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В марте ночью может сильно подморозить, а днем на солнце все равно с крыш капель застучит – весна, одним 
словом… Но женщины в колонии еще в теплых зимних куртках ходят – так положено. В таком одеянии они и явились 
в клуб ИК-7. Зал до отказа заполнили, даже в проходах столпились. Затихли в ожидании представления. А событие их 
ожидало и впрямь яркое и праздничное. На сцене свои таланты, красоту и обаяние должны были продемонстриро-
вать десять участниц конкурса «Очей очарование».

ТРЕТЬЯКОВКА 
ПОБЫВАЛА 
В ГОСТЯХ

В июне в канадском горо-
де Торонто пройдет финал  
VI Художественного конкур-
са – выставки тюремного 
творчества заключенных все-
го мира «Надежда, прощение, 
восстановление, свобода». 
Осужденные из ИК-63 С. Ша-
пошников, С. Лабза, Ю. Любко, 
О. Горохов и др. представили 

на первый этап конкурса 
свои художественные про-
изведения. В них отражены 
темы религии, семьи, домаш-
него очага, использованы 
самые разные техники. Есть, 
например, среди них очень 
необычный экспонат – макет 
подмосковного храма Тихона 
Задонского, сделанный из не-

скольких тысяч самых обык-
новенных спичек.

В ИК-63 все надеются, что 
творчество колонистских 
мастеров будет по достоин-
ству оценено авторитетным 
жюри на конкурсе в Торонто.

Александр ЛЕВчЕнКО
Фото автора

Свердловская область

Осужденные из исправи-
тельной колонии №3 позна-
комились с шедеврами Тре-
тьяковской галереи.

Такая возможность появи-
лась в результате совместной 
инициативы выставочного 
зала «Радуга» Национальной 
библиотеки им. С.Г. Чавайна и 
республиканского Управления 
исполнения наказаний. Соци-
альный проект, нацеленный 
на приобщение осужденных 
к мировому художественному 
наследию, носит весьма сим-
волическое название – «Ис-
кусство без границ».

В течение недели в акто-
вом зале ИК-3 работала пере-
движная выставка «Шедевры 
Третьяковской галереи», со-
ставленная из высококаче-
ственных цифровых репро-
дукций наиболее известных 
полотен Перова, Крамского, 
Шишкина, Левитана, Саврасо-
ва, Васнецова и других гени-
альных русских живописцев 
XVIII–XIX веков.

Cотрудник выставочного 
зала «Радуга» Вероника Ни-
колаевна Яштубаева провела 

экскурсию для всех желаю-
щих, в ходе которой расска-
зала об основании Третья-
ковской галереи, об истории 
создания наиболее известных 
полотен.

– Меня, честно говоря, очень 
удивило внимание, с которым 
слушали мой рассказ осужден-
ные, – сказала Вероника Нико-
лаевна. – Очень многие из них, 
наверное, не видели этих про-
изведений в оригинале, а ведь 
это гордость нашей культуры. 
И интерес аудитории был явно 
не показной.

По мнению инициаторов 
проекта, живопись оказывает 
огромное влияние на духов-
ную природу человека, а по-
тому знакомство с картинами 
русских классиков будет спо-
собствовать психологической 
и нравственной реабилитации 
осужденных. Предполагается, 
что передвижная выставка по-
бывает во всех исправитель-
ных учреждениях Марий Эл.

Андрей КАнАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Храм из…спичек

Весенние приметы
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Прокурор Мордовии Александр 
Сергиенко и председатель комис-
сии по правам человека республи-
канской Общественной палаты 
Валерий Крутов посетили испра-
вительную колонию № 12.

В ходе визита гости ознакоми-
лись с условиями содержания 
осужденных: посетили жилые 
помещения отрядов, молельную 
комнату, проверили работу учеб-
но-консультационного пункта, 
медицинской части, побывали на 
производственном участке. 

В столовой Александр Сергиен-
ко вместе с начальником местного 
УФСИН Олегом Симченковым по-
пробовал пищу, приготовленную 
для осужденных.

Затем прокурор республики 
провел прием осужденных по лич-
ным вопросам.

В заключение гости подвели ито-
ги посещения колонии. Александр 
Сергиенко, в целом положительно 
оценив состояние дел в колонии, 
обратил внимание на ряд про-
блемных моментов, касающихся, 
в частности, трудовой занятости 
осужденных.

Пресс-служба УФСИН России по 
Республике Мордовия

Впервые в ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской об-
ласти появилось обще-
житие, в котором будут 
проживать осужденные 
женщины с детьми в воз-
расте до трех лет и бе-
ременные, отбывающие 
наказание в колониях-
поселениях.

Торжественное откры-
тие общежития состоялось 
24 марта в КП-48 города 
Нижний Тагил. В этот день 
новоселье отпраздновали 
четыре женщины, три из 
которых имеют малолетних 
детишек, а еще одна только 
ждет малыша. Ранее они со-
держались в КП-45 Камыш-
ловского района.

Помимо сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы в мероприятии 
приняли участие предста-
вители нескольких теле-
каналов Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила, а также 
корреспонденты местных 
газет.

Начальник регионально-
го ГУФСИН полковник Сер-
гей Худорожков отметил, 
что в открывшемся обще-
житии осужденные будут 
проживать в хороших ус-
ловиях. К тому же их дети 
смогут получать помощь 
специалистов-медиков. 
Беременных женщин будут 
консультировать квалифи-
цированные врачи.

Условия в общежитии на 
12 комнат почти домаш-
ние, отремонтированные 
помещения создают ощу-
щение покоя и уюта. Есть 
и своя кухня, на которой 
мамы смогут готовить в 
любое удобное время. За 
продуктами ходить далеко 
также не придется – на тер-
ритории колонии работает 
магазин.

Александр ЛЕВчЕнКО
Свердловская область

В церемонии принимали участие 
главный раввин России Берл Лазар, 
начальник УФСИН России по г. Москве 
Виктор Дежуров и глава отдела Фе-
дерации еврейских общин России 
по взаимодействию с Вооруженными 
Силами, МЧС и правоохранительными 
учреждениями раввин Аарон Гуревич.

Под молельную комнату было от-
ведено небольшое помещение, в ко-
тором есть все необходимое для про-
ведения богослужений, установлены 
четыре парты для прихожан, шкафы с 
духовной литературой. Расположено 
оно на одном этаже 
с молельней для му-
сульман.

– Духовно-нрав-
ственное воспита-
ние занимает одно 
из ведущих мест в 
процессе исправле-
ния каждого осуж-
денного. Открытие 
молельной комна-
ты должно пойти на 
пользу заключенным, 
поскольку вера дает 
возможность пере-
осмыслить свое по-
ведение и свои по-
ступки, – отметил 
Виктор Дежуров.

По окончании тор-
жественной церемо-
нии Берл Лазар про-
читал собравшимся 
верующим неболь-

Во время Великого поста в Бо-
бровской воспитательной коло-
нии произошло знаменательное 
событие. В храм равноапостоль-
ного князя Владимира, который 
располагается на территории 
учреждения, была привезена 
икона святой мученицы Матроны  
Московской.

Матрону знают десятки тысяч 
православных людей. Матрону- 
шка – так ласково называют ее 
многие верующие. Она, как и при 
своей земной жизни, помогает лю-
дям. Это чувствуют все, кто с верою 
и любовью просит ее о заступни-
честве перед Господом.

Прикосновение к святыне

Мероприятие было органи-
зовано при участии прихожан 
Успенского храма города Бо-
бров. Икону пронесли по всей 
территории колонии и внес-
ли в местную церковь. Службу 
провел настоятель Успенского 
храма отец Владимир. Он также 
рассказал собравшимся о жизни 
святой, о чудесах, случающихся 
перед ее иконой. Затем сотруд-
ники и осужденные смогли по-
клониться иконе святой Матро-
ны Московской и попросить о 
самом сокровенном.

Пресс-служба УФСИН России
по Воронежской области 

Открытие синагоги

Общежитие для мам

Прокурор 
Мордовии посетил 

колонию

24 марта в Бутырке (СИЗО-2 г. Москвы) состоялось торжественное откры-
тие молельного помещения для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, ис-
поведующих иудаизм.

шую проповедь. Затем двое из прихо-
жан с помощью раввинов надели на 
себя талиты (молитвенные покрывала) 
и прочли «Шма» – священный текст о 
нерасторжимости еврейского народа 
с Творцом.

Теперь для верующих иудеев в тю-
ремной синагоге будут регулярно про-
водиться богослужения – по субботам 
и во время религиозных праздников.

Пресс-служба УФСИН  
России по г. Москве
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И ЗАЗВУчАЛА  
«ЛИРИКА ВЕСнЫ» 

30 марта в ИК-10 (п. Металлистов 
Калининского района) состоялся 
областной смотр-конкурс худо- 
жественной самодеятельности сре-
ди осужденных. Тема конкурса – «Ли-
рика весны» – как нельзя лучше от-
ражала то, что происходило в этот 
день в колонистском клубе. Помимо 
хозяев в мероприятии участвовали 
представители почти всех испра-
вительных учреждений области: 
ИК-1 (г. Тверь), ИК-4 (г. Торжок), ИК-5 
(г. Вышний Волочок), ИК-6 (г. Бежецк), 
ИК-7 (г. Ржев), ЛИУ-8 (п. Костюшно, 
Андреапольский район) и ИК-9 (п. Мо-
нино, Нелидовский район).

По условиям конкурса в команду 
могло входить не более 12 человек, а 
время выступления каждого коллек-

тива ограничивалось 20 минутами. 
За это время участникам необходимо 
было проявить свои творческие спо-
собности в пяти конкурсных номина-
циях – «Выступление ВИА», «Мини- 
атюра», «Авторская песня», «Танец» и 
«Конферанс».

В состав жюри под председатель-
ством начальника отдела воспита-
тельной работы УФСИН России по 
Тверской области А.Ю. Дитковского 
вошли заслуженный работник куль-
туры В.И. Кутузова, представитель Ко-
митета по делам молодежи Тверской 

области И.А. Стариков, председатель 
Совета ветеранов УИС Тверской об-
ласти Е.Г. Смялковский и солистка 
Культурного центра местного УФСИН 
Е.А. Таран.

Первым на сцену вышел коллек-
тив осужденных из ИК-4. Особенно 
им удались три номера – миниатюра 
«Астролог-нарколог», танец буги-вуги 
и песня «На берегу» группы «Машина 
времени» в оригинальном исполне-
нии ВИА «Транзит». Артисты из ИК-1 
порадовали зрителей зажигательным 
брейк-дансом и традиционно неплохо 
проявили себя в конферансе и мини-
атюре. Следующими на сцену вышли 
победители конкурса художественной 
самодеятельности 2009 года – коллек-
тив из ИК-9. Команда и в этом сезоне 
показала высокий уровень подготовки. 

В номинациях «Танец» и «Выступление 
ВИА» осужденные из «девятки» были 
одними из лучших, а песня «Луч солнца 
золотого» из мультфильма «Бремен-
ские музыканты» в исполнении Артура 
Зубкевича прозвучала не хуже, чем у 
Муслима Магомаева.

Лауреаты «Калины красной – 2010» 
Артур Осипов и Юрий Калашников 
из ИК-6 проникновенно исполнили 
авторские песни «Покаяние» и «Вес-
на», а также рассмешили зрителей 
миниатюрой о полиции. И если бы 
была введена номинация за лучший 

костюм, бежечане, пожалуй, стали бы 
в ней первыми.

Артисты из «семерки», выступав-
шие далее, запомнились сценкой 
про гастарбайтеров и довольно инте-
ресной авторской песней в стиле рок. 
Затем пришел черед показать себя 
хозяевам. И тут, надо сказать, осуж-
денные из ИК-10 показали себя весь-
ма достойно. Зажигательный стрит-
данс, миниатюра и заводная песня 
«Девчонка-весна» в исполнении ВИА 
ИК-10 покорили жюри. Наверное, не 
последнюю роль сыграла и неисто-
вая поддержка зрителей, болевших в 
первую очередь за своих.

Завершать конкурс выпало «пяте-
рочке». Девушки из ИК-5 посвятили 
свое выступление трагедии, произо-
шедшей в Японии, и предстали перед 
зрителями в традиционных для этой 
страны нарядах. Но в целом тематика 
их выступления была посвящена вес-
не и любви. Японский танец с веера-

ми украсил выступление женской 
команды.

Первое место в обще-
командном зачете занял 

коллектив ИК-10. В подарок 
они получили новенький 
компьютер и статуэтку 
«Ника», которая останется у 
них на вечное хранение. Вто-

рое место досталось команде ИК-
5. В качестве приза они получили 
80-дюймовый LCD-телевизор. 

Третье место поделили между со-
бой артисты из ИК-1 и ИК-9, в каче-
стве награды они также получили 
оргтехнику. Осужденные из ИК-7, 

которые в число основных призеров 
не попали, были удостоены призов от 
Совета ветеранов УИС.

Остается добавить, что участие в по-
добных конкурсах не только развива-
ет творческие способности осужден-
ных, но и помогает им почувствовать 
уверенность в собственных силах. 
Ведь рано или поздно срок закончит-
ся, и все они вернутся в общество.

Андрей АнТОнОВ
Тверская область

Срок учебе  
не помеха

В конце марта 2011 года в про-
фессиональном училище № 3, на-
ходящемся на территории ИК-9 г. 
Петрозаводска, состоялся выпуск 
специалистов-швейников.

В процессе обучения осужденные ос-
воили технологию изготовления швей-
ных изделий различного ассортимента – от 
рукавиц, нательного и постельного бе-
лья до рабочих костюмов. Из 23 выпуск-
ников 18 получили третий (повышен-
ный) разряд и пять человек – второй 
разряд. Шесть человек из группы уже 
приступили к работе на швейном участ-
ке производства ИК-9, в ближайшее 
время начнут работать еще 10. Кстати, 
это уже третий выпуск осужденных в 
текущем учебном году. В декабре 2010 
года закончили обучение 14 машини-
стов (кочегаров) котельной, а в начале 
марта 2011 года – 26 кролиководов.

– К сожалению, в колонию часто 
попадают молодые люди, многие из 
которых не имеют ни образования, ни 
профессии. В нашем исправительном 
учреждении осужденные имеют воз-
можность освоить новую специаль-
ность. После обучения каждому из 
них выдается аттестат государствен-
ного образца, – рассказала мастер 
производственного обучения Таиса 
Александровна Маврова. 

В настоящее время в училище при 
колонии обучаются сварщики, ма-
стера столярного и мебельного про-
изводства, слесари по ремонту ав-
томобилей и каменщики. С 1 апреля  
2011 года начнет обучение группа 
станочников деревообрабатывающих 
станков.

Пресс-служба УФСИН России по 
Республике Карелия

«Я так люблю тебя, мама!»

Взволнованные детские голоса произносили эти слова со 
сцены женской исправительной колонии №5 УФСИН России 
по Тверской области. Девять матерей смогли пообщаться со 
своими детьми на празднике «Пусть мама услышит».

Подобные встречи уже дважды проходили в ИК-5, но 
в этот раз мамы и дети не просто смотрели концертные 
номера, подготовленные другими осужденными, а вы-
ступали сами с песнями, стихами и инсценировками. Со-
трудники отдела воспитательной работы занимались не 
только организацией события, но и помогали осужденным 
на репетициях. В целом на подготовку мероприятия ушло 
больше месяца.

Ребята в возрасте от 4 до 12 лет приехали в колонию со 
своими бабушками, а 11-летнего Диму сопровождал папа. 
Все вместе они уселись за небольшие столики, которые 
были уставлены угощениями – ватрушками и пирожками, 
фруктами и соками. Тесно прижавшись к мамам, малыши 
ждали начала праздника.

Нарядные мамы ласково улыбались им, шептали что-
то на ушко и прятали слезы. Но вот вышли две ведущие, 
и концерт начался. Оказалось, что одна из них мама того 
самого Димки, который, улыбаясь во весь рот, глядел на 
сцену, а потому ей первой предоставили слово. Мальчик, 
волнуясь, слушал рассказ о себе, о том, как они жили с ма-
мой до разлуки, а потом по первому зову буквально взле-
тел на сцену, и они вдвоем спели веселую песню. А следом 
вспоминали о своих детях и все остальные мамы: первое 
слово, первый зубик и первые шаги – обо всех мелочах, 
которые греют душу и хранятся в сердце. У многих голос 

прерывался от волнения 
и слез, потому что, про-
износя полные нежности 
слова, они смотрели на 
своих детей.

Ребятишки подготови-
ли в ответ песни и стихи о 
маме. Только прочесть их с 
первого раза получилось 
не у всех – мешали слезы, 
ведь дети тоже видели 
полные слез глаза мате-
рей. Возможно, я слишком 
часто употребляю слово 
«слезы», но это действи-
тельно был праздник со 
слезами на глазах. Ведь 
радость встречи омра-
чалась скорой разлукой. 

Возможно, кому-то из осужденных эти слезы омоют душу и 
помогут в будущем выбрать правильный путь.

Когда все мамы и дети выступили, слегка напряженную 
атмосферу разрядили артистки самодеятельности, а затем 
публика смеялась уже чаще, потому что на сцену выходили 
любимые сказочные герои. Кот Матроскин, Шарик и Печ-
кин из Простоквашино, Незнайка и его друзья-коротыши, 
Серый Волк и Красная Шапочка и другие необыкновенные 
персонажи рассказывали веселые и поучительные исто-
рии. Разбойники во главе с Атаманшей пообещали испра-
виться и стать хорошими, Шрек и Осел помогли расколдо-
вать маму одного мальчика, а звери из зоопарка отметили 
день рождения девочки Оли. Необыкновенные артисты, 
как оказалось, пришли не с пустыми руками, они пригото-
вили сувениры для ребят.

Японский танец с веерами послужил заставкой перед «не-
официальной» частью праздника – танцами и песнями под 
караоке. Затем родителей и детей ждал праздничный обед, 
но прежде каждый юный гость вновь поднялся на сцену – 
за подарками от комитета по делам молодежи Тверской об- 
ласти и общественного учреждения «Преодоление».

Летом администрация колонии намерена провести 
еще один «родительский день». Такие встречи, безус-
ловно, оставляют глубокий след в душе всех участников, 
но главное, чтобы они заставили матерей пересмотреть 
свое отношение к детям, а благие намерения – вопло-
тить в жизнь.

Мария МОРОЗ
Тверская область

 «Минута славы»  
в Бобровской ВК

В общеобразова-
тельной школе Бо-
бровской ВК УФСИН 

России по Воронежской области на 
протяжении нескольких лет активно 
ведутся кружковые занятия. Еще в 

карантинном отделении воспитатели 
и педагоги выясняют, какие способ-
ности, творческие наклонности есть 
у того или иного осужденного. Затем 
каждый из вновь прибывших получа-
ет возможность самостоятельно вы-
брать занятие по душе.

Ежегодно в последний день весен-
них каникул проходит творческий от-
чет – общешкольное мероприятие, на 
котором учащиеся под руководством 
педагогов показывают свои творче-
ские умения и навыки. В этом году его 
было решено провести в форме кон-
курса «Минута славы».

Представители попечительского 
совета, ветераны школы и сотрудни-
ки колонии до начала конкурса по-
сетили выставку поделок ребят, за-
нимающихся в кружках «Волшебный 

клубок», «Бумажный мир», «Мягкая 
игрушка», «Техномир», «Художествен-
ные работы по дереву», «Изонить», 
«Папье-маше», «Сделай сам», «Орига-
ми».

После знакомства с экспозицией 

началось главное представление. 
Мальчишки, выступая на сцене, про-
демонстрировали отличную физи-
ческую форму в упражнениях на 
перекладине, с гирями, со штангой, в 
набивании футбольного мяча. Шква-
лом аплодисментов встретили зри-
тели выступление дуэта ложкарей. 
Мелодии из кинофильма «Титаник»,  
исполненные на синтезаторе самоде-
ятельными музыкантами, также нико-
го не оставили равнодушными.

Полученного эмоционального за-
ряда воспитанникам колонии хватит 
надолго, а хорошее настроение по-
ложительно скажется на учебно-вос-
питательном процессе.

Пресс-служба УФСИН России по
Воронежской области
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«Героем себя не считаю…»
«Мечтал о счастье паренек, по го-

роду шагал. Ему зеленый огонек до-
рогу открывал...». И у нашего героя 
все начиналось, как в песне, только 
повернулось совсем по-другому. В 
настоящее время Дмитрий Гусенков 
отбывает наказание в ЛПУБ-48 (п. Чер-
нореченский). Работает в бактериоло-
гической лаборатории.

На свободе у Димы было все как у 
тысяч подростков: окончил девять 
классов, затем ПУ по специальности 
токарь. В 2000 году был призван на 
срочную службу. Сначала служил в 
Подмосковье, в роте мотострелков 

войск ПВО. Затем был переброшен 
в населенный пункт Ханкала. Это 
было как раз во вторую чеченскую 
кампанию. Отслужил и был уволен 
в запас.

– Никаким ветераном, а тем более 
героем боевых действий я себя не 
считаю, – говорит безо всяких эмо-
ций Дмитрий. – Все, что осталось у 
меня на память, это несколько на-
градных значков да след от ранения, 
которое получил при сопровожде-
нии колонны, следовавшей с грузом 
боеприпасов. Мне повезло: пуля 
попала в плечо, прошла навылет. Я 

пролежал в санчасти всего две не-
дели и вернулся в строй.

