
orfsin@orfsin.ru 
www.orfsin.ru

Издается 
с февраля 2000 года

#4 [158]
Февраль 2013 

СТР. 9 СТР. 10СТР.  5  

Гарри Бардин: 
«Ватикан закупал 

советские 
мультики»

Свою тайну 
Железная 

Маска 
унес в могилу

По дороге 
в рай

Продолжение на стр. 3

«Есть и другая жизнь...»
Сейчас в Белореченской воспитатель-

ной колонии содержатся 89 подростков. В 
общем-то, совсем немного. А когда-то, в 20-
30-е годы, здесь их находилось до тысячи 
человек. Даже трудно себе представить, как 
тогда все тут было, как управлялись с таким 
количеством несовершеннолетних пре-
ступников. Но с ними работали, и довольно 
успешно. Нынче территория учреждения 
выглядит совсем иначе. Разве можно срав-
нить условия, в которых жили тогдашние 
ребята с современными? Они отличаются 
как день и ночь. Кстати, в этом году ВК бу-
дет отмечать свое 90-летие. Вот бы, навер-
ное, удивились те, довоенные ребята, если 
бы им удалось вдруг увидеть, как отбывают 
свой срок их сегодняшние сверстники. 

Хотя к чему сейчас ворошить историю, 
вспоминать о былом. Другие были времена 
– трудные, но наполненные энтузиазмом и 
верой в светлое будущее. А сегодня здесь 
идет совсем другая жизнь. О ней нам и рас-
сказал начальник учреждения Константин 
Владимирович Кортунов.

На колонию опустился густой холодный ту-
ман, в котором терялись очертания больших 
деревьев и жилых корпусов. У футбольного 
поля возвышалась гипсовая статуя игрока с 
мячом в руках – и сразу при виде нее повеяло 
подзабытым прошлым, когда почти в каждом 
сквере при школе или во дворах стояли фи-
гуры пионеров в галстуках с горном или ба-
рабаном. «Будь готов!» – так приветствовали 
юных ленинцев. И они звонко отвечали: «Всег-
да готов!»

А в это дневное время на территории сто-
яла тишина. Воспитанники были заняты свои-
ми делами – кто учился в школе, кто трудился 
в мастерских.

Константин Владимирович в первую оче-
редь отметил, что в колонии улучшилась дис-
циплина, сократилось число подростков, со-
держащихся на строгих условиях. 
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Возглавил заседание глава Синодаль-
ного отдела епископ Красногорский 
Иринарх. Сопредседателями стали архи-
епископ Витебский и Оршанский Димит-
рий, председатель Отдела Белорусского 
экзархата по взаимодействию с МВД Рес-
публики Беларусь и Департаментом ис-
полнения наказаний и протоиерей Вик-
тор Яценко, председатель Синодального 
отдела по вопросам пасторской опеки 
пенитенциарной системы Украинской 
православной церкви. 

В мероприятии приняли участие пред-
ставители государственных и обществен-
ных организаций, сотрудники Министер-
ства юстиции Российской Федерации, 
Федеральной службы исполнения на-
казаний, Международной ассоциации 
тюремного служения, представители 48 
епархий Русской православной церкви, 
священнослужители из Белоруссии, Бол-
гарии и Украины.

Епископ Иринарх в своем выступле-
нии о миссии церкви и пенитенциарных 
учреждениях, подчеркнул: «Главный во-
прос, который стоит перед нами, – это 
создание института пенитенциарных 
(тюремных) священнослужителей – тю-
ремных капелланов, которым епархи-

Каждый гражданин Российской Федерации 
имеет право на охрану здоровья и получение 
медицинской помощи. Это конституционное по-
ложение в полном объеме распространяется на 
осужденных к лишению свободы и лиц, содер-
жащихся под стражей.

В связи с необходимостью дальнейшего по-
вышения качества и доступности медицинских 
услуг, своевременности их получения Прави-
тельством РФ было принято постановление 
от 28.12.2012 №1466, которым утверждены 
Правила оказания лицам, содержащимся под 
стражей, или отбывающим наказание в виде 
лишения свободы, медицинской помощи в ме-
дицинских организациях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, а так-
же приглашения для проведения консультаций 
врачей-специалистов указанных медицинских 
организаций при невозможности оказания ме-
дицинской помощи в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее Правила).

Действующим законодательством установлен 
порядок оказания медицинской помощи осужден-
ным и лицам, находящимся под стражей, их медико-
санитарного обеспечения и условий содержания в 
медицинских учреждениях, а также привлечения 
для этих целей медицинского персонала.

В системе медицинского обслуживания 
осужденных в соответствии со ст. 101 УИК РФ и 
Правилами внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений функционируют лечебно-
профилактические учреждения (больницы, спе-
циальные психиатрические и туберкулезные 
больницы), медицинские части исправительных 
учреждений и лечебные исправительные уч-
реждения. В отдельных регионах в зависимости 
от численности осужденных и территориально-
го расположения созданы специализированные 
и многопрофильные (областные, межобласт-
ные, краевые и республиканские) больницы. 

Вместе с тем на практике иногда возникают 
ситуации, когда в учреждениях УИС по объек-
тивным причинам невозможно оказать надле-
жащую медицинскую помощь больным осуж-
денным в виду отсутствия врача-специалиста 
соответствующего профиля или квалификации, 
оборудования или условий для представления 
гарантированного объема медицинских услуг, 
что может повлечь угрозу их жизни и здоровью.

В данном случае ст. 26 Федерального зако-
на от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья в Российской Федерации» допускает 
возможность оказания медицинской помощи 
таким больным в медицинских организациях го-
сударственной и муниципальной системы здра-
воохранения, а также приглашения для про-

Духовность 
на постоянной 

основе
В Москве в рамках XXI Международных Рождественских 
образовательных чтений состоялась секция Синодального 
отдела по тюремному служению на тему «Традиционные 
ценности и современный мир: миссия церкви в местах 
принудительного содержания заключенных». 

альными архиереями поручена была бы 
организация духовно-пастырской дея-
тельности в учреждениях УИС на посто-
янной основе».

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился заместитель министра 
юстиции РФ Д. Аристов. Он представил 
статистические данные о церковном 
служении в исправительных учреждени-
ях России. На сегодняшний день в местах 
лишения свободы построено 513 хра-
мов, создано 830 общин Русской право-
славной церкви, насчитывающих около 
60 тысяч осужденных. В ряде субъектов 
Российской Федерации созданы вос-
кресные школы. Священники принима-
ют активное участие в комиссиях при ре-
шении различных вопросов, в том числе 
и об условно-досрочном освобождении 
заключенных. 

С докладами также выступили: первый 
заместитель начальника управления 
ФСИН России В. Затонский, член Обще-
ственной палаты РФ М. Каннабих, архи-
епископ Витебский и Оршанский Димит-
рий, представитель Европейского бюро 
Международной ассоциации тюремного 
служения протоиерей Николай Георгиев 
и другие.

Далее состоялся мастер-класс «Мето-
ды духовно-нравственного просвеще-
ния в следственных изоляторах Москвы 
и Московской области». О работе по вос-
становлению и реконструкции старых и 
строительству новых тюремных храмов 
в столице рассказал начальник УФСИН 
России по г. Москве А. Тихомиров.

В этот же день в Отделе по тюремному 
служению прошел круглый стол «Орга-
низация священнослужителей тюрем-
ных храмов и мирян-волонтеров в со-
временных условиях с учетом правовых 
психолого-педагогических и духовно-па-
стырских аспектов тюремного служения 
в пенитенциарных учреждениях». 

Открывая работу круглого стола, 
епископ Иринарх подробно остано-
вился на специфике деятельности свя-
щеннослужителей и мирян в местах 
лишения свободы. «Мы должны пони-
мать психологию преступника и психо-
логию сотрудника, работающего здесь. 
Нам надо уметь преподавать христиан-
ское вероучение так, чтобы оно было 
понятно всем категориям слушателей. 
И, безусловно, следует знать юридиче-
ские законы режимного учреждения, 
в котором мы находимся», – отметил 
он, в частности. В. Затонский, со сво-
ей стороны, выразил надежду озна-
комиться в формате круглого стола с 
опытом работы на местах, особенно-
стями работы священнослужителей с 
различными категориями осужденных 
и подчеркнул важность дальнейшего 
продолжения обучения тюремного ду-
ховенства  в соответствии с Соглаше-
нием о сотрудничестве ФСИН России 
и Русской православной церкви от 22 
февраля 2011 года.

Евгений МУРЗИН
г. Москва

О порядке оказания лицам, 
содержащимся под стражей или 
отбывающим лишение свободы, 

медицинской помощи 
в медицинских организациях 

государственной 
и муниципальной систем 

здравоохранения
ведения консультаций врачей-специалистов 
этих организаций. В названных выше Правилах 
(п. 4) особо подчеркивается, что лица, лишен-
ные свободы, пользуются всеми видами меди-
цинской помощи в медицинских организациях 
с соблюдением порядков их оказания и на ос-
нове принятых стандартов.

Перечень видов медицинской помощи со-
держится в ст. 32 Основ, среди них: первичная 
медицинская помощь; специализированная, в 
том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь; скорая, в том числе скорая специ-
ализированная медицинская помощь и пал-
лиативная медицинская помощь (комплекс 
медицинских мер, направленных на избавле-
ние от боли). Помощь может быть оказана вне 
медицинской организации (по месту вызова 
бригады скорой помощи и в машине скорой 
помощи), в амбулаторных условиях, в дневном 
стационаре и в стационаре, обеспечивающем 
круглосуточное медицинское наблюдение и 
лечение, а также в экстренной и неотложной 
форме с учетом соблюдения сроков ее оказа-
ния (п. 5 Правил). 

Виды высокотехнологичной медицинской 
помощи утверждены приказом  Минздравсоц-
развития России от 28.12.2011 №1690н. Высоко-
технологичная медицинская помощь включает 
в себя применение новых наиболее сложных, 
уникальных и ресурсоемких методов лечения, 
в том числе клеточных технологий, роботизи-
рованной техники, информационных техноло-
гий и методов генной инженерии. 

В соответствии с Правилами решение о вы-
зове бригады скорой помощи принимает ме-
дицинский работник учреждения УИС, а в его 
отсутствие – начальник учреждения или упол-

номоченное им должностное лицо. Оказание 
специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, а также паллиативной медицинской 
помощи осуществляется по направлению леча-
щего врача учреждения УИС, а при отсутствии 
в учреждении врача или в случае нахождения 
лица, лишенного свободы, на лечении в меди-
цинской организации – лечащего врача этой 
организации.

О необходимости проведения консультации 
медицинский работник учреждения УИС в срок, 
не превышающий двух часов с момента опре-
деления показаний, докладывает начальнику 
учреждения и одновременно представляет 
письменный запрос в соответствующую меди-
цинскую организацию. Запрос направляется 
адресату в течение одного рабочего дня при 
обязательном соблюдении требований зако-
нодательства о конфиденциальности в области 
персональных данных, причем допускается воз-
можность передачи запроса с использованием 
факсимильной или электронной связи.

В свою очередь руководитель медицинской 
организации в день получения запроса на-
правляет в учреждение УИС врача-специалиста, 
если консультация необходима при неотложной 
медицинской помощи, и в течение трех дней, 
если заболевание пациента не сопровождает-
ся угрозой его жизни и здоровья. Проведение 
консультаций врачами-специалистами меди-
цинской организации и оказание медицинской 
помощи осуществляются за счет ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных для 
Федеральной службы исполнения наказаний 
на эти цели.

Медицинская помощь (первичная медико-
санитарная помощь, специализированная, в 

том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь и паллиативная медицинская помощь) 
оказываются в медицинских организациях ли-
цам, лишенным свободы, в соответствии с до-
говором об оказании медицинской помощи, 
заключаемым между учреждением УИС и меди-
цинской организацией. После оказанных услуг 
медицинская организация оформляет и направ-
ляет в учреждение УИС, с которым заключен до-
говор, счет (счета-фактуры, акты об оказанной 
помощи), на основании которого учреждение 
УИС осуществляет оплату медицинской органи-
зации понесенных ею расходов. 

Согласно действующему законодательству 
граждане имеют право на оказание им платных 
медицинских услуг, предоставляемых по их же-
ланию при получении медицинской помощи 
(ст. 84 Основ). Это право распространяется и на 
осужденных к лишению свободы. Порядок и ус-
ловия предоставления медицинскими органи-
зациями платных медицинских услуг пациентам 
установлены постановлением Правительства 
РФ от 04.10.2012 №1006, утвердившим Правила 
предоставления такой помощи. Осужденные к 
лишению свободы, получив дополнительную 
медицинскую помощь, оплачивают ее за счет 
собственных средств в соответствии с условия-
ми договора (п.п. 125–128 Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений). 

Такие услуги предоставляются специалиста-
ми медицинских организаций государственной 
или муниципальной систем здравоохранения в 
медицинской части учреждения УИС. В исклю-
чительных случаях при невозможности предо-
ставить медицинскую услугу осужденному к 
лишению свободы в медицинской части учреж-
дения, она может быть выполнена в медицин-
ской организации системы здравоохранения. 
Для этого осужденный обращается к админи-
страции исправительного учреждения с заявле-
нием, в котором указывает вид дополнительной 
медицинской помощи. Заявление рассматрива-
ется в трехдневный срок, в течение которого 
определяются медицинские показания, под-
тверждающие необходимость получения осуж-
денным указанных услуг, а также возможности 
для их предоставления. 

Стоимость услуг, определяемая в договоре, 
не может превышать суммы, имеющейся на ли-
цевом счете осужденного, с учетом удержаний, 
предусмотренных законодательством. Оплата 
дополнительной медицинской помощи осу-
ществляется путем почтового (телеграфного) 
перевода денег с лицевого счета осужденного 
в адрес медицинского учреждения либо меди-
цинского специалиста, ее оказавшего, в сумме, 
установленной договором.

Виктор ГНУХАЕВ,
советник правового управления

ФСИН России

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Капитал для дочки
В женской ИК-2 заместитель начальника Пенсионного фонда 

России в Зубово-Полянском муниципальном районе Респуб-
лики Мордовия Татьяна Трунькина вручила Государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал осужденной 
Инне Татариновой, которая, находясь в исправительном учреж-
дении,  родила второго ребенка – дочь Алину. 

Мордовия –  единственный регион, где осужденные женщи-
ны, будучи в местах лишения свободы, получают подобные до-
кументы.

Государственный сертификат – это дополнительная мера 
государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях 
создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную 
жизнь. Его денежное выражение в 2012 году составило 387 ты-
сяч 640 рублей 30 копеек, и сумма эта ежегодно индексируется 
государством. 

В скором будущем такой сертификат получит и осужденная 
Ольга Момлева за рождение второго ребенка.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия 
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– Наша колония находится в пи-
лотном проекте, – начал разговор 
подполковник внутренней службы. 
– Мы перепрофилировали бытовые 
помещения, согласно Концепции, под 
модель воспитательного центра. При-
нят к эксплуатации жилой корпус №2, 
где ребята размещены по кубрикам. 
Условия отбывания наказания лока-
лизованы.

И без его слов было хорошо видно, 
как живут воспитанники. Те, кто со-
держатся на облегченных условиях, 
поселены в четырехместные кубрики. 
Там есть аквариумы, картины, живой 
уголок. В колонии уже отказались от 
отрядной системы, перешли на раз-
мещение по секторам. Всего создано 
12 секторов, и за каждым закреплен 
воспитатель. В будущем – социаль-
ный педагог.

– Большое внимание уделяется 
учебному процессу, – продолжил 
Константин Владимирович, – на удив-
ление многие хотят учиться, перейти 
на облегченные условия содержания. 
До семидесяти процентов подрост-
ков у нас освобождаются условно-до-
срочно. Почти все стараются участво-
вать в спортивной и общественной 
жизни.

Неспроста, наверное, была постав-
лена фигура футболиста с мячом в 
руках у стадиона. Футбол здесь воз-
веден чуть ли не в культ. Константин 
Кортунов сразу воодушевился, когда 
речь зашла о популярной игре.

– Наша команда считается сильной, 
– с гордостью произнес он, – мы вы-
езжали в Белореченск, проводили 
там матч. Потом районная сборная 
провела ответную игру в колонии, на 
нашем футбольном поле. И вообще, 
в последнее время заметно активи-
зировалась культурная жизнь. Под-
ростки постоянно выезжают в город 
в сопровождении сотрудников и род-
ственников, к нам приезжают знаме-
нитые личности. Например, боксер 
Виталий Кличко, олимпийский чем-
пион Арсен Галстян. Они общались с 
ребятами, рассказывали, как достиг-
ли высоких результатов, убеждая их, 
что жизнь продолжается и в колонии.

Мы проходили по Аллее матери. 
Пока это одно лишь название. Тонкие 
неказистые деревца, высаженные в 
позапрошлом году воспитанниками и 
их родителями, тянулись вверх свои-
ми длинными ветками. Когда-нибудь, 
лет этак через девяносто, эти деревья 
станут большими, и в их тени, может 
быть, будут прохаживаться другие 
родители и их непослушные дети… 
Посещение родственниками колонии 
стало делом регулярным. Константин 
Владимирович пояснил, что подоб-
ные мероприятия организует краевая 
администрация два раза в год. Орга-
ны местного самоуправления привоз-
ят на своем транспорте приглашен-
ных родственников, так как далеко не 
все имеют возможность добраться до 
учреждения своим ходом. Для участ-
ников встречи проводится концерт, 
родители без ограничения посещают 

приезжают к нему. Он хочет поехать в 
Москву, как и другие участники хора. 

