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Оружейных дел 
мастера

Кто же в доме 
хозяин?..

Жизнь – это 
песнь, спой ее 

до конца!
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ТЕРРИТОРИЯ ХОККЕЯ Застучали клюшки 
об лед, заволновались 

сердца многочисленных 
болельщиков, обступивших 

хоккейную коробку. Итак, все 
формальности соблюдены, 

сказаны добрые слова 
напутствия. Сейчас  

начнется игра…

Популярное шоу, которое полю-
билось многим зрителям «Перво-
го канала», не могло оставить 
равнодушными осужденных. Они 
стараются следить за всеми про-
исходящими событиями в стране, 
не отставать от моды и даже за-
махиваются на смелые проекты. 
Так, в костромской женской испра-
вительной колонии №3 осужденные 
рискнули и провели свою «Битву 
хоров». 

Организаторы этого мероприятия 
справились со всеми трудностями, с 
которыми им пришлось столкнуться, 
и в итоге получился настоящий кон-
курс с интригами, слезами разочаро-
вания и радостью успеха. За главный 
приз и почетное звание «Самый по-
ющий отряд колонии» боролись хоры 
из шести отрядов. 

– Оказалось, не так просто на-
брать из 70-80 человек в отряде ка-
чественный хоровой коллектив. Пою-
щих женщин в колонии мало, многие 

из них на сцене ни разу не выступали, 
стесняются – делились участницы се-
кретами подготовки к конкурсу.

Репетиции проходили нервно: 
были споры по выбору репертуара, 

подачи и исполнению номера. И здесь 
произошла первая и главная интрига 
шоу – два хора выбрали одну и ту же 
песню – «Конь». И, как настоящие жен-
щины, уступить друг другу не захоте-

«Битва хоров» – праздник песни ли – решили, пусть их рассудят жюри 
и зрители. Впрочем, песню оба хора 
представили совершенно по-разному: 
один внес в нее больше патриотизма, 
исполнив без музыкального сопрово-
ждения и даже без микрофонов, а вто-
рой добавил больше лирики, народ-
ности, включив многоголосье и другие 
тонкости хорового искусства.

Как и в телевизионном шоу, два 
хора искусно вплели в свое выступле-
ние мини-спектакли. Благодаря чему 
представление незаслуженно забы-
тых песен – «Бухгалтер» из репертуара 
группы «Комбинация» и «Неаполитан-
ская песня» из кинофильма «Формула 
любви» – получились яркими и неор-
динарными.

Не обошлось на конкурсе и без 
разочарований. Так, исполняя всеми 
известную «Смуглянку», солисты от 
волнения забыли слова одного из ку-
плетов. Но их группа поддержки в зале 
подхватила песню и исправила ситуа-
цию. Еще один отряд явно пошел на 
риск, взяв песню «Родина» из репер-
туара группы «ДДТ». Выбор смелый, 
сложный, а вот опыта выступления 

в коллективе одной из солисток не 
хватило: неожиданно для всех она по-
кинула сцену. Но хор дружно и вполне 
достойно спел песню до конца, а зри-
тели им помогли. 

В результате долгих споров стро-
гое жюри, а состояло оно из сотруд-
ников, имеющих музыкальное обра-
зование, объявило итоги: третье место 
присуждено 7-му отряду за песню 
«Бухгалтер», второе место – 1-му от-
ряду за «Неаполитанскую песню», а 
победил все же многоголосый «Конь» 
в исполнении 4-го отряда.  

– Это было смелое решение – про-
вести в колонии что-то похожее на по-
пулярное и всеми любимое шоу. Не у 
каждого хора получилось воплотить 
на сцене все задуманное, но, несмотря 
на исход конкурса, удалось объеди-
нить коллективы, заставить поверить 
женщин в свои силы и создать им хо-
рошее настроение, – подвела итоги 
«Битвы хоров» председатель жюри 
Ираида Крылова.

Ольга ЮДИНА
Фото автора

Костромская область
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ГУФСИН России по Республике Башкортостан в  па-
вильоне малой арены ледового дворца «Уфа-Арена» 
представило продукцию исправительных учрежде-
ний №3, 7 и 16. 

ИК-16 с момента своего основания специализиру-
ется на выпуске товаров для сельхозпроизводителей – 
это ленты транспортеров зерноуборочных комбайнов, 
ножи жаток зерноуборочных, кормоуборочных и сено-
уборочных комбайнов, лапы культиваторов, запчасти к 
сельхозтехнике. ИК-7 представила пищеварочные кот-
лы, электрическую мясорубку, линию по производству 
твердого мыла, электроды, ИК-3 – пчелиные ульи, бочки 
для засолки овощей, банные кадки, а также сувенирные 
изделия. Ассортимент продукции, выпускаемой испра-
вительными учреждениями республики, ориентирован 
не только на рынок товаров промышленного назначе-
ния, но и пользуется большим спросом у индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан. 

– Подобного рода выставки играют важную роль 
для освоения деловой среды, дают возможность пооб-
щаться с представителями других предприятий, нала-
дить контакты, ну и, конечно же, найти потенциального 
покупателя или заказчика, – говорит заместитель на-

чальника центра трудовой адаптации осужденных ИК-7 
Андрей Жемчужников. 

Специализированная выставка «АгроКом-
плекс-2013» рассчитана на четыре дня. В этом году в 
ней принимают участие около двухсот компаний из 19 
регионов России, а также Индии, Китая, Германии, Укра-
ины, Республики Беларусь. 

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Республике Башкортостан 

Сегодня на сцене клуба Казан-
ской воспитательной колонии 
спектакль сыграли профессио-
нальные актеры Московского 
молодежного театра. Вместе с 
актерами исправительное уч-
реждение посетил основатель и 
художественный руководитель 
театра Вячеслав Спесивцев.

Народный артист России, ини-
циатор Всероссийского фестиваля 
творчества осужденных воспита-
тельных колоний «Амнистия души» 
уже многие годы занимается труд-
ными подростками, вовлекая их в 
творческую работу, помогая мно-
гим из них стать артистами.

На суд ребят столичные акте-
ры представили постановку «Горе 
от ума» по одноименной пьесе  
А.С. Грибоедова. Классическое про-

Мастер-класс 
от Вячеслава Спесивцева 

воспитанникам исправительного 
учреждения.

– Мы приехали к вам, чтобы по-
казать не просто спектакль, а про-
вести оригинальный мастер-класс 
по бессмертному произведению, 
полному крылатых выражений. Он 
будет длиться ровно 45 минут, как 
обычный урок. И вы сможете при-
нять в нем непосредственное уча-
стие.

Пьеса, написанная без малого 
200 лет назад, в исполнении моло-
дых талантливых актеров, была вос-
принята на ура. Действие спектакля 
не ограничивалось только сценой. 
Герои представления непринуж-
денно общались с залом, просили 
ребят угадать продолжение той или 
иной крылатой фразы, а порой и во-
влекали подростков в само действо.

– Мне очень понравился спек-
такль и игра актеров. Я никогда не ви-
дел настоящего театра, только школь-
ную самодеятельность, когда был на 
воле, – поделился впечатлениями 
один из воспитанников Алексей А.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Татарстан

изведение, входящее в школьную 
программу старших классов, ока-
залось весьма своевременным для 
подростков.

Перед началом спектакля Вя-
чеслав Семенович обратился к 

Акция под таким названием прошла в исправительной колонии №50. 
Учреждение в этот день посетили заместитель председателя ОНК 
по Кемеровской области Р. Ибрагимов, помощник по соблюдению прав 
человека в УИС И. Хохлова, высококвалифицированные юристы, ма-
стера имидж-студий, лидеры группы косметической компании.

Представители регионально-общественной организации «Ассоциация 
юристов России» оказали бесплатную юридическую помощь 19 осужден-
ным. Большинство вопросов касалось решения жилищных проблем и се-
мейных конфликтов, восстановления родительских прав, предоставления 
условно-досрочного освобождения.

В это же время в соседней аудитории осужденные девушки постигали 
азы красоты с ведущими стилистами городской имидж-студии и известной 
косметологической компании. Специалисты провели мастер-классы, рас-
сказали женщинам о своей профессии, раскрыли некоторые секреты сво-
ей работы, поделились опытом.

В завершение мероприятия помощник по соблюдению прав человека 
в УИС Ирина Хохлова от руководства областного ГУФСИН вручила участни-
кам акции почетные грамоты, а осужденным передала женские журналы 
и книги.

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

«Твое будущее» 
в ваших руках 

В ИК-5 ГУФСИН России по Нижегородской области со-
стоялась встреча осужденных с победителями про-
шедших в 2012 году в Лондоне паралимпийских игр. 

По приглашению руководства учреждения в ИК-5 
приехали титулованные спортсмены страны, неодно-
кратные призеры паралимпийских игр, чемпионы мира 
2011 года, паралимпийские чемпионы 2012 года, кава-
леры государственных наград: тренер паралимпийской 
сборной команды России по футболу Г. Емешкин и игро-
ки сборной команды России – А. Кулаев, А. Кулигин, В. 
Ларионов и В. Рарецкий.

Гости рассказали о себе, как они пришли в большой 
спорт, вспомнили различные интересные истории, про-
изошедшие с ними на тренировках и соревнованиях, 
о переживаниях и чувстве гордости за страну, когда 
стоишь на высшей ступени пьедестала и слушаешь го-
сударственный гимн. 

Все присутствующие почувствовали и поняли, как 
непроста и в тоже время интересна жизнь в большом 
спорте. Как это здорово бороться за победу, чувствуя 
при этом поддержку родных, близких и тысяч болель-
щиков. Но самое главное ребята услышали из уст про-

славленных спортсменов, что напряженный честный 
труд всегда дает результат, а трудиться можно и нужно 
в любом месте и в любое время. 

Эта встреча показала, что руководство учреждения 
постоянно ищет новые пути для воспитания подопеч-
ных. Встреча с такими знаменитыми людьми, которые, 
несмотря на проблемы со здоровьем, не опустили руки, 
не отчаялись, а живут интересной, богатой на события 
жизнью, лучше любой лекции или сеанса внушения, 
продемонстрировала осужденным, что для них еще не 
все потеряно.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Нижегородской области

В УФСИН России по Тюменской обла-
сти состоялся региональный кон-
курс «Калина красная». 

В этом году в финальном концер-
те приняли участие девятнадцать ис-
полнителей из всех подразделений 
области. На сцене клуба ИК-1 высту-
пили участники конкурса, которые 
прибыли из близлежащих тюменских 
колоний, а также финалисты из отда-
ленных исправительных учреждений 
Ишима, Заводоуковска и Тобольска. 

Для осужденных «Калина крас-
ная» довольно значимое мероприя-
тие, и потому администрация колонии 
приложила все усилия для организа-
ции достойных условий проведения 
конкурса. 

В жюри был приглашен ветеран 
спорта, чемпион мира по хоккею, а 
ныне известный в Тюмени бард Вла-
димир Княжев. Отметим, что певец 
для проведения этого мероприятия 
безвозмездно предоставил высоко-
классную, дорогостоящую музыкаль-
ную аппаратуру. 

Тюменский профессионал – звуко-
режиссер Сергей Батуев, также оказал 
безвозмездную помощь в проведе-
нии концерта, благодаря чему зрите-
ли смогли насладиться прекрасным 
звуком. 

Открыл концерт Владимир Кня-
жев, пожелав конкурсантам удачи, 
исполнил проникновенную компози-
цию «Памяти Карузо». В этот день со 
сцены клуба колонии звучали песни 
о свободе, любви, тоске по дому. Про-
звучали композиции известных рос-
сийских исполнителей, а также автор-
ские песни. 

Подведя итоги, места распреде-
лились следующим образом: лучшим 
был признан дуэт из колонии строго-

го режима №1, который исполнил не-
сколько замечательных композиций. 
Первое место вместе с ними раздели-
ла представительница следственного 
изолятора №4, покорившая зрителей 
своей песней «Ангелы-хранители».

Второе место занял исполнитель 
из ИК-2, удивив всех своими вокаль-
ными данными. Третьим стал певец из 
СИЗО-1 с музыкальной композицией 
«Сестра милосердия». Приз зритель-
ских симпатий завоевал автор и ис-
полнитель из тюменской ИК-2.

В финальном концерте также при-
няла участие победительница 2012 
года, которая представляла Тюмен-
скую область на Всероссийском кон-
курсе финалистов «Калина Красная» в 
Санкт -Петербурге, и стала лауреатом, 
попав в двадцатку лучших из восьми 
тысяч претендентов.

– Это, безусловно, нужный кон-
курс. Проведение подобных меро-
приятий является составной частью 
воспитательной работы в исправи-
тельных учреждениях региона. В ко-
лониях и следственных изоляторах 
юга Тюменской области созданы все 
необходимые условия для развития 
творческих способностей осужден-
ных. Возможность проявить свой 
талант есть у каждого, – отметил за-
меститель начальника ИК-1 Евгений 
Лепунов.

В завершение мероприятия все 
участники получили призы и благо-
дарности. 

По итогам конкурса, видеозаписи 
лучших исполнителей будут пред-
ставлены во ФСИН России для рас-
смотрения возможного участия в фи-
нале Всероссийского конкурса «Кали-
на красная» в 2013 году.

Пресс-служба УФСИН России 
по Тюменской области

Продукция международного уровня

На высшей ступени пьедестала
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«Здравствуй, дорогая редакция «Казенный дом». 
Вновь обращаюсь к Вам с личной просьбой. На-
деюсь, что для моего небольшого стихотворения 
найдется местечко? Сюжет я взял из жизни моего 
школьного друга и хочу обратиться к тем, кто до сих 
пор увлекается наркотическими веществами. Это 
история очень длинная, поэтому я описал вкрат-
це жизнь моего друга, у которого с самого детства 
было все. Потом появилась семья, ребенок... Но 
случилось то, что случилось. Сойдя с целенаправ-
ленной колеи, он ушел в тот мир, где правит толь-
ко наркомания. Он оказался в плену этих самых 
наркотиков, стал жертвой опия и анаши, погрузил 
свою душу на самое дно. В последнее время его не 
радовали весна и щебет птиц. Его никто не мог оста-
новить, медленно он шел к гибели, сжимая в руке 
последний «золотой укол». И я уверен, что в тот 
момент у него были мысли и в сердце крик – «оста-
новись». Когда он ушел из этой жизни, будучи еще 
на свободе, я написал это стихотворение, которое 
потом стало песней. Вот несколько строк:

Печальный свет из грязного окна,
Я друга своего не вижу,
Там девочка играет сирота,
Знакомый голос я его не слышу.
Там запах от недавних похорон,
Там лютым зверем притаилось горе,
Еще недавно в школу шли вдвоем,
Теперь лишь только ветер воет…
Не ту он выбрал для себя дорогу,
Ушел из этой жизни навсегда,

Как известно, с 1988 года 
отмечается Всемирный день 
борьбы со СПИДом. В этот день 
правительства всех стран мира, 
общественные организации, 
органы здравоохранения и на-
селение  стараются привлечь 
больше внимания к проблеме 
распространения чумы XX века, 
которая, к сожалению, перешла 
и в XXI век. 

Вот уже 30 лет идет борьба 
с этой болезнью, но, несмотря 
на все усилия государств и гло-
бального фонда по борьбе со 
СПИДом, ВИЧ распространяет-
ся стремительно.

Вы спросите, почему я об 
этом пишу? Да потому, что я 
один из тех, кто является ВИЧ-
положительным. Кроме того, 
я осужденный, отбываю срок 
лишения свободы, знаю, что и 
у нас в исправительной коло-
нии отбывают сроки порядка 
100 человек с таким диагнозом. 
Несмотря на смертельный диа-
гноз, считаю, что мы не долж-
ны считать себя обреченными, 
ведь мы не отличаемся от дру-
гих людей. Мы также можем 
создавать семьи и рожать де-
тей. Самое главное – не падать 
духом и вести здоровый образ 
жизни, выполнять рекоменда-
ции врачей, быть оптимистами 
по жизни. И тогда несколько 
десятилетий можно без про-
блем наслаждаться жизнью. Но 
еще надо не забывать, что весь 
мир пытается создать лекар-
ство или вакцину против этого 
заболевания. Не сомневаюсь, 
что когда-то это обязательно 
произойдет.

Со временем я стал больше 
интересоваться специальной 
литературой, статьями в газе-
тах и т.д. Понял, что руки опу-
скать не стоит. В глубине души 
я знал, что не сдамся и смогу с 
этим справиться. Я убедился, 
что ВИЧ – это не социальное яв-
ление, а заболевание, которое 
надо лечить. 

Благодаря тому, что для таких 
как я, РОО «Спид-инфосвязь»  
(г. Москва) выпускает бесплатно 
журнал, я очень многое узнаю 

о том, какие усилия прилагает 
Правительство РФ и мировое 
сообщество, а также что де-
лают общественные СПИД-
организации, ВИЧ-активисты 
для решения наших проблем. 
Многие знаменитые зарубеж-
ные люди публично раскрыва-
ют свой ВИЧ-статус, желая этим 
показать, что жизнь не стоит на 
месте, что они такие же как и 
все, а сил и бодрости духа им не 
занимать.

Находясь в МЛС и зная 
многих осужденных ВИЧ-
инфицированных, вижу, что 
люди в основном нормально 
живут с таким заболеванием. 
Надо просто выделить время 
и заняться самообразованием, 
узнать как можно больше о ви-
русе, собственном здоровье, 
возможностях лечения. Пой-
мите, где факты, а где ваши соб-
ственные страхи. Заботьтесь 
о себе, общайтесь с другими 
людьми, живущими с ВИЧ, их 
личный опыт вам не повредит. 
И ищите хорошего знающего 
врача. При нашем учреждении 
имеется краевая больница, 
здесь работают отличные спе-
циалисты, в том числе и по ли-
нии ВИЧ-инфекции.

