликовано в правительственной еже-
дневной газете «Геральд». Этот человек говорит, 
что, по его ощущениям, он ежедневно подверга-
ется смертной казни, потому что он знает, что в 
конце концов его все равно повесят.

Но в Зимбабве, в соответствии с традицион-

ными верованиями, лицо, ко-
торое убивает человеческое 
существо, вызывает исключи-
тельно отрицательные эмо-
ции. Такой человек подвергает 
опасности свою семью, а про-
стые люди его очень боятся. 
Об этом говорил также другой 
сенатор, представитель пар-
тии «Движение за демократи-
ческие изменения». Эта оппо-
зиционная партия выступает 
за полную отмену смертной 
казни и введении вместо нее 

пожизненного заключения.
По мнению многочисленных правозащит-

ников, в человека, который желает, чтобы его 
руки были обагрены кровью другого человека, 
вселяется сам дьявол. Ни один зимбабвиец не 
согласится стать палачом, несмотря на то, что 
предлагается зарплата в 300 долларов, как дру-
гим чиновникам. Видимо, этих денег, довольно 
больших по зимбабвийским меркам, недоста-
точно, чтобы кто-либо пожелал убивать себе 
подобных.

Перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Вашингтон. Смерт-
ная казнь, приведен-
ная в исполнение в 
США вечером 21 июля, 
была впервые за по-
следние 20 лет снята на 
видео. Съемка прове-
дена по просьбе дру-
гого приговоренного к 
смертной казни – Гре-
гори Уолкера, который 
стремится доказать, 
что метод смертель-
ной инъекции вызыва-
ет у казнимого непре-
одолимые страдания.

37-летний Эндрю Грант Деянг был 
приговорен к смертной казни за убий-
ство своих родителей и сестры, совер-
шенное им в 1993 году. Он был казнен 
в одной из тюрем штата Джорджия с по-
мощью смертельной инъекции, одним 
из компонентов которой является пен-
тобарбитал – анестетик, обычно исполь-
зуемый для эвтаназии животных.

Некоторые американские штаты в 
последние несколько месяцев стали 
использовать этот анестетик в связи с 
отсутствием обычно применяемого ти-
опентала натрия.

Как заявил Ричард Дитер, глава непра-
вительственной организации «Информа-
ционный центр, касающийся смертной 
казни», адвокатам Грегори Уолкера уда-
лось убедить судебные власти заснять на 
видео процесс казни Деянга.

Министерство юстиции штата 
Джорджия пыталось воспрепятствовать 
съемкам, мотивируя свою позицию тем, 
что это видео попадет в интернет, но на-
рушить решение суда власти не рискнули.

Г-н Дитер, со своей стороны, выска-

зал удовлетворение тем, 
что съемка была осущест-
влена, подчеркнув при 
этом, что обычно «очень 
мало народа» может при-
сутствовать при смертной 
казни.

«Все, что происходит во 
время экзекуции, окруже-
но большой тайной. Про-
исходит много всего, чего 
мы не знаем, и я думаю, что 
съемка этого процесса по-
зволит нам узнать какие-то 
важные детали», – заявил 

он. Г-н Дитер также высказал мнение, 
что вовсе не обязательно можно бу-
дет точно увидеть, испытывает ли боль 
осужденный, так как ему также вводят 
парализующее средство.

Как поведал журналистам Ричард 
Дитер, эта съемка процесса смертной 
казни в США – первая за последние 20 
лет. До этого только в 1992 году был снят 
процесс казни в газовой камере в одной 
из тюрем Калифорнии. Сразу же после 
просмотра того фильма власти запре-
тили использовать этот вид смертной 
казни.

Перед казнью в качестве последней 
трапезы Эндрю Грант Деянг заказал 
пиццу, виноградный сок, ванильное мо-
роженое и клубничный джем. Его про-
щальными словами были: «Извините 
все, кому я причинил вред».

От исповеди осужденный отказался.
Когда Деянгу ввели инъекцию, со-

стоявшую из трех препаратов, он в те-
чение пары минут моргал и сглатывал 
слюну, а потом затих. После этого коро-
нер зафиксировал смерть.

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

Женская тюрьма «Светла-над-Сазавой»

В первой половине июня во многих европейских странах стар-
товала Неделя в поддержку детей заключенных, в рамках кото-
рой в Чехии также проходил ряд мероприятий, направленных 
на привлечение внимания к этой проблеме: беседы, выставки 
фотографий и писем из тюрем, кинопоказы, пресс-конференции 
в рамках кампании «Дети-невидимки», подготовленной Чешским 
хельсинкским комитетом.

Дети-невидимки,
или Прекращение игры в прятки

отбывает всего лишь тысяча человек, 
так что с тысячей заключенных рабо-
та, безусловно, совершенно иная, чем 
в той ситуации, когда их, например, 
насчитывается 22 тысячи. Эти страны, 
конечно, являются для нас примером, 
но полностью применить их опыт у 
нас мы по этой причине не можем.

– А как в этом плане обстоят дела 
у государств, численность населе-
ния которых около 50 миллионов 
или выше – например, у Велико-
британии или Испании? 

– Думаю, что в Англии многое в 
этом смысле меняют к лучшему, и 
достаточно радикально. Недавно у 
меня была возможность также озна-
комиться с ситуацией в испанской 
тюрьме, и я была приятно удивлена 
тем, что заключенные там не носят 
тюремной одежды, а ходят в своей. 
Когда я спросила, как же такое воз-
можно, мне ответили, что заключен-
ные были лишены только свободы, а 
не всех остальных прав. И я думаю, 
что это тоже играет огромную роль, 
потому что когда дети навещают 
родителей в тюрьме, а те одеты по 
своему усмотрению – женщины, на-
пример, принарядятся, все это про-
изводит совсем иное впечатление, 
чем когда дети видят родителей в 
тюремном одеянии.

– Вернемся еще к женской тюрь-
ме «Светла-над-Сазавой» – это, 
можно сказать, прогрессивное за-
ведение у нас, с точки зрения спо-
собности вовлечь заключенных в 
ряд программ, включая и образо-
вательные, которые оказывают по-
ложительное влияние на их жизнь 
и после выхода на свободу.

– Да, это прогрессивная тюрьма, 
это уж точно (смеется). Там также не-
которым заключенным женщинам 
разрешают пребывать вместе со сво-
ими детьми.

– А сколько женщин в Чехии в 
целом отбывают наказание? 

– В «Светле-над-Сазавой», думаю, 
их примерно 700, в «Ржепах» только 
пятьдесят, это маленькое отделение, 
еще в «Опаве» сидят… Думаю, что 
в целом в стране около 1300 – 1500 
осужденных женщин. Процентное 
соотношение между женщинами-за-
ключенными и мужчинами довольно 
невысокое, поэтому, думаю, может 
быть, стоило бы сосредоточить уси-
лия именно на направлении работы с 
матерями.

В ЗИМБАБВЕ НЕ МОГУТ НАЙТИ ПАЛАЧА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ СНЯЛИ НА ВИДЕО

На фото: 
В зимбабвийской тюрьме

Книжка «Мама в тюрьме».

Эндрю Грант Деянг
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оселок назывался Шишмарево. 
Ближайший от него городок, Ени-
сейск, находился в 150 километ-
рах. Вокруг, насколько хватало 
глаз, простиралась сибирская 
тайга. Красивая и бескрайняя. 

Поселок стоял на берегу Енисея, по которо-
му летом ходили большие и малые суда и 
суденышки, сплавляли лес. Раз в день, вверх 
и вниз по течению проносилась «Ракета», де-
лая короткую остановку у местной, довольно 
ветхой деревянной пристани. Хищный нос 
«Ракеты» украшал герб города Красноярска. 
Зимой же действовала трасса через тайгу, 
так называемый зимник. Изредка прилетали 
вертолеты. По будням на просеку рядом с по-
селком садился и взлетал защитного цвета 
кукурузник, похожий на большую жирную 
стрекозу, снабженную лыжами. Многочис-
ленные собаки во дворах оповещали хозяев 
о его прилете громким лаем. Несколько по-
одаль от жилых домов постоянных жителей 
Шишмаревки, как ее все здесь называли, сто-
яла колония-поселение. Четыре двухэтажных 
здания, в которых были общежития и штаб, да 
приземистая, похожая на сильно вытянутую в 
длину избу, деревянная столовая. Все это было 
обнесено высоким, но чисто символическим 
забором. Поселенцы трудились на заготовке, 
разделке и отправке деловой и всякой прочей 
древесины. В самом поселке народ только но-
чевал. Рано утром все грузились на машины и 
побригадно двигались в лес. 

Участок, где шла заготовка леса, по местно-
му назывался «пасека». До сих пор не знаю, 
почему. То ли лесорубы отождествляли себя с 
пчелами, то ли от слова «сечь»? Но в то время 
мне было не до раздумий на эту тему. Пасека 
так пасека! Работал я на участке поваром. Для 
этого, правда, пришлось восстановить полу-
сгоревший еще до моего появления «балок». 
До пожара это был добротный вагончик на 
полозьях. Но после него он представлял со-
бой довольно плачевное зрелище. Ну что ж, 
доски были, силы тоже. Лесорубы мне поч-
ти не помогали, всем было некогда. Но дело 
спорилось, хоть и зима была на дворе. Через 
пару недель вагончик приобрел снаружи и 
внутри весьма приличный вид. В одной поло-
вине я сделал столовую, в другой поселился 
сам. Начались трудовые будни.

...Стояло жаркое таежное лето. Красавец 
Енисей, на который я изредка выбирался ис-
купаться, нес свои воды куда-то к океану. А в 
тайге все цвело и благоухало. Живность уси-
ленно плодилась и размножалась. Пару раз 
ночью к вагончику приходил медведь. Про-
бовал его на прочность своим могучим пле-
чом или, может, еще чем… Косолапые в тех 
краях были не редкость. Вагончик выдержал. 
Сейчас смешно, а тогда было жутковато. Ведь 
вокруг ни души, не считая сторожа, жившего 
в крепкой избушке из бревен метрах в ста от 
меня. Это был высокий, вечно угрюмый де-
тина. Отношения у нас с ним как-то сразу не 
заладились, и виделись мы редко. Частыми, а 
вернее, постоянными нашими гостями были 
насекомые. Оводы, слепни, шершни и прочие 
доселе мною невиданные твари с крыльями и 
без таковых норовили присосаться или прос-
то цапнуть тебя. А о комарах вообще больно 

вспоминать до сих пор! Они втыкались в нас 
прямо с лету. Рубашка или футболка не слу-
жили для них преградой. Эти насекомые, как 
и все остальные, были просто гигантских 
размеров. Слабым утешением служил «Рипу-
дин» – едкая жидкость, с легкостью разъеда-
ющая пластмассу и заодно одежду из синте-
тики. Этим изобретением советских химиков 
якобы можно было спастись. Средство где-то 
раздобыл наш бригадир и завез на пасеку в 
трехлитровой банке. Мы честно им мазались. 
Комары морщились, но все равно нас 
ели. Еще из «живности» были собаки. 
Три или четыре. Они постоянно крути-
лись возле меня и моего вагончика. 
Глупо объяснять, почему. Были они 
всеядные и добрые. Но кроме как 
на обед или ужин, причем в строго 
отведенное время, никто не мог неза-
меченным приблизиться к столовой на 
пушечный выстрел. Завидя постороннего, со-
баки поднимали заливистый лай и даже, бы-
вало, легонько покусывали за лодыжку како-
го-нибудь лесоруба, вернувшегося в лагерь 
наточить топор да заодно попить водички. 
Хотя ночью, когда приходил медведь, тишина 
была идеальная.

Народ в бригаде был разный. Десять чело-
век, в основном шоферы. Аварийщики, как 
и я. Но в тайге большинство работало не по 
специальности. Сучкорубами. Дело вроде 
нехитрое. Маши себе топориком, ветки обру-
бай со свежеспиленных деревьев. Но за день 
так намашешься! Вальщик, который пилит эти 
самые деревья, был у нас один. Звали его Се-
рега. Это был чернявый парень лет тридцати. 
С «Дружбой» он управлялся мастерски, да 
еще был женат на продавщице поселкового 
магазина, красавице Гуле. Глядя на его рабо-
ту, можно было подумать, что в жизни нет ни-
чего проще, чем за пять минут свалить мото-
пилой кедр в полтора обхвата. Также имелся 
«танк» с экипажем. Водитель и чекеровщик. 
Танком в тайге называют трактор-трелевоч-
ник Т-4. А чекеровщик цепляет к нему лесины 
с помощью мелких крючьев-чекеров.

