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Тюрьму,
как и войну,

надо прожить...

Эннио Морриконе:
«Композитор в кино

должен уметь
делать все»

Все таланты –
на кастинг!
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Обеды в исправительной колонии №6 
города Копейска Челябинской области 
готовит член олимпийской сборной 
России по кулинарному искусству, 
шеф-повар и шеф-кондитер лучших 
ресторанов страны, а также дальнего и 
ближнего зарубежья.

Детство и юность Сергея Кудрявцева прош-
ли в поселке Есаульский Еткульского района 
Челябинской области. Семья предопредели-
ла выбор профессии. Азы кулинарии мальчик 
начал осваивать в юном возрасте под чутким 
руководством мамы и бабушки. Много време-
ни он проводил не со сверстниками во дворе, 
а на кухне, где внимательно и с интересом на-
блюдал за тем, как из различных продуктов 
получаются удивительно вкусные и ароматные 
блюда. В шесть лет маленький поваренок при-
готовил самостоятельно свой первый обед из 
всего, что сумел найти в холодильнике, – слад-
кой сгущенки, сыра, колбасы, овощей, фруктов 
и солений. На тарелке разноцветный микс вы-
глядел аппетитно, но вот на вкус… В общем, 
блюдо оказалось совсем несъедобным. И хотя 
«гастрономический шедевр» пришлось от-
править в мусорное ведро, желание готовить  
из-за этого не пропало. После окончания шко-
лы юноша твердо знал, кем хочет стать, но, как 
и полагается настоящему мужчине, пошел не 
учиться, а служить в армию.

Продолжение на стр. 7

Второй год подряд в исправительных 
учреждениях ГУФСИН России по 
Республике Коми проводится конкурс 
на лучшие снежные скульптуры.

Конкурс организован с целью повыше-
ния культурного уровня осужденных, раз-
вития полезной инициативы и творческих 
способностей, а также для разнообразия 
форм досуга.

Определенной тематики задано не было, по-
этому в каждом учреждении проявляли свобо-
ду творчества. В основном мастерили фигуры 
животных. Не обошлось и без традиционных 
Деда Мороза и Снегурочки. Основным объек-
том вдохновения «снежных» скульпторов стал 
символ 2012 года – дракон.

После подведения итогов конкурса первое 
место единогласно было присуждено ИК-51 
(г. Емва). Надо отметить, что осужденные этой 
колонии потрудились на славу и проявили 
свою фантазию. Взяли они и качеством, и коли-

В стиле фьюжн 
и модерн

чеством. Из снега и льда мастера изваяли дра-
конов, Кинг-Конга, дельфина на волне, замок, 
архангела, бюст А. Пушкина, глобус, персонаж 
из кинофильма «Пираты Карибского моря», все-
го 20 фигур! Да еще снабдили некоторые из них 
электрической подсветкой, что добавило ледя-
ным скульптурам выразительности. 

Второе место заняла ИК-49 (п. Миша-Яг, 
 г. Печора) со снежными изваяниями медведя, 
лежащего в снежной крепости, и дракона, опи-
рающегося на камень с цифрой 2012.

Третье место – за скульптуры Деда Мороза, 
Снегурочки и дракона – у ЛИУ-3. Традицион-
ность образов не помешала оценить качество, 
красочность и оригинальность их исполнения.

Осужденных, принимавших активное участие 
в конкурсе, поощрят в учреждениях, и в их ха-
рактеристики будут внесены соответствующие 
сведения. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Коми

Снежные фантазии

Все в порядке,
гражданин 
начальник!..

ИК-6, Орловская область.   Фото Юрия ТУТОВА
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В пункте, функционирующем 
в режиме следственного 
изолятора при ИК-13 
(г. Нижний Тагил), недавно был 
введен в эксплуатацию пост 
видеоконференцсвязи. 

На первом сеансе Свердлов-
ский областной суд рассмотрел 
кассационную жалобу осужденно-
го, который не был согласен с ре-
шением одного из судов Нижнего 
Тагила. 

ИК-13 является специализиро-
ванным учреждением, где отбыва-
ют наказание бывшие сотрудники 
ФСИН, МВД, прокуратуры, судов 
и других правоохранительных 
органов. Многие прибывают в 
эту колонию из других субъектов 
Российской Федерации, от Якутии 
до Краснодарского края, для даль-
нейшего отбывания наказания. 
Понятно, что данная категория 
осужденных является юридиче-
ски грамотной. 

В последнее время осужденные 
довольно часто изъявляют жела-
ние принять участие в судебных 
заседаниях по их ходатайствам и 
жалобам, что позволяется зако-
нодательством страны. Возмож-
ность применения средств видео- 
конференцсвязи в уголовном су-
допроизводстве предусмотрена 
Уголовно-процессуальным кодек-
сом РФ, в соответствии с которым 
человек, содержащийся под стра-

Николая Чудотворца по праву на-
зывают самым простым и скорым на 
исполнение просьбы святым. Он, по-
жалуй, самый известный и почитае-
мый среди всех православных святых 
на Руси. Осужденные верят в его за-
ступничество и помощь.

Именно в его честь 25 января был 
освящен храм на территории ИК-35  
(п. Вожский). Культовое сооружение 

Более 30 жителей Республики 
Марий Эл, освободившихся 
из мест лишения свободы, 
обратились за помощью в 
православные храмы.

Нуждающимся людям помогли 
одеждой, продуктами питания, а в 
некоторых случаях и деньгами. Это 
стало возможным благодаря реали-
зации нового совместного проекта 
республиканского УФСИН и Йошкар-
Олинской епархии. 

В прошлом году по указу архиепи-
скопа Иоанна при 16 православных 
приходах открылись пункты помощи 
осужденным, освободившимся из 
мест лишения свободы. Для их на-
стоятелей был подготовлен полный 
пакет документов по организации 
совместной работы с районными 
больницами, центрами социальной 
помощи и занятости населения, а 
также организациями, выдающими 
медицинские страховые полисы. 
Кроме того, представители отдела со-
циального служения Йошкар-Олин-
ской епархии и сотрудники уголов-

В рамках XX Международных 
Рождественских образовательных 
чтений состоялось секционное 
заседание «Духовно-нравственное 
воспитание заключенных – основа 
общественной интеграции». 

Его гости и участники обменялись 
мнениями по поводу работы государ-
ственных реабилитационных центров, 
а также семинаров по повышению 
квалификации для тюремных священ-
ников и подготовленных церковью по-
правок в законодательные акты в части 
нового статуса духовенства в местах 
лишения свободы.

Участники секции тюремного служе-
ния уже не раз говорили о том, что проб- 
лему реабилитации и возвращения в 
общество освободившихся осужден-
ных невозможно решить без участия 
государства. Заместитель директора 
департамента нормативно-правово-
го регулирования Минюста РФ Вадим 
Федоров сообщил, что рабочая группа 
министерства разработала законопро-
ект по ресоциализации осужденных, и 
в скором времени он будет предложен 
на рассмотрение президенту страны 
Дмитрию Медведеву. 

Как известно, в настоящее вре-
мя идет реформа уголовно-испол-

Впечатление – положительное
Торжокскую исправительную колонию №4 посетили заместитель 
руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Тверской области Ольга Раменская, член Общественной наблюда-
тельной комиссии Ирина Чикунова, а также съемочные группы ТРК 
«Тверской проспект» и Тверского информационного агентства. 

Основная цель визита – проверка соблюдения в учреждении прав и закон-
ных интересов осужденных, ознакомление с бытовыми условиями содержа-
ния и возможностями для духовного и творческого развития личности, а 
также привлечение внимания общественности к процессам реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы.

Прибыв на место, правозащитники встретились с начальником колонии 
Александром Васильевым, который рассказал о положении дел в учрежде-
нии. В сопровождении помощника начальника управления по соблюдению 
прав человека в УИС Ирины Воронцовой и начальника отдела по воспита-
тельной работе с осужденными ИК-4 Андрея Шмелева гости, прежде всего, 
посетили школу, где уделили пристальное внимание организации учебного 
процесса. По окончании урока учащиеся смогли пообщаться с ними. По сло-
вам директора школы Тамары Мельниковой, в настоящее время в классах 
(с 5-го по 12-й) обучается 145 осужденных в возрасте от 18 до 30 лет, это 
практически все, кто по закону подлежит обучению. Правозащитники были 
удовлетворены бытовыми условиями в учебном учреждении.

Затем члены делегации осмотрели одно из двух общежитий, медсанчасть, 
библиотеку. Проверяющие беседовали с осужденными, выясняя, есть ли 
претензии по вопросам питания и медицинского обеспечения, нарушения 
их законных прав и свобод, интересовались, существует ли возможность 
беспрепятственного обращения в органы государственной власти, обще-
ственные и правозащитные организации. Никаких жалоб не поступило. 

В ходе визита правозащитники отметили открытость учреждения. Они 
заходили во все помещения, которые хотели бы осмотреть, и смогли озна-
комиться со всеми интересовавшими их документами. Сотрудники не скры-
вали недостатков в работе, говорили о проблемах, которые необходимо 
решать как в кратчайшие сроки, так и в перспективе, руководствуясь Кон-
цепцией развития УИС до 2020 года.

После осмотра колонии и беседы с осужденными представители обще-
ственности пришли к выводу, что администрация ИУ делает все необходи-
мое для обеспечения прав осужденных в учреждении, а условия содержа-
ния в колонии соответствуют нормам российского законодательства. Общее 
впечатление от посещения учреждения у них – положительное.

Валентина ПАРФЕНЕНКО 
Тверская область

жей и заявивший о своем желании 
присутствовать при рассмотре-
нии жалобы или представления 
на приговор, вправе участвовать 
в судебном заседании непосред-
ственно либо изложить свою по-
зицию путем использования тех-
нических средств.

Отметим, что проведение судеб-
ных процессов с использованием 
видеосвязи решает целый ком-
плекс организационных, финансо-
вых проблем, а также ряд задач по 
обеспечению безопасности, ко-
торые возникают при непосред-
ственной доставке подсудимых 
или осужденных на кассационные 
судебные заседания даже в преде-
лах одной области.

Теперь же, благодаря современ-
ной аппаратуре, заседание суда с 
участием осужденного в онлайн-
режиме будет проходить с мини-
мальными затратами средств и 
при полном соблюдении всех за-
конодательных норм.

Но работа в этом направлении в 
ИК-13 еще не закончена, в настоя-
щее время тестируется аппара-
тура для проведения видеосвязи 
с Верховным Судом Российской 
Федерации (г. Москва), а также 
планируется установить связь с 
другими городами России, где уже 
есть необходимое для этого обо-
рудование.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области

Под покровительством 
святого Николая Чудотворца

смело можно назвать уникальным, 
ведь возведено деревянное строение 
без единого гвоздя. 

В 2007 году место под будущий 
храм освятил отец Евгений, а само 
строительство началось в 2008 году. 
Осужденные своими силами сложили 
сруб церкви, произвели ее внутрен-
нюю отделку, написали иконы. 

Сегодня в колонии возвышается 

храм высотой 15 метров со звонницей, 
которую исправительному учрежде-
нию подарила Московская епархия. 
Церковная утварь – дар протоиерея 
Евгения (Александрова) из Свято-Сте-
фановского храма города Ухты. 

Церемонию освящения провел епи-
скоп Сыктывкарский и Воркутинский 
Питирим. Владыка сердечно поблаго-
дарил всех, кто был причастен к этому 
знаменательному событию, и вручил 
медали святого Стефана Пермского 
II степени сотрудникам ИК-35. Осуж-
денные, принимавшие участие в 
строительстве храма, были удостоены 
Архиерейских грамот. В столовой ко-
лонии для них был организован право-
славный концерт, на котором с песно-
пениями выступил приходской хор.

Пресс-служба ГУФСИН России
 по Республике Коми 

Первый видеомост

но-исполнительной системы провели 
встречи с осужденными марийских 
колоний, на которых разъяснили, как 
будет организована помощь при цер-
ковных приходах. 

У богоугодного дела есть уже пер-
вые результаты. Например, двое осво-
бодившихся осужденных обратились 
в храм Иоанна Предтечи в поселке 

Оршанка и выразили желание при-
нять крещение. Каждому из окрещен-
ных была оказана материальная под-
держка в размере пяти тысяч рублей. 
Троим обратившимся за помощью 
бывшим осужденным – прихожанам 
из села Семеновка протоиерей Павел 
Матвеев выделил 13 тысяч рублей. 
И в поселке Медведево настоятель 
храма оказал помощь двум освобо-
дившимся из мест лишения свободы: 
они получили по 300 рублей, одеж-
ду, продукты, необходимые лекар-
ственные препараты. Общая сумма 
материальной поддержки, оказанной 
бывшим осужденным, обратившимся 
за помощью в пункты социальной по-
мощи при приходах, составила более 
20 тысяч рублей.

По мнению организаторов проекта, 
подобные пункты продолжат свою 
работу, поскольку очень многие из 
тех, кто оказывается на свободе, нуж-
даются в помощи, как духовной, так и 
материальной.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Марий Эл

нительной системы. По решению 
президента России в 2012 году не-
обходимо завершить внесение в 
законодательство всех изменений, 
касающихся УИС. Однако правовое 
положение тюремных священников 
в исправительных учреждениях все 
еще не определено. Пока их допуск в 
пенитенциарные учреждения регла-
ментируется теми же правилами, что 
и посещение родственников. Адми-
нистрации колоний и тюрем всегда 
имеют формальное право отказать 
священнику в посещении осужденно-
го. Поэтому юристы Синодального от-
дела по тюремному служению подго-
товили поправки в некоторые статьи 
уголовно-исполнительного законо-
дательства. По словам председателя 
Синодального отдела по тюремному 
служению епископа Красногорского 
Иринарха, эти изменения опреде-
ляют правовой статус священника в 
пенитенциарном учреждении, бого-
служения, которые можно совершать 
в ИУ, условия проведения исповеди 
(например, ее продолжительность), 
литературу и список предметов, про-
носимых священником на террито-
рию учреждения, не подлежащих до-
смотру, и т.д. 

Год назад в ходе Рождественских 
чтений на секции тюремного слу-
жения не раз звучали предложения 
об организации ежегодных курсов 

повышения квалификации для тю-
ремного духовенства. Синодальный 
отдел откликнулся на них. Минувшей 
осенью в Санкт-Петербурге в течение 
двух недель проходил обучающий 
семинар «Особенности религиозно-
просветительской деятельности в 
учреждениях УИС». В нем приняли 
участие представители 20 епархий. 
Такие семинары планируется про-
водить несколько раз в год в разных 
регионах, причем приглашать на них 
будут не только священнослужите-
лей, но и добровольных помощников 
в тюремном служении из мирян. В 
этом году их планируется провести в 
Подмосковье, Томске и на Урале. Об 
этом сказал в заключительном слове 
председатель Синодального отдела 
по тюремному служению епископ 
Красногорский Иринарх. 

С п р а в к а
По данным ФСИН России, в пени-

тенциарных учреждениях страны в 
настоящее время действует 501 храм 
и 417 молитвенных комнат (47 хра-
мов строится). Создано 834 общины 
верующих, в которых насчитывается 
более 62 600 осужденных. Организо-
вано 236 воскресных школ и более 50 
библейских курсов, где обучаются бо-
лее 9 500 человек.

Алексей РЕУТСКИЙ
Евгений МУРЗИН

г. Москва

Воспитание нравственностью

Из колонии – в храм
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Так начинался 
«Экспромт»

В о к а л ь н о - и н с т ру м е н та л ь н ы й 
ансамбль «Экспромт», созданный 
осужденными ИК-6 УФСИН России 
по Республике Марий Эл, недавно 
выпустил альбом, который называ-
ется «Песни, спетые душой». В него 
вошли как первые композиции, так 
и новые песни группы.

История ВИА началась в 2008 году 
и, как ни странно, сразу с триумфа – 
«Экспромт» был признан лучшим во-
кальным ансамблем по итогам респу-
бликанского конкурса художествен-
ной самодеятельности осужденных. 
В конце того же года пришла еще 
одна приятная новость: авторитет-
ное жюри Всероссийского конкурса 
«Калина красная», прослушав сотни 
композиций, присланных из испра-
вительных колоний всей страны, 
включило «Экспромт» в состав участ-
ников гала-концерта в Красноярске. 
Выступление оказалось успешным – 
колонистский вокальный ансамбль 
стал лауреатом. 

С тех пор двое из четверых участ-
ников группы уже освободились – 
причем условно-досрочно, что, без-
условно, говорит о воспитательной 
силе музыкального творчества. Тем 
не менее, народная песня «То не ве-
тер ветку клонит», исполненная а 
капелла, с которой и начинался «Экс-
промт», в альбом все-таки вошла. Так 
же, как и несколько инструменталь-
ных композиций и попурри на тему 
военных песен. Основу же альбома 
составили 10 авторских песен. Слова 
к ним написал Артем Галкин, а музы-
ка и аранжировка – заслуга Дамира 
Шагиахметова. Одним из главных ко-
зырей группы является богатый (по 
крайней мере, по колонистским мер-
кам) набор инструментов. В компози-
циях звучат духовые инструменты и 
скрипка, что в творчестве осужден-
ных встретишь нечасто. Да и жанр 
песен далек от вполне ожидаемого в 
данном случае шансона.

Дабы оценить творчество «Экс-
промта» максимально объективно, 
мы обратились к профессионалу – 
Олегу Булдакову, музыкальному 
редактору радиостанций «Пульс-
Радио», «Блиц FM» и «Третий канал», 
который прослушал одну из песен 
альбома.

– Очень неплохо, – оценил Олег. – 
У песни есть свое настроение. Ком-
позиция красивая, лирическая. Гар-
монично подобраны инструменты, 
которые создают соответствующий 
тон. Текст песни довольно интерес-
ный, без банальных фраз. Думаю, в 
будущем мы сможем ее включить в 
наш проект «ПульСтар», в котором 
принимают участие местные коллек-
тивы. Нужно будет, правда, ее слегка 
доработать, чтобы сделать более чет-
ким вокал.

Учитывая, что альбом записывался 
в условиях колонии строгого режи-
ма, то есть далеко не студийных, та-
кое мнение профессионала должно 
быть лестным для музыкантов. Воз-
можно, оно послужит стимулом для 
создателей альбома, вышедшего, 
по объяснимым причинам, весьма 
ограниченным тиражом, к новым 
творческим находкам, тем более что 
расширение форм организации куль-
турного досуга осужденных, клубной 
и кружковой работы предусмотрено 
Концепцией развития уголовно-ис-
полнительной системы.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать – у этой пословицы 
есть научное обоснование. Через 
зрение человек получает более 
80 процентов всей информации. 
В ИК-3 (г. Уфа) возможности ви-
зуальных источников информа-
ции используют в полной мере. 
Студией кабельного телевидения 
«Возрождение» был снят двадца-
тиминутный фильм «Жизнь учреж-
дения». Причем предназначен он 
не для посторонних людей, а для 
самих осужденных и служит свое- 
образным наглядным пособием 
для человека, впервые оказавше-
гося в исправительном учрежде-
нии. Скажем, попадает новичок в 
карантин и первое время адапти-
руется к непривычным условиям. 
Тут-то ему и предоставляется воз-
можность заранее познакомиться 
с распорядком дня ИУ. 

Создание фильма – процесс 
трудоемкий, требующий специ-
альных навыков и знаний, вклю-
чающий в себя операторскую 
работу, монтаж, написание за-
кадрового текста, озвучивание. 
Слова автора написал Александр 
Семенов, один из создателей кар-
тины, он же активно участвовал в 
съемках и компьютерном монта-
же. Текст за кадром читает осуж-
денный Игорь Мещеряков. 

От тумбочки 
до кухни

Участок по производству корпус-
ной мебели из ламинированной 
ДСП в исправительной колонии 
№4 города Торжка Тверской об-
ласти действует уже год. Пришло 
время проанализировать прой-
денный этап и подумать о планах 
на будущее. 

Для тверской мебельной фаб-
рики «Форвард» это первый опыт 
сотрудничества с ИУ. Работники 
группы по поиску заказов УФ-
СИН России по Тверской области 
предложили фирме рассмотреть 
возможность организации участ-
ка по производству мебели на 
территории ИК-4. Бизнесмены 
идею одобрили и заключили до-
говор. 

Ассортимент выпускаемой про-
дукции широк. На участке изготав-
ливают шкафы-купе, кухни, спаль-
ни, стенки, детские пеленальные 
комоды, столы. Качество изделий 
заказчиков вполне устраивает. 
Претензии поступают крайне ред-
ко, причины брака сразу устанав-
ливаются, и делается все, чтобы 
впредь его не допускать. Как по-
яснил начальник Центра трудовой 
адаптации осужденных торжок-

В Кировградской воспитатель-
ной колонии впервые прошел 
товарищеский матч по хоккею 
с шайбой на кубок Уполномо-
ченного по правам человека в 
Свердловской области. 

Мероприятие состоялось при 
под держке Г УФСИН России 
по Свердловской области, МБУ 
«Спортсервис», Министерства 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Сверд-
ловской области и депутата За-
конодательного собрания реги-
она И. Ковпака. 

Омбудсмена Среднего Урала 
сопровождали в учреждении за-
меститель начальника ГУФСИН 
России по Свердловской области 
Иван Моисеев, помощник на-
чальника ГУФСИН по соблюдению 
прав человека в УИС Георгий Гу-
банков и начальник воспитатель-
ной колонии Руслан Юсупов.

Команда Кировградской ВК 
впервые приняла у себя под-
ростковую команду «Фотон» 
из города Екатеринбурга. Хок-
кейный матч, как и положено, 
продолжался в течение трех 
периодов по двадцать минут. 
В них было все: и азарт юных 
игроков, и поддержка болель-
щиков. В начале первого пери-
ода «Фотон» уступал хозяевам 
как в количестве атак, так и по 
числу заброшенных шайб, но 
вскоре инициатива стала пере-
ходить на сторону гостей.

Стоит отметить, что на судейство 

Как известно, жизнь не стоит на 
месте. Со всеми новостями испра-
вительного учреждения, а также 
изменениями в законодательстве 
осужденных знакомит КТВ «Воз-
рождение». Помимо разножан-
ровых передач, студия снимает и 
монтирует различные сюжетные 
клипы. В их создании активное 
участие принимает коллектив ху-
дожественной самодеятельности 
и оркестр.

Но особой заслугой студии ка-
бельного телевидения является соз-
дание таких фильмов, как, например, 
«Жизнь учреждения». Руководство 
ИК-3 и творческая бригада изначаль-
но поставили себе цель: объективно 
и открыто рассказать о повседнев-
ной деятельности колонии, о том, 
как проходят будни осужденных, 
какие мероприятия проводятся в 
стенах учреждения, о творческих и 
спортивных достижениях отрядов. 
Но особое внимание уделяется си-
стеме социальных лифтов, которая 
представляет собой механизм, поз- 
воляющий изменить условия отбы-
вания наказания. Разъяснение ее ос-
новных положений помогает осуж-
денным понять ее суть и сделать для 
себя соответствующие выводы.

Ирина ГАЗИЗОВА
Республика Башкортостан

ской колонии Сергей Валентино-
вич Иванов, основная трудность 
в процессе производства была 
связана с установкой довольно 
сложного оборудования, на кото-
ром приходилось обучаться ра-
ботать с нуля. Зато сейчас можно 
с уверенностью сказать, что вы-
пускаемая продукция имеет хоро-
ший уровень качества. Бригада из 
восьми человек трудится слажен-
но и умело.

«Форвард» старается макси-
мально соответствовать поже-
ланиям своих клиентов. Если 
обычная мебель рассчитана на 
стандарт и идет крупными партия-
ми, то продукция небольших фирм 
в основном рассчитана на индиви-
дуальных клиентов. Специалисты 
проводят замеры комнат, дела-
ют эскизы будущей обстановки 
и даже предлагают выбрать цвет 
панелей для облицовки. Нестан-

игры были приглашены професси-
ональные судьи из Екатеринбурга, 
которые четко и объективно оце-
нивали спорные моменты игры и 
действия игроков. 

В ходе упорной борьбы гостям 
все же удалось переломить ход 
игры, увеличив на последней 
минуте матча разрыв по очкам. 
«Фотон» одержал победу со сче-
том 9:6.

Уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова, 
поблагодарив ребят за игру, 
вручила командам кубки. А еще 
все участники хоккейного матча 
получили в подарок от депута-
та Законодательного собрания 
Свердловской области Игоря 
Ивановича Ковпака наборы кон-
фет, печенье и столь любимую 
всеми газированную воду. Но 
и на этом приятные сюрпризы 
не закончились – организаторы 
соревнования вручили команде 
воспитанников новые клюшки.