Себя я считаю человеком 
волевым, смотрю на жизнь по-
зитивно и стараюсь добиваться 
своего. Когда у меня нашли за-
болевание, я осознал, что каж-
дый день жизни – это ценность. 
Хорошо, если ты веруешь в 
Бога, вера и покаяние очень 
помогают, придают сил и уве-
ренности, что тебя Господь не 
бросит, поможет.

Хотелось бы, чтобы наше пра-
вительство вкладывало деньги 
в образование людей, занима-
ющихся этой проблемой. Надо 
многим ВИЧ-инфицированным 
людям помочь найти причину, 
по которой они смогли бы жить 
дальше, учить их жизненным 
навыкам, помочь вернуться в 
социум. Ведь важно избавиться 
от стресса и научиться шутить, 
относиться ко всему с юмором, 
правильно и по режиму питать-
ся, заниматься спортом и отка-

заться от вредных привычек, 
лучше не курить и не употре-
блять наркотики и алкоголь.

Кроме того, до 2009 года я 
курил и курил много, по утрам 
даже задыхался от кашля, из-за 
этого постоянно болела голова. 
Знаю, что никотин убивает по-
лезные витамины, которые при 
моем статусе и так не в излише-
ствах. Поэтому были постоян-
ная вялость, быстрая усталость 
и сонливость. Надо резко бро-
сать эту привычку. У меня полу-
чилось, со временем в норму 
вошло и самочувствие, а кашля 
вообще не стало, повысилась 
работоспособность. Я уверен, 
что в вопросах лечения нужно 
быть максимально активным. 
Это же ваше собственное здо-
ровье!

Очень важно построить для 
себя систему поддержки, чтобы 
рядом были такие люди, кото-
рые всегда вам помогут, если, 
например, вы заболеете. А се-
мья и друзья не перестанут вас 
любить. Скорее всего, они вас, 
так или иначе, поддержат.

За то время, что я болен, я 
пришел к выводу, что мы дер-
жим в секрете свой ВИЧ-статус, 
и это имеет над нами власть. 
Поэтому лучше не держать это 
в секрете. Тогда на душе станет 
легче. Но сначала вы найдите 
того человека, с которым вы за-
хотите поделиться, и это сразу 
снимет вашу тревожность. А 
вообще, любите людей, ближ-
них своих, верьте в Бога.

Когда-то я прочитал Мани-
фест матери Терезы – «Жизнь 
– это песнь, спой ее до конца». 
Поэтому я наслаждаюсь жиз-
нью, люблю помогать людям, 
стараюсь для них что-нибудь 
сделать. Если вы любите жизнь, 
то вы боретесь за нее. А если 
мы научимся заботиться о на-
шей собственной жизни и быть 
счастливыми, то мы сможем 
приносить радость и другим. 
Наслаждайтесь жизнью!

Виктор ШАГАНОВ,
ИК-9

Пермский край

Тюрьма – второй 
шанс для каждого

Побуждающим мотивом к написанию этих рассуждений меня подтолкнул случайно услышанный 
в курилке разговор нескольких осужденных. Говорили они о том, что места лишения свободы не 
исправляют людей, а, наоборот, озлобляют своей суровостью и т.п.

Поразмыслив, я пришел к выводу, что с подобного рода суждениями, категорически не 
согласен... И вот почему...

Меня зовут Андрей Павлушкин, я отбываю наказание вот уже десятый год, осужден за ряд 
преступлений. Тогда, в 2003 году, мне казалось, что все потеряно безвозвратно. И впереди лишь 
беспросветные годы наказания, за которыми находится бездна неизвестности. Все это случилось 
после того как я вернулся с чеченской войны, и не смог найти себя на «гражданке», к сожалению, в 
нашей стране таких немало...

Но с каждым последующим годом пребывания в зоне, я все отчетливее прихожу к осознанию, 
того... что неважно, как мы это называем – Бог, судьба, карма, или что-то другое нам людям неведомое, 
дает всем оступившимся второй шанс в жизни.

Это делается для того, чтобы человек, попавший в места лишения свободы, мог осознать 
собственное прошлое, и с учетом всех ошибок начал формирование своей личности в позитивном 
ключе. А выйдя на свободу, мог соответствовать всем основным, в гражданском обществе, 
критериям.

Не спорю, счастье каждый видит по-своему. Но, на мой взгляд, основным монолитом этого 
состояния были и остаются такие неизменные ценности, как здоровье, семья, самореализация.

В условиях лишения свободы мы ограничены от всех пагубных факторов, разрушающих 
наш организм, которыми, что скрывать, многие злоупотребляли, будучи на свободе, и неважно, 
что это было – наркотики или алкоголь. Так что в условиях режима, сбалансированного питания, 
составляющих рацион осужденного, у организма есть все возможности для самовосстановления. 
Да и лечебные учреждения ФСИН России в состоянии оказать своевременную медицинскую 
помощь каждому, кто в ней нуждается, независимо от характера заболевания. Также у нас есть все 
возможности для выражения индивидуальных спортивных стремлений, что укрепляет иммунитет 
и силу духа. Относительно восстановления социально полезных связей, создания семьи и так 
далее – решение этого вопроса лишь на первый взгляд может показаться сложным. Но опять же, 
учитывая личный опыт, скажу одно – главное, чтобы у человека была цель и вера в то, что она 
обязательно воплотится в реальности. Конечно же, для этого необходимо приложить усилия и 
определенные действия к ее достижению, но здесь, как говорится, «без труда не вытащишь и рыбку 
из пруда», как впрочем, и во всем. Я вот, к примеру, потратил семь лет, для того, чтобы найти свою 
вторую половинку с помощью переписки. Теперь я счастлив, чего и всем искренне желаю. К тому же 
спектр возможностей общения при помощи новых технологий, широко используемых в уголовно-
исполнительной системе, расширился. Ведь не так давно  каждую колонию оснастили средствами 
видеосвязи. Что опять же позволяет осужденному, невзирая на обстоятельства и расстояния, 
практически воочию, периодически, помимо свиданий и письменного общения, поддерживать связь 
с теми, кто ему дорог. А в решении остальных индивидуальных проблем, с которыми сталкиваются 
многие, отбывающие наказание, – восстановление и оформление нужных документов, поиском мест 
возможного проживания и трудоустройства после освобождения – оказывают помощь социально-
психологические службы учреждений, а также всевозможные общественные организации. Так что и 
эта сторона монолита личности тоже поддается успешной реконструкции.

Жизнь – это песнь, 
спой ее до конца!

Духовный поиск...
Духовный поиск, на мой взгляд, – это индивидуальный путь каждого в зависимости от его выбора 

и потребностей души. Ведь он в большей степени определяет основу мировоззрения человека 
и служит ему опорой на жизненном пути. Нормы, закрепленные в Конституции РФ «о свободе 
совести и вероисповедании», в полном объеме реализованы в местах лишения свободы. В каждой 
колонии есть православные храмы, мечети для мусульман, религиозные представители различных 
конфессий регулярно посещают осужденных. Это дает возможность людям, находящимся в неволе, 
учитывая собственные религиозные воззрения, найти свой путь, ведущий к внутренней гармонии с 
собой и окружающим миром. 

В решении вопросов, связанных с самореализацией, на сегодняшний день нет никаких проблем. 
Как говорится, было бы желание. Ведь арсенал возможностей ЦТАО учреждений позволяет 
осужденному найти оптимально соответствующую его индивидуальным способностям работу. Да и 
к тому же имеются все возможности для получения высшего, среднего и специального образования. 
Я использовал эту возможность на все 100 процентов, получив 5 специальностей, и теперь точно 
знаю – без работы на свободе не останусь. Как и не остаюсь без нее весь свой срок. 

Досуг осужденных, хоть и строго регламентирован распорядком дня, но, тем не менее, 
весьма разнообразен. Это огромный выбор литературы в библиотеке, концерты, всевозможные 
спартакиады и соревнования, художественно-литературные и музыкальные конкурсы, а также 
многое другое... что позволяет, в отведенное для этого время, полноценно и интересно отдохнуть.

Вообще, исправление всецело зависит от желания каждого, стремящегося к этому. Нужно только 
совсем немного – сформировать свою созидательную цель, разглядеть в себе свои положительные 
качества и динамично развивать их с учетом существующих возможностей. Идти вперед и 
оглядываться в прошлое лишь за тем, чтобы извлекать из него полезные уроки.

Что касается меня, то я глубоко убежден в том, что научиться жить с чистого листа никогда не 
поздно, и прилагаю к этому все свои усилия, так как в меня верят те, кого я люблю.

За годы, проведенные в неволе, я научился ценить каждый прожитый день, наполнять его 
смыслом, радоваться его неповторимости. И за эти годы я ничуть не озлобился, а наоборот...

В настоящее время могу смело сказать – мой монолит индивидуальности реконструирован 
полностью, осталось лишь дождаться установленного законодательством срока и... Уже сейчас я 
знаю, чем буду заниматься после освобождения, и меня совсем не пугает слово – свобода. Я готов 
к ней, и все это заслуженный, на мой взгляд, итог плодотворной, кропотливой работы над собой, 
которую не прекращаю и по сей день...

В заключение мне хотелось бы пожелать всем тем, кто думает, что зона может только озлобить, 
все же попытаться посмотреть на окружающую реальность более объективно, и вы обязательно 
увидите, что в жизни хорошего намного больше, чем плохого, даже в местах лишения свободы.

Андрей ПАВЛУШКИН,
ИК-2

Республика Башкортостан

Ушел и никогда уж не вернется. 
Предстанет перед Богом и тогда,
Взглянув Ему в лицо, он отвернется…
Как страшно, что пока я здесь сейчас
Мои друзья и тот, кого я знаю,
В себя вгоняют грязную иглу,
От кайфа ничего не понимая».

Александр ЮРТАЕВ,
ИЗ-24/2

Красноярский край
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Семилукская колония славится на всю Воро-
нежскую область своей производственной ба-
зой. Продукция, изготавливающаяся в центре 
трудовой адаптации осужденных ИК-1, пользу-
ется спросом у всех, кто занят в сельскохозяй-
ственной отрасли региона. А в самом учреж-
дении с уважением относятся к Юрию Жабыко, 
конструктору-рационализатору.

Юрий в колонии уже давно, тринадцатый 
год пошел его заключению. Сложно бывает 
говорить с осужденным, как да почему он по-
пал в места лишения свободы, не хочется бе-
редить ему душу. Гораздо проще и приятнее 
расспрашивать его о том, чем человек зани-
мался раньше на воле. И тут мой собеседник 
рассказал о себе много интересного. 

Нет преград для 
конструкторской мысли

но, прямо по Марксу! Честно говоря, чтобы 
понять суть его деятельности, необходимо 
обладать, как минимум, средним техниче-
ским образованием, поэтому, видя мое за-
мешательство, и он, и начальник производ-
ства стараются объяснять как можно проще. 
Завод колонии производит зернопогрузоч-
ные машины. Бывший штурман принимал 
участие в разработке технического узла на 
воздушной подушке, устройство которо-
го позволяет осуществлять метание зерна 
принципиально новым способом. Это дает 
преимущество при погрузке злаковых куль-
тур. Для сравнения – машины старого об-
разца перекидывают зерно не далее 12-ти 
метров, а оснащенные данным устройством 

Конечно, такие достижения – следствие кол-
лективной работы всех сотрудников научно-
производственной службы предприятия, но 
вклад Юрия Жабыко в этот процесс никто не 
умаляет.

– Если человек с образованием и с умелы-
ми руками, то, конечно, мы таких ценим, – го-
ворит начальник ИК-1 Игорь Гамалеев.

– Подойдет срок, будем ходатайствовать об 
условно досрочном освобождении, – добав-
ляет начальник центра трудовой адаптации 
осужденных Сергей Тюрин.

– А не жалко будет отпускать с производ-
ства такого работника? – хитро спрашиваю я. 

Но Сергей Анатольевич не поддается на 
мою журналистскую провокацию: «Жалко, не 
жалко, а все сделаем согласно закону».

– Долго вам еще УДО ждать? – интересуюсь 
у Юрия.

– Еще года два-три, – отвечает он философ-
ски, – срок-то у меня большой.

– Помогла ли флотская закалка при отбыва-
нии наказания?

– Конечно, я привык терпеть разлуку с до-
мом: на подводной лодке на два-три месяца 
уходил в море, а в торговом флоте и на более 
долгий срок. Да и в общении с товарищами 
моряцкий опыт пригодился: где-то уступишь, 
а где-то и настоишь на своем, заведение здесь 
специфическое.

Во внутреннем дворе завода выстроились 
в ряд новехонькие красные зернопогрузчики 
с логотипом колонии на боку. Зерно, с кото-
рым они будут работать, еще не созрело, но 
дальновидный покупатель уже оплатил товар 
и ждет отгрузки. Скоро эти машины окажут-
ся по ту сторону ворот, на воле, а наш герой 
останется здесь, в колонии. Так происходит 
уже много лет. Придет весна, начнется по-
севная, затем лето – уборочная пора, вовсю 
будет работать техника, сконструированная и 
произведенная в семилукской ИК. А в самой 
колонии будет продолжать свою сложную и 
интересную работу Юрий Жабыко. Для реа-
лизации его конструкторских замыслов здесь 
нет никаких преград.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Воронежская область

Он окончил штурманский факультет во-
енно-морского училища, служил на атомной 
подводной лодке, затем в торговом фло-
те, а всего морю отдал 12 лет жизни. Потом 
судьба сложилась так, что после кораблей и 
бескрайних океанских просторов, ему при-
шлось узнать, что такое жизнь за колючей 
проволокой.

Главный конструктор завода колонии, по-
смотрев личное дело Юрия, пригласил его на 
беседу и предложил место в техническом от-
деле. Учеба на штурманском факультете под-
разумевала приличную подготовку по черче-
нию, поэтому затруднений в новой работе у 
осужденного Жабыко не возникло. 

– Там я пробыл года полтора, но работа 
меня не удовлетворяла. Хотелось, чтобы все 
идеи, изложенные на бумаге, быстрее вопло-
щались в жизнь, поэтому попросился на про-
изводство, – рассказывает он мне. 

Сейчас Юрий Жабыко работает слесарем 
в инструментальном цехе. На вопрос, чем 
он занимается, отвечает: «Производством 
средств производства». Звучит внушитель-

Не секрет, что в российских пени-
тенциарных учреждениях «сидит» 
много самых разных умельцев. Шка-
тулки, матрешки, браслеты, разде-
лочные доски, различные поделки, 
сувениры – чего только не увидишь, 
посещая то или иное исправи-
тельное учреждение. Некоторые 
изделия – это настоящие произ-
ведения искусства, настолько высо-
копрофессионально они сделаны. 
Правда, говорят, что раньше, при 
советской власти, умельцев было 
куда как больше. А сейчас, мол, все 
больше наркоманы, которым не до 
искусства, им бы «косячком» раз-
житься…

А вот в ИК-6, расположенной в 
городе Омске, пришлось увидеть ну 
просто, как сейчас говорят, «обал-
денной» красоты изделия, которые 
производят местные мастера, – су-
венирное оружие. Сразу скажу: это 
производство сертифицировано, 
имеются все необходимые доку-
менты, так что ни о какой самодея-
тельности речь не идет.

Где же набрали мастеров-оружей-
ников? Секрет раскрыл начальник 
Центра трудовой адаптации майор 
внутренней службы Дмитрий Вик-
торович Домин:

– Любой специалист, пусть и не в 
области художественной чеканки 
или резьбы – это то, что называет-
ся «штучный товар». У таких людей 
художественное чувство заложено 
уже с рождения. Он сам об этом мо-
жет даже и не знать, а потом вдруг 
раз – и оно проявилось. Поэтому 
наша задача – найти таких людей. 
Ищем и мы – сотрудники, ищет и 
бригадир, ищут и сами осужденные. 
На сегодняшний день в бригаде ра-
ботают 16 высококлассных специ-
алистов. Из них лишь два человека 
могут сделать, например, саблю «с 
нуля». Остальные являются замеча-
тельными профессионалами лишь 
в своей области. Например, один – 
отлично рисует, другой – работает с 
металлом, третий – с кожей и дере-
вом и т.д. Над изготовлением одного 
изделия трудится, как правило, пять 
человек. Тут еще важно, – продол-

жает Дмитрий Викторович, – что-
бы специалист мог обучить кого-то 
еще. Они ведь освобождаются – у 
кого-то заканчивается срок, кто-то 
уходит условно-досрочно, при-
ходят другие, вот их-то и надо, во-
первых, найти среди осужденных, а, 
во-вторых, обучить.

В месяц на этом участке изготав-

ливается около сорока клинков. Ка-
жется, что не так уж и много, но на 
самом деле все не так просто. Ведь 
каждый клинок требует огромного 
внимания: начиная с самой заготов-
ки и заканчивая изготовлением для 
него ножен, которые, кстати говоря, 
по красоте не уступают самим клин-
кам.

На этом участке делают не только 
оружие. Вот в углу стоит самый на-
стоящий рыцарь. Ну, не сам рыцарь, 
конечно, а только лишь латы. Их 
тоже непросто изготовить: сначала 
делаются чертежи, изучаются ста-
ринные рисунки и гравюры – все 

ведь точно должно соответство-
вать. Работа очень кропотливая, 
зато «на выходе» получается просто 
загляденье!

Заказов много – от самого Омска 
и окрестностей до столицы нашей 
родины – Москвы. И каждый за-
каз исполняется на «отлично», по 
крайней мере, до сих пор никаких 

нареканий со стороны заказчиков 
не было.