Отслужив в армии, Гусенков не 
успел прижиться на «гражданке». 
Практически сразу был приговорен к 
10 годам лишения свободы. За годы 
изоляции Дмитрий успел жениться и 
развестись. Есть у него шестилетний 
сын, о котором постоянно справляет-
ся, интересуется, как идут дела.

О своих же планах на будущее 
осужденный говорит осторожно, 
без лишнего энтузиазма. После ос-
вобождения поедет домой, скорее 
всего устроится токарем на завод по 

производству фарфора (есть такой в 
родном городе). Дома его ждет мама 
и младший братишка.

По мнению представителей ад-
министрации ЛПУБ-48, свои обязан-
ности Дмитрий исполняет отлично, 
нареканий в его адрес практически 
не бывает. Да и в личном общении, 
со слов его товарищей по несчастью, 
ему присущи такт, великодушие и об-
щительность. Хочется верить, что раз-
вязка этой истории будет счастливой.

Светлана ДЕМЕнцЕВИч
Фото автора

Республика Коми

В колонии ее часто называют Птичкой – потому 
что она подвижная, будто скачет по земле, нрава 
общительного, любит яркое и пестрое. И вот эта 
Птичка, а в жизни Маргарита Насонова, недавно 
вышла на пенсию. Она и сама, кажется, пока не 
может до конца осознать, что лучшие ее годы 
давно прошли. Все еще бодрится, везде стара-
ется успеть, молодым до нее точно пока далеко.  
В любом обществе она будет чувствовать себя 
своим человеком. Но ближе всего ей, конечно, 
люди, отмеченные криминалом. Что ни говори, а 
все ж таки из своих пятидесяти пяти лет тридцать 
семь она провела в местах лишения свободы, и у 
нее уже десять судимостей, последняя – за нар-
котики, хотя зелье сама не употребляла. 

Сейчас она вспоминает о прошлом. Расска-
зывает Маргарита интересно, образно, словно 
картинки цветные рисует и мне их показывает. 
Вот незабываемая юность и первый срок – за 
драку. Задиристой и озорной была Рита. В ком-
пании друзей в ее родном Новомосковске она 
отличалась безрассудством. Характер имела 
вспыльчивый, неуступчивый. 

– Вспыхиваю, но быстро остываю, – говорит о 
себе Маргарита. – Таких дров могу наломать, что 
самой потом не верится. Начинаю сожалеть, но 
бывает поздно. Надо сдерживать себя, а у меня 
из-за моей вспыльчивости, считай, вся жизнь по-
теряна…

Нет и не было у Насоновой ни семьи, ни де-
тей. Правда, замуж она выходила, за Яшу – авто-
ритетного уголовника, гремевшего в свое время 
на всю область. Расписались с ним в колонии, а 
толком так и не пожили вместе, почти не виде-
лись – то сама Маргарита срок получит, то Яшу в 
очередной раз посадят. Так и жили – по перепи-
ске. Такая вот семья. Когда Рита освободилась из 
орловской колонии, муж приехал к ней, побыли 
они вместе всего месяц, и он умер. 

– Застуженный весь был, – вздыхает Насоно-
ва, – ведь всю жизнь просидел. Детей нам заве-
сти не удалось. А я очень их люблю. В колонии 
даже чужих нянчила. Со мной девочка сидела, у 
нее двойняшки были. Так они для меня все рав-
но что свои были. Научилась пеленать их, кор-
мить. Занималась с ними. Не повезло мне… На 
свободе я почти и не была. Мне даже вспомнить 
нечего. Один раз всего-то десять дней погуляла 
на воле – будто и не освобождалась. Остались 
в памяти только колонии да следственные изо-
ляторы. Конечно, если все начать сначала, мне 
кажется, и у меня был бы ребенок, и тогда бы я 
точно в тюрьму не попала. Все могло быть иначе. 
Мою душевность и чувства нужно было кому-то 
отдавать во благо, а вышло все наоборот, энер-
гия в другую сторону выплеснулась.

Так у Риты, по ее словам, все получалось, что 
ей не везло только потому, что потерпевшие ей 
попадались какие-то не такие, несговорчивые 
что ли, словно сами напрашивались на то, чтобы 
с ними разбирались с помощью ножа.

Однажды поехала она с компанией на речку 
загорать. В деревне на дороге в их машину вреза-
лось другое авто. Водитель вышел, стал выяснять 
отношения. А тут какая-то женщина выдернула 
ключ из замка зажигания их автомашины. «Отдай 
ключи! – потребовала Рита, – зачем забираешь?». 
Она недавно освободилась и боялась, что ее сно-
ва посадят. Захотела побыстрее уехать. Но та ни 
в какую. Тогда Маргарита взяла небольшой но-
жичек из бардачка – им ребята пиво открывали, 
притянула к себе искательницу справедливости, 
а ножичек вроде бы как сам собой в бок той жен-
щине вошел. 

– Вот такое преступление вышло, – усмехается 
Насонова, – на пустом месте все получилось, а 
на суде дали пять с половиной лет за нанесение 
тяжких телесных повреждений. Это была бравада 
какая-то с моей стороны, вспыльчивость. За них 
все время и страдаю. Потерпевшие какие-то не 
такие попадаются... Ведь и не докажешь, что меня 
спровоцировали на это преступление.

Своя логика у Маргариты Насоновой. Смешно 
ей стало, когда вспомнила, что женщину ножом 
пырнула ни за что ни про что. Но вот такая она – 
какая есть, и другой вряд ли когда будет – поздно 
уже ей перевоспитываться. Хотя как знать… Но 
неуправляемый характер неизменно приводил 
ее на скамью подсудимых.

Однажды ее посадили за сопротивление со-
трудникам милиции. Как-то раз Риту забрали из 
ресторана вечером, так как она находилась под 
надзором и не имела права посещать питейные 
заведения. Слово за слово, Маргарита опять 
вспылила, начала драться, била милиционеров 
руками и ногами. В результате еще три года 
дали…

В последний раз после освобождения Марга-
рита хотела было начать новую жизнь, зареги-
стрировалась на бирже труда. Денег не было, на 
бирже платили всего пятьсот рублей. Случайно 
встретила цыган, и те предложили продавать 
наркотики. Сначала не хотела связываться с 
ними, знала, какие большие сроки присуждают 
за этот вид преступления. Но не отказалась. В 
итоге получила десять лет, которые сейчас и от-
бывает в ИК-7. 

– Дома-то у меня одни инвалиды, – сетует Рита, 
– мамка старенькая, у нее инсульт, у брата 1-я 
группа инвалидности, да и сидит он сейчас. Тоже 
за наркотики. А тут легкие и быстрые деньги по-
обещали, но… не все так просто, за все надо пла-
тить. И поторговала-то совсем немного…

Эпизод за эпизодом разворачивалась в рас-
сказе повседневная жизнь обычной осужденной 
женщины – Маргариты Насоновой. Она и в ко-
лонии не утратила своего природного задора и 
оптимизма. Постоянно участвовала во всех меро-
приятиях – концертах, КВН, спартакиадах. 

– Я юморная, озорная, – говорит о себе Мар-
гарита. – Но с годами мне, конечно, стало не до 

танцев. Правда, заметочки в газету иногда пишу о 
всяких событиях местного значения. По настрое-
нию могла и несколько стихотворных строк «на-
кидать» кому-нибудь по случаю дня рождения. 
Устраивают у нас дни открытых дверей, я там ино-
гда выступаю со стихами. Сочинять начала давно, 
когда сидела в одиночной камере за очередное 
нарушение режима. А режим я нарушала посто-
янно, всегда была в центре внимания, на виду.  
И получалось так, что часто становилась крайней.

Но с годами озорство прошло, захотелось по-
коя. Все мысли у нее сейчас о матери. «По мамке 
сердце разрывается, не послушала ее, – призна-
ется Насонова. – А она всю жизнь проработала, 
ветеран труда, работяга. Трехкомнатную кварти-
ру получила от комбината. А мы не знаю в кого 

такие пошли…». С малых лет Маргариту захлест-
нула уголовная романтика. Даже замуж хотела 
выйти обязательно за авторитетного уголовника. 
И мечта ее сбылась. Яша как раз таким и был. Со-
ответственно, милицию не любила. Относилась 
к ней агрессивно. Только недавно пришло к ней 
понимание, что сотрудники на службе выполня-
ют свою работу, их требования продиктованы за-
коном, а потому им надо подчиняться.

О работниках колонии она отзывается по-
разному. С кем только ее не сводила жизнь.  
А больше всего ей запомнилась Ирина Никола-
евна Баранова. Сейчас она исполняет обязан-
ности начальника ИК-7, а когда-то была началь-
ницей отряда.

– Я к ней впервые попала еще в 1983 году, – 
вспоминает Маргарита, – и сейчас вот снова при-
ехала в эту колонию. Ирина Николаевна требо-
вательная и строгая, но все равно была нам как 
мать. Иной раз и поругает, но всегда относилась 
к нам с пониманием. А новые сотрудники все 
делают только по закону, без души. А в душу че-
ловеку надо заглянуть, чтобы лучше понять его, 
может, он и не умышленно нарушает режим, а у 
него такой взрывной и вспыльчивый характер. 
Ведь иногда можно просто поговорить. Неспра-
ведливое наказание только озлобляет, остается 
осадок, возникает недоверие к администрации – 
тебя, получается, и за человека не считают. Это 
очень мешает жить, выбивает из колеи. Раньше 
я сидела в кинешемской колонии, провела там 
два с лишним года. Потом многократно судимых 
стали переводить в «семерку». Я не могла нарадо-
ваться, что попала сюда. Там обстановка совсем 
другая. Это «первоходам» не с чем сравнивать, а 
я знаю, что говорю, отвечаю за свои слова. Нас не 
должны считать за каких-то пешек. К нам подход 
нужен. Там я сильно болела, может, на нервной 
почве. Теперь хорошо себя чувствую. Даже зубы 
вставила. Яблоки спокойно грызу. Я быстро в 
работу влилась. Нахожусь в самом трудовом от-
ряде. У нас девчонки хорошо зарабатывают, до 
семи тысяч рублей.

Конечно, не все так благостно, как рассказыва-
ет Маргарита Насонова. Она сама признает, что в 
свое время ей здорово досталось за то, что уда-
рила начальника отряда, которая, по ее мнению, 
слишком буквально понимала закон, за каждую 
мелочь отправляла в штрафной изолятор. 

– Не могла она понять, что человеку можно 
просто поверить, – возмущается Маргарита. – Я 
однажды и сорвалась. Как-то она вызвала меня 
и уже написала постановление на пятнадцать 
суток ШИЗО. Я стала собираться, девки на улице 
стоят, провожают меня. Начальница отряда ска-
зала мне что-то обидное, и я ударила ее ногой. 
Закончилось все судом и переводом на строгие 
условия содержания. 

Маргарита не только дралась. Однажды поса-
дили ее за кражу. Познакомилась она как-то на 
рынке с одним водителем-украинцем, который с 
машины овощами торговал. Выпили, как водится, 
в кабине, шофер и заснул. И Ритата (так ее на воле 
звали) подговорила малолеток стащить у него 
деньги. Тех и упрашивать не пришлось. Ворован-
ную сумму поделили. Но подросткам показалось 
этого мало, и они ночью украли у торговца сумку 
и магнитофон. Водитель проснулся, обнаружил 
пропажу, и прямиком к Маргарите. А она, как 
«человек с понятием», никого «не сдала» и одна 
отправилась в колонию на полтора года.

Образно рассказывает о своей жизни Марга-
рита Насонова, много в ней было всяких событий. 
И как итог всего прожитого – минимальная пен-
сия. И «заслуженный» отдых в придачу. Гуляй – не 
хочу… в пределах колонии. 

Что и говорить, устала Ритата сидеть в коло-
нии. Она открыто в этом признается. Но жизнь 
не повернешь назад. Еще веселится Маргарита 
на конкурсе «Очей очарование», пританцовыва-
ет в проходе с плакатом в руках, заводит публи-
ку. Такая вот она – озорная. А присмотреться, в  
глазах – тоска и безысходность…

Владимир ГРИБОВ
Ивановская область
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ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ
Давно подмечено, что девушки 

по весне будто расцветают, стано-
вятся привлекательнее. Про муж-
чин сказать нечего, со стороны, 
как говорится, виднее. Да и не о 
них речь пойдет. Итак, по традиции 
этот конкурс проводят в весенние 
дни, В ИК-7 он проходит уже в чет-
вертый раз.

Подготовка к мероприятию 
была самая что ни на есть серьез-
ная. Ведь даже продефилировать 
перед взыскательной публикой и 

членами жюри тоже нужно суметь. 
Попробуй-ка подай себя во всей 
красе, создай образ, ослепитель-
но или загадочно улыбнись, это 
уж кто и что задумал, – без арти-
стических способностей и строй-
ной фигуры ничего не получится. 
А еще необходимо чувство юмора, 
находчивость, хореографические 
и вокальные данные. В каждом от-
ряде предварительно проходил 
тщательный отбор кандидаток 
для участия в конкурсе. Практи- 
чески все осужденные принимали 
в нем участие. Одни занимались 
дизайном и пошивом нарядов, 
другие помогали готовить танце-
вальные номера или пародии на 
эстрадных исполнителей.

Конкурс включал три номина-
ции: «Дефиле», «Танец», «Конкурс 
пародий».

Участниц оценивало жюри, в 
состав которого вошли члены на-
блюдательной комиссии и попечи-
тельского совета учреждения: Т.А. Фроло- 
ва – начальник Управления по ра-
боте с документами и обращени-
ями граждан при администрации 
города Иваново, С.А. Шмелева – со-
ветник главы города, С.И. Фролов – 
председатель комитета по культуре 
администрации города Иваново,  
Г.В. Фомина – заведующая отделени-
ем ночного пребывания городского 
Центра социальной реабилитации 
для лиц без определенного места 
жительства (бывший сотрудник 
колонии), Е.В. Дунаева – главный 
бухгалтер УФСИН. Председателем 
жюри традиционно был избран 
бывший сотрудник колонии А.А. 
Жарков.

И вот на сцене все десять участ-
ниц. Выход каждой из них сопро-

вождался бурными приветствиями 
с мест.

Открывала конкурс Анна Боцул 
– яркая брюнетка с высокой при-
ческой прошла перед зрителями, 
как профессиональная манекен-
щица, в длинном платье с разре-
зом и высоким воротом – настоя-
щая Снежная королева. Только 
не холодная, а страстная, 
готовая взглядом темных 
глаз зажечь, завести пу-
блику. Жаль только, что в 
зале почти отсутство-
вали мужчины, 
ведь именно 
красота 

делает их  истинными 
рыцарями... 

Перед своим высту-
плением Анна немно-
го рассказала о себе. 
Еще в школе и лицее 
она участвовала в 
КВН. В свое время 
приобрела опыт 
кройки и шитья. 
«Если я захочу, 
то буду репети-
ровать сколько 
угодно, – твердо 
заявила девуш-
ка, – но я своего 
добьюсь, и я 
это сделаю!..». 
В планах у 
нее – по-
ступить 
в инсти-
тут железнодорожного транспор-
та. Хобби – дизайн ногтей. А самая 
большая мечта – побывать на 
Марсе…

Забегая вперед, скажу, что Анна 
Боцул с блеском исполнила танец 
«Сэдот» из репертуара балета «То-
дес» и пародию на Григория Лепса 
и Ирину Аллегрову.

Но самый оглушительный успех в 
прямом смысле этого слова имела 
Мария Емец, участница под номе-
ром 10. Длинноногая красавица в 
голубом платье блистала на сцене, 
демонстрируя свои яркие хорео-
графические дарования. Ее танце-
вальная композиция называлась 
«Авангард». В зале и проходах по-
клонницы ее талантов буквально 
неистовствовали, а «ветеран» зоны 
Маргарита Насонова, отсидевшая 
в общей сложности 37 лет, раз-
вернула красочный плакат – «МА-

РИЯ, ТЫ ЛУЧШАЯ!». Так, 
впрочем, оно и оказа-
лось при подведении 
итогов конкурса. И не 
так важно, что члены 

жюри не прочитали ее 
призыва. Наверное, они 
даже не видели его, так 

как сидели к ней спи-
ной. Но Мария дей-

с т в и т е л ь н о 
п о к о р и л а 
взыскатель-
ную публи-
ку. Ее хоб-
би – танцы 
и игра на 
фортепиа-
но, а мечта 

– открыть 
свою школу 

балета.

Каждая участница конкурса 
была неповторима и оригинальна. 
Их фантазия казалась неисчерпае-
мой. И жюри действительно труд-
но было определить лучшую из 
лучших. Может, Зоя Скороходова, 
завораживающая своим мистиче-
ским танцем «Тьма» или Самира 
Лебедева, играючи исполнившая 
«И дело в шляпе»? А разве не хоро-
ша Наталья Тарасова, открывшая 
состояние своей души, которое 
можно определить как «Готика» 
или Екатерина Гафарова, которая 
прямо-таки вжилась в образ Не-
фертити. Может, такой и была зага-
дочная древнеегипетская царица? 
Кто знает…

Танцы сменились пародиями. И 
здесь участницы оказались на вы-

соте, показали новые грани своих 
талантов. «Я – ворона!», – вторила 
Линде Ромэна Садова. А Мария 
Емец изобразила Анастасию Во-
лочкову. Жаль, что известная бале-
рина не увидела этой пародии на 
себя. Интересно было бы увидеть 
реакцию ее…

Между отделениями конкурса 
популярные песни исполняли На-
талья Бежина и Елена Егорова. Их 
слаженный и эмоциональный дуэт 
внес свою высокую ноту в общую 
атмосферу праздника.

В общей суете, за блеском и пе-
стротой ярких костюмов началь-
ник отдела по работе с осужден-
ными майор внутренней службы 
Наталья Троицкая, одетая в по-
вседневную форму, не привлека-

ла особого внимания. Однако все 
действие подчинялось именно ее 
воле, зримо и незримо руково-
дила она всем процессом и успе-
вала везде и всюду. Постарались 
и начальники отрядов, которые 
переживали за своих подопечных, 
помогали им готовиться к пред-
ставлению. Но все они в этот день 
держались как бы за кадром. Хотя, 
говоря по правде, разве можно 
себе представить такое праздне-
ство без их каждодневного труда…

Как и предполагалось изначаль-
но, «Мисс Очей Очарование» стала 
Мария Емец, а вице-мисс – Екате-
рина Гафарова. Но и другие участ-
ницы конкурса не почувствовали 
себя побежденными. Каждой из 
них члены жюри присвоили соот-
ветствующий их образу и характе-
ру титул. По итогам конкурса были 
определены лучшие в следующих 
номинациях: «Мисс зрительских 
симпатий» – Виктория Быдина, 
«Мисс Оригинальность» – Елена 
Сабодаж, «Мисс Улыбка» – Сами-
ра Лебедева, «Мисс Вдохновение» 
– Анна Боцул, «Мисс Гламур» – Ро-
мена Садова, «Мисс Элегантность» 
– Алла Харитонова, «Мисс Грация» 
– Зоя Скороходова. Титул «Мисс 
Нежность» был присвоен Наталье 
Тарасовой.

Но вот и закончился праздник. 
Долго еще не утихнут разговоры 
по поводу выступлений, справед-
ливости жюри. А сами участницы 
сменят вечерние наряды на тюрем-
ную одежду, девушек тогда будет и 
не узнать. Но такова жизнь тех, кто 
находится в колонии…

Владимир ЮРЬЕВ
Ивановская область
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На свободе ведущий конструктор 
солидной фирмы Альберт Шафи-
гуллин проектировал магистраль-
ные нефтепроводы и быстровозво-
димые здания. Оказавшись волею 
судьбы в исправительном учреж-
дении, он и здесь нашел примене-
ние своим инженерным способно-
стям. Быстро перепрофилировался 
с крупномасштабных проектов на 
более актуальные здесь малые 
формы. Пригодилась в этом деле 
и некогда освоенная им профес-
сия сварщика.

Попадая в помещение второ-
го отряда, невольно обращаешь 
внимание на расписанную стену. 
Несмотря на то, что работа еще 
не закончена, она уже принимает 
очертания произведения, не свой-
ственного интерьерам мест ли-
шения свободы. Удивительно, что 
художник воплощает свой талант в 
жизнь, будучи инвалидом – в моло-
дости он потерял правую руку.

– Два месяца у меня ушло на рос- 
пись стены комнаты воспитатель-
ной работы, но она еще не законче-
на, в ее левом углу нанесен контур, 
и отсутствуют тени, – говорит Ан-
дрей. – А рисовать начал давно, еще 
до того как попал в места лишения 
свободы. Родился я в Нерчинске в 
1965 году, отец тогда у меня рабо-
тал директором Нерчинского хле-
бозавода, мама занималась веде-
нием домашнего хозяйства. После 
окончания восьмилетки поступил 
в сельскохозяйственный техникум, 
хотел стать ветеринаром.

В 1986 году я пошел работать на 
молокозавод. Именно на этом пред-
приятии, занимаясь наглядной аги-
тацией, я начал рисовать. А спустя 
пять лет получил травму и лишился 
правой руки. Возвращался после 
учебы из Читы, на станции Нерчин-
ска шел по железнодорожным пу-
тям, и меня затянуло под проходя-

Что такое танец? Почему он так завораживает зрителя? Пожалуй, по-
тому, что он является эмоциональным выражением мечты. Помимо 
внешней красоты и грации уроки танцев помогают человеку не только 
реализовать себя, но и лучше понять свои чувства.

