
В течение одного часа на-
чальник ГУФСИН России по 
Свердловской области Сергей 
Худорожков отвечал по теле-
фону на вопросы граждан. Для 
горячей линии использовался 
телефон доверия областного 
управления.

Звонили близкие и знако-
мые осужденных. Спрашивали 
о самом разном – о возмож-
ности перевода осужденных 
из одной колонии в другую, 
об условно-досрочном ос-
вобождении, о возможности 
продолжения обучения в 
вузе, порядке освобождения 
из следственных изоляторов 
граждан, страдающих рядом 
тяжелых заболеваний.

На большинство вопросов 
Сергей Худорожков сразу дал 
конкретные, исчерпывающие 
ответы. В тех же случаях, где 
требуется индивидуальный под-
ход, специальные разъяснения 
будут подготовлены и направле-

Микроавтобус с названием выс-
шего учебного заведения подъехал 
к административному зданию 
свияжской колонии, и на глазах 
изумленных родственников осуж-
денных из него высыпала веселая 
студенческая ватага. Радост-
ное настроение вмиг передалось 
окружающим. На вопрос: «Что 
за праздник?» студенты дружно 
и весело ответили: «Татьянин 
день, знаете ли!».

«Gaudeamus igitur» – с этих слов 
начинается гимн, который знают все 
студенты в мире, на каком бы язы-
ке они ни говорили. Этими словами 
открываются особо торжественные 
и значимые для них мероприятия. 
С аккордов студенческого гимна на-
чался и праздничный концерт в свияжской 
ИК-5. Впервые поддержать своих собратьев 
приехали те, кто сегодня получает высшее 
образование в Зеленодольском филиале 
Института экономики, управления и права.

Профессионально подготовленная педа-
гогами программа не оставила равнодуш-
ным ни одного зрителя. Артисты в ярких 
красивых костюмах проникновенно ис-
полняли номера, а осужденные в зале под-
певали им и с интересом, затаив дыхание, 

следили за пластикой танцующих 
пар. Часовой концерт пролетел, 
как один миг, и благодарная пу-
блика никак не хотела отпускать 
исполнителей.

После выступления гости в не-
формальной обстановке пообща-
лись с местными студентами – в 
колонии несколько лет успешно 
функционирует филиал институ-
та. А в завершение встречи коло-
нистским первокурсникам пре-
подаватель В. Буракова вручила 
зачетные книжки – у них как раз 
начинается первая сессия.

Администрация и осужденные 
поблагодарили студентов ИЭУП 
и их преподавателей за радость 
и душевное тепло, которое они 
принесли в учреждение и выра-

зили надежду, что эта встреча положит на-
чало плодотворному сотрудничеству как в 
творчестве, так и в научной деятельности.

Марсель Залаединов
Республика Татарстан

ны в адрес граждан в ближайшее 
время.

После окончания работы горя-
чей линии тележурналисты двух 
телекомпаний, которые освеща-
ли мероприятие, также смогли 
задать начальнику ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области 
ряд вопросов.

Телефон доверия в областном 
главке планируется использо-
вать ежемесячно.

Пресс-служба  
ГУФСин России  

по Свердловской области

Предложения внесены

алло, это начальник ГУФСин?.. Студенческая дивная, веселая пора

1 февраля 2011 года председатель Общественного совета  
УФСИН России по Забайкальскому краю Ю. Коберский и помощник 
начальника Управления по соблюдению прав человека А. Исаков 
посетили исправительную колонию общего режима № 3 г. Читы.

Осужденные учреждения по громкой связи были оповещены 
о проведении приема по личным вопросам. В ходе состоявшейся 
беседы Ю. Коберский расспросил осужденных об условиях прожи-
вания в отрядах, о коммунально-бытовым обеспечении и органи-
зации питания в столовой, поинтересовался уровнем предостав-
ляемой медицинской помощи и юридической поддержки. Всем 
желающим было предложено подготовиться к встрече с юристами 
в марте-апреле 2011 года для получения консультаций по право-
вым вопросам.

По окончании приема представители общественности побы-
вали в медицинской части колонии, где на момент посещения на 
стационарном лечении находилось шесть человек с обострением 
хронических заболеваний. Состояние каждого из них было удов-
летворительным.

Кроме того, общественники встретились с осужденными, поме-
щенными в ШИЗО и ПКТ за различные нарушения установленного 
порядка отбывания наказания. При этом Ю. Коберский выяснял 
причины, побудившие осужденных нанести себе самоповрежде-
ния.

Визит в исправительное учреждение завершился в кабинете на-
чальника ИК-3, который сообщил, что в прокуратуру Забайкаль-
ского края им было передано более 30 обращений осужденных. 
Председатель Общественного совета предложил руководителю 
колонии обратить внимание на решение вопросов, поступивших 
от осужденных штрафного изолятора по поводу возврата вещей, 
изъятых сотрудниками колонии во время обыска.

Пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю
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#4 Служение во благо

25 января в рамках XIX Международных 
Рождественских образовательных чтений 
состоялось заседание секции «Роль церкви и 
государства в привлечении внимания к тю-
ремной проблематике и мобилизации обще-
ства в подготовке священнослужителей и 
волонтеров для тюремного служения в це-
лях исправления и преображения личности».
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РОждесТВеНсКИе ЧТеНИя

александр левченко, Свердловская область
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Казённый домНовости УИС

В феврале текущего года сИЗО-
2 УФсИН России по городу Москве 
отмечает юбилей – знаменитой 
Бутырке исполняется 240 лет. 
Несмотря на солидный возраст, 
тюремный замок продолжает раз-
виваться и изменяться. Недавно в 
следственном изоляторе состоя-
лось открытие молельной комна-
ты для мусульман.
В 1992 году, после 70 лет молча-

ния, в стенах Бутырки вновь зазву-
чали колокола православного хра-
ма – тогда был освящен храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Однако мусульманские молитвы 
здесь не звучали никогда. Испра-
вить положение решили в Совете 
муфтиев России летом 2010 года. За 
прошедшие полгода идею создания 
в стенах следственного изолятора 
молельных комнат для мусульман 
удалось реализовать. Средства 
на переоборудование двух камер 
в молельные комнаты выделили 
предприниматели, исповедующие 
ислам, а отделочные работы вы-
полняли осужденные-мусульмане 
из отряда хозобслуги.

В конце января 2011 года на-
чальник столичного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний полковник внутренней 
службы Виктор Дежуров и главный 

имам Московской соборной мечети 
Ильдар Аляутдинов в торжествен-
ной атмосфере перерезали сим-
волическую красную ленточку на 
входе в молельную комнату СИЗО.

– Теперь и у содержащихся здесь 
мусульман появится возможность 
отправлять свои религиозные об-
ряды в достойных условиях, – отме-
тил выступивший перед участника-
ми мероприятия Виктор Дежуров.

Сегодня 35 процентов заключен-
ных Бутырки исповедуют ислам, 
сроки их содержания под стражей 
составляют от одного до несколь-
ких месяцев. Поэтому актуально и 
создание медресе – мусульманско-
го учебного заведения, открытого в 
изоляторе вместе с молельной ком-
натой. Оно, кстати, стало первым в 
учреждениях ФСИН России.

Ильдар Аляутдинов поблагодарил 
всех, кто принял участие в создании 
молельной комнаты и медресе.

– Это очень важное событие, 
– подчеркнул имам Московской 
Соборной мечети. – Людям всегда 
нужно предоставлять возможность 
измениться. И для находящихся в 
этих стенах мусульман молельная ком-
ната – шанс по-новому посмотреть на 
свою жизнь и стать лучше.

Сергей ШУРлов

В рамках реализации программ по духов-
но-нравственному воспитанию осужденных 
пресс-служба ГУФсИН России по свердлов-
ской области организовала кинолектории 
в исправительных учреждениях сосьвин-
ского объединения исправительных колоний  
№4 (ОИК-4).
Лидия Даниловна Котельникова не только 

известный уральский кинорежиссер. Она за-
служенный деятель культуры России, член Об-
щественного Совета при областном ГУФСИН, а 
также член Комиссии по помилованию Сверд-
ловской области. Во время поездки по испра-
вительным колониям региона Лидия Даниловна 
посетила ИК-14 (п. Пуксинка), ИК-15 и ИК-18 (г. 
Сосьва) и познакомила осужденных со своей 
новой работой – фильмом «Торопитесь делать 
добро», который был создан на Свердловской 
киностудии совместно с сотрудниками пресс-
службы областного ГУФСИН.

В картине режиссер рассказала об истории тю-
ремной медицины, о высоком гуманизме и про-
фессиональном подходе к своей профессии ме-
дицинских работников УИС. Многие из зрителей 
впервые узнали о знаменитом докторе Федоре 
Петровиче Гаазе, члене Московского тюремного 
комитета и главном враче московских тюрем, ко-
торый посвятил свою жизнь облегчению участи 
заключенных и ссыльных.

Эта работа была отмечена на кинофоруме 
«Соль земли» (г. Самара) дипломом в номинации 
«За верное служение кинематографу». Диплом 
фильм получил и на IV Международном фести-
вале христианского кино «Невский благовест», 
который проходил в Санкт-Петербурге.

На встречах с осужденными Лидия Данилов-
на рассказывала о том, как проходили съемки, 
о творческом коллективе Свердловской кино-
студии, выпустившей на экран немало киноше-
девров.

Фильмы Лидии Котельниковой помогли мно-
гим осужденным по-иному взглянуть на мир, 
изменить отношение к жизни. Нередки случаи, 
когда люди после освобождения приходят на 
киностудию и благодарят режиссера за ее твор-
ческую деятельность.

После просмотра один из осужденных спро-
сил Лидию Даниловну, зачем она, известный 
режиссер, ездит на встречи, как говорится, в 
места не столь отдаленные. Подумав, режиссер 
ответила, что была бы счастлива, если после та-
ких встреч хотя бы один из осужденных встал 
на путь исправления и постарался не повторять 
старых ошибок.

Отметим и то, что руководители ОИК-4 и его 
учреждений отлично подготовились к показу 
фильмов и проведению творческих встреч, обо-
рудовав помещения видеоаппаратурой и обе-
спечив комфортные условия для просмотра.

В конце января члены Обще-
ственной наблюдательной ко-
миссии свердловской области 
посетили лечебное исправи-
тельное учреждение №51.
Областной ГУФСИН уже не пер-

вый год сотрудничает с Обще-
ственной наблюдательной комис-
сией (ОНК). Ее члены регулярно 
посещают места принудительного 
содержания, где рассматривают 
предложения, заявления и жалобы 
лиц, содержащихся там, участвуют 
в работе комиссий исправитель-
ных учреждений при решении во-
просов о переводе осужденных из  

 
одних условий отбывания наказа-
ния в другие, а также занимаются 
многими другими проблемами.

Во время январского визи-
та председатель областной ОНК 
Елена Александровна Степанова 
(Региональное общественное дви-
жение «Союз правозащитных орга-
низаций Свердловской области») 
и заместитель председателя ОНК 
Раиса Тимофеевна Маннапова (Ре-
гиональный общественный фонд 
«Новое время») уделили особое 
внимание вопросам, связанным с 
фактической численностью осуж-

денных, количеством лиц, при-
бывших и убывших из учреждения 
в течение последних лет, а также с 
обеспеченностью медицинскими 
препаратами. Кроме того, гости 
поинтересовались порядком осу-
ществления контроля за деятель-
ностью учреждения со стороны 
ГУФСИН.

Члены ОНК в сопровождении 
начальника ЛИУ-51 полковника 
внутренней службы Юрия Каси-
мова осмотрели туберкулезное 
отделение, рентгенологический 
кабинет, помещение штрафного 
изолятора.

Затем к представителям наблю-
дательной комиссии с личными 
вопросами, жалобами и предло-
жениями смогли обратиться осуж-
денные.

Отметим, что большинство чле-
нов ОНК являются сотрудниками 
различных общественных органи-
заций и фондов, многие из которых 
реализуют социальные программы 
по лечению и реабилитации осуж-
денных, страдающих от ВИЧ и нар-
комании.

Заседание секции по тюремному служению 
Русской православной церкви открыл епископ 
Красногорский Иринарх, председатель одно-
именного отдела РПЦ. Докладчик обозначил 
основные задачи в сфере взаимодействия рели-
гиозных объединений с ФСИН России – законо-
дательное оформление юридического статуса 
тюремных храмов и правового статуса священ-
ника в зоне, создание обучающей системы и цен-
тров повышения квалификации для духовенства 
и мирян-волонтеров, занимающихся тюремным 
служением, развитие церковных центров реаби-
литации для освободившихся осужденных.