Кормил я бригаду, чем получится. Тушенку 

на складе давали не всегда. Свежего мяса не 
было – добыть было нечем. В ход шли грибы, 
черемша и прочие дары сибирской тайги. 
А еще я пек блины. Хвалиться не хочу, но о 
них был наслышан весь поселок. Вкусные 
получались. Печка моя была изготовлена по 
спецзаказу и раскалялась от сухих кедровых 
поленьев почти добела. При жаре +30 топить 
печку и непрерывно стоять около нее было 
проблематично. Штаны плавились. Но народ 
без блинов скучал. Привыкли, что подела-
ешь. А потому ужинали частенько блинами.

Однажды ранним июльским утром я вышел 
из вагончика, потянулся, осмотрелся и слегка 
обомлел. Островки зелени, покрытые утрен-
ней росой, были сплошь нежно-салатового 

цвета и шевелились. Это были ба-
бочки. Тысячи бабочек. Нашествие. 

Они были все одного вида. Не круп-
ные, но очень красивые. С того дня я решил 

заняться коллекционированием. Сколотил 
пару рамок, обтянул их белой тка-
нью. Появились первые экземпляры. 
Потом еще. Видов восемь или десять 
собралось. Но через пару недель новые 
бабочки перестали попадаться, а одинако-
вых иметь в коллекции не хотелось.

Время близилось к обеду. Я возился на кух-
не, когда сначала послышался дружный соба-
чий лай, а потом в столовую зашел вальщик 
Серега. «Что, уже закончил?» – спросил я, на-
ливая ему кружку холодного кваса. От Сереги 
вкусно пахло хвоей и бензином. Он широко 
улыбнулся, обнажив белые ровные зубы, и, 
молча кивнув, взял кружку с квасом. «Хоро-
шо тут у тебя, прохладно. И уютно», – добавил 
он, глядя в сторону двух индейских масок на 
стене. Потом заметил бабочек на полке. При-
смотрелся. Я ему со смехом поведал о своем 
летнем увлечении и посетовал на отсутствие 
новых видов. И вдруг мне в голову пришла 
интересная мысль: «Во! Мужиков озадачу! Они 
мне в пасеке наловят. Кто самую диковинную 
поймает, тому лишнюю порцию блинов». «А 
это идея!» – согласился Серега. Тут и осталь-
ные подтянулись на обед. Я накрыл на стол.

После обеда мужики курили, рассредото-

Грибная пора
Конец июля – время самое грибное,
И в лес с корзинами с утра и стар, и млад.
Мне тоже нравится занятие такое,
Грибу любому, как сокровищу, я рад.

Роса не высохла еще, и травы плачут,
И за секунды мои брючины насквозь,
Из-под сапог по сторонам лягушки скачут,
Их процедурам помешал я – ранний гость.

И вот он – первый, шляпка яркая на ножке.
И лист упавший закрывает сзади тень,
Я наклонился, а вот рядом детки-крошки,
И что же делать, я присел на пень.

Мое решение – как будто прошел рядом
И не заметил столь прекрасную семью,
И вот уже по сторонам стреляю взглядом,
И что-то тихое, бессвязное пою.

Присело солнце, и полна моя корзина,
Спасибо, лес, хоть от канав и ям устал.
Хоть к волосам моим прилипла паутина,
Побыл часок в тебе – моложе на год стал.

Гейша
Вся из цветов, из росписи, из шелка,
Беседе утомительной подмена,
Шажками семеня, как по иголкам,
Под свод полусвободы, полуплена,
Скольжение руки не прерывая,
Преображая прихоти  в искусство,
Как струйка наливаемого чая,
Прерывисто, заученно, без чувства,
Вся из мечты, из хрупкости, из боли,
Что попусту стучится ежечасно,
Вспорхнув, лети! 
Лети же из неволи,
Полусчастлива,  полунесчастна.

Дарья БУЛГАКОВА

Мимоходом
Когда вокруг лишь ночь и стылый ветер,
Ты сам себе вопросы задаешь:
Насколько ты востребован на свете?
Зачем и для чего вообще живешь?

А есть ли смысл в твоем существованье?
И если нет – куда, к чему спешить?
Проходит суетливо дней мельканье…
А, может, стоп? А, может, просто – жить?

Игорь АКИМОВ,
ИК-7

Республика Башкортостан

* * * 
Маяк призывно в бухте светит,
И от прибоя пеной соль,
Здесь на рассвете чудо встретит 
Девчушка юная Ассоль.

В лесочке хворост собирая,
Она к утесу подойдет
И, от восторга замирая,
Глазами парусник найдет.

Алее яркого заката
Ее мечта во всей красе,
Такое, милые девчата,
Способны получить не все.

Мечта реально оживает
У чистых сердцем и душой,
Кто терпеливо ожидает
С надеждой, с верою большой.

Кто в упованье устремляет
Свой взор в безбрежный океан,
И вот когда-нибудь растает
Сырой, обыденный туман.

Те паруса узнаешь сразу,
Ведь это цвет твоей мечты.
Произнеси простую фразу:
– Мой Грэй, я жду, ну где же ты?..

Александр РАДЧЕНКО

Обида
Просить и ждать душа моя устала,
Как мне пробить молчания гранит,
Пройдет, конечно, времени немало,
Когда оттает сердце от обид.

Хоть тяжело порой, но все же не в пустыне,
С судьбой такою я не одинок,
Смогу стерпеть, и злость моя остынет,
Еще я вытяну счастливый номерок.

Алексей МАЛКОВ,
ИК-12

Пермский край

чившись возле столовой. Сидели на приве-
зенных «танкистом» Петрухой сухих бревнах, 
напиленных большими ровными «таблетка-
ми». Собаки бегали тут же, вертя хвостами. 
Я тоже вышел. Закурил, и, встав в центре 
полянки, начал держать такую речь: «Дело 
такого рода, мужики», – начал я. Первыми 
откликнулись собаки. Они окружили меня и 
стали тереться боками и прыгать, оставляя 
следы когтей и глины на моих штанах. Так, в 
окружении собачьей свиты, я и поведал быв-
шим шоферам, а ныне сучкорубам и чекеров-
щикам, свою задумку. Народ встретил затею 
серьезно. Никто даже не засмеялся.

После «собрания» все ушли в лес, а я рас-
топил печку, сделал тесто и начал печь бли-
ны. Солнце припекало. Собаки попрятались в 
тень. Одна только любимица Жулька сидела 
на входе в вагончик, и, невзирая на жар, ис-
ходящий от печки, преданно следила за мо-
ими манипуляциями. Полное ее имя было 
Джульетта, а порода – «карликовая колли». 
То есть один из родителей был колли, а вто-
рой – не был. Получилась дворняга, но с ры-
жей густой шерстью, короткими лапами и ши-
карной гривой вокруг шеи. Она была похожа 
на лису. А глаза хитрые и красивые. Когда ее 
подзывали, она, припадая на передние лапы, 
потягивалась, а потом, помахивая лисьим 
хвостом, неторопливо шла на зов. В общем, 
настоящая «прынцесса».

Незаметно, в хлопотах, прошел день. Блины 
румяной стопкой поджидали новоявленных 
ловцов бабочек. Но в этот день принесли все-
го одну. Всю замызганную при поимке. Я был 
щедр и сполна расплатился с худым застенчи-
вым мужичком, явно не ожидавшим такого ис-
хода событий. Главное – почин! Лесорубы по-
ужинали и дружно уехали в поселок в кузове 
ЗИЛа, крытого тентом. Утро следующего дня 
началось как обычно, без сюрпризов, и вче-
рашняя история начала было забываться. Но 
перед обедом опять пришел Серега и, смеясь, 
рассказал, что вместо перекуров весь чест-

ной народ гоняется по тайге за бабочками. 
«Ловят чем попало! Телогрейками, шапка-
ми, один даже майкой машет», – сквозь 
смех, вытирая слезы, громко орал валь-

щик. Я присоединился к веселью. Отсме-
явшись, мы закурили и стали ждать, попивая 
холодный квасок. Народ прибыл на обед и 
сдачу улова. У всех были баночки и скляночки, 
в которых сидели бабочки. Лица ловцов были 
одухотворенными. Половину добычи я забра-
ковал, выставив на обозрение свою коллек-
цию. А остальных торжественно, под дружное 
пыхтенье, прикололи булавками к белоснеж-
ным рамкам.

Потом были обед, ужин, блины и еще мно-
го-много дней, проведенных в сибирской 
тайге, полных смешных и грустных историй 
и жизненных ситуаций. Наступила зима. Я 
засобирался домой. Простился с бригадой, 
собаками, вагончиком. Кукурузник, коротко 
разбежавшись на лыжах по просеке и на-
тужно гудя стареньким мотором, взял курс 
на Енисейск. Совсем рядом, внизу, мелькали 
заснеженные темно-бурые заросли. А мне 
вспоминалось лето. И бабочки…

Ярослав КОТОВ
Приморский край

Бабочки
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Я приехала в Тарусу осен-
ним туманным утром и 
сразу к Оке: стою и заво-
роженно смотрю, как по 

реке медленно плывет барка, и по-
казалось, что смотрю на это глазами 
Марины:

«Ясное утро, не жарко.
Лугом бежишь налегке.
Медленно тянется барка
Вниз по Оке».

(«Осень в Тарусе»)

Она любила бродить по берегу, 
подолгу глядеть на быстрое, все в 
завитках множественных водово-
ротов, течение Оки, лететь душой в 
беспредельные заокские дали, лю-
боваться старинной церквушкой на 
Воскресенской горке и уединяться 
в «Долине Грез» – так Марина назва-
ла большой живописный овраг на 
южной окраине Тарусы. Здесь под 
тихое журчание веселого ручейка, 
бегущего в долине, ее частенько 
посещало вдохновение. 

«Ах, золотые деньки!
Где уголки потайные,
Где вы, луга заливные
Синей Оки?

Старые липы в цвету,
К взрослому миру презренье
И на жаровне варенье
В старом саду.

К Богу идут облака;
Лентой холмы огибая,
Тихая и голубая
Плещет Ока.

Детство верни нам, верни
Все разноцветные бусы, –
Маленькой, мирной Тарусы
Летние дни».

(«Ока»)
Как знать, может, именно Ока, с 

ее неровным, взбалмошным харак-
тером – непредсказуемым, витиева-
тым и своенравным, на заворажи-
вающее кружение которой она так 
любила подолгу и безотрывно смот-
реть, к которой так часто приходи-
ла, как к другу, поверяя ей самые 
сокровенные мысли и сомнения, и 
возродила к жизни столь своеоб-
разную, непростую, магическую 
энергетику цветаевского стиха. 

Марина очень любила эти места: 
ей хотелось не расставаться с ними 
никогда. На берегу Оки, недалеко 
от Воскресенской церкви, лежит 
печальный серый валун, который 
назвали Цветаевским камнем, от-
того, что как-то Марина обронила, 
что ей хотелось бы забыться здесь 
вечным сном. На камне надпись: 
«Здесь хотела бы лежать Марина 
Цветаева». Но судьба распоряди-
лась по-другому: Марина была по-
хоронена в Елабуге, где находилась 
в эвакуации. А в Тарусе 8 октября 

2006 года был открыт памятник Ма-
рине Ивановне Цветаевой (худож-
ник Б. Мессерер, скульптор В. Со-
скиев), на котором высечены слова: 
«Я вернулась…».

Ежегодно в первую субботу ок-
тября проходит здесь Цветаевский 
праздник; в октябре, один раз в 
два года, бывают Цветаевские на-
учные чтения, в апреле, тоже один 
раз в два года, – Цветаевский дет-
ский фестиваль-конкурс. Много-
много людей приезжают сюда в 
эти памятные дни.

Это как же надо было прозвучать, 
что же такое сказать, чтобы милли-
оны людей считали тебя родной и 
много-много лет после твоего ухо-
да с трепетом отмечали твой день 
рождения?! А надо было просто 
сказать по-цветаевски. Нужно про-
сто быть самим собой, жадно пить 
умом и глазами всю эту красоту и, 
переполнившись до краев от люб-
ви и восторга, петь свою песню под 
музыку жизни, которую выводит 
ветер, пробегая по разноцветным 
струнам солнечной арфы. Как точно 
сказал об этом Есенин: 

«Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка».
Вот в чем соль – петь по-свойски. 

И Марина спела, да так, что по сей 
день звучит ее удивительная музы-
ка, откликаясь тонкой вибрацией в 
миллионах восторженных душ, упо-
енных ее самобытной поэзией. 

Только обретая жизнь вечную, 
дорогой ценой платят за это наши 
любимые поэты – собственной 
жизнью. Именно так, как сказал 
поэт – «Поэты ходят пятками по 
лезвию ножа и режут в кровь свои 
босые души», – и рождаются удиви-
тельные строки. 

Таруса является особым памят-
ным местом, связанным с именем 
Марины Цветаевой. Ее детские годы 
прошли в Москве и Тарусе.

В год рождения Марины (1892) 
Цветаевы сняли в долгосрочную 
аренду городскую дачу «Песочное», 
которая, к сожалению, не сохрани-
лась до наших дней. Но в Тарусском 
музее семьи Цветаевых есть вели-
колепный макет этой дачи. 

