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Маркиз де Сад,
или 30 лет

в тюрьме

Юрий Назаров:
«Мой коммунизм в 

том, что я за громаду 
да людей»

Как парусник
оказался

в бутылке
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Красота
в тюремном
интерьере
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В ИК-6 (г. Нижний Тагил) 
состоялась выставка-конкурс 
кукол, которых изготовили из 
подручных средств осужденные 
женщины. 

Проводился он в рамках воспитатель-
ной работы с лицами, отбывающими 
наказания в данном учреждении, и был 
посвящен началу весны.

Несмотря на то, что никто из конкур-
санток ранее не занимался изготовлени-
ем кукол или чем-то подобным, у женщин 
получились настоящие произведения 
искусства. Гостей выставки встречали 
Буратино и Машенька, сделанные из па-
пье-маше, а мягкую игрушку «Леву» так и 
хотелось подержать в руках. 

Третье место по итогам конкурса раз-
делили отряды №9 и №12 с куклами Баба 
Яга и «Девочка с Севера». Второе место 
было присуждено кукле «Добрый клоун 
Рон» (отряд №20). А бесспорным побе-
дителем стал «Парижский мальчик», за-
стенчиво поглядывающий из-под пуши-
стых ресниц, сделанный осужденными 
отряда №7. 

Для самых любимых
К Международному женскому дню 
8 Марта в ИК-1 (п. Верхний Чов, 
г. Сыктывкар) распустились тюльпаны. 

Эти нежные создания природы начали выра-
щивать в учреждении в 2007 году.

Первая партия из тысячи луковиц тогда дала 
хорошие всходы, что и стало началом доброй 
традиции – дарить свежие тюльпаны женщи-
нам к весеннему празднику. Сегодня в теплице 
учреждения радуют глаз около десяти тысяч 
этих замечательных растений. 

– Из года в год мы стараемся вырастить цве-
тов на порядок больше, нежели в минувшем 
году, так как наша продукция пользуется по-
стоянным устойчивым спросом. Кроме частных 
лиц, тюльпаны предлагаем силовым структурам 
Республики Коми, – говорит начальник участка 
подсобного хозяйства ИК-1 Нина Никифорова. 
– Тюльпаны традиционно преподносят женщи-
нам и сотрудники уголовно-исполнительной 
системы республики. Заказы в наш адрес идут  
от медицинских, бюджетных учреждений, ор-
ганизаций и предприятий Сыктывкара. Коло-
нистские тюльпаны охотно приобретают совхоз 
«Пригородный» и ОАО «Монди СЛПК». Выращи-
ваем в теплице самые разнообразные сорта: от 
многолепестковых желтых до темно-бордовых. 
Так что вкус любого покупателя может быть 

Победил «Парижский мальчик»

В дальнейшем все конкурсные рабо-
ты будут переданы в дар малышам из 
дома ребенка, расположенного на тер-
ритории учреждения.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области

удовлетворен. Кстати, цена одного тюльпана 
вполне приемлемая – 50 рублей. 

– Чтобы цветы распустились именно к 8 Мар-
та, их высаживают в начале января, – делится 
секретами выращивания тюльпанов осужден-
ный Павел Подоров. – Сначала луковицы пред-
варительно проращиваются в течение двух-
трех недель при определенных условиях – это 
и температура воздуха, и влажность. 

А следующей весной участок подсобного хо-
зяйства ИК-1 готовится преподнести еще один 
сюрприз прекрасной половине человечества – 
благородные лилии. 

 Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Коми

Если уж речь зашла о кра-
соте, значит пришла пора 
вспомнить о женщинах.  Раз 
в году, 8-го Марта, мужчины 
стараются изо всех сил по-
радовать своих подруг. А что 
делать тем дамам, которые, к 
примеру, содержатся в след-
ственном изоляторе? Кто их 
поздравит? Но не надо вол-
новаться, праздник пришел и 
к ним, к тем, кто находится в 
неволе. В московском СИЗО-6 
сумели повеселиться, что на-
зывается, от души. 

Для отряда хозяйственного 
обслуживания было устро-
ено настоящее празднич-
ное шоу, в котором самое 
активное участие приняли и 
женщины-осужденные. Ор-
ганизаторы назвали меро-
приятие «Красота вне за-
кона». Чего-чего, а красоты в 
этот день хватало.  

Девушек, участвовавших 
в этом ярком действе, было 
просто не узнать – так пре-
образил их умелый макияж 
и стильные прически. И еще 
один штрих – это улыбки, ра-
достные возгласы, припод-
нятое настроение, волне-
ние перед выходом на сцену 
в ярких нарядах. 

Но обо всем по порядку... 

Продолжение на стр. 4
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Нуждающиеся в поддержке 
и понимании

В батайской колонии строгого режима №15 прошла кон-
ференция, посвященная расширению и усовершенство-
ванию взаимодействия Донской митрополии и ГУФСИН 
России по Ростовской области. 

Священнослужители и представители уголовно-исполнительной 
системы региона наметили план совместных мероприятий на 2012 
год, обсудили вопросы благоустройства и строительства храмов, бо-
лее тесного сотрудничества службы психологов и духовенства, даль-
нейшей поддержки и ресоциализации освободившихся осужденных.

 В совещании приняли участие заместитель начальника Донского 
ГУФСИН Вячеслав Ходзинский, руководитель епархиального отдела 
по тюремному служению иерей Андрей Мнацаганов, священнослу-
жители, окормляющие осужденных в местах лишения свободы, а 
также представители руководства ИК-15 и психологической службы 
учреждения.

Первым на повестке дня обсуждался проект соглашения между 
Донской митрополией и ГУФСИН России по Ростовской области. 
Затем были рассмотрены еще два документа, которые необходимы 
священнослужителям в тюремном служении, но находящиеся пока 
в стадии разработки – «Положение о тюремном приходе» и «Поло-
жение о священнослужителе, осуществляющем духовное окормле-
ние сотрудников и осужденных в исправительных учреждениях». 

– Люди, находящиеся в местах лишения свободы, особо остро 
нуждаются в нашей поддержке и понимании, – обратился к собрав-
шимся иерей Андрей Мнацаганов. – Именно поэтому так важно по-
сещать их как можно чаще. Наши встречи и духовные наставления не 
просто могут помочь им встать на путь исправления, но и правильно 
сориентироваться после освобождения. Как раз для тех, кто поки-
дает места лишения свободы, планируется создать силами Русской 
православной церкви центр по ресоциализации освободившихся.

В других регионах уже существует подобная практика духовных 
общин для бывших осужденных. В ближайшем будущем этот опыт 
планируется применить и на донской земле.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по благоустройству и 
строительству храмов и молитвенных комнат в исправительных уч-
реждениях Ростовской области. На сегодняшний день в колониях и 
СИЗО Дона действует восемь храмов и пять молельных комнат. Со-
бравшиеся выразили надежду, что количество их непременно будет 
увеличиваться.

– Еще одним эффективным направлением в нашей совместной 
работе может стать сотрудничество священнослужителей и психо-
логической службы регионального ГУФСИН, – сказал в завершении 
конференции Вячеслав Ходзинский. – Такое сотрудничество, без-
условно, даст положительные результаты в воспитательном про-
цессе осужденных и поможет освободившимся из мест лишения 
свободы почувствовать себя гораздо увереннее.

Ростовская область

Ситуационный центр видеонаблюдения, оборудованный 
по новейшим технологиям, открыл начальник ГУФСИН 
России по Ростовской области Сергей Измалков. 

Его деятельность позволит  оперативно проверять исполнение 
осужденными режимных требований, распорядка дня и в целом осу-
ществлять контроль над ситуацией в исправительных колониях или 
СИЗО.

Уже сегодня сотрудники центра ведут круглосуточное наблю-
дение в онлайн-режиме за территорией ростовских исправитель-
ных учреждений и следственных изоляторов, действиями личного 
состава, а также поведением осужденных в ИК. Особое внимание 
уделяется тем объектам, где проводятся обыскные мероприятия, 
помещениям камерного типа (ПКТ и ЕПКТ), штрафного изолятора, 
одиночным камерам, запираемым помещениям для отбывания на-
казания в строгих условиях.

Теперь даже удаленные от Ростова исправительные колонии 
будут находиться под постоянным контролем руководства. В слу-
чае же выявления каких-либо нарушений, оператор центра неза-
медлительно должен доложить ответственным по линиям служб, 
которые, в свою очередь, немедленно примут меры к устранению 
недостатков.

В Москве в семи СИЗО содер-
жится 8 400 человек, из них имеют 
право голоса – 4 800. Во всех сто-
личных подразделениях были ор-
ганизованы избирательные участ-
ки, где была размещена наглядная 
агитация. В состав избирательных 
комиссий вошли как сотрудники 
учреждений, так и представите-
ли гражданских структур. На вы-
борах присутствовало большое 
количество наблюдателей, жур-
налистов федерального и регио-
нального уровня. Они приехали 
задолго до открытия избиратель-

В мероприятии приняли участие 
руководство областного УФСИН, 
представители акционерного ком-
мерческого банка «Заречье» и Мо-
сковского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова.

Финансирование строительства 
возьмет на себя АКБ «Заречье», а 
возводить храм будет специализи-
рованная организация.

В марте прошлого года было за-
куплено оборудование и сделан 
ремонт в производственном по-
мещении, а в августе выполнен 
первый контракт.

На флаконы наклеены этикетки, 
специально изготовленные по-
лиграфической фирмой. На них, 
как и положено, указаны состав 
средства, дата производства, срок 
хранения. А в строке изготовитель 
значится – ФКУ ИК-18, Республика 
Татарстан.

Дезинфицирующее средство – это 
сертифицированный товар, предна-
значенный для обработки медицин-
ского оборудования и инструментов. 
Состоит оно из четырех ингредиен-
тов, которые смешиваются и разли-
ваются в стандартную тару.

Производственный участок, где 
изготавливается весьма необхо-
димая продукция, невелик: один 
дозатор, насос и два человека, 
обслуживающих несложное обо-
рудование. Но этого вполне доста-

точно для производства целых 43 
тонн «Сандеза» в месяц.

Осужденные, которые здесь тру-
дятся, обучались непосредственно 
на рабочем месте, поскольку глу-
боких теоретических знаний по об-
служиванию разливочной линии не 

Есть перспективы

ных участков и находились там 
вплоть до окончания подсчета го-
лосов. В связи с этим говорить о 
какой-то нечестности выборов не 
приходится. Всем была дана воз-
можность выполнить граждан-
ский долг.

Свою волю изъявляли и подо-
зреваемые и обвиняемые след-
ственного изолятора №2 – более 
известного, как «Бутырка».

 Три опечатанных ящика для 
бюллетеней «кочевали» из одно-
го корпуса в другой. Голосовать 
подследственных выводили пока-

мерно: граждане, содержащиеся 
в одном помещении, выходили, 
ставили галочки, заходили, их за-
крывали. Только после этого выво-
дили из следующей камеры.

– Наша обязанность – предоста-
вить возможность каждому, кто 
имеет право голоса, осуществить 
свой выбор, – комментировал 
происходящее начальник СИЗО-2 
Сергей Телятников. – Открывается 
камера, предлагается выйти и про-
голосовать. Если человек хочет, он 
голосует. Редко, когда люди отка-
зываются.

Агитационная работа в стенах 
следственного изолятора не про-
водилась. Содержащихся здесь 
подозреваемых и обвиняемых 
лишь информировали о том, како-
го числа состоятся выборы, кто в 
них примет участие. За кого отдать 
свой голос, каждый решал сам.

В итоге в «Бутырке» проголосо-
вали 1 200 человек. Никаких заме-
чаний со стороны наблюдателей 
не поступило. Выборы прошли в 
штатном режиме. Подсчет бюлле-
теней производился в присутствии 
наблюдателей и журналистов.

Более того, журналистам и на-
блюдателям была предоставлена 
возможность проголосовать в 
СИЗО-2 по открепительному удо-
стоверению – они приехали на 
весь день.

Проголосовали также и сотруд-
ники следственных изоляторов, 
которые находились в этот день на 
службе.

Сергей ЦЫГАНКОВ
 г. Москва

4 марта на выборах Президента Российской Федерации голо-
совала вся страна. Не стали исключением и граждане, содержа-
щиеся сегодня в следственных изоляторах.

Фото Юрия ТУТОВА

Следует при этом отметить и 
роль администрации юридическо-
го факультета МГУ, и помощника 
проректора Владимира Степано-
ва-Егиянца, который провел боль-
шую попечительскую работу по 
поиску меценатов. 

– Восстановление храма, безус-
ловно, имеет большое значение 
для первой колонии, – отметил 

заместитель начальника УФСИН 
России по Московской области 
Владимир Поселенов. – Я думаю, 
что он станет не только настоящим 
украшением учреждения, но и на-
стоящим духовным пристанищем 
для многих людей.

А совсем недавно состоялся 
молебен на начало реставраци-
онных работ в храме. Совершил 
его благочинный Дмитровского 
церковного округа протоиерей 
Афанасий Черногуз в сослужении 
с настоятелем храма протоиере-
ем Аркадием Кузнецовым.

Юрий БЕРГЕР
Московская область

В исправительной колонии №1 УФСИН России по 
Московской области состоялась рабочая встреча, на которой 
было достигнуто соглашение о восстановлении храма 
равноапостольных царей Константина и Елены, построенного 
по именному царскому указу Николая II в 1904 году на 
территории учреждения.

Храму быть!

Свой выбор сделал каждый ПРЕСС-СЛУЖБА СООБЩАЕТ

На участке колонии-поселения казанской ИК-18 уже несколь-
ко месяцев действует линия по выпуску дезинфицирующего 
средства «Сандез». 

требуется. Что, впрочем, не отме-
няет необходимости в хорошей 
сноровке работников.

– Затраты на организацию это-
го процесса в нашем учреждении 
были сравнительно невелики – 
около 200 тысяч рублей, – рас-
сказывает заместитель начальни-
ка колонии Олег Сидоров. – При 
этом его рентабельность состави-
ла 9 процентов, что является до-
статочно хорошим показателем.

«Сандез» пока поставляется 
только в учреждения уголовно-
исполнительной системы целого 
ряда областей и республик. В этом 
году ИК-18 выполнила заказы семи 
территориальных органов ФСИН 
России. И, надо сказать, речь идет 
не только о соседних регионах. Од-
ним из заказчиков стал, к приме-
ру, Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Сейчас на стадии подписа-
ния находится новый контракт.

– На общий рынок мы пока не 
выходим, – говорит Олег Леонидо-
вич. – Правда, недавно поступило 
интересное предложение. Так что 
надеемся на хорошие перспекти-
вы нового производства.

Ирина ЗНАМЕНЩИКОВА
Республика Татарстан

Действовать по ситуации
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Поведение 
под контролем
Справиться с агрессией и ста-
билизировать свое поведе-
ние помогают осужденным 
сотрудники психологической 
службы ИК-1 УФСИН России 
по Архангельской области.

Валяние из шерсти, лепка из пла-
стилина и цветные коллажи – все 
это составные части авторского 

Недавним гостем Брянской воспитательной колонии стал 
бывший командир атомного подводного крейсера стратеги-
ческого назначения К-117 «Брянск» капитан I ранга Виктор 
Андреев. 

Уроженец Брянщины, а ныне глава региональной организации 
ДОСААФ, пришел на встречу с подростками не с пустыми руками. Их 
вниманию Виктор Вячеславович представил несколько макетов различ-
ных подводных лодок отечественного военно-морского флота. 

 Моряк-подводник рассказал ребятам истории из жизни, которые они 
слушали с неподдельным интересом. Вспомнить же ему, отдавшему 26 
лет службе на флоте, было что. Андреев прошел путь от инженера груп-
пы ракетной и боевой части до командира атомного подводного крейсе-
ра стратегического назначения.

Кроме вопросов, непосредственно касавшихся его службы на подвод-
ном флоте, Виктор Вячеславович поведал ребятам много интересного 
из славной истории победы отечественного оружия на полях сражений 
со времен Дмитрия Донского, включая и период Великой Отечествен-
ной войны. Интересно было услышать и о прославленных русских во-
инах: Александре Пересвете, летчиках Александре Покрышкине и Павле 
Камозине, а также о легенде советского подводного флота Александре 
Маринеско. Виктор Вячеславович вспомнил тех героев, чьи имена неиз-
вестны общественности, но их подвиги были не менее значимы в победе 
над врагом.

Но все же больше всего подростков интересовала его служба на под-
водной лодке. Виктор Андреев, используя макет уменьшенной копии 
субмарины, подробно рассказал ребятам об ее устройстве, технических 
и боевых характеристиках, особенностях службы, о буднях моряков, а 
также экстремальных ситуациях, в которые попадал экипаж, и о многом 
другом. В завершение встречи Виктор Андреев обратился к юношам с 
напутствием.

 – Главное, чтобы вы сделали нужные выводы из своих ошибок. Ведь у 
вас впереди вся жизнь, – сказал он. – Поэтому желаю вам выбрать пра-
вильную жизненную стезю и впредь ответственно относиться к своим 
поступкам.

Аркадий МИНЧЕНКО
Брянская область

Почувствовать себя актером – 
дело нехитрое, сложнее дока-
зать окружающим обоснован-
ность своих притязаний. 

Осужденным ИК-2 в содружестве 
со студентами Казанского госуни-
верситета культуры и искусств и 
при содействии администрации 
учреждения это, кажется, удалось. 
Премьера нового спектакля по пье-
се Григория Горина «Чума на оба 
ваших дома!» с успехом прошла 
на клубной сцене исправительной 
колонии.

Творческое сотрудничество 
УФСИН России по Республике 
Татарстан и Казанского государ-
ственного университета культуры 
и искусств продолжается вот уже 
несколько лет. В 2009 году на сце-
не все той же «двойки» состоялась 
первая премьера. Гоголевская «Же-
нитьба» была восторженно встре-
чена публикой. Следующий остро-
социальный спектакль «Еще раз о 
голом короле» готовился студента-
ми уже совместно с сотрудниками 

Новый год по-восточному
Объявление на стенде в ИК-27 (г. Красноярск) гласило: «С Новым го-

дом! С Шагаа-биле! Осужденные тувинской национальности приглаша-
ются на торжество. В новогодней программе: спортивные мероприятия, 
игры, концерт и праздничное угощение». Поначалу такое объявление 
вызвало удивление: «На дворе-то февраль месяц, а у них Новый год?!» 
Но оказывается, действительно 24 февраля отмечается тувинский ново-
годний праздник. Подобное мероприятие в исправительном учрежде-
нии региона прошло впервые. На нем присутствовали и 20 осужденных 
тувинской национальности из ИК-31, которых специально этапировали 
для участия в этом событии. На весь день для них была запланирована 
специальная программа.

Празднование Шагаа-биле по восточному календарю началось со 
спортивных соревнований. Борцы в национальных костюмах – осуж-
денные из ИК-27 и ИК-31 – под приветственные крики зрителей проде-
монстрировали ловкость и силу в борьбе хуреш. Победитель схватки, 
согласно традиции, исполнил танец орла. Программа продолжилась 
национальной игрой тевек, родственной русским «почекушкам», после 
чего участники Шагаа спели песни на тувинском языке и посмотрели 
фильм о родных местах «Путешествие в Тыву».

Затем был накрыт праздничный стол с традиционными тувинскими 
блюдами и напитками – борзок, боваа (национальные хлебобулочные 
изделия) и соленый чай с молоком.

Как пояснил начальник управления психолого-педагогической и со-
циальной работы с осужденными ГУФСИН России по Красноярскому 
краю Андрей Луханин, тувинцы относятся к достаточно сложной кате-
гории осужденных, поэтому такое внимание к ним просто необходимо.

Отметим, что подобные мероприятия проходят в красноярских коло-
ниях в рамках соглашения о взаимодействии между территориальным 
ГУФСИН и правительством Республики Тыва. К примеру, не так давно 
главное управление края получило в подарок 1 200 экземпляров книг. 

Кроме того, библиотечный фонд колоний пополнился буддистской, 
общественно-публицистической литературой, а также Библией на 
родном языке. Хочется верить, что переданные книги станут для них 
добрым и мудрым собеседником, помогут исправиться и начать но-
вую жизнь.

Ольга ЕРЕМЕЕВА
 Красноярский край

ИУ. Его премьера на ура прошла в 
мае этого года на сцене учебного 
театра КГУКИ.

На сей раз решились на куда бо-
лее смелую постановку, чем «Же-
нитьба». В ее основу легла пьеса 
Григория Горина «Чума на оба ва-
ших дома!». В ней автор творчески 
переосмыслил великого Шекспира 
и... написал продолжение «Ромео 
и Джульетты». В горинской пьесе 
семьям, непримиримо враждовав-
шим в трагедии английского клас-
сика, волей-неволей придется до-
говориться. 

Спектакль, насыщенный ирони-
ей, динамичным развитием сюжета 
и богатый образами, сыграть совсем 
непросто. Еще сложнее – добиться 
ответной реакции неискушенной 
публики. Поэтому к репетициям 
приступили с особой серьезностью. 
Учили осужденных актерскому мас-
терству студенты 2-го и 5-го курсов 
КГУКИ. Как и прежде они выступили 
не только на режиссерском, но и 
на актерском поприще. Студентки 
вновь взяли на себя женские роли.

Напряженные и едва ли не еже-
дневные репетиции продолжались 
с августа по ноябрь, до самого дня 
премьеры. Попотеть пришлось и 
начинающим режиссерам, и ново-
испеченным актерам. Да что там 
попотеть, на репетициях батальных 
сцен лицедеи заработали немало 
синяков – и все для того, чтобы зри-
тель ощутил некую реальность про-
исходящего.

– Поначалу было страшновато 
и несколько неуютно заниматься 
творчеством в местах лишения сво-
боды, – вспоминают студенты-теат-
ралы и осужденные-актеры. – Но 
все очень быстро подружились бла-
годаря общим интересам. Немалую 
роль в достижении успеха сыграли 
и сценические костюмы, ведь дей-
ствие пьесы происходит несколько 
веков назад.

Добывать костюмы для постанов-
ки приходилось по-разному: что-
то студенты достали сами, где-то 
пришлось просить родственников 
и близких осужденных, которые, 
разобрав домашние антресоли, вы-
ручили актеров.

– Одежда, в которой я играю гер-
цога, – это мой свадебный костюм, 
– признается Олег, исполнитель од-
ной из главных ролей в спектакле. – 
Я думал, его уже «носит» чучело на 
грядке, а тут вдруг мама порадова-
ла находкой.

