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Пасхальная история

Недавно в исправительной колонии № 7 состо-
ялась творческая интеллектуальная игра КВН 
между командами осужденных и студентами 
Российской правовой академии (РПА).

Темой игры стал «Год российской истории». Меропри-
ятие, которое проводилось в  колонии впервые, стало 
настоящим событием. Выступления обеих команд были 
настолько яркими и удачными, что произвели незабы-
ваемое впечатление на всех зрителей. А в их числе были 
представители аппарата Уполномоченного по  правам 
ребенка в  Калужской области, сотрудники региональ-
ного УФСИН и РПА.

Самым большим сюрпризом встречи стала победа 
команды ИК-7. Юмористичность, оригинальность и ар-
тистизм  –  это ключевые критерии судейства в  КВН, 
и  во  всех отношениях девушки, игравшие за  колонию, 
несмотря на отсутствие опыта участия в подобных ме-
роприятиях, оказались сильнее и находчивее своих со-
перников. Для всех членов жюри их первенство было 
бесспорным и несомненным.

В УФСИН России по Республике Марий Эл состоялся гала-
концерт финалистов конкурса авторской песни среди 
осужденных.

Мероприятие прошло в  актовом зале исправительной 
колонии строгого режима №6. В фестивале приняли участие 
семь победителей предварительных этапов конкурса, кото-
рые прошли во  всех исправительных учреждениях Марий 
Эл. Организаторами мероприятия стали общественный со-
вет при начальнике республиканского УИС и отдел молодеж-
ной политики йошкар-олинской городской администрации.

Каждый из  участников имел право исполнить несколько 
композиций. Правда, не  все конкурсанты исполняли песни 
собственного сочинения, но  основные правила авторской 
песни соблюдались неукоснительно: гитара и  откровенный 
монолог исполнителя перед заполненным зрительным залом.

Подводя итоги конкурса, один из членов жюри, Евгений Ду-
шаков, описал свои впечатления о конкурсе так:

– Я попытался выделить ключевые слова во всех песнях, ко-
торые сегодня слышал. Это «Надежда», «Разочарование», «Лю-
бовь», «Родители», «Дорога». Авторам близки все те чувства, что 
и людям на свободе. Желаю, чтобы в своих следующих песнях 
вы были также искренни и откровенны.

В результате довольно длительного совещания лучшим ис-
полнителем авторской песни жюри признало Дмитрия Тани-
вицкого из ИК-3. В номинации «Бардовская песня» (исполнение 
песен других авторов) лучшим стал Денис Чухланцев из испра-
вительной колонии №6. Победителям были вручены гитары. 
Кроме того, специальный приз «За профессионализм» получил 
Альберт Ивкин из ИК-4.

В отделе воспитательной работы с осужденными региональ-
ного УИС уверены, что участие в таких мероприятиях не только 
способствует развитию творческих способностей их подопеч-
ных, но и самым позитивным образом сказывается на их пове-
дении. За примерами далеко ходить не надо – среди участни-
ков бардовского фестиваля нет ни одного нарушителя режима.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Игра интеллектов

Монолог 
под гитару
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Инвалиды в колониях

Успех осужденных женщин  –  результат почти цело-
го месяца усердного труда. И не только самих игроков. 
Подбор команды, подготовка конкурсов («Привет-
ствие», «Домашнее задание», «Музыкальный конкурс»), 
и, конечно, многочисленные репетиции  –  во  всем ад-
министрация учреждения поддерживала начинающих 
кавээнщиков. Кроме этого, необходимо отметить, что 
благодаря сотрудничеству колонии с  РПА, было орга-
низовано посещение и консультативная помощь более 
опытных коллег из команды КВН самой академии.

Подводя итоги встречи, все были единодушны во мне-
нии, что проделанная работа будет иметь продолжение 
и  участники этой игры еще не  раз порадуют зрителей 
своими выступлениями.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области
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В уголовно-исполнительную инспекцию 
Аксайского района прибыл мобильный 
центр занятости для оказания 
практической помощи в трудоустройстве 
осужденных граждан, состоящих здесь 
на учете.

– Подобные мероприятия мы планируем 
проводить ежеквартально, – рассказывает на-
чальник филиала по  Аксайскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по  Ростовской области 
Анна Левченко. – Кроме того, совместно с рай-
онной администрацией у нас разработан план 
по  проведению культурных мероприятий 
с  привлечением наших подопечных. А  цель 
очевидна  –  это прежде всего профилактика 
и недопущение рецидива преступлений.

Кроме специалистов Центра занятости, 
на встречу с осужденными пришли и предста-
вители органов социальной защиты населе-
ния, прокуратуры, полиции, отдела культуры, 
а также духовенства, которые ответили на все 
интересующие граждан вопросы. Представи-
тель отдела социальной защиты населения 
Наталья Сергиенко рассказала присутствую-
щим о существующих на сегодняшний день со-
циальных гарантиях и необходимых условиях 
для их получения.

– В настоящее время есть более 50 видов 
гарантий для социально незащищенных слоев 
нашего общества, – отметила Наталья Сергиен-
ко. – Это и материальная поддержка, которая 
носит адресный характер, и жилищные субси-

дии, и помощь многодетным семьям и т. д.
После консультаций со  специалистами все 

неработающие граждане направились на при-
ем к специалистам.

Мобильный центр занятости, оборудован-
ный на  базе микроавтобуса, оснащен всей 
необходимой техникой, позволяющей прове-
сти тестирование по  профессиональной ори-
ентации и  консультированию тех, кто желает 
обрести работу. В этот день на прием к специ-
алистам центра занятости пришло около 50 
человек.

– По специальности я  сантехник, –  расска-
зывает подопечный инспекции Денис Крав-
ченко. – Три года назад попал в ДТП, в котором 
потерял супругу, сам стал инвалидом 3 груп-
пы. На  руках остался малолетний сынишка. 
Суд приговорил меня к  двум годам лишения 
свободы условно. К сожалению, по состоянию 
здоровья, я уже не могу заниматься любимой 
работой. Сегодня на  этой встрече я  получил 
ответы на  все интересующие меня вопросы, 
кроме того, взял направление на работу в не-
сколько организаций.

В ближайших планах сотрудников УИИ 
провести для своих подопечных экскурсию 
по  достопримечательностям станицы Старо-
черкасской и принять участие в исторической 
реконструкции сражения, произошедшего 
в XVII веке. В инспекции отмечают, что прово-
димые ими мероприятия, сразу не решат всех 
проблем, связанных с  трудоустройством, со-
циальной защитой осужденных, но  надеются, 
что они помогут людям впредь не  допустить 
ошибок и быть полезными своим семьям, род-
ным, близким и донскому краю, где они живут.

Карине ОГАНЕСЯН
Ростовская область

И вот он, не  по-весеннему мо-
розный день 21 марта. В зале СИЗО 
собрался отряд хозяйственного об-
служивания. Все ждут праздника, 
потому как знают, если приехала 
Елена Карпухина, значит, будут по-
дарки, задушевные разговоры, чте-
ние стихов. Ее здесь хорошо помнят. 
Она член попечительского совета 
следственного изолятора, постоян-
но бывает в этих стенах.

Что  же притягивает ее сюда, как 
магнитом? Об этом тоже многим из-
вестно, в  прессе были публикации 
на  эту тему. Дело в  том, что Елена 
Алексеевна родилась прямо здесь, 
в Бутырке, где ее мать содержалась 
в  камере за  совершенное престу-
пление. Два года Лена прожила вме-
сте с  ней, а  потом была амнистия, 
и  они поехали к  бабушке, которая 
и  воспитывала ее до  вступления 
во  взрослую жизнь. Вместе с  Еле-
ной Карпухиной на встречу в СИЗО 
пришла ее однокурсница Зоя Васи-
льева, мастер спорта СССР по спор-
тивной гимнастике.

Первым поздравил именинницу 
начальник учреждения Сергей Те-
лятников. Он преподнес ей букет 
цветов и хрустальную вазу.

– Хочу поблагодарить Елену 
Алексеевну за  то, что она активно 
участвует в культурной жизни след-
ственного изолятора, – сказал Сер-
гей Вениаминович, –  наши встречи 
всегда проходят очень интересно. 
Это человек, жизнью неуспокоен-
ный, всегда к чему-то стремится, не-
безучастный к чужому горю…

Правильные и  точные слова. По-
лучилось так, что Елена Карпухина 
в  свой день рождения не  столько 
получала подарки, сколько их да-
рила. Сотрудникам и  осужденным 
она передала коробки печенья 

и чая, умные и хорошие книги: Сер-
гея Есенина, Владимира Высоцкого, 
Джека Лондона. В  свою очередь 
один из осужденных, художник Ан-
тон, вручил ей взволновавшую всех 
картину, на  которой изображен 
всадник, преодолевающий пре-
пятствие на  всем скаку. Сплошной 
порыв и  движение, кажется, ничто 
не  может остановить скакуна и  его 
наездника.

Как-то незаметно после обмена 
подарками началась беседа. Пово-
дом послужил интересный вопрос 
осужденного по имени Федор.

– Вы человек, сильный духом, 
– обратился он к Елене Алексеевне, 

–  как вы считаете, есть  ли судьба, 
или каждый сам может создать себе 
жизнь, какую он хочет?

– То, что я  родилась в  тюрь-
ме  –  это судьба, начала Елена Кар-
пухина, –  но  я  боролась со  своей 
судьбой, не  получая ни  от кого по-
мощи, я  выстояла, вырастила ре-
бенка, всегда сражалась за  правду. 
Но  бывает, что та  же судьба подсо-
вывает тебе палку в  колесо, и  ты 
летишь под откос. Но  можно снова 
подняться, найти в  себе силу воли. 
В шестнадцать лет я стала абсолют-
ной чемпионкой мира по  художе-
ственной гимнастике. Вокруг меня 
было много хороших людей, но хва-
тало и  завистников. Но  я  хозяйка 
своей судьбы, и  всегда говорила 
себе: «Вперед, Карпухина!» 

А потом она читала стихи.

Для исправленья время есть!

Мальчишки, юноши, мужчины!
За вас Россия слезы льет.
В чем вашего греха причина,
И есть ли цель начать полет?!

Взлететь над пропастью коварной,
Что заманила вас на дно.
Как это страшно, больно, странно,
Что вы в тюремное окно

Глядите на шатер небесный.
Он в клетку серую. Беда!
Уже ли канете в безвестность
И не оставите следа?

Достойного?! Вы мощь и сила!
Довольно жить в цепях из зла.
Под сердцем мама вас носила,
Рожденья вашего ждала.

Мужчина – это ум и крепость,
Терпенье, верность, доблесть, честь!
Да будет с вами еще смелость,
Для исправленья время есть!

Много теплых слов о своей колле-
ге сказала Зоя Васильева. Она впер-

вые оказалась в  следственном изо-
ляторе, и не переставала удивляться 
порядку в  помещениях, культур-
ными и  вежливыми сотрудниками. 
Зоя Николаевна рассказала, с  каким 
упорством шла Елена Карпухина 
к спортивным и жизненным победам. 
«Свободное общество, это у нее вну-
три», – подвела итог мастер спорта.

– Хочется, чтобы ребятам, ко-
торые здесь содержатся, было по-
светлее в этом месте, – продолжила 
она.  – У Елены уже есть подопечные 
среди осужденных, тот же Иван, ко-
торому она подарила книгу. Моло-
дой человек пишет стихи, а  Карпу-
хина помогает ему  –  корректирует 
его сочинения.

А впервые после своего рожде-
ния в Бутырке и двух лет прожива-
ния в  камере, Елена Алексеевна 
пришла сюда в  2006  году. Решила 
посмотреть на  обстановку, что 
осталась от тех времен. Было очень 
тяжело. И  позднее у  нее возник-
ла мысль подарить все свои на-
грады, начиная с  комсомольского 
значка и  заканчивая последней 
медалью  –  всего около трех кило-
граммов – местному музею. «Пусть 
эти медали станут лучом света 
в  темном царстве, –  сказала она, 
–  чтобы детки, которые родились 
в тюрьме, равнялись на мою судьбу 
и  чувствовали себя счастливыми, 
несмотря на свое место рождения».

Затем Елена Алексеевна вместе 
с  Зоей Николаевной Васильевой 
в сопровождении начальника отде-
ла воспитательной работы Евгения 
Рудковского осмотрели отрядное 
помещение, побывали в  музее, где 
знаменитой спортсменке посвящен 
отдельный стенд.

Вот и завершился день рождения 
Елены Карпухиной в Бутырке. Долго 
еще осужденные будут вспоминать 
ее проникновенные слова и  снова 
ждать в гости…

Владимир ГРИБОВ
г.Москва

Любовь на расстоянии

Елену Карпухину не надо никому представлять, особенно 
людям старшего поколения. В конце 60-х она блистала на 
соревнованиях по художественной гимнастике, в шестнадцать 
лет стала абсолютной чемпионкой мира в этом виде спорта. 
Недавно ей исполнилось шестьдесят два года, и свой день 
рождения заслуженный мастер спорта СССР решила отметить в 
московском следственном изоляторе №2. Возраста своего Елена 
Алексеевна не скрывает. Эта обаятельная и красивая женщина и 
сейчас молода, активна и полна творческих замыслов.

В ИК-2 УФСИН России по Костромской 
области стартовал благотворительный 
проект «Христианская поддержка детей 
из семей осужденных».

Руководство исправительного учрежде-
ния подписало соглашение о сотрудничестве 
с  двумя православными религиозными ор-
ганизациями  –  приходом храма Рождества 
в  Рождествено города Москвы и  приходом 
храма во имя Святой Блаженной Ксении Пе-
тербургской в Поназырево.

Как правило, осужденные, попав в  места 
лишения свободы, не  остаются без внима-
ния. Им оказывают содействие сотрудники, 
друзья, различные общественные органи-
зации… А вот их семьи, оставшиеся на сво-
боде, зачастую оказываются наедине со сво-
ими проблемами, что нередко приводит 
к тяжелым последствиям.

Данный проект направлен на  поддержку 
семей осужденных, в первую очередь их де-
тей, находящихся в  трудной жизненной си-
туации. Причем помощь будет оказана все-
сторонне: кроме материальной, для таких 
детей будут организовываться различные 
мероприятия, например, посещение музея 
или театра, участие в православных богослу-
жениях, встречах и  концертах, посещение 
воскресной школы и т. д. Организаторы про-
екта никого принуждать не собираются, все 
по  личному желанию. Главное  –  протянуть 
руку помощи. Ведь порой даже элементар-
ное человеческое участие может коренным 
образом изменить судьбу человека.

Социальная работа по  оказанию помощи 
будет осуществляться под руководством 
священников храмов, силами доброволь-
цев  –  членов групп милосердия Общества 
«Вера, Надежда, Любовь», руководителем 
которого является Наталия Леонидовна 
Высоцкая. Она  же является идейным вдох-
новителем реализации данного проекта 

в  костромской колонии. Выбор на  ИК-2 
пал не  случайно, добрая половина тех, кто 
содержится здесь сегодня,  –  это жители  
Москвы и Московской области.

В рамках запуска нового проекта Наталия 
Высоцкая приехала в  поназыревскую коло-
нию для встречи с  осужденными. В  течение 
трех дней она разговаривала с мужчинами, да-
вала советы, искренне интересовалась состо-
янием здоровья детей, советовала наладить 
связь с семьей, узнать, как обстоят дела дома.

Справедливости ради стоит сказать, что 
первая реакция осужденных мужчин на  та-
кое предложение  –  это шок. Сейчас, пожа-
луй, мало кто в  современном мире верит 
в  бескорыстную помощь, скорее, наоборот, 
каждый норовит обмануть и посильнее оби-
деть. Но Наталья Леонидовна сумела разве-
ять все сомнения, сказывается многолетний 
стаж адвокатской работы и  20-летний опыт 
тюремного служения.

В результате бесед и анкетирования пока 
было отобрано шесть кандидатур –  тех, 
у  кого есть дети, и  кто искренне желает им 
помочь,  таким образом, просит прощения 
за  все причиненное зло. Самому маленько-
му ребенку еще не исполнилось и полгоди-
ка, у нескольких осужденных по двое, и даже 
трое детей – и все они нуждаются в помощи.

Обязательным условием для участия в ак-
ции является православное вероисповеда-
ние, так как данный проект поддерживает 
представительство православной церкви. 
Но в порядке исключения, для участия в бла-
готворительной программе были приняты 
еще двое осужденных: один – житель Украи-
ны, второй – из Таджикистана, мусульманин. 
В обеих семьях есть малолетние дети и край-
не тяжелое положение, а  сами осужденные 
характеризуются положительно.

Ольга ЮДИНА
Фото автора

Костромская область

Чтобы не 
допустить 
ошибок

ПОД ЗНАКОМ 
БУТЫРКИ
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В ИК-1 УФСИН России 
по Ярославской области 
к образованию отношение 
особое. Даже на территории 
учреждения повсюду 
расставлены стенды 
с крылатыми фразами 
известных личностей, 
оставивших заметный след 
в мировой истории. Особый же 
предмет гордости не только 
колонии, но и всей ярославской 
УИС – общеобразовательная 
школа для осужденных. 
Наш корреспондент Сергей 
Неподкосов выяснил почему.

Директор с большой буквы
Чтобы успешно руководить об-

разовательным учреждением при 
колонии на  протяжении почти 
тридцати лет нужно быть челове-
ком незаурядных способностей 
и  каких-то особых внутренних ка-
честв. С  этим трудно поспорить. 
Про хорошего работника обычно 
говорят, что он на своем месте, про 
выдающегося, как в случае с Генна-
дием Николаевичем Яблонцевым, – 
это призвание. Так уж получилось, 
что автору этих строк не  довелось 
побеседовать с директором школы 
лично. Может, это и к лучшему, ведь 
по-настоящему деятельные люди 
зачастую не любят распространять-
ся о своих достижениях. Тем более 
что отзывы сотрудников учрежде-
ния, коллег Геннадия Николаеви-
ча, в  особенности его заместителя 
по  воспитательной работе Игоря 
Викторовича Холодякова, позволи-
ли составить вполне объективное 
представление об этом интересном 
человеке.

За плечами директора и  препо-
давателя химии вечерней сменной 
школы № 21 внушительный сорока-
летний педагогический стаж, зара-
ботанный на одном месте. В самом 
начале его учительского поприща 
образовательное учреждение фак-
тически размещалось в  местной 
столовой. До того момента, как оно 
превратилось в  отдельное благо-
устроенное здание, понадобилось 

немало времени и совместных уси-
лий педагогического коллектива, 
сотрудников учреждения и  руко-
водства УИС. Предмет особых ста-
раний директора  – современное 
техническое оснащение классов, 
которому могут позавидовать даже 

цати преподавателей находятся 
современный компьютер, сканер, 
принтер и  другая оргтехника. Два 
кабинета в школе оборудованы ин-
терактивными досками, для работы 
с которыми преподаватели прошли 
специальный курс повышения ква-
лификации.

