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ИЗ ДЕРЕВА И КАМНЯ
Что ни говори, а даже пасхальное яйцо раскрасить или фигурку мамонта из дерева вырезать – дело не такое 
уж и простое, как может показаться на первый взгляд. Без фантазии и творческого подхода здесь не обойтись. 
Но осужденные, которые трудятся на сувенирном участке ИК-8, к своей работе относятся просто и спокойно – 
большими мастерами себя не считают, но художественный вкус при этом проявляют.

Для участия в мероприятии в Москву съехались 
председатели общественных наблюдательных 
комиссий, священнослужители из девятнадцати 
регионов России, представители итальянских и 
швейцарских общественных организаций.

Открылась конференция выступлением предсе-
дателя Синодального отдела Московского Патри-
архата по тюремному служению епископа Красно-
горского Иринарха. Священнослужитель отметил, 
что одной из задач, стоящих перед Русской право-
славной церковью, является оказание помощи 
обществу в преодолении социальных причин пре-
ступности, попечение о гражданах, находящихся в 
местах лишения свободы. Епископ Красногорский 
отметил успехи церкви на этом пути.

КАПЛЯ 
НРАВСТВЕННОСТИ 

В СЕРДЦЕ
Седьмого июня в Общественной палате 
Российской Федерации в Москве  
состоялась международная 
конференция, посвященная анализу роли 
священнослужителей, принимающих 
участие в работе общественных 
наблюдательных комиссий,  
в гармонизации взаимоотношений  
между ОНК, осужденными  
и сотрудниками учреждений УИС.

Встреча с самыми родными
Впервые для 19 осужденных хозяйственного 
обслуживания следственного изолятора №1  
был проведен день открытых дверей.

Родственники, приехавшие повидаться со своими близкими и 
любимыми, вначале встретились с руководством УФСИН России 
по Чеченской Республике и представителями Духовного управ-
ления мусульман, префектуры Ленинского района, правозащит-
ных и молодежных организаций.

После беседы всех родственников повели на режимную тер-
риторию, познакомили с условиями содержания осужденных, 
показали столовую и медицинскую часть.

Сотрудникам удалось устроить для всех присутствующих на-
стоящий праздник, несмотря на проводимый ремонт в поме-
щениях.

Смех, громкие беседы и шутки за накрытыми столами созда-
вали атмосферу домашнего уюта. Дети, соскучившиеся по своим 
отцам, цеплялись за брючины, просясь на руки, а жены, сидящие 
рядом, смущенно опускали глаза под прицельными объектива-
ми камер.

Все, кто трудится в отряде хозяйственного обслуживания, за 
проделанную ими работу получают заработную плату в размере 
прожиточного минимума. И, как они говорят, где бы человек ни 
находился, самое главное – не потерять свое лицо.

– Работа помогает осужденным осознавать себя полезными 
членами общества, несмотря на то, что выполняют они ее за 
колючей проволокой, – отмечает старший инспектор группы 
по воспитательной работе с подозреваемыми и осужденными 
СИЗО-1 Мадина Улубаева.

– В течение последних десяти лет, благодаря 
работе тюремных священнослужителей, в местах 
лишения и ограничения свободы около десяти 
процентов заключенных обрели веру в Бога, регу-
лярно участвуют в богослужебной жизни и явля-
ются членами религиозных общин при тюремных 
храмах, – отметил епископ Иринарх.

Далее, в ходе своего выступления, священнос-
лужитель привел некоторые данные статистики. 
На сегодняшний день в исправительных учреж-
дениях ФСИН России действуют более 800 право-
славных религиозных общин, объединяющих до 
70 тысяч человек.

Вслед за епископом Красногорским Иринар-
хом перед участниками конференции выступили 
священнослужители – члены общественных на-
блюдательных комиссий из регионов. Предста-
вители церкви поделились с присутствующими 
своим опытом взаимодействия с осужденными 
и сотрудниками УИС, их духовно-нравственного 
воспитания, отметили проблемы, возникающие 
на этом пути.
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А потом был неожиданный сюрприз – нака-
нуне организаторы мероприятия разыскали 
нескольких учениц школы, которые уже осво-
бодились. С экрана они рассказали о себе: одна 
нашла хорошую работу, другая стала счастли-
вой мамой, третья – студенткой Костромского 
педагогического университета. Безусловно, 
большую лепту в их жизненные победы внесли 
учителя, за это женщины искренне благодарили 
своих наставников с экрана.

– Вот ради таких минут и стоит самоотвержен-
но работать, преодолевать трудности и творить 
дальше, – искренне отзывались те, кто смотрел 
эти кадры, и желали педагогическому коллективу 
новых побед.

Ольга ЮДИНА
Фото автора

Костромская область

В здании ГУФСИН России по Ростов-
ской области начальником главного 
управления Сергеем Измалковым и 
председателем президиума Ростовского 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Совет 
председателей общественных наблю-
дательных комиссий» Федором Дериго 
было подписано соглашение о взаимо-
действии.

Этот документ подразумевает систем-
ные действия обеих сторон, направлен-
ные на реформирование и гуманизацию 
уголовно-исполнительной системы, а 
также соблюдение прав осужденных и их 
реабилитацию.

– Мы всячески поддерживаем и со-
действуем подобным начинаниям, спо-
собным оказать положительное влияние 
на тех, кто отбывает наказание в местах 
лишения свободы, – отметил Сергей 
Измалков. – Для наиболее результатив-

 В проекте «Арт-терапия» ного взаимодействия все запланирован-
ные совместные проекты должны носить 
не разовый и кратковременный харак-
тер, а действовать на постоянной основе 
и охватывать как можно большее коли-
чество наших учреждений и лиц, в них 
содержащихся.

– Подписанное сегодня соглашение – 
это пример реального конструктивного 
взаимодействия между правозащитным 
сообществом и службой исполнения на-
казаний, – отметил Федор Дериго. – Мы 
уже завтра начинаем работу по реали-
зации одного из проектов под названи-
ем «Арт-терапия», предусматривающе-
го постановку спектакля с актерами из 
числа осужденных одной из ростовских 
колоний. В будущем у нас запланирова-
но много совместных мероприятий, на-
правленных не только на реабилитацию 
осужденных, но и на социальную защиту 
сотрудников регионального ГУФСИН.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области

Директор школы Аркадий Станиславович По-
лоедов, активный и творческий человек, сумел 
не только собрать хороший педагогический кол-
лектив, но и научить осужденных любить школу. 
А ведь это вдвойне трудно, когда понимаешь, что 
за партами сидят взрослые, уже сформировавши-
еся, люди.

Учителя, сотрудники колонии и, конечно же, 
ученики к этому событию готовились долго. Спе-
циально к празднику ими была выпущена газета, 
где отразилась вся жизнь и главные достижения 
школьного коллектива – успеваемость учащих-
ся, результаты ЕГЭ, успехи осужденных, которые 
продолжили обучение в средних и высших учеб-
ных заведениях.

Жизнь школы – это не только уроки, перемены 
и экзамены. Здесь, как и в любом учебном заве-
дении, проводится много внеклассных меропри-
ятий – праздники, викторины, читательские кон-
ференции… 

Ценен для осужденных и поэтический клуб 
«Пегас», созданный несколько лет назад: ведь 
многие именно в колонии сложили свои пер-
вые рифмы. А накануне праздника «Пегас» издал 
сборник стихов местных поэтов под названием 
«Так будет не всегда». 

В клубе учреждения по случаю юбилея состо-
ялся концерт. Символично, что его ведущими ста-
ли учитель естествознания Марина Николаевна 
Смирнова и одна из лучших ее выпускниц – Юлия 
Пашинская. Здесь уже давно привыкли к тому, 
что педагоги и ученики вместе готовят все меро-
приятия.

В этот день со сцены колонистского клуба зву-
чали поздравления и трогательные слова благо-
дарности от почетных гостей, руководства ИК-3, 
сотрудников УФСИН России по Костромской 
области, осужденных. Последние подготовили 
много интересных творческих номеров. Учени-
ки, бывшие и нынешние, рассказывая о себе, 
признавались, как поначалу не хотели учиться, 
как настойчиво и упорно педагоги заставляли 
их посещать занятия. И только спустя время они 
оценили то, что вместе с аттестатом получили не 
только знания, но и надежду на другую жизнь – 
честную и перспективную.

Сегодня в ИК-3 отбывают наказание 
более 900 женщин, которые уже не первый 
раз оказались в местах лишения свободы. 
Из них 155 человек в настоящее время 
учатся в школе. За десять лет аттестаты об 
ее окончании успели получить более 700 
осужденных.

Вечерняя общеобразовательная 
школа №13 в костромской ИК-3 отметила 
свой десятилетний юбилей. 

Аттестат 
надежды
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– В духовно-просветительской работе 
и пастырском окормлении важно не за-
мыкаться на одних лишь заключенных, – 
подчеркнул председатель епархиального 
отдела по взаимодействию с пенитенциар-
ными учреждениями, член тульской обще-
ственной наблюдательной комиссии про-
тоиерей Игорь Бабухин. – Церковь должна 
охватывать своим попечением и персонал 
колоний.

Как отметили служители церкви, это при-
ведет к росту взаимопонимания и налажи-
ванию более доброжелательных отношений 
между осужденными и сотрудниками УИС.

Рассказали о специфике работы служи-
телей церкви в местах лишения свободы и 
иностранные гости. Председатель итальян-
ской католической благотворительной 
организации «Каритас» Фульвио Санвито 
выступил с докладом о работе тюремных 
капелланов. Вальтер Шмидт – член Швей-
царского отделения Международной ас-
социации тюремного служения, в своем 
выступлении описал собственный опыт по 
улучшению ситуации с соблюдением ру-
ководителями пенитенциарных учрежде-

ний у себя на родине морально-этических 
принципов.

Советник отдела по взаимодействию с 
региональными общественными палатами, 
ОНК и НКО Общественной палаты РФ Вита-
лий Полозюк так охарактеризовал состоя-
ние дел в работе ОНК:

– Четырехлетний опыт работы комис-
сий показал, что с ростом их авторитета 
возникают отдельные трения внутри этих 
общественных формирований. Происхо-
дит это по причине того, что не все счита-
ются с мнением друг друга. Где же в состав 
ОНК входит священнослужитель, никаких 
конфликтов не наблюдается. Предпола-
гается имеющийся опыт распространить 
повсеместно. Для этого и проводится се-
годняшняя конференция. Причем здесь 
присутствуют представители не только 
Русской православной церкви, но и дру-
гих конфессий, которые помогают своими 
морально-этическими советами общаться 
с представителями пенитенциарной сис-
темы, прокуратуры и т.д.

О значимости участия священнослужите-
лей в деятельности общественных комис-
сий рассказал член ОНК Ивановской обла-
сти протоиерей Александр Гуляев.

КАПЛЯ  НРАВСТВЕННОСТИ 

В СЕРДЦЕ

Продолжение. 
Начало на стр. 1

моте, пению, помогли расписать часовню в 
ИК-7. Но при этом подчеркну, что мы, как свя-
щеннослужители, общаемся с небольшим 
количеством людей. Это наша постоянная 
паства. Но, войдя в состав ОНК, священнос-
лужитель получает возможность встречать-
ся и беседовать с любым осужденным вне 
стен храма, будь то даже на производстве. 
Мы можем посещать и ПКТ, и ШИЗО. И еще 
я хочу обратить внимание на нравственный 
аспект. Если хоть одна капля нравствен-
ности попадет в сердце, и человек уверует 
в Бога, он начнет больше контролировать 
свои поступки, Всевышний войдет в его 
жизнь. Я поддерживаю точку зрения, что 
священнослужители должны присутство-
вать во всех общественных наблюдательных 
комиссиях. Это оправдывает себя. Нельзя 
говорить только о материальном и забывать 
о нравственности. Многие только в колонии 
впервые в жизни обращаются к священнику, 
идут на первую исповедь. И они начинают 
задумываться, как жить дальше. Все это – 
промысел Божий.

Владимир ГРИБОВ,
Сергей ШУРЛОВ

Фото Владимира ГРИБОВА
г. Москва

– По своему опыту могу определенно и 
ясно сказать, что у нас в работе принимают 
участие не только священнослужители, но 
и монахини женского монастыря, располо-
женного в центре Иванова. Там много мона-
хинь, инокинь, сестер, которые занимались 
и занимаются организацией строительства 
храмов, обучают осужденных нотной гра-

В. Полозюк

А. Гуляев



Встреча с самыми родными

Казённый ДОМ 3День за днём №12[142] 2012

А напоследок 
они сыграли

Недавно для выпускников средней школы №4 при 
ИК-3 (г. Краснотурьинск) был проведен последний 
звонок.

Этот праздник совпал с проведением в исправительном учреж-
дении дня открытых дверей, на который были приглашены род-
ственники осужденных.

Для гостей провели экскурсию по колонии. В клубе учреждения 
педагоги школы, учащиеся, творческий коллектив клуба органи-
зовали концерт.

Программа состояла из песен и стихов на школьную тематику, 
красочного слайд-шоу, а основной частью концерта стала паро-
дия на сказку «Золотой ключик» с ее главным героем Буратино.

После концерта в школе для выпускников и родителей органи-
зовали чаепитие. Все гости поблагодарили администрацию коло-
нии за радушный прием.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Фото автора

Свердловская область

Румани осуждена на семь лет, в отбытой части – всего два 
года. «За это время во мне проснулся талант», – рассказывает 
нам женщина и показывает исписанную стихами тетрадь. 

– Просыпаюсь иногда в ночи, словно от какого-то толчка, и 
тут же записываю слова, которые приходят на ум, потом сно-
ва ложусь спать. А утром, читая ночные строки, понимаю, что 
написала стихотворение. 

Румани пишет не только эти прекрасные стихи, но и кни-
гу под названием «Исповедь арестантки», в основу которой 
положены истории людей, отбывающих наказание или уже 
освободившихся из мест лишения свободы.

Таких открытых и глубокомысленных людей в исправитель-
ных учреждениях встретить не так то и просто, но все-таки 
они есть. И одна из них – Румани, которая в любой ситуации 
остается человеком. На свободе она практически сама под-
няла троих детей, воспитала их, дала образование. Недавно 
женщина стала свекровью – женился ее единственный сын. 

– В самом страшном сне я не смогла бы себе представить, 
где буду находиться в самый радостный и счастливый день 
моего сына, – говорит Румани. – Хотелось бы в этот момент 
быть рядом с ним, чтобы его поддержать, поздравить, но, к 
сожалению, это невозможно.

Продолжение. Начало на стр. 1

В ИК-15 провели традиционный конкурс 
красоты. Но «Мисс Весна – 2012» стал все-таки 
особенным, потому что он – юбилейный. Впер-
вые он прошел на сцене колонистского клуба 
десять лет назад. И все годы, несмотря на труд-
ности и проблемы, администрация колонии 
с энтузиазмом организует эти мероприятия, 
поддерживает участниц, оказывает помощь, 
приглашает гостей.

И вот одиннадцать представительниц пре-
красного пола вышли к зрителям на празднич-
но оформленную сцену.

В номинации «Представление» конкурсант-
ки рассказали о себе в стихотворной форме. 
Девушки поведали о чувствах, желаниях, о са-
мом дорогом и сокровенном – детях и роди-
телях, которые ждут их дома. Трудно остаться 
равнодушным к проникновенным биографи-
ям-балладам. Ведь в них не только прошлое и 
настоящее, но и надежда на будущее, осозна-
ние своих ошибок и желание их исправить.

Далее следовала номинация «Вокальное 
мастерство». Участницы исполнили известные 
песни, которые любят и знают зрители. Здесь 
оценивались умение преподнести себя, созда-
ние внешнего образа и, конечно же, вокальные 
данные. Композиции, выбранные участницами, 
были самые разнообразные: эстрадные хиты, 
романсы, русские народные песни. Особенно 
интересно и оригинально прозвучала песня 
«Дождик капает» в исполнении Екатерины Си-
нютиной на чувашском языке. Стоит отметить, 
что конкурсантки, многие из которых высту-
пали на сцене с вокальным номером впервые, 
пели очень проникновенно, что произвело не-
изгладимое впечатление на жюри и зрителей.

В номинации «Перфоманс» все участницы 
продемонстрировали наряды, изготовленные 
из подручных материалов. Это оригинальное 
зрелище имеет всегда определенную темати-
ческую направленность. Изюминка 2012 года 
– знаки зодиака. Здесь были и Дева в платье 
из бумаги, и Скорпион в стильном наряде из 
полиэтиленовых пакетов. Примечательно, что 
костюмы не только соответствовали условиям 

конкурса, но и были просто сказочно красивы-
ми, будто придуманы модными дизайнерами.