Олег в ИК-2 находится уже не 
первый год. О сцене прежде он 
даже не мечтал, да и с творчеством 
вообще был не связан. Но своей яр-
кой внешностью и величественным 
басом «герцог заколючной сцены» 
буквально приковал зал к театраль-
ному действу, развернувшемуся в 
клубе учреждения. Держали план-
ку и другие актеры, и постановка в 
итоге удалась. А аплодисменты зала 
и на удивление теплые отзывы о 
спектакле приглашенных журнали-
стов (так часто склонных к критике) 
тому подтверждение.

– В чем секрет такого успеха? – 
повторяет наш вопрос один из ре-
жиссеров-постановщиков, студент 
5-го курса КГУКИ Рияз Усманов. – 
Наверное, все дело в общении. С 
осужденными мы ведем себя как с 
друзьями, коллегами. Я думаю, что 
это глобально меняет возможности 
людей, повышает их самооценку, 
значительно расширяет творческие 
способности. Вот здесь-то и рас-
крывается тот потенциал, о суще-
ствовании которого наши актеры 
даже и не подозревали.

Венера САИДОВА
Антон ШАБАРДИН

Республика Татарстан

арт-терапевтического метода, по 
которому сейчас работают психо-
логи исправительного учреждения.

– Данные мероприятия направ-
лены на коррекцию деструктив-
ного поведения лиц, отбывающих 
наказания. На таких необычных 
занятиях мы пытаемся помочь 
им развить адекватную само-
оценку и уверенность в себе, а 
также пробудить позитивные 
чувства, – объясняет задачи цик-
ла тренингов Мария Сокольцова, 
автор программы «Применение 
арт-терапевтических методов для 

коррекции деструктивного пове-
дения у осужденных в рамках Кон-
цепции развития УИС».

На добровольной основе осуж-
денные в течение нескольких не-
дель рисовали, лепили, валяли, 
много беседовали – ведь именно 
через разговор можно понять при-
чины, побудившие совершить пре-
ступление.

– Несмотря на кажущуюся прос-
тоту того, что мы делаем, мне ин-
тересно работать в этой програм-
ме, – делится участник тренинга 
Виталий Глизов. – Исправить себя 
можно, но только начав с самого 
малого. Да и практический смысл 
в таких занятиях есть – где еще на-
учишься валять поделки из шер-
сти? Как говорится, если хочешь 
жить, как никогда не жил, научись 
делать то, чего никогда не делал.

 Пока говорить о каких-то резуль-
татах не приходится, ведь оценить 
приобретенный опыт в общении, сте-
пень открытости и появившееся ощу-
щение защищенности сегодняшние 
осужденные в полной мере смогут 
только после освобождения. Но по-
лученное умение – грамотно строить 
беседу – они используют уже сейчас, 
общаясь с окружающими их людьми.

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область

Напутствие капитанаАнглийская классика 
на современный лад
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Слово заместителю началь-
ника следственного изолятора 
Юлии Кузнецовой.

– В женский день 8-е Марта мы 
решили устроить праздник не толь-
ко для сотрудниц, но и для тех, кому 
СИЗО стал на время домом. Свои 
услуги нам предложило московское 
Агентство событий и праздников  
«Веселое княжество», которое на без-
возмездной основе организовало 
это мероприятие. Одним из основ-
ных номеров программы стал по-
каз мод. Наши девушки за короткий 
срок – дней за десять – попытались 
научиться ходить, как манекенщицы. 
Они продефилируют сначала в при-
вычной форменной одежде, немно-
го «облагороженной» дизайнером-
модельером Юджин, а затем выйдут 
на сцену в нарядах, предоставлен-
ных Xarizmas DESIGN FASHION.

Во время нашего разговора в по-
мещении царила привычная суета, 
предвещавшая начало представле-
ния. Смешались девушки из «Весело-
го княжества» и отряда хозяйствен-
ного обслуживания. Постепенно 
зрительный зал начал заполняться 
людьми. Зазвучала музыка. В волне-
нии описывал круги Сергей Князев, 
впервые рискнувший привести свое 
«княжество» в пенитенциарное уч-
реждение. Как отнесется к нему и 
его видавшему всякие виды агент-
ству специфическая публика?

– А почему именно СИЗО, что при-
вело вас сюда? – поинтересовался я 
у мастера феерических шоу.

– Нас интересовало место, где 
люди находятся в заключении. По-
лучилось все прямо по Достоевско-
му, – улыбаясь, проговорил Князев. 

женщин, находящихся в изоляции, 
– произнес военный человек. – Де-
вушки и в неволе не должны забы-
вать, что они красивые, обаятель-
ные. И мы постарались им об этом 
напомнить. С нашей стороны была 
информационная поддержка и от-
части совместное партнерство.

А как оценивают праздничное 
шоу осужденные?

Самой смелой оказалась Анна Бо-
бихова. Она высказала общее мне-
ние всех участниц представления.

– В повседневной жизни макияж 
нам запрещен. 

Красота 
в тюремном 
интерьере

– Классик учил нас делать благие 
дела. 

– И давно вы занимаетесь благи-
ми делами?

– Уже двенадцать лет. Кроме ком-
мерческих акций, устраиваем и 
благотворительные. Сегодняшнее 
– одно из них. У нас в агентстве тру-
дятся 20 девушек, и они все здесь 
присутствуют…

– Какое впечатление произвел на 
вас следственный изолятор?

– Меня порадовало, что нам пошли 
навстречу, позволили осуществить 
гуманную акцию. Поначалу мы ощу-
щали себя немного скованно, но по-
том почувствовали теплую атмосфе-
ру, увидели обычные улыбающиеся 
лица девушек. Здесь замечательные 
сотрудники. Все очень организован-
но, везде порядок. И не скажешь, что 
это, в общем-то, тюрьма…

После Сергея Князева слово взял 
Владимир Федоров, член президиу-
ма Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России». Он 
невозмутимо и величественно воз-
вышался над снующими туда-сюда 
артистами – настоящий офицер.

– Мы, офицеры, совместно с 
«Веселым княжеством» решили 
организовать этот праздник для 

Окончание. 
Начало на стр.1

Но, конечно же, так хочется выгля-
деть красивой! Ведь все-таки мы  
женщины! Сегодня нам разрешили 
накраситься. И мы постарались… 
Примерили наряды, будем их по-
казывать. Опыт выхода на сцену у 

нас есть – здесь устраиваются раз-
личные концерты, разыгрываются 
сценки из спектаклей. Я на Новый 
год играла роль деда.

Тудно было представить, как с виду 
симпатичное создание преобража-
лось в старика, но известно насколь-
ко велика бывает сила искусства…

И вот началось представление. 
Одна за другой вышагивали по сце-
не девушки в нарядах, подражая 
моделям, блистал дуэт «Синема-
ния», которого сменила не менее 
яркая шоу-группа «Ангелы». Бук-
вально искрился остроумием Сер-
гей Князев, вызывая аплодисмен-
ты зрителей.

– Все состоялось! Аплодисменты! 
– прозвучали его прощальные ра-
достные слова.

Да, все состоялось. Праздник 
удался. Девушки получили цветы, 
подарки и на память общую фото-
графию – блестящие глаза, раскрас-
невшиеся щеки…

И в тени скромно, как бы за кад-
ром, остались те, кто собствен-
но и организовал незабываемое 
представление, яркий праздник. 
Это начальник СИЗО-6 Татьяна 
Кириллова, ее заместитель Юлия 
Кузнецова и начальник отряда 
Елена Зиневич. 

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Ю. Кузнецова
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На встречу со мной Александр при-
шел, принеся бумажный конверт.

– Стихи? – спросила я.
– Нет. Письмо. Это единственное, что 

осталось у меня от Наташи. А еще – вот 
эта маленькая фотография.

«Буду любить всегда. Годы нас не раз-
лучат», – прочитала я на обратной сто-
роне фото. С него на меня смотрела 
очень симпатичная девушка: открытый 
дружелюбный взгляд и милая улыбка 
говорили о том, что человек она мягкий 
и добрый.

Александр осужден за серьезное 
преступление. Семь лет из своего срока 
он уже провел здесь, в Елецкой тюрьме.

– Меня скоро переведут в колонию, 
– вздохнув, сказал он. – Знаете, в жизни 
человека иногда наступает момент, ког-
да ему надо выговориться. Вот поэтому 
я и решился на эту беседу с вами.

– А что у вас случилось тогда, семь 
лет назад?

– Как вам это объяснить? Понимаете, 
причиной всему была ревность. С того 
рокового дня прошло немало времени. 
Но я мучаюсь, постоянно думаю о ней. Я 
ведь нахожусь здесь из-за Наташи.

– А она вам отвечала взаимностью?
Александр не произнес ни слова. По-

нурившись, он словно не мог оторвать 
взгляда от фотографии.

– У нее очень красивые глаза, не прав-
да ли?

Я молчала. Чувствовала, что парень 
чего-то не договаривает.

Все также, держа фотографию в руках, 
он будто бы искал ответы на вопросы, 
которые возникли у него не сейчас, а 
гораздо раньше.

– Я рос в хорошей семье. Получил не-
плохое воспитание. Скандалы дома были 
редкостью. Родители меня баловали, 
все-таки единственный сын. Обязаннос-
тями по дому сильно не нагружали. В 
свободное время любил послушать со-
временную музыку или почитать. Но, тем 
не менее я оказался здесь. И что меня 
ждет в будущем, сказать пока трудно...

Три года Александр встречался с 

Александру Кандинскому 
всего 29 лет. А позади у него – 
Вологодская воспитательная 
колония, Владимирский цен-
трал, ИК-3, где он и отбывает 
наказание в настоящее вре-
мя. Однако этот «послужной 
список» никак не вяжется с 
интеллигентным, спокой-
ным и умным человеком, 
сидящим передо мной и рас-
сказывающим свою историю 
– одновременно и баналь-
ную, и необыкновенную.

Из консерватории – 
за решетку

Начну с обычной истории обыч-
ного российского осужденного. 
Родился Саша Кандинский в Во-
логде. Юность – как и у многих: 
крепкая семья с неплохим достат-
ком (мама – прокурорский работ-
ник, папа – предприниматель), 
школа с отличием, занятия спор-
том… И много-много музыки.

Мы привыкли писать о тех, кто 
находится в местах лишения 
свободы. Много, часто, добро-
желательно. Но что происходит 
в тот момент, когда вчерашний 
осужденный выходит за ворота 
режимного учреждения, обычно 
мало кто задумывается.

Трудно, нелегко, сложно – вот основ-
ные эпитеты, которые можно услышать 
от человека, еще недавно находившего-
ся за «колючкой». Герою этого материа-
ла, Кириллу Неклюдову, когда-то отбы-
вавшему наказание в воспитательной 
колонии УФСИН России по Архангель-
ской области, в свое время также при-
шлось непросто. 

Выходец из многодетной семьи, где 
мать-кормилица тратила все свое время 
на то, чтобы заработать денег, Кирилл, 
будучи подростком, был предоставлен 
сам себе. Попал в не самую лучшую ком-
панию и в результате оказался в АВК. 

Но пять лет в местах лишения сво-
боды для юноши не прошли даром – в 
отличие от многих своих сверстников 
Кирилл прилежно учился и занимался 
спортом. 

Понимание, что так, как раньше, жить 
нельзя, пришло к Неклюдову отнюдь не 
сразу. Как он сам рассказывает, желание 
измениться возникло у него во время 
очередной встречи с отцом Даниилом, 
настоятелем храма Святой великомуче-
ницы Варвары.

– Я сидел за первой партой и не очень 
внимательно слушал священника. И тут 
вдруг вижу – отец Даниил мне прямо в 
глаза смотрит и говорит, что хотел бы 
меня сфотографировать. Я удивился, 
но согласился. А потом батюшка привез 
мне фотографию. Просто так, на память.

Подросток тогда на всю жизнь запом-
нил этот немотивированный добрый 
поступок. С тех пор его сознание ко-

ренным образом изменилось. Он стал 
серьезно учиться, работать. На свободу 
Неклюдов вышел с изрядным запасом 
знаний – в колонистском училище он 
получил специальности сантехника и 
столяра.

Как ни странно, молодой человек с 
золотыми руками оказался никому не 
нужен. Работодатель его обманул, ни-
чего не заплатив. Тогда Кирилл пришел 
обратно в колонию, ставшую для него 
родной, и его приняли. Теперь Неклю-
дов трудится в кочегарке учреждения.

– Обязательный, исполнительный, 
никогда не отказывается от работы, – 
характеризует его начальник ВК.

Тяжелая физическая работа отнима-
ет много времени. На себя остаются 
только считанные часы, досуг Кирилл 
организует весьма толково, отдавая 
предпочтение спорту и религии. Сейчас 
Неклюдов заведует молельной комна-
той при АВК и во всем помогает своему 
духовному наставнику отцу Даниилу. 

Станет ли Кирилл примером для под-
ражания – решать читателю.

Евгения РАЧЕЕВА 
Архангельская область

В колонию по доброй воле

О понятиях
В централе Александр Кандинский поначалу 

решил жить по воровским понятиям, отказывал-
ся работать. Это сейчас он с улыбкой вспоминает 
то время.

– Я тогда поддался неким романтичным пред-
ставлениям о тюремной жизни, но постепенно  
пришел к убеждению, что понятия никчемны, 
вредны и придуманы, чтобы кто-то хорошо жил 
за счет других. 

Как бы то ни было, но по прошествии пяти тю-
ремных лет Александр по-другому смотрел на 
дальнейшее свое пребывание в местах лишения 
свободы. 

Помимо жизненных убеждений он приобрел в 
централе… жену – расписался с любимой девуш-
кой Юлей, с которой познакомился еще в Москве. 
С детьми молодая семья решила повременить: 
оба не хотят, чтобы ребенок рос без папы.

Из карантина – за пианино
По прибытии в ИК-3 Александр Кандинский 

на вопрос об увлечениях сразу ответил – музы-
ка. В первый же день карантина новичка поса-
дили за пианино – проверить на пригодность к 
творчеству. Экзамен Саша сдал на отлично, хотя 
несколько лет не прикасался к инструменту. На 
следующий день он уже принимал участие в под-
готовке к областному смотру самодеятельности. 
Поначалу было трудно – многое пришлось вспо-
минать, поэтому просто обыгрывал песни. 

После областного смотра перед ним встал не-
легкий выбор. Нашлись люди, которые объясни-
ли новичку, что ходить в клуб, как бы это лучше 
выразиться, нехорошо. Он поддался. Почти це-
лый год про музыку не вспоминал, сначала рабо-
тал на «швейке», потом в столярном цехе.

В команде 
единомышленников

Говорят – от себя не убежишь. И осужденный 
Кандинский в конце концов принял решение – он 
вернулся в клуб, где по сей день работает завхо-
зом. Александр занят любимым делом, у него есть 
немало единомышленников, многие из которых 
стали друзьями. 

С тех пор ни один концерт не обходится без 
него. Он участвует в разработке сценариев, про-
фессионально выполняет аранжировки песен, 
сочиняет стихи и музыку. И самое отрадное, что 
многие ребята, занимавшиеся в клубе, после ос-
вобождения продолжают морально поддержи-
вать Сашу и весь творческий коллектив колонии, 
даже приезжают на областные смотры.

Последний аккорд?..
Скоро пройдет очередной областной кон-

курс самодеятельного художественного твор-
чества среди осужденных. Для Александра 
Кандинского он будет пятым и, может быть, по-
следним: на подходе долгожданное и честно за-
служенное УДО.

В отличие от большинства осужденных, на сво-
боде его ждет крепкая любящая семья. Саша уже 
решил, что поедет в Москву – там его родители, 
жена Юля, новая работа.

Так что эта печальная история подходит к свое-
му закономерному концу. Надеюсь – счастливому.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область

Роковой удар

Наташей. Познакомил их один его хо-
роший друг. Все у них было ладно да 
складно. А когда однажды девушка 
спросила, скоро ли будет свадьба, ведь 
она так мечтала о белом платье и фате, 
ее возлюбленный ответил, что не готов 
еще к такому серьезному шагу.

Наталья обиделась. Как-то она услы-
шала, что если парень не женится на де-
вушке в течение года, то не сделает это-
го уже никогда. Они поругались. Найти 
Александру другую подружку оказа-
лось проще простого. И понеслось: тан-
цы, выпивка. 

– Сашка, боюсь я за тебя, – однажды 
сказала мать. – Не ту девушку ты встре-
тил.

– Да ну вас, – буркнул он в ответ.
Хотя в душе и понимал, что мать была 

права. Как-то болела душа, ныло у него 
сердце по Наташе. Привык к ней, а, мо-
жет, просто любил. Трудно объяснить то 
чувство, которое он тогда к ней испыты-
вал.

И вот однажды, возвращаясь с оче-
редной попойки, Александр увидел ее 
на улице. Девушка была в компании с 
другом.

– Что в тот злополучный вечер нашло 
на меня? Где взял нож? Ничего не пом-
ню… Не поверите, но Наташина мама 
мне письмо однажды прислала. Там та-
кие слова были: «Сынок, что же ты на-
делал?» Сердце у меня будто сжалось 
в комок. Лучше бы она меня обругала, 
оскорбила!..

 Порой, подойдя к окну в камере, 
Александр смотрит на серые крыши 
одноэтажек, видит летящую высоко в 
небе птицу.

– Может, это ее душа, моей Наташки?!
Он едва сдерживает рыдания, сжимая 

губы. Что я могла ему сейчас сказать? 
Только то, что он по-настоящему любил 
ту, которая была его единственной? Я 
смотрела на него и думала: сможет ли 
он теперь, после всего случившегося, 
полюбить кого-нибудь снова?..

Валентина ДАНИЛОВА 
Липецкая область 

Единственная

Саша окончил музыкальную школу, а затем и 
училище по классу фортепиано. Чтобы разви-
ваться в этом направлении, следовало поступить 
в консерваторию – способностей хватало. Прав-
да, к тому времени он не был уверен, что всю 
дальнейшую жизнь захочет посвятить профессии 
музыканта: в семнадцать лет многое ведь меня-
ется – цели, увлечения, друзья, да и поднадоели 
ему порядком занятия музыкой. И все-таки Алек-
сандр Кандинский приехал в Москву и успешно 
сдал вступительные экзамены в Московскую кон-
серваторию. 

До начала учебы оставалось время, и Саша вер-
нулся в Вологду. Дальше все банально: плохая ком-
пания, угоны машин, первая судимость. Вместо 
консерватории юное дарование отправилось на 
пять лет за решетку, в воспитательную колонию.

Как ни странно, пребывание в этих стенах не 
стало для юноши из интеллигентной семьи ужас-
ным потрясением. Саша легко нашел общий язык 
с подростками, активно участвовал в обществен-
ной жизни колонии, в училище получил сразу две 
рабочих специальности. 

Музыкальную группу, в которую, разумеется, 
попал и Александр, даже вывозили на концерты 
в городской Дом культуры. Затем он освободился  
условно-досрочно, и тут же благодаря амнистии 
его судимость была погашена. Можно было начи-
нать жизнь с чистого листа, тем более Александр 
Кандинский твердо решил туда больше не воз-
вращаться.

Шестнадцать лет за полчаса
Сначала у него был совместный бизнес с дру-

зьями в Вологде: небольшая пилорама давала хо-
рошую прибыль при минимуме затрат. В свобод-
ное время встречался с девушками, занимался 
для души музыкой. 

В то время в Вологде открыли новый развлека-
тельный клуб «Матрица», именно туда друзья по-
звали Александра в один из вечеров. На подходе 
к клубу к их компании привязался подвыпивший 
мужчина, бессвязно спрашивал, как ему куда-то 
пройти. Объяснить путь взялся именно Саша, пос- 
ле чего тот, еле держась на ногах, отправился 
восвояси. Но через некоторое время дебошир 
вернулся с претензиями – не так объяснили. Пос- 
ле чего полез в драку, схватил Александра за 
грудки. В ответ получил удар, упал, поднялся. 
Компания Саши пошла было прочь, но конфликт 
вновь вспыхнул, и теперь уже удар нанес друг 
Александра Юрий. На этом драка и закончилась, 
потом все даже примирились. 

С испорченным настроением компания двину-
лась к остановке – подальше от клуба. Но и здесь 
ситуация повторилась. Только теперь другой 
мужчина стал приставать к Александру. Завяза-
лась потасовка, после которой Юрий снял с обид-
чика кольцо.

Обе эти роковые для Александра Кандинского 
драки произошли в течение получаса, а распла-
чивается он за них вот уже десять лет. А все по-
тому, что тот, первый, мужчина через несколько 
часов скончался. Суд установил прямую связь 
его смерти с ударом Александра. Ну, а во втором 
случае – грабеж. Так что изначально дали 16 лет, 
с отбыванием первых пяти на тюремном режиме. 

Такого приговора не ожидал никто. Родители 
наняли хороших адвокатов, ездили на прием в 
Москву к высокому начальству. В результате срок 
снизили до 14 лет. 
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Попал на нары – 
плати деньги

В Калифорнии заключенных 
могут заставить платить за свое 
пребывание в тюрьме: 142 доллара 
за сутки.

Двухъярусные койки, питание в пластиковых 
лотках, душ… Все это может стоить калифор-
нийским заключенным 142 доллара в сутки. 
Как рассказала газета «Нью-Йорк Таймс», это 
вовсе не досужие выдумки. В округе Риверсайд 
(юг Калифорнии) рассматривается вопрос о 
том, чтобы заставить заключенных заплатить 
за свое пребывание в местах не столь отдален-
ных. И вовсе не потому, что там какие-то мон-
стры управляют пенитенциарными учреждени-
ями. Причина банальна – недостаток средств.

Как и во всем штате Калифорния (один из 
наиболее обремененных долгами в США), де-
фицит средств бюджета в округе Риверсайд 
составляет около 80 миллионов долларов. 
«Вы совершаете преступление, вы отбываете 
свой срок наказания, так будьте готовы запла-
тить за все это», – говорит директор тюрьмы 
в Риверсайде Джеф Стоун. По его подсчетам, 
тюрьма, в случае если такое решение будет 
принято, получит 6 миллионов долларов при-
были в год.

В округе Дженэси (штат Мичиган) эта идея 
также пользуется популярностью, особенно 
перед лицом дефицита бюджета, составляю-
щего 17,6 миллионов долларов. «Когда вы за-
селяетесь в отель, вы платите. Заключенные три 
раза в день получают питание, а платим за это 
мы – налогоплательщики. Настало время, чтобы 
преступники в этом городе сами начали платить 
за свое пребывание в тюрьме», – считает Омар 
Симс, один из местных чиновников. По его све-
дениям, на функционирование тюрьмы расхо-
дуется около 15 миллионов долларов в год.

