
На день открытых дверей в ИК-6  
(г. Нижний Тагил) приехали родственники 
осужденных женщин, отбывающих 
наказание в этом исправительном 
учреждении.

Подобные мероприятия здесь проводятся 
регулярно, не реже двух раз в год. Естествен-
но, возможность лишний раз увидеться с до-
рогими людьми предоставляется не всем, а 
только положительно характеризующимся 
осужденным. На этот раз двери ИК-6 откры-
лись для родственников 37 женщин.

Визит в исправительное учреждение на-

чался, как водится, с досмотра и инструктажа 
по правилам поведения при посещении ко-
лонии, после которого представители адми-
нистрации учреждения рассказали гостям о 
тыловом и медицинском обеспечении осуж-
денных, их трудоустройстве и получении об-
разования, системе социальных лифтов.

Затем гости посетили столовую, где им 
предложили попробовать несколько блюд из 
ежедневного рациона питания женщин, по-
сле чего побывали в одном из швейных цехов, 
посмотрели жилые отряды и расположенный 
на территории колонии православный храм.

Завершился день открытых дверей празд-

ничной концертой, программой «Для вас, род-
ные». Выступившие на сцене колонистские 
артисты порадовали зрителей яркими и за-
поминающимися танцевальными и вокальны-
ми номерами. Зрителям очень понравилась 
танцевальная композиция «Лебединая вер-
ность» и песня британского рок-музыканта 
Стинга в исполнении Светланы У. и Натальи 
С. После концерта осужденных и их родных 
пригласили на чаепитие в столовую, где они 
смогли пообщаться в непринужденной обста-
новке.

В целом гостям колонии очень понрави-
лось состоявшееся мероприятие.

– Я и раньше приезжал сюда, но кроме ком-
наты длительных свиданий ничего и не видел, 
– поделился своими впечатлениями один из 
посетителей колонии. – А сегодня смог по-

смотреть, в каких условиях живет моя дочь, и 
хочу сказать, увиденное оставило у меня хо-
рошее впечатление.

Особенно ему понравился дом ребенка 
при ИК-6, порадовал внимательный персонал 
и то, насколько ухожены и обеспечены дети, 
воспитывающиеся здесь до трехлетнего воз-
раста. Собственно, в программе визита род-
ных не запланировано посещение этого заве-
дения, но для мужчины сделали исключение. 
Дело в том, что в доме ребенка воспитывает-
ся его полуторагодовалая внучка Аксиния, с 
которой администрация учреждения разре-
шила дедушке увидеться и даже немного по-
играть.

Эмиль САЛАХОВ
Свердловская область
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www.orfsin.ru
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Хроника. События. Факты.

Тюменская область

Несовершеннолетние осужденные Тюменской 
ВК (п. Винзили) в сопровождении сотрудников 
учреждения посетили выставку русского и запад-
ноевропейского искусства «Бунтари. Романтики. 
Правдоискатели», которая экспонируется в го-
родском музее изобразительных искусств. 

Красноярский край

В исправительных учреждениях Краснояр-
ского края стартовал первый этап фестиваля 
«Калина красная». Воспитанники Канской ВК 
соперничают с учащимися образовательных 
учреждений г. Канска и Канского района.

Республика Удмуртия

С 2011 года у осужденных, отбываю-
щих наказание в исправительных уч-
реждениях этого региона, появилась 
уникальная возможность – получить 
высшее образование в Международ-
ной открытой группе университетов. 
(МОГУ24) – образовательный интер-
нет-портал, где можно обучаться по 
более сорока специальностям и на-
правлениям подготовки, и получить 
диплом государственного образца. В 
Ассоциацию МОГУ24 входят более де-
сяти вузов из России и зарубежья.

Свердловская область

За полтора месяца до наступления лет-
них каникул сотрудниками филиала по 
Тавдинскому и Таборинскому районам 
уголовно-исполнительной инспекции об-
ластного ГУФСИН совместно с работника-
ми Центра занятости планируется прове-
дение ярмарок вакансий для подростков, 
состоящих на учете в УИИ.

Республика Татарстан

В исправительных учреждениях респу-
блики прошел второй отборочный тур 
Всероссийского конкурса изобразитель-
ного искусства среди осужденных. Луч-
шей работой стала статуэтка богини пра-
восудия Фемиды, выполненная из глины 
Виталием Сергеевым из ИК-15.

Мурманская область

Осужденные КП-24 стали посто-
янными гостями в школе-интернате 
(г. Оленегорск). Подобное общение 
- это своего рода создание условий 
для проявления осужденными от-
зывчивости и заботы о детях-сиро-
тах, а также формирование ответ-
ственного поведения по отношению 
к своим собственным детям и за-
интересованности в их дальнейшей 
судьбе.

Ростовская область

В батайской ИК-15 стартовал об-
ластной пилотный проект «Притча на 
волю». Конкурс будет проходить в два 
этапа, на первом этапе его организа-
торы познакомят осужденных с прит-
чами, ее разновидностями, второй 
предполагает написание собственных 
притч. 

Республика Мордовия

В следственном изоляторе № 2 со-
стоялось особое событие – церемония 
бракосочетания. 

Тюменская область

В празднование Международного дня театра 
осужденные женской исправительной колонии 
г.Тобольска представили на суд зрителей куколь-
ный спектакль по мотивам сказки Павла Ершова 
«Конек-Горбунок». Спектакль смело можно на-
звать юмористическим, адаптированным под со-
временного зрителя, динамичным и зрелищным. 

Приморский край

В уголовно-исполнительных инспекциях При-
морского края стартовал социальный проект 
«Открытая библиотека», призванный создать 
общедоступные библиотечные пространства, в 
которых хранятся книги для всех желающих.

Костромская область

Осужденный ИК-2 признался в махинациях с 
наркотиками. В отношении него возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Калужская область

В женской ИК-7 прошел конкурс частушек, 
приуроченный ко Дню смеха. Кроме номеров, 
исполненных самими осужденными, своим неза-
урядным талантом с ними поделились известный 
гармонист из Санкт-Петербурга Игорь Шипков и 
исполнитель песен из Беларуси Александр Шло-
мак.

Камчатский край

В целях патриотического воспитания под-
растающего поколения состоялась экскурсия 
для несовершеннолетних, состоящих на уче-
те в УИИ, в отряд специального назначения 
«Беркут». Сотрудники отряда наглядно про-
демонстрировали боевые приемы и способы 
противостояния при задержании вооруженных 
преступников. 

Тверская область

Исправительные колонии Тверской 
области посетил с концертами заслу-
женный артист России Алексей Шев-
ченко. За один день он дал два кон-
церта для осужденных из ИК-1 и ИК-10. 
Многим актер известен по ролям в 
телесериалах, но на концертах он ис-
полнил и свои песни. 

Чеченская Республика

По данным новой автоматизирован-
ной системы «Портал правовой ст  а   т   ис  -
тики», меньше всего по Рос сии пре-
ступлений совершается в Чеченской 
Республике. Об этом сообщил началь-
ник Управления правовой статистики 
Генпрокуратуры Олег Инсаров.
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На днях на территории можайской 
женской колонии № 5 наблюдалось 
повышенное скопление журнали-
стов, которые нестройной толпой 
передвигались по  дорожкам уч-
реждения, сопровождаемые при-
ветливыми и  предупредительными 
сотрудниками. Щелкали затворы 
фотоаппаратов, строчили ручки 
в  озябших пальцах корреспонден-
тов по  листкам записных книжек, 
которые едва успевали записывать 
новые впечатления. А их было сверх 
всякой меры. Еще  бы, ведь никто 
из газетчиков, а это в основном были 
молодые девушки, раньше не бывал 
в местах лишения свободы, не видел, 
как содержатся там осужденные.

Что же это за десант такой собрал-
ся, на который издалека с любопыт-
ством и  чуть скептически погляды-
вали женщины-осужденные, одетые 
в  серые теплые платки и  зеленые 
бушлаты  –  хоть и  апрель на  дворе, 
а на улице-то еще холодно…

Все объяснила шеф-редактор 
журнала «Подмосковье», журна-
лист и  писатель Татьяна Булкина. 

Это именно она выступила главным 
инициатором хорошо задуманной 
и продуманной акции.

– Почему мы сюда приеха-
ли? – рассуждает она, – да только по-
тому, что в обществе сейчас широко 
обсуждается проблема сиротства, 
брошенных, никому не нужных, обе з-
доленных детей. Мы вспомнили, что 
в  нашей Московской области есть 
дом ребенка, который находится 
в исправительной колонии. И реши-
ли посмотреть, как там живут малы-
ши. И сделали для себя неожиданное 
открытие  –  им живется лучше, чем 
очень многим детям в нашей стране. 
У них есть буквально все, что нужно 
для роста и развития: много игрушек, 
красивые кроватки, полноценное 
питание, современное медицинское 
обслуживание, а  главное  –  их окру-
жают добрые и внимательные люди. 
Мы все сообща пришли к выводу, что 
тут просто идеальные условия для 
маленьких ребятишек, к  тому  же, 
в большинстве своем больных в ре-
зультате различных наследственных 
патологий.

Итак, акция под названием «Чужих 
детей не бывает», состоялась. Органи-
заторами ее выступили издательство 
«Подмосковье», Союз журналистов 
этого региона и  газета «Казенный 
дом» Объединенной редакции ФСИН 
России. Одной из  целей посещения 
было освещение работы дома ре-
бенка в  колонии, передача игрушек, 
а также книг и журналов для библио-
теки учреждения. Кроме того, на сце-
не клуба выступил популярный ки-
ноартист Сергей Николаев (известен 
по  роли царевича Андрея в  сказке 
«Варвара-краса, длинная коса» и еще 
десяткам ролей в  разных фильмах 
и киножурнале «Ералаш» – ред.).

Началось мероприятие с  кругло-
го стола, на  котором обсуждалась 
тема «Проблемы дома ребенка в ис-
правительной колонии». Начальник 
учреждения Ирина Раимовна Гада-
ева подробно рассказала о женщи-
нах-осужденных, которые содер-
жатся здесь в основном за убийства, 
распространение и  употребление 
наркотиков. Некоторые из  них 
не  хотят видеть своих детей, отка-

зываются от них. Сотрудники ведут 
с  ними постоянную работу, с  ними 
занимаются психологи и  воспита-
тели. Некоторые подопечные, по-
ступающие в учреждение, не умеют 
ни  писать, ни  читать, их обучают 
в школе. Но все осужденные заняты 
на  производстве. Они шьют фор-
менную одежду для силовых струк-
тур, притом отличного качества. 
Можайская колония признана луч-
шей среди всех учреждений уголов-

но-исполнительной системы. А дом 
ребенка – это предмет особой забо-
ты. На него не жалеют ни душевных 
сил, ни материальных затрат.

Затем от  журналистов посыпа-
лись вопросы. Особенно предмет-
ны и  профессиональны они были 
у  Светланы Фонфрович, редактора 
газеты из Малаховки, которая пишет 
о  жизни осужденных и  тех, кто уже 
освободился. И, в  частности, пуб-
ликуется в газете «Казенный дом».

Далее Ирина Раимовна предло-
жила пройти в колонию и посетить 
клуб, где уже собрались женщины 
в предвкушении задуманного пред-
ставления. Здесь ведущую роль взя-
ла на себя Татьяна Булкина, которая 
из  больших пакетов едва успевала 
доставать подарки  –  игрушки, кни-
ги, журналы. Потом на сцену вышел 
артист Сергей Николаев и почти час 
срывал аплодисменты у  местных 
дам своими, рассказанными с  при-
сущим ему юмором, разными смеш-
ными историями. К  сожалению, 
не  было проектора, на  котором 
можно было  бы продемонстриро-

вать отрывки из кинофильмов с его 
участием.

А дамы, в  свою очередь, до-
стойно сумели ответить гостям 
творчеством  –  хорошими стихами 
собственного сочинения. Они арти-
стично и с чувством читали стихот-
ворения, вызывая удивление и вос-
торг неискушенных журналистов. 
Вряд  ли они имели представление, 
что в  колонии есть свои поэты, ху-
дожники, артисты, которые реали-
зуют и развивают свое творчество.

Не ожидали журналисты и  такой 
экскурсии по  колонии, которую им 
организовали. Некоторые призна-
вались, что вначале они думали, что 
их проведут только по  аллее и  по-
кажут все издалека. А  тут  –  полная 
открытость. Корреспонденты по-
бывали и  в  помещениях отрядов, 
и в медсанчасти, и в доме ребенка, 
и на производстве. Перед ними от-
крывались все двери, ничто не ута-
ивалось.

– Все было замечательно, –  под-
вела итог Татьяна Булкина, –  и  чи-
стая территория, и  прекрасный 
дом ребенка, и  достойное жилье 
у осужденных, и внушительное про-
изводство. Не  верили, что нам все 
покажут. Я  разговаривала с  бере-
менной женщиной в  цехе, которой 
предстоит рожать. Она ответила, 
что не  боится, потому что знает, 
какой хороший здесь уход за  ро-
женицами и  детьми. А  журналисты 
мне признались, что были просто 
потрясены, им сотрудники отвеча-
ли на  любые вопросы. Люди здесь 
работают душевные, видимо, идет 
тщательный подбор кадров. Слу-
чайных здесь нет. Они с уважением 
относятся и к нашей работе журна-
листа, встречают с улыбкой…

Долго еще участники «десанта» 
будут вспоминать эту поездку, хо-
дить под впечатлением от  увиден-
ного в колонии. Теперь у них будет 
свое представление о жизни испра-
вительного учреждения, об услови-
ях проживания детей в доме ребен-
ка, которые, как оказалось, вопреки 
недоброжелательным высказы-
ваниям иных правозащитников, 
не  видят здесь никакой колючей 
проволоки и развиваются даже луч-
ше, чем в подобных муниципальных 
образовательных учреждениях для 
малышей.

Владимир ГРИБОВ
Рушана ФАТТАХОВА

Московская область

Десант из 
Подмосковья
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Искренне верит Алексей Чуку-
лов, староста православного 
храма в ИК-26, что родные 

будут его ждать дома еще многие 
годы. Одиннадцать лет он уже про-
вел в местах лишения свободы, 
осталось намного меньше. Правед-
ную жизнь ведет здесь Алексей, все 
время он при церкви, при иконах и 
свечах. А церковь эту он и постро-
ил вместе с другими осужденными. 
Сам иконостас вырезал – научился 
по дереву резать. Часто беседует 
Чукулов с отцом Николаем, кото-
рый исправно посещает колонию, 
наставляет тех, кто ищет свой путь к 
Всевышнему. 

В этот пасмурный холодный день 
священник, как обычно, пришел в 
учреждение. Мы расположились 
вместе с ним и Алексеем Чукуловым 
в теплом помещении, чтобы побесе-
довать о том, как люди, совершившие 
ошибки, приходят к вере. Путь этот у 
каждого бывает непростым, с подъ-
емами и падениями. Не всем дано 
прийти к истине, но Алексей к ней 
упорно и осознанно стремится…

Детство его, светлое и безоблач-
ное, прошло в Чапаевске. Сейчас 
ему вспоминается только хорошее. 
Любил слушать русские народные 
песни, что вполне объяснимо: дед 
играл на гармошке, а бабушка на 
домре. Летом жили в деревне Сы-
товке, на реке Чагре. В пять лет уже 
сел на лошадь и сразу научился 
держаться в седле – опять же, дед 
научил. Он работал управляющим 
в совхозе. Вся родня была право-
славная, воспитана в вере – ходили 
в церковь, но икон дома не было 
– тогда это, мягко говоря, не поощ-
рялось. А в пятнадцать лет Алек-
сей впервые прочел Евангелие. Но 
он всегда понимал, верил в душе, 
что Бог есть, читал молитву перед 
экзаменом в химико-технологиче-
ском техникуме. Видимо, это тоже 
помогало. А раньше он хотел стать 

«Почему люди идут на преступления, 
почему оступившись однажды, 
совершают новые ошибки, ценой 
которых порою становится 
человеческая жизнь?! Когда 
происходит момент переоценки 
ценностей?» Такие мысли возникали 
у меня по дороге в исправительное 
учреждение № 4. Поводом же для 
поездки в колонию послужила тема о 
том, как творчество меняет сознание 
людей, совершивших преступление. 

– В колонии строгого режима большинство 
осужденных отбывают сроки за тяжкие, а так-
же рецидивные преступления, – объясняет 
заместитель начальника колонии Дмитрий 
Александрович Клюев. 

Высокие заборы, колючая проволока – все 
как полагается в таких учреждениях. Прохо-
дим храм Анастасии Узорешительницы, ря-
дом мечеть. Вот и клуб, куда мы, собственно, 
и направлялись. 