В ИК-15 в 2006 году была создана танцевальная группа «Эксклюзив» 
под руководством профессионального хореографа и музыканта Риммы 
Поповой, возглавлявшей на протяжении 10 лет «Школу современного 
танца» в городе Тольятти. Попав в колонию, она решила возобновить 
свою деятельность. Так появилась небольшая группа, которая постепен-
но пополнялась вновь прибывшими женщинами, желающими освоить 
искусство танца. В ее репертуар вошли рок-н-ролл, испанские, латиноа-
мериканские, русские народные, бальные танцы. Название «Эксклюзив» 
было выбрано неслучайно, ведь это группа особенная, не похожая на 
другие, так как она не придерживается какого-либо одного танцеваль-
ного направления. 

В 2008 году поменялся руководитель коллектива. Им стала молодая, 
энергичная, талантливая девушка Наталья Кулешова. Наташа с самого 
детства занимается танцами, окончила хореографическое отделение 
Самарского училища культуры. В своем родном городе Кинель она ра-
ботала с младшей группой детей, которым старалась привить любовь 
к танцам. С большим энтузиазмом Наталья взялась за работу и в танце-
вальной группе колонии.

Для репетиций и тренировок девушкам предоставлен специально 
оборудованный зал с зеркалами и аппаратурой, как у профессиональ-
ных артистов. Во многом благодаря работе этой группы, коллектив худо-
жественной самодеятельности ИК-15 неоднократно занимал призовые 
места в областных смотрах. «Эксклюзив» выступает на всех колонистских 
мероприятиях. Все без исключения девушки невероятно целеустрем-
ленные, поэтому за сравнительно короткое время они освоили самые 
разнообразные танцы – от классического бального до современного. 

Администрация ИК-15 и воспитательный отдел под руководством Ли-
дии Николаевны Нечаевой оказывают колоссальную поддержку этому 
молодому коллективу и возлагает на него большие надежды, вдохнов-
ляют девушек на создание новых танцевальных композиций и театрали-
зованных представлений. 

Пожелаем же творческих успехов замечательному коллективу и его 
руководителю Наталье Кулешовой.

Ксения ШЛЕнКОВА 
г. Самара

В ИК-51 (г. Емва, Княжпогостский 
район) собственными силами ре-
шили создать музейный уголок. Был 
объявлен сбор материалов, и в ре-
зультате получилась довольно инте-
ресная экспозиция разнообразных 
поделок. Осужденный Виктор Мось-
кин, освобождаясь условно-досроч-
но, передал в дар музею картину и 
подушку, вышитые собственными 
руками.

Виктор – уроженец города Ухты, 
был осужден за совершенное престу-
пление на 8 лет и 6 месяцев лишения 
свободы в колонии строгого режима. 
Отбывая наказание, в течение семи 
лет работал сварщиком, восстанав-
ливал локальные участки, отопитель-
ные и водопроводные сети. 

Мастер кузнечного 
дела

Началось же все в 2007 году  
с одного нестандартного заказа. 
Местной частной организации 
потребовались кованые ворота. 
Администрация колонии поручи-
ла выполнение заказа опытному 
специалисту Шафигуллину. Тот 
отнесся к поставленной задаче с 
большой ответственностью. Про-
ект ворот заказчикам очень по-
нравился, как, собственно, и его 
воплощение в металле.

С тех пор ассортимент продук-
ции, выпускаемой в цехе худо-

жественной ковки, заметно рас-
ширился. Узорные ограды, урны, 
мангалы и другие изделия были с 
успехом продемонстрированы на 
республиканской производствен-
ной выставке-ярмарке в Казани. 
Такая реклама привлекла новых 
заказчиков.

Сегодня вместе с Альбертом Ша-
фигуллиным художественной ков-
кой занимаются еще три десятка 
человек.

– К сожалению, среди осужден-
ных не так просто найти хороших 

мастеров, – сетует он. – А моло-
дежь неохотно учится кузнечно-
му ремеслу. Но, несмотря на это, 
с объемом работы мы справля-
емся.

Задачи же приходится выпол-
нять весьма непростые, даже та-
кие, за которые и специализиро-
ванные предприятия браться не 
рискуют. Дескать, времени и сил 
много уйдет, а отдача невелика. 
Но производство ИК-4 с успехом 
справляется с самыми сложными 
заказами.

– Наиболее трудным изделием у 
нас были ворота с оригинальным 
рисунком, – рассказывает мастер. 
– Основная проблема заключалась 
не в изготовлении узора как тако-
вого, а в точных геометрических 
расчетах.

Впрочем, в кузнечном деле 
важны не только расчеты, но и ду-
шевное отношение к делу. Оно-то 
и оживляет мертвый до поры до 
времени металл.

– Интереснее и приятнее всего 
было создавать подарки на 8 Мар-
та сотрудницам учреждения. Рабо-
та удалась: несмотря на далеко «не 
воздушный» материал, подсвечни-
ки и цветочные подставки вышли 
изящными и легкими и порадова-
ли женщин.

Цех художественной ковки ока-
зывает влияние и на внешний вид 
учреждения. Здесь на каждом шагу 
встречаются изысканные металли-
ческие изделия, в числе которых, 
к примеру, искусно сделанные 
вешалки, фигурные ограды, фона-
ри, стилизованные под старину. 
Возможно, в скором времени про-
дукция кузнецов из нижнекамской 
ИК-4 украсит и другие учреждения 
республиканской уголовно-испол-
нительной системы.

Алексей ЛАРИн

Республика Татарстан

Рисунок на стене

В исправительном учреждении № 3 в городе Чите отбывает наказание 
осужденный Андрей Шелемехов, который рисует свои картины не только 
на бумаге и холсте. Одну из них он написал на стене комнаты воспита-
тельной работы отряда № 2.

щий поезд. Вот так это и случилось. 
После травмы, от безысходности, 
я начал выпивать. Спирта в те вре-
мена было сколько угодно, вот так 
и ушел в загул. Потом жизнь свела 
меня с бандитами, надо было как-то 
зарабатывать… В 1992 году с так на-
зываемыми рэкетирами произошел 
конфликт, и я совершил убийство. 
Так что теперь воплощаю свой та-
лант здесь.

Сюжеты к своим работам я приду-
мываю всегда сам. На картине, что 
нарисована на стене, я изобразил 
море, на котором мне когда-то до-
велось побывать. Вот свои впечат-
ления и попытался выразить. Вид 
из окна замка совсем не относится 
к тюремной тематике. Замок для 
меня – своеобразное архитектур-
ное сооружение, отражение эпохи, 
а то, что видно из окон, – море, ко-
рабль и замок – игра воображения, 
средневековый пейзаж.

Многим осужденным нравится, 
как я рисую. Сейчас на стенах в 
колонии висят три моих картины, 
есть несколько работ на бумаге.  
Хочу и дальше развивать свое твор- 
чество. Когда ты увлечен любимым 
делом, тюремный срок проходит го-
раздо быстрее…

Дмитрий ХОМУТОВ

Забайкальский край
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В мире танца

Вышивка 
на память

У Виктора Моськина необычное 
хобби – вышивка. Заниматься рукоде-
лием начал еще на свободе, а после 
осуждения продолжил. За время пре-
бывания в ИК-51 он вышил крестиком 
пять картин и шесть подушек. Зани-
мался необычным ремеслом в свобод-
ное от работы время. Нитки и шабло-
ны ему передавали родственники.

На вопрос, что дает ему это занятие, 
Виктор ответил, что с детства мечтал 
рисовать, но природных данных для 
этого не оказалось. А искусство вы-
шивки дает возможность воплотить в 
жизнь мечту о рисовании и позволяет 
обрести душевное равновесие.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Республике Коми
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Под таким названием вышел 
очередной сборник стихотворений 
осужденных, изданный Попечитель-
ским советом УИС. Презентация 
издания состоялась в Москве, во Все-
российском государственном уни-
верситете кинематографии имени 
С.А. Герасимова. На мероприятии 
присутствовали члены правления 
Попечительского совета УИС, рек-
тор литературного института 
имени А.М. Горького профессор Борис 
Тарасов, литературный редактор 
Людмила Фирсова, народный ар-
тист СССР Алексей Баталов. 

Актовый зал ВГИКа постепенно 
заполнялся. Зрители рассажива-
лись по своим местам, фотокор-
респонденты настраивали камеры, 
а юные, неугомонные студенты, 
живо переговариваясь друг с дру-
гом, задавали предстоящему меро-
приятию своеобразный, вовсе не 
официальный, тон. 

Первым на сцену поднялся рек-
тор университета, профессор Вла-
димир Малышев. Он отметил, что 
выпуск такого сборника имеет 
большое значение, в первую оче-
редь для тех людей, которые от-
бывают наказания в местах лише-
ния свободы. 

– Для них потеря свободы – это 
самое нелегкое испытание, – ска-
зал Владимир Сергеевич. – Но 
многие люди, которые несут сей 
тяжкий крест, все-таки стараются 
переосмыслить прошлую жизнь, 
прибегая к помощи поэзии, по-
средством которой можно вы-
разить свои мысли и чувства. По-
этому творчество – единственное 
лекарство для осужденных, спо-
собное врачевать их души.

Известный российский политик, 
общественный деятель Сергей Ба-
бурин заметил, что, конечно же, за 
совершенное преступление чело-
век должен понести кару, но, тем 
не менее, очень важно дать ему на-
дежду на исправление, а значит, и 
на изменение будущей жизни. 

Исполнительный директор По-
печительского совета УИС Борис 
Сушков рассказал зрителям о том, 
как пришла идея создания первого 
сборника стихов осужденных, кото-
рый вышел в 2002 году. Нынешний 
же сборник уже седьмой по счету. 

– Основная тяжесть по отбору 
стихов, присланных на творче-
ский конкурс, легла, безусловно, 
на плечи Людмилы Васильевны 
Фирсовой, – продолжил Борис 
Алексеевич. – Ей досталась самая 
кропотливая и самая ответственная 
работа – прочитать огромное число 
стихотворений и отобрать лучшие 
из них для печати. Так что за это ей 
хочется сказать особые слова бла-
годарности.

Выступивший затем Борис Тара-
сов ректор литературного инсти-
тута имени А.М. Горького высказал 
мысль о том, что вера и творчество 
определенно способствуют пере-
рождению тех, кто находится в ме-
стах лишения свободы. 

– В своих стихах они пишут о 
Родине, совести, любви, страда-
нии, – сказал Борис Николаевич. 
– А это значит, что осужденные – 
это люди, не лишенные обыкно-
венных земных чувств. Они умеют 
думать, размышлять, переживать. 
Стихи словно заставляют их пере-
родиться, очиститься от тяжких 
преступлений, покаяться. Твор-
чество вызывает перемены в их 
душах, и это, пожалуй, самое глав-
ное, что дает им поэзия.

После официальной части сту-
денты ВГИКа мастерской Владими-
ра Меньшова показали литератур-
ную композицию, подготовленную 
на основе стихотворений, вошед-
ших в сборник. Зрелище полу-
чилось удивительное. Прочитан-

Прости, Россия, я такой...
Не буду каяться в грехах
И подвергать сомненья спорам,
Я душу вымочу в стихах,
А тело брошу под забором.

Моя измученная Русь, 
С тобой больны мы верой оба, 
Но я душой своей клянусь, 
Моя любовь к тебе – до гроба!

Люблю тебя под звон оков, 
Люблю до горечи, изжоги, 
Как мог любить тебя Тальков, 
Как могут славить только боги.

Ты очень, очень велика, 
В тебе – добро и зло, и сила! 
И ты всегда, во все века 
Немало бед переносила.

Мы свой утратили покой, 
Желаний много, но впустую... 
Прости, Россия, я такой, 
И я люблю тебя такую!

Сергей ГАВРИЛИчЕВ 
Кировская область

* * *
Не пишите больше, не отвечу, 
Не бросайте чувства в пустоту, 
Я любил вас всех по-человечьи, 
Так любил, как только я могу.

Я не ждал ответного порыва, 
Был доволен щедростью своей, 
Сердце мне по телу разносило 
Сладость чувств, журчащих, как ручей.

Но сегодня, в эту ночь и лунность, 
Под осенний звездный хоровод, 
Понял я единственную глупость – 
То, что прожил жизнь, как идиот.

Потому-то я и не отвечу. 
Нет меня. Сгорел я на лету… 
Я любил вас всех по-человечьи,
Так любил, как больше не могу.

Александр СИМАКОВ
Республика Калмыкия

Расставание
Он уходил – она смеялась, 
не потому, что ей смешно. 
Она расплакаться боялась, 
боялась выпрыгнуть в окно. 
Боялась закричать, 
что любит, и умолять не уходить. 
Ведь этим он ее погубит – 
ей больше не для кого жить. 
Застыв в окне, она стояла, 
слеза катилась по щеке. 
Она за все его прощала, 
Оставшись в горе и тоске.

Екатерина СТЕПКИнА
Хабаровский край

Мне бы только...
Все равно я пройду этот путь 
Через сотни воздвигнутых стен. 
Доползу. Доберусь как-нибудь, 
Мне бы только подняться с колен.

Мне бы только свободы глоток, 
Я взойду на любой пьедестал! 
Я смогу все, что раньше не смог, 
Все, о чем я так долго мечтал.

Я смогу по-нормальному жить – 
Научусь и любить, и прощать, 
Научусь тем, что есть, дорожить, 
Мне бы только сначала начать.

Мне бы только по-новому спеть, 
Ноту самую сложную взять. 
Мне бы только все это успеть, 
Не сорвался бы голос опять.

Мне бы только услышать звонок, 
Разрешающий снова привстать. 
Я помчусь, побегу со всех ног, 
Чтобы больше уже не упасть!

Максим ТУнДА
Красноярский край

«Я верну потерянное имя»

ные поэтические произведения 
с какой-то особой проникновен-
ностью трогали до самой глубины 
души, уводили в мир образов, соз-
данных авторами строк о счастье, 
одиночестве, быстротечности вре-
мени. Под неспешные звуки гита-
ры перед зрителями словно про-

шла жизнь каждого осужденного. 
После окончания спектакля Бо-

рис Сушков поблагодарил молодых 
актеров института и вручил благо-
дарственные письма создателям 
этого театрального действа – де-
кану актерского факультета ВГИКа 
Елене Магар и доценту кафедры 

сценической речи Юлии Жжено-
вой. А студентам на память пода-
рили мягкие игрушки, сделанные 
руками осужденных.

Затем на сцену поднялся всеми 
любимый народный артист СССР 
Алексей Баталов. 

– Многие мне близкие и знако-
мые люди прошли такие испыта-
ния в страшные годы сталинских 
репрессий – сказал актер. – Но 
человека нельзя сломать, когда у 
него сильный дух. Выход же в свет 
сборника стихотворений осужден-
ных – это как луч света, пролитый 
в темноту тюремных стен. Теперь, 
наверное, главное, чтобы люди 
увидели этот свет, ступили на дру-
гую дорогу, стали жить нормаль-
ной полноценной жизнью. 

Презентация закончилась, гости 
и зрители разошлись. На облож-
ке сборника «Я верну потерянное 
имя» стоит такой эпиграф: 

Тюрьма ведь не абстрактный 
                                     символ боли,
Мы все сюда попали поневоле,
И каждому соломинка нужна.

Что ж, соломинку тем, кто в ней 
нуждается, протянули. Теперь 
остается только лишь воспользо-
ваться ею…

Марина БИЖАЕВА
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По калиткам шастает ветер, 
Низко небо зависло дождями, 
Обнял домики ласково вечер, 
Засветилась деревня огнями.

Темнота. Тишина. Ни словечка. 
Сон, как лекарь, по комнатам ходит. 
Ребятишек баюкает печка. 
Ночь-хозяйка вовсю хороводит.

Скрылись домики в белом тумане, 
Тихо шепчутся ивы над речкой, 
Спят уставшие за день селяне. 
Только двое сидят на крылечке.

Валерий БИРЮКОВ
Республика Мордовия

Слово – Алексею Баталову

На сцене – студенты ВГИКа

ПО СТРАНИцАМ СБОРНИКА
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Дополнен список наркотических средств 
и психотропных веществ, оборот которых 
в Российской Федерации запрещен (Поста-
новление Правительства РФ от 25 февраля  
2011 года № 112 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием контроля 
за оборотом наркотических средств»).

В раздел «Наркотические средства» списка 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, оборот которых в РФ запрещен в соот-
ветствии с законодательством РФ и междуна-
родными договорами РФ (список I), перечня 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 30 июня 1998 года 
№ 681, и в аналогичный раздел списка наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, оборот 
которых в РФ запрещен в соответствии с законо-
дательством РФ и международными договора-
ми РФ (список I), крупного и особо крупного раз-
меров наркотических средств и психотропных 
веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 УК РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 07 февраля 2006 года № 76, включена по-
зиция «Метилендиоксипировалерон».

Крупный размер названного наркотическо-
го средства для целей указанных статей УК РФ 
установлен свыше 0,6 грамма, а особо круп- 
ный – свыше 3 граммов.

Либерализация уголовного законодатель-
ства (Федеральный закон от 7 марта 2011 года 
№26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации»).

Федеральным законом устанавливается, что 
общая «типовая санкция» в виде лишения свобо-
ды применяется главным образом за преступле-
ния средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

С учетом этого по 68 составам преступлений, 
предусмотренным УК РФ, исключены нижние 
пределы санкций в виде лишения свободы. 
При этом верхние пределы, определяющие 
степень общественной опасности преступле-
ния, остались неизменными. Тем самым суду 
предоставляется возможность проявлять бо-
лее дифференцированный подход при назна-
чении наказания.

Федеральным законом также вносятся иные 
изменения, предоставляющие судам большую 
вариативность при назначении наказаний, не 
связанных с лишением свободы. Так, по 11 со-
ставам преступлений предусмотрен в качестве 
основного вида наказания штраф, а санкции по 
12 составам преступлений дополнены исправи-
тельными работами. Кроме того, по 118 соста-
вам преступлений исключен нижний предел на-
казания в виде исправительных работ и ареста.

Федеральным законом изменен подход к отме-
не условного осуждения при совершении осуж-
денным в течение испытательного срока умыш-
ленного преступления небольшой и средней 
тяжести либо преступления по неосторожности. 
Предусматривается, что в подобных случаях во-
прос об отмене или о сохранении условного 
осуждения решается судом.

Уточнен порядок рассмотрения судом во-
просов, связанных с исполнением пригово-
ра (Федеральный закон от 20 марта 2011 года  
№ 40-ФЗ «О внесении изменений в статью  
399 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»).

Закреплено, что лица, по ходатайству (пред-
ставлению) которых рассматриваются указанные 
вопросы, должны быть извещены о дате, време-
ни и месте заседания не позднее чем за 14 суток.

Также установлено, что при наличии хода-
тайства осужденного об участии в заседании 

суд обязан обеспечить его непосредственное 
присутствие в зале либо предоставить возмож-
ность изложить свою позицию с использовани-
ем видео-конференц-связи. Конкретную форму  
участия будет определять суд. Указанный до-
кумент может быть подан одновременно с хо-
датайством по вопросам, связанным с испол-
нением приговора, либо в течение 10 суток со 
дня получения осужденным извещения о дате, 
времени и месте заседания.

Законодательно закреплено использова-
ние системы видео-конференц-связи при до-
просе свидетелей и потерпевших (Федераль-
ный закон от 20 марта 2011 года № 39-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»).

При рассмотрении уголовного дела может 
быть вынесено решение о допросе свидетеля 
посредством видео-конференц-связи. В этом 
случае свидетель допрашивается судом по  
месту своего нахождения.

До начала допроса суд по месту нахождения 
свидетеля устанавливает его личность. Это де-
лается по поручению председательствующего 
в заседании суда, рассматривающего уголовное 
дело. Подписка о разъяснении свидетелю прав, 
обязанностей и ответственности, предусмо-
тренных УПК РФ, направляется суду, рассматри-
вающему дело. Также это касается представлен-
ных свидетелем документов.

При этом допрос проводится по общим пра-
вилам.

По материалам 
«Консультант Плюс» и «Гарант»
подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

AMNESTY INTERNATIONAL
Международная организация Amnesty Inter-

national опубликовала новый доклад на тему 
«Смертные приговоры и казни в 2010 году». В нем 
утверждается, что за последние 10 лет исклю-
чительная мера наказания была отменена зако-
нодательно либо на практике в 31 стране мира. 
При этом среди главных палачей по-прежнему 
числятся Китай, Иран, Саудовская Аравия, США 
и Йемен, и в некоторых из этих государств на-
лицо явные нарушения международного законо-
дательства в области прав человека.

Согласно опубликованной информации, в про-
шлом году количество приведенных в исполне-
ние смертных приговоров, о которых официаль-

но известно, заметно сократилось по сравнению 
с 2009 годом – с 714 до 527. При этом ситуация 
в Китае по-прежнему окутана завесой тайны: по 
мнению некоторых специалистов, в прошлом 
году в Поднебесной казнили тысячи человек.

– Несмотря на снижение числа казней, во 
многих странах продолжают выносить смерт-
ные приговоры за преступления, связанные 
с распространением наркотиков, экономиче-
ские преступления, сексуальные отношения 
между совершеннолетними по взаимному 
согласию, а также за богохульство – вопреки 
международному законодательству в области 
прав человека, которое допускает высшую 
меру наказания лишь за особо тяжкие пре-

ступления, – заявил генеральный секретарь 
Amnesty International Салил Шетти.