Сергей Божок и Олег Шарапов 
– это как раз те двое, о которых го-
ворил Дмитрий Викторович. Они 
могут сделать любую саблю, шашку 
или меч сами, без помощи других 
мастеров. И, что немаловажно, каж-
дый из них является неплохим учи-
телем, с удовольствием передаю-
щим свои знания, умения и навыки.

Сергей – бригадир, он, можно 

сказать, стоял у истоков начала ра-
боты этого участка, подбирал лю-
дей и обучал их. Что инте-
ресно – до «посадки» он 
и не подозревал, 
что когда-нибудь 
сможет сделать 
такую красивую 
вещь.

– А почему ре-
шил посвятить себя 
этому ремеслу?

– Все вышло 
случайно, – сму-
щенно улыбается 
этот 40-летний муж-
чина. – Срок мне дали 
большой – за убийство, 
которое я совершил в бы-
товой драке. Конечно, виноват, хоть 
и вышло все случайно. Когда ока-
зался в колонии, хотелось работать: 
и время идет быстрее, и какие-ни-
какие деньги зарабатываешь, мож-
но семье помочь. Попробовал за-
няться изготовлением сувенирного 
оружия и, неожиданно для самого 
себя, у меня получилось. На свобо-
де я этого ничего делать не умел. 
Так что, можно сказать, вышло это 
совершенно случайно.

Но все же ничего случайного в 
жизни не бывает. Видимо, дремали 
в человеке таланты, о которых он и 
не подозревал.

Сергею еще сидеть больше пяти 
лет. Правда, он надеется на УДО. А 
почему нет, если работает он отлич-
но и никаких нарушений режима не 
допускает?

Самая большая радость у него – 
это когда на свидание приезжают 
жена и сын. Сыном своим он очень 
гордится: парень растет грамот-
ным, поступил в институт на иняз 
– хорошая профессия, тем более 
что и языки он изучает не только 
европейские (этим сейчас никого 
не удивишь), но и такие, для нас эк-
зотические, как китайский и япон-
ский!

А вот 37-летний Олег Шарапов, 
вполне возможно, освободится 
уже в ближайшие недели. Адми-
нистрация ИК-6 поддержала его 

ходатайство об условно-досроч-
ном освобождении. Он также 

был осужден по особо 
тяжкой статье, но в 

течение всего 
своего сро-
ка усиленно 

старался за-
гладить свою 

вину перед 
обществом. Не 
меньше само-

го Сергея этого 
УДО ждут и его 
жена с 10-лет-

ней дочкой, мама 
и сестра. Он ведь в се-
мье один мужчина.

В отличие от Сергея 
Божка, Олег и до осуждения рабо-
тал творчески. Он был столяром-
станочником, изготавливал мебель. 
Потом стал бригадиром. Все было 
хорошо, пока не случилось то, что 
случилось. Но и, находясь в за-
ключении, Олег руки не опустил, 
а сразу же попросился на работу. 
Захотелось, как он сам говорит, по-
работать с металлом. Тут-то вовсю 
и проявились его художественные 
таланты. Изготовить красивый ку-
бок, отлить замечательную фигурку, 
вырезать из куска льда скульптуру 
– в этом Олегу нет равных. Ну и, ко-
нечно, клинки. Тут он самый авто-
ритетный специалист, к мнению ко-
торого прислушиваются остальные 
мастера.

Олег уже подготовил себе смен-
щика, так что, когда он освободит-
ся, производственный процесс не 
пострадает.

– Я горжусь своими осужденны-
ми, – говорит Дмитрий Викторович 
Домин. – Они действительно масте-
ра своего дела. И выйдя на свободу, 
без работы не останутся. А коль у 
человека есть постоянная работа, 
то у него гораздо больше шансов 
жить нормальной жизнью, воспи-
тывать детей и приносить пользу 
обществу.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото автора

Омская область

ОРУЖЕЙНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА

– в два раза превышают эти показатели. Сле-
довательно, техника, произведенная в коло-
нии, по своим характеристикам превосходит 
аналогичные образцы и более предпочти-
тельна для покупателей.  

Все инновационные технические решения 
патентуются. Техотделом колонии зареги-
стрировано уже пять документов, удостове-
ряющих исключительное право учреждения 
на промышленно применимые изобретения. 
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Кто же вышел в этот пасмурный 
снежный день на ледовое поле, 
чтобы в товарищеской встрече 
доказать свое превосходство? 
Профессиональной команде ЦСК 
ВВС противостояли осужденные 
ИК-6, которые играли, что называ-
ется, на своей территории. Что ж, 
им ничего другого и не остается, 
только как и играть в своей за-
крытой зоне. Обе команды смо-
трелись одинаково решительно 
и грозно. Их экипировка отлича-
лась разве что только по цвету. 
Все остальное выглядело внуши-
тельно и серьезно. Любители из 
«шестерки» были в зеленом.

Вот появился и судья в полоса-
той судейской форме – это Вячес-
лав Кобыленский, человек с бес-
страстным волевым лицом, игрок 
и тренер, проведший 65 лет своей 
жизни на ледовых площадках. Ка-
залось, его трудно уже чем-то уди-
вить, и судить он будет только по 
справедливости.

А с микрофоном комментатора 
уже стоял на своем месте осуж-
денный Сергей Краснов, можно 
сказать, мастер своего дела. В ко-
лонистском клубе он первый че-
ловек – участвует в музыкальной 
группе «6-й Континент», дважды 
был лауреатом Всероссийско-
го песенного конкурса «Калина 
красная».

– Какой счет вы прогнозируе-
те? – поинтересовался я у Миха-
ила Нечипуренко, заслуженного 
мастера спорта, представлявшего 
гостей колонии.

– Думаю, с перевесом в три-
четыре шайбы мы выиграем, – 
улыбнулся спортсмен. – Будем реа-
листами…

– А с чего все началось, почему 
так развит хоккей в колониях Са-
марской области? 

– Шесть лет назад бывший на-
чальник ГУФСИН России по Са-
марской области Валерий Яковлев 

ника. И что характерно, никто не 
допускал грубостей, не демон-
стрировал силовые приемы. Бра-
ли в основном техникой. Но воз-
никали и острые моменты. Тогда 
сразу переходил на скороговор-
ку комментатор матча, а болель-
щики, одетые в черные робы с 
бирками на груди и сотрудники 
громко требовали «шайбу». 

А пока шла игра, Михаил Не-
чипуренко рассказал интерес-
ную историю, произошедшую 
в прошлом году в ИК-26. Тогда 
в учреждении не было даже ко-
робки, и борта сделали из снега. 
Осужденные постарались – все 
получилось в лучшем виде. В 
колонию приехали легендарные 
хоккеисты с Кубком мира – Борис 
Майоров, Семен Варламов, зна-

менитый тренер Виктор Тихонов, 
вратарь Владислав Третьяк. Ажи-
отаж получился грандиозный. Вот 
тогда и подняли тему строитель-
ства хоккейной коробки. Сказано 
– сделано. Осужденных не надо 
было упрашивать. Им совместны-
ми усилиями разных спортивных 
клубов завезли форму, спортин-
вентарь. Даже учебники предо-
ставили о различных уровнях тре-
нировок. А Валерий Перфилов, 
местная легенда из «Крыльев Со-
ветов», тогда так и сказал, что он 
завидует осужденным, которые 
так близко, «вживую», видели Ку-
бок мира и знаменитых хоккеи-
стов.

Разговор продолжил Владимир 
Асеев, вице-президент Федера-
ции хоккея России. 

– Тогда, шесть лет назад, не все 
верили, что хоккейное движение 
найдет такое широкое развитие 
в уголовно-исполнительной си-
стеме Самарской области. Пом-
ню, игроки поначалу просто за 
бортик держались. Но уровень 
игры за эти годы заметно вырос. 
Сейчас в колониях есть несколь-
ко сильных команд. А в перспек-
тиве – провести первенство по 
хоккею среди исправительных 
учреждений области в городском 
Дворце спорта, по типу «Калины 
красной». Конечно, все это нужно 
согласовать с прокуратурой. Но 
наш новый губернатор очень лю-
бит хоккей, и я думаю рассказать 
ему об этой идее…

Начальник ИК-6 Алексей Кли-
мов в нашей беседе больше все-
го внимания уделил свободному 
времени осужденных.

– Все больше людей у нас вы-
бирают спорт, как образ жизни. 
И хоккей – один из основных его 
видов. Его любят все, даже те, кто 
сам не играет. А так, у нас даже 
настоящий ринг есть для занятий 
боксом.

Пока мы разговаривали, игра 
закончилась со счетом 10:8 в 
пользу ЦСК ВВС. Что ж, результат 
неплохой. Осужденные держат 
уровень, эти ребята еще себя 
покажут, ведь некоторые из них 
раньше занимались в хоккейных 
клубах и у них есть перспективы.

В ИК-26 также состоялся това-
рищеский матч. Начальник уч-
реждения Сергей Рахальский сам 
спортсмен, футболист, увлекает-
ся хоккеем. Тренировки на льду 
идут здесь по графику каждый 
день. «За хоккей» высказался и 
знаменитый хоккеист Игорь Со-
логубов.

– Дело это правильное и нуж-
ное, – отметил директор Детской 
юношеской спортивной школы 
ЦСК ВВС Игорь Сологубов. – Вос-
питывать молодежь надо через 
спорт, а осужденных нужно под-
держивать, особенно тех, кто 
стремится к спортивным дости-
жениям.

И вот, снова игра. С привет-
ственным словом к участникам 
встречи обратился заместитель 
начальника ГУФСИН России по 
Самарской области Артур Мали-
ванчук, большой поклонник этой 
мужественной игры.

– В России есть только несколь-
ко регионов, где в колониях игра-
ют в хоккей, – отметил полковник 
внутренней службы. – Но, пожа-
луй, ни у кого нет такой прекрас-
ной экипировки у осужденных, 
как у нас, ни к кому не приезжали 
такие выдающиеся хоккеисты.

После этого он вбросил шайбу, 
и схватка на ледовом поле нача-
лась…

Невелика пока территория хок-
кея в колониях Самарской обла-
сти, но она расширяется, облаго-
раживается. На этой территории 
нет места фальши, обману. А если 
и случаются силовые приемы, так 
ведь трус не играет в хоккей!..

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия Тутова

Самарская область

ТЕРРИТОРИЯ 
ХОККЕЯ

предложил взять шефство над 
осужденными, и мы с энтузиазмом 
согласились, так как понимали, что 
в учреждениях находятся такие же 
люди, среди которых много любите-
лей погонять шайбу на льду. Здесь 
вообще любят спорт. Проводятся 
соревнования по боксу, шахматам, 
волейболу. Но это отдельная тема. 
Думаю, со мной все согласятся, что 
спортивные мероприятия оказыва-
ют на осужденных положительное 
влияние. Они увлечены, что назы-
вается, рвутся в бой… И нам очень 
приятно, что новый начальник  
ГУФСИН России по Самарской об-
ласти полковник внутренней служ-
бы Рамиз Алмазов тоже уделяет 
спорту особое внимание.

Игра началась. Хоккеисты 
устремились к воротам против-

Продолжение. Начало на стр. 1
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Как склеить прежнюю нам чашу,
Расколотую на куски.
Сложить осколки жизни нашей
Молве на зависть, вопреки.
Как упросить святых о наших
Замаливании грехов,
Разбитая чтоб не осталась чаша,
Ненужной грудой черепков.
Начать с нуля, забыть обиды,
Упреки, оскорблений груз,
Начать с нуля, принять наградой,
Воскресший заново союз.

Г. ЕМЕЛИН,
ИК-16

Астраханская область

Молитва
Я раб твой смиренный, склонен головой, 
Взываю о милости: «Господи, мой! 
Душевную рану мою излечи, 
Не дай мне погибнуть, мой Бог, не молчи, 
Избавь от страданий, от скуки и лжи, 
На истинный путь мне, Господь, укажи,
Чтоб к людям я мог относиться с добром, 
Чтоб жизни узор выткать чудным ковром. 
Тернистый мой путь, он всегда предо мной, 
Но правду найду я, идя за тобой. 
Я веру святую в себе сохраню, 
И вечную жизнь у Тебя заслужу!»

Павел БЛОХИНОВ,
ИК-18

Ямало-Ненецкий автономный округ

* * *
Река таинственна всегда, 
Как белоснежная гряда.
Она таится, ждет весны
И видит сказочные сны.
Река таинственна всегда,
Волною стала кромка льда.
Воды живой прекрасен след
И ароматен яблонь цвет…
Река таинственна всегда,
Река, скажи: «Течешь куда?
Где твой исток и где начало?»
…Нет, лучше б ты не отвечала…
Останься в памяти такой –
Непостижимою рекой.

Евгений КАЛАШНИКОВ,
ИК-9

Алтайский край

Первое свидание
Посвящается Екатерине Заковой

Тихий вечер ветром шепчет,
Звезды свысока глядят,
«Эта сказка будет вечной», –
Нам с тобою говорят.

Мы гуляем по аллее,
На деревьях малахит,
Мне шуршит: «Давай смелее»,
Сердце бешено стучит.

Как сказать, совсем не знаю,
Фразу: «Я тебя люблю!»
Будто я сейчас растаю
Или от стыда сгорю.

Егор ШАЛАЕВ,
ОИК-19/22

Пермский край

– Привет, милый! – прозвенел в трубке жизнерадостный Светкин голо-
сок. – Где ты есть?

Я сразу насторожился. Светуля у меня девушка не из сентиментальных 
и скорее уж сволочью или заразой назовет, чем милым. А в свете послед-
них событий…

– Иванкова, ты напилась или просто головой ушиблась? – осторожно 
поинтересовался я.

– Напилась, – без тени раскаяния призналась любимая.
– И по какому поводу банкет?
– Исключительно с горя, солнышко. Ты, Гордиенко, от темы не увили-

вай! Я спрашиваю, где ты находишься?
– Дома, – неохотно буркнул я, – а тебя где черти носят?
– А в какой комнате? – игнорируя мой вопрос, зачем-то уточнила Свет-

ка.
– В кухне, – машинально ляпнул я, размешивая в кофе сахар и пытаясь 

сообразить, зачем любимой понадобились столь точные мои координаты. 
Может, пристрелить решила? Винтовку с соседнего чердака наводит?

– Вот и хорошо! – непонятно почему обрадовалась Светик, – солныш-
ко, ты пока посиди там и никуда не выходи, ладно?

– Эй, ты что задумала?
– Сейчас увидишь, – ласково пропела Иванкова. – Точнее сказать – ус-

лышишь. Потому что в следующую секунду явно из моей гостиной донес-
ся грохот бьющегося стекла. Хрустальный звон разлетающихся по квар-
тире осколков и увесистый стук прыгающих по полу камней.

– Попала! – довольным голосом сообщила Иванкова, будто я сам не 
слышал.

– Угу. Кота мне чуть не угробила. Он на диване спал как раз.– Угу. Кота мне чуть не угробила. Он на диване спал как раз.

Вечерний звон
– А ну цыц, сороки! – прогремел с третьего этажа командный грудной 

бас Нины Антоновны. – Нечего милицию по пустякам дергать.
– Так, хулиганят… – уже робко возразила баба Таня, одна из товарок 

тети Паши.
– Ничего не хулиганят, – строго осадила бабку Нина Антоновна,– так, 

скандалят мирно, по-семейному.
– Уф-ф… Добрый вечер, Нина Антоновна,– отдуваясь, пропыхтела 

Иванкова, разбив вдрызг последнее, уцелевшее в кухне окно.
– Ловко, – одобрила Нина Антоновна и, чуть подумав, присоветовала, 

– может, еще посуду у него дома переколотишь.
– Не получится, – сокрушенно вздохнула Светка, – на улице я от него 

хоть удрать могу. А в квартире попадись ему в лапы – скрутит беззащит-
ную девушку и бросит до утра на диване, связанную и с кляпом во рту.

– Еще и подзатыльников надает, – предположил кто-то из моих, ви-
димо, сторонников.

– Нет, – Светка, нахмурив бровки, энергично замотала челкой, – Ан-
дрюха меня пальцем не тронет, он хороший.

– А чего же ты ему хорошему, все стекла-то повыбила? – язвительно 
поинтересовалась тетя Паша.

– А это за наглый кобелизм, – чуть погрустнела Светик и, наверное, 
для подъема настроения, снова запустила камнем в многострадальное 
окно.

Булыжник, выбив из рамы осколок стекла, со свистом улетел в кухню. 
Расколол, судя по звуку, кафельную плитку над мойкой и в той же мойке 
успокоился, звонко брякнув на прощание по нержавейке.

– А, все они такие, – беззаботно, махнув рукой, заявила Нина Анто-
новна. – Светка, а давай мы твоему Андрюхе морду набьем?

– Ой, не-не-не, теть Нина,– горячо запротестовала Светуля, – я Ан-
дрюху моего бить не дам! И вообще, я же его с поличным не поймала, 
– честно призналась она.

– Во-во! – подал голос я, – ты просто Катеньке на слово поверила. 
Причем, зная прекрасно, что из десяти ее слов девять – вранье. Так, 
солнышко? Мало того, она тебя еще и споить умудрилась, типа с горя, 
и на подвиги подбила.

– Считай, что это для профилактики, на будущее, – не растерялась лю-
бимая, – чтоб ценил, уважал и боялся.

– Угу, – хмыкнул я, – уже боюсь.
– У-уф-ф, – выдохнула Светка, усаживаясь прямо на бордюр, – устала. 

Зато все перебила.
– Все, что ли? – с легким сожалением в голосе, спросила Нина Антонов-

на. – Ну ладно, тогда, дорогие зрители, – высунувшись с балкона, она об-
вела строгим взглядом притихшие окна, – концерт по заявкам окончен, 
прошу всех расходиться по домам. Дальше молодежь сама разберется.