В заключение заместитель 
начальника ГУФСИН России по 
Свердловской области Иван 
Моисеев поблагодарил всех 
участников мероприятия. Он 
сказал, что в ближайшее вре-
мя будет продуман вопрос о 
возможности выезда команды 
воспитанников в Екатерин-
бург для проведения ответной 
встречи с командой «Фотон» 
на  их площадке. 

Алексей КОВАЛЕВИЧ
Свердловская область

дартная мебель в фабричном ис-
полнении обойдется втридорога, 
а на участке в колонии недавно из-
готовили шкаф-купе длиной около 
шести метров по вполне приемле-
мой цене.

Производство мебели оказалось 
делом взаимовыгодным, и продви-
гается оно вполне успешно. За три 
последних месяца выполнено 67 
заказов, среди которых есть и на-
боры мебели, и одиночные изде-
лия. Исправительное учреждение 
зарабатывает на услугах по 50–60 
тысяч рублей в месяц. 

Связь между Тверью, где рас-
положен офис, и Торжком, где на-
ходится участок, поддерживается 
через интернет. По электронной 
почте приходят эскизы, чертежи и 
карты раскроя, после чего и при-
ступают к работе.

Сейчас у партнеров главная за-
бота – дальнейшее развитие про-
изводства. В первую очередь не-
обходимо увеличить помещение 
цеха и расширить номенклатуру 
изделий. Возможно, потребуется 
набрать и вторую смену. Кроме 
того, в ИК-4 планируется изготав-
ливать прикроватные тумбочки 
для осужденных. Образец нового 
изделия уже отправлен в УФСИН 
региона для согласования.

Мария МОРОЗ
Тверская область

Удача оказалась на стороне 
«Фотона»

Пособие для жизни
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 Осужденная Ш. попала в места лишения свободы в 2008 году. 
За сбыт наркотиков суд приговорил ее к семи годам заключения. 
Несовершеннолетнюю дочь после ареста матери отправили в 
детский дом родного хутора. С тех пор они не виделись.

Женщина обратилась к председателю Общественного совета при ГУФСИН 
России по Ростовской области Руслану Шамсудинову с просьбой помочь 
увидеться с дочерью. Как оказалось, помочь осужденной было не так про-
сто. Детский дом, где живет девочка, расположен на расстоянии свыше 200 
километров от азовской колонии, и для того, чтобы привезти ребенка к ма-
тери, требовалось получить специальное разрешение Министерства обра-
зования Ростовской области. Председатель Общественного совета взял на 
себя все хлопоты по организации этой встречи. И когда необходимые фор-
мальности были улажены, девочку в сопровождении социального педагога 
детского дома привезли на длительное свидание к матери.

 – Таких свиданий, когда к осужденному родителю привозят ребенка из 
детского дома, в практике уголовно-исполнительной системы Дона еще не 
было, – отметил Руслан Шамсудинов. – Но для положительно характеризую-
щихся осужденных, дети которых находятся в детских домах, мы планируем 
организовывать подобные встречи и дальше. Конечно же, подобные меро-
приятия имеют большой воспитательный эффект для неблагополучных ро-
дителей и стимулируют их становиться на путь исправления.                             

Начальник ГУФСИН России 
по Ростовской области Сергей 
Измалков и президент Торгово-
промышленной палаты региона 
Николай Присяжнюк провели 
переговоры, по результатам 
которых подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

Достигнутые между сторонами до-
говоренности позволят более эффек-
тивно реализовать производствен-
ный потенциал исправительных 
учреждений региона, расширить ры-
нок сбыта продукции, выпускаемой в 
донских колониях, и, что самое важ-
ное, – трудоустроить осужденных.

– Руководство Федеральной 
службы исполнения наказаний уде-
ляет большое внимание развитию 
производства в колониях, особен-
но – решению вопроса о занятости 
наших подопечных, – подчеркнул в 
своем обращении Сергей Измалков. 
– Из-за отсутствия достаточных объ-
емов заказов на нашу продукцию 
мы, к сожалению, не можем обе-
спечить работой всех. Сегодняшнее 
мероприятие – это серьезный шаг, 
который, надеюсь, даст конкретные 
результаты. Для нас имеет огром-
ное значение не только открытие и 
запуск совместного производства, 
но и увеличение количества ра-
бочих мест. Это поможет осуж-
денным погашать судебные иски 
и выплачивать алименты. А на-
личие профессии и трудовой стаж 
станут положительным моментом 
в трудовой адаптации и ресоциа-
лизации бывших осужденных. 

Осужденный исправительной 
колонии №19 Андрей Ступаков 
пишет иконы. Занимается он 
этим ремеслом уже больше 
десяти лет. Благодаря его 
мастерству расписана церковь, 
находящаяся на территории
 ИК-15 в городе Батайске 
Ростовской области, где он ранее 
отбывал наказание.

 – Андрей, обучались ли вы специ-
ально где-то мастерству иконопи-
си?

– Еще в советские годы я окончил 
заочно Московский народный уни-
верситет искусств. Будучи студен-
том, рисовал для популярного в то 
время юмористического журнала 
«Крокодил», писал картины. 

– Почему же в вас произошла та-
кая резкая перемена? 

– Я человек верующий, часто по-
сещал службы. Стоя в церкви и по-
долгу разглядывая иконы, старался 
понять, какова техника их создания. 
Лишь спустя годы я познакомился с 
человеком, который научил меня, 
как делать к иконам оклады, пра-
вильно вставлять камни. Казалось 
бы, обыкновенное стекло, а после 
обтачивания по нужной технологии 
выглядит, как настоящий драгоцен-
ный камень.

– Что для вас значит искусство 
иконописи?

– Иконописью занимаюсь доволь-
но давно, хотя пришел к этому не 
сразу. Для меня очень важно было 
понять, что иконопись не является 
самостоятельным искусством, это 
просто часть жизни церкви… В об-
разе она выражает свое учение, 
историю, догматы веры, молитву. 
Осознав это, я ощутил некую при-
частность к таинству священной 
веры, что и помогает мне на про-
тяжении многих лет. Занимаясь 
иконописью, я всесторонне познаю 
икону и невольно соприкасаюсь с 
тем миром, который в ней заклю-
чен. Постепенно начинаю ощущать 
реальность этого мира, узнавать ис-
тинность данного образа, постигаю 

Все таланты – на кастинг! 
В исправительной колонии №12, расположенной в г. Каменске-
Шахтинском, появился Культурно-досуговый центр осужденных, 
где каждый желающий может проявить свои таланты. 

– Многие осужденные именно в неволе обнаруживают в себе творческие 
способности к живописи, поэзии, музыке, – отметил начальник управления 
психолого-педагогической и социальной работы с осужденными ГУФСИН 
России по Ростовской области Вячеслав Ходзинский. – Вот для того, чтобы 
объединить таких талантливых людей, и был создан Культурно-досуговый 
центр в колонии.

Предполагается организовать вокально-инструментальный ансамбль, са-
модеятельный духовой оркестр, драматический театр, а также творческий 
цех, где осужденные смогут писать картины, заниматься резьбой по дереву, 
лепкой, изготавливать сувениры.

Таланты среди осужденных отбирала компетентная комиссия, в состав 
которой вошли руководство областного ГУФСИН, администрация испра-
вительного учреждения и начальник центра. Показать свои способности 
пожелали более сорока осужденных, которые вынесли на суд жюри песни 
собственного сочинения, стихи, танцы. Особенно поразил членов комиссии 
исполнитель, который мастерски сыграл сначала на аккордеоне, потом на 
гитаре, зажигательно станцевал и спел цыганские песни. Просмотрев все 
выступления, комиссия остановила свой выбор на восьми кандидатах, они 
составят будущий вокально-инструментальный ансамбль колонии. Деятель-
ность этого музыкального коллектива будет курировать начальник центра 
Михаил Христов. Также комиссия оценила творчество двух поэтов, которые 
прочитали стихи собственного сочинения. 

Созданный в исправительной колонии Культурно-досуговый центр явля-
ется экспериментальным, так как он объединяет в себе все творческие на-
правления, а потому его создание – событие знаковое.

Выездное совещание 
родительских комитетов

Впервые в истории уголовно-исполнительной системы 
Дона в ростовской колонии строгого режима №2 состоялась 
выездная встреча родительских комитетов с представителями 
общественности и руководством ГУФСИН региона. 

Со стороны руководства на мероприятии присутствовал заместитель на-
чальника главного управления В. Ходзинский.

– Мы благодарны родительским комитетам за их активную позицию и 
помощь в воспитательной работе с осужденными, – подчеркнул Вячеслав 
Ходзинский. – Сегодняшняя наша встреча проходит в колонии не случайно. 
Здесь наши гости сами смогут увидеть, какие положительные изменения 
произошли в конкретном исправительном учреждении. 

Начальник ИК-2 Вячеслав Кравцов отметил, что родственники помогают 
не только своим близким, но и тем осужденным, у которых на свободе ни-
кого не осталось.

В ходе мероприятия представители родительских комитетов колоний не 
только рассказали о существующих проблемах, но и отметили положитель-
ные результаты совместной работы с администрациями колоний. Все высту-
павшие также оценили заметные улучшения бытовых условий содержания 
осужденных.

В завершение встречи сотрудники исправительной колонии провели экс-
курсию по ее территории для всех прибывших родственников. Им показали 
производственный сектор, жилые отряды, церковь, столовую, а также кафе 
для краткосрочных свиданий. 

Развитие производства – 
гарантия трудоустройства

– Нам важно использовать любые 
возможности для развития предпри-
нимательства в регионе, – в свою 
очередь отметил Николай Присяж-
нюк. – А исправительные колонии 
обладают хорошими производствен-
ными площадями и оборудованием, 
в которых заинтересованы субъекты 
малого и среднего бизнеса. 

Как выяснилось в процессе пере-
говоров, председатель комитета 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области по малому биз-
несу и частному предприниматель-
ству Петр Смородин еще в начале 
1990-х участвовал в развитии про-
изводства и подсобного хозяйства в 
женской колонии города Азова. 

– Сейчас у нас есть предложе-
ния по организации новых видов 
производства в исправительных 
учреждениях Ростовской области, 
– подчеркнул Смородин. – При этом 
необходимо использовать уже име-
ющийся потенциал – развивать из-
готовление сувенирной продукции 
на донскую тематику, так как уни-
кальные изделия ручной работы 
вызывают особый интерес у гостей 
нашего края. 

В завершение мероприятия 
было принято решение о встрече 
в ближайшее время руководства 
ГУФСИН области с представителя-
ми местного бизнеса. 

•

глубину его содержания. Но чтобы 
так понять икону, нужно время, и 
иногда довольно долгое.

– Как известно, перед написанием 
иконы причащаются, просят бла-
гословения у батюшки. Вы также 
соблюдаете эти обряды?

– Да, и меня батюшка благословил 
на это праведное дело. Благослове-
ние дается один раз и на всю жизнь. 
А перед написанием я молюсь об-
разу святого, чей лик буду рисовать. 
Икона – это священный предмет. 
Изображенный на ней лик получа-
ет, по правилу церкви, имя через 
надписание. Этим икона усвояется 
тому, кто на ней изображен, восхо-
дит к своему первообразу и стано-
вится причастной его благодати, так 
что при недостойном, небрежном 
обращении с иконой оскорбляет-
ся не живопись, а тот, чье имя она 
получила, ее первообраз. Поэтому 
иконописцу с самого начала необ-
ходимо проникнуться благоговени-
ем к иконописанию и признать его 
святым делом. 

– Участвовали ли ваши работы в 
конкурсах?

– Да, но для меня это не главное. 
Важно то, что мои иконы нравятся 
людям, приносят удачу и счастье. Я 

знаю, что одна из моих икон была 
подарена детскому дому. К сожале-
нию, у меня не было возможности 
расти и развиваться в своем ма-
стерстве под руководством специ-
алистов. Но благоприятные отзывы 
слышал не раз, да и батюшкам в 
церквях нравятся мои иконы.

– Сколько времени занимает на-
писание одной иконы?

– По-разному, в зависимости от 
размера, если небольшая икона, то 
два-три дня.

– Что вы сейчас пишете?
– Сейчас для меня  самое глав-

ное – роспись храма. Хотя стены 
еще и не отштукатурены по техно-
логии, необходимой для написания 
икон, но я все равно там, по воз-
можности, что-то делаю.

– Чем вы занимались до осужде-
ния?

– Работал в церкви, писал и ре-
ставрировал иконы. Мои работы 
есть в церквях Москвы, Санкт-
Петербурга, Астрахани.

– А картины пишете?
– Нет, мне это уже неинтересно. 

Думаю, что я нашел свой путь в этой 
жизни – через искусство творить 
добро…

•

Чтобы понять икону, нужно время

После трехлетней разлуки

Материалы  подготовила  Карине  ОГАНЕСЯН
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Курортный город Анапа, 1986 
год. Футболисты юношеской сбор-
ной, готовясь к предстоящим со-
ревнованиям, бегали по полю, от-
тачивая технику владения мячом. 
Тренировка уже подходила к концу, 
как вдруг одного из ребят, Володю 
Шатохина, подозвал к себе тренер: 
«Тебе телеграмма из дома, пишут: 
срочно приезжай!»

Пришлось собирать вещи и брать 
билет на поезд. Дома на вопрос 
взволнованного сына: «Что случи-
лось?» мать подала ему повестку 
из военкомата. Понятия «откосить 
от армии» для большинства ребят 
того времени не существовало. 
Явившись к военкому, Володя полу-
чил команду: полчаса на сборы!

«Вот тебе и съездил на соревно-
вания!», – с досадой думал футбо-
лист. Гражданская жизнь осталась 
позади. На ближайшие два года бу-
дущее было определено.

Сначала «учебка». Там но-
вобранцы узнали, что впе-
реди их ждет Афганистан. 
Первое ощущение – страх, 
конечно. Афганская война 
длилась уже почти семь лет, 
и в последние годы обста-
новка там становилась все 
напряженнее. Число по-
гибших шло уже на тысячи. А в 18 
лет так не хотелось умирать! 
«Главное – не попасть в разведку 
или десант, – делились информа-
цией друг с другом пацаны, кото-
рые уже успели хоть что-то разуз-
нать, – там сразу убьют!» 

Спортивно   подготовленного,  иде- 
ологически подкованного парниш-
ку командиры сразу определили в 
разведроту. Обучение там было се-
рьезное: физическая, тактическая, 
разведывательная подготовка, ру-
копашный бой – отрабатывались 
все необходимые навыки для того, 
чтобы справиться с выполнением 
непростых боевых задач и поста-
раться при этом остаться живым.

До распада СССР оставались счи-
танные годы. Скоро в стране начнет-
ся хаос, рухнет система советских 
ценностей, перестанет существовать 
государство, которое направляло 
своих воинов выполнять интерна-
циональный долг. А пока ребята го-
товились к отправке за реку Амуда-
рью, чтобы защищать южные рубежи 
своей Родины. Так им объяснили в 
«учебке», и они свято в это верили.

Бойцами не рождаются. Опыт 
и знания приходят с потом и кро-
вью. Поначалу Володя никак не мог 
осознать того, что вот она, война, 
совсем близко. Потом – первый об-
стрел, первая засада – боевое кре-
щение принято. За время службы 
на афганской земле довелось ему 
участвовать в разных операциях. 
Боевые действия в Афганистане 
часто называют «войной развед-

чиков»: душманы действовали не-
большими отрядами и группами, 
быстро наносили удары, быстро 
отступали. От советских солдат-шу-
рави требовалась быстрая реакция 
и точный ответ – крупновойсковые 
наступления здесь были неэффек-
тивны. Именно разведывательные 
части и подразделения, укомплек-
тованные морально и физически 
подготовленным личным составом, 
могли с успехом справляться с та-
кими задачами.

Разведрота, в которой служил 
Владимир, много раз участвовала 
в операциях на Саланге – страте-
гическом перевале через хребет 
Гиндукуш, связывающий северную 
и центральную части Афганистана. 
Место опасное, несмотря на всю 
его природную красоту. Через него 
шла главная трасса снабжения и ма-
невра восточной группы советских 
войск. Здесь действовали хорошо 

подготовленные и оснащенные 
диверсионные группы «духов», тя-
нулись цепочки караванов, пере-
возивших на ишаках, верблюдах, 
грузовиках наркотики, оружие и 
взрывчатку, прикрытые сверху без-
обидным грузом. Против них эф-
фективной была тактика засад, тре-
бовавшая от разведчиков отличной 
физической подготовки и выносли-
вости, умения быстро ориентиро-
ваться в сложных местных условиях 
и обстановке, тщательно маскиро-
ваться, широко использовать воен-
ные хитрости и изобретать новые 
тактические приемы и способы 
действий. Военной смекалке учила 
и сама война, и старшие товарищи. 

Проведя полтора года на аф-
ганской земле, когда смерть все 
время ходила рядом, вчерашний 
школьник понял, что война укреп-
ляет человека, делает его более 
мужественным. Тот, кто прошел эти 
испытания, уже по-другому будет 
смотреть на жизнь.

Демобилизовавшись в 1988 году, 
парень стал играть в футбол в ко-
манде мастеров второй лиги род-
ного города Орла. Три года граж-
данской жизни, потом тюрьма…

На этом месте Владимир делает 
паузу в своем рассказе. Молчит. Вот 
он, рубеж, где заканчивается одна 
жизнь и начинается другая.

Мы беседуем с ним в колонии 
строгого режима города Ливны 
Орловской области. Срок у Влади-
мира большой, да и уже не первый.

Его судьба – закономерное след-

ствие «лихих 90-х». Про героев, 
вернувшихся с войны и нашедших 
себя в жестком криминальном 
мире, отечественный кинемато-
граф снял культовые фильмы. Но 
те герои остались в кино, а реаль-
ная жизнь имеет продолжение, и 
подчас драматическое. Особен-
ность ливенской ИК-2 в том, что 
здесь содержится много мужчин, 
прошедших горячие точки – Аф-
ганистан, Чечню... Они выдержали 
испытание войной, видели смерть, 
выжили и теперь – тюрьма?! Как 
объяснить этот парадокс: сохра-
нить самое главное – жизнь, и по-
том так ею распорядиться, чтобы 
потерять свободу? Что это: фатум, 
стечение обстоятельств или зако-
номерность? Сложно понять, но у 
Владимира, пропустившего все че-
рез себя, есть свой ответ: все идет 
от гордыни, тщеславия, высокоме-
рия. «Тюрьма, – объясняет он,– это 
конечная станция, где Бог нас очи-
щает от греха. Наше преступление, 
то, за что мы сидим, это конец тер-
пению Божьему». А еще он сказал 
так: «Тюрьма – это как война. Кто-то 
боится ее, кто-то пытается избе-
жать, а ее надо просто прожить».

Колония строгого режима – не 
курорт. Подъем в 5–6 часов утра, 
проверка, полчаса на прием пищи 
и развод на работу, редкие пись-
ма, нечастые свидания с близкими, 
черные арестантские робы, одно-
образные дни в окружении стен с 
колючей проволокой.

И как глоток свежего воздуха – 
приезд бывших сослуживцев, това-
рищей из боевого братства воинов-
интернационалистов Ливен и Орла. 
Их посещение колонии в День за-
щитника Отечества и День Победы 
последние три-четыре года стало 
доброй традицией.

Гости приезжают не только по-
сидеть и пообщаться, основное и 
самое эмоциональное мероприятие 
встречи – спортивные соревнования 
по футболу и волейболу между ко-
мандой с воли и сборной колонии. 
Владимир Шатохин – играющий тре-
нер. Кандидатов в свою сборную от-

бирает лично. В течение года 
в ИК-2 проходит внутренний 
футбольный чемпионат, по 
выходным проводятся мат-
чи, что позволяет тренеру 
оценить навыки владения 
мячом каждого осужденного 
и выбрать лучших. Во время 
встречи команд на поле в уч-

реждении царит необычайное ожив-
ление. Вся колония активно болеет 
за своих. И не напрасно! В этой игре 
они сильнее, сказываются ежене-
дельные тренировки, дает преиму-
щество сыгранность. В волейболе 
пока сильнее вольные.

После соревнований все соби-
раются на территории реабили-
тационного центра колонии – там 
организовываются шашлыки, по-
том – баня. Торжество победы, 
накал эмоций, душевная теплота 
общения дают осужденным такой 
положительный заряд, что, как они 
сами говорят, «сидится» после это-
го легче, ведь у большинства из них 
сроки длительные.

«Наказание есть мера государ-
ственного принуждения, назначае-
мая по приговору суда, и применяется 
в целях восстановления социальной 
справедливости» – вот так, четко и без 
эмоций, отвечает Уголовный кодекс 
на те философские вопросы, которые 
возникли у меня после посещения 
ИК-2. Но сейчас не хочется говорить 
о наказаниях и преступлениях. Это – 
компетенция следователя, прокуро-
ра, суда, комиссии по помилованию, 
суда Божьего, в конце концов.

А сегодня мы поздравим их с 
праздником. Тех, кто служил в ар-
мии, выполнял интернациональный 
долг в Афганистане, участвовал в 
боевых действиях на Северном Кав-
казе, в других локальных конфлик-
тах. С Днем защитника Отечества!

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Орловская область

Герои наших публикаций в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы. 
Они совершили преступление и несут за это заслуженное наказание. Но у них была и другая 
жизнь. Совсем еще мальчишками они оказались в самом пекле настоящей войны и честно 
выполнили свой долг перед Родиной, и потому День защитника Отечества по праву 
считается их праздником.

Даниил Фролков срочную службу прохо-
дил в Северной Осетии, награжден нагруд-
ным знаком «За службу на Кавказе». Сейчас 
он осужденный челябинской исправитель-
ной колонии строгого режима №2.

В Челябинской области Агаповского 
района в живописной степной зоне рас-
положен поселок Наровчатка. Там 7 нояб- 
ря 1982 года и родился Даниил. Семья 
Фролковых из четырех человек – роди-
тели, он и сестра проживали в двухком-
натной квартире двухэтажного здания 
со всеми коммунальными удобствами. 
После окончания школы молодого чело-
века призвали в армию.

Радист
На распределительном пункте в Ко-

пейске призывники узнали, что будут 
служить во внутренних войсках. Пятеро 
южноуральцев, среди них находился и 
наш герой, коротали время, ожидая от-
правки в подразделения…

Через двое с половиной суток поезд 
доставил их сначала во Владикавказ, а 
оттуда – в северо-осетинский поселок 
Чермен, находящийся недалеко от этого 
красивого южного города.

– В ноябре 2000 года я начал службу в 
артиллерийской разведке, – рассказыва-
ет Даниил. – Мы постоянно выезжали на 
БМП или на БМД в горы для обнаруже-
ния бандитских групп. На месте произво-
дили наблюдение за горным массивом. 
При обнаружении нарушителей я по 
рации передавал на нашу базу точные 
координаты их местонахождения. Сра-
зу же по ним артиллеристы открывали 
огонь из гаубиц. Радиостанция работала 
без перебоев – если случались мелкие 
поломки, я сам их устранял. 

В феврале 2001 года радист Фролков, 
как обычно, в составе небольшой груп-
пы, выехал в горы.

Чечено-осетинская граница проходит 
совсем недалеко от Владикавказа. Раз-
ведчики выдвинулись в указанный им 
район – в двух с половиной километрах 
от Урус-Мартана. Трое суток просидели 
там в засаде. Жили в палатках, кругло-
суточно вели наблюдение за горными 
тропами, так как из оперативной ин-
формации знали, что в течение недели 
там должен пройти большой караван с 
наркотиками, направляющийся в Чечню. 
Так, на лошадях или ишаках, нарушители 

переправляли свой опасный груз на со-
предельную территорию. Темнело. Бой-
цы были начеку.

– Караван идет! – сообщил по рации 
снайпер Артем Игнатов.

По команде сержанта солдаты заняли 
свои места в БМП.

– Фролков, передавай координаты дви-
жения бандитов, – приказал командир.

– Есть! – ответил радист и, не мешкая, 
отправил сообщение на базу.

Что тут началось! Нарушителей границы 
встретил мощный огонь. Дружно «загово-
рили» орудия трех батарей, к которым 
подключились и самоходные артилле-
рийские установки. В течение нескольких 
минут караван был полностью уничтожен. 
Даниил не считал, сколько раз он участво-
вал в таких операциях за восемь месяцев 
службы на Северном Кавказе.

