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Никогда не бывает поздно начать все с самого нача-
ла – с чистого листа. И на помощь всегда готов прийти 
профессиональный психолог – верный друг и надеж-
ный товарищ. Не является исключением и повседнев-
ная будничная жизнь ИК-2, где работу с осужденными 
уже без малого десять лет проводит начальник психо-
логической лаборатории Лариса Капралова.   

 Дело в том, что тренинговая деятельность, которую 
в исправительной колонии организовала Лариса Ни-
колаевна, имеет огромное значение как для непо-
средственной подготовки воспитанников к освобож-
дению, так и для их последующей ресоциализации. 
Талантливый методист, находящийся в непрерывном 
поиске новых свежих идей и решений, она активно ис-
пользует все имеющиеся в арсенале психологической 
лаборатории наработки, составляющие бесценный по-
зитивный опыт. 

 В уголовно-исполнительную систему Ульяновской 
области Лариса Николаевна пришла работать в 2002 
году на должность старшего психолога. В 2007-м стала 
начальником психологической лаборатории ИК-2. Тре-
нинги Ларисы Николаевны, основанные на началах до-
брой воли и доверия, наглядно продемонстрировали 
реальную пользу: изменились в лучшую сторону отно-
шения между осужденными.

Среди главнейших задач, которые решает Лариса 

Капралова в работе с осужденными 
ИК-2, – адаптация к условиям пребы-
вания в колонии (на этапе нахождения 
в карантине), формирование модели 
совладающего поведения в стрессо-
вой ситуации, антиманипулятивного 
и антисуицидального поведения в 
кругу осужденных, умений и навыков 
саморегуляции, преодоление депрес-
сивных состояний, обучение способам 
конструктивного общения... При этом 
психотерапевтический эффект тре-
нинга достигается только в том случае, 
когда человек хочет сам что-то изме-
нить в себе, для того чтобы вернуться 

в общество, к нормальной и достойной жизни. 
Кстати, в ИК-2 есть и успешно действует школа освобож-

дающихся, где ребята проходят специальную комплексную 
подготовку (в том числе психологическую) незадолго до вы-
хода на свободу.

Лариса Николаевна ясно и четко видит перед собой клю-
чевую цель тренинговой работы – позитивное изменение 
личности осужденных через глубокое осознание содеянно-
го и пересмотр ими своей системы ценностей. Это, пожалуй, 
и является для нее самым важным ориентиром и критерием 
оценки результатов.

– Психолог, приглашая на индивидуальную беседу, на 
добровольное тестирование, всегда старается пробиться 
к внутреннему миру осужденного, зажечь в нем искру за-
ветного огня надежды, веры в свои собственные силы и 
возможности, – искренне делится своими мыслями Лариса 
Николаевна. – Вся проводимая нами совместная работа ос-
нована исключительно на мастерстве психолога, его стрем-
лении оказать оступившемуся человеку эффективную, а 
главное, своевременную помощь – именно в этом состоит 
его высокая миссия и предназначение. 

В этом также заключены истинный смысл и чудодействен-
ная сила психологического тренинга.

Юрий ЛЕОНТЬЕВ
Ульяновская область

Чудодейственная сила тренинга

Тренинговое занятие в ИК-2

МЫ 
продолжаем 

КВН!
9 ноября в ИК-6 (г. Нижний Тагил) состоялась игра КВН. 
Команда осужденных встретилась со сборной жен-
щин, ранее отбывавших наказание в этом учреждении.  
В состав жюри вошли представители ГУФСИН, админи-
страции колонии, свердловского отделения организа-
ции «Красный крест», общественной организации «Но-
вое время».

Следует отметить, что игры КВН в учреждениях пени-
тенциарной системы региона всегда пользовались осо-
бой популярностью, но команду веселых и находчивых с 
воли в нижнетагильской ИК-6 принимали впервые.

Идея организации этой встречи принадлежит члену 
региональной Общественной наблюдательной комис-
сии Раисе Маннаповой и ее коллеге по ОНК – Андрею 
Уфимцеву.

Раиса Тимофеевна смогла собрать девушек с непро-
стой судьбой в команду «Все включено» и подготовить 
их к игре. К слову, всего несколько лет назад члены этой 
команды блистали в КВН на сцене ИК-6.

А что же колонистские артистки? Мастерицы ИК-6 сши-
ли замечательные костюмы для своей команды «Сестры 
по разуму», в парикмахерской, которая недавно начала 
работать в учреждении, девушкам сделали чудесные 
прически.

Зал клуба был полон. Сама игра не оставила равнодуш-
ным никого: прекрасные музыкальные номера, юмор, 
шутки, экспромт – все это заводило зрителей, которые с 
транспарантами болели за своих любимиц.

Один из членов жюри по ходу игры признался, что 
трудно представить себе, что эта игра КВН проходит в 
колонии.

По итогам встречи с перевесом всего в несколько де-
сятых балла победу одержала команда «Все включено».

При этом победители вручили девушкам из «Сестер по 
разуму» наручные часы, пожелав, чтобы оставшееся вре-
мя в колонии прошло для них быстро и с пользой.

Мероприятие завершилось встречей за круглым сто-
лом, в ходе которой девушки из ИК-6 могли задать ин-
тересующие вопросы тем, кто еще совсем недавно от-
бывал наказание рядом с ними. Женщин интересовали 
трудности, с которыми столкнулись бывшие осужден-
ные после возвращения в общество, в свои семьи, на 
свою работу. Ответы были искренними, поэтому можно 
надеяться, что этот обмен опытом пригодится всем, кто 
готовится покинуть стены исправительного учрежде-
ния в ближайшее время. 

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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В ЛИУ-51 наладили выпуск сложного 
оборудования, которое использу-
ется при производстве древесного 
угля.

Недавно в Екатеринбурге про-
шла выставка-ярмарка продукции, 
производимой в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы 
Свердловской области. Многие го-
сти выставки обратили внимание 
на необычный макет предприятия 
по производству древесного угля, 
сделанный осужденными ЛИУ-51 
Анатолием Шайдуровым и Викто-
ром Арсеньевым.

Какое же отношение имеет уголь-
ное производство к учреждению 
УИС? Да самое прямое. В настоящее 
время в ЛИУ-51 налажен выпуск не-
стандартизированного оборудова-
ния для заводов по производству 
древесного угля по заказу фирмы 
«Уралтехдревуголь». В рамках реа-
лизации договора с этой организа-

В ИК-2 после капитального ре-
монта открылась сувенирная 
мастерская.

Чтобы обновить помещение, 
сделать его просторным и свет-
лым, здесь снесли старые пере-
городки, обшили стены, потолок, 
пол, переоборудовали столы для 
резки. Нашлось место и для образ-
цов изделий, созданных местными 
умельцами. 

Шахматы, нарды, шкатулки, пись-
менные наборы и другие изделия 
выполнены в традициях, которые 
наработаны в ИК-2 десятилетиями. 
Секреты мастерства бережно хра-
нятся, приумножаются и передают-
ся от одних осужденных к другим.

Евгений Смирнов – один из тех, 
кто только в колонии познал азы 
этого ремесла. Молодой человек 
научился с помощью стамески, 
морилки и выжигателя украшать 
шкатулки, полки и письменные 
наборы. Освоив геометрическую 
резьбу и более сложную технику – 
«Татьянку», сейчас Евгений  пробу-
ет делать объемные фигуры. Пока 

В его работе приняли участие 
помощник начальника Управле-
ния по соблюдению прав чело-
века Петр Геннадьевич Калинин, 
представители региональной из-
бирательной комиссии Ольга 
Николаевна Шилик и Александр 
Валерьевич Москалев, члены 
Общественного совета УФСИН 
и председатели рабочих групп 
учреждений уголовно-исполни-
тельной системы Костромской 
области. 

До выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва осталось 
чуть больше месяца, и в шести 
учреждениях УИС Костромской 
области полным ходом идет под-
готовка к ним. По данным на 20 
октября 2011 года правом голоса 
обладают 362 жителя Костром-
ской области, содержащиеся в 
СИЗО-1, СИЗО-2, ПФРСИ, которые 
функционируют на базе исправи-
тельных колоний.

Участники круглого стола об-
судили, как соблюсти все права 
подозреваемых и обвиняемых 

В исправительной колонии №29 состоялось заседа-
ние комиссии по оценке поведения осужденных и опре-
делению условий отбывания наказаний.

В нем приняли участие О.В. Кубренюк, помощник 
уполномоченного по правам человека в Республике 
Хакасия, и иеромонах Палладий, а также руководите-
ли и сотрудники воспитательной, социальной, меди-
цинской и психологической служб учреждения. 

Были рассмотрены аттестационные материалы на 
86 осужденных, в том числе 10 материалов об улуч-
шении условий отбывания наказания, а также четыре 
заявления о переводе осужденных для дальнейше-
го отбывания наказания в колонию-поселение, тро-
их человек решено поддержать. Из 13 ходатайств 
осужденных об условно-досрочном освобождении 
было поддержано восемь. 

Песни свободы
Исправительную колонию №2 с благотворитель-

ным концертом посетил Государственный ансамбль 
народной песни «Нур-Жовхар» под руководством 
народной певицы Чеченской Республики Аймани 
Айдамировой. Это посещение совпало с не менее 
знаменательным для осужденных мероприятием – 
приездом популярного автора-исполнителя Юрия 
Шишкина. 

Зрители с особым интересом встретили высту-
пление автора песен, не понаслышке знающего о 
жизни и быте осужденных, и самой А. Айдамиро-
вой, которая давно завоевала любовь и уважение 
в местах лишения свободы. Истосковавшиеся по 
любви и свободе люди уносились мыслями вслед 
за песней, далеко за проволоку, за ворота, где ожи-
дает их вольный ветер.

Рассуждая вслух, один из осужденных признался, 
что, оставаясь один на один со своими думами, он 
тоскует по всему тому, что на свободе казалось та-
ким пустячным и обыденным.

– Мы здесь, словно птицы в клетке, – говорит Рус-
лан. – Теперь я их понимаю. Понимаю, каково им 
в заточении жить. Вот как приеду домой по осво-
бождении, обязательно пойду в зоомагазин, чтобы 
купить птичек и отпустить их на волю. Очень прият-
но, что в колонии есть возможность встречаться с 
такими людьми, которые помогают нам преодолеть 
тяготы, выпавшие на нашу долю по нашей же вине, 
и достойно пережить отведенный нам период жиз-
ни в изоляции от всего, что так мило сердцу.

– Мы поем о любви к Родине, о верности и пре-
дательстве, о добре и зле и надеемся, что хоть у 
одного из наших слушателей появится чувство рас-
каяния и покаяния в содеянном, – говорит Аймани 
Айдамирова.

К сожалению, все хорошее имеет обыкновение 
быстро заканчиваться. Так и встреча с артистами 
подошла к концу, и осужденным пришлось вновь 
вернуться к привычному распорядку дня. Но па-
мять об этом концерте, идеи и чувства, отраженные 
в песнях, надолго останутся в их сознании, и, может 
быть, кого-то заставят всерьез задуматься. 

Румиса КАРИМОВА
Чеченская Республика

цией в учреждении с начала года 
произведено уже девять печей, 
288 реторт (бочек) к ним, собрано 
26 газосборников. Ведется отгрузка 

в Иркутск готового оборудования 
для повышения давления возду-
ха, двух печей, козлового крана. В 
Новосибирск отправят установку 
для распилки древесины, печь для 
получения древесного угля, кран-
балки, три транспортера.

Сотрудники «Уралтехдревуголь», 
участвовавшие в испытаниях техни-
ки, изготовленной в исправитель-
ном учреждении, остались доволь-
ны ее качеством.

За последние годы производ-
ственный комплекс ЛИУ-51 попол-
нился несколькими единицами 
специализированного оснащения, 
которые позволяют повысить каче-
ство продукции, улучшить условия 
труда, сэкономить сырье, снизить 
энергозатраты и расширить спектр 
выпускаемой продукции. По сло-
вам Сергея Гущина, заместителя 
начальника ЛИУ-51, выполнение 
подобных заказов имеет большое 
значение для учреждения, а потому 
работа по модернизации производ-
ства будет продолжена. 

 Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

Социальные лифты: 
движение наверх

С любовью к ремеслу

не все получается – не хватает ху-
дожественного образования, но 
он не отчаивается и продолжает 
учиться у своих опытных настав-
ников. 

Изделия, не похожие друг на 
друга, – результат кропотливого 
труда осужденных. Например, на 
создание шкатулки умельцу нуж-
но около недели, а чтобы изгото-
вить нарды – минимум две. Спешка 
здесь ни к чему, главное – усидчи-
вость, терпение, хороший вкус и, 
конечно, любовь к своему делу… 

– Резьба по дереву – это искус-
ство. А творить и создавать краси-
вые вещи без любви к своему делу 
невозможно, – уверен Евгений. 

Дни в колонии у мастеров летят 
незаметно. Любимое занятие от-
влекает их от серых будней и за-
ставляет думать о прекрасном, раз-
вивает вкус, творческий потенциал 
и желание совершенствоваться, 
которое им так необходимо, чтобы 
начать после освобождения новую 
законопослушную жизнь.

Ольга ЮДИНА
Костромская область

в период избирательной кампа-
нии и во время проведения вы-
боров. Петр Калинин рассказал 
о мероприятиях по подготовке 
к предстоящим выборам, кото-
рые проводятся в УИС региона: 
в учреждениях созданы рабочие 
группы, проходит обучение со-
трудников, проводится разъяс-
нительная работа с подозревае-
мыми и обвиняемыми, готовятся 
помещения для голосования. За-
меститель председателя избира-
тельной комиссии региона Ольга 
Шилик ознакомила присутство-
вавших с порядком подготовки к 
проведению выборов, обратила 
внимание на изменения в зако-
нодательстве. Кроме того, Ольга 
Николаевна представила даль-
нейшие планы областной изби-
рательной комиссии и заверила, 
что всю наглядную информацию 
учреждения УИС Костромской 
области получат своевременно и 
в полном объеме.

Члены избирательной комис-
сии приехали в колонию не с пу-
стыми руками – представителям 
всех учреждений были розданы 
брошюры, памятки для избира-
телей.

После заседания участники 
мероприятия встретились с по-
дозреваемыми и обвиняемыми, 
рассказали им о предстоящих 
выборах и осмотрели помеще-
ние, где будут проходить выборы 
в ИК-1.

Пресс-служба УФСИН России 
по Костромской области

В ИК-1 УФСИН России по Костромской области состоялся круглый 
стол на тему «Реализация конституционных прав подозреваемых и 
обвиняемых – права избирать и быть выбранным в органы государ-
ственной власти».

К выборам готовы

В КП-30 также состоялось заседание комиссии по 
вопросу условно-досрочного освобождения. В ее 
работе принял участие уполномоченный по правам 
человека в Республике Хакасия Александр Чистотин. 
В итоге были рассмотрены восемь ходатайств осуж-
денных, по четырем из них приняты положительные 
решения. 

О. НЕЦЕН-СТРИГ
Республика Хакасия
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В трех исправительных 
учреждениях Республики 
Марий Эл организовано 
обучение осужденных  по 
специальности «повар».

В профессиональных училищах 
исправительных колоний № 3, 4 и 
5 сформированы небольшие учеб-
ные группы по 10 человек, которые 
обучаются непростой, но очень 

Фильм осужденных ИК-5 
получил приз международного 
кинофестиваля.

Андрей Хабибулин, Антон Гивар-
гизов и Иван Шалабай – осужден-
ные свияжской исправительной 
колонии №5. Свою творческую 
энергию молодые люди сумели во-
плотить, лишь попав в места лише-
ния свободы. А произошло вот что.

Этой осенью в столице Татарста-
на в рамках Фестиваля мусульман-
ского кино прошел III Казанский 
международный фестиваль люби-
тельского и молодежного кино. К 
участию в фестивале принимались 
работы на темы сохранения наци-
ональных нравственных ценностей 
в обновляющемся мире, поисков 
своего пути в обществе, осознания 
молодыми людьми собственного 
«я», семейных ценностей, традиций 
предков… Фильмы принимались 
вне зависимости от вероисповеда-
ния авторов. А когда выяснилось, 
что свою работу могут предста-
вить и невольные режиссеры, трое 
осужденных ИК-5 и начальник пси-
хологической лаборатории коло-
нии Ирина Туманова решили снять 
собственное кино.

На помощь новичкам пришел 
режиссер-кинодокументалист Ни-
колай Морозов, который является 
членом Общественного совета при 
республиканском УФСИН. Он не 
просто консультировал начинаю-
щих актеров и кинорежиссеров, но 
и предоставил осужденным про-
фессиональную цифровую кинока-
меру. 

Просмотрев первый вариант 
снятого осужденными фильма-эссе 
«Руки» – именно с этим названием 
он, что называется, вошел в исто-
рию, специалисты дали кое-какие 
рекомендации в отношении монта-
жа, звука и вообще построения сю-
жетной линии.

Фильм «Руки» основан на реаль-
ных событиях, он повествует о раз-
мышлениях человека, попавшего 
в места лишения свободы, о его 
прошлом, настоящем и будущем. 
Уникальность любительской корот-
кометражки в том, что в кадре, в 

основном, действуют только руки. 
Именно руки передают мысли и чув-
ства, переживания героев фильма.

– Идея остановить внимание на 
руках родилась неожиданно, – рас-
сказывает начальник психологиче-
ской лаборатории ИК-5 Ирина Ту-
манова. – Мы с осужденными часто 
проводим всевозможные психоло-
гические занятия, тесты, игры, тре-
нинги. На одном из таких занятий 
было задание на креативность: вы-
разить различные эмоции без слов, 
посредством изображения чего-
либо. Тут-то и появились впервые 
РУКИ. Результаты всех впечатлили. 

После окончания съемок и мон-
тажа творческая группа ИК-5 пода-

Руки тянутся к «НАДЕЖДЕ»

ла заявку на участие в фестивале. 
И труды были вознаграждены. Ор-
ганизаторы мероприятия отмети-
ли фильм «Руки» среди 70 работ из 
России, а также ближнего и дальне-
го зарубежья.

Создатели картины получили 
диплом «За креативный проект» и 
ценный приз. Это первая, но, весь-
ма возможно, не последняя на-
града фильма. Буквально на днях 
«пятерка» подала заявку на участие 
в I Санкт-Петербургском междуна-
родном кинофестивале «Надежда», 
который пройдет с 9 по 13 декабря 
в рамках Международной правоза-
щитной конференции.

Венера САИДОВА

Эстетотерапия в ИК-5

важной специальности – повара. 
Уроки проводят специалисты 
йошкар-олинского торгово-техно-
логического колледжа. Начинали, 
как водится, с теории, теперь же 
ученики вместе с преподавателем 
Татьяной Кузнецовой (повар пято-
го разряда) уже готовят тефтели и 
котлеты, а также рыбные блюда. 

– Ребята в группах подобрались 
старательные, – говорит Татьяна 
Алексеевна, – очень внимательно 
слушают, задают вопросы, если 
что-то непонятно, дисциплиниро-
ванно выполняют домашние зада-
ния. Видно, что им на самом деле 
интересно учиться. Кулинария – 
не самое простое дело. Основной 
упор мы, конечно, делаем на тех-

нологии организации обществен-
ного питания, когда нужно сытно 
и вкусно накормить несколько со-
тен человек.

Практически все обучающиеся 
работают в столовых исправитель-
ных колоний, поэтому новичками 
в поварском деле их не назовешь. 
Однако дипломированных спе-
циалистов среди них нет – пока. 
Курсы трехмесячные, так что уже 

в начале следующего года это 
положение изменится.

В планах руководства респу-
бликанского Управления испол-
нения наказаний – организация 
подобных учебных групп во всех 
исправительных колониях реги-
она. Специалисты торгово-тех-
нологического колледжа готовы 
вести обучение. Рассматривается 
возможность получения и других 
профессий, востребованных не-
посредственно в местах лишения 
свободы, что позволит занять 
осужденных на время отбывания 
наказания.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика  Марий Эл

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – ТЕФТЕЛИ

«А зори здесь тихие...»  
на подмостках колонии

 В ИК-6 состоялась премьера спектакля по мотивам повести Бо-
риса Васильева .

Организацией постановки занималась руководитель местной театраль-
ной студии осужденная Вера Колесникова. Она сыграла в спектакле роль 
Федота Евграфыча.

Всего же на сцене было задействовано почти два десятка актеров, а также 
художники, звукорежиссер, светооформитель. 

Начиналась работа над спектаклем с тщательного подбора артистов. Пя-
терых девчат блестяще сыграли И. Султанова (Соня Гурвич) из 19-го отряда, 

Ю. Кадырова (Рита Осянина) из 4-го, Г. Зямбахтина (Галя Четвертак) из 9-го, 
Н. Шаркунова (Лиза Бричкина) из 9-го отрядов. 

Декорации и костюмы были основательно продуманы и полностью соот-
ветствовали тому времени. Играли самодеятельные актрисы очень искрен-
не и вполне профессионально. Многие зрители не смогли сдержать слез, а 
исполнительницы заслужили настоящий шквал аплодисментов.

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Исправительную колонию №5, 
расположенную в поселке Нижние 
Вязовые Зеленодольского района, по-
сетили участники международной 
российско-германской научной кон-
ференции. Гости – представители 
профессорско-преподавательского 
состава Института экономики 
управления и права и их зарубежные 
коллеги – познакомились с работой 
местных психологов.

«Методы эстетического воздействия 
в социальной работе» – тема, которую 
участники конференции изучали не-
сколько дней. Не случайно одной из 
площадок проведения мероприятия 
избрали исправительное учреждение. 
ИЭУП продолжительное время сотруд-

ничает с уголовно-исполнительной 
системой республики, осужденным 
предоставлена возможность получать 
высшее образование по дистанцион-
ной форме обучения. Только в «пятер-
ке» – 11 студентов вуза.

Большинство гостей впервые по-
бывали в ИК. И без небольшой экс-
курсии не обошлось. Правда, из-за 
сильно сжатого графика пришлось 
ограничиться посещением культовых 
сооружений – церкви и мечети, а так-
же клуба, где, собственно, и проходи-
ло основное мероприятие. 

Открытое занятие, которое про-
вела начальник психологической ла-
боратории колонии Ирина Туманова, 
носило интригующее название «Эсте-
тотерапия в работе с осужденными». 
Усилия психологов учреждения на-

правлены в первую очередь на раз-
витие у осужденных творческих спо-
собностей. 

Девять лет назад в ИК-5 был соз-
дан поэтический кружок, который 
позже перерос в клуб «Поэтический 
релакс». Идея его создания исходила 
от самих осужденных. Руководителем 
клуба стала Ирина Туманова, которой 
удалось создать уникальную систему. 
Осужденным предлагается в стихо-
творной форме описать свое эмоци-
ональное состояние. Это «домашнее 
задание» они выполняют анонимно, 
после чего его результаты обсужда-
ются на заседаниях клуба.

Сегодня в учреждении помимо «По-
этического релакса» существует во-
кально-инструментальный ансамбль, 
студия кабельного телевидения.

Цель, которую преследуют специ-
алисты, – показать, что у каждого че-
ловека есть скрытые творческие спо-
собности, их важно только заметить и 
развить. 

Осужденные свои успехи облекли 
под руководством психологов в форму 
спектакля, который и продемонстри-
ровали участникам конференции. 

– Вы нам показали выступления во 
всех музыкальных стилях, – отметил 
Вольфганг Криегер, руководитель не-
мецкой делегации.