В следующей части состязаний – «Актерское 
мастерство» – предполагалось обыгрывание 
конкурсантками сюжетов из известных кино-
фильмов. На суд жюри были представлены 
фильмы «Девчата», «Жестокий романс», «Соба-
ка на сене», «Служебный роман», «Д΄Артаньян 
и три мушкетера». Здесь оценивались прежде 
всего знание текста и соответствие сценичес-
кому образу.

На протяжении десяти лет «Танцеваль-
ный» тур в программе конкурса «Мисс Весна» 
был постоянным. Участницы выступили как в 
сольном, так и в общем танце. В этот раз пред-
почтение было отдано восточным мотивам. 
Композиции девушек впечатляли: яркие кос-
тюмы, четкие и вместе с тем плавные движе-
ния, сольный танец с саблями и затейливый 

Грация движений, макияж, 
прическа...

На вопрос: как же уберечься от совершения противоправ-
ных поступков, Румани отвечает: 

– Прежде чем отрезать – лучше семь раз отмерь, говорится 
в одной из мудрейших народных поговорок. Жаль, что пони-
мание совершенного тобой зла приходит к нам намного поз-
же, но раз уж ты ошибся, то надо как-то попытаться исправить 
положение, а не жить только одними угрызениями совести.

Сложить стихи из глубины души, так как делает она, под 
силу только людям, глубоко раскаявшимся и имеющим вре-
мя для переосмысления таких жизненных ценностей, как 
близость родственных душ, любовь, уважение окружающих, 
доверие и, конечно, самое главное – свобода.

– Что же самое ценное для человека, особенно для женщи-
ны? – спрашиваем у Румани. В ответ она прочитала стихи:

Из головы все выбрось прочь,
Держись за жизнь, сопротивляйся,
Пусть все плохое канет в ночь,
Борись, крепись и не сдавайся,
Надежду ты не оставляй.
Дай ей покрепче удержаться.
Ты помоги ей стать живой
И научи сопротивляться.
Поверь, что это не конец,
Сядь на коня и ногу в стремя…
Живи и помни об одном,
Что у тебя еще есть время.
Ты посмотри по сторонам – 
Ведь мир еще с тобою дружен,
И помни, помни об одном,
Что ты еще кому-то нужен.
Из головы все выбрось прочь,
Держись за жизнь, сопротивляйся.
Пусть все плохое канет в ночь,
Борись, дерись, но не сдавайся!

– День открытых дверей в СИЗО-1 проводится в рамках 
реализации программы социальных лифтов, где делается ак-
цент на укрепление семейных связей, – говорит заместитель 
начальника УФСИН России по Чеченской Республике Саду 
Алимханова. – Думаю, что подобные мероприятия являются 
хорошим стимулом для осужденных к правопослушному по-
ведению, что, вполне возможно, позволит им выйти на свобо-
ду раньше времени.

Румиса КАРИМОВА
Фото автора

Чеченская Республика

номер с тросточкой. Но особенно ярким стало 
выступление Елены Ратниковой, исполнившей 
восточный танец с горящими свечами. Все это 
выглядело необычно и потрясающе красиво.

Оригинальным и интересным стал тур под 
названием «Хозяюшка». Каждая участница при-
готовила сладкое блюдо разных национальных 
кухонь мира. Кроме того, преподнести угоще-
ние нужно было в национальном костюме, и 
сказать доброе пожелание на языке народа, 
представительницей которого она является. 
Надо сказать, что девушки максимально пере-
няли традиции разных стран: России, Армении, 
Германии, Англии, Греции, Японии и многих 
других.

И, наконец, завершающая часть конкурса 
красоты – «Дефиле». При его оценке учитывает-
ся грация движений, макияж, прическа и внеш-
ний образ в целом. Дефиле «Мисс Весна–2012» 

называлось «Серебро и Изумруд» в соответ-
ствии с цветами, выбранными участницами 
при изготовлении вечерних нарядов.

Да, перед членами жюри, в состав которого 
вошли начальник отдела аппарата уполномо-
ченного по правам человека в Самарской об-
ласти В. Бухарев, главный специалист Департа-
мента по вопросам культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики администрации го-
родского округа Самары Д. Кривов, замести-
тель директора городской службы занятости 
населения г. Самары И. Рязанов, ведущий спе-
циалист Управления социальной поддержки 
и защиты населения Л. Баширова, начальник 
отдела по воспитательной работе с осужден-
ными ИК-28 А. Гундарева, задача стояла не-
простая. Но посовещавшись, они выбрали из 
всех конкурсанток самых лучших.

К слову сказать, особенность конкурса «Мисс 
Весна» состоит еще и в том, что здесь нет про-
игравших. Каждой девушке присваивается по-
четное звание в той номинации, в которой она 
выступила наиболее ярко.

Итак, корона «Мисс Весна–2012» единоглас-
но была присвоена Ирине Деевой из 6 отряда. 
Остальные места распределились следующим 
образом: 1-я вице-мисс – Вера Мухина (8 от-
ряд), 2-я вице-мисс – Екатерина Храмова (1 от-
ряд), «Мисс Хозяюшка» – Наталья Кудряшова 
(7 отряд), «Мисс Вокал» – Лилия Мистякова 
(8 отряд), «Мисс Обаяние» – Алена Каспирская 
(3 отряд), «Королева танца» – Нина Кияченкова 
(4 отряд), «Мисс Оригинальность» – Юлия Са-
мойлова (2 отряд), «Мисс Элегантность» – Еле-
на Ратникова (5 отряд), «Мисс Очарование» – 
Екатерина Синютина (12 отряд), «Мисс Артис-
тичность» – Елена Фоминых (6 отряд).

Гости торжественно вручили всем участ-
ницам конкурса цветы и подарки, сказали в 
их адрес много теплых слов и пожелали ско-
рейшего освобождения. Отдельную благо-
дарность выразили заместителю начальника 
учреждения по КиВР Л. Нечаевой, которая на 
протяжении десяти лет занимается разработ-
кой, организацией и проведением такого заме-
чательного праздника.

Что же касается осужденных женщин, то, 
безусловно, подобные мероприятия позволя-
ют им стремиться к совершенству, развивают в 
них чувство прекрасного, создают гармонию в 
отношениях друг с другом, с родными и близ-
кими, которые ждут их дома.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Самарской области
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Вот Тимур Бандан, местный житель, абори-
ген тундры, сощурив свои и без того узкие 
глаза, старательно отсекает от куска дерева 
все лишнее. Падают тонкие стружки, и посте-
пенно проступают контуры доисторического 
животного, бивни и останки которых неред-
ко находят на обрывистых берегах северных 
рек. На воле он другими делами занимался, а 
здесь, в колонии, к творчеству приобщился. 
Скажи ему несколько лет назад, что резчиком 
станет, ни в жизнь не поверил бы. Или, ска-
жем, Александр Островский. Его лицо пре-
ображается, взгляд светлеет, когда он, сидя 
у окна, расписывает кисточкой пасхальные 
дары. Занятие несложное, но увлекательное, 
мысли возвышенные и духовные пробуждает.

Мастерская существует уже десять лет. Кол-
лектив ее постоянно обновляется. Одни при-
ходят, а другим уже освобождаться пришла 
пора. Они свой опыт передают новичкам, а 
те стараются, ведь далеко не каждого сюда 
возьмут, сначала посмотрят, что ты можешь, 
есть ли у тебя соответствующие способности 
и наклонности. Кроме дерева, здесь также с 
камнем работают. Красивые изделия получа-
ются, да и за подручным материалом далеко 
ходить не надо. Это же Северный Урал, мра-
мор и другие ценные породы, можно сказать, 
под ногами лежат. Нужно только собрать под-
ходящие заготовки и обработать их. И выхо-
дят из рук умельцев шкатулки, письменные 
приборы, пепельницы. А из каменной крош-
ки картины удивительные получаются, пей-
зажи красочные, сейчас они повышенным 
спросом пользуются у населения.

Но есть в мастерской и настоящие худож-
ники-профессионалы. Как их сюда занесло 

ИЗ ДЕРЕВА 
И КАМНЯ

Продолжение. Начало на стр. 1

В исправительных учреждениях Крас-
ноярского края осужденные могут полу-
чить основное общее и среднее общее 
образование. Для тех же, кто желает 
продолжить дальнейшее обучение, по-
лучить профессию, также созданы все 
условия.

С целью получения высшего обра-
зования на базе исправительных ко-
лоний №6 и №17 были сформированы 
группы студентов для дистанционного 
обучения по пяти направлениям: «Ме-
неджмент», «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Экономика», «Юрис-
пруденция», «Психология».

Тридцать восемь осужденных в насто-
ящее время обучаются в Современной 
гуманитарной академии. Трое из них, 
отбывающие наказание в ИК-17, в этом 
году заканчивают ее по специальности 
«Менеджмент».  

Вот, что говорят студенты Современ-
ной гуманитарной академии о своем 
обучении. 

Юрий Терещенко: «Учился я с боль-
шим удовольствием. Ведь в невежестве 

человек деградирует, а мне бы этого не 
хотелось. Помимо реальной пользы и 
перспективы на будущее, в обучении 
есть еще один плюс – время проходит 
быстрее. Кажется, совсем недавно я по-
ступил в СГА, а теперь практически вы-
пускник.

Почему выбрал именно эту специаль-
ность? Наверное, потому что действи-
тельно чувствую в себе способности 
к управлению, ведь менеджер – это 
прежде всего руководитель. В будущем 
мне бы хотелось добиться успехов в 
этой области. В принципе, дело оста-
лось за малым – сдать государственные 
экзамены и получить диплом.

Вообще, мне кажется, подобный вид 
обучения подразумевает внутреннюю 
организованность студента, способность 
к самообразованию, умение планиро-
вать и распределять свое время. Это тя-
жело, но стоит того. Наличие диплома о 
высшем образовании повышает вероят-
ность, что, освободившись, я смогу найти 
достойную работу. Без образования в со-
временном мире не обойтись».

Антон Лавриненко поделился своими 
планами на будущее:

«На воле я пробовал поступить в ин-
ститут, но у меня не получилось, и я оста-
вил эту затею. Вскоре обстоятельства 
сложились так, что я оказался в местах 
лишения свободы. Вот тут-то и решил 
наверстать упущенное. Уровень образо-
вания большинства осужденных часто 
выступает в роли сдерживающего фак-
тора для поступления в высшее учеб-
ное заведение после освобождения. А 
мне бы хотелось устроиться на работу, 
хорошо зарабатывать и кормить семью. 
Поэтому я стал студентом Современной 
гуманитарной академии и не пожалел 
об этом». 

Иван Козулин, самый молодой сре-
ди выпускников Современной гумани-
тарной академии, тоже рассказал свою 
историю:

«Семь лет назад, попав в исправи-
тельную колонию, я понял, что в жизни 
упустил некоторые важные моменты, 
и один из них – образование. Так что 
выбрал близкую мне по складу харак-
тера специальность менеджера и на-
чал учебу. 

Наши занятия проходили в кабинете 
информатики с понедельника по пятни-
цу. Учеба давалась мне нелегко, но те-
перь все позади, и есть только желание 
скорее применить свои знания на прак-
тике. После освобождения мне удастся 
это сделать».

Надеемся, что результатом пятилет-
него обучения наших будущих специ-
алистов станет не только получение 
диплома государственного образца, 
но и трудоустройство после освобож-
дения, что поможет им более успешно 
адаптироваться к жизни на свободе.

Диана ПАСАШКОВА
Фото автора

Красноярский край

«Пишу про нашу жизнь…»
«Пишет вам осужденный из г. Красноярска. Во-

первых, хочу сказать огромное спасибо за вашу за-
мечательную газету, которую осужденные нашей ко-
лонии читают с большим удовольствием. По крайней 
мере, я никому бы не поверил, скажи мне лет 15 на-
зад, что будет такое издание. Я решил написать вам, 
прочитав в литературной рубрике стихотворение 
Екатерины Брусковой (№ 20–2011 г.). Не знаю почему, 
но оно чем-то тронуло меня, и я написал ей письмо 
(оно будет передано Е. Брусковой. – Ред.).

Также хочу поблагодарить за стихи «Церковные 
свечи» (автор Т. Канонюк), и «Мама» (автор С. Попов), 
опубликованные в газете. На них я написал музыку и 
исполнил в колонии. Ребята были просто в восторге.

Я пишу стихи на музыку в стиле шансон. Но почему-
то в Красноярском крае этот стиль, то есть тюремный 
шансон, не приветствуется. Почему? Почему я не могу 
писать о том, о чем мне хочется, а должен петь про кос-
мос и прочее? Я же пишу про нашу жизнь, как, напри-
мер, Михаил Круг и другие исполнители этого жанра. 
Большое спасибо заместителю начальника колонии по 
воспитательной работе А.Н. Галынчику. Этот человек 
хоть и требовательный, но относится к нам с понима-
нием. И это, поверьте, не лесть.

Мы, то есть я и осужденные ИК-27, желаем газете 
«Казенный дом» и особенно рубрике «Литературное 
творчество» больших успехов. 

Р.S. В завершение письма хочу привести несколько 
строк из своего стихотворения: 

Словно наважденье я тебя увидел,
На скамейке той же, тихо затаясь,
Краешком платочка слезы утирая,
Может быть, жалеешь, что не дождалась.
Не жалей, родная, в жизни все бывает,
Ведь и я не думал о судьбе такой.
На рябине красной листья опадают,
Словно понимая – нам не быть с тобой.

Александр Гутник 
и коллектив отряда №7 ИК-27». 

Красноярский край

– это отдельная длинная история, которую 
сейчас рассказывать как-то недосуг. Лучше 
поговорить о прекрасном, о живописных по-
лотнах, которые создает, к примеру, Влади-
мир Смоляниченко.

В свое время он окончил художественную 
школу, а потом и архитектурный институт. По-
шел по стопам деда-архитектора. Но первона-
чальное его образование – это станковая жи-
вопись, акварель. Здесь, в своей мастерской, 
Владимир пытается экспериментировать. 
Сейчас работает над созданием объемной 
картины, исполненной в разных плоскостях. 
Замысел, судя по всему, удался. Получилось 
изображение в формате 3D. Но Владимиру не 
чужд и обычный пейзаж, и портрет.

– Живопись – это словно мысли на холсте, 
– рассуждает художник, – каждый рисунок 
пробуждает определенные эмоции, наводит 
на какие-то раздумья.

 – Изменилось ли видение мира здесь, в ко-
лонии? – поинтересовался я у Смоляниченко.

– Я бы сказал – оно просто постоянно до-
полняется.

– В чем это проявляется?
– Многие вещи сейчас видятся мне более 

многогранно. То, что не видел на воле, пред-
ставляется отчетливо и ярко. В определенных 
условиях меняется и видение мира.

– Есть ли условия для творчества?
– Да, никто не стоит у меня над душой. Я за 

это благодарен администрации учреждения. 
Мне пришлось учиться жить по-новому. Свой 
художественный потенциал я здесь не утра-
тил. Возвращаюсь к работе, с которой начи-
нал когда учился.

– А каково отношение к портрету?
– Это самое интересное. В колонии рисую по 

памяти. У меня есть дети, и я их не забываю...
Вся художественная продукция, создан-

ная руками местных умельцев, поступает на 
участок готовой продукции. Здесь собраны 
вырезанные из дерева нарды, шахматы, фи-
гурки животных и прочее. И все это пойдет 
на продажу. А покупатели и знать не будут, 
что за мастера создавали все эти изделия, в 
каких условиях они трудились. Могут только 
догадываться, что тут приложили руку осуж-
денные.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Ямало-Ненецкий автономный округ

Получить перспективу на будущее

Слева направо: И. Козулин, Ю. Терещенко, А. Лавриненко
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Толстяк в фетровой жемчужно-
серой шляпе одним ударом ку-
лака уложил мэра на пороге его 

же мэрии. Пока член городского му-
ниципалитета с трудом пытался под-
няться, толстяк ударил его еще и но-
гой. Проходивший неподалеку агент 
в униформе сделал вид, что ничего 
не заметил, и продолжил свой путь. 
Эта сцена происходила в Сисеро, 
пятом по величине городе штата Ил-
линойс. Мэра звали Джозеф Кленха, 
а коренастого мужчину, левая щека 
которого была изуродована шрамом, 
– Альфонс Капоне. В 1924 году в Си-
серо, если Аль Капоне вдруг пришла 
бы в голову мысль дать мэру под зад, 
никто бы и не подумал вмешаться.