– Здравствуйте, мы готовы к общению, – ра-
достно приветствует нас осужденный Сергей 
Соловьев. Рядом с ним стоит, не произнося ни 
слова, Раис Сагдеев, который тоже отбывает 
наказание в этой колонии. 

– Давайте мы сначала вас послушаем, а по-
том поговорим, – предлагаю я. 

С первого взгляда мне показалось, что это 
обычный любительский музыкальный театр. 
Суета на сцене, артисты готовятся к высту-
плению. Песни в исполнении вокально-ин-
струментального ансамбля «Аккорд» звучат 
красиво, а голос Сергея Соловьева просто вы-
зывает восторг. Молодой человек прекрасно 
справляется с репертуаром Лепса и Высоцко-
го. Завершает же он свое выступление автор-
ской композицией. В стиле рэп Раис Сагдеев 
и Валентин Скаляпов исполнили песни о люб-
ви к маме и о предательстве возлюбленной. 
«Талант и преступление… как можно совме-

Под звуки «Аккорда»

«Даст бог, меня 
дождутся...»

летчиком-испытателем, поступить 
в Суворовское училище. Кончилось 
же все службой в армии, куда его 
призвали после третьего курса, по-
тому как отменили отсрочку.

Вернулся со службы и устроил-
ся на чапаевский завод химикатов. 
Казалось, вот и наступила взрослая 
жизнь, а вместо этого появилась 
водка, пришли наркотики. Сейчас 
трудно разобраться в причинах 
такого падения. Какая там вера, 
голова была занята поиском оче-
редной дозы. Правда, один год, 
как говорит Алексей, удалось ему 
«перекумарить» в деревне, куда его 
увезли родные – братья матери. Но 
когда вернулся в город, все нача-
лось по новой. А дальше случилось 
то, что и должно было случиться. 
Однажды в гостях, когда его душа 
просила праздника, он перерезал 
своему знакомому горло ножом, а 
квартиру потом поджог. В общем, 
темная история и нет смысла в ней 
разбираться. Кухонная драка за-
кончилась восемнадцатью годами 
заключения.

– Я никуда не убегал, вспоминает 
Алексей. – А куда? Ведь на все воля 
Божья…

По чьей же воле оказался за ре-
шеткой Чукулов? Не верится как-то, 

что Бог этого хотел. А, может, испы-
тывал?..

– Когда находился в СИЗО, читал 
разные книги, – продолжает Алек-
сей. – Иногда играл в карты. Но од-
нажды в молельной комнате мне 
попала в руки одна небольшая кни-
жечка. И в ней прочитал такие сло-
ва: «То зло, которое ты совершил, 
оно к тебе вернется в четырехкрат-
ной мере…» Я так тогда это понял: 
«Если ты убил человека, тебя убьют 
четырежды». Рассуждал дальше 
так: человек не может умереть че-
тыре раза, значит, умрут те, кем он 
очень дорожит. И мне тогда так по-
нравилась духовная литература, 

елся… В 2003 году оказался в этой 
колонии. Начали строить храм, и я 
стал старшим по его строительству. 
А потом, в 2005 году, отец Николай 
произвел меня в старосты. Сейчас 
у нас насчитывается до пятидесяти 
прихожан, но вера – это такое тон-
кое понятие… 

В разговор вступил отец Николай. 
– Люди все разные, – проговорил 

он, – но православная вера, несо-
мненно, помогает. По большому 
счету все имеют веру. И особенно 
это бывает заметно, когда с челове-
ком происходит что-то чрезвычай-
ное. Но будут ли наши прихожане 
на свободе такими, же как здесь, 

неизвестно. Гарантии такой никто 
не даст. Я не держу в памяти пре-
ступления, которые они соверши-
ли. Меня интересует спасение их 
душ. Мне, служителю Божию, важно 
знать, какой у них душевный недуг. 
Но я все же должен знать, в каком 
направлении общаться с тем или 
иным осужденным. В мое отсут-
ствие люди подходят к Алексею.

– Мне отец Николай как-то сказал, 
– продолжил Чукулов, – что челове-
ку нужно иметь духовный стержень. 
Если он здесь его приобретет, то и 
в дальнейшей жизни ему будет лег-
че. Меня дома ждут и мать, и отец, 
и сестра. Жены, правда, нет. Даст 
бог, меня дождутся родные. Я здесь 
многое понял и многому научился. 
Даже кирпич теперь умею класть, и 
«столярка» в храме вся моя.

– И здесь можно оставаться людь-
ми, – говорит отец Николай, – и 
время провести с пользой для себя, 
задуматься о чем-то важном, веч-
ном. Что могу сказать? Есть люди 
откровенно злые по своей приро-
де. Им нужны особое внимание и 
забота. Очень важное дело – учить 
людей. Вот у меня есть дети, иногда 
они проказничают. Могут сделать 
какую-то глупость, которая может 
зайти очень далеко. Но я же не могу 
думать, что они сразу стали плохи-
ми. Это будет неверно. Нужно соз-
давать условия, чтобы люди могли 
меняться. 

– А вы сами верите, что осужден-
ные здесь будут исправляться? – по-
интересовался я у священника.

– Я просто вижу, что у общества 
есть свои болезни. У кого-то есть 
против них вакцина, у других ее нет. 
Существует народная мудрость:«За 
одного битого, двух небитых дают». 
Если, к примеру, Алексей пройдет 
эту суровую школу жизни, он станет 
только крепче. Наш храм в колонии 
не могли бы построить люди без 
души, он притягивает человека. И 
даст бог, люди обретут здесь веру, 
начнут новую жизнь.

Закончился еще один день, кото-
рый приблизил Алексея к свободе. 
И даст бог, его дождутся родные…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Самарская область

стить?!» – не укладывалось в голове. Наслаж-
даясь пением Сергея Соловьева, сложно по-
верить, что этот молодой человек совершил 
двойное убийство. 

 – В младенчестве меня усыновили, – рас-
сказывает Сергей. Об этом я узнал в третьем 
классе. После этого «открытия» все измени-
лось. Моя детская несформировавшаяся пси-
хика не смогла вынести этого удара, я стал 
убегать из дома, перестал учиться, хотя до 
этого был отличником. Меня забрали в дет-
ский дом, откуда спустя годы родителям уда-
лось вернуть меня домой. Сейчас я понимаю, 
насколько глупо вел себя тогда. Попытка са-
моутвердиться среди сверстников, влияние 
плохой компании, нехорошие поступки… А 
потом «малолетка» – освободился в 18 лет. О 
том, что у меня неплохие вокальные данные, 
узнал случайно, спел в караоке, где меня ус-
лышал организатор вокального конкурса, 

в котором позже я принял участие и занял 
первое место. Меня настолько это вдохнови-
ло, что я даже хотел поступить учиться про-
фессиональному вокалу, но не сложилось… 
За совершенное преступление Соловьев по-
лучил немалый срок.

Что такое почти 20 лет строгого режима?! 
Это загубленная молодость и наполовину 
прожитая жизнь. Спасло Сергея, как ни стран-
но, творчество. Молодой человек создал во-
кально-инструментальный ансамбль и стал 
петь. Отточив свое мастерство, неоднократно 
участвовал в конкурсах, даже ездил на фести-
валь «Калина красная» со своей авторской 
песней «Лабиринт». Глядя на него, присоеди-
нились и другие одаренные ребята. 

– Наше занятие музыкой помогает не те-
рять веры в жизнь, дает возможность справ-
и  ться с негативными эмоциями, вселяет на-
дежду на то, что на свободе все будет хорошо. 

Хватит уже «дурить», и так много времени 
потеряно! – делится своими мыслями Раис 
Сагдеев. 

– Я тоже попал в колонию еще в несовер-
шеннолетнем возрасте. Хотелось красивой 
жизни, вот и пошел на кражу с товарищами, 
– вспоминает Раис. И даже когда на суде мне 
дали возможность начать все с нуля – наказа-
ние было условным – я через пару месяцев 
снова совершил грабеж. Даже не знаю, как 
сейчас объяснить свое поведение. Одно знаю 
точно: отсидев более десяти лет, я больше 
никогда сюда не вернусь; на воле меня ждет 
мама, которой необходима моя помощь. 

Срок наказания Раиса заканчивается в кон-
це этого года. Сергею Соловьеву осталось си-
деть около пяти лет. 

 – В нашей колонии, действительно, есть 
талантливые люди, и мы способствуем раз-
витию их творческих способностей. Ведь ис-
кусство – это именно такой метод воспитания, 
который направлен на переоценку жизнен-
ных ценностей, – рассказывает заместитель 
начальника колонии Дмитрий Клюев. – Еже-
годно исправительная колония участвует во 
многих конкурсах самодеятельности; и нас 
радует, что все декорации, сценарии и даже 
костюмы создают сами осужденные. В про-
шлом году наше учреждение заняло первое 
место в областном смотре художественной 
самодеятельности. Количество осужденных, 
приобщающихся к творчеству, растет. Если в 
2011 году в смотрах участвовало 32 человека, 
то в прошлом году их уже было 40. 

Возвращаясь домой, я все думала о твор-
честве, о его значимости для осужденных. 
Безусловно, в этом процессе есть только 
положительные моменты. Таким образом 
сотрудники решают главную задачу – сокра-
щение рецидива преступлений, а сами осуж-
денные, меняя образ мышления, получают 
шанс на самореализацию.

Ксения КОТЛЕУ
Ульяновская область

что я стал постоянно ее читать.
Это было уже совсем другое чте-

ние, чем когда-то раньше, когда 
отец давал ему житие какого-ни-
будь святого. Появилось какое-то 
понимание смысла своей жизни. 
Наверное, все-таки еще в детстве 
прикосновение к вере дало о себе 
знать. Тогда ему нравилось захо-
дить в храм, ставить свечи, слушать 
как поет хор. Чаще всего он бывал в 
церкви Петра и Павла, где его кре-
стили. А в следственном изоляторе 
Алексей уже не выпускал духовную 
книгу из рук. Но тут же продолжал 
играть в карты, и одновременно со-
блюдать пост.

– Смешно мне было, – рассказы-
вает Чукулов, – когда я еще до конца 
не разобрался в себе. Сел на хлеб и 
воду, а всем говорил, что просто не 
хочу есть. Но однажды сорвался, на-
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Ты в моей жизни…
Ты вошла в мою жизнь гостьей,
И бессмысленно в ней гостишь,
Надоест, передумаешь… после
В чью-то новую жизнь убежишь.

Ты вошла в мою жизнь заочно,
С адресатом случайным ко мне,
Отношения наши непрочны,
Что-то лишнее… в стороне.

Ты вошла в мою жизнь мукою,
Я душою привык к тебе,
А привычка тяжелая штука –
Может раною стать в судьбе.

Ты вошла в мою жизнь историей,
Пачкой писем хранимых мной,
Обещанием встречи, не более,
Да мечтаньем в ночи под луной.

Ты вошла в мою жизнь хорошею,
Всем препятствиям вопреки,
Беспричинно исчезнешь в прошлое
Без единой прощальной строки.

Ты вошла в мою жизнь отрадою,
Но порой заставляешь страдать,
Ты молчание ставишь преградою,
Словно хочешь на все наплевать.

Ты вошла в мою жизнь надеждою,
Как фундамент, чтоб выстроить дом,
Я надеюсь и верю по-прежнему,
Что нам будет уютно в нем.

Ты вошла в мою жизнь желанием,
Тем, которое не погасить,
Вновь отложено наше свидание,
Как нам с этой проблемою быть?!

Весна
Рубцовк весною расцветает,
А у тебя сосновый бор,
И наши отношенья тают,
Сливаясь в призрачный узор.

Два года письма-небылицы
Сжигали чувства и сердца.
Любви багряная зарница
Не догорела до конца.

Какие страшные мученья –
Любить, надеясь, верой жить!
Все растворилось в сожаленьях –
Ошибок мне не повторить.

Какие тяжкие страданья,
Душа горит в кошмарном сне,
Еще нелепость расставанья,
В год високосный по весне.

Все скоро окунется в лето,
И запоет сосновый бор,
Останется мне как поэту,
Лишь двухгодичный жизни спор.

За летом золотая осень
Придет с прохладой и дождем,
Вопрос повиснет важный очень –
Зачем обманчиво живем?!

Росток любви
Не могу я быть с женщиной грубым,
Если с ней говорю о любви.
Снятся ночью вишневые губы,
Шипуновской моей визави…

Жаль не сможет она понять,
Моих чувств без намека на ложь.
Я о многом спешу написать,
Ощутив нетерпения дрожь.

Что приходит, ложась на листок,
В каждой клеточке ровной строкой,
Миг знакомства, как будто росток,
Восхождения хрупкий такой.

Лишь взаимность его укрепит,
Чтобы смог он и дальше расти.
Ручка вновь под рукою скрепит,
Если что-то не так, то прости.

Незнакомка, твой голос знаком,
Я узнаю его, лишь скажи,
Нахожусь в ожиданье большом,
Но молчанье меж нами лежит.

Может быть, я смогу позвонить,
Потому что хочу твердо знать –
В отношениях, как дальше мне быть,
Ждать ответ на письмо иль не ждать?!

Евгений КАЛАШНИКОВ,
ИК-9

Алтайский край

Осень
Переодела осень-модельер
Природу в свои яркие наряды.
Восторженные тешат взгляды
И сад, и лес, и парк, и сквер.
Все как-то вдруг преобразилось,
И на «моделях» яркие цвета,
Как-будто солнце отразилось
От каждой веточки, от каждого листа.
Стоят деревья, словно на показе,
Сияют капельки дождя, как стразы,
Все это – осень-кутюрье,
С коллекцией прет-а-порте.
Прекрасна осень в золотом,
В сиянье солнечного света,
Содрав с «моделей» цвета лета –
Предвестник модельера с серебром.

Роман МОИСЕЕВ,
ИК-13

Пермский край

***
Завертелась карусель,
Дней прошедших не жалей,
У разбитого корыта
Ты остаться не робей.
Это все материально,
А у жизни свой причал,
В ней душа – путеводитель,
И начало всех начал.

***
Белым платьем кружила зима,
Мне в глаза улыбалась она,
Уходила и плакала вновь,
Не успев подарить мне любовь.

***
Плачьте вы, мои глаза,
Смойте горечь вы в моей груди,
И наполнится моя душа,
Божьим светом и теплом любви.

***
Скажу о том, что не сказал,
Спою я песни те, что не спел,
Я напишу, о чем мечтал,
Когда твой взгляд меня согрел.

Сергей КРЕСТЬЯНИНОВ
Ростовская область

Плач женщины,  
бросающей курить

О боги, боги! Как же бросить мне
Занятье это вредное – куренье.
Бросаю я его уж месяцев так семь,
И нет от этого ну никакого мне спасенья!

Ну что в той сигарете есть такого,
Что тянет к ней магнитом каждый раз.
Пытаюсь бросить ее снова, снова,
Но вновь курю из часа в час.

Ну ладно, было бы как раньше
Со вкусом вишни Блэк был капитан,
Иль Вок, Сенатор, Мальборо иль Кент –
Вид, имидж и такой «шарман».

А тут бревно меж пальцев – то ж Альянс,
Другой альтернативы нет,
Ни вкуса и не вида… я прошу…
Девчонки, дайте сигарету!

И пишут же на пачках, что опасно
Занятье это, ну со всех сторон,
Смолами, ядом дыма сигареты
Здоровью нашему наносится урон.

Рак легких, язва, астма, желты зубы,
Курение несет заразу эту.
Ой! Что-то вдруг кольнуло и заныло,
Девчонки, дайте сигарету!

Есть множество причин, чтоб бросить
Занятье это хотя бы для мужчин, твердящих,
Что лучше облизать сто пепельниц блестящих,
Чем женщин целовать курящих.

А цвет лица, он серый, а морщины,
Увижу ль в зеркале своем проблему эту,
О боже, ужас, ужас – я ли это?
Девчонки! Не давайте сигарету!

Людмила КУДРЯВЦЕВА,
ИК-5

Тверская область

Цветной бульвар
Я по редким твоим тополям
Замечаю, что лето прошло.
По печалям моим, по болям
Разливает сентябрь тепло.

Таксометр опять по нулям.
Покатаюсь всем пробкам назло,
Чтоб по редким твоим тополям
Вновь заметить, что лето прошло.

Я с бульваром Цветным обручен,
Но пока не решаюсь на «ты».
Я сюда приезжать обречен
Как к невесте, что любит цветы.

Я из детских времен тополя
Посчитаю, как в добром кино.
Здесь и небо мое, и земля,
И распитое на спор вино…

«Командиру» дам право руля,
Листопады украсят окно,
Чтобы с детских времен тополя
Побежали, как в добром кино.