И это отнюдь не  дань модному 
явлению под названием «модерни-
зация». Чтобы организовать урок 
с максимальным эффектом для обу-
чаемых, необходимы не только уме-
ние преподавателя ясно и грамотно 
излагать свой предмет, но  и  нали-
чие определенной технической 
базы. Например, на занятиях по ли-

тературе показываются фильмы 
по  произведениям писателей, рас-
сказывается об их жизни и творче-
стве. Таким образом, ученик вос-
принимает информацию, а  вместе 
с  ней и  окружающий мир, во  всем 
его многообразии, становится не-

посредственным участником твор-
ческого процесса. Применение 
современной техники на уроках по-
зволяет строить обучение не  толь-
ко по общему, но и индивидуально-
му принципу заинтересованности 
учеников.

Впрочем, чтобы создать мотива-
цию к их обучению администрация 
школы прибегает к  самым различ-
ным, порой даже весьма ориги-
нальным способам. Так, в  рамках 
договора с  Ярославским государ-
ственным театральным институтом 
сцена клуба в  колонии периодиче-
ски превращается в практическую 
площадку для студенческих по-

становок. Встреча с  умной твор-
ческой молодежью, особенно с  ее 
прекрасной половиной, становится 
для многих учеников колонистской 
школы явным потрясением. После 
очередного визита начинающих 
актеров зрители, ставшие на вре-

мя поклонниками, заваливают пре-
подавателей просьбами, мол, дайте 
адрес таких-то девушек, чтобы на-
писать им.  Тогда от  учителей сле-
дует встречный логичный вопрос: 
а  что вы можете им написать, если 
сами безграмотны. Вот, пожалуйста, 
и стимул к обучению. Нельзя никого 
заставить учиться, но  нужно пока-
зать, что возможности образован-
ного человека в современном мире 
намного шире.

Создать стимулы
Заботы о школе не только погло-

щают самого Геннадия Николаеви-
ча, но  и  его семью: жена  – Ирина 
Валентиновна, почетный работник 
высшего профессионального обра-
зования, преподает здесь же физи-
ку, а  дочь Алевтина Геннадьевна  – 
биологию и  ОБЖ. Директор делает 
ставку только на опытных и эффек-
тивных специалистов, настраивает 
коллектив на  энергичный рабочий 
лад. Принцип приема сотрудников 
на  работу следующий: и  человек 
достойный, и специалист отличный. 
Безусловно, отнюдь не каждый пре-
подаватель может успешно вести 
такую работу в стенах колонии. Не-
обходимы сильные личности, одна 
из которых – учитель информатики, 
финалист Всероссийского конкур-
са «Учитель года» Наталья Влади-
мировна Смирнова. Она работает 
с  большим интересом и  буквально 
увлекает своим неподдельным эн-
тузиазмом учеников. Еще три года 
назад компьютерный класс осна-
стили интерактивной доской, было 
закуплено программное обеспече-
ние, и началось активное внедрение 

ноу-хау в  школьный курс. По  мне-
нию преподавателя, использование 
современных технологий помогает 
ученикам лучше и  в  большем объ-
еме усваивать материал, уроки про-
ходят ярко и увлекательно.

Педагоги, в  основном женщины, 
постоянно сталкиваются с  пробле-
мами, что их подопечные слишком 
замкнуты в себе, малообщительны, 
нередко идут на  обострение кон-
фликта. Они относятся к таким уче-
никам по-матерински заботливо, 
убеждают их изменить свое поведе-
ние, за которое так больно и стыдно 
их родным и близким. Другая труд-
ность  – у  многих учеников были 
большие пробелы в знаниях.

Но есть и приятные исключения. 
В 2011 году один из учеников шко-
лы № 21 участвовал в  творческом 
конкурсе поэтических сборников 
Льва Ошанина в Москве, стихи дру-
гого были напечатаны в  журнале 
«Неволя». Что и  говорить, самая 
большая награда и похвала для учи-
теля  – видеть, что его подопечные 
действительно чего-то добились 
в жизни.

Директор проводит индивиду-
альную беседу с  каждым новым 
учеником, переступающим по-
рог школы, встречается и  с  теми 
осужденными, которые категори-
чески отказываются учиться. Глав-
ное – перебороть психологическое 
отторжение к  учебе, ведь школа 
дает возможность осужденному из-
менить свою жизнь, направить ее 
в правильное русло, сформировать 
после выхода на  свободу новый 
круг общения.

В прошлом году образовательное 
учреждение отпраздновало свой 
пятидесятилетний юбилей, а  его 
директор, награжденный серебря-
ной медалью за  вклад в  развитие 
УИС – шестидесятилетие. Пожелаем 
Геннадию Николаевичу и  его пре-
подавательскому коллективу даль-
нейшей плодотворной деятельно-
сти, благополучия и процветания.

Фото Бориса ШеПелеВа
Ярославская область

Жизнь по звонку

В литературно-художественном клубе 
«Возрождение», созданном осуж-
денными при содействии админи-
страции ИК-2, состоялось очередное 
заседание его участников. Тема для 
обсуждения на этот раз была более 
чем актуальна – День православной 
книги, приуроченный к выпуску пер-
вой на Руси печатной книги Ивана 
Федорова «Апостол».

Интересную информацию, специально 
подготовленную к  этой дате, осужденным 
предоставила большой друг клуба «Возрож-
дение»  –  Наталья Пендюрина, являющаяся 
председателем общественной организации 
«Общество книголюбов» и  членом обще-
ственного совета при ГУФСИН России по Но-
восибирской области.

Как известно, первая печатная книга Ива-
на Федорова «Апостол» являлась христиан-
ской богослужебной книгой, содержащей 
часть Нового Завета (деяния и  послания 
апостолов), вышла в  свет 1  марта 1564  года 
(по  старому стилю). Именно эта дата взя-
та за  основу Священным синодом Русской 
православной церкви, заседание которого 
состоялось 25  декабря 2009  года. Согласно 
принятому решению, теперь 14 марта будет 
ежегодно отмечаться праздник  –  День пра-
вославной книги.

История книгопечатания в  России начи-
нается с имени Ивана Федорова, именно по-
этому его имя занимает одно из первых мест 
в  плеяде великих деятелей русской куль-
туры. Еще в  1552  году датский король Хри-
стиан III обратился с  письмом к  царю Ивану 
Грозному, в котором предлагал принять лю-
теранскую веру и  разрешить его подданно-
му напечатать Библию и  другие книги. Обе-
регая русскую культуру, царь предложение 
отверг. Годом позже по его указанию на Ни-
кольской улице, что возле Кремля, был по-
строен особый дом для печати – Московский 
печатный двор. Возглавил его Иван Федоров 
(Москвитин), получивший должность дьяко-
на в  церкви Николы Гостунского в  Кремле. 
Одним из  сторонников организации книго-
печатания в России являлся тогда Митропо-
лит Макарий.

Работу над изданием первой печатной кни-
ги «Апостол» он начал 19  апреля 1563  года, 
а  закончил ее 1  марта 1564  года, а  помогал 
ему в  этом непростом и  новом деле Петр 
Мстиславец. Это была первая, точно датиро-
ванная печатная русская книга. Потом был 
«Часовник», также изданный по  указанию 
царя. Но  не все шло гладко: были гонения 
со  стороны завистников и  переписчиков 
церковных книг, боявшихся остаться без за-
работка. Закончилось все поджогом, в  ре-
зультате которого их мастерская была унич-
тожена.

Далее было Великое княжество Литовское, 
где сподвижники продолжили свою работу 

по изданию печатных книг – «Евангелие учи-
тельное», «Псалтырь с Часословцем». Потом 
был Львов, где в  1573  году Иван Федоров 
организовал собственную типографию. Уже 
в следующем году он переиздал «Апостола» 
тиражом более 1 000 штук. В том же году «для 
пользы русского народа» им был издан пер-
вый русский печатный букварь с  граммати-
кой  –  «Букварь». Книгопечатание оказалось 
делом затратным. Из-за долгов кредиторам 
он вынужден был уехать из Львова.

Вершиной типографского искусства Ивана 
Федорова стала «Острожская Библия», из-
данная им по  указанию князя Константина 
Острожского в  1580  году в  городе Острог. 

Вернувшись во  Львов в  1582  году, он вновь 
организовал типографию, но напечатать ни-
чего больше не  успел: осенью тяжело забо-
лел, а 6 декабря 1583 года скончался.

В начале XX века (в 1909 году) в центре Мо-
сквы, рядом с  Китайгородской стеной, где 
в XIV  веке находился Государев печатный 
двор, был воздвигнут памятник первопечат-
нику Ивану Федорову (скульптор С. М. Вол-
нухина). Значительно позже, в  1977  году, 
в  Святоонуфриевском монастыре был от-
крыт музей его имени. В  1998  году на  Мо-
сковском подворье Троице-Сергиевой лав-
ры была освящена икона, изображающая 
митрополита Макария и  первопечатника 
диакона Ивана Федорова рядом с типограф-
ским станком – первое изображение печат-
ной машины и  первопечатника на  право-
славной иконе.

Чем больше времени отделяет нас от эпо-
хи Ивана Федорова, тем полнее раскрыва-
ется перед нами величие его творческого 
дерзания. Мы восхищаемся человеческим 
мужеством мастера и  разносторонностью 
его дарований: он сам отливал литеры (бук-
вы), сам редактировал тексты, сам печатал 
книги.

Первый русский печатник таким видел 
свое предназначение: «… не  пристало мне 
ни  пахотою, ни  сеянием семян сокращать 
время моей жизни, потому что вместо плуга 
я  владею искусством орудий ручного дела, 
а вместо хлеба должен рассевать семена ду-
ховные во Вселенной и всем по чину разда-
вать духовную эту пищу…»

В заключение своего выступления Наталья 
Владимировна предоставила осужденным 
возможность ознакомиться с  современным 
изданием «Апостола». Каждый, кто пожелал, 
смог подержать его в своих руках, полистать, 
попробовать почитать церковнославянский 
текст.

Руководство школы и все участники меро-
приятия искренне поблагодарили Наталью 
Владимировну за интересный рассказ о пер-
вопечатнике Иване Федорове.

Юрий СОЛОВЬЕВ
Фото автора

Новосибирская область

Печатное слово  
Ивана Федорова

городские школы, считающиеся 
престижными. Как этого удалось 
добиться, ведь образовательное уч-
реждение не  имеет каких-либо до-
полнительных финансовых льгот? 
Все дело в том, что Геннадий Нико-
лаевич не только опытный педагог, 
но  и  талантливый администратор, 
умеющий самостоятельно нала-
живать все необходимые рабочие 
контакты, привлекать спонсоров. 
И кропотливая многолетняя работа 
увенчалась успехом: сегодня в рас-
поряжении каждого из  четырнад-
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Сегодня рядом с нами отбывает нака-
зание многим хорошо знакомый русский 
поэт и писатель Александр Паксиваткин. 
Из разных уголков России ему приходят 
письма от известных и начинающих 
поэтов и просто людей, знающих его 
творчество. Наше же знакомство с ним 
началось еще в 2010 году, когда он прибыл 
на лечение от туберкулеза в больницу 
при ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил).

Мечта поэта

оборот: и сейчас мы могли бы гордиться своим 
знаменитым земляком. Вместо этого мы сидим 
в  зале суда, а  за  решеткой стоит и  дает пока-
зания человек, обвиняемый в убийстве. Тот са-
мый, которым мы могли бы гордиться…»

О днях, проведенных в заключении, Алек-
сандр Паксиваткин рассказывает: «Мне, как 
и каждому узнику, воля видится ограниченно – 
через решетку: перелетные птицы, листопад 
или снег, облака, звезды и некоторые части го-
ризонта… И все увиденное теперь ассоцииру-
ется с любимой женщиной и с матерью, с вер-
ными друзьями, с голопятым детством и рез-
вой юностью… В  полном объеме воля лишь 
вспоминается. Вспоминается и плохое, и хоро-
шее. При этом неизбежно происходит анализ, 
переоценка, глубже рассматривается то, что 
не ценилось, не береглось, что растрачено без-
дарно и потеряно навсегда. И ничто – ни пло-
хое, ни  хорошее  – не  поддается забвению… 
Неволя  – это не  преисподняя, но,  попавшему 
сюда впервые, она видится в  других красках. 
В  трудные минуты мне помогают посто-
ронние люди, ничем даже мне не  обязанные. 
Вылечиться  же от  туберкулеза  – не  пред-
ставляется возможным. 67-летний рубеж, 

нимается в  музыкальном кружке, отлично 
играет на гитаре и баяне, исполняет частушки 
собственного сочинения. Неоднократно он 
принимал участие в  литературных чтениях 
и завоевывал призовые места в поэтических 
конкурсах. В  этом году решил участвовать 
во  Всероссийском поэтическом конкурсе 
среди осужденных, организаторами которого 
выступает Попечительский совет УИС.

А пока Александр Паксиваткин находится 
в заключении, известные печатные издательства 
Санкт-Петербурга выпустили в  свет его четыре 
книги. Вот такие строки он посылает в  журнал 
«Бег», находясь на лечении от туберкулеза, кото-
рый безжалостно ворвался в его жизнь:

Никогда не думалось о смерти –
В этом что-то старческое есть…
И на всякий случай шлю в конверте
Матушке коротенькую весть:
«…Матушка, меня здесь охраняют,
Кормят, слава богу, трижды в день.
Только вот, увы, не понимают,
Что боюсь я собственную тень.
То она бросается на стены,
То маячит возле шконоря,
То она нащупывает вены,
Самокрутки горькие крутя.
Мечется меж стен, катает бусы –
Будут четки славные с тесьмой!
Взвешивает минусы и плюсы, 
Посылает письмецо домой…» 
И оно, размытое дождями, 
С эпилогом: «Матушка, прости…» 
Полетит к родимой с журавлями, 
Пусть летит. Счастливого пути! 

Зона строгого режима не  озлобила 
и  не  сломала этого человека. И, быть может, 
в  награду за  все беды и  лишения на  самом 
дне жизни к  поэту Паксиваткину пришла из-
вестность. Сегодня он полностью погрузился 
в литературное творчество. Его любимое вре-
мя – это пронзающая тишина в палате, когда 
появляется возможность писать. Скоро в свет 
выйдут новые книги этого литератора. И, воз-
можно, первыми читателями его произведе-
ний будем мы, находящиеся в  заключении 
рядом с писателем.

Андрей ВАГИН,
лИУ-51

Свердловская область

Родился Паксиваткин в  Свердловске. 
Окончил среднюю школу. Работал в  Крас-
ногвардейском химлесхозе. Жил в  по-
селке Красногвардейском. Публиковался 
как в  местной прессе, так и  в  областных 
и  центральных изданиях. Ряд его стихов 
положен на  музыку и  входит в  репертуар 
самодеятельных коллективов. В местной ти-
пографии в  1993  году вышел первый сбор-
ник стихов самодеятельного поэта «Талый 
Ключ» Это было началом его писательской 
деятельности. Но произведения поэта оста-
вались незамеченными в известных литера-
турных изданиях и даже не читались совре-
менными критиками.

«Писать стихи я начинал еще в 90-х годах, 
отсылая в  разные редакции литературных 
журналов, и, не находя поддержки, продолжал 
писать новые и  новые. Наверное, их просто 
не  замечали. И  это как-то даже меня оскор-
бляло,  – вспоминает александр.  – Остава-
ясь долгое время без работы, пропив все что 
можно, просил милостыню у магазина. Конеч-
но, мне никто не подавал, так как знали, кто 
я  такой, и  уважения не  питали. За  три года 
из приличного человека я превратился в алко-
голика…»

В октябре 2009 года Александра обвинили 
в убийстве и решением суда его приговорили 
к восьми с половиной годам лишения свободы. 
Журналисты Ирина Кожевина и Любовь Шму-
рыгина в статье «Судьба человека» пишут: «Он 
в любом случае виноват. В том, что не так рас-
порядился своей жизнью. В том, что, возмож-
но, не так относился к своим близким, как они 
того заслуживали. В том, что оказался не столь 
уж сильным человеком и  не  смог справиться 
с  непростыми обстоятельствами, в  которых 
очутился. Ведь многое в его жизни могло сло-
житься совсем по-другому. Скажем больше: 
все в его жизни могло быть с точностью до на-

с  учетом интенсивного распада легких, мне 
не перешагнуть… Смерти я не боюсь. Поэто-
му изо всех сил стараюсь не давать повода для 
уныния – ни себе, ни друзьям, ни трем дочерям, 
которым никогда, ни  при каких обстоятель-
ствах не стану обузой. Что будет на послед-
нем этапе моей несчастливой жизни? Не  без 
иронии над собой отвечаю: уеду в  российскую 
глубинку, найду избушку на два оконца с вида-
ми на рассвет и на закат, присяду на бережке 
тенистой речушки, закину уду, и буду ждать ее, 
избавительницу… если же говорить с позиций 
лирика, неволя  – букет надежд, иллюзорных 
мечтаний, что по  освобождении все начнет-
ся с  нуля, а  годы, вычеркнутые из  жизненного 
арсенала, оправдаются благими поступками 
и делами».

Как дальше сложится судьба Алексан-
дра Паксиваткина, предугадывать не  берусь. 
Но  литературное творчество он не  оставля-
ет. Стихи, слагаемые мысленно, фиксируются 

в  блокноте или в  записной книжке, где при-
дется, а точнее – повсеместно.

«Меня как-то спрашивали, может ли зона 
быть источником вдохновения и  творче-
ства?  – Не  приходилось видеть зону сверху, 
снаружи, но  представилась печальная воз-
можность наблюдать и изучать ее изнутри. 
Четыре года смотрю вокруг себя на  людей 
и  не  могу многого понять. Их судьбы ни-
чем не  отличаются от  нормальных людей, 
оставшихся там, на воле. Трудно осознавать, 
что рядом еще вчерашние преступники, 
но они тоже люди, и находиться в зоне, вдали 
от домашнего очага, родных и близких, – это 
трудное бремя. Но  это наказание, которое 
заслужено по  их поступкам. Точно такое  же, 
которое мне отмерил суд. Справедливое оно 
или нет, Бог рассудит…»

У Александра Паксиваткина в ЛИУ-51 есть 
занятия для души – посещение храма и куль-
турного центра. Кроме того, Александр за-

Срочную службу Леонид Колес-
ниченко проходил на Северном 
Кавказе, является участником 
боевых действий, награжден 
медалью «За отвагу». Ныне он 
осужденный исправительной 
колонии строгого режима № 15.

Родился он в  грузинском городе 
Кутаиси в  семье военнослужащего, 
а в 1992-м уехал в Россию. Проживал 
в  городе Аша Челябинской области. 
Как только в  1993  году молодому че-
ловеку исполнилось восемнадцать 
лет, его призвали в  армию. Паренька 
крепкого телосложения зачислили 
в  морскую пехоту. Так он оказался 
в  Калининграде. Шесть месяцев по-
стигал в учебном центре азы военной 
науки, а  затем полгода служил в  од-
ном из подразделений в том же горо-
де. Вскоре, став сержантом, его назна-
чили помощником командира взвода 
и  командиром танка Т-80 с  экипажем 
в пять человек.