– В ходе посещения вашей респуб-
лики мы планировали попасть на ка-
кое-нибудь необычное артхаусное 
представление, но никак не ожидали, 
что наше желание исполнится в таком 
необычном месте, – добавила еще одна 
гостья из Германии – Аннегрет Лоренс.

Инга МАЗУРЕНКОФ
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Уже давно ни для кого не секрет, что среди 
осужденных много одаренных и творческих 
людей. Так уж сложилось, что на свободе 
большинство из них не могут правильно 
распорядиться своей жизнью, совершают 
необдуманные поступки, растрачивая попу-
сту свои таланты. А попав в места лишения 
свободы, словно перерождаются и начинают 
удивлять окружающих. 

Какие только мастера не сидят в костром-
ских колониях – и швеи, и резчики по дере-
ву, и художники, и кузнецы… Не так давно в 
исправительной колонии №4 осужденный 
Александр Попов освоил изделия из бере-
сты.

Мужчина рассказал, что научился древне-
русскому ремеслу в архангельской колонии, 
где раньше отбывал наказание. Там он позна-
комился с мастером, таким же осужденным. 

– Он показал мне основы и секреты пле-
тения из бересты. Сначала было трудно, но 
постепенно стало получаться. Даже больше 
– начал фантазировать и претворять задум-
ки в жизнь. Сейчас мне кажется, что у меня 
получается даже лучше, чем у наставника, и 
быстрее, – говорит Александр. 

Как бы то ни было, работа эта довольно 
кропотливая и непростая. Так, на создание 
корзинки Александр тратит около недели, а 
на заколку – два дня. Именно они пользуют-
ся большим спросом у покупателей, которых 

Территорию перед шта-
бом СИЗО-1 (п. Верхний Чов) 
украсила фигура лося. 

Своей оригинальной скуль-
птурой, отливающей зеркаль-
ным блеском, учреждение 
обязано объявленному ранее 
конкурсу на лучший ланд-
шафтный дизайн учреждений 
ГУФСИН России по Республи-
ке Коми. 

Фигура животного выпол-
нена в натуральную величи-
ну. Впечатление грандиоз-
ности и мощи усиливается 
благодаря оптическому эф-
фекту: бетонная фигура уста-
новлена прямо на земле с 
естественным покрытием – 
лесным мхом. Вокруг будут 
высажены кусты, что логиче-
ски завершит композицию.

Изваяние сохатого создано 
руками Андрея Голушкина, 
отбывающего наказание в 

Рыже-огненная осень сменяется дождливо-
унылой, переходит в белоснежную зиму, и вот 
по мановению волшебной палочки – кисти 
– на картине уже цветет весна. Родные вла-
димирские пейзажи Игорь Белокопытов ри-
сует сейчас по памяти – его срок закончится 
нескоро. Талант живописца Гоша, как он сам 
себя называет, унаследовал от предков. В его 
семье все были художниками: и рано ушед-
шая из жизни мама, и дед. А прадедом Гоши 
был знаменитый Е.В. Юрин – потомственный 
мстерский иконописец, мастер миниатюрной 
живописи, народный художник и заслужен-

тывал на жизнь. Все бы хорошо, если б не его 
взрывной характер. Гошина вспыльчивость 
оказалась миной замедленного действия, 
готовой рвануть в любой момент от одного 
только неосторожно сказанного слова…

В ночном кафе к Гоше подсел подвыпивший 
знакомый. Сначала он вел себя спокойно, по-
том начал куражиться, а вдобавок наговорил 
гадостей об умершей Гошиной маме. Тот не 
стерпел и схватился за нож. Пострадавшего 
доставили в больницу, где он скончался от 
большой кровопотери – нож угодил в сонную 
артерию. К сорока годам Гоша уже привык 
расплачиваться свободой за свою вспыль-
чивость. К этому моменту он успел побывать 
за решеткой трижды. Но этот случай стал на-
стоящей трагедией не только для него, но и 
для его девушки – молоденькой красавицы 
Наташи. В скором времени они хотели поже-
ниться. Эта мечта сбылась в ИВС города Вяз-
ники во время предварительного следствия. 
Напрасно сотрудники следственного изо-
лятора пытались убедить хрупкую девушку 
не ломать себе жизнь и не связывать судьбу 
с их завсегдатаем, который по возрасту ей в 
отцы годился. Юная невеста была непреклон-
на, к тому же беременна, и бракосочетание 
состоялось. На суде Белокопытов полностью 
признал свою вину и раскаялся в содеянном. 
Суд счел преступление опасным рецидивом 
и приговорил мужчину к 9,5 годам колонии 
особого режима.

Разлука с молодой женой казалась осуж-
денному невыносимой. И тогда он стал ее 
рисовать. Вся зона знала, как выглядит пре-
красная Натали, ведь едва закончив один ее 
портрет, Гоша тут же брался за другой. Его 
предки-иконописцы изображали лики свя-
тых. Для него же святой была жена Наташа. 
Мечтая о малыше, он уже представлял, как 
нарисует ее в образе Мадонны с младенцем. 
К сожалению, Наташа ребенка  потеряла. По-
сле этого у нее начались проблемы со здоро-
вьем, и, как часто бывает в подобных случаях, 
их с мужем отношения стали стремительно 
ухудшаться. Гоша, как только мог, старался 
утешить и поддержать жену. Он часто писал 
ей, звонил. Обладая довольно скромными 
вокальными данными, он осмелился испол-
нить и записать для нее свою любимую пес-
ню – «Натали». Зная, каких расходов стоили 

Наташе консультации адво-
катов и поездки в колонию, 
он по доверенности продал 
свое единственное жилье – 
комнату в коммуналке, что-
бы с помощью вырученных 
денег жена смогла рассчи-
таться с долгами. Всеми си-
лами он старался спасти их 
брак, но так и не смог. В день 
Гошиного сорокалетия та, ко-
торую он считал святой, ушла 
к другому мужчине, а вместе 
с ней ушла земля из-под ног: 
он понял, что снова остался 
совсем один, оказавшись к 
тому же еще и бомжем. Вот 
такой «подарок» ко дню рож-
дения преподнесла Гоше 
судьба.

С уходом любимой женщи-
ны жизнь для него потеряла 
смысл. От попытки покон-
чить с собой его удержал то-
варищ по отряду, пережив-
ший подобную трагедию. А 
потом кто-то из осужденных 
принес Гоше фотографии 
своей жены и дочки и попро-
сил написать их портреты. И 
снова творчество вернуло 
мужчину к жизни. Сейчас он 
мастерски пишет портреты 
родственников осужденных 
по фотографиям и создает 
великолепные пейзажи. В 
ИК-7, где он отбывает срок, 

есть отличный спортзал, оснащенный со-
временными тренажерами. Занимаясь там, 
Игорь заработал титул самого сильного че-
ловека в колонии и в свободное от рисова-
ния время консультирует начинающих тя-
желоатлетов. Как сказала знаменитая Коко 
Шанель: «Все в наших руках, поэтому нельзя 
их опускать». Гоша и не опускает – несмотря 
на то, что с ним случилось. В его руке всегда 
кисть, в голове новые творческие задумки, а 
в сердце – надежда. Это и помогает жить ху-
дожнику Белокопытову – потомку мстерских 
мастеров. 

Светлана ФОНФРОВИЧ
Фото автора

Владимирская область

Потомок 
мстерских 
мастеров

ный деятель искусств РСФСР. 
Это им был разработан непо-
вторимый стиль росписи, ко-
торый так и назвали – «юрин-
ский орнамент». 

Подрастая в окружении 
красок, кистей и живописных 
полотен, Гоша просто не мог 
не рисовать. Окончив сред-
нюю школу он, по примеру 
своего известного прадеда, 
решил стать миниатюристом 
и поступил в Мстерскую ху-
дожественную школу, избрав 
для себя направление лако-
вой миниатюры. Несмотря 
на яркую одаренность, полу-
чить диплом ему не удалось 
– студента выгнали из школы за плохое пове-
дение. И даже заслуги знаменитого и уважае-
мого в школе предка ему не помогли. Всему 
виной вспыльчивый характер молодого чело-
века. Чуть что – сразу в драку, справедливость 
отстаивать. А так как силой он всегда обладал 
недюжинной, то многие из драк заканчива-
лись плачевно для его противников. Послед-
ние, в отличие от Гоши, предпочитали искать 
справедливости не в кулачных разборках, а 
в суде. Так парень впервые попал за решетку. 
К моменту освобождения родных у него не 
осталось, и, выйдя на свободу, Гоша оказался 
совсем один. Найти опору в жизни ему помог-
ло творчество. Он продолжал писать карти-
ны, занимался аэрографией, тату, росписью 
на ногтях, резьбой по дереву и этим зараба-

этом учреждении. Над ним 
Андрей трудился все лето. 
Скульптура сделана из специ-
ального бетона, состав кото-
рого отличается повышенной 
прочностью, морозоустой-
чивостью и имеет гарантию 
в 70 лет. Вскоре осужденный 
завершит композицию, до-
полнив ее лосенком.

У древних коми существу-
ет легенда, согласно которой 
в далекие времена охотники 
попали в сильный снегопад 
и непогоду. Находясь под 
завалами снега, люди оказа-
лись беззащитны перед не-
ожиданно появившейся ста-
ей волков. Приготовившись 
к смерти, охотники вдруг с 
удивлением заметили неиз-
вестно откуда появившегося 
лося, который своими мощ-
ными задними копытами 
стал отбиваться от волков. 

Проломив черепа несколь-
ким хищникам, лось все-таки 
был серьезно ранен, но, уве-
дя за собой стаю волков, он 
спас людей.

По мнению и.о. начальника 
СИЗО-1 Юрия Ероховца, лес-
ной исполин, ставший брен-
дом учреждения, является 
символом величия и мира. 
Он демонстрирует стремле-
ние человека к гармонии и 
равновесию всех сторон бы-
тия, уважительное и трепет-
ное отношение к природе. 

А начальник ГУФСИН Рос-
сии по Республике Коми 
Александр Протопопов от-
метил искусную работу осуж-
денного подарком – лично 
вручил А. Голушкину наруч-
ные часы.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Коми

Любимое дело 
Александра 
Попова

немало. На протяжении сотен лет плетеные 
изделия не перестают быть актуальными и 
модными.

Мастер может сделать из бересты многое: 
и рамки под фото, и шкатулки, и другие из-
делия. 

– Только вот заготовок не хватает. Жаль, 
что у меня нет возможности сходить в лес 
и собрать материал. Здесь тоже есть свои 
секреты: надо знать, какая береза дает наи-
лучшую бересту, время ее съема, – делится 
он проблемами. 

Конечно, в колонии возможности огра-
ничены, да и специальных инструментов не 
хватает. Но Александр все же счастлив, что 
может заниматься любимым делом. Дни у 
него летят незаметно, и уровень мастерства 
растет. А когда видит, как нравятся его изде-
лия окружающим – душа радуется. 

Ольга ЮДИНА
Костромская область 

Сохатый 
из легенды
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Эта история началась с того, что в 
доме ребенка челябинской ИК-5 ре-
шили оформить стенд, рассказываю-
щий о закрытом детском заведении. 
Достали старые фотографии, начали 
с любопытством их разглядывать. Вот 
малыши на прогулке, а здесь спят в 
своих кроватках, которые стоят пря-
мо на улице, принимают ванны в тази-
ках, сидят на горшках.

Выполнять поручение по оформ-
лению стенда взялась санитарка На-
талья Кульбеда. Одна из фотографий 
повергла ее в настоящее изумление. 
На старом снимке была запечатлена 
будто бы ее дочь. Но ведь такого не 
может быть. Ее Оля никогда не была 
в доме ребенка колонии и приезжа-
ла к ней только на длительные сви-
дания, будучи уже взрослой. А вот о 
собственном детстве Наталья знает 
немного. Она решила показать сни-
мок своей маме и подробнее ее обо 
всем расспросить. Через сестру, при-
ехавшую на свидание, она и передала 
фото. Каково же было ее удивление, 
когда оказалось, что на фото более 
чем 30-летней давности не кто иной, 
как она сама!

Мама Алевтина рассказала, что осу-
дили ее в 1970-м году и приговорили 
к одному году наказания в колонии 
общего режима за спекуляцию. Аре-
стовали вместе с годовалой Наташей 
на рынке, где она продавала сшитое 
своими руками платьице, чтобы ку-
пить на вырученные деньги гостинцы. 
Так что желание мамы подзаработать 
обернулось для нее работой швеей на 
фабрике исправительного учрежде-
ния, а для дочери – казенным домом 
с казенными игрушками.

Через год с небольшим Алевтина 
освободилась и вскоре родила еще 
дочку – сестренку Натальи. Постоян-
ные хлопоты и заботы о детях посте-
пенно стирали в памяти неприятные 
воспоминания о днях, проведенных 
в колонии. Нелегко жилось ей, с дет-
ства имевшей серьезный физический 

изводстве литейного цеха трудилась 
недолго, из-за серьезного заболева-
ния ей пришлось уйти с предприятия. 
Стала продавцом. Всю любовь и неж-
ность Наталья вкладывала в дочку. 
Растила ее одна, потому что отноше-
ния с отцом ребенка не сложились.

В 2001 году в жизни героини на-
шего рассказа появился любимый 
мужчина. Подруга познакомила ее со 
своим братом – общительным, добро-
душным Андреем, каменщиком по 
профессии. Он полюбил Наташу. До-
верительные отношения сложились у 
них и с детьми: она нашла общий язык 
с его дочкой и сыном, а он, в свою оче-
редь, помогал в воспитании Оли. Все 
было бы хорошо, если бы не ревность 
Андрея, которую с каждым разом ста-
новилось все труднее обуздать. Да и 
поводов-то для нее Наталья никогда 
не подавала. Она не из тех, кто про-
воцирует мужчин очень короткими 
юбками и глубокими декольте на коф-
точках.

В данный момент я отбываю нака-
зание в городе Нижний Тагил Сверд-
ловской области, в ИК-13.

Я постоянный читатель газеты 
«Казенный дом», и вот, после дол-
гих раздумий, тоже решил написать 
вам и поведать о своей судьбе, рас-
сказать свою жизненную историю, 
в результате которой я и оказался в 
этих стенах.

Была весна 2003 года. Подходила 
круглая дата – через пару месяцев 
мне исполнялось 25 лет. Вот-вот 
должна состояться защита диплома. 
Мои дела в бизнесе шли превосход-
но. Я купил новую машину, незадого 
до этого приобрел двухкомнатную 
квартиру. 

В тот день мы зашли с коллегами 
по бизнесу в кафе, чтобы обсудить 
свои дела, да и пропустить пару 
стаканчиков. Настроения у меня не 
было, я цедил коньячок и неохотно 
слушал разговор за столом. В мою 
душу ворвался звон колокольчика, 
который висел над входной две-
рью в заведении. Я быстро бросил 
взгляд на дверь и обомлел. В кафе 
вошла красивая девушка восточной 
наружности и медленной поход-
кой подошла к барной стойке. Я не 
мог отвести от нее своих глаз и не 
помня себя подошел прямо к ней. 
Я подумал, что нахожусь будто под 
гипнозом.

– Какое вино будет пить самая по-
трясающая девушка нашего города? 

– Спасибо за комплимент, – прого-
ворила она, – пожалуй, сухое. 

– А можно узнать имя богини, ко-
торая смотрит сейчас на меня свои-
ми бездонными карими глазами? 

– Екатерина. 
– А меня зовут просто Егор.
Мы еще долгое время общались, 

пили вино и смеялись. Разговаривая 
с Катей, я ловил себя на мысли, что 
постепенно влюбляюсь в нее и все 
больше и больше пьянею, скорее 
всего, от ее красоты, а не от вина.

В конце вечера я заказал такси и 
пригасил Катю в гости к себе домой. 
Она согасилась: «Я только на минут-
ку заеду к тебе, посмотрю, как ты жи-
вешь, и поеду к себе домой».

Мы приехали ко мне, зашли в 

– Ксюша, ты давай быстрее выздо-
равливай. Мне плохо без тебя – эту 
эсэмэску девушка получила, когда в 
очередной раз ее госпитализировали.

У нее сильно болела голова, не хо-
телось ни с кем общаться.

Но к Дмитрию она испытывала осо-
бый интерес. Парень ей нравился. И 
она была рада, что он заботится о ней. 

Познакомились они случайно. Дми-
трий отбывал наказание в третьей 
елецкой колонии. К одному из осуж-
денных, с которым он общался, при-
ехала на свидание девушка. 

– А давай Димку познакомим с Ок-
санкой, – предложила она и быстро 
написала адрес подружки.

Новость эту Дмитрий воспринял по-
ложительно (отношения с его прежней 
супругой давно разладились), и между 
молодыми людьми завязалась пере-
писка. Дмитрий был осужден в декаб-
ре 2009 года Липецким районным су-
дом за кражу и приговорен к 1 году 7 
месяцам лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима. На-
чальник третьей колонии обратился в 
суд с представлением о замене неот-
бытой части наказания более мягким в 
отношении Дмитрия С., указав, что он 
за время, проведенное в колонии, ха-

Фотография

недостаток – разную длину ног, из-за 
чего пришлось перенести несколь-
ко операций. Сама она многие годы 
ухаживала за больными в городской 
больнице №7 Копейска, работая в ме-
дицинском учреждении санитаркой. 

Дочь Наталья, окончив восемь 
классов потанинской школы, посту-
пила в училище, чтобы получить про-
фессию крановщицы. Но, не успев 
получить диплом об окончании, она 
стала мамой. Наталья рано родила 
белокурую дочурку Оленьку, очень 
похожую на нее.

Позже, все-таки окончив училище, 
она пришла работать на завод име-
ни Орджоникидзе. На вредном про-

Причиной же скандалов станови-
лись то брошенный соседом взгляд, 
то неосторожно кем-то сказанное 
слово. Исчерпав все аргументы, Ан-
дрей пускал в ход кулаки. Ради семьи 
и детей Наталья терпела обиды. Не 
раз она прятала синяки на лице под 
толстым слоем крема. Муж каждый 
раз после ссоры искренне раскаивал-
ся, обещая, что больше такое не по-
вторится. Но на пятом году совмест-
ной жизни случилось непоправимое.

Не выдержав в очередной раз бес-
почвенных обвинений во всех смерт-
ных грехах, Наталья схватилась за 
нож. Удар пришелся в подвздошную 
артерию. Медикам хорошо извест-
но, насколько важно в таком случае 
очень быстро оказать квалифициро-
ванную помощь. Супругу Натальи не 
повезло, от большой потери крови он 
скончался. 

На суде она свою вину не признала. 
Думала, что если у нее и мысли не воз-
никало убить мужа, а все произошло 
стихийно, то она не должна считать 
себя виновной.

Так вот и замкнулся круг. Побывав 
еще крошкой в доме ребенка, Ната-
лья Кульбеда вернулась сюда уже ба-
бушкой. Ее дочь рано стала взрослой, 
создала свою семью и осчастливила 
Наталью появлением внучки Полин-
ки. Бабушка с удовольствием нянчи-
лась с ней, устроила в детский садик. 
В будущем году Полина пойдет уже 
в первый класс. Наташа переживает, 
что в этот радостный и ответствен-
ный момент ее не будет рядом. Она 
с нетерпением ждет своего освобож-
дения, чтобы снова быть вместе со 
своими девочками, помогать доче-
ри и быть добрым другом для своей 
внучки.

Инна ГЕЙЗЕР
Фото автора

Челябинская область

рактеризовался положительно, взы-
сканий не имел. В результате неот-
бытую часть наказания ему заменили 
на ограничение свободы сроком на 
8 месяцев 5 дней. 

Когда парень освободился, произо-
шла их первая встреча с Оксаной. Она 
сразу произвела на него впечатление 
девушки нежной, лучезарной. 

– Перед глазами у меня все поплы-
ло, будто знакомы с ней мы уже дав-
но и любимы друг другом, – вот такое 
чувство было у меня, – рассказывает 
Дмитрий. – Ну, наконец-то мы встре-
тились! Я слушал Оксану, смотрел на 
нее и не мог оторваться.

Когда парень поинтересовался 
планами на будущее, девушка честно 
призналась: «Больше всего в жизни я 
мечтаю о семье, чтобы в доме царила 
любовь. К сожалению, моя мечта вряд 
ли сможет сбыться». Девушка развол-
новалась. Оксана с шести лет болела 
диабетической нефропатией пятой 
степени. Ей приходиось постоянно 
принимать лекарства, обследоваться 
у врачей. Но это не смутило Дмитрия. 

– В жизни всякое случается. И эту 
болезнь можно перебороть. 

Другим стал и сам Дмитрий. По 
словам начальника уголовно-испол-
нительной инспекции №8 Татьяны 
Кузнецовой, Оксана очень изменила 
жизнь этого парня. 

– У него умерла мама, – говорит 
она. – Бывает, в таких случаях человек 
срывается. Переживая разлуку с близ-
ким человеком, погружается в пусто-
ту и скрашивает свое одиночество, 
пустившись с друзьями в пьянство. 
Чего не скажешь о Дмитрии. Возмож-
но, привязанность и забота о люби-
мом человеке помогла ему пережить 
это горе. Любимая девушка теперь 
всегда с ним. И у нас в инспекции нет 
проблем с Дмитрием.

На учете состоит много молодых 
людей. Одни делают выводы и стара-
ются быстрее освободиться от нака-
зания, как в случае с нашим героем. А 
другим – все нипочем. 

Не учатся, нигде не работают. Какие 
уж там девушки…

Валентина ДАНИЛОВА
Липецкая область

квартиру. Я сказал, что пойду на 
кухню и принесу бутылку вина, а 
она тем временем прошла в ком-
нату и включила музыку. Когда я 
вернулся, Катя с закрытыми гла-
зами грациозно двигалась в такт 
медленной мелодии. Я подошел к 
ней, обнял за талию и стал двигать-
ся вместе с нею в такт, нежно ее це-
луя. Она ответила мне... 

Наутро я проснулся самым счаст-
ливым человеком. Мы позавтракали 
и решили встретиться вечером. Я от-
вез девушку домой, а сам поехал по 
делам.

Вечером я заехал за Катей, пода-
рил ей большой букет роз, и мы от-
правились в ресторан.

Дни шли, наши встречи были кра-
сивы, желанны и полны страсти. Спу-
стя некоторое время я познакомил-
ся с ее родителями, а через четыре 
месяца у нас была веселая свадьба.

Скажу от себя искренне: я полю-
бил Катю с первого взгляда, дарил 
ей цветы и подарки, каждые полгода 
мы ездили куда-нибудь отдыхать, и 
вообще исполнял любое ее желание. 
Катя была для меня самым дорогим 
сокровищем, она была для меня – 
всем!

Годовщину нашей свадьбы мы от-
метили за границей, а по приезде 
я подарил ей подарок – машину. 
Время шло, любовь моя станови-
лась все сильнее, и я просил Катю, 
чтобы она родила мне ребенка, так 
как очень хотел иметь от нее детей. 
Но она ответила, что мы еще мало 
пожили для себя и все еще в жизни 
успеем. К тому времени, как мы про-
жили почти два года, моя Катя изме-
нила мне в первый раз. Для меня 
это был болезненный душевный 
удар, но она вымолила у меня про-
щение, а я из любви к ней все про-
стил. После этого были и вторая, и 
третья измена, а Катя все находила 
для меня слова объяснения, чтобы 
я в очередной раз закрыл на все 
глаза. Да, безумная любовь проща-
ет все, а я надеялся, что Катя пере-
бесится и мы будем счастливы, как 
прежде.