– Кто заявляет, что ничего не боится, 
говорит неправду. Страшно всегда, когда 
стреляют, если все гремит и грохочет во-
круг, – признается молодой человек. Но во 
время выполнения задания страх отходит 
на второй план, осознание опасности, кото-
рой подвергался, приходит гораздо позже.

Молодо-зелено
Демобилизовавшись, Даниил Фрол-

ков приехал в Челябинск. Адрес знако-
мой девушки он хорошо запомнил, так 
что сразу с вокзала направился к ней. Без 
труда нашел улицу и пятиэтажное зда-
ние, где она проживала. Постучал в окно 
(квартира находилась на первом этаже), 
раздвинулась шторка, и он увидел свою 
избранницу. Через месяц молодые люди 
поженились. Поначалу жили дружно, в 
любви и согласии. Даниил устроился в 
охранное общество «Лидер» в Челябин-
ске, а Наташа работала юристом в одном 
из учреждений города. Вскоре у них 
родилась дочка. Такая идиллия продол-
жалась недолго. Постепенно семейная 
жизнь стала давать трещину, а потом и 
вовсе развалилась. А виной всему было 
пьянство. На частые выпивки с сомни-
тельными друзьями требовались день-
ги. Вместо того чтобы работать слесарем 
тепличного хозяйства в поселке, куда 
он перебрался после развода с женой, 
добрый молодец избрал преступный 
путь добывания денег. Позаимствовав 
у одного из своих приятелей пистолет, 
Даниил пошел на промысел. Приехал в 
Магнитогорск и, угрожая оружием, ото-
брал у гражданина сорок тысяч рублей. 
Легкая добыча вдохновила его на новые 
«подвиги», и он очистил карманы еще 
нескольких граждан. Только, как гово-
рится, сколько веревочке ни виться, а 
концу быть. В один из очередных во-
яжей стражи порядка его задержали и 
доставили в милицию. Выяснилось, что в 
результате таких похождений доход на-
летчика составил семьдесят пять тысяч 
рублей. Суд вынес приговор: семь с по-
ловиной лет лишения свободы. Сейчас, 
после четырех лет пребывания в коло-
нии, осужденный понял свои ошибки, 
искренне раскаивается в совершенном 
преступлении. 

– Женился я сразу после службы в ар-
мии, – рассказывает Даниил, – хотя со-
вершенно не был готов к семейной жиз-
ни, пристрастился к спиртному, а водка 
к хорошему не приводит. Правильно го-
ворят, что от пьянства до преступления –  
один шаг. Конечно, сам во всем виноват, 
и нечего на кого-то пенять. Главное – на-
ладить отношения с Натальей, дочке не-
давно исполнилось восемь лет.

В колонии осужденный работает зав- 
клубом, претензий к нему нет, к по-
рученному делу относится со всей от-
ветственностью. Клуб не пустует. Здесь 
постоянно проводятся различные куль-
турно-массовые мероприятия: музы-
кальные конкурсы, вечера вопросов и 
ответов, мини-спектакли и многое дру-
гое. В их подготовке и проведении ак-
тивно участвует Даниил Фролков.

Хочется пожелать ему удачи и досроч-
ного освобождения.

Геннадий ШАЛИМОВ
Челябинская область

Тюрьму, 
как и войну, 
надо прожить…

Парень 
из поселка

Наровчатка

Фото автора

Тюрьма – это конечная станция, 
где Бог нас очищает от греха. 

Наше преступление, 
то, за что мы сидим, 

это конец терпению Божьему.
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Мохаммед Сангхир, пакистанский 
миссионер, проповедник ислама, 
арестованный в 2001 году в Афгани-
стане, освобожденный из «Гуантана-
мо» после 10-месячного заключения: 
«Нас содержали, как животных. Если 
мы люди, то почему нас держали в 
клетках?.. Сначала нам даже не раз-
решали молиться и разговаривать 
друг с другом, но после двухдневной 
голодовки приехал старший офицер, 
и нам разрешили молиться и отвели 
полчаса на прием пищи… Два раза в 
неделю нас выводили на прогулку».

Мурад Беншеллали, француз, провел 
в заключении в «Гуантанамо» два с по-
ловиной года, освобожден в 2004 году: 
«Невозможно в нескольких строчках 
описать все те страдания и все те пыт-
ки, которые мы пережили, но как это 
ни парадоксально, это было не самое 
худшее. Самое худшее было то, что что-
бы я ни доказывал изо дня в день – это 
не имело ровно никакого значения. Я 
повторял одно и то же военным следо-
вателям, а также следователям из ЦРУ 
и ФБР… "Твое дело рассматривается", 
– говорили они. В первый раз, когда я 
услышал эту фразу, я даже вздрогнул 
от радости. А затем, после нескольких 
месяцев разочарований, я постарался 
выработать у себя иммунитет против 
самой неизлечимой болезни – надеж-
ды». Мурад Беншеллали поясняет, что 
его, 19-летнего парня, друзья его брата 
обманным путем выманили из Фран-
ции, предложив посетить во время 
каникул летом 2001 года Афганистан, а 
затем отправили в лагерь «Аль-Каиды». 

Он сбежал из этого лагеря, затем был 
арестован и вывезен в «Гуантанамо».

Ибрагим Беншахрун, молодой ма-
рокканец, в течение двух лет находился 
под стражей в качестве «террориста» в 
лагерях «Баграм», «Кандагар», а затем 
«Гуантанамо»; освобожден в 2004-м. 
Он собирается подать в суд на США, по-
скольку был жутко шокирован тем, что 
американцы каждому заключенному 
выдавали экземпляр Корана, «…чтобы 
еще больше нас унизить. Потому что 
во всех трех лагерях Коран был осквер-
нен. Я сам видел, как американский 
солдат осознанно наступил ногой на 
мой экземпляр Корана. В "Кандагаре" 
во время обысков они бросали свя-
щенные книги на землю, рядом с ве-
драми, которые выдавались нам для 
естественных нужд. Американцы не 
уважают религию. Когда мы начинали 
молиться, они свистели, отказывались 
давать нам воду для омовений, а быва-
ло, что они проводили обыск во время 
наших молитв». Позже, в «Кандагаре» и 
в «Гуантанамо», как рассказывает Ибра-
гим, заключенные организовали голо-
довки, протестуя против таких осквер-
нений. А многие пытались покончить 
жизнь самоубийством.

Редуан Халид, француз, освобож-
денный из «Гуантанамо» в марте 
2005-го; провел под стражей три 
года: «В отличие от заключенных дру-
гих национальностей, мы, французы, 
не имели права ни на какие льготы. 
Наши дни в тюрьме проходили одно-
образно, как у монахов-траппистов… 
(Трапписты – Орден цистерианцев 

С начала 1970-х годов право-
охранительные органы разных 
стран отмечают значительное 
увеличение числа женщин, 
осужденных за убийство. Их 
жертвами, как правило, стано-
вятся родные или близкие зна-
комые. А мотив? Он чаще всего 
связан с личной выгодой. Как 
правило, это полис страхования 
жизни или завещание, согласно 
которому «черная вдова» стано-
вится обладательницей значи-
тельного состояния.

Сайт cnbs.com опубликовал 
список самых известных «чер-
ных вдов» США. Предлагаем и 
вам ознакомиться с этим видом 
женщин с паучьим нравом.

Бетти Лу Битс. Родилась в 
1937 году. Казнена 26 февра-
ля 2006 года путем введения 
смертельной инъекции.

Свой приговор она получила 
за убийство пятого мужа. Пого-
варивают, что смерть четвер-
того супруга и покушение на 
второго тоже были делом рук 
старушки, но доказательств, 
увы, не нашлось. Интересно, 
что свидетельские показания 
против нее дал и ее сын.

Бланш Мур. Родилась в 1933 
году. Была арестована после 
того, как ее очередной муж Ду-
айт Мур неожиданно заболел. 
Токсикологическая экспертиза 
показала, что у него в орга-
низме находилась буквально 
«лошадиная» доза мышьяка. 
Следственные органы решили 
произвести эксгумацию остан-
ков еще пяти человек, ранее 
тесно связанных с Бланш Мур 
(отца, двоих мужей, матери и 
любовника). Во всех пяти те-

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ОЧЕВИДЦЕВ

американских солдат. Я хотел начать 
с самого простого случая, его дело, 
с точки зрения расследования, не 
представляло никакой ценности… 
У меня было пять других дел, как раз 
представлявших интерес… Эти дела 
и доказательства, имевшиеся против 
Джавада и свидетельствовавшие о 
крайней незначительности его вины, 
заставили меня понять, что справед-
ливостью здесь и не пахнет. И речь 
идет вовсе не о том, как я лично пони-
маю нормы этики, а о том, что полно-
стью извращается и наше правосу-
дие, и наша Конституция. Мне стало 
понятно, что в "Гуантанамо" Джавад 
попал в так называемую "программу 
часто летающих пассажиров", то есть 
его ночью без конца переводили из 
одной камеры в другую, что не давало 
спать другим заключенным и делало 
их "податливее" во время допросов. 
Почему его? Да потому что сам он не 
представлял никакой ценности для 
расследования. Я видел в этом лишь 
проявление садизма, проявление до-
зволенной жестокости. Он пытался 
покончить с собой».

Клайв Стаффорд Смит, адвокат за-
ключенных в «Гуантанамо» в 2006 году: 
«Была проведена большая тайная ра-
бота. Сначала военные следователи 
часто передавали заключенных от од-
них адвокатов к другим, что вызывало 
у них сильные подозрения. Затем они 
стали говорить арестантам, что их ад-
вокаты евреи. И даже… гомосексуали-
сты! Это было бы смешно, если бы я не 
понимал, что это тяжкие обвинения в 
некоторых исламских странах, и я по-
спешил опровергнуть эти домыслы».

Кароль Розенберг, журналист га-
зеты «Майами Геральд», ставший 
известным благодаря своим много-
численным репортажам из лагеря 
«Гуантанамо» и освещавший прово-
дившиеся там судебные процессы: 
«Однажды я понял, что "Гуантанамо" 
представляет собой огромный экс-
перимент. От военных требовали вы-
полнения задач, к которым они были 
совершенно не готовы: что делать с 
исламом, как вести допросы, как ор-
ганизовывать судебные процессы. И 
сегодня там попросту не знают, как из 
всего этого выйти!»

Американские 
«черные вдовы»

строгого соблюдения. Они обязаны 
молиться 11 часов в сутки, трудиться 
(первоначально в поле), соблюдать 
молчание, прерываемое только для 
молитв, песнопений и по другим 
уважительным причинам, и строгий 
пост, облегчаемый только для боль-
ных. Трапписты одеты в хабит с капю-
шоном, подпоясанный веревкой, и 
обуты в деревянные башмаки. – Ред.) 
… Моя вера – ислам – дала мне силы 
концентрироваться, чтобы не пасть 
духом». Халид был арестован в Афга-
нистане, где он хотел «осмотреться, 
чтобы изучить возможность эмигра-
ции в мусульманскую страну».

Лакхдар Бумедьен, алжирец, семь 
лет провел в заключении в «Гуантана-
мо», прежде чем был признан неви-
новным: «Номер 10 005. Там это было 
мое имя. Именно так меня и звали. 
Никогда "Лакхдар" или "Бумедьен". 
Например, чтобы я шел быстрее, го-
ворили: "10 005, быстрей!" Подъем в 
пять утра для утренней молитвы. За-
тем возвращение в камеру. В шесть 
утра охранники приходят и уводят в 
отдельное помещение. Там тебя уса-
живают на стул, руки и ноги сковы-
вают наручниками и принудительно 
кормят через интубированные в но-
совые полости трубки».

Халед Бен Мустафа, француз, три 
года провел в лагере «Гуантанамо» и 
один год – во французской тюрьме. 
Очень возмущен публикацией сво-
его досье на сайте «Викиликс»: «Все 
эти обвинения против меня – лживы, 
это – бред. Все то, что я там прочитал, 

– именно об этом меня ежедневно 
допрашивали. Выдумки, выдумки и 
еще раз выдумки! Говорят, что имен-
но я хранил в Испании деньги "Аль-
Каиды". Но это не подтвердилось во 
время суда здесь, во Франции».

Терри Холдбрукс, американский 
солдат, принявший в конце 2003 года 
ислам, бывший в контакте с заклю-
ченными лагеря «Гуантанамо»: «Един-
ственными развлечениями для ох-
ранников в "Гуантанамо" ночью были 
порнофильмы и пинг-понг. Погово-
рить с кем-то о чем-то интересном 
было попросту невозможно. А вот с 
заключенными, особенно с теми, кто 

лах было обнаружено запре-
дельное количество мышьяка.
Осуждена в 1990 году за убий-
ство своего второго мужа, на-
ходится в камере смертников 
в одной из тюрем Северной 
Каролины.

Джуди Буэноано. Родилась 
в 1943 году. Была казнена 30 
марта 1998 года за убийство 
своего мужа Джеймса Гудиера, 
совершенное в 1971 году.

Буэноано также была осуж-
дена за убийство своего сына 
Майкла в 1980 году и покуше-
ние на убийство своего жениха 
Джона Джентри в 1983 году. 
Буэноано стала первой жен-
щиной, казненной во Флориде, 
начиная с 1848 года. В США она 
стала первой женщиной, каз-
ненной на электрическом сту-
ле, начиная с 1957 года.

Также Буэноано была при-
знана виновной в страховом 
мошенничестве. Ее подозре-
вали и в нескольких поджогах, 
совершенных опять же с целью 
получения денежной компен-
сации.

Нэнни Досс. Родилась в 1905 
году. Была приговорена к пожиз-
ненному заключению без права 
помилования и умерла в тюрьме 
от лейкемии 2 июня 1965 года.

После смерти ее пятого 
мужа токсикологи обнаружили 
в его теле яд в количестве, до-
статочном для убийства десяти 
человек. После ареста она при-
зналась в убийстве 11 членов 
своей семьи (мужей, двоих де-
тей, двух сестер, матери, пле-
мянника и внука).

Хелен Гоулей и Ольга Рат-
тершмидт.  Родились соответ-
ственно в 1931 и 1933 годах. Обе 

торый погиб, получив шесть 
пуль. Пятый муж также умер 
при подозрительных обстоя-
тельствах, якобы от сепсиса.

Эми Арчер-Гиллиган. Роди-
лась в 1873 году. При помощи 
яда она отправила на тот свет 
по меньшей мере пять человек.

Одним из них оказался ее 
второй муж Майкл Гиллиган, а 
остальные были жителями ее 
частной лечебницы для ухода 
за престарелыми людьми и ин-
валидами. Вполне возможно, 
что она причастна к большему 
числу преступлений; власти 
выявили целых 48 случаев 
смерти в ее лечебнице. После 
смерти мужа Арчер-Гиллиган 
оказалась наследницей его не-
малого состояния. Пациенты в 
ее лечебнице также оставляли 
завещания в ее пользу.

После обыска в ее доме был 
найден тайник с большим запа-
сом мышьяка. После проведен-
ной эксгумации оказалось, что 
его доза в телах всех умерших 
пациентов была огромной.

В 1917 году была пригово-
рена к пожизненному заклю-
чению. Во время отбывания 
наказания сошла с ума и была 
переведена в сумасшедший 
дом, где и скончалась в 1962 
году в возрасте 82 лет.

Элфрида Блаунштейнер, 
по прозвищу Сахарок. Роди-
лась в 1931 году. Эта австра-
лийская вдова созналась в 
убийстве пятерых человек, в 
том числе своего второго мужа 
и отчима. Входила в доверие 
к пожилым людям и заставля-
ла их составлять завещания в 
свою пользу.

В 1977 году была приговоре-
на к пожизненному заключе-
нию, в 2003 году умерла от опу-
холи мозга в венской больнице.

Материалы перевел
и подготовил

Владислав КРИВОШЕЕВ

говорил по-английски, было совсем 
по-другому… Я видел этих людей, 
живших в самых худших условиях, ка-
кие только можно придумать, в самом 
худшем месте на планете, но продол-
жавших верить, продолжавших наде-
яться на будущее».

Главный военный следователь в 
«Гуантанамо», предпочитающий со-
хранять анонимность, утверждал в 
2004 году, что годом ранее ему уда-
лось заставить говорить «инструкто-
ра-подрывника из "Аль-Каиды". Мы 
играли с ним в шахматы, ели гамбур-
геры, много гамбургеров. Это был тип, 
любивший поесть…».

Дарелл Вандевельд, бывший про-
курор военного трибунала, в обя-
занности которого входило поддер-
живать обвинения против узников 
«Гуантанамо»: «Летом 2007 года я про-
водил расследование в отношении 
Мохаммеда Джавада (в этот момент 
Мохаммед Джавад был несовершен-
нолетним. – Ред.), который стрелял в 

В прошлом номере мы 
рассказали о печально 
знаменитой тюрьме 
«Гуантанамо». В этой статье 
мы, продолжая тему, 
приводим слова самих 
заключенных, а также 
солдата, прокурора, адвоката 
и журналиста, объясняющих, 
почему эта тюрьма стала 
символом нарушений прав 
человека.

«Гуантанамо»: 

Вообще-то, черная вдова – это вид пауков, самки 
которых после спаривания съедают самцов. 
Однако во всем мире уже давно черными 
вдовами стали называть женщин, убивающих 
своих мужей.

Бетти Лу Битс

Бланш Мур

Джуди Буэноано

Нэнни Досс

Хелен Гоулей 
и Ольга Раттершмидт

Дженни Гиббс

Бетти Ньюмар

Эми Арчер-Гиллиган

Элфрида Блаунштейнер

признаны виновными в убий-
стве двоих бездомных мужчин 
с целью получения страховки и 
приговорены к пожизненному 
заключению без права на до-
срочное освобождение.

Гоулей и Раттершмидт зна-
комились с бездомным мужчи-
ной, входили к нему в доверие, 
помогая найти жилье, а также 
оформляли на него страховку. 
Затем, накачав жертву алкого-
лем и снотворным, подстраива-
ли автомобильную аварию со 
смертельным исходом. Первое 
убийство женщины совершили 
в 1999 году, второе – в 2005-м. 
В общей сложности им удалось 
получить страховые выплаты на 
2,8 миллиона долларов, часть из 
которых убийцы потратили 
на пластические операции.

Дженни Гиббс. Родилась в 
1932 году. Арестована и осуж-
дена за убийство мужа, троих 
сыновей и внука в 1967 году. 
Была осуждена к пяти пожиз-
ненным заключениям.

Во время суда сказала: «Я не 
знаю, зачем я это сделала. Я 
любила их всех…».

В 1999 году освобождена из 
тюрьмы по медицинским по-
казаниям (болезнь Паркинсо-
на). В настоящее время живет 
в доме престарелых в Дуглас-
вилле, штат Джорджия.

Бетти Ньюмар. Родилась в 
1931 году. В настоящий момент 
находится под следствием по 
подозрению в убийстве пятерых 
мужей, трое из которых погибли 
при сходных обстоятельствах – 
от огнестрельных ранений.

Ей также предъявлено об-
винение в найме киллера для 
убийства четвертого мужа, ко-
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Казённый ДОМ

Распределение выпало в Читу. Родину наш 
герой защищал, стоя у плиты, и на дембель 
уходил с должности заведующего солдат-
ской столовой. Затем поступил в кулинар-
ный техникум в Челябинске, где развил свои 
способности. Последующие четыре года ра-
боты на железной дороге в качестве повара 
вагона-ресторана позволили получить необ-
ходимый опыт, найти массу новых идей. Так 
появились оригинальные авторские рецеп-
ты, сформировался собственный фирмен-
ный стиль – смешанный, как он сам его на-
зывает. Тогда Сергей колесил по всей стране, 
знакомясь с особенностями и традициями 
приготовления национальных блюд ее мно-
гочисленных народов, перенимая знания из 
первых рук, как губка, впитывая все, что до-
велось увидеть.

Стажировка у известного сербского ре-
сторатора Джорджа Костича, которого 
считают родоначальником ресторанного 
бизнеса на Южном Урале, а также признан-
ных мэтров кулинарного дела, таких как 
Константин Ивлев, Юрий Рожков, Сергей 
Ключарский, превратила ремесло в насто-
ящее искусство. Сергею довелось творить 
на кухне известного московского рестора-
на «Гудмен», открывать французский ре-
сторан «Гости» в Калининграде, работать 
в Сингапуре, Бангкоке и других городах 
мира. Последним местом работы были че-
лябинская сеть пиццерий «Помидор» и ре-

Все на учете 
и под контролем

Бригадир хоздвора Алексей 
Чалов уже семь лет в колонии. За 
это время, по словам сотрудни-
ков отдела воспитательной рабо-
ты ИК-15, успел проявить себя на 
разных рабочих местах как отлич-
ный организатор. 

– В бригадирских делах важны в 
первую очередь точность и ответ-
ственность – убежденно говорит 
Алексей, вынимает из недр тело-
грейки записную книжку и читает: 
«На хоздворе промзоны сегодня 
обитает 60 голов крупного рога-
того скота, 351 свинья, 115 телят, 
236 бычков на откорм, 1300 кур, 
853 гуся…».

Разнообразной живности впол-
не достаточно, чтобы круглый год 
обеспечивать колонию свежим 
мясом, молоком и яйцом. В хозяй-
стве у бригадира полный порядок: 
в загоне мерно жуют жвачку бу-
ренки, в чистых клетках квохчут 
несушки, всем своим видом по-
казывая, что внимание они здесь 
получают должное. И при этом 
почти у всех работников хоздвора 
промзоны не было раньше ника-
кой практики работы с животны-
ми. В чем же тогда секрет? Тайна 
раскрывается быстро: недостаток 
опыта здесь компенсируется ду-
шевным подходом. 

Осужденным Ростиславу По-
мощникову и Евгению Бекареву, 
работающим на участке птицефер-
мы, раньше смотреть за птицей не 
доводилось, но предложение ра-
ботать на хоздворе они приняли 
с энтузиазмом, ведь новый опыт 
всегда полезен. 

 – Я работал в стройбригаде, – 
рассказывает старший по кроль-
чатнику Владимир Рябов. – Вот 
этими самыми руками была по-
строена церковь, бараки. Когда 
два с лишним года назад пришел 
на хоздвор, здесь было около 170 
кроликов. Опыт у меня кое-какой 
был: на воле в хозяйстве их штук 
200 бегало. Но тогда я за ними осо-

В стиле фьюжн и модерн

С душевным 
          подходом

сторан «Voice» в отеле «Park City». 
Сегодня в его арсенале русская тради-

ционная, итальянская, французская, орга-
ническая, молекулярная кухни, а еще два 
новых направления – фьюжн и модерн. На 
особом, почетном месте, – смешанная, то 
есть в одной тарелке гармонично сочета-
ются минимум три из них. 

В последнее время одним из прио-
ритетов для повара стала и 
органическая кухня. Ее 
основа – пища, приго-
товленная из свежих и 
экологически чистых 
продуктов. Также не 
менее интересна и 
перспективна, по 
мнению Сергея, 
молекулярная кух-
ня. Жидкий хлеб, 
мороженое из сельди, 
спагетти из холодца и 
многое-многое другое при-
ятно шокирует консервативных 
гурманов и радует мастера. В фаворитах у 
него и концепция фьюжн, – пожалуй, самое 
авторское направление, вобравшее в себя 
все лучшее сразу. С объединением тради-
ций Востока и Запада получаются вполне 
привычные блюда, немыслимые на первый 
взгляд, но необычайно вкусные. 

К трудоемкому процессу приготовления 

пищи маэстро под-
ходит с полной от-

в е т с т в е н н о с т ь ю : 
аккуратно разделы-
вает мясо, элегант-
но режет овощи, 
прекрасно разбира-
ется в благородных 

напитках и мечтает 
открыть в Челябинске 

свою школу кулинарного 
искусства, чтобы передать на-

копленный опыт молодым, подготовить 
профессионалов международного уровня, 
способных удовлетворить вкус самой взыска-
тельной публики. 

Вот только с воплощением планов в отно-
шении высокой гастрономии, к сожалению, 
придется повременить. Впереди у талантли-
вого кулинара семь лет лишения свободы за 

совершение преступления, о котором Сергей 
не любит рассказывать. Слишком многого 
пришлось лишиться в одночасье – семьи, лю-
бимого дела, общения с друзьями и соратни-
ками. Тяжелее же всего разлука с маленьким 
сыном, который в этом году пошел в третий 
класс. Причина падения не редкость для лю-
дей творческих и обеспеченных, независимо 
от сферы их деятельности. Так называемые 
легкие наркотики тяжелым грузом ложатся 
на плечи тех, кто, как и наш герой, однажды 
решил вот так развеяться, отвлечься от буд-
ничных дел и проблем. 