На войне
– В то время в Грозном начались во-

енные действия, – вспоминает Леонид.  
– Нас по  команде отправили на  пере-
подготовку в Тверскую область, на по-
лигон. Там мы серьезно занимались, 
стреляли из  всех видов оружия: авто-
матов, гранатометов, зенитных устано-
вок «Град» и «Ураган».

Леонид в  совершенстве овладел 
всеми видами оружия и  стрелял 
по  мишеням без промаха, особенно 
преуспел в  стрельбе из  снайперской 
винтовки Драгунова (СВД). Из  деся-
ти выстрелов девять точно попадали 
в  цель. Не  случайно ему выдали спе-
циальный пропуск, и  теперь сержант 
имел разрешение стрелять по  целям 
без специальной команды, то  есть 
на свое усмотрение.

Наступило 2  января 1995  года. Во-
инов построили на плацу.

– Вы едете на  войну, – объявил им 
командир воинской части. Каждый 
может остаться, дело добровольное, 
упрекать вас ни в чем не будут.

Никто из  восьмидесяти пяти мор-
ских пехотинцев не  вышел из  строя. 
Это означало, что все они твердо ре-

шили участвовать в боевых действиях.
– Это решение мы принимали 

осознанно, –  вспоминает Леонид, 
– мы шли туда защищать свою родину 
и дать достойный отпор бандитам.

Подлетев к Моздоку, солдаты прямо 
с самолета десантировались на широ-
кое поле недалеко от города. На сле-
дующий день их подняли по  тревоге 
и  погрузили на  «Уралы», которые на-
правились в сторону Грозного.

До чеченской столицы оставалось 
около семи километров, когда наша 
колонна попала под губительный 
обстрел бандитов, появившихся из-
за гор. Им удалось подбить боевую 
разведывательно-десантную ма-
шину (БРДМ). Однако от  возмездия 
террористам уйти не  удалось. Наши 
«вертушки» прикрытия атаковали их 
и уничтожили.

Так, морские пехотинцы получили 
первое боевое крещение, среди кото-
рых находился и наш герой. Колонна 
остановилась в селении Толстой-Юрт, 
где находилось командование феде-
ральных войск и  различная военная 
техника. На рассвете машины на пол-
ной скорости рванули к  Грозному 
и  вскоре оказались прямо в  его цен-
тре, где в  то  время находился штаб 
российских войск.

Прибывшему пополнению пред-
стояло разъехаться по  координатам, 
где идут боевые действия, поменять 
солдат, у  которых закончился срок 
службы, забрать раненых и  пленных, 
оказать им медицинскую помощь, за-
хваченных лидеров боевиков, если 
такие окажутся, передать в  органы 
федеральной службы безопасности, 
по остальным бандитам решение при-
нимать на  месте. Приказ есть приказ 
и его надо выполнять. В поездке уча-
ствовали три машины с  солдатами, 
в  каждой по  30–40 человек. Очищая 

от  бандитских групп квадрат за  ква-
дратом, подошли к  зданию железно-
дорожного вокзала.

– Бой продолжался почти семь 
дней. Целую неделю наши бойцы 
«выкуривали» террористов, –  рас-
сказывает Леонид. – Конечно, можно 
было применить вертолеты, исполь-
зовать огневую мощь артиллерии. 
Да, можно, но не применили по про-
стой причине – там находились наши 
военнопленные. Взамен за  освобож-
дение заложников бандиты просили 
выделить им автобус, чтобы беспре-
пятственно выехать в  горы. Такую 
возможность им предоставили, ведь 
жизнь наших пленников была дороже 
всего…

Последний оплот
– Вообще-то я  снайпер от  Бога, – 

без ложной скромности признался 
мой собеседник. – Видимо, военные 

гены передались мне от отца. При за-
чистках, а  также во  время боев мне 
приходилось раз пять-шесть за ночь 
прицельно стрелять по  противнику, 
находящемуся, как правило, на  рас-
стоянии восьмисот-девятисот ме-
тров. Так, за  четыре недели боевых 
действий я  уложил более тридцати 
боевиков.

Чем сильнее происходил натиск 
с  нашей стороны, тем упорнее оказы-
вали сопротивление бандиты. Бойцы 
действовали небольшими группами 
по семь-восемь человек, продвигались 
в  указанный квадрат, выясняли, где 
прячутся боевики, освобождали мест-
ных жителей от  их присутствия, затем 
по команде оставляли обследованный 
район, дома, здания, территорию и пе-
реходили на следующий участок. Если 
сил не  хватало, запрашивали с  базы 
подкрепление. Боевые действия, про-
должавшиеся с января до конца марта 
1995-го, закончились. В  группе мор-
ских пехотинцев, где находился Колес-
ниченко, из двенадцати человек в жи-
вых осталось только четверо бойцов. 
Не  обошла стороной беда и  нашего 
рассказчика. Во  время боя в  селении 
Толстой-Юрт его ранило в  обе ноги 
и  контузило: недалеко рванула мина, 

от  смерти его спас бронежилет. По-
терявшего сознание сержанта бойцы 
вытащили из-под обстрела, потом вер-
толетом доставили сначала в  Моздок, 
а  оттуда в  Волгоград. В  госпитале ему 
и другим раненым бойцам вручили за-
служенные награды. На груди Леонида 
Колесниченко засияла медаль «За от-
вагу». Срок службы закончился. Демо-
билизованный воин приехал в Ашу. Там 
его поставили на учет к психологам, как 
человека, служившего в горячей точке. 
С таким диагнозом, так называемым че-
ченским синдромом, на хорошую рабо-
ту его нигде не принимали.

На обочине
Устроился на работу в одну из при-

дорожных мастерских, занимающихся 
шиномонтажом. Небольшой зарабо-
ток его не  устраивал, и  Леонид встал 
на криминальную дорожку. Побочный 
бизнес заключался в ограблении про-
езжающих по трассе дальнобойщиков. 
После первого нападения на  водите-
ля забрал у потерпевшего небольшие 
деньги, а  вот срок получил немалый   
– шесть лет лишения свободы. После 
освобождения Колесниченко попы-
тался найти достойную работу, но  не 
смог и снова начал грабить и воровать. 
На этот раз он забрал у мужчины день-
ги, золотую цепь и  перстень, дважды 
ударив свою жертву кулаком в  лицо. 
От  полученных травм пострадавший 
через некоторое время скончался. Суд 
приговорил его к  одиннадцати годам 
лишения свободы.

– Я раскаиваюсь в  совершенном 
преступлении, – говорит Леонид, – хо-
тите – верьте, хотите – нет, я не хотел 
этого человека убивать, но не рассчи-
тал силу своего удара, хотя меня это 
нисколько не оправдывает.

За полтора года пребывания в коло-
нии он не  допустил никаких наруше-
ний, имеет несколько благодарностей 
от администрации за добросовестное 
выполнение обязанностей старшего 
дневального. Не  случайно осужден-
ный числится в  списках кандидатов 
на  перевод в  отряд с  облегченными 
условиями содержания. А пока…

Геннадий ШАЛИМОВ
Челябинская область

Фото автора

...и медаль
 «За отвагу»
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Принцип равенства осужденных перед зако-
ном, составляющий, наряду с  другими, основы 
уголовно-исполнительного законодательства, 
не  влечет за  собой установление равных усло-
вий отбывания наказания для всех категорий 
осужденных без учета их возраста, состояния 
здоровья, инвалидности и  ряда других обсто-
ятельств. В связи с этим в законе предусмотре-
ны положения, согласно которым некоторые 
категории осужденных, в  том числе инвалиды 
1 и  2 группы, наделяются правом на  получе-
ние определенных преимуществ по сравнению 
с другими группами осужденных. Следует особо 
подчеркнуть, что наличие льгот является неотъ-
емлемым субъективным правом этих осужден-
ных, и они вправе требовать их предоставления 
от  администрации учреждения, исполняющего 
наказания.

Так, в силу статьи 99 УИК РФ осужденные, по-
лучающие заработную плату или пенсию, а так-
же уклоняющиеся от  работы, возмещают стои-
мость питания, одежды, коммунально-бытовых 
услуг и индивидуальных средств гигиены, тогда 
как осужденные, являющиеся инвалидами 1 и 2 
группы, полностью освобождаются от  оплаты 
расходов на эти цели. Кроме того, им создаются 
улучшенные жилищно-бытовые условия и уста-
навливаются повышенные нормы питания.

Возмещение осужденными расходов на  их 
содержание в  соответствии со  статьей 107 УИК 
РФ производится после удержания алиментов, 
подоходного налога, отчислений в Пенсионный 
фонд РФ и иных обязательных выплат. Установ-
лено, что на  лицевой счет осужденных зачис-
ляется независимо от всех удержаний не менее 
25 процентов начисленной заработной платы, 
пенсии или иных доходов. Однако в  отноше-
нии осужденных, имеющих инвалидность 1 
или 2 группы, размер начислений составляет 
не  менее 50 процентов их заработной платы, 
пенсии и  иных доходов. Причем возмещение 
расходов по  содержанию осужденных и  али-
ментов из  сумм, перечисляемых осужденным 
вместо набора социальных услуг, не  произво-
дится. Этот порядок распространяется также 
и на инвалидов 3 группы и ряд других категорий 
осужденных. В  соответствии с  Федеральным 
законом от  17.07.1999 № 178-ФЗ «О  государ-
ственной социальной помощи» стоимость на-
бора социальных услуг с  1  января составляет 
705  рублей в  месяц. Он включает в  себя опла-
ту лекарственных средств  –  543  рубля, оплату 
предоставления путевки на  санаторно-курорт-
ное лечение – 84 рубля, а также оплату проезда 
на пригородном железнодорожном транспорте 
и  на  междугородном транспорте к  месту лече-
ния и обратно – 78 рублей.

Каждый осужденный обязан трудиться в  ме-
стах и на работах, определяемых администраци-
ей учреждений, исполняющих наказания (статья 
103 УИК РФ). Между тем осужденные-инвалиды 
1 или 2 группы привлекаются к труду по их же-
ланию. Количество работающих таких осужден-
ных незначительно, оно составляет 6,5 процен-
та от их общей численности. На них полностью 

распространяется законодательство о  труде 
и о социальной защите инвалидов. Осужденный, 
утративший трудоспособность в период отбыва-
ния наказания, получивший инвалидность, име-
ет право на  возмещение ущерба и  пенсионное 
обеспечение при инвалидности.

При отсутствии медицинских противопока-
заний осужденные, являющиеся инвалидами 
1 или 2 группы, могут по их желанию получить 
начальное профессиональное образование 
и  профессиональную подготовку. Отношение 
осужденных к  получению начального профес-
сионального образования и профессиональной 
подготовки учитывается при определении сте-
пени их исправления.

Европейские пенитенциарные правила 
(2006 г.) содержат рекомендации о предоставле-
нии осужденным возможности самостоятельно 
выезжать за  пределы учреждения, исполняю-
щего наказание, на похороны, в случае тяжелой 
болезни близкого родственника или другой 
уважительной причины. Эта норма, включенная 
в  статью 97 УИК РФ, распространяется на  всех 
осужденных, в  том числе и  на  инвалидов и  2 
группы. Кроме того, закон предусматривает дли-

тельные выезды на время ежегодного оплачива-
емого отпуска в виде освобождения от работы. 
Отпуска предоставляются на  12 рабочих дней, 
но  при определенных обстоятельствах они мо-
гут быть увеличены до 18 рабочих дней.

Увеличение отпуска возможно и  осужден-
ным-инвалидам 1 и 2 группы, для которых труд 
не является обязательным. Если же осужденные 
не обеспечены работой, по независящим от них 
причинам, либо относятся к  категории осуж-
денных, которые работают по  желанию, выезд 
предоставляется на срок, равный времени еже-
годного оплачиваемого отпуска. При условии 
сопровождения родственниками или иными 
лицами также может быть разрешен выезд инва-
лидам 1 и 2 группы, нуждающимся по состоянию 
здоровья в постороннем уходе. Расходы, в связи 
с выездом, оплачиваются ими за счет собствен-
ных средств либо иными лицами.

Согласно статьи 20 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» инвали-
ды 1 и 2 группы отнесены к категории граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юри-
дической помощи в  рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи. Го-
сударственные юридические бюро и  адвока-
ты, являющиеся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи, 
осуществляют правовое консультирование 
в устной и письменной форме, составляют заяв-
ления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера, представляют интересы 
гражданина в судах, государственных и муници-
пальных органах и организациях. Виды оказания 
такой помощи перечислены в законе.

Статья 180 УИК РФ обязывает администрацию 
учреждения, исполняющего наказание, в  уста-
новленные сроки сообщать в  органы местного 
самоуправления и  территориальный орган фе-
деральной службы занятости о  предстоящем 
освобождении осужденного, с  указанием све-
дений о наличии у него жилого помещения, тру-
доспособности и  имеющихся специальностях. 
Инвалиды 1 и  2 группы, не  имеющие жилья, 
по  их просьбе и  представлению администра-
ции учреждения могут быть направлены после 
освобождения по согласованию с органами со-
циальной защиты в дома для инвалидов и пре-
старелых.

Наличие у осужденного тяжелой болезни или 
инвалидности, препятствующей отбыванию на-
казания, может быть основанием для его осво-
бождения от  отбывания наказания. Перечень 
тяжелых заболеваний и Правила медицинского 
освидетельствования осужденных, предостав-
ляемых к  освобождению, утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 
«О  медицинском освидетельствовании осуж-
денных, представляемых к освобождению от от-
бывания наказания в связи с болезнью».

Виктор ГНУХАЕВ,
советник правового управления

ФСИН России

В 2012  году из  исправи-
тельных учреждений ФСИН 
России освобождено 5 969 
престарелых и  инвалидов 
1 и 2 групп. Из них 151 че-
ловек нуждался в помеще-
ние в  дома престарелых, 
инвалидов и  интернаты. 
В  отношении 141 челове-
ка вопрос решен положи-
тельно.

Выписка из  акта освидетельствования 
осужденного, признанного инвалидом, на-
правляется в трехдневный срок со дня уста-
новления инвалидности в  орган, осущест-
вляющий пенсионное обеспечение, по месту 
нахождения исправительного учреждения.

Признание 
инвалидом

Инвалид  –  лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со  стойким 
расстройством функций организ-
ма, обусловленное заболевани-
ями, последствиями травм или 
дефектами, приводящими к  огра-
ничению жизнедеятельности 
и  вызывающими необходимость 
его социальной защиты.

В зависимости от  степени расстройства функ-
ций организма и ограничения жизнедеятельности 
лицам, признанным инвалидами, устанавливается 
группа инвалидности (в ред. Федерального закона 
от 17.07.1999 № 172-ФЗ). В случаях, когда есть не-
обходимость признания инвалидом заключенного 
или осужденного, на  имя руководителя террито-
риального бюро медико-социальной экспертизы 
через начальника исправительного учреждения 
подается письменное заявление от имени заклю-
ченного. В  медицинских частях исправительных 
учреждений осужденных, имеющих признаки 
инвализации, обследуют, при необходимости на-
правляют в региональные УФСИН, где они прохо-
дят консультацию у всех специалистов, заполняет-
ся посыльной лист на МСЭ.

Заявление и  оформленное на-
правление на  медико-социальную 
экспертизу администрация ис-
правительного учреждения пред-
ставляет в  территориальное бюро 
медико-социальной экспертизы, 
одновременно решается вопрос 
о времени проведения освидетель-
ствования.

Освидетельствование содер-
жащихся в  учреждениях уголов-
но-исполнительной системы лиц 
проводится в  бюро медико-со-
циальной экспертизы на  общих 
основаниях в  порядке, определя-
емом Постановлением Правитель-
ства РФ от 20.02.2006 № 95 «О по-
рядке и условиях признания лица 
инвалидом» (с изм. и доп.).

 Социальная 
работа

Администрациями исправительных уч-
реждений оказывается консультативная 
помощь осужденным-инвалидам по  полу-
чению документов, подтверждающих их 
право на  социальное обеспечение. Орга-
низовывается взаимодействие с  органами 
местного самоуправления, внутренних 
дел, управлением здравоохранения, соци-
альной защиты населения и  федеральной 
службы занятости населения по  избран-
ному ими месту жительства в решении во-
просов трудового и  бытового устройства 
инвалидов, освобождаемых от  отбывания 
наказания.

Осуществляется рабо-
та по  восстановлению 
социально-полезных 
связей осужденных 
инвалидов. При их вос-
становлении, социаль-
ными работниками осу-
ществляется переписка 
с близкими родственни-
ками и  органами мест-
ного самоуправления.

По просьбе осужденных, являющихся инва-
лидами, администрациями учреждений, испол-
няющих наказания, направляются в орган соци-
альной защиты представления о помещении их 
в дома инвалидов и престарелых. В отношении 
инвалидов, которые до  осуждения не  имели 
постоянного места жительства, с  их согласия 
администрациями исправительных учрежде-
ний решается вопрос о направлении их в дома 
инвалидов и  престарелых на  территории того 
субъекта Российской Федерации, где располо-
жена колония. С  этой целью, не  позднее двух 
месяцев до освобождения, в орган социальной 
защиты представляются необходимые докумен-
ты (личное заявление осужденного, выписка 
из  медицинской карты по  установленной фор-
ме и  паспорт, характеристика за  время пребы-
вания в учреждении).



На 1 января 2013 года в учреждени-
ях УИС Среднего Урала было заре-
гистрировано 1 045 осужденных, 
имеющих инвалидность (1-й груп-
пы  –  21 человек, 2-й группы  –  485 
человек, 3-й группы  –  534 челове-
ка), из них пять воспитанников Ки-
ровградской ВК имеют категорию 
«ребенок-инвалид» без определе-
ния группы.

Социальной работе в пенитенци-
арных учреждениях Свердловской 
области уделяется огромное значе-
ние. Теперь можно с  уверенностью 
сказать, что данный вид работы 
с осужденными, наряду с психологи-
ческой помощью, –  один из  главных 
звеньев в  исправлении граждан, 
преступивших закон. Очень много 
делается для того, чтобы восстано-
вить и укрепить социально-значимые 
связи осужденных, а  перед их осво-
бождением сделать максимально 
возможное для их успешной ресо-
циализации  –  безболезненному вли-
ванию в  общество, от  которого они 
были изолированы на долгие годы.

В дислоцированных в Тавдинском 
районе исправительных учрежде-
ниях статус социального работника 
и пенитенциарного психолога посто-

янно растет. Эти службы пользуются 
уважением не  только среди коллег, 
но  и  у  осужденных, которые видят, 
что им могут оказать помощь в  раз-
решении социальных проблем, все-
лить уверенность в  завтрашнем дне 
и  побороть страх перед неизвест-
ностью и  неопределенностью по-
сле того, как они выйдут на свободу. 
Даже самые сложные вопросы, среди 
которых требующие привлечения 
крупных денежных средств, решают-
ся оперативно и без перекладывания 
ответственности на  гражданские уч-
реждения.