На баяне с душой играл воспита-
тель Алексей Шурхай, а подростки с 
чувством и артистизмом пели, пред-
ставляя, наверное, себе, как будут смо-
треться на московской театральной 
сцене в красных казачьих костюмах. 

– В основе нашей работы с подрост-
ками – индивидуальный подход, про-
должил Константин Кортунов, – у нас 
есть школа подготовки к освобожде-
нию. В этой связи взаимодействуем 
с органами местного самоуправле-
ния. Также к нам приезжают так на-
зываемые координаторы – предста-
вители по социальной работе. Они 
организуют различные мероприятия, 
концерты. Привозят трудных ребят, 
состоящих на учете в милиции, по-
казывают им дисциплинарный блок, 
прогулочные дворики и помещения 
для строгих условий содержания. 
Правда, не водим их в кубрики, где 
живут подростки, вставшие на путь 
исправления. В беседах и экскурсиях 
принимают участие и воспитанники 
учреждения. 

Конечно, в колонию никто из ре-
бят попасть не хочет, как ни умиляй-
ся тут по поводу хорового пения и 
игры в футбол. Но раз уж они здесь 
оказались, то это надо использовать 
для дела. Например, увлечь их инте-
ресным трудом. На базе профессио-
нального училища действует кружок, 
работающий по выходным, где ребя-
та изготавливают, по собственному 
желанию, разные поделки, мелкий 
ширпотреб. Их изделия участвовали 
в ярмарках, в Краснодаре; игрушки 

передавали в школу-интернат. Луч-
ших воспитанников всегда поощряют. 

– Один из них – это тот, про кого я 
уже говорил, кому мать пророчила 
«черную» зону, – заметил начальник 
учреждения. – Он тут творит просто 
чудеса: и поет, и танцует, участвует 
во всех мероприятиях. А сначала и не 
подумаешь, что парень на такое спо-
собен.

– С ребятами из кружка мы ездили в 
детский дом, возили туда деревянные 
игрушки – машинки, которые, вы види-
те, стоят здесь на полках, – поддержал 
разговор мастер производственного 
обучения Николай Алексеевич Барте-
нев. – Первый год бывает с ребятами 
тяжеловато, а потом они втягиваются в 
работу, им становится интересно. Они 
за мной просто толпой ходят. Вот, к 
примеру, Ярослав Мельниченко. Здесь 
находится уже два года. В кружок при-
шел сам. Увлекался компьютерами, 
а тут захотел что-то сделать своими 
руками. Начали с игрушек – машинок, 
паровозиков, экскаваторов, которые 
подарили больным детям из городской 

больницы. А Виталию Кличко подарили 
деревянную икону. Так же хорошо, с ув-
лечением работает и Артур Кочканян.

Профессии каменщика ребят обу-
чает Надежда Михайловна Бартенева, 
жена мастера. Подростки обычно с 
нетерпением ждут начала практиче-
ских занятий, чтобы поупражняться 
на интерактивной доске. Для разряд-
ки они разгадывают тематические 
производственные кроссворды.

С первого взгляда, все подростки 
как будто похожи – одеты в одинако-
вую одежду, с виду тихие и скромные. 
Но это далеко не так. И лучше психо-
лога никто об этом не скажет. 

– Они попадают к нам, откровенно 
говоря, «тяжелыми», среди них боль-
шинство – воры, насильники, убийцы, 
– прокомментировала «качествен-
ный» состав воспитанников началь-
ник психологической лаборатории 
Светлана Анатольевна Перкова. – И 
об этом нельзя забывать. Мы знако-
мимся с ребятами, когда они находят-
ся еще в СИЗО. Это так называемый 
эффект знакомого лица. И подростки 
уже знают, что их здесь ждет. Основ-
ная работа по изучению их личности 
происходит в карантинном отделе-
нии. Много уделяем внимания под-
готовке к выходу на свободу. Наша 
задача не просто перевоспитать, а по-
казать другую модель поведения. Жил 
так, но можешь жить и по-другому…

Стараются, как могут, многочис-
ленные сотрудники колонии, чтобы 
воспитанникам было хорошо. Никто 
не напоминает им о совершенных 
преступлениях, развлекают ребят. 
Создают им такие условия, которых 
они и дома-то не видели. Даже Ар-
сен Галстян удивился, когда приехал 
сюда. «Так и олимпийские чемпио-
ны на сборах не живут», – сделал он 
такой вывод, осматривая кубрики с 
деревянными кроватями, цветами и 
аквариумами. И питание у них лучше, 
чем в детских домах. «Пусть знают, что 
есть и другая жизнь», – отметил на-
чальник отряда Алладин Мехралиев.

Оценят ли воспитанники такую за-
боту о них? Кто знает… Во всяком слу-
чае, они будут знать, что можно жить 
по-другому – честно, интересно. А вы-
бор останется за ними…

Владимир ГРИБОВ
Краснодарский край

все помещения, кроме карантинного 
отделения. Приезжают даже двою-
родные братья и сестры, словом, все, 
кто может положительно повлиять на 
подростков. Начальник учреждения 
беседует со многими из них.

– Был случай, когда одна из ма-
терей спросила меня: «А у вас зона 
«красная» или «черная»? – рассказы-
вает Константин Кортунов. – Говорю 
ей: «Давайте, сначала разберемся в 
этих понятиях. Считается так: там, где 
дисциплина, порядок, чистота – это 
«красная», как вы говорите, зона». 
«Тогда меня все устраивает», – от-
вечает она. Прошло какое-то время. 
На следующей встрече она заявила: 
«Моему сыну нельзя выполнять все 
ваши требования. Он должен идти 
только «черным» ходом, соблюдать 
воровские традиции. Его отец сидит, 
и он должен идти по этому пути, брать 
с него пример, и я буду поддерживать 
сына всеми силами». Время шло, па-
рень стал положительно себя вести, 
начал участвовать во всех культурных 
и спортивных мероприятиях, концер-
тах. Постоянно получал благодар-
ности и поощрения. На следующей 
встрече я рассказал при всех о нем, 
не называя фамилии, но при этом вы-
разительно посмотрел на мать. Потом 
она подошла ко мне и сказала: «Я по-

няла, о ком вы говорите, спасибо вам, 
что вы перевоспитали моего сына». А 
бывают случаи, когда родственники 
после осмотра учреждения спраши-
вают меня, что нужно сделать, чтобы 
и второй ребенок попал именно ко 
мне. Иногда просят подольше подер-
жать подростка в колонии, чтобы ис-
правился…

Судя по лицам воспитанников, сво-
ей жизнью они были в целом доволь-
ны. Как сказал Константин Владими-
рович, они здесь «лицом веселеют». 
И это не преувеличение. Подростки 
дома так не жили. Они, попадая в ко-

Фото автора и Владимира НИКИФОРОВА

лонию из неблагополучных семей, 
быстро набирают вес, у них повыша-
ется настроение. Ребята заняты де-
лом, развивают свои способности.

Когда мы зашли в клуб, там шла ре-
петиция хора «Белореченские зори». 
Ребята с чувством исполняли почти 
забытую песню Соловьева-Седого 
«Ничего не говорила…»:

Посмотрела, как будто рублем ода-
рила,

Посмотрела, как будто огнем обо-
жгла…

Главным запевалой был Кирилл 
Агарков. Раньше он никогда музыкой 
не занимался, а в колонии его прослу-
шали и определили, что у него есть 
хорошие вокальные данные. Ребята 
готовились к выступлению на Всерос-
сийском фестивале «Амнистия души». 
Кирилл учится в 11-м классе, здесь 
получил уже две профессии: опе-
ратор ЭВМ и столяр. Дома его ждут, 

«Есть и 
другая жизнь...»
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Зачеркнуть 
прошлое 

и начать жизнь 
заново

Родился я в Башкирии, в Бирском рай-
оне. Когда мне исполнилось два года, по-
гибла моя мама. С того времени у отца 
началась черная полоса – он попал в 
тюрьму. Его судьба отразилась и на мне. 
До первого класса я жил с бабушкой, но 
и она была уже не в силах за мной усле-
дить, я стал часто пропускать заня-
тия в школе, на что учителя закрывали 
глаза. Первый класс я все же закончил. К 
этому времени освободился мой отец. Я 
очень радовался, но моей радости хва-
тило ненадолго. Вскоре в очередной раз 
отец ушел по этапу.

В школе решился вопрос о моей от-
правке в детский дом г. Бирска. Попав 
туда, я обрел новых друзей, которые 
всячески меня поддерживали, но меня все 
чаще и чаще тянуло к родным. В итоге я 
стал убегать из детдома.

После очередного побега меня от-
правили в спецраспределитель. Там я 
находился ровно месяц, после чего моя 
тетя оформила опекунство. И я вновь 
вернулся к своим близким. Снова пошел 
учиться в школу. Какое-то время в клас-
се я характеризовался с положительной 
стороны, принимал активное участие в 
различных мероприятиях. До девятого 
класса во мне души не чаяли. Но во время 
летних каникул я познакомился с плохой 
компанией. Начал курить, впервые ис-
пытал вкус алкоголя, стал воровать, 
что вскоре и привело меня на скамью 
подсудимых. На первый раз я отделался 
легким испугом, получил срок условно. 
Но меня это не остановило. Спустя не-
сколько месяцев я вновь оказался в зале 
суда, но и здесь Господь меня миловал, и 
к прошлому условному наказанию мне 
только частично добавили срок.

Меня освободили. В то время мне было 
22 года. Устроившись на работу, поста-
вил себе цель – начать жизнь с чистого 
листа. Познакомился с замечательной 
девушкой, которую любил и ценил всей 
душой. Спустя какое-то время я заме-
тил, что с ней что-то происходит. Но 
на все мои вопросы она отвечала, что 
все хорошо.

А спустя два дня мне позвонили со 
станции скорой помощи и сообщили, 
что моя девушка находится в реанима-
ционном отделении от передозировки 
наркотиков. Ее спасли, и я очень благо-
дарен врачам. Я надеялся и верил, что 
она забудет о наркотиках, но, к боль-
шому сожалению, все мои разговоры и 
убеждения прошли безрезультатно. И 
как только  зашла речь о лечении, она 
собрала вещи и ушла. Месяцев пять я о 
ней ничего не слышал и не знал, где она 
находится. Как-то в один из вечеров 
мне позвонила ее подруга Оксана и со-
общила, что Саша попала в СИЗО г. Уфы. 
Эта новость вывела меня из состояния 
равновесия. Я вновь стал выпивать, ду-
мал, что таким образом забуду ее, писал 
ей в СИЗО письма, всячески поддерживал, 
но она не давала о себе знать. И тогда 
я окончательно потерял надежду на 
продолжение наших отношений. А через 
какое-то время я получил срок за кражу, 
но теперь уже реальный. В 2011 году я ос-
вободился. Встретился с родными и дру-
зьями. Пошли бары, клубы, девки, пьянки 
и т.п. И вновь я переступил черту зако-
на и снова получил срок по статье 111. 
Освобождаюсь в ноябре 2013 года. И вот 
сейчас, находясь здесь, я много чего пере-
осмыслил и сделал соответствующие 
выводы, можно сказать, вновь пережил 
мысленно всю свою жизнь.

После освобождения хотел бы встре-
тить спутницу жизни, зачеркнуть свое 
преступное прошлое и начать все зано-
во. И напоследок желаю всем находящим-
ся в местах лишения свободы скорейше-
го возвращения к родным и любимым. А 
самое главное, никогда больше сюда не 
попадать.

Константин БАННИКОВ,
СИЗО-1

Республика Башкортостан

«Здравствуйте, уважаемая
редакция газеты «Казенный дом»!

Я ваша постоянная читательница. С 
нетерпением жду каждого нового выпуска 
газеты. Хочу вам рассказать небольшую 
историю из моей жизни.

Мне 22 года, и я уже в колонии. Хочу обра-
титься к читателям, таким же осужден-
ным, как и я. У каждого из нас есть дорогие 
и любимые люди: родители, дети, бабуш-
ки, дедушки, и это самое святое и ценное, 
что у нас есть. Они никогда не предадут, 
не обманут, подскажут в трудный час, 
пригреют. Будучи на воле, я этого не це-
нила. У меня нет отца, но есть отчим, ко-
торого в свое время я не слушала. С моей 
матерью он живет уже около 15 лет, по-
строил дом, купил машину; мы жили всег-
да в достатке, у нас была новая техника, 
дорогие вещи. Но я вращалась в кругу лиц, 
которые вели антиобщественный образ 
жизни. Я воровала вместе с ними, убегала 
из дома. Отчим постоянно искал меня, 
хотел вернуть домой, защищал от мамы, 
когда она меня била. Теперь понимаю, что 
мало била. В тот момент у меня была 
одна мысль в голове, поскорей бы к дру-
зьям, развлечениям. Убегая из дома, я не 
задумывалась о том, каково им, болит ли 
у них сердце, спят ли по ночам. Я просто 
делала то, что мне хотелось. Продолжа-
лось это недолго. Меня посадили в 2009 
году. В колонии я узнала, что беременна. 
Я сразу вспомнила о родных, зная о том, 
что только они мне смогут помочь и под-
держать. Я рассказала про беременность 
маме, она сказала – рожай. Родила я де-
вочку в 2010 году, Вареньку. Мои родители 
сразу же забрали ее из роддома домой, чего 
я вообще не ожидала и была приятно удив-
лена. Ведь я им столько боли и позора при-
несла! Мой отчим очень любит мою дочь, 
балует ее, по утрам зарядку с ней делает, 
в бане парит, дарит ей свою любовь, ла-
ску, несмотря на то, что она не родная 
ему внучка. Я очень жалею о том, что не 
ценила его, не понимала. Только здесь я 
осознала, что он очень хороший человек, 
он заменил мне отца, за что большое ему 
спасибо. Он от меня не отвернулся, не от-
верг мою дочь, воспитывает ее.

Не обижайте своих родителей, цените 
их, любите, это самое дорогое, что есть 
у нас в жизни. Мы должны молиться за них, 
чтобы они прожили как можно дольше. 
Только они нас дождутся и поддержат. Я 
очень люблю своих родителей».

Юлия КУЗЬМИНА,
ИК-9

Новосибирская область

«Прошу 
и молюсь…»

В данный момент я нахожусь 
в ПКТ. Не знаю, что и делать 

мне, так сильно устал от всего этого, от тю-
ремной жизни, так как сижу уже пятый раз за 
воровство. Сейчас у меня срок четыре года, 
осталось еще год и девять месяцев. Хочу на-
чать после освобождения жить как нормаль-
ный человек, настраиваю себя на это, прошу, 
молюсь по-своему от всей души Богу, чтобы 
направил меня на правильный путь. 

В места лишения свободы я попал в 17 лет, а 
сейчас мне уже 28. А жизнь-то проходит очень 
быстро и незаметно, и после себя хочется 
оставить хоть что-то. Я хочу создать се-

мью, растить ребенка, и вообще жить 
нормально. Но никак не получается: 

то одно, то другое, и никак не могу 
встать на ноги. Хочу полюбить 

человека – я любил один раз в 
жизни, и то она меня обма-

нула, хотя я для нее все де-
лал, что только мог. И 

мне было тяжело от 
всего этого. А потом 

как-то все пошло и 
поехало. Начались 

большие пробле-
мы, и меня по-

садили в ПКТ на 
полгода. Было 

много време-
ни подумать 

«Уважаемая редакция!
Я хотел бы поделиться с вами и 

остальными  читателями, этой 
замечательной газеты, свои-
ми философскими убеждениями. 
Очень надеюсь на публикацию 
этой небольшой, увлекательной 
статьи в вашей газете».

Мысли о красоте и любви
Потребность любить заложена в каждом чело-

веке. Это основной закон жизни. Невозможно жить, 
никого не любя. Такая потребность есть в любом 
живом существе.

Как же научиться быть счастливым, как пробу-
дить в себе любовь ко всему живому и как остаться в 
этом состоянии, в котором можно по-настоящему 
наслаждаться жизнью. Безусловно, современная 
цивилизация преуспела в удовлетворении матери-
альных потребностей человека и в создании всевоз-
можных удобств, но материальные блага сами по 
себе не способны сделать нас счастливыми.

Главная причина нашей неудовлетворенности в 
том, что, несмотря на все достижения в матери-
альной сфере жизни, дремлющая в нас потребность 
любить так и не была реализована. И только выс-
шая моральная цель – счастье, которое дает прак-
тическое указание, как живя в материальном мире, 
целиком посвятить себя любви и заботе о себе и о 
ближних – окружающих людях и живых существах – 
поможет ее реализовать.

Не осудить какие-либо проявления материали-
стического образа жизни, но попытаться тем са-
мым объяснить людям, как можно и нужно научить-
ся любить человека не за внешнее, а за внутреннее 
проявление его сущности, за его качества, его душу. 
Человек может жить, не отказываясь от матери-
альных удобств, но в то же время он должен учиться 
искусству любви.

Я обращаюсь ко всем запутавшимся людям. Так, 
будучи изолированными от остального мира, мы 
начинаем строить разные планы на будущее, ос-
мысливая окружающую действительность, свои 
жизненно-моральные ценности, начинаем вести 
себя в соответствии с ними, постепенно приходя к 
пониманию нравственности. И я желаю вам, чтобы 
все те устоявшиеся качества, которые сформи-
ровались за счет переоценки жизненно-моральных 
ценностей, оставались неизменны. И фундаментом 
этого была бы у вас высшая моральная цель – сча-
стье!

Мы отчаянно стремимся поделиться с другими 
сокровищами нашего сердца, но многие люди не зна-
ют, как принять их, большинство людей не всегда 
могут оказаться с нами рядом, лишь только пото-
му, что каждый одинок в этом мире, словно заточен 
в медной башне и не может прийти нам на помощь. 