По словам епископа Иринарха, сегодня в 
местах лишения свободы действуют около 500 
храмов и столько же молельных комнат. Одна-
ко поскольку их статус не определен, культовое 
здание может использоваться не по назначению. 
При этом в ходе планового обыска сотрудники 
ФСИН могут войти в алтарь, потревожить свя-
щенные предметы и т.д. Справедливости ради 
следует сказать, что такие случаи происходят 
крайне редко. Но, тем не менее, там, где они 
имеют место, «священнику нужно объяснять со-
трудникам, что их действия недопустимы, что это 
оскорбление и проступок на грани уголовного 
наказания», – так прокомментировал ситуацию 
заместитель директора ФСИН России Алексей 
Величко.

Не менее серьезной проблемой является 
неопределенный статус священников, окорм-

В Красноярском крае проводится экспери-
мент, направленный на снижение рецидивной 
преступности среди освобожденных условно-
досрочно. Согласно действующему законода-
тельству, функции по контролю за осужденными, 
вышедшими на свободу досрочно, возложены на 
органы внутренних дел. С недавнего времени 
этим вопросом занимаются и сотрудники уго-
ловно-исполнительных инспекций ГУФСИН края.

Отметим, что сотрудники УИИ не только кон-
тролируют поведение своих подопечных, про-
веряя их по месту жительства. Основная задача 
инспекции – оказать бывшим осужденным по-
мощь в получении профессии и трудоустрой-
стве, в восстановлении документов.

Благодаря комплексной профилактической 
работе в Красноярском крае снизился процент 
рецидивной преступности среди осужденных, 
освободившихся условно-досрочно. По данным 
УИИ, за девять месяцев прошлого года условно-
досрочно освободился 5 491 человек, из них 
398 совершили повторные преступления, что 
составило 4,3 процента от общего числа под-
контрольных.

Подобная практика согласуется с Концепци-
ей развития УИС РФ, в которой предусмотрена 
передача полномочий по контролю за условно-
досрочно освобожденными в УИИ.

Марина коМлева
Красноярский край

Служение во благо

ляющих осужденных. За последние годы ситу-
ация нисколько не изменилась – положение 
тюремных капелланов по-прежнему зависит от 
расположения начальника учреждения. Свя-
щеннослужители приходят в колонии на правах 
посетителей, томятся в ожидании пропуска на 
проходной, порой подвергаются обыску. В этой 
связи владыка Иринарх назвал среди актуаль-
ных задач законодательное определение статуса 
тюремных священников, которые могли бы слу-
жить в структуре ФСИН на постоянной основе.  
Естественно, что не каждый священник готов к 
служению, связанному с повседневным обще-
нием с осужденными. Поэтому епископ Иринарх 
указал на необходимость организации учебных 
центров для подготовки тюремных пастырей.

Важной темой, поднятой на секции, стала реа-
билитация бывших осужденных. Успешным опы-
том организации реабилитационного центра в 
Белоруссии поделился архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий (Белорусский экзархат). 

В Центре социальной реабилитации, которым 
уже много лет руководит Игорь Романовский, по-
могают с восстановлением документов, обеспечи-
вают работой и одеждой. Клиенты центра возде-
лывают 500 гектаров земли и сами себя снабжают 
продуктами. Когда бывший осужденный остав-
ляет центр, сотрудники организации оказывают 
ему помощь в поиске работы и жилья (обычно 
это комната в общежитии). Благодаря деятель-
ности центра за 10 лет к нормальной жизни вер-
нулись более 700 человек.

В ходе работы секции было поднято много 
других вопросов, большая часть которых оста-
ется нерешенной уже долгое время. Ключ к пре-
одолению существующих проблем – в активном 
взаимодействии государства, общества и религи-
озных объединений. Судьба осужденных – это об-
щая проблема всего народа. Изменить ситуацию 
к лучшему можно только совместными усилиями.

Борис СоРокин

В настоящее время уголовно-исполнительная система России насчитывает 
789 православных религиозных общин, которые объединяют более 73 000 осуж-
денных, и 265 воскресных школ, в которых обучаются 11 000 верующих. На терри-
тории учреждений ФсИН России действуют около тысячи православных храмов 
и молитвенных комнат.

Под наблюдением 

Кино творит добро

Бывших осужденных 
проконтролируют

Молельная комната 
для мусульман
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знаменитое национальное кушанье 
– шурашан мелна.

– На самом деле блины мы напек-
ли заранее, на кухне нашего учреж-
дения, – объяснили они. – К своей-то 
духовке уже привыкли, а эта, незнако-
мая, может подвести в ответственный 
момент. Так что здесь будем готовить 
только салаты. 

А вот один из поваров исправи-
тельной колонии №3 Сергей Гули-
ашвили к марийской кухне, как вы-
яснилось, имеет непосредственное 
отношение.

– В 1990-х годах я работал поваром 
в йошкар-олинском кафе «Йуксо ер», 
где подавали и блюда национальной 
кухни, – рассказал Сергей. – Не скажу, 
конечно, что я самый большой спе-
циалист в этой довольно специфи- 
ческой области, но думаю, что уди-
вить жюри сможем.

Самый юный участник конкурса 
Денис Зайцев представлял Новотро-
ицкую воспитательную колонию. Он, 
конечно, в силу возраста и неопыт-
ности, выступал только в качестве 
помощника повара, ответственно ис-
полняя все его поручения.

Через несколько часов ожидания 
столы были сервированы, и жюри, 
в которое были приглашены руко-

На протяжении 10 лет в Бобровской 
воспитательной колонии проводятся 
конкурсы снеговых и ледовых фигур. 
Тема конкурса каждый год меняется, 
этой зимой он назывался «В гостях 
у сказки». Воспитанники колонии с 
большим энтузиазмом принялись за 
работу: кто-то придумывал идею, кто-
то воплощал ее на практике. Нарезали 
бруски снега, заливали водой и рас-
крашивали гуашью. А мороз завершал 
замыслы авторов. Фантазии ребят ни-
кто не ограничивал: были представле-
ны как отдельные герои, так и целые 
композиции по мотивам сказок.

В итоге призовые места распреде-
лились следующим образом: первое 

Настоящим праздником искус-
ства стал фестиваль цыганского 
творчества, проходивший в ИК-15. 
В клубе колонии зимним, морозным 
днем стало по-летнему тепло и 
по-домашнему уютно от душев-
ных напевов и зажигательных 
танцев.

Выступления артистов сопрово-
ждались интересными рассказами о 
цыганах. Мало кто знает, что у этого 
народа есть свой флаг. Он двухцвет-
ный – одно его поле синее, как небо, 
другое – зеленое, как земля. В цен-
тре полотнища изображено крас-
ное колесо – символ вечного 
движения, в центре 
колеса – чакра 
и идущие от 
нее лучи, 
з о в у щ и е 
л ю д е й 
в п е р е д . 
Ис тория 
г о р д о г о 
н а р о д а 
хранит мно-
го легенд и 
поучительных 
сказаний. Осо-
бенно запомни-

водители известных в Йошкар-Оле 
кафе и ресторанов, приступило к де-
густации. А право, так сказать, «вто-
рой ложки» перешло к журналистам, 
освещавшим конкурс, – без личных 
ощущений при подготовке материала 
не обойтись.

В итоге продолжительных судей-
ских дебатов абсолютным победите-

лем в области кулинарии был признан 
повар Роман Лебедев из исправитель-
ной колонии №3. Приготовленное им 
кушанье под названием шырдан было 
удостоено первого места в номинации 
«Лучшее блюдо национальной кух-
ни». Роман отличился и в номинации 
«Фантазия» – кулинарно-художествен-
ная композиция «Трухлявый пень на 
цветочной поляне» (жареные свиные 
ребрышки, сложенные в виде вазы, 
наполненной вкуснейшим салатом) 
также заняла первое место.

Команде лучших колонистских по-
варов Республики Марий Эл в прида-
чу к нескольким дипломам начальник 
республиканского Управления испол-
нения наказаний Манвел Айрян вру-
чил главный приз – телевизор.

– Мы отлично понимаем, что от 
поваров в колонии зависит очень 
многое, – сказал на церемонии на-
граждения Манвел Араратович, – по-
этому делаем все возможное для того, 
чтобы у них не возникало никаких 
проблем в работе. Уверен, что тра-
диционный конкурс, в ходе которого 
кулинары наших исправительных уч-
реждений могли пообщаться между 
собой и поделиться секретами своей 
профессии, очень полезен.

Ни один участник конкурса не 
остался без приза. Особенно пора-
довала подаренная им специальная 
кулинарная литература – колонист-
ские мастера пообещали использо-
вать новые рецепты в своей повсед-
невной работе.

андрей канаТеев
Республика Марий Эл
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заторов и участников фестиваля, о 
долгой и трудной подготовке, ведь 
на лицах исполнителей сияли задор-
ные улыбки. Думается, в душах тех, 
кто сидел в этом зале, пробуждались 
самые светлые чувства.

Неизгладимое впечатление оста-
вило в сердцах зрителей выступле-
ние гостей концерта – цыганско-
го музыкального театра «Бахтале 
рома», которым руководит Елена 
Тихоновна Сивцова. Каждому, кто 
сидел в зале и кто с трепетом сле-
дил за выступлением детского ан-
самбля за кулисами, было радостно 
смотреть на то, как раскрываются 
таланты юных артистов.

Этот фестиваль еще больше сбли-
зил культуры народов, живущих на 
одной земле, имя которой Россия. 
Недаром на сцене два флага объ-
единяла подкова – символ счастья 
и благополучия.

ольга ПРанцкеТиС
самарская область

За цыганской 
звездой…

лась многим присутствовавшим на 
фестивале легенда о людях-птицах, 
повествующая о самоотверженной 
любви к небу и свободе.

Движение рук, гордый стан, за-
вораживающий взгляд карих глаз, 
ритмичное перестукивание каблу-
ков и гипнотизирующе-плавные 
движения плеч – все это цыганский 
танец. Никто не остался равноду-
шен! Зрители поддерживали каж-
дое выступление громкими апло-
дисментами. Да и как не захлопать 

таким ярким, зажигательным номе-
рам!

Прекрасно была представлена и 
национальная цыганская песня. Мы 
услышали и грустные, душевные 
мелодии, и задорные, сопровожда-
емые плясками, композиции. Даже 
тот, кто не понимал слов, безоши-
бочно угадывал, о чем они. Сердце 
то замирало, то учащенно билось в 
такт цыганскому хору.

Нам, зрителям, можно было толь-
ко догадываться о волнении органи-

Шырдан  
                Романа

в ГоСТЯХ У СкаЗки

место жюри единодушно присудило 
скульптуре «Баба Яга в ступе», сде-
ланной осужденными 4-го отделения 
Алексеем Томилиным и Ильей Мат-
веенковым. Второе место поделили 
создатели ледяной композиции «Те-
ремок» (автор – Дмитрий Рыбин) и 
«Емеля на печи» (авторы – обладатели 
первого места Илья Матвеенков и Се-
мен Свешников). Третье место заняла 
работа «Гуси-лебеди» осужденного 
Евгения Аксенова.

Все воспитанники, принявшие участие 
в конкурсе, были награждены памят-
ными призами.

александр БаБкин,
Воронежская область

В канун Нового года в республи-
канском Управлении исполнения 
наказаний был проведен конкурс 
поваров среди осужденных. В этот 
раз конкурс был посвящен 90-летию 
Республики Марий Эл, поэтому в 
его программу, помимо номинаций 
«Лучший десерт», «Лучшая холодная 
закуска», «Лучшее блюдо-фантазия», 
вошла еще одна – «Лучшее блюдо на-
циональной кухни».

Прежде всего строгое жюри про-
верило, насколько хорошо участни-
ки конкурса знают технологические 
особенности приготовления пищи, 
после чего кулинары были допущены 
к приготовлению блюд.

Игорь Вавилов и Александр Хар-
ламов, повара из исправительной 
колонии №5, решили приготовить 

от



Много в местах ли-
шения свободы разных 
умельцев: одни рисуют 
картины, другие пишут 
стихи, третьи режут по 
дереву. Осужденный Ва-
сильев ни одним из этих 
талантов не обладает, 
однако в десятой коло-
нии он – большая знаме-
нитость. Андрей занима-
ется редкой и, на первый 
взгляд, совсем не мужской 
работой – рукоделием.
Впервые нитку с иголкой 

Андрей взял в руки около 
пяти лет назад благодаря 
супруге приходского свя-
щенника. Матушка Феодора 
однажды предложила осуж-
денным заняться вышивкой. 
Привезла готовые образцы, 
показала технику и стиль ис-
полнения. Попробовать себя 
в новом деле решились мно-
гие. Но кому-то не хватило 
усидчивости, другим – спо-

собностей. В итоге постичь 
все премудрости вышивания 
удалось единицам. Среди 
них оказался и Андрей Ва-
сильев.