Недавно на  средства, выделен-
ные ГУФСИН России по Свердловской 
области, осужденному Александру 
Германову, отбывающему уголовное 
наказание в  ИК-26, был приобретен 
современный дорогостоящий про-
тез ноги. В течение года социальные 
и  медицинские работники пенитен-
циарного учреждения проделали 
огромную работу по  сбору необ-
ходимых документов, провели ряд 
согласований с  ортопедическими 
медицинскими организациями Ека-
теринбурга, наладили тесное взаи-
модействие с  сотрудниками управ-
ления, отвечающими за медицинское 
обслуживание и социальную адапта-

цию А. Германова после освобожде-
ния.

На очереди в  этой колонии на-
ходятся осужденные престарелого 
возраста, которые остро нуждаются 
в  протезировании зубов. Средства 
на  эти цели поступают централизо-
ванно, после чего социальные ра-
ботники заключают договоры с  ме-
дицинскими учреждениями, которые 
и проводят лечение, протезирование 
и другую квалифицированную меди-
цинскую помощь. Осужденные-инва-
лиды и  лица престарелого возраста 
проживают в  отдельном отряде, где 
созданы все условия для их нормаль-
ного жизнеобеспечения: вход в обще-
житие оборудован пандусами, умы-
вальные комнаты переоборудованы 
с  таким расчетом, чтобы инвалиды 
самостоятельно могли себя обслужи-
вать, расширены проемы дверей для 

беспрепятственного передвижения 
на инвалидных колясках.

В областной больнице № 1 ГУФСИН 
России по Свердловской области со-
циальные работники также проделы-
вают огромную работу по устройству 
инвалидов, которым вскоре пред-
стоит освободиться из мест лишения 
свободы. Недавно из  этого лечеб-
но-профилактического учреждения 
освободился осужденный Михаил 
Марчук, инвалид 1-й группы, без ног 
и с парализованной рукой. До ареста 
он находился в Санкт-Петербурге, без 
определенного места жительства, 
без работы, не  имея родственников. 
После длительных согласований со-
циальным работникам удалось перед 
самым освобождением добиться 
перевода инвалида для постоянно-
го проживания в  реабилитационный 
центр «Ветеран» поселка Рефтинский 

Свердловской области. Сами  же со-
циальные работники и  сопроводили 
Михаила Марчука до  нового места 
жительства.

Хочется отметить, что процесс 
приспособления к  условиям суще-
ствования в нормальной социальной 
среде после длительного срока ли-
шения свободы требует также участия 
в  работе психологов и  медицинского 
персонала. Человек должен в  корот-
кий срок восстановить или приобре-
сти целый ряд навыков. И если учесть, 
что осужденный является инвалидом 
и  у  него потеряна связь с  родными, 
тогда процесс социальной адапта-
ции будет происходить болезненно 
и  по  времени может занять не  один 
год. Поэтому таким людям в  колонии 
уделяется особое внимание сразу  же 
после прибытия в исправительное уч-
реждение. Такие осужденные берутся 
на особый контроль.

– Как только к  нам поступают 
осужденные-инвалиды, –  рассказы-
вает заместитель начальника ИК-26 
по  кадрам и  воспитательной работе 
Константин Баркалов, – мы сразу на-
чинаем решать его социальные, пси-
хологические проблемы, пытаемся 
восстановить родственные связи. 
И  если таковых нет, подыскиваем 
для них реабилитационные центры 
и  дома инвалидов в  Свердловской 
области.

Социальная работа в  исправи-
тельных учреждениях, дислоциро-
ванных в Тавдинском районе, постав-
лена таким образом, что фактически 
стала важным средством исправле-
ния осужденных, восстанавливает их 
связи с обществом, готовит к полно-
ценной жизни после освобождения.

Руслан ЯКОВЛЕВ
Свердловская область
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«МОЛЧАЛИВАЯ 
ТЬМА»
Как живется инвалиду в  местах лишения свободы? 
На  этот вопрос попытались ответить осужденные, 
отбывающие наказание в ИК-16 (г. Салават). И небезу-
спешно. Снятый ими документальный фильм «Молча-
ливая тьма» занял 3-е место в кинематографическом 
конкурсе «Быть добру-2012».

Героями картины стали люди с  ограниченными воз-
можностями, отбывающие наказание в  колонии (один 
из них – глухой, другой – слепой), и их добровольные по-
мощники, которые помогают инвалидам решить многие 
бытовые проблемы.

Создателям «Молчаливой тьмы» удалось подсмотреть 
много характерных эпизодов на  эту тему. Вот, например, 
лишенный слуха человек разговаривает по  телефону 
с родными – его «ушами» служит товарищ, знающий азбу-
ку глухонемых (выучил, общаясь с  глухими родителями). 
Телефонная трубка переходит от  одного к  другому, в  за-
висимости от того, требуется слушать или говорить. А вот 
товарищи вместе смотрят художественный фильм по теле-
визору, и  слышащий, как заправский сурдопереводчик, 
на пальцах пересказывает диалоги неслышащему.

Вот человек в темных очках обедает в столовой – поднос 
с едой ему приносит друг. Но и слепой не беспомощен. Он 
тоже готов в любой момент прийти на помощь, поскольку 
зрячий страдает эпилепсией.

Но фильм не  столько показывает быт, сколько расска-
зывает о  человеческих взаимоотношениях. Кинемато-
графической бригаде из  студии кабельного телевидения 
«Позитив» (Р. Абдрафиков, Р. Акназаров, Э. Ахсанов, М. Кар-
пенко, Э. Шагиев) пришлось поработать со своими героя-
ми, приучить их к видеокамере. Люди в кадре, словно за-
были о ней, ведут себя естественно, и когда рассказывают 
о  своем житье-бытье, не  отделываются общими словами, 
говорят естественно, неказенно, то, что думают. Не случай-
но, оператор Рустем Абдрафиков и режиссер Эдуард Ахса-
нов не боятся показывать лица крупным планом, когда лю-
бая скованность, страх перед видеокамерой и  тем более 
фальшь сразу же бросятся в глаза.

Несмотря на  мрачное название, «Молчаливая 
тьма» – фильм оптимистичный. Он рассказывает не о фи-
зических недостатках, не  о  бедах и  горестях, а  о  том, как 
несчастье пробуждает лучшие человеческие чувства: аль-
труизм, взаимовыручку, чуткость и терпение.

Мы решили поговорить с  героями фильма. Не  вышло. 
От  момента создания картины до  известия о  получении 
награды прошел почти год. За это время все четверо уже 
освободились.

Но история эта для ИК-16 – не исключение. Вот, напри-
мер, осужденный инвалид второй группы по зрению Вик-
тор Иванов. При ярком освешении он еще что-то видит, 
но очень расплывчато. В сумерках же наступает, так назы-
ваемая куриная слепота. К  тому  же поначалу сказывался 
и языковой барьер. До осуждения Виктор жил в чувашской 
деревне и по-русски практически не говорил.

Самое тяжелое время для него наступает утром, после 
подъема. Все встают, ходят – в жилой секции оживленно. 

Благо у Виктора постельный режим, и в это время он ста-
рается по  общежитию не  передвигаться. Без поддержки 
окружающих ему было бы сложно справиться с обычными 
повседневными делами: налить чай, написать письмо, по-
звонить по телефону.

– Больше всего мне помогает Фардат Камалтдинов, 
преимущественно с  оформлением почтовых переводов, 
которые я  посылаю своей дочери. Сергей Голохвастов 
набирает мне цифры на телефоне, когда я дочери звоню. 
А вообще никто не отказывает. Обычно проблема возника-
ет в написании письма или заявления какого-нибудь, – го-
ворит Виктор. – С пониманием ко мне относятся начальни-
ки отрядов Анур Рамилович Суюргулов, Филюс Фанисович 
Ишкинин. Мне было удивительно, что здесь я  встретил 
такое сочувствие.

Некоторое время назад были вопросы, связанные, на-
пример, с алиментами. Я обращался к заместителю началь-
ника исправительного учреждения Андрею Ивановичу Не-
доспасову, и он мне помог решить их. Спасибо ему за это.

Есть еще одна деталь, роднящая Виктора с  героями 
«Молчаливой тьмы». Он не  только получает поддержку, 
но и сам готов помочь другим. Прежде всего, конечно же, 
своей дочери. Он один воспитывал ее с двух лет, когда по-
сле развода не отдал жене. Когда отца посадили, девочке 
исполнилось 12, она оказалась в  детском доме. Сейчас 
учится в  профессиональном училище. Виктор регулярно 
посылает ей часть своей пенсии и  гордится, что у  дочки 
есть ноутбук и мобильный телефон. Отец старается, чтобы 
она не чувствовала себя обделенной.

После освобождения инвалид не  хочет быть никому  
обузой.

– Есть желание лечь на операцию, улучшить по возмож-
ности зрение. Пусть хотя бы на 50 процентов. И устроить-
ся на работу. В деревне буду работать по животноводству, 
другую работу вряд ли найду. Хочу помочь дочери, кото-
рая выросла без меня, подарить ей отцовскую любовь. 
Ну  и  свою жизнь надеюсь тоже устроить. Хотя, конечно, 
все это под большим вопросом, – делится своими планами 
осужденный.

Нередко проблемы у людей с  ограниченными возмож-
ностями сводят к  сугубо материальным вещам. Скажем, 
к наклонным пандусам. Спору нет, приспособления, облег-
чающие людям жизнь, нужны. Но столь же очевидно, что 
никакие удобства не  заменят им человеческого участия 
и доброты.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
Республика Башкортостан

В местах лишения свободы 
даже здоровые люди 
испытывают определенные 
трудности: и психологические, 
и в быту. Что уж говорить 
об инвалидах, для которых 
пребывание за решеткой 
превращается в тяжелое 
жизненное испытание. 
Какая же помощь им при этом 
оказывается?

В ИК-1 УФСИН России по  Воло-
годской области отбывают наказа-
ние восемь инвалидов женщин, две 
из  которых согласились рассказать 
о  своей жизни в  исправительном 
учреждении. У  них разные судьбы, 
возраст и  заболевания. Галина Про-
ворова уже в  преклонных годах, 
перенесла полный паралич и  три 
инсульта. У нее множество заболева-
ний, основное среди них затрагивает 
нервную систему. Инвалидом стала 
больше двадцати лет назад, сейчас 
у нее 1-я группа.

Галина находится в  колонии боль-
ше года и отмечает, что здесь к ее про-
блемам со здоровьем относятся с по-
ниманием. Она освобождена от работ, 
имеет право передвигаться вне строя.  
«Конечно, это не комфортные домаш-
ние условия, где всегда придут на по-
мощь родные и близкие, здесь другие 
расстояния до  санузлов, –  делится 
женщина. – Но в рамках действующих 
режимных требований для меня сде-
лано все возможное. Мне необходимы 
дорогостоящие лекарства, которые 
сложно приобрести даже на свободе. 
Между тем некоторые препараты, ко-
торые я бесплатно получаю здесь, не-
доступны даже в городской поликли-
нике. Один раз в  полгода мне ставят 
капельницу. Кормят достойно».

Оказавшись в  колонии, женщи-
на под контролем медработников 
и  присмотром со  стороны других 
женщин начала самостоятельно пе-
редвигаться, подниматься по лестни-
це. Что ж, как говорится, нет худа без 
добра…

Осужденная Александра Логви-
на  –  молодая женщина, инвалид тре-
тьей группы с детства. Ее недуг связан 
с  ограниченными физическими воз-
можностями левой руки. В  колонии 
уже почти пять лет, несмотря на опре-
деленные трудности с подбором спе-
циальности в  первоначальный пери-
од, от  работы отказываться не  стала. 
Сотрудники воспитательного отдела 
учреждения подобрали ей должность 
комплектовщицы, с которой Алексан-
дра успешно справляется.

И все-таки у этих двух совершенно 
разных женщин есть нечто общее, 
что позволяет им не  унывать в  столь 
сложной жизненной ситуации – их на-
вещают родные и близкие.

Инспектор группы социальной за-
щиты и  учета трудового стажа осуж-
денных исправительной колонии № 1 
Елена Колычева отмечает, что работа 
с  инвалидами имеет определенные 
особенности, связанные с тем, что они 
более ранимые, им требуется повы-
шенное внимание и особое медицин-
ское обеспечение. За каждым инвали-
дом назначается патронаж не  только 
со стороны сотрудников, но и других 
осужденных. При учреждении дей-
ствует попечительский совет, кото-
рый решает вопросы по  социальной 
адаптации осужденных-инвалидов, 
а  также выделению им предметов 
первой необходимости.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Вологодская область

С повышенным 
вниманием
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На лице Петра Митрофанова добрая 
улыбка. Морщинистое обычное лицо про-
стого человека, живущего как все. В руках 
костыль. Он опирается на  него, рассказы-
вая свою нехитрую житейскую историю. 
Рядом с ним сидит на стуле его начальник 
отряда Вячеслав Клинов, подбадривает ин-
валида, чтобы тот не стеснялся.

Все случилось в  день святой Пасхи че-
тыре года назад. В  весеннем апрельском 
воздухе разлилась всеобщая благостность. 
«Христос воскрес!»  –  говорили люди при 

встрече. «Воистину воскрес!»  –  отвечали 
им.  Настроение у  всех было восторжен-
но-умильное, думалось только о  светлом, 
о добрых делах. Такая уж традиция у право-
славных – прославлять Воскресение Госпо-
да нашего. Вот и  Петр Митрофанов отме-
тил в  своем деревенском доме церковный 
праздник и пребывал в добром расположе-
нии духа. А тут, как назло, появился пьяный 
сосед и в грубой форме потребовал водки. 
Наверное, чтобы отметить радостное все-
ленское событие. Но  не будем приплетать 

сюда Бога. Он где-то там, в  вышине, в  это 
время слушал молитвы верующих, а  эти 
двое остались один на  один, позабыв обо 
всем.

– Я и пырнул его ножом, чтобы не скан-
далил, –  признается Митрофанов, –  вот 
и все. Пошел в дом, а там и милиция подъ-
ехала…

И жизнь Петра с  этого момента по-
шла по  другому пути. Стал он осужден-
ным исправительной колонии. Осудили 
его на  пять лет. А  казалось, что доживет 
он тихо и  спокойно в  своем селе, никого 
не  обижая и  не  трогая. Раньше шофером 
работал на ЗИС-150, еще в армии выучился 
баранку крутить.

– Все у  меня раньше хорошо было, 
– смеется Митрофанов, – хоть и жили бед-
но, даже в лаптях голодные ходили. Вот уж 
не  ожидал, что на  старости лет в  тюрьму 
попаду. А  у  меня тут еще и  парализовало 
правую сторону, инвалидом стал, с палкой 
хожу. Но  врачи меня подлечивают, отно-
сятся хорошо. На свою пенсию в магазине 
конфеты покупаю…

Не жалуется на  свою жизнь Петр Ники-
форов. Что случилось, то и случилось. Тихо 
ходит он, опираясь на палку. Его тут никто 
не попрекает, а начальник отряда Вячеслав 
Клинов даже доволен своим подопечным. 
Дополнительного внимания к себе не тре-
бует, самостоятельный, аккуратный.

И Никифоров не  гневит Бога, смирился 
со своей участью, и в свою очередь хвалит 
Клинова: «Настоящий мужик!»

– А что больше всего сейчас  бы хоте-
лось? – поинтересовался я у инвалида.

– Домой… – выдохнул осужденный…

Владимир ГРИБОВ
Самарская область

ПАСХАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ

Судьба Валерия Семилетова 
с  самого его рождения, мож-
но сказать, не  задалась. Мать 
от него сразу отказалась, дове-
рив воспитание своего сына го-
сударству. Несколько детских 
домов, в которых пришлось ему 
побывать, не  оставили каких-
либо ярких запоминающихся 
событий из  детства и  юноше-
ства. В  14 лет, совершив свое 
первое преступление, детский 
дом сменился на  Димитров-
градскую воспитательную ко-
лонию сроком на четыре года. 
Выйдя на  свободу, снова вер-
нулся в  детский дом. Но  там 
его, как оказалось, не  ждали. 
Отказались помочь и  в  полу-
чении какого-либо жилья. Ре-
шить эту проблему, по его сло-
вам, он не смог.

После продолжительных по-
исков, все-таки удалось найти 
адрес родных. Мечтая начать 
новую, счастливую жизнь, он 
встретился с матерью и отцом. 
И  снова разочарование. Как 
и много лет назад они отказа-
лись его принять. Признали 
внука лишь бабушка с  дедом, 
которые до  этого и  вовсе 
не  знали о  его существова-
нии. Сейчас Валерий вспоми-
нает этот период, как самый 
светлый в своей жизни. Рядом 
были близкие люди  –  это все, 
о чем он мечтал. Устроился ху-
дожником-осветителем в Улья-
новский областной драмати-
ческий театр  –  туда  же, где 
работали его родные. Работа 
ему нравилась  –  ходил с  удо-
вольствием. Подумывал о сво-
ей семье, детях – о том, о чем 
мечтают молодые люди в  его 
возрасте.

Непредвиденные обстоя-
тельства вновь все повернули 
по-своему. Из  другого города 
приехала дочь бабушки с  де-
дом и забрала их жить к себе, 
продав квартиру. Семилетов 

снова остался без родственни-
ков и жилья. Постепенно одна 
колония сменялась на другую, 
преступления становились бо-
лее серьезными. Здесь мнения 
читателей могут разойтись. 
Некоторые скажут, что мешало 
взрослому человеку честным 
путем зарабатывать на жизнь? 
Сам виноват, что так сложи-
лось. Кто-то из  читателей по-
жалеет молодого человека. И, 
чисто по-человечески, тоже 
будет прав.

Сегодня Валерий отбывает 
наказание в  одном из  испра-
вительных учреждений Улья-
новской области. На  вопрос, 
как будет строить свою жизнь 
после освобождения, отве-
чает, что мечтает получить 
хоть какое-то жилье. В  этом 
вопросе ему сейчас пытаются 
помочь сотрудники группы 
социальной защиты осужден-
ных, которые есть в  каждом 
исправительном учреждении. 
На вопрос, чем будет занимать-
ся на  свободе, долго молчит, 
не  находя ответа. Причина по-
нятна – инвалидность. Опера-
тивное вмешательство, после 
травмы ноги, привело, гово-
ря медицинскими терминами, 
к  контрактуре одной ноги, а, 
выражаясь обычным языком, 
она постоянно находится в   
согнутом состоянии. Так что 
перемещаться самостоятельно 
теперь нет возможности, толь-
ко на костылях.

В завершение беседы, инте-
ресуюсь у собеседника, раска-
ивается  ли он в  совершенных 
преступлениях. Говорит, что 
переживает, ходит в  храм при 
колонии, исповедуется. И  где-
то в глубине души мечтает, что 
жизнь его еще может изме-
ниться к лучшему.