Филиппинский сенатор Мириам Дефенсор 
Сантьяго, недавно избранная судьей Между-
народного уголовного суда в Гааге, также счи-
тает возможным изучить вопрос о внедрении 
в тюремную практику программы «плата за 
пребывание». Это, по ее мнению, позволило 
бы богатым заключенным отбывать наказание 
в улучшенных условиях, если, конечно, эти са-

Сирия.  Пытки, избиения, применение электротока: 
многочисленные беженцы, прибывшие в Иорданию, 
вспоминают об ужасах, творящихся в сирийских тюрьмах.

Абу Зейд (имя ненастоящее. – Ред.) потирает то, что осталось от его 
руки, после того, как зажав в ней гранату, ее взорвали, когда он не захо-
тел пасть ниц перед портретом сирийского президента Башара Хафеза 
аль-Асада.

Этот 34-летний отец четверых детей, отказывающийся из опасений ме-
сти назвать свое настоящее имя, покинул свою страну в декабре прошлого 
года после того, как был подвергнут пыткам за участие в демонстрациях 
протеста против правящего режима. Таких как он за последние 11 месяцев 
набралось уже несколько тысяч. Все они, опасаясь расправы и репрессий, 
сбежали из страны, перейдя границу с Иорданией.

– В течение 15 дней, в подвале тюрьмы, меня пытали, в том числе элек-
тротоком, за то, что я участвовал в манифестациях против режима в город-
ке Дераа, неподалеку от иорданской границы, – рассказывает этот груз-
ный торговец, которому оказывают помощь «Врачи без границ».

– Преданные Асаду военные арестовали даже школьников и бросили их 
в камеру, в которой я находился, – продолжает Абу Зейд. – Им было страш-
но, и они беспрестанно плакали. Я просто был вне себя от гнева, видя, что 
позволяют себе люди Асада.

– Затем охранники принесли портрет Асада, избили меня и приказали 
встать перед ним на колени. А когда я отказался, мне в руку вложили гра-
нату и взорвали ее. Я потерял сознание и очнулся уже в госпитале, – про-
должает свой рассказ Абу Зейд. – Потом друзья выкрали меня оттуда и 
переправили через границу в Иорданию.

По данным специальной комиссии ООН по расследованиям, уже более 
пятисот детей убиты в результате репрессий. Многие международные ор-

ганизации сообщают о том, что в Сирии во всю применяются пытки в от-
ношении детей и подростков.

70-летний Саид Эраки, уроженец города Эраки (провинция Дераа), рас-
сказывает, что его пытали целых 22 дня.

– В тюрьме меня постоянно заставляли пить по несколько литров воды. 
Мне часто хотелось в туалет, так как я диабетик, и охранники об этом хо-
рошо знали. Меня раздели догола и толстой резинкой перевязали яички, 
чтобы лишить возможности помочиться, – рассказывает старик.– Затем 
меня связали и бросили в туалете, – продолжает Саид Эраки. – Боль была 
нестерпимой. Я был готов сказать им все, что они хотели, – добавляет он, 
демонстрируя синяки на руках и ногах.

В конце концов, он подписал «признание», из которого следовало, что 
это именно он поджег комиссариат полиции во время демонстрации про-
теста. Но, к счастью, в ноябре Саид Эраки был амнистирован.

– Прежде чем меня освободить, охранники высыпали на мою левую ногу 
тлеющие угли, а затем еще облили кипятком. Затем один из тюремщиков со 
всей силы наступил мне на большой палец ноги. В результате палец при-
шлось отрезать. Это было ужасно, – вспоминает пожилой сириец.

Иорданское правительство, которое сейчас строит вблизи границы ла-
герь для беженцев, утверждает, что в королевство с начала протестного 
движения прибыло уже более 70 000 сирийцев. Примерно 4 000 из них 
получили статус беженца ООН. Остальные либо вернулись в Сирию, либо 
отправились в другие страны.

Иордания приняла в свои школы 5 000 сирийских учеников, поскольку в 
самой Сирии многие школы в городах, охваченных протестами и осажден-
ных правительственными войсками, попросту закрыты.

26-летний Ибрагим, находящийся в Омане, в госпитале, принадлежа-
щем иорданскому Красному Кресту, рассказывает, что ему пробили череп 
и сломали ногу. Сделали это силы режима Башара Асада, избивая его ру-
коятками от револьверов, за то, что он «пытался помочь раненому мани-
фестанту добраться до госпиталя».

– У многих из моих родственников и друзей, участвовавших в мани-
фестациях, вырвали ногти, отрезали уши. А некоторым отрезали даже 
пенисы. Так что мне еще повезло, – говорит этот строительный рабочий. 
– Войска намеренно добивали раненых демонстрантов. Я видел это соб-
ственными глазами, – рассказывает Ибрагим.

– В Сирии сегодня преследуют и пытают не только раненых, но и врачей, 
которые пытаются оказать им помощь, – заявил доктор Мари-Пьер Аллье, 
глава организации «Врачи без границ». – Медицина используется в каче-
стве орудия травли.

Но, несмотря на страшные репрессии, 70-летний Саид Эраки хочет вер-
нуться на родину:

– Я хочу помочь тем, кто борется с режимом. Я никогда не забуду, ни как 
меня пытали, ни как они добивали раненых.

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

Выжившие рассказывают о пытках

мые богатые заключенные согласны заплатить 
за комфорт. Кстати, такая программа уже дей-
ствует в тюрьме города Беверли-Хиллз (штат 
Калифорния).

Но в состоянии ли все заключенные опла-
чивать свое пребывание в тюрьме? Учитывая 
взаимосвязь между социально-экономиче-
ским уровнем и вероятностью, в конечном 
счете, оказаться за решеткой, применение та-
ких мер представляется маловероятным, и в 
настоящее время рассматриваются уже другие 
возможности: оплатить свой долг перед нало-
гоплательщиками, выполняя общественно-по-
лезные работы.

В Риверсайде местные чиновники подсчи-
тали, что около 25 процентов заключенных 
все-таки могли бы оплачивать свое пребы-
вание в тюрьме. Правда, эта мера все равно 
не решит проблему камерной перенаселен-
ности, от которой страдает округ, даже по-
сле того, как Верховный суд издал судебный 
приказ о переводе 30 000 заключенных из 
тюрем, находящихся под юрисдикцией шта-
та, в тюрьмы, находящиеся под юрисдикцией 
местных властей.

Перевел Александр ПАРХОМЕНКО

Тюрьма в Риверсайде

Сирийские заключенные 
(фото Paris Match)

Иван ХОЛМСКИЙ
nashagazeta.ch

Тюрьма для престарелых… 
В Швейцарии есть и такая. 
Находится она в Ленцбурге 
и работает c 2011 года. 
За что и как попадают 
в этот «санаторий»?

Самый старый заключенный 
здесь – китаец Венгуан В., ему 75 
лет. В камере он в основном читает 
и пишет. «Хочу рассказать о моей 
сумасшедшей жизни», – заявляет 
он по-английски. Бывший сотруд-
ник Европейского отделения ООН 
в Женеве находится за решеткой 
четыре года, осталось отсидеть год. 
Он накинулся с ножом на свою дочь 
и четырежды ударил ее – та тяжело 
пострадала, но осталась жива. По-
чему он это сделал? Венгуан и сам 
не помнит... «Все куда-то исчезает 
из моей головы», – вздыхает он.

Китаец один из двенадцати за-
ключенных отделения «60+», так 
официально называется первое в 
Швейцарии тюремное отделение 
для престарелых. Оно открылось в 
мае 2011 года в тюрьме Ленцбурга, 
одной из старейших в стране (ос-
нована она была в 1864 году), и при 
этом самых современных в Европе. 
«Мы получаем много запросов о 
свободных местах из других тюрем 
Швейцарии», – пояснил Бруно Гра-
бер, директор центрального управ-
ления тюрем. Сейчас в Ленцбурге 
думают о том, как увеличить вме-
стимость этого отделения для тех, 
кому за 60, хотя бы вдвое.

65-летний Ханс-Рудольф Б. от-
бывает пожизненное заключение. 
Уже 32 года как он лишен свободы 
за убийство и другие тяжкие престу-
пления перед личностью. «Я сделал 
глупость», – рассказывает неохотно 
он, а потом морщится. В швейцарской 
тюрьме не принято обсуждать про-
шлое… Чтобы отвлечься, Ханс рабо-
тает, собирает коробки для упаковки. 

Но трудиться в тюрьме для пре-
старелых не обязательно – ее оби-

татели тоже выходят на пенсию. К 
услугам тех, кто страдает от болез-
ней, имеется медицинский персо-
нал. Распорядка дня тоже нет: если 
старики-разбойники устали, они 
отправляются по комнатам-каме-
рам, где могут полежать на крова-
ти, читая газеты. Отдохнув, играют в 
пинг-понг или гуляют по тюремно-
му дворику. 

Самый молодой заключенный 
тюрьмы для пенсионеров, 53-лет-

было столько заключенных в воз-
расте. Феномен восходит к 1993 
году, когда Эрих Хауэрт, уже осуж-
денный за изнасилование, во вре-
мя отпуска совершил нападение на 
еще одну жертву и убил ее.  С тех 
пор осужденные за тяжкие пре-
ступления на сексуальной почве в 
Швейцарии не выходят на свободу. 
Целое поколение таких людей уже 
изрядно постарело. К ним нужно 
прибавить заключенных-пенсионе-
ров, инвалидов, больных раком или 
серьезными хроническими заболе-
ваниями, которым все же придется 
большую часть жизни, если не весь 
ее остаток, провести за решеткой.

По данным исследования Швей-
царского национального фонда, чис-
ло таких преступников за послед-
нюю четверть века возросло с 50 до 
400 человек. «Обычные условия для 
заключенных им не подходят, – кон-
статирует директор тюрьмы в Ленц-
бурге Эрик Хотц. – Старикам и инва-
лидам нужно другое содержание». 

Заключенный, чье преступле-
ние в прошлом году шокировало 
всю Швейцарию, тоже находится за 
решеткой в Ленцбурге. 55-летний 
Хансъюрг С., по профессии соци-
альный терапевт, всю жизнь про-
работавший в домах для умственно 
неполноценных детей и инвалидов, 
признался, что за 29 лет совершил 
акты сексуального насилия над 114 
жертвами. Он считается самым се-
рьезным преступником такого рода 
в Швейцарии. Так как насильник сам 
лечится от болей в спине, его содер-
жат в тюрьме для пожилых в камере 
со специальной кроватью. Процесс 
над ним состоится в конце года, 
преступнику грозит пожизненное 
заключение. 

А кто-то находит в тюрьме и новое 
призвание. Как, например, Ханс И., 
начавший здесь рисовать. Год назад 
его осудили за сутенерство. В камере 
он ощущает себя художником, охот-
нее всего рисуя портреты. «Во мне 
скрыты две личности: с одной сто-
роны, меня притягивают «красные 
фонари», а с другой – я творческая 
натура. Здесь в тюрьме у меня много 
свободного времени для живописи, 
это меня успокаивает». 64-летний 
Ханс проведет за решеткой в Ленц-
бурге еще четыре года, но надеется 
умереть на свободе: «Когда-нибудь я 
начну новую жизнь».

Старики-разбойники: 
швейцарская тюрьма «60+»

ний Педро В., отсидел уже 15 лет 
за преступления на сексуальной 
почве. Себя он считает неопасным 
для общества и мечтает выйти на 
свободу. Но власти полагают, что 
Педро неисправим, а родствен-
ники уже давно перестали его по-
сещать. Заключенный проводит 
много времени за компьютером. 
«Труднее всего переносить отсут-
ствие перспектив», – жалуется он. 

Никогда раньше в Швейцарии не 

Камера для престарелых
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Казённый ДОМ

В пошивочном цехе онежской 
колонии особого режима было 
тепло и даже уютно, конечно, 
настолько, насколько это слово 
применимо к казенному учреж-
дению.

Сидящий напротив спокойный, 
несколько сосредоточенный на 
себе осужденный рассказывает о 
своей непростой судьбе не в пер-
вый раз – о победителе многих кон-
курсов шитья любят писать мест-
ные СМИ.

В личном деле Андрея Макарова, 
отбывающего наказание в ИК-16, 
лежит уже целая стопка грамот и 
поощрений. Все они получены не 

На выставке готовых изделий сувенирного участка ИК-4 сво-
ей оригинальностью особенно привлекает работа осужден-
ного Александра Васечкина.

Миниатюрная модель парусника, встроенная в обыкновенную винную бу-
тылку, действительно поражает мастерством исполнения. Еще больше удив-
ляешься, когда узнаешь, что кораблик попал в стеклянную емкость без како-
го-либо механического повреждения бутылки (например, через отбитое дно 
сосуда). Многие, услышав это, могут резонно заявить – такого не может быть. 
Оказывается – может. И вот что говорит об этом явлении сам автор. По сло-
вам Александра, весь секрет изготовления подобных изделий заключается 
всего-навсего в длине… пинцета. Именно с его помощью, а также обычного 
клея ПВА внутри бутылки, шаг за шагом, из нескольких отдельных деталей 
собирается миниатюрный кораблик. Работа, что и говорить, ювелирная, тре-
бующая усидчивости, терпения и, конечно же, определенных умений и навы-
ков. На все про все осужденный потратил два дня.

– Можно управиться и за день, если  в качестве скрепляющего материала 
применить супер-клей, – поделился секретами своей работы Васечкин, – но, 
к сожалению, использовать его здесь запрещено, поэтому работаю обычным 
ПВА. С помощью самодельного пинцета склеиваю внутри бутылки детали ко-
рабля, оформляю «под кору» корпус бутылки (для этого используется обык-
новенная бумага), и изделие готово. Однако умелец из ИК-4 решил еще более 
усовершенствовать свою работу и в горлышко бутылки встроил крошечный 
фонарик от обычной зажигалки. При нажатии на пробку небольшая лампоч-
ка загорается, и емкость сосуда озаряется сверкающими бликами, которые 
переливаются, отражаясь от стенок бутылки. Подсветка придает изделию 
еще более эффектный и оригинальный вид.

Времени, чтобы освоить такое непростое ремесло, у Васечкина было не-
мало. Последняя судимость у него уже пятая по счету, а всего «колонистского 
стажа» за это время накопилось порядка двадцати лет. Провести столь про-
должительное время в исправительном учреждении сложа руки было бы не-
легко. Вот поэтому он и нашел для себя увлечение по душе – занялся художе-
ственно-прикладным творчеством.

Еще подростком Александр четыре года обучался в Клинцовской худо-
жественной школе. Азы изобразительного искусства, полученные в юности, 
пригодились ему в колонии. Помимо изготовления различных сувенирных 
изделий из дерева, он занимается еще и художественной росписью, рисует 
картины. Лучше всего ему удаются пейзажи.

На воле у Александра осталась престарелая мать, поэтому обременять ее 
лишними расходами осужденный не стал, а решил зарабатывать на жизнь 
своими руками. Судя же по его работам, это у него неплохо получается, а ина-
че и быть не может, если у человека есть желание трудиться да еще и талант.

Аркадий МИНЧЕНКО
Брянская область

Владимир Чипурко – мастер 
спорта, призер первенства Ев-
ропы. Когда же он начал зани-
маться греблей и почему вы-
брал именно байдарку? 

– Семья у меня далеко не спортив-
ная, мама и папа строители, – расска-
зывает о себе Владимир. – Я учился 
в школе, когда к нам пришел тренер 
Сергей Евгеньевич Константинов. Это 
умнейший и талантливый человек. Он 
увидел во мне трудолюбие, оценил 
упорство. Я и еще 50 мальчишек запи-
сались к нему в секцию по гребле. Вот 
с этого момента и начался мой спор-
тивный рост. 

 Уже в 14 лет Чипурко вышел на 
профессиональный уровень. А в 15 
победил в одиночных соревнованиях. 
Из тех ребят, кто когда-то записался 
в секцию, остался только он один. В 
спорте главное – выдержка, поэтому 
далеко не каждому под силу выдер-
жать пятичасовые нагрузки. 

– Заниматься греблей на байдарках 
и каноэ – это ежедневные трениров-
ки: гимнастика, плавание, футбол и 
так по 5–7 часов. Родители поняли, 
что для меня это не просто увлечение, 
– говорит Владимир. – Я с большой ра-
достью ходил на тренировки – спорт 
очень увлекал меня. Да к тому же все 
занятия проходили на солнце и воде. 
У нас же такая красивая река Кубань! 
Да и лодки – загляденье. Они сделаны 
из термопластика. 

– Но этот вид спорта является трав-
моопасным?

– Когда я впервые сел в байдарку, не 
поверите, испытал чувство не страха, 

Покаяние 
через 
пение

В копейской исправительной 
колонии №1 Челябинской об-
ласти все службы в храме со-
провождаются пением соб-
ственного хора певчих.

 В церкви иконы Казанской 
Божией Матери пение чистых и 
светлых голосов наполняет все ее 
небольшое помещение и возно-
сится под самый купол. Пять муж-
чин поют три голосовые партии: 
тенора, баса и баритона. Слушая 
их пение, проникаешься словами 
молитвы и забываешь о суете.

Настоятель колонистского хра-
ма отец Сергий пояснил, что цер-
ковная служба без песнопения, 
– это все равно, что любовь без 
поцелуя. Службы и все таинства он 
проводит в храме начиная с само-
го момента его открытия, с 1999 
года. Раньше вместе с ним приез-
жали женщины – певчие из кор-
кинского храма Святых апостолов 
Петра и Павла, настоятелем кото-
рого он является. А больше года 
назад появилась идея научить пе-
нию осужденных из православной 
общины ИК-1, в которой состоят 
порядка 200 человек. Певчая Та-
тьяна Сергеевна Егошина начала 
обучать прихожан. 

– Для того чтобы петь в церков-
ном хоре, нужно 99 процентов же-
лания и всего один процент талан-
та, – говорит она. – Прежде всего 
важна вера человека. Поэтому 
научиться петь проявили желание 
те, кто уверовал и покаялся.

В большинстве своем это осуж-
денные с большими сроками на-
казания, «тяжелыми» статьями. За 
годы, проведенные в неволе, у них 
было достаточно времени обду-
мать совершенные ими поступки.

Уроки пения проводили всего 
два раза в неделю. Тем более по-
разителен результат стройного 
и одухотворенного звучания го-

зря: работы осужденного моде-
льера действительно достойны 
наград. За плечами Макарова – 2-е 
место в конкурсе «Мягкая игруш-
ка», а два года назад за удивитель-
но красивый и удобный костюм 
кутюрье в тюремной робе полу-
чил высшую награду на Всерос-
сийском конкурсе «Красиво шить 
не запретишь».

Умение шить и фантазировать к 
нему пришло далеко не сразу. С аза-
ми этого мастерства Макаров по-
знакомился еще в воспитательной 
колонии. Там, совсем еще юный, 
Андрей строчил ползунки, перели-
цовывал старые вещи готовящимся 
к освобождению товарищам по не-

счастью. Нужда в заработке вскоре 
переросла в настоящее увлечение: 
отбывая наказание в Рыбинске, 
он сделал выкройку игрушки – со-
бачки, которая позже поступила в 
продажу на прилавки городских 
магазинов.

Теперь Макаров может сшить 
все, что только пожелает прихотли-
вый заказчик. Однажды мастер из 
кусочков старой кожи сделал сим-
патичную куртку для одного знако-
мого осужденного. Изредка балует 
мужчина самодельными подарками 
и своих близких людей.

– Племяннику вот кепку подарил. 
А мама, как увидела меня с дипло-
мами, удивилась: надо же, говорит, 
оказывается, не такой уж и бестол-
ковый у меня сын, – с улыбкой рас-
сказывает Андрей.

Сейчас его жизнь в колонии на-
полнена смыслом. Голова талант-
ливого портного полна идей, он 
постоянно ищет новые силуэты, 
стремится упростить производство 
давно привычных вещей. Очень 
радуется, что вскоре получит элек-
тронную книгу – подарок за победу 
в одном из конкурсов, в которую 
попросит начальство закачать раз-
ные схемы выкроек, а также своего 
любимого Достоевского. На досуге 
Макаров читает умные и содержа-
тельные книги. Именно поэтому 
предпочитает    классику  и   истори- 
ческие романы.

Найти себя в этой жизни – задача 
непростая. Но, даже находясь в мес-
тах лишения свободы, человек не 
лишен возможности поиска. Ведь 
главное – не упустить свой шанс на 
счастливую судьбу.

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область

Кутюрье в 
тюремной 

робе

«Буду побеждать еще!»
а восторга. Стоит оказаться в лодке, – 
и ты уже дитя природы. А какое вол-
нение охватило меня, когда я впер-
вые стоял на пьедестале: у меня текли 
слезы! Звучал гимн России. Словами 
эти эмоции не передать. Что я чув-
ствовал? С одной стороны, ощущение 
полного счастья от победы, а с другой 
– состояние полной релаксации: сва-
лился груз психологического перена-
пряжения. 

В 18 лет Владимир Чипурко уча-
ствовал в соревнованиях, проходив-
ших в Москве. Здесь он стал призе-
ром первенства Европы. Для него это 
была серьезная награда…

В шестой колонии он находится уже 
больше года. Впереди еще целых че-
тыре. Но Владимир старается не про-
пустить ни одной тренировки.

– Играю в футбол, поднимаю штан-
гу, бегаю. Здесь, в спортивном зале 
учреждения, есть все необходимое 
для того, чтобы поддерживать себя в 
спортивной форме. Без спорта я себя 
просто не представляю. Вот, посмо-
трите.

Парень показал мне несколько 
фотографий, на которых были его то-
варищи по сборной. 

– Тренер прислал. Это наша малень-
кая дружная семья. 

Когда-то Сергей Евгеньевич Кон-
стантинов учил его делать первые 
спортивные шаги. Сейчас он по-
прежнему дает житейские советы, 
только теперь уже повзрослевшему 
Владимиру Чипурко. И один из них 
– суметь одержать трудную победу 
над собой.

Валентина ДАНИЛОВА
Липецкая область

Как парусник 
оказался 
в бутылке

лосов. Прихожанами-хористами 
разучены все молитвы, входящие 
в литургию. О том, как благо-
творно влияет духовное пение на 
состояние души и образ жизни, 
рассказал заместитель начальни-
ка колонии по кадрам и воспита-
тельной работе Олег Куц.