По числу казненных в мире лидируют Азия и 
Ближний Восток. Значительная часть смертных 
приговоров, зафиксированных в этих регионах, 
выносилась за преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков. При этом Иран, 
Пакистан, Саудовская Аравия, Судан и Объеди-
ненные Арабские Эмираты игнорировали меж-
дународный запрет на вынесение смертных при-
говоров лицам, которым на момент совершения 
преступлений еще не исполнилось 18 лет.

– Несмотря на некоторый регресс, благодаря 
успехам 2010 года день, когда смертную казнь от-
менят во всем мире, стал еще ближе. Президент 

Монголии объявил мораторий на применение 
смертной казни. Это важный шаг, ибо в Монго-
лии данная тема все еще относится к разряду 
государственной тайны. В третий раз подряд и 
при еще большей поддержке, чем раньше, Ге-
неральная Ассамблея ООН призвала все стра-
ны ввести мораторий на исполнение смертных 
приговоров. Мир, свободный от смертной казни, 
не туманная перспектива, а неизбежная реаль-
ность, – отметил Салил Шетти.

С 2003 года меньше половины стран, где все 
еще сохраняется смертная казнь, приводили 
приговоры в исполнение. Меньше трети из них, 
насколько известно, казнили осужденных еже-
гоно в течение последних четырех лет.

нОВОЕ  
В ЗАКОнОДАТЕЛЬСТВЕ

Стран-палачей стало гораздо меньше

Африка южнее  
Сахары

• В 2010 году еще одна африкан-
ская страна – Габон – полностью от-
менила смертную казнь. Таким обра-
зом, общее число государств – членов 
Африканского союза, отказавшихся от 
применения исключительной меры 
наказания, достигло 16.

• По имеющейся информации, в 
Африке к югу от Сахары в 2010 году 
осталось лишь четыре страны, где 
продолжали казнить людей. Это 
Ботсвана (1 человек), Экваториаль-
ная Гвинея (4 человека), Сомали (не 
менее 8 человек) и Судан (не менее  
6 человек).

Смертные приговоры в регионах мира
Северная и Южная 

Америка
• В США – единственной стране на 

обоих континентах, где продолжают 
казнить людей, в 2010 году вынесли не 
менее 110 смертных приговоров. При 
этом в середине 1990-х годов их число 
было примерно в три раза выше. Кро-
ме того, в марте 2011 года Иллинойс 
стал 16-м штатом, где отменена исклю-
чительная мера наказания.

Азиатско-Тихоокеанский регион
• В 2010 году Amnesty International 

не удалось получить достоверных 
сведений о применении смертной 
казни в Китае, Малайзии, Северной 
Корее, Сингапуре и Вьетнаме; одна-
ко, насколько известно, смертные 
приговоры продолжали приводить 
в исполнение во всех этих странах. 
По данным, полученным из пяти 

других государств региона, в Азии 
казнили не менее 82 человек.

• В 11 странах в 2010 году выно-
сили смертные приговоры, но не 
приводили их в исполнение. Это 
Афганистан, Бруней, Индия, Индо-
незия, Лаос, Мальдивы, Мьянма, 
Пакистан, Таиланд, Шри-Ланка и 
Южная Корея. Как и прежде, на тер-

ритории Океании смертные приго-
воры не выносились и не приводи-
лись в исполнение.

• В январе 2010 года президент 
Монголии объявил мораторий на 
исполнение смертных пригово-
ров, намереваясь в дальнейшем 
полностью отменить этот вид на-
казания.

Европа и центральная 
Азия

• В 2009 году в Европе и странах 
бывшего Советского Союза впервые 
в истории не было зафиксировано ни 
одной казни. Однако после годичного 
перерыва, в марте 2010 года власти Бе-
ларуси казнили двоих человек. Кроме 
того, в Беларуси в 2010 году вынесли 
три новых смертных приговора.

Ближний Восток  
и Северная Африка

• На Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке в 2010 году было 
зарегистрировано меньше смерт-
ных приговоров и казней, чем в  
2009 году. Однако зачастую смерт-
ные приговоры выносились по 
итогам несправедливых судебных 
процессов. Кроме того, к смерти 
приговаривали за такие преступле-
ния, как незаконный оборот нарко-
тиков или супружеская неверность, 
не являющиеся «особо тяжкими», 
что идет вразрез с нормами между-
народного права.

• Власти Алжира, Иордании, 
Кувейта, Ливана, Марокко, ОАЭ 
и Туниса приговаривали людей к 
смерти, однако по-прежнему воз-
держивались от исполнения при-
говоров.

• Иранские власти признали, что 
в 2010 году в стране были казнены 
252 человека, в том числе пять 
женщин и один несовершеннолет-
ний. Однако Amnesty International 
получила достоверные сведения о 
казнях, которые не вошли в офици-
альную статистику, их было более 
300. В основном они осуществля-
лись в тюрьме «Вакилабад» города 
Мешхед. Большинство казненных 
были осуждены по статьям о не-
законном обороте наркотиков. 
четырнадцать человек казнили 
публично. В стране продолжали 
выносить множество смертных при-
говоров.

Подготовил Владимир ШИШИГИН
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АМЕРИКАнСКИЙ СОЛДАТ 
ПРИГОВОРЕн К 24 ГОДАМ 

ТЮРЬМЫ ЗА УБИЙСТВА 
В АФГАнИСТАнЕ

Le Monde, AFP

В марте 2011 года американский 
солдат был приговорен военно-по-
левым судом к 24 годам заключения 
за убийство троих гражданских лиц в 
Афганистане, которые он совершил 
ради развлечения. Предполагается, 
что эти убийства он совершил во 
время командировки в Афганистан 
вместе с четырьмя своими сослужив-
цами. Первым из этой пятерки перед 
судом предстал главный капрал Дже-
реми Морлок, и его признали вино-
вным. Он также будет выступать в 
роли главного свидетеля обвинения 
в процессе против четырех других 
предполагаемых участников престу-
пления, среди которых и вероятный 
лидер – сержант Келвин Гиббс.

Двадцатитрехлетний военный 
Джереми Морлок, родившийся на 
Аляске, в полном молчании вы-
слушал приговор, объявленный 
ему председателем суда подпол-
ковником Квэзи Хэвксом. Во время 
судебного заседания, проходивше-
го на военной базе около Такомы 
(штат Вашингтон), Джереми Мор-
лок зачитал заявление, в котором 
говорилось, что он приносит свои 
извинения семьям жертв и «народу 
Афганистана», добавив при этом: «Я 
потерял свой моральный компас».

Солдат признал, что он при-
нимал участие в убийстве троих 
мужчин во время командировки в 
провинции Кандагар, а затем раз-
бросал вокруг трупов афганское 
оружие, чтобы показать, что уби-

тые были вражескими комбатанта-
ми. На уточняющий вопрос, можно 
ли было обойтись без стрельбы, 
Джереми Морлок, не колеблясь, от-
ветил: «Нашей целью было убивать».

Военнослужащий в подробно-
стях рассказал о первом убийстве. 
Во время патрулирования к нему 
и еще одному солдату направился 
какой-то афганец. Вместе с напар-
ником они спрятались за стеной, 
и Джереми Морлок взорвал гра-
нату, представив это так, как будто 
именно афганец ее бросил. Затем 
его напарник выстрелил в афганца. 
Именно такой сценарий, якобы са-
мообороны, был ими разработан.

Кроме убийств Джереми Мор-
лок и его товарищи по оружию об-
виняются в том, что у своих жертв 
они изымали «трофеи-сувениры» 
(в частности, кости), и в употре-
блении гашиша. Они также избили 
одного солдата, который сообщил 
по команде об их неблаговидных 
поступках.

Джереми Морлок – ключевой 
свидетель в этом деле, так как 
именно он показал следователям 
мрачные «трофеи». Следователь 
уточнил, что благодаря показаниям 
Морлока в ноябре прошлого года 
около месторасположения бри-
гады были найдены отрубленные 
пальцы. Иллюстрированный не-
мецкий еженедельник «Шпигель» 
опубликовал 21 марта три фотогра-
фии, на которых запечатлены об-
виняемые вместе с их предполага-
емыми жертвами. На одной из них 
Джереми Морлок позирует рядом с 
трупом, голову которого он держит 
за волосы.

Заключив с прокуратурой согла-
шение о сотрудничестве и оказа-
нии помощи следствию, Джереми 
Морлок избежал пожизненного за-
ключения. Как заявил его адвокат, 
Морлок может быть освобожден 
условно-досрочно через семь лет.

ЗнАМЕнИТЫЙ АКТЕР РИСКУЕТ
ОТПРАВИТЬСЯ В ТЮРЬМУ  

нА ДВА ГОДА

France Soir

Сэми Насери разыграл целую комедию 
перед судьей, но не убедил прокурора, 
который запросил для него два года тю-
ремного заключения и три года условно-
го осуждения.

Знаменитый актер предстал перед судьей 
парижского уголовного суда 15 марта 2011 
года. Ранее, между 2000 и 2007 годами он 
неоднократно обвинялся в совершении 
актов насилия. В этот раз он обвиняется в 
том, что нанес удар ножом дружку своей 
бывшей любовницы. Этот молодой чело-
век дал показания судье о фактах, имевших  
место 8 января 2009 года: «Я назначил 
встречу с г-ном Насери, чтобы объясниться. 
Он не остановился перед тем, чтобы по-
звать на встречу свою бывшую подружку и 
угрожал ей. В момент, когда я уже собирал-
ся уходить, – рассказал далее потерпевший, 
– я почувствовал удар и увидел, как течет 
кровь. Когда я обернулся, я увидел кого-то 
с перекошенным от ненависти лицом, и по 
его взгляду я понял, что он собирается до-
вести дело до конца».

Выступая в свою защиту, буйный актер 
признал факты насилия, но отрицал «угро-

зы убийства и телефонные домогательства 
по отношению к своей бывшей пассии». 
Насери даже разыграл из себя жертву.  
«С моей-то биографией меня легко обви-
нять. В глазах всего общества я выгляжу, как 
подонок, – жаловался актер. – Все от меня 
отвернулись. А я делал все, чтобы изме-
ниться. И этот мой поступок все испортил». 
Поступок, значение которого он постарал-
ся минимизировать: «Я объясняю вам, г-жа 
председатель суда. Если я не объясню вам 
все, я опять буду осужден. Я не наносил удар 
исподтишка, это было открытое действие, 
причиной которого явилась девушка».

Он пояснил, что полагал, будто его жерт-
ва была вооружена: «Мне показалось, что 
он вынул из-под куртки какую-то метал-
лическую штуку. Мне показалось, что это 
был пистолет». Насери утверждал, что все-
го лишь хотел ударить по руке своего про-
тивника и сам не понимает, как получилось, 
что его нож оказался у шеи пострадавшего. 
Сэми Насери даже не захотел принести 
жертве свои извинения: «Я не хочу изви-
няться, тем более перед ним».

Вынесение вердикта по этому ново-
му делу, добавившему еще немного пе-
чальной известности актеру, отложено до  
28 апреля 2011 года.

Жером Кервьель, трейдер. Для од-
них он – ворюга, для других – финан-
совый Робин Гуд. Согласно приговору 
суда Кервьель похитил миллиарды 
евро у банка «Сосьете Женераль». 
Кервьель должен за это отсидеть  
3 года в тюрьме, что не так уж и много, 
и выплатить банку 4,9 миллиарда 
евро! Абсурдное наказание, учитывая, 
что при сегодняшней средней за-
работной плате во Франции Кервьелю 
понадобится 177 536 лет, чтобы пога-
сить этот долг. Но как предупреждение 
для «беловоротничковой преступно-
сти» – приговор вполне символичен.

Бернард Мэддоф, прозванный 
мошенником века, создал крупней-
шую в мировой истории финансовую 
пирамиду. В результате его действий 
тысячи частных лиц и организаций 
потеряли более 65 миллиардов 
долларов. Приговорен к 150 годам 
тюрьмы. Федеральный суд США вынес 
решение о конфискации у преступни-
ка его активов и имущества – домов, 
квартир, яхт и автомобилей – на сум-
му более 170 миллиардов долларов. В 
собственность государства перешли 
и активы его жены Рут в размере  
80 миллионов долларов.

Уголовный суд города Бреста 
(Франция) 1 октября 2010 года при-
говорил 19-летнего жителя этого 
города (фамилия его не называется) 
к 3 годам тюрьмы и 750 евро штрафа 
за то, что тот в социальной сети 
Facebook оскорбил ранее задержав-
ших его жандармов. А задержан он 
был за то, что находился за рулем 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. До этого за подобные случаи 
оскорблений в интернете наказания 
тоже были, но такое суровое было 
вынесено впервые.

Дело о мошенничестве в ЮАР 
потянуло для семьи Марьетжи 
Принслоу на 29 000 лет заключения. 
Вместе с ней сели ее бывший муж, 
дочь и племянница. Эта семейка 
создала финансовую пирамиду и 
обманула 30 000 человек, собрав с 
них огромные деньги. Все вместе 
они были признаны виновными в 
395 000 случаев мошенничества. 
Правда, за хорошее поведение сама 
Принслоу сможет освободиться 
условно-досрочно уже через 25 лет, 
а ее подельники – через 12.

Шолам Вейс «специализировал-
ся» на страховом мошенничестве. В 
феврале 2000 года он был судим во 
Флориде и, по решению суда, обязан 
был вернуть 94 миллиона евро. Спу-
стя 8 месяцев после суда он скрылся, 
но через некоторое время был задер-
жан в Австрии. Вейс изменил внеш-
ность и купил фальшивые документы. 
Результат второго суда –  
845 лет тюрьмы.

Никто не должен игнорировать закон, а те, кто 
его нарушают, получают по заслугам. Но иногда 
вынесенные приговоры настолько суровы, а то и… 
попросту невыполнимы, что поражают воображе-
ние.Крупнейший интернет-портал msn.com ото-
брал десять самых необычных по своей суровости 
приговоров. Знакомьтесь с их героями.

САМЫЕ СУРОВЫЕ 
ПРИГОВОРЫ СУДА

Перевел Юрий КОНСтАНтИНОВ

Адам Гербуез, задержанный в 
Монреале и осужденный в Калифор-
нии, должен будет заплатить астро-
номическую сумму в 873 миллиона 
долларов. Этот молодой человек был 
прозван Король Спама, и этим все 
сказано. Было установлено, что он 
разослал через сеть Facebook  
4,3 миллиона писем, в которых рас-
писывал достоинства марихуаны.

Тереза Льюис, 41-летняя амери-
канка, в 2002 году была приговорена 
к смертной казни за убийство своего 
мужа и пасынка. Она была казнена  
23 сентября 2010 года путем вве-
дения смертельной инъекции. Эта 
казнь вызвала бурю протестов в США, 
так как Льюис официально была при-
знана умственно неполноценной.

Элисон Ривз, молодая жительница 
Калифорнии, по решению суда обяза-
на заплатить штраф в размере  
88 миллионов долларов за то, что 
использовала пиратские версии из-
вестной компьютерной игры Worldof 
Warcraft. В эту сумму входит упущен-
ная выгода компании, нарушение ав-
торских прав, получение незаконных 
доходов, гонорар адвокатам.

Некий шведский автомобилист 
в августе 2010 года разогнал свой 
Mercedes до 290 км в час. За это 
хулиганство на дорогах спокойной 
Швеции по решению суда он должен 
выплатить 726 000 евро штрафа.

Американская юстиция не щадит  
и общественные организации.  
13 апреля 2010 года в отношении зна-
менитой организации бойскаутов 
было вынесено решение суда, соглас-
но которому эта организация обязана 
выплатить 18,5 миллиона долларов 
в пользу 38-летнего Джерри Льюиса, 
который, будучи ребенком, входил  
в эту организацию, где и был подвер-
жен актам педофилии.
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В потанинской исправительной 
колонии № 15 состоялась очеред-
ная громкая театральная пре-
мьера современной постановки с 
философским названием «Истина 
жизни».

Над сценарием работал весь твор-
ческий коллектив. Девять человек с 
разными характерами и судьбами, 
со своими взглядами на жизнь и сло-
жившимся мировоззрением попыта-
лись сообща найти ответ на извечный 
вопрос: «В чем же заключается исти-
на жизни?». Судя по живой реакции 
зала и благожелательным откликам, 
им это удалось.

Рассказанная в шести действиях 
история захватила и заставила пораз-
мыслить над прошлым, настоящим 
и будущим. Сюжет взят из реальной 
жизни. Источником вдохновения по-
служили собственные биографии ар-
тистов. Все персонажи являют собой 
образы собирательные.

Главный герой – Кирилл Кусташов 
(Константин Щатин) – молодой изба-
лованный парень из обеспеченной 
семьи. Его отец Георгий Анатольевич 
(Николай Миненко) – уважаемый в го-

роде N человек. Младший сын бизнес-
мена – прилежный ученик, получает 
высшее экономическое образование. 
Старший – бездельник, проматывает 
родительские деньги в компании с 
весьма сомнительными личностями, 
живет по законам улицы. Подмена ис-
тинных ценностей ложными приводит 
юношу к серьезным неприятностям.

Очередные посиделки с приятеля-
ми за распитием спиртного заканчи-
ваются приводом всей компании в 

милицию. Один из приятелей – бес-
принципный Булкин (Евгений Сорва-
ров) – уже имеет условную судимость, 
но это его не останавливает, он со-
вершает новое преступление, изби-
вает случайного прохожего. Позже 
в участке, после долгих допросов, 
Кирилл узнает, что так называемые 
друзья бессовестно оклеветали его, 
обвинив в преступлении, которого он 
не совершал. К несчастью, потерпев-
ший не запомнил ни лица, ни фигуры 

нападавшего, и его показания ничего 
не прояснили. Ситуация кажется без-
выходной.

– Нечто похожее произошло со 
мной в реальной жизни, – рассказы-
вает исполнитель главной роли Кон-
стантин Щатин. – Наверное, поэтому 
мне было легко вжиться в образ. Я 
хорошо понимаю, чем живет Кирилл, 
о чем думает. Мне понятны все проис-
ходящие в его душе метаморфозы. Я и 
сам не так давно прошел через все это.

Оказавшись в стенах следственного 
изолятора, Кирилл несколько поутих. 
Он снова и снова, как старую кино-
пленку, прокручивал в памяти неког-
да казавшиеся такими нудными и не-
нужными разговоры с отцом. Теперь 
каждое слово имело особое значение. 
Бедняга искренне сожалел, что был та-
ким толстокожим и упрямым. Если бы 
слушал отца, беда могла бы обойти их 
дом стороной.

Его душа болит за родных. Мама 
перенесла сердечный приступ. Отец 
потратил солидные деньги на лучшего 
адвоката в городе, лишь бы вызволить 
без вины виноватого из каземата. Уси-
лия оправдали себя. Кусташову-млад-
шему назначили условное наказание. 

Прозрение пришло слишком поздно, 
ценой немалых жертв.

Усилили и без того яркое впечатле-
ние от спектакля четко продуманные 
декорации и музыкальное сопрово-
ждение. Грусть по дому у зрителей вы-
зывали сцены чтения утренней прессы 
за завтраком в уютном интерьере, аро-
мат кофе и выпечка на столе. Все это так 
контрастировало с привычным серым 
колонистским бытом осужденных. Но 
на судьбу пенять не стоит. Это личный 
выбор каждого. Возможно, именно в 
этом и заключается истина жизни, ко-
торую и попытались донести до своей 
аудитории самодеятельные артисты.

– Это весьма поучительная поста-
новка. Она очень ненавязчиво дает 
понять, что только родные и близкие 
всегда простят и поддержат, – уверен 
осужденный Валентин Иванов. – Я с 
удовольствием посмотрел спектакль 
и сделал для себя выводы.

Следующее смелое ноу-хау местная 
публика сможет оценить уже в мае. К 
Дню Победы театралы обещают по-
ставить классику в оригинальном 
прочтении.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Челябинской области

Театральной студией исправитель-
ной колонии № 6 поставлен спектакль 
«Тайна Генштаба» по одноименному 
роману Игоря Соболева. 

Новая постановка создана в соав-
торстве осужденных Д. Мокричева 
(сценарист) и Р. Хисматулина (режис-
сер). Это уже не первый спектакль, 
поставленный ими в колонии. 

Действия, разворачивающиеся на 
сцене клуба, рассказывают о событи-
ях 1942 года, когда после поражения в 
зимней кампании под Москвой немцы 
готовили новое наступление. Все свои 
надежды они возлагали на использо-
вание нового сверхмощного и особо 
секретного оружия. Разведгруппе под 
командованием Николая Чистякова, 
18-летнего парня, роль которого ис-
полняет осужденный Рашит Хисма-
тулин, предстояло выяснить, что это 
за оружие и какую опасность оно 
представляет. С этим заданием наши 
разведчики десантируются в зону, к 
которой немцы интенсивно стягивают 
большое количество войск. На дороге 
они замечают бесконечные караваны 
грузовиков с закрытыми кузовами. 
Разведчики понимают, что это и есть 

то самое секретное оружие. Осталось 
только узнать, что в этих грузовиках и 
куда они направляются. Выяснив это, 
они связываются с командованием и 
докладывают о выполнении задания. 
За эту операцию их награждают орде-
нами Красного Знамени.

