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11 – 12 марта 2010 года Управление фе-
деральной службы исполнения наказаний 
по Республике Мордовия для проведения 
консульской встречи посетил Чрезвычай-
ный и Полномочный посол Республики 
Нигерия в России господин Тимоти Май 
Шелпиди.

Во время визита посол и сопровождавшие 
его дипломаты побывали в исправитель-
ных колониях № 22 и № 10, где содержатся 
граждане Нигерии, с целью ознакомления 
с условиями отбывания наказаний пред-
ставителями своей страны. Гости побывали 
в костеле, библиотеке, жилых помещениях, 
столовой и посмотрели небольшой кон-

В клубе для осужденных исправитель-
ной колонии № 13 УФСИН России по Респу-
блике Мордовия прошел финал конкурса 
среди осужденных женщин «Мисс Оча-
рование». Проведение этого мероприя-
тия стало уже традиционным: в пятый раз 
представительницы трех женских колоний 
соревновались за право считаться самой 
обаятельной и привлекательной. 

В конкурсе приняли участие девушки, 
победившие в отборочном этапе, прохо-
дившем внутри  исправительных учреж-
дений.

 Программа включала в себя три этапа.
В первом, который назывался «Пред-

ставление», каждая старалась доказать, 

что именно она – настоящая женщина.
В творческом конкурсе участницы про-

демонстрировали свои таланты.
И, наконец, «Дефиле» позволил всем 

присутствующим по достоинству оценить 
всю элегантность, красоту и грацию деву-
шек.

Титул «Мисс Очарование 2010» завоева-
ла осужденная ИК-14 Софья Попова. А не 
менее почетные титулы «Первая вице-
мисс» и «Вторая вице-мисс» получили 
осужденные ИК-13 Ольга Игнатьева и ИК-2 
Елена Кузнецова. 

Победительницам конкурса были вру-
чены цветы и подарки – косметические 
наборы.

Гости из Нигерии
церт, подготовленный осужденными. Они 
имели возможность поговорить с каждым, 
отбывающим здесь наказание, а также с 
администрацией исправительных учреж-
дений и руководством УФСИН России по 
Республике Мордовия.

Гости посетили также ИК-13, где им были 
показаны условия содержания осужден-
ных женщин. После чего в клубе гости по-
смотрели небольшой концерт.

Дипломаты осмотрели музей УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия, где познако-
мились с историей этого управления. Осо-
бый интерес у них вызвала экспозиция о 
международном сотрудничестве.

ПРеСС-СлУЖБА УФСИН РОССИИ ПО РеСПУБлИКе мОРДОВИЯ СООБЩАеТ

"Героиновая"
бабушка
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Иконописец
Половину своего 17-летнего срока 

Сергей Деревщиков, осужденный за 
двойное убийство, провел в Божьих 
храмах.

Часто люди, находящиеся в местах 
лишения свободы, делают на теле 
наколки в виде храмов с куполами. 
Сколько куполов – столько «ходок» 
за решетку. Но 31-летнему Сергею 
Деревщикову, отбывающему свой 
немалый срок  в россошанской ко-
лонии строгого режима, колоть хра-
мы на груди нет нужды. Он давно 
слывет главным иконописцем в хра-
мах всех семи колоний Воронежской 
области.

В исправительной колонии горо-
да Россошь, где отбывают наказа-
ние почти 1 100 осужденных, Сер-
гея знают все. И считают, что память 
о нем переживет и его самого, и его 
детей с внуками. Если, конечно, Бог 
их ему дарует.

Самые обаятельные 
и привлекательные
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Соблюдение и защиту 
прав несовершеннолетних 
в местах лишения свобо-
ды Южного Урала проверил 
уполномоченный при Прези-
денте РФ по правам ребенка 
адвокат Павел Алексеевич 
Астахов.

Детский омбудсмен – должностное 
лицо, которое стоит на страже прав и 
свобод ребенка, – посетил 3 учреж-
дения уголовно-исполнительной 
системы Челябинской области: след-
ственный изолятор № 1, женскую 
ИК-5 г. Челябинска, а также  Атлян-
скую воспитательную колонию для 
несовершеннолетних (АВК).

 Как сообщил сам Павел Астахов, 
главная цель его визита в места ли-
шения свободы – не просто провер-
ка, а конкретная помощь в предот-
вращении нарушения прав детей.

В СИЗО-1 федеральный чиновник 
лично осмотрел все камеры, где 
содержатся несовершеннолетние 
заключенные, познакомился с усло-

В Рязанской детской картинной галерее прошли  выставки, в которых 
приняли участие несовершеннолетние, содержащиеся в исправительных 
учреждениях Рязанской области. В экспозиции от подразделений УФСИН 
России по Рязанской области были представлены глиняная скульптура, 
чеканка, мягкая игрушка, картины и графические работы. Некоторые слож-
ные поделки были выполнены коллективно: один предложил идею, другой 
оформлял рамку, а третий выкладывал из бусинок основной сюжет. 

Важно, что оценить понравившуюся работу мог любой посетитель галереи. 
В зале для этого были установлены специальные урны для голосования. 

Главные темы выставок – борьба с социально значимыми заболеваниями 
и духовное воспитание подростков.

Это уже не первые мероприятия городского и областного масштаба, в 
которых представлены работы осужденных и находящихся под следствием 
подростков. Ранее с их творчеством можно было познакомиться в област-
ной библиотеке имени Горького. 

В настоящий момент в Рязанской ВК содержится 115 воспитанниц, а в 
следственном изоляторе – 10 юношей. Из них 60 человек заявили о своем 
желании представить на суд зрителей свои работы. 

Надо сказать, что среди них есть настоящие шедевры. И это не удивитель-
но – с воспитанниками исправительных учреждений занимаются профес-
сиональные художники. Например, заслуженный скульптор России Раиса 
Лысенина вошла в состав попечительского совета при следственном изо-
ляторе и проводит с подростками мастер-классы.       

Совершенно особая и долгожданная составляющая мероприятия – на-
граждение победителей. Для трудных подростков, особенно тех, кто воспи-
тывался в неблагополучных семьях, это значимая победа, которая помогает  
повысить самооценку, поверить в собственные возможности, сделать пусть 
маленький, но уверенный шаг к лучшему будущему. 

А пока победители и участники, окрыленные успехом, готовят новые ра-
боты. Ведь впереди очередная серьезная выставка, посвященная 65-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне.

Екатерина САФОНОВА
Фото автора

Рязанская область

 Мамы нужны каждый день
День 4 марта 2010 года для двух осужденных женской ИК-28 УФСИН Рос-

сии по Волгоградской области Макаровой Тамары и Бовши Светланы стал 
ярким и теплым, по-настоящему весенним. С праздником весны их поздра-
вили дети. Мальчики Макаровы Рома и Витя и Бовша Виталий живут в дет-
ском доме города Волжского, с мамами переписываются и перезваниваются, 
и, конечно, безумно по ним  скучают, – ведь мама нужна каждый день, даже 
если тебе 15, 13 и тем более 10 лет. С помощью скайпа и Интернета, пред-
седателя президиума Волгоградского отделения Красного Креста Ольги Ан-
дреевой, сотрудников женской колонии и УФСИН России по Волгоградской 
области было организовано виртуальное свидание, которое взволновало 
его участников до слез. Хотя говорили во время сеанса о самых обычных 
житейских вещах – здоровье, учебе, спорте, питании. В конце, не обнадежи-
вая заранее, – о выходе на свободу и встрече воочию, с долгими объятьями, 
с полуночными разговорами…

После долгой зимы всегда наступает весна, после срока – свобода, после 
разлуки – долгожданная встреча. Дети всегда ждут своих родителей и очень 
любят их – просто так. 

Ирина ИГНАТОВА
Волгоградская область

Встреча несовершеннолетних правонарушителей с 
прославленным российским космонавтом Героем Со-
ветского Союза Виктором Афанасьевым состоялась в 
Брянской воспитательной колонии. Визит к ребятам 
прославленного брянца организовали сотрудники об-
ластного планетария.

Нужно сказать, что полуторачасовая встреча Афана-
сьева с воспитанниками пролетела на одном дыхании. 
Беседу с ними Виктор Михайлович вел непринужден-
но, рассказывая интересные факты и шутки. Потом-
ственный летчик рассказал о своем боевом пути, пове-
дал, с каким рвением  и упорством он старался попасть 
в отряд космонавтов, поделился и своими эмоциями от 
первого выхода в открытый космос. Всего полковник 
Виктор Афанасьев совершил четыре полета в космос, 
где в общей сложности провел 555 суток. Многие успе-
хи российской космонавтики связаны с именем Афа-
насьева, летавшего на кораблях «Союз ТМ». Вместе с 
японскими и французскими космонавтами участвовал 
Виктор Михайлович и в международных космических 
экспедициях. 

Рассказ знаменитого человека дополнил фильм 
«Четыре полета Виктора Афанасьева», в ходе которо-
го он прокомментировал, что едят и чем занимаются 
космонавты на орбите. Ребята с интересом узнали, что 
скорость корабля 7 километров в секунду, за сутки эки-
паж облетает вокруг Земли 15-16 раз, а НЛО в космо-
се космонавт ни разу не видел. В завершение встречи 
Афанасьев, являющийся еще и почетным гражданином 
города Брянска, ответил на вопросы воспитанников и 
выразил уверенность, что ближайший полет людей на 

Вопрос безработицы во все вре-
мена волнует любое прогрессивное 
общество. Особенно остро эта про-
блема касается лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы. Сегод-
ня  в нашей стране разработаны и 
действуют различные программы 
по снижению напряженности на 
рынке труда. Одним из вариантов 
решения проблемы является во-
влечение осужденных после осво-
бождения  в предпринимательскую 
деятельность.

Ивановский государственный 
фонд поддержки малого предпри-
нимательства и УФСИН России по 
Ивановской области заключили 
соглашение о сотрудничестве, ко-
ординации совместных действий, 
направленных на решение задач 
реабилитации осужденных, находя-
щихся в местах лишения свободы 
на территории области. В рамках 
данного соглашения в женской ИК-7 
организованы  бесплатные обучаю-
щие курсы «Предпринимательство и 
малый бизнес» и «Основы предпри-
нимательской деятельности». Срок 
обучения рассчитан на два месяца. 

Учебный план курса включает в 
себя следующие предметы: психоло-
гия предпринимательской деятельно-
сти; введение в рыночную экономику; 
основы экономики предприятия, 
менеджмента, маркетинга, бухучета 
и налогообложения; порядок учета 
доходов и расходов от предпринима-
тельской деятельности; инвестицион-
ное проектирование; разработка и 
защита бизнес-планов.

Идея обучаться на курсах очень 
понравилась осужденным, поэтому 
количество  желающих превысило 
количество мест в учебной груп-
пе. Кандидатам для обучения было 
предложено пройти тестирование, 
по  результатам которого было 
отобрано  девятнадцать человек – 
самых способных – для освоения 
предпринимательской деятельно-
сти. На протяжении всего курса слу-
шатели изучали основы маркетинга, 
менеджмента, смежные  науки, не-
обходимые для  овладения сущно-
стью и содержанием предприни-
мательства. Преподаватели курсов 
помогли слушателям сформировать 
представление о рыночных отноше-
ниях, а также о развитии различных 
форм собственности.

5 февраля текущего года состоя-
лась защита бизнес-планов, а затем 
торжественное вручение сертифи-

катов, свидетельствующих об окон-
чании обучения по курсу «Пред-
принимательство и малый бизнес». 
Под аплодисменты осужденных в 
присутствии администрации коло-
нии сертификаты государственного 
образца слушателям вручили пред-
ставители Государственного  фонда 
поддержки малого предпринима-
тельства  при правительстве Ива-
новской области.

Организаторы обучения поже-
лали собравшимся успехов в биз-
несе, выразили уверенность в том, 
что женщины, окончившие курсы, 
добьются определенного успеха 
в предпринимательской  деятель-
ности, а также заверили, что будут 
оказывать помощь начинающим 
бизнесменам.

Любовь  БАСТЫРЕВА 
Фото автора

Ивановская область

Луну станет международным. Прославленный летчик-  
космонавт посоветовал парням не терять веры в свои 
силы и после освобождения реализовать себя в какой-
либо сфере жизни, а еще – «почаще смотреть на звезды!»

Роман АСТАХОВ
Фото автора

Брянская область

виями их содержания. Побывал на 
занятиях психолога с несовершен-
нолетними девушками, осмотрел 
класс информатики и тренажерный 
зал, где в тот момент занимались 
ребята.  Кроме того, лично побе-
седовал с каждым из находящихся 
здесь 56 подростков: за что сидит, 
как питается, часто ли ходит в баню.

Целью его визита в женскую ко-
лонию стало посещение располо-
женного на ее территории Дома 
ребенка, где в настоящее время 
находится 78 детей. Сотрудни-
ки исправительного учреждения 
устроили для Павла Астахова под-
робнейшую экскурсию по всем по-
мещениям новенького, недавно по-
строенного здания детского дома, 
соответствующего всем современ-
ным требованиям евростандарта. 
Адвокат обошел все восемь детских 
групп, посетил кабинет психологов 
во время их работы с осужденными 
мамами, посмотрел занятия малы-
шей в спортзале. Сам опытный отец 
– Астахов воспитывает троих сыно-

вей, – чиновник убедился, что дети 
не только сыты и одеты, но и окру-
жены постоянным вниманием.

 Шаг в будущее Защита бизнес-планов прошла успешно

Через тернии к звездам

Детский омбудсмен в Челябинске

Последним этапом поездки по 
учреждениям УИС Челябинской об-
ласти стало посещение АВК. Здесь 

Павел Астахов также познакомился 
с условиями содержания 138 не-
совершеннолетних осужденных, 
побывал в отрядах, в спортзале, 
осмотрел школьные кабинеты и 
компьютерный класс. Было воскре-
сенье, поэтому в колонии проводил-
ся День открытых дверей. Навестить 
своих непутевых чад приехали 35 
родственников. Встреча проходила 
в столовой, за накрытыми столами.

В целом Павел Астахов увиден-
ным за решеткой остался доволен. 
Отметил, что все чисто, убрано, 
кормят хорошо. На итоговой пресс-
конференции в областном прави-
тельстве он заявил: «Это страшно, 
когда ребенку лучше в колонии, чем 
дома, в семье». По его словам, в АВК 
подростки спят на чистом белье, ко-
торого дома не видели, питаются три 
раза в день, ходят в баню. А в свобод-
ной жизни у них не было не только 
свежих простыней, но главное – ро-
дительской любви и ласки, – отсюда 
и получает общество правонаруши-
телей и преступников.
Пресс-служба ГУФСИН России
 по Челябинской области

В первый раз на лыжах
Попробовать свои силы в горнолыжном 

спорте подростки из Архангельской воспита-
тельной колонии смогли на популярной в Ар-
хангельске учебно-спортивной базе «Мечка».

Организовать выезд ребят на горнолыжную 
базу стало возможным благодаря реализа-
ции проекта «Возрождение наставничества». 
Скрасить серые будни ребят, отбывающих 
срок наказания, решили совместными уси-
лиями аппарат уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области, предпри-

В УИС Челябинской области впервые начали обучать специалистов 
по профессии повара. Семь осужденных исправительной колонии № 
8 окончили курсы поваров и получили дипломы с присвоением раз-
личных разрядов.

Лучшие повара – мужчины. Об этом вряд ли кто-то будет спорить. 
Как и о том, что профессия повара была востребована во все времена.

32 человека трудятся в пищеблоке колонии, чтобы вкусно и вовремя 
накормить порядка полутора тысяч осужденных. Их рабочий день на-
чинается раньше 6 утра, чтобы успеть сварить кашу к завтраку. Сидеть 
сложа руки некогда. Объемы приготавливаемой пищи велики. Напри-
мер, к обеду повара варят 750 литров борща, а это три огромных кот-
ла по 250 литров! Для этого надо сварить бульон, промыть, очистить и 
нарезать овощи, причем одной свеклы потребуется 130 килограммов, 
пассировать лук с морковью. Все строго по технологии, а количество 
овощей, необходимых для приготовления, – согласно раскладке про-
дуктов. Даже нарезка овощей – и та расписана в инструкциях: морковь 
нарезается соломкой, а лук кубиками.