– У осужденных, поющих в хоре, 
совсем другая манера разговора, 
иные мысли. Эти люди пришли к 
покаянию, к осмыслению своей 
жизни: для чего они живут и как. 
Поэтому никаких нарушений ре-
жима с их стороны не допускается. 

 Во время причастия отцу Сер-
гию не раз доводилось видеть 
слезы в глазах местных прихожан. 
О том, что раскаяние у некоторых 
из них вполне искреннее, говорит 
и тот факт, что верующие люди 
после освобождения из исправи-
тельного учреждения приходят в 
церковь и на воле. Настоятель кор-
кинского храма уверен, что вера 
изменила их жизнь, и они больше 
не вернутся на грешный путь. 

Инна ГЕЙЗЕР
 Челябинская область 
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Суды 
разъясняют...

Являются ли выводы, сделанные су-
дом в гражданском споре, препятстви-
ем для возбуждения и рассмотрения 
уголовного дела?

В Конституционном суде РФ оспаривались 
нормы о преюдиции в уголовном процессе. 
Исходя из них, определенные обстоятель-
ства признаются судом, прокурором, следо-
вателем, дознавателем без дополнительной 
проверки. Имеются в виду те обстоятельства, 
которые установлены вступившим в силу ре-
шением суда, принятым в рамках граждан-
ского, арбитражного или административного 
судопроизводства.

Конституционный суд РФ признал эти нор-
мы конституционными и указал, что они име-
ют следующее значение.

Преюдиция действует во всех видах су-
допроизводства. Ее цель – обеспечить ста-
бильность и общеобязательность судебного 
решения. Между тем она не абсолютна. Ее 
пределы обусловлены тем, что предметы до-
казывания (и задачи в целом) в разных видах 
судопроизводства не совпадают.

С учетом этого преюдициальный характер 
имеют фактические обстоятельства, установ-
ленные судом в гражданском деле, когда в 
уголовном судопроизводстве рассматривает-
ся вопрос о правах и обязанностях того лица, 
правовое положение которого уже определе-
но ранее вынесенным судебным актом.

В уголовном судопроизводстве резуль-
татом межотраслевой преюдиции может 
быть принятие судом только определен-
ных данных.

 Это данные о наличии либо об отсутствии 
какого-либо деяния или события, установ-
ленного в порядке гражданского судопроиз-
водства, но не его квалификация как проти-
воправного.

 Названные обстоятельства сами по себе 
не могут предопределять выводы суда о ви-
новности обвиняемого по уголовному делу, 
которые устанавливаются только на основе 
всей совокупности доказательств.

 Применение преюдиции не может пре-
пятствовать рассмотрению уголовного дела 
на основе принципа презумпции невино-
вности лица, обвиняемого в совершении 
преступления.

 Его невиновность может быть опровергну-
та исключительно посредством процедур, 
предусмотренных уголовно-процессуаль-
ным законом.

 В результате гражданское дело в опреде-

ленных случаях в дальнейшем может быть 
пересмотрено по вновь открывшимся об-
стоятельствам.

 Если обстоятельства (которые не яв-
лялись основанием для разрешения 
гражданского дела по существу) имеют 
признаки состава преступления 
против правосудия, они должны 
быть проверены на всех стадиях 
уголовного судопроизводства.

 В частности, вопрос о фальси-
фикации доказательств, как об уго-
ловно наказуемом деянии, может 
быть рассмотрен только в рамках 
уголовного судопроизводства.

(Постанов ление Конститу-
ционного суда РФ от 21 декабря 
2011 г. №30-П)

Противоречит ли Консти-
туции России часть 1 статьи 
412 УПК РФ, согласно которой 
внесение повторных надзор-
ных жалоб в суд надзорной 
инстанции, ранее оставив-
ший их без удовлетворения, 
не допускается?

Как следует из статьи 402 УПК РФ, факт 
принесения надзорной жалобы влечет рас-
смотрение такой жалобы судьей, который, в 
силу требований статьи 406 того же Кодекса 
во взаимосвязи со статьями 379 и 409, решает 
вопрос о наличии оснований для пересмотра 
дела надзорной инстанцией и при выявлении 
оснований для отмены или изменения при-
говора либо иного обжалуемого решения 
обязан передать надзорную жалобу на рас-
смотрение суда надзорной инстанции, а при 
их отсутствии – отказать в возбуждении над-
зорного производства.

При этом, по смыслу часть 1 статьи 412 
УПК РФ с учетом положений части 1 статьи 
404 УПК РФ, повторной надзорной жалобой 
следует считать жалобу, принесенную по 
тому же делу, в отношении того же осужден-
ного и по тем же основаниям, что и жалоба, 

ранее оставленная без удовлетворения.
Гарантией права на пересмотр вступивше-

го в законную силу приговора является и воз-
можность обжалования решения судьи об 

отказе в удовлетворении надзорной 
жалобы председателю Верховного 
суда республики, краевого или об-
ластного суда, суда города феде-
рального значения, суда автоном-

ной области и суда автономного 
округа, председателю Верховно-

го суда Российской Федерации 
или его заместителям, которые 

при несогласии с таким су-
дебным решением выносят 
постановление о его отмене 

и о возбуждении надзорного 
производства (часть 4 статьи 

406 УПК РФ). Такой смысл оспа-
риваемой норме придается и 

правоприменительной практи-
кой (пункт 23 постановления Пле-

нума Верховного суда Российской 
Федерации от 11 января 2007 г. №1 
«О применении судами норм гла-
вы 48 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих производство 
в надзорной инстанции»).

Соответственно, часть 1 статьи 412 УПК РФ 
не предполагает отказ в рассмотрении по-
вторной надзорной жалобы в случае обна-
ружения судебной ошибки, которая ранее не 
была выявлена и потому подлежит исправле-
нию. Вместе с тем обращение с такой жало-
бой без надлежащих правовых оснований к 
отмене или изменению судебного решения 
влечет оставление ее без рассмотрения со 
ссылкой на данную норму.

(Определение Конституционного суда РФ 
от 21 декабря 2011 г. №1724-О-О)

В случае рассмотрения судом дела о 
лишении родительских прав, должен ли 
родитель, находящийся в местах лише-
ния свободы, быть извещен о рассмот-
рении такого заявления?

В случае нахождения одного из роди-
телей ребенка в местах лишения свободы 
суды обязаны известить этого родителя 
о наличии иска о лишении родительских 
прав. Закон никаких изъятий на этот счет не 
устанавливает.

(Обзор практики разрешения судами спо-
ров, связанных с воспитанием детей. Ут-
вержден Президиумом Верховного суда РФ 
20.07.2011г.)

Подлежит ли оглашению при выне-
сении приговора особое мнение су-
дьи, если дело рассматривалось кол-
легией судей?

Статья 301 УПК РФ обращена к судьям, 
коллегиально рассматривающим уголов-
ное дело, и регулирует порядок их со-
вещания при постановлении приговора. 
Часть 5 этой статьи наделяет судью, остав-
шегося после голосования по приговору 
при особом мнении, правом письменно 
изложить его в совещательной комнате; 
особое мнение судьи приобщается к при-
говору и оглашению в зале судебного за-
седания не подлежит.

По смыслу уголовно-процессуального за-
кона, право судьи на особое мнение – как 
устное, так и изложенное письменно – вы-
ступает процессуальной гарантией прин-
ципа его независимости, закрепленного в 
части 1 статьи 120 Конституции РФ. Особое 
мнение судьи не является актом, имеющим 
самостоятельное значение и определяю-
щим права и обязанности участников уго-
ловного судопроизводства или влекущим 
для них какие-либо иные процессуальные 
последствия. УПК РФ также не содержит 
норм, предусматривающих ограничение 
прав обвиняемого в зависимости от нали-
чия либо отсутствия особого мнения судьи 
по делу. Кроме того, права обвиняемого не-
посредственно затрагиваются не особым 
мнением судьи, изложенным письменно, а 
постановленным по уголовному делу при-
говором.

Вместе с тем суды кассационной и над-
зорной инстанций вправе исследовать пись-
менно изложенное особое мнение судьи и 
учесть приведенные в нем доводы при оцен-
ке правосудности принятых по уголовному 
делу решений.

(Определение Конституционного суда РФ 
от 17 января 2012 г. №174-О-О)

Разъяснены вопросы, свя-
занные с исполнением приго-
воров (Постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 20 декабря 
2011 г. №21 «О практике примене-
ния судами законодательства об 
исполнении приговора»).

Пленумом ВС РФ подготовлены 
разъяснения по применению пра-
вил исполнения приговоров, в 
том числе по процедуре разреше-
ния связанных с этим вопросов.

 Подобные вопросы рассма-
триваются судом в открытом за-
седании. 

Отмечены особенности, кото-
рые нужно учитывать, определяя 
момент вступления в силу неко-
торых судебных актов.

 В частности, промежуточные 
судебные решения, которые не 
подлежат самостоятельному об-
жалованию в апелляционном 
(кассационном) порядке, вступа-
ют в силу и обращаются к испол-
нению немедленно.

 Их законность и обоснован-
ность могут быть проверены 
судом второй инстанции только 
одновременно с итоговым реше-
нием по делу.

 Разобраны правила, которые 
должны применяться при замене 
некоторых наказаний одного вида 
на другой, при освобождении от 
наказания в связи с болезнью.

 Так, при замене обязатель-
ных работ, исправительных ра-
бот или ограничения свободы 
ее лишением в срок отбывания 
последнего включаются время 

содержания под стражей, а также 
период самостоятельного следо-
вания осужденного в колонию-по-
селение.

 Указано, как необходимо опреде-
лять вид исправительного учрежде-
ния при замене наказания.

 Подробно разобраны моменты, 
которые должны быть приняты во 
внимание при отмене условного 
осуждения.

 Скрывающимся от контроля при-
знается условно осужденный, место 
нахождения которого не установле-
но в течение более 30 дней.

 Указывается, что объявление ро-
зыска подобного осужденного не 
относится к числу вопросов, кото-
рые подлежат рассмотрению судом 
при исполнении приговора.

 Выделены особенности, касаю-
щиеся правил применения нового 
уголовного закона, имеющего об-
ратную силу.

 Приведены примеры вопросов, 
которые суды могут разрешить до-
полнительно (в частности, о веще-
ственных доказательствах, если суд 
не принял решение относительно 
них в приговоре).

 Если суд удовлетворяет хода-
тайство осужденного о рассрочке 
уплаты штрафа, в решении долж-
ны указываться ее период и суммы 
ежемесячных выплат.

 Признаются недействующими на 
российской территории разъясне-
ния по схожим вопросам от 1964 г.

Частные детективы и частные 
охранники смогут участвовать 

в розыске преступников по спе-
циальному соглашению с право-
охранительными органами (По-
становление Правительства РФ 
от 26.01.2012 №10 «О внесении изме-
нений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 14 
августа 1992 г. №587»). 

В таких соглашениях может пред-
усматриваться также порядок ин-
формирования правоохранитель-
ных органов частными детективами 
и частными охранными организа-
циями о совершенных, совершае-
мых и готовящихся преступлениях 
и административных правонару-
шениях, порядок участия частных 
охранников в обеспечении обще-
ственного порядка. В свою очередь, 
правоохранительные органы, если 
это будет предусмотрено соглаше-
нием, будут информировать част-
ных детективов и частные охран-
ные организации о криминальной 
обстановке; лицах, находящихся в 
розыске; приемах и тактике совер-
шения преступлений.

Кроме правил подготовки ука-
занных соглашений, утверждены и 
другие документы, регулирующие 
частную детективную и охранную 
деятельность.

Разъяснены особенности квали-
фикации террористических пре-
ступлений (Постановление Плену-
ма Верховного суда РФ от 9 февраля 
2012 г. №1 «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным де-
лам о преступлениях террористи-
ческой направленности»). 

В постановлении даны разъясне-
ния по вопросам рассмотрения уго-
ловных дел о преступлениях тер-
рористической направленности. В 
частности, обращается внимание на 
следующее.

Действия (угроза их совершить) 
квалифицируются как террористи-
ческий акт (статья 205 УК РФ), только 
если у лица была цель воздейство-
вать на принятие решений органа-
ми власти или международными 
организациями. Ответственность 
наступает, если опасность тяжких 
последствий (в том числе гибели че-
ловека, значительного имуществен-
ного ущерба) была реальной.

Если террористический акт со-
вершен организованной группой, 
то действия всех ее членов, участво-
вавших в нем, квалифицируются без 
ссылки на статью 33 УК РФ про виды 
соучастников.

Действия участников незаконного 
вооруженного формирования, бан-
ды, преступного сообщества (пре-
ступной организации), совершивших 
террористический акт, квалифици-
руются по совокупности преступле-
ний, предусмотренных статьей 205 
и соответственно статьями 208, 209 
или 210 УК РФ.

Финансированием терроризма 

признается, в том числе сбор ма-
териальных средств (например, 
обмундирования, экипировки, 
средств связи) с осознанием того, 
что они предназначены для соот-
ветствующих целей.

К лицам, использующим свое 
служебное положение, следует 
относить также государствен-
ных и муниципальных служа-
щих, а также лиц, выполняющих 
организационно-распоряди-
тельные или административно-
хозяйственные функции в ком-
мерческом юридическом лице 
или в некоммерческой органи-
зации, не являющейся государ-
ственным (муниципальным) уч-
реждением.

Если лицо содействует терро-
ристической деятельности путем 
финансирования незаконного во-
оруженного формирования, то до-
полнительной квалификации как 
финансирование терроризма не 
требуется.

Разъяснено, что считается скло-
нением, вербовкой или иным 
вовлечением в совершение пре-
ступлений террористической на-
правленности, что понимается 
под публичными призывами к 
террористической деятельности, 
под руководством незаконным 
вооруженным формированием, 
участием в нем и т. д.

Подготовлено 
по материалам 

«Консультант Плюс» 
и «Гарант»

Новое в законодательстве

Александр ПАРХОМЕНКО
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Казённый ДОМ

По профессии 
библиотекарь

«Пишет вам один осужденный. Меня зо-
вут Олег, мне 31 год. В данный момент я от-
бываю наказание в лечебно-исправитель-

ном учреждении города Кургана, где прохожу курс лечения от 
туберкулеза легких.

В ЛИУ-3 я работаю библиотекарем и хотел бы немножечко 
рассказать читателям «Казенного дома», чем увлекательна 
моя работа.

Ну, во-первых, специфика профессии «библиотекарь» пред-
полагает регулярные встречи и беседы с людьми  необычны-
ми, с фантастическими взглядами на жизнь.

И, действительно, таких у нас хватает, и каждый из них 
по-своему уникален, неповторим. Вот пришел пожилой муж-
чина 70-ти лет и взял почитать детскую книжку про колду-

Это объявление не плод авторской 
фантазии. Все написанное в нем правда. 

«Страшно ли мне выходить на сво-
боду после столь долгих лет заклю-
чения, привык ли я к тюрьме? Да, мне 

– страшно. Страшно, скорее всего, от неопреде-
ленности, неизвестности того, что тебя ждет 
на свободе…

Да, я привык к койке, камере, бараку, убогости, 
горю, нужде, наблюдению, равенству и неравен-
ству одновременно. Отсутствие женщины, невоз-
можность любви (просто чувства), самовыраже-
ния, общения были для меня самыми тяжелыми и 
мучительными.

Портит ли тюрьма людей? И да, и нет. Если 
мечтаешь все иметь, кайфовать, жить только 
за счет других – портит. Если же хочешь обрести 
себя, найти смысл жизни, тогда – нет. Я выбрал 
второе. В мае 2012 года освобождаюсь. Мне 30 лет, 
брюнет, глаза карие, рост 178 см, вес 73 кг, по горос-
копу Стрелец, холостой, детей нет, без вредных 
привычек, спортивного телосложения. Хочу най-
ти женщину под стать себе как по душевным ка-
чествам, так и внешним данным – умную и краси-
вую для серьезных отношений и создания крепкой, 
счастливой семьи. Буду ждать письма. Желатель-
но прислать фотографию и конверт с обратным 
адресом. Отвечу сразу. Мой адрес: 457670, Челя-
бинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, д. 1, 
ФКУ «Т». А. Тарасову.

В завершение же мне бы хотелось предложить 
вам одно небольшое стихотворение.

Тюрьма
Здесь также живут и порой умирают,
Здесь также смеются и часто рыдают,
Здесь в нарды играют и нагло так врут,
Здесь молятся Богу и Бога клянут,
Здесь мусульманин читает намаз,
Он сало попробовал здесь в первый раз,
И атеист крест на шею надел,
Он Бога приблизить к себе захотел.
Друзья вдруг становятся злыми врагами,
Здесь жить помогают и жизнь отравляют,
Здесь кто-то таланты свои открывает,
А кто-то в отчаянье вены вскрывает.
Но все мы когда-то вернемся домой,
Из этой страны, что зовется тюрьмой».

«Здравствуйте, уважаемая редак-
ция газеты «Казенный дом»!

 Выражаем огромную благодар-
ность и хотим сказать теплые при-
знательные слова в адрес старшего 

специалиста отдела социальной защиты Инны 
Владимировны Зубановой за ее неоценимый вклад 
в работу. Она многим из нас помогла, всегда орга-
низованно ведет приемы, вникает в наши пробле-
мы, старается доступно и понятно разобрать и 
объяснить сложившуюся ту или иную ситуацию и 
обязательно дает хороший совет. Думаем, что 
данное мнение поддерживают все осужденные на-
шего учреждения».

Вавиль Абдулов
Станислав Пинигин,

ИК-6
Республика Марий Эл

нов и драконов, а молодой паренек попросил труды 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Кстати, вы видели, чтобы на 
воле кто-нибудь интересовался классиками марксизма-
ленинизма? А у нас читают. Нет, не потому, что больше 
нечего, а потому, что каждый для себя ищет что-то но-
вое, словом – кому что интересно. Книги в нашей библио-
теке разнообразные – от классических произведений до 
современных. Есть уголок религиозной литературы и 
даже видеотека, где имеются DVD-диски со старыми доб-
рыми кинофильмами. Также у нас функционирует клуб 
«Профессионал». В его состав входят осужденные, кото-
рые занимаются самообразованием, либо развивают ра-
нее приобретенные знания. Для этого в клубе подобрана 
специальная литература.

Конечно, большинство осужденных читают совре-
менную литературу, например, Донцову, Устинову, но 
и немало тех, кто предпочитает Чехова, Бунина, Тол-

стого. Лично я больше люблю поэзию, 
стихи Есенина, Блока, Пушкина, Лер-
монтова, Державина и многих других. 
Есть в нашем книжном хранилище 
документально-историческая хрони-
ка и научно-публицистическая лите-
ратура, подборка газет и журналов, 
а также редкие экземпляры книг, на-
пример, «Зов предков» Джека Лондона 
1923 года издания. 

Мир книг – это удивительный мир 
приключений, мечтаний, фантазий. Я 
думаю, что литература, безусловно, 
оказывает только положительное 
воздействие на человека, помогает 
ему очистить свою душу, сделаться 
лучше.

На этом, уважаемая редакция, я за-
канчиваю свое коротенькое письмо. 
Посылаю вам фото и надеюсь, что 
оно вместе с моим рассказом о би-
блиотеке ЛИУ-3 г. Кургана попадет на 
страницы газеты «Казенный дом».

С уважением Олег Михайлов»

«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Решил написать в вашу газету от того, 

что одиночество мое проклятое совсем 
одолело! Зовут меня Алексей Михайлов, 
отбываю наказание за очень страшное 

преступление – по моей вине человек лишился жизни. Это 
была драка, которая закончилась для меня десятью года-
ми лишения свободы. Нет, я не ищу сам себе оправдания и 
считаю наказание даже мягким. Я заслуживаю кару намно-
го суровее.

Судьба моя обычная. Родился в самой глубинке Томской 
области, а в шесть месяцев от роду попал в детский дом. 
С одиннадцати лет нас раздавали по деревням, чтобы мы 
могли приучаться к труду. И я три лета подряд пас стадо 
коров в одной из них. Ребята и девчата в интернате всег-
да ждали моего возвращения в сентябре, потому что знали, 
что привезу всем много подарков. Ведь зарплата в те вре-
мена у пастуха была хорошая. За одну корову платили по 
пять рублей в месяц, а поголовье доходило до полутора ты-
сяч. Вот и посчитайте. Буханка белого хлеба стоила тогда 
двадцать копеек, а мне, пацану, много ли надо было. Да и 
кузовок с едой деревенские женщины собирали каждый день.

В 14 лет дали мне 50 рублей, зимнее пальто и проводили, 
так сказать, в жизнь. Раньше разрешалось жить в детских 
домах только до этого возраста. Это сейчас, слава богу, 
иначе. А тогда разговор был коротким: «Не положено – ухо-
ди». А куда ребятам идти? Никому до этого дела не было. 
Вот и выживали, кто как мог.

 Мне тогда повезло. Я нашел газету, где прочитал объ-
явление о приеме на учебу в речное училище с военным 
уклоном. Я туда и поехал. Дали мне комнату в общаге, оде-
ли в морскую форму, одним словом, я был очень горд собой. 
Отучился, приобрел специальность «штурман – помощ-
ник механика». Познакомился в скором времени с одной 
девушкой. Работать стал на реке. А в 1988 году призвали 
меня на воинскую службу. Любимая пообещала ждать. По-
пал в Афганистан, как раз незадолго до вывода наших 
войск. Был ранен в 1989 году. После госпиталя дали отпуск. 
Был уверен, что моя девушка будет очень рада. Тогда я пи-
сал ей почти каждый день. Но, приехав домой, увы, мне от-
крыл дверь какой-то мужчина, а моя принцесса оказалась 
его женой. Я развернулся и ушел, потом уехал обратно в 
часть. Никому ничего объяснять не стал. В 1990 году после 
срочной службы заключил контракт и остался служить 
на границе с Афганистаном. В Таджикистане познакомил-
ся с женщиной. Прожили мы с ней два года, у нас родились 
два мальчика. И все бы хорошо, но случилось так, что жена 
стала колоться, а когда я об этом узнал и пытался ей 
запретить, она бросила меня вместе с сыновьями и уеха-
ла. Младшему тогда было всего шесть месяцев. Конечно, мне 
было трудно – и служба, и дом. Пришлось нанимать нянек. 