Аль Капоне был одним из самых 
влиятельных (и уж точно самым зна-
менитым) гангстеров в США. Он при-
был в Чикаго почти сразу после того, 
как на территории Америки был вве-
ден сухой закон. Когда его арестова-
ли в самый первый раз, газеты пере-
коверкали его фамилию. Четырьмя 
годами позже весь мир уже знал его 
как символ триумфального гангсте-
ризма, равно как и каждую букву в 
его фамилии. Он зарабатывал денег 
больше, чем любой известный по-
литический деятель, включая прези-
дента США, и когда он появлялся на 
балу или на боксерском матче, все, 
как один, вставали со своих мест, что-
бы стоя его приветствовать. А всего-
то пять лет назад он мыл туалеты…

Начало пути
Но если о жизни в Чикаго став-

шего знаменитым Альфонса Капо-
не имеется довольно много задо-
кументированных свидетельств, 
то о том, что было до этого, из-
вестно, наоборот, очень мало. Ро-
дившийся в Неаполе в 1890 году, 
он прибыл в США в начале века 
вместе со своими братьями и сес-
трой. Жить они решили в Бруклине, 
где Капоне сразу же влился в мест-
ную молодежную банду. Свой знаме-
нитый шрам он получил в танцеваль-
ном зале во время драки с молодым 
негодяем по имени Фрэнки Галуччи, 
которому показалось, что Капоне не-
достаточно вежливо обошелся с его 
сестрой. Во время Первой мировой 
войны Капоне входил в банду «Пять 
стволов» и дважды арестовывался 
по подозрению в убийстве. Но до 
приговора дело так и не дошло. Не-
смотря на отличную по бандитским 
меркам репутацию, своим в Брукли-
не Аль Капоне так и не стал. Ни его 
время, ни его место еще не пришли. 
Для того, чтобы стать знаменитым, 

ему пришлось уехать в Чикаго, а пра-
вительству объявить сухой закон.

Человек, привезший в 1919 году 
Аль Капоне в Чикаго, был мелким 
гангстером, которого звали Джон Тор-
рио. Он выделялся тем, что всегда был 
одет с иголочки. Как и Капоне, Тор-
рио состоял в банде «Пять стволов» и 
тоже родился в Неаполе. С 1910 года 
он обосновался в Чикаго. Торрио от-
личался тем, что, по свидетельствам 
современников, был полностью ли-
шен каких-либо моральных принци-
пов. Торрио внес «большой вклад» 
в развитие и становление салонов и 
борделей, принадлежавших его дяде – 
Большому Джиму (Колозимо), которо-
го называли «бордельным магнатом». 
Сейчас, конечно, трудно сказать, что 
именно Торрио думал об Аль Капоне. 
Некоторые исследователи полагают, 
что Торрио привез Капоне в Чикаго 
лишь для того, чтобы сделать приятное 
своей семье, и первый «пост», который 
был доверен Аль Капоне – швейцар и 
уборщик в одном из ресторанов, при-
надлежал Колозимо. Другие, напротив, 
утверждают, что Торрио сразу почуял 
в Капоне недюжинные возможности 
и привез его с целью сделать своей 
правой рукой. Но в любом случае оче-
видно, что Капоне в качестве киллера 
работал на Торрио очень эффективно, 
и в скором времени он стал у него 
первым лейтенантом. Расцвет дея-
тельности Капоне в Чикаго начался во 
времена сухого закона.

Большой Билл
В двадцатых годах прошлого века 

Чикаго был тем райским местом, где 
гангстер мог стать миллиардером. 
Это был не только самый распут-
ный, но и самый коррумпированный 
город в США. Обман и нечестность 
во всех формах были здесь нормой 
жизни, а продажность чиновников 
воспринималась, естественно, с ра-
достью. Во время этих безумных лет 
складывалось ощущение, что второй 
по величине город США напрочь со-
стоит из мошенников всех мастей, 
а во главе всего этого стоит сам мэр 
– Уильям Томпсон, толстяк с несколь-
кими подбородками, который любил 
носить ковбойские шляпы и требо-
вал, чтобы его называли «Большой 
Билл». Он занимал свой пост практи-
чески на всем протяжении действия 
сухого закона и обещал подчинен-

ным, что в Чикаго «никто не умрет от 
жажды», что и исполнял скрупулезно.

Кроме ковбойской шляпы у Боль-
шого Билла был еще один характер-
ный признак: он терпеть не мог ан-
гличан. Эта его черта характера очень 
нравилась немецкой диаспоре, про-
живающей в Чикаго, а также и всем 
другим англофобам. Томпсон, прене-
брегая экономическими интересами 
своего города, на каждом углу угро-
жал дать по носу королю Георгу V. Он 
настаивал, чтобы официальный язык 
штата Иллинойс назывался вовсе не 
английским, а американским. Дошло 
до того, что он потребовал внести 
изменения в школьные учебники, 
убрав из них упоминание о том, что 
Великобритания рассматривается 
как прародина американцев. В об-
щем, в истории Чикаго тех безумных 
лет Большой Билл занимал особое 
место. На карикатуре, опубликован-
ной в журнале «Лайф» в 1927 году, 
изображался полицейский, останав-
ливающий машину, набитую ящика-
ми с алкоголем и гангстерами. «Что 
вы перевозите?» – спрашивает коп. 
«Исключительно сивуху», – отвечает 
один из бандитов. «Ой, простите, а я 
подумал, что это книги по истории».

ка со спиртным и бары с магазинами, 
незаконно торгующие подпольным 
алкоголем, стали поистине символа-
ми тех безумных лет. А кое-кто сделал 
на этом огромные деньги. Американ-
цы гнали самогон в ванных комнатах 
и варили пиво в погребах. Изготови-
телям подпольной выпивки необхо-
димы были бутлегеры – надежные 
люди, которые могли бы реализовы-
вать их зелье. Самым знаменитым из 
них и стал Аль Капоне.

Большой Джим (Колозимо) любил 
носить бриллианты. Он цеплял их 
на все места, куда только можно. 
А его ресторан был самым посе-
щаемым местом в Чикаго. Простые 
люди, политики, известные ганг-
стеры – там можно было встретить 
кого угодно. Проездом любил там 
пообедать Энрико Карузо3. Колози-
мо, который начинал свою карьеру 
в качестве подметальщика улиц, 
настолько успешно развивал свою 
сеть борделей и ресторанов, извле-
кал такую бешеную прибыль, что 
заработал очередное прозвище – 
Джим-Бриллиант. Он был знаком со 
всеми политиками, с важными чле-

3  Великий итальянский оперный певец (тенор).

АЛЬ КАПОНЕ – 
ВРАГ ОБЩЕСТВА №1

Джон Торрио

Сухой закон
В двадцатые годы продажа спирт-

ных напитков была легальной лишь 
в первые две недели января 1920 
года, а затем вступил в действие су-
хой закон. Начиная с этой даты, 18-я 
поправка, дополненная законом 
Волстеда1, который конкретизировал 
положения сухого закона, стала вер-
шиной американской глупости, всту-
пившей в действие.

В течение десятков лет Антиалко-
гольная лига2 вела настоящий кре-
стовый поход против алкоголя, но 
когда ей все-таки удалось добиться 
включения запрета на употребле-
ние спиртных напитков в Конститу-
цию США, страна была уже не той, 
которая могла бы согласиться с по-
добной глупостью. Для членов Лиги, 
сохранившим менталитет, прису-
щий в XIX веке жителям маленьких 
городков на Среднем Западе, идея 
запрета на производство дьяволь-
ского зелья казалась гениальной, и 
им даже удалось поистине загипно-
тизировать членов Палаты предста-
вителей и Сената, проголосовавших 
за этот закон.

Но уже ничто не могло убедить 
людей бросить пить. Они пили даже 
больше, чем раньше. Сухой закон 
стал объектом насмешек и презре-
ния. Его игнорировали все – и чи-
новники, и представители богемы, и 
простые граждане. Карманная фляж-

1 Volstead Act (закон Волстеда) – принят в октяб-
ре 1919 г. с целью принудительного проведения 
в жизнь положений Восемнадцатой поправки 
(Eighteenth Amendment, Prohibition) о сухом за-
коне – вопреки вето президента В. Вильсона. 
Закон Волстеда вводил меры контроля за запре-
том на производство, продажу и перевозку алко-
гольных напитков. Назван по имени инициатора 
– конгрессмена Э. Волстеда. Вскоре трудности в 
применении закона на практике вынудили зако-
нодателей внести в него ряд поправок. В 1933 г. 
после ратификации Двадцать первой поправки 
(Twenty-fi rst Amendment) закон был отменен.

2 Anti-Saloon League – Антиалкогольная лига 
(Антисалунная лига Америки) – общественная 
организация, состоявшая в основном из пред-
ставителей протестантской евангелистской 
церкви. Основана в 1893 г. в городе Оберлине 
(штат Огайо), в 1895 г. стала общенациональ-
ной. Активно участвовала в движении трезвен-
ников (Temperance Movement), выступала за 
принятие Восемнадцатой поправки (Eighteenth 
Amendment) – сухого закона, занимаясь лоб-
бистской деятельностью на местном и общена-
циональном уровнях. После отмены поправки 
выступала за контроль над продажей алкоголь-
ных напитков, в 1948 г. была переименована в 
Американскую лигу трезвости (The Temperance 
Leagueof America).

нами избирательных комиссий, таки-
ми как, например, Хинки Динк Кенна 
и Джон Кафлин по кличке «Ванная». 
Первая жена Большого Джима была 
содержательница публичного дома, а 
вторая – опереточная певичка родом 
из Австралии.

Торрио
Сеть домов терпимости и рестора-

нов, принадлежащая Колозимо, ста-
ла ядром империи Капоне–Торрио. 
Но в глазах амбициозного Торрио Ко-
лозимо был слишком консервативен 
и слишком очарован своей новой же-
ной. Бесконечные воркования с ней, 
небреженное отношение к делам 
ставили под сомнение его способ-
ность управлять обширной полукри-
минальной империей. Можно было, 
конечно, подождать, пока Колозимо 
еще больше не состарится и не от-
правится на «заслуженный» покой. 
Но Торрио не любил ждать. Он при-
вык решать дела оперативно. Случи-
лось то, что и должно было случиться 
– он отправил Джима-Бриллианта на 
тот свет. Многие считают, что Коло-
зимо убил киллер по имени Фрэнки 
Йель, специально привезенный из 
Нью-Йорка, в ресторане полном по-
сетителей, но некоторые полагают, 
что именно Аль Капоне ликвидиро-
вал Джима.

Поскольку бизнес расширялся все 
больше, Торрио переехал в огром-
ный офис на авеню Юг-Вабаш, 2222. 
Это было огромное трехэтажное зда-
ние из кирпича. Из-за этого адреса 
ему дали прозвище Четыре двойки. 

В доме размещались салун4, игорный 
зал, бордель и собственно «админис-
трация». Капоне, который управлял 
салуном от имени Торрио, распола-
гался на первом этаже, в небольшой 
комнатке, где, по его уверению, он за-
нимался торговлей старинной мебе-
лью. Вероятно, это было самым смеш-
ным фактом во всей мировой истории 
бандитизма – ну кто из здравомысля-
щих людей мог поверить в то, что Аль 
Капоне вдруг стал антикваром.

Торрио и Капоне, как два сорванца, 
которые вдруг увидели бесхозную 
тарелку с пирожными, буквально 
вломились в торговлю подпольным 
спиртным в Чикаго, решив полно-
стью подмять под себя этот бизнес. 
Ни один из видов рэкета не остался 
без внимания Торрио. Он объединил-
ся с пивоварами и производителями 
алкогольных напитков, деятельность 
которых находилась под запретом 
из-за сухого закона. Он занялся по-
ставками алкоголя, производимого 
за границей, и контролировал под-
польных производителей, которые 
гнали свое пойло в каждой комна-
тушке в трущобах Чикаго. В этот пе-

4 В США – закусочная, пивной бар.

риод к банде Торрио–Капоне присо-
единились брат Аль Капоне – Ральф 
(кличка Гастролер), Мюррей Хэмп-
фри (Верблюд), Джез Гузик (Жирный 
палец), Джек Макгорн (Картечь), Пол 
Рикка (Официант) и Фрэнк Нитти (Па-
лач). Постепенно сотни людей вли-
лись в банду Торрио–Капоне. Вскоре 
Капоне стал получать по 25 000 дол-
ларов в неделю – баснословные по 
тем временам деньги. Ежегодная же 
прибыль, полученная от реализации 
подпольного алкоголя и пива, даже 
по нынешним меркам выглядит до-
статочно большой, а уж в то время 
она была просто огромной – почти 
60 миллионов долларов.

Но возникали и затруднения. Дру-
гие гангстерские группировки также 
заинтересовались подпольным ал-
коголем, и они не всегда безропотно 
следовали указаниям тандема Тор-
рио–Капоне. Гангстер из Клондайка 
по имени О'Доннел, например, ни-
как не хотел подчиняться. В конце 
концов, после нескольких убийств 
среди его подручных, он вышел из 
игры. Роджер Тауи и его братья, за-
нимавшиеся поставками алкоголя 
в некоторые районы Чикаго, также 
не хотели иметь дел с итальянцами. 
Союз Капоне–Торрио с бандой Дио-
на О'Банниона Багса Морана всегда 
был очень ненадежным и закончился 
кровавой бойней.

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

Продолжение следует.

Аль Капоне в детстве
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Пропажу Петрович заметил к вечеру. 
День прошел как обычно. В хлопотах 
деревенской жизни. В беззлобных 

переругиваниях с женой, гонявшей его за 
самогон, выпитый втихаря – пока рубились 
дровишки. Петрович – совхозный тракто-
рист, в прошлом крепкий, выше среднего 
роста, с большими мозолистыми руками, 
крупными чертами лица и лихим чубом давно 
уже, как он сам выражался, «сидел на пензии». 
Занимался преимущественно домашними де-
лами. Седьмой десяток разменял, как-никак. 
Пил он, по своим меркам, немного.

в сельпо – местный магазин, чтобы обновить 
палитру напитков да разузнать новостишек, 
которых по телевизору «не кажут». С Петрови-
чем были они знакомы давным-давно, дружбы 
особой не водили, но и ссориться поводов по 
жизни как-то не возникало. Встречались не-
часто, по родительским дням. На кладбище. 
Могилы родственников располагались непо-
далеку. Поминали усопших, а после заходили к 
Полуниным погреться да перекусить. Варвара, 
жена Виктора Ивановича, женщина была не-
разговорчивая, участие в посиделках прини-
мала редко. Быстро достав из теплого нутра 

прижал в приливе чувств к себе, как ребенка. 
Светка учуяла хозяина и затихла. Так, не ше-
велясь, они сидели несколько минут.

– Ну, пошли домой, гулена, – вставая, ска-
зал Петрович. И тут, глядя на звездное небо 
в проеме могильной ямы, начал понимать, 
что домой они попадут нескоро. Даже стоя в 
свой довольно немаленький рост и вытянув 
вверх руки, он не смог нащупать края моги-
лы. Кромка с обеих сторон была увеличена 
выкопанной землей. Иваныч поработал на 
совесть. Естественно, Петрович знал, чьих 
это рук дело. И от бессилия и пьяной злости 
стал он, что есть сил, бранить соседа разными 
отборными словами. Тем временем Виктор 
Иванович закончил омовение и, облачив-
шись в комплект белого нательного белья с 
тесемочками на кальсонах и вороте простор-
ной рубахи, мирно шествовал из бани в дом. 
Со стороны могло показаться, что человек 
после трудного дня устал и оттого покачи-
вается из стороны в сторону. Однако Ива-
ныч в тиши предбанника сперва охладился 
пивком, а затем принял еще беленькой «на 
помин души», вспомнив про усопшего нака-
нуне односельчанина. И стало ему хорошо и 
чисто. И душе и телу. Вдруг налетевший по-
рыв теплого предосеннего ветра донес-таки 
до него те мысли и слова, что выкрикивал со 
дна ямы Петрович, прижимая к себе дрожа-
щую от страха козу. Иваныч прислушался. 

– Помогите, мать-перемать! – услышал он 
и, как был в подштанниках, босой, бросился 
через кладбище на подмогу.

***
Изрядно запыхавшись, он подбежал к 

темнеющему проему. Навалившись грудью 
на высокий отвал, окружавший могилу, он 
всмотрелся в черноту. Белая рубаха Иваны-
ча ярко высветилась на фоне свежевырытой 
земли и звездного неба. Вдруг совсем рядом 
раздался голос Петровича, гулко звучавший 
в стенах ямы: 

– Кто здесь?! Иваныч вздрогнул. – Петрович, 
ты что-ли?! – негромко буркнул он. И, поду-
мав немного, добавил – Руку давай!... Из ямы 
почему-то в ответ вылетел обрывок верев-
ки, улетевший в темноту. Иваныч подобрал 
веревку и осторожно потянул ее чуть дрог-
нувшей рукой. На том конце послышалось 
сопение и какая-то возня. Снизу донеслось: 
«Тяни, что ли?!» «Тяну, Петрович!» – громким 
шепотом отвечал Иваныч. «Легко идет»,– не-
трезво удивился про себя Иваныч. Ни в Бога, 
ни в черта он не верил. До сегодняшнего дня 
он верил в телевизор, который смотрел, и в 
могилы, которые копал. Поэтому когда из 
темноты вслед за веревкой вдруг показалась 
козья голова, затрясла бородой и сказала 
«бе-е-е-е!» – Иваныч выпустил из рук веревку. 
Шарахнувшись от испуга всем телом назад, 
он сделал кувырок через голову и очутился 
на четвереньках. Бедная коза свалилась на 
голову своему хозяину. Под неистовые маты 
Петровича и жалобное блеянье Светки Ива-
ныч сперва как был на четвереньках, перей-
дя потом в мерный галоп, побежал не разби-
рая дороги и оглашая спящие окрестности 
воплями: «Чур меня, черти окаянные! Чур 
меня-а-а-а!» Забежав в дом, не в силах ничего 
рассказать сонной жене, как был в кальсонах, 
перепачканных землей, залез под одеяло, 
прижался к теплому боку Варвары и затих.