Я с бульваром Цветным обручен,
Но пока не решаюсь на «ты».
Я сюда приезжать обречен,
Как к невесте, что любит цветы.

Екатерина БРУСКОВА
Москва
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Жан-Кристоф ПТИФИС
Le Figaro

Все, что нам о нем известно, мы 
знаем из Евангелий, из коротких 
заметок древнеримских историков 
и из археологических открытий. Знания 
о той эпохе и использование историко-
критического толкования помогают 
воссоздать образ в целом.

Интерес общественности  –  верующей или 
неверующей  –  к  личности Иисуса является 
глубоким. Это увлечение без всякого со-
мнения свидетельствует о  поиске смысла 
и  духовности в  обществе, в  целом светском, 
и в котором разрушаются базовые ценности, 
совсем еще недавно бывшие незыблемыми. 
В  головах людей возникает некая разруха. 
Не  считая специальных высококвалифици-
рованных трудов, трудных к  пониманию, 
ежегодно на  эту тему выходит из  печати 
множество двусмысленных работ. Это либо 
совершенно фантастические произведения, 
преследующие собой скандал или сенсацию, 
либо псевдонаучные сочинения, искажаю-
щие настоящий образ основателя христиан-
ства под предлогом его демифологизации.

Как работать историку, занимающемуся 
этой темой? Безусловно, ему необходимо 
обращаться ко всем известным фактам, име-
ющимся в  его распоряжении: политический, 
экономический, социальный, культурный 
контекст Ближнего Востока в I веке, бесспор-
ные достижения историко-критического тол-
кования, и, конечно же, не забывая о большой 
массе информации, полученной из  недав-
них археологических раскопок в  Израиле. 
Но в то же время историк в своих изысканиях 
должен останавливаться и перед необъясни-
мым, не отбрасывая его и не пренебрегая им.

Достоверность изгнания бесов, различного 
рода чудеса а, тем более Воскресение, не вхо-
дят в сферу компетенции историка. Он должен 
ограничиться фактами, оставаясь открытым 
для их интерпретации. Он не  может, напри-
мер, утверждать, что Иисус ходил по воде или 
превращал воду в  вино, но  он должен отме-
тить, что в христианских общинах, из которых 
и вышли Евангелия, эти факты, рассматривае-

мые как бесспорные, имеют огромное значе-
ние. Для историка невозможно поддержать, 
во имя вневременного позитивизма, что раз-
дача преломленного и «нескончаемого» хле-
ба, была всего лишь существовавшим тогда 
братским обычаем делиться пропитанием, 
вынимаемым из  мешка: канонические Еван-
гелия рассказывают об  этом шесть раз, что 
демонстрирует, до какой степени люди были 
поражены этим мессианским знаком.

Древние тексты  
свидетельствуют, что Иисус 
действительно существовал

Поговорим об источниках. Некоторые све-
дения можно почерпнуть у Плиния Младше-

го1, Тацита2, Светония3 и  особенно у  Иосифа 
Флавия4, этого романизированного еврея, 
жившего в I веке, который в своих сочинениях 
описывает личности Иоанна Крестителя и са-
мого Иисуса, «особенного человека», способ-
ного творить «настоящие чудеса». «Накануне 
Пасхи, –  говорится в  Вавилонском Талмуде5, 
–  был повешен Иешуа из  Назарета6». Но  все 
эти древние тексты полезны лишь тем, что 
они свидетельствуют о  том, что Иисус дей-
ствительно существовал. Даже такой ярый 
полемист, очень антихристиански настроен-
ный, как Цельс7, живший во II веке, не ставит 
под сомнение этот факт.

Лишь в  начале XIX  века некоторые скеп-
тически настроенные ученые начинают не-
обоснованно говорить о том, что Иисус – это 
лишь миф или вымышленный персонаж, взя-
тый из Ветхого Завета. Нужно ли обращаться 

к апокрифическим Еван-
гелиям? Они практиче-
ски ничего не  говорят нам 
об Иисусе, как об исторической 
личности. Это очень древние тек-
сты, полные легенд, пропитанные гности-
ческими учениями, чуждыми христианству. 

1 Древнеримский политический деятель и писатель, адвокат.
2 Древнеримский историк, один из  самых известных писателей 

античности.
3 Древнеримский писатель, историк и ученый-энциклопедист.
4 Знаменитый еврейский историк и военачальник.
5 Многотомный свод правовых и  религиозно-этических положе-

ний иудаизма.
6 Город в Галилее, на севере Израиля.
7 Римский философ-платоник второй половины II века; один из са-

мых известных античных критиков христианства.

Для изучения нам остаются лишь четыре 
канонических Евангелия: от  Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна.

По мнению церкви, эти биографические 
катехизисы являются текстами, вдохновлен-
ными свыше. При абсолютном уважении к их 
духовному значению историк вправе рас-
сматривать их как исторические документы, 
задаваться вопросами об их происхождении 
и  их надежности и  затем определить наибо-
лее правдоподобные и  последовательные 

гипотезы. Если не  следовать сверкритиче-
ской моде «разрушать все», которая прису-
ща при изучении любой религии, то, исходя 
из  момента их написания, –  а  эти труды 
были созданы до разрушения Иерусалима 
в 70 го ду н. э., когда были еще живы многие 
свидетели, –  а  также с  учетом проверенных 
методов хранения, существовавших в  стра-
нах Древнего Востока, и  устных традиций, 
которые строго контролировались ученика-
ми и  апостолами, необходимо признать, что 
каноничес кие Евангелия дают нам в  целом 
надежные факты и описания.

Евангелие от Иоанна – самое 
мистическое и самое 

историческое
Но их отношения к  истории не  являются 

идентичными. Матфей, Марк и  Лука  –  авто-
ры Евангелий, называемых синоптическими 
(потому что их можно читать параллельно), 
– не являются прямыми свидетелями – даже 
при том, что первое из  них возможно было 
написано Левием, называемым Матфеем, 
одним из  двенадцати апостолов, на  арамей-
ском. В отличие от них, четвертое Евангелие 
было написано ближайшим учеником и  сви-

детелем событий – Иоанном.
Как указывает известный 
специалист отец Жан Кол-

сом, Иоанн не  был сыном 
Зеведея, рыбаком, про-

мышлявшим в  Тивери-
адском озере, заму-
ченным очень рано. 
Он был последова-
телем из  Иерусали-
ма, носящим то  же 
самое имя (очень 
распространенное) 
и входившим в выс-

шее еврейское свя-
щенство. Он «почил» 

в городе Эфесе в 101 
году н. э. Этот блестя-

щий теолог, очень под-
кованный в  вопросах иу-

даизма, «был, –  по  словам 
жившего во II  веке Поликрата, 

–  епископом этого города, носив-
шим петалон», то есть золотую пластину, 

которую могли носить лишь первосвящен-
ники и члены высших аристократических се-
мейств.

На самом деле Иоанн лучше знал Иеру-
салим и  топографию Иудеи, чем Галилею 
и окрестности озера. Хорошо знакомый с ад-
министрацией Храма8, он единственный, кто 
дает нам сведения о  рабе первосвященника 
8 Имеется в виду главный Иерусалимский храм, ныне не существу-

ющий.

Малхе, которому Петр отсек ухо зубчатым 
мечом. Именно Малх, шепнув словечко ох-
раннику, позволил Петру, после ареста Хрис-
та, войти во  двор первосвященника. Иоанн 
не постоянно следовал за Иисусом в Галилее, 
но он пользовался поддержкой многих из его 
окружения. «Сей ученик и  свидетельствует 
о  сем, и  написал сие; и  знаем, что истинно 
свидетельство его», – читаем мы в конце на-
писанного им Евангелия.

Если мы обратимся к  тексту Мураториева 

канона9, написанного в  средине II  века, он 
укажет нам некоторое количество учеников 
и апостолов (среди которых Андрей, брат Си-
мона-Петра), которые призвали «любимого 
ученика» к написанию своего Евангелия, пре-
доставив в его распоряжение часть собствен-
ной информации, которой они обладали. 
Евангелие от Иоанна является одновременно 
и  самым мистическим, и  самым историче-
ским – и эти две ипостаси дополняют друг дру-
га. Все, что говорит Иоанн, правда, но у него 
все подвержено его духовному измерению. 
Хронология его исключительного повество-
вания распространяется, – хотя и весьма схе-
матично, большей частью на годы обществен-
ного служения Иисуса и  охватывает собой 
в основном три года – с весны 30 до 3 апреля 
33 года н. э., даты его смерти.

Зачем лишать себя и возможности исполь-
зования, среди прочих источников историче-
ского наследия, реликвий Страстной недели, 
особенно тех, которые вполне обоснованно 
могут считаться подлинными? Что касается 
Туринской плащаницы10, то  исследования ее 
были проведены с помощью весьма спорного 
углерода-14, и  они показывают, что она яв-
ляется подделкой XIV  века; в  то  же время ее 
можно сравнить с  аналогичной, найденной 
в Массаде, в еврейской крепости, разрушен-
ной в 73 году.

Группа крови на всех трех 
реликвиях Страстной  

недели совпадает
Американские, испанские и  французские 

ученые установили, что пятна крови, имею-
щиеся на  трех самых важных реликвиях, от-
носящихся к  Страстной неделе, совпадают: 
Туринская плащаница – материя, которой 
накрыли лицо Иисуса, сразу после его смер-
ти, и Аржантейская туника, в которой он шел 
на Голгофу. Группа крови на них одна и та же, 
АВ (IV), причем это редкая группа. Кроме 
того, на всех этих реликвиях была обнаруже-
на пыльца растений, произрастающих лишь 
на Ближнем Востоке. Впрочем, все эти откры-
тия были почему-то проигнорированы боль-
шинством средств массовой информации.

Короче, можно рассматривать все эти 
реликвии, которым немало пришлось «по-
путешествовать» в  течение многих веков, 
подлинными, и  они могут служить ценными 
источниками для освещения событий Страст-
ной недели: путь на Голгофу, распятие на крес-
те, снятие с креста и положение во гроб. Осно-
9 Сохранившийся в рукописном кодексе VII–VIII вв. латинский пе-

ревод самого древнего перечня книг Нового Завета.
10 Христианская реликвия, четырехметровое льняное полотно, 

в которое, по преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иису-
са Христа после его крестных страданий и смерти (Мф.27:59–60). 
В настоящее время хранится в соборе Святого Иоанна Крестите-
ля в Турине.

ЧЕЛОВЕК
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вываясь на этих данных, что можно 
сказать о жизни Иисуса? Достовер-
но известно: он родился не 25 дека-
бря 1 года н. э., а, вероятнее всего, 
в  7 году н. э., но  когда точно  –  не-
известно. Как следует из  писаний 
Луки и  Матфея, Иисус увидел свет 
во  времена правления Ирода Ве-
ликого11. Но Ирод умер в 4 году н. э. 
Если обратиться к  событиям, свя-
занным с  Вифлеемской звездой12, 
то  современные астрономические 
вычисления позволяют установить, 
что это был 7 год н. э. – именно тогда 
трижды произошло редкое соеди-
нение планет Юпитера и  Сатурна 
в созвездии Рыб.

Об этом  же рассказывается 
и  на  клинописных табличках, най-
денных в  Месопотамии. Это был 
знак для евреев о пришествии Мес-

сии. Португальский раввин Исаак 
Абраванель утверждал об этом еще 
в XVI веке. Этот феномен позволяет 
объяснить, почему евангелист Мат-
фей рассказывает нам о звезде, ко-
торая появилась, а затем скрылась. 
Научные данные и рассказы о звез-
де волхвов поразительно схожи. Бе-
недикт XVI13 в своей последней кни-
ге «Детство Иисуса» также считает 
эту гипотезу вполне допустимой.

Конечно, историк не  может ком-
ментировать непорочное зачатие 
Иисуса. Долго рассуждали о  том, 
что обет девственности, приня-
тый Марией, не  соответствует ев-
рейской ментальности. Но  когда 
были найдены Рукописи Мертвого 
моря14, оказалось, что в  Храмовом 
свитке речь идет о сохранении дев-
ственности в  рамках брака: «Если 
замужняя женщина берет на  себя 
обет, о котором не знает ее муж, он 
может объявить этот обет недей-
ствительным. Если  же он согласен 
с  ним, то  оба они обязаны его со-
блюдать». Это позволяет объяснить 
удивление Марии, посвященной 
девственницы, и  ее мужа Иосифа, 
когда архангел Гавриил объявляет, 
что они должны тайно развестись.

Вполне вероятно, что Иисус был 
назарянином, членом небольшого 
клана благочестивых евреев, при-
шедших из Месопотамии, и утверж-

11 Основатель иудейской династии Иродиадов.
12 Небесное тело, которое по Евангелию, возникло 

на небе в момент рождения Иисуса Христа и ука-
зало волхвам путь к Его вертепу.

13 Папа Римский с 19 апреля 2005 года по 28 фев-
раля 2013 года, добровольно ушедший в отставку 
по состоянию здоровья.

14 Название манускриптов, обнаруженных, начиная 
с 1947 года в ряде исторических областей Израиля, 
примыкающих к Мертвому морю.

давший, что он является потомком 
царя Давида15. Этот клан ожидал 
рождения Мессии в  среде своих 
членов, которые основали в  Иудее 
деревню Назара или Назарет16. Ма-
рия, вероятнее всего, являлась ча-
стью этой группы евреев, в которой, 
по словам Юлия Африкана17, очень 
бережно хранили свою генеалогию. 
Без всякого сомнения, Иисус рас-
сматривался как наследник иудей-
ского царя.

Исторически нет ничего невоз-
можного в  описанном Матфеем 
Избиении младенцев18. Уничтоже-
ние двенадцати или пятнадцати 
младенцев в  Вифлееме могло быть 
лишь одним небольшим эпизодом 
среди огромного количества пре-
ступлений, совершенных Иродом 
Великим, кровожадным и  парано-

идальным тираном. Как  бы то  ни 
было, Иисус вырос в  среде своих 
«братьев» и  «сестер». В  Назарете 
все себя называли братьями и  се-
страми. Один из  них  –  Иаков, сын 
Марии, жены Клопаса (которого 
многие считают братом Иосифа, 
мужа Марии) – станет первым епи-
скопом Иерусалима и  умрет в  62 
году н. э. Еще один  –  Симеон, его 
брат (или двоюродный брат) и  на-
следник  –  умрет лишь при правле-
нии Траяна19 (98–177 годы н. э.). Он 
станет важным свидетелем для пер-
вых христиан. Когда его в  30 году 
н. э. крестит Иоанн, Иисус в это вре-
мя полностью погружен в израиль-
скую веру, корни которой уходят 
в культуру своего времени.

Он – «настоящий человек», 
но необычный еврей

Не будем делать из него необыч-
ное и таинственное существо, упав-
шее к  нам с  небес, всезнающее, 

15 Второй царь Израиля, царствовавший 40 лет (ок. 
1005–965 до н. э.). Образ Давида является образом 
идеального властителя, из рода которого (по муж-
ской линии), согласно иудейским библейским 
пророчествам, выйдет Мессия, что уже осуществи-
лось, согласно христианскому Новому Завету, где 
подробно описано происхождение Мессии – Ии-
суса Христа от царя Давида.

16 Название происходит от  еврейского существи-
тельного «нецер, означающего ветвь. «Нецер» 
не является общепринятым еврейским словом для 
обозначения ветви, но  оно понималось как мес-
сианский титул, основанный на  словах пророка 
Исайи: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, 
и ветвь произрастет от корня его;» (Ис.11:1). Иес-
сев же являлся отцом царя Давида.

17 Раннехристианский грекоязычный писатель, 
один из первых христианских историков.

18 Эпизод новозаветной истории, описанный 
в Евангелии от Матфея.

19 Римский император из  династии Антонинов 
в 98–117 годах.

всемогущее, преодолевающее вре-
мя и  пространство. Он просто «на-
стоящий человек». И в то же время 
он необычный еврей. Он облада-
ет уникальными способностями 
объяснять законы бытия и  их про-
исхождение. Как говорит он Са-
маритянке20, скоро придет время 
поклонения Господу «в  духе и  ис-
тине». Его послание любви и мило-
сердия, выраженное в  Заповедях 
блаженства21, отличается высокой 
требовательностью: он просит ус-
воить законы Моисея, но не приме-
нять их формально. Иисус врачует 
сердца и говорит о необходимости 
иметь благие намерения. Отсюда, 
например, исходит его твердый за-
прет давать клятву и запрет на раз-
вод с женой.