Родными домами для себя в Тару-
се Цветаевы считали дом тарусских 
родственников Добротворских, 
что находится на нынешней улице 
Ленина, и «Дом Тьо». Так прозвали 
малолетние Марина и Анастасия 
Цветаевы, жившие здесь во время 
зимних приездов в Тарусу, жену 
своего деда по материнской линии 
А.Д. Мейна. Прозвище же Тьо пере-
шло и на дом, где сегодня распола-
гается музей семьи Цветаевых, ко-
торый был открыт 4 октября 1992 
года, накануне столетия Марины 
Цветаевой. 

Взявшись за старинную дверную 
ручку, с замиранием сердца приот-
крываем дверь одноэтажного бре-
венчатого домика, стоящего этаким 
«ледоколом» на самом углу тихой 
тарусской улочки; и в долю секун-
ды, словно бы пройдя через некий 
«временной портал», попадаем в 
мир Марины Цветаевой. Тихо по-
скрипывают половицы, будто рас-
сказывая нам о тех, кого помнят…

С красивого фотопортрета на сто-
ле, сквозь большие белые лилии в 
хрустальной вазе смотрит на нас Ма-
рина своими спокойными грустны-
ми глазами. Удивительно. Подумать 
только: вот здесь она росла, здесь 
сидела с родными за вечерним 
чаем, весело встречала гостей, укла-
дывала своих кукол спать, отвлекала 
дедушку, закрывшегося в кабинете, 
своими детскими «почему», желая 
получить исчерпывающие ответы, 
писала стихи. Ясно представить себе 
жизнь семьи Цветаевых помогают 
семейные фотографии, мемори-
альные экспонаты музея, взятые 
из московского дома в Трех-
прудном переулке, где родилась 
Марина; предметы, принадле-
жавшие ей, ее близким и род-
ным, тарусским родственникам 
и друзьям.

Русская поэтесса, драматург 
и прозаик Марина Ивановна Цве-
таева родилась в Москве 8 октября 
1892 года в высококультурной семье. 
Отец Иван Владимирович – профес-
сор Московского университета, из-
вестный филолог и искусствовед, 
директор Румянцевского музея, осно-
ватель Музея изящных искусств (ныне 
Государственный музей изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушки-
на). Мать Мария Александровна, 
урожденная Мейн, – талантливая 
пианистка из обрусевшей поль-
ско-немецкой семьи. Спустя два 
года после рождения Марины в 
семье родилась дочь Анастасия. 
Мария Александровна рано ушла 
из жизни, в 1906 году, заболев ча-
хоткой и оставив двух дочерей на 
попечение отца.

Начав образование в Москве, 
Марина продолжила его в панси-
онатах Лозанны и Фрейбурга. В 16 
лет совершила самостоятельную 
поездку в Париж, для того чтобы 
прослушать в Сорбонне краткий 
курс истории старофранцузской 
литературы. Печататься начала 
тоже в 16 лет, а два года спустя, 
втайне от семьи, выпустила сбор-
ник «Вечерний альбом», который 
одобрили такие корифеи художе-
ственного слова, как Брюсов, Гуми-
лев, Волошин, с которым, несмотря 
на разницу в возрасте, у Цветаевой 
завязалась крепкая дружба. Она 

«Я жду всех дорог», – пишет она 
в стихотворении «Молитва». И они 
появляются – разнообразные доро-
ги цветаевского творчества, с инто-
нацией главного конфликта: между 
землей и небом, между страстью 
и идеальной любовью, конфликт 
быта и бытия.

Успехом пользовалась и ее проза, 
охотно принимавшаяся издателя-
ми и занявшая основное место в ее 
творчестве 1930-х годов. «Мой Пуш-
кин» (1937), «Мать и музыка» (1935), 
«Дом у Старого Пимена» (1934), «По-
весть о Сонечке» (1938) и другие, 
соединяя черты художественной 
мемуаристики, лирической прозы 
и философской эссеистики, вос-
создают духовную биографию 
Цветаевой. К прозе примыкают 
письма поэтессы к Б. Л. Пастер-
наку и Р. М. Рильке – своего рода 
эпистолярный роман.

5 мая 1911 года в гостях у Во-
лошина в Коктебеле Цветаева 
встретилась со своим будущим 
мужем – Сергеем Яковлевичем 
Эфроном. А 27 января 1912 года 
состоялось их венчание. В этом 
же году18 сентября у Марины ро-
дилась дочь Ариадна, а 13 апреля 
1917 года – дочь Ирина. 

Октябрьскую революцию Цвета-
ева не приняла, называла ее разгу-
лом сатанинских сил. В мае 1922-го 
ей с дочерью Ариадной разрешили 
уехать за границу – к мужу, который, 

много раз бывала в гостях у 
Волошина в Коктебеле. Сбор-
ники стихов следовали один 
за другим, неизменно при-
влекая внимание творче-
ской самобытностью и 
оригинальностью. 
Романтической по-
эзии Цветаевой свой-
ственны исповедаль-
ность, эмоциональная 
напряженность, энергия 
чувства, которые и опреде-
лили специфику языка, с его 
стремительностью, интонацион-
ным и ритмическим разнообрази-
ем, стилистическими и лексически-
ми контрастами.

Жизнелюбие Марины воплоща-
лось, прежде всего, в любви к Рос-
сии и к русской речи, очень много 
нежных стихов посвятила она Мос-
кве, городу, в котором родилась. 
Воспевая радость земного бытия и 
любви, она писала:

К 70-летию со дня смерти 
Марины Цветаевой «…Имя Бог мне иное дал:

Морское оно, морское!»

Памятник М. Цветаевой в Тарусе

Макет дачного дома Цветаевых в Тарусе

«Мировое началось во мгле кочевье:
Это бродят по ночной земле – деревья,
Это бродят золотым вином – грозди,
Это странствуют из дома в дом – звезды,
Это реки начинают путь – вспять!
И мне хочется к тебе на грудь – спать».

пережив разгром Деникина, будучи 
белым офицером, стал студентом 
Пражского университета. Сначала 
недолгое время они жили в Берли-
не, затем три года – в предместьях 
Праги, а после рождения 1 февраля 
1925 года сына Георгия семья пере-
бралась в Париж. Жизнь была эми-
грантская, трудная, нищая. 

Ее лучшим поэтическим произ-
ведениям эмигрантского перио- 
да – сборник стихов «После 
России» (1922–1928), «Поэма 
горы», «Поэма конца» (1926), 
лирическая сатира «Крысолов» 
(1925–1926), трагедии на антич-
ные сюжеты «Ариадна» (1927) и 
«Федра» (1928), последний по-
этический цикл «Стихи к Чехии» 

(1938–1939) и другие – присущи 
философская глубина, психологи-
ческая точность, экспрессивность 
стиля. 

В 1939 году Цветаева восстано-
вила свое советское гражданство 
и вслед за мужем и дочерью воз-
вратилась на родину. Она мечтала, 
что вернется в Россию «желанным 
и жданным гостем», но этого не слу-
чилось: муж и дочь были арестова-
ны, сестра Анастасия находилась в 
лагере. 

Бескомпромиссность, незави-
симость, одержимость поэзией 
усугубляли одиночество Цветае-
вой, жившей в Москве и кое-как 
перебивавшейся переводами. На-
чалась война. Эвакуация заброси-
ла ее с сыном в Елабугу, где изму-
ченная, безработная и одинокая 
поэтесса 31 августа 1941 года по-
кончила с собой. 

Марина Цветаева – большой 
поэт, и вклад ее в культуру русского 
стиха значителен. Она хотела быть 
разнообразной, искала в поэзии 
различные пути. Наследие Марины 
Цветаевой велико и труднообозри-
мо. Среди созданного Цветаевой, 
кроме лирики, 17 поэм, 8 стихот-
ворных драм, автобиографическая, 
мемуарная, историко-литературная 
и философско-критическая проза. 
Необычайно свободную и всегда 
стоящую особняком, ее не впишешь 
в рамки литературного течения. 
Одним близка ее ранняя лирика, 
другим – лирические поэмы; кто-
то предпочтет поэмы-сказки с их 
могучим фольклорным разливом; 
некоторые станут поклонниками 
проникнутых современным звуча-
нием трагедий на античные сюже-
ты; кому-то окажется ближе фило-
софская лирика 20-х годов, иные 
предпочтут прозу или литератур-
ные письмена, вобравшие в себя 
неповторимость художественного 
мироощущения Цветаевой. Однако 
все, ею написанное, объединено 
пронизывающей каждое слово мо-
гучей силой духа.

...Несет свои воды своенравная 
Ока, убегая за горизонт, а на ее 
гордом берегу стоит Марина и не-
отрывно смотрит на бескрайние 
заокские дали, на луг на том бере-
гу, который называют теперь Цве-
таевским. 

Татьяна КОННОВА
Фото автора
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Казённый домНепознанное

ет двадцать назад в горах 
Северного Кавказа свела 

меня судьба с одним интересным 
человеком. И общались-то мы всего 
несколько дней, а запомнился он мне 
на всю жизнь. 

Он подошел сзади – я даже не заме-
тил, когда именно – и тактично оста-
новился шагах в десяти, наблюдая 
за тем, как я заканчиваю акварелью 
этюд старинной полуразрушенной 
церквушки. Так он и стоял молча, пока 
я не стал сворачиваться. «А вы знае-
те, что этой церкви уже почти тысяча 
лет?» – спросил старичок, подойдя 
поближе...

С этого вопроса началось наше 
знакомство с Сергеем Максимовичем 
или просто Максимычем, как звали 
его все в округе. Только ему знако-
мыми тропами водил меня старик к 
древним развалинам, рассказывал 
историю аланов. 

А вспомнил я его сейчас потому, 
что среди многого другого поведал 
он мне о «самом лучшем способе га-
дания». «Не сразу и не у всякого это 
получится. Но у тебя должно. Только 
настрой нужен. Надо, – продолжал 
Максимыч, – дождаться полнолуния, 
взять зеркало и ночью выйти во двор. 
Только заранее присмотри место, 
чтобы никто не помешал. Сядь спи-
ной к Луне, вытяни перед собой руку 
с зеркалом, а еще лучше закрепи его, 
чтобы не дрожало, поймай в него Луну 
и жди. Только смотри, чтобы зеркало 
прямо перед глазами было, не сбоку, 
чтобы глазом не косить, иначе ничего 
не получится. И не торопись, жди...». 
Помню, мне было интересно слушать 
старика, но всерьез его рассказ я тог-
да не воспринял: «Чудит Максимыч...». 
Сегодня же к его «байкам» я отношусь 
уже иначе...

Эти загадочные зеркала...

Зеркало... Казалось бы, что может 
быть загадочного в этом банальном 
предмете. Плоское стекло, амаль-
гама – ну что тут таинственного? И 
все же... 

Легенд и преданий, связанных с 
загадочными свойствами зеркал, 
история накопила немало. В этом 
же ряду стоят многочисленные на-
родные приметы и обычаи: запреты 
в определенное время смотреться 
в них, поверья, связанные с тресну-
тыми и разбитыми зеркалами. До-
бавим сюда гадание на зеркалах и 
странные свидетельства о том, что 
в зеркалах иногда наблюдаются за-
гадочные видения. 

Так, например, утверждают, что в 
глубине зеркал можно увидеть буду-
щее. И что видения грядущих событий 
в зеркалах сознательно вызывали из-
вестные предсказатели – Мак-Кензи 
и Нострадамус, Калиостро и Нейл 
Монтегю... С подобными феноменами 
неожиданно для себя сталкивались 
Александр Македонский и Наполеон, 
Пушкин и Авраам Линкольн и многие 
другие, в том числе и наши совре-
менники. Рассказывают о том, что в 
зеркалах можно вызвать и картины 
прошлого. К примеру, это не раз про-
делывал знаменитый англичанин Фон 
Бург, благодаря чему раскрыл не одно 
преступление. И это документально 
зафиксировано полицейскими про-
токолами. Есть сведения, что с помо-
щью зеркал удавалось заглядывать и 
в пространственно удаленное насто-
ящее. А, кроме того, как утверждают, 
зеркальные поверхности позволя-
ют заниматься и интровидением и 
таким образом ставить довольно 
точные медицинские диагнозы. На-
конец, существует масса историй о 
появлении в зеркалах образов умер-
ших людей... Как относиться ко всему 
этому? Существуют ли зеркальные 
феномены на самом деле?

Конечно, проще было бы списать 
все на досужие вымыслы. Но сде-
лать это трудно. Ведь подобные со-
общения носят поистине глобальный 
характер: они принадлежат самым 
разным эпохам и культурам, посту-
пают с самых разных континентов. 
От людей вполне вменяемых и заслу-
живающих полного доверия. К тому 
же в этих свидетельствах совпадают 
такие мелочи и детали, которые чело-

веку, специально не занимавшемуся 
этим вопросом, придумать было бы 
трудно. Но самое интересное то, что с 
необычными свойствами зеркал стал-
киваются и современные ученые: фи-
зики, биологи, генетики, психологи... 