Яркие, живописные персонажи этой 
истории, достоверная игра актеров – 
вот секрет успеха постановки. Роль 
Славки Кораблева, в совершенстве 
владеющего немецким языком 16-лет-
него мальчишки, который подделал 
документы, для того чтобы попасть в 
разведроту, превосходно исполнил 
осужденный Алексей Халитов. Еще 
одна характерная фигура того вре-
мени – Константин Васильев или, как 
уважительно зовут его между собой 
разведчики, дядя Костя, командир 
специального разведотдела – отлич-
но удалась осужденному Дмитрию 
Мокричеву. Благодаря великолепной 
игре всех актеров перед глазами зри-
теля развернулась картина того дале-
кого легендарного времени.

Андрей ТИТОВ
Челябинская область

«Каторжанские байки»
Таково название театра-студии, действующего в стенах 

ИК-6. Идея его создания зародилась давно, однако реали-
зовать ее удалось лишь в 2010 году. В процессе подготовки 
к празднику «День колонии» определился круг единомыш-
ленников. Ими стали осужденные Ревва, Кованов, Мельни-
ков и Карнаухов. Режиссер нового коллектива когда-то 
работал актером Омского театра драмы.

Премьера спектакля состоялась на праздновании Дня 
учителя. Это была инсценировка рассказа Василия Шукши-
на «Космос, нервная система и шмат сала». Следует сказать, 
что основу репертуара составляют инсценировки произве-
дений именно этого писателя. Почему именно его? Как-то 

в своем публицистическом выступлении «Нравственность 
есть правда» В. Шукшин сказал: «Ложь (в произведении) со-
ставляет пошлость и слабость. Постижение глубины жизни, 
небоязнь ее мрачноватых подвалов – борьба за человека». 
Наверное, отчасти в этом и есть ответ на поставленный 
вопрос. «Каторжанские байки» пытаются через рассказы 
Василия Шукшина показать свое восприятие вечных про-

блем «в постижении сложности внутреннего мира чело-
века и его взаимодействия с окружающей действитель-
ностью». Отсюда и название театра-студии.

В словаре Ожегова «каторжанин» – это человек, отбы-
вающий наказание, а «байка» – это побасенка, выдумка. 
Участники этого театрального коллектива – осужденные. 
Они прочитали произведение и донесли его до зрителя так, 
как поняли. Ну и еще несколько слов о том, почему именно 
«театр-студия». По тому же Ожегову «студия» – это школа, 
готовящая актеров или название некоторых театральных 
коллективов молодых актеров. «Каторжане» еще только 
учатся актерскому мастерству, в чем посильную помощь 
им оказывает руководитель «Лицейского театра» Сергей 
Тимофеев. К тому же студийность театра подразумевает 
некоторую условность в части декораций и реквизита, что 
немаловажно в условиях исправительного учреждения. На-
пример, есть такой спектакль, где декорация – всего два 
стула, а реквизита вообще нет, его имитируют актеры.

В настоящее время в репертуаре театра-студии три 
постановки: «Имя ему – жизнь», «Случай из жизни» по  
В. Шукшину и трагикомедия Р. Белецкого «Разговор, кото-
рого не было». В перспективе – шукшинские «Охота жить» и  
неоконченная повесть для театра «А поутру они просну-
лись», финал которой «дописан» коллективом так, как он 
видится через призму нынешнего положения вещей. Сами 
актеры так и говорят: «Пьеса про то, как мы сюда попали».

Василий Макарович сказал: «Прекрасное несет людям 
искусство, и мысль тоже несет людям искусство…». Акте-
ры театра-студии и стараются дать возможность зрителю 
«мыслить», думать о себе и о жизни.

Денис ДЕМИДОВ
Омская область

Кукольные драмы в ИК-5
В ИК-5 ГУФСИН России по 

Нижегородской области 
действует собственная 
театральная студия 
под названием «Визор». 
Казалось бы, в этом нет 
ничего оригинального – 
еще Достоевский в своих 
«Записках из мертвого 
дома» описывал театраль-
ную постановку в Омском 
остроге. Но неожиданно 
выяснилось, что вместо живых 
артистов на сцене выступают...  
куклы-марионетки. Вот так сюр-
приз! Каким образом подобное 
действо вписывается в суровые ус-
ловия жизни колонии? Ведь еще 
по детским воспоминаниям 
куклы на сцене у нас прочно 
ассоциируются с постановками 
театра юного зрителя. 

И если существование кукольного 
театра вполне допустимо в стенах 
воспитательного учреждения, то чем 
объяснить его появление во взрос-
лом? Между тем спектакли пользуют-
ся большим успехом и проходят с не 
меньшим, чем у детворы, всплеском 
положительных зрительских эмоций. 

Конечно, репертуар кукольного 
театра за решеткой более серьезный, 
чем в обычном ТЮЗе. Вместо спек- 
таклей по мотивам русских сказок 

– патриотические пьесы, по-
священные Отечественной 

войне 1812 года, а также 
произведению Алексан-
дра Твардовского «Ва-

силий Теркин». Есть в творческом 
арсенале артистов и оригинальная 
юмористическая сценка собствен-
ного сочинения под названием «Как 
осужденные правды искали».

Генератором творческих 
идей стал Михаил Зашлякин, 
талантливый организатор, 
который уже освободил-
ся (условно-досрочно). От 

него «эстафетную палочку»  
руководства студией при-
нял осужденный Алек-

сандр Петров. Со сто-
роны администрации 

колонии артистов кури-
рует заместитель началь-

ника учреждения Алек-
сандр Кондрашов. 
Как известно, всякому по-

зитивному начинанию обя-
зательно сопутствуют опре-

деленные трудности. Не стал 
исключением и творческий путь 
коллектива из ИК-5 – немало уси-
лий было потрачено на оборудо-
вание сцены и зрительного зала, 
на поиск и изготовление всех 
необходимых декораций. Кстати, 

и кукол тоже создают в учреждении, 
используя в качестве материала спе-
циальную пену.

Стоит добавить, что кукольный те-
атр при колонии вызвал интерес ре-
гиональных СМИ, благодаря которым 
о спектаклях за колючей проволокой 
стало известно и вне стен учрежде-
ния. Вот только сами артисты-кукло-
воды по-прежнему остаются невы-
ездными…

 
Сергей нЕПОДКОСОВ

Фото Владимира нИКИФОРОВА
Нижегородская область

Истина жизни

Тайна Генштаба  
раскрыта
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Охота  
на Гитлера

Адольф Гитлер становился объ-
ектом покушений многократно. 
Самое известное из них – 20 июля 
1944 года – отражено в одной из 
серий советской киноэпопеи «Осво-
бождение». Помните, как исполнен-
ный достоинства начальник штаба 
армии резерва граф Штауффенберг 
проносит в бункер фюрера пухлый 
портфель с миной, ставит его под 
стол к ногам Гитлера и незаметно 
покидает помещение под предло-
гом срочного звонка в Берлин?..

Июльское покушение закончи-
лось, как известно, провалом. Гит-
лер остался жив, только получил 
контузию. А что мы знаем о других 
покушениях на главного виновни-
ка Второй мировой войны, и, самое 
любопытное, приложила ли к ним 
руку советская разведка?

«Седые, лысые, 
беззубые генералы 

восстали…»
Советская печать откликнулась 

на июльское покушение весьма 
оперативно: уже спустя три дня га-
зета «Красная звезда» напечатала 
довольно ядовитую статью Ильи 
Эренбурга на эту тему. Нет сомне-
ния, что по собственной инициати-
ве писатель ни за что не взялся бы 
за столь острую тему – решение об 
этой публикации принималось на 
самом верху. И гранки ее, безуслов-
но, перед выходом в свет тоже было 
кому посмотреть. Детали – много-
значительные, запомним их.

«Седые, лысые, беззубые генералы 
восстали против Гитлера…», – насме-
хался над заговорщиками автор ро-
мана «Буря». Почему он взял такой 
тон и отзывался о борцах против 
гитлеровской тирании, которых 
вскоре сотнями будут пытать и каз-
нить, без малейшего сочувствия? 
К этой загадке мы еще вернемся.

Но сначала стоит заметить, что 
с высоты сегодняшних знаний о 
тех событиях видно: Эренбург, в 
сущности, ничего не знал о людях, 
пытавшихся устранить нацистского 
главаря, равно как и о том, сколько 
раз они пытались привести в ис-
полнение свой безусловно благо-
родный замысел.

Дело в том, что «лысые и без-
зубые» охотники на фюрера были 
довольно молодыми генералами и 
офицерами. Попыток избавить Гер-
манию от Гитлера они делали нема-
ло, но всякий раз какая-нибудь не-
лепая случайность срывала план, 
словно сам дьявол охранял своего 
ревностного бесноватого слугу…

Фюрера спас…  
«генерал Мороз»

Наименее известная попытка по-
кушения относится к марту 1943 года. 
Замысел был прост, как все гениаль-
ное: взорвать фюрера в его собствен-
ном самолете во время полета, инс-
ценировав несчастный случай. Для 
этого начальник штаба группы армий 
«Центр» генерал-полковник Хеннинг 
фон Тресков сумел убедить Гитлера, 
что фюреру необходимо посетить 
Восточный фронт. И он собрался ле-
теть в Смоленск.

До Гитлера (во второй половине 
февраля) в этом древнем русском 
городе побывал глава абвера ад-
мирал Канарис (вошедший в исто-
рию под прозвищем Хитрый Лис) 
с группой своих офицеров. Среди 
них был высокопоставленный раз-
ведчик Ганс фон Донаньи. Он тайно 
(но скорее всего, с ведома Кана-
риса) привез с собой новейшую 
английскую взрывчатку, похожую 
на замазку (видимо, прообраз со-

временного пластида), и передал 
ее адъютанту фон Трескова лейте-
нанту Фабиану Шлабрендорфу.

13 марта 1943 года, когда фюрер, 
завершив инспектирование войск 
центральной группы, собирался 
лететь домой в Восточную Прус-
сию, к одному из офицеров свиты 
Гитлера полковнику Брандту уже 
на аэродроме подошел лейтенант 
Шлабрендорф. От имени своего 
шефа генерала фон Трескова он 
обратился к адъютанту фюрера с 
невинной просьбой: передать в 
Берлин генштабовскому генералу 
Штифу сверток, якобы с коньяком. 
Брандт не отказал.

Пока фюрер у трапа самолета 
прощался с генералитетом армей-
ской группы, стоявший поблизо-
сти фон Тресков заслонил собой 
смелого помощника, а тот неза-
метно раздавил в свертке ключом 
кислотный взрыватель. Затем Шла-
брендорф бережно понес запущен-
ную им на взрыв адскую машину 
к Брандту, уже занесшему ногу на 
ступеньку трапа. «Коньяк» оказал-
ся в самолете.

Взрыватель должен был срабо-
тать на подлете к Минску, через 
тридцать минут после взлета. Но 
сильный холод нейтрализовал кис-
лоту, взрыва не произошло. Фюрер 
благополучно приземлился в Рас-
тенбурге. Заговорщиков потрясла 
неудача. И теперь им надо было 
еще думать о собственном спасе-
нии, потому что генерал Штиф в за-
говоре не участвовал и вполне мог 
передать злополучный сверток в 
контрразведку…

Полковник Брандт уже собирал-
ся выезжать в Берлин, прихватив с 
собой «презент» для генерала Шти-
фа, когда до него дозвонился фон 
Тресков.

– Случилось недоразумение, – 
взволнованно объяснял он полков-
нику. – Мой адъютант передал не тот 
пакет. Не отправляйте его, Шлабрен-
дорф прилетает к вам завтра…

Отважный лейтенант в самом деле 
примчался в Растенбург на другой 
день с «нужным» пакетом и забрал 
у Брандта взрывчатку, благо тот не 
счел нужным проверить содержи-
мое передачи из Смоленска… 

Заговорщики  
из вермахта с Москвой  

не были связаны
Советская внешняя разведка, как 

явствует из рассекреченных архив-
ных материалов, интересовалась оп-
позиционными фюреру кругами, но 
ни с полковником Штауффенбергом, 
ни с другими тайными противниками 
гитлеризма, ориентировавшимися 
на Англию, связь не устанавливала. 
Никаких планов устранить Гитлера 
вплоть до июля 1941 года на Лубян-
ке вообще не вынашивали. Понятно, 
почему: после заключения догово-
ров «О ненападении» и «О дружбе и 
границе» нацистский рейх считали 
хоть и ненадежным, хоть и времен-
ным, но все же партнером, кото-
рый, как представлялось Сталину, 
тогда был даже менее опасен, чем 
откровенно враждебные «плуто-
кратии» Англии и Франции. Ведь те 
сначала собирались поддержать 
Финляндию в «зимней» войне про-
тив СССР путем высадки на Севере 
более чем 100-тысячного экспеди-
ционного корпуса, а потом, вплоть 
до падения Парижа летом 1940 
года, носились с бредовыми за-
мыслами разбомбить кавказские 
нефтепромыслы, дабы нарушить 
советские поставки в Германию 
черного золота. 

Любопытно, что покушение на Гит-
лера вечером 8 ноября 1939 года в 
мюнхенском кабачке «Бюргерброй-
келлер», в 16-ю годовщину нацист-
ского «пивного» путча, стало толч-
ком для заметного усиления охраны 
Сталина. Именно с того времени все 
объекты, которые вождь собирался 
посетить, стали подвергать самому 
тщательному предварительному ос-
мотру, а в Кремле завели правило до-
сматривать на предмет наличия ору-
жия портфели и сумки практически 
любых лиц…

Загадка взрыва  
в «Бюргербройкеллер»

Прославленный Юлианом Семе-
новым в «Семнадцати мгновениях 
весны» шеф внешнеполитической 
разведки рейха Вальтер Шеллен-
берг (осенью 1939 года – началь-
ник контрразведки гестапо, т. н. 
реферата IVЕ, входившего на пра-
вах отдела в Главное управление 
имперской безопасности, сокра-
щенно РСХА), перед смертью напи-
сав воспоминания, охарактеризовал 
взрыв в пивном кабачке как ковар-
ную провокацию, устроенную его 
тогдашним руководителем брига-
денфюрером СС Мюллером по на-
ущению высших эсэсовских бонз – 
Гейдриха и Гиммлера, чтобы найти 
повод разделаться с бывшими со-
ратниками фюрера по нацистско-
му движению, создавшими тайную 
антигитлеровскую организацию 
«Черный фронт».

Как пишет Шелленберг, ночью 
его сорвал с постели телефонный 
звонок рейхсфюрера, сообщивше-
го, что после речи Гитлера в «Бюр-
гербройкеллер» произошел взрыв. 
По «случайности» вождь вышел из 
кабачка за десять минут до взрыва. 
Причем речь его была необычайно 
краткой, и тратить время на друже-
ские беседы со «старыми бойцами» 
он тоже, вопреки обыкновению, не 
стал. Далее, ни Гиммлера, ни Герин-
га на важном партийном меропри-
ятии почему-то не оказалось… Раз-
умеется, возмущение теракт вызвал 
в рейхе огромное: его жертвами 
пали семь ветеранов нацистского 
движения (в большинстве своем 
уже отправленные на заслужен-
ный отдых), и еще шестьдесят три 
любителя пенной влаги оказались 
ранены.

Вся мощь репрессивно-розыск-
ного аппарата Германии была бро-
шена на поиски злоумышленников. 
10 ноября 1939 года, то есть уже на 
второй день, на швейцарской гра-
нице при попытке пересечь ее был 
арестован Иоганн Георг Эльзер, 
1903 года рождения, по профес-
сии столяр. При нем обнаружили  
почтовую открытку с изображени-
ем пиршественного зала «Бюргер-
бройкеллер». На ней чернильным 
крестом была помечена колонна, в 
которую, как выяснило следствие, 
заложили бомбу. Эльзера и объ-
явили покушавшимся на фюрера 
злодее м, который якобы выполнял 
задание «Черного фронта» и ан-
глийской секретной службы. 

Зачем террористу понадобилось 
тащить через границу открытку 
с чернильным крестиком – столь 
явную улику против себя, этого 
пропагандисты доктора Геббельса 
объяснять немцам и мировой об-
щественности не стали. Судебный 
процесс над Эльзером не состоял-
ся; его содержали в концлагере, а в 
апреле 1945 года по приказу Гимм-
лера тайно расстреляли…

Зато Шелленберг сразу после «по-
кушения» по указанию рейхсфюре-

ра в качестве акта мести сначала 
выкрал из нейтральной Голландии 
двух британских офицеров, с кото-
рыми Эльзер будто бы находился 
на связи, а затем в течение месяца 
с сотней агентов рыскал по всей 
Португалии, чтобы схватить вождя 
«Черного фронта» Отто Штрассера, 
якобы там скрывавшегося.

Штрассера до упрочения гитле-
ровского режима (по крайней мере, 
до «ночи длинных ножей» – уничто-
жения не очень-то лояльных Гитлеру 
главарей штурмовиков летом 1934 
года) рассматривали в Москве как 
альтернативу истеричному рейхскан-
цлеру. Но со временем эти иллюзии 
развеялись…

Все дороги ведут  
в Москву

Лаврентий Берия своим прика-
зом для проведения разведыва-
тельно-диверсионных операций 
в тылу наступавшего противника 
создал 5 июля 1941 года Отдельную 
мотострелковую бригаду особого 
назначения (ОМСБОН), подчинен-
ную главному специалисту Страны 
Советов в этой области Павлу Судо-
платову.

Когда осенью 1941 года гитлеров-
цы вплотную подошли к советской 
столице, Павел Анатольевич по 
указанию Берии разработал план 
убийства в ней Гитлера. Полным 
ходом шла эвакуация из Москвы 
государственных учреждений, ве-
роятность ее сдачи была высока. 
Руководители Лубянки считали, 
что ярый ненавистник нашей стра-
ны не откажет себе в удовольствии 
совершить триумфальный въезд 
в поверженную Москву, подобно 
тому, как въехал в Париж. И если 
бы фюрер пожелал, допустим, по-
сетить Большой театр, то из орке-
стровой ямы или откуда-нибудь 
еще ему преподнесли бы «прият-
ный» сюрприз… Не случайно в эти 
тревожные дни Судоплатов встре-
чался с композитором Книппером 
и его женой Марией Гариковной, 
которые имели связи среди коллег 
по творческому цеху в нацистском 
рейхе.

Документы, проливающие свет 
на детали судоплатовского плана, 
пока не обнародованы; возможно, 
их вообще не сохранилось. Но по 
признанию самого Павла Анато-
льевича, им были созданы в столи-
це три независимые друг от друга 
агентурных сети. Они включали в 
себя лиц, которые вполне могли 
удостоиться чести лицезреть ино-
земного освободителя от «боль-
шевистской деспотии»… Декабрь-
ское контрнаступление советских  
войск похоронило надежды фюре-
ра взять Москву. Соответственно, 
и Судоплатову пришлось искать 
новые возможности дотянуться до 
Гитлера.

тандем актрисы  
и боксера

Главные надежды возлагались 
теперь на известную актрису Оль-
гу Константиновну Чехову, жену 
артиста Михаила Чехова и сестру 
все того же композитора Книппе-
ра, в 1922 году переехавшую из 
Советской России в Германию «для 
получения образования в обла-
сти кинематографии» и достигшую 
там вершин творческой славы. По-
скольку семейство Книпперов при-
надлежало к обрусевшим немцам, 
нацисты не относили его к «сла-
вянским недочеловекам» и считали 
вполне «арийским». Поклонника-
ми таланта Ольги Константиновны 
были и Геббельс, и Геринг, и даже 
сам Гитлер. А любовница фюрера 
Ева Браун вообще считала Чехову 
ближайшей подругой и поверяла 
ей самые сокровенные тайны…

Перед выездом за границу Чехо-
ва имела продолжительную встре-
чу с начальником контрразведыва-
тельного отдела ГПУ, легендарным 
Артуром Артузовым. В Берлине в 
1923 году у нее останавливалась 
Лариса Рейснер, участвовавшая в 
операции по оказанию поддержки 
готовившейся в Германии проле-
тарской революции… Западные 
исследователи считают многолет-
нюю связь Чеховой с советской 
разведкой доказанным фактом. Но 

в наших официальных источниках 
о ней упоминают как о доброволь-
ной помощнице, а не агенте. Тер-
минология в данном случае не так 
уж важна: главное, что от Чеховой 
на протяжении ряда лет шла в Мо-
скву важная информация о личной 
жизни Гитлера и его ближайших 
подручных, которой очень интере-
совались и Берия, и Сталин.

Правда, эта осведомленность в 
1945 году вышла Ольге Констан-
тиновне боком: в побежденной 
Германии ее задержали контрраз-
ведчики Смерш, доставив в Москву, 
начали «шить дело» о ее связях с 
гитлеровской верхушкой (так уж 
принято в нашем национальном 
театре абсурда). Спасло Чехову  
от тюремных мук только заступни-
чество кого-то из руководителей 
Лубянки. Вернувшись в Германию, 
актриса пережила всех своих кура-
торов и умерла в 1980 году в воз-
расте 84 лет…

Для установления связи с Чехо-
вой в Германии в декабре 1941 года 
под видом перебежчика к немцам 
был переправлен советский развед-
чик Игорь Миклашевский, чемпион 
Москвы по боксу. Он имел задание 
попутно убрать своего дядю – ра-
ботавшего на гитлеровцев актера 
Всеволода Блюменталь-Тамарина, 
который в пропагандистских пере-
дачах слишком уж упорно призывал 
советских солдат сдаваться нем-
цам в плен. О Миклашевском мало 
что известно достоверно, компе-
тентные органы не сообщают даже 
дат его рождения и смерти. Но мы 
знаем точно: в Германии Игорь в  
1942 году встречался на ринге с 
чемпионом рейха по боксу Максом 
Шмелингом и одержал яркую по-
беду, завоевав огромную популяр-
ность.