– Начинал я с небольших 
картинок, затем перешел на 
более сложные вещи – сю-
жетные композиции, ико-
ны, – рассказывает Андрей.  
– Христианская тематика по-
казалась мне особенно инте-
ресной и увлекательной.

Вышитые руками осужден-
ного иконы освятили и по-
весили в храме и молельной 
комнате. Теперь перед этими 
образами молятся верующие, 
отбывающие наказание.

– Все делается с Божьей 
помощью, – продолжает Ва-
сильев, – кому-то дано писать 
иконы, кому-то – звонить в 
колокола… Наверху, видимо, 
распорядились, чтобы я зани-
мался рукоделием.

Вышивание икон – процесс 

евгений Лантушенко ни-
чем не отличается от мно-
гих других осужденных – сред-
него роста, немногословен, 
с усталыми грустными гла-
зами. За его плечами не один 
десяток лет, проведенных 
в местах лишения свободы, 
впереди – надежды на луч-
шую жизнь… и, по большо-
му счету, неизвестность. 
Однако стоит осужден-
ному оказаться в мастер-
ской, взять в руки карандаш, 
кисточку, краски, как глаза 
его загораются, меланхолия 
и тоска улетучиваются, и 
он с оживлением начинает 
рассказывать о своем искус-
стве…

Вот уже больше десяти лет 
Евгений работает с камнем. 
Сам он с Урала. Там и освоил 
эту профессию – делал насып-

ные картины из натурального 
камня. Оказавшись в десятой 
колонии, осужденный Евгений 
Лантушенко продолжил зани-
маться этим искусством.

– Как понимаете, здесь мала-
хита нет, поэтому приходится ис-
пользовать другие компоненты 
для своих работ, – признается 
Евгений, – стараюсь использо-
вать все материалы, которые 
имеются в наличии – мрамор-
ную крошку, уголь, кирпич…

Алгоритм изготовления по-
добных картин, на первый 
взгляд, кажется достаточно 
простым. Вначале на полотно 
наносится грунтовой слой, кото-
рый тщательно выравнивается. 
Затем карандашом наносится 
контур рисунка. Вслед за этим 
можно наклеивать заранее рас-
крашенные камни. После не-
большой доработки отдельных 
деталей картина готова. У спе-

и мужское это дело...

камень вдохновения

Под перезвон колоколов
Алексей Королев – человек пра-

вославный, верующий. И не так, 
наверное, важно, что он сейчас в 
колонии сидит за кражу. Зато бого-
угодным делом занимается – выре-
зает иконостас для храма. Церковь 
расположена совсем рядом с его 
мастерской. В дни религиозных 
праздников слышит Алексей пере-
звон колоколов, и в эти минуты 
душа его наполняется покоем. Но 
батюшка поторапливает с заказом, 
и резчик по дереву старается, ра-
ботает почти без отдыха. Вьется 
светлая стружка из-под стального 
резца, плавно текут мысли, уносясь 
куда-то вдаль.

Часто вспоминает мастер свое 
село с революционным названи-
ем Красномайское, расположен-
ное в живописной местности под  
Вышним Волочком. Сосновый бор 
подступает к домам. А летом над во-
дохранилищем чайки кружат, кри-
чат, ссорятся из-за каждой пойман-
ной рыбешки. Красота, да и только! 
Еще в школьные годы Леша часто 
уходил в лес, пропадал в чащобе 
целыми днями. И там, усевшись на 
пеньке, что-то вырезал из попавше-
го под руку куска дерева. Никто не 
мешал ему, только ветер шумел над 
головой.

Увлекся резьбой по дереву он  лет 
в девять. Однажды мальчик сделал 
самолетик. Игрушка получилась на 
зависть. И больше всего она ему 
самому понравилась. Показал ее 

родителям. Те похвалили, но до-
вольно сдержанно. Не принято у 
деревенских жителей захваливать 
детей за всякую безделицу. Но тог-
да он словно толчок внутри какой-
то почувствовал. Понял, что это его 
дело.

С тех пор и вырезает Алексей Ко-
ролев деревянные узоры, создает 
маленькие шедевры. Постоянных 
учителей у него не было. До многого 
сам доходил, словом, самоучка. Луч-
ше всего у него начал получаться 
растительный орнамент. Рождался 
он под влиянием тех первых дет-
ских впечатлений, полученных во 
время лесных прогулок. Бывал он 
и у своих родственников в Киров-
ской области. Там в деревне под-
росток встречал немало хороших 
резчиков. Заходил к одному, к дру-
гому, подолгу сидел с ними в их за-
кутках, устроенных в избах. Алексей 
отличался неуемной любознатель- 
ностью, даже дотошностью. Смо-
трел, как работают опытные стар-
шие товарищи, перенимал, что-то и 
свое вкладывал в творческий про-
цесс.

Лет пять назад Алексей Королев 
стал к своему увлечению относить-
ся со всей серьезностью. Оборудо-
вал дома мастерскую. А свои работы 
дарил друзьям, до продажи резных 
поделок дело как-то не дошло. Да 
и не считал Алексей себя большим 
мастером. Уверенности большой в 
своих силах у него еще не было.

Однажды, когда он был еще под-
ростком, мать подарила ему боль-
шую книгу Афанасьева «Резьба по 
дереву» и благословила его на это 
полезное занятие. Алексей с ней 
засыпал и просыпался. И даже в 
колонии это уникальное издание 
при нем.

Мастер с улыбкой раскрыл перед 
нами ценный фолиант, начал увле-
ченно рассказывать о технике резь-
бы по дереву, продемонстрировал 
отдельные узоры.

– Все время чему-то учусь, нель-
зя стоять на месте, – проговорил 
Алексей. – В жизни я много чего 
перепробовал: и корзины плел, и 
мыло варил, выучился на столяра-
краснодеревщика, получил 5-й раз-
ряд. Но резьба по дереву – это все-
таки главное для души. Меня дома 
родители ждут, на свидания сюда 
приезжают. У нас свое хозяйство, 
если не следить за ним, все в упадок 
придет. Поселковый батюшка тоже 
меня дожидается. Хочет, чтобы я в 
его церкви иконостас сделал. Верю, 
что все будет хорошо…

Неожиданно зазвонили колокола 
в звоннице у храма. Это звонарь-
виртуоз показывал свое уменье. 
Бом-бом – разнеслось над засне-
женной зоной. И тут же к тяжелому 
басовитому звуку добавился пере-
звон небольших колокольчиков. 
Мастер знал свое дело. Мелодия 
взмыла ввысь в пасмурное зимнее 
небо…

циалиста такая работа занимает 
около часа.

– Как-то обратился ко мне 
профессиональный художник 
и попросил научить его изго-
тавливать насыпные картины, – 
вспоминает Евгений Лантушен-
ко. – Промучился он несколько 
дней, а научиться так и не  
смог – то цвета не совпадают, то 
камни неправильного размера 
получаются. Словом, чтобы за-
ниматься этой работой, тоже не-
обходим определенный талант, 
одного желания мало.

О таланте Лантушенко гово-
рит и тот факт, что на руках у него 
осталась только одна картина. 
Все остальные были раскуплены 
как сувениры и подарки. Недав-
но творчество Евгения получило 
и общественное признание – на 
областном конкурсе творческих 
работ осужденных его картине 
было присуждено второе ме-
сто. Сейчас мастер продолжает 
усердно работать – старается 
предельно усовершенствовать 
каждую деталь, ищет новые фор-
мы и методы работы. Например, 
помимо пейзажей он мастерски 
научился делать портреты своих 
знакомых.

Однако с каждым днем Евге-
ний все больше мечтает о воле, 
о жизни без колючей проволоки 
и строгого распорядка дня. Сво-
бодным человеком он станет 
уже в этом году. Надолго ли?

– Не хочу назад в тюрьму, –
говорит Евгений, и в руках его 
чувствуется напряжение, пере-
ходящее в легкую дрожь. – Я  
18 лет просидел, ровно полови-
ну жизни. Пора остановиться… 
Пожить хочется по-настоящему, 
по-человечески.

На свободе Евгения ждет лю-
бимая девушка. Приятели позна-
комили его с ней полтора года 
назад. С тех пор они вместе. И 
уверены, что уже навсегда.

– Планов много, – размыш-
ляет осужденный, – хочу и 
дальше заниматься изго-
товлением насыпных кар-
тин. Ведь даже на свободе 
таких мастеров, как я, еще 
поискать. А как на самом деле 
сложится – поживем-увидим. 
Чего загадывать…

долгий и трудоемкий. Здесь 
необходима не только усид-
чивость, но и колоссальное 
внимание – приходится сле-
дить за качеством стежков, 
толщиной нитки и строго 
следовать принятым право-
славным иконографическим 
канонам. На изготовление 
одного предмета уходит по-
рой несколько месяцев.

К Богу Андрей Васильев 
пришел, лишь попав в места 
лишения свободы. На вопрос, 
чем занимался на свободе, 
осужденный отвечает не-
охотно:

– Преступлениями, раз-
боем… вспоминать даже не 
хочется.

В колонии строгого режима 
ему осталось провести еще 
десять лет из назначенных 
судом двадцати трех. Срок 
немалый, многое еще пред-
стоит переосмыслить и пере-
думать… Даже после того, 
как Андрей выйдет на сво-
боду, его иконы еще долгое 
время будут радовать глаз и 
душу другим осужденным и 
служить им надежным ори-
ентиром в жизни. 

Материалы подготовили
владимир ГРиБов

владимир ШиШиГин
Тверская область
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На поле – две команды по 
пять человек. Здесь играют 
в мини-футбол. Но вместо  
привычных рекламных выве-
сок на бортах, отгораживающих 
поле, – большая белая надпись 
на зеленом фоне: ИК-6. Игроки 
обеих команд – осужденные. 
Встречаются сборные пятой 
и шестой исправительных ко-
лоний УФСИН России по Кам-
чатскому краю. Выясняют, кто 
сильнее, в рамках чемпионата 
по мини-футболу Камчатской 
краевой футбольной ассоци-
ации. Такая картина уже стала 
привычной для исправитель-
ных учреждений региона.

Собственные команды по 
мини-футболу были созданы 
в колониях Камчатского края 
в конце мая прошлого года по 
инициативе нового начальника 
УФСИН России по Камчатскому 
краю Николая Сангаджиго-
ряева.

Здесь, на севере страны, вда-
ли от «материка», популярны 
зимние виды спорта: беговые 
и горные лыжи, сноуборд. По-
нятно, что своих участников 
из числа осужденных на такие 
соревнования не выставишь. 
Была отклонена и идея участия 
в боксерских боях. Хоккей так-
же не подошел – экипировка 
дорогая, да и от погоды очень 
зависим – любая оттепель, и за-
литый на территории колонии 
каток растает. Остановились 
на футболе. Хотя играть мож-
но всего несколько месяцев в 
году, зато и траты минимальны, 
и площадку под футбольное 
поле можно расчистить без 
проблем.

Решили – сделали. Провели 
опрос среди осужденных, вы-
яснили, кто занимался футбо-
лом, знает правила игры. Ото-
брали претендентов, устроили 
первенство между отрядами, 
выявили способных игроков и 
сформировали сборную коло-

Заявки на участие в чем-
пионате подали пять ко-
манд. Перед выходом на 
лед все игроки прошли 
обязательное медицинское 
обследование. В свою оче-
редь отдел воспитательной 
работы с осужденными 
сделал все возможное для 
тренировок и обеспечения 
игроков хоккейной амуни-
цией. А форменные свитера 
для каждой команды осуж-
денные придумали и изго-
товили сами.

В первом матче открыв-
шегося чемпионата встрети-
лись две команды – «Акулы» 
и «Дрим Тим».

С самого начала встречи 
«Акулы» вышли вперед и 
уже на пятой секунде от-
крыли счет. Но соперники 
не хотели сдаваться и вско-
ре сравняли счет. А после 
этого удача перешла на их 
сторону – встреча закончи-
лась со счетом 10:2 в пользу 
команды «Дрим Тим». 

Но отчаиваться проиграв-
шим рано – впереди еще не-
сколько матчей других ко-
манд и второй тур лиги. 

Пресс-служба УФСИН 
России по Омской  

области

В исправительной колонии №2 прошла спартакиада среди 
осужденных, приуроченная к 11-летию уголовно-исполнительной 
системы Чеченской Республики.

В программу соревнований были включены три вида спорта – во-
лейбол, настольный теннис и шахматы. В результате напряженной 
борьбы в первенстве по волейболу первое место заняла команда 
первого отряда. В турнире по шахматам приняли участие осужден-
ные участка общего режима содержания. Чтобы играть в шахматы, 
недостаточно уметь передвигать фигуры на доске, необходимо 
обладать способностями к логическому мышлению и хорошей па-
мятью. Все это и удалось продемонстрировать участникам сорев-
нований.