Он разрушает целый ряд запре-
тов, установленных различными 
религиозными группами того вре-
мени  –  особенно фарисеями22, 
чтобы отделить истинное от  неис-
тинного. Но  было  бы неправильно 
рассматривать его лишь как мудре-
ца или философа, явившегося лишь 
для того, чтобы учить любви к ближ-
нему. Некоторые мудрецы-фарисеи, 
в частности Хиллель, делали уже это 
и до него (хотя они и не допускали 
важнейший принцип любви к  сво-
ему врагу). Иисус в  своем посла-

нии говорит 
о  себе самом. 
Когда он воз-
вещает о  Цар-
стве Божием, 
в  реальности 
речь идет о при-
шествии его само-
го. «Я есмь воскресе-
ние и  жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет». 
Что больше всего удивляет его слу-
шателей, так это неслыханная уве-
ренность, с какой он говорит.

Он говорит: «Моисей вам ска-
зал…, Я  вам говорю…» Кто есть 
этот «Я»? Маленький плотник из На-
зарета? Слушая Иисуса, можно  ли 
не  проникнуться его мистическим 
влиянием? «Нечто большее, чем 
храм, находится здесь» (Матф., 12, 
5–6), –  осмеливается бросить он 
своим оппонентам. Он называет 
своего отца Аббой (по-арамейски 
это «Дорогой отец»), словом любви 
и родства, которое имеет глубокие 
корни и  которое никогда не  ис-
пользовалось в  еврейских молит-

20 Самаритянка  –  женщина, у  которой Иисус Хри-
стос попросил воды напиться из  колодца Иакова 
и  которая возвестила людям о  его мессианских 
действиях.

21 Согласно христианскому вероучению, это часть 
заповедей Иисуса Христа, произнесенная им 
во  время Нагорной проповеди и  дополняющая 
Десять заповедей Моисея. Заповеди блаженства 
вошли в Евангелие (Мф.5:3–12 и Лк.6:20–23). Свое 
название Заповеди блаженства получили из пред-
положения о том, что следование им при земной 
жизни ведет к вечному блаженству в последующей 
вечной жизни.

22 Религиозно-общественное течение в Иудее, одна 
из трех древнееврейских философских школ, воз-
никших в  эпоху расцвета Маккавеев (II  в. до  н. э.). 
Учение фарисеев лежит в  основе современного 
ортодоксального иудаизма.

вах того времени (даже если евреи 
и не учитывали отцовство Бога).

Он также дистанцируется по  от-
ношению к своим ученикам: обучая 
их, как надо правильно молиться, 
он говорит «мой Отец», но  никог-
да «наш Отец». Что еще более по-
разительно, он прощает грехи, что 
по еврейскому закону может делать 
только Бог. Для фарисеев все это 
ужасно, неприемлемо.

Историк констатирует,  
что Иисус был убежден 

в том, что он – Сын Божий
Его личность поражает. Смирен-

ный и  кроткий, он, тем не  менее, 
предает анафеме и изгоняет из хра-
ма торговцев, говорит, как пророк, 
как абсолютный лидер, которому 
даны несравнимые полномочия, 
не  обращаясь к  нормам еврейско-
го закона. Историк вправе сделать 

вывод не  о  том, что Иисус есть 
на самом деле Бог, но о том, что он 
абсолютно убежден, что является 
Сыном Бога, в полном смысле этого 
понятия, находящийся с  ним в  не-
разрывных симбиотических23 отно-
шениях, в полном согласии со сво-
им Отцом. Благодаря Евангелию 
от  Иоанна, некоторые из  его изре-
чений можно понимать в зависимо-
сти от  контекста. Когда он говорит 

толпе: «Кто жаждет, иди ко Мне 
и  пей!», то  мы находимся 

на  Празднике Кущей 
(Суккот)24 в 32 году н. э. 

Но это тот день, когда 
процессия священ-
ников идет за водой 
в  Силоам25, чтобы 
принести ее в Храм 
в золотом кувшине. 
А  когда несколь-

ко часов спустя он 
говорит: «Я  –  свет 

миру», праздник за-
канчивается вечерними 

обрядами.
В Храме народ поет и  тан-

цует перед четырьмя только что 
зажженными подсвечниками, с  фа-
келами в  руках. Невозможно даже 
подумать, что произнесенные им 
слова были выдуманы много позд-
нее, спустя многие десятилетия. 
Самая большая из  трудностей, 
которые стояли перед Иисусом, 
заключалась в  противодействии 
желанию толпы отождествлять его 
со  Спасителем, заступником и  во-
ином, о  котором все мечтали и  ко-
торый должен был бы изгнать рим-
лян. Он чувствует себя неудобно 
с  этим мессианским отождествле-
нием и предпочитает использовать 
необычное название «Сын челове-
ческий», которое восходит к  7 гла-
ве книги Даниила26. Называясь так, 
он делает свою фигуру еще более 
мистической, поскольку «Сын че-
ловеческий»  –  это фигура несрав-
23 Симбиотический – связанный.
24 Суккот или Праздник кущей – один из основных 

праздников еврейского народа.
25 В  древности здесь находился священный бас-

сейн Шилоах, известен по названию «Силоамской 
купели», упоминаемой в Ветхом и Новом заветах. 
Еврейские паломники, приходившие трижды в год 
(на  праздники Песах, Шавуот и  Суккот) в  храм 
на горе, совершали здесь омовение, а затем под-
нимались по Великой лестнице, ведущей к храму.

26 Даниил  –  библейский пророк. Книга пророка 
Даниила рассматривается как принадлежащая 
к пророческим книгам и занимает четвертое место 
в ряду пророческих книг Ветхого Завета.

нимо более великая, чем времен-
ный мессия: это получеловеческий, 
полунебесный персонаж, который 
должен вернуться к  концу света 
и  судить всех людей. Но  иногда  
Иисус отделяет себя от этого обра-
за, а  иногда полностью отождест-
вляет себя с  ним. Если обратиться 
к Евангелию от Иоанна, мы обнару-
жим, что не  было еврейского суда 
в том смысле, что он не представал 
перед заседанием Синедриона27. 
Израильские историки указывают 
на  невозможность такого события 
накануне Пасхи.

Просто в  поучительных целях 
и  в  целях как  бы сжатия сроков 
в  один символический процесс со-
браны все те  споры, которые про-
исходили между Иисусом и  его 
оппонентами  –  саддукеями28 и  фа-
рисеями, о  которых Иоанн расска-
зывает в  7–10 главах. Иисус был 
неформально опрошен первосвя-
щенником Анной29 «о  его учении 
и его учениках». Возможно, что при 
этом присутствовали и иерархи Ие-
русалима. Важно было лишь пере-
дать его в  руки римлян, поскольку 
Иисус, будучи потомком царя Дави-
да, утверждал, что является еврей-
ским царем. Настоящий  же судеб-
ный процесс над ним был проведен 
римлянами.

Иисус был распят как 
политический агитатор

Понтий Пилат30 презирал и  пер-
восвященника Анну, и  его зятя Ка-
ифу, тоже первосвященника, хотя 
и  пользовался их услугами, чтобы 
сохранять мир в  Иудее. Но  он от-
казался идти у них на поводу. Пилат 
понял, что Иисус не  был никаким 
революционером, несмотря на  все 
высказываемые им мессианские 
идеи. «Мое царство не в этом мире», 
–  говорит Пилату арестованный 
Иисус. Прокуратор пытается его 
освободить, но вовсе не из состра-
дания, а потому что он сам испыты-
вает презрение к  первосвященни-
кам. Впрочем, действия римского 
наместника Пилата необходимо 
оценивать в  контексте всего того 
времени. В предшествующем – 32-м 
году н. э. – он уже получал выговор 
от  императора Тиберия из-за жа-
лобы, поданной на  него местными 
князьями. А  год спустя, первосвя-
щенники вновь обвинили его в том, 
что он не  является «другом Цеза-
ря». Это уж было слишком! Если бы 
в  Рим отправилась третья жалоба, 
он лишился  бы своего поста, а  мо-
жет быть, и головы. И Пилат вынуж-
ден был уступить.

Таким образом, Иисус был под-
вергнут жестокой казни – распятию 
на  кресте. Он был обвинен в  том, 
что назывался Назареем, Царем Иу-
дейским. Фактически его казнили 
как политического агитатора, како-
вым он, конечно же, никогда не был.

Итак, здесь историк вынужден 
остановиться: перед пустой моги-
лой, из которой тело таинственным 
образом исчезло, и  перед остав-
шимся саваном. Правда, есть свиде-
тельства тех, кто утверждает, будто 
видел Иисуса воскресшим: это две-
надцать апостолов, Иаков и  более 
«пяти сотен братьев», о  которых 
расскажет Святой Иоанн. Историк 
упирается в  тайну этого человека. 
Но  ясно лишь одно: исторический 
Иисус не  должен противопостав-
ляться вере во  Христа. И  ничто 
не мешает изучать и одного, и дру-
гого, хотя историк все же описывает 
жизнь человека по имени Иисус.

Перевод Владимира КОРОБКИНА
и Александра ПАРХОМЕНКО

27 В  древней Иудеи высшее религиозное учреж-
дение, а также высший судебный орган в каждом 
городе, состоявший из 23 человек.

28 Название одной из  трех древнееврейских ре-
лигиозно-философских школ, возникших в  эпоху 
расцвета династии Маккавеев (ок. 150 г. до  н. э.) 
и  просуществовавших вплоть до  разрушения иу-
дейского государства римлянами (70 г. н.э.).

29 Анна  –  первосвященник Иудеи с  6 по  15 год, 
принадлежал к партии саддукеев. Согласно еван-
гельскому рассказу, после ареста Иисуса Христа 
в Гефсиманском саду его привели сначала к Анне, 
пользовавшемуся в  то  время большим авторите-
том и  влиянием, а  тот послал связанного Иисуса 
к Каиафе (Ин.18:13–24). Анна был членом синедри-
она и  участвовал в  суде над апостолами Петром 
и Иоанном (Деян.4:6).

30 Римский префект Иудеи c 26 по 36 годы н. э., рим-
ский всадник.

ПО ИМЕНИ 
ИИСУС
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Вопрос. Имеют  ли право сотрудники испра-
вительного учреждения производить досмотр 
либо обыск лиц, прибывших на свидание с осуж-
денным?

Ответ. В соответствии с ч. 3 ст. 82 УИК РФ, При-
казом Минюста РФ № 205 от  3  ноября 2005 г. 
«Об  утверждении правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений», гражда-
не, прибывшие на свидание с осужденными, их 
одежда и  вещи досматриваются. В  случае об-
наружения скрытых от  досмотра запрещенных 
вещей администрация исправительного учреж-
дения принимает меры в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

Пронос каких-либо продуктов или вещей ли-
цами, прибывшими на  свидание с  осужденны-
ми, в комнаты краткосрочных свиданий не допу-
скается. На  длительные свидания разрешается 
проносить продукты питания (за  исключением 
винно-водочных изделий и пива).

Вопрос. Каким образом осуществляется до-
смотр передач, адресованных осужденным их 
родственниками и иными лицами?

Ответ. В  соответствии с  п. п. 93, 94 Правил 
внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений, утвержденных Приказом Минюста 
РФ от 03.11.2005 г. № 205 вскрытие и досмотр со-
держимого передач производится сотрудника-
ми исправительного учреждения в присутствии 
адресатов.

При приеме передачи сотрудник учрежде-
ния разъясняет доставившему, какие предме-
ты, вещества и  продукты питания запрещены 
к выдаче осужденным, а также предупреждает 
его об  административной и  уголовной ответ-
ственности за их передачу осужденному ухищ-
ренным способом. Прием передачи осущест-
вляется при наличии описи находящихся в ней 
продуктов (предметов), подписанной передаю-
щим лицом.

Передача проверяется по весу и ассортимен-
ту. Содержимое должно осматриваться акку-
ратно. В  необходимых случаях хлебобулочные 
изделия и  другие предметы могут разрезаться, 
сыпучие продукты пересыпаться, а жидкие – пе-
реливаться в  другую посуду. При достаточных 
основаниях полагать о  наличии в  банках, кон-
сервах и  упаковках запрещенных предметов, 
они могут вскрываться и осматриваться.

Содержащиеся в  передачах запрещенные 
вещи возвращаются передающему их лицу 
с  указанием причин возврата. По  фактам изъ-
ятия из  передач запрещенных вещей, которые 
могли быть использованы осужденными в пре-
ступных целях, в установленном порядке прово-
дится проверка.

Вопрос. В  какой срок осуществляется ос-
вобождение от  отбывания наказания в  случае 
удовлетворения ходатайства об  условно-до-
срочном освобождении?

Ответ. В  соответствии с  ч.  5 ст. 173 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ досрочное осво-
бождение от отбывания наказания производится 
в  день поступления постановления суда об  ус-
ловно-досрочном освобождении, а  в  случае по-
ступления указанных документов после оконча-

ния рабочего дня – утром следующего дня. Если 
поступившее постановление суда не  вступило 
в  законную силу и  не  было обжаловано, осво-
бождение от отбывания наказания производится 
утром дня, следующего за днем истечения срока 
обжалования (через 10 дней) указанного поста-
новления в кассационном порядке.

Вопрос. Кем утверждается допустимый вес 
передачи? Входят ли в вес передачи книги, пи-
тьевая вода, табачные изделия?

Ответ. Согласно ч. 1 ст. 90 УИК РФ вес одной 
передачи не  должен превышать вес одной по-
сылки. В свою очередь, максимальный вес одной 
посылки определяется почтовыми правилами. 
Согласно п.  15 Постановления Правительства 
РФ от 15.04.2005 г. № 221 «Об утверждении пра-
вил оказания услуг почтовой связи» предель-
ная масса посылки составляет 20  кг. Следова-

тельно, данное правило 
распространяется на  вес 
передачи в рамках уголов-
но-исполнительного зако-
нодательства РФ. В вес переда-
чи входят как питьевая вода, табачные 
изделия, так и книги. При этом согласно 
ч. 3 ст. 95 УИК РФ посылки и бандероли 
с  литературой, приобретаемой через 
торговую сеть, не  включаются в  коли-
чество посылок и  бандеролей, которые 
вправе получать осужденные.

Вопрос. Является  ли постановка 
на  профилактический учет мерой 
взыскания?

Ответ. Меры взыскания пере-
числены в  ст. 115 УИК РФ. Пере-
чень мер взыскания является ис-
черпывающим и  расширенному 
толкованию не подлежит.

Постановка осужденного на  профи-
лактический учет является мерой, направлен-
ной на  предупреждение совершения осуж-
денным нарушений установленного порядка 
отбывания наказания, а также преступлений.

С осужденными, поставленными администра-
цией исправительного учреждения на  профи-
лактический учет, соответствующими службами 
колонии ведется работа по  профилактике со-
вершения нарушений и преступлений.

Индивидуальная профилактика включает 
в  себя работу с  подучетными лицами путем 
проведения целенаправленной работы с  уче-

том психологических особенностей личности 
правонарушителей, характера и  степени обще-
ственной опасности, совершенных ими престу-
плений и других особенностей, имеющих значе-
ние для правильного выбора методов и средств 
воспитательного воздействия.

Профилактическая работа может проводить-
ся в  течение всего срока пребывания осуж-
денного в  исправительном учреждении, в  том 
числе, если подучетные лица продолжают со-
вершать нарушения.

Постановка осужденного на  тот 
или иной вид профилакти-
ческого учета мерой взы-
скания не является.

Вопрос. Имеют ли 
право сотрудники 
исправитель-

ных учреждений привлекать 
осужденных к выполнению ра-
бот по мелкому ремонту поме-

щений отряда без выплаты им 
заработной платы?
Ответ. В  соответствии со  ст. 

106 УИК РФ, осужденные к  лише-
нию свободы, могут привлекаться без 

оплаты труда только к выполнению работ 
по  благоустройству исправительных учреж-

дений и прилегающих к ним территорий. Под 
благоустройством понимается мелкий ремонт 
жилых и  культурно-бытовых помещений (об-
щежитий, клуба, библиотеки, школы и  т. п.), 

оборудование спортивных площадок, 
уборка территории исправительного уч-
реждения и  ее озеленение. К  указанным 
работам осужденные привлекаются в по-
рядке очередности в свободное от работы 

время, их продолжительность не  должна 
превышать двух часов в неделю. Эта обязан-

ность не  распространяется на  осужденных 
пенсионного возраста – мужчин старше 60 лет 
и женщин старше 55 лет, а также осужденных, 
являющихся инвалидами первой или второй 
группы. От  обязательного участия в  указан-
ных работах освобождены также осужденные 
беременные женщины.

Вопрос. Какой порядок оформления дове-
ренности в учреждении?