Шансы Миклашевского с помощью 
Чеховой влиться в гитлеровское 
окружение и убить фюрера все воз-
растали, и операция по подготовке 
покушения шла полным ходом…

«Гитлера  
мы убивать  

не будем!»
Но в 1943 году ситуация резко 

изменилась. Сталин стал считать 
устранение Гитлера затеей ненуж-
ной и даже опасной: из лондонской 
и других резидентур внешней раз-
ведки начала поступать очень тре-
вожная информация…

В один из летних дней, когда вот-
вот должна была разразиться битва 
на Курской дуге, Верховный вызвал 
к себе на ближнюю дачу наркома 
госбезопасности Меркулова вме-
сте с Судоплатовым. Не вдаваясь в 
объяснения, он лишь сказал:

– Гитлера мы убивать не будем! 
Ясно, товарищ Судоплатов?

Год спустя, как вспоминал Павел 
Анатольевич (как раз накануне 
июльского покушения на Гитлера!) 
Меркулов и он решились вновь 
вернуться к вопросу о ликвидации 
нацистского главаря. И Сталин, по-
хоже, досадуя на недогадливость 
своих бойцов тайного фронта, по-
яснил им: пока Гитлер жив, ника-
кого сепаратного сговора между 
рейхом и западными державами не 
будет…

Вот и разгадка, почему Илья 
Эренбург взял такой язвительный 
и злорадный тон, рассказывая чи-
тателям «Красной звезды» о не-
удавшемся покушении на фюрера, 
инспирированном, как полагали в 
Москве, британской разведкой… 

А готовый к совершению теракта 
Миклашевский, так и не получив 
добро на выстрел или взрыв, на-
правленный против хозяина рейх-
сканцелярии, в конце 1944 года 
уничтожил коллаборациониста 
Блюменталь-Тамарина и бежал во 
Францию, где сражался в рядах Со-
противления. Потом еще два года 
он выслеживал там бежавших от 
советского правосудия власовцев. 
Возвратившись в 1947 году в Мо-
скву, он был награжден орденом 
Красного Знамени и много лет ра-
ботал спортивным тренером, гото-
вя молодую боксерскую смену…

Александр ПРОнИн
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«В девяточку» – именно так на-
зывался футбольный товарищеский 
турнир, который состоялся в колонии 
строгого режима ИК-9 города Петро-
заводска.

Проверить свои силы на футболь-
ном поле решили журналисты теле-
компаний «Сампо» и ГТРК «Карелия», 
а команда осужденных из четвертого 
отряда «Бобры» с удовольствием при-
няла вызов репортеров.

Уже на первых минутах матча, про-
пустив несколько мячей, журналисты 
поняли, что соперники превосходят 
их в технике, тактике и сыгранности. 
Это неудивительно, ведь команда 
осужденных из «девятки» ежегодно 
участвует в спартакиаде, которую про-
водит региональный УФСИН между 
всеми карельскими колониями.

Первый тайм игры завершился с 
удручающим для гостей счетом 7:0. Од-
нако во втором журналисты решили 
поменять тактику ведения игры: ста-

ли больше внимания уделять за-
щите, уповая на редкие, но крайне 
опасные контратаки. Это принесло 
свои плоды – во второй половине 
встречи они пропустили всего два мяча 
и сделали самое главное – забили гол 
престижа. Итог – 9:1 в пользу местных 
футболистов. 

Игра настолько понравилась ко-
мандам, что, несмотря на разгромный 
счет, журналисты попросили руковод-
ство колонии сделать турнир традици-
онным и в следующем году обещали 
взять реванш.

Пресс-служба УФСИН России по 
Республике Карелия

Праздник здоровья

В первом периоде соперники еще 
по разу сумели огорчить друг дру-
га, и на перерыв команды ушли при 
счете 2:2.

Во втором периоде «Беркуты» игра-
ли активнее, доставляя немало про-
блем защите хозяев, но вратарь Олег 
Шмидт уверенно справлялся с атаками 
гостей. Врасплох его застал лишь бро-
сок Вадима Галямутдинова. А у прини-

мающей стороны отличились напада-
ющий Александр Калинин и защитник 
Сергей Шевырев. Период закончился 
со счетом 4:3 в пользу команды ИК-7.

В самом начале третьей двадцати-
минутки хозяева, немного расслабив-
шись, пропустили сразу две шайбы. 
Однако временные неудачи их только 
подстегнули. В итоге четкие броски 
Сергея Сапарова и Егора Комова до-

стигли цели. Финальную точку в матче 
поставил Вадим Галямутдинов, забив-
ший великолепный гол в ворота ИК-7. 
Итог встречи – 7:6 в пользу команды 
гостей.

После матча в дружеской атмосфе-
ре за чашкой чая игроки обеих команд 
обсудили игровые моменты, обменя-
лись впечатлениями от встречи. На 
прощанье гости подарили сборной 

колонии две клюшки, одну из них – 
персонально второму вратарю Игорю 
Виннику, который в этот день был име-
нинником.

С нетерпением ждем следующих 
матчей. А всем, кто занимается спор-
том, желаем всегда быть первыми.

Иван цВЕТКОВ 
Омская область

Раньше я не был большим поклон-
ником хоккея, но мое мнение круто 
изменилось после того, как я побывал 
на товарищеском хоккейном матче в 
спорткомплексе ИК-7. За победу боро-
лись сборная осужденных и команда 
клуба «Беркут» Омской хоккейной 
любительской лиги под руководством 
ее президента Николая Кузнецова и 
тренера Виктора Белецкого. По уже 
сложившейся традиции на матче при-
сутствовали корреспонденты газеты 
«Криминал-экспресс» и съемочная 
группа телекомпании НТВ.

В раздевалке перед началом игры 
хоккеисты из команды ИК-7 явно 
нервничали. Но когда тренер команды 
«Беркут» и корреспонденты пожела-
ли ребятам удачи в игре, они заметно 
оживились.

Местный любимец кот Рембо тоже 
подбодрил хозяев площадки. Следуя 
по стопам знаменитого осьминога 
Пауля, Рембо заранее предсказал по-
ложительный для хозяев итог встречи. 
Подойдя к миске с любимым кормом 
и с надписью «ХК ИК-7», кот уже было 
определил победителя товарищеско-
го матча. Но к удивлению всех при-
сутствовавших, лихо опустошив одну 
миску, Рембо принялся за лакомство 
из миски с надписью «ХК "Беркут"». 
Оставалось только гадать, что озна-
чает поведение животного – то ли по-
бедят хозяева, то ли будет ничья, то ли 
просто аппетит разыгрался...

Матч начался с атак команды ИК-7, 
но вратарь «Беркута» Вячеслав Дю-
жин был готов к резкому напору хозя-
ев и мастерски отражал сложные бро-
ски. Тактическая выучка и мастерство 
игроков «Беркута» сделали свое дело. 
Первый гол в ворота хозяев забил на-
падающий гостей Глеб Харченко. Но 
это только добавило задора игрокам 
из ИК-7, и ответный гол последовал 
незамедлительно: отличился капи-
тан команды Александр Калинин.  

«В девяточку»

В Омской воспитательной колонии со-
стоялся товарищеский футбольный матч 
между осужденными и командой теле-
радиокомпании «Антенна-7». Подобные 
мероприятия становятся традицией. Они 
являются не только замечательной фор-
мой организации досуга, но и пропаган-
дируют здоровый образ жизни.

Несмотря на общий положительный 
эмоциональный фон соревнований, 
борьба за первенство разгорелась не-
шуточная. В итоге победу одержала ко-
манда ТРК «Антенна-7».

На матче присутствовал начальник 
колонии В. Шандановин, который по-
сле окончания игры вручил победите-
лям благодарственное письмо и пред-
ложил дальнейшее сотрудничество в 
проведении воспитательной работы с 
осужденными.

– Было хорошо видно, что ребята 
очень старались и действительно серьез-
но готовились к этой встрече. И хотя по-
беда досталась не им, они показали хоро-
ший уровень игры, – отметила А. Рыбина, 
организатор матча от «Антенны-7». 

Сотрудники телерадиокомпании заве-
рили администрацию, что они обязатель-
но еще раз приедут в колонию, чтобы 
померяться силами на футбольном поле.

И через две недели журналисты 
вновь посетили ОВК. В колонии как 
раз проводился День спорта. Спортив-
ные мероприятия начались с самого 
утра, после построения. Основное 
действие развернулось в актовом 
зале общеобразовательной школы 
учреждения. Здесь выступали при-
глашенные гости – спортсмены-тяжело-
атлеты. Открыл мероприятие президент 
Федерации бодибилдинга, бодифитнеса 
и фитнеса Омской области Сергей Паш-
кин. В своем вступительном слове он 
рассказал воспитанникам об этих видах 
спорта. После этого спортсмены феде-

рации, как девушки, так и юноши, про-
демонстрировали зрителям все свои 
навыки, вызвав восторженные руко-
плескания зала. Сергей Пашкин, в свою 
очередь, подарил осужденным подборку 
спортивных журналов и предложил чаще 
тренироваться как в колонии (в ОВК есть 
прекрасно оборудованный тренажер-
ный зал), так и за ее пределами – после 
освобождения.

После обеда в учреждении состоялся 
футбольный турнир, в котором приняли 
участие сборная осужденных, команда 
сотрудников учреждения и журнали-
сты ТРК «Антенна-7». В упорной борьбе 
подростки заняли третье место, телеви-
зионщики стали вторыми, а сотрудники 
в очередной раз подтвердили свою 
прекрасную спортивную форму, став 
победителями. После турнира всем 
участникам были вручены дипломы и 
поощрительные призы.

Вечером осужденные по кабельному 
телевидению смогли посмотреть от-
рывки из лучших футбольных матчей и 
высказать свое мнение о знаменитых 
футболистах, играющих в лучших клубах 
мира. Возможно, кто-то из этих ребят 
в будущем сможет добиться больших 
успехов в спорте. Главное – чаще трени-
роваться и верить в собственные силы. 

Илья СОЛОВЬЕВ
Омская область

Большая игра
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Есть ли возраст у души? 
Встречаются в жизни люди, выделяющиеся 

своими творческими способностями среди об-
щей массы. «Талант», – говорим мы. Но откуда 
он берется – талант? Воспитывается? Нет, все 
словари говорят, что это «выдающиеся врожден-
ные качества, особые природные способности». 
Биологическая наука тоже склоняется к тому, что 
талант человек получает при рождении. Но как? 

Может, он передается генетически, от роди-
телей? Нет, гена талантливости пока не обнару-
жено. Как говорится, «гены гениев отдыхают в 
их потомках...». Знаменитый исследователь этой 
проблемы Ломброзо говорил еще более жестко: 
«Гениальность почти всегда умирает с гениаль-
ным человеком». 

Так что, похоже, дело здесь не в наследствен-
ности. Но тогда откуда они, эти «врожденные» 
способности, если ни воспитание, ни наслед-
ственность здесь ни при чем? Ученые на этот во-
прос ответить пока не могут. Ищут...

А эзотерики? 
А они очень внимательно вглядываются в 

традиции и легенды... К примеру, в те, которые ут-
верждают, что когда-то люди жили по 600–800 лет 
и что возраст библейских старцев в несколько 
сот лет вовсе не вымысел. Кстати, эти цифры 
почти полностью совпадают с подсчитанным 
учеными потенциальным биологическим воз-
растом человека: 700–1200 лет. Да-да, наше тело 
в состоянии прожить такое время. Если, конеч-
но, бережно и заботливо относиться к нему. 

Но увы... Невежеством, дурными привычками, 
изрядно загубленной экологией мы настолько 
испортили свою генетику, что вместо сотен лет 
живем лишь десятки. А если учесть, что сво-
бодное от быта время составляет лишь около 
семи процентов всего отпущенного нам жизнью 
времени (при продолжительности жизни в 75 
лет оно составляет лишь 5!), то возникает есте-
ственный вопрос: много ли «божественных» 
качеств мы успеем наработать за одну жизнь? 
Мало, очень мало...

Что делать? Выход был найден. Эзотери-
ческое предание гласит, что Высшие силы 
решили использовать для нашей духовной и 
интеллектуальной эволюции человека путь 
многократных приходов его на Землю – путь 
перевоплощений (реинкарнации).

Из каждого своего воплощения душа воз-
вращается на «небо» с новым нравственным и 
творческим опытом. Там, «на небесах», он пере-
рабатывается, чтобы очищенным от «случайной 
грязи» в следующей жизни стать врожденными 
способностями. И если их не заглушить, дать 
развиться, то после очередного небесного 
отдыха уже можно будет говорить об одарен-
ности... Все справедливо: способности, одарен-
ность, талант, гениальность – это не случай, не 
бесплатный подарок Бога. Это результат колос-
сальных усилий во многих жизнях, вознаграж-
дение за тяжелую и напряженную работу по 
своему совершенствованию.

Если быть внимательными, то без особого 
труда можно почувствовать «возраст души» че-
ловека, с которым мы общаемся. 

Старые, точнее, многоопытные души, сотни 
раз приходившие на землю, отличаются своей 
универсальностью. Их обладатели, как правило, 
талантливы во многих областях: легко схваты-
вают научные и философские идеи, способны 
анализировать и объединять разрозненные 
факты, выделять главное и не тратить силы на 
второстепенное. Они не впадают в крайности 
и хорошо чувствуют золотую середину. Их за-
каленные в неудачах души умеют предвидеть 
даже отдаленные последствия своих действий. 
Интуиция им всегда подскажет, где необходимы 
осторожность и терпение, а где единственным 
решением является риск и мгновенное дей-
ствие... Эти люди быстро, как бы играючи, овла-
девают тем или иным искусством.

Но это своего рода универсальные талан-
ты, заканчивающие свою эволюцию на земле.  
А есть таланты молодые. Они всей своей жиз-
нью как бы демонстрируют творческий про-
рыв в новые сферы. И хотя они еще «наломают 
дров», их ждет большое будущее...

Кем ты раньше был?..
В этой жизни мы пожинаем плоды своих 

предыдущих воплощений и сеем семена для 
всходов будущих. Мастерство, приобретенное 
в каком-то ремесле, когда-то обернется способ-
ностями. А привычка мыслить сегодня в следу-
ющей жизни проявится как умственная одарен-
ность. В свою очередь, вещизм, бессмысленное 
накопительство материальных ценностей мо-
жет настолько «запрограммировать» наш ум, 
что в последующей жизни мы начнем присва-
ивать чужое, вступая на путь преступлений. Ну 
а злоба, ненависть, чувство мести, тлеющие се-
годня в глубине нашей души, в следующей жиз-
ни могут сделать нас и убийцами...

Да, многое из того, что не ясно науке, можно 
объяснить, исходя из теории перевоплощений... 
И этим часто пользуются недобросовестные 
люди. Типичный вопрос: «Купила брошюру Кем 
вы были в прошлой жизни?. Подсчитала, что я 
последний раз рождалась в Южной Америке в 
XVIII веке и была мужчиной-знахарем. Можно ли 
верить этому? Ну что здесь ответить? Каждый 
имеет право верить во что угодно. Но эзотери-
ческая традиция говорит, что перевоплоще-
ние – вещь сугубо индивидуальная, и никаких 
универсальных методов, позволяющих узнать 
свое прошлое, не существует. 

Конечно, попытки найти методы познания 
прошлого делаются. Сведения о прошлых во-
площениях (хотя бы частично) из глубинных 
духовных областей нашего существа ученые 
пытаются извлечь из сновидений или пользуясь 
специальными методами. Одним из них являет-
ся так называемый регрессивный гипноз. Люди, 
подвергнутые ему, в состоянии транса вдруг на-
чинают говорить на чужих языках, вспоминать 
детали своих прошлых жизней, к ним возвраща-
ются приобретенные когда-то навыки...

Есть и другие методы. Так, американские ис-

следователи разработали особую методику, по-
зволяющую по ряду признаков предположить, 
кем были в прошлых жизнях те или иные люди. 
Правда, только предположить! И все же... Напри-
мер, некоторые исследователи высказывают 
предположение, что Адольф Гитлер (1889–1945), 
всю жизнь мечтавший о мировом господстве, в 
своей предыдущей жизни был испанцем Эр-
наном Кортесом (1485–1547), завоевавшим в  
XVI веке империю инков и установившим в Мек-
сике испанское владычество.

Существует любопытная версия, что А.С. Пуш-
кин (1799–1837) в предыдущем своем рождении 
был Моцартом (1756–1791). Не знаю, не знаю... 
Впрочем, если внимательно посмотреть на чер-
ты их характера и внешность, то можно увидеть 
много общего. При кажущейся легкости твор-
чества оба они имели огромную работоспособ-
ность. Гигантский внутренний потенциал, чрез-
вычайная подвижность психики, ребячливость 
характера, влюбчивость... Оба были маленького 
роста, хрупкого телосложения, с изящными ру-
ками... Много общего и в лицах: несколько ско-
шенный лоб, выдающийся нос, слабый подборо-
док... Кто знает, проверить невозможно...

Талант из прошлого?
Сегодня наука накопила немало фактов, под-

тверждающих, что от прошлых жизней у нас мо-
гут оставаться не только смутные или обрывоч-
ные воспоминания, но и удивительные навыки 
и умения. Возьмем хотя бы хорошо исследован-
ную учеными (но так и не объясненную с науч-
ной точки зрения) историю, произошедшую в 
пятидесятых годах прошлого века в Индии. 

В 1951 году во время путешествия по незна-
комой местности Сворнлата, трехлетняя дочь 
индийца Шри Мишры, неожиданно попросила 
свернуть к «ее дому» в городе Катни и стала рас-
сказывать о подробностях своей жизни в этом 
городе. Отец удивился, но особого значения тог-
да этому факту не придал. Однако в семилетнем 

возрасте Сворнлата вновь начала рассказывать 
о своей прошлой жизни в Катни. Что ее звали 
Бийя и что жила она в семье неких Патхаков. Бо-
лее того, она стала удивлять окружающих своим 
знанием необычных танцев и песен, которым в 
этой жизни научиться никак не могла. 

Заинтересовавшийся этим случаем профес-
сор Банерджи в беседе с девочкой записал деся-
ток специфических подробностей ее «прошлого 
воплощения». И поехал в Катни. И вот что инте-
ресно. Выяснилось, что в этом городе действи-
тельно есть семья Патхаков и что в этой семье 
за восемь лет до рождения Сворнлаты действи-
тельно умерла женщина по имени Бийя. Пораз-
ительно, что практически все подробности, со-
общенные Сворнлатой, подтвердились. Вплоть 
до расположения золотой пломбы у одной из 
родственниц. Через несколько месяцев, летом 
1959 года, семья Шри Мишры впервые приеха-
ла в места, где в прошлой жизни жила их дочь. 
Сворнлата при свидетелях безошибочно узнала 
и назвала по именам около двух десятков чело-
век. Подтвердились также некоторые интимные 
детали, о которых мог знать только ее бывший 
муж. В частности, что в тайне от всех он взял 
когда-то у жены 1200 рупий... 

Почему мы не помним 
своих прошлых жизней? 

Эзотерики считают, что есть несколько при-
чин, по которым блокируется эта информация. 
Наше духовное тело, формируя перед новым 
воплощением свои более грубые тела – мен-
тальное, астральное и физическое, передает им 
далеко не всю свою память. И в этом есть глубо-
кий смысл. Во-первых, память о пережитых со-
бытиях может засорить вновь созданный мозг 
ненужными подробностями. А во-вторых, знать 
прошлое – значит, частично жить им. Стерео-
типы, выработанные в прошлой жизни, могут 
помешать развиваться новым качествам. Ну, а 
кроме того, груз прошлых грехов и ошибок, а 
порой и преступлений, может выдержать дале-
ко не всякая психика... 

Впрочем, утверждать, что мы вовсе не пом-
ним своих прошлых жизней, было бы не совсем 
правильно. Например, нас иногда поражает та 
легкость, с которой некоторые люди осваивают 
иностранные языки. Эзотерическая традиция 
объясняет эту способность тем, что эти языки 
просто «вспоминаются». То же самое касается и 
других областей знаний... 

Память нашего прошлого проявляется и в 
другом. Нередко мы с первой встречи чувству-
ем симпатию к одним людям и беспричинную 
неприязнь, а порой и отвращение, к другим. Это 
в нас, как считали древние, говорит память о 
бывших наших друзьях и врагах. Это с их душа-
ми мы встретились в нынешней жизни. 

Иногда воспоминания о прошлых событиях 
могут всплывать в снах или в виде смутных ощу-
щений уже виденного. Чаще всего это бывает в 
раннем детстве, когда лавина информации из 

Наш мир жесток. Он нетерпим и не подставляет щеку под очередной удар. Он 
мстит. Он отвечает злом на зло, жестокостью на жестокость. Человек получает 
удары судьбы за каждую свою ошибку, за каждую совершенную глупость, за неправед-
ную мысль. Но именно благодаря этому он растет. Собственно говоря, в этом и за-
ключается смысл нашего земного существования. Именно для приобретения опыта 
любви и творчества души приходят на Землю...