Турнир по настольному теннису проводился в спортивном зале 
ИК-2 по круговой системе. Всего за победу в данном виде состязаний 
боролись десять осужденных. Игроков, занимавшихся этим видом 
спорта на свободе, можно было определить уже после нескольких 
минут игры. Опытные спортсмены заметно отличались хорошей 
техникой и высокой скоростью движения.

Победителям, занявшим первые места, были вручены ценные 
подарки. Кроме того, в порядке поощрения приказом начальника 
учреждения им будет предоставлено дополнительное длительное 
свидание. Также все участники соревнований получили благодар- 
ности, которые будут занесены в их личные дела и сыграют пози-
тивную роль при решении вопроса об условно-досрочном осво-
бождении.

Румиса каРиМова
Чеченская Республика

нии. На эти хлопоты ушло всего 
несколько дней.

Начали парни из «пятерки» 
стремительно. Команда играла 
несколько матчей в неделю. 
В промежутках – тренировки, 
тренировки и еще раз трени-
ровки. До обеда, после обеда. 
Мастерство игроков росло на 
глазах. Из разношерстной груп-
пы осужденных формировался 
единый футбольный коллектив. 
Новое занятие стало для участ-
ников и работой, и развлече-
нием. И то, и другое в колониях 
на Камчатке дефицит, поэтому 
игроки отнеслись к футболу  

серьезно. Хотя противники по-
началу не воспринимали сбор-
ную пятой колонии как опасно-
го соперника.

– Приехала к нам играть 
против сборной осужденных 
команда физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Звезд-
ный», – вспоминает начальник 
ИК-5 полковник внутренней 
службы Ростислав Литвинюк. – 
Вышли заранее уверенными в 
победе, с настроением «мы вас 
сейчас растопчем». Молодые, 
здоровые ребята. Матч начал-
ся, мы, не торопясь, стали их 
обыгрывать. Ближе к концу счет 

был уже 7:3 в нашу пользу. Тут 
судья удалил одного из игроков 
сборной колонии. Но даже по-
сле этого мы забили «Звездно-
му» еще три гола. В итоге – по-
беда со счетом 10:4.

Результат – первое место в 
своей подгруппе. Здесь на пути 
футбольной команды осужден-
ных встала сборная краевого 
управления ФСИН России, но 
ее, хоть и с трудом, тоже уда-
лось обыграть. 

Дальше – больше. «Пятерка» 
вышла в финал второй лиги и 
заняла первое место, дающее 
право на участие в играх пер-

вой лиги по мини-футболу.
Здесь «Пятерка» продолжила 

«расправляться» с соперника-
ми в полном соответствии со 
сформировавшимся к тому вре-
мени принципом игры – «При-
шел, увидел, победил».

В результате осужденные по-
лучили право принять участие 
в играх за кубок. Им предстоя-
ло помериться силами с семью 
командами первой и тремя 
командами высшей лиги в рам-
ках ежегодного турнира по ми-
ни-футболу «Золотая осень». 
Своих бывших соперников из 
первой лиги сборная и на этот 

Футбол в России любят. Даже несмотря на то, что национальная сборная радует своих 
болельщиков нечасто, да и отечественный чемпионат по мастерству игроков и динамике 
самой игры уступает первенствам многих европейских стран.

В футбол играют дети и взрослые, играют в Архангельске и Астрахани, в Калининграде и 
на Камчатке. Популярен футбол и среди осужденных.

раз обыграла без труда. Слож-
ности возникли с профессиона-
лами из «вышки». У них, объек-
тивно, класс игры все же выше, 
что ими и было продемонстри-
ровано. Взять кубок «Пятерке» 
не удалось, но третье место 
здесь по праву можно назвать 
почетным. Пройти во вторую, 
потом в первую лигу, сыграть в 
финальной части и уступить до-
стойным соперникам – непло-
хой итог пятимесячного фут-
больного марафона. Впрочем, 
жирную точку сборная ИК-5 все 
же поставила, оставив-таки за 
гранью призового пьедестала 
одну из команд «вышки».

На фоне таких успехов руко-
водство ИК-5 приняло решение 
переоборудовать свободный 
ангар на производственной 
территории в полноценный 
зал для мини-футбола – обшить 
стены удерживающим тепло 
материалом, установить бата-
реи. Покрытие для площадки 
пообещала предоставить Кам-
чатская краевая обществен-
ная организация «Федерация 
футбола», решившая таким об-
разом наградить команду коло-
нии за впечатляющие спортив-
ные успехи. 

Теперь осужденные получат 
возможность тренироваться и 
зимой, чтобы в следующем году 
обязательно выиграть кубок.

На пути к этой цели у них по-
явятся сильные конкуренты – в 
колонии создается вторая ко-
манда по мини-футболу. Кроме 
того, сборная ИК-6, занявшая в 
прошлом году во второй лиге 
только третье место, также за-
явила о намерении улучшить 
свой результат.

Футбол в России любят. В 
Архангельске и Астрахани, в 
Калининграде и на Камчатке…

Сергей кРеСТовСкиЙ
Фото из архива ик-5 

УФСин России  
по камчатскому краю

страсти по футболу

«Дрим Тим» против «Акул»
В ИК-7 УФсИН России 

по Омской области со-
стоялось открытие 5-го 
чемпионата колонист-
ской хоккейной лиги.

Все игроки способны 
и ловки
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Музыка важна для любого человека, на каж-
дом этапе его жизненного пути. И даже попав 
в места лишения свободы, он не перестает 
нуждаться в ней. В учреждениях ФСИН России 
осужденные при поддержке администрации 
создают музыкальные группы и выступают 
перед товарищами, принимают участие в раз-
личных конкурсах.

В Санкт-Петербурге, имеющем неофициаль-
ный статус культурной столицы страны, подошли 
к музыкальному аспекту жизни исправительных 
заведений неординарно – решили организовать 
в одной из колоний академический хор.

Идея создания хора принадлежит начальнику 
ИК-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Виктору Бочкову. Узнав, 
что новый сотрудник учреждения – работник 
группы социальной защиты Юлиана Воронцова 
более двенадцати лет жизни посвятила музыке, 
Виктор Петрович предложил ей продолжить 
творческую самореализацию в стенах колонии. 
Юлиана Олеговна согласилась.

Будущих учеников, а художественный руково-
дитель академического хора называет именно 
так своих подопечных, Юлиана Воронцова от-
бирала недолго. Основным критерием, кроме 
минимальных музыкальных данных, было их 
внутреннее желание, готовность петь и высту-
пать перед аудиторией.

– Я заметила, что вокруг меня всегда собирают-
ся те, кто тянется к духовному началу, культуре, 
образованию, – делится своими наблюдениями 
Юлиана Олеговна. – Думаю, что люди, которые 
изначально не испытывают желания становить-
ся лучше, образованнее, к нам просто не придут. 
Своих же учеников я веду в тот мир, в котором 
никто из них никогда не был. В мир музыки, в мир 
прекрасного.

Первый состав академического хора сложился 
в конце 2009 года. За прошедшее время он не-
однократно менялся. Кто-то из учеников покидал 
места лишения свободы, на их место приходили 

новые. Сейчас в хоре поют двадцать человек.
Репертуар хора весьма широк. Подопечные 

Юлианы Воронцовой наряду с романсами ис-
полняют современные эстрадные песни, духов-
ные произведения. Хор уже принимал участие 
в церемонии заложения церкви на территории 
одной из колоний Ленинградской области, куда 
приезжал и митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир.

– Бывает, что к нам приходят артисты узкой 
направленности, например, только те, кто ис-
полняет шансон, – с улыбкой рассказывает ху-
дожественный руководитель хора. – Но таким 
я объясняю, что у нас своя специфика, другой 
уровень, и подобным мы не занимаемся.

В связи с тем, что большинство учеников Юли-
аны Олеговны никогда с музыкой не сталкива-
лись, репетировать приходится больше, чем 
исполнителям из подобных хоров по ту сторону 
колючей проволоки. Занятия проходят два раза в 
неделю, но не по полтора часа, как принято, а по 
три. Выкладываться нужно полностью.

На академический хор осужденных обратило 
внимание руководство Государственной акаде-
мической капеллы Санкт-Петербурга. Выступле-
ние хора очень понравилось ее генеральному 
директору Ольге Хомовой, которая уже неодно-
кратно приглашала Юлиану Воронцову и ее уче-
ников.

– Пока нам, к сожалению, не удалось организо-
вать подобный выезд, – расстраивается Юлиана 
Олеговна. – Сделать это сложно технически. Мы 
же хор особенный. Необходимо множество со-
гласований, охрана. Но думаю, в скором времени 
мы все же реализуем эту идею. В общем, хор наш 
статусу культурной столицы вполне соответству-
ет, и, безусловно, дает очень многое самим его 
участникам.

Сергей ШУРлов
санкт-Петербург

Костюмы «от Малахова» удостоены 
первого приза в номинации «Лучшая 
летняя коллекция», в которой были 
представлены работы 43 моделье-
ров из исправительных учреждений. 
Осужденный ИК-6 предоставил на суд 
жюри пять женских спортивных костю-
мов с символическими названиями 
«Морской бриз», «Полуденный бриз», 
«Фиолетовый бриз», «Солнечный 
бриз» и «Сиреневый бриз». Все рабо-
ты имели общий логотип «С-14», рас-
шифровывающийся как «Сочи-2014».

– Лично у меня Сочи пока не ассоци-
ируется с зимними соревнованиями, 
да и вообще с зимой. Сочи – это солн-
це, море, легкий ветерок. Именно та-
кое настроение я попытался передать 
в работах, представленных на конкурс, 
– говорит Николай. – Сложность в том, 
что нужно было представить именно 
коллекцию, созданную в едином сти-
ле, а это ведь не только костюмы, но и 
аксессуары, и головные уборы. Их мне 
помог сделать осужденный Геннадий 
Вялов.

Работа над коллекцией, начиная с 
создания эскизов, продолжалась око-
ло двух месяцев. Это не очень боль-
шой срок, если учесть, что Николай 
шьет наряды и для местного кружка 
художественной самодеятельности. 
Сейчас, например, он готовит костю-
мы для колонистской команды КВН, 
которой предстоит финальная игра 
республиканского чемпионата. Так что 
работы у портного в колонии хватает.

Николая Малахова можно назвать 
модельером-самоучкой. Профильное 
образование у него – три месяца кур-
сов кройки и шитья. И даже после их 

Геннадий Владимирович 
Орехов родом из Серпухо-
ва. Дед его был цирковым 
артистом, работал в жанре 
эквилибра, и нет ничего 
удивительного в том, что 
внук пошел по его стопам. 
С детства Геннадий увлекал-
ся танцами, акробатикой. 
По его признанию, делал он 
это осознанно, очень хотел 
стать настоящим артистом. 
Одновременно набирался 
мастерства – каждые выход-
ные ходил в цирк, смотрел, 
что нового появляется в том 
или ином жанре. Его семья 
колесила по стране вместе 
с цирком-шапито. Кочевая 
жизнь нравилась подростку, 
но не могла не сказаться на 
процессе обучения.

– В школу я ходил в том 
городе, где на тот момент 
стоял наш цирк, – поделил-
ся своими воспоминаниями 
осужденный. – Но никаких 
послаблений от деда ждать 
не приходилось. Есть тройки 
в дневнике – иди, убирайся у 
собак, у лошадей.

После окончания школы 
Геннадия призвали в армию. 
Умения молодого бойца 
Орехова не могли остаться 
незамеченными.

– Конечно, я постоянно 
участвовал в самодеятель-
ности. Показывал все, что 
умел – жонглировал, ставил 
акробатические номера, – 
продолжил он разговор.

После срочной службы 

Победный «бриз» 
Николая Малахова

окончания он больше года не подхо-
дил к швейной машинке. А потом – как 
прорвало. Дошло до того, что Николай 
открыл в Йошкар-Оле два ателье – 
«Паутина» и «Малахов». Второе, кстати, 
существует и сейчас.

– Мне больше нравится шить для 
молодежи, – раскрывает свои пред- 
почтения осужденный. – Молодые 
люди более раскованны, им нравят-
ся яркие краски, необычный крой. 
Классика требует более строгого под-
хода, хотя, например, хорошо сшитый 
мужской костюм-тройка, идеально 
сидящий на конкретной фигуре, во-
обще считается верхом портновского 
искусства.

Осужденный Малахов считает, что 
заниматься пошивом одежды с успе-
хом можно и за колючей проволокой. 
Профессией своей он очень доволен – 
кусок хлеба с маслом портной, по его 
утверждению, всегда заработает.