Ответ. Как следует из пункта 103 Правил вну-
треннего распорядка исправительных учреж-
дений, утвержденных приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от  03.11.05 
№ 205, осужденные по  своему желанию могут 
за  счет собственных средств пользоваться ус-
лугами предприятий коммунально-бытового 
обслуживания, расположенных в районе дисло-
кации исправительного учреждения.

В соответствии с  пунктом 104 данных Правил 
к таким услугам относятся и нотариальные услуги.

То есть, для оформления доверенностей 
осужденный вправе как лично, так и через сво-
его защитника или представителя, обратиться 
в  нотариальную контору (нотариусу), располо-
женную на территории района нахождения ис-

правительного учреждения, в  котором он от-
бывает наказание.

Согласно ст. 37 Основ законодательства 
Российской Федерации о  нотариате 

от  11.02.93 № 4462–1, в  случае, если 
в  поселении или расположенном 
на  межселенной территории на-
селенном пункте нет нотариуса, 

соответственно глава местной ад-
министрации поселения и  специально 

уполномоченное должностное лицо 
местного самоуправления поселения или 

глава местной администрации муниципаль-
ного района и  специально уполномоченное 

должностное лицо местного самоуправления 
муниципального района имеют право удостове-
рять доверенности.

Таким образом, в  населенном пункте, где 
нотариус имеется, удостоверение начальни-
ком учреждения доверенности является его 
правом, а не обязанностью. В случае отсутствия 
нотариуса в  районе дислокации исправитель-
ного учреждения, удостоверение доверенности 
осуществляется начальником исправительного 
учреждения.

Вопрос. Должны ли осужденные, являющи-
еся иностранными гражданами и  лицами без 
гражданства, постоянно проживавшие за гра-
ницей Российской Федерации обеспечиваться 
бесплатным проездом к месту жительства?

Ответ. При освобождении осужден-
ных  –  иностранных граждан и  лиц без граж-
данства, постоянно проживавших за границей 
Российской Федерации, им приобретаются 
билеты до железнодорожной станции на тер-
ритории Российской Федерации, ближайшей 
к  границе с  государством, гражданами кото-
рой они являются (в  которой постоянно про-
живали), либо, по  желанию освобождаемого 
лица, до  железнодорожной станции, ближай-
шей к  аэропорту, имеющему прямое воздуш-
ное сообщение с  государством гражданства 
или постоянного проживания.

При отсутствии у  указанных лиц паспорта, 
заменяющего его документа либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность, а  также 
при необходимости получения выездной визы 
билеты приобретаются с транзитом через на-
селенный пункт, где находится консульский 
отдел посольства государства, представляю-
щего его интересы на территории Российской 
Федерации.

Подготовил Алексей ХАЛИТОВ

Из чего должен исходить суд 
при решении вопроса о продле-
нии срока содержания обвиняе-
мого под стражей?

Необоснованное применение 
мер, связанных с ограничением 
прав, гарантированных статьей 22 
(ч. 1) Конституции РФ, пунктом 1 ста-
тьи 9 и пунктом 3 статьи 14 Между-
народного пакта о гражданских и 
политических правах, недопустимо; 
при решении вопроса о продлении 
срока содержания обвиняемого 
под стражей суд должен исходить 
не только из обоснованного подо-
зрения, что лицо совершило пре-
ступление, но и, главным образом, 
из обстоятельств, оправдывающих 
его содержание под стражей (воз-
можность оказания давления на 
свидетелей, опасение, что подсуди-
мый скроется от правосудия, может 
совершить новое преступление, 
и т.д.), а также важности предмета 
разбирательства, сложности дела, 
поведения обвиняемого и иных 
факторов.

В соответствии с положениями 
статьи 109 УПК РФ в случае невоз-
можности закончить предваритель-
ное следствие в срок до 2 месяцев 
и при отсутствии оснований для из-
менения или отмены меры пресече-
ния этот срок может быть продлен 
судьей районного суда или военно-
го суда соответствующего уровня 
в порядке, установленном частью 
3 статьи 108 УПК РФ, на срок до 6 
месяцев; дальнейшее продление 
срока может быть осуществлено 
в отношении лиц, обвиняемых в 
совершении тяжких и особо тяж-

ких преступлений, только в случа-
ях особой сложности уголовного 
дела и при наличии оснований для 
избрания этой меры пресечения 
судьей того же суда, в частности, 
по ходатайству следователя, вне-
сенному с согласия руководителя 
соответствующего следственного 
органа по субъекту Российской 
Федерации, иного приравненного 
к нему руководителя следствен-
ного органа, до 12 месяцев (часть 
2); срок содержания под стражей 
свыше 12 месяцев может быть 
продлен лишь в исключительных 
случаях в отношении лиц, об-
виняемых в совершении особо 
тяжких преступлений, судьей рай-
онного суда, указанного в части 
3 статьи 31 УПК РФ, или военного 
суда соответствующего уровня по 

ходатайству следователя, внесен-
ному с согласия в соответствии с 
подследственностью Председателя 
Следственного комитета РФ либо 
руководителя следственного орга-
на соответствующего федерального 
органа исполнительной власти (при 
соответствующем федеральном ор-
гане исполнительной власти), до 18 
месяцев (часть 3).

Какой-либо неопреде-
ленности с точки зрения 

возможности опреде-
ления того руководи-
теля следственного 

органа, к которому 
следователь упра-
вомочен обратить-
ся с ходатайством о 
продлении срока 

содержания об-
виняемого под 
стражей, либо 
суда, в который 
подлежит на-

правлению та-
кое ходатайство, 

эти положения 
статьи 109 УПК РФ 

не содержат. Уста-
навливая конкрет-
ные основания для 

продления сроков 
предварительного 
следствия, они так-
же не предполага-
ют, что указанные 

вопросы решаются следователем 
по его произвольному усмотрению.

Согласно положениям частей 4–7 
статьи 109 УПК РФ материалы окон-
ченного расследованием уголовно-
го дела должны быть предъявлены 
обвиняемому, содержащемуся под 
стражей, и его защитнику не позд-
нее, чем за 30 суток до окончания 
предельного срока содержания 

под стражей, установленного частя-
ми 2 и 3 той же статьи; если после 
окончания предварительного след-
ствия материалы уголовного дела 
были предъявлены обвиняемому и 
его защитнику позднее чем за 30 су-
ток до окончания предельного сро-
ка содержания под стражей, то по 
его истечении обвиняемый подле-
жит немедленному освобождению; 
в случае, если после окончания 
предварительного следствия сроки 
для предъявления материалов дан-
ного уголовного дела обвиняемому 
и его защитнику, предусмотренные 
частью 5 указанной статьи, были 
соблюдены, однако 30 суток им ока-
залось недостаточно для ознаком-
ления с материалами уголовного 
дела, следователь с согласия руко-
водителя следственного органа по 
субъекту Российской Федерации 
или приравненного к нему руково-
дителя иного следственного органа 
вправе не позднее чем за 7 суток до 
истечения предельного срока со-
держания под стражей возбудить 
ходатайство о продлении этого сро-
ка перед соответствующим судом.

(Определение КС РФ от 24 дека-
бря 2012 г. № 2323-О)

В своем определении КС РФ 
выявил смысл нормативных по-
ложений статьи 1 Закона Рос-
сийской Федерации «О реаби-
литации жертв политических 
репрессий».

Заявителем оспаривалась кон-
ституционность законоположения, 
согласно которому политическими 
репрессиями признаются различ-
ные меры принуждения, применяе-

мые государством по политическим 
мотивам, в виде лишения жизни или 
свободы, помещения на принуди-
тельное лечение в психиатрические 
лечебные учреждения, выдворения 
из страны и лишения гражданства, 
выселения групп населения из мест 
проживания, направления в ссылку, 
высылку и на спецпоселение, при-
влечения к принудительному труду 
в условиях ограничения свободы, а 
также иное лишение или ограниче-
ние прав и свобод лиц, признавав-
шихся социально опасными для го-
сударства или политического строя 
по классовым, социальным, наци-
ональным, религиозным или иным 
признакам, осуществлявшееся по 
решениям судов и других органов, 
наделявшихся судебными функци-
ями, либо в административном по-
рядке органами исполнительной 
власти и должностными лицами и 
общественными организациями или 
их органами, наделявшимися адми-
нистративными полномочиями.

Конституционный суд указал, что 
по смыслу оспариваемой статьи поли-
тическими репрессиями признаются 
такие меры принуждения, применя-
емые государством по политическим 
мотивам, которые влекут лишение 
или ограничение прав и свобод лиц 
– жертв политических репрессий. 
Приведенный в ней перечень мер 
принуждения является открытым, что 
способствует наиболее полной защи-
те прав и свобод граждан.

(Определение КС РФ от 1 ноября 
2012 года № 2003-О)

Подготовил Александр 
ПАРХАМЕНКО
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Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС

Le Point

23 февраля 1885 года палач 
трижды не смог привести 
приговор в исполнение: люк 
под ногами, приговоренного 
к повешению, не открывался. 
Палач проверил механизм, 
но все отлично работало. 
Преступник спасен!

Палач Джеймс Берри в  недоуме-
нии – он ничего не может понять. Он 
трижды пытался открыть люк под 
ногами преступника, приговоренно-
го к повешению, а люк трижды отка-
зывался открываться. «С ума я что ли 
сошел?»  –  подумал Берри. Но  нет, 
он ведь прекрасно выполняет свою 
работу. Не  он  ли отправил в  мир 
иной несколько десятков преступ-
ников, и  всегда успешно. И, кстати, 
никто из  казненных не  жаловался, 
что он плохо исполняет свою работу. 
Можно подумать, что сегодняшний 
клиент  –  20-летний убийца Джон 
Ли – имеет страховку от самого Бога.

И ведь все так хорошо начиналось 
этим утром. К  виселице доставили 
заключенного, подготовленного 
по  всем правилам: руки за  спиной 
связаны ремнем, на  голове  –  бе-
лый капюшон, который ему очень 
к  лицу. Да  и  сам Джон Ли кажется 
уже смирился со своей судьбой. Все 
должно пройти как по  маслу. По-
мощник палача подводит и  ставит 
Джона Ли на  люк, который вот-вот 
должен открыться, и  туда рухнет 
приговоренный, на  шею которого 
уже накинута веревка.

Для тех, кто сильно интересуется 
техникой повешения, уточним, что 
существуют два способа. Повешение 
с  помощью падения использовали 
англосаксы1: внезапное прекраще-
ние падения с  помощью веревки 
ведет к разрыву шейных позвонков. 
Разрыв спинного мозга практически 
всегда приводит к  почти мгновен-
1 Англосакс – любой белый человек, родным языком 

которого является английский.

ной смерти. Повешение без падения: 
приговоренный медленно поднима-
ется с помощью веревки, что влечет 
за собой разрыв яремных вен. Кровь 
не поступает к голове, приводя к оте-
ку и цианозу. Одновременно с этим 
процессом рвутся сонные артерии, 
что приводит к  быстрой потере со-
знания, а затем и смерти.

Ступор
Ну да  закончим с  этим, а  то  наш 

Джон Ли уже начинает беспоко-
иться. Толпа тоже. Честное слово, 
на  этом представлении с  удоволь-
ствием побывал бы даже принц Гар-
ри, бросив свой Афганистан и при-
летев в  Англию. Он даже надел  бы 
свой костюм нациста2. Палач в  это 
время старается хорошо исполнить 
свою работу. Он спрашивает у при-
говоренного к повешению, хочет ли 
тот что-либо сказать на  прощание. 

Тот коротко отвечает: «Нет, вешайте 
уже!» Палач нажимает на ручку, с по-
мощью которой открывается люк. 
Ничего не  происходит. Люк остает-
ся закрытым. Помощник в ступоре. 
Другие помощники кидаются, что-
бы надавить на  непокорный люк. 
Облом. Он все равно не открывает-
ся. Никто не может ничего понять.

Джона Ли отводят назад в камеру 
и  начинают обследовать механизм 
откидного люка. Странно, но  он 
2 Принц Гарри в 2005 году пришел на одну вечерин-

ку в нацистской форме, что вызвало большое воз-
мущение в обществе. В наказание его отец – принц 
Чарльз – заставил Гарри посетить музей в Освен-
циме. Сам Гарри через СМИ принес извинения 
всем, кого он невольно оскорбил своей выходкой 
и заявил, что с его стороны это «был неудачный вы-
бор костюма, и я еще раз прошу извинения».

прекрасно работает. Опять приво-
дят заключенного. Во  второй раз 
Джеймс Берри нажимает на  ручку. 
И  опять ничего! Люк отказывает-
ся открываться. Просто безумие 
какое-то. От  стыда палач сам готов 
повеситься. А  что касается Джона 
Ли, то  ему это начинает нравиться. 
Заключенного опять уводят. Снова 
проверяется механизм. И  опять он 
прекрасно работает. В  третий раз 
приводят Ли и  ставят его на  люк. 
И опять он не хочет открываться.

Присутствующий на  казни свя-
щенник обращает внимание палача 

на  то, что по  английским законам 
после трех неудачных попыток 
запрещено вешать в  четвертый 
раз. Джона Ли, теперь уже безвоз-
вратно, уводят в  камеру. Смерть 
не  захотела забрать его себе. Мо-
жет быть, он был действительно 
ни  в  чем не  виновен? И, может 
быть, Бог и  вправду существует? 
Спустя несколько дней министр 
внутренних дел Великобритании 
сэр Уильям Аркур заменяет Джону 
Ли смертную казнь на  пожизнен-
ное заключение.

Быстрое следствие
Джон Ли был осужден за  убий-

ство 68-летней мисс Эммы Кейси, 
у  которой он работал в  качестве 

домашней прислуги. Ее загородный 
дом находится в  селении Бабба-
комб, Южный Девон. Все остальные 
слуги – женщины. Вместе с ней жи-
вет и  ее сводная сестра Элизабет 
Харрис. Именно она привела к мисс 
Кейси Джона, только что, осенью 
1884  года, вышедшего из  тюрь-
мы, где он отсидел шесть месяцев 
за  кражу. Спустя некоторое время 
после его прибытия, 15 ноября, в 4 
часа утра густой дым окутывает кот-
тедж Эммы Кейси. Слуги вскакивают 
с постелей. Кто-то из них бежит по-
звать на  помощь соседей. Хозяй-

ку находят в  салоне уже мертвой 
и  охваченной языками пламени. 
У нее перерезано горло и в прида-
чу на голове три раны. Тело жертвы 
обернуто бумагой, пропитанной па-
рафином, что указывает на  то, что 
убийца пытался сжечь Эмму Кейси, 
чтобы замести следы преступления.

Местная полиция проводит бы-
строе следствие. Поначалу, осмо-
трев раны на  голове, полицейские 
считают, что их нанес некий Эрик 
Рауль… Но  затем все их подо-
зрения переносятся на  Джона Ли, 
единственного мужчину, который 
проживает в  коттедже. Их подо-
зрения усиливаются после того, как 
на  руке Джона Ли обнаруживается 
травма. Юноша напрасно протесту-
ет и утверждает, что он поранился, 
когда разбил оконное стекло, чтобы 
проветрить комнату, заполненную 
дымом, –  ему никто не  верит. Его 
тут же арестовывают и уже 2 февра-

ля судят. Двадцать восемь человек 
свидетельствуют против него, а  он 
даже не  пытается защищаться. Три 
дня спустя дело закрыто, и Ли при-
говаривается к  повешению. А  его 
это кажется совершенно не  волну-
ет. Судья удивлен. «Причина, по ко-
торой я  спокоен, в  том, что я  верю 
в  Бога, а  Он знает, что я  не  вино-
вен». По  всей видимости, Джон Ли 
знал, о  чем говорит, поскольку три 
недели спустя, Бог трижды проде-
монстрировал, что не  желает его 
смерти.

Идеальный виновник
После замены смертной казни 

на пожизненное заключение Ли пе-
реводят для отбывания наказания 
в  тюрьму города Портленда. А  он 
все продолжает твердить о  своей 
невиновности. В  конце концов его 
делом занялась пресса, и  обще-
ственное мнение взбудоражилось. 
И на самом деле: доказательства его 
вины, которых всего-то два и  оба 
сомнительны  –  он был единствен-
ным мужчиной в  доме и  вполне 
объяснимая рана на  руке  –  совер-
шенно неубедительны. В  декабре 
1907 года, после 23 лет заключения, 
он выходит на  свободу. Ли возвра-
щается в  Девон и  публикует свою 
биографию, что делает его знамени-
тым. Он ездит по стране, организу-
ет встречи, во  время которых рас-
сказывает о  своем удивительном 
опыте повешения. Затем Ли женит-
ся, вместе с  супругой переезжает 
в  Лондон и  становится барменом. 
Через некоторое время у  них рож-
дается первый ребенок.