Валентина КАСЬЯНОВА
Фото автора

Ульяновская область

На начало марта текущего года в местах 
лишения свободы Тверской области от-
бывали наказание 227 инвалидов, из них 7 
человек – инвалиды 1 группы, 59 – 2 груп-
пы и 161 – 3 группы. Перечень преступле-
ний, совершенных ими, весьма большой 
и  включает в  себя, кроме всего прочего, 
убийства, нанесение тяжких телесных по-
вреждений, разбой и  грабежи, а  также 
преступления, связанные с  незаконным 
оборотом наркотических средств. Немало 
среди них неоднократно отбывавших срок 
наказания в местах лишения свободы.

В тех исправительных учреждениях, 
где содержится большое количество ин-
валидов, они проживают в  одном отря-
де, однако находятся в  равных условиях 
с  осужденными, не  имеющими проблем 
со  здоровьем. Практически ежедневно 
людям с  ограниченными возможностями 
приходится сталкиваться с бытовыми труд-
ностями.

Осужденный Сергей Тимошенко, отбы-
вающий срок наказания в  ИК-1, из-за бо-
лезни суставов стал инвалидом 3 группы:

– В местах лишения свободы даже здо-
ровым людям находиться нелегко, а  уж 
инвалидам тем более, ведь по  состоянию 
здоровья во многом приходится себе отка-
зывать, например, я не могу поучаствовать 
в спортивных мероприятиях, а так хочется 

погонять в  футбол, –  рассказывает осуж-
денный Т. –  Осужденные относятся к  нам, 
инвалидам, по-разному: одни помогают, 
а кому-то все равно, кто рядом с ним. Это 
как на свободе – кто-то старым и больным 
людям уступит место, а кто-то делает вид, 
что не  замечает. Так и  здесь. Сотрудники 
учреждения больше сострадают нам, чем 
осужденные. Это, конечно, огорчает.

О врачах и медицинском обслуживании 
не могу сказать ничего плохого: есть и ме-
дикаменты, и  забота. Если видят, что бо-
лезнь прогрессирует, и  нет возможности 
ее локализовать в  медсанчасти колонии, 
направляют в областную больницу города 
Торжка.

В колонии я работаю художником-офор-
мителем, и это для меня, как спасательный 
круг для утопающего. Также огромную по-

мощь в  поддержании физического и  ду-
ховного здоровья оказывает медперсонал, 
психологи и социальные работники. Хоте-
лось бы обратиться к людям, которые рав-
нодушны к чужим проблемам, быть мило-
сердней и внимательней к окружающим.

Одной из наиболее трудных проблем яв-
ляется социальная адаптация инвалидов, 
освобождающихся из  ИУ. Углубленную ра-
боту с ними проводят психологи и социаль-
ные работники учреждений. У большинства 
осужденных-инвалидов отсутствуют какие-
либо трудовые навыки, профессии и  спе-
циальности. Как правило, у  неоднократно 
судимых утрачены социально полезные 
связи.

Осужденный М., имеющий инвалид-
ность 2 группы, отбывающий в ИК-10 оче-
редной срок наказания, выражает особую 
благодарность социальным работникам 
учреждения, которые всегда помогают ре-
шать возникающие проблемы, разъясняют 
новое в законодательстве о правах и льго-
тах инвалидов. Благодарит он и  работ-
ников воспитательного отдела колонии, 
которые готовы выслушать и  подсказать, 
как необходимо поступить в той или иной 
ситуации. В колонии ему предстоит прове-
сти еще без малого 11 лет, и, к сожалению, 
осужденный М. этому рад. На свободе его 
никто не ждет – ни с кем из родственников 
он давно уже не общается и очень надеет-
ся на  сотрудников учреждения, которые 
помогут ему к моменту выхода на свободу, 
восстановить утраченные связи.

Валентина ПАРФЕНЕНКО
Тверская область

В колонии строгого режима № 2  
ГУФСИН России по Ростовской области 
осужденным с ограниченными воз-
можностями установили дорогостоя-
щие протезы.

На сегодняшний день в  ИК-2 содер-
жится порядка двух тысяч осужден-
ных, отбывающих наказание за  тяжкие 
уголовные преступления. Около трех 
процентов (порядка 60 человек) «подо-
печных» донской «двойки» имеют раз-
личные признаки ограничения жизнеде-
ятельности.

– В этом году из федерального бюджета 
были выделены средства на  протезиро-
вание осужденных, согласно индивиду-
альной программе реабилитации, –  рас-
сказал начальник медико-санитарной 
части исправительного учреждения Мак-
сим Памфилов. –  Благодаря этому двум 
осужденным-инвалидам уже установили 
протезы ног и  руки, общей стоимостью 
порядка 100 тысяч рублей. До конца года 

планируется провести еще одно протези-
рование.

Протезы, которые получили осужден-
ные, учитывают все анатомические осо-

бенности каждого из них, да и внешне они 
очень похожи на  настоящие части тела. 
Для обеспечения удобства и комфорта их 
ношения каждого пациента из  колонии 
неоднократно вывозили на примерку.

– Ногу мне ампутировали в  2004  году, 
протеза пришлось ждать восемь лет. Все 
это время я  передвигался на  костылях. 
Сейчас  же, благодаря администрации 
учреждения, я  снова могу ходить само-
стоятельно, –  рассказывает осужденный 
Анатолий Волков. – Самим протезом я до-
волен, сделали его быстро –  в  течение 
двух месяцев, да и привык я к нему всего 
за две недели.

Протезирование особенных «подопеч-
ных» исправительной колонии осущест-
вляется как в случае отсутствия ноги или 
руки, так и  при замене существующего 
протеза.

– Я не считаю себя человеком с ограни-
ченными возможностями, – говорит осуж-
денный Сергей Глазырин. – Конечно, когда 
я лишился ноги в дорожно-транспортном 
происшествии, то  был в  растерянности. 
Потом привык к протезу и снова стал жить 
полноценной жизнью. В  прошлом году 
протез треснул. Вот сейчас жду, когда бу-
дет готова моя новая «нога».

Карине ОГАНЕСЯН
Ростовская область

Согласно программе 
реабилитации

Непредвиденные 
обстоятельства

Как живется 
инвалиду?
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Театральная студия «Благое 
дело» выступила в ИК-2 
(г. Екатеринбург) ГУФСИН России 
по Свердловской области.

По инициативе и  при поддержке 
службы главного федерального ин-
спектора в  Свердловской области 
в  уральской столице прошло уни-
кальное гуманитарное мероприятие. 

Артисты театральной студии «Благое 
дело» из г. Верх-Нейвинский в рамках 
проекта «Особый театр “Искреннее 
искусство”» выступили перед осуж-
денными исправительной колонии 
№ 2 с музыкальным спектаклем по мо-
тивам сказа Павла Бажова «Каменный 
цветок».

Особенность театральной студии 
«Благое дело» заключается в  ее не-

обычных артистах: на  сцене играют 
не профессиональные актеры, а люди 
с  ограниченными возможностями. 
Выход на сцену для них – это смелый 
шаг, возможность самореализации 
и  творческого развития. Сегодня все 
чаще идет речь о  прозрачности пе-
нитенциарной системы, гуманизации 
процесса наказания, привлечении 
гражданского общества к социальной 
реабилитации и  адаптации осужден-
ных. Театрально-музыкальное пред-
ставление, которое подарили арти-
сты студии «Благое дело», является 
примером особого духовного склада, 

внутренней стойкости, целеустрем-
ленности, упорства и  веры в  соб-
ственные силы людей с ограниченны-
ми возможностями.

В приветственном слове к артистам 
и руководителю студии «Благое дело» 
заместитель начальника организа-
ционно-аналитического управления 
областного ГУФСИН Елена Тищенко 
отметила значимость события. «При 
организации мероприятий мы всегда 
стараемся выбирать разные коллек-
тивы с  интересными и  необычными 
проектами. Нам приятно, что га-
строльный тур студии «Благое дело» 

начался именно с  нашего учрежде-
ния. Я надеюсь, что наша колония еще 
не  раз увидит творчество этой труп-
пы», – подчеркнула Елена Тищенко.

Спектакль «Каменный цветок» был 
тепло встречен зрительным залом, 
каждое выступление артистов под-
держивалось аплодисментами. Живая 
инструментальная музыка в  совре-
менной аранжировке, танцевальные 
номера, оригинальная постановка 
не  оставили равнодушными тех, кто 
преступил закон и  имеет за  плечами 
горький опыт совершенных ошибок.

В течение марта в рамках гастроль-
ного тура артисты студии «Благое 
дело» выступят в  городах Нижний 
Тагил, Новоуральск и  поселке Верх-
Нейвинский. В  исполнении «особого 
театра» уже поставлены спектакли 
«Евгений Онегин» и  «Орфей и  Эври-
дика», «От Европы до Урала» и другие.

Анастасия АНДРОСОВА
Свердловская область
Фото автора

Артисты с 
неограниченными 
возможностями

В ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан 
завершился отборочный 
тур конкурса песни среди 
осужденных «Калина 
красная». В числе работ, 
отправленных на финальный 
этап музыкального 
состязания, песня Максима 
Куста из исправительной 
колонии № 2 строгого 
режима (г. Салават) «Озябшее 
письмо».

Молодой человек не в первый 
раз принимает участие в  «Кали-
не красной». В  прошлом году он 
в числе финалистов конкурса ис-
полнил свою композицию «В  Са-
лавате снег» на  гала-концерте 
в  Санкт-Петербурге. Его песня, 
от  которой при первом  же про-
слушивании бегут мурашки, со-
рвала громкие овации. А  силь-
ный тенор исполнителя заставил 
подняться весь зал…

Но чтобы услышать заслу-
женные аплодисменты, артисту 
пришлось проделать огромный 
путь, пройдя этап за этапом. Для 
него  –  инвалида-колясочника, 
это было настоящим испыта-
нием. Помогать передвигаться 
во  время поездки и  на  самом 
конкурсе мужчине помогали ре-
бята из  группы «Возрождение», 
отбывающие наказание в  ИК-16 
(г. Салават), также ставшие лауре-
атами песенного фестиваля.

Руководитель группы «Воз-
рождение» Рафик Джафаров, не-
однократный лауреат «Калины 
красной» (ИК-16), так отозвался 
о музыканте:

– Уровень фестиваля с  каж-
дым годом растет, и  к  конкурс-
ным работам стали относиться 
гораздо требовательнее. На-
стоящим открытием здесь стал 
Максим Куст. Его выступление 
вызвало бурю эмоций. Могу ска-
зать, что он хороший артист с хо-
рошим голосом.

Травму позвоночника Максим 
получил в  2000  году в  автока-
тастрофе. После безуспешных 
попыток встать на  ноги, он на-
всегда остался прикованным 
к  инвалидному креслу. Навер-
ное, тогда, чтобы не  впасть в  от-
чаяние и  продолжать жить, ему 
помогла музыка. Любовь к  ней 
проявилась еще в  детстве. Когда 
Максиму не было и десяти лет, он 
начал сочинять стихи. А уже в 12 
выпустил свой дебютный альбом 
«Недотрога». И  лишь с  переры-
вом почти в  двадцать лет, прой-
дя курс лечения и реабилитации 
после аварии, он записал свой 
второй альбом под названием 
«Грусть и страсть».

Но спустя некоторое время, 
судьба вновь преподнесла Мак-
симу сюрприз, и  брянский паре-
нек оказался в  местах лишения 
свободы. Хотя, стоит  ли в  этом 
винить судьбу? По решению суда 

его приговорили к 15 годам коло-
нии строгого режима. Так Максим 
и  оказался в  исправительной ко-
лонии № 2 за  тысячу километров 
от  родного дома. Но  единствен-
ная его любовь – любовь к музы-
ке сопровождала его всюду. Ее 
у  него никто и  никогда не  смо-
жет отнять. Здесь он и  записал 
свой третий альбом «В  Салавате 
снег», главная песня которого по-
священа его первой юношеской 
любви. Задумки этой композиции 
у певца появились задолго до за-
писи альбома. Но  довести нача-
тое дело до  конца получилось 
только в  салаватской колонии. 
Первая любовь пришла к  нему 
в 14 лет. Его девушку, как он тогда 
думал, отбил его  же друг. Но  зла, 
по  словам Максима, он на  парня 
за это не держал. Спустя годы эта 
история, положенная на  музыку, 
принесла ему, как мы уже знаем, 
ошеломительный успех. Кстати, 
после звучания песни на «Калине 
красной» права на  композицию 
выкупил певец Артур, который 
переименовал ее на  «Падал бе-
лый снег», и  теперь исполняет 
на своих концертах.

Впереди у  Максима еще долгие 
годы заключения. Места лишения 
свободы  –  не  самое лучшее место 
на  земле, тем более для инвалида-
колясочника. Из-за этого возникает 
много бытовых трудностей, начиная 
с того, как встать с постели и закан-
чивая вечерним туалетом. Но  Мак-
сим не  унывает, его волевой ха-
рактер попросту не  позволяет ему 
раскиснуть. Он активно участвует 
во  всех музыкальных мероприяти-
ях, проводимых в  учреждении. По-
сле возвращения с  всероссийского 
конкурса, он отправил свою знаме-
нитую композицию на  республи-
канский музыкальный фестиваль 
«Уфимская волна-2012».

Надеемся, что «Озябшее пись-
мо», «пришедшее из  дальних 
мест», принесет Максиму победу 
и в этом году. Ведь «Калина крас-
ная-2012» вселила в  него веру. 
Там он увидел свою «мамуль-
ку»  –  так он ласково называет 
своего самого родного человека. 
Так, всего лишь одна встреча мо-
жет дать человеку обрести силы 
жить дальше.

Анна МИХАЙЛОВА
Республика Башкортостан

Любовь, которую  
не отберет никто Болезнь не  знает границ, не  выби-

рает время и  место. Она просто при-
ходит  –  к  кому-то медленно, к  кому-то 
в одночасье. И жизнь любого человека, ус-
лышавшего страшный диагноз, сразу делит-
ся на «до» и «после». Любое испытание лег-
че пережить, когда есть люди, понимающие 
и сочувствующие – глядишь и на поправку 
быстрее идешь. А  когда их нет? Когда чув-
ствуешь себя обузой для окружающих? Тем 
более, если все это с  тобой происходит 
в местах лишения свободы…

Более десяти лет на  территории област-
ной больницы, которая функционирует 
в ИК-1 города Костромы, существует особое 
отделение, так называемый хоспис. Сюда 
попадают те  осужденные-инвалиды, кто 
действительно тяжело болен, и  не  имеет 
возможности сам за  собой ухаживать, кто 
нуждается в  постоянной медицинской по-
мощи. Это люди, страдающие сосудистыми 
заболеваниями головного мозга, с  серьез-
ными травмами позвоночника, раковые 
больные, парализованные, с  органически-
ми расстройствами личности…

Хоспис ИК-1  –  довольно небольшое по-
мещение, рассчитанное на девять человек: 
коридор, палата, ванная, санузел и  прогу-
лочный дворик. Со дня открытия свободных 
мест здесь не  бывает, уже сейчас четверо 
осужденных стоят на  очереди, чтобы по-
пасть в это отделение. Но очередь движется 
медленно, осужденным-инвалидам прихо-
дится ждать не  год и  не  два, а  пока не  по-
дойдет конец срока у кого-то, кто в данный 
момент находится в хосписе. А сроки у всех 
немаленькие, ведь в  «первой» содержатся 
осужденные за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления.

До появления такой палаты инвалиды 
жили в  обычных отрядах, рядом со  здо-
ровыми, что, естественно, создавало не-
удобства и  тем, и  другим. Одним было 
некомфортно находиться среди сильных 
и  крепких мужчин, другим  –  нелегко жить 
рядом с  тяжело больным, для которого 
даже соблюдение элементарных правил 
гигиены представляет большую сложность. 
Поэтому создание хосписа – это не просто 
проявление гуманности к инвалидам и по-

жилым людям, соблюдение норм этики 
и морали, но и оказание всесторонней про-
фессиональной помощи.

– Для таких больных, которые находят-
ся в  хосписе, главное даже не  медицинская 
помощь, а, скорее, психологическая под-
держка. Каждый день, приходя на обход, я их 
выслушиваю, разговариваю с  ними, изме-
ряю давление, что-то советую. Вы только 
представьте насколько им тяжело, таким 
беспомощным! Надо понимать, что они 
не просто больны, для многих хоспис – это 

последнее место пребывания. Многим неку-
да возвращаться, у них нет родственников 
и близких, и после освобождения их в лучшем 
случае ждут дома инвалидов», –  рассказы-
вает врач-терапевт Светлана Викторовна 
Виноградова.

Неоценимую помощь врачам оказывают 
санитары из  числа осужденных. Таких ра-
ботников в  больнице трое. Они всегда ря-
дом и  готовы прийти на  помощь каждому 
больному в любое время суток. В их обязан-
ности входит не только смена постельного 
белья, осуществление гигиенических про-
цедур, доставка пищи, но и простое челове-
ческое участие.

– Работы много, – рассказывает санитар 
Евгений Никитушкин, –  но  мне нравится, 
хотя и  состою в  должности всего ниче-
го  –  два месяца. Помогаю теперь другим 
и надеюсь, что, может, зачтется мне, и Го-
сподь простит мои грехи.

Одним из  первых в  хосписе поселился 
56-летний Владимир Сережников, и по сей 
день он проживает в  этой палате. Мужчи-
ну полностью парализовало много лет на-
зад. Сейчас уже он может сидеть, говорить, 
у  него работоспособна правая половина 
тела, но не функционирует левая.

– То, в  каком состоянии я  нахожусь сей-
час  –  это только заслуга врачей, они меня 
буквально вытащили, – говорит Владимир. 
– У меня очень сильная правая рука, если бы 
здесь был турник, я  бы показал, что могу 
поднять собственный вес, а вот левая, к со-
жалению, так и  не  работает. Сотрудники 
колонии помогли мне пройти комиссию 
и  оформить пожизненную 1-ю группу ин-
валидности. До  сих пор я  добрым словом 
вспоминаю доктора Варвару Сергеевну Ка-
менскую, она уже давно не работает здесь, 
но сколько хорошего она сделала для меня».

Взаимовыручка в  хосписе колоссальная, 
все стараются друг другу помочь, поддер-
жать, поговорить.

– Мы обсуждаем спортивные матчи, 
которые транслируют по телевизору, по-
литические программы, чтобы быть в кур-
се того, что происходит в  нашей стране. 
Сосед мой, александр, помощник мой и глав-
ный собеседник, – продолжает свой рассказ 

В. Сережников. –  Мы стараемся общаться 
только на  позитивные темы. Вот я, если 
суждено мне дожить до конца срока, до ав-
густа 2016  года, мечтаю написать книгу, 
у  меня отличный почерк, не  зря раньше 
в  школах учили чистописанию. а  вообще 
хочу сказать, Господь не  дает человеку ис-
пытание больше, чем он способен вынести, 
значит, и я смогу многое преодолеть».