Прослужил я до 1995 года. Потом расторг контракт 

«Я желаю встать на ноги и продолжить поединок…»

и вернулся в Томск вместе с ребятами. Тогда у меня уже и 
звание было – капитан. Одним словом, устроился рабо-
тать. Сыновья росли, а вот личную жизнь боялся нала-
живать по двум причинам. Во-первых, думал, что сыновья 
меня не поймут и осудят. А во-вторых, не хотел больше 
испытать ту боль, которую перенес уже дважды. Вот так 
помаленьку мы и жили втроем. Старший в 18 лет уехал к 
матери, а младший пошел по моим стопам – служит в ар-
мии по контракту.

Ну вот и вся моя судьба. Вот и вышло, что жизнь моя, как 
замкнутый круг. Всегда я пытался избежать одиночества, 
а в результате остался один. Только к нему добавилось 
чувство вины и появилась тревога, будто чего-то не успел 
я в жизни сделать. Вроде как жизнь моя прошла от начала 
и до конца неправильно. Знаете, я раньше занимался спор-
том. Так вот, когда на ринге тебе нужно провести необхо-
димую серию ударов, но ты опаздываешь на сотую долю 
секунды и получаешь встречный удар – вот именно так я 
сейчас себя и ощущаю, в нокауте от самой жизни. Но ви-
дит Бог, я желаю встать на ноги и продолжить поединок. 
И, поверьте, я не сдаюсь и никому не желаю отчаиваться 
и сдаваться. Мне отбывать наказание еще семь лет и де-
сять месяцев. Но буду все это время работать так, чтоб 
жилы мои гудели. И, выйдя из мест лишения свободы, хочу 
прожить оставшуюся жизнь с высоко поднятой головой, 
не пряча глаз, и постараюсь вернуть к себе уважение. А все-
го остального добьюсь трудом. Я никогда не был ленивым: 
и печи класть умею, и срубы любые, да и специальностей 
разных хватает. Только вот плохо одно, боюсь, что уже не 
смогу найти ту, которая поймет, не осудит, не предаст. 
Ради которой жить захочется с новой силой, чтобы ухо-
дя на работу, тебя провожала любимая женщина. Чтобы 
знать – она ждет и волнуется, а вернувшись, обнять ее 
так, будто год не виделись. Ну вот, уважаемая редакция, 
я вкратце описал свою жизнь. Честно. Правда, не совсем 
уверен, что вы напечатаете мое письмо. Но, если сможе-
те, поместите хотя бы объявление в рубрике «Служба 
знакомств». Может быть, откликнется женщина или де-
вушка, неважно сколько ей лет и какие у нее параметры, я 
буду очень рад любому письму. Отвечу всем обязательно. 
И, если можно, то пришлите, пожалуйста, еще конверт 
с обратным адресом. Вот мои данные: Михайлов Алексей 
Иванович, 1970 года рождения, по гороскопу Близнецы, срок 
заканчивается 19 ноября 2019 года. Раньше был веселый, 
играл на гитаре, пианино, баяне, гармони. В людях очень 
ценю честность. Мой адрес: г. Томск, ул. Клюева, 1, ФКУ ИК-1, 
9-й отряд. Не пью и никогда не пил. Наркотики не употре-
бляю. Люблю театр и прогулки по вечернему городу. Рост 
184 см, волосы русые с проседью, вес 76 кг».

Алексей Михайлов,
ЛИУ-1

г. Томск
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Еще раз про любовь

Минута откровений истекла
Туманной и распущенною ранью…
Обилие душевного тепла
Не привело к взаимопониманью.
Два человека, пряча наготу,
Расстались, в безысходность не играя,
Два голоса пронзали темноту
От сентября до середины мая.
Признания звучали в унисон,
Казалось, жизнь, меняя кардинально,
И явь легко переходила в сон,
И различить их было нереально.
Но кончилось внезапное родство,
Раздумьям долгим положив начало,
Весна, не понимая ничего,
Все также пела, если не кричала.
Летела птица к своему птенцу,
В миг совершая тысячу движений…
Любовь неслышно подошла к концу,
Не принимая клятв и возражений.
Она иссякла, будто бы ручей,
Слилась с земной мелодией дрожащей,
Мгновенно став свободной – и ничьей,
И в то же время всем принадлежащей.

Ностальгия

Совсем не надеясь на милость Богов,
Молюсь, беспокойной душе помогая…
Луна, разорвав пелену облаков,
Мне рожицы корчит – дуреха такая!
Хочу тишины средь мордовских болот,
Судьба раскололась на две половинки…
Зароюсь в былые печали, как крот,
И буду ходить взад-вперед по тропинке,
Любимых людей вспоминать на ходу,
Возможно, и тех, о ком не скучаю…
Я в этом своем ежедневном бреду,
Всегда виноватым себя ощущаю.
Я с матерью робко веду диалог,
Она понимает меня с полуслова.
Седой и давно не капризный сынок,
Прощение просит, что, в общем, не ново.
Безжалостно время наносит удар,
Ни грамма не лечит, тревожит ночами.
И вдруг понимаешь, насколько ты стар,
И чувствуешь тяжесть потерь за плечами.
Оставив на завтра заботы свои,
По памяти вновь начинаешь круженье…
Жалеешь о юности, первой любви,
Не в силах уже изменить положенье.

Юрий РОЖЕНКО,
ИК-7

Республика Мордовия

стория эта произошла в море, в дале-
ком 1984 году. Я тогда только закончил 

учиться на повара и пошел в свой второй уже 
рейс на сухогрузе под названием «Карелия –  
лес». Направлялись мы в порт Рудная При-
стань из родного Петропавловска. Эта самая 
пристань находится в Приморье, и ходу до нее 
3-4 дня. Моряком я в то время был уже быва-
лым и на камбузе чувствовал себя, как рыба в 
воде. Но в этот рейс с нами пошла моя сокурс-
ница – Света. Нам было по 19 лет, мы были мо-
лоды и не боялись ни штормов, ни чертей мор-
ских. Света хорошо готовила, а я хорошо пек 
хлеб. Вот и разделили обязанности поровну. Я 
варил супы-борщи, когда не был занят с хле-
бом, а Света готовила все остальное. Экипаж 
был большой – 42 человека. Судно торговое, и 
порядки на нем отличались от рыболовецких. 
Комсостав ходил в форме, обедали раздельно. 
Столовая команды была рядом с камбузом. 
Обеды и ужины там раздавали две буфетчи-
цы в кружевных передничках и в капроновых 
чулках. Еще были две уборщицы. Они мыли ко-
ридоры и каюты комсостава. Всего на нашем 
пароходе было пять женщин.

Света была высокая, стройная, слегка 
полноватая, с черными густыми волосами и 
приятными чертами чуть округлого лица. За-
несло ее на Камчатку из Алма-Аты, в то время 
столицы союзной Республики 
Казахстан. И в лице ее было 
что-то неуловимо казахское. 
То ли разрез глаз, то ли вот эта 
самая округлость… Девушка 
она была воспитанная, начи-
танная. Папа, по ее рассказам, 
был у нее военный, мама что-то 
преподавала. Но в училище мы почти не об-
щались, хотя и учились в одной группе. По-
этому тем для разговоров хватало, и мы не 
чувствовали себя чужими людьми. Жила Све-
та в отдельной одноместной каюте. На ее две-
ри была прикреплена маленькая бронзовая 
табличка: «Повар команды». Меня поселили 
через каюту от нее вместе с артельщиком, ко-
торый ведал продуктовым складом и каждый 
день выдавал нам со Светой мясо, масло, кру-
пы и овощи.

Приближалась Рудная Пристань – цель на-
шего путешествия. Грузом, который мы долж-
ны доставить в Петропавловск, была клинкер-
ная мука. Это такое сырье для производства 
цемента. Где-то в середине дня я услышал 
грохот якорной цепи, и картинка в иллюмина-
торе перестала плыть. Мы встали на рейд. Я 
вышел на палубу и увидел в туманной дымке 
поселок на далеком берегу. Пейзаж отличал-
ся от камчатского. Сопки были рыжие, и над 
поселком висел смог. Там вели добычу этого 
самого клинкера. Через час к нам подвалил 
плашкоут – плоская несамоходная баржа, ве-
домая сбоку маленьким катерком – и моряки, 
не мешкая, приступили к выгрузке груза. Еще 
через час на камбуз зашел мой сосед по каю-
те и предложил прогуляться на берег, чтобы 
купить приправ и круп на склад, пройтись по 
местным магазинам и, по просьбам экипажа, 
пополнить судовые запасы спиртного, так как 
приближалось 8 Марта. Я одобрил програм-
му, и мы отчалили.

Часа через три мы уже сидели на пирсе с 
огромной сумкой, набитой преимущественно 
водкой и вином. На корабле нас встретили как 
героев, радуясь и хлопая по плечу. 

На следующий день все шло как обычно. По-
кормив команду ужином и убравшись на кухне, 
я предложил напарнице отметить праздник. 
Она любезно предоставила свои апартаменты. 
Через час я уже сидел у нее в каюте и разливал 
по бокалам шампанское. На столе красовался 
двухкассетный «Шарп», взятый мной напрокат 
у радиста. Негромко играла музыка и мы, кра-
сиво одетые, мирно сидели и разговаривали, 
потягивая вино.

Света что-то рассказывала про Алма-Ату, 
когда раздался негромкий стук в дверь. В ко-
ридоре стояла Ира – одна из буфетчиц. Корот-
ко постриженная, лет тридцати, начинающая 
толстеть, она была уже изрядно навеселе. Уви-
дев меня, Ира на секунду сделала удивленные 
глаза.

– Приве-е-ет. А Света дома? – протянула она 
притворно-томным голосом. Я, утвердительно 
кивнув головой, посторонился и отступил на-
зад. Хозяйка вышла из-за стола и подошла к 
двери.

– Тебя капитан вызывает, – более твердо ска-
зала Ира. – Поднимись к нему, – добавила она 
и оперлась рукой о косяк двери.

Света беспомощно взглянула на меня и от-
ступила от двери.

– А что за спешка в столь поздний час? – ста-
раясь не выдать неприязни в голосе, спросил 
я. Ира в ответ только пожала плечами.

– Я быстро, – уже в дверях обернулась ко 
мне напарница. Я ободряюще ей улыбнулся и, 
дождавшись, пока они скроются за поворотом 
коридора, закрыл дверь.

Прошло немного времени, в коридоре по-
слышался торопливый стук каблучков. Не 
успел я открыть дверь, как в каюту влетела 
Света. Лицо у нее раскраснелось, а волосы 
слегка растрепались. В больших красивых гла-
зах застыл испуг. После минуты молчания она 
выдохнула шепотом: «Я ударила капитана!» Я 
смотрел на Свету и ждал, когда она успокоится. 
Потом сел напротив и приготовился слушать.

Капитан наш – мужчина лет сорока пяти, 
среднего роста и достаточно хлипкого сложе-
ния. Большую часть времени он проводил на 
мостике или в своей просторной двухкомнат-
ной каюте. Обедал там же. В экипаже про него 
говорили только, что он хорошо играет в шах-
маты.

Когда Ира со Светой поднялись на мостик, 
в дверях каюты стоял сам хозяин. Он радушно 
развел руки и, слегка поклонившись, шаркнул 
ногой. Он был в своем неизменном кителе, 
и редкие слипшиеся волосы обрамляли его 
улыбающееся лицо. Войдя в помещение, Све-
та увидела низкий широкий стол, установлен-
ный напротив дивана. Он был весь заставлен 
бутылками и тарелками с едой. На диване, ва-
льяжно развалившись, сидел Дед. Так на паро-
ходе называли стармеха. Был он уже изрядно 
пьян и, улыбаясь, поманил к себе Ирочку. Та, 
взвизгнув, упала в его объятья. Света застыла в 
нерешительности.

– Прошу к столу! – раздался сзади голос ка-
питана. – Садись, садись! Гулять будем, – про-
говорил он, разливая по рюмкам водку.

– Я ненадолго. Мне завтра на работу, – робко 
начала Света.

– Ха-ха! Всем завтра на работу! – ответила ей 
нестройным, но громким хором пьяная компа-
ния.

Света поняла, что отказаться просто так не 
получится и, вздохнув, взяла рюмку и немного 
из нее отпила.

– До дна! До дна! – раздались тут же крики. 
Пришлось пить до дна, хотя душа у нее не ле-
жала к водке. А события стали развиваться в 
довольно неприятном для нее направлении. 
Ира и стармех незаметно покинули компанию, 
оставив Свету наедине с капитаном.

– У Золушки много забот. Ей что-то никак 
не везет, – слушая музыку, подпевала она про 
себя. Роман Аркадьевич, между тем, незаметно 
переместился на диван.

– Ну что, еще по одной? – заглядывая ей в 
глаза, прервал он ее размышления.

– Нет, спасибо… Мне, наверное, уже пора, 
– протянула Света, с надеждой посмотрев на 
приоткрытую дверь.

И тут совершенно неожиданно капитан 
бухнулся с дивана на колени и, в полете 
поймав ее руку, потянул к себе. Света ин-
стинктивно вскочила на ноги и, упираясь 
что есть сил, протащила его по полу за со-
бой к двери. Наконец вырвавшись, она за-
мешкалась в дверях. Роман Аркадьевич, рез-

ко встав на ноги, схватил ее уже за обе руки.
– Ну, я ему и врезала!.. – неожиданно спокой-

но сказала она и умолкла.
– Сильно? – только и смог выдавить я.
– Нормально! – так же спокойно ответила 

Света и взяла бокал с вином.
– А он что? – выпучил я от изумления глаза.
– А он упал… И пока лежал, я сбежала, – за-

кончила она с облегчением, и громко отхлеб-
нула из бокала.

– Ты его не убила случайно? – покосился 
зачем-то я на ее довольно крепкую руку.

– А черт его знает! Да не все ли равно? – уже 
довольно заплетающимся языком продолжила 
моя храбрая напарница.

Расстались мы как-то скомкано. Света меня 
не удерживала, а мне после услышанного хоте-
лось просто побыть одному.

На следующее утро мы, делая вид, что ни-
чего не произошло, покормили команду зав-
траком и приступили к приготовлению обеда. 
Буфетчица Ира не показывалась. Утром моря-
ки были опухшие после вчерашнего и никто 
ни о чем вроде бы не подозревал. Настроение 
постепенно улучшилось, и неприятные вос-
поминания как-то начали улетучиваться. Я 
прошел к запасному выходу из камбуза. Там, в 
небольшом закутке, у нас стоял холодильник с 
дневным запасом овощей. Я включил музыку, 
подмигнул обернувшейся Свете и принялся 
заводить хлебное тесто.

Дверь запасного выхода вдруг 
резко отворилась, и на пороге 
возник, загородив весь проем, 
наш старпом. Звали его Вася, а 
экипаж дал ему кличку Хохол. Он 
был невысокого роста и очень 
дородный. Ему было где-то за 
тридцать. Широкое лоснящее-

ся лицо с маленькими вечно злыми глазками 
украшали большие вислые усы.

– Что за дискотека в рабочее время?! – даже 
не поздоровавшись, начал Вася, постепенно 
повышая голос. – Бардак развели тут, понима-
ешь! А это что?! – распаляя сам себя, заорал 
Хохол, тыча пальцем в сетки с овощами, мирно 
лежащие в углу.

– Это овощи. Картофель, лук, свекла, знаете 
ли, – распрямляясь, медленно отвечал я. Ока-
завшись глазами вровень со старпомом, я до-
бавил с вызовом: – А что, нельзя? 

Повисла тяжелая тишина.
Первым прервал паузу я. 
– А что это вдруг, Василий, вам магнитофон 

помешал? – слегка усмехаясь, процедил я 
сквозь зубы, прекрасно зная причину.

– А ничего! – взвизгнул в ответ Хохол. – И 
чтоб сегодня же его тут не было! Это приказ. 
Капитана… – закончил он и с торжеством уста-
вился на меня.

– Поняяятно, – протянул я в ответ. – В таком 
случае покиньте, пожалуйста, помещение кам-
буза. Здесь без спецодежды находиться запре-
щено, – спокойно договорил я, подписав себе 
тем самым «смертный приговор». Исход ве-
чернего происшествия мне был заранее ясен. 
А оставаться на пароходе после случившего-
ся мне просто не хотелось. Так хоть защитить 
«честь камбуза» напоследок. Старпом побелел 
после моих слов. Не найдя что сказать, он не-
ловко повернулся и вышел.

По возвращении в родной для меня Петро-
павловск Свету, конечно же, списали. Меня, 
казалось, никто из начальства не замечал. Не-
сколько дней после ее ухода я, без особого 
желания, проработал один. Хлеб печь было 
уже не нужно. Приготовить обед, и всего де-
лов… Собираясь в город, я зашел к старпому за 
справкой на получение компенсации за выход-
ные дни. Отдавая мне справку, он посмотрел 
мне в глаза и как-то заискивающе сказал: «А 
тебя никто с парохода не гонит…» После этой 
фразы я пошел в каюту, собрал вещи и больше 
туда не вернулся.

Несколько лет я ходил в море все в том же 
пароходстве. Навидался за это время всякого. 
Взаимоотношения полов в рейсе упрощаются 
до предела. И если молодая, да еще и незамуж-
няя девушка появляется в команде, то рано или 
поздно встает, так сказать, вопрос…

Спустя год после описанных событий я 
шел по территории морского порта в сто-
рону проходной. Женский голос окликнул 
меня по имени. Я повернул голову и увидел 
Свету. Она была ярко накрашена, безвкусно 
одета и держала под ручку какого-то моряч-
ка. Мы поговорили несколько минут. Задали 
друг другу несколько ничего не значащих во-
просов. Я спросил только, где она работает? 
Оказалось здесь же, в пароходстве. Замужем? 
Света фыркнула в ответ. Она стала похожа на 
Ирочку. На ту, из буфета…

Ярослав КОТОВ
Приморский край 

Эгоист

Тот, кто любил, меня поймет –
Любовь навеки не уснет,
Не зря народная молва
Твердит: любовь всегда жива.

Я был влюбленным. И не раз.
Легко влюбляюсь и сейчас,
И больше жизни полюбить
Смогу. Надеюсь. Может быть...

Эх, мне бы Музу отыскать,
Да где ее такую взять:
Чтоб ласковой женой была,
Чтоб принимая – поняла.

Чтоб чаровала красотой,
Чтоб одарила добротой,
Чтоб, словно солнечный рассвет,
Тьму разгоняла разных бед.

Чтоб нежность – словно водопад,
В любви не видела преград,
Ценила мужа своего
Дороже жизни, одного.

Найдись, красавица, молю.
Тебя такую полюблю.
И буду верен, предан, чист.
Жду и надеюсь. Эгоист.

Сергей МОРОЗОВ,
ИК-5

Тамбовская область
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Французский писатель Донасьен 
Альфонс Франсуа, маркиз де Сад, 
по имени которого сексуальное 
удовлетворение, получаемое путем 
причинения другому человеку боли 
или унижений, получило название 
«садизм» (впоследствии слова «са-
дизм», «садист» стали употреблять-
ся и в более широком смысле), ро-
дился в Париже 2 июня 1740 года. 
Кроме того, что де Сад был марки-
зом1, он также являлся владетелем 
Лакоста и Сомана, совладетелем 
Мазана, генерал-лейтенантом про-
винций Бресс, Бюге, Вальморе и 
Жекс, полковником кавалерии. 

С 1744 по 1750 год молодой мар-
киз де Сад проживал в Сомане, где 
его дядя по отцовской линии – аб-
бат де Сад д’Эбрей, изысканный и 
одновременно солидный – зани-
мался его начальным воспитанием. 
В 1750 году маркиз возвращается в 
Париж, чтобы поступить в колледж 
д’Аркур – к иезуитам. В 1755 году, 
после года занятий в кавалерий-
ской школе, ему было присвоено 
звание младшего лейтенанта в ко-
ролевском пехотном полку. В 1757 
году он – корнет карабинеров, за-
тем кавалерийский капитан. Де Сад 
храбро воюет в Семилетней войне.

17 мая 1763 года он, с согласия 
королевской семьи, женится на Ре-
не-Пелажи Кордье де Лоне де Мон-
трей, которая впоследствии родит 
ему двух сыновей и дочь. Жена де 
Сада войдет в историю как пример 
безответной супружеской верности 
и преданности.

Через пять месяцев после свадь-
бы Сад впервые попадает в тюрь-
му. Его на 15 дней арестовывают и 
запирают в Венсенскую башню2 за 
бесчинства, допущенные им в доме 
терпимости. Это был его первый 
тюремный срок, но далеко не по-
следний.

3 апреля 1768 года на площади 
Побед он обращается с неким пред-
ложением к женщине, просящей 
милостыню – Розе Келлер; она со-
глашается проследовать с ним в его 
дом. Там Сад заставляет ее раздеть-
ся догола, многократно избивает 
кнутом, а затем запирает на ключ в 
одной из комнат. Женщине удается 
бежать. Она подает на де Сада жало-
бу и добивается, чтобы он возместил 
ей ущерб. Маркиза вновь арестовы-
вают. Сначала он находится под стра-
жей в Сомюре, затем в Пьер-Энсизе, 
но предъявив письма, в которых ему 
дается прощение, он избегает тюрем-
ного заключения и приговаривается 
Большой палатой парламента лишь 
к штрафу; тем не менее по приказу 
короля он остается в заключении до 
ноября 1768 года.

Утром 27 июня 1772 года, про-
ездом в Марсель, вместе со своим 
слугой Латуром он ворвался в ком-
нату, в которой находились четыре 
девушки, как их назвали бы сегодня, 
«легкого поведения». Далее после-
довало уже понравившееся Саду 

1 Передача титула маркиза к отцу де Сада и ему 
самому не была никак зафиксирована, что ста-
вит его титул именно маркиза, а не графа, под 
вопросом. Споры о том, был ли де Сад истинным 
маркизом, не утихают до сих пор. В некоторых 
прижизненных документах он называется мар-
кизом де Садом (в том числе в приговоре пар-
ламента 1772 года, ряде писем), в некоторых – 
графом (включая акт о кончине). В историю же 
литературы он вошел именно как маркиз де Сад, 
независимо от того, имел ли он юридическое 
право пользоваться этим титулом. 

2 Главная башня Венсенского замка, служив-
шая тюрьмой для представителей высшей 
знати. 

бичевание, а, кроме того, гомо-
сексуальные и гетеросексуальные 
забавы. Одна из девушек пробует 
напиток из шпанской мушки3, при-
готовленный Садом. Вечером Сад 
отправляется на встречу к еще од-
ной проститутке, которая опорож-
няет все содержимое бонбоньерки 
своего клиента. Вскоре ее состоя-
ние стало таким, что окружающие 
подумали, будто та отравилась. 
Оправившись, она подала жалобу 
генерал-лейтенанту полиции на де 
Сада. Маркиз же сбежал в Италию 
со своей золовкой Анн-Проспер 
де Лоней, монастырской послуш-
ницей, которую он выдает за свою 
жену. А парламент Прованса тем 
временем приговаривает его к 
смертной казни за отравление и со-
домию.