В колонии от уныния Сергея спасает раз-
ве что возможность уйти с головой в работу. 
В исправительном учреждении он трудится 
поваром, готовит обеды и продолжает само-
совершенствоваться. Казенное меню в руках 
профессионала получило новые оттенки вку-
са и вызвало множество положительных от-
зывов сотрудников. 

Буквально перед самой нашей встречей я 
прочитала в интернете интересную инфор-
мацию о том, что недавно осужденные фран-
цузских тюрем выпустили солидный сборник 
оригинальных рецептов, и рассказала об этом 
своему собеседнику. Я была уверена, что по-
добные мысли не раз возникали и у него. Мои 
предположения оправдались. Сергей дей-
ствительно планирует в будущем обобщить 
свои знания и выпустить книгу фирменных 
рецептов, которые смогут оценить как люби-
тели, так и профессионалы кулинарного дела.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
Челябинская область

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Какими талантом и навыками нужно обладать, чтобы быть 
хорошим животноводом? Таким вопросом мы задались, 
отправившись на экскурсию по хоздвору промышленной зоны 
ИК-15, расположенной в городе Ангарске. Познакомившись с 
бригадиром Алексеем Чаловым, токарем по специальности, 
убедились сразу – «корочка» о специальном образовании 
здесь, конечно, желательна, но совсем не обязательна. 
– Нет опыта в животноводстве – не беда, старшие товарищи 
всегда научат, – улыбается Алексей.

бо не ухаживал, а сейчас целый 
день провожу в крольчатнике. 

На новом месте Владимиру Ря-
бову пригодились навыки строи-
теля: кролики вскоре обзавелись 
удобным жильем, не заставил себя 
ждать и рост поголовья – сейчас их 
число близится уже к шести сотням. 

Присматривая за своими подо-
печными, Владимир успел неплохо 
изучить их нравы. Так, мужчина без-
ошибочно распознает захворавших 
кроликов, которые, как и неокреп-
ший молодняк, переводятся на уси-
ленное питание: вместо привычных 
сена и хлебных корочек они грызут 
специально заготовленные летом 
ветки осины.

– По интеллекту они, конечно, 
уступают кошкам, но отзываться на 
кличку могут, – делится своими на-
блюдениями Рябов. – В прошлом 
году я одного кролика приручил, 
звал его Рыжий, так он за мной, как 
ручной, везде бегал. А летом, видимо, 
травы ядовитой объелся во дворе – 
им ведь не всякая трава подходит… 

Больше я себе любимцев не завожу.
В опрятных загонах – сотни кро-

ликов. Предпочтение в колонии 
отдается, прежде всего, мясным 
породам, таким как шиншилла, ба-
бочка, калифорнийский. Свежая 
крольчатина поставляется на стол 
осужденных, получающих диетиче-
ское питание. Для души здесь есть 
и своего рода экзотика – декора-
тивные и пуховые породы. Вещи, 
сделанные из такого меха, не дают 
мерзнуть малышам из подшефного 
детского дома.

Очень специфический труд
За тем, как появляются на свет 

обитатели шумной птицефермы, 
уже два года наблюдает осужден-

ный Валерий Клейменов, работник 
инкубаторной. 

– До этого я работал в свинарни-
ке, сначала не хотел сюда идти, с 
цыплятами возиться. Когда все-таки 
перешел, моего напарника Андрея 
Рудого перевели в другую колонию. 
Думал, что не справлюсь. Работы 
много, и она не то чтобы тяжелая, а 
очень ответственная, – вспоминает 
Валерий.

Напарника действительно пере-
вели в ИК-2 как впервые осужден-
ного, но к тому времени он успел 
оборудовать инкубатор тепловым 
реле и рассказать начинающему 
птицеводу про основные премуд-
рости работы.

– Привыкал я долго, к тому же 

труд этот очень специфический. По-
нять, что к чему по чужим рассказам 
трудно, до всего нужно своим умом 
доходить. Опыт у меня, правда, все-
таки имелся – у тещи раньше было 
хозяйство, и я ей помогал.

Казалось бы, что здесь сложного? 
Постоянную температуру в инкуба-
торе обеспечивает тепловое реле. 
Как только лампы нагревают воздух 
до 39 градусов, питание отключает-
ся. Воздух остывает до 37 – лампы 
включаются снова. Имея даже та-
кую нехитрую автоматику, остается 
только поворачивать яйца каждые 
восемь часов для равномерного 
прогревания. Но и здесь есть свои 
секреты.

– Когда птенец проклюнулся, 
нельзя его скорлупу разбивать 
дальше – такое правило. Но бывают 
такие случаи, что птенец скорлупу 
пробил и лежит день-два, сам вылу-
питься не может. Тогда, чтобы цып-
ленок не погиб, нужно не упустить 
момент и помочь ему, – рассказыва-
ет Валерий Клейменов. – Еще такой 
факт: пока яйца лежат в инкубаторе, 
рядом с ними можно поставить при-
борчик, который сможет время от 
времени подавать сигналы – напри-
мер, будильник. Уже вылупившиеся 
птенцы будут тогда реагировать на 
звук будильника, двигаться, думая, 
что это их мать. 

В инкубаторе сейчас несколь-
ко десятков куриных яиц. Через 
21 день из них появятся желторо-
тые пищащие птенцы. Пока они не 
окрепнут, примерно в течение ме-
сяца, цыплята останутся под бди-
тельным присмотром Валерия. Как 
оперятся – переедут на птицеферму 
промзоны. Кроме кур в ИК-15 зани-
маются разведением и других пер-
натых. Они также проходят через 
его руки.

– Гуси и утки вылупляются за 28 
дней, индюки – за 32. Самый ко-
роткий инкубационный период у 
голубя – 14 дней. Что значит – отку-
да знаю про голубя? Мне это знать 
необходимо, – безапелляционно 
утверждает Клейменов. 

При вопросе о планах на будущее 
все работники хоздвора становят-
ся печально-задумчивыми: кто-то 
успел потерять связь с семьей, ока-
завшись за решеткой, кому-то не 
хочется строить столь далекоиду-
щие планы. Но все эти люди произ-
носили одну фразу: «На воле хозяй-
ство заведу…» Хочется пожелать 
им удачи... 

Ирина ОЛЬХИНА
Иркутская область

Евгений Бекарев

Владимир РябовВалерий Клейменов
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Обновление законодательной базы 
является одним из важнейших 
условий развития уголовно-
исполнительной системы. 
В этой связи в 2011 году при активном 
участии ФСИН России были приняты 
14 федеральных законов, 3 указа 
Президента РФ и 5 постановлений 
Правительства РФ. 

Федеральный закон от 07.02.2011 
№5-ФЗ «О внесении изменения в статью 117 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации». По новому закону, вступив-
шему в силу 22.02.2011, перевод осужденных 
в ПКТ, ЕПКТ, водворение в ШИЗО и ДИЗО про-
изводится только после обязательного про-
ведения медицинского осмотра и выдачи 
медицинского заключения о возможности 
нахождения в них по состоянию здоровья. 
Порядок проведения медицинского осмотра 
регламентирован приказом Минюста России 
от 09.08.2011 №282. Основанием для вынесе-
ния медицинского заключения о невозмож-
ности нахождения осужденного в указанных 
помещениях являются заболевание, травма 
либо иное состояние здоровья, требующее 
оказания неотложной помощи, лечения или 
наблюдения в стационарных условиях (в том 
числе в медицинской части).

Федеральный закон от 07.03.2011 
№26-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации», предус-
матривает применение новых, более гуман-
ных подходов к отмене условного осуждения 
и условно-досрочного освобождения, а также 
исключает из некоторых составов преступле-
ний нижние пределы санкций в виде лишения 
свободы, исправительных работ и ареста, а 
санкции ряда составов преступлений допол-
няет такими видами наказаний, как штраф и 
исправительные работы. На основании зако-
на в 2011 году снижен срок наказания более 
144 000 осужденных, из них 4 600 человек в 
результате пересмотра приговоров освобож-
дено.

Федеральный закон от 20.03.2011 
№40-ФЗ «О внесении изменений в статью 
399 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» содержит требование, 
обязывающее суд при наличии ходатайства 
осужденного обеспечить его непосредствен-
ное участие в судебном заседании либо пре-
доставить ему возможность изложить свою 
позицию путем использования систем видео-
конференцсвязи.      

Федеральный закон от 05.04.2011 
№49-ФЗ «О внесении   изменений в статью 
7 Федерального  закона  "О содержании  под  
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений"» устанавливает 
перечень должностных лиц, а также  предста-
вителей международных и российских обще-
ственных организаций с предоставлением им 
полномочий в целях осуществления контро-
ля без специального разрешения посещать 
следственные изоляторы УИС. В их число 
включены уполномоченные по правам чело-
века в субъектах РФ и члены общественных 
наблюдательных комиссий.

Федеральные законы от 06.04.2011 №64-
ФЗ и от 06.04.2011 №66-ФЗ об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, определяют меры 
по предупреждению повторных преступле-
ний отдельных лиц после их освобождения 
из мест лишения свободы. 

Федеральный закон от 21.04.2011 
№78-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений"» наделяет защитника правом 
проносить на территорию места содержания 
под стражей копировально-множительную 
технику и фотоаппаратуру для снятия копий с 
материалов уголовного дела, а также компью-
теры. Для этих целей ему предоставляется от-
дельное помещение. Вместе с тем законом 
предусмотрено, что использование указан-
ной техники должно осуществляться в отсут-
ствие подозреваемого или обвиняемого.

 Обязанность по копированию материалов 
уголовного дела по требованию защитника 
законом возлагается также на администра-
цию места содержания под стражей. Однако 
эти услуги являются платными в пределах 
тарифов,  устанавливаемых Правительством 
РФ. При этом компенсация расходов защит-
нику, оказывающему юридическую помощь 

по назначению органов дознания, предвари-
тельного следствия или суда осуществляется 
за счет средств федерального бюджета.

Федеральный закон от 27.06.2011 
№159-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации» расширяет пере-
чень составов преступлений, в том числе 
экстремистской направленности, при осуж-
дении за которые лица направляются для 
отбывания наказания в исправительные 
учреждения, расположенные в ме-
стах, назначаемых ФСИН 
России.

Федеральный закон от 
06.11.2011 №294-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» уточняет порядок досрочного 
освобождения осужденных от отбывания 
наказания. Новая редакция части 5 статьи 
173 УИК РФ свидетельствует о том, что до-
срочное освобождение от отбывания нака-
зания производится в день поступления в 
колонию постановления, определения суда, 
акта о помиловании либо утвержденного в 
установленном порядке решения о приме-
нении к осужденному акта об амнистии. В 
случае поступления указанных документов 
после  окончания  рабочего  дня  освобожде-
ние  производится  утром  следующего дня. 

На постановление, определение суда о 
досрочном освобождении могут быть по-
даны апелляционная, кассационная жа-
лобы или представление прокурора. Если 
вышестоящими судебными инстанциями 
по результатам их рассмотрения будет при-
нято решение, в соответствии с которым 
осужденный подлежит освобождению от 
отбывания наказания, то копии апелляци-
онного постановления, определения суда 
или  кассационного определения суда либо 
выписка из их резолютивной части неза-
медлительно направляется администрации 
места отбывания наказания для исполнения. 
Непосредственное участие осужденного в 
заседаниях апелляционной инстанции либо 
кассационной инстанции  влечет его немед-
ленное освобождение в случае принятия та-
кого решения.

Если поступившие в администрацию ко-
лонии постановление, определение суда не 
вступило в законную силу и не было обжа-
ловано, освобождение от отбывания наказа-
ния производится утром дня, следующего за 
днем истечения срока обжалования поста-
новления, определения суда.

Федеральный закон от 06.12.2011 
№397-ФЗ «О внесении изменений  в  ста-
тью 24 Федерального закона от 15.08.1996 
№114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» существенно облегчает иностранным 
гражданам  и  лицам без гражданства въезд 
в Российскую Федерацию и выезд из нее. В 
настоящее время в соответствии с данным 
законом иностранные граждане и лица без 
гражданства, не имеющие действительных 
документов, удостоверяющих их личность 
и признаваемых Российской Федерацией в 
этом качестве, могут выехать из Российской 
Федерации на основании решения Гене-
ральной прокуратуры РФ об их выдаче ино-
странному государству.

Эти же лица получают возможность въе-
хать в Российскую Федерацию на основании 
письменного уведомления компетентного 
органа иностранного государства об удов-
летворении запроса Генеральной проку-

ратуры РФ о выдаче их для уголовного пре-
следования или исполнения приговора на 
территории Российской Федерации.

Федеральный закон от 06.12.2011 
№411-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах принудительного 
содержания" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» направлен на 
повышение эффективности деятельности 
общественных наблюдательных комиссий по 
осуществлению общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания, в данном случае 
в исправительных учреждениях и следствен-
ных изоляторах.

Согласно закону члены общественной на-
блюдательной комиссии, находясь на тер-
ритории исправительного учреждения либо 
СИЗО, вправе посещать камеры, карцеры, 
стационарные отделения, прогулочные дво-
рики, библиотеки, столовые, ШИЗО, ДИЗО, 
одиночные камеры и другие помещения, 
знакомиться с согласия осужденного (подо-
зреваемого, обвиняемого) с медицинскими 
документами, отражающими состояние его 
здоровья, беседовать с ним по вопросам ока-
зания медицинской помощи, условий содер-
жания в медицинских учреждениях. 

Федеральный закон от 07.12.2011 
№420-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» предлагает ввести новый само-
стоятельный вид наказания – принудитель-
ные работы, заключающийся в обязательном 
привлечении осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями и органами 
УИС, с содержанием осужденного под над-
зором в специальном учреждении, испол-
няющем наказание без изоляции от обще-
ства – исправительном центре. Кроме того, 
закон направлен на формирование механиз-
ма реализации меры пресечения в виде до-
машнего ареста, а также обеспечения равных 
прав граждан при назначении им наказания в 
виде исправительных работ. Мера   наказания   
в   виде   принудительных  работ  будет   при-
меняться с 01.01. 2013.

Указ Президента РФ от 10.08.2011 
№1071 «Об утверждении перечня инфор-
мации о деятельности Федеральной службы 
исполнения наказаний, размещаемой в сети 
Интернет». Указ возлагает на ФСИН России в 

обязательном порядке размещать в сети Ин-
тернет информацию о своей деятельности, в 
том числе о нормотворческой и текущей де-
ятельности,  работе координационных и со-
вещательных органов, Общественного совета 
при ФСИН России, кадровом обеспечении, 
информацию для осужденных и их родствен-
ников, о работе с обращениями граждан, а 
также статистические сведения. Размещае-
мая в сети Интернет информация должна по-
стоянно обновляться.

Постановление Правительства РФ от      
14.01.2011 №3 «О медицинском освидетель-
ствовании подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». Постановле-
нием утверждены Правила медицинского 
освидетельствования подозреваемых или 
обвиняемых, в отношении которых избра-
на  мера  пресечения в виде заключения под 
стражу, для установления  у них  тяжелого за-
болевания, включенного в перечень тяжелых 
заболеваний, препятствующих содержанию 
под стражей. 

Для рассмотрения вопроса о направлении 
подозреваемого или обвиняемого на меди-
цинское освидетельствование необходим 
один из следующих документов: 
• письменное заявление подозреваемого 

или обвиняемого либо его законного пред-
ставителя или защитника о наличии у подо-
зреваемого или обвиняемого тяжелого за-
болевания, включенного в перечень тяжелых 
заболеваний, подтвержденного медицински-
ми документами. Письмо адресуется лицу 
(органу), в производстве которого находится 
уголовное дело, либо начальнику места со-
держания под стражей;
• ходатайство руководителя медицинского 

подразделения места содержания под стра-
жей или лечебно-профилактического учреж-
дения УИС, подтвержденное медицинскими 
документами, направляемое начальнику ме-
ста содержания под стражей. 

Медицинское  освидетельствование  осу-
ществляется  врачебной комиссией  медицин-
ской  организации,  определенной  органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере здравоохранения. Отказ 
в направлении подозреваемого или обвиня-
емого на медицинское освидетельствование 
может быть обжалован в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации.

Осужденный, отбывающий лишение сво-
боды, заболевший тяжелой болезнью, пре-
пятствующей отбыванию наказания, ходатай-
ство о досрочном освобождении направляет 
в суд через администрацию исправительного 
учреждения. В соответствии с постановлени-
ем Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 
№21 «О практике применения судами законо-
дательства об исполнении приговора» суд не 
вправе отказать в принятии такого ходатай-
ства, направленного осужденным непосред-
ственно в суд, из-за отсутствия необходимых 
медицинских документов (заключения ме-
дицинской комиссии или учреждения ме-
дико-социальной экспертизы, личного дела 
осужденного). В этом случае суд запрашивает 
соответствующие материалы у администра-
ции исправительного учреждения.

Постановление Правительства РФ от 
03.11.2011 №894 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2006 №800». Этим  поста-
новлением  увеличен  размер единовремен-
ного денежного пособия с 720 рублей до 850 
рублей, которое может быть выдано лицам, 
освобождаемым из места лишения свободы.

Федеральные законы, указы Президента 
РФ и постановления Правительства РФ, не 
упомянутые в обзоре, регламентируют иные 
направления деятельности уголовно-испол-
нительной системы.

Виктор ГНУХАЕВ, 
советник правового управления

Обзор 
законодательных и иных 

нормативных правовых актов 
Российской Федерации 

по гуманизации деятельности
уголовно-исполнительной 

системы



 Из почты «КД» 9
№4 [134] 2012

Казённый ДОМ

Спасибо, учитель!
Хочу рассказать об удивительном человеке – Анатолии Владими-

ровиче Новоселове. Уже много лет он обучает людей полезным про-
фессиям водителя и автомеханика.

Раньше он работал водителем такси, потом стал готовить 
водителей категории «В» и «С» в ПУ-6 города Читы. А с 1998 года 
работает мастером производственного обучения в профучилище 

читинской ИК-5. Много интересного и полезного рассказывает он ученикам на 
своих уроках, и никто не пропускает ни единого его слова. У него, например, мы 
узнали, как легче и проще починить автомобиль. Об этом не написано ни в од-
ной книге, и ни в одном учебнике вы этого не найдете. Все взято из личной прак-
тики нашего любимого мастера. Многие из его бывших учеников, как на воле, 
так и в колониях, вспоминают его с благодарностью. Анатолий Владимирович 
всегда ответит на любой вопрос, даст добрый совет, подскажет, как и что луч-
ше сделать.

Дорогой Анатолий Владимирович!
Хочу от всех учеников ПУ-316 пожелать Вам всех земных благ, не болеть и об-

учить еще много учеников. Низкий Вам поклон и большое спасибо от всей группы 
№35.

Сергей РАЗБОЕВ,
ИК-5

Забайкальский край, г. Чита

Волею случая, находясь в следствен-
ном изоляторе Санкт-Петербурга, 
прочитал статью в газете «Казенный 
дом» (№21/2011) «Век воли не видать» о 
настоящей жизни ИК-6 (Оренбургская 
область), или, как еще называют это 
учреждение в нашей стране, «Черного 

дельфина». И, буду откровенен, только угадывающе-
еся между строк в какой-то мере сочувствие (в на-
дежде, что оно искреннее) побудило меня написать 
вам. А если учитывать, что в прошлой своей жизни я 
сам был сидельцем «Дельфина», то, конечно же, есть о 
чем поговорить и, возможно, на что-то реально от-
крыть глаза.

Безусловно, такая колония в нашей стране необ-
ходима, и это не обсуждается, потому как с насиль-
ников, педофилов и подобных им спрос был всегда, 
однако твердо могу сказать, что не стоит всех 
заключенных, в том числе и из «Черного дельфина», 
считать кончеными людьми.

Я никоим образом не берусь защищать или 
оправдывать кого-либо, поскольку, как говорится, 
Господь всем судья и ему виднее. В своем прошлом я 
изучал арестантскую жизнь, тысячи осужденных 
прошли мимо меня, и с каждым из них приходилось 
общаться, чтобы понять их мысли, нравы, дей-
ствия и многое другое. 

Человек живет тем, что любит,
Потеряв, умирает заживо.
Он не может обратно, к людям – 
Ключ повернут в замочной скважине.
За стеною жизнь продолжается,
Он пред нею на ладан дышит,
Но стучится и в двери толкается,
Может, кто-нибудь да услышит.
Но закрыто, забито наглухо,
И куда идти – неизвестно,
Кругом стены из «черного мрамора»
Заслоняют простор небесный.
Понимая, что грешен по жизни
И пришел час принять смирение,
Человек поднимает взор к небу,
Чтоб просить у Христа прощения.

P.S. По поводу рубрики «Служба знакомств» я 
как-нибудь (если опять не увезут, так как впере-
ди пересмотр приговора) напишу вам об одном 
случае, связанном с заочной любовью. А пока могу 
предложить вашей газете ряд хороших тем, к 
примеру, для начала открыть новую рубрику и 
назвать ее «Путь длиною в жизнь» (материалы го-
тов предложить). И, естественно, сделать стра-
ничку юмора, связанного с казенным домом. Есть 
по этому поводу одна очень хорошая идея, кото-
рую вполне реально осуществить и при этом ни-
кого не разочаровать. 

Тюрьма не школа – часто говорят,
Но в этой жизни нет пути назад,
Ты вынужден держать себя в руках
И помнить о своих делах.
Судьба порой жестокою бывает,
И многие поэтому страдают,
А суть одна: не надо сгоряча
Свои дела решать, рубя сплеча.

Евгений НИКОЛАЕВ,
ИК-5

Вологодская область

В себе уверена ледовая дружина
Хоккейный сезон в ИК-63 в полном разгаре. Корт появил-

ся еще в конце осени словно по волшебству, за какие-то 
пару недель. Кстати, его художественное оформление 
мало чем уступает профессиональным площадкам. Еще 

бы, ведь занимались им лучшие художники учреждения. Здесь и профес-
сиональная символика, и реклама (внимание, владельцы крупных фирм: 
реклама-то абсолютно бесплатная), и просто всплески фантазии 
живописцев; в половину борта вытянулось гибкое чешуйчатое тело 
экзотического дракона – символа наступившего года.

И вот уже со свистом режут свежий лед коньки, звонко щелкает о 
деревянные борта шайба. Это пока лишь тренировки и разминочные 
игры. Каждый отряд формирует и «обкатывает» свою команду, гото-
вит игроков к традиционному колонистскому чемпионату. Первое ме-
сто – вопрос престижа, так что турнир, как и всегда, будет острым и 
захватывающим. Лучшие игроки от каждой команды войдут в сборную 
учреждения.

Хоккеисты из г. Серова уж точно не упустят возможности прове-
рить на прочность сборную ИК-63 в нескольких товарищеских встре-
чах. В прошлом году, к сожалению, наша сборная в соревнованиях с се-
ровскими «профи» имела несколько бледный вид. Сказалось на команде 
изменение в составе (вышли на свободу несколько сильных игроков), да 
и погода частенько стояла «нелетная» – отметилась зима чередой 
обильных снегопадов и тридцатиградусными (и ниже) морозами. Хок-
кеисты, к их чести, с погодой считались редко и практически не пре-
кращали тренировок. Поэтому не стоит, ох не стоит спортсменам 
из Серова слишком переоценивать себя и свои возможности. Осужден-
ные настроены решительно и к реваншу готовы.

А. ОГИЛЬКО, ИК-63 
Свердловская область

Помогла защита 
Грюнфельда

В ИК-11 прошел уже пятый 
по счету шахматный турнир 

имени А.Е. Карпова. Чемпионат собрал очень 
интересный и, на мой взгляд, сильнейший в 
истории колонии состав осужденных-шахма-
тистов. Титул чемпиона учреждения разы-
грывали по швейцарской системе в три тура. 
Сначала соревнования в отрядах выявили  
11 сильнейших игроков, потом они сыграли по 
круговой системе (каждый с каждым) и толь-
ко после этого финал из трех участников вы-
явил победителя.