Ксения СОРОКИНА
Костромская область

Под крылом заботы
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Гвендолина ДОС САНТОС 

Le Point

Синяя Борода – сказочный персо-
наж, выдуманный Шарлем Пер-
ро. Но его прототипом стал фран-
цузский барон и  маршал Жиль 
де Рэ, казненный по  обвинению 
в  многочисленных убийствах. 
Трудно сказать, что с ним произо-
шло. После того, как он вместе 
с  Жанной д’Арк доблестно сра-
жался против англичан, молодой 
барон как будто переродился, 
начал сотнями пытать и  убивать 
мальчиков. 26 октября 1440 года 
этот герой войны, маршал, педо-
фил, содомит и серийный убийца 
был наконец-то повешен.

Перед тем как быть повешенным 
Жиль де Рэ встал на колени перед 
толпой, пришедшей полюбоваться, 
как он будет корчиться в петле. Этот 
монстр официально признан вино-
вным в истязаниях и убийстве более 
140 детей. Их, возможно, было го-
раздо больше. Молитвенно сложив 
руки, он поднимает голову к небу: 
«Господи, я прошу у Тебя прощения. 
Накажи меня не по моим грехам, а 
исходя из Твоей бесконечной снис-
ходительности». Затем, адресуясь 
ко всем собравшимся поглазеть на 
его казнь мужчинам и женщинам, 
он продолжает твердым голосом: «Я 
– ваш брат и я – христианин. Я про-
шу вас всех, в том числе и тех, чьих 
невинных детей я убил, молиться за 
меня, простить меня от всего серд-
ца, как вы молитесь за самих себя, 
чтобы получить Божье прощение». 
Он не высокомерен сейчас, этот ба-
рон! Невероятно, но все его прось-
бы услышаны толпой, которая начи-
нает молиться за спасение его души. 
Абсолютно безмятежный Жиль де Рэ 
встает с колен и отдает свое тело па-
лачу. Палач спешит, ему надо домой, 
он моментально вешает барона, а 
затем, уже мертвого, сжигает. Но 
не до конца. По правилам он дол-
жен гореть пока не превратится в 
пепел, но осужденному дали некое 
послабление, чтобы родственни-
ки могли похоронить его останки. 
Это – королевская милость, кото-
рой не удостоились его сообщни-
ки – Анри и Пуату – не заслужили. 
   Что можно сказать о Жиле де Рэ, 
который героически, бок о бок, сра-
жался вместе с Жанной д’Арк? За 
проявленную храбрость он был удо-
стоен чести нести Святую Стеклян-
ницу1 во время коронации Карла VII 
в Реймсском соборе 17 июля 1429 
года. Чтобы отблагодарить храбре-
ца, король даже позволяет ему вы-
гравировать на доспехах гирлянду 
из золотых лилий2. Во время цере-
монии Карл VII говорит о его «зна-
чительных и похвальных услугах, 
которые Жиль де Рэ, презрев все 
опасности, оказал государству, взяв 
крепость Люд и совершив другие 
подвиги, в том числе и снятие осады 
Орлеана…». И только после возвра-
щения с войны, в ноябре 1432 года, 
начинается его перерождение. Быв-
ший убийца англичан становится 
убийцей и насильником мальчиков. 
Военному стать гражданским всегда 
сложно. А тут еще смерть его деда 
– Жана де Краона, который лишь 
один мог усмирять его склонность 
к жестокости и убийствам! В общем, 
неудивительно, что дальше все по-
шло не так.

Изнасилования, пытки, 
обезглавливания

Начиная с 1432 года, из дере-
вень, окружающих замок Шамтосе-
сюр-Луар, где обосновался Жиль де 
Рэ, начинают систематически про-
падать мальчики. Сначала куда-то 
делся сын Жана Медона (12 лет), за-
тем сын Жанны Бонно (8 лет), потом 
сын Жанно Руссена (9 лет)… Пере-
чень пропавших очень длинный. У 
молодого барона есть несколько 
приспешников, самые известные из 
которых – Анри и Пуату. С похищен-
ными детьми Жиль де Рэ дает волю 
своим низменным инстинктам, ко-
торые он не в силах сдержать. Дета-

1 Существовавший в прошлом сосуд особенной 
формы, в котором находился священный елей; ис-
пользовался при коронации.

2 Цветок лилии являлся гербом французских коро-
лей.

ли ужасны! Он их насилует, мучает, 
пытает, обезглавливает, получая 
удовольствие от страданий детей. 
Он замирает от счастья перед пре-
красными отрезанными головками, 
красота которых приводит его в ис-
ступление. «Когда Жиль смотрит на 
останки ребенка, лежащие в боль-
шом камине, в языках пламени, по-
степенно превращающихся в пепел, 
слушая жуткий треск горящей пло-
ти, он чувствует, как внутри него, в 
пароксизме ужаса, все радуется и 
хохочет, он испытывает гордость 
от того, что сделал то, чего до него 
никто не осмеливался делать», 
– пишет историк Мишель Батай. 
   Когда он заканчивает с очередным 

убийством, возбуждение полностью 
пропадает и безумие куда-то ис-
чезает. Его охватывает раскаяние, 
он умоляет Господа простить его. 
Он жертвует деньги на церковный 
хор, состоящий из мальчиков, но не 
может устоять перед искушением 
похитить нескольких его членов.  
8 мая 1435 года он финансирует 
в Орлеане представление «Тайна 
осады Орлеана», которое обходит-
ся ему в 100 тысяч золотых экю, 
затем дает деньги на строитель-
ство храма. Разорительный образ 
жизни, который он ведет, вынуж-
дает его по дешевке распродать 
часть своих владений. Члены семьи 
встревожены, они обращаются к 
Карлу VII, и тот запрещает ему даль-
нейшую распродажу земель. А его 
потребность в мальчиках все воз-
растает. Начиная с 1437 года, его 
помощник Анри Гриар начинает ис-
полнять роль «загонщика». В октя-
бре того же года из боязни, что при 

продаже замка Машекуль обнару-
жатся останки пропавших детей, 
он, как написано в обвинительном 
заключении, приказывает унич-
тожить «кости 40 детей или около 
того». Когда он силой захватывает 
замок Шамтосе, ранее им же про-
данный, Жиль де Рэ также прика-
зывает очистить его подземелья от 
ужасных следов. Останки пример-
но сорока детей перевозятся в за-
мок Машекуль, и там их сжигают. А 
пропажи мальчиков в регионе все 
продолжаются… Жиль де Рэ, чтобы 
скрасить грустные вечера, продол-
жает заниматься своим жутким де-
лом даже в своем господском доме 
в Нанте.

Святотатство
Постепенно педофил начинает 

испытывать трудности с деньгами. 
Тогда он с радостью приглашает к 
себе одного молодого флорентий-
ского алхимика по фамилии Прела-
ти, который уверяет маршала, что 
может обучить его своему искусству 
буквально за три месяца. Черт возь-
ми, золото послужит для погашения 
долгов. Вместе они умоляют демо-
нов. «Я умоляю Тебя, Владыка, Сата-
на, Дьявол, Вельзевул, именем Отца, 
Сына и Святого Духа, именем Пре-
святой Девы и всех Святых, пред-
стать перед нами и исполнить нашу 
волю…» Ох, если бы это было так 
легко сделать, Марин Ле Пэн3 давно 
бы имела большинство в парламен-
те… Жиль де Рэ и его вдохновитель 
напрасно повторяют и повторяют 

3 Французский политик, кандидат от Национально-
го фронта на президентских выборах 2012 года, яв-
ляющегося ультраправой партией, отстаивающей 
националистические идеи.

ритуал, по всей видимости, вычи-
танный ими в книге «Колдовство для 
чайников» – ничего не происходит. 
Дьявол не желает вылезать из ада. 
   В перерывах между курсами алхи-
мии Жиль по-прежнему продолжает 
заниматься содомией и иногда уби-
вает свои жертвы. Но уже скоро ему 
предстоит попасть в беду, вовсе не 
из-за его атипичных сексуальных 
предпочтений, а за святотатство. 
Все начинается с продажи его замка 
Сент-Этьен-де-Мэр-Морт Жоффруа 
Ле Феррону, близкому родственни-
ку герцога Бретонского. Но он на-
шел лучшего покупателя, а это его 
замок, и он решается захватить его 
силой. В Троицын день он появля-
ется в замке во главе вооруженной 
группы. Ему говорят, что Жан Ле 
Феррон, который управляет замком 
от имени своего брата Жоффруа, 
празднует мессу в деревенской 
церкви. Жиль сразу же направляет-
ся в храм и входит в него. Он пре-
рывает церемонию, арестовывает 
Жана и вытаскивает его на улицу. За-
тем он угрожает, что проломит ему 
голову, если тот не откроет двери 
замка. Силой он принуждает Жана 
выполнить свои требования, а затем 
бросает его в подземную темницу. 
Жиль де Рэ считает, что ему позволе-
но все. Но ему придется за это очень 
дорого заплатить. Потому что то, что 
он совершил – прервал мессу, яв-
ляется святотатством и может при-
вести его к отлучению от церкви. 
Разъяренный известием о судьбе 
своих вассалов, герцог Бретонский 
возлагает тщательное проведение 
тайного расследования на Жана 
де Малетруа, Нантского епископа. 
Епископ принимается за расследо-
вание с большим энтузиазмом, а тут 
еще с новой силой вспыхнули слухи 
о пропавших во владениях Жиля де 
Рэ детях.

Ужасная исповедь
29 июля 1440 года Нантский епи-

скоп предоставляет герцогу Бретон-
скому итоги своего расследования. 
Они катастрофичны для Жиля, кото-
рый обвиняется в многочисленных 
похищениях детей с их последую-
щим убийством. Герцог Бретонский 
не колеблется. Заручившись со-
гласием Карла VII, 19 сентября он 
приказывает арестовать соратника 
Жанны д’Арк, который находится в 
замке Машекуль. 8 октября Жиля со 
всей помпой приводят в церковный 
суд, проходящий под председатель-
ством епископа Жана де Малетруа. 
Поскольку он все еще очень могу-
щественный сеньор, которому по-
кровительствует сам король Фран-
ции, с ним необходимо держаться 
очень и очень осторожно. Поэто-
му, скрюченный, как стручок, про-
курор Гийом Шапейон заставляет 
его думать, что речь пойдет лишь 
о тривиальном захвате замка Сент-
Этьен-де-Мэр-Морт, чтобы Жилю не 
пришло в голову заявить отвод ни 
судьям, ни всему судебному про-
цессу. Несмотря на подсказки свое-
го адвоката – мэтра Вержа, бравый 
маршал попадает в расставленную 
ловушку. Он соглашается участво-

вать в процессе, но, услышав зачи-
танные обвинения, быстро понима-
ет, что его подставили. Ему в вину 
вменяют все: убийства, алхимию, 
колдовство, педофилию… Количе-
ство перечисленных малолетних 
жертв составляет 140 человек. В 
конце концов, это не так уж и мно-
го, поскольку некоторые исследо-
ватели полагают, что его жертвами 
стали более 800 детей!

Жиль хочет заявить отвод суду. 
Очень поздно. Он буквально взры-
вается от гнева, направленного 
против духовенства, заседающего 
в суде. Но это также эффективно, 
как требования экологов остано-
вить ядерную программу. Тогда он 
полностью погружается в молчание. 
Разъяренный Нантский епископ 
угрожает ему отлучить его от церк-
ви. А этого Жиль боится больше все-
го. Поскольку тогда его душе не бу-
дет спасения. Он навечно попадет в 
ад. Маршал сдается. Он пытается вы-
молить прощение. 15 октября он со-
глашается с составом судей. 16 и 17 
октября его сообщники полностью 
во всем признаются. 20 октября 
Жиль предстает перед судьями, 
которые ожидают, что он сознает-
ся во всех своих преступлениях. 
Он заставляет себя упрашивать. 
Ему в ответ грозят пыткой. Все кон-
чается тем, что он признается во 
всем: и в содомии, и в убийствах, и 
в некрофилии, и в расчленении… 
Он с леденящими душу подроб-
ностями рассказывает, как мучил 
детей, получая при этом удоволь-
ствие, а затем приказывал сжигать 
трупы…

Всеобщий ужас
Судьи, слушая эти признания, 

находятся в ужасе. Они чуть не 
сошли с ума от всего услышанного. 
А Жиль, подробно рассказывая о 
своих злодеяниях, плачет горючими 
слезами и умоляет Господа о проще-
нии. 22 октября суд выносит реше-
ние о том, что он должен повторить 
все свои признания публично. На 
этот раз он появляется перед наро-
дом в одежде нищего, облаченный 
в красную грубую ткань. Могуще-
ственный сеньор исчез. Он знает, 
что его осуждают все, но пытается 
разыграть последнюю карту, на-
деясь вымолить прощение у Бога. 
Перед всеми собравшимися, мно-
гие из которых являются родителя-
ми пропавших детей, Жиль вновь в 
подробностях рассказывает о своих 
преступлениях. Его признания на-
столько чудовищны, что публика 
буквально ошеломлена. Над толпой 
– ни единого звука, ни единого вздо-
ха, даже ни единого ругательства в 
адрес монстра. Перед ними насто-
ящий дьявол. Председатель суда 
накрывает фигуру Христа, прикре-
пленную к стене позади Жиля де Рэ, 
горностаевой мантией, чтобы он не 
слышал этих дьявольских призна-
ний. А чудовище заканчивает свою 
исповедь просьбой к родителям, 
чтобы они были построже со сво-
ими детьми. Не дай Бог, чтобы они 
повторили его печальную судьбу. 
«Никогда Господь не простит меня, 
если вы сами не замолвите за меня 
слово!» Невероятно! Толпа, которая 
должна бы его растерзать, падает на 
колени и начинает молиться, чтобы 
Господь даровал прощение худшему 
из всех когда-либо бывших на земле 
серийных убийц. Они просят, чтобы 
Господь даровал грешнику прощение. 
  23 октября Анри и Пуату пригова-
риваются к повешению и сожже-
нию. 25 октября та же судьба опре-
делена Жилю де Рэ, который одно-
временно провозглашен церков-
ным судом еретиком, отступником, 
вызывателем демонов, содомитом. 
Он также признается виновным в 
святотатстве. Затем дело передается 
в гражданский суд, который выносит 
приговор о смертной казни. 26 ок-
тября 1440 года Жиля де Рэ выводят 
из Нантской тюрьмы, чтобы отвести 
к месту казни. Его сопровождает 
огромная толпа горожан. Он просит 
казнить его первым, чтобы подать 
пример своим сообщникам, как надо 
держаться. Его просьбу удовлетво-
ряют.

Сокращенный перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
и Владимира КОРОБКИНА

СМЕРТЬ СИНЕЙ 
БОРОДЫ
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Народный артист Белоруссии 
Владимир Гостюхин – один из не-
многих представителей старой 
актерской школы, кто активно 
востребован в современном кино. 
В его послужном списке такие 
громкие картины как «Восхож-
дение», «Случайные пассажиры», 
«Охота на лис», «Берег», «Знак 
беды», «Наш бронепоезд», «Сми-
ренное кладбище», «Урга» и еще 
около 50 ролей. Его считают сво-
им и в России, где он родился и вы-
рос, и в Беларуси, где с начала 80-х 
он живет и работает. Наш кор-
респондент поговорил с актером 
о творчестве и личной жизни.

– Владимир Васильевич, как 
считаете, актерами рождаются 
или все же становятся?

– Наверное, у  всех по-разному. 
Я родился в творческой семье. Жили 
небогато. Мои родители стояли у ис-
токов создания Уральского народно-
го хора. Отец ездил по деревням и за-
писывал бабушек-певуний, которые 
еще помнили песни дореволюцион-
ной старины. Эти композиции до сих 
пор составляют основу репертуара 
хора. Моя мама выступала в самоде-
ятельном театре. Хорошо помню ее 
трогательных героинь в  спектаклях 
«Бесприданница» и «Любовь Яровая». 
А  я  рос свердловским хулиганом. 
В  детстве гонял в  футбол, обожал 
играть в войнушку. В юности отчаян-
ный был, легко ввязывался в  драку. 
Голову мне проломили, а  однажды 
едва не порезали. Было время, когда 
парень по  кличке Гостюха наводил 
страх на  лихие дворовые компании. 
Одних только приводов в  милицию 
у меня было 28. И уж не знаю, как бы 
сложилась моя судьба дальше, 
если бы однажды не попал в волевые 
руки замечательного педагога Ольги 
Петровны Солдатовой, которая ру-
ководила театральным коллективом 
при Доме культуры работников со-
ветской торговли имени Свердлова. 
Я так увлекся театром и книгами, что 
ушел с  улицы, мне просто стало не-
интересно слоняться без дела. Посту-
пил сначала в радиотехникум, потом 
Ольга Петровна помогла с  театраль-
ным институтом, и  я  уехал учиться 
в Москву.

– По Свердловску, который те-
перь Екатеринбург, не скучаете?

– Я по-прежнему его люблю. Ро-
дители там похоронены. Остались 
друзья. К  сожалению, наведывать-
ся получается нечасто. Екатерин-
бург – крупный промышленный центр, 
столица Урала. Суровый край. Правда, 
климат там сильно поменялся. В  мое 
время зимой 35–40 градусов моро-
за – считалось нормальным. А теперь 
там в  январе может и  дождик пойти. 
Очень жаль. Закаливающий был го-
род. Во всех отношениях.

Несколько лет назад ездил в Ека-
теринбург сниматься в  историче-
ском фильме «Варвара» у  Геннадия 
Каюмова. Я  с  ним работал в  сериале 
«Гражданин начальник-3», играл сле-
дователя прокуратуры. В  «Варваре» 
действие происходит в XIII  веке. За-
падная Русь, крестоносцы, эпоха 
Александра Невского. Сыграл свя-
щенника – дело для меня новое. Свя-
щеннослужителем я еще не был. Это 
волнующий опыт.

– Как входили в образ? Уходи-
ли на время в монастырь?

– Нет, конечно. На  это нет вре-
мени. С  духовенством я  и  без того 
общаюсь часто. Читаю писание. А пе-
ред съемками ездил в  Жировицкий 
Успенский монастырь. Есть такая за-
мечательная обитель в Беларуси…

– Большинство ваших героев, 
что называется, «мужики с  рука-
ми». А  в  жизни вы легко решаете 
хозяйственные проблемы?

– Перед поступлением в  ГИТИС 
я  успел поработать в  Свердловске 
на  центральном стадионе. Сначала 
был электриком, потом начальником 
электроцеха, главным энергетиком. 
И  мог с  закрытыми глазами собрать 
и  разобрать двигатель. А  уж дома 
по  хозяйству делал руками все, что 
нужно было. Правда, сейчас я  уже 
не  решаюсь копаться в  современ-
ной технике. Мобильный телефон 
собрать еще могу, а  вот что-то по-
сложнее  –  вряд ли. Даже компьютер 
еще не  освоил. Лежит дома в  короб-
ке и монитор, и принтер. Ждут свое-
го часа. Заняться ими некогда. Я уже 

пять лет в отпуске не был. Перехожу 
из фильма в фильм.

– Другое амплуа, которое вам 
особенно удается, это образы 
военных в  серьезных фильмах. 
А вам не хотелось бы немного по-
дурачиться и  сняться в  комедии 
типа «ДМБ»?