Тонкостей в кулинарном искусстве хватает. Им-то и учила своих по-
допечных в течение месяца директор и преподаватель учебного цен-

«Написать письмо к матери в нескольких словах – значит, 
ничего не написать! Как выразить  чувства к человеку, который 
ради тебя готов пойти и в огонь, и в воду?  Написав письмо на 
этот конкурс, я хочу, чтобы знали все – роднее, преданнее чело-
века, чем мать, нет никого.

Время бежит так неумолимо, и так жаль, что мы не всегда успе-
ваем сказать вслух о своих чувствах нашим мамам. Бывает, оби-
жаем их, не слушаемся, а они только делают вид, что сердятся на 
нас. В этой бесконечной суете мы больше заняты своей работой, 
и места в нашей жизни для мамы остается все меньше. 

Тогда я не придал значения словам, которые мать произнесла 
в день моей женитьбы. 

– Все! – сказала она.  – Здесь я больше не нужна. Это семья 
моего сына. 

Думал, в ней проснулась ревность к невестке, но это было со-
всем не так. Мы реже стали с ней видеться, и приходила она к 
нам лишь тогда, когда была нужна ее помощь…

Находясь в исправительном учреждении, я часто пишу пись-
ма «в никуда».  Сейчас я бы  преодолел любую дорогу, чтобы еще 
хотя бы один раз увидеться со своей мамой, обнять ее.

Когда мне сообщили о том, что ее не стало, все как-то померк-
ло, что-то оборвалось внутри меня, ведь я многого ей не успел 
сказать. Думал, вот выйду отсюда и попрошу прощения за все…

Дочка в письме пишет, что в последние дни своей жизни она 
только обо мне и говорила, спрашивала сама себя, неужели она 
так и умрет, не увидевшись с сыном? Неужели он не проводит ее 
в последний путь?

Не знаю даже, какое из писем отправить на конкурс, все они 
так и лежат у меня без адреса со словами «Прости, Мама».

Можно отбыть срок наказания, исправить ошибку, но никто  
не заменит человека по имени Мама, и, потеряв однажды, ее 
нам уже не вернуть».

Мы начали свой рассказ с обращения одного из заключен-
ных, отбывающего наказание в исправительной колонии №2, 
где по инициативе руководства уголовно-исполнительной си-
стемы республики был организован и проведен конкурс «Луч-
шее письмо» на темы «Мама» и «Раскаяние». Всего на конкурс 
было представлено 41 письмо.  По итогам, подведенным жюри, 
единогласно первое место было присуждено письму «Прости, 
мама» осужденного Анзора Магомаева (имя и фамилия изме-
нены), а «Раскаяние» в своем письме лучше всех отразил Сай-
дулаев Муса. Отрывки из данных писем мы хотим опубликовать 
в нашей статье.  

Фирменное молоко
В сельскохозяйственной колонии-поселении 

в д. Чудиново Вязниковского района введена в 
эксплуатацию автоматизированная линия по 
производству молока. Конечный продукт – 
фирменный пакет пастеризованного молока.

Основной целью создания в 2001 году сель-
скохозяйственной колонии-поселения на 
базе СПК «Вязниковский» было обеспечение 
продукцией животноводства и овощами всех 
исправительных учреждений области. 

В 2009 году был введен в эксплуатацию ап-
парат для пастеризации молока, получаемо-
го от 100 буренок. А в начале 2010 года  был 
установлен  автомат для пакетирования и 
расфасовки молока. Это позволило  повысить 
качество и срок хранения продукции, более 
удобной стала и транспортировка. Если ра-
нее молоко перевозилось в другие колонии 
во флягах и бидонах, то теперь ежедневно 2,5 
тонны продукции жирностью 2,5 процента 
упаковывается в фирменные пакеты и достав-
ляется осужденным области. Упаковыванием 
продукции заняты всего двое осужденных. А 
за качеством молока следят сотрудники спе-
циальной лаборатории.
Пресс-служба УФСИН России 
по Владимирской области

тра «Найди себя» Любовь Федоровна Канникова. Уровень подготовки 
учащихся был очень разным. Кто-то впервые узнавал рецептуру бор-
ща и как правильно разделывать свиную тушу, а кто-то уже имел ди-
плом повара и в учреждении только повышал квалификацию. Поэто-
му занимались будущие кулинары по индивидуальным программам. С 
учетом разного уровня подготовки осужденных преподавался теоре-
тический курс, а затем проводились практические занятия.  

Через месяц настал день экзамена. Начался он с теоретической 
части. Как принято во всех учебных заведениях, учащиеся вытянули 
по билету, содержащему два вопроса, и начали готовиться отвечать. 
Денису Клюшкину не потребовалось много времени для подготовки. 
«Первому легче», – резонно посчитал он.

Денис закончил в 2005 году училище №23 Челябинска по специаль-
ности «повар». Тогда ему присвоили третий разряд. Некоторое время 
он работал в летнем кафе. Готовил там холодные закуски, салаты и вто-
рые блюда. Особенно нравилось Денису приготовление мясных куша-
ний: шашлыков, подливок, гуляшей. Но карьера повара прервалась, 
когда парень узнал, что в цехе по сборке мебели платят большую зар-
плату. К кастрюлям и сковородкам на кухне он вернулся, оказавшись 
за преступление в исправительном учреждении в январе 2009 года. 
Когда узнал о наборе учебной группы, обрадовался, что появится воз-
можность повысить квалификацию и получить четвертый разряд. 

На экзамене Денису, как и остальным обучавшимся, предстояло 
приготовить на первое  борщ, на второе – гречневую кашу с гуляшом 
– блюда, наиболее часто встречающиеся в меню осужденных. Но и их 
можно сварить по-разному.

– Я предложила подавать гречневую кашу с пассированными ово-
щами, – рассказала Любовь Федоровна, – чтобы витаминизировать 
привычное блюдо.

     Около двух часов повара энергично сновали по кухне, пробовали 
еду на вкус, добавляли необходимые ингредиенты. Наступило время 
оценить труды каждого мастера кулинарного поединка и определить 
лучшего. 

Бракераж – пробу блюда – проводили Любовь Федоровна Канни-

ниматели и мэрия города Архангельска, а так-
же сотрудники регионального УФСИН. 

«В организации данного мероприятия ак-
тивное участие приняла и общественная 
организация «Опора России», которая объ-
единяет малый и средний бизнес, – расска-
зала уполномоченный по правам человека в 
Архангельской области Любовь Анисимова. 
– Она инициирует различные мероприятия 
в рамках проекта «Возрождение наставниче-
ства». Мы сегодня решили вывезти ребят из 
реабилитационного центра и АВК на горно-
лыжный спуск, чтобы наглядно показать, что 
такое здоровый образ жизни».

«Я не думаю, что они научатся сегодня катать-
ся на лыжах, но по крайней мере  получат за-
ряд положительных эмоций, – отметил предсе-
датель АРО «Опора России» Сергей Антуфьев. 
– Они увидят, что жизнь состоит не только из 
негатива, а еще из многих положительных мо-
ментов, к которым надо стремиться». 

Елена ДЬЯЧКОВА
 Фото автора

Архангельская область 

«Прости, мама»
Пишу тебе оттуда, откуда ты меньше всего хотела бы получать мои письма. 

Не могу выразить все то, что я сейчас чувствую. Единственное, что мне хо-
чется сделать, освободившись,  – вымолить у тебя прощения на коленях за 
все твои переживания, за слезы, за несбывшиеся мечты, связанные со мной. 
Я, отсидев свой срок, вернусь уже другим человеком. Успею наверстать упу-
щенное здесь время, сожалею лишь о том, что провел его вдали от тебя.

Мне так больно и стыдно, что узнал о твоем уходе из жизни здесь, за вы-
соким забором, откуда я не смог проводить тебя в последний путь, попро-
щаться, обнять тебя.

 Твои последние дни жизни, минуты ты прожила в надежде увидеть меня, 
но ушла, так и не дождавшись. Как мне простить самого себя? Этот вопрос 
не дает мне покоя. Знаю, твое доброе сердце, наверное, простило меня, но 
простит ли Всевышний?.. Я потерял тебя, так и не сказав «прости». Прости 
меня, мама.

Дорогой читатель, никогда не забывай простую истину: «Всему свое вре-
мя, не упусти его» и знай, что «ворота в рай – это твои родители». 

«Раскаяние»
Жизнь – это сцена, а мы актеры со своими ролями, которые должны сы-

грать и сыграть неплохо. Отклонение от данной роли ведет к непредвиден-
ным последствиям. Думаю, мое предназначение –  быть хорошим челове-
ком, семьянином, а что получилось? Сижу уже который год за решеткой, и 
почему? Да потому, что пожалел брата, вставшего на неправильный путь,  
т. е. вошедшего в НВФ (незаконные вооруженные формирования). Не одну 
бессонную ночь провела наша семья в ожидании его возвращения. Немало 
проповедей, нотаций было ему прочитано, чтобы вернуть его на истинный 
путь. Мне было жаль своего брата, но любовь к близким людям часто застав-
ляет нас идти на необдуманные поступки. Я несколько раз помог им продук-
тами питания, хотя родители и запрещали мне общаться с младшим братом. 
Сейчас его нет в живых, был убит в перестрелке. Я сожалею о том, что жизнь 
моя проходит за решеткой, вдали от семьи из-за досадной ошибки. 

      Сейчас я раскаиваюсь в содеянном и прошу Всевышнего простить  
меня за грехи… 

***
По окончании конкурса в беседе с нами Муса рассказал о том, что пока 

он отбывает срок наказания за колючей проволокой, у него умер отец. Это 
известие расстроило нас не меньше Мусы, но кроме как принести свои со-
болезнования, ничем не могли ему помочь. На прощание наш собеседник 
пожелал нам никогда не оступаться и дорожить свободой, цену которой 
узнаешь лишь тогда, когда ее теряешь.                                                                                                                       

 Румиса КАРИМОВА
Чеченская Республика

Я БЫ В ПОВАРЫ ПОШЕЛ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

кова и Владимир Николаевич Климов, начальник отдела управления 
тылового обеспечения ГУФСИН России по Челябинской области. Учи-
тывались цвет борща и его густота, правильность нарезки овощей в 
блюдах и, конечно же, их вкусовые качества. Компетентная комиссия 
осталась довольна приготовленными кушаньями и решила, что все 
учащиеся успешно сдали экзамен. Для тех, кто впервые осваивал про-
фессию повара, это означало присвоение третьего разряда. Директор 
учебного центра вручила молодым специалистам дипломы. Важно и 
то обстоятельство, что Любовь Федоровна пообещала новоиспечен-
ным поварам помощь в трудоустройстве, когда молодые люди выйдут 
на свободу. В центре «Найди себя» имеются различные вакансии. В лю-
бом случае полученные знания и опыт кулинарного дела очень при-
годятся в повседневной жизни.

По результатам экзамена и проведенного учебного процесса ко-
миссией был определен лучший повар. Мастером кулинарного дела 
признали Николая Дрожжина. На кухне он не новичок. До судимости 
работал в суши-баре «Дзёдо» – законодателе японской кухни в Челя-
бинске. В течение месяца ему требовалось проявить себя, показать 
свои знания и умения. Он быстро освоил рецептуру японской кухни, 
научился закатывать роллы. Первоначально кашеварил в горячем 
цехе. Затем Николая перевели на участок приготовления суши. Шеф-
повар ресторана Игорь Ким возлагал надежды на сноровистого па-
ренька. Наверняка к этому времени Николай с такой подходящей для 
кулинарного дела фамилией Дрожжин стал бы отменным знатоком и 
мастером восточной кухни. Но назначенный судом семилетний срок 
за преступление привел его в 2008 году в челябинскую ИК-8.

В учреждении его, конечно же, трудоустроили в пищеблок. На учеб-
ных курсах поваров центра «Найди себя» Дрожжин повысил свою 
квалификацию – ему единственному присвоили самый высокий из 
имеющихся – пятый поварской разряд. К тому же признали лучшим по 
профессии и вместе с дипломом вручили сладкий приз – торт.

Инна ГЕЙЗЕР 
Фото автора

Челябинская область

КОНКУРС
Лучшее письмо
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СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ...

Эта публикация предназначена 
для тех людей, которые в своей жиз-
ни уже встречались с несправед-
ливостью правоохранительных ор-
ганов и правосудия. И результатом 
такой несправедливости, как прави-
ло, становилось незаконное осужде-
ние этих лиц, либо неадекватное со-
вершенному деянию наказание.

Однако многие из этих людей, 
которые не пали духом и не захо-
тели мириться с такой несправед-
ливостью, с помощью защитников  
смогли добиться отмены неза-
конных судебных решений и вер-
нуться из мест лишения свободы 
гораздо раньше, чем им это было 
определено судом первоначально.

Отмена приговоров и последую-
щих судебных актов, вступивших в 
законную силу, в РФ осуществля-
ется в порядке надзорного про-
изводства (если не считать воз-
можности отмены приговоров и 
последующих судебных актов вви-
ду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств).

Возможность пересмотра судеб-
ного решения в порядке надзора 
предусмотрена законом для обе-
спечения исправления любой су-
дебной ошибки независимо от всту-
пления решения в законную силу.

Очень часто осужденные по раз-
ным причинам, в том числе из-за 
отсутствия финансовых средств 
для заключения соглашения с ад-
вокатом по оказанию им квали-
фицированной юридической по-
мощи, начинают самостоятельно 
заниматься обжалованием приго-
воров в порядке надзора, при этом  
зачастую обращаясь в разного 
рода учреждения и инстанции, ко-
торые либо не занимаются этими 
вопросами, либо не наделены пол-
номочиями по отмене обжалуемых 
судебных решений.  Как правило, 
такие начинания не приводят к 
положительному результату, а по-
тому время и силы на это зачастую  
тратятся впустую.

Об этом свидетельствуют  не-
мало примеров из личной адвокат-

Адвокат  Арушанян Ваграм Эдуардович.
Выпускник Московского юридического института. С 1997 года в адвокатуре РФ.
Член Адвокатской палаты г. Москвы, Коллегии адвокатов «Московская городская 
коллегия адвокатов». Адвокат – автор ряда  публикаций по уголовному и уголовно-
процессуальному праву.
Тел. (495)741-14-54.

в отсутствии у многих осужденных 
юридического образования и соот-
ветствующих знаний, но и в специ-
фике самого процесса обжалования 
в порядке надзора, регламентиро-
ванного уголовно-процессуальным 
законодательством.

Ведь не стоит забывать, что над-
зорное производство в соответ-
ствии с главой 48 УПК РФ (статьи 406, 
407) осуществляется в два этапа, из 
которых первый – это возбуждение 
надзорного производства судьей, 
рассмотревшим надзорную жалобу, 
и передача надзорной жалобы на 
рассмотрение суда надзорной ин-
станции вместе с уголовным делом, 
если оно было истребовано; а вто-
рой этап – это непосредственно уже 
рассмотрение уголовного дела в су-
дебном заседании судом надзорной 
инстанции.

Поскольку решение о возбуж-
дении надзорного производства 
принимается судьей по итогам 
изучения надзорной жалобы, при-
чем необязательно с истребовани-
ем уголовного дела, то при таких 
обстоятельствах  грамотная и  ка-
чественная подготовка надзорной  
жалобы приобретает к тому же еще 
и особую актуальность, в связи с 
чем помощь опытного и профес-
сионального защитника становится 
для осужденных просто необходи-
мой.  

Так, в частности,  К. приговором 
Мотовилихинского районного суда 
г. Перми  был осужден по пункту «д» 
части 2 статьи 111 УК РФ к 4 годам и 
6 месяцам лишения свободы. 

Самостоятельные попытки К. об-
жаловать данный приговор были 
безуспешны.

Родственниками К. было заключе-
но соглашение с адвокатом о его за-

щите в суде надзорной инстанции.
Ознакомление с материалами 

уголовного дела  показало, что при-
говор вынесен с существенными 
нарушениями требований УПК РФ, 
выразившимися в несоответствии 
выводов суда, изложенных в приго-
воре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным су-
дом первой  инстанции, и, как след-
ствие, неправильном применении 
уголовного закона.