Чемпионом соревнований стал осужденный 
А. Плотников, который в решающей партии 
применил эффективную защиту Грюнфельда 
и победил. Надо сказать, что этот игрок уже 
становился чемпионом ИК по обычным и быс-
трым шахматам в 2007 и 2008 годах. Замес-
титель начальника колонии Н. Сивов награ-
дил осужденных, занявших первое и второе 
места, грамотами и подарил книгу «Шахма-
ты», изданную британским шахматистом  
Д. Притчардом.

Ю. ДЖАМБЕКОВ,
ИК-11

Нижегородская область

Сначала напишу вам немного о себе и по-
стараюсь объяснить, что же толкнуло меня 
на это письмо.

Я родился в городе Ижевске в нормальной 
благополучной семье. Два года отслужил в по-
граничных войсках. И все было хорошо, пока я 
не попробовал наркотик (героин). В 2006 году 
я впервые попал в тюрьму по ч. 1 ст. 162, про-

вел в СИЗО-1 полгода. Тогда мне дали условный срок. Сейчас я 
могу честно признаться, что эти шесть месяцев мне ничего 
не дали, голова за это короткое время не пришла в порядок, и 
я продолжал жить в наркотическом сне, ничего не понимая и 
не осознавая всей серьезности происходящего. В 2008 году мне 
заменили условный срок и этапом отправили в Сибирь, в Крас-
ноярский край. Практически весь следующий год я находился 
в этом сне, и только в начале 2010 года я начал потихоньку 
просыпаться. В колонии я стал многое понимать и адекват-
но мыслить. Решил делать наброски о моей прожитой жизни. 
Я хочу помочь читателю с помощью моей книги, в которой 
хочу на понятном нам языке отразить те жизненные ситуа-
ции, которые встречаются у каждого наркомана и алкоголи-
ка. Я хочу помочь тем людям, у которых еще не все потеряно 
в этой жизни, сказать их сердцу: «Стоп! Не надо!» Чтобы они 
не упали на дно этого колодца, в котором тьма, сырость, пус- 
тота, нет будущего и цели в жизни. Чтобы они смогли ска-
зать наркотику: «Нет!» А еще громко крикнуть всему плохо-
му: «Прощаемся! Со дна колодца я выбираюсь… Чтобы жить!»

И хочу я это сделать, написав правду про себя и свою жизнь, 
открыв свое сердце всем тем, кто увидит эти строки, напи-
санные с душой и сердцем. И я уверен, что они поймут меня, 
себя, к чему они пришли, к чему стремились в этой жизни. Вся 
сила в правде, и вот с помощью этой правды я достучусь до 
их сердец, до которых очень тяжело достучаться.

Мне 31 год, и половину жизни я прожил в кайфе (неважно, 
что это было, алкоголь или наркотик). И к чему я пришел?.. 
Итог всему этому – неизлечимые болезни.

Только два последних года я стал осознавать, как хорошо 
на свете жить без этого зла, как может радоваться человек 
обычной жизни, всему тому, чего он не может получить, под-
сев на иглу. В колонии я многое осознал, получив жизненный 
урок на всю оставшуюся жизнь. Я наконец-то понял и увидел 
такие мелочи, которых на воле и не заметил бы. Весна, она 
так радует меня, я бы никогда не мог подумать и почувство-

вать теплоту и радость весеннего солнца. Я на себе ощутил, 
как можно радоваться конфете с чаем и многому другому. В 
своей книге я описываю, как потихоньку начал перестраи-
вать свой внутренний мир, делая шаг за шагом навстречу 
нормальной полноценной жизни. И теперь у меня остался 
последний, самый трудный шаг. Свобода, где я обязан дока-
зать еще раз себе и моим близким, а затем и окружающим 
меня людям, что я могу. И тогда я поставлю жирную точку в 
своей книге, суть которой определяется понятием «выбор».

Писать и излагать можно бесконечно. У меня очень мало 
времени, я теперь нахожусь в учреждении ФКУ ИК-6 (колония-
поселение), и впереди я вижу лучик света, что называется 
главным словом – «свобода». 

А теперь я предлагаю читателям  свое стихотворение о 
себе самом. Прочитав его, вы, надеюсь, все поймете.

Не знаю, подойдет ли оно для публикации в газете.

Выбор наркомана
Прощайте, старые подруги,
Прощайте, старые друзья,
И, вспоминая на досуге,
Не поносите почем зря.
Денис, мол, очень отдалился,
Денис, мол, вас совсем забыл.
Все так и есть! Я изменился.
И я уже не тот, что был.
Тюрьме спасибо – отрезвила,
Тюрьме спасибо – жизнь спасла,
Глаза на многое открыла
И все исправить шанс дала.
Нам с вами больше не колоться (напиться),
Нам с вами больше не чудить,
Прощаемся! Со дна колодца я выбираюсь…
Чтобы жить!

P.S. Забыл сказать о главном. Человек может сидеть пять, 
десять лет, может пробовать любые лекарства, лежать в 
больнице, обращаться к наркологам и психологам, но ничто 
и никто ему не поможет, если он сам не захочет поменять 
свою жизнь. Не сделает первый шаг навстречу жизни. Я через 
все это прошел…

Денис МОЖАЕВ,
ИК-6 

Удмуртская Республика
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Какая короткая жизнь

Была пора зеленых крон,
Златилось солнце над землею,
Он был до ужаса влюблен
В ту, что считал своей судьбою.

Кружились в танце две звезды,
Друг другу искренне сверкая,
Обнялись первые цветы,
Любовь до гроба обещая.

Качало время колыбель
В веселом танце и счастливом,
Играла радостью свирель
Сиянью звездочки красивой.

Ворвался вихрь в теплый дом,
Забрав молоденький цветочек,
Была пора зеленых крон –
Пора красивых, теплых ночек.

Кружились в танце две звезды,
Бег нот свирели… Угасая,
Обнялись вялые цветы,
Жизнь белым снегом покидая.

Сергей ОКУНЕВ,
ИК-4

Вологодская область

***
Бесконечными ночами,
Вечерами, даже днем
Без тебя, мой друг, скучаю,
Если порознь мы живем.
Без тебя мне одиноко,
Без тебя мне тяжело,
И звезда, взойдя высоко,
Светит слабо. Замело,
Занесло печальным снегом
Все тропинки, все пути,
Как мне тут своим ковчегом
Все преграды обойти?
Как о мели не споткнуться
И на рифы не упасть,
Чтобы в чувства окунуться
И познать блаженства сласть?
Чтобы нежиться ночами
И в любой желанный час
Позабыть, как я скучаю
Без тебя, мой друг, сейчас.

***
Хотел бы я, но вы едва ли
Хотели то же, что и я,
Когда мне долго не писали,
Меня при этом не виня.
Напрасны были ваши слезы,
Не видел вашу я печаль,
И в марте веточку мимозы
Не я вам подарил, а жаль!
Жаль, что не я топтал тропинки
В сугробах снежных меж берез,
Деля судьбу на половинки, 
Один, без вас, увы, без роз.
Хотел бы я, а вы едва ли
Хотели в сумраке ночном,
Чтоб в одиночестве пылали
Сердца, как блики за окном.
Исхода жаль, итог печален,
Слова слетают в пустоту,

ыбалка подходила к 
концу. Километровые 
ставные невода, все 
лето ловившие крас-
ную рыбу, снимали и 

огромными кучами сваливали на 
берегу Берингова моря. Там они 
дожидались отправки в Петропав-
ловск-Камчатский. Рыбаки же бри-
гадами по десять человек на своих 
баркасах, так называемых желон-
ках, перебирались из моря в реку. 
Благо, их разделяла лишь песчаная 
коса, на которой стоял маленький 
поселок с диковинным названием 
Апука. Десяток двухэтажных бара-
ков, котельная да электростанция, 
дававшая свет по вечерам. Мест-
ное население существовало лишь 
за счет летней рыбалки. Зимой все 
заметало снегом, и аборигены хо-
дили только из подъезда в подъ-
езд, роя туннели в трехметровых 
сугробах. Экзотика здесь была 
на каждом шагу. Пьяные коряки, 
рассекающие по реке на лодках с 
дорогущими японскими и штатов-
скими моторами. Пальба из ружей 
по вечерам возле местного клуба, 
где молодежь собиралась на тан-
цы. Народ, заправившись «пале-
ной» водкой, плясал в тесном зале, 
увешанном какими-то древними, 
советскими еще, лозунгами. Тут же 
бегали собаки, виляя хвостами и 
веселясь вместе с публикой.

Я в это лето решил немного за-
работать и устроился на не менее 
экзотическое суденышко под на-
званием «Каспер». Это был мор-
ской минный тральщик, переде-
ланный под грузовик. Оснащен 
он был по-военному основатель-
но. Мощный главный двигатель, 
JPS-навигация и т.д. Но все было 
древнее, и к тому же судно было 
полностью сделано из пластмас-
сы. Как мне объяснили, чтобы не 
притягивать вражеские мины. На-
терпелись мы на этом «Каспере» 
за навигацию вдоволь. Он полно-
стью оправдал свое название. Но 
об этом как-нибудь в другой раз. 
Стояли мы в Апука-сити, как про-
звали эту дыру моряки, в ожи-

дании одной из рыболовецких 
бригад. Надо было забрать невод 
и людей. Причал на реке, по одну 
сторону – небольшой рыбозаво-
дик, а по другую сторону от «Каспе-
ра» начали собираться желонки 
с рыбаками. Люди, все лето про-
болтавшиеся возле своего невода, 
заросшие и пьяные, отрывались 
по полной. Вечером были слышны 
вопли корячек, забредших в го-
сти к щедрым рыбакам. А утром и 
днем народ опохмелялся и преда-
вался всяким диким забавам.

Выше по течению, прямо посе-
редине реки, находился остров 
Чаичий. Птицы на нем вили гнезда, 
растили потомство все короткое 
северное лето. И было их там ви-

бородачи стали проделывать с 
ней какие-то манипуляции. До 
них было метров двадцать, и при-
шлось приглядеться. Один держал 
чайку за крылья и туловище, а дру-
гой что-то делал с ее головой. 

Из полуторалитровой пласти-
ковой бутылки было заранее вы-
резано некое подобие шлема. 
Горлышко и следующая за ним 
расширяющаяся часть были наде-
ты на клюв и закреплены с помо-
щью оставленных полосок пласти-
ка. Голова получилась как будто 
в маске. В три стороны торчали 
и развевались полоски. Выдрав 
крючок из горла птицы и радост-
но хохоча, охотники отпустили 

ее. Испуганная, ничего не пони-
мающая чайка взлетела и, проле-
тев метров десять, села на воду. 
Попыталась избавиться от обузы, 
но тщетно. Если бы у птиц были 
руки… Взлетев повторно, она не-
уклюже направилась к середине 
реки. Там белой пеной на воде 
расположилась стая ее сородичей. 
Появление где-то пропадавшей 
подруги вызвало настоящий пере-
полох в чаичьем стане. Еще бы! С 
таким-то головным убором... Пти-
цы шарахались и разлетались от 
нее, как от чумы. Так продолжалось 
долго. Я изрядно замерз и, заходя в 
рубку, вдруг понял, что у чайки со-
всем нет шансов выжить. Клюв ее 
плотно охвачен бутылочным гор-
лом. Сородичи отвернулись. Голод-
ная смерть обеспечена.

Зайдя на камбуз, я взял ведро 
с помоями и вновь вышел на па-
лубу. Бородачи были заняты при-
маниванием следующей жертвы. 
Вокруг кружили голодные птицы. 
Я шумно выплеснул за борт со-
держимое ведра. Все чайки сра-
зу же устремились к этому месту. 
Помочь им больше было нечем. 
«Цари природы» с баркаса что-то 
кричали мне и махали руками. Я 
громко и разборчиво послал их. 
Что ж, суровый край. Суровые за-
бавы. Для суровых ребят. 

Ярослав КОТОВ
Приморский край

А крик полуночный из спален
Мою мне оборвет мечту.
Хотел бы я, но вы едва ли..

***
Ты прости мне мою немоту,
Что в ночи целовал я не ту
И что в этот неправильный час
Вспоминал создававшее нас.

Очень много, что мне по плечу.
Ты поверь и такого прости,
А что чувства смогу донести,
Не печалься, мы дня подождем,
Чтоб уйти вместе с теплым дождем.
Нам с тобою, поверь, по пути.
Ты прости, а любовь отпусти.

***
Без слабости к экстриму,
Но все же иногда
Люблю я, братцы, зиму –
Мороз и холода.
Люблю не все огульно,
Отбор присущ и мне,
Когда метет загульно,
То холодно спине.
А вот когда румянец
Коснется милых щек,
А сын, забросив ранец,
Под горку наутек,
Тогда и я, некстати
Попомнив про года,
А старика на вате,
Ругаю иногда.
Негромко, несерьезно,
А так, порядка для,
Глазам с мороза слезно,
Но снег ведь не земля.
Замерз, так кутай спину,
Морозы не беда,
Люблю я, братцы, зиму – 
Мороз и холода.

Вячеслав ФРОЛОВ,
ИК-7

Республика Мордовия

димо-невидимо. Чайки на севере 
гораздо крупнее своих сородичей 
из более теплых краев. Величиной 
с хорошего гуся, с ярко-желтыми 
лапами и огромным клювом. Они 
себя чувствовали абсолютными 
хозяевами, как на острове, так и 
в Апуке. Несколько раз ребята из 
экипажа выбирались на остров 
за чаичьими яйцами. Привозили 
их по ведру – крупных, покрытых 
камуфляжной раскраской. При 
этом страшно матерились, так 
как были густо покрыты птичьим 
пометом. Мол, гадят, как слоны. 
Да еще и норовят долбануть клю-
вом в темя. Я, на правах кока, за 
яйцами не ездил. Посмеиваясь 
над охотниками, жарил яичницу 

Чайка

Р

и омлеты. Приготовив очередной 
обед, я вышел на пластмассовую 
палубу покурить. Светило солнце, 
стояли последние теплые деньки. 
Взглянув в сторону желонок, я 
стал свидетелем сцены, о которой 
и хочу рассказать.

На баркасе двое бородачей, с 
утра поправивших здоровье, за-
нимались ловлей рыбы. Удочка, 
наживка – на первый взгляд, ниче-
го необычного. Но пойманной ока-
залась большая чайка. Радостно 
крича и улюлюкая, рыбаки тащи-
ли добычу к баркасу. Чайка боро-
лась, отчаянно хлопала крыльями, 
но тщетно. Наживка, небольшая 
рыбка, проглочена. Леска толстая. 
Шансов нет. Втянув птицу на борт, 

Рисунок 
Евгения СПИРИДОНОВА 

и Александра КРИВЕНКО

Ты прости мне поспешный отказ,
Слезы грусти из милых мне глаз
И надежду, что я оборвал,
И за то, что такое сказал.
Ты прости, а уж я отплачу –
Раны в сердце твоем залечу,
И уж если опорой не быть,
То смогу еще сильно любить.
Очень много чего я хочу,

Рисунок Евгения СПИРИДОНОВА
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6 мая 1800 года во втором часу по-
полудни в Санкт-Петербурге скончал-
ся генералиссимус российский, князь 
Италийский, граф Суворов-Рымник-
ский. Перед домом его племянника 
Хвостова на Крюковом канале, где 
смерть настигла полководца, собра-
лись огромные толпы народа, многие 
плакали навзрыд.

Незадолго до кончины Александр 
Васильевич пожелал видеть Гаври-
лу Державина, автора прославляв-
ших его победы стихов, и, говорят, 
спросил с улыбкой:

 – Какую же ты мне напишешь 
эпитафию?

 – По-моему, – отвечал поэт, – слов 
много не нужно: «Здесь лежит Суво-
ров».

 – Помилуй Бог, как хорошо! – 
оживился на миг полководец.

Эти державинские слова и выбиты 
на каменной плите в храме Благове-
щения Александро-Невской лавры, 
под которой покоится прах велико-
го сына России.

Полководческая деятельность его 
поистине беспримерна. За свою полу- 
вековую военную карьеру Суворов 
участвовал в 65 сражениях и ни в од-
ном не потерпел поражения, в 60 дан-
ных им лично баталиях имел меньше 
сил, чем противник, в нескольких слу-
чаях разгромил многократно превос-
ходящего врага: турок – при Козлуд-
же в 1774 году и при Рымнике в 1789 
году, польских мятежников в битвах 
1770–1772 годов, французов в Швей-
царском походе 1799 года.

В военном искусстве, воинском 
обучении и воспитании Александр 
Васильевич далеко опередил свою 
эпоху. Постоянно связанный ревни-
вой опекой неспособных и завист-
ливых начальников, не имевший 
возможности вести кампании так, 
как ему виделось целесообразным, 
Суворов вопреки обстоятельствам 
явил полководческую гениальность 
во всем ее ослепительном блеске.

Критики великого полководца, не 
понимавшие его новаций, утверж-
дали, что суворовские победы – 
исключительно результат счастли-
вого случая, ведь воевал будущий 
генералиссимус не по правилам, 
кои предписывала линейная так-
тика XVIII столетия. Сам Суворов на 
это отвечал одним из своих афориз-
мов, и поныне составляющих сокро-
вищницу мудрости российского во-
ителя: «Счастье зависит от правил, 
фортуна – от случайностей».

Отвергая столь распространен-
ную в его время кабинетную рутину, 
Александр Васильевич сам разрабо-
тал и применял совершенно новые 
принципы военного искусства, осно-
ванные на лучших качествах русского 
солдата. Он придерживался создан-
ной им системы подготовки войск, 
твердых нравственных и моральных 
принципов, которые в своей нераз-
дельной слитности и составляли се-
крет непобедимости воевавших вме-
сте с ним чудо-богатырей. 

Военные замыслы Суворова во 
всех кампаниях отличала предель-
ная реалистичность. «Кажется, пред-
полагаю, может быть – не должно 

похож на осла без стойла... Я точно 
беспомощный, поглощаемый вол-
нами корабль. Смерть чуть не перед 
глазами у меня... но я ее ненавижу, 
решительно не хочу умирать так по-
зорно. Хотел бы ее найти только на 
поле сражения». За строками этого 
признания – подлинная драма це-
леустремленного и героического 
характера, не прощавшего себе ни 
малейшей слабости.

Пуще всего на свете Суворов бо-
ялся изнеженности, которая, считал 
он, разъедает, подобно ржавчине, 
волю и здоровье. Суворов лишал 
себя даже элементарного комфор-
та. Ездил всегда в самой простой 
таратайке или на казацкой лоша-
денке; одевался только в мундир, а 
часто бывал в одной белой холщо-
вой рубахе; шуб, перчаток и сюр-
туков не признавал. Всегда и везде 
спал на покрытой простыней охап-
ке сена, укрываясь вместо одеяла 
плащом. Вставал в 4 часа утра, при-
чем денщику было велено нещадно 
будить, если проспит. В пище был 
очень умерен, за обедом выпивал 
рюмку тминной водки и стакан 
вина, но никогда более того. Табак 
не курил и не нюхал. До старости 
с большой охотой участвовал в со-
стязаниях по рукопашному бою и 
фехтованию. И в бою робость была 
неведома ему. Десятки раз он ока-
зывался в смертельной опасности, 
с одной шпагой бросаясь в самую 
гущу сражения, чтобы вдохновить 
бойцов. 

Когда возникали особо труд-
ные, почти невыполнимые задачи 
– под Измаилом, на полях Италии, 
в пропастях Швейцарии – Суворов 
всякий раз обращался к патриоти-
ческому чувству солдата. «Мы рус-
ские, мы все одолеем!» – говорил 
он. Воспитывая в воинах любовь 
к России и стремление проявить 
ее в ратных доблестях, Александр 
Васильевич толковал националь-
ное начало расширительно, выво-
дя его за рамки принадлежности 
к славянскому роду-племени. «Я 
русский! Мне все по плечу!» – с гор-
достью повторяли за полководцем 
и грузин Петр Иванович Баграти-
он, и немец Вилим Христофорович 
Дерфельден. И это была не поза, не 
дань обстоятельствам, но глубокое 
убеждение, воспитанное службой 
под суворовскими знаменами.

Всю жизнь Суворовым руково-
дила вера в Бога и в добро, которое 
христианин обязан торопиться со-
вершить. По смерти его, например, 
открылось, что многие годы он тай-
но посылал по 10 000 рублей в год в 
одну из тюрем на улучшение положе-
ния заключенных. Он помогал круп-
ными суммами денег бедным, осо-
бенно многодетным, офицерам, но с 
условием хранить это в глубокой тай-
не, содержал в имениях на полном 
пансионе по нескольку заслуженных 
ветеранов своих походов.

Легендарного полководца никог-
да не предаст забвению народ рос-
сийский. Не только за его славные 
подвиги и заветы служивому чело-
веку, но и за сказанные им мудрые 
и гордые слова, которые ведут по 
жизни достойнейших наших сооте- 
чественников: «Я забывал себя, 
когда дело шло о пользе моего Оте- 
чества».

Материалы подготовил 
Александр ПРОНИН

Был при дворе, 
но не придворным… 

Не было, пожалуй, в российской истории военачальника 
более остроумного и ироничного, чем генералиссимус 
Суворов. По поводу собственных экстравагантных 
выходок он говорил: «Я бывал при дворе, но не 
придворным, а Эзопом, Лафонтеном. Шутками и звериным 
языком я говорил правду подобно шуту Балакиреву, 
который при Петре благодетельствовал России».

*  *  * 
Шагая как-то по коридору Зимнего дворца вместе с графом Кутайсо-

вым, бывшим брадобреем, по воле Павла I ставшим сенатором и гра-
фом и удостоенным по случаю коронации высшей награды ордена св. 
Андрея Первозванного, Суворов внезапно остановился перед попав-
шимся навстречу истопником с охапкой дров и начал кланяться тому 
в пояс.

– Что вы делаете, граф? – изумился оторопевший Кутайсов.
– При милости царской не узнаешь, что это будет за вельможа, так 

лучше уж задобрить его наперед! – с самым серьезным видом пояснил 
Александр Васильевич.

*  *  *
Однажды к Суворову, прощенному Павлом I и готовившемуся отпра-

виться в Итальянский поход, приехал коллежский советник Николаев, 
осуществлявший за ним полицейский надзор в Кончанском столь рев-
ностно, что Александр Васильевич в письмах слезно просил императо-
ра заменить его на кого-нибудь помилосерднее. Фельдмаршал выбе-
жал ему навстречу, начал кланяться в ноги, суетиться, крича: «Куда мне 
посадить такого великого, такого знатного человека! Прошка! Стул! 
Другой! Третий!»

При помощи Прошки Суворов ставил стулья один на другой и, взгро-
моздив целую их пирамиду на диване, уговаривал гостя садиться выше: 
«Туда, туда, батюшка, а уж свалишься – помилосердствуй, не моя вина».

*  *  *
После взятия Милана в Итальянском походе 1799 года Суворов 

устроил собственный триумфальный въезд в город следующим обра-
зом. Своему секретарю и письмоводителю действительному статскому 
советнику Фуксу, приставленному к нему Павлом I для тайного надзо-
ра, он велел вместе с одним из генералов ехать в коляске впереди в 
парадном мундире, при орденах и лентах, а сам поехал следом верхом, 
в белой рубахе, положив, по обыкновению, шинель впереди себя на 
седло. «Я у вас буду ординарцем», – заявил Фуксу Александр Василье-
вич. Заполнившие улицы горожане восторженно кричали, обращаясь 
к важному господину в коляске: «Виват, Суворов!» Фукс, сняв шляпу, вы-
нужден был отвечать на приветствия и беспрестанно кланяться на обе 
стороны. На ехавшего следом посмеивающегося старичка, естествен-
но, никто не обращал внимания…

На другой день в приказе по армии главнокомандующий выразил 
похвалу советнику за то, что тот хорошо раскланивался.

*   *   *
Как-то Суворов получил от одного из приближенных императора 

Павла I письмо, в котором ему настоятельно советовали повысить в 
чине некоего молодого офицера.

«Осчастливив одного недостойного, я оскорблю несколько сотен достой-
нейших. Дорожу уважением армии», – ответил Александр Васильевич.

*   *   *
Жена одного офицера пожаловалась Суворову на мужа.
– Это меня не касается, – сказал Александр Васильевич.
– Но он за глаза и вас ругает, – зашла с другой стороны жалобщица.
– А это тебя не касается, матушка, – отрезал Суворов.

«Я забывал себя, 
когда дело шло о пользе 
          моего Отечества»

быть в военном плане. Гипотезе не 
должно жертвовать войсками», – на-
ставлял он. Трезвая оценка действи-
тельных условий и возможностей, 
дальновидный расчет в сочетании 
с необходимой смелостью и оправ-
данным риском – альфа и омега его 
военного искусства. Безрассудной 
отваги, храбрости броситься в драку 
очертя голову, а там – как повезет, 
Суворов не признавал.