– Помните, даже в детской считалке, 
персонажи которой на златом крыльце 
сидели, без портного не обошлось, – не 
без гордости говорит лауреат Всерос-
сийского конкурса. – Видимо, в дале-
ком детстве во время какой-нибудь 
игры меня портным и выбрали – дру-
гих объяснений своему увлечению я 
не нахожу.

Победа в конкурсе кроме мораль-
ного удовлетворения принесла Нико-
лаю и вполне материальный результат. 
На призовые 10 тысяч рублей он со-
бирается выписать специальные жур-
налы и книги, чтобы удивить жюри в 
следующий раз.

андрей канаТеев
Фото автораРеспублика Марий Эл

Лауреатом Всероссийского конкурса «Красиво шить не запретишь» 
2010 года стал Николай Малахов, осужденный исправительной 
колонии строгого режима №6 УФсИН России по Республике Марий Эл.

«Мне надо 
вернуться…»

Культурной столице – 

высокое искусство
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Орехов поступил в цирковое 
училище. Однако проучился 
в нем всего лишь год. Талант-
ливого парня пригласили в 
команду воздушных гимна-
стов. Работать надо было 
высоко под куполом цирка.

– Конечно, первое время 
было страшно. Но все это – 
дело привычки, профессио-
нализма, – вернулся к теме 
собеседник. – Мне понра-
вилось работать на высоте, 
я очень любил летать. Когда 
отрываешься от трапеции, 
чувствуешь себя… у-у-ух!

В цирк Геннадий Владими-
рович привел и никогда не 

есть на свете люди, чье 
предназначение – нести 
окружающим свет, да-
рить праздник. И делают 
они это, несмотря на соб-
ственные, порой не самые 
простые, жизненные об-
стоятельства. с одним 
из таких людей – осуж-
денным Геннадием Орехо-
вым – мы познакомились в 
исправительной колонии 
№3, расположенной вблизи 
города сафоново смолен-
ской области, куда его на 
шестом десятке лет заве-
ла непредсказуемая дорога 
жизни.

выходившую на арену су-
пругу. Их знакомство было 
очень романтическим – они 
встретились на новогоднем 
балу во Дворце культуры. 
Разговорились – оказалось, 
что будущая супруга зани-
мается в цирковой студии. 
Конечно, так понравившей-
ся ему девушке Геннадий 
предложил сделать совмест-
ный номер. Совместной поз-
же стала и жизнь, подарив-
шая им двоих сыновей. 

Дети цирковой жизни 
не противились. Но вот по 
стопам отца пошел только 
младший – стал дрессиров-
щиком.

Постепенно наш разго-
вор перешел к реалиям на-
стоящего времени. Тема эта 
непростая, но мы не могли 
оставить ее без внимания.

– Поначалу за решеткой 
было тяжело, неспокойно, 
– по лицу Геннадия Влади-
мировича видно, насколько 
эта тема для него болезнен-
на. – А потом познакомился 
с ребятами из театра-сту-
дии «Либерти», и ситуация  
быстро поменялась.

И мы снова увидели перед 
собой человека деятельно-
го, увлеченного любимым 
делом.

– С первым коллективом 
работал не я, а Евгений 
Литвинов. И хотя студию 
мы создавали вроде как 
вместе, подход к делу у нас 
с ним все-таки разный. Он 

любит ставить на сцене  
серьезные вещи, заставля-
ющие задуматься. А я хочу, 
чтобы зрителю в зале было 
весело, ведь серьезности 
хватает вокруг. И ребятам, 
как я вижу, больше нравится 
такой «легкий» жанр, – поде-
лился своими размышления-
ми Геннадий Владимирович.

Иногда к нему приходят 
осужденные с просьбой на-
учить их цирковому искус-
ству. По мере сил артист ста-
рается заниматься со всеми. 
Но признается, что в тюрьме 
это делать гораздо сложнее, 
чем в цирковом училище.

После освобождения Ген-
надий Орехов мечтает вновь 
заниматься любимым делом.

– Для меня цирк – это 
вся моя жизнь, – признал-
ся осужденный. – У меня 
есть несколько студентов, 
которые меня ждут на сво-
боде. Они мне пишут о том, 
как день за днем прово-
дят время, советуются со 
мной, делятся радостями и  
горестями, и я не чувствую 
оторванности от мира. И я 
знаю, что мне обязательно 
надо вернуться и доделать 
то, что я не смог, научить 
всему тому, что знаю и умею 
сам, и успеть еще очень-
очень многое.

валентина СолодчУк
смоленская область



стр.7№4 [110] 2011
Казённый дом Фоторепортаж

30 лет с «надеждой»!

Событие это для уголовно-ис-
полнительной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти по-настоящему значимое. 
Вот уже 30 лет на страницах этого 
издания публикуются материалы о 
жизни тех, кто волею судьбы ока-
зался за колючей проволокой. Да, 
основные читатели газеты – это 
осужденные, и издается она специ-
ально для них.

«Надежда» не ищет сиюминутной 
славы, собирая сплетни, не гоняет-
ся за сенсациями, а рассказывает о 
повседневной жизни в местах ли-
шения свободы. Газетой гордятся, 
ее любят и ждут, ругают и хвалят... К 
ней относятся, как к старому знако-
мому, доброму соседу, который не 
обидится на резкое, но справедли-
вое замечание. Такого отношения 
и любви достойно действительно 
хорошее издание, создатели ко-
торого думают о своих не совсем 
обычных читателях, сообщают о 
новостях, дарят улыбки, шлют по-

Фото автора

В конце прошлого года в актовом 
зале ИК-7 УФсИН России по г. санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 30-летию 
многотиражной газеты «Надежда».

Начальник пресс-службы УФсИН России по санкт-Петербургу и Ленинградской 
области сильва Арутюнян принимает поздравления

Начальник УФсИН России по г. санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Игорь Потапенко с интересом 
наблюдает за происходящим на сцене

Танцы начинаются…

«Воспоминание о войне»

Перед жюри стояла нелегкая задача!

ежегодно среди осужденных исправительных колоний санкт-Петербурга  
и Ленинградской области проводится творческий конкурс «Зона журналистов»

«Меня нежданно муза посетила...» Вальс с надеждой...

здравления, скорбят и помнят, 
одним словом, дышат с ними 
одним воздухом.

В честь юбилея многотираж-
ки среди осужденных были 
проведены два конкурса – чте-
цов и на лучшую газету, изда-
ваемую в учреждениях УФСИН 

России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

В номинации «Стихотво-
рение» компетентное жюри 
единогласно признало луч-
шей Марину Попову, осуж-
денную из ИК-2, которая ис-
полнила «Воспоминание о 
войне». Второе место подели-
ли осужденные Алексей Вер-
бицкий из ИК-7 («Засверкали 
над нами зарницы») и Михаил 
Григорьев из ИК-5 («Маме»). 
Осужденные из ИК-7 Алексей 
Вербицкий («Усыпляя остаток 
сознания»), Владимир Беляев 
(«Иди туда, где падает лю-
бовь») и Тимур Хазиев из ИК-4 
заняли третье место.

Лучшими печатными изда-
ниями, выпускаемыми в уч-
реждениях, были признаны 
две газеты: «К новой жизни» 
ИК-4 и «Вестник Металло-
строя» ИК-5.

В этот праздничный день в 
адрес «Надежды» прозвучало 
много добрых слов и пожела-
ний. Коллектив газеты «Казен-
ный дом» присоединяется к 
этим поздравлениям.

дмитрий ФоМин

Ленинградская область
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возможно ли неоднократное возобновление предвари-
тельного расследования уголовного дела по одному и тому 
же основанию, ранее прекращенного по реабилитирующему 
основанию?

При решении вопросов, связанных с возобновлением прекра-
щенных уголовных дел, надлежит исходить из необходимости 
обеспечения и защиты как интересов правосудия, прав и свобод 
потерпевших от преступлений, так и прав и законных интересов 
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и считающихся 
невиновными до тех пор, пока их виновность не будет доказана 
в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим 
в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ); 
недопустимо произвольное возобновление прекращенного уго-
ловного дела, в том числе многократное его возобновление по 
одному и тому же основанию (в частности, по причине неполноты 
проведенного расследования), создающее для лица, в отношении 
которого дело было прекращено, постоянную угрозу уголовного 
преследования. При этом гарантией защиты прав и свобод явля-
ется право на судебное обжалование постановления прокурора 
(руководителя следственного органа) об отмене постановления о 
прекращении уголовного дела и о возобновлении производства 
по делу.

Кроме того, в силу ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 3 ст. 214 УПК 
РФ обжалование и пересмотр постановления о прекращении 
уголовного дела, а также возобновление производства по делу 
допускаются, лишь если не истекли сроки давности привлечения 
к уголовной ответственности.

(Определение КС РФ от 23 сентября 2010 г. № 1214-О-О)
как следует трактовать понятие «совокупность преступле-

ний»?
Согласно ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупностью признается только 

совершение преступлений, ни за одно из которых лицо не было 
осуждено, ее применение не предполагает повторное осуждение 
за одно и то же преступление. Согласно ч.2 ст. 17 УК РФ совокупно-
стью преступлений признается и одно действие (бездействие), со-
держащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или 
более статьями УК РФ. 

Статья 69 УК РФ, регламентирующая назначение наказания по 
совокупности преступлений, устанавливает правила, согласно ко-
торым наказание назначается отдельно за каждое совершенное 
преступление (ч. 1), а в случае если хотя бы одно из совершен-
ных по совокупности преступлений является тяжким или особо 
тяжким, окончательное наказание назначается путем частичного 
или полного сложения наказаний при условии, что окончательное 
наказание не будет превышать более чем наполовину максималь-
ный срок наказания, предусмотренный за наиболее тяжкое из со-
вершенных преступлений (ч. 3). Каких-либо положений, допуска-
ющих двойное наказание за одно и то же преступление, данная 
статья не содержит.

(Определение КС РФ от 23 сентября 2010 г. № 1216-О-О)
Является ли нарушением прав заключенных то, что миска 

для приема пища выдается только на время приема пищи, а 
не в постоянное пользование?

Нет, не является. Во исполнение требований Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи- 
ческом благополучии населения», в частности его статей 17 и 39, 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 8 ноября 2001 г. № 31 введены в дей-
ствие Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01, 
содержащие требования к оборудованию, инвентарю, посуде и 
таре, соблюдение которых является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Пунктом 6.15 этих Правил установлено, что в конце рабочего 
дня должна проводиться дезинфекция всей столовой посуды и 
приборов.

Из приведенных правовых норм следует, что в целях соблю-
дения установленных правил санитарии и гигиены, а также для 
предотвращения возникновения и распространения инфекци-
онных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) необходимо производить сбор и обработку мисок, 
предназначенных для ежедневного трехразового приема горячей 
пищи лицами, содержащимися в следственных изоляторах.

Правила внутреннего распорядка СИЗО устанавливают поря-
док обеспечения подозреваемых и обвиняемых в местах содер-
жания под стражей предметами индивидуального пользования, 
в т.ч. столовой посудой и столовыми приборами. Данный порядок 
позволяет обеспечивать соблюдение Санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП 2.3.6.1079-01 и не противоречит действующему 
законодательству.

Получение подозреваемыми и обвиняемыми миски на время 
приема пищи не может рассматриваться как причинение им фи-
зических и нравственных страданий, унижение человеческого до-
стоинства и не нарушает их прав, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации.

Это положение не противоречит и Европейским пенитенци-
арным правилам и Минимальным стандартным правилам об-
ращения с заключенными. Указанные акты содержат условия о 
соответствии качества и количества предоставляемой каждому 
заключенному пищи разработанным нормам питания и требова-
ниям современной гигиены и не устанавливают обязанности ад-
министрации мест содержания под стражей выдавать этим лицам 
столовую посуду.

(Решение ВС РФ от 26 октября 2010 г. № ГКПИ10-1164).

Судам даны разъяснения по некоторым 
вопросам, возникающим при рассмотре-
нии дел о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок (Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ № 30, Пле-
нума ВАС РФ № 64 от 23.12.2010) «О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении 
дел о присуждении компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок»).

Пленумом Верховного Суда РФ и Пленумом 
Высшего Арбитражного Суда РФ сообщено, в 
частности, следующее.

Присуждаемая компенсация представляет 
собой денежное возмещение вреда, причи-
ненного вследствие нарушения права на су-
допроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный 
срок, выплачиваемое независимо от вины 
органа или должностного лица, причинивших 
этот вред.

Лицо, обратившееся в суд с заявлением о 
присуждении компенсации, не должно до-
казывать наличие этого вреда, поскольку в 
случае установления факта нарушения права 
на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок причинение указанного вреда 
подразумевается.