Очень часто мы не можем ухватить удачу за 
хвост и при этом злимся на окружающий нас мир. 
На самом деле все неприятности мы создаем себе 
сами.

Целью же человека должно стать счастье, иначе 
огонь не будет гореть достаточно ярко, и тогда 
можно потерять все надежды на успех.

С уважением Дмитрий Терешин, ИК-3, Ямало-Не-
нецкий автономный округ».

и решить, чего я хочу от своей жизни. Я знаю, 
что Бог дал мне такой шанс. Я все решил, но 
мне страшно выходить на волю. Там так все 
сложно и тяжело, там ты никому не нужен, 
так же как и в тюрьме, кроме родных и Бога 
– только они и помогают мне. Я надеюсь и 
верю, что справлюсь на свободе, но приходит 
мысль, что не смогу удержаться, и это меня 
очень сильно пугает. Даже не знаю, что де-
лать. И так тяжело на душе у меня… Как най-
ти мне этот правильный путь в жизни? Вроде 
и знаю как, а вроде и нет. Сейчас все хотят 
только обмануть друг друга или еще чего-ни-
будь сделать плохое. Но, конечно, надо с этим 
как-то бороться. У меня была возможность 
изменить свою жизнь, но я ею не воспользовал-
ся. Освободившись раньше времени, устроил-
ся без всяких проблем на работу, встречался 
с девушкой, все было хорошо, я даже не верил 
такому счастью. Потом словно какая-то 
злая сила толкнула меня снова на плохие дела, 
так как нужны были деньги, и я вновь оказался 
в колонии. Когда меня посадили, я даже плакал, 
просил Бога простить меня. А статья была 
от 5 до 12 лет. Я тогда подумал, что уже, на-
верное, больше и не выйду на свободу.

Но когда приехал в колонию, все постепенно 
стало налаживаться. Познакомился с моло-
дой женщиной. Начали общаться, собирались 
расписаться. Я познакомил ее со своей мамой, 
все шло, как и должно быть. Но до свадьбы 
дело не дошло, до сих пор не могу понять по-
чему. Мне было очень больно и плохо, и мама 
мне сказала: «Значит, сын, судьба у тебя та-
кая». Я нашел в себе силы забыть ее, выкинуть 
из сердца, и после этого пошла у меня черная 
полоса...

Я бы познакомился с духовной сестрой, мо-
жет, есть такой человек. Чтоб она была до-
брой и хорошей. Хотелось бы поговорить с ней 
по душам, рассказать, что наболело внутри. 
Буду с нетерпением ждать писем.

Алексей ЛОГВИНОВ,
ФКУ ИК-23, ПКТ

Мурманская область
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Небольшая диорама Сталинградской бит-
вы, закрытая стеклянным куполом, заняла 
почетное место в музее боевой славы ИК-9 
УФСИН России по Волгоградской области. 
Ее автор – осужденный Александр Полон-
ский – воссоздал фрагмент ожесточенной 
схватки с фашистами в районе поселка Ор-
ловка. Над своей экспозицией автор тру-
дился три месяца.

– Я старался работать как можно быстрее, 
хотелось успеть к 70-летней годовщине 
победы в Сталинградской битве, – расска-
зывает Александр. – Решил сделать что-то 
большое, красивое, чтобы оставить о себе 
хорошую память. Почитал литературу, вы-
яснил все обстоятельства и задумал вос-
создать один из эпизодов боя Великой Оте- 
чественной войны, который произошел 
недалеко от колонии, в районе поселка 
Орловка и реки Мечетка, где 66-я армия 
атаковала позиции немцев, пытаясь воссо-
единиться с 62-й армией. Проще говоря, 
этап операции «Кольцо».

Осужденный признался, что это его пер-
вый опыт. Раньше диорамы он не изготав-
ливал, все больше увлекался аэрографией, 
иногда делал масштабные модели техники. 

Ландшафт из монтажной пены, покры-
тый строительным гипсом, выглядит очень 
реально. Ведь тогда в Сталинграде стояла 
суровая зима. Солдаты утопали в снегу. Тан-
ки были покрыты льдом. С них свисали со-
сульки и это очень четко отражено в диора-
ме. Маленькие фигурки солдат, по размеру 
меньше спичечной коробки, изготовлены 
так искусно, что видны мельчайшие детали 
– ремни, патроны, даже черты лица можно 
рассмотреть.

– Все выполнено максимально точно, – 
рассказывает о свой работе Полонский, 
– внешние характеристики техники полно-

«Здравствуйте уважаемая редакция газеты 
«Казенный дом»!

На страницах газеты я часто нахожу исто-
рии про обычных людей, рассказывающих о 
своих стремлениях и достигнутых целях в 
жизни, несмотря на все повороты их судеб.

Представляю на суд редакции свой рассказ о 
судьбе одного человека.

Человека, который всем своим сердцем 
стремится созидать».

Он, так же как и многие другие, никогда не 
думал, что окажется в колонии, и ему, сформи-
ровавшемуся, смело идущему по жизни чело-
веку, придется начинать все с нуля в обстоя-
тельствах далеких от его мировоззрения.

Путь развития своих способностей он на-
чал с самого малого. Наряду с общеобразова-
тельной программой обучался в музыкальной 
школе по классу гитары, через год стал парал-
лельно осваивать фортепиано. В пятнадцать 
лет мог свободно сочинить текст, подобрать к 
нему музыку и спеть понравившейся девушке, 
чтобы завоевать ее улыбку. А уже в шестнад-
цать работал администратором рок-группы 
Waiker's, которая выступала на площадках Уфы 
и пользовалась популярностью.

Поступил учиться в институт искусств на 
театральный факультет и, закончив его с от-
личием, к 20 годам – создал свой театр «Пара-
докс». Особой популярностью у зрителя поль-
зовались пьесы «Мертвые» и «Осенний блюз». 
Дмитрий отдавал всего себя без остатка рабо-
те в театре. Но в 2001 году, в связи с прекра-
щением финансирования, театр пришлось за-
крыть. Участники труппы расставались друг с 
другом со слезами…

Выход из наступившей после этого депрес-
сии он попытался найти в Благовещенском 
мужском монастыре, что в Нижнем Новгоро-
де. Два года проведенные там, это отдельная 
страница жизни. Но именно они излечили 
душевные раны и восстановили желание про-
должить свой дальнейший жизненный путь. В 
2003 году Дмитрий вернулся домой совершен-
но другим.

Пожалуй, в жизни каждого человека иног-
да возникают такие обстоятельства, которые 
от него совершенно не зависят. Сейчас осуж-
денный Гаврилов глубоко сожалеет о случив-
шемся, но изменить уже ничего нельзя. С июля 
2003 года жизнь его коренным образом из-
менилась, потому что на долгие годы вместо 
вольного ветра его окружили бетонные забо-
ры и колючая проволока. Весь трагизм ситуа-
ции сложно передать через строки, но Дима 
все-таки справился с навалившимися на него 
обстоятельствами.

Талант рвался из сердца наружу, и он оку-
нулся в привычную для него сферу творческой 

деятельности в стенах клуба ИК-1, где начи-
нал отбывать наказание. Создание чего-то 
принципиально нового всегда требует особых 
усилий, тем более что создавать приходилось 
в условиях неволи, когда любая инициатива 
требует тщательного согласования...

Но Дмитрий смог убедить всех в том, что его 
идея создания в колонии театральной труппы 
должна реализоваться. И вскоре колонистские 
актеры показали несколько ярких спектаклей.

В 2009 году он зарегистрировал свои права 
в Российском авторском обществе, отправив 
им на рецензию часть своих произведений, 
которые нашли отзыв не только там, но и в 
Уфе, в продюсерском центре Александра Кэт-
лина, после чего ему предложили заключить 
договор с Российским союзом правооблада-
телей. В тот период это было весомой чертой 
итога его творческой деятельности.

В 2010 году Дмитрия перевели в ИК-2 
(г. Салават). Новые обстоятельства требовали 
времени для решения возникших житейских 
проблем. Но уже к лету все стало на свои 
места, и он продолжал созидать. С этого же 
времени стала выступать с концертами и рок-
группа, созданная под его руководством. За-
тем появился и первый альбом «Россия, при-
вет!», куда вошли 12 авторских композиций 
Гаврилова. Сейчас готовится к выпуску второй 
альбом под рабочим названием «По дороге в 
рай», который выражает его жизненное кредо 
последних лет и отражает сущность стремле-
ний его души. Кроме того, подходит к завер-
шению и его работа над романом «Иисус». Но 
творчество – это всего лишь одна из составля-
ющих личности Дмитрия.

В жизни он приятный, интересный собесед-
ник, способный понять и помочь в трудную 
минуту; хозяйственный, любит отдыхать на 
природе. Он может заработать себе на жизнь 
своими руками и уважает чувства тех, кто ему 
дорог.

И все вроде бы хорошо, да только так и не 
встретил он пока своей второй половинки. Но 
живет надеждой на то, что где-то среди живу-
щих в России девушек его ищет или ждет та са-
мая, которой он готов подарить свое большое, 
способное на искреннюю любовь и нежность, 
сердце.

Немного о нем: Дмитрию 33 года, высокий, 
вызывающий симпатии противоположного 
пола. Талантливый, надежный, трудолюби-
вый, дети в радость. Условно-досрочное ос-
вобождение предстоит в 2014 году. Его адрес: 
453256, Республика Башкортостан, г. Салават, 
ФКУ ИК-2, 3-й отряд, Гаврилову Дмитрию Сер-
геевичу.

Андрей ПАВЛУШКИН,
ИК-2

Республика Башкортостан

Алексей Рыбкин, осужденный 
ИК-28, должен был стать героем со-
всем другой статьи. Однако, встре-
тившись с ним на его рабочем месте 
– в столовой учреждения – я поня-
ла, что напишу о нем отдельно. И 
сейчас вы поймете почему…

В ИК-28 Алексей прибыл в 2007 
году, когда получил срок за нарко-
тики. Сначала он попал в нерабочий 
отряд, где месяц осваивался. После 
чего принял решение – нужно ра-
ботать. На помощь пришла профес-
сия, полученная на воле. Вообще, в 
школе Алексей увлекался спортом, 
занимался хоккеем. Но, не поступив 
на спортивный факультет, Рыбкин 
пошел в архангельский техникум 
им. С.Н. Орешкина учиться на по-
вара. 

– Оказался я там случайно, по-
тому что не сложилось со спортом. 
Мог бы пойти в море, да хотелось 
еще погулять, – рассказывает Алек-
сей.

Рыбкин пытался заработать день-
ги легким путем, по специальности 
до осуждения не работал, если не 
считать сезонную подработку шаш-
лычником. Устроился охранником 
– стало скучно. Спустя годы он объ-
ясняет это тем, что был молодой, в 
голове ветер гулял. В 21 год у него 
родился сын, а в 23 он оказался в 
колонии…

– Всю молодость я оставил здесь, 

теперь понял, что легких денег не 
бывает, – сожалеет Алексей.

Как и многие отбывающие нака-
зание, он считает, что в отношении 
него все произошло слишком су-
рово, говорит, что понял бы свои 
ошибки и без лишения свободы. 
Однако на мой вопрос: «Хватило бы 
условного?» отвечает: «Не знаю».

Именно в колонии Алексей начал 
работать по специальности. Снача-
ла помощником, а последние три 
года уже старшим поваром.

Вот и познакомились мы с Рыбки-
ным в помещении для приготовле-
ния пищи. Обед был почти готов – в 
огромных котлах – первое, второе 
и, конечно же, компот. На этот раз 
из сухофруктов. В столовой испра-
вительного учреждения атмосфера 
немного радостнее, чем, предполо-
жим, в швейном цехе. Здесь тепло, 
вкусно пахнет (если готовить стара-
ются по-домашнему), и осужденные 
трудятся в белой форме. В довер-
шение же образа повара – на лице 
у Алексея светится открытая улыбка 
и искрящиеся глаза. За годы, про-
веденные в неволе, повар пятого 
разряда Алексей Рыбкин успел при-
нять участие и стать призером кон-
курсов на «Лучшего повара» и «Луч-
шего пекаря» среди осужденных 
архангельского УФСИН, выехать 
в отпуск за пределы колонии, на-
учиться готовить вкусную еду даже 

из того списка продуктов, которые 
положены отбывающим наказание.

– Я всегда думал, что это прак-
тически невозможно, но на самом 
деле это не так. Конечно, для при-
готовления блюд у меня не хватает 
некоторых приправ, но если поста-
раться, то обязательно получится 
очень даже съедобно, – смеется 
Алексей.

Из тюремной пищи больше всего 
повару нравится готовить котлеты, 
неважно какие – рыбные или мясные. 
А вообще предпочтение он отдает 
выпечке различных кондитерских 
изделий. Однако своим фирменным 
блюдом Рыбкин считает шашлык, ко-
торый его научил делать еще в моло-
дости хозяин шашлычной. 

– Находясь здесь, я понял, что 
жить так, как жил, конечно, не сто-
ило. За то время, что отводится на 
наказание, можно для себя сделать 
определенные выводы, – рассужда-
ет Алексей.

Он уверен, что больше не окажет-
ся в колонии. Так говорит каждый, 
кто сегодня отбывает свой срок. Но 
очень хочется верить этому парню 
с открытой улыбкой, в планах кото-
рого после, теперь уже скорого ос-
вобождения, устроиться поваром в 
ресторан. Кто знает, может быть, все 
у него получится…

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская областьФ
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Продукты по списку, или Приятного аппетита

По дороге в райВозле поселка Орловка

стью соответствуют той, которая принимала 
участие в этих сражениях.

Автор диорамы решил не останавливать-
ся на достигнутом и продолжить начатое 
дело – изготовить еще одну экспозицию, но 
уже посвященную другим событиям Вели-
кой Отечественной войны.

А в музей боевой славы теперь потоком 
идут посетители посмотреть на уникальную 
экспозицию. 

– Музей боевой славы при ИК-9 существу-
ет с 1975 года, – говорит начальник отдела 
воспитательной работы с осужденными 
УФСИН России по Волгоградской области 
Александр Сарычев. – Недалеко от колонии 
шли ожесточенные бои, и к 30-летию побе-
ды в Сталинградской битве было принято 
решение создать музей боевой славы. На 
открытии музея настояли фронтовики, ра-
ботавшие в то время в колонии, организо-
вать его помогли осужденные. С той поры 
прошло много времени, музей изменился. 
И приятно, что осужденные проявляют по-
добную инициативу. Мы же со своей сторо-
ны будем всячески поддерживать и поощ-
рять подобные начинания.

Татьяна ПОДСКРЕБАЛИНА
Волгоградская область

Фото автора
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Встреча
На закате с тобой повстречались,
Нежно листья шептались в саду,
С яблонь тихо цветы осыпались,
Белым снегом, кружась на лету.
В том волшебном цветов снегопаде,
Чуть встревоженным ветром полей,
Утонул, как в озерах во взгляде,
Чернобровой смуглянки моей.
Тихо спали деревья в тумане,
Свет луны проникал сквозь листву,
Очарован мозаикой тайны,
Осторожно за руку беру,
И почувствовав пульса биенье,
Ощутив сердца бешеный стук,
Понял я, что в такие мгновенья,
Вся судьба изменяется вдруг.
От росы совсем мокрое платье,
Оттеняет твой девичий стан,
Так и просится прямо в объятья,
Я тобою, наверное, пьян.
Твое нежное имя Оксана,
Рук тепло, кроткий ласковый взгляд,
За собою зовет сквозь туманы,
За тобою идти буду рад.
В даль далекую, в дебри глухие,
Наплевав на злодейку судьбу,
Будем вечно с тобой молодые,
Я люблю тебя! Слишком люблю!

Тополиный пух
Взвился в воздух тополиный пух,
Над «запреткой» медленно взлетел,
Я смотрел и свет в глазах потух.
Тополиным пухом стать я захотел.
Чтобы ветер утренний унес
В край далекий, милая, к тебе,
Где глаза соленые от слез,
Любят, ждут и помнят обо мне.
Помнишь ночи полные любви?
Как встречали золотой рассвет…
А любовь, как тополиный цвет,
Дунешь, улетит, и больше нет.
Тихо сяду на ладонь твою,
Ощущая нежное тепло,
Милая, я так тебя люблю,
Нам с тобою было хорошо.
Словно пух хотел бы я лететь
На тебя, любимая, глядя,
И не раз придется пожалеть,
Что не пух не тополиный я.
Помнишь ночи полные любви?
Как встречали золотой рассвет…
Ведь любовь, как тополиный цвет,
Дунешь, улетит, и больше нет.

Андрей ЖОЛУДЕВ,
ИК-12

Архангельская область

Сретенье
Белых кружев на окне узор затейливый,
Словно летопись старинного письма,
И на улице с февральскими метелями,
В пляс пустилась наша русская зима.
Закружила хороводами, завьюжила,
Как положено ей вьюжить в феврале,
А душа моя хворает – занедужила,
Загрустила о потерянном тепле.
Потерял тепло души дорогой долгою –
Попадал ведь то на гору, то в овраг,
В стоге сена просто кануло иголкою,
Не найти его без Господа никак.
У тебя прошу я, Господи, прощения,
Милосердием мне душу отогрей.
Я иду к тебе в сердечном сокрушении,
И в смирении пред волею твоей.
По делам моим, да и по справедливости,
Мне давно уже пора гореть в аду,
У тебя прошу я, Господи, лишь милости!
Спотыкаюсь, но опять к тебе иду.
За окном вечерний сумрак все заметнее,
На узоры заворожено гляжу,
Середина февраля… А завтра – Сретенье,
Встреча с Богом, на которую спешу.