В действиях К. отсутствовал при-
знак, предусмотренный пунктом «д» 
части 2 статьи 111 УК РФ, поскольку 
К. нанес потерпевшему Д. телесные 
повреждения не из хулиганских 
побуждений, а в связи с наличием 
между ними личных  неприязнен-
ных отношений. К тому же своими 
действиями, а именно противо-
правным поведением, потерпевший 
Д. сам спровоцировал конфликт, что 
в соответствии с пунктом «з» части 
1 статьи 61 УК РФ  является обстоя-
тельством, смягчающим наказание.

В связи с этим, по мнению защи-
ты, действия К. необходимо было 
квалифицировать по части 1 статьи 
111 УК РФ и с учетом всех обстоя-
тельств дела снизить срок наказа-
ния,  так как оно являлось неспра-
ведливым вследствие чрезмерной 
суровости. 

 Президиум Пермского област-
ного суда   согласился с доводами 
защиты и изменил приговор, пере-
квалифицировав действия осуж-
денного К. с пункта «д» части 2 ста-
тьи 111 УК РФ на часть 1 статьи 111 
УК РФ, и снизил ему наказание до 2 
лет   лишения свободы. 

Таким образом, осужденному 
К. удалось выйти на свободу су-
щественно раньше,  чем  это было 
определено ему по приговору суда. 

По другому делу  Д. приговором 
Черемушкинского районного суда 
г. Москвы был признан виновным 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных  пунктами  «а», «в» 
части 2 статьи 158 УК РФ по 10 эпи-
зодам; частью 3 статьи 30, пунктами  
«а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ, и 
ему было назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
4 года и 6 месяцев с отбыванием в 
исправительной колонии общего 
режима.

Поручение на защиту Д. адвока-
том было принято после вступле-
ния приговора в законную силу.

Ознакомившись с материалами 
уголовного дела, адвокат сделал 
заключение, что приговор вынесен 
с существенными нарушениями 
требований УПК РФ, выразившими-
ся в несоответствии выводов суда, 
изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного 
дела, установленным судом первой  
инстанции, и нарушении уголовно-
процессуального закона.

В защиту Д. подготовлена и по-
дана надзорная жалоба, по ре-
зультатам рассмотрения которой 
с участием адвоката приговор Че-
ремушкинского районного суда г. 
Москвы был отменен, уголовное 
дело передано на новое судебное 
рассмотрение.

По результатам нового судебного 
рассмотрения данного уголовного 
дела приговором Черемушкинско-
го районного суда г. Москвы Д. был 
признан виновным лишь по одно-
му эпизоду обвинения, а именно в 
совершении преступления, пред-
усмотренного   частью 3 статьи 30, 

пунктами «а», «в» части 2 статьи 158 
УК РФ, и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы  на 2 года  
условно, с испытательным сроком, 
в порядке статьи 73 УК РФ,  на 1 год 
и 6 месяцев.

 По 10 эпизодам обвинения в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных пунктами  «а», «в» 
части 2 статьи 158 УК РФ,  Д. был  
оправдан.

Вышеуказанные примеры сви-
детельствует о том, что если в от-
ношении Вас допущена судебная 
ошибка, следствием чего явилось 
осуждение невиновного, либо Вы 
считаете  назначенное наказание 
несправедливым, не следует в 
этих случаях соглашаться с приго-
вором. При таких обстоятельствах  
необходимо обжаловать приго-
вор и все последующие судебные 
решения в порядке надзора для 
устранения несправедливости, 
проявленной по отношению к Вам 
правосудием. 

В таких случаях для получения 
квалифицированной юридиче-
ской помощи Вы или Ваши род-
ственники можете обратиться к 
адвокату  Арушаняну Ваграму 
Эдуардовичу, который уже дли-
тельное время специализиру-
ется  и успешно занимается об-
жалованием в порядке надзора 
приговоров и последующих су-
дебных актов, вступивших в за-
конную силу.

С адвокатом Арушаняном В. Э. 
можно связаться по телефону 
(495) 741 14 54.

ской практики, когда осужденные 
после долгих и безуспешных по-
пыток обжалования приговоров в 
конце концов обращаются за юри-
дической помощью к адвокату.

Причины этого кроются не только 

РеКлАмА

Судебная ошибка должна быть 
устранена

Кем могут быть обжалованы 
вступившие в законную силу 
приговор, определение и поста-
новление суда?

В соответствии с требованиями 
статьи 123, части 2 статьи 125, ча-
сти 2 статьи 127, статьи 402 УПК РФ 
вступившие в законную силу приго-
вор, определение и постановление 
суда могут быть обжалованы:

– подозреваемым, обвиняемым, 
осужденным;

– оправданным, лицом, уголов-
ное дело в отношении которого 
прекращено;

– их защитниками;
– представителями или законны-

ми представителями;
– потерпевшим, его законным 

представителем или представите-
лем;

– гражданским истцом и граж-
данским ответчиком, их представи-
телями (в части, касающейся граж-
данского иска);

– прокурором, частным обвини-
телем;

– иными лицами в той части, в 
которой судебное решение затра-
гивает их интересы.

Поступившие в суд надзорной 
инстанции ходатайства иных лиц 
и организаций о пересмотре в по-
рядке надзора вступивших в за-
конную силу судебных решений 
рассмотрению не подлежат и воз-
вращаются заявителям с разъясне-
нием уголовно-процессуального 
законодательства.

(Постановление Пленума ВС 
РФ от 11.01.07 № 1 в ред. По-
становления Пленума ВС РФ от 
29.10.2009 № 22.)

Обязан ли судья надзорной ин-
станции аргументировать свой от-
каз в удовлетворении надзорной 
жалобы?

При вынесении постановления об 
отказе в удовлетворении надзорных 
жалобы или представления судья 
обязан привести аргументирован-
ные ответы на все доводы, в которых 
оспариваются законность, обосно-
ванность и справедливость судебного 
решения, и изложить мотивы, по кото-
рым эти доводы признаются несуще-
ственными.

(Постановление Пленума ВС РФ от 
11.01.07 № 1 в ред. Постановления 
Пленума ВС РФ от 29.10.2009 № 22.)

Вправе ли потерпевший, обра-
тившийся в суд надзорной инстан-
ции с ходатайством о пересмотре 
судебного решения, вступившего 
в законную силу, отозвать свою 
жалобу до начала ее рассмотрения 
судом?

Да, вправе, и не только потерпев-
ший. Лицо (осужденный, потерпев-
ший, прокурор и т. д.), обратившееся 
в суд надзорной инстанции с ходатай-
ством о пересмотре судебного реше-
ния, вступившего в законную силу, 
вправе отозвать надзорные жалобу 
или представление до начала их рас-
смотрения судом. Если заявление об 
отзыве поступит до принятия реше-
ния о возбуждении надзорного про-
изводства, то судья возвращает жало-
бу или представление лицу, внесшему 
их в суд надзорной инстанции. В слу-
чае, когда заявление поступит после 
принятия решения о возбуждении 
надзорного производства и передачи 
жалобы или представления на рас-

смотрение суда надзорной инстан-
ции, соответствующий суд выносит 
постановление (определение) о 
прекращении надзорного произ-
водства в связи с отзывом жалобы 
или представления. Необходимо 
помнить, что решение суда о пре-
кращении надзорного производства 
по указанному основанию является 
обстоятельством, препятствующим 
тому же лицу повторно обратиться 
в тот же суд надзорной инстанции 
с жалобой или представлением по 
тем же правовым основаниям.

(Постановление Пленума ВС РФ от 
11.01.07 № 1 в ред. Постановления 
Пленума ВС РФ от 29.10.2009 № 22.)

Обладает ли суд первой инстан-
ции самостоятельностью, прини-
мая решение при новом рассмо-
трении дела, возвращенного ему 
судом кассационной инстанции? 

Частью 6 статьи 388 УПК РФ уста-
новлено, что указания суда кассаци-
онной инстанции обязательны для 
исполнения при новом рассмотре-
нии уголовного дела. 

КС РФ разъяснил, что судья или 
суд, не согласный с мнением суда 
кассационной инстанции, сфор-
мулированным применительно к 
самому существу уголовного дела 
и выступающим, по его мнению, в 
качестве препятствия для вынесе-
ния законного, обоснованного и 
справедливого приговора, вправе 
при новом рассмотрении дела, под-
чиняясь только Конституции РФ 
и федеральному закону, принять 
процессуальное решение само-
стоятельно в пределах собствен-
ной компетенции.

(Определение КС РФ от 13 октя-
бря 2009 г. № 1189-О-Р.)

Внесены изменения в порядок 
рассмотрения сообщения о пре-
ступлении (Федеральный закон 
от 09.03.2010 № 19-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации»).

В соответствии с изменениями, 
внесенными в части 1 и 3 статьи 144 
Уголовно-процессуального кодек-
са РФ, при проверке сообщения о 
преступлении дознавателю, органу 
дознания, следователю и руководи-
телю следственного органа предо-
ставляется право требовать в том 
числе производства исследований 
документов, предметов и трупов. 
Руководителю следственного ор-
гана по ходатайству следователя и 
прокурору по ходатайству дознава-
теля также предоставляется право 
продлевать срок проведения про-
верки сообщения о преступлении 
до 30 суток при необходимости 
производства исследований до-
кументов и предметов, трупов с 
обязательным указанием на кон-
кретные, фактические обстоятель-
ства, послужившие основанием 
для такого продления. Кроме того, 
статьи 220 и 225 УПК РФ дополнены 
положениями, согласно которым 
в обвинительном заключении и в 
обвинительном акте должны быть, 
в частности, указаны не только пе-
речень доказательств, подтверж-
дающих обвинение, и перечень до-
казательств, на которые ссылается 
сторона защиты, но и их краткое 
содержание.

Определены единые правила 
возмещения процессуальных 
издержек (Федеральный закон от 
09.03.2010 № 20-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросу возмещения процессуаль-
ных издержек»).

С этой целью внесены изменения 
в процессуальные кодексы, КоАП 
РФ и НК РФ.

В данных кодексах закрепляют-
ся единообразные формулировки 
норм о возмещении расходов, поне-
сенных потерпевшими, свидетеля-
ми, их законными представителями, 
адвокатами по назначению, пере-
водчиками, понятыми, экспертами, 
специалистами в связи с явкой к 
месту проведения процессуальных 
действий (в том числе в суд, налого-
вый орган) и проживанием.

Так, указанным лицам должны 
возмещаться расходы на проезд, 
расходы по найму жилья и дополни-
тельные расходы, связанные с про-
живанием вне места постоянного 
жительства (суточные).

Расходы возмещаются за счет 
бюджетных ассигнований в преде-
лах средств, выделяемых на содер-
жание соответствующих судов, ор-
ганов дознания и следствия.

Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания. Изменения в НК РФ вводятся в 
действие по истечении одного месяца 
со дня официального опубликования.

Подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВОЕ

В 1997-м году Сергей во время ссоры со 
случайными прохожими в родном Ново-
воронеже вынул нож. Драка закончилась 
двумя убийствами: погибли местный воен-
ком и его знакомый.  Офицер получил 13 
ножевых ранений, его попутчик – 23. Тогда 
Сергею было 19 лет…

– Я начал рисовать с трех лет, – говорит 
Деревщиков. – Любил выводить кораблики 
и мечтал о том, что, когда вырасту,  стану 
художником. Но в Воронежском художе-
ственном училище успел проучиться лишь 
полтора года из четырех. Потом случилась 
эта история…

В семилукской колонии строгого режи-
ма, куда изначально попал Сергей, кто-то 
из офицеров обратил внимание на про-
фессионализм осужденного, рисовавшего 
портреты своих товарищей по несчастью. 
А тут, словно наудачу недоучившегося 
художника, в 2000-м году в колонии освя-
тили храм во имя Николая Чудотворца, ко-
торый надо было кому-то расписывать. На-
стоятель храма благословил на эту работу 
Деревщикова. 

Пять лет назад в ИК-15 был создан 
новый музыкальный коллектив – 
духовой оркестр. В его состав вош-
ли дилетанты-самоучки, осужден-
ные, любящие музыку всей душой, 
но никогда и нигде этому искусству 
не обучавшиеся. В распоряжении 
вновь созданного коллектива не 
было практически ничего: ни на-
выков, ни инструментов. Понадо-
билось время, упорство и немалые 
усилия, прежде чем оркестр смог 
порадовать своим звучанием коло-
нистскую публику. На тот момент 
лишь три оркестранта имели за 
плечами музыкальное образова-
ние. Один из них – Дмитрий Гордеев 
– окончил музыкальное училище по 
классу гитары. Он единственный в 
колонии играет на нескольких ин-
струментах – клавишных, струнных, 
ударных, а теперь еще и духовых. 
Дмитрий – обладатель идеального 
музыкального слуха, позволяющего 
ему улавливать все связующие нити 
музыкальной ткани. Для новичков 
он стал главным учителем, настав-
ником и вдохновителем. 

– Мы играем на трубах-баритонах, 
тенорах и басах, – рассказывает он. 
– В освоении игры на разных трубах 
есть свои особенности. Басы задают 
тональность, звучат мощно, поэтому 
и играть на них могут только люди с 
хорошими легкими. Конечно, дыха-
ние важно для всех трубачей, но для 
басов – особенно.

Старание, упорство, выдержка и, 
самое главное, ежедневные четырех-
часовые репетиции помогли осуж-
денным стать единым творческим 
коллективом. Исполнители освоили 

ИКОНОПИСЕЦ

В ИК-18 УФСИН России по 
Ямало-Ненецкому автономному 
округу впервые проводился кон-
курс на лучшего пекаря и повара 
среди осужденных. 

Идея конкурса возникла не 
случайно: практически все ра-
ботники столовой имеют про-
фессиональное поварское об-
разование и опыт работы в 
общепите. Помериться силами 
вышли 8 человек (по 4 повара и 
пекаря). За 2 часа повара долж-
ны были приготовить 4 блюда, а 
пекари испечь пирог. Оценивало 
конкурсантов жюри, состояв-
шее из осужденных. Основные 
критерии приготовления блюд 
были следующие: оригиналь-
ность, изысканное оформление, 
вкусовые качества и быстрое вы-
полнение. 

В итоге перед жюри встала не-
простая задача: отведать 16 блюд 
и 4 пирога! Учитывая обычный 
набор продуктов, можно сказать, 

что все конкурсанты показали 
высокое мастерство и проявили 
фантазию. 

Все без исключения блюда вы-
глядели эстетично и аппетитно. В 
предпраздничном меню можно 
было отведать 3 разновидности 
борща, суп-харчо, плов, свинину 
в сыре, овощные и витаминные 
салаты, молочно-фруктовые де-
серты и пироги на любой вкус. 
Все это великолепие и досталось 
потом зрителям и болельщикам 
конкурса, осужденным исправи-
тельной колонии, которые лично 
могли оценить вкусовые каче-
ства эксклюзивных блюд. Стол с 
пирогами опустел значительно 
быстрее стола с шестнадцатью 
блюдами. 

По итогам конкурса первое 
место среди поваров занял Ан-
дрей Лукошкин, а лучшим пе-
карем стал Алексей Горин. Ор-
ганизаторы конкурса надеются, 
что теперь он станет традицион-
ным и в следующий раз откроет 
новые таланты и необычные ре-
цепты.

Максим ЖИДКОВ
Фото автора

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Музыка души
основы музыкальной грамоты, выу-
чили множество произведений. Сей-
час репертуар оркестра достаточно 
широк: марши, попурри из известных 
мелодий. Каждое его выступление 
имеет свой неповторимый оттенок 
и сопровождается танцевальными 
движениями музыкантов – оркестро-
вым дефиле, которое лишь подчер-
кивает ритм и очарование музыки. 
Качественная музыка, исполненная с 
душой, высоко оценена как простыми 
слушателями, так и профессионала-
ми. Коллектив является призером об-
ластных межколонистских музыкаль-
ных конкурсов.