Суду надлежит в каждом конкретном слу-
чае обеспечивать индивидуальный подход 
к определению размера компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок.

В частности, размер указанной компен-
сации должен определяться судом с учетом 
требований лица, обратившегося в суд с заяв-
лением, обстоятельств дела или производства 
по исполнению судебного акта, по которым 
допущено нарушение, продолжительности 
нарушения, наступивших вследствие этого 
нарушения последствий, их значимости для 
лица, обратившегося в суд с заявлением о 
присуждении компенсации.

При определении размера присуждаемой 
компенсации суду следует также учитывать 
практику Европейского Суда по правам че-
ловека, размер сумм компенсаций вреда, 
присуждаемых этим судом за аналогичные 
нарушения.

Исполнительный лист по решению суда о 
присуждении компенсации подлежит направ-
лению на исполнение судом в пятидневный 
срок со дня принятия решения (абзац 2 части 
1 статьи 428 ГПК РФ, абзац 2 части 3 статьи 319 
АПК РФ).

Для направления исполнительного листа 
заявление или ходатайство взыскателя об 
этом не требуется. Исполнение решения суда 
о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок производится в порядке, уста-
новленном главой 24.1 БК РФ.

Установлен порядок медицинского ос-
видетельствования подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений, 

в отношении которых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу (По-
становление Правительства РФ от 14.01.2011 
№ 3 «О медицинском освидетельствовании 
подозреваемых или обвиняемых в соверше-
нии преступлений»).

Согласно поправкам к УПК РФ мера пресе-
чения в виде заключения под стражу изменя-
ется на более мягкую, если у подозреваемого 
или обвиняемого выявлено тяжелое заболе-
вание, входящее в установленный список. 
Оно должно быть удостоверено заключением, 
вынесенным по результатам медосвидетель-
ствования. Постановлением Правительства 
РФ от 14.01.2011 № 3 «О медицинском 
освидетельствовании подозре-
ваемых или обвиняемых в со-
вершении преступлений» 
утверждены перечень 
заболеваний, правила 
освидетельствования и 
форма заключения.

В перечень вошли 
тяжелые формы тубер-
кулеза, ВИЧ, рака, са-
харного диабета, болез-
ней эндокринных желез, 
печени, костно-мышечной 
системы и др. 

Вопрос о направлении лица на 
освидетельствование рассматривается 
на основе заявления (его самого, законного 
представителя, защитника) либо ходатайства 
руководителя медподразделения места со-
держания под стражей или ЛПУ УИС. Необ-
ходимы подтверждающие меддокументы. 
Заявление направляется лицу (органу), в 
производстве которого находится уголовное 
дело либо начальнику места содержания под 
стражей, ходатайство – последнему.

Решение о направлении на освидетельство-
вание принимается в течение рабочего дня, 
следующего за днем получения документов. 
Лицо (орган) и начальник места содержания 
под стражей уведомляют друг друга об этом.

Если меддокументов нет, выносится по-
становление о мотивированном отказе в 
направлении. Оно под роспись вручается 
подозреваемому или обвиняемому, его за-
конному представителю и защитнику. Отказ 
может быть обжалован.

В случае принятия указанного решения 
оформляется направление на освидетель-
ствование. Его форма утверждается Минз-
дравсоцразвития России по согласованию с 
Минюстом России. К направлению прилага-
ются меддокументы.

Освидетельствование проводит врачебная 
комиссия медорганизации, определенной ре-
гиональным органом исполнительной власти 
в сфере здравоохранения. На это дается пять 
суток. Затем выносится заключение о нали-
чии/отсутствии заболевания либо о прод-
лении срока освидетельствования в связи с 
необходимостью дополнительного обследо-
вания (не более 30 рабочих дней).

Принят закон «о полиции» (Федераль-
ный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 4-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "О поли-
ции"».

Президентом РФ подписан Федеральный 
закон «О полиции», вступающий в силу с  
1 марта 2011 года. ФЗ«О полиции» состоит из 
11 глав.

В главе 1 «Общие положения» определяют-
ся назначение полиции и основные направле-
ния ее деятельности. В частности, установле-
но, что полиция предназначена для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, 
для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности.

Деятельность полиции осуществляет-
ся последующим основным направле-

ниям: защита личности, общества, 
государства от противоправных 

посягательств; предупреждение 
и пресечение преступлений и 
административных правонару-
шений; выявление и раскрытие 
преступлений, производство 
дознания по уголовным де-

лам; розыск лиц; производство 
по делам об административных 

правонарушениях, исполнение 
административных наказаний; обе-

спечение правопорядка в общественных 
местах; обеспечение безопасности дорожно-
го движения; контроль за соблюдением зако-
нодательства РФ в области оборота оружия, 
частной детективной (сыскной) и охранной 
деятельности; охрана имущества и объектов, 
в том числе на договорной основе; государ-
ственная защита потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроиз-
водства, судей, прокуроров, следователей, 
должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, а также других 
защищаемых лиц; осуществление экспертно-
криминалистической деятельности.

Глава 2 «Принципы деятельности полиции» 
включает в себя основополагающие начала 
деятельности полиции. Установлено, что по-
лиция строит свою деятельность на соблю-
дении и уважении прав и свобод человека и 
гражданина; законности; беспристрастности; 
открытости и публичности; общественном до-
верии и поддержке граждан; взаимодействии 
и сотрудничестве; использовании достижений 
науки и техники, современных технологий и ин-
формационных систем.

В главе 3 изложены обязанности и права 
полиции. Предусмотрено, что полиция для вы-
полнения возложенных на нее обязанностей, в 
частности, имеет право требовать от граждан и 
должностных лиц прекращения противоправ-
ных действий; беспрепятственно, по предъяв-
лении служебного удостоверения, посещать 
государственные и муниципальные органы, 
общественные объединения и организации, 
знакомиться с необходимыми документами и 
материалами, в том числе с персональными 
данными граждан; патрулировать населенные 
пункты и общественные места; проводить опе-
ративно-розыскные мероприятия; осущест-
влять личный досмотр граждан, досмотр на-
ходящихся при них вещей, а также досмотр их 
транспортных средств при наличии данных, что 

эти граждане имеют при себе оружие, боепри-
пасы, патроны, взрывные устройства, наркоти-
ческие средства; останавливать транспортные 
средства, если это необходимо для выполнения 
возложенных на полицию обязанностей; уча-
ствовать в налоговых проверках по запросам 
налоговых органов.

Глава 4 «Применение полицией отдельных 
мер государственного принуждения» содержит 
нормы, регламентирующие порядок: задержа-
ния; вхождения (проникновения) в жилые и 
иные помещения, на земельные участки и тер-
ритории; оцепления (блокирования) участков 
местности, жилых помещений, строений и дру-
гих объектов; формирования и ведения банков 
данных о гражданах.

В главе 5 «Применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного ору-
жия» устанавливаются порядок, основания и 
особенности их применения, а также предус-
матриваются гарантии личной безопасности 
вооруженного сотрудника полиции.

В главе 6 определяется правовое положение 
сотрудника полиции, в главе 7 устанавливают-
ся требования к поступающим на службу в по-
лицию и особенности ее прохождения, в главе 
8 перечисляются гарантии социальной защиты 
сотрудника полиции, а в главе 9 рассматрива-
ются вопросы финансового и материально-тех-
нического обеспечения деятельности полиции.

Глава 10 содержит положения, касающиеся 
обеспечения и надзора за деятельностью по-
лиции. В частности, предусматривается такая 
форма контроля, как общественный контроль, 
осуществляемый гражданами РФ и обществен-
ными объединениями.

Глава 11 «Заключительные положения» вклю-
чает в себя нормы об осуществлении до переда-
чи соответствующим органам и организациям, 
но не позднее 1 января 2012 года, отдельных 
функций, в настоящее время выполняемых ми-
лицией, о проведении аттестации сотрудников 
органов внутренних дел, о финансировании 
деятельности полиции до 1 января 2012 года, 
о признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов.

В связи с принятием Федерального закона «О 
полиции» скорректированы положения отдель-
ных законодательных актов.

Поправки носят в основном редакционный 
характер и имеют целью замену в текстах за-
конодательных актов слова «милиция» словом 
«полиция». Изменения внесены, в частности, в 
следующие нормативные правовые акты: За-
кон РФ «О частной детективной и охранной де-
ятельности в Российской Федерации»; Закон РФ 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»; Положение о служ-
бе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации; Закон РФ «О Государственной границе 
Российской Федерации»; Закон РФ «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы»; Гражданский 
кодекс РФ; Уголовно-исполнительный кодекс 
РФ; Воздушный кодекс РФ; Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ; Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях. В Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской Федерации».

По материалам «Консультант Плюс»  
и «Гарант»

подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Новое в законодательстве

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ...



Михаилу Лещинскому было всего десять лет. Он 
только окончил третий класс школы и, конечно, 
ни он, ни его сверстники не слышали, как из ре-
продуктора передавалось важное правительствен-
ное сообщение. И даже когда увидел суровые лица 
мужчин, заплаканные глаза женщин, не понял, что 
для него, как и для тысяч других мальчишек, за-
кончилась пора детства, пора летних каникул. С 
этого дня началась война. Она вошла в каждый 
дом, в каждую семью. Кто-то ушел на фронт, кто-то 
отправился в эвакуацию, а кто-то остался в тылу 
врага. И волею судеб ему, десятилетнему пацану, 
взрослые доверили ответственнейшее секретное 
дело – превратиться в разведчика-невидимку. Рас-
чет был верный: незаметный мальчишка, кто об-
ратит на него внимание?

Ни родители Миши Лещинского, ни тысячи дру-
гих москвичей даже предположить не могли, что 
всего через четыре месяца фашисты окажутся в 
непосредственной близости от советской сто-
лицы. Немецкие офицеры в бинокли будут рас-
сматривать город, золотые купола церквей, что в 
Берлине будут печатать пригласительные билеты 
на торжественный парад на Красной площади. 
Казалось, еще немного – и они войдут в главный 
город страны.

Москва в своей истории не раз переживала труд-
ные моменты. Осенью 1941 года государственные 
учреждения срочным образом эвакуировались в 
Куйбышев. Из магазинов исчезали товары, всюду вы-
страивались очереди. 16 октября Москву перевели 
на осадное положение. В небе появились аэростаты. 

Немцы готовились к решительному наступлению. 
Наконец Сталин выступил с обращением – он оста-
вался в Москве... Настроение у людей улучшилось: 
вождь с ними, он их не бросил, значит, не все так 
плохо. И каждое утро тысячи жителей города отправ-
лялись на работы – рыли траншеи, ставили противо-
танковые заграждения. Препятствием для захватчи-
ков должны были стать каждая улица, каждый дом, 
земля должна гореть под ногами оккупантов.

Летом 1941 года московского школьника Ми-
хаила Лещинского родители отправили на все 
каникулы к родственникам под Кубинку. Осенью, 
когда фашистские войска приблизились к Москве, 
Миша, как и множество других детей, оказался на 
оккупированной врагом территории. Более полу-
сотни километров отделяли его от дома. Ни мамы, 
ни папы рядом. Как быть? Куда податься – на запад, 
на восток? Спросить некого... И десятилетний маль-
чик решил идти на восток, в Москву. А куда же еще?!

Ни о каком транспорте и речи не было! Разными 
дорогами Миша Лещинский пешком пробирался 

Самый юный разведчик войны

Михаил Яковлевич лещинский работал 
в Совете Федерации с 1998 по 2000 год, 
был помощником члена Совета Феде-

рации в.а. кислицына от Республики Марий  
Эл. коллегам запомнился своей деловитостью, 
готовностью в любой момент оказать содей-
ствие. в дни торжеств, особенно в канун празд-
нования дня Победы, когда ветераны побле-
скивали наградами, его гражданский костюм 
ничем особым не выделялся. его никогда не 
расспрашивали, а он никогда не говорил о сво-
ем боевом прошлом. да и о чем ему рассказы-
вать? Слишком молодой, родился в 1930 году, 
разве мог он воевать на фронте? не мог. Так все 
и думали. и он молчал. Почему? Так воспитали.

Когда в июне 1941 года диктор Всесоюзного 
радио Юрий Левитан объявил о вероломном на-
падении фашистской Германии на Советский Союз, 

в родной город. Едва он пристраивался к колонне 
беженцев, как из небесной выси вылетали фашист-
ские самолеты и свинцовым дождем поливали 
женщин, стариков, детей. На дороге оставались 
лежать убитые, раненые. Крики, стоны, кровь... 
Приходилось спасаться в канавах, в лесах.