Игорь АКИМОВ,
ЛИУ-19

Республика Башкортостан

Такова жизнь
В каждом слове есть жизнь,
В каждом слове есть тема,
В каждом звуке моем интонация гнева.
Потому что я зол,
Потому что раздавлен,
Потому что я просто морально подавлен.
В голове хоровод,
Мысли скачут куда-то,
Я не знаю, зачем и кому это надо?
Влюбляться, встречаться,
Потом расставаться,
И снова в разлуке искать ключи счастья.
Рифмуя слова, собирая их в строки,
Я многое-многое вспомнить хотел,
Но силы мои уже на исходе,
Я жизнью убит, и свое я отпел…
Я многое видел, я где-то бывал, 
Я думал о многом, о многом мечтал,
Всего добивался, чего я хотел,
И все ради той, что в душе я согрел.
Я думал о том, как будем мы жить,
Как буду одну лишь любить,
Безоблачно ясной казалась мечта,
В итоге в осколки разбилась она…
Ведь наша жизнь нелегка,
Мы порою не знаем,
Для чего и зачем мы страдаем.
В жизни две полосы – черно-белая зебра, 
Ты идешь по ней сам, выбирая расцветку.
Наша жизнь нелегка, мы порою не знаем:
Где сможем найти, а потом потерять,
Где можно упасть и потом не подняться,
Не знаем мы жизнь, как хотелось бы знать.

Сергей ГУДКОВ, 
ИК-4 

Вологодская область 

* * *
Пусть мчатся годы! Не беда.
Живу с ГУФСИН в ладу.
Никто не ведает когда
Я к финишу приду.
Пока разлуки с песней нет,
Полно огня в груди,
А молод или стар Сергей,
Ты по стихам суди.

Ледоход
Вот закончится этот год
Вот еще один ледоход,
Потерпи, браток, подожди,
Разберутся во всем вожди.
Не за тем ты в окопах прел,
Чтобы выпал такой удел,
Не затем ты из плена бежал,
Чтобы краюху черствую жевал.
Шел под Курском в огонь атак,
Чтобы все получилось так,
Потерпи, браток, подожди,
Разберутся во всем вожди.
А пока чей-то хриплый стон,
А пока этот страшный сон,
По-над вышками облака,
Поступь тяжкая гробовщика,
Черный гость, беспощадный гость,
Мне в ладонь забивает гвоздь,
Потерпи, браток, подожди,
Разберутся во всем вожди.

Сергей КРЕСТЬЯНИНОВ, 
Ростовская область

– Василий, где Санька-то? Обедать пора давно. На тебя, старый, надежды никакой. 
Тоже мне караульщик, самого вороны унесут скоро, будешь все дремать!

– Санька-а, Санька, стервец! Ты где?
Калитка деревянного заборчика со скрипом распахнулась, и, метя прямо в 

стайку мирно пощипывающих свежую травку гусей, влетело нечто, оставляя за собой клубы 
пыли и скулящего Ромбика – беспородную лохматую псину, перед мордой которой калитка 
захлопнулась, изолируя его от шустрого хозяина. Затем это нечто, путем замедления скорости 
перед внезапно возникнувшим препятствием в виде деда, трансформировалось в чумазого 
Сашку – шестилетнего сорванца с царапиной на щеке и, уже успевшим обгореть, шелушащим-
ся курносым носом. 

– Опять сейчас от бабки получишь, – сердито констатировал дед, разглядывая клок ткани, 
предательски образовавшийся на штанах, – и я вместе с тобой, за компанию, как обычно.

Чумазый вихрастый Санька – это единственная забота и надежда стариков. Непоседливый, 
шумный, но безвредный и забавный. В общем, обычный ребенок. Тихим ведь нормальный ре-
бенок не может быть в шесть лет. Вот и бабушка немного поворчала для порядка на внука, 
деда, сельскую администрацию и Гальку – соседку, которая опять выпустила на «вольные про-
сторы» кур. А те, паразиты, на вольные не захотели, а целенаправ-
ленно посетили соседские огороды, благополучно вытоптав по-
саженную морковку и свеклу. 

Анна Федоровна потрепала внучка, пригладила темные 
вихры, которые Санька, видимо узрев недоработку сельского 
парикмахера, подравнял самостоятельно на свой вкус. 

Она подняла взгляд на дорогу, что, извиваясь, была вся 

Рисунок Евгения СПИРИДОНОВА

Санька

видна, как на ладони. Это, скорее всего, привычка. Привычка, которая выработалась с годами 
ожидания. Все по-прежнему. Так же круглый год цветет огромная герань в глиняном горшке с 
отколотым краешком. Пересадить давно уж надо, да все сомнения берут – не сгубить бы кра-
савицу. 

Санька все больше с каждым годом становится похож на Леночку. Те же зеленые с золотисты-
ми крапинками глаза, те же смешные веснушки на забавном курносом носу. Леночка тоже всег-
да бегала нарядная – то синяк, то царапина, то полная голова репьев… Только вот подбородок 
у мальчонки все-таки не ее. Наверное, отцов.

Родного отца мальчика ни Василий, ни Анна никогда не видели. Если честно, дочь о нем и не 
рассказывала. Было ли это серьезно, неизвестно… Может быть, так себе. Как говорится, дело 
случая. И вот этот самый случай и подарил им сорванца Саньку.

Леночку им послал Господь Бог… После многочисленных операций Анны Федоровны супру-
ги уже и не надеялись на чудо. И тогда, нежданно-негаданно – подарок судьбы… Анна Федо-
ровна даже растерялась – 20 лет жили без детей, ведь не молодые уже. Но на все воля Божья. 

Да стоит ли говорить, как с Леночки сдувались пылинки и смазывали зеленкой каждые ее ца-
рапинки. А школа за километры? Вот уж наказанье. Как-то незаметно дочка выросла, и настала 
пора ей ехать в город, поступать в институт.

Сейчас ни Василий, ни Анна даже не могут и ухватить тот момент, когда они начали терять 
дочь… Сначала она приезжала часто; отец всегда встречал ее на сельском вокзале, возле рын-
ка, с гостинцами и новостями. А дома – мать с любимым дочкиным лакомством – сдобной ва-
трушкой. 

Так было сначала. Потом Лена стала приезжать все реже. То зачеты, то экзамены. Похудела 
сильно. Мать даже пожалела, что не отдала ее в сельский техникум. Ну чему там научат-то, ко-
ровам хвосты крутить? Нет, мозги на месте, пусть учится девчонка. А потом, вместо диплома, 
привезла… грудного Саньку. Лена переживала тогда, все больше молчала и много курила. А 
потом уехала обратно. Одна. 

А Санька стал набираться сил на козьем молоке, ползать, ходить, трепать кошку Глашку. В 
общем, превратился в полноценного деревенского жителя.

Об отце ребенка ни слова. Лена приезжала, привозила деньги, игрушки, сладости разные. 
Вот по этой самой дороге она всегда и показывалась на своей красной машине. Но только час-
два от силы посидит за столом, подержит мальчонку и назад, на работу. 

А потом она пропала. Просто не приехала ни в субботу, ни в воскресенье, ни через месяц. Все 
глаза проглядели мать с отцом. Искать. А где? Они даже адреса не знают. 

…Как-то по телевизору они смотрели криминальные новости. Их каждый день показыва-
ют. Диктор бесцветным, абсолютно равнодушным голосом вещала: «Во дворе, по Варшавской 
улице, в колодце дома №73, было найдено тело молодой женщины, по возрасту приблизитель-
но 22-23 года с огнестрельным ранением в области сердца. Следствие показывает, что при 
установлении личности потерпевшей было выяснено: женщина находилась в розыске, подо-
зреваемая в совершении многочисленных грабежей путем добавления препаратов в напитки 
потенциальных жертв, содержащих высокую концентрацию клофелина. Известны случаи со 
смертельным исходом». Потом почему-то показали фотографию их Леночки…

Смеркаться начинает, нужно гусей загонять в сарай. Да и Саньке кофтенку накинуть. Не, дай 
бог, простудится, веретено… 

Лариса САДОХИНА,
 ИК-15 

г. Самара

Рисунок Александра  ПРУДНИКА
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Франция. Всемирно извест-
ный женский иллюстриро-
ванный журнал ELLE начал 
выходить и в тюрьме. Прав-
да, в названии у него появи-
лось несколько новых букв: 
CITAD'ELLE, так что по-русски 
это будет «ЦИТАД'ЕЛЛЬ».

Как остаться женщиной в тюрь-
ме? Может быть, начав издавать 
иллюстрированный журнал? В 
первом вышедшем номере журна-
ла «ЦИТАД'ЕЛЛЬ – женственность 
без решеток» можно найти не 
только кулинарные рецепты и ре-
цепты красоты, но и необходимую 
практическую информацию как, на-
пример, «Знать все о возможности 
замены назначенного наказания 
более мягким видом наказания». 
Этот журнал, который будет выхо-
дить раз в квартал, – бесплатный, 
и издается он женщинами-заклю-
ченными пенитенциарного центра, 
расположенного в городе Ренн.

Их зовут Катрин, Ларжи, Лоранс 
и Патрисиа, и они не только редак-
торы этого иллюстрированного 
журнала, но и одновременно за-
ключенные этой тюрьмы, кстати, 
единственной тюрьмы во Фран-
ции, предназначенной исключи-
тельно для женщин. Нет, и в других 
тюрьмах женщины тоже есть, но 
там имеются лишь женские отделе-
ния, а здесь, в Ренне, только пред-
ставительницы прекрасного пола 
и никаких мужчин!

В чем состоит оригинальность 
этого проекта? Газеты и журналы 
в тюрьмах, издаваемые самими за-
ключенными, не такая уж большая 
редкость. Но вот иллюстрирован-
ный журнал только для женщин, и 
сделанный женщинами, это, согла-
ситесь, очень оригинально.

Коллектив авторов
Перед ними 36 чистых страниц, 

которые необходимо заполнить 
идеями, советами, юмором. Восем-

надцать женщин заключенных вхо-
дят в редакционный совет. Они же 
и решали, чем заполнить первый 
номер: какими статьями, сюжета-
ми, фотографиями и картинками. А 
предложили этот проект в ассоци-
ации Etablissements Bollec, объеди-
няющей в своих рядах художников, 
издателей, карикатуристов и т.д. Эта 
ассоциация работает не ради из-
влечения прибыли, а чтобы приоб-
щать людей к прекрасному, научить 
желающих чему-то полезному в 
области искусства путем организа-
ции и проведения различных обу- 
чающих курсов, выставок, экспо-
зиций и презентаций. Инициативу, 
по свидетельству координатора 
проекта Алена Фора, поддержали 
ряд известных во всей стране ор-
ганизаций, в том числе и редакция 
журнала ELLE.

Etablissements Bollec ранее уже 
имел опыт работы с заключен-
ными. В некоторых тюрьмах, рас-
сказывает г-н Фора, издавались 

небольшие журнальчики для за-
ключенных, а вот два года назад 
было решено реализовать идею 
издания «настоящего иллюстриро-
ванного журнала для женщин». А 
когда подключился Образователь-
ный союз департамента Иль и Ви-
лен, взявший на себя переговоры с 
пенитенциарной администрацией, 
проект обрел конкретные черты.

«Сначала мы думали, что это 
будет исключительно развлека-
тельный журнал, и были сильно 
удивлены, когда оказалось, что 
женщины-заключенные примерно 
половину площади отдали очень 
серьезным, глубоким темам, – рас-
сказывает Ален Фора. – Например, 
предпочтение было отдано иссле-
дованию, посвященному пробле-
мам трудоустройства после отбы-
тия наказания».

Но, конечно, какой же женский 

Журнал ELLE начал 
выходить в тюрьме

Северино Диас долго обнимал 
священника, который, несмотря 
на начальную стадию болезни 
Альцгеймера, всегда хорошо пом-
нил этого заключенного, которому 
в свое время он помог, наставлял 
на путь истинный, утешал и, что са-
мое главное, всегда уважал.

«Я зову его Гималаец. Он очень 
похож на горца. И свой правиль-
ный путь он нашел», – говорит свя-
щеннослужитель, страшно обра-
дованный этому визиту, о котором 
он не мог и мечтать. Сейчас отец 
Пьер находится в доме престаре-
лых, расположенном в старинном 
городке Лодев, во французском 
департаменте Эро. «Это чудо, что 
я могу видеть его, дотронуться до 
него», – улыбается отец Пьер.

Эта встреча, произошедшая после 
25 лет со дня освобождения из тюрь-
мы и шести лет нахождения под 
надзором, закончившимся в декаб-
ре 2012 года, – подарок, приготов-
ленный Диасом ко дню рождения 
своего «духовного отца», которому 
исполнилось 83 года. Да и себе тоже 
это подарок. Этот Божий человек 
когда-то приветливо встретил его 
в тюрьме, а потом, после освобож-
дения, принял в «Доме Авраама» – 
центре реабилитации, который отец 
Пьер основал в Бронксе.

Встреча через много лет: 
ДОБРО НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

Как только американские власти 
дали Диасу разрешение на выезд 
из страны, он тут же отправился 
навестить отца Пьера.

Северино Диас – исключитель-
ный случай. Кубинец по нацио-
нальности, с женой и сыном он 
прибыл в Нью-Йорк в 1969 году и 
устроился работать парикмахе-
ром. Жизнь Диаса протекала тихо 
и мирно, пока его на основании 
сомнительных свидетельских по-
казаний не обвинили в убийстве 
наркодилера, которое было совер-
шено в одном из баров 15 декабря 
1981 года с помощью огнестрель-
ного оружия. Его ошибка, объясня-
ет Северино, состояла в том, что он 
оказался в плохом месте в плохое 
время.

 Полицейские убеждали его при-
знать себя виновным, пообещав 
минимальный срок. Он отказал-
ся, утверждая, что невиновен, и в 
результате был приговорен к 15 
годам тюрьмы. По пути в «Рикерс-
Айленд» Диасу пришлось пройти 
через другие, не менее страшные 
тюрьмы: «Синг-Синг», «Фишкилл», 
«Аттика» и «Гринхэвен».

«После того, как все мои апел-
ляции были отклонены, мне при-
шлось отбыть свои 15 лет. Я пол-
ностью потерял веру. Да и сама 

жизнь, казалось, потеряла смысл. Я 
стал, как кусок мяса в консервной 
банке», – рассказывает этот чело-
век, который вновь обрел веру в 
жизнь и в Бога благодаря отцу Пье-
ру, принесшему ему книгу «Чело-
век, стремящийся понять».

Во время отбывания срока на-
казания Диас защитил дипломы по 
праву и психологии. Но самое глав-
ное в жизни, по его мнению – со-
хранять достоинство. «Это один из 
уроков, данных мне отцом Пьером, 
– подчеркивает он и шутливо до-
бавляет: – Еще одна важная вещь, 
которой он меня научил, – петанк1 ». 
Когда во время отбывания срока 
наказания ему предложили до-
срочное освобождение при усло-
вии, что он признает свою вину 
(таково правило в американской 
юриспруденции), он отказался. 
Таким образом он сам себе доба-
вил целых десять лет тюремного 

1   Петанк – провансальский национальный вид 
спорта, бросание шаров. 

заключения. «Мои близкие, сын, 
другие заключенные говорили, что 
я – ненормальный, что надо согла-
шаться с предложением», – усмеха-
ется Диас. И он им ответил: «Но как 
же тогда я буду уважать сам себя, 
если признаюсь в том, чего не со-
вершал?»

В 2006 году американское 
правосудие освободило-таки 
Диаса из самого большого в США 
тюремного учреждения, хотя он 
так и не признал себя виновным. 
«Я был страшно рад увидеть Се-
верино на свободе, от радости я 
даже потерял дар речи», – вспо-
минает священник. А еще шесть 
лет спустя, американская Феми-
да полностью освободила так и 
не признавшего свою вину Диаса 
от наказания.

Отец Пьер никогда не вмеши-
вался в решения, которые прини-
мал Северино, никогда не пытался 
на него давить. «Я восхищаюсь им. 
Восхищаюсь за его терпение, силу 
характера», – говорит служитель 
церкви, который, кажется, даже 
помолодел от радости, что к нему 
приехал его друг.

Чуть позже они вдвоем пойдут 
на прогулку, а потом в собор Свя-
того Фулькрана, чтобы вместе по-
молиться.

 Спустя 25 лет после начала отбытия своего срока в островной 
тюрьме «Рикерс-Айленд», 77-летний американец Северино 
Диас наконец-то вновь увидел священника Пьера Рафаэля, 
бывшего капеллана этой нью-йоркской тюрьмы, который 
тогда оказался единственным человеком во всем мире, 
не отвернувшимся от заключенного. Отец Пьер настолько 
разволновался, что не мог сдержать слез.

Реми ЗАКА
AFP

Мод ДЕКАМ
Europe-1

Фотографии машины по ампутированию 
конечностей за несколько дней, благода-
ря социальным сетям в интернете, обле-
тели весь мир.

На первый взгляд этот аппарат похож на ста-
рый кинопроектор, эдакое винтажное изделие. 
Но, присмотревшись внимательнее к этой ма-
шине, фото которой впервые опубликовали 
официальные иранские СМИ, видишь, что ни 
для каких фильмов она не предназначена. Ос-
новная ременная передача используется со-
всем не для прокрутки кинопленки. Она враща-
ет специальный пояс, который, в свою очередь, 
активирует чрезвычайно острое лезвие.
Отрубленные пальцы и тюремный срок

Эта машина является приспособлением, 
предназначенным для отрубания рук. На фото-
графии видно, как ее использовали во время 
приведения приговора в исполнение в городе 
Ширазе, расположенном на юго-востоке Ирана.