Петровича спасла жена. Людмила завози-
лась по дому и не сразу его хватилась. Воору-
жившись фонариком, она, кутаясь в платок, 
вышла на поиски. Кое-как миновав ограду 
кладбища, она услышала в ночной тиши Свет-
кин голос. Честно говоря, эти козы были ей, 
как говорится, до лампочки. Забот и так хва-
тало. Просто она любила своего Петровича и 
терпела разные его старческие причуды. Лест-
ницу, легкую и удобную, Иваныч днем оставил 
у соседней могилки, а вечером с испугу забыл 
про нее. Спустив лестницу в яму, женщина вы-
зволила обоих узников и отвела их спать.

Светало. Деревня потихоньку просыпа-
лась. Запели петухи. Наступил новый день.

Целую неделю после случившегося при 
появлении Иваныча на улице или в магазине 
не затихали разговоры, и все вновь прини-
мались обсуждать на все лады ночной казус, 
обраставший с каждым разом новыми под-
робностями.

Со дня этой нехитрой истории минул год. 
Иваныч с тех пор не пьет. Стал бывать в церк-
ви, что в соседней деревушке. А для выкопан-
ных ям на кладбище сколотил специальный 
настил. И Петрович завязал с самогоном. В 
политику ударился. Газетки читает да колет 
дрова. А что же Светка? Коза быстрее всех за-
была ночное приключение. Выросла. И дает 
молока больше всех. Потому что любимица.

Ярослав КОТОВ 
Приморский край

Ночное 
приключение 

 – Литру в день – это ж курям на смех, – вор-
чал он в ответ на крики жены Людки, с кото-
рой прожил вот уж сорок с лишним лет. Дети 
их давно подались в город и появлялись у 
стариков набегами, на лето привозя внуков, 
наполнявших дом шумом и гамом. Но на дво-
ре был уже сентябрь. Внуки учились в школе, 
а Петрович колол дрова и пил самогонку. 
Зайдя за дом, Людмила, все еще чернобро-
вая, с ясными добрыми глазами на когда-то 
красивом, с тонкими чертами лице, увидела 
сидящего на колоде Петровича. Он курил и о 
чем-то сосредоточенно размышлял. 

– Что, опять норму вылакал?! – издали, повы-
сив слегка для порядку голос, вопросила она.

Петрович, обычно быстро отвечавший, на 
этот раз молчал.

– Случилось что? – подойдя вплотную к 
мужу, уже тише спросила она.

– Светка пропала, – каким-то глухим голо-
сом ответил Петрович. Докурив «беломори-
ну», он бросил ее возле ноги, крепко и ос-
новательно притоптал каблуком кирзача, и, 
подняв на Людку голубые глаза, дрогнувшим 
голосом повторил: «Пропала Светка…»

Светка была любимая коза Петровича. Под 
старость лет заимел он страстишку – коз раз-
водить. Дом их стоял в конце деревни, неда-
леко от кладбища, и по соседству имелось 
брошенное после развала местного совхоза 
поле, заросшее люцерной, кашкой и про-
чими подходящими для коз деликатесами. 
Петрович и взял в том же развалившемся 
совхозе, почти что даром, пару козочек. По-
том приплоды пошли регулярные, молоко. 
Сарай был большой, скотины они уже ника-
кой не держали, вот и вышло, что коз стало 
больше десятка. Светка – любимица. Строй-
ная, на тонких ногах, с черной головой, бе-
лыми и коричневыми пятнами на боках, 
большими карими глазами, озорно глядящи-
ми на хозяина. Характер у Светки был непо-
седливый. Случалось и раньше, что в сумер-
ках отобъется по дороге домой, но чтоб вот 
так – обрывок веревки на колышке… Такое 
было впервые.

***
В другом конце кладбища стоял дом 

Виктора Ивановича Полунина, смотрителя 
погоста. В миру просто Иваныч был еще 
нестарый мужик, коренастый, с большим 
животом, сильными руками и красным ли-
цом. Выпить он тоже любил. Хозяйство у них 
с женой было небольшое, дом еще крепкий, 
и поэтому смотритель целыми днями читал 
газеты, сидел у телевизора да поглядывал в 
окно на шумящие тополя и закат за дальни-
ми сопками. Помимо этих важных, по мнению 
Иваныча, занятий он регулярно наведывался 

русской печки нужные чугунки и сковородки, 
собирала на стол. И как-то незаметно исчеза-
ла в задних комнатах их просторного дома.

Изредка Иваныч наведывался на кладби-
ще по работе. В его обязанности входила – 
как он сам говорил, смешно при этом окая и 
растягивая гласные, – подготовка к обряду. 
Вот и накануне помер кто-то из деревенских 
долгожителей. И Иваныч, вооружившись 
всем необходимым для этого ответственно-
го дела, копал почти целый день просторную 
и глубокую могилу. К вечеру, довольный ре-
зультатом, он вернулся домой. Оставил во 
дворе лопату, кирку и, раздевшись в сенях, 
отправился в заранее натопленную Варва-
рой баньку. Мыться Иваныч любил: «Плес-
нешь на камушки кипяточку да полежишь 
сперва на полке, разогреешься, потом еще 
разок. А уж затем, поддав парку, можно и ве-
ничком помахать».

А наш бедолага Петрович, бросив дрова и 
спрятанный в них самогон, пустился на по-
иски своей любимицы. Пошарил вначале по 
окрестностям. Как назло, быстро темнело. 
Вот уж показались первые звезды в чистом 
сентябрьском небе. Петрович был суевер-
ным человеком, и походы на кладбище в 
дневное-то время влекли его только коли-
чеством взятого с собой спиртного. Он то и 
дело поглядывал на виднеющиеся в сгущаю-
щихся сумерках оградки и кресты. Идти в ту 
сторону не хотелось. И вдруг он услышал, а 
скорее учуял всеми обострившимися от сва-
лившегося горя фибрами своей пьяной души, 
козий крик: «Бе-е-е-е!» Едва слышный, он шел, 
конечно же, со стороны кладбища. Петрович, 
плюнув на суеверия, ринулся, не разбирая 
дороги, спотыкаясь и падая, на этот родной и 
знакомый зов.

– Бе-е-е-е-е! – уже слышнее раздавалось в 
кладбищенской тиши.

– Иду, родимая! Иду, кровиночка моя! – 
со слезой в голосе повторял себе под нос 
Петрович, обходя оградки и запинаясь о си-
ротливые холмики старых могил. Наконец, 
уже в полной темноте, он добрался до свеже-
выкопанной ямы, откуда и доносился голос 
козы. В черноте зияющего проема, на самом 
дне, была его любимица. Путаясь в обрывке 
веревки, она нервно перебирала своими тон-
кими ножками по мягкой земле и, поднимая 
вверх голову, подавала сигналы бедствия. 
Недолго думая, Петрович, движимый одним 
лишь желанием спасти, сполз по отвалу и 
мешком свалился на дно ямы, еще сильней 
напугав бедную Светку.

– Тихо, тихо, кровиночка, это ж я, твой 
папка, – радостно приговаривал Петрович и 
шарил руками в темноте. Наконец, нащупав 
мохнатое теплое тельце, он сграбастал его и 

Молитва
Никто не знает, что молюсь я по ночам,
Не при свечах, а так… при фонарях.
Когда соседи тихо, мирно спят,
Мои молитвы к облакам летят.
Я знаю все молитвы всех веков,
Они похожи, как наборы слов.
Одна из них твоя – о мертвых и живых,
Ты каждой ночью молишься за них.
Никто не видит, как колени преклонив,
Сложив ладони, вывожу мотив.
Целуя крест, вздыхая в тишине,
Молю, чтоб кто-то помнил обо мне.
«Я вижу, – скажет Бог на небесах, – 
Как вытекает боль в твоих слезах,
Как ты во что-то веришь, что-то ждешь, 
Ты дышишь, любишь, ты живешь.
Я горечи налил тебе в бокал,
Ведь сам когда-то это испытал,
И мною посланы тебе и ветер, и луна,
Чтоб знала – в молитвах не одна».

Диана ТЕРЕШЕНКОВА,
ЛИУ-3

Республика Мордовия

Я вернусь домой
Деревенский дом,
Зелень у крыльца.
Вспоминаю в нем
Маму и отца…
И с таких лихих,
Скоростных дорог
До корней своих
Дотянусь, дай Бог!
 Я вернусь домой
 В ясный божий день,
 В милый край родной,
 Где цветет сирень.
 В холод или зной
 В мир, где счастлив был,
 Я вернусь домой,
 Дай мне, Боже, сил!
Одичалый сад,
Вишни на траве,
Издалека взгляд
Письма шлет тебе…
На висках блестит
Бытия итог.
Свой исток найти
Помоги мне, Бог!
 Я вернусь домой
 В ясный божий день,
 В милый край родной,
 Где цветет сирень.
 В холод или зной
 В мир, где счастлив был,
 Я вернусь домой,
 Дай мне, Боже, сил.

Екатерина БРУСКОВА

г. Москва

Закат
Проскакал по небу конь багряный,
Разыгрался гривой золотой.
Вечер мая свежий, полупьяный
Прихватил он с ветром за собой,
Бешено копытами гарцуя,
Опустился синевой к воде
Пьет и нехотя круги рисует,
Отражаясь в этой красоте,
Рассекает грудью в небосклоне
С дымкой перьевые облака.
Он на небе будто бы в загоне
И не может вырваться пока.
Мордой соберет прохладу ночи
И опустит к лесу рыжий взгляд,
Ты увидишь, если ты захочешь,
Что багряный конь и есть закат.
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Каждый вторник, вот уже  
в течение пяти месяцев Жиль 
Рошье приходит в тюрьму 
«Френь» 1 и проводит занятия 
в мастерской. Уроки называются 
«Что такое комиксы, и как их 
сделать».

1  Одна из крупнейших тюрем Франции.

КОМИКСЫ В ТЮРЬМЕ «ФРЕНЬ»
поддержанный рядом общественных 
организаций и финансировавшийся 
властями региона Иль-де-Франс, по-
дошел к концу. Посмотреть на комик-
сы, созданные заключенными и раз-
мещенные на несколько часов вдоль 
коридоров тюрьмы, освещенных яр-
кими неоновыми лампами, собралось 
много народа. Почти все извне – то 
есть не из тюрьмы. В этом пенитен-
циарном учреждении, построенном 
в конце XIX века, посетители рассма-
тривают творчество заключенных в 
огромном центральном коридоре и 
в коридорах поменьше, расположен-
ных на четырех этажах.

Среди посетителей – Берте Он, по-
пулярный французский создатель 
комиксов, лауреат нескольких между-
народных премий, сам отсидевший 
немалый срок в тюрьме:

– Комиксы несколько схематичны. 
Но вы знаете, в тюрьме нельзя рисо-
вать тюрьму такой, как она есть. На-
пример, все мои рисунки, сделанные 
во время отбывания наказания, кон-
тролировались администрацией.

Жиль Рошье  пригласил Берте Она 
выступить перед заключенными. А 
тому есть, что рассказать. Самый пер-
вый комикс, который нарисовал Бер-
те Он, назывался «Побег». И создал он 
его в тюрьме города Нантерра.

– Жизнь полна неожиданностей, – 
говорит, улыбаясь, художник. – Вот и 
я опять вернулся в тюрьму «Френь», 
знакомство с которой впервые состо-
ялось, когда мне было 18 лет.

– Когда я сидел, – рассказывает он, 
– я, можно сказать, был примерным 
заключенным, потому что заочно по-
лучил высшее образование и сдал 
экзамены на бакалавра. А такие вот 
занятия, которые с вами проводил 
Жиль Рошье, были для нас как «гло-
ток свободы». Приходилось чуть ли 
не драться, чтобы иметь возможность 
в них участвовать – столько было же-
лающих!

В тюрьме «Френь» из 2 200 заклю-
ченных только 35 смогли посещать 

курсы комиксов просто потому, что 
большее число людей не помещается 
в мастерской. А на выставке вообще 
присутствовали лишь трое из тех, кто 
был задействован в проекте: одни уже 
освободились, другие оказались на 
прогулке, третьи – на свидании, чет-
вертые – в камерах, потому что не хва-
тает надзирателей, чтобы их привести.

Во время занятий, по согласованию 
с тюремными властями, было решено 
не затрагивать в рисунках «политиче-
ские» темы.

– Я и предложил им тематику, кото-
рая немножко «жалит» любого – это 
детство, – объясняет Жиль Рошье.

Вот 24-летний Юсеф и представил в 
рисунках самого себя в детстве, когда 
отец привел его записываться в фут-
больную секцию. Но, увидев, что у 
одного из игроков не хватает на руке 
пальцев, малыш убежал.

– Я сделал небольшую книжку со 
своими рисунками и хочу подарить 
ее моей невесте, когда она приедет на 
свидание, – говорит Юсеф.

Рядом находятся рисунки уже со-
всем на другую тему. На пикапе стоит 
мужчина, в руках он держит бутылку 
с зажигательной смесью и кричит: 
«Нас преследуют военные из Джан-
джавида».

– Заключенный, который это нари-
совал, родом из Дарфура3. Думаю, он 
изобразил что-то из своей биографии, 
– комментирует Жиль Рошье.

Дальше расположились комиксы, 
рассказывающие о жизни сироты в 
1965 году. Затем идет рисунок «Я ре-
шил спастись». А заканчивается се-
рия «Первым арестом за кражу хлеба 
в 13 лет»...

Жиль Рошье говорит:
– Я не знаю, зачем я прихожу в эту 

тюрьму. Но уверен, что те, с кем я за-
нимаюсь, выйдут из камер размером 
9 кв. метров, оторвутся от телевизора 
и на какое-то время, хотя бы мыслен-
но, окажутся вне тюремных стен.

Он не только научил заключенных 
чему-то хорошему, но нашлась тема 
и для него. В следующем альбоме 
комиксов Жиль Рошье нарисует эти 
встречи и расскажет о своих учениках.

По материалам AFP перевел 
Александр ПАРХОМЕНКО

3 Дарфур – регион на западе Судана, район  
межэтнического Дарфурского конфликта, вы-
лившегося в вооруженное противостояние 
между центральным правительством, нефор-
мальными проправительственными арабски-
ми вооруженными отрядами «Джанджавид» и 
повстанческими группировками местного не-
гроидного населения.

Жиль Рошье

Тюрьма «Френь»

Берте Он со своим альбомом «Побег»

Это самая большая тюрьма во всей Азии, 
представляющая собой огромный комплекс, 
в котором одновременно находятся 12 000 че-
ловек, в том числе серийные убийцы, торговцы 
наркотиками, коррумпированные политики и 
многие другие. Все они либо уже отбывают на-
казание, либо ожидают приговора.

Тюрьма «Тихар» известна своими усилиями, 
направленными на улучшение жизни заключен-
ных, изменение их судеб. Здесь они могут посе-
щать курсы йоги, медитации или участвовать в 
различных программах, связанных с искусством.

Недавно многие музыканты из различных 
коллективов начали проводить здесь специ-
альную программу, в которой любой обитатель 
тюрьмы, изъявивший желание, может принять 
участие. Музыканты обеспечивают их инстру-
ментами и организуют концерты, в которых 
выступают как сами заключенные, так и пригла-
шенные «с воли» профессионалы. Все это, по их 
мнению, облегчает ресоциализацию и способ-
ствует «включению в общество».

В первом отделении сегодняшнего концерта 
выступает тюремная музыкальная группа «По-
лет души». Она была организована год назад и 
состоит из трех уже осужденных к лишению сво-
боды и семи, находящихся в предварительном 
заключении.

Затем на импровизированную сцену выходят 
участники очень популярной в многомиллион-

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ МУЗЫКИ
Индия. Самара Шопра, в туфлях на высоких каблуках, окрашенных в ярко-красный 
цвет, такой же, как ее губная помада, в шляпе с огненно-розовыми цветами, поет 
перед бурно приветствующей ее аудиторией, состоящей из заключенных тюрьмы  
с высоким уровнем безопасности «Тихар», в Нью-Дели.