Мой бизнес был связан с двух-, 
трехдневными командировками, 

я уезжал, чтобы заключать дого-
воры и подписывать контракты. В 
очередной раз я сказал Кате, что 
вернусь через три дня. Но предста-
витель фирмы не приехал на под-
писание контракта, и моя команди-
ровка закончилась досрочно. Я, как 
примерный и преданный семьянин, 
поехал домой. Открыл дверь своей 
квартиры. Было пять утра, поэто-
му я старался не шуметь, чтобы не 
разбудить жену. Зашел в спальную 
комнату, включил ночник и увидел, 
что моя Катенька лежит на нашем 
спальном ложе с каким-то мужчи-
ной. Я сделал еще пару шагов, но 
случайно зацепил рукавом куртки 
вазу, которая стояла на столике. 
Раздался громкий звон бьющегося 
хрусталя.

Катя вскочила с кровати, включи-
ла свет, увидела меня и крикнула: 
«Убирайся вон». Следующие мои 
действия были, как в тумане. Я ма-
шинально открыл кобуру пистолета, 
взвел курок и высадил всю обойму 
в женщину, которую я так безумно 
любил. Развернулся и вышел из сво-
ей квартиры, а через пять минут я 
уже сидел в своей машине и звонил 
в милицию. Я более-менее связно 
рассказал милиционерам о проис-
шедшем и еще сказал им, чтобы они 
не тратили силы на мои поиски, так 
как я сам через три дня приду с по-
винной.

Для меня эти дни были самыми тя-
желыми в моей жизни, я все пытал-
ся понять, нужна ли мне моя даль-
нейшая жизнь. В последний день я 
принял серьезное решение: решил 
жить дальше и понести наказание 
за свое преступление. Также я ре-
шил, что найду еще в своей жизни 
настоящую любовь и снова буду 
счастлив. Я верю, что где-то в России 
живет моя вторая половинка – вер-
ная, преданная, добрая, ласковая, 
искренняя, надежная и умеющая лю-
бить женщина.

P.S. Меня осудили осенью 2005 
года, по суду мне дали 9 лет и 6 ме-
сяцев.

Егор ШАЛАЕВ
Свердловская область

«Любовь прощает все…» Случайное знакомство

Ри
су

но
к 

Ль
ва

 Р
ЯБ

И
Н

И
Н

А



стр.6 №22 [128] 2011
Казённый ДОМПо страницам зарубежной печати

Белокурый Ангел 
Смерти приговорен 

к пожизненному 
лишению свободы

Аргентина. Как сообщает агентство Рейтер, 
Альфредо Астиз по прозвищу Белокурый Ан-
гел Смерти и 11 его подельников 26 октября 
были приговорены к пожизненному лишению 
свободы. Такой вердикт вынесен по резуль-
татам рассмотрения их преступлений, совер-
шенных в 70-х годах прошлого века в период 
диктатуры.

Альфредо Астиз и другие члены «эскадро-
нов смерти» были осуждены за преступления, 
совершенные ими в Аргентинской высшей 
школе морской механики (ESMA), в стенах 
которой в период диктатуры, с 1976 по 1983 
годы, содержались в заключении и подверга-
лись пыткам около 5 000 оппозиционеров. Жи-
выми из застенков вышли немногие.

Судебный процесс продолжался 22 месяца. 
Во время заседаний были заслушаны показа-
ния 79 выживших. К пожизненному заключе-
нию были приговорены 12 обвиняемых, а еще 
четверо – к лишению свободы на срок от 18 
до 25 лет. Среди тех, кто приговорен сидеть в 
тюрьме до конца своих дней, Жорж Акоста по 
прозвищу Тигр, который во время процесса за-
явил, что «посягательства на права человека 
во время войны всегда неизбежны».

Отказалась выйти из 
тюрьмы,так как на 
воле надо работать

Патриция Реджиани, она же бывшая сеньора 
Гуччи, а ныне одна из самых знаменитых ита-
льянских заключенных, в свое время нанявшая 
киллера для убийства своего собственного 
мужа, отказалась покидать тюрьму. Причина, 
поставившая в тупик миланского судью, про-
ста: если даме заменить тюремный режим на 
полусвободный (что-то вроде российской ко-
лонии-поселения – Ред.), то в этом случае ей 
придется работать.

– Я в жизни никогда не работала, – заявила 
г-жа Реджиани ошарашенному судье, – и уж 
точно не собираюсь этого делать сейчас. В 
качестве обязательных работ ей было пред-
ложено на выбор убираться в кафетерии или 
в гимназии.

Светская львица, вышедшая в свое время 
замуж за одного из самых богатых владельцев 
домов моды не только Италии, но и всего мира, 
попала в тюрьму по самому что ни на есть обы-
денному поводу – женской ревности. Дело 
в том, что покойный сеньор Гуччи славился 
тем, что любил приударить за симпатичными 
итальянками. Патриции это дело надоело, и 
она в 1997 году наняла киллера, заплатив ему 
несколько миллионов лир. Киллер свою «ра-
боту» сделал, но полиция сумела раскрыть это 
преступление. Естественно, что сеньора Гуччи 
также села за решетку, но если киллер был 
осужден к пожизненному заключению, то даме 
дали «лишь» 26 лет тюрьмы.

В октябре этого года, отсидев половину 
назначенного срока наказания, Патриция, 
взявшая после убийства мужа свою девичью 
фамилию – Реджиани, получила право на полу-
свободный режим. Но, как уже сказано выше, 
отказалась воспользоваться этой привилегией.

Отбывает свой срок ревнивая дама в старой 
тюрьме, расположенной в Милане на площади 
Филанджиери. В своей камере она ухаживает 
за двумя декоративными растениями и руч-
ным хорьком. Надо сказать, что другие незако-
нопослушные итальянки относятся к сеньоре 
Реджиани враждебно. То ли из-за ее богатства, 
то ли еще почему. Так, например, они излови-

Как сообщает агентство Рейтер, 35-летний мужчина был при-
говорен 28 октября к 9 годам тюрьмы за то, что в 2004 году он, 
зная о том, что болен СПИДом, заразил этой болезнью свою 
подругу.

Такие случаи, отмечает Рейтер, очень редко преследуются по 
закону, потому что жертвы, опасаясь за свою репутацию, не об-
ращаются с заявлениями в полицию.

Обвинение требовало приговорить Хишейма Гарсаллаха к 
лишению свободы на срок от 8 до 10 лет. Адвокат защиты же 
просил суд назначить виновному 5 лет тюрьмы условно с поста-
новкой на учет в службу пробации на период испытательного 
срока.

Это четвертое подобное дело, рассмотренное во Франции. 
От трех предыдущих оно отличается тем, что дело рассматри-
валось судом присяжных и, соответственно, в этом случае мак-
симальный срок наказания ограничивается сроком до 15 лет 
лишения свободы. Если же подобные дела рассматриваются 
без участия присяжных, то максимальное наказание не может 
превышать 10 лет лишения свободы.

Обвинение охарактеризовало Хишейма Гарсаллаха как 
«обычного подонка», который, заведомо зная, что он болен, 
тем не менее не только не предупредил об этом свою подругу, 
но даже не воспользовался контрацептивом. Сам осужденный, 
который содержится под стражей вот уже три года, полностью 
согласился с предъявленным ему в этом открытом процессе об-
винением и заявил присяжным: «Да, я настоящий подонок, не-
годяй, который думал только о своем удовольствии».

Его подруга, заразившаяся СПИДом, была признана потер-
певшей. Потерпевшими, несмотря на то, что они не заразились, 
были признаны и две другие знакомые Гарсаллаха, вступавшие 
с ним в сексуальный контакт. Они, как отмечено в приговоре, 
подвергались реальному риску заразиться. Всем троим осуж-
денный обязан будет выплатить компенсацию.

Мишель УЙМЭ
La Presse

Подвешивание к потолку, вырванные 
ногти, избиение железными прутьями, 
электрошок, завязанные глаза, мешок на 
голову… И никакого доступа к врачу или 
адвокату.

От этой картины можно содрогнуться: 
описания пыток, полученные от свидете-
лей, ужасны. Пыток не избежали даже дети. 
Пятеро несовершеннолетних утверждают, 
что их пытали так же, как и взрослых: из-
бивали металлической трубой и электри-
ческими проводами по спине и по пяткам, 
отбили яички. Чтобы пытки прекратились, 
дети были вынуждены подписать ложные 
признания в том, чего не совершали.

Эти свидетельства получены миссией 
ООН в Афганистане. Представители мис-
сии в период с октября 2010 по август 
2011 года опросили 379 заключенных из 
47 афганских тюрем. Все полученные сви-
детельства проверены и перепроверены 
и изложены в 74-страничном докладе.

Из опрошенных 379 человек 273 были 
заключенными, числившимися за поль-
зующимися дурной славой афганскими 
секретными службами. Эти заключенные 
обвинялись в том, что они являются либо 
членами движения «Талибан», либо его 
приверженцами. Они якобы изготавлива-
ли самодельные бомбы или являлись тер-
рористами-смертниками. И 273 человека 
подвергались пыткам.

Членам миссии ООН заключенные 
продемонстрировали шрамы от пыток и 
еще не зажившие раны. Доказательства 
не оставляют сомнения в правдивости 
свидетельств. Афганское правительство 
больше не может закрывать на это глаза: 
пытки в афганских тюрьмах существуют и 
широко распространены.

Наихудшее положение в тюрьмах 
провинции Кандагар. По данным мис-
сии ООН, 25 из 35 заключенных, содер-
жавшихся в застенках секретных служб, 
подвергались систематическим пыткам. 
Свидетельства заключенных идентичны: 
избиения, электрошок, сексуальное на-

«Обычный подонок» получил 
9 лет тюрьмы

ли ее первого хорька, которого звали Бэмби, 
и повесили его на решетке камеры, в которой 
находится Патриция. Но сеньора воспринима-
ет все превратности судьбы стоически.

Ну, а в целом жизнь Патриции Реджиани 
в тюрьме проходит довольно монотонно. 
Правда, ей разрешено два раза в месяц по-
кидать на 12 часов тюрьму и посещать свою 
больную мать, которая проживает по сосед-
ству в шикарном особняке, расположенном 
на улице Корсо Венеция.

«Наконец-то мы сможем 
жить спокойно»

Несмотря на холодную ночь, сотни жите-
лей собрались у здания суда Буэнос-Айреса, 
не вместившего всех желающих попасть на 
оглашение приговора. У многих в руках были 
портреты жертв. После оглашения вердикта в 
толпе раздались аплодисменты.

«Наконец-то мы сможем жить спокойно, 
зная, что справедливость восторжествовала», 
– заявила какая-то женщина аргентинскому 
телеканалу. Когда объявляли приговор Аль-
фредо Астизу, в его адрес раздавались оскорб-
ления и проклятия. После того, как приговор 
был полностью оглашен, люди от радости 
стали танцевать, некоторые плакали, другие 
обнимались.

Бывший морской офицер Альфредо Астиз в 
1998 году в интервью одному иллюстрирован-
ному журналу хвастался своими преступлени-
ями. Он охарактеризовал себя как человека, 
«лучше всех в Аргентине умеющего убивать 
журналистов и политиков». «Я ни о чем не жа-
лею», – заявил он в том интервью.

Амнистия пересмотрена
В период диктатуры Альфредо Астизу уда-

лось проникнуть в ряд организаций, занима-
ющихся защитой прав человека. После этого 
члены этих организаций бесследно исчезли. 
Во Франции он заочно был приговорен за 
похищение двух французских монахинь, за-
ключенных в ESMA, самую знаменитую тайную 
тюрьму диктаторского режима.

Утверждают, что пережили ужасы застен-
ков, организованных в этой военной школе, 
не более 200 человек. Большинство же из
5 000 заключенных были накачаны наркоти-
ками и затем выброшены из самолета в море. 
Правозащитные организации сообщают, что 
за шесть лет правления диктатуры погибло 
30 000 человек.

После падения военного режима бывшие 
члены правящей хунты сначала были осужде-
ны, но затем амнистированы. В 2005 году Вер-
ховный суд Аргентины, по просьбе тогдашнего 
президента Нестора Киршнера, вдова которого 
Кристина Фернандес недавно переизбрана гла-
вой государства, пересмотрел принятые ранее 
акты об амнистии. С тех пор аргентинские суды 
приговорили многих бывших офицеров к лише-
нию свободы за нарушения прав человека.

Расследование ООН: в афганских тюрьмах 
практикуются систематические пытки

 Альфредо Астиз в зале суда

Патриция Реджиани

Члены миссии ООН 
осматривают заключенного 

силие, удары ногами по голове… Боль-
шинство заключенных, прежде чем быть 
переведенными в тюрьму города Сарпо-
за, в течение 22 дней находились в за-
стенках секретных служб.

Войска НАТО, ранее сражавшиеся в Аф-
ганистане, передавали пленников мест-
ным властям. Уже тогда многие зарубеж-
ные СМИ писали о том, что переданные 
пленные подвергаются пыткам.

Например, в апреле 2007 года канад-
ская газета «Глоб энд Мэйл» писала, что 
заключенных подвергают разнообраз-
ным пыткам и унижениям. Канадское и 
афганское правительства отреагировали 
на ту статью: они подписали соглашение 
о прекращении подобной практики. Но 
пытки все равно продолжались, в чем 
мне довелось убедиться самой.

Шестью месяцами позже, в октябре 
2007 года, я поехала в тюрьму города 
Сарпоза, где повстречалась с заклю-
ченными, каждый из которых рассказал 
мне свою историю – всегда одну и ту же: 
электрошок, избиения, подвешивание на 
несколько часов к потолку, лишение сна, 
вырванные ногти…

И вот снова свидетельства о пытках. 
Канада приняла решение приостановить 
на четыре месяца передачу заключенных 
местным властям. Но это решение ничем 
не регулируется. Что делать с заключен-
ными? Как помешать странам, подобным 
Афганистану, применять пытки?

Одно в этой ситуации совершенно ясно: 
Канада является соучастницей. Согласно 
Женевской конвенции, как только появ-
ляются подозрения о применении пыток, 
передача заключенных должна быть не-
медленно приостановлена. А подозрения 
такие были. Причем много.

Ричард Колвин, канадский дипломат, 
работавший в Кабуле с апреля 2006 по ок-
тябрь 2007 года, неоднократно информи-
ровал свое правительство. Он отправил 
18 тревожных отчетов, касающихся 75 че-
ловек. Его отчеты были четки и недвусмыс-
ленны – большинство заключенных, пере-
данных канадскими солдатами афганским 
секретным службам, подвергаются пыткам.

В ноябре 2009 года Ричард Колвин 
обнародовал маленькие грязные секре-
ты правительства консерваторов перед 
парламентской комиссией в Оттаве. Его 
свидетельство-шок буквально потрясло 
парламентариев. В апреле 2007 года, ког-
да его досье о пытках приобрело характер 
настоящей бомбы, ему приказали больше 
ничего об этом не писать. Он мог лишь 
докладывать по телефону. Чтобы не было 
никаких письменных следов. Абсолютно.

Правительство сделало все, чтобы дис-
кредитировать Ричарда Колвина. Я при-
сутствовала на слушаниях, когда он давал 
показания перед парламентской комисси-
ей. Мне было стыдно за вопросы, которые 
ему задавали представители Консерватив-
ной партии. Стыдно за их недобропоря-
дочность, стыдно за их нежелание понять, 
стыдно за их стремление поставить под 
сомнение порядочность молодого дипло-
мата, стыдно за всех этих парламентариев, 
которые сами ни разу не ступили на зем-
лю Афганистана, но которые подвергали 
сомнению мужество Колвина, который 
18 месяцев провел в Кабуле.

Канада вывела свои войска из Кандага-
ра в июле. Сейчас ее роль сводится лишь 
к оказанию поддержки. Конец войне, ко-
нец сражениям, никаких заключенных. И 
конец спора о том, были ли пытки или нет.

Но несмотря на все эти маневры пра-
вительства консерваторов и стену мол-
чания, которую оно воздвигло, остается 
очевидным: заключенные, захваченные 
канадскими войсками и переданные 
местным властям, подвергались пыткам.

И после отчета миссии ООН это уже ни-
кто не может отрицать.

Материаы подготовил и перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

Процесс над Гарсаллахом. Рисунок из газеты «Экспресс»

Миланская тюрьма
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«Мы позволяем противнику 
ударить из района Бреста 

и Сувалок в тыл всей нашей 
белостокской группировке…»
В начале января 1941 года с коман-

дующими войсками округов и началь-
никами их штабов, участвовавшими 
в декабрьском совещании руководя-
щего состава Красной Армии, были 
проведены две оперативно-стратеги-
ческих игры. В обеих за «синюю» (за-
падную) сторону играл командующий 
Киевским особым военным округом 
генерал армии Г.К. Жуков, за «крас-
ную» (восточную) – командующий 
Западным особым военным округом 
генерал-полковник танковых войск 
Д.Г. Павлов. На топографических кар-
тах подлинной местности, расстилав-
шейся вдоль советско-германской 
границы, были обозначены объеди-
нения и соединения СССР и нацист-
ского рейха. Жуков, имея в своем рас-
поряжении до 150 дивизий, решил 
разместить главные силы «синих» в 
Восточной Пруссии и оттуда наносил 
главный удар вдоль побережья Бал-
тики в направлении Рига – Двинск. В 
предусмотренном им первоначаль-
ном ударе было задействовано 60 ди-
визий. 

«Восточные» ответили контруда-
ром почти всеми силами, оставив 
минимальные резервы. Тогда Жуков 
отвел свои войска назад, на сильные 
приграничные позиции, встретил на 
них активной обороной войска Пав-
лова и, усилив свою группировку за 
счет сохраненного резерва, снова 
перешел в стремительное наступле-
ние... 

В ходе подобных тренировок пер-
венство обычно присуждалось «крас-
ным». Однако Жуков так распределил 
свои силы, нанес столь мощный за-
ключительный удар, что посредники 
при всем желании не смогли отдать 
перевес «восточной» группировке и 
присудили победу условным немцам. 
И во второй игре, посвященной отра-
ботке операции по овладению укреп-
ленным районом с преодолением 
полосы предполья и преследовани-
ем противника после форсирования 
Вислы, верх тоже взял Жуков. 

На разборе этих операций в Крем-
ле с участием руководства Наркомата 
обороны и членов Политбюро Сталин 
спросил Павлова:

– В чем кроются причины неудач 
«красной» стороны?

Командующий ЗапОВО ответил в 
довольно беззаботном тоне:

– В играх такое бывает, на то она и 
игра…

Жуков же в своем выступлении был 
серьезен. Он подчеркнул, что обнару-
жилась невыгодная оперативная кон-
фигурация построения наших войск, 
особенно в районе белостокского 
выступа. 

– Мы позволяем противнику уда-
рить из района Бреста и Сувалок в 
тыл всей нашей белостокской группи-
ровке, – подытожил Георгий Констан-
тинович.

Сталин с интересом выслушал и вы-
ступление Жукова, и его полемику с 
генералом Павловым. После победы 
Жукова на реке Халхин-Гол у совет-
ского вождя сложилось мнение о Ге-
оргии Константиновиче как об умном 
и способном военачальнике. Оно еще 
более укрепилось в результате опе-
ративно-стратегических игр. На сле-
дующий день после их разбора, 13 ян-
варя, Иосиф Виссарионович вызвал 
Жукова и сообщил, что Политбюро 
решило назначить его начальником 
Генерального штаба. 

– Я никогда не работал в штабах. 
Всегда был в строю, – после некото-
рого молчания возразил Жуков. – На-
чальником Генерального штаба быть 
не могу…

– Политбюро решило назначить 
вас, – подчеркнул вновь Сталин, сде-
лав акцент на слове «решило».

Во главе Генерального штаба он 
пробыл около 7 месяцев, по 29 июля 
1941 года, пока у него не случился 
конфликт со Сталиным по поводу не-
обходимости оставить Киев и отве-
сти войска Юго-Западного фронта за 
Днепр… 

«Пройдет еще несколько дней, 
и Ленинград придется считать 

потерянным…»
9 сентября 1941 года командующе-

го Резервным фронтом Г.К. Жукова, 
успешно завершившего Ельнинскую 
операцию – первую наступательную 
операцию советских войск в Великой 
Отечественной войне, срочно вызвал 
Сталин.

Он поставил ему новую задачу:
– Вылетайте в Ленинград. Там очень 

тяжелое, можно сказать, катастрофи-
ческое положение. Просто безнадеж-
ное. Взяв Ленинград и соединившись 
с финнами, немцы могут ударить в 
обход с северо-востока на Москву, 
и тогда обстановка осложнится еще 
больше…

Сталин явно не верил, что город 
на Неве удастся удержать. Иначе бы 
не обронил совсем уж пессимистиче-
скую фразу:

– Видимо, пройдет еще несколько 
дней, и Ленинград придется считать 
потерянным…

В тот же вечер Сталин и начальник 
Генштаба Маршал Советского Союза 
Б.М. Шапошников подписали приказ, в 
котором Жуков назначался командую-
щим Ленинградским фронтом вместо 
К.Е. Ворошилова. На следующий день 
Георгий Константинович, взяв с собой 
двух проверенных военачальников, 
вылетел в город на Неве.

На аэродроме их никто не встретил. 
Потом их долго не хотели впускать в 
Смольный. Не проявили к нему элемен-
тарного уважения и в приемной. Раз-
драженный Жуков ногой, как утверж-
дал очевидец, открыл дверь в кабинет 
маршала Ворошилова и, не снимая ши-
нели и фуражки, прошел на заседание 
военного совета Ленфронта. 

Обсуждали вопрос, в каком поряд-
ке уничтожать важнейшие объекты 
города. Шла речь и о том, чтобы взор-
вать боевые корабли Балтийского 
флота, дабы они не достались про-
тивнику.

Жуков сел на свободный стул и 
какое-то время слушал, нахмурив-
шись, унылую дискуссию отчаявших-
ся руководителей обороны. Затем 
подал Ворошилову записку от Стали-
на. Ворошилов прочитал эту записку 
и тут же впал в полную прострацию. 
Пришлось Георгию Константиновичу 
самому объявить присутствующим о 
своем назначении. Заседание воен-
ного совета он немедленно закрыл и 
предложил впредь не вести никаких 
обсуждений сдачи города, а сделать 
все необходимое, чтобы отстоять его. 

По словам писателя Константина 

был сосредоточен заградительный 
огонь корабельной артиллерии. Наи-
более уязвимые направления пере-
хватывали противотанковыми рвами 
и другими заграждениями. Укрепле-
ние обороны шло в максимальном 
темпе, что требовало и предельного 
напряжения сил, и постоянно взвин-
ченных нервов. Жуков не щадил ни 
себя, ни других, но иначе, видимо, 
было нельзя. 

«Быстроподвижный таран 
огромной силы»

В 1955 году, к 10-летию Победы, 
Военно-историческое управление 
Генерального штаба должно было 
определить самую яркую по военно-
му искусству операцию Великой Оте-
чественной войны. Обстоятельно из-
учив и оценив ход боевых действий в 
течение всех 1418 дней героической 
эпопеи, военные специалисты едино-
душно установили, что наиболее вы-
дающейся в плане полководческого 
мастерства является Висло-Одерская 
операция. В ходе этого сражения 
были полностью уничтожены 35 фа-
шистских дивизий, а 25 – утратили 
боеспособность. В плен было взято 
147 400 человек, захвачено около 
14 000 орудий и минометов, 1 400 
танков и штурмовых орудий. 