– Когда оркестр впервые заиграл 
музыку из кинофильма «Возвра-
щение Будулая», я, честно говоря, 
был поражен, – вспоминает один из 
осужденных. – Ребята выложились 
полностью, на все 100 процентов. 
Играли так искренне и проникно-
венно, словно хотели донести до 
каждого слушателя свои несбывши-
еся мечты, свою безмерную тоску. Я 
ощущал всей кожей эти насквозь 
проникающие токи и думал, как хо-
рошо они умеют играть! Мне вспом-
нилось мое детство, то время, когда 
в парках играли духовые оркестры. 
Дети катались на каруселях, ели 
мороженое, а взрослые гуляли по 
аллее и слушали чудесные мелодии 
вальса, многие танцевали… Верно 
говорят, что музыка лечит, но толь-
ко живая музыка, идущая от сердца 
музыканта. 

У этого коллектива  хорошие 
перспективы. Но есть и свои труд-
ности. В основном они связаны с 
партитурами – нотными записями. 

Сегодня лишь несколько произ-
ведений разучены по приобре-
тенным в магазинах партитурам, 
большая же часть – самописные. 
Сегодня репертуар оркестра со-
ставляют более 50 музыкальных 
произведений. Нужны новые пар-
титуры с более разнообразной 
комбинацией звуков и ритмов. Но 
это не единственная проблема. Для 
полноты звучания оркестру просто 
необходимы трубы-альты и клар-
нет. Кроме того, нужны барабанные 
палочки. Те, что имеются, – ширпо-
треб, сделанный из бука. Они бы-
стро выходят из строя, у них иная 
сила удара, что дает акустический 
разброс. Духовой оркестр обеспе-
чивает сопровождением целый ряд 
мероприятий культурно-массового 
характера: строевые смотры, дни 
открытых дверей, праздничные 
концерты, приуроченные к празд-
нованию памятных дат. В планах 
– организовать совместные вы-
ступления с секцией любителей 
эстрадной музыки учреждения, 
подготовить оркестровое дефиле, 
украсив, таким образом, музыку 
движением. Все это в конечном 
итоге дает творческий рост, повы-
шает мастерство. Хорошая музыка 
лечит душу, успокаивает, облагора-
живает. Музыка духового оркестра 
несет в себе созидательную, жи-
вотворную энергию. Это особенно 
важно для людей, находящихся в 
местах заключения.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото автора

 Челябинская область 

Духовой оркестр потанин-
ской колонии № 15 отметил 
свой пятилетний юбилей. 
Для творческого коллектива 
это небольшой промежуток 
времени, но благодаря серьез-
ному отношению к музыке и 
ежедневным репетициям му-
зыканты достигли высокого 
уровня мастерства.

Оригинально
и со вкусом

начало на стр.1 

Сергей тяготел к сюрреализму, его куми-
ром был Сальвадор Дали. А тут – лики свя-
тых. И самого Господа. Работа без права на 
ошибку. Словом, делать все пришлось по 
наитию, учась буквально на ходу. Громад-
ные стены храма постепенно оживали под 
умелыми мазками художника, обретали 
жизнь, излучали тепло.

В 2005-м году Сергея отправили в 
«командировку» –  расписывать Свято-
Никольский храм в колонии строгого ре-
жима поселка Перелешино. Работал там 

два года, а когда храм уже был полностью 
готов, настоятель Свято-Никольского хра-
ма Воронежа протоиерей отец Петр вручил 
уже настоящему церковному живописцу 
Деревщикову благодарственную грамоту 
от Воронежско-Борисоглебской епархии 
за роспись двух православных храмов. 

– После освобождения обязательно буду 
расписывать храмы – для себя я это уже 
точно решил, и дело даже не в том, что я 
человек верующий, – говорит Сергей, – 
просто уже не смогу бросить это дело. 

А что до моей прошлой жизни, я точно 
знаю, что виноват, и до сих пор потрясен 
тем, что тюремное наказание дало новый 
импульс моей жизни.

– Неофициально Сергей является глав-
ным иконописцем всех колоний области, 
– говорит Николай Кравченко, куратор 
строительства и росписи храма Святите-
ля Николая Чудотворца в россошанской 
колонии. – Парень уже стал большим ма-
стером, работает отлично, и руководство 
УФСИН России по Воронежской области 
вместе с Воронежско-Борисоглебской 
епархией будут ходатайствовать перед 
судом об условно-досрочном освобож-
дении Деревщикова. Уже есть предва-
рительная договоренность и с епархией 
о том, что после освобождения Сергея 
возьмут расписывать храмы Воронеж-
ской области.

Леонид ШИФРИН 
Фото Андрея АРХИПОВА

Воронежская область
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СВИРЕПЫХ МУЖЕЙ 
                    В ЭЛЕКТРОННЫЕ БРАСЛЕТЫ

же не можем, разумеется, надеть электронные 
браслеты на всех тех, кто совершал акты 
насилия.

Вероник   Ливера, глава ассоциации «Рабочая 
взаимопомощь», занимается психологической 
работой с мужчинами, применяющими насилие 
в семье:

– Любое средство может быть полезно. Оно 
может помочь установлению контактов между 
этими мужчинами. В нашей ассоциации они 
обсуждают между собой, за что кто-то из них был 
осужден, рассказывают о жизни в заключении, 
обсуждают проблему вмешательства правосудия 
в личную жизнь, вопрос, что такое насилие. 
Во всяком случае, электронный браслет – это 
неплохое вспомогательное средство. Оно не 
мешает общению, не мешает психологической 
работе с этими людьми. Что касается защиты 
жертвы – это другой аспект. Поможет ли это 
защитить женщин – совсем другой вопрос. Само 
по себе ношение браслета недостаточно. Вопрос 
в том, как все будет организовано. Как быстро 
будет реагировать полиция, жандармерия, я не 
знаю. 

Текст нового закона о борьбе с семейным 
насилием сам по себе это насилие не 
прекратит. Нужна практика применения закона, 
нужны средства, отмечает Ксавье Бибен из 
правозащитного «Института в поддержку 
правосудия»:

– Наша общественная организация будет 
очень внимательно следить за претворением 
в жизнь новых мер. Ведь нужно выделить 
необходимые средства, чтобы мера стала 
эффективной. Например, у нас в 2005 году были 
введены электронные браслеты для сексуальных 

это заканчивается трагедией, как было совсем 
недавно. 50 женщин погибает каждый год от 
рук бывших супругов, которым суд запретил 
приближаться к этим женщинам. 

Правозащитник Ксавье Бибен ссылается 
на опыт Испании, где свирепые супруги, 
замеченные в рукоприкладстве, уже год как 
обязаны носить электронные браслеты:

– Это дает две вещи. Во-первых, это 
профилактическая мера: каждый раз, когда 
бывший супруг будет приближаться к жертве на 
расстояние 400 метров, полиция будет знать об 
этом. Станет невозможно безнаказанно нарушать 
решения суда. Это важно и в самых опасных 
случаях: полиция сможет вовремя вмешиваться 
в критических ситуациях. Гарантия тут, конечно, 
не стопроцентная, но даже если это поможет 
хоть немного сократить число преследований, 
актов насилия и убийств, это будет хорошей 
мерой. Положительный результат мы видели в 
Испании: когда там были введены электронные 
браслеты, число смертей от семейного насилия 
сократилось на 14 процентов. 

Электронные браслеты для супругов, склонных 
к насилию, – мера полезная, но недостаточная, 
считает Франсуаза Брийе, вице-председатель 
ассоциации «Женская солидарность»:

– Попадаются такие супруги, склонные 
к насилию, которые пытаются попасть к 
бывшей супруге под разными предлогами: 
повидать детей, забрать вещи. Насильник 
может прикинуться любезным, приветливым, 
и ему откроют дверь. Может сыграть свою 
роль и явление психологической зависимости, 
покорности. Необходимо разработать очень 
специфические меры для особых ситуаций. Мы 

он существенно дополняет уже 
существующие меры. В частности, мы 
с нетерпением ожидаем введения 
электронных браслетов для супругов-
мучителей. Это важно по одной 
простой причине. Каждый год суд 
принимает сотни решений о запрете 
мужьям, склонным к насилию, 
приближаться к бывшим супругам. И 
каждый год эти решения нарушаются 
мужчинами, которые продолжают 
преследовать бывших жен, угрожать 
им, даже совершать насилие. Часто 
при полной безнаказанности, 
поскольку жертве очень трудно 
доказывать подобные факты. Иногда 

февраля Францию потрясло совершенное 
в пригороде Парижа убийство женщины, у 
которой бывший сожитель похитил ребенка. 
При этом преступнику решением суда было 
запрещено приближаться к бывшей семье.

Чтобы исключить повторение подобных 
трагедий, правительство предложило 
использовать электронные браслеты для 
наблюдения за мужчинами, склонными к 
насилию. Любители пускать в ход кулаки при 
общении со слабым полом будут обязаны 
носить датчик, который позволит отслеживать 
их перемещения. Суть меры объясняет 
французский государственный секретарь по 
делам семьи Надин Морано:

– Уже существует закон о запрете посещать 
старое место жительства для лиц, состоявших 
в официальном браке. Мы расширим действие 
закона на лиц, живших в гражданском браке и 
просто проживавших вместе. Но прежде всего 
мы намерены поправкой правительства ввести 
электронные браслеты для супругов, склонных 
к насилию. Это правительственная поправка: 
поскольку речь идет о расходах бюджета, 
эту меру может предложить правительство. 
Это очень важная мера. Мы хотим начать 
глобальную борьбу с насилием в отношении 
женщин: ужесточить законодательство, а также 
применить современные технические средства 
– тот же электронный браслет. Это позволит 
наблюдать за супругом-мучителем, чтобы он 
не приближался к жертве ближе, чем на 400 
метров. За их перемещениями будут наблюдать 
24 часа в сутки, 365 дней в году на контрольном 
экране.

Инициативу правительства приветствовали 
правозащитники. Вот что сказал представитель 
общественной организации «Институт в 
поддержку правосудия» Ксавье Бибен:

– Эти меры и этот законопроект очень важны, 

Дмитрий ГУСЕВ
RFI

Незадолго до Международного женского 
дня 8 марта правительство Франции 
вернулось к проблеме насилия в семье. Во 
французском парламенте началось обсуждение 
законопроекта о новых мерах защиты женщин 
от посягательств со стороны спутников жизни, 
склонных к насилию. Собственно, день 8 марта 
тут абсолютно ни при чем. Проблема семейного 
насилия остается острой. В последние 2 года 
жертвами жестокости «спутников жизни» во 
Франции стали 675 тысяч женщин. В 2007-м году 
от рукоприкладства погибло 166 женщин, в 2008-
м зарегистрировано 156 смертей. В середине 

насильников. 5 лет спустя их носит только 30 
человек! Это полностью неприемлемо! Это 
показывает, что само по себе принятие закона 
недостаточно. Нельзя ограничиваться только 
громкими заявлениями. Нужны средства. 
Нужно, чтобы система правосудия освоила эти 
новые технологические средства. Ведь иногда 
правосудие сдержанно относится к таким 
средствам. Нужно, чтобы они в конце концов 
начали работать. 

Электронный браслет – не единственное 
средство, которое предлагается для усмирения 
не в меру свирепых особей мужского 
пола. Новый законопроект вводит понятие 
«психологического насилия» в семье. Это новое 
преступление будет наказываться тюрьмой 
сроком до 3 лет и штрафом в 75 тысяч евро. Под 
«психологическим насилием» понимаются слова 
и действия, которые приводят к ухудшению 
физического или психического самочувствия 
жертвы. Судьи, правда, уже предупреждают, 
что факты такого насилия будет очень непросто 
доказывать. В качестве доказательств будут 
приниматься письма, телефонные текстовые 
сообщения, свидетельства близких, а также 
медицинские справки о депрессии, например. 

Для защиты от семейного насилия вводится 
и новая судебная мера. В экстренном порядке 
– при подаче жалобы от женщины, ставшей 
жертвой насилия, – судья может принять 
постановление о ее защите, не дожидаясь 
разбирательства по существу. Решение судьи, 
например, поможет жертве поменять место 
жительства. Кстати, новый законопроект 
позволит жертве семейного насилия скрыть 
свой новый адрес от супруга-преследователя. 
В качестве официального адреса можно будет 
выбрать адрес собственного адвоката или даже 
прокуратуры. Так что свирепому мужу, который 
захочет продолжить выяснять отношения со 
своей несчастной второй половиной, придется 
делать это лично с прокурором республики. 
В этом случае применение рукоприкладства 
становится более чем проблематичным.

«ЗАКУЮТ»

27 февраля в Париже состоя-
лась церемония вручения призов 
«Сезар», высшей кинематогра-
фической премии Франции. Лау-
реатом стала картина «Пророк» 
Жака Одияра, победившая сразу 
в девяти номинациях, включая 

16 марта в знаменитом французском музее 
«Д’Орсэ» (второй по величине и значимости 
во Франции после Лувра) открылась выставка 
под говорящим названием – «Преступление и 
наказание». 

Как отмечает французская пресса, это самая 
жуткая выставка нынешней весны. И тем не ме-
нее очереди в музей выстраиваются с самого 
утра.

Идея выставки была придумана бывшим 
министром юстиции Робером Бадинтером при 
поддержке академика Жана Клэра и отражает 
взгляд художников на преступление, начиная 
от Великой французской революции вплоть до 
1939 года.

Публике представлены 475 произведений, а 
также муляжи голов насильников, убийц и дру-
гих криминальных «знаменитостей», орудия 
убийства и т. д., некоторые из которых, наибо-
лее шокирующие, могли бы составить настоя-
щий музей ужасов.

Конечно же, в первую очередь взгляд прико-
вывает к себе «Черная вдова» – так во Франции 
называли гильотину. Интересно, что ее соз-
датель – врач Гильотен – сам был казнен с по-
мощью своего детища. Гильотину для выставки 

«одолжил» пенитенциарный музей Фонтенбло.
Еще один шокирующий объект, временно 

позаимствованный в музее Фонтенбло, – дверь 
из камеры смертников. Дверь, на которой за-
ключенные в ожидании смерти выцарапывали 
ножом такие надписи как «Прощай, Фризетта» 
или, например, «Вот не повезло».

Здесь же, на отдельном стенде, можно видеть 
фотокопии статей из прессы, описывающие ре-
зонансные для тех времен преступления.

Среди представленных полотен – такие 
крупнейшие мастера кисти как Дега, Пикассо, 
Сезанн, Ван Гог, Жерико, Мунк, Уорхол… И хотя 
большинство представленных художников 
являются мужчинами, в центре их внимания 
остается фигура женщины, что особенно ярко 
видно в зале, посвященном «Роковым Женщи-
нам».

Особенно много места на выставке посвяще-
но убийству в 1793 году революционера Ма-
рата Шарлоттой Кордэ. Этот запоминающийся 
момент французской истории повлек за собой 
множество различных изображений этого со-
бытия.

«В любом музее больше половины выстав-
ленных произведений касаются преступле-
ний», – напоминает Жан Клэр, распорядитель 
экспозиции.

Один из залов также посвящен работам Аль-
фонса Бертильона, отца юридической иденти-
фикации, и Чезаре Ломброзо, утверждавшего, 
что по форме черепа можно определить, явля-
ется человек преступником или нет.

Выставка также отражает усилия науки XIX 
века понять, что же это такое – преступление. 
Вместе с френологией (изучение характера че-
ловека по форме черепа) и криминальной ан-
тропологией развивается идея, что у человека 
нет свободы выбора.

«Почему человек убивает? И что это за юсти-

В ПАРИЖЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

ция, которая в свою очередь в течение столь 
долгого времени сама убивает человека? Я 
сказал себе, что искусство позволит мне по-
нять, что такое преступление и последующее 
за ним наказание», – объясняет Робер Бадин-
тер, который будучи министром юстиции при-
зывал депутатов французского парламента го-
лосовать за отмену смертной казни в сентябре 
1981 года.

Что толкает людей на совершение краж, гра-
бежей и особенно злодеяний? На этот вопрос 
существует множество ответов, но ни один из 
них не является точным и однозначным. Жад-
ность, ревность, любовь, ненависть, гнев, за-
висть – список можно продолжать, наверное, 
до бесконечности.

Но даже если эта выставка и не даст ответа 
на вопрос, что же такое преступление и спра-

ведливо ли последовавшее за ним наказание, 
она останется впечатляющей панорамой, рас-
крывающей посетителю стремление художни-
ков всех времен показать не только прекрас-
ное, но и ужасное.