В 1911 году Джон Ли неожиданно 
исчезает. По  всей видимости, его 
супруга, на тот момент беременная 
вторым ребенком, посоветовала 
ему повеситься где-нибудь в другом 
месте. Его следы обнаруживаются 
в США, уже с другой женщиной, ко-
торую он выдает за свою жену. Умер 
Джон Ли 19 марта 1945 года, в Милу-
оки, когда ему было уже за восемь-
десят, спустя шестьдесят лет после 
чудесного спасения от повешения.

Мари ДЕСНОС
Paris Match

Этот человек улыбался во время вынесе-
ния приговора 7 января 2013 года. А судья не 
могла сдержать слез при произнесении вер-
дикта одному из самых страшных серийных 
убийц, когда-либо пойманных в Соединенных 
штатах. Родни Алькала, прозванный в США 
«новым Тедом Банди»1, приговоренный к по-
жизненному заключению, известен еще и тем, 
что принимал участие в телевизионной игре 
Dating Game2. Параллельно в калифорний-
ском суде рассматривается и его апелляция 
на смертный приговор, вынесенный по дру-
гому делу.

С лица Родни Алькалы не сходила пороч-
ная улыбка. Судью Бонни Виттнер, имеющую 
за плечами тридцатилетний опыт, покинуло 
хладнокровие. Когда она зачитывала в нью-
йоркском суде приговор этому серийному 
убийце, то не смогла сдержать слез. «Мне 
никогда не приходилось сталкиваться с по-
добным, – призналась судья. – И надеюсь, 
что больше не придется». После продолжи-
тельного молчания она произнесла, глядя в 
зал судебного заседания, который, казалось, 
замер в гнетущем молчании: «Я просто хочу 
сказать, что надеюсь на то, что семьи погиб-
ших обретут хоть какой-то мир в душе и уте-
шение».

Родни Алькала уже приговорен к смерт-
ной казни в Калифорнии. На нью-йоркском 
процессе его приговорили к пожизненному 
заключению. Думать о снижении срока нака-
зания он сможет, лишь отбыв 25 лет в тюрь-
ме, не раньше. Сайрус Вэнс, прокурор округа 
Манхэттен, пообещал сделать все возможное, 
чтобы этот «монстр никогда больше не уви-
дел дневного света, даже в том случае, если 
он вдруг будет оправдан в Калифорнии». В 
Нью-Йорке этот убийца признал себя вино-
вным в обмен на обещание, данное ему про-
куратурой, по которому он будет иметь воз-
можность присутствовать в апелляционном 
суде в Калифорнии.

1 Тед Банди – американский серийный убийца, известный под 
прозвищем «нейлоновый убийца». Точное число его жертв не-
известно: оно колеблется в пределах от 26 до более 100. Банди 
был признан виновным в десятках убийств и казнен на электри-
ческом стуле во Флориде. Послужил прототипом убийцы-канни-
бала Ганнибала Лектера в фильмах «Красный дракон», «Молчание 
ягнят» и «Ганнибал».

2 Аналог российской телепередачи «Давай поженимся».

Сверхжестокие убийства и 
изнасилования

Суд над Алькалой начался в июне прошлого 
года. Он обвинялся в убийстве двух девушек, 
совершенных им в Манхэттене в 70-х годах 
прошлого века, . Одной из жертв стала борт-
проводница Корнелия Крилли, другой – аспи-
рантка Элен Хавер. Обеим девушкам было 
по 23 года. Первую он задушил в 1971 году 
чулком в ее квартире в Манхэттене. Судеб-
ный врач-стоматолог установил, что следы 
зубов, оставленные на теле первой жертвы, 
полностью совпадают с отпечатками зубов 
Алькалы, которому на сегодняшний день ис-
полнилось 68 лет. Тело второй жертвы было 
найдено в одном из лесных массивов штата 
Нью-Йорк, спустя год после ее исчезновения 
в 1977 году. Как удалось выяснить полиции, 
она отправилась на обед с фотографом Джо-
ном Бергером и пропала. Как впоследствии 
выяснилось, «Джон Бергер» – это и был убий-
ца. Кстати, ранее он уже использовал этот 
псевдоним.

В апреле 2010 года, в Калифорнии, преступ-
ник был приговорен к смертной казни путем 
введения смертельной инъекции за убийства 
пяти человек, совершенные с небывалой же-

стокостью: Робин Самсоэ, 12-летней девочки, 
исчезнувшей в 1979 году, когда она отправи-
лась на велосипеде на урок танцев; 32-летней 
Шарлотты Лэмб, юриста, убитой в 1977 году; 
27-летней Джорджии Викстед, медсестры, 
убитой в 1977 году; 18-летней Джил Баркомб, 
убитой в том же году; 21-летней Джил Парен-
то, программиста, убитой в 1979 году. Как 
следует из обвинительного заключения, он 
входил в доверие к своим жертвам, представ-
ляясь «успешным фотографом». Изнасиловав 
и убив, он фотографировался обнаженным 
рядом с трупами в недвусмысленных позах. 
Алькала, убийца с длинными седыми волоса-
ми, показатель умственного развития (IQ) ко-
торого составляет 160 пунктов3, сам осущест-
влял свою защиту. В 2010 году он обжаловал 
смертный приговор.

Подозреваемый, по меньшей мере, 
в 130 убийствах

Следователям удалось найти тщательно 
спрятанный в одном из складов Сиэтла ящик, в 
котором находилось более 1 000 фотографий. 
Из этого числа полиция Хантингтон-Бич (Ка-

3  Очень высокий уровень.

лифорния) распространила среди населения 
более 100 снимков, чтобы их идентифициро-
вать. Остальные показывать было нельзя по 
причине того, что на них были запечатлены 
совершенно непристойные сексуальные сце-
ны. Девять женщин признали свои снимки и 
пришли в полицию, в том числе Лиана Лидом, 
профессор психологии и автор ряда книг. 
Она была буквально потрясена, увидев в этой 
коллекции фотографии несовершеннолетней 
девочки. По ее словам, ей удалось убежать от 
этого психопата, после того, как познакомив-
шись с ней, он предложил ей сделать фото-
сессию. К сожалению, по меньшей мере, еще 
шесть семей признали на этих снимках своих 
давно исчезнувших близких.

Среди тех, кто чудом избежал смерти от 
этого безумца, фигурирует Шерил Блэдшоу, 
которая 13 сентября 1978 года принимала 
участие в телевизионной игре для холостя-
ков Dating Game. В тот день 35-летний Род-
ни был отобран на игру из трех кандидатов. 
«Мы хорошо развлечемся вдвоем, Шерил», 
– пообещал этот убийца, которого телеведу-
щий представил как «симпатичного парня, 
умницу, обожающего гонки на мотоцикле 
и свободное падение». Когда она его спро-
сила, что бы он хотел съесть на ужин, этот 
симпатяга ей ответил: «Сними кожицу с… 
банана!» Шерил рассмеялась, но в реаль-
ности этот человек почему-то не внушал ей 
доверия. Она отказалась пойти с ним гулять 
после записи телепередачи. Ее интуиция, 
без всякого сомнения, спасла ей жизнь. Но 
об этом она узнала гораздо позже… спустя 
32 года.

Отметим, что к тому времени он уже отбыл 
тюремный срок за изнасилование и попытку 
убийства 8-летней девочки. Осужденный в 
1971 году, спустя три года, он неожиданно для 
всех был освобожден… У полиции были силь-
ные подозрения, что Алькала совершил бо-
лее 130 убийств. Это больше, чем знаменитый 
Тед Банди, который приводил в ужас Америку 
в 70-е годы прошлого века, пока его не каз-
нили на электрическом стуле в 1989 году. Но, 
вообще-то, самым ужасным американским 
серийным киллером из всех известных на 
сегодняшний день является Генри Ли Лукас, 
убивший более 200 человек, приговоренный 
к смертной казни, которая была заменена на 
пожизненное заключение, и умерший в тюрь-
ме от сердечной недостаточности в возрасте 
64-х лет.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО и Владислава КРИВОШЕЕВА
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Когда наш корреспондент 
беседовал с народным артистом 
России и художественным 
руководителем Театра 
на Таганке Валерием 
Золотухиным, ничто 
не предвещало его близкой 
страшной болезни 
и скоропостижного ухода 
из жизни. Он был, как всегда, 
энергичен, красноречив 
и предельно откровенен в своих 
суждениях о кино, театре, 
друзьях и личной жизни. Так 
получилось, что это последнее 
интервью замечательного 
артиста. В нем Золотухин 
как бы подводит итоги 
71-летней жизни, большая 
часть из которой была отдана 
служению искусству.

– Валерий Сергеевич, вы автор 
десятка книг прозы и  мемуаров. 
Что побудило взяться за перо вас, 
успешного актера, переигравше-
го столько знаковых ролей?

– Все началось со  школьного 
изложения «Слова о  полку Игоре-
ве». Уже не  помню, в  каком я  был 
классе. Само произведение меня 
так порази ло, что я  исписал целую 
тетрадку в  12 страниц и  заработал 
свой первый литературный мозоль. 
И за этот труд я получил кол, едини-
цу. У  меня там на  каждой странице 
было по  одной грамматической 
ошибке. Я счел действия моей учи-
тельницы несправедливыми и  на-
писал трактат о  преподавании ли-
тературы в  школе, где предлагал 
ставить две оценки: за  грамматику 
и  за  творчество. Хотел отправить 
это в журнал «Семья и школа». Моей 
тетке, учительнице младших клас-
сов, текст понравился. Но  она по-
просила: «Только в школу не носи». 
После чего я, конечно, сразу же по-
перся с этим в школу, где зачитывал 
всем, кто желал послушать. Такой 
вот детский самиздат. И  вызвал 
меня директор. И  стал распекать. 
«Если ты, паскудник, отправишь ку-
да-нибудь свой пасквиль, не видать 
тебе аттестата, как своих оттопы-
ренных ушей». Я его, конечно, нику-
да не  послал  –  трактат, а  не  дирек-
тора. Как-то не  сложилось. Но  тот 
случай стал отправной точкой для 
моих литературных бдений. Я впер-
вые почувствовал сладость от сочи-
нительства.

– Что вы сейчас записываете 
в дневники? Вы не утратили инте-
рес к жизни?

– Мне всегда было интересно 
жить. И  сейчас тоже. Дневники для 
меня  –  это возможность понаблю-
дать за  собой. Одна из  последних 
записей  –  размышление на  прочи-
танное у Василия Васильевича Роза-
нова: «Родила червяшка червяшку. 
Червяшка поползла. Потом умерла. 
Вот наша жизнь». Ничего более ге-
ниального и лаконичного о челове-
ческом бытии я не читал. Это страш-
но и безысходно.

Мне интересно, что происходит 
со мною день за днем. Помню, про-
вожала меня мама на  учебу в  Мос-
кву. Стояла на коленях у меня в из-
головье и  плакала: «Куда ты сынок 
от  меня уезжаешь?» А  я  наблюдал 
и думал: «Еще пореви, а я запомню, 
а  потом сыграю». Страшно? Страш-
но! Но  актеру такие впечатления 
необходимы. Я  веду дневники еже-
дневно с 17 лет. Эта скрытая камера 
снимает меня уже 54 года. Исписано 
сто тридцать тетрадей. Конечно, там 
много субъективного. А  как иначе? 
Ведь это сознание, выливающееся 
в  мысли, не  совсем обработанные, 
не  совсем точные. Не  всегда нахо-
дится нужное слово. Но в корявости 
того дня и существует дополнитель-
ный смысл. И когда я писал, что в тот 

или иной день совершили Любимов 
или Эфрос, это же целая система вы-
строилась. И там такие подробности 
возникали, какие в художественной 
прозе никогда не появятся.

– Вы можете вспомнить, как 
отнеслись к  известию, что ваш 
старший сын Денис станет свя-
щенником и  примет имя Дио-
нисий? Ведь это были глухие со-
ветские времена воинствующего 
атеизма.

– Я тогда жил еще с  первой се-
мьей. Дети  –  это не  только огром-
ная радость, но  и  хлопоты. Дениса 
мы всегда, что называется, подтал-
кивали. Детство ему испортили, за-
ставляя заниматься музыкой. Не  та 
нота, не тот звук, ругань, крик. Когда 
в  семью пришел Леня Филатов, мы 
с  ним пытались освободить Дениса 
от  армии. Не  удалось. Денис пошел 
служить. Когда вернулся, то  захо-
тел поступать в  МГУ. У  меня были 
знакомства, в  свое время я  устраи-
вал туда Аркадия Высоцкого. Денис 
не знал ни одного иностранного язы-
ка. Мне сказали, что он будет сдавать 
испанский и сдаст. Но Денис на экза-
мен не пришел. А поступил во ВГИК 
тоже не без нашей с Леней помощи. 
И учился довольно сносно. Но вдруг 
на третьем курсе он говорит: «Папа, 
дай мне благословение, я  иду в  се-
минарию. Но  только ты не  должен 
вмешиваться». Я  вам честно при-
знаюсь  –  мысленно перекрестился 
и  обрадовался чрезвычайно. Это 
было первое его самостоятельно ре-
шение своей судьбы. И он до сих пор 
служит в  церкви. А  в  театре ко  мне 
подходят зрители и  говорят, что он 
хороший священник.

– Какого он мнения о  сыгран-
ной вами роли вампира в  «До-
зорах»?

– Сын мне сказал: «Папа, твоя 
профессия  –  топор. Им можно дом 
построить, а можно человека убить. 
Все зависит от целей». Актер должен 
играть. Это его профессия. Конеч-
но, нравственные границы должны 
быть. Мы  же не  ходим по  улицам 
нагишом. Значит, какие-то правила 
существуют даже помимо нас.

– Не могу не  спросить о  роли 
Гитлера, которую вы блистатель-
но сыграли в фильме «Приказано 
уничтожить. Операция «Китай-
ская шкатулка». Как вживались 
в образ?

– Предложением этим я был ого-
рошен. За мной часто закреплялись 
прозвища. Когда вышел фильм «Хо-
зяин тайги», я  был Легавый, потом 
Бумбараш, Хали-Гали. Перед съем-
ками «Маленьких трагедий» Швей-
цер положил передо мной сцена-
рий: «Почитай и  выбери себе роль». 
Я  выбрал Сальери, роль потрясаю-
щая. А  Швейцер говорит: «Моцарт». 
Ну, Моцарт так Моцарт. В общем, доб-

рая какая-то аура. 
А здесь Гитлер. Кто-
то ведь меня в этом 
увидел. Отношение 
к Гитлеру, как к зло-
дею, у  меня одно-
значное. Но  когда 
я  стал готовиться 
к  съемкам, оказа-
лось, что не все так 
просто. Почему он 
любил музыку Ваг-
нера? В  ней дей-
ствительно есть 
мощная энергетика 
и злодейская тайна. 
Я от этого Вагнера чуть с ума не со-
шел. Никогда его в  таких количе-
ствах не слушал.

Оставалось самое страшное – сыг-
рать. Да  еще на  немецком язы-
ке. Я  всегда защищался фразой, 
что русский актер должен играть 
на  русском. Но  здесь ход выбран 
правильный. Я два месяца это шту-
дировал под Вагнера, параллельно 
снимаясь у  Михалкова в  «Утомлен-
ных солнцем-2». Жил в  автофурго-
не. И  оттуда доносилась немецкая 
речь. Я со страхом ждал съемок. Как 
говорится, «мой час настал, и  вот 
я  умираю». Репетиций  же не  было. 
Ты остаешься один на  один с  этой 
фантастической фигурой. Ведь 
почему-то он владел толпой. Что-
то в  нем было такое, что он повел 
за собой великий немецкий народ.

– Неужели вы без репетиций 
сыграли?

– Тут ведь, понимаете, или пан, 
или пропал. Ты выпалишь и  попа-
дешь. Или все рассыплется на  кус-
ки, и тогда уже нужно монтировать, 
клеить и что-то такое придумывать. 
Спасать положение, что называет-
ся изображение. В  кинематографе 
в  таком страшном эпизоде важен 
момент тигра. Тигр собирается 
на прыжок один раз. Если промазал, 
то  нужно уползать от  медведя или 
на кого он там нападал. И собирать-
ся с силами день или два. А в театре 
в ходу момент быка. Бык пашет и па-
шет. И  за  время репетиций и  пер-
вых спектаклей ты нарабатываешь 
ту  энергетику, которая потом под-
нимает спектакль на должный уро-
вень. А здесь нужно было прыгнуть 
сразу. И  попасть в  десятку. И  вот 
я это выпалил перед камерой. Даль-
ше была пауза. Режиссер выдохнул: 
«Гений!» Я  вообще в  такие призна-
ния не верю. Наша профессия таки-
ми категориями не оперирует. Гени-
альность – это открытие. А мы всего 
лишь исполнители.