Итак, предположим, что «зеркаль-
ные видения» на самом деле суще-
ствуют. Но тогда откуда они берутся? 
Может, источником их является сам 
человек?

«Когда покров земного 
чувства снят...»

Сегодня науке хорошо известно, 
что в определенных ситуациях – в 
результате медитации, предельного 
умственного, физического или эмо-
ционального напряжения – человек 
может войти в какое-то странное со-
стояние. Он как будто отключается от 
внешнего мира и перестает воспри-
нимать окружающее: не реагирует на 
звуки, свет, движение, речь... Но это – 
не сон и не обморок. Сознание в эти 
минуты не покидает человека, оно 
продолжает активно работать, но в 
каком-то совершенно ином, изменен-
ном, режиме. 

В этих «измененных состояниях 
сознания» (ИСС) у человека открыва-
ется особый вид восприятия: непо-
стижимым образом человеку стано-
вится доступна информация (часто 
абсолютно достоверная), которая 
никак не могла быть воспринята его 
органами чувств.

В таком состоянии человек иногда 
обретает способность преодолевать 
обычный ход времени. Он может пе-
ренестись в далекое прошлое, при-
чем порой в те времена, о которых 
«никогда не читал, не видел в кино, 
о которых вообще не имел ни малей-
шего представления». Нередко из 
этих путешествий «психонавт» выно-
сит такие сведения, которые позднее 
находят свое подтверждение. Вот, 
например, два случая из практики 
знаменитого психолога Станислава 
Грофа, который в лечебных целях 
искусственно вызывал ИСС у своих 
пациентов.

Рабочий, никогда не интересовав-
шийся историей, в ИСС вдруг увидел 
себя бальзамировщиком в Древнем 
Египте. После выхода из этого состоя-

ния он подробно описал процесс му-
мификации. Это описание уточнили у 
специалиста-египтолога. Тот отметил, 
что все описано абсолютно верно. 
Более того, в рассказе рабочего были 
такие детали, о которых специалисты 
не знали наверняка, а лишь догадыва-
лись, предполагали.

Второй случай касается челове-
ка, который несколько раз входил в 
ИСС во время сеансов в Эсаленском 
институте. В этих состояниях он 
пережил ряд эпизодов, относящих-
ся к XVI веку, ко времени, когда шла 
война между Англией и Испанией. 
В осажденной крепости Дунанор на 
западном побережье Ирландии про-
изошло массовое убийство испан-
ских солдат британцами. Во время 
сеансов этот человек ощущал себя 
священником, сопровождавшим ис-
панских солдат и погибшим вместе 
с ними. В какой-то миг он увидел 
на своей руке перстень с печаткой, 
на которой были выгравированы 
инициалы, и после сеанса в дета-
лях зарисовал его. В дальнейшем на 
основе исторических документов 
выяснилось, что данный эпизод – 
реальный исторический факт, а ини-
циалы священника точно совпали с 
инициалами на перстне с печаткой, 
который этот человек увидел во вре-
мя сеанса.

В ИСС человек способен не только 
переживать настоящее и прошлое, 
но и будущее. При этом события, в 
которых он участвует, могут разво-
рачиваться в обратном направлении 
или сосуществовать одновременно. 
Иногда за несколько минут человек 
во всех подробностях переживает це-
лые годы жизни. 

Добавим, что в этих состояниях 
совершенно необычно воспринима-
ется не только время, но и простран-
ство. Расстояние перестает быть 
преградой: человек, как в сказке, в 
мгновенье ока может перенестись 
в любую точку Земли. А может по-
кинуть родную планету и оказаться 
в «иных мирах» – в ином, неведомом 
пространстве.

Чаще всего такие спонтанные про-
рывы сознания случаются с «натура-
ми тонкими» – поэтами, художника-
ми, музыкантами... Творцы искусства 
осознают их как вдохновение. Нечто 

подобное говорят о процессе твор-
чества и ученые. Немало научных 
идей было получено именно таким 
образом – путем озарения. Как рас-
сказывают многие пережившие ИСС, 
в эти «благословенные минуты» идеи, 
образы, слова приходят без усилий, 
сами собой, будто льются из какого-то 
неведомого источника. 

Разные исследователи называют 
этот источник по-разному, но, как 
правило, имеют в виду некое гло-
бальное информационное поле Все-
ленной – что-то вроде космической 
библиотеки, в которой хранятся ко-
лоссальные объемы информации. 

Космический архив содержит ин-
формацию об всем: о прошлом и на-
стоящем, о возможных вариантах 
будущего, об идеях, творческих за-
мыслах... 

Ученые предполагают, что между 
нашим физическим миром и «миром 
идей» существуют некие «каналы» и 
«переходы», по которым возможно 
перемещаться в обе стороны. Дру-
гими словами, в тонкий мир можно 
проникнуть и почерпнуть какие-то 
сведения. Причем узнать не только 
о прошлом или настоящем, но и о 
будущем. Ведь для этих тонких сфер 
не существует ни нашего понимания 
пространства, ни привычного нам по-
нятия времени: прошлое, настоящее 
и будущее там составляют единое 
целое. И одинаково доступно для 
«чтения». Дело остается за малым – 
«записаться» в эту космическую биб-
лиотеку. Но как это сделать? 

Как заглянуть за занавес?

С древнейших времен были из-
вестны способы, которые помогают 
приоткрыть непроницаемую завесу, 
за которой таятся великие тайны. 
Это и психотехники «посвященных», 
и детально разработанные ритуалы, 
и богатейший набор «инструмен-
тов» – руны, карты, хрустальные 
шары и многое другое. 

В том числе и зеркала... Характер 
и высокая достоверность информа-
ции, нередко получаемой с их по-
мощью, дают основания считать, что 
многие из загадочных видений в зер-
калах – это образы, полученные из 
информационного поля планеты. В 
связи с этим логично предположить, 
что зеркало каким-то образом об-
легчает ввод человека в измененное 
состояние сознания, благодаря чему 
и происходит его «подключение» 
к космическому «банку данных». И 
судя по всему, зеркало выступает 
не только как объект концентрации 
внимания, но и как активно действу-
ющая сила – оно воздействует на 
психику человека независимо от его 
воли. Каким образом? Не исключено, 
что ответить на этот вопрос помогут 
факты, казалось бы, весьма далекие 
от зеркальных видений.

Волшебный свет 
вечернего светила

Часть из этих фактов связана с 
Луной и действием лунного света. 
То, что он и в самом деле облада-
ет какой-то таинственной силой и 
странным образом влияет на все жи-
вое, замечено давно. Недаром в на-
роде бытует масса примет и поверий, 
связанных с Луной. Многие из них 
нашли научное подтверждение. 

Сегодня уже не вызывает сомне-
ний, что активность живых существ 
явно зависит от того, в какой фазе 
находится Луна. В полнолуние ста-
новятся более возбудимыми пре-
смыкающиеся, животные, птицы... 
Не обходит Луна своим вниманием 
и человека. В полнолуние у него 
обостряются многие болезни: рев-
матизм и нервные боли, ишиас и 
мигрень. Беспокойнее и крикливее 
становятся грудные дети. 

Полная Луна влияет и на психику. 
Ученые констатируют, что в полно-
луние у больных учащаются эпилеп-
тические припадки, обостряется ши-
зофрения, маниакальная депрессия 
и паранойя, усугубляется даже такая 
нервная болезнь, как заикание. Стра-
дают и здоровые люди. Их психика те-
ряет устойчивость, люди становятся 
раздражительными и рассеянными. 
Статистика утверждает, что в актив-
ные фазы Луны, особенно в полно-
луние, растет число аварий и про-
исшествий, связанных с ошибками и 

невнимательностью людей. В это же 
время резко возрастает и их агрес-
сивность, растет число преступлений. 
Анализ исторических событий, начи-
ная с XVIII века, показывает, что наи-
большее число проявлений массовой 
деятельности (восстания, забастовки, 
убийства, покушения) приходятся на 
периоды ново- и полнолуния. 

Эти феномены люди наблюдают 
уже тысячи лет. Но удобоваримого 
объяснения до сих пор не найдено. 
А между тем еще в XIX веке учеными 
было обнаружено любопытное сов-
падение: оказывается, что схожее с 
Луной воздействие на живые орга-
низмы вызывает поляризованный 
свет. На него реагируют практически 
все биологические объекты, начиная 
от вирусов и бактерий и заканчивая 
человеком. Совпадение, конечно, ин-
тересное, но случайное ли оно? 

Скорее всего, нет. Ведь лунный свет  
тоже поляризованный! Точнее, поля-
ризацию приобретает отраженный от 
поверхности Луны солнечный свет. И 
здесь напрашивается естественный 
вопрос: а может, поляризованный 
свет влияет не только на физиологию, 
но и на психику человека? И не спо-
собствует ли он возникновению изме-
ненных состояний сознания? 

Если это так, то находят свое объяс-
нение многие загадочные феномены: 
и лунатизм, и обострение психиче-
ских заболеваний, и рост агрессивно-
сти людей... 

Если гипотеза об особом влиянии 
поляризованного света верна, то 
становится понятным и странный 
обычай гадания по Луне с помощью 
зеркала. И байка Максимыча о «луч-
шем способе гадания» после этого 
уже не кажется наивным суеверием. 
Способ, о котором он говорил, и в са-
мом деле может быть очень эффек-
тивным. Ведь в нем мы встречаемся с 
совмещением нескольких факторов, 
способствующих ИСС. С одной сто-
роны, у человека есть проверенный 
инструмент психологической на-
стройки – зеркало. С другой – в пол-
нолуние на его психику действует и 
физический фактор – лунный свет, 
обладающий, как мы убедились, уди-
вительными свойствами. 

Мало этого: свет, под определен-
ным углом отраженный от стеклянной 
поверхности или других диэлектри-
ков (кристаллов, воды, полированных 
поверхностей...), тоже становится по-
ляризованным. Такой свет сильнее 
действует на психику гадающего и 
помогает сознанию легче входить в 
измененное состояние. 

А это, в свою очередь, позволяет 
видеть в зеркале нечто недоступное 
обычному наблюдателю. 

Таинственный компонент

У кого-то из читателей наверняка 
возник вопрос: а как же лунный (по-
ляризованный) свет воздействует на 
людей, которые находятся в закры-
тых помещениях? Ведь на них свет от 
Луны может вовсе не попадать. Во-
прос правомерный. 

Смею высказать свою версию: мы 
реагируем не столько на сам лунный 
или поляризованный свет, сколько на 
некий их компонент, который зави-
сит от яркости (то есть от количества 
поляризованного света). Именно он 
способен проникать сквозь непрео-
долимые для света преграды и актив-
но воздействовать на ДНК, вступая во 
взаимодействие с нашим сознанием.

Уверен, что уже в недалеком буду-
щем изучение этого «таинственного 
компонента» позволит сконструи-
ровать зеркала, воздействующие на 
человека строго определенным об-
разом. Например, активизирующие 
процесс деления биологических 
клеток и тем самым способствую-
щие быстрому заживлению ран, 
ожогов... Или наоборот, угнетая де-
ятельность клеток, снимающие вос-
паления, подавляющие развитие 
раковых опухолей... 

Безусловно, вопросов, связанных 
с особыми свойствами зеркал, нема-
ло. И все они обязательно потребуют 
ответов, а значит, и специальных ис-
следований... 

Виталий ПРАВДИВЦЕВ, 
кандидат технических наук, 

научный руководитель 
Лаборатории интегральны х 

биоинформационных 
технологий

Тайны
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Казённый дом Моя библиотека – почтой

Уважаемые читатели газеты «Казенный дом»!
Специально для вас мы создали новую рубрику – 

«Моя библиотека», где будем размещать на посто-
янной основе информацию о печатных изданиях по 
разным тематикам: юридическая литература,  со-
временная российская проза, классическая литера-
тура, фантастика и детективы, образовательная 
и религиозная литература и пр. В этом нам будет 
помогать наш постоянный партнер – Можайский 
полиграфический комбинат, который печатает и 
рассылает наши издания: журналы «Преступление 
и наказание», «Ведомости УИС», газету «Казенный 
дом». Мы уверены, что вас заинтересуют издания, 
о которых мы будем вам рассказывать, и у вас по-
явится желание приобрести и прочитать эти из-
вестные, полезные и занимательные произведения. 
С условиями приобретения и получения выбранных 
вами изданий вы можете ознакомиться ниже.