ном Нью-Дели группы Ska-vengers. Тысячная 
аудитория, состоящая из одних мужчин, бук-
вально взрывается от аплодисментов и одобри-
тельных криков, когда на сцену выходит люби-
мица публики, звезда индийской песни Самара 
Шопра. Она поет в ритмах ска1, регги2 и соул3, и 
ее песни никого, включая персонал, не оставля-
ют равнодушными.

– Музыка – это добрая сила, – утверждает 
28-летняя певица. – Она может изменять людей 
и имеет фундаментальное значение, в том числе 
и для тех, кто находится в тюрьме.

– Выступать здесь – это незабываемо, – про-
должает Самара, взволнованная теплым при-
емом, оказанным ей заключенными. – Я обяза-
тельно сюда вернусь еще и попытаюсь научить 
их петь.

Группа Ska-vengers тесно сотрудничает с бло-
ком Jail 4 (Тюрьма-4), в котором находятся 1 615 
заключенных. Этот концерт был организован в 

1 Ска (англ. Ska) – музыкальный стиль, появившийся на Ямайке в 
конце 50-х годов ХХ века.

2 Регги (англ. reggae) – ямайская популярная музыка, по-
явившаяся в 60-е годы ХХ века и ставшая популярной в 
70-е. 

3 Соул или сол (от английского soul– «душа») – наиболее эмо-
ционально-прочувствованное, «душевное» направление по-
пулярной музыки чернокожих жителей США (ритм-энд-блюза), 
сложившееся в южных штатах США в конце 50-х годов ХХ века 
под воздействием традиции джазовой вокальной импровиза-
ции и спиричуэлов. 

струментах и организация концертов являются 
«терапией» для заключенных.

– Вот уже год, как мы занимаемся этим де-
лом. Для заключенных исполняется музыка 
бенгали, хинди, классическая, восточная… Но, 
честно вам скажу, больше всего им нравится 
музыка из болливудских5 фильмов, – улыбается 
Нирадж Кумар.

– Заключенные с помощью музыки могут рас-
крыть свой творческий потенциал, а, соответ-
ственно, и измениться в лучшую сторону, и мы 
в этом им помогаем, – говорит генеральный ди-
ректор. Он приводит пример, когда музыка по-
могла одному осужденному, который несколько 
раз пытался покончить с собой. Теперь он игра-
ет в оркестре и не думает о суициде.

Г-н Кумар сам «приятно удивлен» тем, сколь-
ко среди заключенных обнаружилось талантов. 
Недавно он объявил о конкурсе, по результатам 
которого лучшие исполнители запишут ком-
мерческий диск, а доходы от продажи будут 
распределены между музыкантами, участво-
вавшими в его записи.

Идея же о привлечении к благотворительной 
деятельности музыкальных магазинов, которые 
бесплатно предоставляли бы тюрьмам специ-
альное оборудование, принадлежит клавишни-
ку из Ska-vengers Стефану Кею, который, про-
водя в прошлом году занятия в этой тюрьме, 
столкнулся с острой нехваткой инструментов.

– Обучать заключенных – это то же самое, 
что обучать обыкновенных людей, – утверж-
дает музыкант, родившийся в Лондоне. – Меня 
совершенно не волнует, какие преступления 
совершил каждый из них. Они на самом деле 
хотят научиться играть, чтобы хоть на несколь-
ко часов отвлечься и забыть о том, где находят-
ся, – продолжает Стефан Кей. – Эти люди очень 
серьезно относятся к музыке, а некоторые де-
монстрируют просто исключительные способ-
ности.

– Когда мы играем, мы попросту забыва-
ем, что находимся в тюрьме. Каждый из нас 
любит свою жену и семью, мы помним о них, 
поэтому и сочиняем романтические песни, 
– говорит 35-летний Амит Саксена, который 
провел здесь уже девять лет за совершенное 
им убийство.

5 Болливуд – синоним киноиндустрии индийского города Мум-
баи (бывший Бомбей), названной так по аналогии с Голливудом 
в Калифорнии (США).

В тюрьме «Тихар»

честь поступления музыкального оборудования 
на сумму 300 000 рупий (4 300 евро), передан-
ного в качестве благотворительного дара одним 
из музыкальных магазинов.

Теперь в тюрьме есть табла (индийский удар-
ный музыкальный инструмент), клавишные, 
наборы струн для электрогитар, усилители и 
многое другое.

– Хорошо, когда в тюрьме звучит музыка. 
Здесь в целом неплохо, но такие вот события, 
как этот шикарный концерт, нужны, – говорит 
Аших Андвана, осужденный, отбывающий срок 
за убийство.

Этот 26-летний молодой человек родом из 
Джайпура4 приговорен к пожизненному ли-
шению свободы за то, что в апреле 2008 года, 
в одном из дешевых нью-делийских отелей до 
смерти избил стюардессу, после того, как она 
отказалась выйти за него замуж.

Терапия

Для генерального директора управления пе-
нитенциарных учреждений Нью-Дели Нирад-
жа Кумара, который и является организатором 
разнообразных музыкальных курсов в подчи-
ненных ему тюрьмах, игра на музыкальных ин-

4 Джайпур – город в Индии, штат Раджастхан, называемый «Ро-
зовым городом» из-за необычного розового цвета камня, ис-
пользовавшегося в строительстве. 

– Здесь нет никаких уродов, – гово-
рит Рошье. – Я вижу лишь заинтересо-
ванных парней, которые каждый раз 
спрашивают, принес ли я какие-ни-
будь книги.

А всего на занятия к Рошье ходят 
более 30 заключенных.

Всклокоченные волосы, бородка, 
смеющийся взгляд. Так выглядит этот 
художник, который в 43 года получил 
один из главных призов Ангулемско-
го фестиваля2 за свой альбом, кото-
рый называется «Моя мать – путана». 
Его создание было навеяно детскими 
воспоминаниями из парижских при-
городов.

– Приз мне вручили в феврале. Ког-
да заключенные узнали об этом, вся 
тюрьма криками поздравляла меня. 
А когда я пришел на занятия, они вы-
строились в виде почетного караула, 
– улыбаясь, рассказывает художник.

Но всему когда-нибудь приходит 
конец. Вот и этот проект, придуман-
ный Пенитенциарной службой ре-
социализации и пробации (ПСРП), 

2  Международный фестиваль комиксов в Ангу-
леме– крупнейший европейский фестиваль ко-
миксов, с 1974 года проводящийся во Франции, 
в городе Ангулем. 

По материалам AFP перевел  
Владислав КРИВОШЕЕВ
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Федеральный закон «О персональных данных», регулируя отношения, связанные с об-
работкой персональных данных, осуществляемой государственными, муниципальными 
органами, юридическими и физическими лицами с использованием средств автоматиза-
ции, устанавливает обязанность операторов и иных лиц, получивших доступ к персональ-
ным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

УИК РФ в статье 10 устанавливает, что при исполнении наказаний осужденным гаранти-
руются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 
установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях, 
где действует определенный порядок исполнения и отбывания лишения свободы (режим).

УИК РФ возлагает на администрацию исправительного учреждения обязанность по обес-
печению осужденных одеждой установленного образца. Форма одежды определяется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 4 статьи 82).

Закрепленные в абзаце 11 пункта 14 ПВР ИУ обязанности осужденных носить одежду 
установленного образца с нагрудными и нарукавными знаками, где указывается фамилия, 
инициалы осужденного и номер отряда (отделения), корреспондирует требованиям фе-
дерального законодателя, осуществлено Министерством юстиции Российской Федерации 
в пределах полномочий, предоставленных ему законом, и не может рассматриваться как 
разглашение исправительным учреждением персональных данных осужденного.

Приложение №3 к Правилам содержит образцы и описание образцов нагрудных и на-
рукавных знаков для осужденных, что само по себе не может нарушать каких-либо прав 
осужденных.

Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 19 устанавливает, что гражданин 
приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фа-
милию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или нацио-
нального обычая. Установленный порядок отбывания наказания в виде лишения свободы 
предусматривает необходимость проводить проверки наличия осужденных на общих по-
строениях путем количественного подсчета и пофамильной переклички, что не противо-
речит действующему законодательству.

Таким образом, данные положения ПВР ИУ не нарушают право на конфиденциаль-
ность персональных данных, предусмотренное Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных».

(Решение ВС РФ от 09 апреля 2012 г. №АКПИ12-371)

С 1 января 2013 года осужденные к при-
нудительным работам лица, работающие 
по трудовым договорам, должны быть 
застрахованы в системе обязательного со-
циального страхования в установленном 
порядке (Постановление Правительства 
РФ от 05.05.2012 №464 «О порядке обязатель-
ного социального страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством осужденных к принудительным 
работам, привлеченных к труду»).

Постановлением Правительства РФ опре-
делено, что обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством осущест-
вляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании...»

В процедурах, связанных с оформле-
нием усыновления, установления опеки 
и попечительства, временной передачи 
детей на воспитание в семью, будут шире 
использоваться информационные техно-
логии (Постановление Правительства РФ 
от 12.05.2012 №474 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам передачи детей, 
оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание в семью»).

Установлено, что соответствующие заяв-
ления в орган опеки и попечительства граж-
дане смогут подавать не только лично, но и 
с использованием федерального или регио-
нального портала государственных и муни-
ципальных услуг либо через официальный 
сайт органа опеки и попечительства. Заяв-
ления могут подаваться также через долж-
ностных лиц многофункциональных центров 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, с которыми у органа опеки 
и попечительства заключены соглашения о 
взаимодействии.

Документы, подтверждающие наличие у за-
явителей необходимых доходов, подготовки, 
жилищных условий, отсутствие судимости 
и т.д., запрашиваются органом опеки и попе-
чительства в соответствующих уполномочен-
ных органах посредством межведомственно-
го электронного взаимодействия, процедура 
которого подробно регламентирована (неко-
торые документы граждане в последующем 
должны самостоятельно предоставлять в 
оригинале). 

Кроме этого, уточнены факты уголовного 
преследования, наличие которых является 
основанием для отказа гражданину в усы-
новлении (удочерении) ребенка либо вре-
менной передачи его на воспитание в семью. 
Установлено, что усыновителями или воспи-
тателями не могут быть лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследова-
ние в отношении которых прекращено по ре-
абилитирующим основаниям) за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический 
стационар), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, против обще-
ственной безопасности, а также лица, имею-
щие неснятую или непогашенную судимость 
за тяжкие или особо тяжкие преступления. 
Ранее в актах Правительства РФ, также как 
и в Семейном кодексе РФ, в который анало-
гичное уточнение было внесено ранее, упо-
миналась только «судимость за умышленные 
преступления против жизни или здоровья 
граждан».

Дополнен перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в РФ 
(Постановление Правительства РФ от 
18.05.2012 №491 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием конт-
роля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров»).

В частности, в раздел «Наркотические сред-
ства» списка наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, оборот 
которых в РФ запрещен в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
международными договорами РФ (список I) 
включены: «АМТ (альфа-метилтриптамин)» и 
его производные, за исключением производ-

ных, включенных в качестве самостоятель-
ных позиций в перечень; «(Нафталин-1-ил)
(4-пентилоксинафталин-1-ил)метанон» и его 
производные, за исключением производных, 
включенных в качестве самостоятельных по-
зиций в перечень. 

В раздел «Психотропные вещества» спи-
ска наркотических средств и психотропных 
веществ, оборот которых в РФ ограничен и в 
отношении которых устанавливаются меры 

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

контроля в соответствии с законодатель-
ством РФ и международными договорами 
РФ (список II) включена позиция «Модафинил 
[((дифенилметил)сульфинил)ацетамид]». 

Данные дополнения также внесены в круп-
ный и особо крупный размеры наркотиче-
ских средств и психотропных веществ для 
целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ, ут-
вержденных постановлением Правительства 
РФ от 07.02.2006 №76. 

Две новые позиции добавлены и в список 
прекурсоров, оборот которых в РФ ограни-
чен и в отношении которых устанавливаются 
меры контроля в соответствии с законода-
тельством РФ и международными договора-
ми РФ (список IV).

На сайте Минюста России будет публико-
ваться список негосударственных центров 
бесплатной юридической помощи (Указ 
Президента РФ от 25.05.2012 №742 «О внесе-
нии изменений в Положение о Министерстве 
юстиции Российской Федерации, утвержден-
ное Указом Президента Российской Федера-
ции от 13 октября 2004 г. №1313»).

Поправками, внесенными в Положение о 
Минюсте России, конкретизированы функ-
ции данного ведомства в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи и право-
вого просвещения населения. Установлено, 
в частности, что Минюст России: участвует 
в разработке проектов нормативных актов 
Президента РФ и Правительства РФ по во-
просам развития и функционирования сис-
темы бесплатной юридической помощи; 
координирует деятельность участников 
этой системы; осуществляет методическое 
обеспечение деятельности органов государ-
ственной власти (местного самоуправления) 

по данным вопросам и проводит мониторинг 
их деятельности; ежегодно подготавливает и 
публикует в средствах массовой информации 
доклад о реализации государственной поли-
тики в указанной сфере; устанавливает еди-
ные требования к качеству оказываемой бес-
платной юридической помощи; ведет список 
негосударственных центров бесплатной юри-
дической помощи и размещает его на своем 
официальном сайте в сети интернет.

Увеличен размер вознаграждения ад-
воката, участвующего в качестве защит-
ника в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда (Постановление 
Правительства РФ от 25.05.2012 №515 «О 
внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации»).

Изменениями, внесенными в постановле-
ние Правительства РФ от 04.07.2003 №400, 
установлено, что размер вознаграждения за 
один день участия составит: с 1 июля 2012 
года – не менее 425 рублей и не более 1 200 
рублей, а за день, являющийся нерабочим 
или выходным, и в ночное время – не менее 
850 рублей и не более 2 400 рублей; с 1 янва-
ря 2013 года – не менее 550 рублей и не более 
1 200 рублей, а за день, являющийся нерабо-
чим праздничным или выходным, и в ночное 
время – не менее 1 100 рублей и не более 
2 400 рублей. 

Размер вознаграждения адвоката ежегод-
но будет увеличиваться, в соответствии с фе-
деральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий год, с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен) одновре-
менно с увеличением должностных окладов 
судей РФ. Решение об этом будет принимать 
Правительство РФ начиная с 2014 года. 

Также внесено уточнение в Правила ока-
зания адвокатами юридической помощи во-
еннослужащим, проходящим военную служ-
бу по призыву, по вопросам, связанным с 
прохождением военной службы, а также по 
иным основаниям, установленным федераль-
ными законами, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 23.07.2005 №445. 
Предусмотрено, что при оказании адвоката-
ми юридической помощи военнослужащим 
вознаграждение адвоката, участвующего 
в качестве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению органов до-
знания, предварительного следствия или 
суда, определяется в размере, установлен-
ном постановлением Правительства РФ от 
04.07.2003 №400.

По материалам «Консультант Плюс» 
и «Гарант» подготовил Александр 

ПАРХОМЕНКО

Противоречат ли Федеральному закону «О персональных данных» положения абза-
ца 11 пункта 34 ПВР ИУ (проверки наличия осужденных на общем построении путем 
количественного подсчета и пофамильной переклички) и приложения №3 к ПВР ИУ 
(содержит образцы и описание образцов нагрудных и нарукавных отличительных зна-
ков для осужденных) в смысле нарушения конфиденциальности персональных данных?

• Продолжительность рабочего времени осужденных к лишению свободы, правила охраны 
труда, техники безопасности и производственной санитарии устанавливаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о труде. Время начала и окончания работы 
(смены) определяется графиками сменности, устанавливаемыми администрацией исправи-
тельного учреждения по согласованию с администрацией предприятия, на котором работают 
осужденные.

• С учетом характера работ, выполняемых осужденными, содержащимися в исправительных 
учреждениях и тюрьмах, допускается суммированный учет рабочего времени.

• Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в общий тру-
довой стаж. Учет отработанного времени возлагается на администрацию исправительного 

учреждения и производится по итогам календарного года. При систематическом уклонении 
осужденного от выполнения работы соответствующий период времени исключается по реше-
нию администрации исправительного учреждения из его общего трудового стажа. Решение 
администрации исправительного учреждения может быть обжаловано осужденным в суд.

• Работающие осужденные имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск: продолжитель-
ностью 18 рабочих дней – для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях; 

12 рабочих дней – для отбывающих лишение свободы в иных исправительных учреждениях. 
Указанные отпуска предоставляются с выездом за пределы исправительного учреждения или 
без него в соответствии со статьей 97 настоящего Кодекса. Время содержания осужденного в 
помещении камерного типа, едином помещении камерного типа и одиночной камере в срок, 
необходимый для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, не засчитывается.

• Осужденным, перевыполняющим нормы выработки или образцово выполняющим установ-
ленные задания на тяжелых работах, а также на работах с вредными или опасными условия-

ми труда, на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, либо работающим по своему желанию осужденным, являющимися инвалидами 
первой или второй группы, осужденным мужчинам старше 60 лет и осужденным женщинам 
старше 55 лет продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска может быть увеличена 
до 18 рабочих дней, а несовершеннолетним осужденным – до 24 рабочих дней.