– Вашим детям какие фильмы 
с  участием папы особенно нра-
вятся?

– Разные. Вот у меня на столе фо-
тография мальчика. Его зовут Ваня. 
Его мама по  имени Ирина Линдт, 

актриса Театра на  Таганке  –  напо-
ловину немка. То есть, этот мальчик 
на четверть немец. Хотя и носит фа-
милию Золотухин.

– Но он  же наполовину Золо-
тухин?

– Ой, не  люблю я  эту условную 
арифметику. Золотухин он  –  боль-
ше, чем наполовину. Ведь его 
мама наполовину русская. Но дело 
не в этом. Его дед – чистый немец. 
У меня еще была такая мысль: сыг-
рать на  немецком языке, чтобы 
Ваня потом, когда вырастит и смо-
жет воспринимать игру папы бо-
лее осознанно, почувствовал зов 
другий крови. Заинтересовался 
другом языком, другой культурой. 
Такой подход всегда обогащает 
личность.

– Как вы перенесли скандал 
с  обвинением в  двоеженстве? 
Желтая пресса, наверное, пере-
мыла вам все кости: у актера Зо-
лотухина гражданский брак при 
живой-то жене, с которой он даже 
не собирается разводиться…

– Разве только желтая пресса? 
Об  этом говорилось чуть  ли ни  по 
центральным телеканалам. Но, к сча-
стью, шумиха быстро улеглась. Я хо-
рошо осознаю, что нарушил священ-
ные законы брака. И  каждый день 
молю Бога о  прощении. Надеюсь 
на это и уповаю. Тем более что обе-
им своим женам  –  Тамаре и  Ири-
не – я уделяю время поровну. Муж-
чина обязан позаботиться о  своих 
ближних. Меня так воспитал мой 
папа. У  нас тоже была многодетная 
семья – отец, уходя от одной женщи-
ны к другой, забирал с собою и всех 
детей. А всего их у него было пятеро. 
И мама нас всех воспитывала: меня, 
моих сводных братьев и  свою дочь 
от первого брака.

– Как вы готовились к съемкам 
фильма «Крапленый»?

– У моего персонажа Гаврилы-
ча  –  интересная судьба. Он вы-
сококвалифицированный вор-
карманник, за плечами – несколько 
ходок, немало лет отсидки. Чтобы 
выглядеть в  кадре спецом, при-
шлось учиться следить за  своими 
руками. Щипачи постоянно раз-
вивают моторику пальцев  –  четки 
в руках вертят или коробок спичек. 
Подушечки пальцев должны быть 
максимально чувствительны. Мне 
показывали, как надо себя вести. 
Я  нашел для себя много симпатич-
ного в  этом ворюге. Как и  в  своем 
вампире из  «Ночного дозора», ко-
торый на  самом-то деле  –  просто 
несчастное существо, которое хо-
чет оградить сына от  собственных 
пороков. А вампир, как и вор, – это 
просто жанр.

– Вы стали лицом Алтайско-
го края в  рекламной компании 
по  пропаганде местных сыров 
и меда. Некоторые актеры боятся 
участия в рекламе, как огня, опа-
саясь примелькаться. У вас таких 
опасений нет?

– У меня таких опасений нет. 
Я Алтай мой люблю. У меня там те-
атр молодежный в Барнауле. В род-
ном селе Быстрый Исток построен 
храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы по  моей инициативе и  при уча-
стии моих средств. Деньги, которые 
я  получаю от  продажи мемуарных 
книжек, я отсылаю на Алтай до сих 
пор. Церковь построена, но  требу-
ются средства на содержание: кры-
шу починить, иконостас подновить, 
уголь закупить на  отопление. По-
строил – это не значит, с плеч долой. 
Забота остается. Я еще не оформил 
завещание официально, но  твердо 
решил, что буду похоронен в  род-
ном селе. Хочу, чтобы мои косточки 
слышали перезвон колоколов этой 
церковки.

Со стороны может показаться, 
что я  одной ногой на  Алтае, а  вто-
рой  –  здесь. Но  я  там практически 
весь. Поэтому когда по  радио со-
общили: «Актер Валерий Золотухин 
стал лицом Алтая», то я сильно уди-
вился. А кем я был до этого? Я снял-
ся в ролике, рекламирующем алтай-
ский сыр. Но  я  его действительно 
люблю. А  уж без меда алтайского 
я дня прожить не могу.

– В последнее время вы много 
снимались в  сериалах. «Смерть 
шпионам!», «На пути к  сердцу», 
«Завещание Ленина», «Милли-

онер поневоле», «Свадьба. Дело. 
Смерть», «При загадочных обсто-
ятельствах», «Ефросинья», «Папа 
Гамлета», «Крапленый»… Вас 
не  смущает, что многие актеры 
старой закалки испытывают пре-
небрежение к этому жанру?

– Это их дело. Пусть испытыва-
ют что хотят. За многое из того, что 
я  сделал, мне не  стыдно. Не  хочу 
никого осуждать, но  сериал сери-
алу рознь. Сериал «Мастер и  Мар-
гарита» это достойное кино. Я, 
например, согласился сниматься 
в «Участке», потому что видел – там 
есть хорошая роль. Правда, от  нее 
отказался Миша Кононов. Но  это 
его право. Есть артистическая фор-
ма, которую нужно поддерживать. 
Не всегда играешь то, что тебе нра-
вится. Однако если ты совсем выпа-
даешь из кинопроцесса, то можешь 
разучиться играть вообще. Сериа-
лы это хорошая тренировка твоего 
организма. Ты  же должен виртуоз-
но играть на  себе, как на  флейте. 
Я тут недавно обсуждал этот вопрос 
с Владимиром Наумовым. Ему пред-
лагают снимать сериалы, и  деньги 
хорошие платят. Но  он не  хочет. 
Не  может через себя переступить. 
Он не  может. А  Золотухин может. 
Потому что у  Золотухина включа-
ется элементарный здравый смысл: 
если у  тебя трое детей и  шестеро 
внуков, то надо же как-то вертеться.

Это, конечно, отговорки. Я  пони-
маю, что защищаюсь таким образом. 
Когда Юрию Петровичу Любимову 
ставили в  вину проходную роль 
Пятницы в  фильме 1946  года «Ро-
бинзон Крузо», он отвечал: «У меня 
ребенок был маленький. Мне нуж-
ны были деньги». Но деньги – дело 
десятое. Мы не  можем не  играть. 
Особенно в  зрелые годы. Большая 
удача, если в  71 год у  актера есть 
работа! Когда великого драматур-
га Ионеско спросили, счастлив  ли 
он, тот ответил: «Да, я  считаю себя 
счастливым, потому что прожил 
жизнь в  ладу со  своим ремеслом». 
Золотые слова!..

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Валерий Золотухин:
«После роли вампира  
мне было легко играть вора»



 Служба знакомств №8 [162] 2013
Казённый дом 11

Шилов-Букин Сергей Ю. разыскивает девушку 
Веронику, родом из Красноярска. Сейчас она на-
ходится в красноярском СИЗО. Он познакомился 
с ней на этапе из Москвы в Екатеринбург.

Его адрес: 620088, г. Екатеринбург, ул. Бульвар 
Культуры, 25–269, или г. Нижний Тагил, ст. Сан-
Донато, ФКУ ИК-12, 5-й отряд. Шилову-Букину 
Сергею.

Поляков Антон Сергеевич, 25 лет, глаза го-
лубые, рост 178  см, симпатичный, общитель-
ный, стремительный, полон позитива. Его 
душа тоскует от одиночества, имеет огромный 
потенциал нерастраченной любви, нежности 
и  ласки. К  наркотикам относится отрицатель-
но и сочувствует тем, кто от них зависит. У него 
есть желание быть любимым. Ищет девушку 
в возрасте от 22 до 28 лет, которая готова на се-
рьезные отношения, и полюбит его таким, ка-
кой он есть.

Его адрес: 600001, г. Владимир, ул. 9-го Января, 
5 а, ФКУ СИЗО-1. Полякову Антону Сергеевичу.

Лосев Андрей Евгеньевич, 31 год, никогда 
не  был женат. Ищет ту  единственную, верную, 
преданную, которая станет верной женой. Его 
рост 165 см, волосы русые, глаза серо-голубые, 
спортивного телосложения, без вредных привы-
чек, алкоголь не  принимает. Ищет девушку для 
серьезных отношений в возрасте от 25 до 40 лет. 
Ребенок не помеха. Ответит всем. По возможно-
сти просит выслать конверт с обратным адресом 
и фото.

Его адрес: 607800, Нижегородская область, 
г. Лукоянов, ул. Заводская, 6, ФКУ ИК-20, 3-й от-
ряд. Лосеву Андрею Евгеньевичу.

Горбунов Илья Александрович, 32 года, каре-
глазый, высокий, спортивного телосложения, 
без вредных привычек, с  темпераментным ха-
рактером и  необычным чувством юмора хо-
чет познакомиться с  симпатичной девушкой 
с «большими планами на его трехэтажный особ-
няк и автомобиль «Бэнтли».

Его адрес: 185034, Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, пос. Птицефабрика, ФКУ ИК-9. Горбу-
нову Илье Александровичу.

Расторгуев Евгений Николаевич, 23 года, вы-
сокий, среднего телосложения, не курит. Родом 
из  Ленинградской области. Его одолело оди-
ночество  –  больше года он находится в  местах 
лишения свободы. Он хотел  бы познакомиться 
с девушкой приятной внешности, не употребля-
ющей наркотики, желательно некурящей, обяза-
тельно с чувством юмора, в возрасте от 20 до 25 
лет, для переписки, дружбы, а  в  дальнейшем, 
может быть, и  серьезных отношений. Быстрее 
откликнется на письмо с фото.

Его адрес: 187022, Ленинградская область, 
Тосненский район, пос. Форносово, ФКУ ИК-4, 
12-й отряд. Расторгуеву Евгению Николае-
вичу.

Петров Александр Александрович, 25 лет, 
глаза карие, волосы темные, рост 182 см, родом 
из  Питера. Хочет познакомиться с  веселой де-
вушкой для переписки, возможно, и для серьез-
ных отношений. До  освобождения остался год. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 156023, г. Кострома, ул. Петра Щер-
бины, 21, ФКУ ИК-1, 3-й отряд. Петрову Алексан-
дру Александровичу.

Сураев Иван Викторович, 1991 г. рожд., во-
лосы темно-русые, глаза голубые, рост 172  см, 
вес 64 кг, спортивного телосложения. Характер 
в  меру добрый, отзывчивый; курит. Увлекается 
музыкой. Иван хочет познакомиться с  каре-
глазой брюнеткой, чтобы была рукодельни-
цей, доброй, отзывчивой, гостеприимной. Рост  
159–169 см, вес 53 кг. Желательно выслать фото.

Его адрес: 650516, Кемеровская область,  
д. Мозжуха, ул. Трудовая, 13, ФКУ ИК-22, 14-й от-
ряд. Сураеву Ивану Викторовичу.

Шеломенцев Максим Александрович, 1984 г. 
рожд., по  гороскопу Дева. Добрый, отзывчи-
вый, рост 168 см, вес 69 кг. Глаза голубые, воло-
сы светлые, спортивного телосложения. Родом 
из Канска, Красноярского края. Непьющий, неку-
рящий, с наркотиками не дружит. До конца сро-
ка остался год. Хотел бы познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 25 до 33 лет, с чувством юмора, 
с  серьезными взглядами на  жизнь. Внешность 
значения не имеет, главное – душа и сердце. Лю-
бит искренность, но  не простит предательства. 
Готов ответить всем. Фото необязательно.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, пос. Индус-
триальный, ул. Кразовская, 12, ФКУ ИК-17,  
ОСУОН. Шеломенцеву Максиму Александровичу.

Солодягин Константин Константинович, 
1992 г. рожд., рост 178 см, вес 70 кг, по гороскопу 
Рак, волосы темные, глаза зеленые, с  чувством 
юмора. Устал от  одиночества, и  хочет познако-
миться с серьезной дамой без вредных привы-
чек в возрасте до 35 лет.

Его адрес: 165300, Архангельская область, 
г. Котлас, ул. Черкова, 35, ФКУ ИК-4, 6-й отряд. 
Солодягину Константину Константиновичу.

Чесноков Виталий Александрович, 31 год, 
по  гороскопу Козерог, с  чувством юмора все 
нормально, глаза зеленые, рост 170 см, вес 65 кг, 
родом из Саратовской области. Хотел бы позна-
комиться с женщиной не старше 42 лет. Ответит 
всем.

Его адрес: 412304, Саратовская область, г. Ба-
лашов, ФКУ ЛИУ-3, 3-й отряд. Чеснокову Вита-
лию Александровичу.

Попов Юрий Петрович, 30 лет, рост 170  см, 
по гороскопу Дева, волосы светлые, глаза голу-
бые. Не пьет, не курит, наркотики презирает. Ув-
лекается музыкой, спортом. Читает такие книги, 
как «Сокровище дерзаний (философия), «Афо-
ризм – жемчужина мысли». Целеустремленный, 
добрый, справедливый. Не  приветствует ложь, 
обман и  предательство. Освободится в  июле 
2013  года. Хотел  бы найти девушку в  возрасте 
от 25 до 30 лет, достойную, порядочную, верную, 
преданную, ради которой можно быть готовым 
на все.

Его адрес: 622014, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато, ФКУ ЛИУ-51,  
первое т/о. Попову Юрию Петровичу.

Шурубова Вероника Валерьевна, по гороско-
пу Стрелец, стройная и симпатичная, с чувством 
юмора, рост 176 см, глаза карие. Познакомится с 
мужчиной в возрасте от 35 до 45 лет, с чувством 

юмора, для общения. Ценит честность, искрен-
ность, взаимопонимание, верность. По возмож-
ности просит выслать фото и  конверт с  обрат-
ным адресом.

Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 27, 
ФКУ ИК-32, 8-й отряд. Шурубовой Веронике 
Валерьевне.

Рагузин Дмитрий Юрьевич, 1984 г. рожд., про-
живал в  Балашихе, Московской области, рост 
167 см, глаза карие, волосы темно-русые, спор-
тивного телосложения, характер спокойный, без 
вредных привычек. Дмитрий устал от  одиноче-
ства и хочет познакомиться с девушкой, мечтаю-
щей о нормальной жизни и хорошем друге.

Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. Полины 
Осипенко, 66 а, ФКУ ИК-5, 16-й отряд. Рагузину 
Дмитрию Юрьевичу.

Молодые люди желают познакомиться с  де-
вушками.

Хлопин Дмитрий Кириллович, 1985 г. рожд., 
по  гороскопу Близнецы, симпатичный, глаза 
каре-зеленые, волосы рыжие, рост 167 см, спор-
тивного телосложения. Курит, но  не пьет. Во-
обще, веселый, пунктуальный, требовательный. 
Не любит лжи и фальши. Родом из Питера. Отве-
тит всем. Желательно выслать фото  –  с  возвра-
том. Девушка – в возрасте от 23 до 27 лет, блон-
динка, общительная, добродушная, стройная.

Бачериков Владимир Сергеевич, 1984 г. рожд., 
глаза темно-карие, волосы темные, по гороско-
пу Козерог, среднего телосложения, увлекается 
спортом, рост 174 см, вредных привычек не име-
ет. С чувством юмора, привлекательный, тип ха-
рактера – демократичный, через год освобожда-
ется условно-досрочно. Желает познакомиться 
с девушкой из Питера в возрасте от 18 до 28 лет, 
симпатичной, неглупой, веселой в  общении, 
а там, как получится. Ответит тем девушкам, кто 
вышлет фото, с возвратом.

Их адрес: 187022, Ленинградская область, Тос-
ненский район, пос. Форносово, ФКУ ИК-4, 7-й 
отряд, бр. 74. Хлопину Дмитрию Кирилловичу 
и Бачерикову Владимиру Сергеевичу.

Медведский Иван Сергеевич, 1986 г. рожд., 
рост 174  см, вес 74  кг, спортивного телосло-
жения, глаза бурые, волосы темные, характер 
спокойный. Без вредных привычек. Любит жи-
вотных, особенно собак и кошек, еще любит ри-
совать, сочинять стихи, играть на гитаре, лепить 
из  хлеба и  спичек разные игрушки и  поделки. 
Любит природу. Устал от  одиночества. Желает 
познакомиться с  девушкой, мечтающей о  нор-
мальной жизни, создании семьи или о хорошем 
друге.

Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. Полины 
Осипенко, 66 а, ФКУ ИК-5, 15-й отряд. Медвед-
скому Ивану Сергеевичу.