Оспаривать распоряжение властной тетки никто не рискнул. Любо-
пытные носы мигом попрятались в недрах своих жилищ.

Я прохрустел по квартире, окинув глазами картину погрома. Выгля-
дит, конечно, впечатляюще, но при ближайшем рассмотрении обнару-
жилось, что кроме окон в квартире ничего не пострадало. Даже горшок 
с кактусом, сбитый с подоконника.

– Ну и как? – осторожный голос Светули донесся из трубки.
– Пойдет. Полгода бесплатно работать будешь.
– Легко, – нисколько не расстроилась она.
Конечно, зарплату-то ей я сам и плачу. Точнее, долю от прибыли. А 

учитывая наши отношения, можно даже не сомневаться, что оставлен-
ная без зарплаты Иванкова, не церемонясь, запустит лапку в мой коше-
лек на правах любимой женщины.

Накинув куртку, я, не утруждая себя возней с открыванием и запира-
нием дверей, махнул на улицу прямо через балконные перила. Нажал 
наконец отбой на мобильнике, закурил и отключил сигнализацию на 
автомобиле. «Газелька» приветливо квакнула в ответ.

– Ну что, алкашка и дебоширка, поехали?
– Куда? – осведомилась та, отряхивая джинсы.
– К тебе, куда еще? – я пожал плечами, – не могу же я в таком бедламе 

ночевать.
– Квартиру запер? – заботливо поинтересовалась Светуля, удобно 

устраиваясь на сиденье.
Я искоса глянул на любимую. Потом посмотрел на сиротливо зия-

ющие, без единого стеклышка, оконные проемы. М-да, умнее ничего 
ляпнуть не могла.

– Запер, запер, – успокоил я Светку, – и шваброй для надежности под-
пер. Поехали уже, нам еще в стеклорезку успеть надо…

А. ОГИЛЬКО, ИК-63
Свердловская область

– Ой, Андрюха! – перепугалась Светка. – Я его не поранила?
– За меня бы так переживала, – хмыкнул я в трубку, подмигнув сидяще-

му на моих коленях, заспанному полусиамскому коту Кузьме.
– Это, Кузьма, Светуля у нас так развлекается, – наябедничал я коту, 

–  пойдем, в окошко полюбуемся. 
– Я не развлекаюсь, – возразила Светка, – я тебе мщу за наглый кобе-

лизм и мое задетое самолюбие.
– Угу, – согласился я, сажая кота на подоконник. – Ты все, уже отомстила 

или будешь продолжать?
– Буду, – решительно заявила мстительница.
Кузяхе Светуля приветственно помахала ручкой, а затем, скорчив ро-

жицу, запустила в гостиную один за другим пару булыжников. Я невольно 
залюбовался невысокой, стройной фигуркой, ладно обтянутой черным 
топиком и темно-зелеными джинсовыми в стразах бриджами. Бейсболка 
задорно и воинственно была сдвинута набок.

– Долго?
– Долго! – выдохнула Иванкова, отправив в полет очередной боепри-

пас, – пока все стекла у тебя не перебью.
С боеприпасами у Светки проблем точно не возникнет: все газоны у 

дома украшены по периметру полуметровой ширины «рамкой» из круп-
ной гальки.

– Ладно, – покорно вздохнул я, – круши.
До чего же ловко швыряется. И метко, совсем не по-женски. Значит, 

мстит? Между прочим, в конкретном случае, обвинение в кобелизме 
– бред, интрига и подлые вражеские козни. С Танюшкой, моей бывшей 
пассией, в связи с которой меня сейчас и обвиняют, мы расстались дав-
но и по-честному, сохранив при этом вполне приятельские отношения. А 
вчера просто поздоровались, столкнувшись нос к носу на многолюдной 
улице, и перекинулись парой дежурных фраз. Сей исторический момент 
зафиксировала неизвестно откуда взявшаяся Катенька Титова – Светки-
на подруга, завистница, сплетница и интриганка. Факт нашего с Танюхой 
случайного рандеву был, ясный пень, изложен Катенькой Светке. В воль-
ной, разумеется, обработке, дополненной и украшенной несуществую-
щими подробностями.

Далее, насколько я знаю Титову, события развивались примерно так: 
посеяв в Светкиной душе зерна сомнения, Катюша предложила подру-
ге напиться с горя. После чего, доведя Иванкову до нужной кондиции, 
предложила перебить коварному изменнику окна.

Ну не любим мы с Катей друг друга давно и взаимно. Только мне до нее 
обычно дела нет, а она не упустит удобного случая насолить мне, даже 
по мелочи.

– Так, милый, забирай кота и двигай в зал, – скомандовала Иванкова.
М-да, картина…. Лоджия, окно все в хлам и мелкие брызги. Ни одного 

целого стекла.
– Светка,– попытался я напугать любимую, когда она принялась азартно 

и методично бомбить покинутую нами кухню, – не боишься, что соседи ми-
лицию вызовут? Заберут тебя, горе мое, в трезвяк, на целую ночь.

– Ну, солнышко, ты же меня им не отдашь, – беспечно отмахнулась 
Светуля, точным выстрелом высадив кухонную форточку, – тем более на 
ночь.

К тому времени я, покуривая, удобно устроился на разгромленном 
балконе.

– Не отдам, – вздохнув, согласился я под веселый перезвон разлетаю-
щихся вдребезги окон (моих окон!), – хотя, не мешало бы для порядка.

Не к добру помянутые соседи, кстати, уже нарисовались во всех 
окрестных окнах. Конечно, вечер, все уже дома, а тут… такая развлекуха, 
да еще бесплатно.

– Что за дела народ? – спросил Валера с третьего этажа, колоритная 
помесь бандюги и бизнесмена. – Андрюха, у тебя, что сабантуй?

– Ага. Здорово, Валера. Да вот, с любимой скандалим, немножко.
– Немножко? – взвизгнула тетя Паша, соседка по площадке, склочница, 

ябеда и паникерша. – Весь дом на уши подняла. Стекла полный двор. А 
вдруг поранится кто? Или твоя мадам промажет и вместо твоего чужое 
окно разобьет?

– Не волнуйтесь, Светуля у меня снайпер со стажем. Куда целится, туда 
и попадает. О! Видали, теть Паш?– похвастался я успехом любимой, при-
цельно ссадившей с подоконника горшок с кактусом.

Но вредную тетку уже понесло:
– Ты мне зубы не заговаривай! Я милицию вызову. Устроили тут погром, 

хулиганье.
– Правильно, Сергеевна, вызывай!
– Охамели совсем, ни днем ни ночью покоя нет.
Это подключилась тети Пашина группа поддержки.
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Перевод Александра ПАРХОМЕНКО и Владислава КРИВОШЕЕВА

Вор, убийца и любитель 
шлюх, великий поэт просто 
по определению должен был 
плохо кончить. В этот день ему 
чудесным образом удалось 
избежать петли. 
5 января 1463 года Франсуа 
Вийон был изгнан на десять 
лет из Парижа после жалобы 
папского нотариуса Ферребука, 
раненого в драке. За участие в 
этой драке поэт был брошен в 
тюрьму и даже подвергнут пытке 
водой и осужден к повешению. 
Но ему повезло: приговор был 
заменен на изгнание. Ожидая 
смерти, Вийон написал свой 
знаменитый «Катрен»:

Я – Франсуа, чему не рад,
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея1. 

Он и до этого уже неоднократно 
бывал в тюрьмах и лишь чудом 
избегал казни. Но до конца своей 
жизни перед ним будет маячить 
виселица.

Во времена Столетней войны сту-
денты устраивают беспорядки в Ла-
тинском квартале. Неимущие, как Иов, 
они, чтобы выжить, запросто занима-
ются воровством, а иногда не брезгают 
и убийством. Франсуа Вийон – среди 
этих голодранцев: полустудентов, по-
луразбойников.
1 Перевод И. Эренбурга

К 1463 году 32-летний поэт является 
законченным рецидивистом. Этот па-
рень любит приложиться к бутылочке, 
развлечься с проститутками, в общем, 
весело провести время. В 1455 году в 
пьяной драке, по-видимому, из-за жен-
щины, он убивает священника. Обыч-
ное дело в те времена. Зачинщик – сам 
падре Филипп. Кстати, перед смертью 
он прощает поэта, поэтому суд его 
оправдывает. В следующем году его 
обвиняют в соучастии в ограблении 
Наваррского колледжа. Приходится 
бежать. Спустя шесть лет, в конце 1462 
года, по возвращении в Париж, его 
арестовывают за мелкое воровство. 
Бурное прошлое Вийона является 
отягчающим обстоятельством, но то ли 
судья попался прогрессивный, то ли 
еще что, но его отпускают на свободу 
с условием, чтобы Франсуа возместил 
ущерб от того давнего ограбления На-
варрского колледжа.

Но поэт не может вот так просто 
взять и изменить свою жизнь: ему 
очень дороги маленькие ночные ра-
дости и приключения. Однажды вече-
ром, в конце ноября 1462 года, он, с 
четырьмя пьяными в дым приятелями, 
идет по улице Сен-Жак. Они орут во 
всю глотку, задирают испуганных про-
хожих, в общем, развлекаются. А вот и 
контора папского нотариуса Ферребу-
ка. Один из приятелей Вийона – надо 
сказать, очень скандальный приятель 
– останавливается и начинает изде-
ваться над нотариусом, который все 
еще корпит над бумагами, несмотря 
на поздний час. Нотариус не остается в 
долгу: следует обмен оскорблениями 
и даже плевками. Вместе с Ферребу-
ком, разозленные, на улицу выбегают 
и его писари. Разгорается драка, уда-
ры сыплются со всех сторон. Всеобщая 
потасовка, уже непонятно, кто прав, 
кто виноват. Во время драки нотариус 

получает легкое ранение кинжалом. 
Вийон с приятелями растворяются в 
ночи. Но их, к сожалению, узнали.

Наутро поэта арестовывают и за-
ключают в тюрьму «Шатле», хотя, 
кажется, что он лично в этой драке 
и не участвовал – просто наблюдал. 
Но у него настолько плохая репута-
ция, что власти, воспользовавшись 
этим случаем, решают его осудить 
и безоговорочно казнить. Палач тут 
же приступает к допросу, используя 
пытку водой. Франсуа приходится за 
один присест проглотить несколько 
литров грязной жидкости. Несчаст-
ный, который за всю свою жизнь не 
выпил столько воды, сколько сейчас, 

признается во всем. Его мгновенно 
приговаривают к «удушению и пове-
шению на виселице города Парижа».

Возмущенный таким «жульниче-
ством», Вийон обращается к Париж-
скому парламенту. Вероятнее всего, в 
ожидании решения своей судьбы, на-
ходясь в подземных застенках тюрь-
мы «Шатле», он пишет свою знамени-
тую «Балладу повешенных». Наконец, 
5 января, к всеобщему удивлению, 
парламент отменяет приговор о по-
вешении и заменяет его на изгнание 
из Парижа и его окрестностей сроком 
на десять лет, «исходя из отвратитель-
ного образа жизни вышеназванного 
Вийона».

Жак ЭКСПЕР
На сохранившихся фото и видео 
он предстает улыбающимся и 
уверенным в себе симпатичным 
парнем. Однако это один из самых 
страшных серийных убийц, когда-
либо орудовавших на территории 
США. В 70-х годах прошлого 
столетия он похитил, изнасиловал и 
замучил более 30 молодых женщин 
и даже одну 12-летнюю девочку. 
Арестованный во Флориде в 1978 
году, этот извращенец-некрофил 
предстал перед судом.

Он высок ростом, шатен, у него правильные и 
гармоничные черты лица. Тед Банди красив. На 
фото он выглядит таким же соблазнительным, 
как и череда американских актеров того време-
ни. Один из его бывших работодателей скажет, 
что он был также очарователен, как Кэри Грант.

Он умен и обходителен, всегда прекрасно вы-
глядит, и ему ничего не стоит очаровать любого 
человека. Тед относится к тому типу людей, к кото-
рым сразу же возникает доверие. Но он большой 
притворщик и манипулятор. Под чудесной маской 
прячется самый что ни на есть жуткий психопат.

Теодор Роберт Банди родился в ноябре 1946 
года в Бирлингтоне, маленьком городке шта-
та Вермонт, на северо-востоке США. Его жизнь 
началась с большой лжи, которая, возможно, и 
перевернула всю его жизнь. Его мать – Элеоно-
ра Корвэлл – рожала в приюте для «незамужних 
женщин». То, что она была беременной, тща-
тельно скрывалось ото всех. Ее родители любой 
ценой хотели избежать скандала. После того как 
маленький Тедди появился на свет, мамаша вер-
нулась к своей прежней жизни, а родителями 
малыша были объявлены отец и мать Элеоноры. 
Сам Банди долгие годы считал, что его мать – это 
его старшая сестра.

Когда Теду исполнилось четыре года, его 
«старшая сестра» уехала вместе с ним в штат 
Вашингтон, где и вышла замуж за повара Джо-
на Банди, который усыновил мальчика и дал 
ему свою фамилию. Незадолго до своей казни 
Тед Банди рассказывал, что то время осталось 
у него в памяти, как «самый счастливый период 
в моей жизни, когда все друг друга любили». Он 
добавил также, что «семья регулярно посещала 
церковь, а дома не было ни сигарет, ни алкоголя, 
ни игр, ни ссор».

За спокойным детством последовало менее 
счастливое юношество. Тед Банди совершенно 
не был уверен в себе. Он сам себя считал роб-
ким, неспособным завязать отношения с девуш-
ками своего возраста. Он мечтает подняться по 
социальной лестнице и насмехается над своим 
дедом, которого считает неотесанной деревен-
щиной из-за его южного акцента. Однажды он 
узнает, что его «старшая сестра» на самом деле 
является его матерью, а Корвэллы, которых он 
считал своими родителями, на самом деле явля-
ются его дедушкой и бабушкой. Он пережил это 
открытие как настоящее предательство, так оно 
подействовало на него. Психиатры позднее со-
гласились с мнением, что именно это открытие 
пробудило в Теде Банди все те скрытые черты, 

которые, возможно, никогда бы и 
не реализовались, не узнай он об 
этом «предательстве». Всю жизнь 
он будет чувствовать себя обману-
тым и брошенным.

В 20 лет он влюбился в прекрас-
ную Стефани Брукс, длинноволосую 
блондинку. Она была из хорошей 
семьи, так сказать, из высшего све-
та, и Теду выпал шанс подняться по 
социальной лестнице, о чем он так 
мечтал. Он старается произвести 
на нее впечатление, безбожно врет 
обо всем, желая выдать себя лучше, чем он есть 
на самом деле. Но Стефани вовсе не такая дура, 
как думает Банди, и примерно год спустя после 
их знакомства она прекращает с ним все кон-
такты. Это уже второй случай, когда он чувству-
ет себя униженным и преданным женщиной. 
Теперь он их всех ненавидит, и в каждой своей 
будущей жертве видит свою мать и бросившую 
его подружку, которых он мечтает уничтожить. 
Позднее психиатры обратят внимание на то, что 
все жертвы Банди будут внешне очень похожи на 
Стефани Брукс – на девушку, которая так застави-
ла его страдать.

Убежденный в своей неотразимости, Тед 
придумал себе образ: умный, серьезный и це-
леустремленный студент. В 1968 году он нахо-
дит себе работу в избирательном штабе Арта 
Флетчера, кандидата на пост губернатора штата 
Вашингтон от Республиканской партии. Вскоре, 
сменив множество увлечений, он получает ди-

плом психолога и начинает работать в специ-
ализированном центре по оказанию анонимной 
помощи потенциальным самоубийцам. Затем, 
прежде чем окончательно определиться с про-
фессией – юриспруденция, он вновь поступает 
на службу к другому кандидату-республиканцу. 
Но завершить образование и стать юристом ему 
не удается. Это еще больше заставляет его ощу-
щать себя полным неудачником.

С этого времени начинается его «карьера» се-
рийного убийцы. Чтобы войти в доверие к своим 

жертвам, он использу-
ет приемы знаменито-
го мошенника Фрэнка 
Абигнейла1 , которые 
были прекрасно пока-
заны в фильме «Пой-
май меня, если смо-
жешь»: свое обаяние 
и симпатичную внеш-
ность он как бы вы-
ставляет на всеоб-
щее обозрение, мол, 
любуйтесь, я для вас 
открыт. Но не только 
обаяние использует 
Банди. Не колеблясь, 
он применяет в своей 
практике еще один 
прием – жалость. 
Он предстает перед 
своими жертвами то 
с якобы сломанной 
рукой, то с костылем, 
которым ему прихо-
дится пользоваться 
из-за того, что он «по-
пал в аварию» . Ему 

редко отказывают в помощи. Иногда он пред-
ставляется полицейским, медицинским работ-
ником или пожарным. Он умеет внушить к себе 
доверие – молодые женщины идут за ним без 
всякой опаски. А уже в стороне от любопытных 
глаз Банди не щадит всех этих несчастных и 
убивает их с особой жестокостью. Доходит до 
того, что четырем женщинам он отрезает голо-

1        Фрэнк Уильям Абигнейл-младший – американский эксперт 
в области документарной безопасности, более известный сво-
ими дерзкими преступлениями, совершенными в 60-е годы. 
Обладая особым талантом и склонностью к мошенничеству, он 
в возрасте 16 лет начинает подделывать чеки и обналичивать 
их по всей стране и за ее пределами. Скрываясь от уголовного 
преследования, Абигнейл проявил удивительные способно-
сти в перевоплощении, выдавая себя за то пилота авиалиний, 
то за профессора социологии, то за врача или адвоката и т.п. 
Поймать его смогли лишь в 1969 году во Франции. После экс-
традиции в США он был приговорен к 12 годам тюремного 
заключения, но отсидел лишь часть срока. ФБР привлекло его 
к сотрудничеству по выявлению имеющихся в обороте подде-
лок, а также их изготовителей. 