– «ДМБ» я  начал смотреть, но  на-
долго меня не  хватило  –  выключил. 
Армия  –  сложный механизм со  свои-
ми проблемами  –  достойными, чтобы 
их отражали в  самых разных жанрах. 
Но  огульно издеваться над военны-
ми  –  это последнее дело. Постеба-
лись, похохотали, а  дальше что? 
Пустота. Чувствуется, что режиссер 
сам в  армии никогда не  был и  боит-
ся службы, как огня. Я  в  свое время 
отслужил в  знаменитой Таманской 
дивизии. Призвали после ГИТИСа, 
где на старших курсах я начал крепко 
выпивать  –  переживал трагическую 
смерть матери. Армия привела меня 
в чувство. Попал в пехоту. После этого 
в 1979-м сыграл, считаю, свою лучшую 
роль  –  старшину Кацубу в  фильме 
«Старшина». Этот тип служивого я под-
смотрел в сержанте Матренине – стар-
шине нашей роты. Буду помнить его 
всю жизнь за  то хорошее, что он для 
нас, новобранцев, сделал. Хотя службу 
мою безоблачной не назовешь. Все по-
лучил сполна: и высшую награду за от-
личную боевую подготовку – 10 суток 
отпуска, и  наказание  –  15 суток гауп-
твахты. Но никогда потом не жалел, что 
прошел эту школу жизни.

– За что же сидели на «губе»?
– Мы через голову начальства 

написали письмо в ЦК ВЛКСМ с жало-
бой, что притесняют наш музыкаль-
ный ансамбль, мешают репетиро-
вать. Был большой шум, разбиратель-
ство. Мне за  невыполнение приказа 
грозило два года дисбата. Но  наш 
командир полка, настоящий русский 
офицер, полковник Воинов не  стал 
доводить дело до  трибунала. Он по-
говорил со  мной и  понял, что я  все 
это делал искренне, ради справедли-
вости. По сути, он меня спас.

– Вы снялись у  Михалко-
ва в  фильме «Урга. Территория 
любви», завоевавшем Гран-при 
«Золотой лев» в Венеции и много 

чего еще. Почему вы больше вме-
сте не работали?

– Никита Сергеевич звал меня 
в  «Утомленные солнцем-2» на  не-
большую роль. Но  я  был занят сразу 
в двух проектах. Пропадал на съемках 
в Выборге с утра до ночи, так что не-
возможно было выкроить ни  одного 
свободного дня. Это уже второй слу-
чай, когда я  отказываюсь от  работы 
с Михалковым. Но надеюсь, что когда-
нибудь наши пути пересекутся опять. 
Был бы только подходящий материал.

– А разве сейчас кто-либо мо-
жет себе позволить отказать Ми-
халкову?

– Если честно, то  я  ждал от  него 
совсем другого предложения. С  каким 
жаром в  свое время Никита Сергеевич 
рассказывал мне о задуманных им филь-
мах «Дмитрий Донской» и «Грибоедов». 
Я завелся с пол-оборота. Но он занялся 
другими, очевидно, более выгодными, 
с  коммерческой точки зрения, идеями. 
Здесь наши интересы разошлись. Зна-
чит, не судьба.

Я в  свое время имел наглость 
отказать великому Товстоногову, ко-
торый позвал меня на  главную роль 
в  спектакле БДТ «Разлом» по  Лавре-
неву. Георгий Александрович здо-
рово обиделся. Ну,  что поделаешь, 
у  меня были веские причины так 
поступить. А после фильма «Восхож-
дение», когда мне стали предлагать 
много однотипных ролей, то были не-
приятности с самой Ларисой Шепить-
ко. Она позвала сыграть главного 
отрицательного героя в  следующую 
свою картину «Прощание с Матерой» 

по Валентину Распутину. Я отказался. 
Хотя Лариса  –  это святой человек, 
моя крестная мать в кинематографе. 
И такое решение мне далось нелегко.

– Если вы так круто обходи-
тесь с  мэтрами, то, наверное, 
по натуре вы человек жесткий?

– Когда того требует ситуация, 
я бываю очень жестким. Но отходчив, 
как ребенок. А  еще я  занимаюсь ре-
жиссурой. И тут уже не до нежностей 
телячьих. Это две разные профессии. 
В  будущей жизни я, наверное, буду 
только режиссером.

Для человека искусства самое 
важное свойство характера  –  это 

терпение. Меня, например, после 
ГИТИСа и  срочной службы распре-
делили в  театр Советской Армии, 
но ролей не давали. И я четыре года 
в столярном цеху сколачивал мебель 
для спектаклей. Все удивлялись, как 
я  не  сопьюсь с  горя. И  действитель-
но был момент отчаянья, когда я  хо-
тел завязать с  актерством и  искать 
себя в  чем-то другом. Но  однажды 
заболел актер, и  меня срочно ввели 
в спектакль, благо все роли текущего 
репертуара я знал. В зале оказался ас-
систент с «Мосфильма», который при-
гласил меня в  телефильм «Хождение 
по мукам», затем я приглянулся Лари-
се Шепитько. И моя актерская карье-
ра резко пошла вверх. Это судьба та-
кая. Надо было просто перетерпеть. 
И  своим коллегам – рабочим сцены  
– я  всегда говорил: «Ничего, придет 
еще время Гостюхина».

– Говорят, что вам, уже много 
лет живущему в  Минске, предло-
жили возглавить киностудию «Бе-
ларусьфильм»?

– Предлагать не  прелагали, 
но  разговоры такие были. Киносту-
дия долгое время находилась в  кри-
зисе. Ушли из жизни старые мастера. 
Смена поколений проходит трудно. 
Уровень картин, снятых за последнее 
десятилетие, очень невысокий. Я сам 
давно уже не снимался на «Беларусь-
фильме». Предложений поступает 
много, но  мне они представляются 
неинтересными. Я  не  требую, чтобы 
снимали шедевры. Но  должны быть 
добротные жанровые проекты. Я вот, 
например, с удовольствием снимался 
в Киеве и в Крыму в восьмисерийном 
фильме «Смерть шпионам-2» у  де-
бютантки Анны Гресь. Это картина 
о  противостоянии Абвера и  совет-
ской контрразведки во время Ялтин-
ской конференции Сталина, Рузвель-
та и Черчилля в 1944-м. Основа исто-
рическая, но в фильме есть и удачный 
художественный вымысел, и мистика. 
Я там играю однорукого коменданта, 
майора Ромакова. Персонаж яркий, 
колоритный, и  зритель до  самого 
финала не знает, кто же он на самом 
деле. Так вот, я бы очень хотел, чтобы 
проекты подобного уровня снима-
лись на «Беларусьфильме».

– А какого вы мнения о  первом 
российско-белорусском блокбасте-
ре «Око за око», который снял Генна-
дий Полока, автор советского хита 
«Республика ШКИД»?

– Счастлив, что участвовал 
в  этом проекте. Сначала нас закры-
ли по  навету, что якобы снимается 
фильм, оскорбляющий национальное 
достоинство белорусов. Хорошо, что 
удалось показать отснятый матери-
ал президенту. Александр Григорье-
вич – человек вменяемый, он сказал, 
что материал добротный и  в  пер-
спективе может получиться хорошая 
картина. Работа продолжилась, мы 
все доснимали, но  здесь случилась 
беда  –  разорился продюсер с  рос-
сийской стороны. В  общем, с  трудом 
наскребли средства на заключитель-
ный процесс.

– Не очень понятно, ваш герой 
там за красных или за белых?

– Я играю большевика-комен-
данта Дома заключенных, где со-
держатся заложники, среди которых 
и  генерал царской армии Адамов. 
Вокруг этих двух персонажей и  за-

кручивается действие. Литературная 
основа  –  повесть Бориса Лавренева 
«Седьмой спутник» о временах «крас-
ного террора». Считаю, что в фильме 
удалось многое показать. Это круп-
ное произведение. Так о  первых 
годах советской власти не  снимали 
ни  в  советские времена, ни  даже 
в  последние годы. Думаю, я  там  
сыграл одну из  лучших своих ролей. 
Работать с Геннадием Полокой – одно 
удовольствие. Он мастер высочайше-
го класса, несмотря на  преклонный 
возраст. Я  часто слышу нарекания 
молодых: «Сваливайте уже, старичье, 
хватит куролесить, дайте и  нам по-

прыгать». Но у нас еще многому мож-
но поучиться. Мы прошли большой 
и  сложный путь, за  плечами работы, 
за которые не стыдно.

– Вы снялись в фильме-фэнте-
зи «Русичи», где сыграли настав-
ника юного князя Властимира. Это 
наш ответ Голливуду с его «Власте-
лином колец» и  «Хрониками Нар-
нии»?

– В общем, жанр похожий, но фи-
нансовое обеспечение, конечно, 
намного скромнее. Нам еще далеко 
до сумасшедших бюджетов западных 
блокбастеров. Но  двигаться в  этом 
направлении нужно, юным зрителям 
нравится. Сюжет фильма навеян ат-
мосферой древнерусской истории: 
языческой, дохристианской. В какой-
то мере это рассказ и о моих предках. 
Хотя в фабуле картины много сказоч-
ного.

– Вашему герою приходилось 
совершать фэнтезийные чудеса: 
летать по  воздуху, превращаться 
в разные объекты?

– Эти удовольствия выпали 
на  долю персонажей, которых игра-
ют актеры-подростки. А моему герою 
Фролу приходится воевать и  учить 
этому искусству княжича. Он настоя-
щий русский богатырь – символ стой-
кости и верности своей земле и наро-
ду. Правда, на съемках было опасное 
падение с  лошади. Но  для меня все 
закончилось благополучно.

– Говорят, на  съемках «Смер-
ти шпионам-2» вам приглянулись 
красоты Крыма, и вы собираетесь 
там купить дом…

– Я уже отказался от  этой идеи. 
Помимо красот, Крым оставил груст-
ное впечатление: запущенный Бахчи-
сарай, грязный Симферополь. Окру-
жали меня милые добрые люди. А вот 
тогдашнее украинское телевидение 
разочаровало. Ну как можно всерьез 
обсуждать в  эфире, скажем, вопрос 
о  том, что спецслужбы должны луч-
ше следить за каждым гражданином 
России, приезжающим на  Украину, 
поскольку все россияне  –  потенци-
альные шпионы. Такой бредовой 
антироссийской истерии я, кажется, 
не встречал ни в одной стране.

Так что я  лучше построю дом 
с  банькой в  Белоруссии на  моих лю-
бимых Голубых озерах. Это 200 кило-
метров от  Минска. Места  –  уникаль-
ные, напоминают мне живописней-
шую природу моего родного Урала.

– Будет где отдохнуть вашей 
большой семье. Кстати, чем зани-
маются три ваших дочери?

– Они у  меня от  разных жен. 
Старшая Ирина пошла по  стопам 
моей мамы – занялась торговлей. Ра-
ботала в  магазине, сейчас трудится 
в системе Аэрофлота, заведует авиа-
билетами. Средняя Маргарита – гри-
мер на  «Беларусьфильме». Младшая 
Александра закончила журфак МГУ, 
работает на ТВ и диджеем в несколь-
ких больших клубах. Быть отцом трех 
дочерей сложно. Приходится помо-
гать с финансами. Стараюсь даже ба-
ловать. Зарабатываю сейчас хорошо. 
Грех жаловаться.

– Ваши герои на  экране часто 
поют, а  в  жизни вы любите это 
дело?

– Конечно. Если за  столом соби-
рается хорошая компания, то  поем 
обязательно. Я  даже наглею и  пою 

со  сцены с  такими ансамблями, как 
«Сябры», а  иногда  –  сольно, а  капел-
ла. Но читать стихи я люблю больше. 
В  свое время поставил музыкаль-
но-поэтическую композицию по  по-
эме Есенина «Анна Снегина», где сам 
читаю, а  белорусский вокальный 
квинтет «Чистый голос» поет. С  этим 
проектом мы много гастролировали, 
показывали его в  Театре на  Таганке. 
Зритель принимает на  ура. Вы себе 
не  представляете, как народ соску-
чился по настоящей поэзии.

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора
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Гимадинов Анатолий Владимирович, 21 год, 
рост 172 см, вес 71 кг, спортивного телосло-
жения, волосы темные, глаза карие хочет по-
знакомиться с девушкой для серьезных отно-
шений.

Его адрес: 693008, Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 71, ФКУ 
ИК-1, 7-й отряд. Гимадинову Анатолию Вла-
димировичу.

Три симпатичные, веселые, очарователь-
ные девушки желают познакомиться.

Лазарева Юлия Викторовна, 02.08.1991 г. 
рожд., рост 171 см, вес 60 кг, по гороскопу Лев, 
симпатичная кареглазая брюнетка, хотела бы 
познакомиться с молодыми людьми в возрас-
те от 23 до 33 лет, желательно из Красноярска. 
Убедительная просьба вкладывать конверт 
с обратным адресом и фото.

Полякова Татьяна Сергеевна, 31.05.1987 г. 
рожд., рост 160 см, вес 49 кг, волосы темно-
русые, глаза зеленые. Хочет познакомиться 
с  молодыми людьми в  возрасте от  28 до  35 
лет для серьезных отношений. Желательно 
из г. Лесосибирска. Просьба вкладывать кон-
верт с обратным адресом и фото.

Буракова Людмила Александровна, 29 лет, 
рост 169 см, по  гороскопу Стрелец, веселая 
и  жизнерадостная. Кареглазая брюнетка. 
Желает познакомиться с веселым, стройным, 
жизнерадостным человеком в возрасте от 35 
до  50 лет для дружеской переписки. Фото 
обязательно.

Их адрес: 429900, Чувашская Республика, 
г. Цивильск, ул. Северная, 1, ФКУ ЛИУ-7, 2-й 
отряд. Лазаревой Юлии Викторовне, По-
ляковой Татьяне Сергеевне и  Бураковой 
Людмиле Александровне. Ответят всем.

Стоцков Олег Юрьевич, 35 лет, рост 178 см, 
спортивного телосложения, без вредных при-
вычек, не  скандалит и  не  ругается. Добрый, 
нежный и внимательный. Хочет познакомить-
ся с девушкой с такими же чертами характера. 
До конца срока осталось два года.

Его адрес: 676810, Амурская область, Бело-
горский район, ст. Возжаевка, ФКУ ИК-2, 2-й 
отряд. Стоцкому Олегу Юрьевичу.

Козлов Дмитрий Валерьевич, 1980 г. рожд., 
рост 175 см, глаза зеленые, волосы темные, 
родом из г. Мичуринска, Тамбовской области. 
Нормального телосложения, характер спо-
койный, освобождается в 2014 году. Он устал 
от одиночества и нахождения в местах лише-
ния свободы. Хотел  бы познакомиться с  де-
вушкой в  возрасте от  26 лет до  31 года, для 
серьезных отношений, ребенок не помеха.

Его стихотворение для девушек.
Не верь тому, кто обнимает,
Не верь тому, кто руку жмет.
Поверь тому, кто за решеткой
Душою любит, сердцем ждет…
Его адрес: 393852, Тамбовская область, Со-

сновский район, пос. Рабочий, ФКУ ИК-4, 10-й 
отряд. Козлову Дмитрию Валерьевичу.

Два молодых человека, Юрий и Эдуард, хо-
тели бы познакомиться с девушками.

Григорьев Юрий Владиславович, 1974 г. 
рожд., родом из Чувашии, рост 172 см, вес 75 
кг, глаза голубые, по гороскопу Овен, жизнера-
достный и  веселый, с  приятной внешностью. 
Очень терпеливый, по  характеру уравнове-
шенный, спокойный. Желательно выслать 
фото. Юрий хотел бы познакомиться с женщи-
ной в возрасте от 35 до 40 лет, желательно без 
вредных привычек, можно с ребенком.

Аверкиев Эдуард Геннадьевич, 1986 г. 
рожд., по  гороскопу Близнецы, рост 171 см, 
вес 70 кг, глаза карие, волосы темные, жизне-
радостный. Любит спортивных девушек. Хо-
тел бы познакомиться именно с той, кто зани-
мается спортом. Сам Эдуард ранее занимался 
вольной борьбой. Не  курит, вредных привы-
чек нет. Девушка должна быть в возрасте от 20 
до 30 лет, желательно фото. Ответит всем.

Их адрес: 429955, Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 72, 
ФКУ ИК-3, 8-й отряд. Григорьеву Юрию Вла-
диславовичу и  Аверкиеву Эдуарду Генна-
дьевичу.

Свиридов Николай Александрович, 1980 г. 
рожд., очень бы хотел найти свою вторую по-
ловинку. Он пишет стихи от  сердца излагая. 
Все они о  любви и  печали, на  листок бумаги 
случайно попали… Возраст его избранницы 
значения не имеет.

Его адрес: 692778, Приморский край, г. Ар-
тем, ул. Стрельникова, 48, ФКУ ИК-20, 9-й от-
ряд, бригада 91. Свиридову Николаю Алек-
сандровичу.

Одинокий, сероглазый и бородатый «Скор-
пион» Петин Николай Алексеевич, 57 лет, 

зитивом. Материальных и  жилищных про-
блем не  испытывает, не  альфонс или какая-
нибудь алкогольная нечисть. Правда, все 
эти положительные качества не  повлияли 
на правоохранительные органы, чтобы не по-
садить его. Остается только дождаться, когда 
подойдет срок вернуться в свой город Тавду. 
И было бы неплохо, если бы это удалось сде-
лать не  одному, а  с  той (смелой) девушкой, 
которая не делит людей на судимых и несуди-
мых. И  которая сможет рассмотреть его чут-
кую и нежную душу. «Ведь не все здесь упыри 
и душегубцы», – подводит итог Михаил.

Его адрес: 624590, Свердловская область, 
г. Ивдель, ул. Сосновая, 3, ФКУ ИК-55, туботряд. 
Кузнецову Михаилу Валерьевичу.

Два молодых человека желают познако-
миться.

Несонов Денис Васильевич, 1990 г. рожд., 
рост 174 см, глаза светло-зеленые, волосы ру-
сые, любит спорт, музыку. С чувством юмора, 
веселый, добрый, отзывчивый, трудолюби-
вый, честный, верный. Любит детей. Хотел бы 
найти свою вторую половинку для общения 
и создания семьи. Возраст избранницы от 20 
до 24 лет. Ответит всем. Желательно выслать 
фото, обещает вернуть.

Рожков Михаил Валерьевич, 1992 г. рожд., 
рост 173 см, глаза зеленые, вес 70 кг, характер 
спокойный, общительный, с чувством юмора. 
Хотел бы познакомиться с девушкой в возрас-
те от 20 до 25 лет для серьезных отношений.

Их адрес: 674665, Забайкальский край, 
г. Краснокаменск, ФКУ ИК-10. Несонову Де-
нису Васильевичу (2-й отряд) и  Рожкову 
Михаилу Валерьевичу (1-й отряд).

Молодой человек, Шишкин А. М., рост 185 
см, вес 86 кг, по гороскопу Водолей желает по-
знакомиться с девушкой для приятного обще-
ния и, возможно, для дальнейших отношений. 
О себе он пишет так: соотношение между ро-
мантизмом и жесткостью приближено к опти-
мальному.