Для заказа и получения понравившихся вам изданий необходимо оплатить почтовым отправлением стоимость 
издания, указанную в описании каждого наименования. В почтовом отправлении указать код издания, которым 
сопровождается каждое наименование, количество каждого наименования и точный адрес и ФИО получателя. По 
факту получения заявки и денег Можайский полиграфический комбинат сформирует посылку и отправит в ваш 
адрес. Указанные цены включают все налоги, сборы и почтовые тарифы. Вам не придется ничего доплачивать!
Реквизиты:   Открытое акционерное общество «Можайский полиграфический комбинат»
Юридический адрес: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
ИНН   5028015253  КПП  502801001
Р/сч. № 40702810140370172033 в «Сбербанке России» (ОАО) Рузское ОСБ № 2577 г. Руза
БИК  044525225 К/сч. № 30101810400000000225 ОКПО 02424951 ОГРН 1025003469875
 

Свирепый Ландграф. 
Белянин А.
411 стр. Твердый переплет. Из-
дательство Альфа-книга.

Срединное королевство снова 
в опасности. Ризенкампф повер-
жен, но его сын, склочный принц 
Раюмсдаль, умудряется захватить 
Локхайм – Тающий Город и взять 
в плен королеву Танитриэль. Не-
чисть поднимает голову, и лорд 
Скиминок, Ревнитель и Хранитель, 
Шагающий во Тьму, тринадцатый 
ландграф Меча Без Имени, он же 
Андрей, с верным пажом Лией и 

оруженосцем Бульдозером – снова в седле! 
Свирепый ландграф шумно и весело крушит 

злодеев, легко находит новых друзей, помогает 
попавшим в беду, и даже богиня красоты спуска-
ется с небес к нашему герою…

Код 0017.   Цена 320 руб. 

Уголовный кодекс РФ.
368 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Эксмо.

Настоящее справочно-информа-
ционное издание содержит текст 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также сведения, ка-
сающиеся категории преступле-
ний, подсудности и подследствен-
ности составов преступлений в 
соответствии с положениями Уго-
ловно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

Книга снабжена системой быстрого поиска 
статей, позволяющей пользователю эффективно 
ориентироваться в тексте закона и быстро нахо-
дить нужную информацию. 

Код 0002.  Цена 190 руб.

Строптивая мишень. 
Полякова Т.
320 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Эксмо.

Кто мог предположить, что, со-
гласившись поужинать в ресторане 
с приятным собеседником, Диана 
ступит на путь, усеянный трупами? 
Первый обнаружился в гостинич-
ном номере, второй – дома, еще 
три – в офисе фирмы. Все тесней 
сжимается кольцо вокруг самой 
Дианы, вот-вот настигнет ее пуля 
киллера. Но случайно оказавшийся 
в ее машине странный пассажир с 

перебитым носом и пистолетом под курткой ста-
новится для Дианы последним и единственным 
шансом...

Код 0009.  Цена 180 руб.

Рождение Мага. Перумов Н.
496 стр. Твердый переплет. Из-
дательство Эксмо.

Фесс, уроженец  Долины Ма-
гов и советник Императора 
Мельинской Империи, после 
смертельной битвы Алмазного и 
Деревянного мечей оказывается 
выброшенный в Эвиал, один из 
миров Упорядоченного. Фессу 
все приходится начинать снача-
ла: его память искажена, маги-
ческие способности ослаблены 
неведомыми силами. Время не 
ждет: пророчества сулят новому 

дому мага скорый и страшный конец. Но ни Фесс, 
ни кто иной в Эвиале не догадывается, что, сами 
того не ведая, руку к этому приложили те, кому 
на роду написано миры спасать, – боевой маг 
Клара Хюммель и ее спутники, заблудившиеся в 
паутине троп Межреальности.

Код 0019.   Цена 350 руб.

Немой свидетель. 
Кристи А.
320 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Эксмо.

Великому сыщику Эркюлю 
Пуаро предстоит столкнуться с 
самым необычным свидетелем 
в своей блистательной карьере. 
Распутать тайну смерти женщи-
ны, умершей вроде бы от есте-
ственных причин, детективу мо-
гут помочь лишь показания… 
фокстерьера по кличке Боб.

Код 0020.   Цена 175 руб.

Рельсовая война. 
Тамоников А.
352 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Эксмо.

Беда грозит русскому городу 
Черенску. Группа террористов, 
финансируемая турецким эмис-
саром «Аль-Каиды», готовит 
чудовищный теракт – взрыв же-
лезнодорожного состава, пере-
возящего нефть. Взрыв должен 
прогреметь в тот момент, когда 
состав будет проезжать по мос-
ту над рекой. Экологическая 
катастрофа неминуема… Но со-

вершенно случайно планы террористов наруша-
ются. Оперативная группа Главного управления 
по борьбе с терроризмом во время операции на 
Кавказе уничтожает банду боевиков. И один из 
пленных во время допроса признается, что его 
командиры упоминали Черенск и говорили о те-
ракте. Значит, спецов ждет новая операция – на 
этот раз в России…

Код 0012.   Цена 175 руб.

Мыльная сказка Шахерезады. 
Донцова Д.
352 стр. Твердый переплет. Из-
дательство Эксмо.

Даша Васильева продолжает 
делать карьеру телеведущей и 
уже ничему не удивляется, зная,  
что на телевидении встречаются 
те еще персонажи! Коллега обра-
тилась к Даше с безумной прось-
бой – на время съемок в сериале 
поселить в своем особняке знаме-
нитого актера Вадима Полканова. 
Сердобольная Даша не смогла 
отказать, и ее дом мигом превра-

тился в балаган. Одним прекрасным утром на 
пороге нарисовалась милая девочка Катя – не-
известная дочка Полканова! Вадим быстро охла-
дил ее пыл, заявив, что вообще не может иметь 
детей. А вечером перепуганная Катя позвонила 
Даше: ее мама призналась в обмане, пообещала 
поговорить с настоящим отцом и… пропала! Лю-
бительница частного сыска не бросит девочку на 
произвол судьбы, пусть даже по ходу расследо-
вания ей придется сниматься в сериале вместе с 
Полкановым в роли… собаки! 

Код 0008.   Цена 320 руб.

Сердце грозы. 
Головачев В.
288 стр. Твердый переплет. Из-
дательство Эксмо.

Герои этой книги – люди, ко-
торые верят в светлое будущее 
человечества, умеют дать слово и 
выполнить обещанное, способны 
с оружием в руках защитить то, 
за что однажды взяли на себя от-
ветственность. И неважно, кто ока-
жется по другую сторону баррика-
ды, какой мощью и вооружением 
обладает враг, в какие времена и в 

каких пространствах возникает противостояние! 
Неожиданные повороты сюжета, фантастические 
обстоятельства, почти детективная напряжен-
ность расследований, завораживающая внезем-
ная романтика – все это в сборнике фантастиче-
ских произведений грандмастера отечественной 
фантастики «Сердце грозы».

Код 0018.  Цена 350 руб.

Еврейские пираты Карибского 
моря. Крицлер Э. 
348 стр. Твердый переплет. Изда-
тельство Текст.            

Книга американского историка 
Эдварда Крицлера рассказывает о 
том, как изгнанники и их потомки 
искали новую родину в землях, от-
крытых Колумбом, как боролись 
они с теми, кто обрек их на суще-
ствование в чужих землях. 

В 1992 году Папа Римский Иоанн-
Павел II принимал в Ватикане по-
томков испанских евреев. От лица 
католической церкви он принес 
им извинения за преследование их 

предков. Среди тех, кто слушал римского перво-
священника, были и потомки героев этой книги  
евреев – пиратов Карибского моря.

Код 0023.   Цена 300 руб.

Ежемесячный литературно-
публицистический журнал 
«Лехаим». 
112 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Книжники. 

«Лехаим» ежемесячный ли-
тературно-публицистический 
журнал, освещающий самые раз-
ные стороны еврейской жизни и 
культуры. Здесь можно прочесть 
оригинальную прозу и поэзию, 
художественные переводы, эссе, 

исторические материалы, исследования клас-
сических еврейских текстов, научно-популяр-
ные, публицистические статьи, статьи о кули-
нарии и спорте, детские рассказы.

Код 0025.   Цена 1 номера 150 руб.

Взгляд из вечности. Кн. 1. Бла-
гие намерения. 
Маринина А.
416 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Эксмо.

Никто не сомневается, что 
Люба и Родислав – идеальная 
пара: красивые, статные, да еще 
и знакомы с детства. Юноше-
ская влюбленность переросла 
в настоящую любовь и  все за-
вершилось счастливым браком. 
Кажется, впереди безоблачное 
будущее, тем более, что патри-

архальные семейства Головиных и Романовых 
прочно и гармонично  укоренены в совет-
ском быте, таком  странном и непонятном из 
нынешнего дня. Как говорится, браки заклю-
чаются на небесах, а вот в повседневности 
они подвергаются всяческим испытаниям. 
Идиллия – вещь хорошая, но, к сожалению, 
длиться долго она не может. Вот и в жизни 
семьи Романовых и их близких возникли 
проблемы, сначала вроде пустяковые, но со 
временем все более трудные и запутанные. 
У каждого из них появилась своя тайна, хра-
нить которую  становится  все  мучительней. 
События нарастают, как снежный ком, и что-то 
неизбежно должно произойти. Прогремит ли 
все это  очистительной грозой или ситуация 
осложнится еще сильнее? Никто не знает от-
вета, и все боятся заглянуть в свое ближайшее 
будущее…

Код 0007.  Цена 220 руб.
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Обладатель «Оскара» за фильм 
«Москва слезам не верит» Владимир 
Меньшов знает не понаслышке, что 
почем в этой жизни. Нашего кор-
респондента режиссер принял у себя 
дома и рассказал о кино, превратнос- 
тях любви и многом другом.  

– Владимир Валентинович, слы-
шала о вашей любви ко всему вос-
точному. Тому есть какие-то осно-
вания? Ваши родители с Востока?  

– Мои родители из Астрахани – го-
рода, который расположен между 
Западом и Востоком. Все восточное 
там проступает со страшной силой, и 
поэтому у меня к нему прирожденная 
любовь, что ли. Обожаю восточные 
горьковатые запахи шашлыков, жа-
реных помидоров… Я знаю немало 
европейцев, которые, приехав куда-
нибудь в Среднюю Азию и не успев 
толком приобщиться к местным 
обычаям, стараются поскорей от них 
отмахнуться. Их страшно беспокоит 
антисанитария. Эти арыки, в которых 
все моют и стирают одновременно. А 
у меня душа расположена к этим ары-
кам даже в большей степени, нежели 
к стерильным европейским стандар-
там. Европа для меня слишком холод-
на. В Восток я окунаюсь, как во что-то 
очень родное. 

– Вы родились и воспитывались 
в Баку. Чем он вам запомнился?

– Баку моего военного детства был 
интернациональным городом. Разго-
варивали в основном на русском, но с 
употреблением немалого количества 
азербайджанских слов. Мы жили в 
хорошем доме на проспекте Сталина, 
ныне Нефтяников. И я стал свидетелем 
строительства Дома правительства. 
Его строили пленные немцы, а мы 
бегали к ним обменивать хлеб на не-
замысловатые деревянные игрушки. 
Баку не был прифронтовым городом. 
За него, безусловно, сражались, но 
население этого на себе не ощущало. 
Ведь Сталинград защищали с таким 
отчаянием именно потому, что он был 
ключевым городом по дороге на Кав-
каз, в частности, к Баку, который давал 
нефть. И участок этот стратегически 
был не менее важен, чем Сталинград.

Кроме первых восьми лет жизни в 
Баку, у меня был еще один незабыва-
емый год молодости, когда я работал 
матросом на Каспии. Я был уже до-
вольно взрослым парнем и воспри-
нимал жизнь на другом уровне. Мы 
тогда жили  недалеко от завода имени 
Шмидта, на котором работали все мои 
родственники мужского пола. После 
рабочего дня за большим столом у нас 
дома засиживались целые бригады. 
Эти посиделки были в чистом виде 
иллюстрацией к лозунгу о дружбе со-
ветских народов. Непременно звучал 
тост за дружбу, потому что за столом 
сидели представители почти всех на-
циональностей СССР. Во дворе была та 
же петрушка. Играли в нарды, курили 
«травку», не стесняясь… Правда, меня 
к этому занятию так и не пристрастили. 
Я сделал пару затяжек, но, к счастью, 
меня так и не пробрало – то ли «дурь» 
был не та, то ли я не так затягивался. 

Именно из Баку я отправился в Мос- 
кву и после четвертой попытки посту-
пил в Школу-студию МХАТ.

– Вы кажетесь человеком мягким, 
однако в 2007-м на вручении пре-
мии MTV проявили жесткость, пу-
блично отказавшись вручать приз 
скандальной картине «Сволочи». 
Почему? 

– К тому моменту картину успе-
ли посмотреть наши ветераны. Они 
страшно возмутились, что современ-
ные кинематографисты позволяют 
себе выдумывать разные небылицы 
о Великой Отечественной. Сочинять, 
что существовали секретные учеб-
ные центры при КГБ, где из советских 
детей якобы растили смертников, го-
товых подрывать себя во вражеском 
тылу. Советская власть была хотя и не 
самым мягким режимом, но зачем же 
так врать и возводить на нее напрас-
лину? Автор сценария Владимир Ку-
нин заявил, что он сам учился в таком 
заведении, но в его биографии такой 
факт отсутствует. Под сомнение нача-
ли ставить даже его участие в войне. 