Решение королевского прокуро-
ра Марселя по этому делу гласило: 
«Маркиз де Сад и его слуга Латур, 
вызванные в суд по обвинению в 
отравлении и содомии, на суд не 
явились и обвиняются заочно. Их 
приговаривают к публичному по-
каянию на паперти кафедрального 
собора, затем их должны препрово-
дить на площадь Святого Людовика 
с тем, чтобы отрубить де Саду голо-
ву на эшафоте, а помянутого Латура 
повесить на виселице. Тела де Сада 
и Латура должны быть сожжены, а 
прах – развеян по ветру».

12 сентября изображающее де 
Сада чучело казнят на площади 
Проповедников в городе Экс-ан-
Прованс.

Находясь в бегах в Шамбери с 
октября 1772 года, 8 декабря его 
арестовывают по приказу коро-
ля Сардинии, который выполняет 
просьбу своей тещи – главы ари-
стократического дома Монтрей, 
являвшейся женой президента 
Налоговой палаты Франции, и за-
ключают в крепость Миолан. 1 мая 
1773 года де Саду, вместе с его со-
общником бароном Алле де Сонжи, 
удается совершить побег. Кстати, в 
осуществлении этого побега им по-
могла жена де Сада.

Маркиз перебирается в свое ро-
довое поместье Ла Кост. Его пре-
бывание в Ла Косте в период с 1774 
по 1777 год отмечено многочис-
ленными скандалами, самый на-
шумевший из которых назывался 
«скандал с маленькими девочками». 
Устав от затворнической жизни, де 
Сад похитил трех местных девушек 

3 Препараты на основе шпанской мушки (вид 
жука) до XX века широко использовались для 
повышения потенции, хотя даже в малых до-
зах оказывают отрицательное воздействие на 
почки, печень, желудочно-кишечный тракт 
и на центральную нервную систему; один из 
самых древних и распространенных афроди-
зиаков. 

правлен в монастырскую тюрьму 
Шаретон-Сен-Морис.

2 апреля 1790 года де Сада осво-
бодили в связи с отменой всех ко-
ролевских указов о заключении без 
суда и следствия.

Два года спустя в качестве секре-
таря де Сад принимает участие в од-
ной из революционных комиссий. А 
в августе 1793 года, будучи уже ее 
председателем, он отказывается 
проголосовать за одну бесчело-
вечную резолюцию. Обвиненный в 
модерантизме (умеренности), 5 де-
кабря он арестовывается. Сначала 
его заключают в тюрьму Мадлонетт, 
затем – в Карм, в Сен-Лазар и в Пик-
пюс. Его имя фигурирует в перечне 
лиц, составленном якобинцами, 
которые подлежат смертной казни. 
Но маркиза напрасно ищут во всех 
тюрьмах. Ему вновь удается бежать 
и ускользнуть от гильотины.

Обретя свободу 13 октября 1794 
года, де Сад, семь лет спустя, 6 марта 
1801 года, во времена Консульства 
Бонапарта, был вновь арестован 
полицией. Его обвинили в автор-
стве скандальных романов «Жюсти-
на» и «Жюльетта» (1797). Два года 
он провел в тюрьмах Сент-Пелажи 
и Бисетр, а затем в административ-
ном порядке был интернирован в 
хоспис Шарантон-Сен-Морис. Туда 
за ним последовала и его любов-
ница Мари-Констанс Кеснэ, кото-
рой разрешили проживать вместе 
с ним. Благодаря благосклонному 
отношению директора хосписа г-на 
де Кулмье, маркизу де Саду было 
позволено вплоть до 1808 года 
организовывать театральные по-
становки, на которые приезжали 
многие представители знати из 
Парижа.

Де Сад умер в этом же хосписе 
2 декабря 1814 года от астматиче-
ского приступа. В различных тюрь-
мах он провел 30 лет своей жизни.

Перед смертью маркиз де Сад 
написал завещание, в котором по-
просил похоронить его в лесу и 
насыпать на его могилу желудей, 
чтобы дорога к ней была забыта, а 
само имя стерлось из памяти лю-
дей. Но завещание было нарушено, 
и маркиза де Сада захоронили по 
христианскому обычаю. Правда, 
сегодня уже никто точно не знает, 
где находится его могила: по одной 
версии он был погребен на клад-
бище в Сен-Морисе, по другой – в 

глухом углу его собственного 
поместья.

Как писатель, маркиз 
де Сад отличался ред-
кой плодовитостью. Он 
написал дюжину рома-
нов, большинство из ко-
торых весьма объемны, 
примерно шестьдесят 

сказок, около двадцати теа-
тральных пьес, большое количе-
ство научных исследований. При-
мерно четверть от его творчества 
была уничтожена во времена Кон-
сульства и Империи. При жизни и 
примерно в течение ста лет после 
смерти творчество де Сада рассмат-
ривалось как жуткая и бредовая 
писанина с криминальным оттен-
ком. Но благодаря историческим и 
критическим работам Мориса Эна 
и Жильбера Лили, а также метафи-
зическим эссе Пьера Клоссовски 
и Мориса Бланшо, его произведе-
ния заняли свое заслуженное мес-
то в ряду шедевров французской 
литературы как с точки зрения 
красноречия и живости стиля, так 
и по причине смелости и глубины 
мысли.

Он был проповедником абсолют-
ной свободы, которая не была бы 
ограничена ни нравственностью, 
ни религией, ни правом, а основ-
ной ценностью жизни считал утоле-
ние стремлений личности.

Подготовил и перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

Маркиз де Сад, 
или 30 лет 
в тюрьме

с целью изнасилования. История о 
пропаже девушек обошла всю мест-
ность, и расследование этого дела 
быстро завершилось. Де Сада обви-
нили в похищении с целью совра-
щения. Очередной скандал еще бо-
лее усугубил и без того незавидное 
положение Донасьена. Ему вновь 
пришлось пуститься в бега.

Проездом в феврале 1777 года в 
Париж, его снова арестовали, так 
как главе дома Монтрей удалось 
получить у короля указ о его зато-

чении без суда и следствия в Вен-
сенскую тюрьму. В июне 1778 года 
де Сада перевели в Экс-ан-Прованс, 
где приказ об аресте аннулировали, 
так как доказать факт отравления, в 
котором его обвинили, невозможно 
из-за полного отсутствия улик. Тем 
не менее, поскольку указ короля 
о заточении не отменили, маркиз 
уезжает из Экса под полицейским 
конвоем. Проезжая через Валанс, 
де Саду вновь удается сбежать и 
укрыться в Ла Косте. Но и там его 
арестовывают 26 августа.

В Венсенском замке де Сад на-
ходился в заключении с 8 сентября 
1778 года, а 29 февраля 1784 года 
он был переведен в Бастилию, где 
сначала содержался в камере на 
втором этаже, а затем – на шестом. 
За несколько дней до 14 июля 1789 
года4 де Сад из окна своей камеры 
кричал парижанам, что охрана со-
бирается обезглавить всех заклю-
ченных Бастилии. За это он был от-

4  День взятия Бастилии 

Маркиз де Сад

Башня Венсенского замка

Заключенный де Сад

Сохранившийся манускрипт романа 
«120 дней Содома»
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США. Заключенным, содержащимся в фе-
деральных тюрьмах, возможно, разрешат 
приобретать iPod или MP3-плееры для про-
слушивания музыки. В настоящее время этот 
проект тестируется в женской тюрьме в шта-
те Западная Вирджиния.

Если проект признают успешным, то более 
200 000 заключенных смогут приобрести эти 
гаджеты. А закачивать песни для прослушивания 
можно будет из специального списка, содержа-
щего более миллиона произведений. При этом 
песни непристойного содержания или воспева-
ющие расовую рознь будут недоступны.

MP3-файлы будут продаваться специаль-
но уполномоченными лицами.

Пресс-секретарь Федерального бюро тю-
рем США отметил, что музыка помогает за-
ключенным бороться со скукой, быть более 
общительными, снижает уровень стресса.

С другой стороны, высказываются опасе-
ния, что устройства для прослушивания му-
зыки могут стать новой «валютой».

ХРОНИКА.  СОБЫТИЯ.  ФАКТЫ

Гаити. Семь полицейских были пригово-
рены к тюремному заключению за свои дей-
ствия во время подавления беспорядков в 
одной из гаитянских тюрем, в результате чего 
погибло не менее десяти заключенных.

Всего 13 полицейских обвинялись в убий-
стве, покушении на убийство и в ряде других 
преступлений. Они участвовали в подавлении 
беспорядков, произошедших ровно через не-
делю после разрушительного землетрясения 
в январе 2010 года в тюрьме «Ле Кей», распо-
ложенной на юге страны. Осужденные полу-
чили от 2 до 13 лет лишения свободы. Шесте-
ро полицейских были оправданы.

Адвокаты осужденных заявили, что судом 
не был учтен ряд обстоятельств. Например, 
они не исключают, что некоторых из них мог-
ли убить другие заключенные, поскольку суд 
не выяснил происхождения пуль, обнаружен-
ных в телах погибших.

Как стало известно СМИ, судья, который 
вел это дело, перед вынесением приговора 
получал угрозы в свой адрес.

Алжир. Двенадцать заключенных граж-
данской тюрьмы, находящейся в городе Ора-
не, получили различной степени тяжести ра-
нения, причиненные холодным оружием, в 
результате стычки двух банд.

По сообщениям местных СМИ, драка про-
изошла из-за того, что представители сопер-
ничающих групп не поделили власть внутри 
тюрьмы. Претензий со стороны заключенных 
в адрес администрации пенитенциарного уч-
реждения, жалоб на питание не выдвигалось.

Для того чтобы взять ситуацию под кон-
троль, персоналу тюрьмы пришлось прибег-
нуть к помощи полиции. Нескольких тяжело 
раненных пришлось вывезти в городскую 
больницу.

В оранской тюрьме, которая была постро-
ена французскими колонизаторами два века 
назад, содержится около 4 000 человек, тогда 
как рассчитана она лишь на 800 заключенных.

США. Беспрецедентную компенсацию мо-
рального ущерба человеку, который провел 
в тюрьме свыше 15 лет по ложному обвине-
нию в убийстве, постановили выплатить при-
сяжные суда города Чикаго. За каждый год 
заключения невинно осужденный подрос-
ток, в тюрьме ставший зрелым мужчиной, 
получит свыше миллиона долларов.

В 1993 году Тедеус Хименес, которому тог-
да исполнилось всего 13 лет, был арестован 
по подозрению в убийстве 19-летнего Эри-
ка Морро. В ходе двух судебных процессов 
он был признан виновным и приговорен к 
45 годам тюрьмы. Однако в 2009 году один 
из свидетелей отказался от прежних пока-
заний. А вскоре в этом убийстве признался 
житель штата Индиана Хуан Карлос Торрес. 

В мае 2009 года Хименес вышел на свобо-
ду, а в 2010 году его дело было пересмотре-
но, и с него окончательно сняли все обви-
нения. Это позволило требовать от властей 
штата компенсации. 25 миллионов долларов 
– очень большая сумма, которая когда-либо 
присуждалась жертве несправедливого суда 
в США. Кроме того, Тедеус стал самым моло-
дым преступником, добившимся полной ре-
абилитации, не только в истории штата, но, 
возможно, и на всем пространстве США. 

Представители департамента юстиции 
штата Иллинойс выразили несогласие с та-
кой компенсацией и заявили, что изучат воз-
можность опротестовать это решение. Но 
даже если Хименес получит причитающиеся 
ему выплаты, вероятно, не скоро сможет ими 
воспользоваться. В декабре 2011 года он 
был признан виновным в незаконном хране-
нии наркотиков, за что ему теперь грозит до 
трех лет тюрьмы.

США. В штате Нью-Мексико жюри при-
сяжных вынесло решение о выплате огром-
ной компенсации – 22 миллиона долларов 
– Стивену Слевину, которого за вождение в 
нетрезвом состоянии арестовали и… «забы-
ли» в камере. В ожидании судебного процес-
са он сидел в одиночке, поскольку страдал 
душевной болезнью. Но ему так и не было 
предъявлено никакого обвинения.

Постепенно самочувствие Слевина ухуд-
шалось, и тюремные власти были вынужде-
ны обратиться к психиатрам. Заключенный 
сильно похудел, у него образовались про-
лежни, психическое состояние из-за посто-
янного нахождения в одиночестве стало вы-
зывать беспокойство.

В мае 2007 года он был наконец-то пере-
веден в психиатрическую больницу, где в 
результате лечения пошел на поправку. Но 
через две недели его вновь отправили в 
тюрьму и опять посадили в одиночку. И все 
это – опять без предъявления обвинения. 
Через месяц он был-таки освобожден.

Слевин подал иск против властей округа, 
обвиняя их в нарушении его гражданских 
прав и свобод. Адвокат особенно упирал на 
то, что во время заключения Слевин страдал 
от депрессии, не получая соответствующей 
медицинской помощи.

Жюри присяжных согласилось с доводами 
Слевина и адвоката и присудило в качестве 
компенсации 22 миллиона долларов. Власти, 
в свою очередь, предлагали компенсацию в 
размере лишь 2-х миллионов долларов.

Марокко. Король Марокко Мухаммед VI 
своим указом помиловал экс-чемпиона 
мира по тайскому боксу Захарию Мумни. В 
этот же день он был выпущен на свободу из 
тюрьмы «Сале».

Боксер проживал во Франции, в сентябре 
2010 года он был арестован в Марокко за 
мошенничество. Экс-чемпион за 1 200 евро 
пообещал двум марокканцам обеспечить их 
работой в Европе. Как заявлял сам Мумни, 
признание у него вырвали под пытками. Он 
был приговорен к 36 месяцам тюрьмы. В ян-
варе 2011 года срок наказания снижен до 30 
месяцев.

Жена боксера Талина утверждает, что об-
винение против ее мужа сфабриковано, по-
скольку он пытался разоблачить коррупцию 
в Марокканской федерации бокса.

 Сенегал. Редкий случай: из женской тюрь-
мы, расположенной в городе Рюфиск, сбежа-
ли в неизвестном направлении сразу четыре 
заключенные – француженка, южноафри-
канка и по одной представительнице Ганы 
и Гвинеи. Каждая из них была приговорена 
к десяти годам тюремного заключения, и все 
они находились в одной камере.

Беглянкам не пришлось ни лезть через за-
бор, ни выламывать дверь, ни рыть подзем-
ный ход. Как полагают местные власти, им 
помог кто-то из администрации тюрьмы.

По горячим следам задержать дам не уда-
лось. По этому факту возбуждено уголовное 
дело.

США. Две суперзвезды мирового кино – 
Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталло-
не – очутились в больнице, причем в одной 
палате. Впрочем, их здоровье особых опасе-
ний не вызывает.

Вполне вероятно, что оба актера решили 
подлечиться перед съемками в остросю-
жетном фильме «Могила», главную роль в 
котором исполнит Сильвестр Сталлоне. Его 
создатели подтвердили информацию об 
участии в проекте Арнольда Шварценегге-
ра. Сталлоне сыграет Рэя Бреслина, специ-
алиста по безопасности, который в результа-
те стечения обстоятельств оказывается под 
стражей в спроектированной им же тюрьме. 
Героем Шварценеггера станет Черч, один из 
заключенных тюрьмы, в которой находится 
персонаж Сталлоне. 

Постановкой фильма займется известный 
кинорежиссер Микаэль Хофстрем. Предпо-
лагается, что съемки картины начнутся вес-
ной 2012 года в Луизиане.

Швеция. Шведское телевидение опубли-
ковало ряд попавших к ним документов, из 
которых следует, что психически больные 
заключенные, проходящие лечение в специ-
ализированных клиниках, имеют доступ и к 
наркотикам, и к оружию, и даже к детской 
порнографии.

С 2007 года шведским заключенным офи-
циально разрешен доступ не только к теле-
фонной связи, но и к интернету. Зафикси-
рованы случаи, когда заключенные через 
интернет знакомились с несовершеннолет-
ними, заказывали доставку марихуаны, орга-
низовывали встречи с дилерами и т.д.

«Правда заключается в том, – заявил ди-
ректор судебно-психиатрической клиники 
Кент Перссон, – что мы не можем контроли-
ровать пациентов».

Франция. В вестибюле мэрии города Эр-
мона (департамент Валь-д’Уаз) открылась 
выставка комиксов, нарисованных заклю-
ченными местной тюрьмы. Боксерский по-
единок; птица, приносящая весточку со сво-
боды; охотник, несущий домой свою добычу; 
воспоминания о прошлом…

Все эти работы заключенные делали под 
руководством известного мультипликатора 
Жиля Рошье, который в течение полутора 
лет каждый понедельник приходил в тюрьму 
и занимался с арестантами.

«Было по-разному, – говорит г-н Рошье. – 
Иногда на занятиях присутствовал один че-
ловек, а иногда – шестнадцать… Я старался 
научить их, как при помощи карандаша "рас-
сказать" о том или ином событии, как пере-
дать с помощью рисунка свои эмоции…»

Марокко. 18-летний марокканец Валид 
Бахомане, опубликовавший в январе на 
своей странице в Facebook карикатуру на 
короля Марокко Мухаммеда VI, приговорен 
к году тюремного заключения «за действия, 
порочащие священные ценности страны».

Интернет-пользователи под лозунгом «Му-
хаммед, моя свобода священнее, чем ты!» на-
чали кампанию по освобождению Валида.

Украина. Новая мода появилась у заклю-
ченных-мужчин на Украине: они стали делать 
себе татуировки с изображением бывшего 
премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как рассказал на пресс-конференции 
бывший политзаключенный Игорь Карка-
венко, «это изображение было также пере-
дано из одного места лишения свободы. Это 
было продемонстрировано для того, чтобы 
сказать:’’Виктор, одумайся, эта категория при-
надлежала тебе, а сейчас она тебе не принад-
лежит, если ты ничего не изменишь с режи-
мом в местах лишения свободы”». Речь идет о 
том, что заключенные ранее всегда голосова-
ли за Виктора Януковича, который в молодо-
сти сидел в тюрьме.

Г-н Каркавенко подчеркнул, что нанесение 
татуировки с изображением Юлии Тимошен-
ко не является политической пропагандой. 
Он также считает, что те, кто были осуждены, 
должны по закону находиться в тюрьме.

Материалы подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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Последний белый генерал. 
Молчанов В. 
400 стр. Твердый переплет. 
Издательство АЙРИС-пресс.

Книга рассказывает о боевом 
и жизненном пути генерала 
В. М. Молчанова (1886-1975) – 
видного руководителя Белого 
движения на Восточном фронте 
Гражданской войны, продол-
жавшего борьбу с большевика-
ми на Дальнем Востоке до осени 
1922 г. Основу сборника состав-

ляет впервые публикуемое на русском языке 
интервью генерала Молчанова – его устные 
воспоминания, записанные на магнитофон 
Б. Рэймондом, сотрудником библиотеки 
Калифорнийского университета в Беркли в 
1970 г. В сборник включена также серия ста-
тей «Борьба на Востоке России и в Сибири» 
(1974 г.). Впервые публикуются редкие архив-
ные материалы и фотографии из личного ар-
хива сына автора и  Музея русской культуры в 
Сан-Франциско.

Код 0082.  Цена 489 руб. 

Греховные недуги. Психология 
страсти.  Авдеев Д.
144 стр. Твердый переплет. 
Издательство СофтИздат.

Автор книги просто и убеди-
тельно рассказывает о духовных 
причинах алкоголизма, нарко-
мании, табакокурения, различ-
ных нехимических зависимостей 
(игромании, компьютеромании 
и др.). Предлагает некоторые 
рекомендации, основанные на 
православном понимании этих 
недугов. Книга рассчитана наши       
рокий круг читателей.

Код 0085.  Цена 350 руб.

Уважаемые читатели газеты «Казенный дом»!
Специально для вас мы продолжаем рубрику – «Моя 

библиотека – почтой», где размещена на постоян-
ной основе информация о печатных изданиях по раз-
ным тематикам: юридическая литература,  совре-
менная российская проза, классическая литература, 
фантастика и детективы, образовательная и ре-
лигиозная литература и пр. В этом нам помогает 
наш постоянный партнер – Можайский полиграфи-
ческий комбинат, который печатает и рассылает 
наши издания: журналы «Преступление и наказание», 
«Ведомости УИС», газету «Казенный дом». Мы уве-
рены, что вас заинтересуют книги, о которых мы 
будем вам рассказывать, и у вас появится желание 
приобрести и прочитать эти известные, полезные 
и занимательные произведения. С условиями приоб-
ретения и получения выбранных вами изданий вы 
можете ознакомиться ниже.

Для заказа и получения понравившихся вам изданий необходимо оплатить почтовым отправлением стоимость 
издания, указанную в описании каждого наименования. В почтовом отправлении указать код издания, которым 
сопровождается каждое наименование, количество каждого наименования, точный адрес и ФИО получателя. По 
факту получения заявки и денег Можайский полиграфический комбинат сформирует посылку и отправит на ваш 
адрес. Указанные цены включают все налоги, сборы и почтовые тарифы. Вам не придется ничего доплачивать!

Реквизиты:   Открытое акционерное общество «Можайский полиграфический комбинат»
Юридический адрес: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
ИНН   5028015253  КПП  502801001
Р/сч. № 40702810140370172033 в «Сбербанке России» (ОАО) Рузское ОСБ № 2577 г. Руза
БИК  044525225 К/сч. № 30101810400000000225 ОКПО 02424951 ОГРН 1025003469875

Бокс и кикбоксинг.  
Филимонов В.
528 стр. Твердый переплет. 
Издательство ИНСАН.

В учебном пособии рассматри-
ваются научно-методические ос-
новы обучения, воспитания, спор-
тивно-технического и физического 
совершенствования в боксе и кик-
боксинге. Биодинамика ударных 
движений руками, защиты и пере-
движения в этих видах спорта 

идентичны, в связи с чем аналогичными явля-
ются и рассматриваемые пути формирования 
базовой техники (школы бокса) и рациональ-
ной техники ударного взаимодействия. В со-
ответствии с современными требованиями 
раскрываются направления индивидуализа-
ции разносторонней спортивной подготовки 
в боксе и кикбоксинге. 