Будучи яростным врагом всякой 
догмы, слепого принятия к испол-
нению инструкций или приказов, 
Суворов настойчиво добивался от 
офицеров всех рангов широкой и 
постоянной инициативы. Это дела-
лось им в противовес господству-
ющим порядкам, лишавшим даже 
командиров полков самостоятель-
ности. «Я велю вправо, а должно 
влево – меня не слушать. Я велел 
вперед, ты видишь, что нельзя, – не 
иди вперед», – писал он.

Суворовских солдат отличала ис-
ключительная личная выучка, физи-
ческая закаленность, бесстрашная 
готовность сойтись с врагом лицом 
к лицу и уничтожить его штыком 
и саблей. Александр Васильевич 
еще в бытность свою командиром 
Астраханского, а затем Суздаль-
ского пехотного полка обучал свои 
войска технике боя холодным ору-
жием и за 30 с лишним лет деятель-
ности на различных командных 
постах добился того, что русские 
солдаты стали непревзойденными 
мастерами штыкового удара.

При всей внешней неказистости 
он воспринимался подчиненными 
как воплощение выносливости, 
энергии и стойкости. Мало кто до-
гадывался, каким невероятным 
трудом доставались Суворову его 
физические навыки. Наделенный 
от рождения хилым организмом, 
он всю жизнь вел никогда не пре-
кращавшуюся борьбу с природной 
слабостью. Не раз Александру Ва-
сильевичу казалось, что тщедуш-
ный его организм не выдержит 
установленных им же чрезвычай-
ных нагрузок. «Головные и грудные 
боли не прекращаются, – писал он в 
1764 году знакомой Л.И. Кульневой. 
– У меня остались кожа да кости... 

Александр Суворов: 

Памятник А. В. Суворову в Тирасполе – 
основателю города
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мериканская юстиция сильно обе-
спокоена необходимостью усовер-
шенствовать казнь. Дело в том, что 
общественное мнение возмущено 

варварским способом умерщвления 
преступников на электрическом стуле. 
Этот вид казни, казавшейся еще недавно 
наиболее гуманным, как оказалось, от-
стал от технического прогресса. Газеты, 
падкие до сенсаций, на все лады обсуж-
дают новшества в этой области. Много 
шума вызвал проект казни при помощи 
специальных сильнодействующих газов. 
Некоторые общественные деятели пред-
лагали для облегчения последних минут 
приговоренного к смерти вернуться к 
гильотине, но не к французской времен 
Великой революции, а к гильотине «вы-
пуска 1926 года», которая бы работала 
при помощи электричества. Ведь совре-
менный электрический стул причиняет 
мучения! Он отнимает много времени!

Недавно американские издатели стали 
посылать своих корреспондентов на казни. 
Газеты запестрели подробными отчетами, 
которые во всех деталях описывали по-

Материалы подготовил Владимир ГРИБОВ

•
•

Вне 
закона

(О тюрьмах и судах Китая)
 «Закон – это я!» – сказал Чжанзачан (единомышленник 

Чжанзолина) и приказал расстрелять начальника станции Пе-
кин.

С трудом отговорили самодура отменить расстрел. Пово-
дом к приказу было то, что «шибко капитану» (кстати сказать, 
из бывших хунхузов) вовремя не подали салон-вагона...

Это характерный случай, указывающий на то, что разные 
прихвостни и наймиты иностранцев нисколько не дорожат 
человеком. Что стоит такому «генералу» расстрелять любого, 
хотя бы того же начальника станции, несмотря на то, что он 
признанный «спец» и из той категории работников, которых 
еще так мало в Китае и которые чрезвычайно нужны стране.

– Подумайте, – говорил мне по этому поводу председатель 
шанхайского профсоюза рабочих транспорта товарищ Су 
Финлу, – в каком же положении находятся простые кули, про-
стые рабочие.

– От дикости и произвола «генералов» они ничем не защи-
щены.

– У нас нет ни права, ни суда, ни общественного мнения, –ре-
зюмировал товарищ Су. Царит самый дикий произвол. Конец 
ему будет только с победой рабочего класса, когда мы сбро-
сим с себя всю эту гниль...

– А разве в Китае нет законов? – спросил я.
– О! Есть! Очень древние и очень мудрые. Но... по этим за-

конам не судят. Разве только в больших городах, особенно там, 
где хотят показать, что в Китае все «обстоит благополучно». 
Там встречаются и очень опытные судьи, и хорошие прокуро-
ры. В провинции же царит полное беззаконие…

Какая 
казнь лучше?..

Что для вас предпочтительнее: быть поджаренным с помощью электрического тока на деревянном стуле или 
сгинуть в застенке от пули? А может, кому-то нравится экзотика, например, обычный деревянный кол? Да мало ли 
способов изобрел человек, чтобы по закону отправлять на тот свет себе подобных. Как хорошо, что все эти жуткие 
казни не имеют к нам никакого отношения! А почитать про них – пожалуйста, почему бы и нет? Даже интересно…

А давайте-ка перенесемся лет этак на восемьдесят с небольшим назад, полистаем журнал «Суд идет!» за 
1926 год и узнаем, как казнили преступников в демократической Америке и не очень демократическом Китае.

В сущности, в Китае нет тюрем... Тюрьма – это роскошь. Вмес- 
то тюрьмы – грязная, вонючая яма, полуподвал, полусарай. А 
пытки?!. Пытают огнем. Четвертуют. Накалывают пятки и по-
сыпают туда конский волос. Подвешивают за голову на осо-
бого рода козлы. Что же касается до нашей смертной казни, то 
мало того, что она производится публично; ей приписывается 
еще особое значение – как устрашающему средству, и пото-
му человека с фанфарами и гиканьем «тащат рубить голову». 
Рубят, а затем вывешивают ее для «назидания». Но это никого 
не интересует. К казням привыкли, обтерпелись. Голова выве-
шена, а внизу бойко торгуют лавочки, и покупателям некогда, 
да и «неинтересно» смотреть на голову казненного собрата... 
А четвертование? Сколько ужаса и зверства в этой казни. Че-
ловек вырывает другому человеку руки, ноги, груди, половые 
органы. Делают все это палачи совершенно хладнокровно; а 
хозяин – «капитан», в угоду которому все это делается, – не-
редко присутствует тут же и наслаждается мучением врага... 

Вот еще одна из китайских казней. Это подвешивание в 
клетку. Ноги болтаются в воздухе, человек держится головой 
час, другой. Потом силы изменяют. Горловина растягивается. 
И он умирает в страшных муках...

– А между тем Китай – это царство сказочной экзотики... 
Плодороднейшая и богатейшая в мире страна. Срединное 
царство, Поднебесная империя, страна Конфуция. Колыбель 
письменности… Государство, где почти нет безграмотных; где 
народ своеобразно и глубоко культурен. Народ, в своей муд- 
рости столетиями не знавший войн…

Он еще скажет свое слово...

А

другой сзади меня упал в обморок, тре-
тьего стало тошнить...

Два сторожа подошли к креслу, раз-
вязали ремни. Один из них взял платок 
и вытер пот с груди жертвы и слюну, вы-
текшую изо рта. Доктор пощупал горло, 
приложил стетоскоп к груди и послушал. 
Сердце все еще билось, по крайней мере 
я так думаю, потому что они снова привя-
зали его и подали знак опять пустить ток.

Палач снова повернул выключатель, и 
в ту же секунду тело Эмилета вздрогну-
ло, как если бы он пытался со сверхче-
ловеческой силой выскочить из кресла. 
Его тело сотряслось еще сильнее, чем в 
первый раз; при первом заряде оно было 
еще напряженным, полным жизни, силы 
и сопротивления. Когда же второй заряд 
с треском пронизал его, он был уже так 
близок к смерти, что не сопротивлялся, 
и когда они снова «поднесли ему», полу-
мертвое тело было почти выброшено из 
кресла. Ремни стонали и скрипели, кресло 
трещало под метавшимся телом. Никогда 
не испытывал я такого ужаса, как при со-
зерцании этого полумертвого человека, 
пытавшегося освободиться из кресла.

Пар поднимался от его головы и обна-
женных колен, которые окрашивались 
в синий и черный цвета. Губы, за минуту 
перед тем так жутко усмехавшиеся, стали 
черными, и густая пена потекла из них по 
черной маске. Это было зрелище страш-
ных контрастов.

Ток выл и жужжал еще двадцать секунд 
или дольше, пока доктор не дал знак 
прекратить его. Опять развязали ремни, 
опять доктор приложил ухо к стетоскопу.

Через минуту он обернулся и, смотря 
на свидетелей, произнес совершенно 
равнодушным и спокойным голосом:

– Объявляю этого человека мертвым.
Прислуга отвязала остальные пояса и 

электроды. Присяжный убийца отошел от 
провода, вынул его и повесил его вместе 
с колпаком на голову жертвы. Когда он 
стянул колпак с лица...

Боже мой, что за лицо я увидел!..
Этот молодой человек был изжарен до 

смерти! Почерневший труп был положен 
на операционный стол, который вкатили 
в анатомический зал.

За ним последовал Джон Рейс, девят-
надцатилетний юноша. Перед ним невер-
ной походкой шел священник:

– Я есмь воскресение и жизнь, – бормо-
тал он слабым голосом.

Юноша шел за ним, он твердо посмо-
трел на свидетелей. Сторожа подвели 
его к креслу, и он сел в него доброволь-
но, как человек, кончивший сражаться и 
уставший от борьбы с жизнью. Но потом 
страх охватил юношу. Его глаза медленно 
наполнились слезами, которые потекли 
по лицу, его губы задрожали.

Часы доктора тикали, как удары моло-
та. Он подал знак, и ток еще раз с шипе-
нием пронзил человеческое тело. Тело 
вытянулось. В продолжение двадцати 
секунд облачко пара выползало из-под 
колпака; «соус» пожирал мозг жертвы. В 
комнате запахло горелым мясом, мне ста-
ло дурно, я закрыл глаза.

– Объявляю этого человека мертвым,– 
пробудил меня из моего оцепенения хо-
лодный, жесткий, равнодушный голос док-
тора.

Внезапно появился один из пригово-
ренных, шедший к этому стулу, – Джон 
Эмилет, длинный и тощий человек двад-
цати с небольшим лет, казавшийся слабо-
умным. Он приостановился меньше чем 
на секунду, затем служитель, схватив его 
за правую руку, подвел его к креслу.

Когда юноша стал медленно садиться, 
тело его затрепетало. Он казался страшно 
утомленным, совсем обессиленным и вел 
себя так, как будто бы не отдавал себе отче-
та в своих поступках, и я утверждаю, что он 
действительно поступал бессознательно.

Служители начали пристегивать его к 
стулу. Тут я увидел его лицо. Никогда я не 
забуду это мгновение, даже если бы про-
жил миллионы лет. Я сидел прямо против 
него, не дальше, чем на расстоянии четы-
рех метров, и хорошо мог видеть каждое 
изменение его черт. Это было лицо чело-
веческого существа, онемевшего от ужаса 
перед надвигавшейся смертью. Священ-
ник стоял слева от него и читал отрывок из 
какого-то евангелия. Я невольно подумал 
о пятой заповеди – не убий.

Тем временем служители привязали 
юношу к стулу. Концы проводов прикре-
плены к его белой, нежной коже; на полу, 
около самого стула, лежал электрический 
кабель; его соединили с выключателем, 
налево от стула. Служитель взял другой 
конец и прицепил его к колпаку, наде-
тому на голову жертвы. Затем лицо при-
крыли маской, так, что виднелись только 
губы, призрачно усмехавшиеся из-под 
нее. Страшное молчание воцарилось в 
комнате смерти; секунды растягивались 
в часы, минуты превращались в вечность, 
пока не надели на голову осужденного 
колпак с мокрой губкой.

Тело Эмилета задрожало. Его руки, не-
движимо висевшие на ручках кресла, 
стали дергаться вверх и вниз, как у чело-
века, потерявшего рассудок. В углу ком-
наты доктор держал часы, и их тиканье 
раздавалось, как удары молота. Тик, тик, 
тик – и эта жуткая усмешка под черной 
маской. Как только Эмилет был привязан, 
другой доктор, стоявший перед креслом, 
дал знак человеку у провода. Официаль-
ный убийца пустил ток.

В ту же секунду повисшие пальцы судо-
рожно сжались. Жилы начали медленно 
вздуваться и раздулись так, что я думал, 
они лопнут. Усмешка исчезла. Тело вытя-
нулось в кресле, пот буквально струился 
изо всех пор. Электрический ток заставил 
кипеть все внутренности этого несчастно-
го, и шум его напомнил мне шум жаряще-
гося в горячей печи бифштекса. Шипение, 
треск, вой и жужжание 2 000 вольт и 9 ам-
пер, пронизывающих все тело... Они пара-
лизовали сердце и всю нервную систему...

В то время, как я смотрел и слушал этот 
шипящий звук, меня охватила волна воз-
мущения и хотелось закричать:

– Стойте, ведь вы живьем варите этого 
человека!

Дрожь отвращения и ужаса потрясала 
меня с головы до ног. Ток проходил по 
телу приблизительно в течение двадца-
ти секунд, и когда его остановили, у меня 
вырвался вздох облегчения. Свидетель 
рядом со мною вздохнул: «Это ужасно…», 

следнюю секунду жизни приговоренного.
В одном из майских номеров нью-

йоркской газеты «Русский голос» дан 
подробный отчет о казни в тюрьме «Синг-
Синг» девятнадцатилетнего Джона Рейса 
и двадцатидвухлетнего Джона Эмилета, 
осужденных к смерти за убийство китай-
ского сторожа Си Джонса.

Вот что рассказывает корреспондент 
газеты Джон В. Грей.

...В сумерки над всем «Син-Сингом» лег-
ла тишина смерти. Секретарь тюремной 
администрации и многие из официальных 
свидетелей сидели около телефона и со 
страхом ожидали последнего слова губер-
натора Смита, в руках которого находи-
лась теперь жизнь обоих юношей. Время 
шло. Девять часов – и еще никакого отве-
та. Значит, все просьбы были напрасны.

В помещении директора собираются 
тем временем свидетели, несколько ре-
портеров и пестрая компания каких-то 
сомнительных политиканов, намереваю-
щихся удовлетворить свое противоесте-
ственное желание – увидеть казнь. Двое 
из них привели с собой своих жен, но им 
было запрещено войти.

В 11 часов начальник тюрьмы сказал 
тихим голосом:

– Вы приглашаетесь присутствовать в 
качестве законных свидетелей при казни 
Джона Рейса и Джона Эмилета. Сторожа 
проводят вас в «дом смерти».

Около 25 свидетелей покинули бюро 
и направились к большим черным воро-
там. И вот маленькое красное кирпичное 
строение: внутри пустынное помещение, 
освещенное четырьмя сильными лам-
пами. Посередине стоял стул с прово-
локами, уходящими под ковер на полу, и 
большим количеством каких-то ремней. 
Это и был электрический стул – простой 
стул, прикрепленный к полу стальными 
приспособлениями.

Вокруг стояли четыре ряда простых де-
ревянных скамеек. Здесь разместились 
побледневшие свидетели, и все устави-
лись широко раскрытыми глазами на 
стул со множеством ремней.

Я услышал, как за мной затворилась 
дверь, и меня охватило внезапное же-
лание бежать, но я знал, что уже поздно 
уйти из этой страшной комнаты, и почув-
ствовал дурноту.

Я услышал, как один из служащих ска-
зал: «Все готово, ведите его», и здоровен-
ный надзиратель пошел на цыпочках к 
двери, отделявшей комнату для казни от 
камеры приговоренных, и исчез за ней. Я 
знал, что он приведет одного из молодых 
людей, и страх овладел мной. Свидетели 
на скамейках нервно подергивались, вы-
тягивая шеи, и что-то шептали на ухо друг 
другу. Самый воздух как будто окаменел в 
жутком ожидании.

Вдруг оборвался всякий шепот, и мне по-
казалось, что все перестали дышать. Пять 
или шесть служителей, сильных здоровых 
парней встали около стула. Они стояли со 
сжатыми кулаками, как мясники, ожидаю-
щие свою жертву. Затем вошли три врача 
и исполнитель казни, человек, казавшийся 
переутомленным и нервным; он стал ощу-
пывать электрические провода.
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К 110-летию со дня рождения Любови Орловой

В уютном уголке санаторного коридора, где стоят раз-
весистые фикусы и мягкие кресла, вечером, после ужина, у 
телевизора собрались ветераны. Люди явно скучали и, пере-
ключая приемник с канала на канал, пытались найти что-то 
для души, но безуспешно. Бесконечные, похожие один на 
другой сериалы сменяли друг друга, ничего не меняя, не да-
вая пищи ни уму, ни сердцу. 

– Да… Вроде много всего, а смотреть нечего, – не выдер-
жал один из фронтовиков и выключил телевизор.

На минуту воцарилось молчание. А потом старики стали 
вспоминать, какое кино было раньше, в годы их молодости, 
называли имена любимых артистов – Николая Крючкова, 
Михаила Жарова, Петра Алейникова, Марины Ладыниной. 
При упоминании Любови Орловой раздались радостные 
возгласы, и я, находясь в их компании, подумал: сто десять 
лет прошло, как Орлова родилась, и в живых ее нет уже лет 
сорок, а имя ее и образ до сих пор вызывают восторг и ра-
достные слезы.

Мне посчастливилось видеть Любовь Петровну Орлову 
еще живой. Она уже не снималась, было ей тогда за семьде-
сят, но выглядела она грациозной и привлекательной: актри-
сы ухитряются до старости быть молодыми. Знаменитость и 
редкий талант сделали Орлову недосягаемой для кинокри-
тиков, она была яркой звездой, вне интриг, выше людской 
молвы. В какой-то степени подкреплял авторитет Орловой 
выдающийся кинорежиссер Григорий Васильевич Алексан-
дров, муж великой актрисы. Любой их громкий фильм мож-
но назвать совместным творением. Орлова блестяще умела 
все: и танцевала, и пела, не говоря уже об игре…

– Божественная! – шептали ей вслед поклонники. – Весь 
мир ей рукоплещет!

Устойчивую шумную славу Орлова завоевала первым же 
крупноформатным фильмом. Он назывался «Веселые ре-
бята». Она играла роль домработницы Анюты. На ее глазах 
дочь хозяйки дома готовилась стать певицей, десятки сырых 
яиц проглатывала для укрепления голоса. Но все было тщет-
но. Голос был у простолюдинки Анюты. Она, наблюдая за му-
ченицей, как взяла ноту – весь дом притих…

«Веселые ребята» – фильм комедийный, легкий, понят-
ный: в народе много талантов, они завоевывают высоты ис-
кусства. До сих пор жива волнующая песня из этой картины:

Сердце, тебе не хочется покоя!
Сердце, как хорошо на свете жить!
Сердце, как хорошо, что ты такое!
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!..

Фильмом «Веселые ребята» восхищался сам Сталин. Лю-
бовь Орлова покорила вождя. Подписывая указ о государ-
ственных наградах в связи с пятидесятилетием советского 
кино, Сталин наряду с такими корифеями, как С. Эйзенштейн, 
С. Юткевич, Л. Кулешов, собственноручно вписал фамилию 
Орловой. А главный герой комедии Леонид Утесов, под ко-
торого, собственно, и делался фильм, не получил ничего, 
кроме фотоаппарата.

Следующий фильм, в котором Любовь Орлова значитель-
но увеличила свою славу, был «Цирк». Актриса сразила зри-
телей, что называется, наповал. Аплодисменты в ее честь 
перерастали в бурю оваций…

В картине есть сцена, когда чернокожего ребенка переда-
ют с рук на руки. Этим ребенком был Джеймс Паттерсон. Он 
вырос, живет сейчас в Москве, член Союза писателей, поэт, 
приносил в «Литературную Россию», где я был главным ре-
дактором, свои стихи, рассказывал о себе, о своей семье…

В тридцатые и сороковые годы прошлого века Любовь 
Орлова царствовала в кино. На фильмы с ее участием люди 
ходили по нескольку раз. Народу были по душе роли Орло-
вой, трогало ее внимание к простому человеку. Вся страна 
пела чудесные песни из кинофильма «Волга-Волга». Народ 
обожал ее ткачиху в картине «Светлый путь». А в «Весне» 
Орлова поднялась до профессора. И там звучали ее покоря-
ющие песни: «И даже пень в весенний день березкой снова 
стать мечтает…».

Появлялась Любовь Петровна не только в комедиях. 
Знакомы зрителям ее роли в картинах «Встреча на Эльбе», 
«Дело Артамоновых». В годы войны Орлова снималась во 
фронтовых выпусках. Солдаты с радостью узнавали люби-
мую актрису…

Первым поклонником актерского искусства Орловой был 
Шаляпин. Да, да, сам Федор Иванович Шаляпин. Любочке 
тогда было шесть лет. Она умело сыграла роль редьки в до-
машнем спектакле. Шаляпин взял ее на руки и сказал, что 
этой симпатичной девочке суждено быть актрисой. Великий 
певец дружил с дворянской семьей Орловых, часто бывал 
в их доме. Орловы вели свой род исстари, а при Екатерине 
Великой эта фамилия вообще гремела.

Последние свои годы Любовь Петровна прожила на даче 
во Внуково. Создавала уют и творческую обстановку для 
своего мужа.

Со временем эту великую пару подзабыли. А они и не го-
ревали. За их плечами стояли большие дела. Дай бог каждо-
му так успешно и усердно послужить своему Отечеству!

Юрий ГРИБОВ

Она стала звездой зимой 1934 года, 
когда в Москве состоялся первый показ 
комедийного фильма «Веселые ребята» 
молодого режиссера Григория Мормо-
ненко, больше известного под фамилией 
Александров. Поначалу высокому на-
чальству, пришедшему на премьеру, кар-
тина категорически не понравилась. 

«Это хулиганский и контрреволюцион-
ный фильм», – заявил тогдашний нарком 
просвещения Бубнов и категорически за-
претил выпускать ленту в широкий про-
кат. Один из авторов сценария «Веселых 
ребят», Николай Эрдман, к тому времени 
уже находился в местах не столь отдален-
ных (его имя отсутствовало в титрах). 

Но за «Веселых ребят» неожиданно 
вступились начальник Главного управ-
ления кинопромышленности Борис Шу-
мяцкий и писатель Максим Горький, убе-
дившие Сталина лично оценить фильм. 
Как известно, вождь приехал к Горькому, 
просмотрел комедию и пришел в восторг: 
«Посмотрел – точно в отпуске побывал». 

В результате картина пошла одновре-
менно во всех кинотеатрах СССР и была 
представлена на кинофестивале в Ве-
неции, где имела громадный успех. По-
сле выхода на экраны фильма «Веселые 
ребята» Орлова сразу же вознеслась на 
кинематографический олимп. 

Достаточно сказать, что в тот момент 
как раз ввели звание «Заслуженный дея-
тель искусств РСФСР». В числе первых это 
звание получили кинорежиссеры Прота-
занов, Кулешов, Эйзенштейн и… Любовь 
Орлова! 

Родители хотели, чтобы дочь стала 
профессиональной пианисткой, и в се-
милетнем возрасте отдали ее в музы-
кальную школу. 

В семнадцать лет Орлова поступила в 
Московскую консерваторию (класс роя-
ля), где проучилась три года. Хотя Люба 
так и не окончила консерваторию, она 
отлично играла на фортепиано и в нача-
ле 1920-х годов поступила на работу в ки-
нотеатр тапером. Грязный, прокуренный 
кинотеатр, матросня, матерщина… 

Об этом периоде своей жизни Орло-
ва не любила вспоминать. И немудрено: 
она ощущала себя человеком, у которого 
нет будущего. Спасло замужество. В 1926 
году девушка вышла замуж за видного 
партийного чиновника Андрея Берзи-
на. Их совместную жизнь не назовешь 
долгой – 4 февраля 1930 года Берзин был 
арестован, и Орлова больше никогда не 
видела своего первого мужа. 

В 1926 году она была принята хорист-
кой в Музыкальный театр имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко и дол-

Некоторые факты 
биографии

гое время была занята в эпизодических 
ролях. Однако ее музыкальный и драма-
тический талант рано или поздно должен 
был проявиться в полной мере. Нужен 
был только случай или подходящая роль. 
Случай представился в 1932 году. 