Условия труда осужденных 
к лишению свободы

(статья 104 УИК РФ) 



 Моя библиотека – почтой №12 [142] 2012
Казённый ДОМ 9

Для заказа и получения понравившихся вам изданий необходимо оплатить почтовым отправлением 
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тарифы. Вам не придется ничего доплачивать!

Реквизиты:   Открытое акционерное общество «Можайский полиграфический комбинат»
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«Штрафники» СС. 
Пишенков А.
320 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Эту часть, сформированную из 
заключенных тюрем и концлагерей 
по личному приказу Гитлера, про-
звали «штрафниками СС». Ее назва-
ние наводило ужас на всю Польшу и 
Белоруссию. 

Созданное весной 1940 года как  
«Браконьерская команда Ораниен- 
бург» (Wilddiebkommando Oraniеnburg)  
специально для борьбы с парти-

занами, переименованное затем в зондербатальон СС 
«Дирлевангер» (SS-Sonder Batallion Dirlewanger) в честь 
своего командира Оскара Дирлевангера, алкоголика и 
психопата, дважды отбывавшего срок за совращение 
малолетних, – это подразделение «прославилось» край-
ней жестокостью и военными преступлениями. Всю во-
йну 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер» (36. 
Waffen-Grenadier-Division der SS Dirlewanger) приме-
нялась преимущественно для карательных операций, 
особенно «отличившись» при подавлении Варшавского 
восстания и расправах над гражданским населением в 
Белоруссии.

После войны выжившие ветераны ваффен-СС пыта-
лись доказать, что, в отличие от «черных СС», были не 
карателями и военными преступниками, а такими же 
солдатами, как все. Кровавая история дивизии «Дирле-
вангер» опровергает эту ложь. 

Код 0099.  Цена 370 руб. 

Шерлок Холмс. Методы 
расследования и тайны 
величайшего детектива.  
Ригс Р.
224 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Перед вами сенсационное разо-
блачение Шерлока Холмса! Впер-
вые в книге раскрыты все секреты 
легендарного детектива. Поверь-
те, метод дедукции – это только 
эффектный отвлекающий маневр. 
На самом деле, Шерлок Холмс ве-
ликолепно вскрывал сейфы, был 

одаренным актером, тонким психологом, талантливым 
ученым, наконец, он мог не только виртуозно выводить 
преступников на чистую воду, но и направить кого угод-
но по ложному следу, если этого требует дело. Эта книга 
раскроет все секреты Шерлока Холмса и станет замеча-
тельным подарком для поклонников Конан Дойля. 

Код 0102.  Цена 440 руб.

Горячий снег Сталинграда. 
Рунов В.
320 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

«Горячий снег» – этот прославлен-
ный роман вошел в золотой фонд 
военной прозы, одноименный 
фильм стал безусловной классикой 
жанра, а фраза «Главное – выбить 
у них танки!» – крылатой. Декабрь 
1942 года, когда танки Манштейна 
попытались прорваться на помощь 
6-й армии, окруженной в Сталин-

граде, по праву считается переломным моментом 
войны: увенчайся этот контрудар успехом, вырвись 
Паулюс из «котла» – и вся история Второй мировой 
могла пойти по совсем другому сценарию…Проана-
лизировав ход сражения и шансы сторон, эта книга 
доказывает, что в середине декабря все буквально ви-
село на волоске (сам Манштейн потом вспоминал, что 
из передовых порядков его наступающих войск «уже 
было видно зарево в небе над Сталинградом», до кото-
рого оставалось меньше 40 км), и от исхода отчаянных 
боев на внешнем кольце «котла», в горячих кровавых 
снегах за рекой Мышкова, где наша пехота и артилле-
рия ценой огромных потерь выбивали немецкие танки, 
зависела судьба войны и будущее России.  

Код 0103.  Цена 360 руб. 

Дороги назад нет. 
Тамоников А.
320 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Эксмо.

Два боевых друга – капитан Не-
веров и старлей Макеев, плечом к 
плечу гоняли «духов» по Афгану. Ка-
залось бы, военное братство – на-
всегда. Но прошли годы, и бывшим 
друзьям снова пришлось взяться за 
оружие. Только теперь они оказа-
лись по разные стороны баррикад. 
Неверов мешает однополчанину 
незаконно завладеть огромным на-

следством, и Макеев, не считаясь с прошлым, решил его 
убить. Но не был бы Неверов истинным спецназовцем, 
если бы даже в такой, мягко говоря, неординарной си-
туации не проявил стальную волю. Когда-то он спас дру-
га, а теперь… Предателю должно воздасться сполна! 

Код 0106.  Цена 180 руб.

На линии огня. 
Тамоников А.
384 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Офицер Александр Черников 
сумел выжить в жутких боях в Аф-
ганистане, сражаясь с бандами мод-
жахедов и теряя друзей. Позже, став 
подполковником спецназа ГРУ, он 
успешно сражался на Кавказе. Судь-
ба берегла его, выводила живым и 
невредимым из самых крутых жиз-
ненных передряг. Но самое тяжелое 
испытание поджидало Черникова в 

конце его армейского пути. Он уже готовился выйти в 
отставку, когда получил задание уничтожить банду тер-
рориста Гасана… 

Код 0107.  Цена 380 руб.

Плацдарм. 
Тамоников А. 
320 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Эксмо.

В середине января 1995 года бата-
льон 137-го гвардейского парашют-
но-десантного полка твердо закре-
пился на привокзальной площади 
Грозного. Десантура под командова-
нием подполковника Голубятникова 
не только отбивала все атаки дуда-
евцев, но и совершала дерзкие вы-
лазки, постепенно захватывая близ-

лежащие строения. И тут комбат получил неожиданный 
приказ – в течение двух дней взять штурмом здание 
Департамента госбезопасности! Голубятников в заме-
шательстве – без серьезной поддержки артиллерии 
и авиации штурм обречен на провал. Но приказы не 
обсуждаются. И подполковник, полагаясь на мужество 
своих бойцов, начинает разрабатывать рискованный и 
смелый план… 

Код 0108.  Цена: 190 руб.

Я дрался в Афгане. Фронт без 
линии фронта. 
Северин М., Ильюшечкин А.
320 стр. Твердый переплет. 
Издательчтво Эксмо.

На Афганской войне не было 
линии фронта, но не было и тыла 
– смерть подстерегала здесь на 
каждом шагу, автоколонны зача-
стую несли не меньшие потери, 
чем штурмовые части. В засады и 
под обстрел попадали не только 
десантники и спецназ, но и «ты-
ловики», – фронт был повсюду. И 

пусть наши войска не сидели в окопах, эта книга – на-
стоящая «окопная правда» последней войны СССР – 
жесткая, кровавая, без прикрас и самоцензуры – о том, 
каково ежеминутно ждать выстрела в спину и взрыва 
под ногами, быть прижатым огнем к земле, ловить пулю 
собственным телом и отстреливаться до последнего па-
трона, до последней гранаты, оставленной для себя в 
кармане самодельной «разгрузки»…

В рассказах ветеранов-афганцев поражает многое –  
с одной стороны, непростительные стратегические 
ошибки, несоответствие наличных сил, вооружения и 
экипировки особенностям театра военных действий 
и характеру решаемых задач, ужасающе высокий уро-
вень тяжелых инфекционных заболеваний, вызванных 
антисанитарией и отсутствием чистой питьевой воды; 
а с другой – великолепная организация боевой рабо-
ты и взаимодействия родов войск, которая и не сни-
лась нынешней Российской армии. Афганскую войну 
проиграла не Советская армия, а политическое руко-
водство СССР, попавшееся в американскую ловушку и 
втянувшее страну в многолетнюю бойню, победить в 
которой было невозможно. 

Код 0104.  Цена 380 руб.

«Закон и Я: год 2011».
Маркарьян Р.
224 стр. Твердый переплет.

 
Только что увидевший свет сбор-

ник Рубена Маркарьяна «Закон и Я: 
год 2011» – это годовая подборка 
еженедельных интернет-заметок 
главного редактора Электронного 
СМИ «ЗАКОНИЯ». В этой редактор-
ской колонке читатель знакомится 
с оценкой известным юристом те-
кущих актуальных правовых собы-

тий не только в нашей стране, но и за рубежом.
 Книга адресована широкой аудитории, которой да-

леко не безразлично, как в России соблюдается закон-
ность. К сожалению, у большинства нашего населения 
нет доверия к закону, и на то есть свои причины. О том, 
что нужно для изменения такой ситуации, кто и как спо-
собен помочь человеку после отбывания наказания не 
потерять себя, на страницах издания размышляют про-
фессиональные юристы.

 Пенитенциарная, судебная и исполнительная систе-
мы разных стран. Публикации новостей из этой сферы 
заинтересуют тех, кто стремится к расширению кру-
гозора. Будет ли ужесточено самое гуманное в мире 
норвежское законодательство? Почему попала под суд 
американка, кормившая белок? Урежут ли в пенитенци-
арных учреждениях Израиля льготы террористам? Как 
сотрудники исправительной системы Канады справля-
ются с угрозой вспышек инфекционных заболеваний? 
Яркие эпизоды, острые ситуации, противоречия зако-
нодательства, неожиданные жизненные конфликты, а 
самое главное, полезные советы действующего адво-
ката – все это собрано под обложкой книги «Закон и Я:  
год 2011».

Код 105. Цена 450 руб.

Вещая Русь. Языческие 
заговоры и арийский обряд. 
Прозоров Л.
320 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Долгожданная новая книга веду-
щего историка языческой Руси, кото-
рая на основе русских заговоров ре-
конструирует древнейшие обряды 
наших предков. 

Заговоры. Нашепты. Вещие слова. 
Отреченные молитвы. Привороты 
и отвороты, обереги и напуски. Все 
это – отголоски великого языческо-

го прошлого, осколки исконной веры, поднимавшей 
наших пращуров вровень с Богами. Не зря церковь 
боялась этого наследия вещей Руси как огня и карала 
его носителей беспощадно – за хранение «колдовских 
тетрадей» били кнутом, рвали ноздри, гнали на каторгу, 
за пользование ими – сжигали заживо. 

Исследовав около 1 500 заговоров, эта книга восста-
навливает по «вещим словам» русский языческий ка-
нон, схожий с индоарийскими богослужениями: «Ибо 
те, кто говорят, будто от русского язычества "ничего не 
осталось", что о нем "ничего неизвестно", в очередной 
раз оказались неправы. Языческий обряд, служба ис-
конным богам русским, сохранился до наших дней».

Код 0100.  Цена 370 руб.
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– Александр Эммануилович, я 
где-то читал, что фильм «Афоня», 
снятый в 1975-м Георгием Данели-
ей по вашему сценарию, занимает 
15-е место среди самых успешных 
отечественных хитов за всю исто-
рию советского кинопроката… 

– Как это 15-е? Не может быть! Он 
занимал, конечно, не первое место, 
но, как минимум, в пятерку входил. 
Тогда считали не деньги, которые со-
брал фильм, а зрителей. Учитывался 
только первый год проката. К тому 
же, если картину продавали за ру-
беж, то к сборам автоматически при-
бавляли 200 тысяч. И «Афоня» собрал 
62 миллиона. Лучшие показатели 
были только у картин «Москва сле-
зам не верит» и «Пираты ХХ века». Ну, 
может быть, еще «Экипаж». А вообще, 
все эти списки сейчас составляют 
малограмотные люди, незнакомые с 
историей советского кино.

– Как к вам пришла идея воспеть 
ратный труд водопроводчика?

– Иногда я чувствую себя преем-
ником, который улавливает какие-то 
токи из параллельного мира или кос-
моса. Так случилось и в тот раз, когда 
на четвертом курсе ВГИКа сочинял 
дипломный сценарий «Про Борщо-
ва, слесаря-сантехника ЖЭКа №2». 
Сначала главный герой у меня был 
маляром, так как я сам когда-то был 
представителем этой замечательной 
профессии. В сантехника я переделал 
Афоню сознательно и с этим угадал. 
Если бы мой персонаж Борщов остал-
ся маляром, то, может, и не было у 
фильма такого успеха. Раньше никто 
не делал главным героем сантехника, 
ну, и сама профессия для кино на-
много динамичнее, нежели маляра. 
Пришел, починил и ушел. Я не устаю 
повторять своим студентам, чтобы 
они тщательно выбирали профессию 
для героя своих сценариев. Сейчас 
главными персонажами делают в 
основном проституток, киллеров и 
банкиров. За бортом кинематографа 
остается множество интересных про-
фессий. Почему не сделать, напри-
мер, кино о блоггере? Мне, скажем, 
было бы интересно узнать, что собой 
представляет этот человек, как ему 
удается формировать общественное 
мнение? Вот сейчас у всех на устах 
блоггер Навальный. Но из этих обы-
вательских разговоров я все никак не 
мог понять, как же этот человек зара-
батывает себе на жизнь.

– Актер Леонид Куравлев, сы-
гравший в «Афоне», оправдал 
ваши надежды?

– Оправдал. Но начинали мы по-
иски далеко не с него. Режиссер Да-
нелия пытался подойти к выбору ак-
тера на главную роль нестандартно. 
Пробовали даже Владимира Высоц-
кого. Представляете, какой из него 
мог получиться сантехник? Но когда 
я писал сценарий, то воображал в 
этой роли Юрия Никулина, каким он 
был в трагикомической картине «Ког-
да деревья были большими». И геро-
иней у меня была не 19-летняя Женя 
Симонова, а дама постарше. Иначе 
зритель бы не поверил, что немоло-
дому работнику ЖЭКа вдруг такое 
счастье подвалило. 

– Значит, правду говорят, что вы 
сочиняете сценарии под опреде-
ленных артистов?

– Когда я сочиняю, то действи-
тельно представляю какого-то кон-

кретного исполнителя. Например, 
сценарий «Смотри в оба» написан 
специально для украинского актера 
Борислава Брондукова. Но чаще все-
го я говорю себе, что этот персонаж 
будет похож на Денни Де Вито. Это 
помогает.

– Вам не кажется, что ветераны 
войны могут обидеться на новый 
фильм «Белый Тигр», снятый по ва-
шему последнему сценарию, в ко-
тором речь идет о превосходящей 
мощи немецкого танкостроения в 
годы Второй мировой?

– Если бы я просчитывал, как от-
реагируют пожарные или сантехни-
ки на мои тексты, то ничего путного 
не написал бы. Прежде чем присту-
пил к работе над «Белым Тигром», я 
прочитал много книг о войне: вос-
поминания танкистов, конструкто-
ров, военачальников. К тому же, я 
делал экранизацию. За основу был 
взят роман Ильи Бояшова «Танкист». 
Вполне возможно, что танкистам это 
и не понравится. Ведь главный герой 
– странный тип. Он понимает, о чем 
говорят танки и вступает с ними в 
диалог. Для него они – живые суще-
ства. Танки даже предупреждают его 
о приближении снаряда. Это, безус-
ловно, элемент мистики. 

– Вы верите в мистику?
– Почему бы и нет? Откуда я могу 

знать, что таких вещей не случалось? 
Я, например, всегда со своей маши-
ной разговариваю. Однажды она 
мне жизнь спасла, но это уже другая 
история. У меня нет предубеждений 
на этот счет. Если мой герой может го-
ворить с танками, значит, может. Если 
верит, что на небе есть танковый бог, 
значит, так оно и есть. Такой персо-
наж мне интересен. А тогда, вполне 
возможно, что им заинтересуются и 
зрители. 

– Приходилось ли вам сотрудни-
чать с западными компаниями? 
Какие требования предъявляют 
там при написании сценария?

– Работал я в Англии, Испании, 
Чили и еще во многих странах. 
Требования нигде не предъявляют, 
кроме как на наших телевизионных 
каналах. Безусловно, существуют 
разные поправки. Например, сце-
нарий фильма «Мы из джаза» пере-
писывался восемь раз, и по каждо-
му из этих восьми вариантов можно 
было снять абсолютно другое кино. 
Но это не требования. Все зависит не 
от страны, а от того, какую картину 
хочет снять та или иная продюсер-
ская компания. Если требуется коме-
дия, то я всегда прошу назвать мне 
аналог из истории кино. Я могу напи-
сать как угодно, но только не плохо.

– Считается, что сегодня в кино 
самый востребованный язык – ан-
глийский. Вы им владеете?

– Все картины, на которых я рабо-
тал, были совместного производства. 
Я сочинял по-русски, а затем это все 
переводилось на любой язык, кото-
рый требовался. Это уже техническая 
задача, не имеющая ничего общего 
с творчеством. Вот сейчас я занят в 
проекте, в котором вместе с Россией 
участвуют Франция и Канада. Про-
дюсеры подрядили переводчиц, и те 
оперативно перевели мой сценарий 
на французский и английский языки. 
Сценарист должен в совершенстве 
владеть тем языком, на котором он 
сочиняет.