новой жизни еще не захлестнула мозг ребен-
ка, и он помнит кое-что из предыдущего сво-
его бытия. Более того, иногда он интуитивно 
чувствует цель своего нынешнего прихода на 
землю и главные задачи, стоящие перед ним 
в этой жизни. И если мы будем внимательнее, 
то в неожиданных вопросах, странных фразах 
своих детей сможем почувствовать наследие 
их воплощений. 

Случается, что память прошлого прорывается 
в результате сильного стресса или травмы. Так, 
сенсацией в 1970-х годах стал случай с 12-летней 
Еленой Маркард из Западного Берлина, которая, 
придя в себя после тяжелой травмы, вдруг заго-
ворила на безупречном итальянском языке, хотя 
раньше его не знала вообще. Вспомнила она и 
свою прошлую жизнь в Италии, и свое имя – Ро-
зетта Кастельяни, и свою смерть в 30-летнем воз-
расте в 1917 году. Во время поездки с учеными 
в Италию она безошибочно узнала и назвала по 
имени свою постаревшую дочь. Впрочем, таких 
случаев наука знает уже немало...

Обмен душами – реальность? 
Есть еще одна очень интересная проблема, 

связанная с талантом. Похоже, что подключе-
ние души к телу может происходить не только 
в чреве матери. Во всяком случае, исследовате-
ли знают десятки документированных случаев 
разительного преображения взрослых людей. 
По не ясным для ученых причинам у этих людей 
внезапно и резко менялись не только характер 
и способности, но и жизненные цели и устрем-
ления. И даже... внешность. 

Эзотерики объясняют эти случаи заменой 
души человека на другую, «блуждающую душу» 
уже умершего человека. Как правило, такой 
«обмен квартирами» происходит во время кли-
нической смерти, в моменты сильных травм или 
экстремальных и стрессовых ситуаций, когда 
собственная душа покидает тело. 

В связи с этим особенно впечатляет случай с 
Дэвидом Пелендайном, который в сороковые 
годы потряс весь ученый мир США. 

Дэвид родился в 1926 году в штате Аризона 
в семье белокожего миссионера и индианки из 
племени навахо. Ничего примечательного в его 
детстве не было. Воспитывался в резервации 
для индейцев, учиться не любил, дважды нахо-
дился в исправительной школе. Во время вто-
рой мировой войны солдатом был отправлен 
в Европу, где попал в немецкий плен. Голод, 
пытки... Англичане, освободившие концла-
герь, нашли его без признаков жизни и вместе 
с другими трупами подготовили к отправке 
для захоронения. 

И вот тут началось самое интересное. При 
идентификации трупов было обнаружено, что 
в 18-летнем юноше теплится жизнь. Далее – во-
енный госпиталь в Австрии, отправка в США. 
Полное сознание молодой человек обрел лишь 
через 2,5 года. На вопрос, кто он такой, юноша 
вдруг ответил: «Я художник, имя мое Василий 
Кандинский». Это заявление было бы вос-
принято бредом (тем более что знаменитый 
русский художник В. Кандинский скончался  
в 1944 году во Франции в возрасте 78 лет), если 
бы не одна странная деталь. Полуграмотный Дэ-
вид Пелендайн (имя молодого человека удалось 
установить по отпечаткам пальцев), никогда не 
изучавший русского языка, теперь говорил на 
нем без акцента и грамотно, как образованный 
и культурный человек. 

Дальше – больше. У Дэвида появилась не-
преодолимая тяга к рисованию. В госпиталь по 
его просьбе доставили краски... Искусствоведы, 
которым показали картины юноши, но не рас-
сказали об истории их происхождения, в один 
голос заявили, что по стилю и символике это 
Кандинский! 

Но и это не все. Дэвид вдруг начал играть на 
пианино и даже аранжировать музыку для мест-
ного оркестра. (Примечательно, что В. Кандин-
ский с детства прекрасно играл на фортепиано 
и любил заниматься аранжировкой музыкаль-
ных пьес). Позднее Д. Пелендайн, официально 
имевший лишь шестиклассное образование, 
стал преподавателем теологии в Денверском 
университете, вел классы по искусству и па-
рапсихологии...

По совету друзей Дэвид подвергся регрессив-
ному гипнозу. Магнитофонная лента сохранила 
потрясающие записи. Голосом Кандинского с 
ярко выраженным русским акцентом Дэвид рас-
сказал, что душа художника вдохнула жизнь в 
физически здоровое тело юноши, действитель-
но умершего от побоев и мучений в фашистском 
концлагере...

Сейчас Д. Пелендайн живет в Альбукерке 
(штат Нью-Мексико, США) и имеет свою худо-
жественную студию. Томас М. Мессер, директор 
Нью-Йоркского музея Гуггенхайма, имеющего 
самую крупную коллекцию картин Кандинского 
(130 оригиналов), убежден, что картины Дэвида 
являются продолжением творчества Василия 
Кандинского...

Так откуда же берутся таланты?..

Виталий ПРАВДИВцЕВ,
кандидат технических наук, 

научный руководитель Лаборатории 
интегральных биоинформационных 

технологий

Праздник здоровья
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Станислав Говорухин:
«Человек – это тайна. 
Разгадывать ее – веселое  
и полезное занятие»

29 марта Станиславу Говорухи-
ну исполнилось 75 лет. Он вошел в 
историю отечественного кинема-
тографа с фильмами, имевшими 
широкий резонанс в обществе и 
ставшими культовыми, такими как 
«Вертикаль», «Ворошиловский стре-
лок», «Пираты ХХ века». В интервью 
нашему корреспонденту народный 
артист России и депутат Государ-
ственной Думы России рассказал о 
международном успехе своих картин, 
опыте съемок на Западе, о перспек-
тивах создания ремейка одного из 
главных своих шедевров – «Место 
встречи изменить нельзя», актер-
ской работе и многом другом.

– Станислав Сергеевич, вы дружили 
с Высоцким. Советские чиновники от 
культуры здорово портили ему жизнь. 
Не делился ли Владимир Семенович с 
вами мыслями о возможной эмиграции 
на Запад?

– Высоцкий был человеком неглу-
пым и прекрасно осознавал, что ника-
кой карьеры на Западе ему не сделать, 
что он – явление чисто русское, слуша-
телей ему там не найти, кроме, разве 
что, кучки эмигрантов. Однако у него 
всегда было желание посмотреть, как 
живут люди по ту сторону «занавеса», 
как выглядит изобилие и понять, что 
это за свобода такая. Помимо свободы 
он обнаружил и большое количество 
ее отсутствия. Володя часто говорил, 
что там этой самой пресловутой сво-
боды тоже нет, что власть денег от-
меняет все остальное. Он побывал в 
Париже, Нью-Йорке, на Таити… Сло-
вом, в те города и страны, о которых 
мечтал, он съездил. И ему с лихвой 
хватило туризма для того, чтобы по-
нять – жить нужно дома.

– Говорят, что первый советский 
блокбастер «Пираты ХХ века», снятый 
по вашему сценарию в 1980-м Борисом 
Дуровым, был основан на реальных со-
бытиях. Неужели и в те времена совет-
ским мореходам угрожал кто-то вроде 
сомалийских морских разбойников?

– Нет, ничего такого тогда не про-
исходило. Мир был относительно 
спокоен. «Пираты ХХ века» родились 
исключительно в моей голове. Это аб-
солютно выдуманная, навеянная моим 
книжным воспитанием история. Я, как 
и многие мальчишки моего поколения, 
вырос на книгах Стивенсона, Джека 

Лондона, Даниэля Дефо… Мне за-
хотелось снять романтическую исто-
рию с героями вроде Френсиса Мор-
гана, Дрейка и других пиратов. Эти 
персонажи долгое время существо-
вали только в книгах, но, как видите, 
сейчас перекочевали в нашу действи-
тельность.

– Вы рассчитывали, что успех кар-
тины будет сногсшибательным?

– Конечно. Но не ожидал, что нас 
будут клевать журналисты и крити-
ки. И сейчас, и тогда приключенче-
ско-романтические истории, а также 
детективы были для них низким жан-
ром. Считалось, что снимать нужно, 
как Андрей Тарковский, а писать, как 
Александр Гельман. То есть про бога 
или про рабочий класс.

«Пиратов ХХ века» в советском про-
кате посмотрело сто миллионов зри-
телей. Но даже эта фантастическая 
цифра была заниженной, поскольку 
часть посещений перекидывали на 
другие фильмы, которые никто не 
смотрел. Это было сделано, чтобы по-
казать, что скучные ленты, например 
на производственную тему, тоже яко-
бы пользуются успехом.

– А как «Пираты ХХ века» показали 
себя на международном рынке? Вам 
предоставили возможность поез-
дить с фильмом по зарубежью?

– В то время редко выпускали. 
В 1982 году я был с картиной во Вьет-
наме. Помню, стою я на Ханойской 
студии, окруженный толпою вьет-
намских кинематографистов, а наш 
переводчик рассказывает им, что я – 
знаменитый советский режиссер, ко-
торый снял такие-то и такие-то филь-
мы. Вьетнамцы на это даже бровью 
не повели. А потом он добавил, что 
я также являюсь автором сценария 
картины «Пираты ХХ века», и вот тут-
то меня чуть на куски не разорвали 
от восторга – каждый хотел выразить 
личное восхищение. Оказывается, в 
начале 1980-х этот фильм был неве-
роятно популярен в Юго-Восточной 
Азии. Американцы, увы, наше кино 
не смотрят. А вот в Европе карти-
ной, может, и заинтересовались бы, 
но прокатом тогда занимались го-
сударственные служащие, которым, 
видимо, было ни к чему напрягаться. 
А зря. Персонаж, которого играл Ни-
колай Еременко, появился раньше, 
чем Рембо. И пальма первенства мог-
ла бы остаться за нами. На тот момент 
это был абсолютно новый герой – 
личность, способная отстоять свое 
достоинство перед бандой голово-
резов, защитить ребенка, женщину, 
честь, Родину, в общем – настоящий 
мужик.

– А если бы все сложилось с прока-
том в Европе, то вы бы здесь сейчас не 
сидели?

– Я, как и Высоцкий, никогда не 
мечтал вырваться за границу и любые 
предложения о совместной постанов-
ке всегда отклонял. Один-единствен-
ный раз я работал с иностранцами на 
съемках фильма «Дети капитана Гран-
та». Иностранцами этими были бол-
гары. А тогда шутили, что курица – не 
птица, а Болгария – не заграница.

– Вы перестали снимать для детей, 
несмотря на то, что у вас это полу-
чалось превосходно. Ваши фильмы 
«Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо», «Приключения 
тома Сойера и Гекльберри Финна»,  
«В поисках капитана Гранта» вош-
ли в золотую фильмотеку детского 
кино. В этом жанре в России сегодня 
снимают мало. Нужны ли российским 
детям российские фильмы или впол-
не достаточно «Хроник Нарнии» или 
«Гарри Поттера»?

– Я потратил на детское кино десять 
лет жизни. Меня хватило на три кар-
тины. Уже в 1980-е было понятно, что 
дети читать перестанут, и в их духов-
ном воспитании не будут принимать 
участия Жюль Верн, Даниэль Дефо, 

Джек Лондон, Марк Твен и другие 
великие писатели. Самыми любимы-
ми произведениями в детстве у меня 
были романы о Робинзоне Крузо, 
Томе Сойере и детях капитана Гранта. 
И я решил поделиться с ребятишка-
ми своими любимыми книгами через 
экран.

Сегодня в России не снимают кино 
для детей, потому что это невыгодно. 
Невыгодно государству, которое не 
понимает, что сохранить будущее на-
ших детей можно только вскармливая 
их с детства полноценной духовной 
пищей. Невыгодно прокатчикам, по-
тому что билеты на такое кино стоят 
недорого. Невыгодно телевидению, 
потому что во время такого показа ре-
кламу давать нельзя. Я, кажется, был 
последним, кто снял полноценное 
детское кино. Поверьте, еще очень и 
очень нескоро появятся фильмы по-
добного масштаба, снятые столь же 
добросовестно и с таким же поста-
новочным размахом. Сегодня дети 
смотрят иностранное кино. Хорошее 
оно или плохое – это другой разговор, 
но оно иностранное, то есть рассчи-
танное на зрителей с менталитетом, 
сильно отличающимся от нашего. Вот 
и делайте выводы.

– А у вас не было искушения сделать 
продолжение телефильма «Место 
встречи изменить нельзя» уже, конеч-
но, без безвременно ушедшего Высоц-
кого? Братья Вайнеры готовы были 
написать сиквел?

– Была задумка снять эту историю 
еще раз, спустя тридцать пять лет, с но-
выми актерами. Высоцкого заменили 
бы Владимиром Машковым, он актер 
такого же высокого класса. Хотя было 
бы невероятно сложно найти подхо-
дящую натуру в Москве. Повторить не 
смогли бы ни одной мизансцены. При-
шлось бы очищать изображение от 
рекламных щитов и пластиковых окон 
на компьютере, а это очень дорого. 
Какие-то эпизоды ездили бы снимать 
в провинцию. Такая идея до сих пор 
жива и актуальна. Интересно посмо-
треть, как восприняла бы сегодняш-
няя публика это произведение.

Одно могу сказать точно – я не ста-
ну угождать юным дуралеям, пере-
полняющим сегодня кинотеатры. 
Состав зала теперь таков: тридцать 
процентов тинэйджеров, которым 
понимать что-либо еще рано, двад-
цать процентов довольно развитой и 
адекватной студенческой молодежи, 
ну и пятьдесят процентов абсолютных 
болванов – неграмотных, с чрезвы-
чайно узким кругозором. Стада моло-
дых людей бродят по нашей стране и 
не подозревают, что существует такое 
понятие, как духовная радость. Легко 
определить состав сегодняшнего зала 
по тем фильмам, которые пользуются 
спросом.

Владимир Владимирович Путин, 
а позже и министр культуры Алек-
сандр Авдеев заявили, что мерилом 
качества картины является успех у 
зрителей. А в эту категорию успешных 
попадают такие «шедевры», как «Са-
мый лучший фильм», «Самый лучший 

фильм-2», «Любовь в большом горо-
де», «Елки», «Наша Раша», «Гитлер ка-
пут» и тому подобные. Вот на какой ки-
нематографический отстой велят нам 
равняться наши руководители. А ведь 
сборы редко когда являются мерилом 
качества фильма.

– Уходя в политику, не боялись ли 
потерять наивность восприятия 
мира, которая свойственна творче-
ским людям?

– Почему вы считаете, что полити-
ка – это что-то циничное и жуткое? Со 
дня появления в России парламента 
СМИ неустанно вещали, какое это 
гадкое место и какие дураки там за-
седают, игнорируя тот факт, что в ря-
дах депутатов лауреаты Нобелевской 
премии, академики, ну, или тот же 
Говорухин, в конце концов. В общем, 
получается, что в Госдуме – пакостно, 
а в мэриях и префектурах сидят одни 
лишь отзывчивые и бескорыстные 
чиновники. Ведь не может так быть, 
чтобы парламент был худшим местом 

на земле. А ведь он уже давно зани-
мается не политикой, а одним только 
творчеством. Законотворчеством! Вот 
что такое парламент сегодня. К сожа-
лению… Нам было сказано, что это не 
место для дискуссий.

Однако есть места и похуже. Вот, к 
примеру, кинематограф, где тратят 
огромные деньги на растление моло-
дежи. С теле- и киноэкранов на юные 
умы льются потоки грязи, низменных 
страстей и жестокости. Разве это бла-
городное дело? Я – режиссер, поэтому 
обязан быть еще и педагогом. И если 
после просмотра моей картины чело-
век станет чуть лучше, добрее, умнее, 
будут затронуты его душевные стру-
ны – значит, я свою миссию выполнил. 
Если просто поднимется настроение, 
и то я буду доволен. А если я разбужу 
в зрителях низменные инстинкты и 
детям где-нибудь в электричке захо-
чется набить морду человеку с Кавка-
за, вот тогда пиши пропало.

– Ваш американский коллега Ар-
нольд Шварценеггер заявил, что за 
время губернаторства в Калифор-
нии, отказываясь от ролей, потерял 
около двухсот миллионов долларов. 
А вы чего-то лишились или, наоборот, 
приобрели, получив депутатский 
мандат?

– Если бы я все это время занимался 
кинобизнесом, то, конечно, сегодня 
был бы гораздо обеспеченнее. Точно 
так же и Шварценеггер. Он много лет 
работал на общество и, получается, 
что делал он это за свой счет. Я думаю, 
что потерял он гораздо больше двух-
сот миллионов. Работать на общество 
всегда накладно. Это у нас губернатор 
становится богаче, а у них – наоборот. 
Там же нет коррупции и взяток.

– Вы точно знаете, что взяток в 
Америке не берут?

– Все познается в сравнении. Если 

сравнивать с нами, то там взяток нет. 
А если сравнивать с Китаем, то в Аме-
рике взятки есть. В Китае за это нака-
зывают так, что мало не покажется – 
казнят публично. Пуля в затылок при 
всем честном народе. Самым жесто-
ким наказаниям подвергают тех, кто 
обворовывает свой народ. Убийц при-
стреливают в тюрьме, а вот коррупци-
онеров казнят публично.

– Значит, вы поклонник таких ме-
тодов борьбы со взяточничеством?

– Я их методы одобряю. Пока не обу-
здаем преступность, нечего и мечтать 
о демократии и реформах. Поэтому, в 
первую очередь, я отменил бы мора-
торий на смертную казнь. Если бы не 
Ельцин и его окружение, то в начале 
1990-х мы могли бы пойти по китай-
ской схеме развития: медленно, ни-
чего не разрушая, ничего не распро-
давая, не разбрасываясь ресурсами, 
отдавая их за бесценок. Мы бы начали 
строить цивилизованный, а не дикий 
капитализм. И сегодня, скорее всего, 
уже сравнялись бы с Китаем по эконо-
мическим показателям. Но теперь мы 
совершенно беспомощны. У нас нет 
ни армии нормальной, ни экономики.

– По-вашему, нынешнюю власть 
стоит уважать больше, чем совет-
скую?

– Нет, не думаю. Я сейчас не говорю 
о Ленине и Сталине. Это отдельная 
статья. У меня с ними личные счеты. 
Эти люди виновны в том, что я остался 
без отца и рос в нищете. А многие со-
ветские руководители более позднего 
периода, по крайней мере, не ворова-
ли. Это ведь уже хорошо. Трудно себе 
представить советского министра, 
строящего себе дворец на Рублевском 
шоссе, или советского госслужащего, 
который имел бы счет в швейцарском 
банке. Тогда люди вели себя скромнее.

– Вы как актер сыграли в двадцати 
пяти фильмах. У вас есть желание 
сняться в какой-нибудь западной кар-
тине, поработать в Голливуде?

– Один раз я снимался в американ-
ском фильме, о чем теперь сожалею.  
К счастью, я играл не какого-нибудь 
подлеца из КГБ или главаря русской 
мафии, а председателя совнаркома 
Грузии. Это была историческая лента 
о путешествии американской журна-
листки по СССР. Данного полотна я даже  
не видел – ни в прокате, ни на DVD.

– Вы с юности увлекались альпиниз-
мом. А как сейчас поддерживаете фи-
зическую форму?

– К сожалению, никак. Мне сделали 
две операции на позвоночнике, так 
что со спортом пришлось распро-
щаться. А ведь были времена, когда 
все альпинистские трюки в своих кар-
тинах я делал сам. Например, в «Вер-
тикали».

– Судя по вашим режиссерским ра-
ботам, вы точно знаете, что такое 
хорошо, а что такое плохо...

– Если судить по картинам, то, на-
верно, да, знаю. А если говорить о 
жизни вообще, то я бы так не сказал. 
Но я ведь не только кино снимаю, я 
еще и рисую. Вот на днях открылась 
моя выставка живописи в Российской 
академии художеств. Увлечение пей-
зажной живописью приоткрыло мне 
глаза не только на окружающий мир, 
но и на самого себя. Человек – это тай-
на. Каковы пределы его физических и 
умственных возможностей? Какими 
талантами наградил его Господь? Раз-
гадывать эту тайну, познавать самого 
себя – веселое и полезное занятие. 
Теперь я знаю о себе гораздо больше, 
чем раньше. 

Беседовал
Анатолий СТАРОДУБЕц
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Васильков Сергей Анатольевич ра-
зыскивает «одну прекрасную девуш-
ку» – Шварцеву Юлию Викторовну, 
с которой он общался в СИЗО г. Ново-
черкасска Ростовской области. Затем 
ее направили в женскую колонию, в  
г. Азов.

Его адрес: 672015, Забайкальский 
край, г. Чита, ФБУ ИК-5, 3-й отряд. Ва-
силькову Сергею Анатольевичу.

Пособилова Анна Петровна, дата 
рожд. 14.01.1979, в настоящее время 
отбывает наказание в ИК-4, 1-й отряд, 
(г. Нальчик, КБР). Она разыскивает 
своего любимого человека – Пупы-
кина Владимира Валерьевича, дата 
рожд. 16.07.1979. С ним она познако-
милась в СИЗО-2 (г. Старый Оскол, Бел-
городская область). Сейчас Владимир 
этапирован на родину, по месту про-
живания – Украина, Донецкая область, 
г. Ждановка, ул. Фрунзе, д. 28. Анна бу-
дет ждать его, что бы ни случилось.

Карпенко Владимир Владимиро-
вич, 31 год, рост 170 см, вес 65 кг, ка-
реглазый, по гороскопу Близнецы. Он 
очень бы хотел найти свою вторую по-
ловинку, которая его поймет и не осу-
дит, которую он будет любить больше 
жизни.  Он сделает все возможное, 
чтобы его избранница была счастли-
ва. Владимир скоро освобождается. 
Ответит всем, кто ему напишет. Он ве-
рит, надеется и ждет.