вы и хранит их, как трофеи, в своей квартире. 
Следователями и экспертами отмечены также 
многочисленные случаи некрофилии, которые 
Банди осуществлял с трупами своих жертв.

Он разъезжает по западу США и свирепствует 
в штатах Орегон, Юта, Айдахо и Вашингтон. Ког-
да его наконец-таки арестовывают в Колорадо, 
он дважды бежит из тюрьмы. В первый раз его 
ловят спустя шесть дней после побега. Во вто-
рой раз, проделав дыру в потолке камеры, он 
бежит во Флориду.

На дворе 1978 год, а Тед Банди внесен ФБР в 
список самых разыскиваемых и опасных преступ-
ников. Во Флориде он снимает комнату в скром-
ном отеле, конечно, под фальшивым именем.

В ночь на 1 января 1978 года он врывается в 
женское общежитие в Талахасси и жестоко изби-
вает дубинкой трех девушек, а еще двоих убивает.

Месяцем позже Банди похищает 12-летнюю 
девочку – Кимберли Лич. Это происходит непо-
далеку от колледжа, в котором Кимберли учится, 
в городке Лейк-Сити, штат Флорида. Сначала он 
калечит ее, а затем перерезает горло. Той же но-
чью, в результате рутинной проверки на дороге, 
его задерживает полиция. Когда полицейский 
внимательно присмотрелся к водителю автома-
шины, находящемуся в состоянии опьянения, он 
неожиданно для самого себя узнал в нем Теда 
Банди, разыскиваемого полицией всех штатов 
по подозрению в убийстве 36 женщин.

Местная полиция устанавливает явное сход-
ство Банди с убийцей, действовавшим в студен-
ческом общежитии. Чуть позже, появляются до-
казательства, свидетельствующие о том, что это 
именно он убил малышку Кимберли. В июне 1979 
года его судят во Флориде за эти два преступле-
ния. Сначала один процесс, потом другой…

В суде, как и ранее в полиции, он отрицает 
свою причастность к этим убийствам. Не мор-
гнув глазом, абсолютно невозмутимый, он от-
вергает все эти жуткие и окровавленные доказа-
тельства, которые предъявляются потрясенным 
присяжным: фотографии с мест убийств, одежду 
жертв, которая вся в их крови. Банди, который 
раньше хотел стать юристом и изучал право, за-
щищает себя сам. Тем не менее, он дважды при-
говаривается к электрическому стулу. В камере 
смертников он остается еще целых девять лет.

До самого своего конца он пытается манипу-
лировать полицией и правосудием и, стараясь 
продлить себе жизнь, обещает указать места, где 
спрятаны тела его остальных жертв.

За эти девять лет было подписано четыре при-
каза о его казни. Три раза ему удалось отсрочить 
исполнение приговора, но на четвертый он все 
же получил свое.

За несколько часов до своей казни, в январе 
1989 года, Тед Банди соглашается подробно по-
беседовать с доктором Джеймсом Добсоном. Во 
время беседы он, в частности, сказал: «Я – него-
дяй, какого вы никогда не видели за всю свою 
жизнь. Я заслуживаю самого жестокого нака-
зания, которое только может существовать. Вы 
собираетесь убить меня, как будто это защитит 
общество от меня. Общество рассчитывает, что 
избавится от меня и от людей, подобных мне, но 
общество должно защититься от самого себя».

Тед Банди был казнен на электрическом стуле 
24 января 1989 года. Ему было 43 года.

ТЕД БАНДИ – САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ МАНЬЯК 
В ИСТОРИИ США

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
ФРАНСУА ВИЙОНА:
ВЕЛИКОГО ПОЭТА 
И РАЗБОЙНИКА

Наваррский колледж
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Противоречат ли Конституции РФ пункты 
148 и 154 ПВР ИУ?

С требованием признать эти пункты про-
тиворечащими Конституции РФ, поскольку 
они лишают осужденного, переведенного 
в ЕПКТ (одиночную камеру) или водворен-
ного в ШИЗО, права на прослушивание ау-
диоматериалов религиозного характера и 
препятствуют, таким образом, в реализации 
права на свободу вероисповедания, регули-
рование которого не может осуществляться 
ведомственными нормативными актами, в 
Верховный суд РФ обратился осужденный Т.

ВС РФ разъяснил следующее.
Согласно частям 1 и 2 статьи 14 УИК РФ 

осужденным гарантируются свобода сове-
сти и свобода вероисповедания, они вправе 
исповедовать любую религию либо не испо-
ведовать никакой религии, свободно выби-
рать, иметь и распространять религиозные 
убеждения и действовать в соответствии с 
ними; осуществление права на свободу со-
вести и свободу вероисповедания является 
добровольным, при этом не должны нару-
шаться правила внутреннего распорядка 
учреждения, исполняющего наказания, а 
также ущемляться права других лиц.

Часть 4 статьи 14 УИК РФ определяет су-
щественные условия, обеспечивающие кон-
ституционное право на свободу совести и 
свободу вероисповедания, и устанавливает 
в том числе, что осужденным разрешается 
пользование предметами культа и религи-
озной литературой, однако не относит к ним 
использование каких-либо технических ау-
диосредств и комплектующих к ним.

Оспариваемые в части пункты 148 и 154 
ПВР ИУ не изменяют закрепленных данной 
нормой Кодекса условий обеспечения сво-
боды совести и свободы вероисповедания и 
воспроизводят ее положения, дозволяя осуж-
денным, помещенным в порядке взыскания в 
штрафные изоляторы, помещения камерного 
типа, ЕПКТ, одиночные камеры, иметь при 
себе религиозную литературу, предметы куль-
та индивидуального пользования для натель-
ного или карманного ношения.

С учетом этого не имеется каких-либо 
оснований для вывода о том, что оспари-
ваемыми нормами осуществляется вмеша-
тельство в свободу исповедания религии, 
не основанное на законе.

Отсутствуют и правовые нормы, имеющие 
большую по отношению к оспариваемым 
положениям юридическую силу, которыми 
осужденным, содержащимся в помещениях 
камерного типа, ЕКПТ, одиночных камерах, 
предоставлялось бы право иметь при себе 
технические аудиосредства и комплектую-
щие к ним, обеспечивающие их работу.

Оспариваемые нормативные предписа-
ния согласуются и с положениями между-
народных правовых актов, регламенти-
рующих права осужденных, в частности 
Минимальными стандартными правилами 
обращения с заключенными, принятыми 
на первом Конгрессе Организации Объ-
единенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонару-
шителями 30 августа 1955 г., которые за-
крепляют, что в пределах осуществимого 
каждый заключенный должен иметь воз-
можность удовлетворять свои религиоз-
ные потребности, имея в своем распоряже-
нии религиозные писания, свойственные 
его вероисповеданию (правило №42).

Аналогичное правило содержит и Реко-
мендация REC (2006)2 Комитета министров 
Совета Европы государствам-членам о пра-
вилах содержания заключенных в Европе, 
принятая 11 января 2006 г. (правило 29.2).

С учетом изложенного оспариваемые в 
части пункты 148 и 154 Правил не ограни-
чивают право на свободу совести и свободу 
вероисповедания и полностью согласуются 
с приведенными выше законоположениями 
и международными правовыми нормами.

Довод заявителя о том, что оспариваемые 
в части пункты 148 и 154 Правил не допу-
скают использование технических аудиос-
редств для прослушивания религиозных 
материалов и осуществляют таким образом 
регулирование конституционного права на 
свободу вероисповедания ведомственным 
нормативным правовым актом, нельзя при-
знать обоснованным. Оспариваемые в части 
нормы не определяют иные условия реали-
зации права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, чем те, которые установ-
лены частью 4 статьи 14 УИК РФ.

(Решение ВС РФ от 8 ноября 2012 г. 
№АКПИ12-1319)
ВС РФ дал разъяснения по вопросам от-
крытости и гласности судопроизводства, 
а также доступа к информации о деятель-
ности судов.

го заседания по мотиву профессиональной 
принадлежности, по причине отсутствия 
аккредитации или по иным основаниям, не 
предусмотренным законом.

 Если часть дела разбирается в закрытом 
судебном заседании, то лица, присутствую-
щие в судебном заседании, но не являющи-
еся участниками процесса, журналисты не 
допускаются только на эту часть судебного 
разбирательства.

 Судам следует иметь в виду, что законода-
тельство не обязывает лиц, присутствующих 
в открытом судебном заседании и фикси-
рующих его ход в письменной форме или с 
помощью средств аудиозаписи, уведомлять 
суд и получать на это разрешение.

 При этом лица, присутствующие в откры-
том судебном заседании, но не являющиеся 
участниками процесса, журналисты, жела-
ющие осуществлять фото-, киносъемку, ви-
деозапись, трансляцию хода судебного раз-
бирательства, должны обратиться к суду с 
соответствующей просьбой (заявлением).

 Указано, что из текстов судебных поста-
новлений подлежат исключению сведения, 
составляющие гостайну, а также персональ-
ные данные, кроме фамилий и инициалов 
истца, ответчика, третьего лица, граждан-
ского истца, гражданского ответчика, осуж-
денного, оправданного, секретаря судебно-
го заседания, судей, прокурора, адвоката и 
представителя.

 Следует учитывать, что суд не вправе от-
казывать в предоставлении запрашиваемых 
сведений, ссылаясь на то, что их часть отно-
сится к информации ограниченного доступа. 
В таком случае предоставляется общедо-
ступная часть данных.

 Суды также не вправе отказать по устно-
му запросу журналистов в предоставлении 
информации о деятельности суда, не тре-
бующей специальной проверки и поиска 

(например, о времени и месте судебного 
заседания, о результате рассмотрения дела, 
о передаче дела в отдел обеспечения судо-
производства).

(Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 13 декабря 2012 г. №35 «Об открыто-
сти и гласности судопроизводства и о до-
ступе к информации о деятельности судов»)
С какой целью применяется наложение 
ареста на имущество?

Одним из правовых средств, предназна-
ченных в уголовном судопроизводстве для 

Президиум ВС РФ подготовил разъясне-
ния по вопросам, возникающим в судеб-
ной практике.

 В нем, в частности, обращается внимание 
на следующее:

– лица, не достигшие 16 лет, не подлежат 
уголовной ответственности за убийство, со-
вершенное при превышении пределов не-
обходимой обороны;

 – суд не обязан указывать в постановле-
нии о применении принудительных мер ме-
дицинского характера сроки принудитель-
ного лечения;

– лицо, в отношении которого обвини-
тельный приговор по делу частного обви-
нения отменен судом апелляционной ин-
станции и за которым признано право на 
реабилитацию, имеет право на возмещение 
вреда не только с лица, выдвинувшего дан-
ное обвинение, но и с государства.

(Обзор судебной практики Верховного 
суда РФ за 3-й квартал 2012 г., утв. Президи-
умом Верховного суда РФ 26 декабря 2012 г.)
Могут ли судья, прокурор, следователь 
и дознаватель участвовать в производ-
стве по делу, если уже имеют в нем иной 
процессуальный статус либо состоят в 
родственных отношениях с любым из 
участников производства по делу?

Нет, не могут. Положения статьи 62 УПК РФ 
устанавливают обязанность этих лиц при 
наличии названных оснований устраниться 
от участия в деле (часть 1); в случае, если та-
кое лицо не устранилось от участия в деле, 
отвод может быть заявлен подозреваемым, 
обвиняемым, его законным представите-
лем, защитником, а также государственным 
обвинителем, потерпевшим, гражданским 
истцом, гражданским ответчиком или их 
представителями (часть 2).

Кроме того, в целях обеспечения бес-
пристрастности участников уголовного 
судопроизводства и разделения процессу-
альных функций уголовно-процессуальный 
закон запрещает судье, прокурору, следо-
вателю и дознавателю участвовать в произ-
водстве по уголовному делу, если имеются 
обстоятельства, дающие основание пола-
гать, что они лично, прямо или косвенно, за-
интересованы в исходе данного уголовного 
дела, в частности если они являются по это-
му делу свидетелями.

(Определение КС РФ от 29 ноября 2012 г. 
№2417-О)
Как должно осуществляться дознание по 
уголовным делам?

Дознание по уголовным делам, по кото-
рым предварительное следствие не обя-
зательно, возложено на орган дознания, 
осуществляющий и иные полномочия. Так, 
помимо дознания на него, в частности, воз-
лагается выполнение неотложных след-
ственных действий по уголовным делам, 
по которым предварительное следствие 
обязательно (пункт 2 части 2 статьи 40 УПК 
РФ), а также обязательных письменных по-
ручений о проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий, производстве отдельных 
следственных действий, об исполнении 
постановлений о задержании, приводе, об 
аресте, о производстве иных процессуаль-
ных действий, оказание содействия при их 
осуществлении (пункт 4 части 2 статьи 38 
УПК РФ).

При этом орган дознания, осуществляя от 
имени государства уголовное преследова-
ние по делам публичного и частнопублич-
ного обвинения, должен руководствовать-
ся в своей деятельности конституционным 
принципом состязательности сторон, в силу 
которого функции обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела отделены друг 
от друга и не могут быть возложены на один 
и тот же орган или одно и то же должност-
ное лицо, а также принципами уголовного 
судопроизводства, в том числе принципом 
законности (статья 7 УПК РФ). Начальник ор-
гана дознания, начальник подразделения 
дознания, иные сотрудники органа дозна-
ния, включая дознавателей и оперативных 
сотрудников, обязаны строго следовать 
установленной процедуре досудебного 
производства по уголовным делам, их де-
ятельность должна отвечать требованиям 
объективности и беспристрастности. В 
ином случае законность процессуальной 
деятельности субъекта доказывания мо-
жет быть поставлена под сомнение приме-
нительно как к самому процессу собира-
ния доказательств, так и к их дальнейшей 
оценке.

(Определение КС РФ от 29 ноября 2012 г. 
№2417-О)

Подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

 В целях обеспечения открытости и глас-
ности судопроизводства Пленум ВС РФ под-
готовил разъяснения, в которых, в частности, 
указано следующее.

 Недопустимы отказ и создание препят-
ствий журналистам в доступе в зал судебно-

защиты прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступле-
ний (статья 52 Конституции РФ, пункт 1 
часть 1 статьи 6 УПК РФ), является предус-
мотренное статьей 115 УПК РФ наложение 
ареста на имущество, осуществляемое для 
обеспечения исполнения приговора в ча-
сти возможной конфискации имущества, 
указанного в части 1 статьи 104.1 УК РФ, а 
также имущественных взысканий, в том 
числе гражданского иска о возмещении 
имущественного или морального вреда, 
причиненного преступлением, который 
вправе предъявить признанный граждан-
ским истцом потерпевший по уголовному 
делу к лицам, несущим в соответствии с  
ГК РФ ответственность за такой вред и при-
знаваемым гражданскими ответчиками 
(часть 1 статьи 44, часть 1 статьи 54 УПК РФ).

Согласно статье 115 УПК РФ наложение 
ареста на имущество состоит в запрете, 
адресованном собственнику или владель-
цу имущества, распоряжаться и в необхо-
димых случаях пользоваться им, а также в 
изъятии имущества и передаче его на хра-
нение; следователь с согласия руководи-
теля следственного органа, а дознаватель 
с согласия прокурора возбуждают перед 
судом ходатайство о наложении ареста на 
имущество подозреваемого, обвиняемого 
или лиц, несущих по закону материальную 
ответственность за их действия; арест может 
быть наложен на имущество, находящееся у 
других лиц, если есть достаточные основа-
ния полагать, что оно получено в результате 
преступных действий подозреваемого, об-
виняемого либо использовалось или пред-
назначалось для использования в качестве 
орудия преступления либо для финансиро-
вания терроризма, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной орга-
низации).

Поскольку наложение ареста на имуще-
ство относится к мерам процессуального 
принуждения, применяемым в целях обе-
спечения установленного уголовно-про-
цессуальным законодательством порядка 
уголовного судопроизводства, надлежаще-
го исполнения приговора (пункт 4 часть 1 
статьи 111 УПК РФ), и в качестве таковой 
носит временный характер, постольку на-
ложение ареста на имущество в целях обе-
спечения гражданского иска в уголовном 
деле не может выходить за временные рам-
ки уголовно-процессуальных отношений, 
связанных с расследованием и разрешени-
ем данного уголовного дела.

Соответственно, часть 9 статьи 115 УПК 
РФ, устанавливающая, что наложение аре-
ста на имущество отменяется на основании 
постановления, определения лица или ор-
гана, в производстве которого находится 
уголовное дело, когда в применении этой 
меры отпадает необходимость, в системе 
действующего правового регулирования, в 
том числе во взаимосвязи с иными норма-
ми уголовно-процессуального законода-
тельства, предполагает возможность сохра-
нения названной меры процессуального 
принуждения лишь на период предвари-
тельного расследования и судебного разби-
рательства по уголовному делу, сроки кото-
рых установлены законом (статьи 162, 223, 
227 и 233 УПК РФ), но не после окончания 
судебного разбирательства по уголовному 
делу и вступления приговора в законную 
силу, тем более в случае, если предъявлен-
ный гражданский иск был оставлен без рас-
смотрения. Иное приводило бы к подмене 
частноправовых механизмов разрешения 
споров о собственности уголовно-процес-
суальными средствами, причем выходящи-
ми за временные рамки уголовно-процес-
суальных отношений.