– А что за проект у вас с францу-
зами и канадцами?

– Фильм будет называться «Троян». 
Изначально режиссером был вы-
бран Жерар Кравчик, снявший такие 
блокбастеры как «Васаби», «Такси-2» 
и «Такси-3». Но в связи с внутренни-
ми неурядицами эта кандидатура 
отпала, и режиссерское кресло пока 
пустует. 

– Может, поискать талантливых 
режиссеров в России?

– Это исключено. Продюсеры рас-
считывают на международный про-
кат, а для этого нужен западный ре-
жиссер. За границей, увы, сложилось 
негативное отношение к русским ре-
жиссерам. В широкий мировой про-
кат до сих пор не попадал ни один 
российский фильм. Ни один! Ни совет-
ского, ни постсоветского периодов.

– Даже картины, получившие 
«Оскара»?

– Наличие «Оскара», безусловно, 
вызывает определенный интерес, и 
наши оскароносные картины за гра-
ницей можно посмотреть, но не в ши-
роком прокате. В наших газетах пишут 
о том, что такая-то российская кар-
тина вышла в американский прокат. 
Она, может, и вышла, но только в пяти 
или шести кинотеатрах, собрав какие-
то до неприличия скромные деньги.

– Почему же наше кино не инте-
ресно массовому зрителю на За-
паде?

– А если в каком-нибудь москов-
ском кинотеатре будут показывать 
монгольский фильм, вы на него пой-
дете? Наверняка нет. Даже если он 
будет увешан международными при-
зами. Так вот – мы для них как монго-
лы. Помню, в начале 90-х я прилетел 
в Лондон с уже готовым сценарием 
к фильму «Цареубийца», который 
потом представлял нашу страну на 
конкурсе в Каннах. Это был совмест-
ный советско-британский проект, где 
Малкольм МакДауэлл сыграл чекиста 
Юровского, а Олег Янковский – царя 
Николая II. Так перед съемками по-
мощники английского продюсера 
недовольно воротили носы от мое-
го сценария и советовали мне боль-
ше смотреть американские и бри-
танские фильмы, чтобы понять, как 
нужно делать настоящее кино. Я на 
них не обиделся. Но на этой встрече 
был со мной старый друг – советский 
эмигрант. Он вспылил, стал объяс-
нять этим щеголям, с кем они вообще 
разговаривают и что я за человек. 
Но это не возымело ровным счетом 
никакого действия. Для западных 
киношников любой русский – тупой 
валенок. У них к нам именно такое от-
ношение. Уж поверьте мне на слово.

– До сих пор?
– Конечно. Массовый зритель на 

Западе совсем не знает наших ве-
ликих режиссеров. Перед войной в 
Персидском заливе я ездил в Аме-
рику по обмену Гильдиями сценари-
стов. Это был первый и последний 
случай такого обмена в истории Со-
юза кинематографистов России. В 
США существует две Гильдии – голли-
вудская и нью-йоркская. Мы ездили в 
Голливуд, где к нам прикрепили спе-
циального гида. Веселый был парень. 
Но когда я, шутя, сказал, что он похож 
на Геракла, он не понял и спросил, 
а кто это – Геракл? Представляете? 
Это был американец с высшим об-
разованием. Хотя сегодня и в России 

мало кто из молодых знает о Геракле 
или, например, Иване Сусанине. Это 
плоды узконаправленного западного 
образования, все эти ЕГЭ, которые у 
нас внедрены повсеместно. А с дру-
гой стороны, в таком образовании 
есть определенный смысл. Ну, зачем, 
предположим, электрику знать, кто 
такой Геракл? Он и без древнегрече-
ской мифологии будет качественно 
прокладывать электрический про-
вод и вкручивать лампочки. 

– Значит, Голливуд вас так и не 
позвал к себе работать?

– Для меня Голливуд мало что зна-
чит. Я для них не смогу написать пол-
ноценный сценарий, учитывающий 
американскую ментальность. Сейчас 
у меня лежит готовый сценарий сик-
вела «Мы из джаза-2». Так как боль-
шая часть действия там происходит 
в Чикаго, продюсер картины Алек-
сандр Фокин отправил текст в США 
для согласования с американскими 
партнерами. Так в той кинокомпании 
страшно удивлялись, какой хороший 
сценарий смог написать человек из 
России. Но даже этот текст я написал 
не про Америку, поскольку амери-
канской жизни я не знаю. Я, конечно, 
бывал в этой стране, но не жил там 
дольше месяца.

– Существовал ли рецепт успеха 
советского фильма? Вот в Америке 
такие рецепт находят и пишут об 
этом целые учебники.

– Такого рецепта не существует 
в природе. И за рубежом тоже. Все 
эти учебники, как снять успешный 
фильм, полная ахинея. Есть опреде-
ленные составляющие успеха, напри-
мер, участие звезд, но они ничего не 
гарантируют. В истории кино полно 
провальных фильмов, в которых 
играли знаменитые актеры. Напри-
мер, в картине «Подводный мир» 
ставку сделали на Кевина Костнера, 
который в результате и был признан 
ее главной неудачей. Список можно 
долго продолжать.

Мои студенты во ВГИКе начитались 
американских учебников и говорят 

мне, что в сценарии обязательно 
должно быть пять поворотов сюже-
та и вот тогда-то успех якобы будет 
гарантирован. Я им на это возражаю, 
что иногда достаточно одного пово-
рота, а иногда и двадцати пяти мало. 
После того, как картина заработает 
миллиард долларов в прокате, успех 
начинают оправдывать наличием 
различных факторов. Но существует 
немало фильмов, где был соблюден 
рецепт, есть звезды и увлекательные 
истории, а зрительского успеха нет. 
Что тут скажешь?

– Почему вы соглашаетесь пи-
сать для сериалов, ведь это сейчас 
считается низшим жанром?

– У меня нет предубеждения по от-
ношению к сериалам. Я соглашаюсь 
только на те проекты, которые мне 
интересны. Сейчас по нашему ТВ 
действительно показывают, в боль-
шинстве своем, черт знает что. Хотя 
я не понимаю, почему? Существуют 
же отличные образцы жанра. На-
пример, «Место встречи изменить 
нельзя». Ведь это сериал. Кто сейчас 
запрещает снимать на таком же вы-
соком уровне? Просто не хотят. Если 
я принесу такой сериал на любой те-
леканал, его просто-напросто забра-
куют. Скажут, что это не их формат. 
Мне предлагали делать ширпотреб, 
но я не соглашался. И потом, все се-
риалы, снятые по моим сценариям, 
это детективы.

– У вас есть книга, которую вы 
мечтаете экранизировать?

– Я мечтаю только о том, что бы 
мой пес прожил как можно дольше. 
Что же касается литературы, пригод-
ной для экранизации, то в прошлом 
году вышла симпатичная книга жур-
налистки Маши Гессен «Совершен-
ная строгость» о питерском матема-
тике Григории Перельмане, который 
первым доказал гипотезу Пуанкаре 
и всех страшно удивил, отказавшись 
от международной премии в милли-
он долларов. В 2007 году британская 
газета The Daily Telegraph внесла его 
в список «Сто ныне живущих гениев» 
под номером девять. Экранизиро-
вать такую книгу было бы интересно. 
Это не художественная литература, 
но из этого можно было бы сделать 
очень хорошее кино.

Беседу вел Анатолий 
СТАРОДУБЕЦ

Александр Бородянский:
«Рецепта хорошего

фильма нет в природе»

После окончания строительного техникума Александр Бородянский работал маляром-штукатуром и жил 
счастливо, пока не посмотрел фильм «Летят журавли», который буквально перевернул его сознание. После этого 
вчерашний строитель поступил во ВГИК и со временем стал одним из ведущих отечественных кинодраматургов, 
автором сценариев 30 фильмов, среди которых «Афоня», «Мы из джаза», «Дежа вю», «Маленький гигант 
большого секса», «Ворошиловский стрелок», «Олигарх» и другие, в том числе совместного производства 
с Испанией, Англией, Кореей, Чили. В интервью нашему корреспонденту мастер рассказал, в каком положении 
находится современное российское кино и о многом другом.

Наша справка
Александр Бородянский родился 3 февраля 1944 года в Воркуте, в семье ин-

женеров. В 1964–1967 годах служил в армии. В 1973-м окончил ВГИК. Фильмы, 
снятые по его сценариям, неоднократно завоевывали призы на международ-
ных кинофестивалях. Заслуженный деятель искусств РФ, вице-президент 
Национальной академии кинематографических искусств и наук России, 
секретарь правления Союза кинематографистов РФ. Женат. Двое детей. 
Живет в Подмосковье. Зимой любит убирать снег, летом – косить траву 
и гулять со своим домашним питомцем золотистым ретривером Ессоном.

мне, что в сценарии обязательно 
должно быть пять поворотов сюже-
та и вот тогда-то успех якобы будет 
гарантирован. Я им на это возражаю, 
что иногда достаточно одного пово-
рота, а иногда и двадцати пяти мало. 
После того, как картина заработает 
миллиард долларов в прокате, успех 
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Лабенский Александр Геннадье-
вич, 40 лет, рост 184 см, глаза карие, 
волосы светло-каштановые, спор-
тивного телосложения. По гороскопу 
Близнецы. Образование – среднее 
профессиональное, связано с про-
изводством мебели. Автолюбитель. 
Хотел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте 32–40 лет для переписки 
и серьезных отношений. Желатель-
но выслать фото и конверт. Возврат 
фото гарантирует.

Его адрес: 660119, г. Красноярск, 
пос. Старцево, ОИК-36, ФКУ ИК-5, 1-й 
отряд. Лабенскому Александру Ген-
надьевичу.

Абдурахимов Асомиддин Султо-
нович, 1989 г. рожд., спортивного 
телосложения, характер спокойный, 
общительный, веселый. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой в возрасте 
22–30 лет для переписки и серьезных 
отношений. Ребенок не помеха. Сам 
он родом из Таджикистана. Жела-
тельно выслать фото, вернет обяза-
тельно.

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК-10, 1-й от-
ряд, бригада №19. Абдурахимову 
Асомиддину Султоновичу.

Два симпатичных молодых челове-
ка желают познакомиться с очарова-
тельными девушками для серьезных 
отношений.

Бочаров Сергей Владимирович, 
1991 г. рожд., рост 185 см, вес 76 кг, 
обычного телосложения. Шатен, гла-
за голубые.

Трофимов Дмитрий Юрьевич, 1987 г.  
рожд., рост 175 см, вес 60 кг, обычно-
го телосложения, шатен, глаза серо-
зеленые.

Их адрес: 165115, Архангельская 
область, г. Вельск, д. Горка Муравьев-
ская, ФКУ ИК-14, 7-й отряд. Бочарову 
Сергею Владимировичу и Трофи-
мову Дмитрию Юрьевичу.

Райкерус Сергей Дмитриевич хо-
тел бы встретить единственную и 
неповторимую, которая сможет под-
держать его моральный дух и скра-
сить серые будни своим светлым и 
ярким настроением. Дети не помеха. 
Сергею 28 лет, рост 175 см, глаза се-
рые, вес 65 кг. По характеру добрый, 
слегка застенчивый.

Его адрес: 186420, Республика Ка-
релия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФКУ 
ИЗ-10/2. Райкерусу Сергею Дмит-
риевичу.

Шмелев Юрий Александрович, 
29.08.1987 г. рожд., по гороскопу 
Дева, рост 176 см. По характеру 
добрый, спокойный, отзывчивый. 
Увлекается спортом. Без вредных 
привычек. Любит детей. Хотел бы 
познакомиться с девушкой в возрас-
те 20–26 лет для серьезных отноше-
ний. Дети не помеха. Желательно 
выслать фото и конверт с обратным 
адресом. Ответит всем.

Его адрес: 663305, Красноярский 
край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 24, 
ФКУ ОИК-30, 1-й отряд. Шмелеву 
Юрию Александровичу.

Фетисов Олег, 35 лет, рост 175 см, 
спортивного телосложения, волосы 
русые. Характер спокойный, уравно-
вешенный, веселый, общительный. 
Хотел бы найти спутницу жизни, ре-
бенок – не помеха, а дар свыше. В 
девушках любит ответственность и 
понимание. Легко понять – тяжело 
простить. 

Его адрес: 600007, г. Владимир,  
ул. Полины Осипенко, 66 а, ФКУ ИК-5, 
16-й отряд. Фетисову Олегу.

Два друга – Илья и Александр, на-
деются встретить свои единственные 
и неповторимые половинки.

Шельпяков Илья Николаевич, 26 
лет, рост 176 см, волосы темно-ру-
сые, глаза голубые, по гороскопу Лев. 
Родом из г. Кирова. Ищет девушку для 
серьезных отношений и создания се-
мьи. До конца срока осталось два с 
половиной года. Просит отозваться 
девушек в возрасте 22–30 лет.

Бандурко Александр Евгеньевич, 
29 лет, по гороскопу Дева, рост 177 см,  
глаза зеленые, волосы светло-русые. 
Характер спокойный. До освобожде-
ния остался год и три месяца. Ищет 
девушку для серьезных отношений в 
возрасте 22–30 лет.

Их адрес: 612735, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пос. Кот-
чиха, ФКУ ИК-1. Шельпякову Илье 
Николаевичу (8-й отряд) и Бандур-
ко Александру Евгеньевичу (3-й 
отряд).

Усачев Алексей Николаевич, 
23.12.1986 г. рожд, рост 84 см, вес  
69 кг, по гороскопу Козерог, глаза 
серые, волосы русые, спортивного 
телосложения, из вредных привы-
чек – курит. В душе романтик. Хотел 
бы познакомиться с девушкой в воз-
расте 25–35 лет. В девушках ценит  
доброту, верность и внимание. Ро-
дом Алексей из Москвы.

Его адрес: 607800, Нижегородская 
область, г. Лукоянов, ул. Заводская, 6, 
ФКУ ИК-20, 2-й отряд. Усачеву Алек-
сею Николаевичу.

Белов Алексей Александрович, 34 
года, рост 169 см, волосы русые. По 
характеру добрый, ласковый, жизне-
радостный. Любит природу, живот-
ных, музыку. Устал от одиночества. 
Хотел бы найти свою вторую поло-
винку – ту единственную, которой бы 
он был небезразличен. 

Его адрес: 431140, Республика Мор-
довия, Зубово-Полянский район, пос. 
Ударный, ФКУ ИК-10, 2-й отряд. Бело-
ву Алексею Александровичу.

Невоструев Николай Николаевич, 
молодой, одинокий, жизнерадост-
ный, веселый, общительный человек, 
1983 г. рожд., без вредных привычек, 
рост 176 см, вес 65 кг, по гороскопу 
Козерог желает познакомиться с де-
вушкой в возрасте 25–30 лет. Можно 
с детьми. Он будет любить их, как 
своих.

Его адрес: 618540, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Лесной поселок, 12 а,  
ФКУ ИК-9, Невоструеву Николаю 
Николаевичу.

Мясных Николай Юрьевич, 24 года, 
рост 165 см, вес 60 кг, по гороскопу 
Скорпион, глаза голубые. До конца 
срока остался год и десять месяцев. 
Николай ищет девушку для общения, 
а в дальнейшем – для серьезных от-
ношений.

Его адрес: 162560, Вологодская 
область, г. Шексна, ФКУ ИК-12, ПКТ.  
Мясных Николаю Юрьевичу.

Крысин Роман Николаевич, 1980 г.  
рожд., рост 172 см, вес 72 кг, глаза 
карие, волосы русые. Характер спо-
койный, общительный. По гороскопу 
Весы. С чувством юмора. Роман хотел 
бы найти свою единственную и непо-
вторимую в возрасте 25–35 лет, кото-
рой тоже одиноко в этой жизни.

Прокопьев Владимир Юрьевич, 
1974 г. рожд., рост 168 см, вес 65 кг, 
глаза голубые, волосы русые. Ха-
рактер веселый, отзывчивый, спо-
койный, уравновешенный. Он хотел 
бы найти свою вторую половинку в 
возрасте 35–40 лет, отзывчивую и по-
нимающую, которой тоже надоело 
одиночество.

Их адрес: 162130, Вологодская об-
ласть, г. Сокол, ул. Сосновая, ФКУ  
ИК-4, 6-й отряд. Крысину Роману 
Николаевичу и Прокопьеву Влади-
миру Юрьевичу.

Кашкин Александр Викторович, 
29 лет, рост 190 см, вес 85 кг, волосы 
светлые, глаза голубые, носит очки, 
по гороскопу Рыбы, нормального 
телосложения. Без материальных и 
жилищных проблем, не альфонс и не 
скряга. Порядочность гарантирует. 
Желательно выслать фото. Дети – в 
радость. В местах лишения свободы 

находится за ДТП. Письмо желатель-
но отправить заказным.