Остается добавить, что название выставки – 
«Преступление и наказание» – было выбрано 
в знак признательности  великому русскому 
писателю Федору Михайловичу Достоевскому 
за его одноименный роман, в котором, пожа-
луй, впервые в русской и мировой литературе 
был поднят вопрос, почему человек совершает 
преступление.

Выставка будет открыта в музее «Д’Орсэ» 
вплоть до 27 июня 2010 года.

Ю. КОСТАНТИНОВ
Фото Н. САННИКОВ/RFI

и Е. ДРУАР/20 minutes
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приза за лучшую режиссуру по 
версии иностранных журналистов 
французской Академии Люмьер, а 
также завоевал высшую награду 
53-го Лондонского кинофестива-
ля. Картина также номинирова-
лась на «Золотой глобус». Фильм 
имел огромный успех в прокате, в 
том числе и в России, и представ-
ляет Францию в Американской 
киноакадемии на церемонии вру-
чения «Оскаров».

Молодой французский актер 
алжирского происхождения Та-
хар Рахим, сыгравший роль глав-
ного героя, был премирован за 
эту работу дважды: за лучший 
актерский дебют и за лучшую 
мужскую роль. Подобное в исто-
рии призов «Сезар» случилось 

впервые.
«Пророк» Жака 

Одияра – это 
фильм трудный, 
он рассказыва-
ет о про-

блемах пенитенциарной системы 
на примере арабского юноши 
Малика, севшего в тюрьму негра-
мотным и ставшего по окончании 
срока  настоящим мафиозным ав-
торитетом.

Жак Одияр довольно реали-
стично показывает французскую 
тюрьму. За внешним благополу-
чием, показной чистотой и по-
рядком царят жестокие нравы, 
происходят кровавые «разбор-
ки», а всеми делами заправляют 
этнические мафии.

«Пророк» – достаточно жест-
кое,   а временами и жесто-
кое кино. Но,  как отмечает 
еженедельник «Коммерсантъ 
Weekend», «смотреть, впрочем, 
не противно и не тоскливо: уж 

больно артистичен герой, 
а по интуитивному пред-

видению ситуаций он 
и впрямь напоминает 
мусульманского про-
рока».

ФИЛЬМ О ТЮРЬМЕ СОБРАЛ 
УРОЖАЙ ПРЕМИЙ

«Лучший фильм года» и «Лучшую 
актерскую игру».

Этот успех был вполне ожидаем. 
«Пророк» стал обладателем Гран-
при 62-го Каннского фестиваля, 
самого престижного в мире кино. 
Кроме того, фильм был удостоен 

Материалы подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Исковое заявление от 38 
заключенных

Как сообщает газета Le Monde, 
именно по инициативе мэтра 
Этьена Ноэля 38 заключенных и 
бывших заключенных подали иск 
в административный суд города 
Руана.

Адвокат требует выплатить 
компенсацию в размере 350 евро 
в месяц каждому в качестве воз-
мещения морального вреда. В 
случае если суд примет такое ре-
шение, то каждый заключенный 
получит от 2 000 до 17 500 евро.

Цель этой акции состоит в том, 
чтобы привлечь внимание обще-
ственности к плачевному состоя-
нию следственного изолятора 

Руана и условиям содержания под 
стражей, противоречащим евро-
пейским нормам.

Адвокат раздал этим заклю-
ченным подготовленный им во-
просник. Вот несколько ответов, 
полученных от них. Мороз по 
коже…

Скученность и грязь
Свидетельствует Кристоф: «Чи-

тать, писать и принимать пищу 
приходится на кровати». Или вот 
еще: «Чтобы кто-нибудь мог схо-
дить в туалет, необходимо, чтобы 
другие встали и освободили до-
рогу – убрали табуретки и т. д.»

В камере на троих имеется все-
го лишь один стол размером 80 
кв. сантиметров.

В связи с тем, что только что опубликован очередной новый 
тревожный отчет о положении дел во французских тюрьмах, 
поневоле задаешься вопросом, а какие чувства испытывают 
сами заключенные…

ИЛИ КАК ПРОВЕСТИ 160 
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
В 3-Х МЕСТНОЙ КАМЕРЕ 
РАЗМЕРОМ 10 КВ. МЕТРОВ

ТЮРЬМА-2010,

Следственный изолятор в городе Руане.

Le Post

Что касается Сильвена, то он 
рассказывает, что был избит со-
камерником: «Вполне возможно, 
что это произошло из-за того, что 
я храплю».

А вот Мохаммед так описал 
свою камеру размером 10 кв. м, в 
которой находится три человека: 
«грязные, разорванные, влажные 
матрасы с какими-то черными под-
теками», «везде тараканы, дыры в 
стенах». В дисциплинарном отделе-
нии, в карцере, еще хуже: «матрасы 
воняют мочой», «туалеты грязные», 
«свет горит все 24 часа».

Грязные и опасные душевые
А вот Уильям в душ, который 

можно принимать только 3 раза в 
неделю, больше не ходит, так как 
там могут «отлупить». Он наскоро 
моется исключительно в умываль-
нике, так как в душе «охранники 

всегда появляются после того, как 
тебя уже избили», заявляет он.

Юбер говорит: «Во всяком слу-
чае, на полу часто можно видеть 
отбросы, поскольку пол – это един-
ственное место, где можно как бы 
уединиться, но его моют только 
два раза в неделю».

Умывальники вплотную с 
туалетами

Габриэль побывал во многих 
камерах, но в каждой из них суще-
ствует одна и та же проблема: «умы-
вальник везде находится вплотную 
к туалету»,  «с годами это становит-
ся все более омерзительно».

Что касается туалетов вообще, 
то отсутствует всякая интимность. 
И Жером говорит об этом же, что 
«придумываются самые разные 
трюки, чтобы не было слышно: де-
лается громче звук телевизора, от-

крывается кран, чтобы текла вода, 
или терпишь, пока останешься 
один, если это, конечно, произой-
дет…»

Бесконечные дни
А Гийом занялся подсчетами, и 

вот, что у него вышло: «В неделе 
7 дней, что равняется 168 часам. 
Отнять 7 часов, отводимых ежене-
дельно на прогулки, отнять один 
час в неделю, предоставляемый на 
свидание, и мне остается находить-
ся 160 часов в неделю в камере, за 
исключением, правда, трех послед-
них месяцев, когда я выводился на 
вспомогательные работы на 6 ча-
сов в день или на 42 часа в неделю. 
Итого 100 часов в клетке».

Следственный изолятор Флери-мерожис.



Нина КАРЕЛЬ
RFI

Как мы уже говорили, спастись, 
убежать с каторги удавалось только 
единицам. Для этого им надо было, 
во-первых, обмануть бдительность 
надсмотрщиков из числа каторж-
ных, во-вторых – бдительность охра-
ны, в-третьих – избежать нападения 
акул и не погибнуть в море. Но даже 
достигнув побережья Южной Аме-
рики, беглец не был в безопасности.    

Рассказывает гид Ронан:
– Наибольшие шансы на успех 

были у заключенных, которые смог-
ли украсть или построить лодку, 
воспользоваться мощным прили-
вом в устье реки Марони. Нужно 
было, чтобы поток увлек лодку как 
можно дальше в океан, так, чтобы 
северо-восточное течение, то, что 
приносит на океанские пляжи Куру 
тину и песок реки Амазонки, вынес-
ло на парусах кораблик к побере-
жью Венесуэлы. Если беглецам не 
удавалось выйти далеко в открытое 
море, то течение прибивало их к 
берегу Британской Гвианы (сегодня 
– Гайане) и Голландской Гвианы (Су-
ринаму), с которыми были заключе-
ны соглашения о выдаче беглецов 
Франции.

Трудно сказать, скольким смель-
чакам удалось спастись из гвианских 
лагерей. Те немногие, кто остался в 
живых, делали все, чтобы о них по-
сле побега никто не вспоминал…

Дрейфус.
«Дело Дрейфуса» в сознании фран-

цузов связано с идеей защиты демо-
кратических ценностей. Решением 
суда 22 декабря 1894 года Дрейфус 
был приговорен к пожизненной ка-
торге за государственную измену. 
21 февраля 1895 года его доставили 
к месту ссылки – на остров Дьявола, 
один из трех островов Спасения во 
Французской Гвиане.

Публикация Эмилем Золя «Я 
обвиняю» («J’accuse» – газета 
«Aurore») – открытого письма в за-
щиту несправедливо осужденного 
Дрейфуса –  потрясло французское 
общество. 

Необоснованное обвинение в 
шпионаже распределенного в ген-
штаб Дрейфуса вылилось в глубо-
чайший политический кризис Тре-
тьей республики. Дело Дрейфуса 
разделило общество на левых (ан-
тиклерикалов и антимилитаристов) 
и антидрейфузаров (консерваторов, 
националистов и антисемитов). 13 
января 1898 года Золя публично 
обвинил власти Франции в антисе-
митизме и осуждении Дрейфуса на 
каторгу без объективных доказа-
тельств вины (обвинение опиралось 
на некоторую схожесть почерка 
Дрейфуса с отметками на записке, 
найденной в посольстве Германии 
в Париже). Публикация эта стоила 
автору приговора к годичному за-
ключению и вынудила к эмиграции 
в Лондон. До сих пор во Франции от-
мечают юбилей публикации писате-
лем Эмилем Золя открытого письма 

президенту Французской республи-
ки Феликсу Фору.

«Дело Дрейфуса» и мобилиза-
ция Золя заставили французское 
гражданское общество вспомнить 
о существовании страшной тропи-
ческой каторги. Закрыли гвианские 
лагеря гораздо позже благодаря 
усилиям трех политиков. 

Рассказывает хранитель музея на 
о. Спасения  Серж Колен:

– Можно сказать, что было два со-
бытия, два этапа на пути к закрытию 

тропической ссылки. Сначала три 
политика мобилизовались, доби-
ваясь закрытия гвианских лагерей. 
Во-первых, это депутат от Гвианы 
Гастон Моннервиль. Во-вторых, 
журналист Альбер Лондр, ратовав-
ший за закрытие колонии. А также 
офицер-протестант – офицер армии 
спасения Шарль Пеан.

Под давлением Гастона Моннер-
виля Национальное собрание Фран-
ции проголосует за закрытие катор-
ги в Гвиане 22 июня 1938 года.

Ключевые даты:
9 июля 1899 года 
помилованного капитана 
вывезли с острова Дьявола 
на крейсере «Сфакс».
12 июля 1906 года 
Кассационный суд Парижа 
аннулирует решение 
военного суда г. Ренн, 
признавая приговор 
необоснованным.
13 июля 1906 года 
специальным законом 
Дрейфус восстановлен в 
составе армии.
21 июля 1906 года Альфред 
Дрейфус становится 
кавалером Почетного 
легиона.

ГВИАНА – ФРАНЦУЗСКАЯ «КОЛЫМА»

отсутствия гигиены. Ослабленный 
организм не в состоянии противо-
стоять бактериям и вирусам…»

Несправедливо осужденный на 
каторгу Дрейфус отбудет там почти 
пятилетний срок наказания. 9 июля 
1899 года помилованного капита-
на вывезли с острова Дьявола на 
крейсере «Сфакс». 

Рассказывает Серж Колен:
– Я сделал специально этот 

стенд. Ведь многие не знают или 
не понимают того, что капитан 
Дрейфус был осужден дважды. 
Первый раз – на пожизненную ка-
торгу на острове Дьявола. Второй 
раз – в ходе пересмотра процесса 
трибуналом города Ренн к десяти 
годам лишения свободы. Понятно, 
что приговор к 10 годам лишения 
свободы выглядит несерьезным в 
отношении человека, обвинявше-
гося в государственной измене. По-
этому президент Франции Эмиль 
Лубе решает помиловать капитана 
Дрейфуса. С этого момента капитан 
Дрейфус сможет начать добиваться 
своей реабилитации. Но на это уй-
дет много времени. Решением суда 
он освобожден в сентябре 1899 
года, фактически – в 1900 году. Но 
его сторонникам понадобится еще 
6 лет, чтобы добиться его реабили-
тации. После решения кассацион-
ного суда Дрейфус был восстанов-
лен в своем военном звании. Когда 
его освободили, специально за ним 
приехал крейсер.

Помилованный президентом 
Дрейфус покидал в этот день на 
борту крейсера «Сфакс» все разъе-
дающую влагу, стучавший в висках 
и никогда не затихавший морской 
прибой и москитов, оставлявших 
на его теле по тысяче укусов в 
день.

От редакции. Прослушать рас-
сказ Нины Карель «Гвиана – фран-
цузская «Колыма» можно на сайте 
международного французского 
радио (RadioFranceInternationale) – 
www.rfi.fr/ru.

Итак, Национальное собрание 
утверждает решение закрыть катор-
гу. Но год принятия этого решения, 
1938, станет только годом, когда 
перестанут отправлять осужденных 
в Гвиану. На месте же лагеря будут 
продолжать свою работу. 

Рассказывает Серж Колен:
– 1938 год ознаменовал только 

окончание переправки заключен-
ных в Гвиану. С этого момента сюда 
больше никого ссылать не будут, но 
те, кто тут оказался, останутся здесь 
еще долгое время. 3 сентября 1939 
года Франция объявит войну Герма-
нии – в ответ на нападение послед-
ней на Польшу. Затем Франция будет 
оккупирована. И Гвиана окажется 
полностью изолированной от Фран-
ции. В этих условиях с 1940 по 1943 
годы смертность среди заключен-
ных стремительно возрастет. И толь-
ко в конце Второй мировой войны, 
в конце 1946 года, Учредительное 
собрание наконец принимает реше-
ние о прекращении содержания за-
ключенных в гвианских лагерях.

– Ссыльных начинают освобож-
дать с 1947 года. Но последних за-
ключенных выпустят только в 1953 
году. Почему не всех сразу? Потому 
что заключенные были осуждены за 
самые разные преступления. Невоз-
можно было отпустить жуликов и во-
ров одновременно с осужденными 
за убийство. Многие будут освобож-
дены, но без права покинуть Гвиану.

Значительную роль в борьбе за за-
крытие гвианской каторги сыграли 
медики. Безусловно, карцеральная 
система не очень-то поддавалась их 
давлению, их попыткам облегчить 
страшную участь заключенных, мно-
гие из которых лишались разума. 

Рассказывает наш гид в Гвиане Ронан:
– Здесь вы видите камеры для 

умалишенных… Это были коллек-
тивные камеры… Душевнобольные 
были, как и другие заключенные, за-
кованы в цепи, которые крепились 
к стене… Направо – камеры дисци-
плинарного корпуса. Камеры оди-
ночные, от силы четыре квадратных 
метра: полная темнота, абсолютная 
тишина. За весь день им разреша-
лось выйти на прогулку, то есть во 
внутренний дворик, не более по-
лучаса или часа в день. После чего 
их сразу отправляли обратно в ка-
менный мешок. Наказание длилось, 
в зависимости от преступления, 2–3 
месяца, полгода – за драку или за 
убийство во время драки… Но вы 
видите, что в этих «клетках» лучше 
было не задерживаться… Я думаю, 
что эти «полчаса вне камеры» по-
зволяли заключенным не лишиться 
зрения… слишком быстро. Так ад-
министрация лагеря избавлялась и 
от излишнего давления на них ме-
диков. Врачи продолжали обличать 
жестокое обращение с заключен-
ными в тюрьмах Гвианы. Некоторые 
открыто вставали на защиту заклю-
ченных. Администрация лагерей их 
не очень-то жаловала. Врачи состав-
ляли подробные доклады, которые 
в конце концов позволили закрыть 
гвианскую каторгу.

Вот как описывал в своих ме-
муарах «гвианский ад» один из ла-
герных врачей доктор Руссо: «Гви-
анская ссылка была своего рода 
коллективной ссылкой на смерть, 
где сифилис и туберкулез, все су-
ществующие тропические парази-
ты (типа комаров –  переносчиков 
малярии, глистов, амеб и возбуди-
телей дизентерии) были наиболее 
надежными помощниками админи-
страции, роль которой сводилась к 
тому, чтобы следить за тем, как ре-
деют ряды доверенных ей заклю-
ченных. Самые рьяные теоретики 
истребления могли быть удовлет-
ворены. Ссыльные жили в Гвиане 
в среднем 5 лет, не больше. Все па-
тологии заключенных – следствие 
острого недоедания, абсолютного 

Окончание. Начало в №5

Дрейфус.