Книга является фундаментальным учебным 
пособием по боксу и кикбоксингу. Содержит 
значительный блок (более 300) фотографий 
и схематичных изображений, иллюстрирую-
щих технику бокса и кикбоксинга. Приводят-
ся рекомендации для тренировок спортсме-
нов различных квалификаций от новичка до 
членов национальных сборных. Подробно 
описаны схемы тренировочных сборов. При-
водятся комплексы упражнений для физичес-
кой подготовки в единоборствах. Подробно 
освещены вопросы питания спортсменов и 
пищевых добавок. Обобщены и дополнены 
материалы учебных пособий В.И. Филимонова, 
вышедших в 2000, 2001, 2006, 2007 и 2009 гг. Вы-
воды и рекомендации авторов – это синтез 
30-летнего практического опыта их работы 
тренерами по боксу и кикбоксингу, а также 
результатов собственных экспериментов, 
проведенных на боксерах и кикбоксерах раз-
ных возрастных групп и квалификаций.

Авторы: В.И. Филимонов – признанный в 
мире специалист, тренер высочайшей квали-
фикации, доктор педагогических наук, про-
фессор, заслуженный тренер России по боксу, 
мастер спорта СССР, кавалер ордена Дружбы 
народов. Тренировал сборную г. Москвы, 
2-ю сборную СССР, сборную команду Непа-
ла, олимпийскую сборную команду Италии, 
сборную команду Астаны (Казахстан). Входил 

Конституция РФ. Официаль-
ный текст с поправками. Исто-
рико-правовой комментарий. 
Авт. комментария Страшун Б.
144 стр. Мягкая обложка. 
Издательство ИНФРА-М.

В издании публикуется офи-
циальный текст Конституции 
Российской Федерации с по-
правками 2008 г., а также истори-
ко-правовой комментарий к ней.

Для широкого круга читателей.

Код 0084.  Цена  137 руб.

История российских окраин в 
нумизматике. Чураков Д. 
264 стр. Твердый переплет. 
Издательство Хобби Пресс.

 
Беседа о территориальных, на-

циональных, военных выпусках 
российских монет, а также ино-
странных монетах, связанных с 
историей России.

Книга в нестандартной форме 
рассказывает о том, как, букваль-
но по кирпичикам, наши предки 

строили огромное российское пространство, а 
также о необычных отечественных и зарубеж-
ных монетах, отразивших парадоксы этого про-
цесса. Прежде авторы чаще писали отдельно о 
монетах, отдельно – об истории. В результате 
книжки по истории были скучны для нумизма-
тов, а книжки о монетах малополезны прочим 
людям. Но монеты умеют говорить лишь внутри 
истории, вне ее – они просто кусочки металла, 
может быть, красивые, но молчаливые. В дан-
ной книге оба жанра объединены, поэтому она 
будет интересна не только коллекционерам, но 
и всем, кто интересуется родной историей.

Код 0086.  Цена 550 руб.

Помни об Аллахе, и Он будет 
хранить тебя.  Аль-Карни, ‘Аид 
ибн ‘Абдуллах.
352 стр.  Твердый переплет.  
Издатель Эжаев А.

Эта книга о том, как важно 
помнить об Аллахе. Помнить о 
Нем – значит исполнять Его ве-
ления, соблюдать Его запреты, 
поклоняться только Ему, уповать 
на Него, постоянно поминать 
Его, чувствовать Его близость, 
не забывать о том, что Он видит 

нас везде и всегда и знает о нас все. Помнить 
о Нем – значит помнить и блюсти заветы Его 
религии, помнить свое предназначение и 
смысл земной жизни и всегда стремиться к 
Его довольству. 

Код 0087.  Цена 500 руб.

Мусульманин и его личность в 
свете Корана и Сунны.  
Сорокоумова Е. 
576 стр. Твердый переплет. 
Издатель Эжаев А.

Каким должен быть настоящий 
мусульманин? Каково его поведе-
ние и помыслы? Как он понимает 
исповедание религии Всевышне-
го? Как он строит свои отношения 
с членами своей семьи, своими 

родителями и детьми, родственниками и дру-
зьями, близкими и чужими? Какое впечатле-
ние производит он на окружающих? Какой 
пример он подает им? Что он хочет донести 
до них своими словами, поступками, внеш-
ним видом? Как он претворяет в жизнь свои 
убеждения? Как он применяет в повседнев-
ной жизни то, чему учит его религия, которую 
он исповедует? Что помогает ему нести лю-
дям искреннюю веру, добро и свет?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы 
найдете в данной книге, по структуре при-
ближенной к учебнику: каждая глава завер-
шается выводами, представляющими собой 
краткое содержание главы, а также вопроса-
ми, которые призваны помочь изучающему 
книгу проверить свои знания и закрепить 
изученное.

Книга предназначена для широкого круга 
читателей – как глубоко изучающих ислам, 
так и тех, кто просто интересуется этой рели-
гией.

Код 0088.  Цена 500 руб.

Недосягаемые. Байкалов А.
352 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Эксмо.

План, разработанный аналити-
ками западных спецслужб, казался 
блестящим. Лидеры чеченского 
подполья на территории Грузии 
имитируют создание лагеря для 
подготовки террористов из числа 
лиц славянского происхождения. 
Российский спецназ непременно 
должен клюнуть на эту приманку и 

выслать диверсионную группу. Диверсантов 
поймают, и накануне очередного раунда пе-
реговоров по сокращению вооружений в Ев-
ропе разразится международный скандал… 
Расчет, вроде бы, безошибочный. Но в ЦРУ не 
учли одного – что в Грузию отправится группа 
спецназа ГРУ под командованием подполков-
ника Антона Филиппова по кличке Филин. А 
эти люди знают, как обходить ловушки… 

Код 0089.  Цена 260 руб.

в тренерскую комиссию АИБА (Международ-
ная организация любительского бокса), воз-
главлял тренерский Совет Федерации бокса 
России. Воспитал нескольких олимпийских 
чемпионов, чемпионов мира, победителей 
Спартакиады народов СССР.  С. Ибраев  – ма-
стер спорта СССР по боксу, заслуженный 
тренер Казахстана по кикбоксингу, один из 
основателей кикбоксинга, как вида спорта в 
Казахстане. 

Книга рекомендована Федерацией бокса 
России, а также Федерациями бокса и кикбок-
синга Казахстана в качестве учебно-методи-
ческого пособия.

Код 0083.  Цена 750 руб.
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– Юрий Владимирович, как в 
вашу жизнь вошло кино? 

– Все началось еще в детстве. 
Оно у меня было военное. Мы по-
настоящему переживали за героев 
«Молодой гвардии». В фильме Се-
режка Тюленев со сломанной рукой 
зубами развязывал узел, спасал това-
рища и был счастлив, что тому удалось 
уйти. Ему смерть грозит, руку ломают, 
а он молчит и радуется за товарища. 
Я рева был. Смотрел на экран и ду-
мал: я бы плакал, но тоже не выдал. 
Войну помню с 41-го. Немец далекой 
Сибири, конечно, не грозил, но к нам, 
в эвакуацию, приехали бабкины род-
ственники из Москвы. Каждый вечер 
все слушали «Последние известия». 
На карте отмечали флажками продви-
жение армий. Боялись даже думать, 
чем война закончится. А враг все прет 
и прет, и неведомо никому, докуда он 
допрет. На что душе-то положиться? 
Мне было четыре года, и помню я 
выступление Сталина 3 июля: «Пусть 
вдохновляют вас в этой борьбе имена 
наших великих предков – Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Минина 
и Пожарского, Суворова и Кутузова». 
Ах, значит, было! Значит, били! Значит, 
конец света не настал. 

А потом под Москвой как ударили. 
Кто? Сибиряки. А я-то сибиряк, я рус-
ский! Как же грудь-то распирало от 
восторга, счастья, достоинства. И по-
том все, что ни возьми, эту гордость 
укрепляло. Станислав Ростоцкий 
где-то сказал, что в нашей священ-
ной войне музы не молчали, да еще 
как не молчали! Значит, священная 
была, значит, праведная – как бы се-
годня ни крутили, ни вертели, как бы 
ни врала вся пропаганда Запада.

– Как вы относитесь к словам ва-
шего земляка Виктора Астафьева, 
что будто бы Берлин брали ради 
Первого мая, спешили к праздни-
ку, поэтому и наших солдат загуби-
ли неоправданно много? 

– Я с Виктором Петровичем в этом 
не соглашусь. В книге Владимира 
Карпова «Генералиссимус» показано, 
что не ради Первого мая, а оттого, что 
немцы открыли союзникам фронт на 
Западе – идите, родные, сюда! И нель-
зя было этого допустить. Не думаю, 
что Жуков по ошибке выступил на 
Эльбе. Когда немцы и союзники уви-
дели силу, да еще какую – с ними уже 
можно было вести переговоры. Вели-
чайшая война и величайшая, правед-
ная победа. 

– Так вы с этими впечатлениями 
пришли в кино?

– Вначале был восторг перед ге-
роическими молодогвардейцами. А 
потом в школьном драмкружке, на 
сцене увидел Витю Лихоносова. Мы 
учились в параллельных классах в 
Новосибирске. Витька был энергич-
ный и нас всех «строил». Он поехал 
поступать в театральный, а я следом 
за ним. Вообще-то я рвался в море. 
Писал в Одесское мореходное учи-
лище. Но у меня глаз косой, рефлек-
сы не те. Поэтому отовсюду получил 
отказ, не пустили меня в море. В 
общем, разрывало душеньку. А тут 
Витя поехал в Москву. И я увязался 
за ним, чтобы поддержать друга. Но в 
Москве Витька переволновался. Как 
увидел Пашенную, у него аж поджил-
ки затряслись. А вот меня почему-то 
взяли. Вроде радоваться надо, что по-
лучилось, а я за Витьку оскорбился. 
Меня горе мучило: ну как же моего 
друга не приняли?! 

– В советском кино вы быстро 
нашли свое амплуа? 

– Это была долгая история. В Щу-
кинском я оказался на одном курсе 
с Васей Ливановым – нашим самым 
лучшим в мире Шерлоком Холмсом. 
Проучился я полгода и бросил: по 
призыву партии и комсомола рва-
нул на трудовой фронт. Стремился 
на целину, но мама слышала, что там 
не только вершатся героические де-
яния, а процветает еще и пьянство, 
резня. Запретить не запретила, как-
то почуяла: мужик, что бык, – втемя-
шится в башку какая блажь, колом 
ее оттуда не выбьешь, и остановить 
ей меня не удастся. Только упросила, 
чтобы ехал я все-таки не на целину, 
а к моему троюродному брату. Он 
окончил институт военных инжене-
ров транспорта и строил мосты. Мама 

так рассудила: «Какая разница? Все 
равно это трудовой фронт. Главное, 
что свой человек рядом. Погибнуть 
не даст». Словом, уехал я в Казахстан 
и четыре месяца проработал на стро-
ительстве железнодорожных мостов. 
А когда вернулся, поступили мы с Ви-
тей Лихоносовым в Новосибирский 
сельхозинститут на агрономический 
факультет, правда, ненадолго. Я доку-
менты сразу забрал, а он съездил еще 
в колхоз на уборку урожая. И оттуда 
привез свои первые литературные 
опыты. Самым строгим его критиком 
и редактором был я. А первый его 
опубликованный рассказ – это тот 
единственный, который я как раз и 
не читал: обошел он мою цензуру. Вот 
так мы и жили, так дружили. 

На курсе я учился еле-еле, был аб-
солютно без всяких амбиций. С «трой-
кой» по мастерству меня выгоняли за 
профнепригодность, а «пятерки» за 
все шесть лет я так ни разу и не полу-
чил. Вообще-то в Щукинском учились 
четыре года, но у меня вышло больше. 
В 54-м поступил, в 60-м закончил, на 
два курса позже Ливанова. Тогда вы-
пускников распределяли по всей стра-
не, но щукинцы, как правило, оседали 
в Москве. А вот я единственный со 
всего курса подписал распределение 
в родной Новосибирск. Даже в жур-
нале «Театр» напечатали заметку, что 
новосибирский драмтеатр «Красный 
факел» пополняется выпускниками, в 
том числе Назаровым из Щукинского 
училища. Но я тогда до «Красного фа-
кела» так и не доехал. 

– Все-таки Москва талантливых 
людей к себе притягивает… 

– У меня роли дипломные какие 
были? Первая – милиционер на мосту 
в спектакле «Весна в Москве». Что и 
говорить, «большая роль, могучая». А 
вторая – в «Слуге двух господ» Голь-
дони. Там мне вообще делать нечего 
было. И вот как-то раз подходит ко мне 
незнакомая женщина: «Вы студент ак-
терского факультета? А я с «Мосфиль-
ма». Хотела бы вам предложить по-
читать сценарий». И дала «Последние 

залпы» по роману Юрия Бондарева. 
Сценарий оказался добротный, про-
сто отличный. Все мои детские воен-
ные мечты там были отражены. Но я 
боялся, что если меня только до «ми-
лиционера на мосту» допустили, то в 
фильме какого-нибудь солдатика, мо-
жет быть, и доверят сыграть. Прочел 
сценарий, прихожу на студию. «Кого 
бы вы хотели сыграть?» – «Наверное, 
какого-нибудь солдата». – «А, может 
быть, другого персонажа? Капитан 
Новиков, скажем, не понравился?» Тут 
я уж и не помню, что ответил, потому 
что капитан Новиков в фильме – глав-
ный герой. 

Когда делали фотопробы, у меня 
одна мечта была: дойти до кинопроб 
и посмотреть на себя со стороны. Ну 
почему же у меня ничего не получа-
ется? Ведь в душе все пылает. Встре-
чаюсь с ребятами: кто играет Отел-
ло, кто Александра Ведерникова. А у 
меня только «милиционер на мосту», 
и все. В общем, прошел я фото- и ки-
нопробы и был утвержден на роль. 
Но в Москве-то у меня была лишь 
временная прописка, студенческая. 
А дальше как? Поэтому посылаю в 
Новосибирск телеграмму: «Прошу 
отпустить сниматься в кино». Так я 
до Новосибирска и не доехал, пото-
му что «застрял» в кино. 

– А как вы попали в творческий 
коллектив фильма «Андрей Ру-
блев»? 

– Мы ведь в 54-м поступили па-
раллельно: Шукшин и Тарковский во 
ВГИК, а я – в Щукинское. Когда «По-
следние залпы» показали во ВГИКе, 
то молодые вгиковцы меня почему-
то заметили. Отметили, что ли, мое 
умение носить оружие. В общем, 
чем-то я их «зацепил». И Тарковский 
пригласил меня на пробы в «Ивано-
во детство» на роль, которую потом 
блестяще сыграл Валя Зубков. Я был 
еще сопливый, а Зубков – шикарный, 
восхитительный, красавец. Поэтому 
в выборе никаких сомнений и быть 
не могло. Но, видимо, я Андрею как-
то вкрался в душу, потому что меня 
все-таки пригласили сниматься в 
«Рублеве». Дали почитать сценарий, 
после чего я понял, что зовут меня 
туда не на главную роль. 

В общем, пришел я на студию, 
как всегда, небритый, почему-то в 

роль безногого в картине «За обла-
ками небо» Юрия Егорова. Она мне 
дороже больших ролей, потому что 
там столько надо было вложить! В 
самую душеньку влезть и до чего-то 
докопаться, доцарапаться. Может, 
сыграно не совсем безупречно, но за 
решение роли я отвечаю.

– Насчет Андрея Тарковского 
вы как-то сурово. Он же признан 
гением…

– Мне одна журналистка говорила, 
что с кем бы она ни общалась по по-
воду Тарковского, в основном слышит 
раболепие: ах, Тарковский, ах, ах. А я 
вот спокойно скажу: он – своя плане-
та, и я – своя. Были у меня режиссеры, 
у которых я снимался по пять раз. 
Это изумительный Георгий Калато-
зишвили, сын Михаила Калатозова. Я 
ему безумно благодарен, он видел и 
чувствовал в своем будущем фильме 
буквально каждую мелочь. Не зная, 
как сыграть какой-то эпизод, я делал 
его, как говорится, с запятыми. Авось 
сойдет. Сделаю и гляжу на Тито – его 
так называли. И вижу, что он мучает-
ся, будто живот у него болит, очень 
ему нехорошо. Нет, думаю, что-то я не 
правильно сделал. Стал искать, выду-
мывать, нашел какие-то ассоциации. 
Гоголя вспомнил, Тараса Бульбу. И гля-
жу, у Тито «живот» прошел. Слава тебе, 
Господи! Другой режиссер, с которым 
мы работали душа в душу, – Ниточкин 
Толя, Анатолий Дмитриевич. Хотя по 
образованию он был не режиссер, а 
оператор. А главное – человек со вку-
сом, умом, душой, совестью. 

Шумский Вячеслав Васильевич – 
он какие-то вещи втайне от режис-
сера делал. И все очень точно, как 
раз так, как надо. Спасибо ему за это, 
низкий поклон.

– Давайте немного отрешимся 
от искусства. Прошло более 20 лет 
после распада СССР. Как вы пере-
жили эти годы? 

– Я в школу пошел в 44-м, и для 
меня, ребенка военных лет, преда-
тельство было чем-то невозможным. 
Я даже отличником был, пока дурью 
не начал маяться. А кто такой от-
личник? Для всего класса, конечно, 
подлиза. И я всегда сидел на задней 
парте, с второгодниками. Я им там за-
дачки решал. Никогда в жизни никого 
не выдал – меня предавали, выдавали. 
Было дело. Поэтому я абсолютный 
«совок», со всеми потрохами. Я марк-
сист, коммунист, хотя в КПСС не состо-
ял. Комсомольцем был, дважды даже 
секретарем – в 10-м классе и потом 
в училище, на курсе. А сегодня в чем 
мой коммунизм? В том, что я за грома-
ду да людей. Это влезло в меня еще в 
Казахстане, когда строил мост вместе 
с работягами. 

Все русское искусство, начиная 
со «Слова о полку Игореве» и еще 
раньше, с «Поучения» Владимира 
Мономаха – все оно за громаду. Вся 
величайшая, замечательная русская 
культура на этом стоит. 

Вот вычитал дивные, гениальные 
слова Сергия Радонежского: «Любо-
вью и единением спасемся». 

– Так что же, по-вашему, нужно 
делать? 

– Только великая вера спасет че-
ловека. Это не значит, что ты должен 
с утра до вечера в церкви стоять. У 
меня по линии мамы семья старо-
обрядческая, верующая. А вот отец 
из деревни пришел, стал кадровым 
военным. Он не шумел, не говорил: 
«Выбросьте иконы». Но всегда по-
смеивался над бабушкой и матерью. 
В начале войны он под Москвой 
командовал бронепоездом, и од-
нажды в декабре на него случайно 
обрушилось несколько тонн ледя-
ной воды. Началась скоротечная 
чахотка, кровь горлом пошла, и он, 
крупный мужчина, умирал долго, до 
44-го года, потому что не было ни 
лекарств, ни нормальной еды. Мама 
и бабушка мне потом рассказывали, 
что они ни в коем случае не «дави-
ли» на него, молиться не просили. А 
за два дня до смерти отец сам сказал: 
«Возьмите икону, слейте воду с кре-
ста и умойте». Потому что, когда при-
ходит высший час, мы вспоминаем 
того, кто нас на эту землю пустил… 

Беседовал
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

В мае месяце замечательный актер Юрий Назаров отметит 
75-летие. Из более двухсот сыгранных им в кино ролей 
значительная часть приходится на образы эпизодические, 
в том числе и милиционеров разных званий. «Зеркало», 
«Маленькая Вера», «Горячий снег», «Земля Санникова», 
«Фронт в тылу врага», «По данным уголовного розыска», 
«Криминальный квартет», «По прозвищу «Зверь», «Кодекс 
чести», «Сыщики районного масштаба»… Герои всех этих 
фильмов сразу запомнились зрителям и стали любимы. 
Накануне юбилея с народным артистом России и отцом 
пятерых детей Юрием Назаровым побеседовал наш 
корреспондент. 

                                                                             Юрий Назаров:

                     «Мой коммунизм 
                            в том, что я за громаду

да людей»

черной рубашке, волосы в разные 
стороны. Позвали Сашу Виханско-
го, ассистента оператора, он фото-
графировал очень хорошо: «Вот 
пощелкай его, так, сяк». У нас это 
называлось «разложить пасьянс». 
Раскладывали фотографии и при-
кидывали: «Эту рожу куда? А ну-ка 
ее в князья». В фильме я сыграл бра-
тьев-князей, детей Дмитрия Донско-
го – Василия Дмитриевича и Юрия 
Дмитриевича. Мне говорили, что 
Тарковский сначала хотел, чтобы 
этих героев озвучивали разные ак-
теры. Но ему отсоветовали: «А что ж 
Назаров, не актер, что ли?» И я озву-
чивал обоих князей сам. 

– Из двух сотен ролей, сыгран-
ных в кино, какая для вас самая 
любимая? 

– Такой одной нет. Всю жизнь сни-
маться только у Тарковского я бы не 
хотел. А были такие фильмы, где я 
что-то находил и убеждал, увлекал 
режиссера. Тогда говорили: «Ох, ты! 
Вот так и будем делать!» Это, напри-
мер, кинокартина «Встреча на рас-
свете». Фильм три года уродовали. Он 
несчастный, забитый, загубленный, 
вытащенный после перестройки, по-
казанный по ТВ и забытый навсегда. 
Вот это и есть одна из драгоценней-
ших моих ролей. Или малюсенькая 

Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Юрий Назаров со своей женой Людмилой Мальцевой
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Ответы на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Полка. Полив. Половина. 
Околоток. Полип. Весна. Антик. 
Накал. Ланка. Октан. Осина. 
Колли. Пиала. Свита. Лексикон. 
Солистка. Кисет. Осока. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Лососина. Актив. Сокол. 
Виновник. Полок. Навес. 
Сосна. Котик. Салат. Лассо. 
Колосник. Невестка. Нонет. 
Лиана. Плеск. Стека. Склеп. 
Пласт. 

Москаленко Александр Вадимо-
вич, 25 лет, рост 178 см, вес 66 кг, по 
гороскопу Лев, год Тигра, волосы ру-
сые, глаза карие, среднего телосло-
жения. Характер спокойный, урав-
новешенный, с чувством юмора все 
в порядке. Любит природу, живот-
ных, чтение книг. Без вредных при-
вычек. Сочиняет стихи. Александр 
хотел бы познакомиться с тихой, 
кроткой девушкой или женщиной 
без вредных привычек, любящей 
природу и детей, в возрасте от 18 
до 40 лет, которую не смутит знаком-
ство с осужденным на ближайшие 
полтора года. Не исключаются и се-
рьезные отношения. Дети привет-
ствуются. Александр изучает пара- 
психологию, в совершенстве владе-
ет английским языком. Ответит всем. 