Денисов Михаил разыскивает дорогого для 
него человека Каютову Альбину Фаритовну, 
1982 г. рожд. С ней он расстался в СИЗО г. Бело-
рецка. Она отбывала наказание в  Ивановской 
области.

Его адрес: 453256, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ФКУ ИК-4, 5-й отряд. Денисову Миха-
илу.

Костицын Евгений Анатольевич, 29 лет, рост 
173  см, вес 84  кг, по  гороскопу Водолей. Вред-
ных привычек в меру. Освободится в 2018 году. 
Родом с  Урала, из  Екатеринбурга. Он очень на-
деется найти девушку, с  которой будет полное 
взаимопонимание для преодоления всех труд-
ностей.

Его адрес: 622014, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, 12-й 
отряд. Костицыну Евгению Анатольевичу.

Гаранин Александр Владимирович, 25 лет, 
по гороскопу Козерог, рост 180 см, глаза карие, 
среднего телосложения. По  характеру спокой-
ный и  добрый. Освободится в  2017  году. Хочет 
найти подругу для дружеской переписки.

Его адрес: 420021, г. Казань, ул. Производ-
ственная, 18, ФКУ ИК-2, 16-й отряд. Гаранину 
Александру Владимировичу.

Рыбольчук Руслан Иванович, 29 лет, по  горо-
скопу Телец. По  характеру спокойный. Хочет 
найти свою вторую половинку, которая его пой-
мет и не бросит в трудную минуту.

Другой молодой человек  –  Семенов Вик-
тор Игоревич, 1987 г. рожд., по  гороскопу Лев, 
среднего телосложения, спокойный и уравнове-
шенный, хочет обратиться к Воробьевой Олесе 
Игоревне, которая находится в Иркутской обла-
сти, Эхирит-Булагатсктий район, пос. Бозой, ФКУ  
ИК-11, чтобы она ответила ему.

Их адрес: 663011, Красноярский край, Емелья-
новский район, с. Элита, ФКУ ИК-7, 5-й отряд. Ры-
больчуку Руслану Ивановичу.

Нестеров Максим Борисович, 1967 г. рожд., 
по  гороскопу Стрелец, рост 178  см, спортивно-
го телосложения, целеустремленный, оптимист. 
Очень хотел бы переписываться, а затем создать 
семью с женщиной в возрасте до 38 лет. Ни в чем 
не нуждается. Ценит в людях способность на глу-
бокие чувства. Одинокие не  будут разочарова-
ны. До  освобождения осталось два года, воз-
можно, выйдет на  свободу раньше. Проживает 
в г. Реутов, Московской области.

Его адрес: 601440, Владимирская область, 
г. Вязники, ул. Железнодорожная, 37, ФКУ ИК-4. 
Нестерову Максиму Борисовичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ
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Очень просим опубликовать наше письмо. Давно уже хотели написать и вот решились 
наконец-то. Смотрим рубрику «Знакомства» и в который уже раз поражаемся – абсолютно все 
ребята пишут какие они хорошие, с чувством юмора, обязательно спортивного телосложе-
ния, все увлекаются чтением книг, поэзией, любят природу, в общем, достоинства, которые 
они описывают можно перечислять еще долго. А главное, что все обязательно невиновны и 
всех посадили по ошибке и т.д. А в личное дело, если заглянуть, так, наверное, прямо чудеса 
какие-то, волосы на затылке зашевелятся.

Если вы такие спокойные, положительные, уравновешенные, как же могли  лишить свободы 
таких хороших парней? Просто так, ни за что, прямо чудеса какие-то. Если уж на то пошло, 
то мы тоже сидим ни за что. Просто так, потому что посадили. Однако ведь не совсем так… 
Ведь человека, который занимается спортом, читает книги, ездит по выходным с семьей на 
природу, ходит на работу, а на досуге стихи сочиняет, такого человека злые дядьки из поли-
ции не возьмут под локотки и не усадят на скамью подсудимых. Именно так бывает в одном 
случае из 50, а по вашим объявлениям выходит, что все лагеря переполнены именно такими 
«страдальцами», невинно осужденными.

Также вы все пытаетесь показать себя одними, а истина бывает такого сорта… Например, 
взять с самого малого – внешность. На словах одно – спортивный супер-парень с обложки жур-
нала, а фото как увидишь, так обнять и плакать хочется, зачем использовать такую мелкую 
ложь и пудрить мозги, ведь не это главное. Ну вот никак не зависит общение по переписке от 
количества квадратиков пресса, честное слово.

Особенно мне нравятся объявления, где «чудо-парень» пишет, чтобы девчата вкладывали в 
письмо чистый конверт, – хорошее начало знакомства, а главное, что все уже понятно сразу, 
дальше будет больше, не исключено что будут практиковаться курсы «карманной тяги».

Мы не говорим, что мы идеальны, у нас есть свои плюсы и минусы, женщина – натура неж-
ная и жалостливая, но это не значит что совсем уж глупая, не стоит нас так недооценивать. 
Очень хочется сказать, что опыт общения в этих условиях наводит на мысль, что и пись-
ма у вас тоже очень похожи, даже почти одинаковые, такое чувство, что сочиняет один, а 
другие списывают. Я тоже могу так порассказать, что невольно заслушаешься. Хоть бы один 
написал, что сидит уже во 2-й, 3-й раз, и вот теперь уже решил задуматься о будущем всерьез. 
Или хотя бы, что сидит впервые, но теперь понял, что так делать нельзя, за это срок дают, 
виноват, оступился, исправлюсь. Или что злостный рецидивист ищет такую же дамочку (уч-
тем, где читают эту газету женщины), для создания совместного, но уже некриминального 
будущего.

Будьте более правдивы или хотя бы более правдоподобно пишите, а то мы ваши объявления 
читаем вместо анекдотов.

Это письмо написано не с целью познакомиться, но имена мы свои не скрываем, наверняка 
кто-нибудь пожелает возмутиться и возразить, что мы неправы, пишите в газету, с удоволь-
ствием почитаем.

М. Семенова,
И. Зеленский,

ФКУ ИК-3Краснодарский край

«Здравствуйте, дорогая газета  

«Казенный дом»!
И З П О Ч Т Ы « К Д »

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Фактура. 7. Свора. 8. Канон. 9. 

Росянка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Раскол. 2. Гранка. 4. Квас. 
5. Тоня. 
6. Урон. 

СЛОВО: ВОРОНА.
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З Н А Е Т Е Л И В Ы?..

Составила Елена МИЩЕНКО                                             Ответы на стр. 11

У древнего всемирного 
христианского праздника Пасхи 
существуют очень богатые 
традиции. И у разных народов 
мира есть свои интересные 
и специфические особенности 
в его проведении.

Италия
В Пасхальное воскресенье на  глав-

ной площади Рима собираются тысячи 
человек, чтобы услышать поздравле-
ния Папы.

Испокон веков в  Италии на  Пасху 
было принято есть баранину с  жаре-
ными артишоками, салатом из сладко-
го перца, оливок и помидоров и соле-
ный пирог с яйцами и сыром.

Обязательные атрибуты Пасхи – это 
коломба, что-то вроде нашей пасхи, 
но с более лимонным ароматом. Часто 
она покрывается миндалем и миндаль-
ной глазурью.

Германия
Главной традицией встречи Пасхи 

в Германии является разведение боль-
шого костра, который символизирует 
приход теплой и  долгожданной вес-
ны и катание яиц со склонов. В земле 
проделываются две бороздки, и  яйца 
катятся навстречу друг другу. У  кого 
оказывается самое крепкое яйцо, тот 
считается победителем в  этой игре. 
Молодежь ходит по  домам с  песнями 
и  поздравлениями, за  что получает 
сладости.

В пасхальное утро глава семейства 
прячет в  доме пасхальные подарки. 
Чаще всего подарки прячутся в  кор-
зинах и  прикрываются травой, и  все 
члены семьи принимаются их искать. 
Это очень интересная и  веселая тра-
диция. После этого вся семья садится 
за праздничный завтрак.

Главным блюдом на пасхальном сто-
ле является запеченная рыба, а на де-
серт печется печенье различных форм. 
На  столе в  Пасху обязательно должен 
присутствовать букет нарциссов, так 
как в  Германии эти цветы называ-
ют  –  пасхальными колокольчиками, 
и они являются одним из главных сим-
волов Пасхи.

Польша
В Польше на Пасху принято устраи-

вать народное гулянье с песнями и хо-
роводами вокруг костра. В  этот день 
считается хорошей приметой умыться 
из  ручья. Это, по  поверью, даст силу 
и здоровье.

Мужчины на  Пасху ходят по  городу 
с прутиками и легко стегают ими про-
ходящих мимо девушек. Считается, что 
отшлепанная девушка станет после 
этого красивее и удачливее.

На Пасху в  Польше принято печь 
«бабы» и  «мазурики». «Бабы» пекутся 
из сладкого дрожжевого теста в огром-
ных цилиндрических формах. Начинка 
у  них может быть самая разнообраз-
ная: от марципана до шоколада.

«Мазурики» представляют собой, 
песочные пироги, украшенные сахар-
ными яйцами, кремовыми цветами 
и шоколадными веточками.

Печь выпечку принято строго в чет-

верг. Если какая-то, нерадивая хозяйка, 
берется за работу в пятницу, считается, 
что в  наказание всю деревню постиг-
нет засуха и неурожай, избежать этого 
можно только, замочив корыто, в кото-
ром она месила тесто, в озере.

Великобритания
В Соединенном королевстве Пас-

ха считается одним из  самых важных 
праздников в  году. В  пасхальное вос-
кресенье, на  рассвете, в  церквях про-
ходят службы и  концерты органной 
музыки.

В Пасхальный день принято дарить 
детям на  улицах конфеты и  игрушки. 
На  воскресный обед собирается вся 
семья. Часто запекают барашка с мно-
жеством овощей, готовят пасхальный 
торт.

Воскресным утром к  чаю подают 
крестовые булочки. Друзьям и  род-
ственникам дарят шоколадные яйца, 
внутри которых спрятаны сладости. 
Стол обычно украшают шоколадные 
гнезда для яиц, шоколадные яйца 
и зай цы из теста.

Франция
Во Франции, так  же как и  в  России, 

Пасха – семейный праздник. Устраива-
ется семейное застолье с  традицион-
ными молитвами и подарками.

В Пасху все французы обязательно 
ходят в  церковь. В  воскресное утро 
родители прячут в  детских комнатах 
шоколадные яйца, а  дети должны их 
найти. Главным праздничным блюдом 
является жареный цыпленок. На  де-
серт принято подавать пирожные 
с шоколадной начинкой.

Дома украшаются красными ленточ-
ками и  разноцветными гирляндами. 
Главным символом Пасхи является ко-
локольчик. В этот день его звон можно 
услышать повсюду, он символизирует 
продолжение жизни и веселья.

Австралия
Пасху в  Австралии принято отме-

чать на природе, например в лесу или 
в  горах. Считается, что в  этот светлый 
праздник воздух становится чистым, 
а вода в источниках приобретает свой-
ства подобные святой воде.

Главным праздничным блюдом яв-
ляется жареная баранина или цыпле-
нок. На  сладкое принято есть торт-
безе, украшенный всеми возможными 
фруктами.

Кондитерская промышленность 
выпускает к  празднику шоколадные 
яйца самых разных цветов и  разме-
ров. Но  самыми популярными явля-
ются яйца в виде пасхального кролика 
и  билби, редкого австралийского жи-
вотного.

США
В Америке на Пасху проводят улич-

ное шествие. Огромное количество 
людей наряжаются в  яркие костюмы, 
целые колонны богато украшенных 
машин движутся по  главным улицам 
городов. Обязательным у  амери-
канцев является посещение церкви 
в Пасху. При этом возносятся молитвы 
во славу Господа.

конструируют на  особо монотонных 
шоссе, чтобы привлечь внимание во-
дителей и не дать им заснуть.

Какой знаменитый конструк-
тор электрогитар сам не  умел 
играть на гитаре?

Лео Фендер, основатель компа-
нии по  производству музыкальных 
электроинструментов Fender и  кон-
структор одних из  самых известных 
электрогитар Telecaster и  Stratocaster, 
сам не умел играть на гитаре, ни даже 
ее настраивать.

В какой стране две половинки 
порванной купюры равняются 
по стоимости целой купюре?

Если порвать любую российскую ку-
пюру на две части, она будет являться 
законным платежным средством, толь-
ко будучи склеенной. Другие правила 
в  Австралии: стоимость части любой 
купюры, площадь которой не  меньше 
20 процентов и  не  больше 80 от  ори-
гинальной купюры, пропорциональ-
на стоимости оригинальной купюры. 
Иными словами, если разорвать 10 
австралийских долларов пополам, 
то  каждую половину можно законно 
использовать как 5 долларов.

Для чего в стенах многих сред-
невековых церквей сделаны 
большие отверстия?

В средневековых церквях Запад-
ной Европы оборудовались агиоско-
пы – специальные отверстия в стенах, 
через которые можно было слушать 
происходящее внутри и видеть алтарь. 
Это делалось для того, чтобы про-

каженные и  другие больные, а  также 
отлученные от  церкви могли видеть 
службу и  не  лишаться духовного уте-
шения.

В какой стране побег из  тюрь-
мы не наказывается законом?

Уголовный кодекс РФ предусма-
тривает дополнительные тюремные 
сроки для лиц, которые совершили 
или предприняли попытку совершить 
побег из мест лишения свободы. А вот 
в Германии сам акт побега никак не на-
казывается, так как еще в  1880  году 
суд посчитал, что его оправдывает 
стремление к свободе – один из глав-
ных инстинктов человека. Правда, 
пойманных беглецов в  большинстве 
случаев ждет дополнительное наказа-
ние по смежным статьям: причинение 
ущерба имуществу (например, рас-
пиливание решеток), кража (так как 
беглец уносит на себе тюремную одеж-
ду), насилие (если в  процессе побега 
заключенный напал на  охранников) 
или взяточничество.

Каким простым жестом можно 
загипнотизировать курицу?

Если прижать голову курицы к земле 
и  начертить прямую линию от  клюва 
в  направлении от  курицы, она впадет 
в гипнотическое состояние и будет не-
прерывно смотреть на  линию. Время 
оцепенения может составить от  не-
скольких секунд до  получаса. Ученые 
связывают такое поведение с тем, что 
курица, как и некоторые другие живот-
ные, в  присутствии угрозы притворя-
ется мертвой.

В каком виде спорта игрок од-
нажды два раза подряд попал 
мячом в зрителя?

На одном из  бейсбольных матчей 
в 1957 году игрок Ричи Эшберн неудач-
но отбил мяч, который попал в  зри-
тельницу и  разбил ей нос. Когда игра 
возобновилась, он снова сделал пло-
хой удар, попав в эту же зрительницу, 
уже покидающую стадион на носилках.

Подготовила Людмила 
ОВСЯННИКОВА

П РА З Д Н И К И
Какие животные, кроме кукуш-

ки, занимаются гнездовым пара-
зитизмом?

Самый известный представитель 
животного мира, занимающийся гнез-
довым паразитизмом, то есть подкла-
дыванием яиц в  чужие гнезда  –  это 
кукушка. Но  она далеко не  един-
ственная  –  гнездовой паразитизм 
обнаружен как минимум у  80 видов 
птиц. Также это явление широко рас-
пространено у  некоторых видов со-
циальных насекомых  –  шмелей, пчел 
и муравьев, самки которых проникают 
в чужую колонию, убивают матку и от-
кладывают свои яйца. Гнездовой пара-
зитизм существует и у рыб, например, 

у сомов из африканского озера Танга-
ньика, которые подбрасывают икрин-
ки другим рыбам, инкубирующим икру 
у себя во рту.

В каких странах можно прое-
хать на автомобиле по музыкаль-
ной дороге?

В нескольких местах Японии можно 
проехать на автомобиле по музыкаль-
ным дорогам. На  участке шоссе раз-
мещаются бороздки разной глубины 
и  на  разном расстоянии друг от  дру-
га. При проезде по  этому участку 
на  определенной скорости, вибрация 
от  бороздок через колеса передает-
ся в  салон машины, где превраща-
ется в  какую-нибудь мелодию. Если 
в  Японии музыкальные дороги дела-
ют главным образом для туристов, 
то  в  Южной Корее подобные отрезки 

Отгадав по определениям слова, в центре из букв 
в серых клетках прочитайте слово.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

3. Счет, выписанный в бухгалтерии. 
7. «Упряжка» охотничьих собак. 
8. Церковная аксиома. 
9. Насекомоядное растение. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Нарушение партийных рядов. 
2. Оттиск со столбца набора. 
4. Кислый напиток из хлеба. 
5. Участок водоема для ловли рыбы закидным неводом. 
6. Понесенные потери. 