– А вы разве не знали, что фильм 
номинируется, когда давали согла-
сие вручать высокие награды? 

– До церемонии награждения бу-
клетов с информацией о фильме 
«Сволочи» напечатано не было. И я 
пришел на вручение, не имея поня-

тия о том, кто на что номинирован. 
Однако, уже сидя в зале, я заметил, 
что «Сволочи» начали мелькать в 
разных второстепенных номинациях. 
Это была явная политическая про-
вокация. Бог его знает, кого и на что 
таким образом провоцировали. В тот 
момент, когда этот фильм выдвинули 
на главный приз, я начал подумывать 
о том, чтобы уйти из зала. Но так как 
я человек, в общем-то, неплохой и 
праздник портить – не мое любимое 
занятие, то я предложил жене все-
таки подняться на сцену, продолжая 
искренне надеяться, что приз карти-
на не получит. И вот нам дают конверт 
с названием фильма-победителя, от-
крываем, а там – «Сволочи». Тогда я 
говорю зрителям: «Простите, дамы и 
господа, но я испорчу вам праздник и 
вручать эту награду не буду, посколь-
ку «Сволочи» оскорбляют память лю-
дей, переживших войну. Это недопус-
тимо, чтобы страна-победительница 
снимала такие позорные фильмы о 
своем народе-победителе. Нигде на 
Западе себе такого не позволяют». 

– Вам, наверное, не нравится все, 
что сняли о Второй мировой в по-
следние годы? 

– Отчего же? Есть очень неплохие 
работы. Например, «Брестская кре-
пость» Александра Котта или «Звез-
да» Коли Лебедева. Я, конечно, не все 
успеваю отсмотреть, но иногда появ-
ляются картины, которые заявляют о 
том, что главное – мы победили, и не-
важно, какими средствами. Это была 
победа народа. Победа Сталина в кон-
це концов. Победа коммунистической 
партии, которой тоже досталось. Ведь 
первыми в атаку поднимались комму-
нисты. Система работала слаженно. 
Даже в тылу мы трудились лучше, не-
жели Европа, снабжавшая немецкую 
армию. Например, чехи делали все 
немецкие танки. Ну, и так далее. А мы 
больше выпускали танков, самолетов 
и орудий. Эта победа была фантасти-
ческой. И я терпеть не могу разгово-
ров о том, что цена за нее была завы-
шенной. Какой может быть цена, если 
к тебе в дом пришли не посуду бить, а 
убивать тебя и твою семью? 

– Вы считаете, что вся Европа тог-
да объединилась против нас?

– Конечно. Это был крестовый по-
ход на Россию. В немецких войсках 
были, например, французские леги-
оны, воевавшие против нас на Вос-

точном фронте. И французов там по-
гибло гораздо больше, чем в этом их 
Сопротивлении, в котором и тысячи 
погибших не наберется. Вообще, Ев-
ропа не сопротивлялась нацизму. Она 
его позорно терпела. 

– А правду говорят, что Рейган 
смотрел ваш фильм «Москва сле-
зам не верит» дважды? 

– Об этом я документальных свиде-
тельств не имею, но мне так было ска-
зано в американском посольстве. Де-
скать, перед встречей с Горбачевым 
кто-то из советников посоветовал 
Рейгану посмотреть «Москву…», что-
бы иметь представление о тогдашней 
России. Ведь антикоммунизм Рейгана 
был самым что ни на есть зоологиче-
ским и примитивным. Представление 
о России у американского президента 
было на уровне среднего американца 
из глубинки. Так после просмотра кар-
тины для него стало открытием, что в 
СССР медведи по улицам не ходят, в 
городах есть многоэтажные дома, в 
квартирах – горячая вода и электри-
чество, а женщины имеют возмож-
ность водить автомобиль. И мне хо-
чется думать, что это его прозрение 
сыграло свою роль на советско-аме-
риканских переговорах в Рейкьявике. 
Мой фильм Рейгану понравился, и он 
запросил повторный сеанс.

– Как сложилась прокатная судь-
ба «Москвы…» в Америке?

– Более-менее удачно. Я получил 
Приз Гильдии кинопрокатчиков США, 
а это весьма почетно. Правда, сборы 
от картины нельзя назвать рекорд-
ными – всего около двух миллионов 
долларов, так что наградили не за 
это. Просто картину купило большое 
количество стран. В общей слож-
ности больше ста. И приобрели ее 
именно для широкого проката. За всю 
советскую историю в таком прокате 
побывали всего два или три фильма. 
Оскароносная эпопея «Война и мир» 
Сергея Бондарчука была точно, а вот 
насчет фильма «Летят журавли» Миха-
ила Калатозова не уверен. По-моему, 
он был только в клубном прокате. А 
это совсем другой формат. «Москва 
слезам не верит» шла в главных кино-
театрах всех стран. 

– Вы всегда снимали кино о прос-
тых людях. А не хотелось ли взять-
ся за интеллигентов, скажем, че-
ховского образца?

– Но Чехов изображал и тех, и дру-

гих. Например, в пронзительных 
рассказах о крестьянах «Мужики» и 
«В овраге». Главные персонажи его 
пьес – это представители интеллиген-
ции первого поколения, к которому 
принадлежал и Антон Павлович. Его 
отец сам себя выкупил из крепост-
ничества. Так что светочем русской 
интеллигенции был, в общем-то, по-
томок простого крестьянина. 

Когда Солженицына спросили, по-
чему он сделал главным героем по-
вести «Один день Ивана Денисовича» 
человека из самых низов, ведь глав-
ный удар сталинских репрессий при-
шелся по интеллигенции, Александр 
Исаевич ответил: «Во-первых, это не-
правда, что он пришелся только по 
ней – в лагере я видел множество и 
простых людей тоже, а во-вторых, ин-
теллигенция как-нибудь сама о себе 
напишет, а о малограмотном Иване 
Денисовиче могут и забыть». Этот его 
ответ в то время я очень уважал. 

– В какой степени на успех кар-
тины «Любовь и голуби» повлияла 
игра актеров, в какой – сценарий 
и в какой – ваш режиссерский та-
лант?

– Думаю, что в первую очередь 
надо говорить о великолепной пье-
се Владимира Гуркина. Спектакль, 
поставленный по этой пьесе, долгое 
время шел в театре «Современник». 
Пронзительная обаятельность его 
героев взяла меня за сердце и уже 
не отпустила. Думаю, что сам я тоже 
добавил режиссуры немало. Вообще, 
время съемок было потрясающим. 
Выдумывалось все радостно, легко и 
счастливо, а затем еще и качественно 
было перенесено на экран. 

– Из чего сложился персонаж 
Людмилы Гурченко? Ведь Раисы 
Захаровны в пьесе, кажется, не 
было…

– Да, но нам понадобился такой 
персонаж, исполняющий роль раз-
лучницы. Мы с Владимиром Гуркиным 
долго не могли придумать этой жен-
щине биографию. Не понимали даже, 
кем она должна быть по профессии. В 
итоге мне пришлось выдумывать все 
самому.

– Почему в вашем послужном 
списке всего шесть режиссерских 
работ, зато актерских чуть ли не 
100? 

– Знаете, я ведь натура, по большо-
му счету, уже уходящая. Каждый свой 
фильм я воспринимал, как серьезный 
поступок. А потому к выбору проекта 
всегда подходил ответственно. На-
верное, я какой-то нетипичный ре-
жиссер. Многие мои коллеги снимают 
картины одну за другой, так как мнят 
себя невероятно значимыми персо-
нами и от этого самомнения сами же 
очень зависят. Ведь съемочный про-
цесс – это не только творческие муки, 
но еще и номер люкс в отеле, персо-
нальный автомобиль и любовница-
актриса. Это я, разумеется, не о себе. 

– Кто вы все-таки больше – ре-
жиссер или актер? 

– Режиссер, конечно. В перерывах 
между съемками у меня, случает-
ся, даже руки трясутся – так хочется 
снять свое кино.

– Главное – не плюнуть в веч-
ность, как предостерегала Фаина 
Раневская?

– Могу сказать честно: просматри-
вая российское кино последние двад-
цать лет, я ни разу никому не позави-
довал. Мне ни разу не было жаль, что 
тот или иной фильм снял не я. 

– Недавно вы и ваши коллеги по 
цеху встречались с Владимиром 
Путиным. Что обсуждали? 

– Все, кто присутствовал на этой 
встрече, посчитали возможным об-
ратиться к премьер-министру с 
личными просьбами. А я напомнил 
Владимиру Владимировичу, что не-
которое время назад он предложил 
российским кинематографистам вы-
игрывать у Запада в честном сорев-
новании. Я заметил, что в честном 
соревновании победить Запад не 
представляется возможным, потому 
что как только начинают проигры-
вать, они внаглую меняют правила 
игры прямо во время матча. Поэто-
му Россия должна вести протекци-
онистскую политику по отношению 
к кинематографу, а значит, надо 
вводить квоты на прокат западных 
фильмов. В этом нам следует пере-
нять французскую модель кинобиз-
неса. Французы успешно обороня-
ют свою культуру от агрессивных 
влияний. Билеты на нефранцузские 
фильмы там гораздо дороже, чем на 
картины отечественных мастеров. С 
этого идут отчисления в Националь-
ный фонд поддержки культуры стра-
ны. Но чтобы нам прийти к такой же 
организации кинематографических 
дел, надо сломать мощнейшую си-
стему лоббистов западного кино.

– Может, для начала у премьера 
следовало попросить чуть меньше?

– Так это же самое малое. Это то, что 
может пройти с законом, через Госду-
му. Таким нововведениям будут про-
тивиться как наши прокатчики, так и 
официальный Вашингтон. Голливуд 
будет гнуть свою линию со страшной 
силой. Сегодня они зарабатывают на 
нас уже серьезные деньги. Помните, 
как мы пытались отказаться от кури-
ных «ножек Буша», ведь товар откро-
венно плохой и его не следует упо-
треблять в пищу цивилизованному 
человеку. Но ничего не вышло. Про-
блему даже обсуждали на правитель-
ственном уровне. Так что за голливуд-
ское кино американцы будут с нами 
бороться не на жизнь, а на смерть.

– И каковы итоги встречи кине-
матографистов с Путиным? 

– Всем было обещано, что их прось-
бы удовлетворят. Но как говорится, 
обещать – не жениться. Колеса власти 
крутятся медленно и со скрипом. Тем 
не менее наш премьер произвел на 
меня самое отрадное впечатление. 
Работая в очень жестком режиме в 
течение десяти лет, Путин умудряется 
не превратиться в машину, а остаться 
человеком. Он реагирует на все быс-
тро и с юмором. Хотя к временам его 
правления у меня все равно остается 
немало претензий.

– Как, наверное, и ко всем другим 
временам…

– Ну да. У меня и к Александру III 
претензии имеются. 

– Как вы думаете, почему творче-
ски состоявшиеся люди подаются в 
политику? 

– Подаются и состоявшиеся, и не 
очень. Подавляющее большинство 
делает этот шаг не от большого ума. 
Зачастую мои коллеги мечтают о пре-
зидентском кресле, что довольно за-
бавно. На всех же кресел не хватит. К 
тому же глупо полагать, что человек, 
успешный в искусстве, может быть так 
же успешен и в политике. Ведь не зря 
же при советской власти происходил 
такой серьезный отбор в эшелоны 
власти. Общественно активных ребят 
подмечали еще в школе и начина-
ли двигать по карьерной лестнице. 
Потому что стать политиком невоз-
можно в один день. Это профессия! 
Голливудский актер Рейган, который 
является исключением на политиче-
ской арене, на мой взгляд, был просто 
подставной фигурой. 

– Приходится ли вам в личной 
жизни прилагать усилия, чтобы со-
хранить любовь, или магия гром-
кого имени и здесь вам помогает?

– Усилия приходится, конечно же, 
прилагать. Моя жена Вера – женщи-
на требовательная. Наличие у меня 
к ней неподдельного чувства она от-
слеживает почти ежечасно. 

– Ну, а позволяете ли вы себе 
реагировать на внимание по-
клонниц? 

– Позволяю!

Беседовала
Эля ПОЛЯКОВА 

Владимир Меньшов:

«За свое кино американцы 
  будут биться насмерть»
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НАЙДИ МЕНЯ!