Его адрес: 391846, Рязанская об-
ласть, г. Скопин, мкр. Октябрьский, 
ФБУ ИК-3. Карпенко Владимиру 
николаевичу.

Трое молодых людей хотели бы 
познакомиться с «очаровательными 
созданиями женского пола в возрасте 
от 20 до 28 лет для серьезных отноше-
ний и, возможно, для создания семьи».

Барботько Роман Сергеевич, 29 лет, 
среднего телосложения, рост 177 см, 
брюнет, глаза карие.

Севостьянов Александр Викторович, 
28 лет, среднего телосложения, рост 
182 см, брюнет, глаза светло-серые.

Капшук Степан Владимирович, 
23 года, рост 181 см, спортивного телос-
ложения, волосы русые, глаза черные.

Просьба присылать фото.
Их адрес: 396900, Воронежская об-

ласть, г. Семилуки, ул. Индустриальная, 
10, ФБУ ИК-1, 2-й отряд. Барботько 
Роману Сергеевичу, Севостьянову 
Александру Викторовичу и Капшу-
ку Степану Владимировичу.

Подчуфаров Игорь, 25 лет, рост 
179 см, спортивного телосложения. 
Хотел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте от 23 до 30 лет для серьез-
ных отношений, можно с ребенком. 
Подробности при переписке.

Его адрес: 301470, Тульская область, 
г. Плавск, пос. Белая Гора, ФБУ ИК-4, 8-й 
отряд. Подчуфарову Игорю.

Габитов Данир, 29 лет, рост 180 см, 
вес 81 кг, глаза карие. До окончания 
срока осталось четыре года. Жильем 
обеспечен, имеет трехкомнатную 
квартиру в Магнитогорске. Он хо-
тел бы познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений. Данир пишет 
стихи, конечно же, о любви.

Любовь! Как я хочу Тебя увидеть,
Услышать голос твой.
Своей ладонью тебя погладить
И только молвить: «Ангел мой!..».
Его адрес: Пермский край, Соликам-

ский район, пос. Красный Берег, ИК-5, 
2-й отряд. Габитову Дамиру.

Васильев Роман Николаевич, 
34 года, рост 180 см, вес 83 кг, спор-
тивного телосложения, глаза карие, 
характер спокойный. Любит природу 

и здоровый отдых. По гороскопу Скор-
пион, рожден в год дракона. Очень 
любит детей, так что дети не будут по-
мехой. Роман хотел бы познакомиться 
с женщиной до 35 лет, приятной внеш-
ности. Он уже устал от поисков красо-
ты. Будет ждать писем и фото.

Его адрес: 186431, Республика Каре-
лия, Сегежский район, пос. Надвоицы, 
ФБУ ИК-1, 7-й отряд. Васильеву Рома-
ну николаевичу.

Контемиров Виталий Анатольевич, 
38 лет, рост 160 см, волосы черные, 
проживал в Астрахани. Хотел бы по-
знакомиться с женщиной до 40 лет, 

доброй и «душевно-радостной», же-
лательно из Липецкой области. Под-
робности при переписке.

Его адрес: 399770, Липецкая об-
ласть, г. Елец, ФБУ ИК-3, 5-й отряд. Кон-
темирову Виталию Анатольевичу.

Шишов Константин Юрьевич, 30 лет, 
среднего роста, стройный, по ха-
рактеру спокойный, уважает спра-
ведливость, не урод. Пунктуальный, 
более-менее культурный. Как пишет 
Константин, не пожалеет та женщина, 
которая захочет с ним познакомиться.

Его адрес: 462353, Оренбургская об-
ласть, г. Новотроицк, пос. Максай, ФБУ 
ИК-5, 10-й отряд. Шишову Константи-
ну Юрьевичу.

Федотов Сергей, 23 года, рост 
181 см, блондин, глаза голубые. Сер-
гей – человек серьезный, честолю-
бивый; ему нравится белый цвет. Он 
хотел бы познакомиться с девушкой 
от 19 до 28 лет для переписки, а, мо-
жет, для дальнейших серьезных отно-
шений.

Его адрес: 186420, Республика Ка-
релия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФБУ 
ИК-7, 6-й отряд. Федотову Сергею.

Матвиенко Илья Владимирович, 
1982 г. рожд., рост 173 см, рост 65 кг, 
по характеру общительный. Скоро ос-
вобождается. Илья хотел бы познако-
миться с женщиной от 30 до 38 лет для 
серьезных отношений.

Его адрес: 618506, Пермский край, 
Соликамский район, пос. Красный Бе-
рег, ФБУ ИК-5, 4-й отряд. Матвиенко 
Илье Владимировичу.

Большаков Павел Константинович, 
20 лет, рост 190 см, вес 85 кг, волосы 
русые, глаза серо-голубые. Очень лю-
бит детей, особенно дочек. Будет их 
любить, как своих собственных. Павел 
надеется встретить свою вторую по-
ловинку.

Его адрес: 170017, г. Тверь, пос. Боль-
шие Перемерки, ИК-1, 7-й отряд. Боль-
шакову Павлу Константиновичу.

Силенских Михаил Никандрович, 
1982 г. рожд., рост 181 см, вес 67 кг, 
глаза зеленые, среднего телосложе-

ния, по характеру доброжелатель-
ный, без вредных привычек. Михаил 
хотел бы познакомиться с женщиной 
от 27 до 35 лет для переписки и, воз-
можно, для дальнейших отношений. 
Дети не помеха. Желательно выслать 
фото. Ответит всем.

Его адрес: 682005, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, 6, 
ИК-5, 5-й отряд. Силенских Михаилу 
никандровичу.

Еремин Алексей Станиславович, 
39 лет, ищет в жизни свою вторую по-
ловинку – женщину от 30 до 45 лет. 
Подробности при переписке.

Его адрес: Нижегородская область, 
Семеновский район, ст. Сухобезвод-
ная, ФБУ ИК-1, 10-й отряд, 39-я бригада. 
Еремину Алексею Станиславовичу.

Сенин Сергей Алексеевич, 1986 г. 
рожд., рост 175 см, вес 73 кг, спортив-
ного телосложения, не курит, спиртны-
ми напитками не увлекается, морально 
устойчив, любит классическую музыку 
и историческую литературу. Обеспе-
чен жильем, материально независим. 
Освобождается в 2013 году, возможно, 
что и раньше.

Обратиться в газету с объявлением 
Сергея подтолкнул такой случай. Один 
его коллега по несчастью недавно за-
регистрировал брак в колонии. Со сво-
ей будущей супругой товарищ позна-
комился через объявление в «Службе 
знакомств». Он получал много писем 
от многих претенденток, но выбрал 
свою единственную. Поэтому и Сер-
гей решил использовать свой шанс. 
Он надеется с помощью газеты «Казен-
ный дом» найти свою вторую полови-
ну. Она должна обладать психической 
устойчивостью и не быть наркоман-
кой. Ответит всем. Фото желательно, 
но не обязательно.

Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. Ко-
марова, 30, ИК-1, 7-й отряд. Сенину 
Сергею Алексеевичу.

Тегаев Тамерлан, 30 лет, по природе 
романтичен. Хотел бы познакомиться 
с девушкой, которая сможет оценить 
его поэтические строки:

Ищу тебя во сне и наяву,
Скорее повстречать тебя хочу,
Стань лучиком в нелегкой ты судьбе,
Прочти, почувствуй и приди ко мне!
Его адрес: 622005, Свердловская об-

ласть, г. Нижний Тагил, ФБУ ИК-5, 13-й 
отряд, СУС. Тегаеву Тамерлану.

Артемов Максим Юрьевич, 1974 г. 
рожд., рост 183 см, среднего телос-
ложения, по гороскопу Рак. Любит 
спорт. В людях ценит честность, се-
рьезность и чувство юмора. Главное 
для него – красота души и человеч-
ность. Сам он родом из Москвы. Мак-
сим хотел бы познакомиться с жен-
щиной от 30 до 40 лет. Наличие у нее 
детей – не помеха. Дружеская пере-

писка может перерасти в серьезные 
отношения.

Шевцов Андрей Валерьевич, 1973 г. 
рожд., рост 169 см, среднего телосло-
жения, по гороскопу Близнецы. Имеет 
разносторонние увлечения. Андрей 
хотел бы познакомиться с девушкой 
до 40 лет (для него любая женщи-
на – всегда девушка) для дружеского 
общения или серьезных отношений. 
Определенных критериев его избран-
ницы для него не существует. Ему все 
по-своему интересны.

Их адрес: 624594, Свердловская об-
ласть, г. Ивдель, п. о. Першино-4, ФБУ 
ИК-63, 4-йотряд. Артемову Максиму 

Юрьевичу и Шевцову Андрею Ва- 
лерьевичу.

Солиев Ахледин Эмонович, 22 года, 
рост 175 см, спортивного телосложе-
ния, родом из Таджикистана. Увлека-
ется спортом, поэзией, машинами, 
компьютером; с хорошим чувством 
юмора. Он хотел бы познакомить-
ся с красивой девушкой в возрас-
те от 18 до 22 лет для переписки и  
серьезных отношений. Ответит всем, 
желательно фото.

Его адрес: 398007, г. Липецк, ФБУ 
ИК-2, 5-й отряд. Солиеву Ахледину 
Эмоновичу.

Маковеев Сергей, 1985 г. рожд., 
разыскивает свою любимую девушку 
Лазукову Анжелику, 1994 г. рожд., от-
бывающую наказание в воспитатель-
ной колонии.

Его адрес: 618232, Пермский край, 
Чусовской район, п. Скальный-2, ФБУ 
ИК-35, 5-й отряд. СУОН. Маковееву 
Сергею.

Галимов Сергей, который отбыва-
ет наказание в ИК-20 (Приморский 
край), оказался очень внимательным 
и дотошным читателем нашей газеты. 
Он прочитал объявление в рубри-
ке «Служба знакомств» осужденной 
Гришкевич Александры Сергеевны, 
содержащейся в ИК-13 (Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский рай-
он, п. Парца), и оно сильно его заин-
триговало. И не только по причине 
досадной опечатки (в другом случае 
отчество Александры было указано 
как Олеговна). Сергей захотел позна-
комиться с девушкой Александрой, 
имеющей «море недостатков», начал 
писать ей письма, вкладывая в них «ча-
стичку душевного настроя и, что нема-
ловажно, чистый конверт». Как пишет 
автор, конверты ценности для него 
не представляют, но он «предельно 
рассержен» тем, что ему не отвечают 
на его послания. Называет это безот-
ветственностью и халатностью. Но при 
этом просит извинения, если он чем-то 
оскорбил или унизил своего адресата.

Сергей в своем письме показал 
себя человеком, который живо инте-
ресуется проблемами современной 

жизни, взаимоотношениями людей 
в наше «суровое время». Заодно он 
сообщает данные о себе. Сергей «ре-
алист со взглядом скептика, с твер-
дыми убеждениями и принципами 
в жизни… Человек… простой, об-
щительный, в душе ребенок, энер-
гии – хоть отбавляй». Ему 27 лет, 
среднего телосложения, рост 173 см, 
вес 70 кг. Шатен, по гороскопу Овен. 
Любимые увлечения – чтение научно-
познавательных и духовно-нравствен-
ных книжек, игра в шахматы и многое 
другое. Желающим общаться ответит 
«с огромной радостью».

Его адрес: 692778, Приморский 
край, г. Артем, пос. Заводское, ФБУ 
ИК-20, 2-й отряд, 22-я бр. Галимову 
Сергею.

Шабалин Дмитрий Владимирович, 
25 лет, рост 75 см, вес 75 кг, глаза се-
рые, спортивного телосложения. Ха-
рактер веселый, жизнерадостный, 
любит книги, музыку, спорт, природу. 
В людях ценит честность, трудолюбие 
и веру в будущее. Скоро освобожда-
ется. Хотел бы познакомиться с жен-
щиной 25–35 лет для создания семьи. 
Дети не помеха.

Его адрес: 624400, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ИК-54, 15-й от-
ряд. Шабалину Дмитрию Владими-
ровичу.

Бабраускас Роман, 36 лет, рост 
170 см, вес 65 кг, глаза голубые, воло-
сы русые, по гороскопу Овен. Веселый, 
общительный, любит детей. Роман 
хотел бы познакомиться с женщиной 
от 25 до 40 лет для создания семьи, 
ребенок не помеха. Просит отозваться 
общительных, имеющих чувство юмо-
ра. Желательно фото.

Его адрес: 172388, Тверская область, 
г. Ржев, Крестьянский пер., 38, ФБУ 
ОН-55/7. Бабраускасу Роману Прано.

Стасевич Александр Георгиевич, 
25 лет, с хорошим чувством юмора, 
танцор, имеет много других положи-
тельных качеств. Трудолюбив и непри-
хотлив. Александр хотел бы найти ин-
тересных собеседников по переписке. 
Он хочет познакомиться с женщиной 
до 45 лет. Александр предложил на суд 
читателей несколько стихотворных 
строк собственного сочинения.

Среди оков и средь цепей
Я проклял все свои деянья.
Мне друга хочется найти,
А не обычное молчанье.
Его адрес: 164270, Архангельская 

область, Плесецкий район, п/о Скар-
лахты, пос. Янгоры, ИК-27, общежитие 
№ 3, комн. № 1. Стасевичу Алексан-
дру Георгиевичу.

Ануфриев Сергей Петрович, 25 лет, 
рост 177 см, плотного телосложения, 
родом из г. Луга. Имеет разносторон-
ние интересы, без вредных привычек. 
Подробности при переписке. Хотел бы 
познакомиться со стройной и общи-
тельной девушкой от 18 до 30 лет.

Иванов Михаил Борисович, 1974 г. 
рожд., рост 174 см, атлетического те-
лосложения. Общительный, некуря-
щий. Родом из Питера. Подробности 
при переписке. Хотел бы познако-
миться с женщиной от 25 до 40 лет, 
рост не ниже 165 см. Стройной, до-
брой, но не мягкой, без детей, готовой 
к серьезным отношениям. На письма 
с фото ответит в первую очередь.

Их адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, 
ул. Латышских стрелков, д. 22, ФБУ 
ИК-7, 9-й отряд, 92-я бригада. Ануф-
риеву Сергею Петровичу и Иванову 
Михаилу Борисовичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Тоник. Окрас. Таратора. Стара-

ние. Лирик. Песок. Стека. Канон. 
Перси. Анион. Леска. Касса. Палка. 
Насос. Расстрел. Лососина. Сеанс. 
Сетка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Сонатина. Ритор. Океан. Таран-

тас. Сатин. Пакет. Исток. Тиски. Со-
кол. Пепел. Несессер. Классика. 
Накал. Ралли. Скала. Тонна. Арена.    

Аскет. 
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Обычай дарить друг другу на Пасху 
крашеные яйца появился еще в I веке 
от Рождества Христова. Церковное 
предание гласит, что в те времена при 
посещении императора было приня-
то приносить ему дар. И когда бедная 

ученица Христа, святая Мария Маг-
далина пришла в Рим к императору 
Тиберию с проповедью веры, то по-
дарила ему простое куриное яйцо.

Тиберий не поверил в рассказ 
Марии о воскресении Христа и 

Праздник Воскресения Христова
24 апреля все православные христи-

ане будут отмечать самый главный 
религиозный праздник в году – Пасху. 
Воскресение Христово, как еще на-
зывают этот день, является основным 
смыслом веры, ее символом. Бог стал 
человеком, умер за всех людей и, вос-
креснув, избавил человечество от 
власти смерти и греха. 

На протяжении первых ста лет Пас-
ху одновременно праздновали и ев-
реи, и христиане. И только во втором 
веке, в Риме, христиане стали отме-
чать Воскресение Христово отдельно 
от иудеев. Первым, кто ввел праздно-
вание христианской Пасхи в воскре-
сенье, был римский епископ Сикстус. 
Он ссылался на «неправильность» 
иудейской веры и мотивировал это 
тем, что «иудеи отвергли Иисуса как 
спасителя». 

В 325 году император Константин I 
повелел всем христианам отмечать 
Пасху по римскому обычаю – в бли-

жайшее воскресенье после Пасхи 
иудейской. В Средние века католиче-
ская церковь по указанию папы Григо-
рия XIII перешла на новый стиль лето- 
счисления. Все католические страны 
приняли григорианский календарь, 
астрономически более точный. Рос-
сия стала жить по григорианскому 
календарю лишь после революции, 
поэтому православная церковь при-
держивается «старого стиля». Разница 
между григорианским и юлианским 
летосчислением составляет 13 дней. 
Даты празднования католической и 
православной Пасхи исчисляются по 
лунному календарю, периодически 
они приходятся на один и тот же день. 
Так бывает при совпадении лунного и 
солнечного (обычного) календарей. 
Существуют даже специальные табли-
цы для определения соответствующей 
даты. По традиции Пасха празднуется 
в первое воскресенье после весенне-
го полнолуния. 

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

Составила Елена МИщЕнКО
Ответы на стр. 15

КЛЮЧВОРД

ВнИМАнИЮ ПОДПИСчИКОВ ГАЗЕТЫ!
Объединенная редакция ФСИН 

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

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

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

С МИРУ ПО ФАКТУ
Робот-спасатель

Пожарная команда японского го-
рода Иокогама недавно получила но-
вого помощника – робота-спасателя. 
С виду это просто красный ящик на 
гусеницах, на него может забраться 
человек, оказавшийся под завалами 
при землетрясении или пожаре. Ро-
бот вынесет его в безопасное место 
и при этом будет измерять частоту 
пульса и дыхания, сообщая о резуль-
татах по радио. Хотелось бы наде-
яться, что таких «спасателей» хватит  
на всех.

Производственный 
конфликт 

На съемках нового фильма извест-
ная американская актриса Сара Джес-
сика Паркер на собственном опыте 
убедилась, что значит иметь дело с 
терьерами, которые отличаются су-
масшедшей активностью и упрям-
ством. Милый с виду щенок, а Саре 
пришлось играть с ним в нескольких 
дублях, к концу работы довел актрису 
до полного изнеможения. Она, пока 
шли съемки, и так и сяк пыталась уго-
монить непослушное животное. В ход 
шли угрозы, уговоры, но только после 
кусочков вкусного печенья пес «пере-
носил» кинозвезду…

Куда только смотрят их 
родители?!

Дети, плавающие в одном бассейне 
с… белыми медведями? Это безумие! 
А родители спокойно отдают за это 
зрелище 5 долларов в кассу одного 
канадского заповедника – именно 
столько стоит там новое и совершен-
но безопасное развлечение. Мамы и 
папы совершенно не беспокоятся за 
жизнь своих отпрысков, поскольку 

знают, что в этом «аквариуме» есть 
прозрачное стекло, защищающее 
людей от хищников. Таким образом 

сотрудники заповедника надеются 
привлечь внимание к проблемам 
истребления белых медведей.

Совсем не тот… трюфель
Оказывается, что у известных все-

му миру трюфелей есть грибы-кон-
куренты по части дороговизны. Они 
называются ганодермы. Это красные 
грибы-трутовики, их в кулинарии не 
используют. Но они славятся своими 

лечебными свойствами: их применя-
ют для улучшения памяти, продления 
жизни и как своеобразную «панацею» 
от рака, СПИДа и гепатита В. Видимо, 
именно поэтому на рынке китайского 
города Янчжоу стоимость экспози-
ции из ганодерм в виде павлина оце-
нивается в несколько сот долларов. 
Такой «павлин» вполне, как считают 
китайцы, мог бы стать «птицей сча-
стья» для больных. Ох уж эти восточ-
ные целители!..

Есть надо меньше
Эта удивительная история случи-

лась с симпатичной самочкой опос-
сума из Лейпцигского зоопарка. 
Двухгодовалая Хайди вдруг стала ко-
соглазить (на глазных яблоках появи-
лись жировые отложения). Как выяс-

нилось, хозяева просто перекормили 
ее, а потом отдали «уродца» в местный 
зоопарк. Но там это милое существо 
просто очаровало посетителей. Те-
перь в планах Хайди – строгая диета.

Детство, ах, детство…
«Крепкому орешку» Брюсу Уиллису 

не чужды воспоминания о детских 
забавах. Оказывается, он не прочь 
прокатиться на аттракционах в Дис-
нейленде во Флориде. Бывалый су-
пермен не отказал себе и в удоволь-
ствии сфотографироваться на память 
с Минни Маус. Это любимая героиня 
из мультсериалов его дочек.

Грузите апельсины бочками

Жители небольшого городка на Ла-
зурном берегу в этом году получили 
невиданный урожай – мартовское 
обилие апельсинов и лимонов при-
вело их в некоторое замешательство. 
Закапывать витаминные цитрусовые 
в землю французам не хотелось, и 
они стали сооружать из фруктов ги-
гантские конструкции. На этом они 
постарались «сделать бизнес»: чтобы 
увидеть «фруктовый рай», за вход на 
территорию местного общественного 
парка надо было заплатить 9 евро.

Факты собирала Галина РОМАнОВА

воскликнул: «Как может кто-то вос-
креснуть из мертвых? Это так же 
невозможно, как если бы это яйцо 
вдруг стало красным». Тут же на гла-
зах императора свершилось чудо – 
яйцо стало красным, засвидетель-
ствовав истинность христианской 
веры.

Подготовила Марина БИЖАЕВА