Наученный горьким опытом Миша старался об-
ходить оживленные дороги и те деревни и села, в 
которых видел немецкие части. Зрительная память 
фиксировала увиденное. А видел он не только лю-
дей в серо-зеленой форме, но и машины, орудия, 
танки, скопления техники и живой силы. Миша го-
лодал, ел только то, что удавалось набрать в лесу – 
мороженые ягоды шиповника, семена липы. И все 
время он шел от укрытия к укрытию, наблюдал, за-
поминал. И дошел. Исхудавший, едва державшийся 
на ногах. За две недели похода фигурка мальчика 
стала похожа на скелетик, обтянутый кожей.

и все же Миша Лещинский добрался до наших 
передовых частей, а затем и до города. О 
своих военных дорогах Михаил Яковлевич 

рассказал мне во время нашей встречи.
– Знаете, – рассказывает с улыбкой Михаил Яков-

левич, – я не пошел домой, а направился сразу в 
Моссовет. Пешком через весь город. Опыт такого 
многокилометрового хождения у меня уже на-
копился. Был полдень, улица Горького словно 
вымерла, казалась почти пустой – ни машин, ни 
людей. По приказу Сталина детей из Москвы уже 
эвакуировали.

Я пришел в Моссовет. Рассуждал так: мои мать 
и отец были мобилизованы с первых дней во-
йны, значит, они на службе, значит, дома никого 
нет. Чего там делать, ведь у меня не было ключей? 
Зато я знал, что в Моссовете работает друг нашей  
семьи дядя Вася. Он бывал у нас в доме. Какая у 
него должность, я не знал, мне хотелось одного – по-
пить чаю и отдохнуть. Этим дядей Васей был пред-
седатель Моссовета Пронин Василий Прохорович. 
Но для меня, десятилетнего пацана, он был просто 
дядя Вася. И когда я открыл тяжеленную входную 
дверь, на меня с удивлением уставились охраняв-
шие вход милиционеры. 

– Ты чего, малыш, пришел сюда, кого тебе надо?
– Мне надо дядю Васю.
– Какого дядю Васю?
– Пронина дядю Васю.
Тут милиционеры смекнули, что я не простой 

мальчишка, хотя вид у меня был страшненький: 
весь ободранный, исцарапанный, как только на 
ногах держался! У меня еще раз спросили фамилию 
дяди Васи, я назвал. Василия Прохоровича извести-
ли, что к нему явился некий Миша Лещинский, и 
меня, к удивлению милиционеров и сбежавшегося 
персонала, тотчас пригласили в кабинет. Представ-
ляете, я в сопровождении охраны поднимался по 
мраморной лестнице, по красной ковровой дорож-
ке, как какой-нибудь важный гость. Вхожу к нему 
в кабинет. Василий Прохорович поднял меня на 
руки, расцеловал. Все думали, что я погиб. Вот где 
я отведал горячего чаю с сахаром и сухарями! Вот 
это было объедение! На всю жизнь запомнил. Васи-
лий Прохорович расспросил о моих похождениях, 
о переходе линии фронта. Я все рассказал: как шел, 
как голодал, как наблюдал за фрицами. И он сказал, 
что позаботится обо мне, и тотчас позвонил пред-
седателю Комитета по кинематографии Хрипунову, 
чтобы тот принял меня на работу.

– Мальчика на работу?
– Не удивляйтесь, мне же тогда надо было есть, 

пить, для этого следовало получить продоволь-

ственную карточку, а чтобы ее получить, требова-
лось трудоустроиться. Так я оказался в Комитете 
по кинематографии в документальном киноотделе, 
где стал просматривать трофейные кинохроники 
и документальные ленты, снятые нашими кино- 
операторами. Мне эта работа очень понравилась.

– А как же вы, мальчишка, попали в разведку ?
– Это особая история. В новом для себя каче-

стве киномеханика и монтажника я проработал 
недолго. Не забывайте, я был ценным источником 
информации. Прошел пешком более пятидесяти 
километров по оккупированной врагом террито-
рии. Многое видел, многое мог рассказать. И за две 
недели пути никто меня не остановил, никто не за-
метил. Значит, были тропинки-лазейки в Москву и 
из Москвы.

Да, действительно, нет ничего удивительного в 
том, что об этом походе мальчишки, совсем еще 

ребенка, по оккупированной врагом территории 
узнали в НКВД. Понятно, что военных людей инте-
ресовало многое, в частности, как Лещинскому уда-
лось пройти незамеченным мимо немецких частей, 
расположившихся в подмосковных городах и селах, 
какие использовал тропинки, дороги, что видел по 
пути, в каких селениях заметил скопление немецких 
войск, какая у них техника. Несомненно, этот смет-
ливый мальчуган обладал ценной информацией. И 
вот однажды к Комитету по кинематографии подка-
тила черная «эмка». И двое военных вошли в здание. 
Вышли уже трое – с ними был Михаил Лещинский. 
«Эмка» прямым ходом направилась на Лубянскую 
площадь. И снова перед Мишей мраморная лест-
ница и красная ковровая дорожка, и двое сотруд-
ников, как почетный эскорт, ведут его в приемную 
высокого начальника. Теперь его принимал генерал 
Михаил Иванович Журавлев.

– В общем-то я, по сути, повторил свой рассказ, то 
есть все, что сообщил Василию Прохоровичу, пере-
дал генералу. Но только теперь меня попросили 
вспомнить все мельчайшие подробности, все де-
тали, дали бумагу, карандаши и попросили изобра-
зить на ней мой путь. И снова меня напоили чаем с 
пирожными. Разговор был долгий, потом принесли 
какао – необыкновенное лакомство в те годы.

Неожиданно генерал Журавлев спросил меня: 
«А что, Миша, если предложить тебе еще раз совер-
шить такую же прогулку, согласился бы?».

Я не ожидал такого предложения, втянул голову в 
плечи и не знал, что отвечать. Я очень хорошо пом-
нил эту тяжелую дорогу и знал, что мне предстоит 
преодолевать речки, болота, голодать.

Генерал тоже понял, что его предложение не вы-
звало у меня особого энтузиазма, и тогда он снова 
объяснил мне ситуацию. Оказывается, взрослым лю-
дям ходить по оккупированной территории очень 
опасно, гораздо опаснее, чем простому мальчишке. 
К сожалению, как я осознал это позже, значительно 
позже, многие профессиональные разведчики, ко-
торые выполняли роль связных, часто попадались 
в руки немцам. До цели доходили немногие. Сры-
вались важнейшие оперативные задания. Без связи 
нельзя было наладить достойного сопротивления 
на местах, организовать партизанское движение, 
подготовить наступление. Вот такая роль и выпала 
мне. Предстояло пройти той же дорогой в сторону 
Можайска, встретиться в условленном месте с не-
которыми людьми.

– Вас подробно инструктировали?
– Это была беседа взрослых с ребенком. Все учи-

тывали мой возраст. Конечно, со мной проводили 
беседы, кое-чему учили. Потом сидели за столом, 
пили чай, и мне снова и снова рисовали маршрут 
продвижения, показывали, куда я должен был  
прийти, с кем встретиться. Главная моя задача за-
ключалась в том, чтобы дойти целым и невреди-
мым. Остальное уже было делом взрослых людей. 
Конечно, мне пришлось многое запоминать. С собой 

мне велели ничего не брать, никаких бумаг, каран-
дашей, ни еды, ни питья. Все должно было свиде-
тельствовать о том, что я – это просто бездомный 
заблудившийся ребенок, который ищет свою мать. 
И вся легенда.

– А что вы конкретно должны были передать, 
какие указания?

– Я уже сказал, что никаких бумаг, ничего у меня 
не было. Но на мне была коричневая вельветовая 
курточка с шелковой подкладкой. Так вот, на этой 
подкладке умелые химики НКВД писали специаль-
ным веществом необходимые донесения. Эта под-
кладка, как я узнал гораздо позднее, когда повзрос-
лел, при соответствующей химической обработке 
выдавала нужную информацию. Дело в том, что на 
оккупированной территории Подмосковья оста-
валось примерно пятнадцать тысяч сотрудников 
НКВД. Их надо было задействовать, организовать. 
В подкладке были шифрограммы, приказы, доне-
сения о дислокации немецких воинских частей, 
данные о способе связи, о необходимости органи-
зовывать партизанские отряды. Много чего было. 
Но тогда об этом я и не догадывался. Вообще-то, как 
вы понимаете, в те времена вся такая информация 
была сверхсекретной. И меня, несмотря на малый 
возраст, тоже предупреждали, говорили, чтобы я 
молчал. Молчал всегда и везде и никому ничего не 
рассказывал – ни во время боевых действий, ни по-
сле них, ни во время войны, ни после нее.

Шесть разведывательных вылазок на терри-
торию, занятую врагом, совершил школь-
ник Миша Лещинский. Каждый раз он дви-

гался то в сторону Можайска, то в сторону Калуги. 
Туда и обратно – двенадцать переходов. Шел позд-
ней осенью 1941-го, затем снежной зимой 1942-го. 
В тяжелейших условиях, не имея и крошки хлеба в 
кармане. Он питался мерзлыми ягодами, грибами, 
корнями деревьев. Две недели в одну сторону, две 
недели – в другую. И всегда находил нужных людей, 
отдавал им свою курточку с шифрограммами. На 
подкладке значились даты наступления Красной 
Армии, указывались направления движения войск. 
Уходил обратно в той же курточке, но на подкладке 
уже ничего не было.

Сейчас, понятное дело, трудно реконструировать 
те далекие события, воспроизвести точный маршрут 
похода и рассказать о той информации, которую ему 
удавалось донести до руководителей подмосков-
ных партизанских отрядов. Герой Советского Со-
юза В.А. Карасев – бывший партизан, участник под- 
московной спецгруппы – свидетельствовал, что 
именно благодаря донесениям Лещинского парти-
заны на территории Московской и Калужской об-
ластей могли точно определить свое место в пред-
стоящем наступлении Красной Армии под Москвой 
и поддерживать необходимую связь. Только теперь 
стало известно и документально подтверждено, что 
юный патриот Михаил Лещинский выполнял за-
дания 4-го отдела Московского управления НКВД 
СССР. И действовал по личным поручениям руко-
водителей и сотрудников управления Маханькова, 
Запевалина, Леонтьева, Кузовлева и генерала Жу-
равлева.

На шестой раз Мише не повезло. Он возвращался 
с задания в Москву, когда начался артиллерийский 
обстрел. Осколком разорвавшегося поблизости 
снаряда его ранило в голову. Он несколько часов 
пролежал без сознания, потерял много крови. По-
добрали его партизаны, отнесли в землянку. Рана 
оказалась слишком тяжелой, и его пришлось пере-
правлять в Москву. Потом были госпитали, лечение. 
К сожалению, полученная черепно-мозговая травма 
долго давала о себе знать.

Лещинский лечился, а война между тем откатыва-
лась все дальше и дальше от Москвы на запад. Все 
чаще диктор Левитан передавал победные сводки. 
Михаил, как и многие взрослые, слушал сообщения 
Совинформбюро, принимал участие в беседах ране-
ных, но никогда не рассказывал о себе, никогда не го-
ворил, когда и при каких обстоятельствах был ранен.

После выздоровления Михаил Лещинский снова 
вернулся в Комитет по кинематографии, занялся 
своим любимым делом.

а дальше его судьба сложилась вполне благо-
получно. Он стал журналистом, долгие годы 
работал на Всесоюзном радио, на Централь-

ном телевидении, много писал, постоянно публико-
вался, был заместителем директора издательства 
«Советская Россия», подготовил несколько соб-
ственных художественных произведений на тему 
воспитания подрастающего поколения, которая ему 
была особенно близка, был заместителем секретаря 
правления Союза писателей СССР и продолжал тру-
диться над созданием своих книг, работал в тесном 
контакте с Сергеем Владимировичем Михалковым. 
В девяностые годы, когда кончился срок давности 
для документов с грифом «секретно», выяснились 
многие подробности. Тогда и стало известно о ге-
роических переходах за линию фронта московского 
мальчишки – школьника Михаила Лещинского. Да, 
были поздравления, ему вручили медали, наградили 
орденом. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но все 
равно не очень охотно рассказывает о своем боевом 
детстве. Дал однажды обещание и не может от него 
отступить. Хотя двенадцать его переходов через ли-
нию фронта достойны отдельной награды. Какой? Не 
знаю. По нынешним меркам – это подвиг, информа-
ция о котором вполне заслуживала бы того, чтобы 
ее занесли, например, в Книгу рекордов Гиннесса. 
Со временем, может быть, так и случится. Только вот 
Лещинский едва ли даст на это согласие.

Михаил кУБеев
его гражданский костюм ничем не выделялся...