Человеку, которого можно видеть на фото-
графиях, распространенных различными ин-
формационными агентствами, отрубили пальцы 
в соответствии с приговором, по которому он 
был признан виновным в краже. Именно такая 
информация размещена на сайте официаль-
ного иранского информационного агентства 
International studient news agency (ISNA). Кроме 
того, что ему отрубили пальцы, он также приго-
ворен к трем годам тюрьмы и 99 ударам плетью.

Не больно?
Этот человек, обвиненный в краже, во время 

отрубания пальцев «скорее всего был под воз-
действием наркотиков» либо подвергнут ане-
стезии. Многие издания отметили отсутствие 
выражения боли на лице вора после того, как 
пальцы были отрублены. Эту особенность за-
метили абсолютно все интернет-пользователи, 
давшие комментарии под опубликованными во 
Всемирной паутине фотографиям.

Некоторые сайты даже разместили инфогра-
фику, на которой хорошо видно, как именно ра-
ботает эта машина.

Произведено в Китае?
Но являются ли эти фотографии подлинными? 

«Агентство ISNA – серьезное и официальное 
агентство», – подчеркивает Реза Мохсени, спе-
циалист по Ирану в организации «Репортеры 
без границ». По его мнению, нет никаких со-
мнений, что фотографии являются подлинными. 
«И также нет никаких сомнений в том, что такие 
машины уже давно используются в Иране», – до-
бавляет он.

Реза Мохсени уверен, что иранские власти не-
сколько лет назад заказали партию таких машин 
в Китае. «Знаете, в Иране ведь применяется закон 
Талиона1. В качестве примера я могу привести исто-
рию одной молодой девушки, которой плеснули в 
лицо кислотой, в результате чего она потеряла 
зрение. Исполнитель этого преступления был аре-
стован и подвергнут аналогичному действию: ему 
выжгли кислотой глаза», – рассказал г-н Мохсени.

«Но все-таки надо внимательнее присма-
триваться к подобным фотографиям, – в свою 
очередь предупреждает Жаклин Берентио, от-
ветственный сотрудник организации Amnesty 
International. – Дело в том, что в Иране в июне 
2013 года должны состояться президентские 
выборы. И власть, как и оппозиция, стараются 
привлечь на свою сторону избирателей». Так 
что у нее есть определенные сомнения в под-
линности этих фотографий. «Как бы там ни было, 
– отмечает г-жа Берентио, – одно можно утверж-
дать безоговорочно: иранские власти широко 
используют телесные наказания и пытки».

1      Закон (принцип) Талиона – принцип назначения наказания за 
преступление, согласно которому мера наказания должна вос-
производить вред, причиненный преступлением («око за око, 
зуб за зуб»). 

журнал может обойтись без рецеп-
тов красоты? Поэтому здесь даются 
советы, какие крема необходимо 
использовать против угрей или, 
например, чем лучше смазывать 
руки на ночь. И как, и из чего их 
можно приготовить в домашних 
(камерных) условиях. А еще здесь 
можно найти инструкцию об изго-
товлении… тряпичной куклы.

«В общем, – улыбается г-н Фор, – 
эти женщины к концу своего срока 
заключения научились, как делать 
журнал, что называется от а до я. 
Теперь их задача подготовить дру-
гих, которые их смогут заменить».

«Рассказ о…»
«Журнал распространяется 

среди женщин-заключенных со-
вершенно бесплатно, – рассказы-
вает Ален Фор. – А они его ждали 
с нетерпением, "тюремное радио" 
быстро подхватило эту новость». 
Первый тираж составил 500 экзем-
пляров. Следующие тиражи будут 
больше, так как журнал начнет рас-
пространяться не только в тюрьме 
Ренна, но и во всех других тюрь-
мах, где есть женские отделения.

Небольшие тюремные журналы 
вдохновляют и издателей на соз-
дание чего-то нового, необычно-
го. Так, издательство «Делькур», 
начиная с 1990 года, издает серии 
комиксов под общим названием 
«Рассказ о…». Уже вышли «Рас-
сказ об арестантах», «Рассказ о 
тюрьме», «Рассказ о комнате сви-
даний»... Все эти книжки-картинки 
в доступной форме рассказывают 
о повседневной жизни в тюрьме, 
и они интересны не только самим 
заключенным, но и их родственни-
кам. Но что самое главное, подписи 
под рисунками придумывают сами 
заключенные, и они же предлагают 
короткие истории-сценарии, кото-
рые затем профессиональные ху-
дожники реализуют на бумаге.

По материалам Huffington Post
Комикс «Рассказ о комнате свида-
ний».

Иран представил 
машину 

по отрубанию рук

Перевод Владимира КОРОБКИНА и Александра ПАРХОМЕНКО
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СУДЫ 
разъясняют…

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

Можно ли оспаривать в судебном по-
рядке перевод осужденных из испра-
вительной колонии в следственный 
изолятор для участия в следственных 
действиях в качестве свидетеля, по-
терпевшего, подозреваемого (обви-
няемого)?

В соответствии с частью 1 статьи 77.1 УИК 
РФ при необходимости участия в следствен-
ных действиях в качестве свидетеля, потер-
певшего, подозреваемого (обвиняемого) 
осужденные к лишению свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии, 
воспитательной колонии или тюрьме могут 
быть переведены в следственный изолятор 
из указанных исправительных учреждений на 
основании мотивированного постановления 
следователя с согласия руководителя след-
ственного органа Следственного комитета 
Российской Федерации по субъекту Россий-
ской Федерации или его заместителя либо 
приравненного к нему руководителя специ-
ализированного следственного органа или его 
заместителя, руководителя территориального 
следственного органа по субъекту Российской 
Федерации следственного органа соответству-
ющего федерального органа исполнительной 
власти (при соответствующем федеральном 
органе исполнительной власти) или его заме-
стителя – на срок, не превышающий двух ме-
сяцев, с согласия Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации или его заме-
стителя, руководителя следственного органа 
соответствующего федерального органа ис-
полнительной власти (при соответствующем 
федеральном органе исполнительной власти) 
– на срок до трех месяцев, а также постановле-
ния дознавателя с согласия прокурора субъек-
та Российской Федерации или его заместителя 
либо приравненного к нему прокурора или 
его заместителя – на срок, не превышающий 
двух месяцев, а с согласия Генерального про-
курора Российской Федерации или его заме-
стителя – на срок до трех месяцев.

Поскольку согласно части 3 статьи 77.1 УИК 
РФ переведенный в следственный изолятор 
осужденный содержится в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 15 июля 
1995 года №103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений», и на условиях отбывания 
им наказания в исправительном учреждении, 
определенном вступившим в законную силу 
приговором суда, постольку решение о пере-
воде осужденного из исправительной ко-
лонии в следственный изолятор, по смыслу 
статьи 22 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации, не требует обязательного предва-
рительного подтверждения в судебном реше-
нии. Однако это не освобождает следователя 
от необходимости принимать решение в со-
ответствии с принципом законности (статья 8 
УИК РФ и часть 4 статьи 7 УПК РФ) и не лишает 
осужденного права на ознакомление с дан-
ным решением и права на его оспаривание в 
суде общей юрисдикции, что прямо предусмо-
трено частью 4 статьи 12 УИК РФ.

Решение о переводе осужденного в след-
ственный изолятор оспаривается по прави-
лам главы 25 ГПК РФ, если оно не связано с 
его уголовным преследованием по другому 
делу или же по правилам статьи 125 УПК РФ 
(пункт 3 постановления Пленума Верховно-
го суда Российской Федерации от 10 февра-
ля 2009 года №1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке статьи 125 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации» и пункт 7 постановления Пле-
нума Верховного суда Российской Федера-
ции от 10 февраля 2009 года №2 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служащих»). 
При этом, недопустимы ограничения права 
на судебное обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), затрагивающих права 
и законные интересы граждан, лишь на том 
основании, что они не были признаны в уста-
новленном законом порядке участниками 
уголовного судопроизводства, поскольку 
обеспечение гарантируемых Конституцией 
Российской Федерации прав и свобод чело-
века и гражданина должно вытекать из фак-
тического положения этого лица как нужда-
ющегося в обеспечении соответствующего 
права.

(Определение КС РФ от 18 октября 2012 г. 
№1956-О)

Необходимая оборона: как защитить-
ся, не став самому преступником?

При защите от общественно опасного пося-
гательства, сопряженного с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой при-
менения такого насилия, обороняющееся 
лицо вправе причинить любой по характеру 
и объему вред посягающему лицу.

С учетом значимости положений статей 37 
(«Необходимая оборона») и 38 («Причинение 
вреда при задержании лица, совершившего 
преступление») УК РФ, а также в целях фор-
мирования единообразной судебной практи-
ки Пленум Верховного суда РФ постановляет, 
в частности, следующее: 

1. В случае совершения предусмотренных 
Особенной частью УК РФ деяний, в которых 
юридические и фактические моменты окон-
чания посягательства не совпадают, право 
на необходимую оборону сохраняется до 
момента фактического окончания посяга-
тельства. Необходимая оборона может быть 

признана правомерной независимо от того, 
привлечено ли посягавшее лицо к уголовной 
ответственности, в том числе в случае защиты 
от посягательства лица в состоянии невменя-
емости или лица, не достигшего возраста, с 
которого наступает уголовная ответствен-
ность.

2. Состояние необходимой обороны может 
иметь место, в том числе, в случаях, когда: за-
щита последовала непосредственно за актом 
хотя и оконченного посягательства, но ис-
ходя из обстоятельств для оборонявшегося 
лица не был ясен момент его окончания и 
лицо ошибочно полагало, что посягательство 
продолжается; общественно опасное посяга-
тельство не прекращалось, а с очевидностью 
для оборонявшегося лица лишь приостанав-
ливалось посягавшим лицом с целью созда-
ния наиболее благоприятной обстановки для 

продолжения посягательства или по иным 
причинам. 

3. Переход оружия или других предметов, 
использованных в качестве оружия при пося-
гательстве, от посягавшего лица к обороняв-
шемуся лицу сам по себе не может свидетель-
ствовать об окончании посягательства, если с 
учетом интенсивности нападения, числа по-
сягавших лиц, их возраста, пола, физического 
развития и других обстоятельств сохранялась 
реальная угроза продолжения такого посяга-
тельства.

4. Уголовная ответственность за причине-
ние вреда наступает для оборонявшегося 
лишь в случае превышения пределов необхо-
димой обороны, то есть когда по делу будет 
установлено, что оборонявшийся прибегнул 
к защите от посягательства, указанного в ча-
сти 2 статьи 37 УК РФ, такими способами и 
средствами, применение которых явно не 
вызывалось характером и опасностью пося-
гательства, и без необходимости умышленно 
причинил посягавшему тяжкий вред здоро-
вью или смерть. При этом ответственность 
за превышение пределов необходимой обо-
роны наступает только в случае, когда по 
делу будет установлено, что оборонявшийся 
осознавал, что причиняет вред, который не 
был необходим для предотвращения или пре-
сечения конкретного общественно опасного 
посягательства. 

5. Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью при превышении пределов необ-
ходимой обороны, повлекшее по неосторож-
ности смерть посягавшего лица, надлежит 
квалифицировать только по части 1 статьи 
114 УК РФ. 

6. Не влечет уголовную ответственность 
умышленное причинение посягавшему лицу 
средней тяжести или легкого вреда здоровью 
либо нанесение побоев, а также причинение 
любого вреда по неосторожности, если это 
явилось следствием действий оборонявшего-
ся лица при отражении общественно опасного 
посягательства.

7. При посягательстве нескольких лиц обо-
роняющееся лицо вправе применить к любо-
му из посягающих такие меры защиты, кото-
рые определяются характером и опасностью 
действий всей группы.

8. Сотрудники правоохранительных орга-
нов, военнослужащие и иные лица, которым 
законодательством разрешено применение 
оружия, специальных средств, боевой и спе-
циальной техники или физической силы для 
исполнения возложенных на них федераль-
ными законами обязанностей, не подлежат 
уголовной ответственности за причиненный 
вред, если они действовали в соответствии с 
требованиями законов, уставов, положений 
и иных нормативных правовых актов, преду-
сматривающих основания и порядок приме-
нения оружия, специальных средств, боевой 
и специальной техники или физической силы. 

9. Не может признаваться преступлением 
причинение вреда таким лицом, применив-
шим оружие, специальные средства, боевую 
и специальную технику или физическую силу 
с нарушением установленного действующим 
законодательством порядка их применения, 
если исходя из конкретной обстановки про-
медление в применении указанных предме-
тов создавало непосредственную опасность 
для жизни людей или могло повлечь за собой 
иные тяжкие последствия (экологическую ка-
тастрофу, совершение диверсии и т.п.).

10. Постановление Пленума Верховного 
суда СССР от 16 августа 1984 года №14 «О 
применении судами законодательства, обе-
спечивающего право на необходимую обо-
рону от общественно опасных посягательств» 
признано утратившим силу.

(Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 27.09.2012 №19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление»)

Возможен ли двойной учет одних и 
тех же обстоятельств при квалифика-
ции деяния по совокупности предусмо-
тренных ими преступлений?

Принцип non bis in idem, как он установлен 
Конституцией России и регулируется уголов-
ным законодательством РФ, исключает по-
вторное осуждение и наказание лица за одно 
и то же преступление, квалификацию одного 
и того же преступного события по несколь-
ким статьям уголовного закона, если содер-
жащиеся в них нормы соотносятся между со-
бой как общая и специальная или как целое и 
часть, а также двойной учет одного и того же 
обстоятельства одновременно при квалифи-
кации преступления и при определении вида 
и меры ответственности.

(Определение КС РФ от 17 июля 2012 г. 
№1484-О)

Как должны обеспечиваться бес-
платным питанием подозреваемые 
и обвиняемые в период участия их в 
следственных действиях и судебных 
заседаниях?

Порядок и условия содержания под стра-
жей, гарантии прав и законных интересов 
лиц, которые в соответствии с УПК РФ за-
держаны по подозрению в совершении пре-
ступления, а также лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, 
в отношении которых в соответствии с УПК 
РФ избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, регулируются Федераль-
ным законом от 15 июля 1995 г. №103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений».

В соответствии с пунктом 9 части 1 ста-
тьи 17, статьей 22 Закона подозреваемые и 
обвиняемые обеспечиваются бесплатным 
питанием, достаточным для поддержания 
здоровья и сил, по нормам, определяемым 
Правительством РФ, в том числе в период 
участия их в следственных действиях и су-
дебных заседаниях.

Постановлением Правительства РФ от 11 
апреля 2005 г. №205 утверждена норма пи-
тания для подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, находящихся в 
следственных изоляторах ФСИН России, в 
изоляторах временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых органов внутрен-
них дел Российской Федерации и погранич-
ных органов ФСБ, на мирное время (пункт 2).

Во исполнение данного постановления 
приказом Минюста России от 2 августа 2005 
г. №125 утверждена норма индивидуаль-
ного рациона питания для осужденных к 
лишению свободы, а также для подозрева-
емых и обвиняемых в совершении престу-
плений при их этапировании, нахождении 
в судах. По данной норме обеспечивают 
указанные контингенты в случае, когда при-
готовление пищи из продуктов основных 
норм питания не представляется возмож-
ным. Для гидратации концентратов первых 
и вторых обеденных блюд, входящих в со-
став данной нормы, приготовления чая до-
вольствующиеся при приеме пищи обеспе-
чиваются горячей водой (приложение 6).

Предусмотренный пунктом 161 ПВР СИЗО 
порядок обеспечения питанием подо-
зреваемых и обвиняемых в следственных 
действиях и судебных заседаниях, преду-
сматривающий обеспечение горячим пи-
танием по установленным нормам, а в слу-
чае невозможности обеспечить горячим 
питанием – сухим пайком, находится в со-
ответствии со статьей 22 103-ФЗ, так как в 
этот период они обеспечиваются питанием, 
достаточным для поддержания здоровья и 
сил, по нормам, определенным Правитель-
ством Российской Федерации, в том числе 
при выдаче сухого пайка.

(Решение ВС РФ от 30 августа 2012 г. 
№ГКПИ12-874)
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Еще со времен Вольтера многие пы-
тались раскрыть имя человека в же-
лезной маске. На этот счет было боль-
ше десятка самых разных теорий. 

Что нам более или менее известно 
достоверно, так это обстоятельства 
смерти и погребения Железной Ма-
ски, о чем в своем дневнике поведал 
тюремщик…

Выйдя после мессы, он вдруг чув-
ствует себя плохо. Тюремщик, под-
держивая, доводит его до камеры. 
Железная Маска неожиданно теряет 
сознание и в тот же вечер умирает. 
На момент смерти ему примерно 60 
лет – точно никто не знает. Маска у 
него хоть и железная1, но сам он во-
все не из металла. Срочно вызванный 
тюремный врач не может поставить 
диагноз, который объяснил бы такую 
неожиданную смерть. На следующее 
после смерти утро узника под именем 
Марчиоли (скорее всего, это псевдо-
ним) тайно хоронят на кладбище при 
соборе Святого Павла. На похоронах 
присутствуют г-н Рейл, старший хи-
рург Бастилии и г-н Росарж, помощ-
ник коменданта этой тюрьмы. Оба 
они в присутствии пастора подписы-
вают свидетельство о смерти.