С ноября 1944 года Жуков коман-
довал 1-м Белорусским фронтом. 
Этот фронт внес решающий вклад в 
успех битвы за Вислу и Одер, проведя 
Варшавско-Познаньскую операцию 
(составную и важнейшую часть Вис-
ло-Одерской операции). В этой опе-
рации Георгий Константинович сумел 
сказать принципиально новое слово 
в военном искусстве – применил свой 
оригинальный способ прорыва глу-
бокоэшелонированной обороны в 
кратчайшие сроки и с минимальными 
потерями. 

Маршал наметил три участка для 
прорыва обороны противника. На 
Магнушевском плацдарме сначала 
наносили удар три общевойсковые 
армии, а затем в образовавшийся 
прорыв вводились две танковые ар-
мии. Как только танкисты пробивали 
главный оборонительный рубеж, во 
вражеские тылы устремлялись силь-
ные передовые отряды. Они, стреми-
тельно продвигаясь по территории, в 
меньшей степени насыщенной вра-
жескими силами, взламывали немец-
кую оборону на всю ее глубину. 

Гордость Отечества

Михайловича Симонова, Георгий 
Константинович тогда же велел ко-
мандующему Балтийским флотом 
адмиралу Трибуцу немедленно раз-
минировать уже подготовленные к 
взрыву крейсеры и другие корабли 
и подвести их ближе к городу, чтобы 
они могли стрелять по наступающим 
гитлеровцам.

– Когда потом немцы пошли в на-
ступление на Приморском участке 
фронта, моряки так дали по ним со 
своих кораблей, что они просто-на-
просто бежали, – делился Жуков 
впоследствии воспоминаниями с Си-
моновым. – Еще бы, шестнадцатидюй-
мовые орудия! Представляете, какая 
это силища?

Георгий Константинович стал со-
бирать те силы, которые еще име-
лись в осажденном городе, и манев-
рировать ими. Для предотвращения 
прорыва в Ленинград танков генера-
ла Гепнера он распорядился на са-
мых опасных направлениях, прежде 
всего на Пулковских высотах, поста-
вить на прямую наводку зенитные 
батареи, изъяв их из ПВО города. На 
самом опасном участке – от Урицка 
до Пулковских высот, по его приказу 

Георгий Константинович Жуков вошел в золотую летопись истории 
нашего государства с величественным титулом Маршала Победы.
Мы остановимся на некоторых событиях из жизни и беглыми 
штрихами набросаем его портрет – полководца и человека.

Для фашистов такой темп советско-
го наступления оказался полнейшей 
неожиданностью. Когда один из пере-
довых отрядов ворвался в городок 
Кинитц, на его улицах разгуливали 
невооруженные немецкие солдаты-
отпускники, а в офицерском казино 
шла безмятежная пирушка… 

Потери советских войск благода-
ря высочайшему темпу наступления 
были небольшими для операции та-
кого грандиозного масштаба: 17 ты-
сяч убитыми и около 60 тысяч ране-
ными и больными. 

«Выведите этого чудака за воро-
та и в полк больше не пускайте!» 

По-суворовски заботливое отноше-
ние Жукова к солдату сполна ощутили 
на себе бойцы и командиры Одесско-
го военного округа в 1946–1948 годах. 
Для Георгия Константиновича это 
было, пожалуй, еще более трудное 
время, чем военные годы. Опальный 
маршал был понижен в должности и 
выведен из состава ЦК КПСС. Против 
него фабриковалось дело по обви-
нению в военном заговоре. Близких 
к Жукову генералов и офицеров ор-
ганы госбезопасности арестовывали 
и выколачивали из них компроме-
тирующие его показания. Но он не 
опускал рук и работал в должности 
командующего округом, по отзывам 
видевших его людей, спокойно и со-
средоточенно, не зная усталости. 

В считанные месяцы маршал посе-
тил все гарнизоны. Беспощадно сни-
мал с должностей и выгонял из армии 
за пьянство и разгильдяйство.

Как-то Жуков проверял один полк. 
Дух запущенности царил в казармах, 
столовой, спортгородке. В одной из 
казарм он велел разобрать застелен-
ную солдатскую койку. Смотрит – по-
стельное белье давно не стиранное, 
серое. Посмотрел маршал на сопро-
вождавшего его командира полка, а 
тот даже не смущается. Как будто все 
это в порядке вещей. Дошли они так 
до КПП. И здесь Жуков обращается к 
дежурному по части, показывая на ко-
мандира полка, которого, видно, раз-
глядел до самого «донышка»:

– Выведите этого чудака за ворота и 
в полк больше не пускайте!

Так проходила служба командую-
щего округом Жукова. В Одессе он 
оставил незабываемую память о себе. 
Взять хотя бы жилищный вопрос. Со-
всем негде было жить в полуразру-
шенном городе офицерским семьям. 
Обсуждалась эта проблема на заседа-
нии военного совета, в котором уча-
ствовал первый секретарь Одесского 
обкома Кириченко. На словах партий-
ный босс обещал помочь военным, 
на деле – палец о палец не ударил. И 
тогда Жуков на свой страх и риск соз-
дал при штабе округа комиссию по 
выявлению излишков жилплощади, 
куда включил и представителей гор-
совета. Она выявила немало пустую-
щих квартир, куда стали заселяться 
офицерские семьи. Кириченко сооб-
щил в Москву, в красках расписывая 
жуковское «самоуправство» и требуя 
убрать от него маршала, который яко-
бы и в Одессе «рвется к власти, попи-
рая советские законы». 

Вскоре после этого в Одессу на-
грянула комиссия Министерства Во-
оруженных Сил и в феврале 1948 
года Жукова, перенесшего тяжелый 
сердечный приступ, перевели коман-
довать самым малочисленным, тре-
тьестепенным Уральским военным 
округом. 

Но до этого Жуков успел сделать в 
Одессе еще одно доброе дело. После 
войны в городе обрели пристанище 
множество воров и жуликов, которые 
всех запугали. Жуков по всем прави-
лам военного искусства развернул 
наступление на криминалитет. Одес-
су разбили на секторы, каждый из 
которых закрепили за определенной 
воинской частью. Военные патрули 
вечерами и по ночам контролиро-
вали свои участки. Всех подозри-
тельных задерживали и свозили в 
комендатуру, а наутро передавали 
милиционерам. После двухмесячного 
наступления на уголовщину уличная 
преступность в Одессе заметно со-
кратилась. 

Вот таким был выдающийся пол-
ководец и человек, Маршал Победы 
Георгий Жуков.

Александр ПРОНИН

Схема Висло-Одерской операции
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Более 17 лет продолжаю консультировать 
по вопросам обжалования в порядке надзора 
судебных решений, а также целенаправленно 
и успешно занимаюсь обжалованием в поряд-
ке надзора приговоров и других последующих 
судебных решений, которые вступили в за-
конную силу. За мою адвокатскую практику на-
копился ряд положительных примеров, когда 
Верховный Суд РФ (краевые и областные суды) 
по результатам рассмотрения жалобы в порядке 
надзора как существенно снижал сроки наказа-
ния при переквалификации содеянного, так и 
оправдывал осужденного. Часть таких приме-
ров по уголовным делам опубликована в Бюлле-
тене Верховного Суда РФ.

За указанный промежуток времени в резуль-
тате оказанной мною юридической помощи су-
дами было улучшено положение осужденных 
на 216 лет 10 месяцев 12 дней. По некоторым 
уголовным делам (с моим участием) приговоры 
отменялись дважды и даже трижды.

Если Вы считаете, что по Вашему делу была 
допущена судебная ошибка и, как следствие, 
осуждение невиновного или неправильная 
квалификация Ваших действий, или назначение 
наказания, которое не соответствует тяжести 
преступления, личности осужденного, либо на-
казание, которое хотя и не выходит за пределы, 
предусмотренные соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса, но по 
своему виду или размеру является несправед-
ливым вследствие чрезмерной суровости, то в 
этом случае не следует соглашаться с незакон-
ным приговором, а необходимо обязательно 
обжаловать в порядке надзора такой приговор 
и другие последующие судебные решения. 

Обращаю внимание осужденных и их род-
ственников (представителей), которые считают, 
что первоначальная письменная консультация 
адвокатов, специализирующихся на обжалова-
нии приговоров и других последующих судеб-
ных решений в порядке надзора, им не нужна.

Во-первых, если кто-то считает, что он не нуж-
дается в консультации адвоката по конкретному 
вопросу, то не стоит и обращаться в адвокатское 
образование и поэтому следует без помощи ад-
воката самостоятельно заняться обжалованием 
в порядке надзора приговора и других последу-
ющих судебных решений. Но уверяю Вас, такие 
люди ошибаются.

Во-вторых, письменная консультация под-
готавливается для того, чтобы на основании 
представленных материалов решить вопрос о 
возможности достижения положительного ре-
зультата при подаче жалобы в порядке надзора. 
Кроме того, на стадии надзорного обжалования 
приговоров и других последующих судебных 
решений законом не предусмотрено оказание 

бесплатной юридической помощи. Поэтому вся 
юридическая помощь адвокатов, специализиру-
ющихся на обжаловании приговоров и других 
последующих судебных решений в порядке над-
зора, является платной.

В-третьих, получив письменную консульта-
цию, осужденный или его родственники (пред-
ставители) делают свой выбор самостоятельно. 
Они или заключают соглашение на участие ад-
воката в стадии надзорного обжалования, или 
на основании подготовленной адвокатом кон-
сультации самостоятельно готовят надзорную 
жалобу, но последних не так много.

Необходимо отметить, что в пункте 23 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 11 января 2007 года №1 «О при-
менении судами норм главы 48 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих производство в надзор-
ной инстанции» дано следующее разъяснение: 
«Если из повторных жалобы или представления 
усматриваются основания для отмены или изме-
нения судебного решения, то лица, указанные в 
части четвертой статьи 406 УПК РФ, в пределах 
своей компетенции могут отменить постановле-
ние судьи, возбудить надзорное производство и 
передать жалобу или представление на рассмо-
трение суда надзорной инстанции».

В соответствии с пунктом 29 статьи 1 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации» 
№ 433-ФЗ от 29 декабря 2010 года в УПК РФ вне-
сены изменения, а именно дополнено УПК РФ 
главой 48.1 – Производство в суде надзорной 
инстанции.

В соответствии со статьей 412.2 УПК РФ (По-
рядок и срок подачи надзорных жалобы, пред-
ставления), надзорные жалоба, представление 
подаются непосредственно в Верховный Суд 
Российской Федерации. Судебные решения, 
указанные в части третьей статьи 412.1 УПК 
РФ, могут быть обжалованы в порядке над-
зора в течение одного года со дня их вступле-
ния в законную силу. В случае пропуска срока 
обжалования по уважительной причине лица, 
имеющие право подать жалобу или представ-
ление, могут ходатайствовать перед судом, 
постановившим приговор или вынесшим иное 
обжалуемое решение, о восстановлении про-
пущенного срока в порядке, предусмотрен-
ном статьей 389.5 УПК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федераль-
ного закона № 433-ФЗ от 29 декабря 2010 года 
настоящий Федеральный закон (в указанной 
части) вступает в силу с 1 января 2013 года.

Как и в прежних моих статьях, приведу при-
меры из личной адвокатской практики, когда в 
результате грамотно выстроенной защиты су-
дебная ошибка была исправлена, и осужденно-
му был снижен срок наказания в виде лишения 
свободы.

Приговором Тугулымского районного суда 
Свердловской области действия осужденного К. 
были квалифицированы по статье 105 части 1 УК 
РФ  и статье 222 части 1 УК РФ и назначено нака-
зание по совокупности преступлений в виде 
8 лет лишения свободы. По обстоятельствам 
дела: осужденный К. в результате противо-
правных действий потерпевшего заступился 
за двоих своих сыновей, один из которых был 
несовершеннолетним, и застрелил потерпев-
шего.

Кассационным определением судебной кол-
легии по уголовным делам Свердловского об-
ластного суда приговор был оставлен без изме-
нения.

При обжаловании приговора в порядке над-
зора в Свердловском областном суде было от-
казано в удовлетворении надзорной жалобы 
(включая отказ за подписью председателя об-
ластного суда).

Член президиума Верховного Суда РФ посчи-
тал, что действия осужденного К. были правиль-
но квалифицированы, а наказание назначено в 
соответствии с требованиями закона.

Заместитель Председателя Верховного Суда 
РФ не согласился с мнением члена президиума 
Верховного Суда РФ, и уголовное дело было ис-
требовано в Верховный Суд РФ для проверки 
в порядке надзора. По результатам проверки 
уголовное дело вместе с надзорной жалобой 
были отправлены в президиум Свердловского 
областного суда.

Постановлением президиума Свердловско-
го областного суда приговор в части квали-
фикации действий осужденного К. оставлен 
прежним, а в части размера наказания был 
изменен: осужденному К. было снижено нака-
зание до 5 лет лишения свободы.

Еще один пример из личной адвокатской 
практики, когда судебная ошибка была исправ-

Защита 
от судебных ошибок

О деятельности адвокатского образования «АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ 
адвоката Гавриленко Владимира Владимировича» (в реестре адвокат-
ских образований г. Москвы за № 77/3-1777, в реестре адвокатов г. Москвы – 
регистрационный номер 77/4665) ранее сообщалось в №3 и №21 газеты 
«Казенный дом» за 2010 год.

лена, и осужденному был снижен срок наказа-
ния в виде лишения свободы.

Приговором Черемушкинского районного 
суда г. Москвы действия осужденного Г. были 
квалифицированы по статье 111 части 4 УК РФ 
и назначено наказание в виде 12 лет лишения 
свободы.

Кассационным определением судебной кол-
легии по уголовным делам Московского город-
ского суда приговор был оставлен без измене-
ния.

После заключения соглашения на обжалова-
ние в порядке надзора приговора и других по-
следующих судебных решений, а также после-
дующего изучения всех материалов уголовного 
дела было установлено, что между действиями 
осужденного Г. по причинению потерпевшей К. 
телесных повреждений, опасных для жизни, и 
ее смертью отсутствовала причинная связь.

Президиум Московского городского суда со-
гласился с доводами защиты и приговор изме-
нил, переквалифицировав действия осужден-
ного Г. со статьи 111 части 4 УК РФ на пункт «б» 
части 2 статьи 111 УК РФ, и снизил ему наказание 
до 8 лет лишения свободы. В настоящее время 
осужденный Г. находится на свободе. 

Другим положительным примером при обжа-
ловании приговора и других последующих су-
дебных решений, является работа по оказанию 
юридической помощи осужденному А., который 
изначально был осужден по приговору Красно-
ярского краевого суда от 23 апреля 2008 года 
по статье 105 части 2 пунктам «ж, з» и статье 162 
части 4 пункту «в» УК РФ к длительному сроку 
лишения свободы.

Постановлением судьи Верховного Суда РФ 
было вынесено постановление о возбуждении 
надзорного производства от 14 июля 2010 года.

Постановлением президиума Верховного 
Суда РФ от 08 декабря 2010 года кассационное 
определение судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ от 05 августа 2008 
года было отменено, а уголовное дело было пе-
редано на новое кассационное рассмотрение.

Кассационным определением судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ от 05 мая 2011 года приговор в отношении 
осужденного А. был изменен, и ему было сниже-
но наказание.

Таким образом, судебную ошибку можно ис-
править не только при обжаловании в порядке 
надзора приговора и других последующих су-
дебных решений, но и на более ранней стадии 
обжалования приговора – в кассационном по-
рядке. 

В настоящее время родственники осужден-
ного А. не остановились на этом, а планируют 
заключить соглашение на дальнейшее обжало-
вание в порядке надзора приговора и других 
последующих судебных решений.

Улучшить положение осужденного можно 
не только при обжаловании в кассационном 
порядке и в порядке надзора приговора и 
других последующих судебных решений, но и 
на другой стадии – при подготовке и направ-
лении ходатайства (в порядке статьи 396 части 
3, статьи 397 пункт 13 УПК РФ) в суд по месту 
отбытия осужденным наказания, в связи с из-
менениями, внесенными Федеральным зако-
ном № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации». 

В соответствии с требованиями части 2 статьи 404 УПК РФ 
к надзорной жалобе прилагаются:

1) копия приговора или иного судебного решения, кото-
рые обжалуются;

2) копии приговора или определения суда апелляционной 
инстанции, определения суда кассационной инстанции, по-
становления суда надзорной инстанции, если они выноси-
лись по данному уголовному делу.

Работа по оказанию помощи осужденным включает в себя 
также и решение вопроса о возможности достижения поло-
жительного результата при подаче жалобы в порядке надзо-
ра. Для этого предварительно необходимо изучить: 
• копию приговора и постановления; 
• копию определения кассационной инстанции;   
• копии ответов (постановлений) надзорных инстанций, 

куда Вы уже подавали жалобы; 
• копии кассационных и надзорных жалоб Вашего адвока-

та (и Ваши);
• Ваши пояснения, опровергающие приговор. 
Изучение других документов не входит в стоимость под-

готовки консультации. Также Вам необходимо сообщить об 
объеме уголовного дела (о количестве томов).

Обращаю Ваше внимание на то, что все письма и доку-
менты необходимо направлять на абонементный почто-
вый ящик по адресу:

117042, г. Москва, а/я 76, Гавриленко Владимиру Вла-
димировичу. 

Неполное или неточное написание указанных данных 
приведет к тому, что  корреспонденция не будет доставлена 
адресату, а будет возвращена отправителю. 

Стоимость консультации по вопросу о возможности до-

стижения положительного результата при обжаловании 
приговора и других последующих судебных решений в по-
рядке надзора сообщается в первичном письме из Адвокат-
ского кабинета.

Все копии присланных документов будут находиться в Ад-
вокатском кабинете до принятия Вами решения. В случае, 
если по какой-либо причине Вы (или Ваши представители) не 
сможете заключить соглашение на обжалование приговора в 
порядке надзора, то все документы будут отправлены по Ва-
шему адресу или по адресу Ваших родственников (представи-
телей), который Вы сообщите в письменном заявлении. Срок 
хранения документов в Адвокатском кабинете с момента пер-
вого обращения – 3 (три) года, после этого срока все докумен-
ты, невостребованные по переписке, подлежат уничтожению. 

Из-за большого числа обращений от осужденных и их 
представителей подготовка письменных консультаций упо-
рядочена исходя из даты поступления документов и даты 
поступления денежных средств. В первую очередь подго-
тавливаются консультации по тем перепискам, по которым 
документы и денежные средства поступили ранее. В этой 
связи адвокат приступает к подготовке консультации не ра-
нее, чем через два месяца с момента поступления денежных 
средств и документов.

Срочная консультация подготавливается за 2–3 рабочих 
дня, ее стоимость сообщается в первичном письме из Адво-
катского кабинета.

Стоимость юридической помощи при обжаловании при-
говора в порядке надзора и других последующих судебных 
решений, а также порядок работы адвоката на указанной 
стадии указывается в письменной консультации после из-
учения адвокатом документов, перечисленных выше.

В расчетных (платежных) документах, направляемых 
плательщиками в адрес Адвокатского кабинета адвока-
та Гавриленко Владимира Владимировича, необходимо 
указывать следующие реквизиты получателя: 

«Банк получателя» – ОАО «Сбербанк России», г. Москва, 
«БИК» Банка получателя – 044525225, 
«Сч.№» Банка получателя – 30101810400000000225, 
«Сч.№» получателя  – 40802810738060056917, 
«Получатель» – АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ адвоката Гав-
риленко Владимира Владимировича, Московский 
банк Сбербанка России.
После этого для Вас будет подготовлена письменная 

консультация с указанием шансов о возможности 
достижения положительного результата по делу, если 
такой шанс имеется. 

Для более быстрого решения вопроса по обжалованию при-
говора в порядке надзора Вы можете сообщить адрес и теле-
фоны Адвокатского кабинета своим родственникам (пред-
ставителям), которые могут созвониться с адвокатом по 
следующим телефонам: 

8(499) 342-65-05 или 8-916-160-59-83, 
с 11:00 до 19:00 часов, кроме субботы и воскресенья. 

При переписке и перечислении денежных средств в обяза-
тельном порядке необходимо направлять по почтовому 
адресу Адвокатского кабинета копию платежного докумен-
та, подтверждающего перечисление денежных средств, и 
Ф.И.О. (полностью) лица, в чьих интересах перечислены де-
нежные средства, а также указывать Ваш номер переписки 
с Адвокатским кабинетом, который будет присвоен после 
первого обращения. 

РЕКЛАМА
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В соответствии с пунктом 1 примеча-
ний к Приложению №1 к Правилам вну-
треннего распорядка исправительных 
учреждений Перечень вещей и пред-
метов, продуктов питания, которые 
осужденным запрещается иметь при 
себе, получать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать, распро-
страняется на осужденных, отбываю-
щих наказание в колониях-поселениях, 
за исключением пунктов 5, 9 (кроме 
дрожжей), 22, 25. Данная норма запре-
щает осужденным приносить в обще-
житие, использовать и хранить в обще-
житии предметы и вещества, перечень 
которых установлен Правилами. Рас-
пространяется ли это положение на 
осужденных, отбывающих наказание в 
колониях-поселениях и не проживаю-
щих в общежитиях?

Статья 129 УИК РФ определяет условия от-
бывания лишения свободы в колониях-посе-
лениях. В соответствии с частью 2 данной ста-
тьи осужденным запрещается использовать и 
хранить на территории колонии-поселения и 
на объектах, где выполняются работы, пред-
меты и вещества, перечень которых установ-
лен Правилами внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений. Следовательно, 
запрет осужденным, отбывающим наказание 
в колониях-поселениях, использовать и хра-
нить предметы и вещи, предусмотренные 
Перечнем, установлен федеральным законо-
дателем и распространяется на всю террито-
рию колонии-поселения. 

В соответствии с пунктом «б» части 1 ста-
тьи 129 УИК РФ в колониях-поселениях осуж-
денные к лишению свободы проживают, как 
правило, в специально предназначенных 
для них общежитиях. Осужденным, не допу-
скающим нарушений установленного поряд-
ка отбывания наказания и имеющим семьи, 
по постановлению начальника колонии-по-
селения может быть разрешено проживание 
со своими семьями на арендованной или 
собственной жилой площади, находящейся 
в пределах колонии-поселения или муни-
ципального образования, на территории 
которого расположена колония-поселение. 
Из содержания данной нормы следует, что 
осужденные, которые не допускают наруше-
ний установленного порядка отбывания на-
казания и имеют семьи, по постановлению 
начальника колонии-поселения могут про-
живать со своими семьями на арендован-
ной или собственной жилой площади и за 
пределами колонии-поселения. В этом слу-
чае к данной категории осужденных данные 
положения нормативного правового акта не 
применяются.

(Решение ВС РФ от 22.08.2011 № ГКПИ11-785)

В каких случаях может быть измене-
на территориальная подсудность уго-
ловного дела?

В соответствии со статьей 35 УПК РФ тер-
риториальная подсудность уголовного дела 
может быть изменена по ходатайству сторо-
ны либо по инициативе председателя суда, 
в который поступило дело, в случае, если не 
все участники уголовного судопроизводства 
по данному делу проживают на территории, 
на которую распространяется юрисдикция 
данного суда, и все обвиняемые согласны на 
изменение территориальной подсудности 
данного дела (подпункт «б» пункта 2 части 
1); изменение территориальной подсудно-
сти уголовного дела допускается лишь до 
начала судебного разбирательства (часть 
2); вопрос об изменении территориальной 
подсудности уголовного дела по основани-
ям, указанным в части 1 статьи 35, разреша-
ется председателем вышестоящего суда или 
его заместителем в порядке, установленном 
частями 3, 4 и 6 статьи 125 УПК РФ. Приве-
денные нормы прямо предусматривают, 
что вопрос об изменении территориальной 
подсудности уголовного дела разрешается 
председателем или заместителем предсе-
дателя суда, вышестоящего по отношению к 
суду, в который поступило дело, и не содер-
жат неопределенности.