Публикация Э. Золя " Я обвиняю".

Гражданская Казнь Дрейфуса.

Сосланные
за убийство

Политические заключенные 
(осужденные за государственную измену и шпионаж)

Из «политических», сосланных 
на о. Дьявола,  начиная с 1852 
года, 76  погибли, 177  вернулись 
во Францию, 58  совершили 
побег и 17 остались после 
освобождения в Гвиане. Постоянное число заклю-

ченных в лагерях Гвианы со-
ставляло около 6 000 человек. 
За годы существования ка-
торги  в ее лагерях на остро-
вах и материке побывало око-
ло 70 000 человек. Из них 52 000 
были переправлены из конти-
нентальной Франции.

75%
20%

5%

Воры
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Ален Делон: «Я был создан для успеха, 
но не для счастья…»

Натали Делон и Ален Делон.

На войну в 17 лет
Великий французский актер и 

секс-символ Ален Делон родился 
8 ноября 1935 года в пригороде 
Парижа. Его отец был директором 
кинотеатра, мать работала в аптеке 
и приторговывала на рынке. Когда 
ему не было и пяти лет, родители 
развелись. Мальчика отдали в пан-
сион. В шестнадцать лет он пошел 
работать на бойню мясником. Ален 
в свободное время занимался ве-
лоспортом и боксом, ходил в кино, 
скандалил с матерью, пока, наконец, 
в семнадцать лет не отправился на 
войну в Индокитай. В армии он был 
трижды разжалован за проступки 
и вновь повышен в звании. В 1956 
году Ален возвратился в Париж, 
снимал вместе с приятелем квар-
тиру на Пляс Пигаль, водил туда 
девушек. Будущий актер разносил 
газеты, работал официантом…

Скоро ему улыбнулась удача в 
лице Гарри Уилсона, «ловца талан-
тов» для Голливуда. Правда, при 
этом Гарри поставил условие:  Ален 
должен за три месяца выучить ан-
глийский язык. Ему обещали кон-
тракт на семь лет.

Узнав об этом, французский ре-
жиссер Ив Аллегре пригласил его 
на второстепенную роль. Это был 
шанс, и Ален его использовал. Раз-
умеется, в Америку он не поехал. 
Сыграв роль гангстера в фильме 
«Когда вмешивается женщина», 
Ален начал карьеру в кино…

Язык жестов
Как складывалась личная жизнь 

артиста? Официально он был же-
нат трижды, две женщины сыграли 
в его жизни далеко не последнюю 
роль. Остальные – красивые, та-
лантливые, умные, очаровательные 
– просто не могли в тот или иной 
период жизни не быть рядом. Ина-
че Делон не был бы Делоном. Он 
подарил свою первую и, возможно, 
самую сильную и страстную любовь 
обаятельной, женственной и… тра-

Коварная Розали
В начале весны 1991 года Ален 

Делон был удостоен награды, при 
мысли о которой наверняка уча-
щенно забьется сердце любого на-
стоящего француза: он стал кавале-
ром ордена Почетного легиона.

Вручение награды в Елисейском 
дворце ознаменовалось еще одним 
событием: Ален Делон впервые 
появился на официальном приеме 
со своей новой спутницей, очаро-
вательной Розали Ван Бремен, гол-
ландской манекенщицей, которая 
училась в лицее и дошла до степе-
ни бакалавра. Эта женщина пора-
жала не только своей внешностью, 
но и обширными познаниями в раз-
личных областях, будь то геология, 
история, литература Нидерландов 
или теология, владела греческим, 
латинским, французским, англий-
ским, немецким языками… Теперь, 
когда, по его собственному призна-
нию, большая часть карьеры была 
позади, он наконец хотел полно-
стью посвятить себя семье, тем бо-
лее что, еще не став женой Делона, 
Розали подарила ему 25 ноября 
1990 года Аннушку, а спустя четыре 
года – сына Алена-Фабьена.

Однако в 1997 году Розали броси-
ла стареющего сердцееда и вышла 
замуж за финансового партнера 
Делона. Она оказалась первой жен-
щиной, которая решилась бросить 
самого Алена Делона…

Одиночество
Он устал от имиджа ловеласа и 

не ищет больше 25 – 30-летних кра-
соток, которых «надо всему учить». 

Д е л о н 
мечтает найти жен-

щину постарше – умную, образо-
ванную, нежную, тонкую. «Я хочу, 
чтобы меня любили, как всегда лю-
бил я, – всей страстью моей души, 
– говорит актер. – Женщинам я обя-
зан всем. Все, чего достиг в кино, я 
сделал ради них. Стремился быть в 
их глазах красивее, сильнее, муже-
ственнее, чем есть на самом деле. 
Жаждал видеть их восхищение, 
восторг. То же самое и сейчас…»

Последнее время Ален Делон 
живет практически как отшельник 
в своем огромном поместье Души, 
которое находится в долине реки 
Луары. Сегодня его одиночество 
нарушают лишь кот Пупусс и деся-
ток собак. Он остался один – всеми 
забытый, с больным сердцем и ис-
терзанной душой. «Я часто думаю 
о самоубийстве, – признался не-
давно актер. – И уже знаю, как я 
уйду в мир иной. В сущности, это 
так просто. Нет, я не испытываю по 
отношению к себе никакой жало-
сти. Я знаю, что люди умирают не 
только от болезней, но и от тоски… 
Я был создан для успеха, но не для 
счастья. Сегодня я счастлив только 
тогда, когда вечером в мою постель 
забирается кот Пупусс и пристраи-
вается рядом. Я кладу на него руку, 
и он начинает мурлыкать. В этот мо-
мент я понимаю, что готов спокой-
но умереть».

По материалам Интернета 
подготовил Георгий ЦЕЛМС

 
      Алена    

 не складывались. 
Правда, сейчас он горд за своего 
Энтони, который стал не только 
актером, но и бизнесменом.

Как много девушек 
хороших…

После разрыва с Роми и развода 
с Натали Делон появился на вече-
ринке с обаятельной блондинкой 
актрисой Мирей Дарк (настоящее 
имя Миррей Эгроз). Всеобщую из-
вестность ей принес гангстерский 
фильм «Джафф». Высокая, стройная, 
прекрасно сложенная длинноногая 
молодая актриса в 1960-х и 1970-х 
годах была символом женской при-
влекательности. Мирей вошла в его 
жизнь надолго: он прожил с ней бо-
лее пятнадцати лет, однако, как и в 
случае с Роми, Делон не торопился 
официально оформлять отношения. 
В 1981 году, когда Делон снимал 
фильм «За шкуру полицейского», он 
открыл для себя молодую актрису 
Анн Парийо. В 1984 году спутницей 
Делона стала Катрин Пирони (урож-
денная Блейнье), жена гонщика 
«Формулы-1» Дидье Пирони, нео-
жиданная гибель которого способ-
ствовала развитию романа Делона 
и Катрин… А познакомились они 
еще в 1970 году, когда ей было во-
семнадцать лет. Очень громким был 
роман артиста с тогда еще начинаю-
щей певицей Патрисией Каас…

Профессиональные обязанности, 
как назло, развели их – Ален уехал 
в Италию. Роми работала в ФРГ и 
Париже. Она страдала, Ален тоже, 
но значительно меньше, – он делал 
карьеру. Делон стал звездой, до-
бившись успеха всего за пять лет.

Энтони – гордость 
отца

В 1962 году Делон получает 
«Золотую пальмовую ветвь» на 
кинофестивале в Каннах за ис-
полнение главной роли в фильме 
Лукино Висконти «Леопард». Тем 
временем в жизнь Алена Делона 
вошла красавица Натали Бартеле-
ми (урожденная Франсин Канова), 
взявшая впоследствии фамилию 

гичной Роми Шнайдер.
В 1958 году Розмари Альбах, 

cтавшая во Франции Роми Шнай-
дер (по фамилии матери), была 
уже известной актрисой. Она сня-
лась в серии картин о жизни ав-
стрийской империи и стала очень 
популярна в Австрии и ФРГ. Ре-
жиссер Пьер-Гаспар Ют пообещал 
ей в партнеры в фильме «Кристи-
на» подающего большие надеж-
ды молодого актера. Роми была 
заинтригована. Ален встретил в 
аэропорту будущую партнершу 
с огромным букетом роз, но яр-
кого впечатления на нее, увы, не 
произвел. Сердце Роми в то вре-
мя уже было покорено немецким 
актером Хорстом Бухгольцем. Тем 

не менее она согласилась пойти 
с Делоном в один из самых ши-
карных ресторанов «Лидо», 
где они общались с помо-
щью жестов и мимики: 
Роми не знала фран-
цузского, а Ален – не-
мецкого. Вся его на-
ходчивость свелась 
к бесконечному 
веселому повтору 
«Ich liеbe dich» – «Я 
люблю тебя».

Вскоре они уже так 
упивались любовью, 
что забывали даже 
про съемки. Они сняли 
небольшую квартирку в 
частном доме в центре Па-
рижа, на набережной Сены.

22 марта 1959 года молодые 
люди обручились в церкви, но 
длительный, исступленный, 
а порой и мучительно-
страстный ро-
ман так и не 
завершился 
браком. 

«Потерянная команда» и в коме-
дии «Техас за рекой». Большого 
успеха эти фильмы не имели. Но 
35-летний Делон не расстроился 
и объяснил это тем, что «в таком 
возрасте там не предлагают зна-
чительных ролей».

1 октября у Алена и Натали 
родился сын Энтони. Натали 
оказалась сильной и властной 
женщиной, для которой личная 
независимость была так же доро-
га, как и для Делона. В итоге они 
развелись. Сын остался с Делоном. 
Бывшие супруги решили: Энтони 
не должен знать об их разводе и 
чувствовать отсутствие одного из 
родителей. Они часто встречали 

праздники втроем, однако 
отношения с сы-

ном у  
 

Делон. Вот как она описала свою 
первую встречу с актером: «Я по-
знакомилась с ним в одном ноч-
ном клубе. Поначалу он был очень 
нелюбезен, даже груб, но меня 
тронуло, когда примерно в два 
часа ночи поведение его, скажем 
так, несколько переменилось. Но 
затем он снова стал прежним, а 
спустя некоторое время просто 
вцепился в меня. В тот же вечер». 
Натали внешностью была очень 
похожа на Делона и часто выдава-
ла себя за его сестру. В семнадцать 
лет она вышла замуж за господина 
Бартелеми, родила ему дочь, а в 
девятнадцать развелась.

Натали и Ален сблизились. Ког-
да Ален уехал в Испанию на съем-
ки «Черного тюльпана», Натали 
поспешила за ним, чтобы сооб-
щить: она ждет ребенка. Влюблен-
ные обвенчались в небольшой 
деревеньке почти тайком, а поже-
нились 13 августа 1964 года.

В Америку Делон отправился не 
столько в свадебное путешествие, 
сколько по контракту с «Метро-
Голдвин-Майер», – на теплоходе, 
с женой на сносях и сворой люби-
мых собак… В Америке он снялся 
в гангстерском фильме «Рожден 
вором», в картине про Алжир 
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Так написал о великой фран-
цузской певице Мирей Матье 
один критик, имеющий в виду 

необычайную жизнерадостность ее 
творчества. Матье не только певица. 
Она – символ Франции.

Ее звезда взошла в тот момент, 
когда страна еще остро переживала 
смерть всеми любимой Эдит Пиаф. 
И вдруг в телевизионной программе 
(«Телевизионное воскресенье») поя-
вилась восемнадцатилетняя девуш-
ка из Авиньона и своим страстным 
голосом заворожила всю страну. Эту 
передачу, к счастью, видел извест-
нейший импресарио Джони Старк. 
Его поразило удивительное сходство 
всего исполнительского «настроя» 
начинающей певицы, ее вокальных 
данных с голосом Эдит Пиаф, худо-
жественной манерой знаменитой 
артистки. В тот же вечер он встре-
тился с Мирей, а уже на следующий 
день отправился в Авиньон к отцу 
девушки, каменотесу Роже Матье, 
главе многочисленного семейства, 
чтобы заключить с ним контракт. 
Роже упрямиться не стал, и контракт 
был подписан.

Прошло чуть больше месяца, и 
юная исполнительница дебютиро-
вала в знаменитом парижском зале 
«Олимпия». Для многих эстрадных 
артистов такое выступление было 
вершиной их карьеры, для Матье 
же оно явилось только началом ее 
артистического пути. Уже в следую-
щем году вышла в свет первая грам-
пластинка – «Мое убеждение», по 
названию одноименной песни Поля 
Мориа, которая исполнялась певи-
цей на концертах в «Олимпии». Она 
совершает гастрольное турне по Ка-
наде, ФРГ, Швейцарии, Англии, Испа-
нии, Португалии, Японии, Австралии, 
странам Южной Америки, снимается 
на телевидении в США.

В мае – июне 1967 года Мирей Ма-
тье вместе с оркестром Поля Мориа 
выступает в Советском Союзе, где 
получает многочисленные премии 
и награды. Ее пластинки расходятся 
миллионными тиражами. Одна за 
другой следуют концертные поездки 
артистки по Европе и Америке. Имя 
Мирей Матье приобретает мировую 
известность. Правда, среди критиков 
находятся и скептики, которые пред-
рекают быстрый закат звезды – ведь 
у нее за плечами только средняя 
школа.

тесно вжиться в образный строй пес-
ни, передать ее содержание с такой 
покоряющей непосредственностью 
и искренностью, что потом ее уже 
нельзя приписать никому другому. 

Весьма многогранно исполни-
тельское мастерство Мирей Матье. 
Пожалуй, самая сильная сторона ее 
дарования с особенной яркостью 
воплощена в песнях драматических, 
«взрывчато»-эмоциональных, а так-
же наполненных глубокой лириче-
ской экспрессией. Вместе с тем у нее 
остро развито и чувство характерно-
го, юмористического, даже ирониче-
ского исполнения.

Мирей Матье весьма артистиче-
ская натура. Однажды в телевизи-
онном шоу она побывала в образах 
12 персонажей. Это были, конечно 
же, и Эдит Пиаф, и мадам Помпиду, и 
Клеопатра… После этого критики за-
говорили об ее сценических данных. 
Певица же достигает успеха отнюдь 
не внешними аксессуарами (одежда, 
освещение, подтанцовка и пр.), а ис-
ключительно за счет вокального ис-
полнения.

Стремительный успех, казалось бы, 

пинаться при чтении, и ее пересади-
ли за  последнюю парту. После этого 
Мирей вообще перестала слушать 
учительницу. В 13 лет она бросила 
школу и ушла работать на фабрику 
по изготовлению конвертов.

Когда Матье было 15 лет, семья 
перебралась жить в пятикомнатную 
квартиру, которая субсидировалась 
правительством, где была неведо-
мая до сих пор роскошь – ванная 
комната! «Это был прекраснейший 
день в моей жизни, – вспоминает 
певица, – я впервые приняла ван-
ну! Это было великолепное ощуще-
ние».

Мирей с раннего детства люби-
ла петь и во многом была обязана 
этим своему отцу, прекрасному 
тенору. Вот что она пишет в своих 
воспоминаниях: «Он пел дома, пел 
в мастерской, и, слушая его, я за-
стывала, словно зачарованная. Как 
только раздавалось папино пение, 
я вторила ему, точно канарейка. Это 
приводило его в восторг, и в конце 
концов он объявил, что в этом году я 
непременно приму участие в празд-
ничном песнопении». Она пела в 

церковном хоре, пела в дуэте со 
своим отцом, страстно любившим 
оперу. В шестнадцатилетнем воз-
расте она приняла участие в го-
родском конкурсе и заняла второе 
место. В 1965 году сумела победить 
на этом конкурсе, и мэрия Авиньо-
на послала ее в Париж для участия 
в телешоу «Игра фортуны». Путь к 
сценическому успеху был открыт.

Мирей Матье стала воистину по-
слом французской песни в мире. По 
всему свету разошлось миллионы 
ее пластинок. Их общий тираж пре-
вышает 125 миллионов экземпля-
ров. А всего ею исполнено 1 200 
песен. Она поет на французском, 
английском, итальянском, испан-
ском, русском, китайском, японском 
и многих других языках.