«Неизвестный узник»
Все это нам известно благодаря 

тюремщику по фамилии Дю Жюнка. 
Этот самый Дю Жюнка не абы кто: он 
третье по старшинству лицо в тюрьме 
Бастилия после коменданта г-на де 
Сен-Мара и его помощника Росаржа. 
С момента своего назначения в 1690 
году ведет своеобразный журнал 
учета за этим таинственным заклю-
ченным. Делает это не официально, а 
просто так – для себя. 19 ноября 1703 

1     На самом деле узник носил маску из черного бар-
хата. 

года Дю Жюнка записывает: «В этот 
день, понедельник, неизвестный уз-
ник, лицо которого всегда скрыто под 
черной бархатной маской, которого 
г-н де Сен-Мар привез с собой с остро-
вов Святой Маргариты и которого он 
охраняет уже очень давно, вчера по-
сле мессы почувствовал себя плохо и 
к 10 часам вечера сегодняшнего дня 
умер; при этом он ничем серьезно не 
болел. Г-н Жиро, наш священник, еще 
вчера его исповедовал. Удивленный 
его смертью, он даже не успел его 
соборовать… и этот неизвестный уз-
ник, охраняемый в течение столь дли-
тельного времени, был похоронен 
20 ноября, во вторник после обеда, 
на кладбище собора Святого Павла; 
в похоронном регистре его записали 
также под неизвестным именем. По-
мощник коменданта г-н де Росарж и 
хирург г-н Рейл, поставили подписи 
в этом регистре». Спустя несколько 
дней, Дю Жюнка дополнительно пи-
шет на полях: «Я недавно узнал, что в 
регистре о смерти его записали под 
именем г-на де Марчиоли и что за по-
хороны заплатили сорок ливров2 ».

2    Ливр – денежная единица Франции, бывшая в об-
ращении до 1799 года.  

Некоторые видели в этом «жур-
нале заключенного» некую поддел-
ку, потому что Дю Жюнка 19 ноября 
пишет, что захоронение состоялось 
20 ноября, о чем он 19 ноября знать 
еще не мог. Но это легко объясняется: 
Дю Жюнка не пишет литературное 
произведение, он пишет для самого 
себя. По-видимому, он начал писать 
эту некрологическую запись 19 нояб- 
ря, а на следующий день, после по-
хорон, ее дополнил. Ну и конечно, в 
своем журнале Дю Жюнка отметил о 
прибытии в Бастилию человека в бар-
хатной маске. 18 сентября 1698 года 
он пишет, кстати, с кучей ошибок: 
«18 сентября, в 3 часа после обеда, 
комендант крепости Бастилия г-н де 
Сен-Мар впервые прибыл на службу 
после своего управления островами 
Святой Маргариты; а в его носилках 
находился узник, которого он со-
держал еще в Пинероло3, и которого 
он всегда держал в маске, чье имя 
никогда не называется. По выходу из 

3  Пинероло – крупная итальянская крепость, 
находившаяся под французской оккупаци-
ей. Здесь Людовик XIV держал своих врагов, 
среди которых наиболее известны человек в 
железной маске и суперинтендант финансов 
Фуке. 

носилок его поместили в первую ка-
меру башни Базиньер, а дождавшись 
ночи, в десять часов вечера, я вместе 
с г-ном де Росаржем и одним из сер-
жантов, которых привел с собой г-н 
комендант, отвели его в третью ка-
меру башни Бретодьер, которую за 
несколько дней до их приезда я об-
ставил мебелью и всем необходимым, 
получив соответствующий приказ от 
г-на де Сен-Мара; как приказал г-н де 
Сен-Мар, этот заключенный будет об-
служиваться и находиться под наблю-
дением г-на де Росаржа».

«Событие, подобных 
которому не было»

Первым, кто попытался разгадать 
тайну Железной Маски, был Вольтер 
в своем произведении «Век Людови- 
ка XIV». Не будем забывать, что зна-
менитый полемист сам дважды по-
бывал (не по своей воле) в Бастилии 
– в 1717 и в 1726 годах. Наверняка, 
во время его вынужденного пре-
бывания в Бастилии, ему там рас-
сказывали о таинственном узнике, 
известном под именем Железная 
Маска. Вот, что он пишет: «Через 
несколько месяцев после смерти 
Мазарини4 произошло беспреце-
дентное событие. В замок на остро-
ве Святой Маргариты, расположен-
ном близ Прованса, был отправлен 
неизвестный узник, ростом выше 
среднего, молодой, обладающий 
благороднейшей осанкой. В пути 
он носил маску со стальными за-
движками в нижней части, которые 
позволяли ему принимать пищу, не 
снимая ее. Был отдан приказ убить 
его в случае, если он снимет маску. 
Он оставался на острове до того 
момента, пока доверенный офицер 
по имени Сен-Мар, губернатор Пи-
нероло, приняв командование Ба-
стилией, не отправился на остров 
Святой Маргариты и, было это в 
1690 году, отвез узника в Бастилию. 
Неизвестный был устроен в Басти-
лии настолько хорошо, насколько 
4 Церковный и политический деятель и первый ми-

нистр Франции в 1643-1650 и 1651-1661 годах.

это вообще возможно в таком ме-
сте. Ему не отказывали ни в чем, что 
бы он ни попросил. Узник имел при-
страстие к чрезвычайно тонкому 
белью и кружевам – и получал их. 
Играл часами на гитаре. Ему гото-
вили самые изыс-канные блюда, и 
старый врач Бастилии, который ле-
чил этого человека, имевшего свое-
образные болезни, говорил, что ни-
когда не видел его лица, хотя часто 
осматривал его тело и язык. По сло-
вам врача, узник был замечатель-
но сложен, его кожа была немного 
смуглая, голос поражал уже только 
одними своими интонациями. Этот 
человек никогда не жаловался на 
свое здоровье, ни разу и ничем не 
выдал своего происхождения. Не-
известный умер в 1703 году и был 
похоронен около приходской церк-
ви Сен-Поль».

В течение пятидесяти лет Воль-
тер старается разузнать как можно 
больше об этом заключенном. Но 
безуспешно. В 1771 году он делает 
вывод, что это был старший брат 
Людовика XIV – плод любви между 
Анной Австрийской с неизвестным 
любовником. «Железная Маска, без 
сомнения, был старшим братом 
Людовика XIV, мать которого об-
ладала особо тонким вкусом по от-
ношению к тонкому белью, – пишет 
Вольтер. – После того, как я прочи-
тал об этом в мемуарах той эпохи, 
пристрастие королевы напомнило 
мне ту же самую склонность и у Же-
лезной Маски, после чего я оконча-
тельно перестал сомневаться в том, 
что это был ее сын, в чем меня уже 
давно убеждали все другие обстоя-
тельства». Якобы, узнав о существо-
вании незаконнорожденного стар-
шего брата, Людовик XIV приказал 
навечно заточить его в темницу. 
А чтобы его никто не смог узнать, 
узник до самой смерти обязан был 
носить маску из черного бархата… 
Впрочем, эта гипотеза совершенно 
маловероятна.

Свою тайну 
Железная Маска 

унес в могилу

13 октября 1815 года экс-
король Неаполитанский и 
маршал Франции Иоахим 
Мюрат был расстрелян 
после неудавшегося побега. 
Он полагал, что имеет 
поддержку населения и 
сломя голову бросился в 
расставленную ловушку.

13 октября 1815 года Иоахим Мю-
рат, бывший Неаполитанский король, 
а ныне узник замка Пиццо в Калаб-
рии, пишет письмо при скудном све-
те единственной свечи. Адресовано 
письмо супруге Мюрата Каролине, се-
стре Наполеона Бонапарта. «Дорогая 
Каролина, пришел мой последний час, 
через несколько минут я покину этот 
мир, через несколько минут у тебя уже 
не будет мужа. Никогда не забывай: я 
всегда был справедлив. Прощай, мой 
Ахилл, прощай, моя Летиция, про-
щай, мой Люсьен, прощай, моя Луиза; 
будьте все достойными детьми своего 
отца. Я оставляю вас без королевства 
и без богатств, окруженными моими 
врагами; всегда помогайте друг другу, 
превозмогите все невзгоды, думайте о 
том, кто вы такие сейчас и кем вы были 
раньше, и Господь вам поможет. Не 
проклинайте память обо мне. Самое 
большое наказание для меня в эти по-
следние часы – умереть вдали от моих 
детей». Закончив письмо, Мюрат пере-
дает его одному солдату, а тот – монаху 
Масдеа.

Стоило ли быть самым мужествен-
ным, самым отважным из всех наполе-
оновских маршалов, чтобы быть рас-
стрелянным после нелепой высадки 
в Калабрии? Иоахим Мюрат полагал, 
что его примут в качестве героя-ос-
вободителя Неаполитанского коро-

левства, а вместо этого его, как по-
следнего негодяя, бросили в грязную 
тюрьму всего лишь после нескольких 
выстрелов, которыми обменялись его 
люди и австрийцы. Огромное разо-
чарование. Но, по правде говоря, 
Мюрат после своего падения стал по-
просту никем. Он всегда был плохим 
политиком и принимал негодные ре-
шения. Все началось со «100 дней»1 , 
которые закончились провалом, что 
также сильно повлияло на его судьбу. 
Это и верно, и неверно. Когда Напо-
леон покидает остров Эльбу, Мюрат 
в это время все еще Неаполитанский 
король, состоящий в союзе с австрий-
цами. И он решает вновь вернуться к 
императору Наполеону, помочь ему, 
а тот потом наградит его: сделает 
королем всей Италии. Буквально на 
следующий же день Мюрат объявля-
ет Австрии войну. Но именно этого 
и не надо было ему делать. Послан-
ник Наполеона напрасно умолял его 
не предпринимать никаких резких 
шагов, а вести себя тихо, потому что 
император уже подписал секретный 
союз с Австрией, гарантирующий не-
вмешательство с ее стороны. Но хра-
брый маршал Мюрат ничего не хочет 
слышать. И тогда Вена, полагая, что 
вместе с Мюратом Наполеон вновь 
добьется успеха и захватит ее, присо-
единяется к союзу России и Англии. 
В результате Мюрат теряет трон Не-
аполитанского королевства, откуда и 
бежит 19 мая 1815 года.

1 «100 дней» – время вторичного правления импе-
ратора Наполеона I во Франции (20 марта–22 июня 
1815 года) после его бегства с острова Эльба.

«Да здравствует Иоахим –
 наш король!»

Когда Мюрат узнает о неудаче при 
Ватерлоо, он скрывается в Провансе, 
откуда с тысячей своих сторонников 
бежит на Корсику, мечтая вновь заво-
евать свое Неаполитанское королев-
ство. Что хуже всего, это то, что Мюрат 
полагает, будто неаполитанцы очень 
уж жаждут вновь увидеть его своим 
королем. На самом деле он является 
жертвой обширного заговора, который 
устроила Вена, рассчитывая, что он вы-
садится в Италии, и там-то его схватят 
и обезвредят. Некоторые лица из его 
окружения, находящиеся на жалова-
нии у австрийцев, подталкивают его к 
действиям. Как упрямый осел, Мюрат 
с головой бросается в расставленную 
ему ловушку. В ночь на 28 сентября с 
тремя сотнями солдат он отплывает из 
Корсики со своей флотилией, ведомой 
старым мальтийским корсаром по фа-
милии Барбара. Мюрат и не подозрева-
ет, что этот Барбара – предатель, задача 
которого  рассеять в море корабли, что-
бы они не были вместе. В течение пяти 
дней небольшая армада идет вдоль бе-
регов Калабрии в поисках подходяще-
го места для высадки. 6 октября шторм 
рассеивает все суда.

Неаполитанский король оказывает-
ся в полной изоляции, на небольшом 
баркасе. С ним лишь 26 человек офи-
церов и солдат. Мюрат приказывает 
Барбаре взять курс на Триест. Но под 
предлогом того, что нужно пополнить 
продовольственные запасы, Барбара 
8 октября бросает якорь в Пиццо, ма-
леньком калабрийском порту. Выйдя 
на берег, Мюрат, сопровождаемый 
несколькими своими солдатами, хо-
чет узнать, как же к нему сейчас отно-
сятся его бывшие подданные. Когда 
он приказывает жителям кричать «Да 
здравствует Иоахим – наш король!», 
ответом ему – гробовое молчание. 
Мало того, узнав, кто перед ними, 
жители пытаются взять экс-короля в 
плен. Впервые в жизни гордому во-
ину приходится брать руки в ноги и 
бежать, но предателя Барбары вместе 
с кораблем уже нет. Он отплыл.

«Огонь!»
Мюрат и его немногочисленные 

сторонники схвачены местными жи-
телями. Австрийцы едва успевают 
спасти его от разъяренной толпы и за-
ключают в замок Пиццо. По-быстрому 
организуется военный суд. 13 октября 
1815 года бывший Неаполитанский 
король приговаривается к немедлен-

ному расстрелу, который власти спе-
шат исполнить как можно быстрее. 
Его сторонники – помилованы, и им 
предписано немедленно покинуть 
пределы Неаполитанского королев-
ства. На расстрел перед солдатами 
Мюрат предстал во всем своем ве-
ликолепии. Он отказывается сесть 
на стул, который ему подают, и даже 
надеть на глаза повязку. Он повора-
чивается лицом к расстрельной ко-
манде. Вид у Мюрата такой, как будто 
он сейчас будет награждать каждого, 
кому предстоит в него выстрелить. Он 
целует медальон с портретом жены, 
затем становится на небольшое воз-
вышение. Мюрат расстегивает рубаш-
ку, обнажает грудь и командует солда-
там: «Огонь! И не бойтесь исполнить 
Божью волю!» Офицер, руководящий 
расстрелом, приказывает бывшему 
королю: «Повернитесь спиной!» Но 
сын кабатчика, ставший маршалом 
Франции и королем Неаполитанским, 
подняв к небу глаза и руки, отвеча-
ет: «Вы что, думаете, что я боюсь и 
буду противиться? Вы слепец, сударь, 
все давно предопределено на небе-
сах, нужно лишь исполнить Божью 
волю». Он вновь командует солдатам: 
«Огонь!» Это было последнее, произ-
несенное Мюратом слово. Несколько 
месяцев назад ему исполнилось 48 лет.

Последнее письмо Мюрата попа-
дает к его супруге спустя несколько 
недель после расстрела. Она недолго 
оплакивает своего мужа. К счастью, ря-
дом с ней находится генерал Франче-
ско Макдональд, бывший последний 
военный министр в правлении Мюра-
та Неаполитанским королевством. Так 
что ее есть кому утешить. Макдональд 
настолько преуспел в своих утеше-
ниях, что в 1817 году она выходит за 
него замуж. Бедный Мюрат, он и после 
смерти остался рогоносцем…

Расстрел Мюрата

19 ноября 1703 года 
узник, известный как 
Железная Маска, скончался 
в Бастилии. Кто он был? 
Старший брат Людовика XIV, 
незаконнорожденный сын 
Кромвеля, или кто-то еще? 
Свой секрет этот 
заключенный унес с собой 
в могилу.
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– Гарри Яковлевич, как из акте-
ров вы переквалифицировались 
в мультипликаторы?

– Я долгое время озвучивал мульт- 
фильмы. Например, в «Волшебнике 
изумрудного города», я – Дрово-
сек, в мультфильме «Волк и семеро 
козлят на новый лад» пою за волка. 
Делать это мне очень нравилось, и 
через какое-то время я решил сам 
написать сценарий. Первый мульт-
фильм, который был снят по моему 
сценарию, назывался «Радуга», и по-
ставил его режиссер Владимир По-
пов. Второй мультфильм «Достать 
до неба» я снимал уже сам. Ремеслу 
этому я нигде не обучался, так что 
пришлось рисковать. 

– Широко распространено мне-
ние, что в мировой мультиплика-
ции россиянам не было и нет рав-
ных. Чем это можно объяснить?

– Во-первых, я думаю, что была 
задана очень высокая планка. Были 
собственные поиски. А во-вторых, 
нужно было уходить от диснеевско-
го подражательства. И, взяв за осно-
ву диснеевскую технологию, люди 
начинали искать свое собственное 
лицо и в этом поиске основательно 
преуспели.

– То есть мы все же начали с 
подражательства? 

– Вначале – да! Понимаете, в ито-
ге уже ушедшие от нас режиссеры, 
создавшие базу отечественной 
мультипликации, действительно 
нашли свой собственный путь. И в 
результате появились те мультфиль-
мы, которые, в конечном счете, по-
купал Ватикан для своей коллекции. 
Оценили они наши мультфильмы за 
их высокую нравственность и ду-
ховность.

– Ватикан покупал наши мульт-
фильмы за деньги? Официально?

– Думаю, едва ли Ватикан стал бы 
делать это пиратским способом. В 
2002 году директору Библиотеки 
иностранной литературы Екатери-
не Гениевой пришло письмо от сек-
ретаря Иоанна Павла II. В письме 
говорилось о том, что они знают о 
существовании моего мультфильма 
«Адажио», и для своей коллекции 
Папа хотел бы приобрести этот 
фильм. Екатерина Юрьевна с мое-
го разрешения отправила все, что 
было необходимо, и через какое-
то время мне прислали экумени-
ческий приз. К сожалению, когда 
фонд Сороса в Москве закрыли, то 
там погибло и это очень ценное для 
меня письмо от Иоанна Павла II – 
человека, которого я очень уважал. 

– В этом мультфильме вы про-
вели параллель с историей Иису-
са Христа? 

– Это не совсем история сына 
Божия. Это история серой толпы, 
которая знать ничего не хочет, не 

помнит свой исторический опыт и 
из века в век наступает на те же са-
мые грабли. «Адажио» в переводе с 
итальянского обозначает медлен-
но. Человечество прогрессирует 
медленно, но с годами не обретает 
ум и мудрость. Как и первобытные 
люди, мы продолжаем завидовать, 
ненавидеть и не терпеть не похо-
жих на себя людей. 