Положения статьи 35 УПК РФ – действуя 
во взаимосвязи с принципом охраны прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве, закрепленным в статье 11 
УПК РФ, в силу которой суд обязан не только 
разъяснять участникам процесса их права, 
обязанности и ответственность, но и обе-
спечивать возможность осуществления этих 
прав, – не предполагают произвольный и 
необоснованный отказ в рассмотрении хода-

тайства об изменении территориальной 
подсудности уголовного дела ни со сто-
роны председателя суда, в который дело 
поступило, ни со стороны председате-
ля вышестоящего по отношению к 
нему суда.

(Определение КС РФ от 26.05.2011 
№ 679-О-О)

Имеют ли право граждане, 
оправданные по уголовным 
делам частного обвинения, 
на реабилитацию?

Положения частей 1 и 2 ста-
тьи 133 УПК РФ (устанавливают 
основания возникновения и со-
держание права на реабилита-
цию) признаны не соответству-
ющими Конституции РФ в той 
мере, в какой они, по смыслу, придава-
емому им сложившейся правопримени-
тельной практикой, служат основанием 

права. Верховный Суд РФ указал, что размер 
компенсации по такому делу, оцененный в 
50 000 рублей, не соответствует требованиям 

справедливости. Судебная коллегия 
по гражданским делам ВС РФ указа-
ла, что в соответствии с чрезмерной 
длительностью рассмотрения этого 
спора, а также с учетом практики 
ЕСПЧ справедливой компенсаци-

ей в данном случае будет являть-
ся сумма в 120 000 рублей. Этот 

вывод был основан на матери-
алах Определения ВС РФ от 
01.02.2011 №41-Г10-68.

Также в пункте 3 Обзора 
(раздел Судебная практика 

по гражданским делам) ука-
зывается на то, что наследни-

ки заявителя вправе получить 
компенсацию за нарушение 

права умершего родственника 
на исполнение решения рай-

онного суда в разумный срок. 
При этом указанные лица вправе 

обратиться за компенсацией до истечения 
шестимесячного срока с начала исполни-
тельного производства (часть 3 статьи 244.1 
ГПК РФ и часть 8 статьи 3 Закона о компен-
сации).

Верховный Суд РФ указал, что момент по-
явления у наследников статуса взыскателей 
не определяется датой вынесения соответ-
ствующего определения суда. Наследники 
взыскателя имеют право на получение ком-
пенсации за нарушение права на исполне-
ние решения суда в разумный срок в том 
же объеме, что и умерший взыскатель. На-
следникам не может быть отказано в полу-
чении такой компенсации со ссылкой на не-
значительный срок исполнения судебного 
решения с момента получения ими статуса 
взыскателей. Аналогичной позиции о воз-
можности замены взыскателя в случае его 
смерти его наследниками придерживается 
ЕСПЧ, приславший в Минюст России пись-
мо с соответствующими разъяснениями по 
этому делу. Данный вывод Верховного Суда 
РФ основан на материалах Определения ВС 
РФ №5-Г11-18.

(Обзор судебной практики Верховного Суда 
РФ за второй квартал 2011 года, утвержден-
ный Президиумом ВС РФ 28.09.2011)

Соответствуют ли пункты 99, 159 и 
160 Правил внутреннего распорядка 
СИЗО действующему законодательству 
и не нарушают ли они права и свободы 
лиц, содержащихся под стражей, на по-
лучение на руки ответов на их жалобы и 
ходатайства?

Правовой статус подозреваемых и обвиня-
емых определяется статьей 6 ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений».

Пункт 99 Правил регламентирует порядок 
ознакомления подозреваемых и обвиняемых 
с поступившими в СИЗО ответами на пред-
ложения, заявления и жалобы. Ответы объ-
являются подозреваемым и обвиняемым под 
роспись и приобщаются к личному делу. По 
заявлению подозреваемого или обвиняемо-
го за счет средств, имеющихся на его лицевом 

счете, администрация СИЗО делает копию от-
вета и выдает ее на руки.

В соответствии с частью 6 статьи 21 ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» 
ответы на предложения, заявления и жалобы 
объявляются подозреваемым и обвиняемым 
под расписку и приобщаются к их личным 
делам. По просьбе подозреваемых и обви-
няемых за счет их средств администрация 
места содержания под стражей делает копию 
ответа и выдает ее на руки. Таким образом, 
установленный пунктом 99 Правил порядок, 
предусматривающий ознакомление подозре-
ваемых и обвиняемых с поступившими отве-
тами под роспись, соответствует требовани-
ям федерального закона.

ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений» в пункте 6 части 1 статьи 17 устанав-
ливает право подозреваемых и обвиняемых 
хранить при себе документы и записи, отно-
сящиеся к уголовному делу либо касающиеся 
вопросов реализации своих прав и законных 
интересов. В целях обеспечения прав подо-
зреваемых и обвиняемых на участие в след-
ственных действиях и судебных заседаниях 
пункт 159 Правил устанавливает перечень 
документов, которые администрация СИЗО 
обязана выдать под роспись подозреваемым 
и обвиняемым для хранения (копию обвини-
тельного заключения или обвинительного 
акта; копию приговора, определения суда 
или постановления судьи). Данная норма не 
устанавливает запрета на хранение обвиняе-
мыми и подозреваемыми при себе докумен-
тов, перечисленных в пункте 6 части 1 статьи 
17 федерального закона.

Пункт 160 Правил устанавливает перечень 
документов, таких как извещение о рассмо-
трении дела кассационной инстанцией; из-
вещение о продлении срока содержания под 
стражей; извещение о направлении уголов-
ного дела в суд; извещение о перечислении 
подозреваемых или обвиняемых из одного 
органа в другой; ответы на их жалобы, хода-
тайства и др., которые администрация СИЗО 
обязана объявить подозреваемым или обви-
няемым под расписку и приобщить к их лич-
ным делам.

Данный пункт Правил соответствует как 
части 6 статьи 21 ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», так и статье 28 этого 
федерального закона, предусматривающей 
обязанность администрации мест содержа-
ния под стражей обеспечить участие подо-
зреваемых и обвиняемых в следственных 
действиях и судебных заседаниях.

УПК РФ, устанавливая порядок уголовного 
судопроизводства, определяет процессуаль-
ные права участников судопроизводства со 
стороны защиты (подозреваемых, обвиняе-
мых), в частности, право обвиняемого знать, в 
чем он обвиняется (статья 47), изложить свое 
мнение по существу вопросов, связанных с 
рассмотрением жалоб на решения о приме-
нении меры пресечения в виде содержания 
под стражей, продления срока содержания 
под стражей.

Установленный порядок объявления по-
дозреваемым и обвиняемым поступивших в 
СИЗО ответов на их обращения, извещений о 
рассмотрении дела и др. не может рассматри-
ваться как ограничивающий процессуальные 
права данной категории участников уголов-
ного судопроизводства.

Таким образом, данные положения нор-
мативного правового акта – Правил вну-
треннего распорядка СИЗО – соответствуют 
действующему законодательству, изданы 
компетентным федеральным органом испол-
нительной власти и не нарушают права подо-
зреваемых и обвиняемых.
(Решение ВС РФ от 17.10.2011 № ГКПИ11-1597)

Подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

СУДЫ
разъясняют...
для отказа лицу, в отношении которого вы-
двигалось частное обвинение, в возмещении 
государством вреда, причиненного неза-
конными или необоснованными решениями 
суда. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, вве-
дение законом уголовной ответственности 
за то или иное деяние (в данном случае – за 
клевету, оскорбление, нанесение побоев и 
умышленное причинение легкого вреда здо-
ровью) является свидетельством достижения 
этим деянием такого уровня общественной 
опасности, при котором для восстановления 
нарушенных общественных отношений тре-
буется использование соответствующих госу-
дарственных сил и средств. 

Исключительное полномочие судебной 
власти принимать окончательные решения, 
в том числе по делам частного обвинения, и 
определяющая роль суда как единственного 
участника уголовного процесса со стороны 
государства по такого рода делам, от которо-
го зависит сама возможность их возбуждения, 
обуславливает необходимость возмещения 
причиненного уголовным преследованием 
вреда за счет казны Российской Федерации.

Таким образом, оправданные по уголов-
ным делам частного обвинения граждане 
имеют такое же право на реабилитацию, как 
и оправданные по уголовным делам публич-
ного обвинения.

(Постановление КС РФ от 17.10. 2011 № 22-П)

Как должен определяться размер 
компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок?

В пункте 2 Обзора (раздел Судебная прак-
тика по гражданским делам) указано, что при 
присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок 
суды должны учитывать значение предме-
та спора для заявителя в качестве одного из 
критериев для определения размера ком-
пенсации.

Верховный Суд РФ дал такое разъяснение, 
ссылаясь на часть 2 статьи 2 Федерального за-
кона от 30.04.2010 №68-ФЗ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок» (далее – Закон о ком-
пенсации). В данной норме указывается, что 
размер компенсации определяется на основе 
оценки следующих критериев: требований 
заявителя; обстоятельств дела, по которому 
было допущено нарушение; продолжительно-
сти нарушения; значимости его последствий 
для заявителя; на основе принципов разумно-
сти, справедливости и практики Европейского 
суда по правам человека (ЕСПЧ).

В данном пункте Обзора было описано 
дело о получении наследства, которое рас-
сматривалось 7 лет, в течение которых суд не 
мог разрешить вопрос о праве собственности 
на квартиру и о пресечении нарушения этого 
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Ночь
Остроты с налетом пошлости,
Холодные губы августа,
Ночь не хотела точности,
Ей были по вкусу разные
Женщины с краткой памятью,
Со смехом, на пол пролитым,
Кто здесь, кого обманывать
Рискнул, да и так открыто.
Лето кончалось пасмурно,
Терять было просто нечего,
Рвались слова напрасные,
Цепляя краями вечное.
Лилось вино на простыни,
Горечи прибавило,
И было легко и просто
Смотреть, как звезду роняет
Небо, с луной бескровной,
Чужое, как эти руки,
Что притворились любовью,
Может быть, просто от скуки.

Ирина КАСЬЯНОВА,
ИК-5

Тверская область

Я не был убит…

Я не был убит
 на прошедшей войне.
Меня же и не было
 просто.
Но что-то мне больно…
 И даже во сне
Мне слышится стон
 Холокоста.
Ты не был убит
 на прошедшей войне,
Не знал ты потерь
 своих близких,
Но почему же тогда
 ты видишь во сне
Тевтонскую тень,
 да так близко.
Я не был убит
 на прошедшей войне,
Не видел седых
 я мальчишек,
В атаку идущих,
 горящих в огне,
Любви не узнавших
 мальчишек.
Я не был убит
 на прошедшей войне,
Но сны мне военные снятся…
Генетика, что ли,
 засела во мне,
Мы что, разучились смеяться?
Ты не был убит
 на прошедшей войне,
Но чтоб не ходить
 к обелискам,
Люби, защищай ты Россию свою,
И ей все поклонимся
 низко.

Н. ФИЛИППОВ,
КП-6

Забайкальский край

Черный цвет
На кухне черная плита
И черный кофе в черной чашке,
Два черных шелковых банта
На лямочках ночной рубашки.

На блюдце – черный виноград
И черных пачка сигарет.
Я этим вечером был рад.
С тех пор прошло немало лет…

В бараке – черная плита,
И черный чай заварен в кружке,
Процежен сквозь кусок бинта,
Чтоб не остыл – накрыт подушкой.

На черном хлебе горький лук,
С селедкой черной на газете,
Ботинок черных громкий стук,
В озябших пальцах сигарета…

С тобой на воле – черный цвет
Глаза ласкает, душу греет.
А здесь тепла от цвета нет,
И тело в холоде немеет.

Алексей МАЛКОВ,
ИК-12

Пермский край

I
Как все-таки обманчива внешность… Убе-

диться в этом лишний раз мне пришлось в 2003 
году в одной из колоний Приморья. Зона как 
зона. По-своему, конечно, уникальная. Кого 
здесь только не было! Шпионы, террористы, 
члены каких-то запретных сект, торговцы ору-
жием. Ну, и простые уголовники тоже были. 
Мне первое время было ни до кого и ни до 
чего. От срока и от обилия новых, не всегда 
приятных впечатлений…

Олежка был с виду самым обычным парнем. 
Придя после карантина в 5-й отряд, первое 
время я его и не замечал. Но он был из тех, кто 
сам привлекает к себе всеобщее внимание. 
Внешность он имел самую заурядную. Светлый 
ежик волос на голове, лицо со следами былых 
пороков в виде пьянства с несколькими шра-
мами. Выделялись, пожалуй, невинные голу-
бые глазки и сильно развитые грудные мышцы, 
выпиравшие из-под робы.

Необычным на его лице был нос – мясистый, 
покрытый уже почти неразличимыми шрама-
ми. И в переносице был очень широк...

Есть такой экзотический зверь. То ли из отря-
да антилоп, то ли еще каких копытных. Водится 
где-то в жарких странах. И зовут его муфлон! Вот 
в честь этого зверя и прозвали Олежку. Принад-
лежал он к разряду «шнырей». Что-то делал в 
отряде в плане ремонта, выполнял мелкие по-
ручения, сшибал чай с сигаретами и тянул свою 
семилетку за разбой. Был, в общем-то, безвред-
ным, но и толку от него особого тоже не было.

Перед каждым отрядом располагался изо-
лированный участок, так называемая локалка. 
Десять на двадцать метров, огороженные ко-
лючкой, вмещали в себя огородики, клумбы, 
веревки для сушки белья и небольшую спорт-
площадку. Турник, что-то наподобие брусьев и 
всякие самодельные штуки для поддержания 
формы. Вот там-то и можно было чаще всего 
увидеть Муфлона. После тренировки он захо-
дил в умывальню, шумно и подолгу плескался, 
после чего разглядывал себя, полуобнаженно-
го, в зеркало. Он напрягал различные мышцы, 
принимал всякие эффектные позы и строил 
при этом гримасы.

Олежка, как выяснилось через некоторое 
время, страдал геморроем. Видимо, различные 
гантели и штанги сыграли с ним злую шутку. 
И он имел неосторожность поделиться своим 
горем с кем-то из своего окружения. Тот ска-
зал еще кому-то. В итоге об этом знал уже весь 
барак. Начали ему давать советы. Имей он не-
много ума, понял бы сразу, что народ просто 
потешается над ним. Но Олежка ценил любое 

ОЛЕЖКА
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, 

срубают и бросают в огонь.
(Мф) Глава 7. ст. 19

участие в своей нелегкой судьбе и верил, ки-
вал головой и внимательно слушал всякую 
чушь про конский навоз, еловые ветки и тому 
подобные народные средства.

…Стояла зима. Новый год уже справили, и 
елка, разобранная и ободранная, валялась в 
локалке и ждала вывоза на свалку. Попив чаю, 
я зашел в туалет – выплеснуть спитую завар-
ку. За мной следом заскочил мужик по кличке 
Жаба. Даже не знаю, за какие заслуги его так 
прозвали. Но язык у него, как выяснилось впо-
следствии, был злой. Больше в туалете никого 
не было. Мы встали по соседству и замерли. 
Толчки в туалете были разделены бетонны-
ми тумбами, а самый последний от двери был 
переделан под душевую кабину и отделен от 
остального помещения толстым полупрозрач-
ным целлофаном. И вот оттуда вдруг послы-
шался шорох. Жаба резво подошел и отдернул 
пленку. Я видел, как его лицо расплывается в 
улыбке.

– Оп-па-а-а! – вскричал он. Любопытство не 
чуждо никому, и я подошел тоже. Внутри си-
дел Муфлон. Он был без штанов и смотрел на 
нас снизу вверх испуганно и обреченно. Под 
ним находился какой-то предмет. Как выясни-
лось, это была кружка, служащая для общих 
нужд ввиду отсутствия сливных бачков. В ней 
этот недотепа заварил еловые ветки и, по со-
вету какого-то «доброжелателя» сидел над ду-
шистым еловым паром. Жаба, быстро потеряв 
интерес к увиденному, выскочил из туалета. Я 
отошел в сторону. Олежка вышел из-за ширмы 
в заметном смущении. На следующий день о 
происшествии стало всем известно. На Олежку 
«наехали» за кружку, которую он использовал 
в своих геморройных целях. К ней, конечно же, 
никто после этого не хотел прикасаться. При-
шлось ему искать в срочном порядке новую.

II
…За зиму случилось еще несколько казусов с 

участием Муфлона. Пару раз он подкладывался 
ночью к спящим осужденным в постель. Встанет 
в туалет, потом сонный идет и ложится на шкон-
ку, где спал год назад. И, главное, нагло лезет 
под одеяло! В бараке кипеж, все просыпаются. 
Владелец кровати орет матом, остальные ржут. 
Благо, все взрослые люди, и большинство по-
нимало, что у Олежки сносит крышу. Посмеются 
день, поглумятся и забудут. Но Олежкина репу-
тация была вконец испорчена.

…Шло время. Вслед за зимой наступила вес-
на. Помимо ежедневных занятий спортом в 
локалке и сшибания чая и сигарет он стал до-
нимать соратников, и меня, в частности, дать 
ему изучить газету с брачными объявлениями.

– Не дадите ли, многоуважаемый, почитать 
газетку? – вопрошал Муфик, едва завидев меня 
у входа в барак. Выражался он по-прежнему 
высокопарно. Дело в том, что Олежка начал 
писать дамам, предлагавшим через газету за-
вязать отношения.

– Что, невесту подыскиваешь? – ухмылялся я 
беззлобно. Олежка радостно и бодро кивал в 
ответ. Вот так он и жил, тихо сходя с ума, пока 
не появился в его никчемной лагерной жизни 
«пастор Редька».

Персонаж этот был тоже по-своему интерес-
ный. Лет сорока, испитое лицо, робкий взгляд, 
поношенная одежда. Фамилия Редька встреча-
ется нечасто. Некоторые потешались и склоня-
ли его фамилию без устали. Ну а пастором его 
прозвали за походы на собрания баптистов 
или адвентистов, уж точно и не помню. Ему 
нужна была компания, и он ее обрел в лице 
Муфлона. Этому предшествовала очередная 
история, приключившаяся с Олежкой. Сделали 
его дневным дежурным по отряду. Мыть полы в 
расположении, выполнять мелкие поручения, 
а когда отряд строем уходил в столовую на за-
втрак, обед и ужин, он должен был оставаться в 
бараке и следить за порядком. А в помещении 
для приема пищи стоял большой трехэтажный 
холодильник – гордость отряда. Собирали 
деньги на его покупку всем бараком, и он при-
ятно сиял новенькими белыми боками и тихо и 
сыто урчал в уголке. Короче говоря, народ стал 
недосчитываться то сала, то колбасы. Долго это 
продолжаться не могло, да и подозреваемый 
в этом деле сразу обозначился. Вычислили 
Олежку. Он чистосердечно во всем признался 
и покаялся. Единодушно решили не пускать его 
за общий стол. Так и сидел Олежка в столовой 
отдельно от всех, понурый и наказанный. В от-
ряде с ним тоже никто не разговаривал. Муфлон 
начал таять на глазах. Вот тут и появился около 
него Редька. Они стали вместе пить чай по вече-
рам и о чем-то шушукаться, сидя рядком у Олеж-
ки на шконке. Вслед за этим на тумбочке у него 
появилась религиозная литература. 

А потом он стал молиться. Причем создава-
лось впечатление, что он молится весь день. 
Где бы я его ни встретил, в руках у него была 
маленькая книжечка – молитвенник.

III
Лето заканчиволось. Жаркий август означает 

начало ремонтов. Из отряда на день выносили 
все двухъярусные кровати в локалку. В поме-
щении отряда красили пол, белили стены. На-
водили чистоту к зиме. А Олежка все молился. 
Лицо его стало серьезным и как-то заостри-
лось. Ушел в себя, что называется. А потом на-
чались чудеса. Во-первых, Муфлон получил 
ответ на свои бесконечные брачные письма. 
Завязалась оживленная переписка. Олежка 
стал без устали строчить на тумбочке. Народ 
замер в ожидании. А во-вторых, в сентябре 
его вдруг вызвали по громкой связи на кратко-
срочное свидание. Он надел свою потертую 
одежду и пошел на смотрины. Вернулся оттуда 
сияющим и довольным. А потом его вызвали за 
передачей! Невеста в подтверждение серьез-
ности намерений и в знак любви привезла ему 
большущую сумку продуктов, сигарет и чая. 

По прошествии нескольких дней от Редьки 
узнали, что Олежкина избранница раньше ра-
ботала в санатории поваром, сейчас на пенсии. 
Есть свой дом в деревне, хозяйство, взрослая 
дочь. Понятно, что нужен мужик при хозяйстве. 
Народ начал строить прогнозы. Надолго ли? 
Чем все это закончится? Олежка же загадочно 
улыбался и ходил за передачами. А потом была 
свадьба. Он ушел на длительное свидание со 
своей поварихой на трое суток. Им предоста-
вили лучшую комнату с евроремонтом, шикар-
ной кроватью и DVD-проигрывателем. Сидеть 
Олежке оставалось еще достаточно, но жену 
ему послал сам Бог. Так решили все в отряде. 
Как всегда, кто-то радовался, кто-то завидовал. 
Но жизнь продолжалась.

ЭПИЛОГ
Через полгода меня перевели в другую ко-

лонию. Прошло еще несколько лет, и Олежка 
со всеми своими казусами уже успел позабыть-
ся. Но пришедший этапом соратник по отряду 
рассказал конец этой истории. Освободившись 
досрочно, Олежка поехал в деревню к жене, 
которая исправно ждала и навещала его все 
эти годы. Стал пить. Сначала от радости, потом 
по привычке. Напившись, бродил по деревне. 
В поисках приключений, наверное. Был тихий 
летний вечер. Олежка оказался у околицы. Мо-
лодые деревенские парни возвращались с реч-
ки. Смеркалось. Я так думаю, он у них закурить 
по привычке попросил. Ну, слово за слово. Ты 
кто такой?! А вы кто такие?! Да мы местные! Да 
я сам местный! Да какой ты местный?! Обычная 
история. Ребята взялись за колья. Благо, забор 
оказался рядом. Так и умер Олежка. Глупо и бес-
полезно, как и жил. И помолиться даже не успел. 
Хотя, наверное, и забыл уже, как это делается. 
Да и некогда было молиться. И незачем…

Ярослав КОТОВ

Приморский край
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Он продал 
Эйфелеву башню

Несомненно, одним из талантли-
вейших мошенников XX века можно 
считать Виктора Люстига. Родился 
он 4 января 1890 года в чешском го-
роде Хостине. Происходил Виктор 
из высших слоев буржуазии и полу-
чил очень хорошее образование. 
По окончании школы он ушел из 
дома и отправился путешествовать 
по Европе.

После нескольких арестов за 
мелкие проделки Люстиг обосно-
вался в Париже – игорном центре 
Европы того времени. Здесь он в 
совершенстве овладел игрой в по-
кер и бридж, превратившись в про-
фессионального игрока, что обе-
спечивало ему вполне безбедное 
существование.