В России Мирей бывала не раз. В 
том числе и после распада СССР. До-
велось ей петь и в сопровождении 
Краснознаменного ансамбля имени 
Александрова. Особенно лирично в 
ее исполнении звучала песня «Под-
московные вечера». Последний раз 
певица давала концерт в Москве  
1 ноября 2008 года, на котором 

присутствовал премьер-министр 
России В. Путин и его гость ливий-
ский лидер Каддафи. Неоднократно 
Мирей выступала и для английской 
королевы Елизаветы, поклонницы 
ее творчества.

Большой успех имели выступле-
ния Матье и в США, где вообще не 
признают никакого иного языка, 
кроме английского. Концерты в 
Лос-Анджелесе, которые ей помог 
организовать ее друг  известный 
рок-певец Джонни Холидей, соби-
рали полные залы. А американский 
критик Дон Хэкман писал по этому 
поводу: «Дух песни, присущий Эдит 
Пиаф и Джуди Гарланд, продолжает 
жить в песнях французской певицы 
Мирей Матье».

Остается добавить, что за свои 
выдающиеся успехи в исполни-
тельском мастерстве Мирей Матье 
награждена орденом Почетного ле-
гиона – высшей наградой Франции.

По материалам Интернета  
подготовили

Георгий ЦЕЛМС и 
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Родился Вийон в Париже 1 апреля 
1431 года. Его настоящее имя – Фран-
суа Монкорбье.  В возрасте 8 лет у 
мальчика умер отец, и мать, испыты-
вавшая острую нужду, решила отдать 
своего сына на воспитание дальнему 
родственнику – Гийому Вийону, настоя-
телю церкви святого Бенедикта. В 1443 
году Франсуа поступил в Сорбонну, где 
получил степень линценциата, а затем 
и магистра искусств. Эта степень по-
зволяла юноше преподавать или слу-
жить клерком и в целом вести весьма 
скромную жизнь. Чтобы сделать ка-
рьеру, он должен был продолжить об-
разование на юридическом факультете 
и стать доктором канонического права. 
Однако учеба не привлекала Вийона. В 
студенческие годы он показал себя на-
стоящим сорванцом – непременным 
участником пирушек, ссор, драк, стол-
кновений с властями. Но с юридиче-
ской точки зрения его поведение оста-
валось безупречным вплоть до 5 июня 
1455 года. В этот день в городе Париже, 
да еще на церковной паперти, произо-
шла поножовщина: клирик Филипп 
Сермуаз напал на Франсуа Вийона и 
ножом рассек ему губу. Обороняясь, 
Франсуа выхватил нож и ударил им 
своего обидчика. На следующий день 

Этот неукротимый Вийон
Гений, блистательный поэт, разбойник, шарлатан, убийца, 

непризнанный мастер, – все эти эпитеты относятся к одно-
му человеку, известному нам под именем Франсуа Вийона. Все, 
что мы знаем о его личности, известно лишь из двух источ-
ников – его собственных стихотворений и судебных докумен-
тов, зафиксировавших некоторые моменты его биографии.

Эпитафия, 
 написанная Вийоном 
 в ожидании виселицы:

Ты жив, прохожий. Погляди на нас.
Тебя мы ждем не первую неделю.
Гляди – мы выставлены напоказ.
Нас было пятеро. Мы жить хотели.
И нас повесили. Мы почернели.
Мы жили, как и ты. Нас больше нет.
Не вздумай осуждать – безумны люди.
Мы ничего не возразим в ответ.
Взглянул и помолись, а Бог рассудит.
Дожди нас били, ветер тряс и тряс,
Нас солнце жгло, белили нас метели.
Летали вороны – у нас нет глаз.
Мы не посмотрим. Мы бы посмотрели.
Ты посмотри – от глаз остались щели.
Развеет ветер нас. Исчезнет след.
Ты осторожней нас живи. Пусть будет
Твой путь другим. Но помни наш совет:
Взглянул и помолись, а Бог рассудит.

Господь простит – мы знали много бед.
А ты запомни – слишком много судей.
Ты можешь жить – перед тобою свет,
Взглянул и помолись, а Бог рассудит.

священник скончался, а незадачли-
вому студенту пришлось пускаться в 
бега.  Главной причиной случившегося 
многие склонны называть некую даму 
по имени Катрин де Воссель, которую 
страстно любили оба противника. 

Следующие полгода Вийон провел 
в скитаниях. Он бродяжничал, пере-
бивался куском хлеба и изредка наве-
щал монастырь Пор-Рояль, где весело 

проводил время в объятьях нестрогой 
аббатисы. В январе 1456 года Франсуа 
был официально помилован и вернул-
ся в Париж.  К тому времени он уже 
понял, что больше никогда не станет 
заниматься учебой. Вскоре Вийон вме-
сте с уличной шайкой ограбил теоло-
гический факультет одного колледжа. 
Правда, в самом ограблении будущему 
поэту была отведена незначительная 
роль – он стоял на страже. Добычей 

разбойников стали 500 экю – весьма 
приличная по тем временам сумма. 
Эти деньги нужны были Вийону, что-
бы совершить путешествие в Ан-
жер, где он намеревался стать при-
дворным поэтом короля Сицилии 
и Иерусалима Рене Анжуйского. 
Однако при дворе  своенравный 
стихотворец не прижился и даже 

был приговорен к смертной казни. 
Но вскоре его помиловали.  О сле-

дующих пяти годах жизни Вийона 
нам практически ничего не известно. 

Некоторое время он жил при дворе 
герцога-поэта Карла Орлеанского, за-
тем у  герцога Жана Бурбонского, кото-
рый даже пожаловал поэту шесть экю. 
Но дворцовая жизнь вскоре наскучила 
Вийону, и весной 1461 года он снова 
оказывается в родных пенатах — в 
тюрьме городка Мен-сюр-Луар. При-
чиной заключения Вийона послужила 
его принадлежность к обществу бро-
дячих жонглеров, что считалось недо-
пустимым в те времена для клирика. 
В наказание поэт был расстрижен 
епископом и отпущен на свободу. Од-
нако уже через два месяца его вновь 

арестовали – Вийону вменяли кражу 
таинственного манускрипта с рецеп-
том «эликсира бессмертия». Секрет 
этого напитка знали 
лишь три монаха мона-
стыря Гранд-Шартрез, 
которые дали обет мол-
чания и имели право 
общаться только друг 
с другом не чаще трех 
раз в неделю. Вийон 
каким-то непостижи-
мым образом сумел выкрасть рецепт 
и обнародовал его. За этот проступок 
поэта вновь приговорили к смертной 
казни. До исполнения приговора его 
держали в выгребной яме и кормили 

хлебом и водой лишь один раз в сутки. 
Но удача вновь улыбнулась авантюри-
сту Франсуа. Недавно взошедший на 
престол Людовик XI, проезжая через 
Мен-сюр-Луар, по традиции поми-
ловал всех преступников, а вместе с 
ними был освобожден и Франсуа Вий-
он. Однако спокойная жизнь на сво-
боде оказалась для него мучительнее 
тюремного заключения. Поэт изнывал 
от безделья и скуки, а в его карманах 
закончилась последняя мелочь. Через 
неделю после освобождения Франсуа 
ввязался в уличную драку, в ходе ко-
торой был убит папский нотариус. И 
вновь неволя. Учитывая прежние за-
слуги, Франсуа подвергли жестоким 
пыткам, однако свою вину в убийстве 
он так и не признал. Поэта пригово-
рили к повешению на центральной 
городской площади Шатле. Уже при-
меривший в мыслях петлю на своей 
шее Вийон решается на последний шаг 
– пишет прошение о помиловании. 
Это был жест отчаяния, рассчитывать 
на благосклонность монарха у поэта 
не было ни малейшего повода. Одна-
ко 5 января 1463 года в жизни Вийона 
произошло очередное удивительное 
событие – смертную казнь заменили 

десятилетним изгна-
нием из Парижа. Че-
рез три дня он навсег-
да покидает столицу 
Франции. Больше о 
нем никто ничего не 
слышал… 

Так закончилась 
история жизни одного 

из самых неоднозначных и талантли-
вых поэтов средневековья – Франсуа 
Вийона. 

Материал подготовил 
Владимир ШИШИГИН

«ОНА ХОДИТ ТОЛЬКО 
ПО СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ»

Поначалу успех Матье многие кри-
тики объясняли сходством ее с Эдит 
Пиаф. Но импресарио Джони Старк 
разглядел опасность быть лишь те-
нью великой певицы. И постарался 
сделать все так, чтобы Мирей нашла 
свой собственный образ. Вскоре 
критики разглядели и другие состав-
ляющие ее успеха: необычайное ее 
трудолюбие, страстность, предель-
ную искренность. Сейчас уже едва ли 
кто сомневается в том, что с именем 
Мирей Матье открылась замечатель-
ная страница в истории современ-
ной эстрады. Это  певица огромной  
экспрессии, драматизма, эмоцио-
нальной «открытости», порывистой 
импульсивности. В исполнение своих 
песен она вкладывает неподдельную 
страсть и искренность чувства, какое-
то упоение его стихией. Мирей обла-
дает удивительным даром настолько 

пришел сам по себе. Но так не бывает. 
Он был подготовлен ее характером, 
трудолюбием и, конечно, талантом. 
Вначале ничто не обещало успеха. 
Детство девочки было нелегким…

Мирей Матье родилась 22 июля 
1946 года в Авиньоне, в семье ка-
менщика, где была старшей из че-
тырнадцати братьев и сестер. Семья 
жила бедно, в холодном бараке; 
только после рождения восьмого 
ребенка они получили четырехком-
натную квартиру в муниципальном 
доме. В школе Мирей была круглой 
двоечницей, но связано это было с 
отношением к ней первой учитель-
ницы. Дело в том, что от рождения 
она была левшой, а учительница тре-
бовала от нее писать правой рукой; 
когда Мирей пыталась писать левой, 
учительница била ее по руке линей-
кой. В результате девочка стала за-

КРИмИНАл ЗА РУБеЖОм

По материалам Интернета  
подготовили

Юрий АЛЕКСАНДРОВ 
 и Дмитрий ФОМИН

Не ДОЖДАлСЯ…

В американском штате Аризона 
ушел из жизни по естественным 
причинам старейший обитатель 
камеры смертников. У 94-летнего 
грабителя и убийцы просто не хва-
тило здоровья, чтобы дождаться 
исполнения приговора. 

Смерть настигла престарелого 
гангстера Виву Лероя Нэша, кото-
рый умер вечером 12 февраля в 
тюрьме города Флоренции (Ари-
зона), сообщила BBC со ссылкой 
на адвоката покойного. Кровавые 
похождения Нэша относятся еще 
ко временам Аль Капоне и давно 
стали легендой. Сам же преступник 
превратился в тюрьме в развалину: 
в старости Нэш оглох, практиче-
ски ослеп, страдал слабоумием и 
расстройством психики. Он также 
перенес три инфаркта. 

Вива Лерой Нэш был приговорен 
к смертной казни еще в 1983 году. 
Тогда его признали виновным в 
побеге из тюрьмы и убийстве про-
давца, которого он застрелил. Од-
нако в дальнейшем закоренелый 
гангстер бомбардировал систему 
правосудия многочисленными 
апелляциями, благодаря чему ис-
полнение приговора все время от-
кладывалось.

ШКОлЬНИЦУ 
АРеСТОВАлИ ЗА 

НАРИСОВАННЫЙ 
СмАЙлИК

12-летняя жительница Нью-Йорка 
Алекса Гонсалес познакомилась с 
американской пенитенциарной си-
стемой после того, как исчеркала 
любовными признаниями школьную 
парту. Девочку не только подверг-
ли трехдневному аресту, заковав 
ее в наручники. Нарушительница 
школьных правил приговорена к 
8 часам исправительных работ, не 
считая штрафных санкций в рамках 
учебной программы. 

Алекса до сих пор не может опра-
виться от пережитого ужаса. «Они 
защелкнули на моих запястьях на-
ручники, и я не могла в это пове-
рить», – признается она. 

Мать школьницы Мораима Тама-
ко объяснила, что «репрессии» в от-
ношении ее дочери стали ответом 
на надпись со «смайликом», кото-
рую девочка оставила на школьной 
парте: «Я люблю моих друзей Эбби и 
Фейт. Здесь была Лекс 2/1/10 :)». 

В процессе учебы девочка про-
являла прилежание и творческое 
дарование. Она любит танцевать и 
рисовать, а потому вряд ли относит-
ся к породе закоренелых хулиганов. 
Тем не менее за школьный «ван-
дализм» маленькую Гонсалес ждет 
целый «пакет» наказаний: помимо 
исправительных работ ей придется 
написать реферат по книге и эссе о 
том, что с ней произошло и какие 
выводы она из этого сделала.

500 ТЫСЯЧ ТОНН 
КОНТРАФАКТА

По сообщению RFI, римская по-RFI, римская по-, римская по-
лиция наложила арест на 500 тысяч 
тонн контрафактной продукции. 
Как сообщил полицейский пред-
ставитель, беспрецедентный объем 
контрафактных товаров был обна-
ружен в восьми ангарах в пригоро-
де Сан-Базилио, расположенном к 
востоку от Рима. Речь идет об одеж-
де, обуви и кожаных изделиях, вве-
зенных нелегально из Азии. После 
того как эти товары были бы снаб-
жены ярлыками итальянских фирм, 
они принесли бы доход в несколько 
миллионов евро.

Согласно итальянской торговой 
федерации, объем торговли кон-
трафактной продукцией составил 
в Италии в прошлом году семь с по-
ловиной миллиардов евро.

ПРИЗНАНИе В ПРЯмОм 
ЭФИРе

Как сообщила телерадиокомпа-
ния Би-би-си, один из ее ведущих 
70-летний Рэй Гослинг признался в 
телеэфире, что задушил подушкой 
своего друга, умиравшего от СПИДа. 
Шокирующее признание прозвуча-
ло вечером 15 февраля в программе 
«Наизнанку», которая была посвяще-
на теме смерти. Ведущий не упомя-
нул ни имени убитого, ни названия 
больницы.

«Наверное, настало время раскрыть 
секрет, который я скрывал довольно 
долго. Однажды я убил человека... Он 
был молодым парнем, это был мой лю-
бовник. Он болел СПИДом», – заявил 
Гослинг перед камерой, прогуливаясь 
на фоне кладбища.

«Все произошло в больнице жар-
ким днем. Доктор сказал: «Мы ни-
чего не можем сделать». А молодой 
человек мучился от ужасной боли. Я 
попросил врача: «Оставьте меня не-
надолго с ним наедине», и врач вы-
шел. Я взял подушку и душил парня 
до тех пор, пока он не умер. Доктор 
вернулся обратно, и я сказал: «Он 
умер». Добавить было нечего», – на 
последних словах Рэй Гослинг раз-
рыдался.

По словам Рэя Гослинга, они с лю-
бовником заключили договор, по ко-
торому теледокументалист должен 
был избавить больного от дальней-
ших мучений в случае, если усилия 
медиков окажутся бессильны. Гос-
линг добавил, что полностью созна-
вал последствия своего поступка.

«Я не считаю это преступлением. 
Если бы он мог увидеть то, что я со-
вершил, он бы гордился мной», – за-
метил теледокументалист.

Эвтаназия, вокруг которой в Бри-
тании ведутся жаркие споры, остает-
ся уголовно наказуемым преступле-
нием. Однако согласно выпущенным 
в сентябре прошлого года рекомен-
дациям прокуратуры существуют 
определенные факторы, которые 
могут сыграть смягчающую роль 
при выдвижении обвинений против 
подозреваемых.

ТАДЖИКСКАЯ ЗВеЗДА 
СелА В ТЮРЬмУ

В Душанбе состоялся суд над из-
вестной эстрадной исполнитель-
ницей Фарзонаи Хуршед. Певицу 
приговорили к двум годам тюрьмы 
за то, что она помогла своему другу, 
обвиняемому в мошенничестве, со-
вершить побег. 