Она часто пела на маленьких концер-
тах перед началом сеансов в кинотеа-
тре «Арс», помещение которого сейчас 
занимает театр имени Станиславского. 
Однажды к ней за кулисы пришел адми-
нистратор, рядом с которым шел моло-
дой человек. Он представился: «Алек-
сандров!» В тот момент режиссер искал 
актрису на роль в фильме «Веселые ребя-
та» и пришел специально посмотреть на 
Орлову, которую до этого видел в «Пери-
коле». Александров обратил внимание, 
что та хорошо поет, двигается и танцует, 
а сама актриса практически сразу в него 
влюбилась. Позже она призналась пле-
мяннице: «Я увидела золотоволосого го-
лубоглазого бога, и все было кончено». 
Орлова была утверждена на роль Анюты 
и подписала трудовое соглашение, не об-
ратив внимания на сумму гонорара, кото-
рый ей полагался за съемки в «Веселых 
ребятах». Когда одна из подруг указала 
Орловой на скромность вознагражде-
ния, актриса ответила: «Да такую роль я и 
бесплатно готова играть». Ей не хотелось 
произвести на Александрова впечатле-
ние склочной и жадной дамочки.

Роман Александрова и Орловой начал-
ся на съемочной площадке «Веселых ре-
бят», и от режиссера сразу же ушла жена, 
позже она вышла замуж за актера Бориса 
Тенина. Александров страстно мечтал сде-
лать из своей новой супруги настоящую 
кинозвезду, и дальнейшая жизнь Орло-
вой была навсегда связана только с кино 
и с Александровым. Они до конца жизни 
обращались друг к другу на «вы», никогда 
не повышали друг на друга голоса и были 
очень красивой парой. Белокурой ее сде-
лал тоже Александров – в жизни Люба Ор-
лова была темной шатенкой. 

 В 1937 году супруги построили во 
Внуково очень красивую дачу. Это был 
один из самых элегантных домов в Со-
ветском Союзе, в котором многое было 
сделано руками самой Орловой. Она 
была очень хорошей хозяйкой, пре-
красно готовила, всегда следила за тем, 
что делают ее домработницы. Их дом 
славился феноменальной чистотой и 
порядком.

Премьерный показ «Цирка» состоял-
ся в открытом зеленом театре в парке 
имени Горького на двадцать тысяч мест, 
и туда пришлось вызывать конную ми-
лицию – столько было желающих посмо-
треть фильм. После премьеры владевшая 
тремя языками элегантная Любовь Орло-
ва стала лицом СССР на Западе, в сопро-
вождении мужа часто ездила за границу, 
побывала в Каннах, Венеции, Риме, Бер-
лине, Женеве и Париже. В Париже про-
должилось увлечение Орловой модой. 
Она отовсюду привозила огромное коли-
чество дорогих, самых современных туа-
летов. Ее хорошая подруга Фаина Ранев-
ская шутила, что моль не может съесть 
туалеты в гардеробе Орловой, потому 
что моли там просто негде поместиться – 
там все забито одеждой. 

Когда перестали приглашать в кино, 
Орлова начала играть в Театре имени 
Моссовета. За двадцать лет службы в 
нем Любовь Петровна исполнила шесть 
ролей. Ей удалась Джесси в спектакле 
Константина Симонова «Русский вопрос» 
и Лидия в пьесе Горького «Сомов и дру-
гие». С неменьшим успехом она играла 
и в «Лиззи Мак-Кей» Сартра и в «Милом 
лжеце». В своей последней роли в поста-
новке «Странная миссис Сэвидж» Орлова 
была очень хороша – изящна, обворожи-
тельна, хотя ей было более шестидесяти 
лет. В театре ее очень любили и называ-
ли Любочкой, что ей чрезвычайно нра-
вилось. Орлова тщательно следила за 
собой, всегда выглядела элегантно, хотя 
подчас ей это стоило изрядного напря-
жения сил. Она не старела, до последних 
дней сохраняла отличную фигуру. Следи-
ла, чтобы талия была не больше сорока 
трех сантиметров. 

Любовь Орлова скончалась 26 января 
1975 года. На похоронах на Новодеви-
чьем кладбище были огромные толпы 
людей, которые вспомнили о своем ку-
мире. «От нее исходила… такая дивная 
прелесть, какую мне, уж поверьте моему 
слову, просто не приходилось встречать 
у других актрис. Ни тогда, ни после... А я 
их много перевидала… Ни у кого не было 
такой грации, такого легкого веселого 
шика – своего, природного», – говорила 
об Орловой Фаина Раневская.

Подготовила Марина ВИКТОРОВА
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Эннио Морриконе родился в 
музыкальной семье и уже с 
16 лет зарабатывал на хлеб, 
играя на трубе в ночных 
клубах Рима, однако талант 
композитора он открыл в 
себе лишь в 33 года. С тех пор 
маэстро неустанно сочиняет 
и сам уже точно не помнит, 
к скольким фильмам и 
театральным постановкам 
он написал музыку. Накануне 
своего грандиозного 
концерта в Кремле 
Морриконе рассказал о 
секретах мастерства и новых 
замыслах в эксклюзивном 
интервью, которое дал 
нашему корреспонденту. 

– Господин Морриконе, ваша му-
зыка звучит в фильмах Бертолуч-
чи, Леоне, Пазолини и многих дру-
гих известных режиссеров. Всего у 
вас около 400 картин. Легко ли вам 
было находить общий язык с таки-
ми разными кинематографистами? 

– Если композитор знает свое дело и 
обладает сильным характером, то всег-
да сможет договориться с любым дру-
гим талантливым человеком. У каждого 
режиссера, конечно, свои методы, свой 
стиль. И я стараюсь под него подстраи-
ваться и вместе с ним эволюциониро-
вать. Вот, например, с Серджио Леоне 
мы сделали пять вестернов, начиная с 
фильма 1964 года «За пригоршню дол-
ларов» с Клинтом Иствудом, и музыка 
там требовалась в духе Дикого Запада. 
Но когда в 1983-м Леоне взялся за кри-
минальную сагу «Однажды в Америке», 
то его стиль полностью изменился. И я 
вслед за ним, конечно, тоже развернул-
ся на сто восемьдесят градусов. Такие 
изменения композитор должен четко 
улавливать. 

– Вы написали музыку для столь-
ких вестернов, что невольно закра-
дывается подозрение – вы мечтали 
в детстве стать ковбоем или, по 
крайней мере, не доиграли в ков-
бойские игры… 

– Нет, об участи ковбоя я никогда не 
задумывался, а всегда мечтал о про-
фессии композитора. Музыка была 
важной составляющей в жизни нашей 
семьи. Мой отец был трубачом и умел 
играть все, от оперы до джаза. Первое 
свое произведение я сочинил, когда 
мне было шесть лет. 

А насчет количества вестернов в 
моем творчестве существует оши-
бочное представление. Доля этой 
музыки у меня составляет всего 
восемь с половиной процентов. Я 
в большей степени специалист по 
любовным историям, триллерам и 
политическим боевикам. Кто пишет 
для кино, должен уметь делать все. 

Тем не менее, многие ассоциируют 
меня именно с фильмами о ковбоях. 
И я горжусь тем, что работал вместе 
с Серджио Леоне. Мы с ним дружили 
еще со школьной скамьи – учились в 
одном классе. Что касается музыкаль-
ного оформления фильма, Серджио 
мне полностью доверялся, даже ког-
да я утверждал, что в некоторых сце-
нах следует полностью положиться 
только на звуки. К примеру, в первые 
двадцать минут фильма «Однажды на 
Диком Западе» герои не произносят 
ни единого слова и нет никакой му-
зыки. Там присутствуют только звуки 
и шумы, которые подобраны мною 
в такой пропорции, что через какое-
то время они начинают звучать все 
менее и менее реально. В результате 
каждый зритель может интерпре-
тировать происходящее на экране 
по-своему. Именно поэтому начало 
фильма и производит такое потряса-
ющее впечатление.

– Сколько обычно времени в ва-
шем распоряжении для сочинения 
музыки к фильму?

– Иногда одна неделя, иногда две, 
а случается, что и целый месяц. Пом-
ню, режиссер Элио Петри серьезно 
заболел на съемках фильма «Соб-
ственность – не кража», и у меня было 
три месяца на работу, а ее результат 
оказался не лучше, чем обычно. А ча-
сто бывает, что творческий порыв и 
срочность способствуют созданию от-
личных композиций. Бах должен был 
еженедельно писать новую кантату и 
дирижировать ею на воскресном бо-
гослужении, а Россини сочинил свои 

самые прекрасные оперы за две не-
дели.

– Вас называют первым трудого-
ликом мирового кино. А случалось 
ли синьору Морриконе отказы-
ваться от работы? 

– Такие случаи были, не хочу это 
скрывать. Я отказывал тем амбициоз-
ным режиссерам, которые отверга-
ли мое видение предложенной ими 
темы, а сами не могли четко сформу-
лировать, чего же от меня хотят. Или 
заказывали музыку, которую я считаю 
заведомо сложной для себя. Бывали 
случаи, когда я с трудом завершал 
какой-то неинтересный мне проект, 
вымотав себе все нервы с его режис-
сером или продюсером. И когда спус-
тя время эти ребята опять мне звони-
ли и звали поработать во второй раз, 
я всегда говорил: «Нет!» Невзирая на 
сумму предложенного гонорара. 

Я очень жалею, что не получилось 
поработать со Стэнли Кубриком. Речь 
шла о «Механическом апельсине». Мы 
уже договорились, что запись будет 
производиться в Риме, обсудили тему 
и гонорар. Но потом Кубрик позвонил 
Серджио Леоне, с которым мы как раз 
микшировали звук к фильму «Опусти 
голову», и спросил, свободен ли я. Ле-
оне ответил, что в настоящий момент 
я занят. Кубрик, видимо, обиделся, и 
больше я его не слышал. До сих пор 
жалею, что так нелепо все получилось. 

– Вы в числе тех немногих евро-
пейских знаменитостей, кто сделал 

удачно «легла на кадр». У музыки есть 
своя внутренняя гибкость. Это не та-
кое застывшее искусство, как, скажем, 
скульптура или живопись. И здесь 
самое главное – культура тех людей, 
которые берут музыку и по-умному ее 
используют. Важна также и культура 
восприятия тех людей, которые бу-
дут все это смотреть и слушать. Слава 
богу, что мне всегда везло на зрителя 
понимающего и отзывчивого. 

– В 2004-м вы сочинили музыку 
для российского триллера Влади-
мира Хотиненко о затонувшей под-
водной лодке «72 метра». С какими 
трудностями столкнулись на этом 
проекте?

– Никаких особых трудностей не 
было. Хотиненко – приятный в обще-
нии человек и даровитый мастер. 
Мы быстро стали друзьями. Это была 
полная гармония между режиссером 
и композитором: он принял мои пред-
ложения, а я – его. В «72 метрах» мне 
понравился оптимистический финал. 
В нем звучит надежда, что подводни-
ки, оставшиеся в морских глубинах, 
все-таки смогут оттуда выбраться, что 
тот единственный вынырнувший на 
поверхность моряк, с трудом идущий 
по земле, похожей на чужую планету, 
сможет их спасти. А еще я оценил уме-
ние режиссера разрядить трагиче-
скую атмосферу, добавив в некоторые 
сцены легкий юмор.

– Вы часто бываете с гастролями 
в России. Российскую публику лег-
ко расшевелить на концерте? 

– Меня всегда очень тепло и хоро-
шо принимают в России, встречают 
бурными аплодисментами. Это очень 
трогательно и вызывает самые луч-
шие эмоции.

– Мешает ли известность вашей 
работе?

– Известность – это подтвержде-
ние ценности твоего труда. Это адек-
ватный ответ публики на то, что ты 
делаешь. И такой ответ может только 
радовать и уж точно никак не мешает.

– Не так давно вышел компакт-
диск «Морриконе Ремикс», в соз-
дании которого участвовали диск-
жокеи. Ваша музыка звучит на 
дискотеках. Вы задумывались над 
тем, почему молодежь «электрон-
ного поколения» тянется к вашему 
творчеству?

– Может, потому, что я всегда писал 
тональную музыку, легко восприни-
мающуюся на слух, хотя и не баналь-
ную. Я использую простые гармонии, 
аккорды из трех нот, которые каждый 
может воспроизвести на гитаре.

– А что вы чувствуете, когда люди 
танцуют под вашу музыку, сочи-
ненную совсем не для этих целей?

– Если музыка удачная и перешагну-
ла с экрана в жизнь, то уже неважно, 
для чего она сочинялась изначально. 
Люди любят танцевать. Им нравится 
двигаться ритмично. С этим ничего не 
поделаешь.

– А вы бы присоединились к ним?
– Никогда. Я просто не умею танце-

вать. И не хочу давать повод для на-
смешек. 

– Вас не раздражает тот факт, что 
вашу музыку повсеместно устанав-
ливают на мобильные телефоны, 
крутят в кафе, супермаркетах и ее 
то и дело можно услышать в других 
общественных местах? 

– C этим я ничего не могу поделать. 
Если люди хотят мою музыку слушать, 
они ее слушают. Лишь бы не забывали 
за это платить моему издателю, и я бы 
тоже получал свой заслуженный про-
цент. Однако бывало, когда я отказы-
вал в коммерческом использовании 

моей музыки, когда понимал, что это 
ей повредит. Например, когда ею хо-
тели проиллюстрировать какие-то не-
суразные рекламные ролики. В таких 
случаях я жестко отказывал в праве 
на использование.

– Сегодня некоторые музыканты 
выкладывают в интернет свои аль-
бомы еще до того, как те появляют-
ся на прилавках. Как вы относитесь 
к распространению музыки в гло-
бальной сети?

– Резко отрицательно, потому что 
авторам не платят, а наживаются на 
этом какие-то посторонние люди. 

– Вы известны как заядлый 
шахматист, игравший со многими 
гроссмейстерами. Какие партии 
особенно запомнились? У кого хо-
тите взять реванш? 

– Я встречался с Каспаровым во 
время сеанса одновременной игры и, 
естественно, проиграл. Мне бы не хо-
телось повторять тот опыт. Но я играл 
также и с другими шахматистами: с 
Карповым и Спасским. И сыграл со 
Спасским вничью. Этим горжусь.

– Советский зритель начал зна-
комство с вашим творчеством с по-
литических триллеров «Признание 
комиссара полиции», «Прокурор 
республики» и других. А как вы 
сами относитесь к политике? 

– Я стараюсь держаться от нее по-
дальше. Тем не менее, у меня есть 
своя позиция и мнение, которое я, как 
правило, держу при себе. В целом, я 
думаю, что политики должны служить 
своему народу, а не тайно обтяпывать 
свои личные делишки. Таким людям 
не место в политике. 

– Пострадала ли итальянская 
культура от последнего кризиса?

– К сожалению, да. Финансовый 
кризис всегда влечет за собой кризис 
творческий, застой в культуре. Необ-
ходимо помнить, что культура – осно-
ва существования нашей цивилиза-
ции. Нельзя лишать людей культуры, 
а культуру – финансовой поддержки.

– Как вы считаете, наступит ли 
новое Возрождение?

– Надеюсь на это. Хотя я не прови-
дец и не могу заглядывать в будущее. 
Поэтому стараюсь не думать о таких 
вещах, а просто делаю свое дело изо 
дня в день. 

Беседовал 
Анатолий СТАРОДУБЕЦ 

Эннио Морриконе: 

«Композитор в кино должен 
уметь делать все»карьеру в Голливуде. Как вам это 

удалось? Американское кино тре-
бует особых подходов, или музыка 
в кино – вещь универсальная для 
всех стран?

– В Европе принято считать Гол-
ливуд неким монстром, к которому 
трудно подступиться. Но для меня нет 
большой разницы, для кого сочинять. 
Потому что работа с большими режис-
серами везде примерно одинакова. 
Есть, правда, небольшие нюансы, но 
на них не стоит заострять внимание.

– Критики отмечают, что в вашем 
творчестве переплетены интона-
ции академической музыки, джаза, 
итальянского фольклора, авангар-
да и даже рок-н-ролла. Как вам уда-
ется быть столь разносторонним?

– Мой секрет в том, что я с детства 
прилежно занимался музыкой, глубо-
ко в нее проник. У меня были хорошие 
учителя. Проблема лишь в том, что не 
всем удается быть такими прилежны-
ми и иметь необходимую практику, 
особенно в самом начале карьеры.

– А ваши четверо детей увлека-
ются ли творчеством своего отца? 
Ваша музыка как-то повлияла на их 
воспитание? Какие профессии они 
выбрали?

– Музыкой занимается только один 
из моих сыновей – Андреа, ставший 
композитором и режиссером. Снача-
ла я не испытывал особого энтузиаз-
ма по этому поводу, поскольку знаю 
изнанку этих профессий. Но он тоже 
много учился. Надеюсь, и у отца. Мне 
нравится то, что он сочиняет, и я ду-
маю, что Андреа заслужил право пой-
ти по моим стопам.

– Что вы могли бы порекомендо-
вать молодым композиторам, ко-
торые хотят работать в кино?

– Им следует серьезно изучать ис-
кусство классической композиции. 
Только тот, кто владеет традицион-
ными навыками, может отбросить их 
в сторону и создать что-то новое, не-
повторимое. Большинство компози-
торов, увы, лишь копируют те идеи, 
которые однажды уже применили. 
Кроме того, существует фатальное не-
понимание по поводу того, что элек-
троника принесла в музыку. Каждый, 
кто может взять аккорд на синтезато-
ре, думает, что способен делать музы-
ку. Однако он ошибается. Говорю это, 
основываясь на собственном опыте. В 
былые времена у меня были ученики. 
Некоторые из них стали очень хоро-
шими музыкантами. К сожалению, 
сейчас у меня слишком мало времени, 
чтобы преподавать.

– Что вы думаете об использова-
нии вашей музыки Квентином Та-
рантино в фильме «Убить Билла»?

– Тарантино взял музыку, написан-
ную мной для другого фильма. Одна-
ко она у него, как говорят режиссеры, 

Наша справка
Эннио Морриконе родился  в 

Риме 10 ноября 1928 года в семье 
джазового трубача Марио Мор-
риконе и домохозяйки Либеры 
Ридольфи. Эннио был старшим 
из пяти детей. Когда мальчику 
исполнилось девять лет, он по-
ступил в консерваторию Святой 
Цецилии в Риме, где, проучившись 
11 лет, получил три диплома: по 
классу трубы в 1946 году, по клас-
су оркестра в 1952-м и по классу 
композиции в 1953-м. Когда Эн-
нио исполнилось 16 лет, он занял 
место второй трубы в ансамбле, 
в котором прежде играл его отец. 
Через шесть лет он занялся аран-
жировкой песен популярных ком-
позиторов для радио и телешоу. В 
1961 году Морриконе начал сочи-
нять музыку к фильмам. Широкая 
известность пришла к нему после 
работы над картинами его бывше-
го одноклассника Серджио Леоне. 
Их творческий союз часто сравни-
вают с такими прославленными 
тандемами, как Эйзенштейн – Про-
кофьев, Хичкок – Херрманн и Фел-
лини – Рота. С 1964 года Моррико-
не работал на эстраду, аранжируя 
сотни песен для Джанни Моранди, 
Марио Ланца, Миранды Мартино и 
других поп-идолов.

За свою карьеру Морриконе на-
писал музыку для более чем четы-
рех сотен кинолент и телесериалов, 
снятых в Италии, Испании, Франции, 
Германии, России и США. Он пять раз 
номинировался на «Оскар», а в 2007 
году получил его за выдающийся 
вклад в кинематограф. Среди дру-
гих наград маэстро – «Золотой гло-
бус» и «Грэмми». Композитор пишет 
не только саундтреки, он сочинил 
немало камерных произведений, 
с которыми успешно гастролиру-
ет по миру, дирижируя оркестром 
на концертах. Морриконе женат, у 
него четверо детей. 
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НАЙДИ МЕНЯ!НАЙДИ МЕНЯ!

Фотоэтюд Владимира НИКИФОРОВА

Кукарских Артем Игоревич, 1989 г. 
рожд., рост 179 см, глаза серо-голу-
бые, волосы темные, по гороскопу 
Рыбы. По характеру добрый, веселый, 
отзывчивый. Занимается спортом. Ро-
дом из г. Березовска. Артем хотел бы 
познакомиться с девушкой приятной 
внешности, доброй, нежной и спо-
койной, без лживых побуждений, для 
серьезных отношений и даже для сов-
местной жизни после освобождения. 

Его адрес: 620085, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Монтер-
ская, 5, ФКУ ИК-10, 3-й отряд. Кукар-
ских Артему Игоревичу.

Попов Александр Сергеевич, 22 года, 
рост 186 см, глаза голубые, волосы ру-
сые, нормального телосложения, по 
гороскопу Весы. Родом из Екатерин-
бурга. Из вредных привычек – курит. 
Александр хотел бы найти свою вторую 
половину – девушку в возрасте от 20 до 
30 лет, которая бы обладала чувством 
юмора, могла бы поддержать в трудную 
минуту; чтобы ее чувства исходили от 
чистого сердца, так как для Александра 
главное – душа человека.

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК-10, 3-й от-
ряд. Попову Александру Сергеевичу.

Кремнев Евгений Владимирович, 
1982 г. рожд., глаза серо-зеленые, 
рост 170 см, вес 70 кг. Из вредных при-
вычек – курит, по гороскопу Козерог. 
Он надеется, что где-то есть девуш-
ка, которая устала от одиночества, 
устала держать в себе нежные слова 
и просыпаться с мыслью «Ну где же 
ты, мой единственный?» Александр 
считает, что далеко не все, попавшие 
в неволю, бессердечны. Хороших и 
искренних очень много. Никто не за-
страхован от обстоятельств, которые 
могут привести в тюрьму. «Если ты 
одинока, несчастна, потеряла веру в 
людей, – пишет Александр, – я помогу 
тебе вновь обрести счастье, дам тебе 
осознать, что ты – любовь, и этот мир 
создан для нас двоих».

Его адрес: 623951, Свердловская 
область, г. Тавда, ул. Строителей, 1, 
ФКУ ИК-19, 7-й отряд. Кремневу Евге-
нию Владимировичу.

Некрасов Александр Владимиро-
вич, 1983 г. рожд., рост 164 см, вес 
63 кг, среднего телосложения, глаза 
темно-карие, волосы черные, по на-
циональности русский, по гороскопу 
Телец. Увлекается спортом. По на-
туре хозяйственный, работящий. По 
характеру добрый, ласковый, жиз-
нерадостный. Любит природу, жи-
вотных, музыку. Александр хотел бы 
познакомиться с блондинкой в воз-
расте до 28 лет, не имеющей детей, 
для серьезных отношений.

Его адрес: 681005, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Павловская, 12, ФКУ ИК-7, 1-й отряд. 
Некрасову Александру Владимиро-
вичу.

Удинцев Анатолий Владимирович, 
род. 13.02.1985, глаза зеленые, во-
лосы русые, среднего телосложения, 
рост 172 см, вес 73 кг. Очень любит 
детей, хозяйствовать по дому; с чув-
ством юмора, добрый, без вредных 
привычек, по гороскопу Водолей. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте от 27 до 35 лет для серьез-
ных отношений.

Вместе с этим объявлением в од-
ном конверте оказалось послание от 
Валерия Орлова. Он хотел поздравить 
девушку – Веру Александровну Зайце-
ву – с днем рождения, который у нее 
15 января. Она отбывает наказание в 
пос. Головино Судогодского района 
Владимирской области, в женской ИК, 

12-й отряд. Вот его поздравительное 
стихотворение:

В жизни много пожеланий,
Всех их здесь не перечесть, 
Но одно тебе желаю –
Будь такой, какая есть…
Их адрес: 623950, Свердловская 

область, г. Тавда, пос. Белый Яр, ФКУ 
ИК-19, ОИК-1, 4-й отряд. Удинцеву 
Анатолию Владимировичу.

Шеин Дмитрий Александрович, 28 
лет, рост 179 см, вес 68 кг, симпатич-
ный, с чувством юмора, скромный, 
но общительный. Брюнет, глаза чер-
ные. По гороскопу Весы. Любит кни-
ги, музыку, спорт. Познакомится с 
девушкой в возрасте от 25 до 30 лет. 
До конца срока ему осталось 5 лет. 
Дмитрий уже знакомился с девуш-
ками по переписке, но, видимо, они 
считали это просто игрой и всерьез 
ничего не воспринимали. Он в свое 
время обжигался на обмане.