Его адрес: 185910, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герце- 
на, 47, ФКУ СИЗО-1. Москаленко 
Александру Вадимовичу.

Кордюков Павел Геннадьевич, 
22 года, рост 184 см, вес 73 кг, глаза 
карие, коренастого телосложения. 
Не имел отношений с девушками. 
Павел хочет познакомиться с кра-
сивой, обаятельной, страстной, неж-
ной девушкой в возрасте от 20 до 27 
лет для переписки и, в дальнейшем, 
серьезных отношений. Вот его сти-
хотворные строки для любимой.
Вспомни меня, когда утром проснешься,
Когда рано откроешь глаза. 
Вспомни меня, когда вечер начнется, 
Когда над тобою всходит луна…

Его адрес: 624590, Свердловская 
область, г. Ивдель, ФКУ ИК-55. Кор-
дюкову Павлу Геннадьевичу.

Рудев Геннадий Александрович, 
29 лет, рост 182 см, вес 80 кг, гла-
за карие, волосы темно-русые, по 
гороскопу Лев. По характеру спо-
койный, добрый, жизнерадостный. 
Геннадий хотел бы познакомиться 
с девушкой в возрасте до 35 лет 
для серьезных отношений. Самое 
главное, чтобы она была честная и 
искренняя.

Его адрес: 618545, Пермский край, 
г. Соликамск, ФКУ ОИК-2 ИК-1, 10-й 
отряд. Рудеву Геннадию Алек-
скандровичу.

Атнабаев Рафаэль Миннигалие-
вич, 1987 г. рожд., рост 178 см, вес 
65 кг, спортивного телосложения. 
По национальности татарин. В мес- 
тах лишения свободы оказался по 
собственной глупости. Рафаэль хо-
тел бы познакомиться с очарова-
тельными, симпатичными, веселы-
ми, умными, верными девушками в 
возраст от 20 до 30 лет. Желательно 
из городов Екатеринбурга или Сочи, 
а также Республики Татарстан. Для 
серьезных отношений. Желательно 
выслать фото.

Его адрес: 618540, Пермский 
край, г. Соликамск, ФКУ ИК-9, 15-й 
отряд СУС. Атнабаеву Рафаэлю 
Миннигалиевичу.

Куликов Антон Павлович, 21 год, 
рост 178 см, волосы темные, глаза 
голубые, спортивного телосложе-
ния. Характер спокойный, с чув-
ством юмора. Вредные привычки – в 
меру, не наркоман. Любит отдых на 
открытом воздухе в кругу друзей и 
близких людей. До осуждения про-
живал в Екатеринбурге. Увлекается 
музыкой и всем, что с нею связано. 
Антон – диджей, направление – 
минимал-тейч. Работал в клубах го-

рода. Он хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 25 лет 
для переписки, а возможно, и отно-
шений в дальнейшем. Желательно 
выслать фото. Ответит всем тем, кто 
из Свердловской области. Из других 
мест просит его не беспокоить.

Его адрес: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ФКУ ИК-46, 8-й 
отряд. Куликову Антону Павловичу.

Алтухов Роман Владимирович, 
«простой, с чувством юмора, обыч-
ный парень 33 лет, осужденный за 
убийство, но приговоренный к по-
жизненному лишению свободы…» 
Приговор, как он надеется, будет, в 
силу некоторых обстоятельств, от-
менен. И, возможно, в этом году. Его 
рост 170 см, вес 56 кг. Хотел бы по-
знакомиться с той единственной и 
неповторимой, с которой мог бы сое-
динить свою судьбу без всяких пред-
убеждений и лицемерия, где будет 
присутствовать искренность, уваже-
ние, понимание и, основное, насто-
ящая любовь. Для него не так важна 
внешность избранницы, потому как 
главное – это красота души. С такими 
принципами Роман идет по жизни. 

Его адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карналлито-
вая, 98, ФКУ ОИК-2/2. Алтухову Ро-
ману Владимировичу.

Бузакова Оксана Николаевна, 
19.09.1989 г. рожд., рост 162 см, вес 58 
кг, по гороскопу Дева. Очаровательная, 
периодами энергичная, с большим 
чувством юмора. Хотела бы познако-
миться с молодым человеком в возрас-
те до 45 лет. В свободное время она со-
чиняет стихи и мечтает написать книгу. 
Оксана хочет найти друга, который 
скрасит ее одиночество и разделит ее 
интересы. Также она просит помочь 
разыскать ее друзей, с которыми утра-
тила связь в СИЗО-1 г. Красноярска. 
Это Кузнецов Александр Николаевич, 
Самовьюк Артем, а также Канюк Артем 
Валерьевич. С ними связь потеря-
на в 2008 году в г. Громадске. Просьба 
вкладывать чистый конверт.

Ее адрес: Красноярский край, пос. 
Нижний Ингаш, ФКУ ИК-50, 4-й от-
ряд. Бузаковой Оксане Николаевне.

Брянуков Александр Владимиро-
вич, 22 года, рост 175 см, цвет его 
глаз зависит от настроения и по-
годы, но чаще всего они голубые, 
волосы светло-русые; без вредных 
привычек. На письмо с фото ответит 
в первую очередь.

Его адрес:    453102, Республика 
Башкортостан, г.  Стерлитамак,   
ул. Гайдара, 2, ФКУ ИК-21, 3-й отряд. 
Брянукову Александру Владими-
ровичу.

Ушаков Александр Валентинович 
с помощью рубрики «Найди меня» 
еще в 2003 году встретил свою из-
бранницу. Была свадьба, родилась 
дочь. Но в прошлом году в его дом 
пришла беда – от тяжелой болез-
ни умерла жена, и Александр стал 
одинок. Ребенок оказался у род-
ственников. И вот во второй раз он 
хочет попытать счастья. Ему сейчас 
нужна женская поддержка. Поэтому 
Александр надеется, что найдется 
женщина для создания семьи. Ро-
дился он в 1976 году, его рост 180 см, 
глаза голубые, волосы светло-ру-
сые, характер уравновешенный и 
спокойный; вредных привычек – в 
меру. Не курит и не употребляет ал-
коголь. Бывший военный, служил в 
Чечне. Русский, любит детей. Скоро 
освобождается – остался один год. 
Родом из Свердловской области. 
Александр ищет женщину в возрас-
те до 45 лет. Ему важно, чтобы воз-
никло полное взаимопонимание, 
появилась привязанность друг к 
другу. Не пожалеет та женщина, ко-
торая свяжет с ним свою судьбу.

Его адрес: 624925, Свердловская 
область, Гаринский район, пос. Пук-
синка, ФКУ ИК-14, корп. 12. Ушако-
ву Александру Валентиновичу. 

Четыре веселые, добрые девуш-
ки, с чувством юмора, ненавидящие 
ложь и предательство.

Харена Елена, 1978 г. рожд., го-
лубоглазая, светло-русая, добрая, 
веселая, с чувством юмора. Ищет 
верного друга.

Буркова Оксана, 1969 г. рожд., 
взрослая и серьезная, с чувством 
юмора, любит животных. Хочет найти 
мужчину своей мечты – красивого, 
мужественного, спортивного телосло-
жения и, главное, честного и верного. 

Клыкун Валентина, 1982 г. рожд., 
зеленоглазая, светло-русая, рост 
165 см, по гороскопу Рак. Веселая 
и приветливая, общительная; не ку-
рит, не пьет. Хочет найти верного и 
надежного мужчину.

Горбунова Ольга, по гороскопу 
Лев, зеленоглазая, волосы русые, 
рост 160 см, веселая, с чувством 
юмора. Ей нравится рисовать, сочи-
нять стихи. Ненавидит ложь и пре-
дательство. 

Девушки надеются, что с помо-
щью газеты приобретут друзей, а 
может, и любовь на всю жизнь.

Их адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
пос. Базой, ИК-272/11, 4-й отряд. 
Харене Елене, Бурковой Оксане, 
Клыкун Валентине, Горбуновой 
Ольге.

Анкудинов Андрей Анатольевич, 
петербуржец, 1970 г. рожд., рост 
174 см, по гороскопу Лев, спокой-
ный и уравновешенный. Имеет 
разнообразные увлечения. Он хо-
тел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте до 45 лет, не гулящей, 
честной, порядочной, не употре-
бляющей наркотики.

Его адрес: 186435, Республика Ка-
релия, Сегежский район, п/о Камен-
ный Бор, пос. Верхний, ФКУ ЛИУ-4, 
6-й отряд. Анкудинову Андрею 
Анатольевичу.

Чернышов Евгений Павлович, 29 
лет, рост 175 см, глаза карие, во-
лосы темные, нормального тело-
сложения. По гороскопу Рыбы. Его 
хобби – сочинение стихов. Желает 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 29 до 32 лет. Она должна 
быть с чувством юмора, смогла бы 
понять Евгения, поддержать его в 
трудное для него время. Внешние 
данные значения не имеют, глав-
ное, чтобы человек был с душой. 

Искинов Сергей Сергеевич, 34 
года, рост 175 см. Волосы темные, 
среднего телосложения. По горо-
скопу Рак. Его хобби – машины. По-
знакомится с девушкой в возрасте 
30–35лет. Она должна быть жизне-

радостной, способной к семейной 
жизни. Чтобы могла понимать его 
и поддерживать в трудную минуту.

Их адрес: 414000, г. Астрахань, 
ул. Бэра, 2, ФКУ СИЗО-1. Чернышо-
ву Евгению Павловичу, Искинову 
Сергею Сергеевичу.

Чехранов Семен Сергеевич, 
1989 г. рожд., глаза голубые, во-
лосы темно-русые, по гороскопу 
Скорпион. Без вредных привычек 
и материальных проблем. По ха-
рактеру добрый, отзывчивый, веж-
ливый, обходительный, понимаю-
щий, ответственный, романтичный. 

Надеется найти в жизни любимую 
девушку, верную подругу, дорого-
го человека. Срок заканчивается в 
2013 году. Семен всерьез задумался 
о создании семьи. Желательно вы-
слать фото.

Его адрес: 652059, Кемеровская 
область, ул. Окраинная, 1, ФКУ 
ИК-41, 2-й отряд. Чехранову Семе-
ну Сергеевичу.

Два друга хотят найти свои вто-
рые половинки.

Сыводнячев Сергей Александро-
вич, 1984 г. рожд., рост 180 см, вес 
60 кг, волосы черные, по гороскопу 
Водолей. Он хотел бы познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 27 до 
35 лет, которая станет не только 
другом, но и верной женой. Сможет 
понять и поддержать в трудную ми-
нуту, писать письма и ждать. Сергей 
любит детей, но своих пока нет. Ос-
вободится в 2015 году.

Грищенко Александр Евгенье-
вич, 1980 г. рожд., рост 165 см, вес 
60 кг, волосы черные, по гороскопу 
Скорпион. Без вредных привычек. 
Характер мягкий, курит, но не пьет, 
среднего телосложения. Имеет де-
вятилетнюю дочь. Он хотел бы по-
знакомиться с девушкой 30–35 лет, 
которая сможет стать не только дру-
гом, но и верной женой, заменит его 
дочери маму. Родом Александр из 
Краснодара. Он надеется, что кто-
нибудь отзовется на его объявление. 

Их адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават-6, ФКУ 
ИК-4, 6-й отряд. Сыводнячеву Сер-
гею Александровичу и Грищенко 
Александру Евгеньевичу.

Рогоза Иван Владимирович, 27 лет, 
по гороскопу Рак, родом из Красно-
дарского края. Его рост 185 см, сред-
него телосложения, волосы русые, 
глаза голубые. Может подстроиться 
под любого человека. Вредных при-

вычек – в меру: от безысходности 
входит в запой. Почему от безыс-
ходности? Да потому, что семьи нет 
и нет детей. Работы Иван не боится. 
По профессии он плотник, но делать 
умеет все. Его семья – мать, инвалид 
1-й группы, перенесла инсульт; брат 
11 лет. И у него сложилась типичная 
проблема, связанная с разделом 
имущества. «Может быть, – пишет 
Иван, – я еще не встретил ту самую 
половинку, с которой можно было 
создать семью». Он хотел бы позна-
комиться с девушкой в возрасте от 
20 лет и старше, рост и вес не имеют 
значения, но чтобы была поклади-
стая и правдивая. Слишком много 
ран у него на душе, и ему не хочется 
больше обжигаться. До окончания 
срока остался один год.

Его адрес: 346319, Ростовская об-
ласть, Красносулинский район, 
п. Трудовой, ул. Центральная, 22, 
ФКУ ИК-1, 14-й отряд. Рогозе Ивану 
Владимировичу.

Девушки желают познакомить-
ся с молодыми людьми в возрасте 
27–35 лет.

Сахнова Наталья, 31.12.1985 г. 
рожд., брюнетка, рост 170 см, по 
жизни оптимист, с чувством юмора. 
До конца срока остался один год и 
три месяца. Родом Наталья с остро-
ва Сахалин. Она любит общение с 
интересными людьми. Хотела бы 
познакомиться с молодым челове-
ком в возрасте до 35 лет, с чувством 
юмора. Желательно выслать фото. 
Возврат гарантирует.

Кузнецова Олеся, 10.06.1986 г. 
рожд.,     волосы  темно-русые,    рост  
163 см, характер спокойный, с чув-
ством юмора. До конца срока оста-
лось два года. Родом из Новокуз-
нецка. Есть ребенок – трехлетний 
сын. Олеся хотела бы познакомить-
ся с мужчиной в возрасте 25–35 
лет. Приветствуются серьезность и 
уравновешенность. Чувство юмора 
не помеха.

Их адрес: 680518, Хабаровский 
край, с. Заозерное, ИК-12, 9-й отряд. 
Сахновой Наталье и Кузнецовой 
Олесе.

Дайробаев Дамир Жандарбекович, 
17.03.1988 г. рожд., рост 167 см, вес 
60 кг, глаза карие, брюнет, по нацио-
нальности казах, по гороскопу Рыбы, 
родился в год Дракона. По характеру 
добрый, веселый, общительный. Ро-
дом из Ташкента. Рос и воспитывал-
ся в детском доме. Хотел иметь дом, 
семью, работу. Но стоило ему поки-
нуть его, как попал в места лишения 
свободы. Освободится 21 августа 
2012 года. Дамир хотел бы познако-
миться с единственной и неповтори-
мой женщиной в возрасте 30–35 лет, 
которая примет его таким, какой он 
есть, и захочет стать любимой и вер-
ной женой. Дети не помеха, но хочет 
иметь и своих. Дамир устал от холо-
стяцкой жизни и готов расписаться 
для укрепления союза. Желательно 
выслать фото, обещает вернуть.

Его адрес: 692968, Приморский 
край, Партизанский район, пос. Вол-
чанец, ФКУ ИК-22, 8-й отряд. Дайро-
баеву Дамиру Жандарбековичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Фотоэтюд Юрия ТУТОВА
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КРОССВОРДЭТО ИНТЕРЕСНО

Этот уникальный дом в форме фортепиано со скрипкой 
недавно был построен в провинции Хуэй, в Китае. 

Внутри скрипки находится эскалатор и лестницы, 
по которым можно попасть внутрь здания.

Что на лице 
написано

Реклама – двигатель прогресса. 
Транснациональные корпора-
ции тратят на пропаганду своей 
продукции огромные деньги. 
Подсчитано, что расходы на нее 
составляют несколько десятков 
процентов от стоимости товара. 
Так, зубная паста, рекламируе-
мая по телевизору, дороже  не 
потому, что она качественнее, а 
потому, что известнее. В нее уже 
заложены расходы на рекламу, 
которые «отбиваются» за счет 
нас, потребителей.

Заработать на рекламе хотят 
многие: специальные агентства, 
занимающиеся ее разработкой, 
средства массовой информации, 
ее размещающие. Получить свою 
часть денег, потраченных про-
изводителями на продвижение 
собственной продукции, захотел 
и житель Германии Уве Трешель, 
выставивший на продажу в ка-
честве рекламной площадки не 
что-нибудь, а собственное лицо. 
Немец разделил его на несколько 
зон, различающихся по площади 
и значимости, пообещав нанести 
на них объявления или логотипы 
компаний в виде татуировок. Так, 
к примеру, реклама на лбу Уве 
обойдется в 50 тысяч евро. Каж-
дая из щек стоит дешевле – по 
20 тысяч. Подбородок – 5 тысяч. 
Наиболее «доступным» реклам-
ным местом стала кожа с обеих 
сторон подбородка вдоль ниж-
ней челюсти: по 1,5 тысячи евро 
за сторону. Все лицо целиком Уве 
Трешель оценивает в 100 тысяч. 
Притом немца не интересует, что 
на нем будет – рекламодателем 
может стать каждый.

Руководит Уве вовсе не жажда 
наживы. По его словам, на выру-
ченные деньги будет построен 
музей, посвященный столь люби-
мым собакам породы сенбернар.

Идея Трешеля, несмотря на свою 
необычность, оригинальностью не 
отличается. Несколько лет назад 
американка, имя которой, впро-

чем, не сообщалось, тоже выстави-
ла на продажу рекламные площади 
на собственном лице. Желающие 
нашлись. В итоге женщина выта-
туировала на своем лбу логотип 
онлайн-казино Golden Palace.com, 
что обошлось компании в 10 тысяч 
долларов. Не отстают от иностран-
цев и россияне. Прошлым летом 
на подобный шаг решилась петер-
бурженка Олеся Кириенко, полу-
чившая 10 тысяч рублей за логотип 
компании «220 вольт», вытатуиро-
ванный на ее спине.

С телевизором 
в штанах

Принцип супермаркета – ма-
газина самообслуживания, был 
опробован в 30-е годы прошлого 
века и стал прорывом в торговле. 
Покупатели могли спокойно обой-
ти прилавки и выбрать пригля-
нувшиеся им товары. Контроль со 
стороны администрации магазина 
был и сейчас остается минималь-
ным. При желании отсюда многое 
можно вынести незаметно. Вла-
дельцы супермаркетов сознатель-
но идут на такой риск, возмещая 
потери высокой выручкой, превы-
шающей доходы магазинов обыч-
ного типа – с прилавком и про-
давцом. Администрация уверена 
– крадут небольшие и недорогие 
вещи. Это предположение, однако, 
опроверг 21-летний Эрик Ли Кинг 
в штате Миннесота. Американец 
попытался вынести из супермар-
кета не что-нибудь, а 19-дюймовый 
телевизор, спрятав его в собствен-
ных штанах. И это ему удалось! 
Далеко уйти он не смог по чистой 

случайности – на улице в это вре-
мя стояла полицейская машина. 
Стражи порядка окликнули Эрика 
после того, как он уронил пакет с 
конфетами и не вернулся, чтобы 
его поднять. Далее офицеры об-
ратили внимание на необычную 
походку американца – он шел, не 
сгибая коленей, шаркал и поддер-
живал штаны. Подойдя к Кингу, 
полицейские заметили торчащий 
из них телевизор, кабели, пульт 
дистанционного управления и бу-
тылку тормозной жидкости, после 
чего арестовали неудачливого 
вора. Американцу было предъяв-
лено обвинение, сейчас он ожи-
дает заседания суда.

Борьба 
до абсурда

Феминизм – общественно-по-
литическое движение, целью ко-
торого является предоставление 
женщинам всей полноты граждан-
ских прав, зародилось в далеком 
XVIII веке. Тогда прекрасная по-
ловина человечества ни Западной 
Европы, ни мира такими правами 
не обладала. Постепенно ситуация 
менялась, и сегодня борьба за них 
приобретает, порой, самые ради-
кальные и абсурдные формы. Так, 
во Франции, колыбели феминизма, 
в конце февраля канцелярия пре-
мьер-министра страны выпустила 
циркуляр, официально запрещаю-
щий использовать в официальных 
документах термин «мадемуазель», 
означающий незамужнюю девушку. 
Отныне везде будет употребляться 
слово «мадам» – вежливая форма 
обращения к женщине вообще. В 
документе канцелярии уточняется, 
что изменения в официальных бу-
магах произойдут не сразу, а лишь 
после того, как у правительствен-
ных учреждений закончатся все 
бланки, в которых «мадемуазель» 
еще упоминается.

Нововведение стало результа-
том борьбы за него французских 
феминисток, которые считали его 
сексистским, утверждающим не-
равенство полов и прав мужчин 
и женщин. На очереди активисток 
движения упразднение слова 
«девственница».

Подготовил Сергей ШУРЛОВ

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

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на кроссворд на стр.15

Матье СИМАР
La Terre

Бразильская тюрьма 
использует гусей в качестве 
охранников.

Одна из тюрем Бразилии заку-
пила гусей, чтобы использовать 
их в качестве охранников.

Таким необычным образом 
пенитенциарное учреждение 
желает усилить безопасность и 
воспрепятствовать побегам. По 
всей видимости, гусь является 
таким представителем живот-
ного мира, который способен 
распознавать «подозрительные 
движения». Заметив что-то «по-
дозрительное», гусь начинает 
производить много шума.

Как рассказал телеканал G1 News, 
руководство тюрьмы считает, что 
пара водоплавающих птиц спо-

ФОТОФАКТ

Гуси и заключенные

собна предупредить «настоящих 
охранников», если, например, 
среди заключенных возникнет 
ссора или кто-то вдруг решит со-
вершить побег.

Правда, в этой телепередаче 
не сообщили, будет ли для гусей 
пошита специальная униформа и 
выдадут ли им дубинки.

Перевел  Александр ПАРХОМЕНКО

Фразы
Лестница жизни полна заноз, 

и больнее всего они впиваются, 
когда вы сползаете по ней вниз. 

У. Браунелл. 

Когда уже далеко уйдешь по 
жизненному пути, то замеча-
ешь, что попал не на ту дорогу. 

П. Буаст. 

Трудно поверить, что кто-
либо, прожив жизнь, не считал 
бы ее в глубине души неудачной. 

Марк Твен. 

Мы понимаем, как жить, когда 
жизнь наша уже прошла. 

М. Монтень. 

Жизнь представляется нам 
поистине легкой только тогда, 
когда речь идет о других. 

Ж. Норман. 

Жизнь – это воспоминание об 
одном мимолетном дне, прове-
денном в гостях. 

Б. Паскаль.
Рисунки Василия АЛЕКСАНДРОВА