Инцидент, в связи с которым пе-
вица была привлечена к ответствен-
ности, произошел в январе. Ее зна-
комого, некоего Фарруха Рузиева, в 
то время судили по делу о мошен-
ничестве. Он самовольно покинул 
здание суда. На улице его ждала 
машина, которой, по данным след-
ствия, управляла Фарзонаи Хуршед. 
Беглецам удалось скрыться, но уже 
на следующий день они были задер-
жаны. По словам исполнительницы, 
она не знала, что ее знакомый ушел 
из суда без разрешения. Певица 
также заявила на суде, что машиной 
управлял он. Рузиев подтвердил ее 
показания. 

Суд, однако, решил, что Рузиев 
выгораживает свою подругу, и при-
говорил к лишению свободы обоих. 
Фаррух Рузиев получил десять лет 
тюрьмы. Кроме того, были осуждены 
двое милиционеров, ранее позво-
ливших ему (при разбирательстве 
дела о мошенничестве) покинуть 
здание суда. Они получили соответ-
ственно два и полтора года тюрьмы.

ЧеТЫРе ГОДА ТЮРЬмЫ 
БЫВШемУ НАЧАлЬНИКУ 

ПОлИЦИИ

Бывший начальник полиции Нью-
Йорка Бернард Керик приговорен к 
четырем годам лишения свободы 
за обман Белого дома, налоговые 
нарушения и другие преступления. 

Керик пошел на сделку с право-
судием и признал свою вину по 
всем восьми пунктам обвинения 
в ноябре 2009 года, избежав тем 
самым наиболее строгого приго-
вора – выдвинутые против 54-лет-
него экс-полицейского обвинения 
предусматривали тюремный срок 
до 61 года. С учетом признательных 
показаний Керика, ему грозило не 
более 3-х лет лишения свободы. 
Но возглавлявший процесс судья 
С. Робинсон счел, что Керик заслу-
живает более строгого наказания, 
учитывая положение, которое он 
занимал в обществе, будучи на-
чальником полиции крупнейшего 
города США. 

На выходе из зала суда Бернард 
Керик заявил собравшимся жур-
налистам, что сожалеет о своем 
поступке. «Я приношу свои извине-
ния американцам за совершенные 
мной ошибки, за которые я понесу 
наказание», – заявил он. Помимо 
тюремного срока, суд обязал Кери-
ка выплатить 188 тысяч долларов 
в качестве возмещения убытков, а 
также погасить все налоговые за-
долженности, накопившиеся у него 
за шесть лет.

АРеСТОВАН ТАРКАН

Знаменитый на весь мир турец-
кий певец Таркан, задержанный в 
рамках антинаркотической опера-
ции турецкой полиции, заявил, что 
найденный у него гашиш принадле-
жал его водителю, пишет турецкая 
газета Milliyet. «Я не курю гашиш, я 
употребляю кокаин», – якобы за-
явил певец на допросе. При этом, 
обыскав дом Таркана, полиция на-
шла 12,5 грамма марихуаны, но ко-
каин обнаружить не удалось. 

Как ожидается, Таркан предста-
нет перед судом в марте. На данный 
момент певец находится под стра-
жей, ему разрешили лишь один раз 
встретиться с адвокатом. 

К антинаркотическому рейду ту-
рецкая полиция готовилась полго-
да. Помимо Таркана были задержа-
ны еще несколько человек, среди 
которых оказались известные биз-
несмены, сын высокопоставленного 
политика в отставке, а также извест-
ный журналист. Все они, по данным 
полиции, приобретали наркотики у 
одних и тех же поставщиков.

ГлАВА СОВеТА ЦеРКВеЙ 
БЫлА ЗАДеРЖАНА 

ПОлИЦИеЙ
Как сообщило немецкое радио 

«Дойче Велле», председатель Совета 
евангелической церкви Германии 
Маргот Кесман приняла решение 
уйти в отставку. Кроме того, она от-
казалась от должности епископа 
Ганноверского. Об этом сама Кесман 
сообщила на пресс-конференции в 
Ганновере 24 февраля. Несколько 
дней назад женщину-епископа в не-
трезвом виде за рулем автомобиля 
остановила полиция.

Таким образом, Маргот Кесман 
сделала выводы из скандала, в цен-
тре которого она оказалась в про-
шедшие дни. В субботу, 20 февраля,  
Кесман была задержана полицией в 
нетрезвом виде за рулем автомоби-
ля. Полиция остановила епископа 
после того, как она, проигнорировав 
красный свет светофора, продолжи-
ла движение. Тест на содержание 
алкоголя обнаружил в крови задер-
жанной 1,54 промилле.

Позже Маргот Кесман признала, 
что «сама в ужасе от той чудовищ-
ной ошибки, которую совершила. 
Мне известно, насколько опасно и 
безответственно садиться за руль в 
нетрезвом состоянии. Безусловно, я 
готова нести всю ответственность за 
случившееся», – заявила она.

4 мИллИОНА ЗА 10 леТ 
ТЮРЬмЫ

Как сообщает CNN, власти окру-
га Лаример (штат Колорадо, США) 
постановили выплатить 4,1 мил-
лиона долларов в виде компенса-
ции Тиму Мастерсу, который был 
несправедливо осужден и про-
вел почти 10 лет в тюрьме. Адво-
каты Мастерса назвали решение 
округа «хорошим началом», но 
иск против администрации го-
рода Форт-Коллинз отзывать не 
спешат. 

Мастерс был осужден за пре-
ступление, совершенное в 1987 
году, когда ему было всего 15 лет. 
Изуродованное тело 37-летней 
Пегги Хеттрик было обнаружено в 
Форт-Коллинзе недалеко от дома, 
где он жил с родителями. Вину 
Мастерса обосновали заключе-
нием психиатра и косвенными 
доказательствами: в его вещах 
обнаружили рисунки с изображе-
нием зверств, коллекцию ножей 
и многочисленные порнографи-
ческие материалы. 

В 1999 году Мастерса пригово-
рили к пожизненному заключе-
нию без права на помилование, 
однако его адвокаты подали 
апелляцию, и в 2008-м приговор 
был отменен из-за отсутствия в 
числе улик образцов ДНК.

Назначенная компенсация по-
зволит во внесудебном порядке 
урегулировать иски к округу и 
двум окружным судьям, одна-
ко дело в отношении властей 
Форт-Коллинза будет продол-
жено. «Я бы сам с радостью за-
платил 10 миллионов или лю-
бую другую сумму, если бы это 
вернуло мне потерянные годы, 
– заявил Мастерс, – но это, увы, 
невозможно».

«ГеРОИНОВАЯ» 
БАБУШКА

В немецком Вупперталле 16 фев-
раля начался процесс над самой 
старой наркоторговкой Германии, 
85-летней Ханнелорой М. из Зол-
лингена. Вместе с ней на скамье 
подсудимых оказались ее 50-летний 
сын и 25-летний внук.

Ханнелора М. и ее родственники 
были арестованы полицией в авгу-
сте 2009 года. При обыске на квар-
тире было изъято три килограмма 
героина на сумму 70 тысяч евро, ко-
каин и две единицы огнестрельного 
оружия. Женщина сразу признала 
свою вину и была отпущена под под-
писку о невыезде. 

Начиная с марта 2008 года Ханне-
лора М. совершала периодические 
поездки в Нидерланды, где покупала 
наркотики, которые впоследствии 
перепродавала у себя в Золлинге-
не. Затем за товаром стал ездить 
ее внук. Всего подсудимые сделали 
около 35 рейсов: каждый раз они 
привозили 300-500 граммов, что в 
общей сложности составило около 
11 килограммов. Как отмечает AFP, 
Ханнелора М. брала плату не толь-
ко деньгами: некоторые наркоманы 
помогали за дозу убирать дом или 
же работали в саду. 

Обвиняемым грозит тюремное 
заключение сроком от 5 до 15 лет. 
В первый день процесса Ханнелора 
М. не сделала никаких заявлений и 
явилась в зал суда в куртке с надви-
нутым капюшоном.

Это уже не первый подобный 
случай в Германии. В декабре 2009 
года суд в Нюрнберге приговорил к 
пяти годам заключения 82-летнюю 
Кристину К., которая также занялась 
наркоторговлей.

2010: Год Франции в России и Год России во  Франции

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

Перевод И. Эренбурга
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Вот что значит быть  
не замужем

Мать-героиня Надя Сулиман отметила 
первый день рождения своих «восьмерня-
шек». Год назад она стала второй в Америке 
женщиной, родившей… восьмерых детей! 
Близняшки были зачаты с помощью искус-
ственного оплодотворения. Помимо годова-
лых восьмерых малышей у незамужней Нади 
есть еще шестеро детей, старшему из кото-
рых исполнилось 8 лет.

ют любимую игрушку. В 54 года я веду себя 
так же. Все-таки я курил 45 лет», – признался 
Мел. Оказывается, актер пошел на этот шаг 
ради маленькой дочери Люсии, которую ему 
родила певица Оксана Григорьева. «Я стал 
сильно задыхаться. А у меня трехмесячная 
дочка, и я хочу однажды сыграть с ней в тен-
нис», – вот так он стал видеть свое будущее 
без сигарет.

Светло, как сто лет назад
Эта обычная на вид лампочка находится 

в здании шестой пожарной станции города 
Ливермор штата Ка-
лифорния в США. Ее 
уникальность в том, 
что она является 
старейшей в мире 
и горит вот уже 
109 лет! Изобрета-
телем таких ламп-
долгожителей был 
Адольф Шайе – 
конкурент Томаса 
Эдисона.

                                                                
Факты собирала 

Галина РОМАНОВА

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!

Объединенная редакция ФСИН России объявляет внутриведомственную 
служебную подписку на 2-е полугодие 2010 года на газету «Казенный дом». 
В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки 
средства на вышеназванное издание организации УИС направляют 
на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России. Условия 
внутриведомственной подписки на физических лиц не распространяются. 
В случае поступления денежных средств на расчетный счет редакции 
от физических лиц деньги будут возвращены подписчикам, и подписка 
не будет оформлена. В платежных поручениях следует указывать не 
фамилию отправителя, а наименование и адрес отправителя – органа УИС. 
При этом в платежном поручении указываются количество оплаченных 
экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны 
поступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е 
полугодие 2010 года цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 
156 рублей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату 
услуг почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес 
вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие 
учреждения УИС. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛОВНО–
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА ВЫПИСАННЫЕ 
ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ ФСИН РОССИИ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 июня 2010 
года. Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной 
подписки на 2-е полугодие 2010 года: ИНН 7712106779/ КПП 774301001 
УФК по г. Москве  (ФБУ Объединенная редакция ФСИН России) л/с 
03731398800, р/с 40503810600001009079 в отделении 1 Московского ГТУ 
Банка России  г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 45277565000,  код по 
БК 32030201010010000130, номер разрешения П.2 10/1-791 от 25.04.05. 
Адрес: 141207, Московская область,  г. Пушкино, ул. Учинская, д.14, а/я 
7. Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки 
в отделениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге 
Агентства «Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» 
(подписной индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).

Обращаем ваше внимание на то, что Объединенная 
редакция ФСИН России во 2-ом полугодии 2010 года 
снижает стоимость внутриведомственной подписки 
на газету «Казенный дом». При ее оформлении цена за 
один экземпляр газеты «Казенный дом» будет снижена 
с 16 рублей до 13 рублей. Соответственно, подписная 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом»  
составит 156 рублей. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Первоапрельская шутка: «У Вас вся 
… белая!». 6. Процесс, идущий по кругу.  
7. Знаменательный день в календаре.  
8. Железяка «на закуску» кобыле. 9. Здоровая 
реакция на анекдот. 11. Словечко из 
лексикона Эллочки-людоедки. 14. Всё-таки 
мы не им щи хлебаем. 15. Юмор, вставший 
не с той ноги. 17. Круг, побывавший 
под прессом. 20. Петровская прорубь в 
Европу. 22. Кипучая часть коллектива, 
зовущая вперёд. 23. Сообщник Балбеса и 
Бывалого. 24. Комическая ситуация (разг.)  
25. – Обвиняемый, вы признаёте, что 
обозвали свою соседку коровой? - Нет, 
господин судья, я только сказал её дочери, 
что она классная … (анекдот).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Герой Вахтанга Кикабидзе, который Ларису 
Ивановну хотел. 2. Его отбивает ударник.   
3. Информация от агентства ОБС (одна баба 
сказала). 4. Мужчина, не пожалевший для 
дамы ребра. 5. Птица – покровительница 
репортёров.  9. Рога и копыта на марше.   
10. Ребёнок, с которым тяжело в поездке. 12. 
Источник информации, на который норовят 
накинуть платок.  13. Папа, умеющий строгать 
детей.  16. Сатирический киножурнал. 
18. Пылесборник пушистого ковра. 19. 
Гребная «калоша» пловца. 20. «Баранесса».  
21. Постель, на которой лежат, когда сидят. 

КРОССВОРД «С УЛЫБКОЙ»

«Полет» собаки
Похоже, что 

«друзья челове-
ка» все активнее 
приобщаются к 
различным ви-
дам спорта. Уже 
никого не уди-
вить собаками-
серферами и 
скейтбордистами. 
Этот симпатичный 
бульдог по клич-
ке Тиллман уже 

освоил скейтборд 
и теперь с удовольствием и успехом катает-
ся на нем. Так что ничто человеческое ему 
не чуждо. Недавно бульдог-спортсмен был 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса как «са-
мая быстрая в мире собака, катающаяся на 
скейтборде».

Женщинам все по плечу
Кто сказал, что рыбалка – мужское дело? 

56-летняя британка Шейла Пенфорд, нахо-

десь в Испании, поймала 97-килограммо-
вого сома, попав во всевозможные книги 
рекордов. Женщина практически слепа, по-
этому вытаскивать рыбину ей помогал муж. 
На это у них ушло почти 30 минут. По словам 
экспертов-ихтиологов, данный экземпляр 
является крупнейшим сомом, когда-либо 
пойманным женщиной, – его длина более 
двух с половиной метров.

Что не сделаешь ради 
любимой дочери

Недавно известный голливудский актер 
Мел Гибсон отказался от одной из своих 
вредных привычек – курения. «Я уже во-
семнадцать дней не курю. Это не смешно! 
На самом деле я с трудом сдерживаюсь. Так 
ведут себя 5-летние дети, когда у них отбира-
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***
Разговаривают две блондинки:
– Так хочу в этом году в Сочи…
–  Ой, милая, знаешь, во сколько тебе это обойдет-

ся?
–  Да… Знаю… Часа три придется проплакать…

***
Блондинка проезжает на красный свет. Гаишник 

останавливает ее и спрашивает:
– Вы что, не слышали, как я вам свистел?
– Слышала, но я уже замужем.

***
Вечер, море, пустынный пляж. Два психолога от-

дыхают, пьют пиво. Слышат крик тонущего мужчины: 
«Помогите! Помогите!»

Один психолог говорит:
– Кажется,у мужчины проблема.
Второй ему отвечает:
– Да, но главное – он уже говорит о ней.

***
Доктор встречает своего давнего пациента:
– Здравствуйте, на удивление хорошо выглядите! 

Как ваша язва?
– Уехала на неделю к матери…

***
Америка. Звонок из полицейского участка в Рос-

сийское посольство:
– Там не ваш человек спит на скамейке, без доку-

ментов?

– Он трезвый?
– Нет, рядом стоит бутылка.
– Допитая?
– Недопитая.
– Это не наш человек!

***
Одесса. На балкон выходит мама и кричит:
– Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и кричит в ответ:
– Я замерз?
– Нет, ты хочешь кушать!

***
Инструктор по прыжкам с парашютом в самолете:
– Первый  пошел, второй  пошел, третий  пошел!.. 

Парашютики не забываем, не забываем…
***

–  Здравствуйте, доставьте, пожалуйста, три пончи-
ка и колу по адресу…

– Извините, но это «телефон доверия»…
– Хм… Ну ладно, доставьте мне эти три пончика, 

или я кончу жизнь самоубийством!
***

Студент приходит на очередную пересдачу. Про-
фессор, устало:

– Ну что, молодой человек, на этот раз подготови-
лись?

Студент, протягивая зачетку:
– Подготовился. Возьмите на последней стра-

ничке.

Составила елена мИЩеНКО
Ответы на стр. 7
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