(Определение КС РФ от 29 ноября 2012 г. 
№2227-О)

СУДЫ 
разъясняют…
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Основные события фильма 
происходят в 1942 году, во время 
Великой Отечественной войны, в 
Карелии. Для многих актеров, сняв-
шихся в главных ролях, картина 
была настоящим дебютом на боль-
шом экране. Фильм стал классикой 
советского кинематографа, одной 
из самых любимых народных лент, 
посвященных теме войны. Картина 
вышла в лидеры советского кино-
проката 1973 года – ее посмотрели 
около 66 миллионов человек.

Фильм Станислава Ростоцкого 
«А зори здесь тихие», поведавший о 
судьбах женщин на войне, завоевал 
приз Международного кинофести-
валя в Венеции, был номинирован 
на «Оскар» в 1973 году. Как снима-
лась всенародно любимая картина? 
Что осталось за кадром? Об этом 
рассказывают создатели фильма.

Вспоминает оператор Вячес-
лав Шуйский:

– Мы с Ростоцким вместе учи-
лись во ВГИКе. Оба фронтовики. 
Он пришел без ноги, я – на косты-
лях. Снимали вместе студенческий 
фильм о Чарли Чаплине. Потом 
судьба свела нас на киностудии 
имени Горького. После картины 
«Доживем до понедельника» при-
ступили к съемкам «А зори здесь 
тихие…». Я прочитал сценарий Бо-
риса Васильева и получил задание 
от режиссера: «Поезжай в Карелию, 
подбери натуру».

Поехал. Нашел озеро, болото, 
деревню, дом. Мест интересных 
много, но нужен был такой уголок, 
чтобы рядом могла жить большая 
съемочная группа. Мы снимали не-
далеко от пансионата «Марциаль-
ные воды»; в этих местах отдыхал 
когда-то царь Николай II.

Очень страшное болото. Я во 
время войны сам в таком болоте 
чуть не погиб... Мы шли в разведку, 
рядом упал снаряд, меня тяжело ра-
нило. Когда увидел это болото, вну-
тренне содрогнулся. Самая ужасная 
смерть в картине у Лизы Бричкиной 
(актриса Елена Драпеко), она утону-
ла в трясине. Снимать этот эпизод 
было труднее всего...

Снимали недалеко от берега. 
Опустили в болото что-то вроде 
стола на длинных-длинных ногах, 
которые уперлись в твердое дно; 
вот на этой конструкции и должна 
была играть Драпеко. Я очень пере-
живал за нее: боялся, как бы она не 
соскочила со стола.

Драпеко опускали в грязь без 
всяких защитных костюмов. Сна-
чала хотели снимать в резиновом 
костюме под одеждой. Но в самый 
драматический момент «затоплен-
ная» Лизонька вдруг всплывала. 
Пришлось отказаться от этого ко-
стюма, и «тонула» Лиза в гимнастер-
ке и сапогах, без всякой защиты 

по команде «Мотор!» опускалась в 
грязь лицом. Перед ее погружени-
ем в болото сняли много дублей. Ак-
трису вытаскивали из грязи, меняли 
одежду, мыли и сушили волосы, по-
том опять окунали в грязь. Трудная 
была работа.

Драпеко не роптала, работала 
с полной отдачей. Болото было хо-
лодным, мы Лену после каждого ду-
бля спиртом растирали. Что остава-
лось – выпивали! Мы тоже мерзли...

За кадром шла обычная рабо-
та: суетились гримеры, осветители, 
раздавались команды режиссера. 
А глянешь в камеру – жуть берет. 
В бескрайнем болоте тонет юное 
создание, только пузыри остаются... 
К месту, где тонула Лиза Бричкина, 

подвели устройство, которое пу-
скало воздух и заставляло болото 
пузыриться.

Сцену в бане, конечно, было 
приятнее снимать. На самом деле 
бани никакой не было. Эту сцену 
снимали в Москве, в павильоне 
студии имени Горького. Построили 
декорации, стены с полками, потол-
ка не было, наверху располагались 

освеительные приборы. Я пред-
ложил вместо потолка натянуть 
полиэтиленовую пленку, чтобы об-
наженные девушки не мерзли. Рас-
порядился, чтобы светотехниками 
на съемках были женщины. Мылись 
актрисы, конечно, теплой водой. 
Вода была, как в настоящей бане. 
Двери в павильон закрыли, пото-
му что по студии пошел слух: будут 
снимать обнаженных женщин, мно-
гие рассчитывали посмотреть.

С девушками остались только 
режиссер и я. Ростоцкий стоял в 
сторонке, а я ходил между актриса-
ми, просил занять нужное положе-
ние. Ходили слухи, что девушки не 
соглашались обнажаться. Такого не 
было. Они читали сценарий, все зна-

ли об этих съемках. С ними велась бе-
седа о том, как важна эта сцена. Нуж-
но было показать красоту девичьего 
тела. Ужас войны в том и заключается, 
что эти тела будут растерзаны, будут 
тонуть в болоте... Актрисы все пони-
мали.

Все чувствовали себя уверенно. И 
старшина Васков в картине говорил: 
«Эта война и мужику, что зайцу курево, 

а бабе и подавно». Режиссер, показы-
вая девушек обнаженными, словно 
подчеркивал мысль, что они созданы 
для любви, материнства, а вынужде-
ны идти воевать. Пять девушек при-
бывают в зенитное подразделение 
для охраны важного объекта. Пом-
ните, все завидуют Рите Осяниной, 
которая успела выйти замуж и родить 
ребенка.

Во время съемок в бане ника-
ких «посторонних» мыслей у нас с 
режиссером не возникало, честно 
говорю. Это была очень важная 
работа, она требовала ответствен-
ности, четкости. Было напряжение, 
но творческое, а не сексуальное. Я 
ходил по павильону как бесполое 
существо! Сейчас сам удивляюсь.

По сценарию героиня Ольги 
Остроумовой самая красивая, ею 
даже девушки в бане восхищаются. 
Она появляется среди пара, если вы 
помните. Зрители мало что видят. 
Они судят по восклицаниям других 
девушек. Все были хорошенькие, 
выделить кого-то трудно. Если бы 
эта сцена снималась сегодня, там бы 
столько всего накрутили!

Еще до выхода фильма на экран 
по студии поползли слухи о том, 
что Ростоцкий слишком смело снял 
сцену в бане. Но Станислав был се-
кретарем партийной организации, 
он сумел отстоять свои задумки. 
Вот какое было время: чтобы снять 
обнаженную натуру, надо было за-
нимать высокую партийную долж-
ность.

Когда режиссер монтировал 
фильм, он плакал.

Картина «А зори здесь тихие…» 
была представлена на «Оскар». И 
Станислав поехал в Америку. Вер-
нулся без приза, но страшно счаст-
ливый: «Ты не представляешь, како-
му фильму мы проиграли! Гениаль-
ному фильму!»

Проиграли мы тогда «Скромно-
му обаянию буржуазии» Бунюэля, 
и он искренне радовался чужому 
успеху.

Вспоминает Андрей Марты-
нов (старшина Федот Васков):

– Я снялся в этой картине, когда 
учился на 4-м курсе ГИТИСа. Мы с 
Ольгой Остроумовой однокурсни-
ки, вместе работали в ТЮЗе. Ольга 
снялась у Станислава Ростоцкого в 
фильме «Доживем до понедельни-
ка», она пригласила меня на пробы 
в «А зори здесь тихие…». Рассказа-
ла о сценарии, я загорелся.

Сначала Ростоцкий меня брать 
не хотел, сказал, что очень молод. 
Васков был постарше. Эту роль 
хотел сыграть Вячеслав Тихонов. 
Я отпустил усы, потом показал, 
как здорово умею окать (кстати, 
по-настоящему окать мало кто из 
московских артистов умеет), я же 
родом из Ивановской области, мне 
это нетрудно. Ростоцкий долго при-
сматривался и взял.

Сценарий меня потряс! Это 
была трагедия посильнее шекспи-
ровской. Пять смертей переживает 
старшина Васков! Работа на съем-
ках была трудной и долгой. Комары 
летали с палец величиной. Хорошо, 
что гадов не было, их пришлось вез-
ти из Москвы. В зоомагазине купи-
ли 16 ужей. Хотели запустить в кадр, 
чтобы они ползли по убитым девуш-
кам. Но отказались от этой затеи. 
Ужей отпустили на волю. Но снача-
ла ими вдоволь наигрались наши 
актрисы: клали себе на шею, плечи.

Помню, приехали в Карелию в 
мае, сходил последний снег. А воз-
вращались со съемок в начале октя-
бря, и шел уже первый снег. Когда я 
снимался в кино, постоянно думал: 
«Все, никогда больше связываться 
с кино не буду. Снимаюсь первый и 
последний раз». Я театральный ак-
тер. Вся эта киношная жизнь просто 
ужасна! Надо куда-то ехать, жить в 
походных условиях. Но потом я все 

же в кино снимался (см. картины 
«Вечный зов», «Последний шанс», 
«Белый Бим Черное ухо», «След-
ствие ведут знатоки» – Прим. авт.).

Фильм «А зори здесь тихие…» 
получил Госпремию СССР, я тоже 
стал лауреатом.

Он вышел в то время, когда ухуд-
шились отношения с Китаем. Мне 
рассказывали, что Мао говорил: 
«Картина символичная; этот стар-
шина всех погубил, а сам в живых 
остался. Так и Советский Союз всех 
погубил, а сам выжил». Но спустя 
годы фильм увидели и китайские 
зрители, очень полюбили.

Многие удивлялись, когда я же-
нился на немке. Ведь в фильме я так 
ненавидел фашистов. Моя немка 
была из ГДР. Познакомились мы с 
ней в Берлине, на фестивале друж-
бы. Франциска прекрасно знает 
русский язык, работала на фести-
вале переводчицей. У нас родился 
сын Александр, у него моя фамилия. 
С женой мы разошлись. Она хотела 
жить в Германии, а я не могу нигде, 
кроме России.

Часто бываю в Берлине в гостях 
у своих. Кстати, моя роль старши-
ны Васкова очень нравится сыну и 
Франциске. В Германии до сих пор 
9 мая показывают фильм «А зори 
здесь тихие…».

Вспоминает Ирина Шевчук 
(Рита Осянина):

– Рита Осянина – моя первая 
роль в кино. Ростоцкий пригласил 
на пробы, когда я училась на 3-м 
курсе. Мы очень подружились на 
съемках, жили одной дружной се-
мьей. Снимали по 15 часов, конеч-
но, уставали. Когда не нужно было 
работать в кадре, я брала шинельку 
и уходила в лесок спать; накрывала 
лицо платочком, чтобы комары не 
заели. Однажды просыпаюсь, уже 
темно и тихо кругом. Подошла к ме-
сту съемок – никого. Все уехали, про 
меня даже не вспомнили. Такая оби-
да захлестнула! Я представляла, как 
они все быстро собирались... Шла 
по лесной дороге и рыдала в голос. 
Рыдать пришлось недолго. На ма-
шине за мной приехал испуганный 
Станислав Иосифович Ростоцкий. 
«Где ты была?! – закричал он. – Мы 
все так перепугались!»

Вспоминает Ольга Остроумо-
ва (Женя Комелькова):

– Для меня самым трудным на 
съемках было – стрелять из вин-
товки. Все не так получалось. То 
глаз смешно прищурю, то винтовку 
неправильно возьму. Съемочная 
группа смотрит отснятый материал 
и хохочет.

Вспоминает Елена Драпеко 
(Лиза Бричкина):

– Пять месяцев мы не снимали 
тяжелые кирзовые сапоги и гимна-
стерки. Вся группа работала в нако-
марниках, а актрисы – с открытым 
лицом. Глядя на нас, снял накомар-
ник и Станислав Ростоцкий. И в него 
тут же впился клещ! Хорошо, что не 
энцефалитный...

Съемки часто начинались в три 
часа утра, а заканчивались ночью. 
Принцип Ростоцкого – не играть, 
а жить в роли, не изображать уста-
лость, а быть по-настоящему уста-
лым перед камерой.

Материал подготовила  
Татьяна БУЛКИНА

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ…»

Он не дожил до 90-летия год с небольшим, родившись в Смоленске 
21 мая 1924 года. Это был писатель старой школы, представитель 
той писательской «гвардии», последние солдаты и офицеры которой 
уходят от нас в вечность…

Борис Львович Васильев в последние годы жил уединенно и очень 
скромно со своей супругой Зорей Альбертовной в Солнечногорске. Он 
почти не общался с прессой, но напряженно работал до конца своих 
дней…

В семнадцать лет Борис Васильев добровольцем пошел на фронт, 
а в 1948 году закончил Военно-техническую академию бронетанковых 
и механизированных войск. До 1954 года он работал инженером, ис-
пытывал танки, потом ушел из армии и начал заниматься литера-
турной деятельностью. Первое же крупное произведение писателя 
(повесть «А зори здесь тихие...», вышедшая в 1969 году) принесло ему 
известность и любовь читателей. Впоследствии тема войны прой-
дет через все творчество писателя.

В кино Борис Васильев начал работать с 1958 года. Он дебютиро-
вал как сценарист фильма «Очередной рейс». Писатель принимал уча-
стие в создании таких известных художественных картин, как «Офи-
церы», «Аты-баты, шли солдаты». Кроме того, на основе собственной 
повести Борис Васильев написал сценарий для фильма «А зори здесь 
тихие...», снятого Станиславом Ростоцким в 1972 году.  
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«Нечто» в коляске
Взяться за эту статью меня заста-

вила история, о которой поведала 
молодая москвичка А. 

«Это было осенью 1995 года. Мы 
с мужем тогда жили в общежитии 
на Рязанском проспекте, дом 5. Дом 
большой, 16-этажный. Муж в ту ночь 
дежурил, и я была в квартире одна с 
маленьким сыном. Покормила его. 
Легла спать. Все как обычно. Было 
уже за полночь, когда я неожиданно 
проснулась от странного желания 
подойти к двери и посмотреть в 
глазок. Так я и сделала. Заглянула и 
обомлела. На краю нашей коляски 
(у нас общежитие гостиничного 
типа, мы коляски в коридоре остав-
ляли) сидит нечто. Сначала я поду-
мала, что это кошка. Но странно 
– уж больно большая, с двухгодова-
лого ребенка. И невесомая: коляска 
даже не наклонилась. Всмотрелась, 
а у этого «нечто» – лицо почти че-
ловеческое. И глаза такие живые, 
темные... «Померещится же», –  по-
думала я и отошла от двери. 

Но через некоторое время снова 
подошла к глазку. Коридор у нас хо-
рошо освещен, и я подробно рассмо-
трела это существо. Мохнатое, с 
короткой и густой шерстью грязно-
серого цвета. Тело овальное. Рук, ног 
не видно было. И шеи не видно, сразу 
голова. На ней что-то вроде волос. 
Лицо серое, глаза круглые. Смотрит 
в мою сторону, как будто ждет чего-
то. А взгляд хоть и незлой, но какой-
то нечеловеческий. Ощущение у 
меня было странное, но страха не 
было. Я снова отошла, покормила 
ребенка. А любопытство разбира-
ет. В общем, я раза три-четыре к 
глазку подходила. Существо все си-
дело, только позу немного меняло. 
Говорят, в таких случаях загово-
рить надо, узнать, чего хочет. Но 
выйти я так и не рискнула... 

А потом сынишка болеть начал. 
Может, потому что это его коля-
ска была? А сейчас вот думаю, мо-
жет домовой предупредить о его 
болезни хотел? Не знаю... 

Вот такая история. И не древняя 
какая-нибудь, а сегодняшняя. Что 
это, шутка, розыгрыш? Вряд ли. Раз-
ве молодой матери с маленьким 
ребенком больше нечем заняться, 
чем садиться за письмо? Да и при 
личной встрече она оставила у меня 
впечатление серьезного человека. 
Хочет прославиться? Нет, наоборот: 
просила фамилию не называть. В об-
щем, нет у меня оснований не дове-
рять ей. Да и другие письма говорят, 
что подобные истории – не такая уж 
редкость...

Кто такие «плоскатики»
Вполне естественно, что каждый, 

кто сталкивался с подобными яв-
лениями, пытается их как-то для 
себя объяснить. Но как? В рамки 
привычного материализма они явно 
не вписываются... Можно, конечно, 
обратиться к легендам, которых хо-
дит немало. Кто род домовых от Ва-
вилонского столпотворения ведет, 
а кто еще раньше – от сотворения 
мира. 

Проще всего, конечно, объявить 
все эти рассказы «чушью», «болез-
ненным воображением», «галлюци-
нациями» и забыть. Но фактов нако-
пилось уже столько... Да и сказания 
о неких «маленьких народцах», жи-
вущих рядом с человеком, веками 
бытуют во всех странах. Эльфы, гно-
мы, манику, тролли, кобольды, ник-
сы, бровны, пигмеи... А может, эти 
мифы так живучи потому, что время 
от времени подпитываются реаль-
ными событиями? 

Короче говоря, наука начала по-
иск. И сейчас все реже встретишь 
ироническую усмешку по этому по-
воду на лицах серьезных ученых. 
Зато все чаще в научных аудиториях 
можно услышать разговор о неких 
мирах, параллельных нашему и, воз-
можно, населенных разумными, но 
невидимыми для нас существами.

Может, они оттуда, домовые? Не 
исключено...