Его адрес: 431160, Республика Мор-
довия, Зубово-Полянский район, пос. 
Явас, ФКУ ИК-11, 1-й отряд. Кашкину 
Александру Викторовичу.

Суляхов Алексей Константинович, 
13.04.1982 г. рожд., по гороскопу Овен, 
глаза карие, брюнет, рост 172 см,  
спортивного телосложения. Так сло-
жилось, что Алексея с двумя детьми 
– сыновьями (6 и 4 года) – оставила 
жена. Он хотел бы найти ту единствен-
ную, которой нужны они. До освобож-
дения ему осталось 17 месяцев.

дети – не помеха, а даже наоборот. 
В женщинах ценит честность, вер-
ность, чувство юмора. Освобождает-
ся в январе 2015 года. Раньше прожи-
вал в Ивановской области.

Его адрес: 410080, г. Саратов, Сокут-
ский тракт, УШ-382/10, 1-й отряд. Ро-
дионову Андрею Владимировичу.

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться с девушками для пе-
реписки и общения.

Власов Виктор Викторович, 1983 г. 
рожд., рост 188 см. Возраст избран-
ницы 20–25 лет. Желательно выслать 
фото.

ниже 180 см и не старше 30 лет, из Мо-
сковской области или Санкт-Петер- 
бурга. Желательно выслать фото. 

Его адрес: 692526, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Раковская, 95, 
ФКУ ИК-41. Сборщикову Д.В.

Трое сотоварищей из одного отря-
да желают познакомиться.

Гаврилов Эдуард Владимирович, 
1987 г. рожд., Федоров Николай Алек-
сандрович, 1986 г. рожд., Ивануш-
кин Виталий Владимирович, 1953 г.  
рожд. Подробности при переписке.

Их адрес: 692968, Приморский 
край, Партизанский район, с. Волча-

Его адрес: 131120, Республика Мор-
довия, Зубово-Полянский район, пос. 
Сосновка, ФКУ ИК-1, 6-й отряд. Суля-
хову Алексею Константиновичу.

Груздев Сергей Юрьевич, 34 года, 
вес 75 кг, по гороскопу Дева, глаза 
зеленовато-голубые, волосы тем-
но-русые. По характеру спокойный, 
отзывчивый. Любит природу, живо-
пись, хорошую литературу, умных 
собеседников. В душе безнадежный 
романтик, пишет стихи. Вот несколь-
ко строк из его стихотворения:

Это было когда-то давно,
Я не помню, когда уж и было.
Я тебя полюбил, как в кино.
И меня ты всем сердцем любила…
Сергей хотел бы встретить един-

ственную и неповторимую, жизне-
радостную и интересную женщину. 
Возможно, со своей непростой судь-
бой, но желающую создать семью, 
ищущую взаимопонимания и тепло-
ту отношений, не потерявшую веру 
в чистые и добрые чувства. Ответит 
всем без исключения. Желательно 
выслать фото. Обещает вернуть.

Его адрес: 420054, Республика Та-
тарстан, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, 
ФКУ ИК-18, 5-й отряд. Груздеву Сер-
гею Юрьевичу.

Попова Ирина Николаевна ищет 
друга – Зинатулина Айрата Рашидо-
вича, который родом из г. Тольятти. 
Она не знает его местопребывания.

Ее адрес: 443541, Самарская об-
ласть, с. Рождествено, ФКУ ИК-28, 2-й 
отряд. Поповой Ирине Николаевне.

Сырцев Александр Владимирович 
хотел бы познакомиться с милой, 
скромной, доброй, нежной, в общем, 
не искушенной девушкой, не старше 
25 лет, стройной и симпатичной, без 
вредных привычек. Сам Александр 
не пьет, не курит – не отравляет себя. 
Он хотел бы познакомиться с девуш-
кой из ИК-5 (г. Челябинск), так как 
испытывает финансовые трудности. 
Желательно выслать фото. Ему 35 лет, 
рост 175 см, вес 80 кг, симпатичный, 
спортивного телосложения. Добрый, 
простой, внимательный. Хочет дарить 
добро тому, кто в нем действительно 
нуждается. Сам он из Златоуста.

Его адрес: 456219, Челябинская 
область, г. Златоуст, ул. Гагарина , 4-я 
линия, д. 4, кв. 76. Сырцеву Алек- 
сандру Владимировичу.

Родионов Андрей Владимирович, 
31 год, рост 190 см, худощавого те-
лосложения, глаза голубые, волосы 
русые, по гороскопу Весы, по харак-
теру веселый. Познакомится с жен-
щиной для серьезных отношений, 

Ипоков Дмитрий, 1986 г. рожд., 
рост 168 см. Возраст избранницы 
25–28 лет.

Их адрес: 634034, г. Томск, ул. На-
химова, 3/1, ФКУ ИК-4. Власову Вик-
тору Викторовичу и Ипокову Дми-
трию.

Гатыжская Ирина Викторовна ра-
зыскивает своего друга – Хвалова Ро-
мана, 1983 г. рожд. Он получил срок 
12 лет лишения свободы и его этапи-
ровали из Ростовской области.

Ее адрес: Ростовская область, г. Азов, 
ул. Дружбы, 1 а, ФКУ ИК-18, 1-й отряд. 
Гатыжской Ирине Викторовне.

Скрябин Евгений Викторович, 25 
лет, рост 177 см, вес 78 кг, глаза се-
ро-голубые, волосы светло-русые, 
по гороскопу Дева. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой в возрасте 
22–30 лет, не склонной к полноте, 
для общения и не только. Желатель-
но выслать фото. Обещает вернуть. 
Освобождается в 2017 году.

Его адрес: 198213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, 
22, ФКУ ИК-7, 9-й отряд, 94-я бригада. 
Скрябину Евгению Викторовичу.

Сато Дмитрий Викторович, 22 года, 
рост 176 см, вес 63 кг, волосы чер-
ные, глаза карие, по гороскопу Лев. 
Хотел бы познакомиться  с девушкой 
в возрасте 20–25 лет для переписки, 
а в дальнейшем для серьезных отно-
шений. Ради развлечений просит не 
беспокоить.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
пос. Индустриальный, ул. Кразов-
ская, 12, ФКУ ИК-12. Сато Дмитрию 
Викторовичу.

Два молодых человека:
Бобнев Эдуард Сергеевич, 

21.08.1983 г. рожд., рост 170 см, вес 
64 кг, среднего телосложения, глаза 
голубые, волосы русые. Любит обще-
ние и веселую компанию. Из вредных 
привычек – курит.

Бакулев Денис Борисович, 
20.04.1978 г. рожд., рост 189 см, вес 
85 кг, среднего телосложения, глаза 
зеленые, волосы русые, любит детей, 
читать, смотреть хорошие кинокоме-
дии. Вредные привычки – курит.

Ответят всем по возможности. Же-
лательно выслать фото.

Их адрес: 612815, Кировская об-
ласть, Верхнекамский район, пос. По-
левой-2, ФКУ ИК-20. Бобневу Эдуар-
ду Сергеевичу и Бакулеву Денису 
Борисовичу.

Сборщиков Д.В. хочет найти спут-
ницу жизни для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Желательно не 

нец, ФКУ ИК-22, 7-й отряд. Гаврилову 
Эдуарду Владимировичу, Федо-
рову Николаю Александровичу и 
Иванушкину Виталию Владими-
ровичу.

Пискулев Сергей Николаевич, 25 
лет, уже не впервые оказывается в  
местах лишения свободы. В послед-
ний раз он освободился, познакомил-
ся с девушкой, стали жить вместе. Она 
поругалась с соседом, Сергей засту-
пился за нее и… снова оказался в ко-
лонии. А подруга даже письма не на-
писала ему. С тех пор шагает по жизни 
один. Сам он родом из Северодвин-
ска, по гороскопу Рак, рост 182 см, вес 
79 кг, среднего телосложения, глаза 
серо-зеленые. Симпатичный брю-
нет с чувством юмора, с серьезными 
взглядами на жизнь. Отзывчивый, 
заботливый, работящий, идеальный 
любовник. Детей своих пока нет, но 
очень их любит. Не терпит лжи и пре-
дательства, не знает скуки и разоча-
рования. Сергей ищет девушку в воз-
расте 25–30 лет для общения, а если 
посчастливится ему встретить свою 
половинку, то не отдаст ее никому.

Его адрес: 164298, Архангельская 
область, Плесецкий район, пос. Са-
винский, ул. Октябрьская, 22, ФКУ 
ИК-29, 2-й отряд. Пискулеву Сергею 
Николаевичу.

Филиппов Василий Дмитриевич, 
1965 г. рожд., рост 180 см, «образо-
ван во всех сферах деятельности 
человека». К Камасутре относится 
положительно. Православного веро-
исповедания – старообрядец, глаза 
голубые. Характер уравновешенный, 
по национальности русский. Он хо-
тел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте 18–30 лет, без вредных 
привычек, одинокой. Малоимущим 
и тем, кто «по физическим данным не 
ниже 180 см», (возможно, не выше? – 
Ред.), просит не писать.

Его адрес: 670013, Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, пос. Южный, ОВ-94/2, 3-й 
отряд. Филиппову Василию Дмит- 
риевичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 5. Беда. 6. Трус.  

8. Мотив. 10. Утро. 11. Атас. 12. Арбат.  
14. Есаул. 17. Камыш. 19. Девочка.  
20. Ласка. 22. Армия. 24. Знамя. 26. Клен. 
28. Снег. 29. Крыло. 30. Юбка. 31. Двор.

По вертикали: 1. Чело. 2. Самба.  
3. Ответ. 4. Пуща. 7. Утес. 9. Часы. 13. Ба-
бочка. 15. Адрес. 16. Лодка. 17. Краса. 
18. Мадам. 21. Алло. 23. Иней. 24. Закат. 
25. Ягода. 27. Небо. 28. Срок. 



С МИРУ ПО ФАКТУ

Кошка и посуда
Для многих мытье посуды – ненавистная 
работа. Чтобы ее избежать, попросите 
кошку, которая обожает заниматься этим 
мокрым делом.

Вместо того, чтобы купить дорогую посудо-
моечную машину, хозяева кошки научили ее 
выполнять за них нелюбимую работу. На ви-
део, которое стало хитом на You Tube, видно, 
как кошка с огромным удовольствием занима-
ется мытьем посуды. Что интересно – делает 
это она сама, без всякого понуждения.

Она совершенно не боится воды, которая те-
чет из крана, и усердно чистит кастрюлю свои-
ми лапами. Подушечки ее лап заменяют губку, 
в результате кошке удается отмыть самые за-
грязненные места на посуде. Правда, на видео 
не видно, как кошке удается вытащить из рако-
вины чистую посуду, не разбив ее.

Остается предположить, что эта необычная 
трудолюбивая кошечка обожает также пыле-
сосить и убирать квартиру.

Перевел Александр ПАРХОМЕНКО

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
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Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на стр. 11

Самый долгий поцелуй

В Москве прошла необычная акция под 
названием «Поцелуй без правил». В этот 
день все влюбленные могли проверить 
свою пару на прочность. Прямо на Старом 
Арбате в Москве было установлено не-
сколько «подиумов» для поцелуев, на ко-
торые предлагалось встать и, целуясь, мак-
симально долго удерживать равновесие. 
Более ста пар выдержали это соревнование 
– им аплодировали несколько тысяч чело-
век, которых очень позабавило это веселое 
мероприятие.

Непотопляемый «Титаник»

Конечно, этой почти точной копии оке-
анского гиганта дальше пруда с лебедями 
не уплыть – не для «кругосветки» создава-
ли его английские моделестроители Эррол 
Джонс и его друг Поль Квятковский. Они за-
дались целью сделать уменьшенную копию 
знаменитого лайнера и за шесть недель 
построили модель длиной в 152 см. В ми-
ниатюрном «Титанике» три двигателя, в ка-
ютах загорается свет, из трубы идет дым, на 
корме играет музыка 1912 года и стоят, как 
в фильме Джеймса Кэмерона, Джек и Роуз.

Бегают собачки по травке

После полугодовой зимней спячки семей-
ство луговых собачек выбралось из своих 
нор на воздух. Усевшись на нагретый солн-
цем камень, забавные зверьки несколько 
часов созерцали пейзажи. Но не просто так 
– они выбирали место для плотного завтра-
ка, где трава, их любимая еда, сочнее и зеле-
нее. Несмотря на малые размеры, аппетиты 
у этих грызунов впечатляющие: 32 луговые 
собачки за день съедают столько травы, 
сколько одна увесистая овца!

Физическая работа  
и принцам по плечу

Наследник британского трона принц 
Чарльз уже много лет является поклон-
ником органического садоводства и бес-
спорным авторитетом в этой области. В 
своем поместье Биркхолл, что в Шотлан-
дии, Чарльз создал образцовые сады с 
журчащими ручьями, прудами и обшир-
ными зелеными природными лугами, где 
пасутся коровы и лошади, а дикие утки 
контролируют численность популяции 
ненасытных улиток. На нынешнее лето 
у принца Чарльза еще больше планов по 
модернизации своего огромного хозяй-
ства.

Вот такие великаны

Несколько дней длилось в Ливерпу-
ле фантастическое шоу «Морская Одис-
сея» французского театра Royal de Luxe. 
Главные роли в нем исполняли гигант-
ские марионетки: 9-метровая девочка, 
ее 15-метровый дядя и собака. Более ста 
кукловодов при помощи тросов и других 
приспособлений приводили «артистов» 
в движение – заставляли их моргать, го-
ворить и пританцовывать. Уличное пред-
ставление обошлось местным властям в 
кругленькую сумму – 1,5 млн фунтов стер-
лингов. Однако шоу привлекло в город бо-
лее 500 000 туристов и пополнило бюджет 
Ливерпуля на сумму, почти в десять раз 
превышающую траты.

Факты собрала Галина РОМАНОВА

Кроссворд «ПЕСЕННЫЙ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. «Если я чешу в затылке – не …». 6. «… не играет в хоккей». 8. «Старый … железных дорог».  

10. «Нас … встречает рассветом». 11. «…! Эх, веселей, рабочий класс!». 12. «Ах, …, мой …, ты – моя 
религия». 14. «…, …, что ж ты бросил коня?». 17. «Шумел …, деревья гнулись». 19. «То ли …, а то ли 
виденье». 20. «Лечат любовь да …». 22. «Красная … всех сильней!». 24. «Вьется, вьется … полковое». 
26. «Там, где … шумит над речной волной». 28. «А … идет, по щекам мне бьет, бьет». 29. «Что мое … 
счастье не спасло». 30. «Цветастая … в оборках». 31. «Все тот же …, все тот же смех».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Я поцелуями покрою уста, и очи, и …». 2. «… белого мотылька». 3. «Вот вопрос, а где …?».  

4. «Я к тебе прилетаю, Беловежская …». 7. «Есть на Волге …». 9. «Старинные … еще идут». 13. «А … 
крылышками бяк-бяк-бяк-бяк». 15. «Мой … – не дом и не улица». 16. «Ты плыви, моя …, плыви».  
17. «Ах ты, удаль молодецкая, ах ты, девичья …». 18. «А я шикарная … Брошкина». 21. «…, …, зво-
ню тебе». 23. «Синий, синий … лег на провода». 24. «Что было, то было, … заалел». 25. «…-малина  
в лес меня манила». 27. «Наша крыша – ... голубое». 28. «И что было задумано, все исполнится в ...».

* Отпечатки пальцев коалы неотличимы от отпе-
чатков пальцев человека даже под электронным 
микроскопом.
* Около 70 процентов людей находятся под влия-
нием мнения большинства, а собственным мнени-
ем обладают около 30.
* Исследования доказывают – мужчинам легче 
сдержаться, чувствуя аппетитный аромат.
* Масса среднестатистического облака примерно 
миллион тонн.
* Кислотность желудочного сока достаточно силь-
на, чтобы растворить лезвие бритвы.
* Знаете ли вы, что в России каждые 18 секунд по-
является на свет еще один малыш.
* Зубная эмаль – самая твердая ткань, производи-
мая организмом человека.
* Пчела за свою жизнь производит всего 1-2 чай-
ные ложки меда.
* 95 процентов людей сначала надевают левый но-
сок, потом правый.
* Когда приходит время рожать, самка акулы те-
ряет аппетит, чтобы у нее не было соблазна съесть  
собственных детенышей.
* Человек к утру забывает 90 процентов своих 
снов.
* У человека меньше мускулов, чем у гусеницы.
* Крокодилы глотают камни, чтобы глубже ныр-
нуть.
* Самая большая разница возраста в браке – 83 
года. Живет пара в Малайзии, жене 22 года, мужу – 
105 лет.
* Венера – единственная планета в нашей системе, 
которая вращается по часовой стрелке.
* В среднем человек проводит за едой пять лет 
жизни.
* В древности китайцы использовали щекотку в 
виде пытки.

Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА