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД

Привет, незнакомая, милая леди,
Рад навестить письмишком своим,
Если б ты знала, как мне бы хотелось,
Красоту твою взором окинуть своим!
Рад бы тебе подарить я подарок, 
А если бы мог, я цветы преподнес,
Сердце мое кипит, как в пожаре,
Не объяснить, как тобою я потрясен.
Очень желаю с тобою знакомства,
И пообщаться мечтаю с тобой…

Его адрес: 641316, Курганская об-
ласть, Кетовский район, с. Иковка, 
ИК-6, 17-й отряд. Белкину Павлу 
Геннадьевичу.

Ларин Сергей Васильевич, 1974 г. 
рожд., рост 170 см, вес 75 кг, волосы 

Власов Даниил Игоревич, 1979 г. 
рожд., рост 180 см, вес 80 кг. Любит 
спорт. До конца срока осталось 9 
месяцев. Даниилу, как он пишет, не 
везет в личной жизни. Он устал от 
лжи, предательства и фальши. Ему 
хотелось бы найти ту единственную, 
кто не предаст его в самые трудные 
моменты жизни и всегда поймет. И 
тогда можно будет создать крепкую 
и надежную семью. Даниил считает 
себя, хоть это и звучит старомодно, 
однолюбом. Он надеется, что ему 
встретится женщина в возрасте 
25–30 лет, дети при этом не будут 
помехой. Пусть даже она находится 
в местах лишения свободы.

Его адрес: 398007, г. Липецк, ФКУ 
ИК-6. Власову Даниилу Игоревичу.

Родионов Игорь Николаевич, 30 
лет, рост 176 см, вес 80 кг, спортив-
ного телосложения, вредных при-
вычек не имеет. «Горит желанием» 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 28 до 35 лет для серьезных 
отношений.

Его адрес: 431130, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский рай-
он, пос. Леплей, ИК-5. Родионову 
Игорю Николаевичу.

Аксененко Александр, 27 лет, 
рост 187 см, вес 80 кг, глаза карие, 
смуглый, занимается спортом, чи-
тает исторические книги и позна-
вательную литературу. Мечтает 
создать семью, жить размеренной 
жизнью с той, которая поймет и не 
осудит. Женат не был, детей нет. В 
людях ценит честность и искрен-
ность. По гороскопу Лев. Своего 
жилья не имеет. Надеется встретить 
человека, который будет смотреть 
вперед, а не на прошлое. Срок за-
канчивается в 2015 году. Отбывает 
наказание во второй раз.

Его адрес: 242300, Брянская об-
ласть, Брасовский район, пос. Ка-
менка, ФКУ ИК-4, 9-й отряд. Аксе-
ненко Александру.

Швидкий Олег Андреевич, 1988 г. 
рожд., рост 184 см, вес 75 кг, волосы 
русые, глаза голубые. Но главное, 
как считает Олег, это не цвет его 
глаз и волос, а то, что у него в душе. 
А в мыслях у него создать семью. 
Если кто-то считает себя способным 
воспитывать детей и быть счастли-
вой, тогда он ждет письма от такой 
женщины. Но Олег предупреждает, 
что не прощает предательства.

Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. 
Осипенко, 66 а, ФКУ ИК-5, 2-й отряд. 
Швидкому Олегу Андреевичу.

Белкин Павел Геннадьевич, 29 
лет, рост 180 см. Осужден на семь 
лет за преступление, которое, как 
пишет Павел, он не совершал. Пы-
тается доказать это уже третий год. 
Павел хочет встретить женщину 
для серьезных отношений, которая 
сможет его понять, простить, под-
держать. Сам он трудолюбивый, 
добрый, искренний, надежный. В 
женщинах ценит искренность. Его 
правило: лучше горькая правда, 
чем сладкая ложь. К детям отно-
сится с любовью, браку они не по-
меха. Родом он из Уфы, до ареста 
проживал в Нижневартовске. Там 
работал, есть квартира. Из близких 
родственников никого нет. В сво-
бодное время увлекается поэзией. 
Вот небольшой отрывок из его сти-
хотворения.

русые, нормального телосложения, 
увлекается спортом. Сергей хотел 
бы найти женщину для серьезных 
отношений. Желательно выслать 
фото. 

Его адрес: 241004, г. Брянск, Фо-
кинский район, ул. Котовского, 39, 
ФКУ ИК-2, 6-й отряд. Ларину Сер-
гею Васильевичу.

Латыпов Рамиль Рафаэльевич, 
1980 г. рожд., разыскивает свою 
родную сестру Латыпову Татьяну 
Рафаэльевну, а также подругу – Ку-
ликову Наталью Викторовну, 1980 г. 
рожд. 

Его адрес: 634062, г. Томск, ул. 
Клюева, 1, ЛИУ-1, 14-й отряд. Латы-
пову Рамилю Рафаэльевичу.

Смирнов Андрей Викторович, 25 
лет, рост 182 см, вес 74 кг, глаза ка-
рие, волосы черные. По характеру 
отзывчивый, уравновешенный, с 
чувством юмора. К людям относит-
ся с пониманием. В общении весе-
лый. По гороскопу Козерог. В жен-
щине ценит верность, честность, 
откровенность. Не терпит вранья 
и не прощает предательства не 
только по отношению к ней самой, 
но и к другим, особенно близким 
людям. Андрей по натуре собствен-
ник. Что ему принадлежит, должно 
быть только его. Он хотел бы по-
знакомиться с девушкой в возрас-
те от 20 до 30 лет для переписки и 
серьезных отношений. Желательно 
выслать фото. Дети не помеха. Срок 
у него заканчивается через четыре 
месяца.

Его адрес: 181316, Псковская об-
ласть, Островский район, пос. Крю-
ки, ИК-2, 4-й отряд. Смирнову Ан-
дрею Викторовичу.

Горшанов Алексей Анатольевич, 
37 лет, рост 175 см, вес 80 кг, спор-
тивного телосложения, глаза серые, 
волосы темно-русые, без вредных 
привычек. Трудолюбив, любит му-
зыку. По гороскопу Телец. В жизни 
очень одинокий, верный и предан-
ный. Обладает чувством юмора и 
твердым характером. В местах ли-
шения свободы находится три года, 
остался один год. Алексей хотел бы 
познакомиться с привлекательной 
девушкой в возрасте от 25 до 35 
лет для серьезных отношений, что-
бы на свободе ему было с кем идти 
одной дорогой, о ком можно было 

бы заботиться, доверять и любить. 
В девушках он ценит больше всего 
нежность, доброту, искренность. 
Желательно выслать фото. 

Его адрес: 181316, Псковская 
область, Островский район, пос. 
Крюки, ИК-2, 4-й отряд. Горшанову 
Алексею Анатольевичу.

Шарифов Кучмурод Тухтаевич, 
1966 г. рожд., рост 179 см, вес 79 
кг, глаза черные, волосы темные, 
по гороскопу Телец. В людях ценит 
честность. Любит детей, природу, 
вести домашнее хозяйство. Он хо-
тел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте от 35 до 40 лет, уставшей 

от одиночества, для переписки, а 
впоследствии – для серьезных от-
ношений навсегда.

Его адрес: Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, п. Ле-
плей, ИК-5. Шарифову Кучмуроду 
Тухтаевичу.

Васильев Павел Вячеславович, 24 
года, рост 180 см, вес 73 кг, волосы 
русые, по гороскопу Лев. Павел хо-
тел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте от 23 до 30 лет. Жела-
тельно выслать фото. Вернет обя-
зательно. В ответ вышлет свое. От-
ветит всем.

Его адрес: 186435, Республика 
Карелия, Сегежский район, п. о. Ка-
менный Бор, пос. Верхний, ЛИУ-4, 
5-й отряд. Васильеву Павлу Вячес-
лавовичу. 

Моргунова Олеся Валентинов-
на, 25 лет, рост 160 см, вес 50 кг, 
кареглазая шатенка. По характеру 
спокойная, уважает юмор. Любит 
слушать хорошую музыку. Любит 
детей. Олеся хотела бы познако-
миться с мужчиной в возрасте от 30 
до 40 лет. Пожелания к его внешним 
данным: умный и серьезный брю-
нет, спортивного телосложения, 
рост 170–180 см. В первую очередь 
он должен стать ее другом. Ее срок 
заканчивается в 2017 году. Она на-
деется, что его не испугает долгое 
ожидание.

Ее адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский район, 
пос. Барашево, ЛИУ-3, 2-й отряд. 
Моргуновой Олесе Валентиновне.

Замятин Сергей Николаевич, 
27 лет, рост 181 см, вес 83 кг, глаза 
карие, брюнет, обычного телосло-
жения. Вредных привычек не име-
ет, но изредка курит. По гороскопу 
Близнецы. В жизни – оптимист. По 
характеру спокойный и уравнове-
шенный. Сергей ищет девушку для 
дружеской переписки. Возраст зна-
чения не имеет.

Его адрес: 391825, Рязанская об-
ласть, Скопинский район, с. Клекот-
ки, ИК-5, 1-й отряд. Замятину Сер-
гею Николаевичу.

Погибелкин Сергей Владисла-
вович, 37 лет, рост 178 см. У него 
сложилась не совсем счастливая 
жизнь. Нет у него спутницы жизни, 
нет и детей, которые бы продолжи-

ли его род. Сергей пишет о себе, что 
он очень состоятельный и солид-
ный мужчина, но всем людям свой-
ственно ошибаться, а потом распла-
чиваться за свои ошибки. И чтобы 
окончательно не загубить себя и 
не войти в криминальную жизнь, 
он надеется через «Службу зна-
комств» найти свою вторую поло-
вину. Сергей по натуре вежливый и 
корректный и в состоянии обеспе-
чить существование даже в местах 
лишения свободы. Он хотел бы по-
знакомиться с серьезной, умеющей 
понимать и поддержать в трудную 
минуту женщиной, которой можно 
было бы доверить свое хозяйство 

и которая смогла бы управлять его 
имуществом совместно с ним. Его 
спутнице должно быть от 30 до 45 
лет, без вредных привычек.

Его адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский район, 
пос. Барашево, ЛПУ-21, отделение 
№ 7. Погибелкину Сергею Владис-
лавовичу.

Панихин Арсений Алексеевич, 
1989 г. рожд.;

Медведев Александр Алексан-
дрович. 1987 г. рожд.;

Стефаненко Алексей Вадимович, 
1990 г. рожд.

Эти молодые люди хотят познако-
миться с девушками для серьезных 
отношений, дети не помеха. Отве-
тят всем.

Их адрес: 624445, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ФКУ 
ИК-3, 4-й отряд. Панихину Арсе-
нию Алексеевичу, Медведеву 
Александру Александровичу, Сте-
фаненко Алексею Вадимовичу.

Вихоть Сергей Михайлович, 1982 
г. рожд., рост 182 см, спортивного 
телосложения, спортом продолжа-
ет заниматься и в местах лишения 
свободы. Отбывает наказание за 
угон автомобиля. Родился и вы-
рос он в Нижневартовске, поэтому 
считает себя крепким сибирским 
парнем из небольшого северного 
городка. Уверен, что намного сим-
патичнее обезьяны, если верить, 
что человек произошел от этого 
примата. Глаза у Сергея каре-зеле-
ные, волосы русые, слегка трону-
тые сединой. Немного смугловат. В 
колонии пребывает уже полгода, 
остался еще год. Увлекается рисо-
ванием и живописью в целом, но 
пока у него нет возможности про-
явить себя в этом деле. Если кого 
из девушек заинтересовал этот сло-
весный портрет Сергея, он просит 
писать ему письма. Ответит всем и 
будет рад общению. Он также со-
чиняет стихи. В основном на тюрем-
ную тему. Что ж, сейчас ему до боли 
близка романтика стен и решеток. 
Полумрак и метровые стены.
Дверь с «кормушкой», решетка, глазок.
В шрамах бритвенных морщатся вены, 
В шрамах жизненных морщится мозг…

Друг Сергея, по имени Александр, 
решил присоединиться к нему и 
дать свое объявление в «Службе 
знакомств». Это Кадыров Алек-

сандр Рифович, 1976 г. рожд. Родом 
он из Челябинска, по гороскопу 
Стрелец. Рост 174 см, телосложение 
среднее; волосы светло-русые, гла-
за голубые. По натуре он добрый 
и уравновешенный, общительный, 
имеет разносторонние интересы. 
Хочет найти девушку для перепи-
ски и общения.

Их адрес: 144089, г. Омск-89, ул. 
Энтузиастов, 14, ИК-3. Вихотю Сер-
гею Михайловичу и Кадырову 
Александру Рифовичу.

Долматов Игорь Борисович ра-
зыскивает Булгакову Елену Алек-
сандровну, род. 21 апреля 1980 г. В 
настоящее время она находится в 
местах лишения свободы в Респуб-
лике Мордовия. 

Его адрес: 390043, г. Рязань-43, ул. 
1-я Красная, 20, п/я 25/2, 10-й отряд. 
Долматову Игорю Борисовичу.

Две очаровательные, стройные 
блондинки с хорошим чувством 
юмора хотели бы познакомиться 
с молодыми людьми в возрасте от 
25 лет. Это Дуюнова Юлия Алексан-
дровна, 27 лет, рост 170 см, вес 60 кг, 
глаза зеленые и Кирилина Ульяна 
Сергеевна, 26 лет, рост 175 см, вес 
65 кг, глаза голубые. В людях девуш-
ки ценят честность и серьезность. 
Просят отозваться общительных, 
щедрых, имеющих хорошее чув-
ство юмора ребят для дружеской 
переписки и серьезных отношений. 
Желательно выслать фото. Ответят 
всем. 

Их адрес: 404621, Волгоградская 
область, г. Ленинск, ФКУ ИК-28, УКП. 
Дуюновой Юлии Александровне 
и Кирилиной Ульяне Сергеевне.

Казаков Иван Александрович, 20 
лет, рост 187 см, вес 79 кг, глаза се-
ро-голубые, волосы светло-русые, 
атлетического телосложения. Ха-
рактер спокойный, добрый, с чув-
ством юмора, по гороскопу Близне-
цы. Иван хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте до 30 лет. 

Его адрес: 164279, Архангельская 
область, Плесецкий район, пос. 
Скарлахта, ИК-22, 1-й отряд. Каза-
кову Ивану Алксандровичу. 

Чернышев Василий Васильевич 
разыскивает своих братьев, кото-
рые находятся в местах лишения 
свободы. Это Чернышев Виктор Ва-
сильевич 1953 г. рожд. и Чернышев 
Лев Васильевич 1963 г. рожд.

Его адрес: 658080, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ФБУ ЛИУ-8, 6-й 
отряд. Чернышеву Василию Васи-
льевичу.

Федоров Алексей Геннадьевич, 
31 год, рост 185 см, отбывает на-
казание за кражу. До конца срока 
осталось не очень много. После 
освобождения он хочет создать 
семью. Поэтому хотел бы познако-
миться с женщиной в возрасте от 
25 до 35 лет.

Его адрес: 665770, Иркутская об-
ласть, г. Вихоревка, ул. Озерная, 1 а, 
ЛИУ 272/7, 1-й отряд. Федорову 
Алексею Геннадьевичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Фотоэтюд Владимира НИКИФОРОВА



Афоризмы 
Артура Шопенгауэра
=Богатство подобно морской воде, от кото-
рой жажда тем более усиливается, чем боль-
ше пьешь. 
=Все негодяи, к сожалению, общительны.
=Здоровый нищий счастливее больного короля.
=Каждый ребенок отчасти гений, а каждый 
гений – ребенок.
=Карточная игра – явное обнаружение ум-
ственного банкротства. Не будучи в состоя-
нии обмениваться мыслями, люди перебрасы-
ваются картами. 
=Кто не любит одиночества, тот не любит 
свободы.
=Не говори своему другу то, чего не должен 
знать твой враг.
=Ставить кому-либо памятник при жизни – 
значит, объявить ему, что нет надежды на 
то, что потомство его не забудет.
=То, что людьми принято называть судьбою, 
является, в сущности, лишь совокупностью 
учиненных ими глупостей. Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

стр.16 №16 [122] 2011
Казённый домМозаика

Всероссийская общественно-правовая газета
Федеральной службы исполнения наказаний
Издатель — ФБУ Объединенная редакция
ФСИН России

Председатель редакционного совета А. А. Реймер
Заместитель председателя редакционного совета В. П. Большаков
Члены редакционного совета: Г. И. Бабкина, С.Н. Барышев, В. Г. Бояринев,  
А. М. Величко, В. В. Гайфулин, Е. В. Горошко, Е. Л. Зарембинская, Е. Ю. Захаркина,  
Н. П. Криволапов, В. А. Кузьмин, Р. В. Маркарьян, В. В. Меньшов, Э. В. Петрухин,  
В. С. Рябов, Ю. Ю. Тимофеев, В. Ю. Трофимов, В. В. Цатуров
Начальник Объединенной редакции ФСИН России -
главный редактор Ю. К. Александров
Редактор газеты В.А. Шишигин Ответственный секретарь М. В. Бижаева
Редактор В. Ю. Грибов. Художественное оформление и верстка: А. С. Кривенко. 
Фотокорреспонденты: В. К. Никифоров, Ю. В.  Тутов  
Корректор: Е. И. Белова.  Компьютерный набор: Л. П. Комарова, Л. Е. Хохелько
Отдел распространения и подписки: А. В. Князев, Т. И. Сысоева www.orfsin.ru

Газета зарегистрирована в Государственном комитете Российской Федерации  
по печати. Свидетельство о регистрации № 019097 от 14 июля 1999 г.
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 14.
Газета отпечатана в ОАО «Можайский полиграфический комбинат» 
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93; тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685; 
www.oaoмпк.рф, www.oaompk.ru, Заказ № 0869.  Тираж  32 635 экз.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Редакция не вступает в переписку с авторами,  
рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В газете использованы материалы Reuters,
AFP, АР, newsru.com, lenta.ru, 20minutes.fr  
и других информационных и интернет-ресурсов.  
Цена свободная.

А ЗНАЕ ТЕ ЛИ Вы, ЧТО СКАНВОРД
= традиция носить обру-

чальные кольца на безымян-
ном пальце пришла к нам от 
древних египтян, у которых 
ее переняли греки и римля-
не. Уже средневековые авто-
ры предложили объяснение 
такому обычаю: якобы через 
безымянный палец проходит 
«vena amoris» – вена любви, 
идущая прямо к сердцу;

= при завоевании Вейн-
сберга в 1140 году король 
Германии Конрад III позво-
лил покинуть разрушенный 
город женщинам и унести в 
руках то, что они пожелают. 
Женщины вынесли на плечах 
своих мужей;  

1. Ореол святости. 2. Ткань с завитками. 3. Элитное рыбное мясо. 4. Окрик моряка об опас-
ности. 5. «Подбитый» результат. 6. Игра всем оркестром. 7. Слияние реки и моря. 8. Остаток 
свечи. 9. Юморист Шифрин. 10. Породистый конь. 11. Японская «горилка». 12. Табачный яд.
13. Вывоз угля из забоя. 14. Служительница сцены. 15. Пенный напиток. 16. Содержимое 
статора. 17. Свет вдоль сцены. 18. Лебединый водоем. 19. ... и омега. 20. Отдых за сверхуроч-
ные. 21. Сказочное общежитие. 22. Реакция на переедание. 23. Загорающий нагишом. 
24. Проверка на таможне. 25. Лента-липучка. 26. Грузинский кефир. 27. Российская марка 
авто. 28. Подстилка в шалаше. 29. Заводилы коллектива. 30. Закоулок без выхода. 
31. Общепит с музыкой. 32. Сочность красок картины. 33. Рогач в упряжке. 34. Фирменный 
лист с «шапкой». 35. Покрытие газона. 36. Сменщица пятницы. 37. Воздух от камина. 38. Злак, 
дающий пшено. 39. Спутник «Юноны». 40. Эфиоп Петра I. 41. Марафон до Дакара. 42. Датель-
ный или винительный. 43. Жесткая кровать на козлах. 44. Каблучок на колесах. 45. Лопасть 
колеса ветряка. 46. На ее капоте 4 кольца. 47. Острога крестьянина. 48. Глубокая яма. 49. 
Квадратный кусочек жилья. 50. Город спорта. 51. Кожа для лаптей. 52. Жизненные устои. 
53. Кирка. 54. Ручей между прудами. 55. Наместник в Персии. 56. Закваска для пива. 
57. Добавка в духи. 58. Прислуга помещика. 59. Митингующая масса. 60. Адская банька. 
61. Созданный образ человека. 62. Осенний дождь. 63. Дети. 64. Туфля под диваном. 65. Объ-
явление о концерте. 66. Поп-… 67. Кайф от пищи. 68. Античный оперный театр. 69. Покатый 
склон. 70. Родина далай-ламы. 71. Рекламная короткометражка. 72. Пичканье едой. 73. Не-
воля. 74. Мусорница. 75. Суконное голенище. 76. В музыке: тихо. 77. Хвойный бор.

Составила Елена МИЩЕНКО                                                                                                 Ответы на с. 15

= 29 февраля в Ирландии 
женщины могут самостоя-
тельно делать предложение 
мужчинам. Эта традиция 
берет свое начало в законе 
XI века, по которому отка-
завший мужчина был обязан 
уплатить штраф;

= бык на корриде атакует 
красный плащ матадора, ко-
торый называется «мулета», 
совсем не потому, что его 
раздражает красный цвет – 
ведь коровы не различают 

цветов. На самом деле бык 
реагирует на движение, ког-
да тореро раскачивает муле-
ту. А красный цвет историче-
ски был выбран с той целью, 
чтобы кровь быка была ме-
нее заметна;

 
= название цветка орхи-

деи происходит от грече-
ского слова «орхис», что в 
переводе означает «яичко» 
человека или другого мле-
копитающего. Это связано с 
тем, что корень некоторых 
видов орхидей своей фор-
мой напоминает этот орган;

 = первым из европейцев 
Тихий океан увидел испан-
ский исследователь Васко 
Нуньез де Бальбоа. Правда, 

он не подозревал, что перед 
ним целый океан, и назвал 
его Южным морем. Привыч-
ное нам название ему дал 
Магеллан, проплывший по 
нему во время своего круго- 
светного путешествия и не 
повстречавший ни одной 
бури. На самом деле Тихий 
океан часто служит источни-
ком тропических штормов и 
цунами, разрушающих горо-
да и уносящих жизни людей;

 
=  блюдо «цыпленок таба-

ка» никак не связано с таба-
ком. Дело в том, что это ис-
коверканное название, тогда 
как правильное – «цыпленок 
тапака», произошедшее от спе-
циальной грузинской сковоро-
ды под названием «тапака»;

=  по легенде, Робин Гуд 
отбирал у богатых и разда-
вал награбленное бедным. 
Однако прозвище Гуд вовсе 
не означает «хороший», как 
может показаться на первый 
взгляд, ведь по-английски 
оно пишется Hood и перево-
дится как «капюшон, скры-
вать капюшоном» (который 
является традиционным эле-
ментом одежды Робин Гуда);

= с давних времен суще-
ствовала традиция осыпать 
участников балов, карнава-
лов, свадеб сладостями. Они 
получили название «конфет-
ти» от итальянского слова 
«засахаренный» (отсюда так-
же получили свое название 
конфеты). Позже придумали 

заменить сладости маленьки-
ми кусочками бумаги, однако 
слово для их обозначения – 
конфетти – осталось тем же; 

  
= профессор анатомии 

Гильотен был противником 
смертной казни. Однако по-
скольку отменить ее было 
не в его силах, он выступал 
за более «гуманный» способ 
казни, нежели распростра-
ненные тогда сжигание на 
костре или четвертование. 
Машину, почти не причиняю-
щую боль при казни, в итоге 
сконструировал другой че-
ловек, но название «гильо-

тина» она получила именно 
в честь Гильотена. Несмотря 
на распространенный миф, 
Гильотен не попал под гильо-
тину сам, а умер от старости. 
После этого члены его семьи 
просили правительство из-
менить название гильотины. 
Получив отказ, семья смени-
ла фамилию;

= ошибочно считать, что 
Канарские острова получи-
ли свое название от боль-
шого количества живущих 
там канареек. На самом деле 
именно птицы были названы 
в честь островов. А название 
Канарские восходит к латин-
скому слову canis – собака. 

Так назвали остров римляне, 
когда столкнулись с его оби-
тателями, обожествлявшими 
собак. И сегодня на гербе Ка-
нарских островов щит под-
держивают именно собаки;

= название камня аметист 
происходит из древнегре-
ческого языка, где означает 
«неопьяняющий». Древние 
греки считали, что если пить 
алкоголь из сосуда, который 
сделан из аметиста, то опья-
неть не получится ни при ка-
ких дозах;

= при разработке авто-
мобиля «Победа» планиро-
валось, что название маши-
ны будет «Родина». Узнав об 
этом, Сталин иронически 
спросил: «Ну, и почем у нас 
будет Родина?». Поэтому на-
звание изменили, так появи-
лась «Победа»;

= до прихода советской 
власти слово «субботник» 
имело другое значение. Так 
гимназисты называли кол-
лективную порку, которую 
устраивало им начальство 
за проступки, совершенные 
в течение учебной недели. 
Сами же телесные наказания 
в российских школах приме-
нялись до второй половины 
XIX века;

= слово «юмор» родом из 
Древней Греции, но там оно 
употреблялось в медицин-
ском смысле. Античные вра-
чи считали, что состояние 
здоровья человека опреде-
лялось соотношением жид-
костей в его теле – крови, 
лимфы, желтой и черной 
желчи. Каждая такая жид-
кость называлась «гумор». 
Если все четыре гумора нахо-
дились в идеальном балансе, 
человека можно было счи-
тать здоровым и счастливым.

По материалам интернета 
подготовила 

Марина ВИКТОРОВА