Этот человек бегло говорил ми-
нимум на пяти языках. Он был смел 
и дерзок, после драки в 19 лет из-за 
девушки на его лице остался шрам 
от левого глаза к левому уху. Из-
вестно как минимум 45 его псевдо-
нимов, и только в США его аресто-
вывали около 50 раз.

именовал себя заместителем главы 
Министерства почты и телеграфа, 
после чего разослал официальные 
письма шести крупнейшим дель-
цам. Пригласив их в дорогой отель, 
Виктор рассказал им, что прави-
тельство действительно решило 
снести башню и продать ее на за-
крытом аукционе на металлолом, 
поскольку сооружение было по-
строено более 30 лет назад (в 1889 
году) для Всемирной выставки как 
временное.

Спустя четыре дня дельцы по-
дали свои аукционные заявки на 
приобретение подлежащей сносу 
башни. Но сам аукцион Люстига не 
интересовал. Он уже наметил жерт-
ву – ею стал делец по имени Андре 
Пуассон. Люстиг намекнул ему, что 
тот может выиграть аукцион. Пуас-
сон решил, чтобы дело выгорело, 
нужно закрепить его крупной взят-
кой. И тут же передал мошеннику 
пачку купюр немалого достоинства. 
Оба афериста после этого сразу же 
уехали в Австрию, где беззаботно 
жили на деньги Пуассона.

Спустя некоторое время Люстиг 
вернулся в Париж и таким же мане-
ром попытался продать башню еще 
раз. Но на этот раз новая жертва со-
общила в полицию, и история про-
сочилась в прессу по всей Европе. 
Мошеннику пришлось быстро по-
кинуть Старый Свет и уехать в США. 
Третий раз продавать Эйфелеву 
башню он не решился. В декабре 
1935 года графа арестовали. Он по-
лучил 15 лет тюрьмы за подделку 
долларов, а также 5 лет за совер-
шенный всего месяц назад побег 
из другой тюрьмы. Его перевели в 
известную тюрьму «Алькатрас» воз-
ле Сан-Франциско, где он и умер от 
пневмонии в марте 1947 года.

  Тройка, 
семерка, туз…

Можно смело полагать, что с 
появлением игральных карт по-
явились и те, кто всю свою жизнь 
посвятил изобретениям всевоз-
можных механических приспосо-
блений, с помощью которых можно 
достать из рукава нужную карту. Од-
ним из таких карточных аферистов 
является уроженец  Сан-Францис-
ко – Джордж Кеплинджер. Свое «ге-
ниальное» изобретение он предста-
вил миру значительно позже, а вот 
в далеком 1888 году им была при-
думана специальная коробочка, с 
помощью которой можно было за-
менить «чистую» колоду карт на ту, 
которую подготовил к игре Джордж 
Кеплинджер.

Коробочка пряталась в манжете, 
и когда подходило время менять 
колоду, достаточно было нажать на 

нее, и следующую партию игроки 
играли уже краплеными картами. 
Но Джордж Кеплинджер по прозви-
щу Счастливый Голландец не оста-
новился на достигнутом. Непонят-
но лишь, что подталкивало его на 
подобные ухищрения. Сам он был 
очень хорошим игроком в карты, 
впрочем, как и те люди, с которыми 
он садился за стол, накрытый зеле-
ным сукном. Они просто не могли 
понять, как может человеку так 
везти, обвинения же в мошенниче-
стве отвергались категорически. 
Кеплинджер сидел за столом спо-
койно, держал руки на виду, одним 
словом, вел себя как все, только вот 
все проигрывали, а Голландец – нет.

Разоблачена афера Кеплиндже-
ра была совершенно просто – кол-
леги по игре напали на Джоржа и, 
обыскав его, нашли то, в чем была 
причина их проигрыша – «механи-
ческую руку». Это устройство поме-
щалось в двойном рукаве рубашки 
и имело зажим, который мог как 
выхватывать ненужные карты, так 
и подсовывать хозяину те, что надо. 
Устройство работало совершенно 
незаметно и абсолютно бесшумно, 
но иногда случались и «контузии», 
когда рука выдавала не одну карту, 
а несколько. Тем не менее, это не 
мешало аферисту выигрывать и на-
всегда войти со своим изобретени-
ем в историю.

Фальшивый 
Рокфеллер 

В 2001 году канадская полиция 
арестовала мошенника француз-
ского происхождения, который 
провернул ряд грандиозных афер. 
Кристофер Роканкурт, который 
родился в 1967 году, утверждал, 
что он личный друг Билла Клинто-
на и член семьи Рокфеллеров. 

Роканкурт был арестован вме-
сте со своей женой – бывшей мо-
делью Playboy Марией Пиа Райес. 
Женщине инкриминировали жуль-
ничество и заведомый обман в ко-
рыстных целях ванкуверского биз-
несмена на престижном лыжном 
курорте, расположенном в Вистле-
ре, излюбленном месте отдыха бо-
гатых туристов из Европы и США. 

По сведениям полиции, Рокан-
курт бежал в Канаду после того, как 
был арестован в Восточном Хэмпто-
не (штат Нью-Йорк) в августе 2000 
года. Тогда его обвиняли в том, что 
он ввел в заблуждение десятки со-
стоятельных американцев и выма-
нил у них почти миллион долларов. 

Преступник открыто рекламиро-
вал себя в СМИ под именем Кристо-
фера Рокфеллера. На самом деле его 
мать была проституткой, а отец – ал-
коголиком. Уже в возрасте 5 лет ро-

дители сдали Кристофера в приют. 
Когда мошенничество в США 

было раскрыто, жулику пришлось 
срочно бежать в Канаду. Служащие 
отеля в Вистлере рассказали поли-
ции, что Роканкурт всем представ-
лялся знаменитым автогонщиком 
международного класса, который, 
чтобы избежать назойливого вни-
мания поклонников, вынужден 
жить под вымышленным именем. 
Одна из обманутых им жертв заяви-
ла, что аферист также изображал 
из себя влиятельного финансиста. 
Известно, что другим людям он 
представлялся чемпионом по боксу 
или кинопродюсером. Некоторое 
время самозванец дружил с Микки 
Рурком. 

В марте 2002 года Роканкурт был 
выдан США. Он признал себя винов-
ным по 3 из 11 пунктов обвинения, 
включая кражу, контрабанду, взя-
точничество и лжесвидетельство. 
Кристофер сознался и в том, что на-
дул состоятельных граждан на 
40 миллионов долларов.

Великий
 самозванец

Фердинанд Уолдо Демара (1921–
1982), известный под кличкой Ве-
ликий Самозванец, за свою жизнь с 
большим успехом сыграл массу лю-
дей разных профессий и занятий – 
от монаха и хирурга до начальника 
тюрьмы. В 1941 году он отправился 
служить в армию США, где в пер-

вый раз начал жизнь под новой ли-
чиной, назвавшись именем своего 
приятеля. После этого Демара мно-
го раз выдавал себя за других лю-
дей. Он не закончил даже средней 
школы, но каждый раз подделывал 
документы об образовании, чтобы 
сыграть очередную роль. 

За свою мошенническую карьеру 
Демара успел побыть инженером-
строителем, заместителем шерифа, 
доктором психологии, адвокатом, 
экспертом Службы защиты прав 
детей, бенедиктинским монахом, 
редактором, специалистом по раку, 
хирургом и преподавателем. Уди-
вительно, но ни в одном случае он 
не искал большой материальной 
выгоды, казалось, Демару интере-
совал только социальный статус. 
Он умер в 1982 году. О жизни Фер-
динанда Демары написана книга и 
снят фильм.

До Первой мировой войны зара-
ботком Люстига служили азартные 
игры на трансатлантических лайне-
рах, но после начала военных дей-
ствий этот источник легкого дохода 
иссяк. В 1920 году он поехал в США, 
где стал уже графом Виктором Лю-
стигом.

Есть сведения, что одной из его 
жертв был знаменитый на весь мир 
гангстер Аль Капоне. Хорошо одев-
шись, Виктор посетил жестокого 
гангстера и, представившись гра-
фом, попросил одолжить ему 50 ты-
сяч долларов на два месяца, чтобы 
удвоить эту сумму. Тонкому знатоку 
человеческой психологии с утон-
ченными, аристократическими ма-
нерами не сложно было уговорить 
гангстера, которому вовсе не было 
жалко этих денег, и он согласился 
вложиться в сомнительное пред-
приятие. Люстиг же просто поло-
жил эти деньги в хранилище одного 
чикагского банка и поехал в Нью-
Йорк. Вернувшись через два меся-
ца, он забрал деньги и направился 
к гангстеру. Там, извинившись, рас-
сказал, что план, к сожалению, не 
сработал, и вернул обратно 50 ты-
сяч долларов. На что Аль Капоне от-
ветил Люстигу: «Я ожидал получить 
от вас 100 тысяч долларов или ни-
чего. Но… вернуть мои деньги на-
зад… Да, вы честный человек! Если 
у вас есть затруднения, возьмите 
хоть это» и дал Виктору 5 тысяч дол-
ларов, на которые он, собственно 
говоря, и рассчитывал.

Однако прославился Люстиг дру-
гой гениальной аферой – продажей 
Эйфелевой башни. К тому же эту 
махинацию он попытался осуще-
ствить дважды. В мае 1925 года Лю-
стиг и его коллега-аферист Дэн Кол-
линс прибыли в Париж. В одной из 
местных газет они увидели статью о 
том, что Эйфелева башня находится 
в ужасном состоянии и нуждается 
в срочном ремонте. Правительство 
даже думает, что дешевле ее будет 
снести, нежели отремонтировать.

У Люстига возник гениальный 
план. Первым делом он составил 
верительную грамоту, в которой 

Коротко…
• Рекорд мошенничества в 
Интернете принадлежит рос-
сийским хакерам. Получив до-
ступ к счетам скандинавской 
банковской компании, они 
похитили в общей сложности 
около 1 миллиона 100 тысяч 
долларов.

• Одним из гениальных мо-
шенников считается граф 
Калиостро, который убедил 
аристократов Лондона в 
том, что ему 1800 лет. За его 
«эликсир молодости» ари-
стократы платили бешеные 
деньги. А сам Калиостро пе-
ред смертью признался, что 
продавал собственную мочу.

• Всего за тысячу фунтов стер-
лингов неизвестный мошен-
ник однажды продал мил-
лионеру из Америки право 
организовать фешенебельный 
ресторан в верхней части Биг 
Бена (знаменитая башня в 
Лондоне. – Ред.). Американец 
не мог поверить в то, что его 
обманули до тех пор, пока по-
лицейские не сводили его на 
экскурсию в Биг Бен и не объ-
яснили, что наверху ресторана 
быть не может, поскольку там 
размещается часовой меха-
низм.

• В Нью-Йорке мошенник од-
нажды продал статую Свобо-
ды! Купить символ Америки 
пожелал австралийский биз-
несмен, которому местный 
авантюрист по секрету сооб-
щил, что американское прави-
тельство планирует расширять 
пристань, и статуя этому силь-
но мешает. Кстати, редкий слу-
чай – мошенника схватили, и он 
даже получил пять лет тюрьмы. 
Правда, потом он безбедно жил 
в Лос-Анджелесе и имел весь-
ма приличное состояние.

Подготовил 
Владимир ГРИБОВ
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Зеркала – вестники смерти?
Повсеместно считается, что раз-

бить зеркало – дурное предзнаме-
нование: либо умрет кто-то в семье, 
либо с близким человеком рассо-
ришься. А если зеркало не упало, а 
лишь покрылось трещинами – это 
знак того, что при смерти находится 
кто-то из родственников или луч-
ших друзей. 

Казалось бы, бессмыслица. Ка-
кая может быть связь между всеми 
этими событиями? Но, несмотря на 
свою абсурдность, поверья эти бла-
гополучно здравствуют и поныне. 
Даже наши доблестные стражи по-
рядка их придерживаются, и если 
разбивается зеркало на милицей-
ской машине, стараются непремен-
но в этот же день поставить новое, 
иначе, говорят, жди беды...

Как ни странно, житейский опыт 
упорно подтверждает эти приметы. 
Вот только одно из писем. 

«В детстве я запомнила случай, 
о котором часто вспоминали в на-
шей семье. Мой дедушка брился у 
туалетного зеркальца и нечаянно 
задел его рукой. Зеркальце упало и 
разбилось. Вечером он получил те-
леграмму о смерти своего отца. 

Я хорошо запомнила этот рас-
сказ и всегда очень боялась разбить 
зеркало. Однажды на работе я стоя 
смотрела в зеркальце пудреницы и 
вдруг уронила ее. Пока она падала, 
я дважды ловила ее, но она как бы 
выпрыгивала из рук. Зеркальце раз-
билось на мелкие кусочки. Вечером 
у меня в семье был страшный скан-
дал. Сейчас я даже не могу вспом-
нить, из-за чего он начался. Но с 
тех пор наши отношения с мужем 
становились все хуже, и вскоре мы 
разошлись. 

В том же году заболел мой де-
душка, и мы положили его в больни-
цу. У мамы в это время было трю-
мо от импортного гарнитура. 
Однажды в комнате, где никого не 
было, раздался страшный треск. 
Мама вошла в комнату и увиде-
ла: трюмо раскололось поперек, и 
верхняя часть рухнула. Она запла-
кала и сказала, что дедушка вскоре 
умрет. Так и случилось.

Я разговаривала об этой при-
мете с подругой, и она рассказала, 
что перед смертью ее отца у них 
лопнуло стекло в серванте. Яснови-
дящая Джуна Давиташвили объяс-
няет это явление высвобождением 
большого количества энергии во 
время смерти человека. Но у меня и 
моей подруги все случаи происходи-
ли до несчастья, как бы предупреж-
дая о нем... Н. Рынина, Краснодар».

Действительно, в приметах и за-
гадочных случаях, связанных с раз-
бившимися зеркалами, очень много 
неясного. И самое главное – что яв-
ляется причиной, а что следствием? 
То ли треснувшее зеркало влечет 
смерть человека (существует пове-
рье, что умрет тот, кто первым по-
смотрится в треснувшее зеркало)? 
То ли, наоборот, зеркало трескается 
из-за того, что в него посмотрелся 
обреченный (кое-где считается, что 
смерть ждет того, кто последним 
смотрелся в зеркало перед тем, как 
оно разбилось)? Существует также 
любопытная версия, что зеркало 
трескается от мощного энергетиче-
ского разряда, возникающего из-за 
«перекоса» энергии подошедшего к 
зеркалу человека и его «зазеркаль-
ного» (астрального) тонкого тела, 
которое в другом временном изме-
рении уже восприняло грядущую 
смерть. Кто знает?..

Конечно, рассказы о разбивших-
ся зеркалах – вестниках смерти 
можно было бы отнести к устно-
му народному творчеству. Однако 
подобные случаи происходят и с 
людьми, бесконечно далекими от 
суеверных страхов и фантазий. Вот 
одна из таких трагических и в то же 
время загадочных историй.

Зеркало с линкора 
«Новороссийск»

В ночь на 29 октября 1955 года 
на линкоре «Новороссийск», стояв-
шем на якоре в Севастопольской 

гавани, по невыясненным до сих 
пор причинам произошел взрыв 
неимоверной силы. Мощность его 
была такова, что корабль пробило 
насквозь от днища до верхней палу-
бы – восемь палуб, в том числе три 
бронированных. В образовавший-
ся 27-метровый пролом хлынула 
вода. Несмотря на предпринятые 
меры, спасти корабль не удалось. 
В 4 часа 14 минут линкор лег на 
воду левым боком и через несколь-
ко мгновений резко перевернулся 
вверх килем. Более полутора тысяч 
человек в какие-то секунды оказа-
лись сброшенными в воду. И в этот 
момент, как вспоминают очевидцы, 
в ночной тиши пронесся «глухой, 
страшный тысячеголосый крик 
ужаса»: сотни моряков – те, кого 
не накрыл бронированный корпус 
перевернувшегося линкора – поги-
бали, затягиваемые водоворотом в 
глубины холодного моря. А изнутри 
судна раздавался отчаянный стук 
заживо погребенных... И именно 
в эту минуту в Москве, за тысячу с 
лишним километров от гибнущего 
судна произошло то, чего до сих 
пор не может объяснить ни один 
ученый...

Вспоминает капитан второго 
ранга О. Бар-Бирюков, в те годы 
служивший на этом линкоре. Когда-
то, еще в 1953 году, когда «Ново-
российск» (бывший итальянский 
«Юлий Цезарь») ушел на ремонт, 
молодой офицер, уезжая в отпуск, 
забрал на память демонтированное 
из его каюты небольшое настенное 
зеркало. «Хотя и не новое – в скром-
ной алюминиевой рамке, но изобра-
жение дает четкое и чистое, все же 
ведь итальянского, а, может быть, 
даже и венецианского изготовле-
ния. Решил – возьму, пусть будет 
подарком моим родным!.. В Москве я 
его самолично прикрепил к стенке в 
прихожей...». 

Судьба уберегла молодого офи-
цера: в трагическую ночь гибели 
линкора он только подъезжал к 
Севастополю на поезде и узнал о 
случившемся лишь утром. «Через 
полгода я с женой и дочкой приехал 
в Москву в отпуск. Мама и сестра 
рассказали нам, что в ночь с 28 на 

29 октября 1955 года они были раз-
бужены страшным грохотом в при-
хожей. Когда женщины зажгли свет, 
то увидели: на полу лежит рамка 
от висевшего на стене "новорос-
сийского" зеркала, а оно само разби-
то вдребезги. Они посмотрели на 
часы – было ровно 4 часа 14 минут 
(они записали это время). Именно 
в этот момент линкор "Новорос-
сийск" перевернулся...». 

Что заставило зеркало с «Ново-
российска» сорваться со стены и 
разбиться в Москве именно в ту 
трагическую минуту, когда в Сева-
стополе погибал корабль? Может, 
вихрь неведомой энергии, которая 
вырвалась из сердец сотен погиба-
ющих людей?

Вполне вероятно. Тем более, что 
гипотеза о мощных излучениях 
человека в момент смертельной 
опасности сегодня уже не выглядит 
фантастикой. В 1970-е годы ленин-
градский ученый, доктор техниче-
ских наук Г.А. Сергеев обнаружил, 
что подобное стрессовое излуче-
ние, например, от тонущего челове-
ка, распространяется как в воздухе, 
так и в воде. Ученому даже удалось 
создать прибор на жидких кристал-
лах, позволяющий на небольших 
расстояниях фиксировать физиче-
ский компонент этого загадочного 
излучения. 

Да, но как этот энергетический 
шквал перенесся в московскую 
квартиру? Может быть, по каким-
то невидимым каналам, навечно 
связывающим зеркало с родным 
кораблем?

Незримые следы и 
невидимые нити

Не исключено. Ведь существует 
же известный с древности закон, 
который сегодня стал основным в 
новой науке об энергоинформаци-
онном обмене в природе (эниоло-
гии): если предметы соприкасались 
друг с другом хотя бы однажды, не-
видимая связь между ними остает-
ся навсегда! 

Сегодня у этого положения есть 
серьезные основания: наука вплот-
ную подошла к разгадке возник-
новения «незримых отпечатков» и 

невидимых связей. Речь идет о так 
называемом парадоксе Эйнштей-
на – Подольского – Розена (ЭПР-
парадокс). По существу, именно об 
этом «магическом» взаимодействии 
говорит и теорема, которую в 1965 
году сформулировал доктор Джон 
С. Белл. Она гласит, что между двумя 
частицами, когда-либо находивши-
мися в контакте, существует некая 
нелокальная связь. Эта теорема, 
бросившая вызов классической на-
уке, была тщательно перепровере-
на известным физиком Д. Бомом. 
Вывод был однозначным: теорети-
ческой ошибки в ней нет!

Но теоретических умопостро-
ений мало. Наука требует экспе-
риментальных доказательств. И 
подтверждения прямо-таки ми-
стической связи, существующей 
во Вселенной, не заставили себя 
ждать. Был обнаружен и неодно-
кратно повторен удивительный эф-
фект, которому никакого разумного 
объяснения, кроме как торсионно-
го, или метафизического, пока най-
ти не удается. Так, выяснилось, что 
между «осколками» одного и того 
же атома, расщепленного с помо-
щью сильнейшего магнитного поля, 
продолжает сохраняться мгновен-
ная и не зависящая от расстояния 
информационная связь! Другими 
словами, каждая микрочастица по-
стоянно «знает», что происходит 
с ее «родной сестрой». Подобное 
явление было обнаружено и у фото-
нов, разделенных с помощью спе-
циальной системы зеркал.

Сотрудники Института проблем 
управления Российской академии 

столько они многочисленны. Моя 
собака Тепа, к примеру, безошибоч-
но чувствовала, когда я выходил с 
работы и направлялся домой: бе-
жала к входной двери, начинала не-
истово вилять хвостом и поскули-
вать. И это вовсе не было связано с 
каким-то обычным режимом: собака 
с точностью до минуты знала мо-
мент моего выхода с работы даже 
в непривычное время. Мы с женой 
неоднократно перепроверяли это 
по часам... Скорее всего, подобными 
информационными связями можно 
объяснить и загадочные случаи ги-
бели животных сразу же после смер-
ти их хозяев, даже если она произо-
шла далеко, например, в больнице...

Точно так же образуется и незри-
мая связь между человеком и пред-
метами, с которыми он соприка-
сался. Что представляют собой эти 
«невидимые нити», пока остается 
загадкой. Хотя гипотезы существу-
ют. Сегодня, например, все чаще вы-
сказывается мысль, что «незримые 
нити», как и наше сознание, имеют 
торсионную природу и что именно 
торсионные поля являются носите-
лями информации, исходящей от 
любого объекта живой и неживой 
природы. 

В этих направлениях сейчас 
ведутся, хотя и не особо афиши-
руемые, но интенсивные иссле-
дования. Более того, спецслужбы 
разных стран целенаправленно го-
товят людей, умеющих подключать-
ся к незнакомому человеку даже на 
огромных расстояниях, используя 
фотографию или какую-то вещь, 
принадлежавшую ему.

Дело в том, что эти предметы не 
только помнят «родное» поле их 
хозяина, но и постоянно «отслежи-
вают» его (хозяина). И если человек 
с предметом общался долго, «ни-
точка» эта будет очень прочной, как 
канат. С помощью таких «информа-
ционных нитей» даже через много 
лет по вещи можно «подключиться» 
к ее бывшему владельцу. И не толь-
ко узнать о его сегодняшнем состо-
янии, но и воздействовать на него.

То же самое относится и к ин-
формационному взаимодействию 
предметов неживой природы. Они 
тоже «привыкают» друг к другу и 
«чувствуют», что происходит с «род-
ственной им душой». Совсем недав-
ний пример. Это произошло 12 ав-
густа 2000 года, когда в Баренцевом 
море затонула российская атомная 
подводная лодка «Курск». Именно в 
этот момент в доме командира дру-
гой подводной лодки – «Воронеж», 
раньше служившего на «Курске», 
сами по себе вышли из строя и оста-
новились часы. Те самые, которые 
когда-то висели в его каюте на «Кур-
ске». Мистика? Совпадение? Воз-
можно. Однако подобных случаев 
зафиксировано немало...

И особенно они впечатляют, когда 
дело касается зеркал – этих таин-
ственных предметов, обладающих 
особыми информационными воз-
можностями. В моменты, когда слу-
чается что-то экстраординарное с 
близкими им людьми или даже не-
живыми предметами, зеркала реа-
гируют очень остро: ни с того ни с 
сего падают с полок, срываются со 
стен, а если закреплены крепко, то 
неожиданно трескаются или рассы-
паются на осколки... 