– А подобные просьбы посту-
пали ранее кому-либо из наших 
соотечественников?

– Я знаю, что в советские време-
на Ватикан совершенно точно при-
обретал советские мультфильмы. 
У нас не было рынка как такового. 
Благодаря этому мы сохранили себя 
от коммерческой направленности. 
Такой проект, как «Смешарики», 
был тогда немыслим. Сейчас такое 
возможно, так как зрителя надо 
привлечь любым способом. Рынок 
и творчество стоят на разных под-
мостках. Рынок не всегда совместим 
с высоким искусством. К искусству 
надо стремиться, но продюсеры 
стремятся к кошельку. Кошелек – 

это зритель, который не всегда куль-
турно подготовлен. Зрителя надо 
воспитывать. Его надо подтягивать. 
Можно, конечно, и опускаться до 
его уровня. Только здесь есть опас-
ность скатиться в рыночное болото.

– Как вы думаете, могут сейчас 
появиться такие мультфильмы, 
как «Ежик в тумане», при усло-
вии, что найдется меценат, гото-
вый финансировать подобные 
работы? 

– Я не знаю. Но боюсь, что меце-
нат не появится. Может, если верить 
в чудеса или в Деда Мороза… Мой 
внук, которому пять лет, недавно 
смотрел фильм «Один дома». В од-
ной из сцен мальчик входит в храм. 
Ребенок поинтересовался, что там 
делают люди. Я ответил, что молят-
ся. Он спрашивает: «А что это?» Я 
объяснил, что просят Бога о чем-
то личном. На что мальчик задал 
такой вопрос: «А Бог это, что – Дед 
Мороз?» В принципе ассоциация 
вполне логичная. Но лично я не на-
строен сегодня верить в чудо. 

– Недавно, вы общались с на-

у нас был, не имеют никакого отно-
шения. Существовало много талант-
ливейших режиссеров, создавших 
школу, и эту школу требуется воз-
родить. Я читал сценарии, на кото-
рые отпущены деньги. Между нами 
говоря, далеко не все достойны фи-
нансирования.

– Существует ли прокат ваших 
работ в США?

– Нет, не существует. Но я знаю, 
что в Лос-Анджелесе, на улице 
Фейрфакс есть место, где можно 
взять в прокат пиратские копии 
моих мультфильмов. Существует 
компания, которая владеет миро-
выми правами на мои работы и 
которая занимается их распростра-
нением в Канаде, в Норвегии и еще 
ряде стран. Вот «Гадкого утенка» 
продали. До Америки, к сожалению, 
пока не добрались. 

– Как вы думаете, почему ино-
странцы не практикуют корот-
кометражные мультипликации? 
«Том и Джерри» и тому подобные 
мультфильмы не в счет. 

– Ну почему, они практикуют, но 
мешает опять-таки рынок. Полный 
метр стал выгоден. Мультиплика-
ция ценна своим лаконизмом. Она 
ценна тем, что за несколько минут 
можно рассказать историю, в ко-
торой может быть больше смысла, 
чем в полуторачасовой картине. 
Трудно представить трилогию Хит-
рука «Вини-Пух» полнометражным 
фильмом, или «Ежик в тумане» 
Юрия Норштейна, или «Жил был 
пес» Назарова. Сегодня короткий 
метр, к сожалению, не востребован 
ни телевидением, ни прокатчиками. 

– Поэтому ваша последняя ра-

бота «Гадкий утенок» была пол-
нометражной?

– Нет, не поэтому. Ни один мой за-
мысел не был связан с финансовой 
стороной. Я всегда делал только то, 
что мне было интересно как в совет-
ские времена, так и в постсоветские. 

– Наше кино на Западе воспри-
нимают с трудом, а как обстоят 
дела с восприятием нашей муль-
типликации? 

– Могу отвечать только за себя. 
Шесть программ моих мультфиль-
мов в разные годы прокатывались 
во Франции. Сейчас там прокаты-
вается дублированный на фран-
цузский язык «Гадкий утенок». Я эту 
версию одобрил. Моими работами 
интересуются. В разное время они 
были оценены и критиками и прес-
сой. Прокатная судьба «Гадкого 
утенка» сложилась гораздо успеш-
нее за рубежом, чем дома.

– Как вы относитесь к японской 
мультипликации, завоевавшей 
весь мир?

– Я не очень люблю японское 
аниме. Не считаю ее высоким ис-
кусством. Это коммерческое кино. 
Говорю это не с точки зрения сноба, 
а с высоты своего профессиональ-
ного опыта. Простота восприятия 
оказалась востребованной массо-
вым зрителем, она легко усваивает-
ся, как попкорн. Но параллельно в 
Японии производят замечательные 
штучные работы. Я дружил с класси-
ком японской мультипликации Ка-
вамото, который учился у классика 
чешской школы Иржи Трнки. Муль-
типликация, так же как и кино, ста-
новится общечеловеческим достоя-
нием, если обладает национальным 
привкусом и показывает особенно-
сти национальной ментальности. 

– Что вы думаете о формате 3D? 
Это нужно?

– Если звезды зажигаются, значит, 
это кому-то нужно, видимо. К 3D от-
ношусь, как к аттракциону. Сегодня 
этим новшеством увлечены все. 
Интересно, что процентов семьде-
сят населения планеты страдают 
астигматизмом, при котором эти 
стерео очки противопоказаны. Не 
так давно вышла черно-белая и не-
мая картина «Артист» французского 
режиссера Мишеля Хазанавичю-
са, которая стала мировым хитом. 
Было, таким образом, доказано, 
что в кино не все еще исчерпано, 
что можно делать выразительным 
черно-белое, да еще и немое кино и 
добиваться невероятного коммер-
ческого успеха. ЗD – это не панацея, 
это всего лишь инструмент, кото-
рым можно пользоваться или не 
пользоваться. Бывает, что человека, 
играющего на балалайке, попрека-
ют тем, что все уже давно перешли 
на скрипку, а он все никак. Так вот, я 
играю на балалайке! 

– Как вы относитесь к тому, что 
сын Котеночкина собирается сни-
мать продолжение легендарного 
сериала «Ну, погоди!»?

– Любая копия хуже оригинала. 
Как говорится, будет и труба пони-
же и дым пожиже. Слава Котеноч-
кин был очень одаренным режиссе-
ром. Он был пластичен в жизни так 
же как и его персонажи. Делал он 
свою работу очень лихо. 

– Вы снимаете ваши мульт-
фильмы для взрослых или для 
детей?

– Считается, что человек, вырас-
тая и обзаведясь усами, бородой и 
прочими вторичными возрастными 
признаками, расстается с мультиком 
навсегда. Это не так. Во взрослом че-
ловеке, если он не закостенел, всег-
да сидит девочка или мальчик, сидит 
детская душа. Вот к ней и обраща-
ется мультфильм. Если человек еще 
способен переживать, наблюдая за 
щепочкой или палочкой и проволо-
кой, то в нем еще жив ребенок. 

Беседовал 
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

    Гарри Бардин: 

«Ватикан закупал 
  советские 
  мультики»

Тернист путь российского 
мультипликатора в наше время. О 
достижениях и сбоях на этом пути, 
о будущем мультипликации, о том, 
совместимы ли рынок и творчество, 
размышляет в эксклюзивном интервью 
с нашим корреспондентом режиссер, 
актер и сценарист Гарри Бардин. Его 
работы отмечены многочисленными 
призами в России и за рубежом, в том 
числе «Золотой пальмовой ветвью» за 
короткометражный фильм Каннского 
фестиваля.

шим премьер-министром и про-
сили денег для студии. Удачно?

– Денег премьер-министр, конеч-
но, дал, но эту тему мы обсудили 
гораздо шире. Речь шла не просто 
об одноразовом финансовом вли-
вании. Мы просили его озаботиться 
проблемой отечественной мульти-
пликации в целом. Речь шла даже не 
об индустрии, о которой, в конеч-
ном счете, позаботятся продюсеры. 
Они эту лавочку наладили и будут 
продолжать клепать полнометраж-
ные фильмы про русских богатырей 
и тому подобные сколки американ-
ских мультфильмов, которые к тому 
уровню мультипликации, который 

Наша справка
Гарри Бардин родился 11 сентября 1941 года в Оренбурге. В 1968 году 

окончил школу-студию МХАТ по классу актерского мастерства. В 
1968–1973 годах – актер Театра имени Гоголя. Снимался в фильмах «Ро-
зыгрыш» (1976), «Москва слезам не верит» (1979). С 1975 года – режиссер 
киностудии «Союзмультфильм». Автор мультфильмов «Приключе-
ния Хомы» (1978), «Летучий корабль» (1979), «Дорожная сказка» (1981), 
«Брэк!» (1985), «Банкет» (1986), «Серый Волк энд Красная Шапочка» (1990), 
«Кот в сапогах» (1995), полнометражного мультфильма «Чуча» (2004). С 
1991 года возглавляет анимационную студию «Стайер». Обладатель 
«Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля (1988), четырех 
статуэток премии «Ника», других призов. Лауреат Государственной 
премии России (1999). Заслуженный деятель искусств России (1993).
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Беляева Ирина Александровна.
160012, г. Вологда, ул. Левичева, 1 а, ФКУ ИК-1.
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Найди меняДве девушки предлагают общение, жела-
тельно первоходам, не злоупотребляющим 
алкоголем и наркотиками. 

Шпарага Юлия Игоревна, 1992 г. рожд. У 
Юлии длинные волосы и серо-голубые глаза. 

Рост 165 см, вес 45 кг. Детей 
у нее нет, но хотела бы их 
иметь. Она жительница Вол-
гограда, в местах лишения 
свободы оказалась впервые. 
По характеру застенчива, 
добра, но бывает вспыльчи-
ва. В мужчинах прежде всего 
ценит честность, порядоч-

ность, чувство юмора. 
Кизиль Елена Семеновна, 1970 г. рожд., 

пышнотелая брюнетка с длинными вьющи-
мися волосами и зелеными глазами, рост 
172 см. В местах лишения свободы оказалась 
впервые. Разведена, имеет взрослого сына. 
Жительница Волгограда. Имеет высшее об-
разование. В собеседнике хотела бы видеть 
интеллектуала-экстраверта со здоровым 
чувством юмора, не ханжу и не зануду. Также 
она просит откликнуться Соколова Алексан-
дра Геннадьевича, отбывающего наказание 
в г. Фролове Волгоградской области, в ФКУ 
ИК-25, с которым познакомилась в волгоград-
ском СИЗО-1 летом 2012 года.

Девушки на письма с фото и чистым кон-
вертом ответят в первую очередь.

Их адрес: 404621, Волгоградская область, 
г. Ленинск, ФКУ ИК-28, отряд №7. Шпараге 
Юлии Игоревне и Кизиль Елене Семеновне.

Филатов Михаил Анатольевич, 34 года, хо-
тел бы познакомиться с девушкой в возрас-
те от 20 до 30 лет, желательно брюнеткой с 
пышными формами, можно с ребенком, для 
серьезных отношений, а в будущем для соз-
дания семьи.

Его адрес: 612711, Кировская область, Омут-
нинский район, пос. Восточный, ФКУ ИК-6, 3-й 
отряд. Филатову Михаилу Анатольевичу.

Абакумов Сергей Андреевич, 24 года, по 
гороскопу Дева, вес 73 кг, рост 177 см. Детей 
нет, но очень их любит. Из вредных привычек 
– курит. В общем, обычный парень, с чувством 
юмора. Сергей хотел бы познакомиться с нор-
мальной девушкой, которая сможет понять 
его и принять таким, какой он есть.

Его адрес: 186350, Республика Карелия, 
г. Медвежьегорск, ул. Пригородная, 1, ФКУ 
ЛПУ РБ-2. Абакумову Сергею Андреевичу.

Пименова Эльвира Рафаиловна, 1981 г. 
рожд., разыскивает своего друга Гараева Эль-
нара Данияловича, 1978 г. рожд., уроженца 
Республики Татарстан, г. Лениногорска. Пред-
положительно он находится в ИК-8 (г. Альме-
тьевск).

Ее адрес: 155005, Ивановская область, 
с. Бородино, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. Пимено-
вой Эльвире Рафаиловне.

Анисимова Ольга Сергеевна, 1990 г. рожд., 
уроженка г. Астрахани, тоже разыскивает сво-
его друга – Контимирова Виталия, уроженца 
Астрахани. Ей известно, что он находится в 
исправительной колонии в Липецкой обла-
сти, в г. Ельце. Также она разыскивает Соло-
махину Галину Анатольевну, пребывающую в 
Кабардино-Балкарии, в ИК-4. 

Ее адрес: 155005, Ивановская область, с. Бо-
родино, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. Анисимовой 
Ольге Сергеевне.

Дьячкова Мария Сергеевна, 1986 г. рожд., 
разыскивает Гриценко Андрея Александро-
вича, 1973 г. рожд. Он отбывал наказание в 
г. Каменск-Уральский, Свердловской области. 
Примерное его местонахождение – г. Нижний 
Тагил, ЛИУ-51. 

Ее адрес: 155005, Ивановская область, 
с. Бородино, ФКУ ИК-1, 1-й отряд. Дьячковой 
Марии Сергеевне.

Насибуллина Альбина Римиловна, 1982 г. 
рожд., рост 161 см, вес 54 кг, по гороскопу Те-
лец. Шатенка, глаза карие. По словам окружа-
ющих – очень привлекательная, добрая, спра-
ведливая и отзывчивая на чужую беду. Срок 
заканчивается в 2014 году. УДО начинается в 
апреле 2013. Альбине хотелось бы, чтобы от-
кликнулся тот человек, кто захотел бы связать 
с ней свою судьбу, которому можно верить 
без всяких сомнений. Она не одобряет лжи и 
предательства. 

Ее адрес: 155005, Ивановская область, Гав-
рило-Посадский район, с. Бородино, ФКУ 
ИК-10, 4-й отряд. Насибуллиной Альбине 
Римиловне.

Мищихин Олег Александрович, 1975 г. 
рожд., разыскивает свою племянницу – Анти-

пину Кристину Владимировну, 1983 г. рожд., 
проживала до осуждения в г. Уфе. В сентябре 
2013 года у нее заканчивается срок наказания. 

Его адрес: 450049, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Новоженова, 86, ФКУ ИК-9, 3-й 
отряд, бригада 33. Мищихину Олегу Алек-
сандровичу.

Анфиногенов Максим Эдуардович, 21 год, 
хотел бы познакомиться с девушкой. Срок у 
него заканчивается в 2023 году. Подробности 
в письме.

Его адрес: 412815, Саратовская область, 
Красноармейский район, п. Каменский, ФКУ 
ИК-23, 3-й отряд. Анфиногенову Максиму 
Эдуардовичу.

Космарева Зульфия Назагатовна, 1980 г. 
рожд., разыскивает Катаеву Лилиану Арка-
дьевну, 1982 г. рожд. и просит подругу от-
кликнуться.

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резняки, ФКУ ИК-28, 4-й отряд. Космаревой 
Зульфие Назагатовне.

Кузьмина Юлия, 22 года, родом из Новоси-
бирска, рост 174 см, вес 67 кг, волосы черные, 
глаза зеленые, есть ребенок. По гороскопу 
Скорпион. Общительная, с чувством юмора. 
Юлия хотела бы познакомиться с молодым 
человеком в возрасте до 30 лет.

Ее адрес: 630550 г. Новосибирск, ФКУ ИК-9. 
Кузьминой Юлии.

Шалаев Егор Юрьевич хочет найти верную 
девушку, пусть даже из бедной семьи, кото-
рая бы ненавидела измены. Сам Егор из-за 
этого пострадал. У него есть все для счастли-
вой семейной жизни. Ему нужна жена на всю 
оставшуюся жизнь Он хочет любить и быть 
любимым.

Его адрес: 169600, Республика Коми, г. Пе-
чора, п. Миша-Яг, ФКУ ИК-49, 2-й отряд. Шала-
еву Егору Юрьевичу.

Сигавкин Александр Станиславович, 43 
года, родом из Иванова, рост 178 см, глаза 
серые, волосы светлые, телосложение нор-
мальное, курит. До конца срока осталось 3 
года 6 мес. У Александра нет материальных 
проблем, жильем обеспечен. Он любит выра-
щивать овощи на своем огороде.

Его адрес: 612711, Кировская область, 
Омутнинский район, п. Восточный, ФКУ ИК-6, 
3-й отряд. Сигавкину Александру Станисла-
вовичу.

Ковалев Николай Викторович, 1993 г. рожд., 
спортивного телосложения, рост 174 см, вес 
80 кг, темноволосый, русский. Ищет девушку 
для общения и серьезных отношений в воз-
расте от 18 до 24 лет. Родом он из г. Коломна, 
Московской области.

Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. Полины 
Осипенко, 66 а, ФКУ ИК-5, 11-й отряд. Ковале-
ву Николаю Викторовичу.

Михин Александр Олегович, 1992 г. рожд., 
родом из Новочеркасска, учится в 11-м клас-
се, работает на производстве. Он ищет спут-
ницу жизни, готов расписаться и завести се-
мью. Александр – ответственный человек, на 
свободе учился и работал. Была девушка, но с 
ней он расстался еще до первого суда. Алек-
сандр веселый, отзывчивый, верный, краси-
вый и серьезный человек. Также он пишет 
стихи.

Его адрес: 344033, г. Ростов-на-Дону, пер. 
Казачий, 22, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. Михину 
Александру Олеговичу.

Ивчинский Николай Геннадьевич, 1989 г. 
рожд., спортивного телосложения, не курит и 
не пьет, будет рад познакомиться с девушкой 
в возрасте от 27 до 30 лет.

Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. Полины 
Осипенко, 66 а, ФКУ ИК-5, 11-й отряд. Ивчин-
скому Николаю Геннадьевичу.

Садовский Сергей Павлович, 23 года, по го-
роскопу Рак, рост 195 см, вес 99 кг, хочет найти 
веселую и симпатичную спутницу жизни или 
новых друзей по переписке, которые могут 
помочь и поддержать в трудную минуту. Сер-
гей не алкоголик и не наркоман, с чувством 
юмора, симпатичный. Инвалид 3-й группы. 
Он хочет найти избранницу, у которой был бы 
тот же недуг, а также хочет найти девушек в 
возрасте от 25 лет для открытой и непринуж-
денной переписки. В дальнейшем возможны 
серьезные отношения. Главное, чтобы в из-
браннице сочетались доброта, отзывчивость, 

ответственность, хозяйственность, искрен-
ность, раскрепощенность, любовь к детям, 
верность и терпение. Желательно выслать 
фото, с возвратом.

Его адрес: 164000, Архангельская область, 
Коношский район, пос. Ерцево, ФКУ ИК-28, 
3-й отряд, бригада 30. Садовскому Сергею 
Павловичу.

Выговский Алексей Олегович, 26 лет, рост 
178 см, глаза карие, по гороскопу Близнецы. 
По характеру веселый, душевный и порядоч-
ный человек. Алексей хотел бы познакомить-
ся с романтичной, преданной, верной, с чув-
ством юмора девушкой в возрасте до 35 лет, 
для серьезных отношений. Внешность особо-
го значения не имеет.

Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. Большая 
Нижегородская, 67, ФКУ Т-2. Выговскому 
Алексею Олеговичу.

Ефимов Сергей Александрович, 39 лет, рост 
189 см, глаза карие, волосы 
русые, по гороскопу Близне-
цы. Он хотел бы познакомить-
ся с целью создания семьи с 
простой, неискушенной жен-
щиной в возрасте 35-40 лет, 
можно с ребенком, которая 
примет и полюбит Сергея та-

ким, какой он есть.
Его адрес: 301782, Тульская область, г. Дон-

ской, пос. Шахтерский, ФКУ ИК-5, 6-й отряд. 
Ефимову Сергею Александровичу.

Топтунов Виталий Александрович, 32 года, 
среднего телосложения, по 
гороскопу Близнецы, но в 
гороскопы он не верит. Вред-
ных привычек не имеет. По 
характеру спокойный, любит 
детей. Хотел бы познакомить-
ся с девушкой в возрасте до 
37 лет, можно с ребенком. В 

первую очередь для искренней дружбы, а по-
том и для создания семьи. Корыстных целей 
Виталий не преследует, в материальной под-
держке также не нуждается.

Его адрес: 665061, Иркутская область, 
Тайшетский район, пос. Новобирюсинск, 
ФКУ ОИУ 25/24, отряд 2 ОУС. Топтунову Вита-
лию Александровичу.

Докшин Антон Александрович, 25 лет, оди-
нокий молодой человек, хотел бы найти до-
стойную девушку для переписки, а в дальней-
шем для создания семьи. Ее возраст не имеет 
значения. 

Его адрес: 400080, Волгоград, Красноармей-
ский район, ул. Довженко, 34, ФКУ ИК-26, 1-й 
отряд. Докшину Антону Александровичу.

Банников Константин Васильевич, 1981 г. 
рожд., по гороскопу Стрелец, среднего телос-
ложения, рост 178 см, брюнет, глаза серые, 
русский, рассудительный, с чувством юмора 
в меру, не хочет от кого-либо быть зависи-
мым, свои проблемы предпочитает решать 
сам. К наркотикам относится отрицательно, 
сочувствует тем, кто попал от них в зави-
симость. Очень любит, когда рядом играют 
дети. Мечтает обзавестись семьей. Свою вто-
рую половинку он представляет так – девуш-
ка в возрасте от 25 до 35 лет, но только для 
реальных, серьезных отношений. 

Константин передает привет Федоровой З. 
Он ждет от нее письма. Ей посвящены такие 
строки:

Я теперь одинок,
Мне сейчас нелегко,
Но я знаю одно,
Где-то там далеко
Ты грустишь у окна….
Просит писать на домашний адрес: 452464, 

Республика Башкортостан, Бирский район, д. 
Зуево, ул. Зуевская, 18, кв. 1. Для Банникова 
Константина Васильевича. Также, кому раз-
решена переписка, просит писать по адресу: 
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Худайбердина, 7, ФКУ СИЗО-4. Банникову 
Константину Васильевичу.

Стародубова Светлана Федоровна разыс-
кивает своего сына Стародубова Александра 
Юрьевича, 22 февраля 1989 г. рожд. Ранее он 
проживал в г. Пугачеве, Саратовской области. 
В 2010 году находился в СИЗО в Свердлов-
ской области. 

Ее адрес: 404621, Волгоградская область, 
г. Ленинск, ФКУ ИК-28, Стародубовой Свет-
лане Федоровне.

Две веселые девушки желают познако-
миться с молодыми людьми в возрасте от 25 
до 40 лет, для переписки и в дальнейшем для 
серьезных отношений.

Амосова Виктория Владимировна, 30 лет, 
по гороскопу Стрелец, глаза карие, волосы 
русые; имеет жизненный опыт, готова под-
держать любую тему.

Бондарь Алина Владимировна, 23 года, по 
гороскопу Стрелец, волосы русые, глаза ка-
рие.

«Мужчины, не дайте засохнуть двум очаро-
вательным цветкам за колючей проволокой», 
– взывают дамы. Желательно выслать фото, 
возврат гарантируют.

Их адрес: 669511, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, пос. Бозой, ФКУ 
ИК-11, 5-й отряд. Амосовой Виктории Вла-
димировне и Бондарь Алине Владими-
ровне.

Лычев Сергей Николаевич обращается со 
стихами к Брагиной Наталье, отбывающей 
наказание в Республике Мордовия, Теньгу-
шесвком районе, пос. Барашево, ФКУ ЛИУ-3.

Вы всего лишь фотография в журнале,
Кто вы и как вас звать – не знаю,
Но каждый раз, когда газету открываю,
То сердце замирает у меня…
Его адрес: 652059, Кемеровская область,  

г. Юрга, ул. Окрайная, 1, ФКУ ИК-41. ПКТ, каме-
ра №11. Лычеву Сергею Николаевичу.

Ткачев Александр Николаевич, 26 лет, рост 
160 см, добрый, веселый, заботливый. Позна-
комится с девушкой для интересной, увлека-
тельной переписки в возрасте от 20 до 30 лет. 

Его адрес: 622005, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, 6, ФКУ ИК-5, 
3-й отряд. Ткачеву Александру Николае-
вичу.

Моросанов Иван, 34 года, рост 188 см, хо-
чет познакомиться с девушкой в возрасте от 
25 до 35 лет. Желательно выслать фото.

Его адрес: 170017, г. Тверь, п. Б. Перемерки, 
ФКУ ИК-1. Моросанову Ивану.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 

1. Лапша. 5. Саван. 8. Нирвана. 9. Роба. 
11. Перс. 14. Таган. 16. Краска. 

17. Асбест. 19. Абака. 20. Риал. 23. Сати. 
25. Отводок. 26. Мания. 27. Плеск. 

По вертикали:
2. Арго. 3. Шина. 4. Навага. 6. Арап. 

7. Амур. 9. Реактор. 10. Букашка. 
12. Еврейка. 13. Сиртаки. 14. Такса. 

15. Носка. 18. Ракорд. 21. Игла. 
22. Лори. 23. Скол. 24. Трос. 



Материалы подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА 

К Р О СС В О РД Мысли о…
=Жизнь человека имеет смысл 
до тех пор, пока он вносит смысл 
в жизни других людей.
=Дайте человеку цель, ради ко-
торой стоит жить, и он сможет 
выжить в любой ситуации.
=Жизнь – не страдание и не на-
слаждение, а дело, которое мы 
обязаны делать и честно дове-
сти его до конца.
=Если б жить было так легко, 
как хотелось, то жить было бы 
неинтересно. Человек должен 
пройти через все, ибо человек и 
был для этого сотворен!
=Только потеряв, мы начинаем 
ценить; только опоздав, учимся 
ждать; только не любив, можно 
отпустить; только видев смерть, 
научиться жить!
=Не бывает поздно, бывает уже 
не надо.

=Самая большая вина – не осоз-
навать свою вину.
=Упавший духом гибнет рань-
ше срока.
=В кого Господь верит, тому и 
посылает испытания.
=То, что нельзя исправить, не 
следует оплакивать.
=Самое дорогое ожерелье на 
шее у женщины – это обнимаю-
щие руки ее ребенка!
=Когда ты обретешь мир с со-
бой, ты станешь человеком, 
который сможет жить в мире 
с другими людьми.  
 
=Можно купить: дом, кровать, 
часы, книги, консультацию вра-
ча, согласие, секс. Но нельзя ку-
пить: уютный очаг, сон, время, 
знания, уважение, здоровье, 
душу, любовь.
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АНЕКДОТЫЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

Составила Елена МИЩЕНКО

Ф РА З Ы

Рекордного веса и длины достиг 
английский мастиф Айкама Зорба 
из Ла-Сузы, принадлежащий Крису 
Ираклидесу, Лондон, Великобрита-
ния. Высота Зорбы в холке была рав-
на 94 см, а наивысший вес в нояб- 
ре 1989 года составлял 155,58 кг.

 
Самая высокая в мире

Самая большая собака

Самые, самые, самые…

Трехлетний немецкий дог из 
Сакраменто (Калифорния, США) 
назван самой высокой в мире со-
бакой. Кобель по кличке Гибсон в 
вертикальном положении достига-
ет 2 метра и 10 сантиметров. 

 
Самая маленькая 

В возрасте двух лет йоркширский 
терьер по имени Сильвия при изме-
рении в 1945 году имел рост всего 
6,4 см в холке и 8,9 см от кончика 
носа до кончика хвоста. 

Самый большой помет 
23 щенка принесла 19 июня 1944 

года сука породы американский 
фоксхаунд по кличке Лена, при-
надлежавшая капитану III ранга из 
Амблера, Пенсильвания. Все щенки 
остались живы. 6-7 февраля 1975 
года сенбернар по кличке Беспеч-
ная Энн, принадлежавший Роберту 

и Алисе Родден из Ливана, Миссури, 
также родила 23 щенка; выжили 14. 
Рекордсменкой Британии является 
сука ирландского красного сеттера 
по кличке Сеттрина Баронесс Меди-
на, принадлежавшая М. Дж. Бакли, 
Уэтерби, Западный Йоркшир. 10 ян-
варя 1974 года она родила 22 щен-
ка, 15 из которых остались живы. 

Самый забавный щенок 

Длинношерстный чихуахуа жи-
вет в магазинчике Dog's shop се-
верного японского города Одате. 
Он не просто очарователен, но и 
по-настоящему уникален, потому 
что родился с интересным пятном 
в форме сердца на боку. Малыша 
так и назвали – Heart-ken (собачье 
сердце). Владелица магазина Емико 
Сакурада говорит, что это первый в 
истории Dog's shop щенок с такой 
«сердечной» отметиной и прода-
вать его она не намерена. 

 
Самая быстрая 

Наивысшая для гончих собак ско-
рость была зафиксирована 5 марта 
1994 года в Австралии. В этот день 
грейхаунд по кличке Стар Тайтл раз-
вил скорость 67,32 км/ч. 

Самая лучшая ищейка
Ею признан доберман-пинчер по 

кличке Зауэр, дрессировщик – сер-
жант уголовного розыска Герберт 
Кругер. В 1925 году Зауэр только 
по запаху выследил вора на рас-
стоянии 160 км в Южной Африке. В 
1923 году колли по кличке Бобби, 
потерявшаяся в Волкотте, Индиа-
на, США, где ее хозяева проводили 
свой отпуск, шесть месяцев спустя 
вернулась домой в Силвертон, Оре-

гон, преодолев расстояние около 
3 200 км. Собака, которую потом 
опознали жители районов, где про-
легал ее путь, шла домой через 
штаты Иллинойс, Айова, Небраска и 
Колорадо, а в середине зимы пере-
секла Скалистые горы. 

Самые богатые
Наследство в 15 млн фунтов стер-

лингов в 1931 году завещала своему 
пуделю по кличке Тоби Раймс и ее 
потомкам Элла Вендель из Нью-
Йорка. Спустя 80 лет потомка зовут 
также Тоби Раймс и он является об-
ладателем состояния в 92 млн дол-
ларов. 

 
Наследство 373 млн долларов по-

лучил кобель Гюнтер III. Он был лю-
бимцем богатой немецкой графини, 
Карлотты Либенштайн, а после ее 
смерти оказался единственным на-
следником всего ее состояния. Од-
нако Гюнтер не смог пережить рас-
ставания с хозяйкой и умер через 
месяц после ее смерти. К счастью 
для семейства Гюнтеров, графиня 
предусмотрела, что ее состояние 
должно передаваться по собачьей 
линии. Таким образом, Гюнтер IV в 
настоящее время наиболее избало-
ванный пес в мире. 

Хэмпшире в начале XX века для 
использования в качестве ездовой 
собаки. Даже на пике популярности 
численность собак этой породы со-
ставляла менее 300 особей, а к 1966 
году сократилась до 125. 12 лет спу-
стя оставалось только 28 собак этой 
породы, но с тех пор численность 
их возросла более чем в два раза 
благодаря усилиям Ассоциации 
владельцев собак породы чинук. 
В сентябре 1985 года в Нью-Йорке 
родилось шесть щенят, и порода 
стала насчитывать 76 особей (все – 
в пределах США). 

 
Самые сильные и выносливые

Самый большой груз, сдвинутый 
с места собакой, весил 2 905 кг. 
Столько весили железнодорожные 
рельсы, которые сенбернар по 
кличке Райттес Бренди Беар, ве-
сом 80 кг, сдвинул с места 21 июля 
1978 года в Ботелле (Вашингтон, 
США). Четырехлетняя собака, при-
надлежавшая Дугласу Александру 
из Монро (Вашингтон), протащила 
этот груз на четырехколесной по-
возке по бетонной поверхности на 
расстояние 4,57 м меньше чем за 90 
секунд. За 10 дней до этого тот же 
пес сдвинул с места 2 993 кг, но не 
дотянул их на 12,7 см до минималь-
ной дистанции 4,5 м за это же время. 
Самой сильной собакой в пропор-
ции к собственному весу является 
ньюфаундленд по кличке Барбара 
Алленс Дарк Ханс, весом 44 кг, ко-
торая протащила 2 289 кг по бетон-
ной поверхности в Ботелле 20 июля 
1979 года. Собаке, которая принад-
лежала Терри Дикинсон из Кенмора 
(Вашингтон) и также участвовала 
в этих соревнованиях, было всего 
12 месяцев. Рекордное время для 
ежегодной Айдитародской гонки 
ездовых собак (учрежденной в 1973 
году) на дистанцию 1 688 км от Анко-
риджа до Нома (Аляска) –  11 дней 2 
ч. 5 мин. 13 сек. –  показала в гонке 
1987 года упряжка собак, принадле-
жавшая Сьюзен Бутчер. Это была ее 
вторая победа подряд. 

Самая редкая
 Самой редкой породой собак 

является чинук, который перво-
начально был выведен в Нью-

Три стадии развития мужчи-
ны:

1. «АГУ» – младенец.
2. «АГА» – подросток.
3. «УГУ» – муж.

***
Hа экзамене по уголовному 

пpаву. 
– Можете ли вы сказать мне, 

что такое обман? 
– Это пpоизойдет, пpофессоp, 

если вы меня пpовалите. 
– Каким обpазом, поясните. 
– По уголовному кодексу, об-

ман совеpшает тот, кто, поль-
зуясь незнанием дpугого лица, 
пpичиняет этому дpугому 
лицу ущеpб.

***
Вовочка допытывается: 
– Мам, а почему у папы так 

мало волос на голове? 
– Потому что он очень ум-

ный... 
– А почему у тебя так много? 
– Замолчи и ешь!

***
Странно... 
Водка – мягкая, сигареты – 

легкие, сок – добрый... 
Почему же на утро так плохо?!

***
– Послушайте, вы у меня пя-

тый pаз покупаете билеты, – 
говоpит кассиpша мужчине. 

– Да, но там на входе в зал 
какой-то идиот их все вpемя 
надpывает.

***
 Директор авиакомпании вы-

говаривает командиру корабля: 
– Я бы хотел, чтобы вы впредь 

выбирали слова, когда обраща-
етесь к пассажирам самолета. 

– А что случилось? 
– На днях, заходя на посад-

ку, вы сказали пассажирам в 
микрофон: 

«Прежде чем мы приземлим-
ся, я хотел бы воспользоваться 
случаем и попрощаться со все-
ми!»

       «АНАГРАММЫ»
В сетку кроссворда вписы-

вайте анаграммы (переста-
новка букв) к приведенным 
словам.

Внимательно следите за пе-
ресечениями букв, возмож-
ны варианты!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Палаш. 5. Аванс. 8. Равнина. 9. Бора. 
11. Серп. 14. Агнат. 16. Каркас. 
17. Бассет. 19. Кааба. 20. Лира. 23. Аист. 
25. Водоток. 26. Ямина. 27. Склеп. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Гора. 3. Ниша. 4. Гавана. 6. Пара. 
7. Мура. 9. Коретра. 10. Кашубка. 
12. Верейка. 13. Сатирик. 14. Каста. 
15. Аксон. 18. Дрокар. 21. Лига. 
22. Орли. 23. Лоск. 24. Сорт. 
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