Его адрес: 427965, Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Раскольникова, 53 а, ФКУ ИК-5, 
15-й отряд. Шишкину А. М.

Новикова Татьяна Олеговна, 24 года, рост 160 
см, вес 51 кг, глаза карие, волосы темно-русые. 
Неглупая, а  очень даже интересная девушка, 
коммуникабельная, с  хорошим чувством юмо-
ра. Она очень бы хотела познакомиться с моло-

нии Ситцурину Ольгу Владимировну, 1967 г. 
рожд., которая находится в  одном из  испра-
вительных учреждений Республики Марий 
Эл. Она прервала переписку с  родными. По-
следнее ее местонахождение  – это СИЗО-2  
г. Цивильска, Чувашской Республики.

Его адрес: 429955, Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, ФКУ ИК-6, РТБ. Григорье-
ву Александру Робертовичу.

Федорова Ирина Афанасьевна, 1959 г. 
рожд., разыскивает свою сестру и брата, с ко-
торыми она не виделась более 30 лет.

Данчук Светлана Васильевна, 1965 г. рожд.;
Данчук Сергей Васильевич;
Данчук Алексей Васильевич.
В 1976–1977  годах они проживали в  Хаба-

ровском крае, Комсомольском районе, ст. 
Кун, пос. Снежный.

Ее адрес: 640003, г. Курган, ул. Мяготина, 43, 
ФКУ ИК-4, 3-й отряд. Федоровой Ирине Афа-
насьевне.

Янгарук Светлана Сергеевна разыскива-
ет бывшего мужа Гавриша Сергея Иванови-
ча, дядю Гладких Дмитрия Владимировича 
и  друга Кожевникова Александра по  поводу 
оформления опеки над дочерью.

Ее адрес: 640003, г. Курган, ул. Мяготина, 43, 
ФКУ ИК-4, 3-й отряд. Янгарук Светлане Сер-
геевне.

Шехмаметьев Рамиль Шарифович, 23 
года, родом из Казани, рост 165 см, вес 69 кг, 
не  пьет, не  курит, не  наркоман хотел  бы по-
знакомиться с девушкой, желательно мусуль-
манкой, для серьезных отношений. Его срок 
заканчивается в июне 2013 года.

Его адрес: 431160, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, пос. Явас, ФКУ  
ИК-11, 10-й отряд. Шехмаметьеву Рамилю 
Шарифовичу.

Толдиев Руслан, 32 года, рост 170 см, вес 62 
кг, спортивного телосложения, волосы русые, 
глаза карие. Жизнерадостный, уравновешен-
ный, добрый, с чувством юмора. Руслан хочет 
найти свою половину  – девушку в  возрасте 
от 23 до 30 лет, которой сможет дарить свою 
нерастраченную любовь, дети не помеха. Же-
лательно выслать фото.

Его адрес: 623402, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, ФКУ ИК-47, 
13-й отряд. Толдиеву Руслану.

Дуда Борис Борисович устал от  одиноче-
ства и желает создать семью. Он хочет позна-
комиться с очаровательной, милой девушкой, 
которая станет для него второй половиной. 
Ему 29 лет, по гороскопу Овен, любит музыку. 
Его рост 175 см. Родом он из Томска.

Его адрес: 634062, г. Томск, ул. Клюева, 1, 
ФКУ ЛИУ-1, 12-й отряд. Дуде Борису Борисо-
вичу.

Пушкарев Петр Петрович, 25 лет, рост 165 
см, вес 60 кг, глаза карие, волосы темно-русые. 
Освобождается в сентябре 2014 года. Петр хо-
чет познакомиться с девушкой, находящейся 
в местах лишения свободы, в возрасте до 30 
лет для серьезных отношений. Петр по нату-
ре добрый, отзывчивый, с  чувством юмора. 
При переписке вышлет свое фото. Он пишет 
стихи.

Его адрес: 412815, Саратовская область, 
Красноармейский район, пос. Каменский, 
ФКУ ИК-23, 10-й отряд. Пушкареву Петру  
Петровичу.

Ростиков Иван Викторович, 31 год, родом 
из  Омска. Рост 175 см, брюнет, глаза карие, 
по  гороскопу Близнецы. Внимательный, об-
щительный, обходительный, веселый мо-
лодой человек. Познакомится с  девушкой 
не  старше своего возраста, которая станет 
подругой и спутницей жизни.

Его адрес: 646020, Омская область, г. Исиль-
куль, ФКУ ИК-4. Ростикову Ивану Викторо-
вичу.

Гайнутдинов Андрей Васильевич, 1975 г. 
рожд., рост 190 см, жизнерадостный, веселый, 
добрый, понимающий. Хотел  бы познако-
миться с прекрасной девушкой, понимающей, 
порядочной, с  чувством юмора в  возрасте 
от  30 до  40 лет, для переписки и, возможно, 
для более серьезных отношений в будущем.

Комаров Дмитрий Владимирович, 1979 г. 
рожд., рост 178 см, веселый, добрый, жизне-
радостный хотел  бы познакомиться с  моло-
дой, красивой, умной, с  чувством юмора и, 
конечно же, порядочной девушкой в возрас-
те от 20 до 25 лет для переписки и, возможно, 
для серьезных отношений.

Зубаиров Артур Талгатович, 1987 г. рожд., 
разыскивает свою очень хорошую знакомую, 
с  которой в  2008  году их дороги разошлись, 
и он до сих пор не может ее найти. Это Егоро-
ва Евгения Вячеславовна, 1984 г. рожд.

Их адрес: 450049, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Новоженова, 86 а, ФКУ ИК-9, 
3-й отряд. Гайнутдинову Андрею Василье-
вичу, Комарову Дмитрию Владимировичу 
и Зубаирову Артуру Талгатовичу.

Самойлов Максим Павлович, 1987 г. рожд., 
спокойный, вредных привычек не имеет, ско-
ро освобождается. Хочет найти свою вторую 
половинку.

Его адрес: 452450, Республика Башкорто-
стан, г. Бирск, ул. Худайбердина, 7, СИЗО-4. 
Самойлову Максиму Павловичу.

Насруллов Дилик Нуриддинович, 1990 г. 
рожд., родился и  жил в  Самарканде, за-
нимается спортом, рост 175 см, вес 76 кг, 
спортивного телосложения, не  курит, любит 
молодежную музыку, играть в  футбол. Хо-
чет познакомиться с  девушкой без вредных 
привычек для серьезных отношений в  воз-
расте от 18 до 25 лет. Освобождается в июне 
2014 года.

Его адрес: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. 
Металлострой, 1-й проезд, 1, ФКУ ИК-5, 12-й 
отряд. Насруллову Дилику Нуриддиновичу.

Яковлев Василий Олегович, 26 лет, по  го-
роскопу Стрелец, родился в  год Быка, ка-
реглазый шатен, рост 181 см.  По характеру  
добрый, спокойный, отзывчивый, понима-
ющий, с  чувством юмора. Хотел  бы познако-
миться с девушкой в возрасте от 25 до 35 лет 
для общения, а в дальнейшем для серьезных 
отношений, которая способна понять и полю-
бить. Наличие фото приветствуется. Ответит 
на каждое письмо.

Его адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. 
Латышских Стрелков, 22, ФКУ ИК-7, 14-й от-
ряд, бригада № 140. Яковлеву Василию Оле-
говичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

рост 172 см, вес 70 кг, не спортивен, не нар-
коман. Поклонник Бетховена, Баха и  Чай-
ковского, классического рока 70–80-х годов, 
а также Достоевского, Булгакова, Чехова; при 
наличии вредной привычки к  табаку и  пиву 
познакомится с  доброй, уравновешенной, 
православной славянкой, среднего телосло-
жения в  возрасте 45–60 лет. Срок у  него два 
года, освободится вначале 2014, из  Подмо-
сковья. Лживым и  меркантильным просьба 
ему не писать.

Его адрес: 303854, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Елецкая, ФКУ ИК-2, 15-й отряд. 
Петину Николаю Алексеевичу.

Кузнецов Михаил Валерьевич, 25 лет, рост 
183 см, с чувством юмора, оптимизмом и по-

дыми адекватными, грамотными людьми, при-
ятными в  общении, с  чувством юмора и  очень 
симпатичными. На письма с фото ответит в пер-
вую очередь. В письмо просит вложить чистый 
конверт с  обратным адресом. Кроме того, ее 
знакомая, Леонова Анастасия Сергеевна, хочет 
найти молодых людей, с  которыми она обща-
лась, находясь в магаданском СИЗО. Это Кушнир 
Петр Валерьевич, Страцута Родион Валерьевич, 
Слезовский Алексей Георгиевич, Бурыхин Алек-
сей Алексеевич. Она просит их откликнуться.

Их адрес: 692669, Приморский край, Михай-
ловский район, с. Горное, ФКУ ИК-10, 4-й отряд. 
Новиковой Татьяне Олеговне и  Леоновой 
Анастасии Сергеевне.

Григорьев Александр Робертович разыски-
вает свою родственницу по  отцовской ли-

Фото Владимира НИКИФОРОВа

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Кибитка. 4. Котелок. 5. Деканат.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рикошет. 2. Минерал. 3. Акробат.
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Э ТО И Н Т Е Р Е С Н О

Составила Елена МИЩЕНКО                                        Ответы на стр. 11

Это невероятное фото знамену-
ет собой конец карьеры матадора 
Альваро Мунеро. Он упал в  раска-

янии в  середине боя, когда понял, 
что зверь не  хочет с  ним бороться. 
На  фотографии бык будто говорит: 

Папа Римский Франциск
Кардинал Хорхе Марио Бергольо, так 

его звали до избрания папой, родился 
в Аргентине 17 декабря 1936 года, так 
что на  момент избрания ему уже ис-
полнилось 76 лет. В 1969 году он полу-
чил сан священника и начал углублен-
ное изучение богословия в Аргентине, 
а затем и в Германии. В 1992 году стал 
епископом, а  в  1998  году  –  архиепи-
скопом Буэнос-Айреса.

Судя по  его прошлым выступле-
ниям с  амвона, новый папа своим 
приоритетом считает заботу о  мало-
имущих и обездоленных, при этом он 
сам отличается личной скромностью. 
В  Буэнос-Айресе он, являясь карди-
налом Римско-католической церкви, 
жил в  скромной квартире, располо-
женной рядом с  кафедральным со-
бором, в  котором проводил службы. 
Папа Франциск никогда не пользовал-
ся шикарными автомобилями, поло-
женными ему по  статусу, а  приезжая 
по  делам в  Рим, он, вместо богатого 
кардинальского облачения, всегда 
носил скромную, черную сутану.

Являющаяся соавтором его биогра-
фии Франческа Амброгетти отметила: 
«Он так живет. По  городу он ездит 
на  метро или автобусе. Если летит 
в Рим, то выбирает эконом-класс».

Вот один факт, ярко характеризую-
щий нового папу: в 2001 году он посе-

тил хоспис, где омыл и поцеловал ноги 
12-ти больным СПИДом. А выйдя после 
избрания папой на балкон, Франциск, 
вместо пышных речей, сказал много-
тысячной толпе «Добрый вечер» и по-
просил помолиться за него.

В то  же время новый папа, как 
считают специалисты, придержива-
ется консервативных взглядов. Еще 
в  2005  году учившийся вместе с  ним 
в  семинарии священник Освальдо 
Мусто рассказал телерадиокомпании 
ВВС, что «он такой же бескомпромисс-
ный, как и  Иоанн Павел II, в  том, что 
касается принципов церкви: в вопро-
сах эвтаназии, смертной казни, абор-
тов, права на  жизнь, прав человека 
и целибата».

Франциск Ассизский
Кто же был этот один из самых зна-

менитых святых  –  Франциск Ассиз-
ский, в  честь которого новый папа 
выбрал себе имя и который является 
символом скромности в  католиче-
ском мире?

Франциск Ассизский родился 
в  1182  году в  итальянском городке 
Ассизи в  богатой семье. Его юность 
прошла в  роскоши и  развлечениях, 
присущих кавалерам того времени. 
Во  время войны между Ассизи и  Пе-
руджей, еще одним итальянским го-
родом, он был взят в плен и целый год 
провел в тюрьме.

День смеха, День дурака  –  все-
мирный праздник, отмечаемый 

во  всем мире первого апреля. Хотя 
праздник не  является национальным, 
но отмечается во многих странах. В этот 
день принято разыгрывать друзей 
и  знакомых или просто подшучивать 
над ними.

Традиционно в  таких странах, как 
Новая Зеландия, Ирландия, Велико-
британия, Австралия и  Южная Афри-
ка розыгрыши устраиваются только 
до  полудня, называя тех, кто шутит 
после этого времени, «апрельскими 
дураками».

Но вот почему этот день приходится 
именно на 1апреля, точно сказать ни-
кто не может. На этот счет существует 
несколько версий, одни приписывают 
зарождение этого праздника Древне-
му Риму, где в середине февраля (а во-
все не в начале апреля) праздновался 
праздник глупых. Другие переносят 
зарождение праздника в  древнюю 
Индию, где 31 марта отмечали празд-
ник шуток. 1-го  же апреля в  древ-
нем мире шутили только ирландцы, 
да и то в честь Нового года.

В России День смеха стал наследни-
ком древних языческих праздников 
смены времени года. Язычники тра-
диционно отмечали день весеннего 
равноденствия. По этому поводу про-
исходили громкие гулянья и веселье, 
впоследствии ставшие праздником 
смеха. Первый массовый перво-
апрельский розыгрыш состоялся 
в Москве в 1703 году. Глашатаи ходи-
ли по улицам и приглашали всех при-
йти на  «неслыханное представление». 
От зрителей отбоя не было. А когда в на-
значенный час распахнулся занавес, 
все увидели на подмостках полотнище 
с  надписью: «Первый апрель  –  никому 

З А РУ Б Е ЖО М Возвратившись в  Ассизи, неожи-
данно для всех он потихоньку начина-
ет сторониться светской жизни и  все 
чаще и  чаще посещает храмы. В  это 
время ему едва исполнилось 20 лет.

В 1206 году Франциск круто меняет 
свою жизнь, принародно отказыва-
ясь от наследства. Он начинает вести 
жизнь бедняка, одеваясь в  простую 
серо-коричневую одежду и  подпо-
ясываясь шнурком. Ему благоволит 
местный епископ. Франциск говорит, 
что он «обручился с  нищим житием» 
и  начинает проповедовать скромное 
существование, занимаясь благотво-
рительностью. Помогая нищим, он 
одновременно восстанавливает раз-
рушенные церкви.

В 1209  году, в  Риме, он встречает-
ся с  папой Иннокентием III и  просит 
его благословить вести жизнь, «как 
того требует Евангелие». В  этот пе-
риод у  него уже много последовате-
лей – и мужчин, и женщин. По благо-
словению папы он учреждает «Орден 
меньших братьев» или «Нищенствую-
щий орден», который впоследствии 
в его честь стал называться Орденом 
францисканцев, основными целями 
которого провозглашаются апостоль-
ская бедность, аскетизм и  любовь 
к ближнему.

В последние годы своей жизни 
Франциск сильно болел. Умер он 4 ок-
тября 1226  года, и, по  свидетельству 

очевидцев, его последними словами 
были: «Жить и умереть мне одинаково 
сладко».

Спустя два года он был канонизи-
рован и причислен к лику святых. Его 
могила находится в  нижней церкви 
Сан-Франческо, в  Ассизи, в  монасты-
ре Сакро-Конвенто. А  созданный им 
Орден францисканцев с  течением 
времени стал одним из  самых могу-
щественных католических орденов.

Александр ПАРХОМЕНКО

В католическом мире праздник: верующие обрели нового Папу 
Римского, принявшего имя Франциск. Рассказывая о только 
что избранном понтифике, как минимум трижды приходится 
использовать слово «впервые»: впервые папой стал представитель 
Латинской Америки; впервые папой стал иезуит; впервые папа 
назвался Франциском. Может быть, есть и еще «впервые», кто его 
знает.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. БАКИ + ТИК =
4. ТЕЛО + КОК =
5. ТАНК + ЕДА =

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ТИРЕ + ШОК =
2. РАНИ + МЕЛ =
3. ТАРА + БОК =

Составьте из каждой пары слов семибуквенное слово и впишите 
его в сетку кроссворда.

не  верь!» На  этом «неслыханное пред-
ставление» и закончилось.

И средства массовой информации 
были виновниками подобных про-
вокаций уже на  заре своего суще-
ствования, а  британские отличались 
особой изощренностью. Например, 
в  1698  году одна из  лондонских га-
зет напечатала объявление о  том, что 
в Тауэре будут мыть львов, и это при-
влекло толпы зевак. В  1860  году объ-
явление было дословно перепечатано 
другой газетой, и эффект был тот же.

Впрочем, наши соотечественники 
тоже, как говорится, не лыком шиты. 
Не  больше пятнадцати лет прошло 
с  тех пор, как увидел свет перво-
апрельский номер «Комсомолки» 
с  заметкой о  мамонтенке якобы об-
наруженном в  замороженном со-
стоянии где-то на Чукотке, ожившем 
в  тепле и  поселившемся в  москов-
ском зоопарке. Некая учительница, 
специально прилетевшая из Сибири 
с  группой школьников на  экскур-
сию, даже устроила администрации 
зоопарка жуткий скандал.

И совсем уже запредельная исто-
рия произошла в 1990 году, когда «Со-
беседник» опубликовал наукообраз-
ное «исследование», убедительно 
доказывающее, что в  природе не  су-
ществовало никакого поэта А. Блока, 
и  несколько десятков литературове-
дов с разных концов страны (все – об-
ладатели высоких научных степеней!) 
вступили на  полном серьезе в  поле-
мику с  еженедельником. Сам помню, 
как бурно обсуждалась публикация 
студентами-филологами, какие обли-
чительные монологи в адрес «продаж-
ной желтой прессы» звучали на лекци-
ях из уст некоторых весьма уважаемых 
людей, имена коих не называю.

«Меня тяжело ранили пикадоры, 
но я не хочу с тобой драться, не хочу, 
даже когда твои товарищи меня так 
сильно ранили, хотя я не сделал им 
ничего плохого».

Мунеро так рассказывает о том бое: 
«И вдруг я посмотрел на быка. Он сто-
ял передо мной и  не  делал никаких 
попыток напасть. Животное смотре-
ло на меня с мольбой о помощи. Это 
было похоже на  крик о  справедли-
вости и  где-то глубоко, внутри себя, 
я  понял, что он обращается ко  мне, 
как мы обращаемся в молитве к Богу: 
«Я  не  хочу с  тобой бороться, пожа-
луйста, пощади меня, ведь я  не  сде-
лал тебе ничего плохого. Убей меня, 
если хочешь, на  то будет твоя воля, 
но я не хочу с тобой драться». И я, про-
читав это в  его глазах, почувствовал 
себя худшим дерьмом на земле и пре-
рвал бой. После этого я стал вегетари-
анцем и борцом против корриды».
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