Зеркало с «Новороссийска» – на-
глядный тому пример. Задумаемся: 
линкор «Джулио Чезаре» («Юлий 
Цезарь») был построен и оснащен 
еще накануне Первой мировой 
войны – в 1913 году. Выходит, что 
зеркало, которое висело в одной 
из кают, было его частью целых 
сорок лет! Оно буквально душой 
приросло к кораблю. И ничего 
сверхъестественного в том, что в 
момент гибели линкора и его эки-
пажа оно не осталось безучастным 
к трагедии. Ведь зеркало – очень 
непростой предмет.

Виталий ПРАВДИВЦЕВ, 
кандидат технических наук, 

научный руководитель 
Лаборатории интегральных 

биоинформационных технологий

ЧТО 
скрывают зеркала?.. 

наук доктор биологических наук 
П.П. Гаряев и кандидат техниче-
ских наук Г.Г. Тертышный на своей 
установке добились непрерывно-
го формирования пар «связанных» 
(«спутанных») фотонов – «левых» и 
«правых». И опять тот же эффект: из-
менение состояния одного из фото-
нов (например, «левого») мгновенно 
передается другому («правому»). 
Каждый в любой момент «знает», что 
происходит с его «родным братом». 

Все это уже на новом уровне 
укрепляет в мысли, что древние 
были правы: вся Вселенная – это 
единое целое, в котором все связа-
но со всем. И не только в простран-
стве, но и во времени. 

Конечно, очень важен характер 
этой невидимой связи: прямая она 
или косвенная (через «посредни-
ков»), тоненькая ли это «паутинка» 
или мощный «информационный 
кабель». От этого зависит, прежде 
всего, «пропускная способность», 
которая в конечном счете опреде-
ляет и полноту, и качество прини-
маемой информации. Именно эта 
пропускная способность опреде-
ляет, насколько полно и четко мы 
через какой-нибудь объект вос-
примем его «собрата», удаленного в 
пространстве и времени. Будем ли 
мы едва угадывать смутный его «си-
луэт», проступающий из темноты 
или белесого тумана, или, наоборот, 
ясно и в деталях увидим этот образ. 

Естественно, немалое значение 
имеет то, как долго находились в 
близком контакте те или иные объ-
екты. Чем дольше было их тесное 
соприкосновение, тем больше они 
«пропитываются» друг другом, тем 
лучше их взаимная настройка и вза-
имное «понимание». Тем прочнее 
невидимая информационная нить, 
связывающая их. 

Многие на собственном опыте 
прекрасно знают, как даже на боль-
ших расстояниях чувствуют друг 
друга близкие люди: мать и ребенок, 
муж и жена... В не меньшей, а может, 
и в большей степени это касается 
информационного взаимодействия 
человека с любимыми животными. 
Своими наблюдениями, наверное, 
может поделиться каждый – на-

Зеркало разобьешь – семь лет 
бедовать будешь.

Народное поверье
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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

«Красный террор 
в Петрограде». Волкова С. 
512 стр. Твердый переплет. Из-
дательство Айрис-пресс.

В сборник включены свидетель-
ства очевидцев красного терро-
ра 1918–1922 гг. в Петрограде и 
родственников тех, кто погибли в 
результате репрессий большеви-
ков против классово чуждых им 
лиц. Эти воспоминания выходи-
ли в разные годы в эмигрантской 
печати, некоторые сохранились 

в фонде историка С. П. Мельгунова в архиве Гу-
веровского института войны, революции и мира 
(Пало-Алто, США). Значительная часть воспомина-
ний посвящена трагической судьбе четверых ве-
ликих князей Романовых (Павла Александровича, 
Николая и Георгия Михайловичей и Дмитрия Кон-
стантиновича), расстрелянных в Петропавлов-
ской крепости в январе 1919 г. Большинство мате-
риалов публикуется в России впервые.  Сборник 
воспоминаний дополняет статья современных 
исследователей о результатах поисковых работ 
и обнаружении останков жертв красного терро-
ра на территории Петропавловской крепости в 
Санкт-Петербурге.

Код 0053.  Цена 398 руб.

«Божественное откровение 
и пророческая миссия». 
Мутаххари М.
136 стр. Твердый переплет. 
Издательство Исток.

В своей книге профессор Мурта-
за Мутаххари (1919 – 1979) рассмат-
ривает особые качества пророков 
как носителей огня Божественного 
Откровения,  такие как справедли-
вость, избранность, непорочность 
и чистота помыслов. Автор говорит 
об очевидной связи между чело-
веком и Богом, о том, как Бог пред-
ставлен в Коране, Библии и Еван-

гелии, каковы пути его познания. «Божественное 
Откровение оказывает удивительное, огромное 
воздействие на носителя Откровения, то есть 
Пророка. Оно воистину делает его Ниспослан-
ным. Оно пробуждает его внутренние силы и как 
бы осуществляет глубокую и великую революцию 
в его естестве, которая направлена на благо и ду-
ховный рост человечества».  

Книга предназначена для широкого круга чита-
телей.

Код 0056.   Цена 296 руб.

«Исламское мировоззрение». 
Мутаххари М.
168 стр. Твердый переплет. Из-
дательство Исток.

В книге «Исламское мировоз-
зрение» известный ученый Мур-
таза Мутаххари исследует разно-
видности мировоззрений и дает 
подробную характеристику ис-
ламскому монотеизму. Автор объ-
ясняет, почему монотеистический 
взгляд на мир обладает неоспори-
мым преимуществом, перечисля-
ет составные элементы исламско-

го учения, такие как единство Бога, поклонение, 
справедливость и т.д. Муртаза Мутаххари также 
показывает нам, где проходит граница между мо-
нотеизмом и многобожием, перечисляет ступени 
многобожия.

Книга предназначена для широкого круга чита-
телей.

Код 0057.  Цена 298 руб.

«Исследования по истории 
Корана». Худжати С.
305 стр. Твердый переплет. 
Издательство Исток.

Предлагаемая вниманию чита-
теля книга современного ученого 
Сайида Мухаммада Бакира Худ-
жати посвящена исследованию 
по истории Корана и является 
большим вкладом в современную 
коранистику. Используя большое 
количество источников, автор 
подробно рассматривает такие 
вопросы, как порядок нисхожде-

ния айатов и сур, значение букв, предваряющих 
суры, составление Корана и его написание, сбор 
Корана после смерти Пророка ислама (да благо-
словит Аллах его и приветствует!) и т.д. Особенно 
необходимо отметить тщательный, сугубо науч-
ный подход автора к рассматриваемым пробле-
мам, для освещения которых привлекаются мне-
ния и труды представителей различных школ 
ислама, а также западных востоковедов.

Надеемся, что эта книга послужит решению и 
прояснению фундаментальных вопросов исто-
рии Корана и станет существенным вкладом в 
развитие исламской культуры России.

Код 0058.   Цена 489 руб.

«Коранические сказания». 
Ширази Р.
192 стр. Твердый переплет . 
Издательство Исток.

 Книга известного мыслителя 
Резы Ширази представляет собой 
сборник рассказов из жизни про-
роков и праведников, основан-
ный на коранических повество-
ваниях. В работе представлены 
истории из жизни Мусы (Моисея), 
Ибрахима (Авраама), Марьям 
(Марии), Исы (Иисуса), Нуха (Ноя), 
Йусуфа (Иосифа). «Усиливающая-
ся жажда молодого поколения к 

постижению облика предтеч привела нас к на-
писанию этой книги… Было решено, что форма 
текста избранного толкования, по мере возмож-
ностей, будет сохранена, и при отсутствии изме-
нений и преобразований толкованию текста бу-
дет придан блеск и лоск былинной литературы».

Книга предназначена для всех интересую-
щихся Кораном и духовной культурой ислама.

Код 0059.  Цена 356 руб.

«Великие загадки Древнего 
Египта». Вануайек В. 
224 стр. Твердый переплет. 
Издательство ЛомоносовЪ.

Нефертити, Тутанхамон, Эхна-
тон, Рамсес… Кто были эти люди? 
Как они рождались и жили? Как 
становились фараонами? Как 
уходили в мир иной? Верно ли, 
что Тутанхамона отравили? Что 
известно о первой женщине-фа-
раоне? Почему у скульптурного 
изображения Нефертити только 

один глаз? Что такое «проклятие фараонов» и 
действует ли оно на самом деле? Почему таин-
ственный фараон Хоремхеб построил себе две 
гробницы? Тайны давно исчезнувшего мира, 
тайны жизни людей и царей далекого про-
шлого – вот главное содержание этой увлека-
тельной книги, написанной французской писа-
тельницей Виолен Вануайек, специалистом по 
истории древнего мира.

Код 0061.  Цена 685 руб.

«Монголы и Русь». 
Вернадский Г. 
512 стр. Твердый переплет. 
Издательство ЛомоносовЪ.

Как минимум два столетия Русь 
входила в состав Монгольской 
империи, самого большого го-
сударства в мировой истории, и 
сделала немало для ее усиления 
и процветания: русские рекруты 
были на первых ролях в монголь-
ских военных кампаниях, тысячи 

русских ремесленников работали в Золотой 
Орде и Монголии, русская гвардия в Пекине, 
ставшем столицей монголов, служила опорой 
императорского двора… Тем, кто привык к 
историческим клише, книга Георгия Вернад-
ского может показаться весьма неожиданной. 
При этом он опирается исключительно на 
факты, содержащиеся в монгольских, китай-
ских, арабских, среднеазиатских, русских, ев-
ропейских источниках. «Монголы и Русь» – это 
энциклопедия важнейшего периода русской 
истории.

Код 0063.  Цена 890 руб.

«Доколумбовы плавания 
в Америку».  Гуляев В.  
216 стр. Твердый переплет. 
Издательство ЛомоносовЪ.

Профессор, доктор историче-
ских наук, заведующий отделом в 
Институте археологии РАН Вале-
рий Гуляев пытается найти ответ 
на вопрос: были ли у Христофора 
Колумба предшественники? По-
следовательно перебирая всех 
кандидатов – древних египтян и 

шумеров, древних греков и римлян, финикий-
цев и арабов, подданных малийского султана 
и викингов, китайцев, японцев, полинезий-
цев, десять исчезнувших колен Израилевых и 
даже легендарных атлантов, он в конце концов 
склоняется к версии… А какой именно, вы уз-
наете, прочитав его увлекательную книгу «До-
колумбовы плавания в Америку».

Код 0064.  Цена 545 руб.

«Загадки индейских цивилизаций». 
Гуляев В.
192 стр. Твердый переплет. 
Издательство ЛомоносовЪ.

Индейские народы майя и ацте-
ков ученые часто называют «грека-
ми» и «римлянами» Нового Света. 
До прихода европейских завоева-
телей в XVI в. они прошли долгий 
и сложный путь эволюции. Встреча 
двух миров, столь не похожих друг 
на друга, принесла гибель цивили-

зации американских аборигенов. Их культуры 
были безжалостно уничтожены нашествием 
из-за океана, и о многих сторонах жизни и до-
стижениях индейских народов остается толь-
ко строить предположения. Загадкам майя 
и ацтеков посвящена книга специалиста по 
древним цивилизациям, доктора историче-
ских наук, профессора Валерия Гуляева.

Код 0065.  Цена 545 руб.
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– Ольга, через что вам при-
шлось пройти, чтобы сыграть де-
вушку Бонда?

– Перед съемками меня готовили 
разные инструкторы – натаскива-
ли в искусстве борьбы, стрельбы, 
акробатики. Самым проблемным 
было преодолеть мою природную 
боязнь высоты. От этого страха 
меня, слава Богу, избавили каска-
деры. В кадре видны мои сильные 
руки, и спина играет мышцами. Это 
действительно моя спина!

– Ваш Бонд не ухлестывал ли 
за вами за пределами съемочной 
площадки?

– Нет. Мой Бонд, британский ак-
тер Дэниел Крейг, так погрузился в 
атмосферу съемок, что забыл даже 
о собственном дне рождения. В тот 
момент мы снимали в Панаме, и по-
тихоньку от Дэниела решили устро-
ить вечеринку с шикарными стола-
ми, цветами и ди-джеем. Никто из 
250 человек группы не «пробол-
тался», и когда Дэниел пришел на 
обычный ужин, его ждал сюрприз. 
Праздник удался! 

– И все же, как вы устояли пе-
ред обаянием Дэниэла Крейга? 

– Он очень хороший партнер, 
постоянно помогал мне, мы с ним 
много общались, шутили. Я соли-
дарна с теми девушками, которые 
ценят его мужское обаяние. Но мы 
с Дэниелом были и остаемся просто 
друзьями… 

– Ваша жизнь сильно поменя-
лась после того, как вы сыграли 
девушку Бонда?

– Безусловно. Сейчас снимаюсь 
в США, Англии, Франции, Испании, 
Израиле, Китае. Если предлагают 
интересную историю, яркую роль, 
хороший сценарий, адекватного ре-
жиссера – тогда я обязательно нахо-
жу окно в рабочем графике. Когда я 
принимала предложение француз-
ско-украинской команды сняться в 
картине «Земля забвения», для меня 
было важным, что я вернусь в род-
ные края. О чернобыльской ката-
строфе я знала совсем немного. Ког-
да атомная станция взорвалась, мне 
было шесть лет. Но это – часть исто-
рии моей страны, и мне интересно о 
ней узнать больше. Не только самой 
пережить эмоциональное потрясе-
ние, но и помочь зрителям испытать 
чувство сострадания, задуматься о 
хрупкости нашего мира. Мы посмо-
трели несколько документальных 
фильмов о Чернобыле, выслушали 
рассказы очевидцев, познакоми-
лись с семьей, потерявшей в Черно-
быле отца и брата. Нам просто хоте-
лось сделать честный фильм. 

– Вы родились и выросли в 
украинском Бердянске. Вас со-
всем не тянет в родной город?

– Иногда тянет, но для того чтобы 
возвращаться, нужна причина. У 
меня даже в Москве больше подруг. 
Я тринадцать лет прожила в Пари-
же. Там мой дом, мои друзья, моя 
работа. Теперь вот перебралась в 
Лондон, где много снимаюсь. Но 
Париж остался в моем сердце на-
всегда.

– А как вы отнеслись к сообще-
нию, что в вашу честь в Бердян-
ске собираются назвать улицу?

– Я отношусь к своей популярно-
сти спокойно. Даже если где-то по-
явится улица Ольги Куриленко, то я 
не буду этим кичиться. 

– Ваша стремительная карьера 
в модельном бизнесе – это стече-
ние обстоятельств или результат 
упорного труда?

– В детстве у меня не было жела-
ния покорить мир. Меня просто при-

гласили на кастинг моделей, и мы 
приехали с мамой в Москву. Кастинг 
прошел удачно, и меня сразу позва-
ли в Париж. Мама мудро рассудила: 
если даже я вернусь через неделю, 
это все равно хорошо, ведь я уви-
жу Париж. Во французской столице 
я времени зря не теряла: ходила не 
только по кастингам, но и по музе-
ям, ездила на экскурсии. Мне выпал 
счастливый билет, и я им воспользо-
валась на все сто процентов.

– На что вы потратили свой 
первый гонорар?

– В тот момент у меня не было 
лишних денег, красивой одежды. Я 
одевалась в недорогие наряды всех 
цветов радуги. Однако в Париже так 
не принято. И я стала замечать на 
себе косые взгляды в метро, на ули-
це. Поэтому с первых «модельных» 
денег купила себе черный свитер и 
джинсы. После этого все встало на 
свои места. На Западе вообще не 
принято выделяться. Я уже как-то 
рассказывала про это, но журналист 
все переврал и написал, что русской 
девушке в Париже не в чем было хо-
дить, нечего было есть. Мне потом 
даже стыдно было такое читать. 

– Вы расстались с модельным 
бизнесом с радостью или с сожа-
лением?

– Сложный вопрос. Я объездила с 
показами весь мир, жила в отелях, у 
меня не было своего дома, чувство-
вала себя очень одинокой и только 
работала, работала. Но со временем 
появилась возможность помогать 
родным. Я выросла в провинции, у 
меня нет актерского образования, 
но десять лет в модельном бизне-
се научили меня многому. Я рада, 
что наконец попала в мир кино, где 
могу себе позволить выбирать. У 
меня в Париже есть друзья, хоро-
шие французские актеры, которые 
нуждаются и готовы на любую рабо-
ту. И я просто счастлива, что у меня 
есть возможность не разменивать-
ся на мелочи.

– Вам нравятся все фильмы с 
вашим участием? 

Ольга Куриленко:

«С Джеймсом 
Бондом мы остались 

 друзьями»

– Не могу сказать, что я подвер-
гаю свои работы жесткому анализу, 
что пересматриваю диски с филь-
мами. Я жутко волновалась только 
за первую свою картину «Безымян-
ный палец». Сейчас про нее уже 
мало кто вспоминает, а когда мы в 
2005-м повезли ее на фестиваль в 
Торонто, то у меня было чувство, 
что решается моя судьба. Я потом 
целый месяц читала все рецензии, 
боялась, что меня разнесут в пух и 
прах. Но все, к счастью, обошлось.   

– Что помогло вам сделать та-
кую блестящую карьеру?

– Я всегда старалась восприни-
мать себя такой, какая я есть. И 
даже когда мне говорят: «Вы очень 
сексуальны», то я не спешу пове-
рить на слово, потому что сама это-
го не вижу, не ощущаю себя такой. 
Да, конечно, меня можно безумно 
красиво накрасить, одеть в доро-
гую одежду, но мой внутренний 
мир все равно останется прежним. 
А вот кому действительно нужно 
подражать и кто, по-моему мнению, 

потрясающе красива, естественна и 
талантлива, так это Брижит Бардо. 

– Вы всегда эффектно выгляди-
те, будь то фотосессия или сним-
ки папарацци. Как сохраняете 
форму? 

– Для меня главное – правильно 
питаться. Вообще, за собой нуж-
но следить, и чем тщательней, тем 
лучше. Относитесь к жизни пози-
тивно, занимайтесь спортом, де-
лайте то, что приносит вам радость 
и удовольствие, а не то, что наво-
дит тоску и грусть. И, конечно же, 
полноценный сон имеет огромное 
значение. Я обычно сплю не менее 
восьми часов и просыпаюсь в хо-
рошем настроении. Конечно, после 
длительных съемок, перелетов и 
презентаций хочется поваляться до 
полудня, но я себя не распускаю. У 
меня всегда слишком много дел. 

– В какой уголок мира из тех, 
что вы объездили, вам бы хоте-
лось вернуться?

– В каждой стране есть своя изю-
минка. Меня, например, потрясли 
горы и пустыня в Чили. Однако всем 
путешествиям и светским раутам я 
предпочитаю возможность поси-
деть дома, укрывшись пледом, с хо-
рошей книжкой в руках. В моей жиз-
ни хватает суеты, мишуры, блеска, и 
совершенно не хочется посвящать 
этому еще и свой досуг.

– Несмотря на свой звездный 
статус, вы все еще ходите в завид-
ных невестах. Какой ваш идеал 
мужчины? 

– Просто я не могу быть с чело-
веком, который мне не подходит. 
В этом смысле я плохая актриса: не 
смогу сыграть любовь в жизни, не 
смогу жить с нелюбимым. К тому же 
мой опыт научил меня, что мужья 
могут ревновать женщин не только 
к другим мужчинам, но и к успеш-
ной карьере…

Для меня же главное в мужчине – 
ум, чтобы нам было о чем погово-
рить за ужином. Я не люблю мачо, 
которые восхваляют себя и подсчи-
тывают, сколько у них автомобилей 
в гараже. Мне по душе романтики. 

 Беседовал
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Французская модель украинского 
происхождения, она десять лет проработала в 
западном модельном бизнесе, мечтая о карьере 
актрисы. И вот после премьеры картины с 
ее участием «Париж, я люблю тебя» об Ольге 
заговорили как о восходящей звезде экрана. 
Сенсацией стало приглашение Ольги на роль 
девушки Бонда в боевик «Квант милосердия». 
В беседе с нашим корреспондентом актриса 
рассказала о своей карьере, творческих 
предпочтениях и личной жизни. 

НАША СПРАВКА
Ольга Куриленко родилась 14 но-

ября 1979 года в городе Бердянск 
на Украине. В детстве увлекалась 
балетом, игрой на фортепиано, 
изучала иностранные языки. В 13 
лет вместе с матерью переехала 
в Москву. Вскоре Ольге предложили 
работу модели. В 17 лет она под-
писала контракт с известным па-
рижским модельным агентством 
«Madison». Актерскую карьеру Оль-
га начала в 2005 году, снявшись в 
фильме Д. Бертран «Безымянный 
палец». За эту роль девушка удо-
стоилась звания лучшей актрисы 
на Бруклинском кинофестивале. 
Известность и любовь зрителей 
Куриленко принесли фильмы «Па-
риж, я люблю тебя» и «Квант мило-
сердия», в котором Ольга сыграла 
девушку знаменитого киношного 
шпиона Джеймса Бонда. Сейчас ак-
триса снимается в самом дорогом 
китайском 3-D фильме «Глубинные 
империи». 

Девушка Джеймса Бонда. 
(кадр из фильма «Квант милосердия»)

Кадр из фильма «Центурион»
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Ответы на ключворд 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Отель. Окрол. Околоток. 
Синагога. Олень. Осень. Сеанс. 
Оклик. Краса. Насос. Астра. 
Нетто. Агора. Игрок. Лексикон. 
Соратник. Октан. Анонс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Стольник. Клеть. Ткань. 
Конгресс. Скала. Окись. Осина. 
Огонь. Силос. Кросс. Артистка. 
Рогатина. Селен. Агент. Арест. 
Тоник. Океан. Арена. 

Семенов Алексей Николаевич, 36 лет, 
рост 177 см, спортивного телосложе-
ния, в жизни обязательный, сыну 9 
лет, познакомится с красивой, обая-
тельной, следящей за своим здоро-
вьем женщиной в возрасте до 30 лет.

Его адрес: 185012, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ФКУ ИК-9, 6-й 
отряд. Семенову Алексею Николае-
вичу.

Фишер Елена Николаевна, 1979 г. 
рожд., разыскивает своего кума Гри-
нева Антона, с которым она утратила 
связь в январе 2011 года. Предпо-
ложительно, Гринев отбывает нака-
зание в г. Ростове-на-Дону, в СИЗО-1. 
Просит его откликнуться.

Ее адрес: 346782, Ростовская область, 
г. Азов, ул. Дружбы, 1 а, ФКУ ИК-18. Фи-
шер Елене Николаевне.

Васенин Дмитрий Сергеевич, 20 лет, 
рост 170 см, вес 70 кг, занимается 
спортом. Татуировок не имеет. Срок – 
6 лет и 8 месяцев. Дмитрий хотел бы 
познакомиться с «прекрасной прин-
цессой для серьезных отношений».

Его адрес: 625014, г. Тюмень, ул. 
Вербная, 13 а, корп. 2, ФКУ ИК-2, отряд 
2 а. Васенину Дмитрию Сергеевичу.

Чеботков Николай Анатольевич, 
1986 г. рожд., рост 176 см, вес 86 кг, 
блондин, глаза голубые. По характеру 
веселый и общительный, занимается 
спортом, не курит. Вредных привы-
чек не имеет. Хотел бы познакомиться 
с девушкой в возрасте до 30 лет для 
переписки и дальнейших отношений. 
Дети не помеха. По случаю он при-
слал стихотворение.