Его адрес: 624445, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ФКУ ИК-3, 
6-й отряд. Шеину Дмиторию Алек-
сандровичу.

Подкорытов Геннадий, 27 лет, 
среднего роста, глаза серые, волосы 
русые, среднего телосложения, по 
национальности русский. Характер 
спокойный, уравновешенный, доб-
рый; с чувством юмора, по гороско-
пу Водолей. Хотел бы познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 20 до 
30 лет, с красивой душой, чувством 
юмора, с реальными взглядами на 
жизнь. Для серьезных отношений. 
Желательно выслать фото. 

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК-10, 3-й от-
ряд. Подкорытову Геннадию.

Зарубин Игорь Владимирович, 
25 лет, общительный, рост 180 см, 
спортивного телосложения, светло-
русый, глаза каре-зеленые, по горо-
скопу Дева. Трудолюбивый, хозяй-
ственный. До конца срока осталось 
6 месяцев. Игорь хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте от 22 
до 29 лет с хорошим чувством юмора; 
честность и серьезность приветству-
ются; не ленивую, хозяйственную. 
Ребенок не помеха. Для дружеской 
переписки, а в дальнейшем – для се-
рьезных отношений.

Его адрес: 169300, Республика 
Коми, г. Ухта. пос. Бельгоп, ФКУ ИК-19, 
4-й отряд. Зарубину Игорю Влади-
мировичу.

Оходова Елена Сергеевна просит 
помочь ей найти Поротникова Вла-
димира Викторовича и передать ему, 
что она любит его. Елену, как и Вла-
димира, отправили в места лишения 
свободы, и отношения их прекрати-
лись. Она очень просит его отклик-
нуться на ее призыв.

Его адрес: Свердловская область, 
Гарийский район, пос. Гари, ФКУ ИК-8. 
Поротников Владимир Викторович.

Ее адрес: 614031, г. Пермь, пос. 
Пролетарский, ул. Докучаева, 27, ФКУ 
ИК-32, 4-й отряд, 1-я секция. Оходо-
ва Елена Сергеевна.

Три молодых человека хотели бы 
познакомиться:

Кочуров Павел Васильевич, 24 года, 
спортивного телосложения, освобож-
дается через год, с чувством юмора, 
из вредных привычек – курит, без 
жилищных проблем. Хотел бы позна-
комиться с девушкой в возрасте от 21 
года до 27 лет.

Белоглазов Евгений Геннадьевич, 
29 лет. Спортивного телосложения, 
с чувством юмора, вредные при-
вычки – курит, без жилищных проб- 
лем. Освободится через год. Ищет 
девушку в возрасте от 25 до 32 лет, с 
чувством юмора, можно с ребенком, 
для серьезных отношений.

Мамаев Сергей Владимирович, 
1975 г. рожд., спортивного телосложе-
ния, с чувством юмора, из вредных при-
вычек – курит, без жилищных проблем. 
До освобождения остался один год. 
Хотел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте от 30 до 35 лет – веселой, 
умной, жизнерадостной, с чувством 
юмора, вредных привычек в меру, 
возможно с ребенком, для создания 
семьи. Ответит всем. 

Их адрес: 612735, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пос. Кот-
чиха, ФКУ ИК-1. Кочурову Павлу Ва-
сильевичу (5-й отряд), Белоглазову 

Евгению Геннадьевичу (2-й отряд), 
Мамаеву Сергею Владимировичу 
(2-й отряд).

Гаранин Александр, 24 года, по го-
роскопу Козерог, волосы русые, глаза 
карие, рост 180 см, среднего тело-
сложения, хотел бы познакомиться с 
девушкой для дружеской переписки.

Его адрес: 420021, Республика Та-
тарстан, г. Казань, ул. Производствен-
ная, 18, ФКУ ИК-2, 16-й отряд. Гарани-
ну Александру.

Паранин Александр, 34 года, рост 
178 см, спортивного телосложения, 
с чувством юмора, без вредных при-

вычек, по гороскопу Рыбы. В общем, 
обычный парень, который устал от 
одиночества. Он хотел бы познако-
миться с девушкой, способной его по-
нять. Обещает быть верным другом и 
мужем для своей единственной, мож-
но и с ребенком. До освобождения 
осталось меньше двух лет.

Его адрес: 420021, Республика Та-
тарстан, г. Казань, ул. Производствен-
ная, 18, ФКУ ИК-2, 6-й отряд. Парани-
ну Александру.

Чуранов Денис Анатольевич, 30 лет, 
рост 180 см, нормального телосложе-
ния, по гороскопу Козерог. Способен 
дать женщине надежную опору и уве-
ренность в завтрашнем дне. До конца 
срока осталось чуть больше года. Хо-
тел бы познакомиться с женщиной в 
возрасте от 25 до 35 лет для общения 
и серьезных отношений в дальней-
шем. Дети не помеха. Желательно вы-
слать фото, обещает вернуть. 

Его адрес: 427011, Республика Уд-
муртия, Завьяловский район, ФКУ 
ИК-8, 4-й отряд. Чуранову Денису 
Анатольевичу.

Суслов Юрий Михайлович, 1987 г. 
рожд., без вредных привычек, с хо-
рошим чувством юмора. Увлекается 
спортом. Хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 30 лет, 
национальность значения не имеет. 
Главное в человеке – душа и характер. 
Желательно выслать фото, но не обя-
зательно.

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

Мамажанова Анжела Михайловна, 
симпатичная девушка, 1985 г. рожд., 
рост 165 см, волосы русые, завива-
ющиеся, большие карие глаза, над 
губой с правой стороны мушка. По 
характеру сентиментальная, отзыв-
чивая, нежная, верная, трудолюби-
вая. В душе – романтик. Анжела очень 
устала от жизненной суеты, лжи, ду-
шевного горя, отсутствия верного 
любимого человека. Она хотела бы 
познакомиться с добрым, нежным, 
верным, щедрым мужчиной, который 
скрасит ее одиночество и обеспечит 
существование в местах лишения сво-
боды,  станет в дальнейшем для нее 
опорой в жизни. Срок у Анжелы за-
канчивается в 2014 году. Она обещает 

быть честной и искренней. При ответе 
просьба вложить конверт с обратным 
адресом. Желательно выслать фото, 
но не обязательно.

Демидова Екатерина Николаевна, 
1984 г. рожд., среднего телосложе-
ния. У нее большое и доброе сердце. 
По гороскопу она Овен, но по натуре 
очень ранимая и чувствительная. В ее 
душе много нерастраченной любви, 
которую она хочет с кем-нибудь раз-
делить. Екатерина хотела бы познако-
миться с мужчиной, который состоял-
ся в жизни, был бы добрым, ласковым, 
нежным, щедрым, любящим детей. 
Пока для переписки, в дальнейшем – и 
для серьезных отношений. Желатель-

но выслать фото и конверт с обратным 
адресом.

Их адрес: 238543, Калининградская 
область, Зеленоградский район, пос. 
Колосовка, ФКУ ИК-4. Мамажановой 
Анжеле Михайловне и Демидовой 
Екатерине Николаевне.

Русинов Александр Владимирович, 
34 года, рост 176 см, вес 82 кг, брю-
нет, спортивного телосложения, глаза 
карие, вредные привычки – в меру. С 
прекрасным взглядом на жизнь. Лю-
бит детей. Родом из Волгоградской 
области. Был женат, имеет сына, но се-
мейная жизнь не сложилась, хотя так 
хотелось. Александр хотел бы позна-
комиться с симпатичной девушкой в 
возрасте от 25 до 30 лет, не склонной 
к полноте, веселой, доброй, любящей 
детей. Если есть свои, то только в ра-
дость Александру. Чтобы так же хо-
тела создать семью и домашний уют. 
Он просит хорошо подумать свою 
избранницу о том, готова ли она к се-
мейной жизни. Ответит всем, но выбе-
рет одну-единственную. Желательно 
выслать фото. Обещает вернуть.

Его адрес: 606781, Нижегородская 
область, Варнавинский район, пос. 
Мирный, ФКУ ИК-6, 7-й отряд, 74-я 
бригада. Русинову Александру Вла-
димировичу.

Старцева Марина Владимировна, 
род. 28.031971, рост 154 см, глаза зе-
леные, волосы светло-русые, по горо-
скопу Овен, хотела бы познакомиться 
с мужчиной в возрасте от 35 до 45 лет.

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, пос. 
Базой, ФКУ ИК-11, 5-й отряд. Старце-
вой Марине Владимировне.

Молодые люди желают познако-
миться: 

Лукоянов Александр Николаевич, 
1984 г. рожд., глаза голубые, характер 
добрый, спокойный, заботливый. По 
гороскопу Весы. Хотел бы познако-
миться с доброй и отзывчивой девуш-
кой для серьезных отношений или 
дружеской переписки.

Абдуллин Евгений Равильевич, 
1981 г. рожд., характер спокойный, 
добрый, по гороскопу Овен. Позна-
комится с обаятельной девушкой для 
серьезных отношений или дружеской 
переписки. 

Их адрес: 420021, Республика Татар-

стан, г. Казань, Приволжский район, 
ул. Производственная, 18, ФКУ ИК-2. 
1-й отряд. Лукоянову Александру 
Николаевичу и Абдуллину Евгению 
Равильевичу.

Два молодых человека, Виталий и 
Александр, хотят найти себе спутниц 
жизни. 

Попов Виталий Юрьевич, 25 лет, 
рост 180 см, по гороскопу Скорпион. 
Волосы русые. Познакомится с девуш-
кой в возрасте от 24 до 33 лет только 
для серьезных отношений и создания 
семьи.

Попков Александр Михайлович, 
37 лет, рост 170 см, волосы темно-
русые, по гороскопу Козерог. Позна-
комится с женщиной в возрасте от 30 
до 40 лет – только для серьезных от-
ношений и создания семьи.

Их адрес: 303900, Орловская об-
ласть, Урицкий район, пос. Нарыш-
кино, ул. Заводская, 62, ФКУ ИК-5, 9-й 
отряд. Попову Виталию Юрьевичу и 
Попкову Александру Михайловичу.

Дергачев Дмитрий Александрович, 
30 лет, брюнет, глаза карие, рост 175 
см. Характер уравновешенный, доб-
рый, отзывчивый, жизнерадостный. 
По гороскопу Лев. Хотел бы познако-
миться с женщиной в возрасте до 40 
лет – доброй, с чувством юмора, для 
серьезных отношений. Дмитрий на-
деется не разочаровать тех, кто ему 
напишет. 

Его адрес: 618232, Пермский край, 
Чусовской район, пос. Всесвятский, 
ФКУ ИК-10, 1-й отряд. Дергачеву 
Дмитрию Александровичу.

Алпатова Анна Вячеславовна, 25 лет, 
рост 172 см, вес 59 кг, волосы цвета 
пшеницы, глаза серо-голубые, по го-
роскопу Рыбы, год Тигра. В жизни Анна 
общительная, веселая, с харизмой, 
немного сентиментальная. Не терпит 
лжи, лицемерия, корысти. Ценит сме-
лость, доброту и щедрость души. Она 
хотела бы познакомиться с мужчиной 
в возрасте от 30 до 45 лет, с чувством 
юмора, зрелыми суждениями.

Ее адрес: 361029, Кабардино-Бал-
кария, Прохладненский район, пос. 
Советский, ФКУ ИК-4, 4-й отряд. Алпа-
товой Анне Вячеславовне.

Шудриков Дмитрий Юрьевич наде-
ется найти себе верную спутницу жиз-

ни. Чтобы любить и 
быть любимым. Ему 
32 года, рост 170 см, 
вес 70 кг. Дмитрий 
добродушный и 
веселый, вредных 
привычек не имеет. 
Освобождается 27 
февраля 2015 года. 

Он хотел бы познакомиться с простой 
и веселой девушкой в возрасте от 25 
до 30 лет, чтобы начать с ней новую 
жизнь.

Его адрес: 644089, г. Омск, Телевизи-
онный пер., 17, ФКУ ЛПУ 06-11, отряд Х 
10. Шудрикову Дмитрию Юрьевичу.

Толстова Алла Александровна, 
род. 25.03.1982  разыскивает Зава-
ду Александра Александровича. Их 
пути разошлись в СИЗО-2 УФСИН 
России по Астраханской области в 
октябре или ноябре 2010 года. По 
сей день Алла не знает, где находится 
Александр. Она с нетерпением ждет 
от него письма.

Ее адрес: 404621, Волгоградская об-
ласть, ФКУ ИК-28, 7-й отряд. Толсто-
вой Алле Александровне.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Ответы на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Якорь. 4. Пушка. 7. Излет. 9. Ав-
рал. 12. Абвер. 14. Армеец. 15. Рей-
дер. 18. Ядро. 20. Оборона. 21. Каре. 
22. Ракета. 23. Армада. 27. Шифр. 
29. Метание. 30. Танк. 34. Ушаков. 
35. Миледи. 36. Орден. 38. Гусар. 
39. Атака. 40. Сонар. 41. Копье. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Киллер. 3. Рота. 5. Удар. 6. Корнет. 
7. Измор. 8. «Аврора». 10. Лодка. 
11. Наряд. 13. Ордер. 16. Обстрел. 
17. Анархия. 19. Онагр. 21. Кадет. 
24. Ушкуй. 25. Засада. 26. Акция. 
28. Фланг. 31. Арена. 32. Войско. 
33. Пищаль. 36. Орда. 37. НАТО. 
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КРОССВОРД  «23 ФЕВРАЛЯ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Наколка на руке боцмана. 4. Длинноствольное артиллерийское ору-
дие. 7. Квелость пули перед моментом падения. 9. Спешная работа на 
судне всей командой. 12. Немецкая военная разведка адмирала Ф. Ка-
нариса. 14. Военнослужащий – игрок ЦСКА (разг.). 15. Военный корабль, 
самостоятельно уничтожающий транспортные суда противника. 18. Ам-
бразура или иллюминатор. 20. Активная защита города от вражеских 
сил. 21. Построение пехоты квадратом. 22. «Взлетает красная ... » (песен.). 
23. Испанский флот «Непобедимая … ». 27. Секретная азбука радист-
ки. 29. Бросание гранаты с размахом. 30. Боевая гусеничная машина, 
что грязи не боится (рекл.). 34. Русский адмирал, создатель Черномор-
ского флота и его командующий (1745–1817). 35. Шпионка кардинала 
и экс-жена Атоса из романов А. Дюма. 36. Награда для героя. 38. Пору-
чик Ржевский как кавалерист. 39. Она бывает и газовой, и психической.  
40. «Ухо» субмарины. 41. Метательное оружие на древке. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Наемный убийца. 3. Воинское подразделение в три-четыре взвода. 
5. Мощное фланговое наступление на врага. 6. « ... Оболенский, налей-
те вина» (песен.). 7. Испытание крепости голодом. 8. Крейсер-музей у 
невского причала. 10. Канонерка или моторка. 11. Задание солдату от 
старшины вне очереди. 13. Письменное предписание на обыск. 16. По-
ражение цели из орудий. 17. «Мать порядка» по Н. Махно. 19. Большая 
катапульта из Эллады. 21. Воспитанник военного училища. 24. Речное 
судно с новгородскими дружинниками. 25. Заранее замаскированная 
группа партизан для захвата «языка». 26. Военное действие по достиже-
нию определенной цели. 28. Левая или правая сторона фронта. 31. Мес-
то боевых действий. 32. Армия Дмитрия Донского. 33. Древнерусское 
тяжелое ружье. 36. Золотая ставка Батыя. 37. Военный блок, что подлез 
России под бок. 

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на кроссворд на стр. 15

ЗА РУБЕЖОМ

Знаменитый актер 
осужден за диффамацию

 Египет. Суд Каира приговорил к трем месяцам тюрем-
ного заключения знаменитого арабского актера Аделя 
Имама за «диффамацию (диффамация – публичное рас-
пространение порочащих сведений – Ред.) в отношении 
ислама». Якобы эти «порочащие сведения» актер распро-
странял путем исполнения ролей в кино и театре.

Адель Имам – самый знаменитый актер в арабском 
мире, не уступающий в популярности Омару Шарифу, со-
общил средствам массовой информации, что приговор 
ему вынесли заочно, а само дело было инициировано 
Асраном Мансуром, адвокатом, тесно сотрудничающим с 
исламистами.

– Я буду обжаловать это решение суда, – заявил Адель 
Имам. – Некоторые лица ищут славы и поэтому обвинили 
меня в том, что какие-то мои роли оскорбительны для ис-
лама, хотя очевидно, что это совсем не так.

Актер, которому 71 год, рассказал, что ему инкримини-

Иск против сои
США. Заключенный одной из тю-

рем штата Флорида, испытывающий 
постоянные колики в животе, подал 
иск в суд. В своей жалобе он обвиняет 
тюремные власти в том, что они кор-
мят его исключительно соей, а мяса 
он не видит вообще.

Как поведала своим читателям 
ежедневная местная газета «Orlando 
Sentinel», началось все с того, что 34-лет-
ний Эрик Харрис, приговоренный судом 
к пожизненному заключению за сексу-
альную агрессию в отношении ребенка, 
пожаловался на то, что блюда, которые 
ему дают и которые называются «мака-
роны с мясом» и «мясной рулет», на са-
мом деле никакие не мясные, а сделаны 
из растительного белка и лишь по вкусу 
напоминают мясо.

Эрик Харрис утверждает, что соя, из 
которой готовятся тюремные блюда, 
отрицательно влияет и на его щитовид-
ную железу, и на иммунную систему.

На самом деле пища, выдаваемая в 
тюрьмах Флориды трижды в день, на 
50 процентов состоит из сои и еще на 
50 процентов – из мяса птицы. По ут-
верждению газеты «Нью-Йорк Таймс», 
блюда, не содержащие мяса, обходят-
ся в два раза дешевле, чем такие же, 
но приготовленные из свинины или 

ет не один Эрик Харрис. Девять за-
ключенных исправительного центра 
Денвилла (штат Иллинойс) еще в 2009 
году инициировали в суде такой же 
процесс, который длится до сих пор. 
Салли Морелли рассказала газете, что 
она получает множество обращений 
от заключенных и их родственников 
из штата Иллинойс, которые жалуют-
ся на то, что из-за сои у многих из них 
возникает аллергия. Жалуются они и 
на другие продукты, являющиеся, по 
их мнению, ядовитыми. В штате Ил-
линойс из экономии и из-за нехватки 
средств перешли на использование 
сои в питании для заключенных еще 
в 2004 году. По ее словам, власти шта-
та обеспечивают своих заключенных 
100 граммами протеина из сои в день, 
тогда как правительство рекомендует 
употреблять ежедневно не более 25 
граммов протеина.

Вообще же, отмечает «Нью-Йорк 
Таймс», исследования о том, вредна 
или полезна соя, весьма противоре-
чивы. Одни рекламируют блюда из 
сои, другие утверждают, что ее пере-
избыток чреват рисками. Андреа Джи-
аколи, диетолог и официальный пред-
ставитель Американской ассоциации 
диетологии, считает, что соя гораздо 
полезнее, чем свинина или говядина:

– Протеины растительного проис-
хождения гораздо более полезны для 
здоровья. У тех, чей рацион питания со-
стоит в основном из растительных блюд, 
со здоровьем гораздо меньше проблем.

Мишель Филпотс 48 лет, и вот уже 17 лет она живет од-
ним днем. Все дело в том, что каждые 24 часа в ее памяти 
все стирается, и она ничего не помнит. Ее муж каждое 
утро вынужден показывать ей семейный альбом и фото-
графии со свадьбы, чтобы убедить жену, что они женаты. 

Вот такая непростая ситуация. Сама Мишель вынужде-
на записывать самые важные воспоминания и новости 
на стикеры, чтобы хоть как-то выходить из этой ситуа-
ции. Уже много лет она почти не выходит из дома, а если 
и выходит, то ненадолго, и пользуется GPS-навигатором. 

Потеря памяти произошла в результате двух аварий, 
после которых у нее развилась эпилепсия. Теперь, про-
сыпаясь, она думает, что на дворе 1994 год. 

Каждый день Мишель смеется над одними и теми же 
шутками и смотрит одни и те же сериалы. Сама женщи-
на видит в этом и положительные стороны. Все забывая, 
она снова и снова открывает для себя обычные вещи.

Подготовил В. ЮРЬЕВ

говядины. Общая стоимость «соево-
го» меню для одного заключенного 
составляет 1,7 доллара в день.

Гретти Плессинджер, официальный 
представитель центра заключения 
штата Флорида, указывает, что если 
заключенные не любят сою, они могут 
выбрать альтернативное вегетариан-
ское меню. Г-жа Плессинджер заяви-
ла, что «администрация обязана кор-
мить заключенных здоровой пищей, 
предоставлять им питательную еду, 
но совсем не обязана готовить заклю-
ченным говядину».

А по мнению Салли Фэллон Морелли, 
руководителя благотворительной орга-
низации, которая и привлекла внимание 
широкой публики к делу Эрика Харриса, 
«большое количество сои вредно для 
щитовидной железы… может возник-
нуть гормональный эффект».

«Нью-Йорк Таймс» в своей статье, 
посвященной этому случаю, поясня-
ет, что подобные жалобы высказыва-

Заключенные одной из тюрем Флориды

Адель Имам, фото AFP

руют исполненную им роль в фильме «Террорист» (в нем он 
играет мусульманского фундаменталиста), а также участие в 
спектакле театра «Лидер» (комедия, в которой высмеивают-
ся авторитарные лидеры).

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

Семнадцать лет 
за один день

Сахар – 
наркотик?

Ученые Калифорнийского университета за-
являют, что сахар, потребление которого людь-
ми за последние 50 лет возросло в три раза, вы-
зывает зависимость. По вредности его можно 
поставить в один ряд с алкоголем и табаком. 
Причем, как считают американские специали-
сты, опасен не только натуральный сахар, но 
и различные подсластители, использующиеся 
в пищевой промышленности. Поэтому к числу 
вредных продуктов можно отнести не только 
привычные белые кусочки рафинада, но и кон-
феты, шоколадные батончики и еще сотни наи-
менований различных продуктов.

Сотрудники университета призывают пра-
вительство своей страны ограничить продажу 
сладостей в школах или ввести соответству-
ющий возрастной ценз на их покупку, как в 
случае с алкоголем, который в Соединенных 
Штатах может приобрести лишь гражданин, 
достигший 21 года.

Впрочем, американские чиновники вводить 
соответствующие ограничения не спешат, ссы-

лаясь на то, что подобные меры 
не способны заставить людей пи-
таться правильно.

Подготовил 
Сергей КРЕСТОВСКИЙ

По морозу 
в тапочках

Зимой развлечений у людей 
немного, и каждый пытается при-
думать что-то новенькое, что-
бы избавиться от скуки. Порой 
рождаются весьма неожиданные 
идеи. Житель Белоруссии, поже-
лавший остаться неизвестным, 
поспорил с друзьями, что сумеет 
пройти 25 километров – из сво-
его поселка Городище до города 
Боровичи – пусть и полностью 
одетым, но в одних лишь тапках 
на ногах. Не смутила путешествен-
ника и температура за окном – ми-
нус 16 градусов.

Выиграть в споре 37-летнему 
белорусу было не суждено. Уже 
через несколько километров он 
был вынужден вызвать «скорую». 
Врачи диагностировали обморо-
жение пальцев ног. В настоящее 
время мужчина находится в боль-

нице. Сомнительной 
славы путешествен-
ник не жаждет, от 
общения с прессой 
отказывается.

Молодожен 
при смерти

Бабилония Айваз из Сиэтла вышла за-
муж за…пустующее складское помеще-
ние. Со своей будущей «супругой», а Ба-
билония считает свой брак однополым, 
она «познакомилась» два месяца назад. 
Протестуя вместе со своими единомыш-
ленниками по движению против элит-
ного жилья, американка случайно за-
метила старое здание, в которое, по ее 
собственным словам, сразу влюбилась. 
Бабилония ухаживала за «своей избран-
ницей» – сделала в заброшенном поме-
щении уборку и встала на его защиту, так 
как строительная компания, владеющая 
землей, на которой расположен склад, 
планирует его снести, а на освободив-
шемся месте возвести жилой дом. Аме-
риканка надеется, что бракосочетание 
поможет уберечь здание от разруше-
ния. Так что едва успевшее обручиться 
107-летнее складское помещение нахо-
дится сегодня на грани «смерти». 

На церемонии присут-
ствовало около 50 чело-
век. Были ли среди них 
друзья самого склада, не-
известно.