Сегодня квантовая физика вплот-
ную подошла к идее, что во Вселен-

ной могут существовать одновре-
менно бесчисленное множество 
различных по своим свойствам 
миров. Обосновали ее серьезные 
ученые, в том числе и лауреаты 
Нобелевской премии, такие как 
А.Сахаров, Вайнберг, Глэшоу, Са-
лам... Считается, что каждый та-
кой параллельный мир – особое 
фазовое состояние материи. И в 
нем может быть самое разное ко-
личество измерений: четыре, пять 
и больше... А не только три (длина, 
ширина, высота), как в нашем. И хотя 
параллельные миры почти не взаи-
модействуют друг с другом, пере-
ходы и обмен информацией между 
ними теоретически вполне воз-
можны. Как это происходит? Ученые 
всерьез поговаривают о неких «про-
странственно-временных волно-
водах», «туннелях», «окнах» между 
параллельными мирами. Что-то по-
хожее на «окно Москва–Париж», че-
рез которое из обычной московской 
квартиры можно попасть прямо во 
Францию. Помните этот фильм? 

И вот что интересно: теоретиче-
ски, оказывается, могут существо-
вать параллельные миры, где коли-
чество измерений такое же, как у 
нас. И все равно они для нас неви-
димы. Как такое получается?

 Представить себе такой запре-
дельный мир, соседствующий с на-
шим, конечно, нелегко. Но давайте 
попробуем это сделать с помощью 
аналогии. Взгляните на любую книж-
ку и вообразите себе, что каждая 
ее страница – это особый мир, в ко-
тором есть только два измерения: 
длина и ширина. И живут в этом 
мире двумерные существа. Ученые 
даже придумали им название – 
«плоскатики». И понятие «высота» 
им, бедолагам, даже неведомо. Бега-
ют себе, ползают, что-то там делают... 
Думают, что их мир – единственный. 
А о том, что рядом есть другие стра-
ницы, и на них тоже жизнь кипит, 
понятия не имеют. До тех пор, пока 
кто-нибудь из аборигенов не под-
ползет к корешку книги и случайно 
не перелезет на чужую страницу. 
Представляете себе удивление «со-
седей», когда они увидят неведомое 
существо! Да и сам плоскатик тоже, 
наверняка, ошалеет... 

Свойства параллельных миров 
еще далеко не ясны. Вполне возмож-
но, что в некоторых местах «стра-
нички» как бы слипаются. К примеру, 
капелька «варенья» или «клея» по-
падет... Через это место вторжение 
из иных миров тоже возможно. 

Мы, конечно, не какие-нибудь 
там двумерные «плоскатики» и гор-
до воспринимаем все три наших 
измерения. Но при этом даже не 
догадываемся, что рядом с нашей 
«страницей» есть и другие, тоже, 
между прочим, обитаемые. Загля-
нет к нам с одной из них какой-ни-
будь любитель приключений – по-
разимся. Не выдержим, расскажем 
об этаком чуде знакомым. И пойдет 
молва гулять по свету: о леших и во-
дяных, о гномах и домовых, о снеж-
ном человеке...

На кого похож соседушко?
Предположим, что домовые – ре-

альность, и что это – гости из па-
раллельного нам мира. Как же они 
выглядят? Похоже, кое-что об их об-
лике, даже не видя, сказать можно. 
Некоторые рассказывали, что когда 
домовой наваливался во сне, они 
чувствовали, что тело у него мох-
натое, и даже ладони рук покрыты 
пушистой шерстью. Рука (или лапа) 
у него пятипалая. Но пальцы распо-
ложены, похоже, не как у человека 
(один и четыре), а два и три. 

Но иногда, обычно невидимые, 
они все же попадают в поле наше-
го зрения. Как это было, например, 
6 июля 1967 года с художником В. 
Ломакиным из Орла. Работая над 
листом ватмана, он увидел, как из 
чистой стены с шорохом, напомина-
ющим шелест листов книги, очень 
медленно появилось существо, по-
крытое шерстью сероватого цвета, 
как у кошки, с двумя темно-корич-
невыми глазами. Пролетев от стены 
чуть более метра, существо удари-
лось о линейку, на которую опи-
рался художник, выбило ее из рук и 
исчезло. Только на полу появилось 
нечто круглое, похожее на клубок 
перепутанного шпагата. Художник 
решил поднять его, но едва накло-
нился, как «клубок» превратился в 
густой клуб дыма сероватого цвета 
и через секунду исчез.

А может быть и другой вариант. 
У некоторых людей, чаще всего у 
экстрасенсов, диапазон зрения в 
определенном состоянии может 
становиться шире обычного. И 
тогда они видят «незримое»: вну-
тренние органы, ауру, излучение 
предметов... Не исключено, что в 
подобном состоянии находилась 
и молодая мать, которую смутное 
чувство тревоги подвело к двер-
ному глазку. И увидела нечто, для 
других невидимое...

 Впрочем, многие дети в раннем 
возрасте тоже таким свойством 
обладают. Так что смеяться над 
их «фантазиями» и стыдить за не-
обоснованный (как нам кажется) 
страх не стоит. А, тем не менее, они 
порой видят нечто, недоступное 
нам, взрослым. Мы же, обычные 
люди, если и встречаемся с подоб-
ными явлениями, то чаще не видим, 
а только слышим: кто-то стучит, хо-
дит, сопит, таскает что-то... Изумля-
емся: «Барабашка поселился, пол-
тергейст, домовой... » 

Мало кто видел домового, но го-
лос его слышали многие. Обычно 
голос у дедушки мягкий и ласковый. 
Бормочет что-то себе или ворчит 
миролюбиво. Некоторые пытаются 
заговорить с ним и даже на свои 

в квартире живет. Так он не только 
озорничает, но и помогает. Если за-
будешь, напомнит, например, что 
телевизор пора включать – фильм 
начинается: сначала поскрипит с 
полминуты, а потом на пол что-
нибудь сбросит. Это его любимое 
занятие. «Поднимешь, а он опять 
сбросит, – пишет эта женщина. – Я 
тогда говорю ему: «Домовой, не 
шути!» И все...» 

Ну что ж, это вполне в его характе-
ре. Если судить по рассказам наших 
прадедов, у доможила неунываю-
щая натура. Большой проказник, он 
развлекается весьма своеобразно: 
стучит по ночам, гремит посудой, за-
тевает шумную возню где-то за печ-
кой или на чердаке, вещи прячет, а 
потом на видное место выкладыва-
ет, ночью сонных щекочет... Может, 
из-за нрава своего веселого и в мо-
лодежном общежитии поселился? А 
может, дети маленькие тому причи-
на. Ведь с ними связано столько по-
ложительных эмоций, которые так 
любы доброхоту. Кто знает?

А вот ленивых да нерадивых хо-
зяин не любит и даже навредить им 
норовит. Все из рук у них начинает 
валиться, посуда бьется, а ночью 
и самих с кровати скинуть может. 
А злить дедушку и вовсе не реко-
мендуется – обязательно накажет 
«агрессора».

Еще вопрос. Почему о домовых 
так много говорили раньше (чуть 
ли не в каждом деревенском доме 
свой соседушка жил) и значительно 
реже – сейчас? Может, эти нежные 
существа чутко реагируют не только 
на эмоциональную атмосферу, но и 
нашу экологическую обстановку? А 
она за последний век резко ухудши-
лась: шум, химия, загрязнение воз-
духа и воды, огромное количество 
электроприборов с их излучения-
ми... А, может, доможил настолько 
эмоционально раним, что мы его 
своей нервозностью и агрессией в 
«подполье» загнали?

Нередко спрашивают, что де-
лать, если домовой завелся. Честно 
признаюсь: не знаю. Собственного 
опыта у меня нет. Поэтому лучше 
расскажу, как наши прадеды с домо-
выми общались. Кто знает, может, и 
пригодится кому-нибудь? 

Не забывали наши прадеды спе-
циально для домового принести в 
новое жилище еды: горшок каши, 
квашню... На крайний случай сходил 
и подсоленный ломоть хлеба, отре-
занный за первым обедом на новом 
месте. Его зарывали в землю на чер-
даке, в правом углу.

А еще на новом месте в подарок 
домовому кошку подносили со 
словами: «Дарю тебе, домовой-ба-
тюшка, мохнатого зверя на богатый 
двор». Может, он кошек и не видит, 
а любит потому, что пушистость их 
приятную чувствует?

Кстати о кошках. Все знают, что 
при переезде, еще до того, как ме-
бель занесена, в пустую квартиру 
кошку надо запустить и посмо-
треть, где она ляжет. Но странное 
бытует мнение, что это место – хо-
рошее. Недоразумение это и ро-
ковая ошибка! И ни в коем случае 
здесь кровать не ставить! Потому 
что кошки патогенную, «плохую» 
энергию любят. Недаром они к 
больному органу человека при-
страиваются: «плохую» энергию 
вытягивают, лечат нас. Однако я 
отвлекся...

Не только кошкам, но и собакам 
дедушка покровительствует, отчего 
те становятся добрыми и ласковы-
ми. Но больше всего из домашних 
животных хозяин любит лошадей. 
Холит, лелеет их, подкармливает, 
косички в гриве заплетает. А вот 
козлов не любит... 

В любом случае, если у вас завел-
ся доможил, радуйтесь: значит в ва-
шем доме все ладно... 

Виталий ПРАВДИВЦЕВ, 
кандидат технических наук, 

научный руководитель 
лаборатории интегральных 

биоинформационных 
технологий

КТО ЖЕ В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?..

О невидимых жильцах своих домов на Руси всегда отзыва-
лись с явным добродушием и нескрываемой нежностью. 
Не позволяли себе не только ругаться их именем, но даже 
произносить его вслух – боялись оскорбить таким прозви-
щем. Называли уважительно: «хозяин», «Сам», «дедушка», 
«доброжил», «доброхот», «кормилец», «соседушка»... Что 
же стоит за этими легендами – сказочный вымысел или 
странная реальность?

вопросы ответы получают – отры-
висто-краткие и глуховатые. Если 
ночью он наваливался на грудь и 
будил этим, наши предки быстро 
спрашивали: «К добру или к худу?» 
Он отвечал человеческим голосом, 
но тихо, словно ветер листьями 
прошелестит... Говорят, порой даже 
целый монолог услышать можно, а 
иногда – его тихий плач или сдер-
жанные стоны. 

Очевидно, что мы воспринимаем 
гостей иного мира неполно. А инте-
ресно, видят ли они нас полностью 
или тоже только частично? А, может, 
только энергетику нашу чувствуют?

Что подарить домовому?
 Судя по преданиям, доможил – 

существо очень чуткое. Особенно, 
как бы мы сегодня выразились, к 
эмоциональной атмосфере. Любит 
в доме покой да согласие. Недаром 
наши прадеды гордились, когда хо-
зяин в избе приживался. Хороший 
знак. Значит, семья достойная – мир-
ная и трудолюбивая. 

И не только гордились – пользу 
видели. Верили, что, став храните-
лем очага, берет соседушко в свои 
руки наблюдение за семейным до-
бром, старается предостеречь се-
мью от несчастий. Внимательный 
хозяин знал его привычки и знаки. 
Загремит посудой – будь осторо-
жен с огнем, вот-вот выкатится не 
потухший уголек из печки, боль-
шой пожар может случиться. Пла-
чет и охает – к горю. Скачет, смеет-
ся, песни на гребешке играет – жди 
радости в доме. Намочит кого но-
чью – о болезни предупреждает. 
Погладит ночью своей мягкой ла-
пой – к добру. Подергает за волосы 
– не заводись, не вступай в спор, 
плохо кончится... 

А еще легенды говорят, что домо-
вой – существо довольно нежное, 
требующее внимательного к себе 
отношения. Капризен он и неуступ-
чив. Да и гордец к тому же. Если, к 
примеру, переезжая в новый дом, 
его будут недостаточно настойчиво 
и уважительно просить перебраться 
с семьей, обидеться может. И, не-
смотря на свою любовь к теплым хо-
ромам, предпочтет остаться среди 
холодных развалин, в тоске и одино-
честве. Гордый...

Легенды легендами, а письма-то 
и сегодня идут. Жительница пос. 
Мяундуса Магаданской области (фа-
милию просила не называть) рас-
сказала о домовом, который у нее 
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Мазаров Вячеслав Михайлович, 1973 г. 
рожд., по гороскопу Близнецы, рост 172 см, 
вес 68 кг, глаза голубые, волосы русые, по 
национальности русский. Познакомится с 
женщиной в возрасте 35-40 лет, вес не важен. 
Он устал от одиночества, ему хочется тепла 
и уюта, и чтобы было куда и к кому приехать 
после освобождения. Срок у него – 13 лет и 
10 месяцев. Освобождается в сентябре 2013 
года. Просит выслать конверт с обратным 
адресом и фото.

Его адрес: 420108, г. Казань, ул. Магистраль-
ная, 18, ФКУ ИК-19, 7-й отряд. Мазарову Вя-
чеславу Михайловичу.

Мамедов Руслан Исламович, 29 лет, рост 
170 см, волосы темные, глаза карие, нормаль-
ного телосложения, не курит, алкоголь и нар-
котики не употребляет. Родом из Баку, про-
живал в Краснодаре. По гороскопу Скорпион. 
Увлекается библейской литературой, так как 
является верующим человеком. Кроме того, 
интересуется юриспруденцией по уголов-
ному судопроизводству. До освобождения 
остался 1 год и 9 месяцев.

Его адрес: 352693, Краснодарский край, 
Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Со-
ветская, 175, ФКУ ИК-5. Мамедову Руслану 
Исламовичу.

Коротаев Владимир Леонидович, 23 года, 
по гороскопу Рак, характер спокойный, урав-
новешенный. Глаза серые, волосы русые, рост 
170 см, вес 72 кг, хорошего телосложения. Не 
любит подлости и лжи. Был уже разочарован 
в женской любви. Хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 30 лет для перепи-
ски, а в дальнейшем, может быть, для серьез-
ных отношений. Желательно выслать фото, 
ответит всем. Освободится в 2015 году.

Его адрес: 644546, г. Омск, пос. Осташково, 
ул. Ноябрьская, 7, отряд №9. Коротаеву Вла-
димиру Леонидовичу.

Степанов Максим Анатольевич, 1981 г. 
рожд., хотел бы познакомиться с девушкой 
для общения и создания крепкой, полноцен-
ной семьи. По гороскопу он Весы, вес 70 кг, 
рост 165 см, русский, спортивного телосложе-
ния. Характер спокойный, добрый, с чувством 
юмора, по жизни оптимист, отзывчивый. Лю-
бит жизнь, детей, природу. Не любит ложь, 
предательство, измену. Хочет найти девушку 
в возрасте от 25 до 30 лет для создания семьи 
в будущем. Освобождается в 2013 году. Же-
лательно выслать фото, обещает вернуть. Не 
ВИЧ-инфицированный и не наркоман.

Его адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. 
Латышских Стрелков, 22, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. 
Степанову Максиму Анатольевичу.

Брижинскайте  Айна Александровна, 30 лет, 
большие карие глаза, брюнетка, волосы длин-
ные, рост 165 см, среднего телосложения хо-
чет познакомиться с мужчиной, который смог 
бы ее принять, понять такой, какая она есть, 
в возрасте от 30 до 35 лет. В мужчинах ценит 
верность, мудрость, щедрость. До окончания 
срока осталось восемь месяцев.

Ее адрес: 238543, Калининградская область, 
Зеленоградский район, пос. Колосовка, ФКУ 
ИК-4, 2-й отряд. Брижинскайте Айне Алек-
сандровне.

Лафин Игорь Васильевич, 20 лет, по гороско-
пу Овен, рост 180 см, вес 71 кг, с чувством юмо-
ра, глаза карие, волосы темно-русые. Веселый 
и общительный. Родом из Кировской области. 
Свою избранницу он видит стройной, веселой, 
с чувством юмора в возрасте от 20 до 25 лет. 
Срок у Игоря всего один год, и скоро он осво-
бождается. Он сожалеет о содеянном. 

Его адрес: 612815, Кировская область, Верх-
некамский район, пос. Полевой-2, ФКУ ИК-20, 
1-й отряд. Лафину Игорю Васильевичу.

Никонов Руслан Викторович, 23 года, спор-
тивного телосложения, рост 179 см, вес 72 кг. 
Обаятельный, привлекательный, симпатич-
ный, волосы темные, глаза темно-зеленые, по 
гороскопу Близнецы. Хотел бы познакомить-
ся с симпатичной, привлекательной, доброй 
девушкой и найти свою вторую половинку. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 452320, Республика Башкорто-
стан, г. Дюртюли, «промзона», ФКУ СИЗО-5. 
Никонову Руслану Викторовичу.

Гайтаранов Джейхун Гариб-оглы, 29 лет, 
рост 180 см, вес 75 кг, по гороскопу Рыбы. По 
характеру добрый, спокойный, отзывчивый, 
спортивного телосложения. Густые черные 
волосы и черные глаза. Без вредных привы-
чек. Хочет познакомиться с очаровательной 
девушкой в возрасте от 25 до 40 лет для се-
рьезных отношений.

Кипрушева Надежда Ивановна, 1989 г. 
рожд., по гороскопу Козерог, глаза голубые, 
волосы черные. По характеру спокойная. На-
дежда хотела бы познакомиться с молодым 
человеком для общения, который сможет ее 
понять и поддержать. Возраст значения не 
имеет, так как она осталась совсем одна, и 
ей не хватает общения. Желательно выслать 
фото. Для нее главное, чтобы человек был 
красив душой. Обещает ответить всем. До ос-
вобождения осталось три года.

Ее адрес: 155815, Ивановская область,  
г. Кинешма, ул. Шуйская, 1, ФКУ ИК-3, 3-й от-
ряд. Кипрушевой Надежде Ивановне.

Кнутов Константин Сергеевич, 28 лет, рост 
173 см, вес 62 кг. Добрый, отзывчивый, любит 
работать. Хочет познакомиться с девушкой 
для серьезных отношений. Освободится 15 
мая 2013 года. Хочет начать жить с чистого 
листа.