Ты мне послана Богом из Рая,
Как прекрасна ты внешне собой,
А внутри – красота неземная, 
Я навеки хочу быть с тобой…
Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 

ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК-10, 6-й от-
ряд. Чеботкову Николаю Анатолье-
вичу.

Дьяконов Павел Алексеевич, 1986 г. 
рожд., рост 190 см, вес 82 кг, волосы 
русые, глаза зеленые. По гороскопу 
Скорпион. Родом из Томска. Осво-
бождается в 2013 году. Павел хотел бы 
познакомиться с хорошей девушкой в 
возрасте 30 лет для переписки. Жела-
тельно выслать фото. 

Его адрес: 674674, Забайкальский 
край, г. Краснокаменск, ФКУ ИК-10, 
1-й отряд. Дьяконову Павлу Алексе-
евичу.

Александр и Андрей, два симпа-
тичных молодых человека, хотели бы 
познакомиться с очаровательными, 
симпатичными, веселыми, умными 
девушками в возрасте от 20 до 27 лет 
для дружеской переписки, а, возмож-
но, и для серьезных отношений. Их 
данные:

Щербаков Александр Викторович, 
рост 170 см, вес 68 кг, 24 года, рост 
170 см, вес 68 кг, глаза карие с зеле-
ным оттенком, по гороскопу Телец.

Зинкин Андрей Викторович, 20 лет, 
рост 176 см, вес 70 кг, глаза карие, по 
гороскопу Рак.

Их адрес: 618540, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 98, 
ФКУ ОИК-2, ИК-1, 1-й отряд. Щерба-
кову Александру Викторовичу и 
Зинкину Андрею Викторовичу.

Две девушки хотели бы познако-
миться с мужчинами в возрасте от 30 
до 40 лет, симпатичными, с чувством 
юмора, в перспективе – для серьез-
ных отношений.

Каркина Ольга Геннадьевна, 1970 г. 
рожд., рост 160 см, вес 50 кг, глаза се-
рые, волосы темно-русые, длинные.

Гузеева Оксана Александровна, 
1979 г. рожд., рост 160 см, вес 50 кг, 
глаза серо-голубые, волосы темные, 
длинные.

Их адрес: 427968, Удмуртская Рес-
публика, г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 
27, ФКУ ИК-12, 9-й отряд. Каркиной 
Ольге Геннадьевне и Гузеевой Ок-
сане Александровне.

Ягузин Евгений Владимирович, 
1983 г. рожд., рост 180 см, брюнет, гла-
за карие, спортивного телосложения. 
Осужден за дорожно-транспортное 
происшествие. Хотел бы установить 
дружескую переписку с девушкой в 
возрасте от 25 до 30 лет.

Коновалов Артем Николаевич, 30 лет, 
рост 183 см, русый, глаза голубые. Быв-
ший военный. Хотел бы познакомить-
ся с девушкой в возрасте 25–30 лет для 
дружеской переписки и возможного 
совместного проживания после осво-
бождения. Ребенок не помеха.

Их адрес: 674674, Забайкальский 
край, г. Краснокаменск, ФКУ ИК-10, 
10-й отряд. Ягузину Евгению Вла-
димировичу и Коновалову Артему 
Николаевичу.

У Николая и его друга Евгения как-
то не складываются отношения с де-
вушками, и они решили обратиться в 
«Службу знакомств» в надежде найти 
«кусочек счастья».

Данилов Николай Евгеньевич, 1987 г. 
рожд., рост 174 см, вес 65 кг, спортив-
ного телосложения. Глаза голубые, 
волосы светло-русые. Характер по-
кладистый, спокойный, с чувством 
юмора. По гороскопу Овен, родился в 
год Кролика. Материально и жильем 
обеспечен. Освобождается в декабре 
2012 года. Ему хотелось бы найти ум-
ную, красивую и отзывчивую девушку 
в возрасте 25–30 лет для серьезных 
отношений, вплоть до семейной жиз-
ни. Ответит всем.

Маслоков Евгений Сергеевич, 
23 года, рост 175 см, волосы темные, 
глаза цвета морской волны. К со-
жалению, курит, но ведет активный 
образ жизни. Характер спокойный, 
веселый, даже немного наивный. На 
жизнь Евгений смотрит с оптимиз-
мом. Он хотел бы познакомиться с 
умной, красивой девушкой для обще-
ния и развития отношений, с которой 
можно было бы делиться своими чув-
ствами. Ответит всем, кто его поймет.

Их адрес: 1864345, Республика 
Карелия, Сегежский район, п/о Ка-
менный бор, пос. Верхний, ЛИУ-4. 
Данилову Николаю Евгеньевичу и 
Маслокову Евгению Сергеевичу.

Бухаринов Дмитрий, 36 лет, рост 
167 см. Отбывает наказание из-за сво-
ей собственной глупости. Он хотел бы 
познакомиться с женщиной в возрас-
те от 26 до 36 лет для серьезных от-
ношений. Желательно из г. Дмитрова 
Московской области, г. Сочи или Бе-
резняков Пермского края. Там у него 
живут родственники. Ребенок не по-
меха. Дмитрий будет даже рад при-
нять участие в его воспитании.

Его адрес: 618231, Пермский край, 
Чусовской район, пос. Половинка, 
ФКУ ИК-37, 2-й отряд. Бухаринову 
Дмитрию.

Суслов Юрий Михайлович, 1987 г. 
рожд., рост 166 см, среднего тело-
сложения, характер спокойный, урав-
новешенный, добрый, с реальным 
взглядом на жизнь. Хотел бы познако-
миться с девушкой для серьезных от-
ношений. Желательно выслать фото.

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК-10, 8-й от-
ряд. Суслову Юрию Михайловичу.

Галимов Дамир Махмутович пи-
шет «из дальних мест, откуда не ви-
дать небес, и слышен лай собак…». 
Его срок – протяженностью в жизнь. 
Дамир одинокий и практически бес-
перспективный мужчина, хотя он 
надеется на отмену пожизненного 
приговора. Его рост 165 см, вес 65 
кг, брюнет с небольшой залысиной, 
спортивного телосложения. С чув-
ством юмора, уравновешенный; веру-
ет в Бога. Он хотел бы познакомиться с 
серьезной женщиной для серьезных, 
а затем семейных отношений. Лег-
комысленных и нагулявшихся особ 
просит его не беспокоить. Дамир об-
ращается к своей будущей избранни-
це: «Если ты не боишься трудностей, 
имеешь терпение и по-настоящему 

умеешь любить – бери ручку с листом 
и пиши, пока позволяют года. Не пожа-
леешь, мы будем вместе до конца». Для 
обратной связи он просит высылать 
подписанный конверт с буквой «А».

Его адрес: 618545, Пермский край, 
г. Соликамск, ФКУ ОИК-2 ОУХД. Гали-
мову Дамиру Махмутовичу.

Щепак Вячеслав Сергеевич, «сим-
патичный, современный, с трезвым 
взглядом на жизнь молодой человек», 
хотел бы познакомиться с хорошей, 
доброй, нежной девушкой в возрас-
те от 18 до 27 лет. «Та, кто поселится 
в его сердце, станет лучом света в его 
душе», – обещает Вячеслав. Ему 23 

ласть, Верхнекамский район, пос. По-
левой-2, ФКУ ИК-20, 3-й отряд. Швед-
чикову Андрею Николаевичу.

Две молодые красивые девушки из 
далекого поселка Базой Иркутской 
области надеются найти себе верных 
спутников жизни, чтобы любить и 
быть любимыми.

Пожарицкая Ольга Михайловна, 
1981 г. рожд., рост 160 см, вес 59 кг, по 
гороскопу Скорпион. Родом из Иркут-
ска. Ей хотелось бы верить, что где-то 
есть на свете мужчина в возрасте от 
30 до 45 лет, который тоже устал от 
одиночества, хочет быть любимым и 
отвечать взаимностью. Не исключено, 

Шкалдин Сергей Сергеевич, 28 лет, 
авантюрист и оптимист. Рост 175 см, 
вес 75 кг. Глаза карие, среднего тело-
сложения. По натуре Сергей добрый, 
ранимый, а порой просто непред-
сказуемый. Занимается легкой атле-
тикой. Работает. Освободится в 2013 
году, но, может быть, и в 2012 – услов-
но-досрочно. Он хотел бы познако-
миться с девушкой не старше 30 лет. 
Пусть она будет не совсем «мягкой и 
пушистой», но обязательно верной и 
искренней. Сергей мечтает встретить 
ту, кто не побоится переплыть на пло-
ту вместе Сергеем океан, пробежать с 
ним по крыше движущегося поезда и 
полностью довериться и вверить ему 
свою жизнь. 

Его адрес: 116232, Пермский край, 
Чусовской район, пос. Всесвятский, 
ФКУ ИК-10, 4-й отряд. Шкалдину Сер-
гею Сергеевичу.

Полозенко Павел Владимирович, 
26 лет, рост 187 см, вес 76 кг, по горо-
скопу Козерог, глаза карие, волосы 
русые, спортивного телосложения, 
не курит, увлекается спортом. Осво-
бодится в 2013 году. Ищет спутницу 
жизни по переписке для серьезных 
отношений и создания семьи. Воз-
раст избранницы – от 25 до 32 лет. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. 
Полины Осипенко, д. 66 а, ФКУ ИК-5, 
11-й отряд. Полозенко Павлу Влади-
мировичу.

Чернов Валерий Леонидович разы-
скивает Афанасьеву Елену Ивановну, 
рожд.14.12.1969, родом из Якутска. 
Он познакомился с ней в СИЗО-1этого 
города, она находилась в 87-й каме-
ре, написала ему два письма. Затем 
переписка прекратилась.

Его адрес: 678144, Республика Саха 
(Якутия), г. Ленск, ул. Урицкого, 16, 
ФКУ ИК-8. Чернову Валерию Леони-
довичу.

Михайлов Михаил Иванович, 
23 года, рост 167 см, среднего телос-
ложения, брюнет, глаза серые. По ха-
рактеру скромный, жизнерадостный. 
По гороскопу Стрелец. Любит зани-
маться спортом, читает книги. Хотел 
бы познакомиться с молодой, краси-
вой девушкой в возрасте от 19 до 25 
лет для серьезных отношений. Любит 
детей. С радостью ответит на любое 
письмо.

Его адрес: 623960, Свердловская 
область, Тавдинский район, пос. Азан-
ка, ул. Ленина, 1, ИК-24, 1-й отряд. Ми-
хайлову Михаилу Ивановичу.

Апасев Максим Марселевич, 25 лет, 
рост 171 см, глаза карие. По нацио-
нальности татарин. Родом из Удмур-
тии, жил в Перми. Хотел иметь дом, 
семью, работу, но расстался с девуш-
кой, оказался в колонии – в первый 
раз, надеется, что и в последний. Мак-
сим хотел бы познакомиться с един-
ственной и неповторимой девушкой 
в возрасте от 20 до 35 лет для созда-
ния семьи, ребенок не помеха. 

Его адрес: 618506, Пермский край, 
Соликамский район, пос. Красный бе-
рег, ФКУ ОИК-5 ИК-5, 4-й отряд. Апа-
севу Максиму Марселевичу.

Байгуров Ростислав Юрьевич, 
28 лет, рост 180 см, глаза голубые, во-
лосы русые, по гороскопу Дева. Хотел 
бы познакомиться с девушкой в воз-
расте от 22 до 35 лет. Ответит на все 
письма .

Его адрес: 613040, Кировская об-
ласть, г. Кирово-Чепецк, ФКУ ЛИУ-12, 
1-й отряд. Байгурову Ростиславу 
Юрьевичу. 

Подготовил 
Владимир ГРИБОВ

года, рост 180 см, спортивного тело-
сложения, волосы русые; глаза серые, 
со смешинкой. Любит активные виды 
спорта. По характеру мягкий, нежный 
и «пушистый». Мечтает создать креп-
кую, дружную семью, чтобы стать для 
нее надежной опорой, маяком в океа-
не жизненных страстей.

Его адрес: 644546, г. Омск, пос. 
Осташково, ФКУ ИК-12, 4-й отряд. Ще-
паку Вячеславу Сергеевичу.

что в результате может возникнуть 
крепкая и дружная семья. До оконча-
ния срока ей осталось не так и долго. 
Ольга просит выслать фото и конверт. 

Туманова Дарья Юрьевна, 1985 г. 
рожд., рост 158 см, вес 58 кг, волосы 
русые, глаза зеленые. Родилась и вы-
росла в г. Ангарске. До конца срока 
осталось чуть больше года. Она хо-
тела бы познакомиться с молодым 
человеком в возрасте от 25 до 30 
лет, с чувством юмора, отзывчивым и 
добрым, для серьезных отношений. 
Вредных привычек в меру. Желатель-
но выслать фото, с возвратом. 

Также Ольга Пожарицкая обрати-
лась с просьбой помочь разыскать ей 
родного брата – Пожарицкого Алек-
сандра Михайловича, дата рожд. – 
30.04.1987, который был арестован в 
начале 2011 года. Последнее его ме-
стонахождение – СИЗО-1 г. Иркутска. 

Их адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, пос. 
Базой, ФКУ ИК-40, 3-й отряд. Пожа-
рицкой Ольге Михайловне и Тума-
новой Дарье Юрьевне.

Ахрамеев Александр Сергеевич, 
28 лет. Надеется через «Службу зна-
комств» найти спутницу жизни. Его 
знакомый осужденный по объявле-
нию нашел свою вторую половину, 
освободился условно-досрочно и 
создал семью. Вот и Александр хо-
чет попытать счастья, найти ту един-
ственную и долгожданную, которая 
сбережет уют в доме и будет заме-
чательной и верной женой. О себе 
Александр пишет так: спортивного 
телосложения, рост 178 см, вес 80 кг, 
не курит, спиртными напитками не 
злоупотребляет, морально устойчив, 
в душе романтик. Приветствует юмор. 
Материально независим. Имеет свое 
жилье. Освободится в 2016 году, воз-
можно, и раньше. Желательно вы-
слать фото, но не обязательно.

Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. Ко-
марова, 30, ФКУ ИК-1, 9-й отряд. Ахра-
мееву Александру Сергеевичу.

Ложкин Денис Николаевич, голубо-
глазый брюнет, 35 лет, рост 182 см, вес 
76 кг. Очень любит заниматься актив-
ными видами спорта. Его увлечения – 
сноуборд, хоккей, рукопашный бой. 
Однако в жизни Денис добродушный 
и веселый человек. Вредных привы-
чек не имеет. Освобождается 31 июля 
2012 года. Он хотел бы познакомиться 
с девушкой, чтобы начать с ней новую 
жизнь. У Дениса для этого все есть, а 
от девушки нужно только желание 
быть с ним. Свое фото он прилагает, 
надеется также получить фотографии 
девушек.

Его адрес: 612815, Кировская об-
ласть, Верхнекамский район, пос. По-
левой-2, ФКУ ИК-20, 4-й отряд. Лож-
кину Денису Николаевичу.

Шведчиков Андрей Николаевич, 
35 лет, рост 175 см, вес 82 кг, глаза 
карие, волосы русые. По гороскопу 
Скорпион. Андрей хотел бы познако-
миться с женщиной в возрасте от 25 
до 40 лет для серьезных отношений. 
Желательно выслать фото. Ответит 
всем.

Его адрес: 612815, Кировская об-
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ЗА РУБЕЖОМ КЛЮЧВОРД

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на ключворд на с. 15

Россия – чемпион в 
собирании пазлов
В Бельгии завершился чемпи-

онат Европы по пазлам.  Победи-
телем турнира стала команда из 
России. Как сообщает  новостной 
портал Lenta.ru, такие соревно-
вания проводятся уже в 26 раз и 
каждый год собирают большое 
количество любителей этих го-
ловоломок.  Посоревноваться в 
составлении картин на скорость 
в бельгийский город Анню съе-
хались представители Франции, 
Испании, Чехии, Великобритании, 
России и других стран. Местом 
проведения соревнований стал 
большой крытый рынок.

По условиям состязаний коман-
дам-участницам необходимо было 

НЕ ПОВЕЗЛО…
ledauphine.com

 Франция. Приговоренный к 
тюремному сроку некто Жером 
Годфруа имел право на замену ли-
шения свободы  альтернативной 
мерой наказания, чем он и вос-
пользовался, согласившись носить 
электронный браслет.

Этот 29-летний молодой мужчина 
должен был соблюдать установлен-
ный для него судом распорядок дня 
и не покидать свое жилье с 7 часов 
вечера до 6-30 утра.

• Воинская честь ни в одной стране не отдается ле-
вой рукой. 
• Капитан Кук был первым человеком, чья нога сту-
пила на все континенты Земли, кроме Антарктиды. 
• Западноафриканское племя матами играет в фут-
бол человеческим черепом. 
• Чаще всего в английских библиотеках воруют Кни-
гу рекордов Гиннесса. 
• В пустыне Сахара однажды – 18 февраля 1979 г. – 
шел снег.  
• Щекотка была запрещена законом в некоторых 
древних странах Востока, так как считалась грехов-
ным возбуждающим занятием. 
• В казино Лас-Вегаса нет часов. 
• В языке эскимосов для наименования снега суще-
ствует больше 20 слов. 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!
Объединенная редакция 
ФСИН России продолжает 
внутриведомственную слу-
жебную подписку на 
1-е полугодие 2012 года 
на газету «Казенный дом». 

В соответствии с условиями вну-
триведомственной служебной под-
писки средства на вышеназванное 
издание организации УИС направля-
ют на расчетный счет Объединенной 
редакции ФСИН России. В платеж-
ных поручениях следует указывать 
наименование и адрес отправи-

теля – органа УИС. При этом в пла-
тежном поручении указываются количество оплаченных 
экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда 
они должны поступить. При оформлении внутриведомствен-
ной подписки на 1-е полугодие 2012 года цена двенадца-
ти номеров газеты «Казенный дом» – 156 рублей. Ника-
ких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг  
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес 
вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслу-
живающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛОВНО–ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА ВЫ-
ПИСАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ 
НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ ФСИН 
РОССИИ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 декабря 2011 года. 

Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной 
подписки на 1-е полугодие 2012 года: ИНН 7712106779/ КПП 
774301001 УФК по г. Москве  (ФКУ Объединенная редакция ФСИН 
России) л/с 03731398800, р/с 40503810600001009079 в отделении  
1 Московского ГТУ Банка России,  г. Москва 705, БИК 044583001, 
ОКАТО 45277565000,  код по БК 32030201010010000130, п. 2,  
номер разрешения 10/1-791 от 25.04.05. 

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

Заполните сетку словами, помня, что каждой цифре 
соответствует своя буква.

– Все шло нормально, пока я не 
влюбился, – пояснил он в исправи-
тельном суде (суд, рассматриваю-
щий дела об уголовных проступках 
– Ред.).

Познакомившись через интернет 
с одной женщиной, он решил от-
правиться к ней в городок Динь-ле-

Бэн, чтобы упрочить знакомство. С 
этой целью он взял и разрезал свой 
электронный браслет.

Но судьба оказалась немилости-
вой к влюбленному. Прогуливаясь 
по Динь-ле-Бэну, Жером на откры-
той террасе одного из кафе не-
ожиданно наткнулся на судью, вы-
несшему решение о применении к 
нему электронного браслета, кото-
рый его тут же на месте и задержал.

За этот «побег» и порчу обору-
дования суд приговорил Жерома 
Годфруа дополнительно к четырем 
месяцам лишения свободы. Только 
теперь уже без всякого электрон-
ного браслета.

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

Орлы не соблюдают 
правила полетов

В этом на собственном опыте убе-
дился российский парапланерист. 
Во время полета  над живописной 
местностью Гималаев на высо-
те около 500 метров над землей в 
его параплан врезался летевший 
навстречу орел. Птица влетела в 
купол летательного аппарата и за-
путалась в стропах, в результате 
чего мужчина начал стремительно 
падать вниз. Парапланерист, прав-
да, в непростой ситуации сохранил  
хладнокровие и смог раскрыть за-
пасной парашют. Спортсмен-люби-
тель спланировал на дерево, ветви 
которого несколько смягчили жест-
кую посадку.  В итоге и человеку, и 
птице удалось обойтись без серьез-
ных повреждений.

собрать за сутки как можно боль-
шее количество деталей мозаик. 
Каждая команда, состоящая из 12 
членов, должна была разбиться на 
группы по 4 человека и сложить 
за отведенное время максималь-
ное число составных частей семи 
изображений. Российская команда 
смогла собрать 11 тысяч 630 де-
талей пазла и стала победителем 
чемпионата. Второе место оста-
лось за хозяевами – бельгийцами  
(11 тысяч 371 деталь), третий ре-
зультат  показали  французы (10 ты-
сяч 175 деталей).

 После приземления мужчина свя-
зался со своими товарищами по ра-
ции и затем принялся освобождать 
запутавшуюся в стропах птицу.

Орел, во время совместного по-
лета познакомившийся со многими 
крепкими выражениями русского 
языка,  смирно ожидал своей участи, 
не оказывая никакого сопротивле-
ния.  Спортсмену быстро удалось 
освободить застрявшие  крылья и 
лапы хищника из строп параплана. 
Оказавшись на свободе, орел как ни 
в чем не бывало взмыл вверх и  по-
летел дальше, но уже в одиночестве. 

Материалы подготовила 
Людмила ЧЕРЕШНЕВА

Рабочий класс в цене
По данным портала SuperJob.

ru, наиболее востребованными на 
рынке труда являются квалифи-
цированные рабочие. По итогам 
опроса, проведенного исследова-
тельским центром сайта вакансий 
в сентябре 2011 года, работодатели 
в первую очередь заинтересованы 
в таких специалистах, как сварщи-
ки, токари, электрики, монтажники. 
Спрос на эти рабочие специально-
сти составил 14 процентов от обще-
го числа заявленных вакансий.

Торговля по-прежнему остается 
одним из самых выгодных спосо-
бов ведения бизнеса. Об этом сви-
детельствует второе и третье места 
рейтинга, которые занимают такие 
вакансии , как «менеджер по прода-
жам» (11,3 процента) и «продавец» 
(6,6 процента).

Практически одинаковое коли-
чество запросов поступило на не-
квалифицированных рабочих (4,1 
процента) и водителей (4 процен-
та). Востребованная во все времена 
профессия врача оказалась на 12 
месте, уступив секретарю (1,3 про-
цента) и программисту (1 процент).  
Как выяснилось, потребность рын-
ка в педагогических работниках со-
ставляет всего лишь 0,6 процента, 
что соответствует 17 месту в рей-
тинге. Замыкает двадцатку самых 
популярных запросов на рынке 
труда специальность «экономист» 
(0,3 процента).

• В Италии кукол Барби больше, чем канадцев в Ка-
наде. 
• В Древнем Риме, если пациент умирал во время 
операции, врачу отрезали руки. 
• Как показал рентген, под известной нам «Моной 
Лизой» есть еще три ее первоначальных варианта. 
• На создание песни «Я морж» Джона Леннона вдох-
новили звуки полицейской сирены.
• Существует всего один вестерн, снятый женщиной.  
• Во время Второй мировой войны в целях эконо-
мии металла статуэтки «Оскаров» делали из дерева.   
• У кошки, падающей с 12-го этажа, больше шансов 
выжить, чем у кошки, которая падает с 7-го. 
• Когда европейцы впервые увидели жирафа, они 
назвали его «верблюдопардом», решив, что это ги-
брид верблюда и леопарда. 

Знаете  ли  вы,  что . . .

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАК ТЫ