Его адрес: 169347, Республика Коми, г. Ухта, 
пос. Нижний Доманик, ФКУ ИК-29. Кнутову 
Константину Сергеевичу.

Арутюнян Роберт Рубенович, 31 год, рост 
180 см, вес 80 кг, глаза карие, брюнет, атлети-
ческого телосложения. Срок заканчивается 
в июне 2014 года. Роберт хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте от 25 до 35 лет 
для серьезных отношений, чтобы после осво-
бождения начать с ней новую жизнь.

Его адрес: Архангельская область, Плесец-
кий район, пос. Река Ямца, ФКУ ИК-29, 10-й от-
ряд. Арутюняну Роберту Рубеновичу.

Овчинников Андрей Евгеньевич, 27 лет, 
рост 178 см, по гороскопу Близнецы, без вред-
ных привычек, брюнет, занимается спортом, 
до освобождения осталось два года. Андрей 
хочет познакомиться с девушкой для серьез-
ных отношений, а в дальнейшем для создания 
семьи. И пусть у нее есть какие-то недостатки, 
это не самое главное. У Андрея тоже есть свои 
плюсы и минусы.

Его адрес: 660119, Красноярский край, Еме-
льяновский район, пос. Старцево, ОИК-36, 
ЛИУ-35, 3-й отряд. Овчинникову Андрею Ев-
геньевичу.

Комаров Александр Геннадьевич, 1981 г. 
рожд., по гороскопу Весы. Соответствует сво-
ему знаку Зодиака – по характеру спокойный. 
Спортивного телосложения. Александр хочет 
познакомиться с девушкой в возрасте от 25 

ния своего товарища Орбидона Руслана Алек-
сандровича. Ему 30 лет. Он видел много зла и 
предательства в жизни, но не потерял веру в 
людей. Руслан уверен в своем будущем, что 
где-то на свете его ждет вторая половинка. Он 
хочет познакомиться с серьезной женщиной 
в возрасте 30-35 лет для создания крепкой се-
мьи. Ребенок будет только в радость.

Их адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Ла-
тышских Стрелков, 22, ФКУ ИК-7, 11-й отряд, 
111-я бригада. Тараненко Сергею Алек-
сандровичу и Орбидону Руслану Алексан-
дровичу.

Шарко Юлия Леонидовна, 
25 лет, рост 160 см, вес 51 кг, 
золотисто-янтарный цвет глаз, 
бровки домиком, губки банти-
ком. Добрая, милая, в меру с 
чувством юмора и серьезная 
в плане отношений. От тех, 
кто откликнется, обязательно 
фото и конверт.

Ее адрес: 238543, Калинин-
градская область, Зеленоград-

ский район, пос. Колосовка, ФКУ ИК-4. Шарко 
Юлии Леонидовне. 

Гаджиев Евгений Рамазанович также хочет 
познакомиться с девушкой. Он проживал в 
Москве. Его рост 170 см, вес 69 кг. Он ищет 
девушку 25-ти лет для серьезных отношений. 
Возможно свидание.

Его адрес: 601120, Владимирская область, 
Петушинский раон, г. Покров, ул. Франца 
Штольверка, 6, ФКУ ИК-2, 2-й отряд. Гаджиеву 
Евгению Рамазановичу.

Кислухин Александр Викторович, 23 года, 
рост 176 см, вес 73 кг, по гороскопу Скорпи-
он. Интересы разносторонние, увлекается 
спортом. С чувством юмора, ценит дружбу и 
взаимность; целеустремленный. Надеется по-
знакомиться с девушкой в возрасте до 30 лет, 
не склонной к полноте, со всеми ее хороши-
ми качествами, с добрым и нежным сердцем, 
которая еще не утратила человеческого до-
стоинства, способной стать, возможно, его 
спутницей до конца жизни, невзирая на труд-
ности.

Его адрес: 612735, Кировская область, 
Омутнинский район, пос. Котчиха, ФКУ ИК-1, 
3-й отряд. Кислухину Александру Викторо-
вичу.

Маренкин Иван Михайлович, 1988 г. рожд., 
познакомится с девушкой в возрасте от 25 до 
28 лет для серьезных отношений. Рост Ивана 
175 см, вес 70 кг. Ведет активный образ жизни. 
Любит играть в футбол. Катается на лыжах, по 
гороскопу Близнецы, с чувством юмора. Срок 
заканчивается в феврале 2014 года.

Его адрес: 612735, Кировская область, Омут-
нинский район, пос. Котчиха, ФКУ ИК-1, 12-й от-
ряд. Маренкину Ивану Михайловичу.

Хазов Николай Николаевич, 1987 г. рожд., 
ищет спутницу жизни в возрасте 24–27 лет, 
которой можно верить без всяких сомнений. 
Можно с ребенком, он будет только в радость. 
Николай 1987 г. рожд., по гороскопу Лев, не 
наркоман, правдивый и трудолюбивый, с не-
большим чувством юмора. Рост 160 см, вес 56 
кг. Срок заканчивается в 2018 году. Внешность 
спутницы для него не имеет никакого значе-
ния. Главное – душа и сердце. Она не должна 
быть наркоманкой, но может быть из мест ли-
шения свободы. Всем ответит с большим удо-
вольствием и в первом же письме напишет о 
себе.

Его адрес: 187022, Ленинградская область, 
Тосненский район, пос. Форносово, ФКУ ИК-3. 
Хазову Николаю Николаевичу.

Бянкин Иван Александрович, 30 лет, право-
славный, рост 169 см, плотного телосложения. 
Хотел бы познакомиться с женщиной право-
славной веры, способной и желающей лю-
бить. Ивану ничто человеческое не чуждо, он 
добрый, отзывчивый, веселый, без вредных 
привычек. Ищет спутницу жизни для вполне 
серьезных отношений. Дети не помеха.

Его адрес: 673327, Забайкальский край, Ка-
рымский район, пос. Шаро-Горохон, ФКУ ИК-2, 
2-й отряд. Бянкину Ивану Александровичу.

Дурницын Алексей Александрович, 1990 г. 
рожд., до освобождения осталось пять меся-
цев. Хотел бы познакомиться с девушкой в воз-
расте от 22 до 25 лет. В места лишения свободы 
он возвращаться не собирается. Его рост 172 
см, вес 65 кг, волосы светло-русые. Находит-
ся в отличном состоянии. Всю свою молодую 
жизнь работал.

Его адрес: 624391, Свердловская область, г. 
Верхотурье, пос. Привокзальный, ул. Свободы, 
22, ФКУ ИК-53, 4-й отряд. Дурницыну Алексею 
Александровичу.

Шаповалов Сергей Владимирович, 27 лет, 
рост 187 см, глаза голубые, волосы русые, нор-
мального телосложения, по гороскопу Близ-
нецы. Хотел бы познакомиться с девушкой в 
возрасте от 20 до 35 лет, только для серьезных 
отношений. Можно с ребенком, желательно 
выслать фото и конверт с обратным адресом. 

Его адрес: 677901, г. Якутск, пос. Большая 
Маржа, ФКУ ЛИУ-5, 4-й отряд. Шаповалову 
Сергею Владимировичу.

Антонова Валерия разыскивает своего 
знакомого Пинаева Дениса Валерьевича, 
07.09.1980 г. рожд., который предположитель-
но должен находиться в Нижневартовске, ФКУ 
ИК-15 общего режима. Она очень хочет возоб-
новить с ним связь. Пусть даст о себе знать.

Ее адрес: 429900, Чувашская Республика,  
г. Цивильск, ФКУ ЛИУ-7, 5-й отряд, 52 бр. Анто-
новой Валерии.

Девушки желают скрасить свой скучный 
срок отбывания наказания. Описывать свою 
внешность, как они считают, не имеет смысла, 
так как она соответствует параметрам идеа-
лов их избранников. Не без юмора они пишут: 
«рост, как у шпалы, ноги с французским из-
гибом, на носу бородавка и так далее». «Ваш 
критерий очень прост – с вас конверт на ответ, 
ну и скучных и порядочных просьба не беспо-
коить». 

Их адрес: 427968, Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 27, ФКУ ИК-12, 9-й 
отряд. Бондаревой Валентине Николаевне 
(36 лет), Лебедевой Зульфие Равильевне 
(38 лет), Ардашевой Ульяне Михайловне 
(31 год).

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Его адрес: 663913, Красноярский край, Уяр-
ский район, пос. Громадск, ФКУ ИК-16, 7-й от-
ряд. Гайтаранову Джейхуну Гариб-оглы.

Козловский Тимофей Андреевич, 1985 г. 
рожд., русский, без вредных привычек, рост 
180 см, вес 75 кг, среднего телосложения. Ум-
ный, честный, порядочный, целеустремлен-
ный. Умеет любить, ценить, понимать и обе-
регать. В свободное время увлекается чтени-
ем книг. Хочет познакомиться для серьезных 
отношений с умной, воспитанной и красивой 
девушкой в возрасте от 25 до 29 лет. На пись-
мо с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 390004, г. Рязань, ул. 1-я Красная, 
20, ФКУ ИК-2, 13-й отряд. Козловскому Тимо-
фею Андреевичу.

до 30 лет, которая ценит семью и семейную 
жизнь. Ответит всем, желательно выслать 
фото, обещает при необходимости его вер-
нуть. 

Его адрес: 646020, Омская область, 
г.Исилькуль, ул. Луговая, 1, ФКУ ИК-4,  4-й от-
ряд. Комарову Александру Геннадьевичу.

Тараненко Сергей Александрович, 25 лет, 
рост 173 см, вес 75 кг, глаза светло-карие, во-
лосы темно-русые, лицо красивое, обычного 
телосложения. Характер открытый, добрый, 
внимательный, надежный, твердый, спокой-
ный. Без вредных привычек. Срок заканчива-
ется через год. Хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 25 до 29 лет для переписки.                                              
Также Сергей просит опубликовать объявле-

Фото Владимира НИКИФОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Гипноз. Телефон. Судок. Примета. Гросс. 
Ослышка. Рудокоп. Икона. Капсула. 
Уксус. Отто. Вера. Смог. Рига. Самопал. 
Дети. Статья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Пленум. Оборот. Стропило. Сингл. 
Дебош. Кайса. Рынок. Склон. Реактор. 
Диспут. Конус. Палас. Сковорода. Лувр. 
Египет. Азалия. Сеанс. Гать.

ОТВЕТЫ:
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ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

Составила Елена МИЩЕНКО                                        Ответы на стр. 11

А Н Е К Д ОТ Ы


Теплый летний вечер. В кроне де-
рева от ветра раскачивается лампочка, 
разбрасывая свет сквозь пышную 
листву.

Пьяница останавливается, долго 
смотрит на лампочку и с восхищением:

– Ну, Мичурин! Ну, уважаю, не ожидал...


Девушка пришла к парню в гости. 
Кот солидных размеров уселся на-
против и оценивающе смотрит на 
незнакомое существо.  
– Ой, какой прелестный котик, можно 
его погладить?  

Собака в Польше всю ночь грела 
заблудившуюся трехлетнюю девоч-
ку, которую нашли утром следую-

щего дня, сообщила полиция горо-
да Зелена-Гура.

Вечером девочка ушла гулять 

Откуда взялись выражения «дойти 
до ручки», «козел отпущения», «всы-
пать по первое число» и другие?

Подобные фразы мы ежедневно ис-
пользуем в речи, совсем не задумы-
ваясь об их изначальном значении и 
происхождении. Однако всему есть 
историческое или лингвистическое 
объяснение. За каждым оборотом 
стоит либо значимое событие, либо 
реалии прошлого, либо вышедшее из 
употребления значение слова…

Большая шишка

 Самого опытного и сильного бурла-
ка, идущего в лямке первым, называли 
шишкой. Это перешло в выражение 
«большая шишка» для обозначения 
важного человека.

Дойти до ручки
 В Древней Руси калачи выпекали в 

форме замка с круглой дужкой. Горо-
жане нередко покупали калачи и ели 
их прямо на улице, держа за эту дужку 
или ручку. Из соображений гигиены 
саму ручку в пищу не употребляли, 
а отдавали ее нищим либо бросали 
на съедение собакам. По одной из 
версий, про тех, кто не брезговал ее 
съесть, говорили: дошел до ручки. И 
сегодня выражение «дойти до ручки» 
значит совсем опуститься, потерять 
человеческий облик.

Попасть впросак
 Просаком раньше назывался спе-

циальный станок для плетения ка-
натов и веревок. Он имел сложную 
конструкцию и настолько сильно 
скручивал пряди, что попадание в 
него одежды, волос, бороды могло 
стоить человеку жизни. Именно от 
подобных случаев произошло выра-
жение «попасть впросак», что сегодня 

З А РУ Б Е ЖО М
в родном поселке Пежвин и пропа-
ла. В поисках ребенка участвовали 
180 полицейских, свыше 50 пожар-
ных, а  также местные жители. Най-
ти ребенка удалось только утром   
– продрогшая девочка лежала 
в  ямке, в  трех километрах от  дома. 
Рядом, прижавшись к  ней, лежал 
принадлежащий семье пес по клич-
ке Чарусь.

«Собака все время ходила за де-
вочкой, грела ее. Врачи говорят, что 
если бы не  животное, то обморо-
женным ручкам и  ножкам ребенка 
неминуемо грозила бы ампутация», 
–  сообщили в полиции.

Ребенка с переохлаждением до-
ставили в больницу города Зелена-
Гура. Ее жизни ничто не угрожает.

– Конечно! Только погоди немного, я 
сейчас йод и бинты принесу...


Мужчина приходит к психотера-

певту на прием вместе с женой.
– Доктор, вот она, ...как ее там 

зовут... жалуется, что я не уделяю ей 
достаточно внимания. 


Жена мне говорит:
–  Мы с тобой нигде не бываем!
–  Ладно, – говорю. – Завтра пойду 

мусор выбрасывать –  возьму тебя с 
собой.

прокатанное белье оказывалось вы-
жатым, выглаженным и чистым, даже 
если стирка была не очень качествен-
ной.

И ежу понятно

Источник выражения «И ежу понят-
но» — стихотворение Маяковского 
(«Ясно даже и ежу — / Этот Петя был 
буржуй»). Широкое распространение 
оно получило сначала в повести Стру-
гацких «Страна багровых туч», а затем 
в советских интернатах для одарен-
ных детей. В них набирали подрост-
ков, которым осталось учиться два 
года (классы А, Б, В, Г, Д) или один год 
(классы Е, Ж, И). Учеников одногодич-
ного потока так и называли — «ежи». 
Когда они приходили в интернат, 
двухгодичники уже опережали их по 
нестандартной программе, поэтому 
в начале учебного года выражение 
«ежу понятно» было очень актуально.

Газетная утка

 «Один ученый, купив 20 уток, тотчас 
приказал разрубить одну из них на 
мелкие кусочки, которыми накормил 
остальных птиц. Несколько минут спу-
стя он поступил точно так же с другой 
уткой и так далее, пока осталась одна, 
которая пожрала, таким образом, 19 
своих подруг». Эту заметку опубли-
ковал в газете бельгийский юморист 
Корнелиссен, чтобы поиздеваться над 
легковерием публики. С тех пор, по 
одной из версий, лживые новости на-
зывают «газетными утками».

Семь пятниц на неделе
 Раньше пятница была свободным 

от работы днем, и, как следствие, ба-
зарным. В пятницу, получая товар, 
обещали в следующий базарный день 
отдать полагающиеся за него деньги. 
С тех пор для обозначения людей, не 
исполняющих обещания, говорят: «У 
него семь пятниц на неделе».

Подготовила Людмила 
ОВСЯННИКОВА

означает оказаться в неловком поло-
жении.

Вешать собак
 Когда человека порицают, обвиня-

ют в чем-нибудь, можно услышать вы-
ражение: «На него вешают собак». На 
первый взгляд, эта фраза абсолютно 
нелогична. Однако она связана вовсе 
не с животным, а с другим значением 
слова «собака» — репей, колючка — 
теперь почти не употребляемым.

Голубая кровь
Испанская королевская семья и 

дворянство гордились тем, что, в от-
личие от простого народа, они вели 
свою родословную от вестготов и 
никогда не смешивались с маврами, 
проникшими в Испанию из Африки. 
В отличие от смуглокожих простолю-
динов, на бледной коже представи-
телей высшего сословия выделялись 
синие вены, и поэтому они называли 
себя sangre azul, что значит «голубая 
кровь». Отсюда это выражение для 
обозначения аристократии проникло 
во многие европейские языки, в том 
числе и в русский.

Дело выгорело

 Раньше если судебное дело ис-
чезало, то человеку нельзя было 
предъявить законное обвинение. 
Дела нередко сгорали либо от пожа-
ра в деревянных зданиях судов, либо 
от умышленного поджога за взятку. В 
таких случаях обвиняемые говорили: 
«Дело выгорело». Сегодня это выра-
жение используется, когда мы гово-
рим об удачном завершении крупно-
го начинания.

Не мытьем, так катаньем
В старину деревенские женщины 

после стирки «катали» белье с по-
мощью специальной скалки. Хорошо 
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12 дюжин
каранда-

шей
Барахолка Скат холма

Ошибка
слуха

Ядерная
установка

"Профес-
сия" гнома

Публичный
спор

Колпак в
геометрии

Ковёр без
ворса

Портрет
святого

Облатка
пилюли

На ней
котлеты
жарят

Музей Па-
рижа

Кислота
для мари-

нада

Имя Бис-
марка и
Шмидта

Убеждён-
ность

Страна пи-
рамид

Комнатный
вереск

Порция
иглоука-
лывания

Туман с
копотью

Стoлица
Латвии

Настил че-
рез болото

Кустарное
ружьё Ребятня

Раздел УК

  