Миша Лещинский – разведчик-невидимка

стр.9№4 [110] 2011
Казённый дом Эхо Великой Победы



Зима
Когда метель закружит в облаках,
Когда застынут слезы на щеках,
Когда задует ветер ледяной,
Тогда пойму – не стало нас с тобой.

Холодная пришла в наш мир зима 
И скрыла в снежной мгле любовь она.
Закружит вьюга снегом свет в окне,
Который нужен был так часто мне.

Свет! Свет! В окне!
Радость он дарил мне.
Снег! Снег! Кружит, 
Душу мне ворожит.

андрей елиСеев,
ик-7

Республика Башкортостан

Казенный дом
Я вспоминаю
Свободы воздух, горизонтов даль,
Так часто в прошлое свое я улетаю,

Казенный дом…
Я привыкаю!
Смирился с покаяньем здешних мест,
Все с чистого листа я начинаю,
На пару с Богом я несу свой крест.
Казенный дом…
Я понимаю!
Плененный я присутствием твоим
Замаливаю боль, грехи и знаю:
Родным не будешь и останешься чужим.
Казенный дом…
Я заклинаю,
Чтоб пустотою был заполнен ты:
Конвоя, вышек нет. Не слышно лая.
Осознаю беспочвенность мечты.
Казенный дом…
Я размышляю!
Нет логики и смысла в бытие,
Но почему я часто вспоминаю?
Я стал взрослей! Благодаря тебе!

Сергей еГоРов,
лПУ РБ-2

Республика Карелия

Это строка из стихотворения Ивана 
Курдюмова (ИК-13, Свердловская об-
ласть). Что ж, многим нашим авторам 
свойственно каяться в своих грехах, а 
их у каждого в избытке. Что-то не дает 
им спокойно жить, отбывая назначен-
ный срок в колонии. Многим хочется 
излить душу, притом в поэтической 
форме. Они не безосновательно на-
деются, что выстраданные в порыве 
творчества стихи принесут им облег-
чение. Так, наверное, и происходит. У 
Курдюмова, несомненно, есть поэти-
ческий дар. Его стихотворение «Мне 
себя не жалко» производит сильное 
впечатление. Жаль, что автор не со-
блюдает рифму, литературного опы-
та у него, можно сказать, почти нет. 
Но есть настрой, экспрессия. Вот, 
к примеру, несколько строк из его 
стихотворения.

скрежетом зубовным ночи 
наполняя,

Не грызу решетки, волю вспоминая,
И в строках горючих скорбь 

не изливаю,
я себя, родного, пожалеть желая.

Много сделал в жизни я паскудства,
думал, оно сгинет, а оно вернулось.
Мне себя не жалко, не боюсь я боли,
если заслужил что – понесу 

достойно.
Эти строки написаны неумелой ру-

кой, но с чувством. 
Именно чувства, глубины не хва-

тает многим нашим авторам в поэти-
ческом творчестве. Зачастую их под-
водит слабое знание литературного 
русского языка. И тогда весь эмоци-
ональный накал, который они хотят 
передать, теряет смысл.

Вот, к примеру, еще одно сти-
хотворение, звучащее словно ис-
поведь. Оно принадлежит Вике Ря-
бых (ИК-6, Орловская область). В нем 
отчетливо ощущаются пережитые 
автором невзгоды. Но по форме из-
ложения строки явно не дотягивают 
до того уровня, который позволил бы 
опубликовать их как самостоятельное 
произведение.

душа томится, и болит в груди,
А дома мать, и ты это пойми.
Она тоскует и ревет порой, 
Письмо ее читаю, и сама хоть вой.

Третья весна
Лишь третья весна, а мне кажется – вечность, 
Когда это было – арест, суд, конвой,
Бессонных ночей суета, быстротечность,
Луна за решеткой, вдали – ветра вой.

Лишь третья весна, а знакомых так много,
Я столько на воле не смог бы узнать,
Все разные судьбы, одна лишь дорога,
Но та, на которой не нам выбирать.

Лишь третья весна, а виски поседели,
В свое отраженье смотрю с чувством боли.
Не пишут друзья, их ряды поредели,
Я смог бы помочь им, наверно, на воле.

Лишь третья весна – остальных лет частица,
А сколько еще впереди меня ждет?
Но верю, со мной ничего не случится,
Пройдут те года, и свобода придет!

алексей Малков,
ик-12

Пермский край

Ноябрь
Пришел страдать ноябрь чахлый,
Распадом легких тает снег,
Как бомж, болезненный и дряхлый,
Идет по лужам на ночлег.
Деревья черны, темны тучи,
Холодный дождь и мокрый снег,
Злой, узкоглазый ветер мучит,
Как кочевых времен набег.
Эх, жизнь моя, орел – орешек,
Ни заварить, ни закурить…
Помойный рай для серых пешек,
Которым дамками не быть.
Чертополох, цветущий буйно,
Ничем не брезгует, чтоб жить,
И врет, чтоб чавкать беспробудно, –
Девиз один: живот набить.
И кто тебя слепил, ноябрь?
Кому ты нужен, сирота?
Дождливых дней унылый шлягер,
Смени пластинку, босота.
Смирись, ноябрь, с обстановкой:
Дурак рождает дураков,
И ты не князь, а полукровка –
Терпи до срока, до снегов.

Ладони
У нас всего лишь две ладони,
Чтоб принимать и раздавать,
Соединять, делить на доли,
Жар остужать и согревать.
Их две всего: рукоплесканье,
Цветы свиданий и вино,
Благословенье и ласканье
Ладонями обретено.
В них детский мяч и штык холодный,
Горячий хлеб и автомат,
Их тянет нищий и голодный,
И трет ладони коммерсант.
Не обагри ладони кровью,
В кулак пред бедным не сжимай,
А если хлеба нет и соли –
Ладони людям открывай.

Новогодние стихи
Ты тоже физически чувствуешь время,
До боли в душе, до мурашек по коже,
И с нашей нечаянной встречи в апреле
И мне, и тебе оно стало дороже.
А кровь холоднее воды из колодца,
А жизнь загрубела от вечных страданий,
Неплохо бы знать, сколько нам остается
Улыбок и слез, разлук и свиданий.
Пускай же почаще уводят нас в сказки 
Дороги, которые мы выбираем.
Серебряный дождь, новогодние маски,
Как в детстве давай в облаках повитаем.
Мне нравится очень январской порою
Чуть-чуть помечтать, на судьбу не в обиде,
Представить тебя совсем молодою,
Какою уже никогда не увидеть.
Последние залпы двадцатого века,
Проходит эпоха наград и оваций,
И мы, задыхаясь от быстрого бега,
Во многом не можем с тобой разобраться.
Обманет народ, как всегда, лотерея,
Известный талант на поверку – бездарен,
Ты тоже физически чувствуешь время,
И я так за это тебе благодарен.
Останутся тайной ответ и загадки,
В уютной квартире осыплется елка,
У праздника тоже свои недостатки,
Он, как ни печально, не может быть долго.

Юрий Роженко,
ик-7

Республика Мордовия

Тишина
Ах, как поет! 
Ах, как она поет… 
Я с тишиной 
Любовь переживаю. 
Меня зовет, 
Куда она зовет? 
Не знаю я, 
Но с нею 
Улетаю.

Где ты была? 
Скажи, где ты была? 
Я почему тебя 
Не слышал прежде? 
И вот пришла, 
Сегодня ты пришла, 

     В волшебной
ослепительной одежде.

Звучит в ночи 
Сопрано тишины. 
Всего милей 
Мне музыка такая. 
Не всем аккорды 
Вечности слышны, 
Реальность в них, 
Как облако, растает.

Навек с тобой
Теперь обручены,
А встречи, как
С любовницей, ночами.
Родятся сны,
У нас родятся сны,
С такими же
Печальными глазами.
александр Радченко,

ик-33
Республика Хакасия

«МноГо Сделал 
в жиЗни Я ПаСкУдСТва…»

Так боль мы ощущаем
Булавочного укола,
И жизнь превращаем
Не в быка, а в вола.
Тоже не очень понятно. Почему пре-

вращаем жизнь «в вола»? Примерно 
такие же замечание возникли и к дру-
гим, подчеркиваю, в целом неплохим 
стихотворениям Вячеслава Гундина.

И еще одно письмо – от пробующей 
свои силы в поэзии Натальи Головань 
(ЛИУ-7, Республика Чувашия). Она 
прислала стихотворение, посвящен-
ное Вячеславу Морохову, который от-
бывает наказание в ИК-10 Алтайского 
края. Что ж, пусть Вячеслав знает, что 
ему посвящены эмоциональные, про-
низанные чувством стихи, которые, к 
сожалению, мы не можем опублико-
вать в полном объеме. Причина? Она 
самая распространенная – недостаток 
литературного опыта, да и откуда бы, 
собственно, ему взяться... Автор гово-
рит о себе, о своих ошибках и грехах. 
Думаю, что Вячеслава, если он прочтет 
хотя бы несколько строк, тронут чув-
ства, с которыми они написаны.

Пусть я не вижу твоих глаз,
Пускай не слышу голос нежный,
Но нет сейчас счастливей нас
На свете никого, конечно!
Пусть позади ошибок воз,
Грехов и всяческих проступков,
Но что загадано – сбылось!
я говорю это не в шутку.
Замечу, тоже не шутя, что у Ната-

льи прослеживаются литературные 
способности, но они пока не получи-
ли должного развития. Может быть, 
надо быть более вдумчивой, когда 
создаешь задуманный образ. Не надо 
идти на поводу своих эмоций. Сказать 
точнее, их надо умело переплавлять в 
звучные рифмы. В данном случае этого 
не получилось.

Трудно дать совет тому, кто пишет 
стихи. Если уж у кого-то есть поэтиче-
ский дар, тот, в конечном счете, обяза-
тельно пробьет себе дорогу в поэзии. 
Но многие остаются поэтами в душе. 
И это тоже, несомненно, одухотворяет 
человека. Как и в любом другом деле, 
здесь нужны упорство и каждоднев-
ный труд.

владимир ГРиБов

Одиночество
Одиночество тихо всегда,
У меня с ним без споров общенье,
В одиночестве мысли паренье,
Одиночество – друг и беда.
Мой наставник и тихий совет,
Полюбил я уроки раздумья,
Пустословие – уголь безумья,
А в молчании – мудрости свет.

О тебе мне шепчут листья клена,
Опадая с грустью у окна.
Говорят: глаза твои солёны,
Без письма печалью ты полна.
Виноватым криком журавлиным
Воспарив душой над суетой,
Шлю письмо сердечное с повинной,
Женщине, не ставшей мне судьбой.

Фасхетдин аХМеТов,
ик-7

Омская область

О тебе мне шепчут

И крик души в груди моей сейчас: 
«Пишу я вам письмо 

в последний раз!»
Прошу вас, судьи и паны прокуроры,
Вы не судите женщин-матерей, 
Им нелегко в семье с мужьями жить, 
Порой приходится по жизни 

век тужить.

Хоть убивай мужчину-подлеца,
А им-то что, они, как короли,
А ведь помочь-то тоже бы могли. 

Им дела нет, что трудно женщине порой, 
Что не понять ее вам головой!
Вроде бы и рифма намечается, но 

уж очень как-то все невыразительно 
звучит: «порой» – «головой» или «по-
рой» – «вой». Одной эмоциональности 
и душевного порыва явно недостаточ-
но для создания поэтического образа.

Возьмем еще одно письмо – Вячес-
лава Гундина (ИК-1, г. Курган). В сво-
ем, в общем-то неплохом, искреннем 
стихотворении «Возрождение» он в 

целом соблюдает рифму. Но при этом 
автор будто забывает о смысле того, о 
чем он хочет сказать. Вот, к примеру, 
первая строфа.

Что мы в жизни ищем,
В чужие едем страны?
Так бесстыдный нищий 
Обнажает раны.

Образ получился чересчур туман-
ным, сразу и не поймешь, о чем идет 
речь. Или следующая строфа.

Влюблялся в жизнь, но поздно, очень жаль.
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Подростки из Можайской вос-
питательной колонии уже во 
второй раз стали лауреатами  
IV Всероссийского фестиваля  
«Амнистия души» в номинации 
«Лучший драматический театр».

Театральный кружок в МВК поя-
вился уже давно, с приходом нового 
молодого начальника подразделе-
ния Сергея Попкова, заместителя по  
кадрам и воспитательной работе 
Веры Пановой и тогда еще началь-
ника отряда, а теперь начальника 
воспитательного отдела Натальи 
Федоровой. Огромную помощь в 
осуществлении добрых начинаний 
оказывают и учителя колонистской 
школы, а также родители воспитанни-
ков. Ребята выпускают газету, снима-
ют фильмы, в которых рассказывают 
об интересных событиях в жизни вос-
питательной колонии и, конечно же, о 
новых спектаклях театрального кружка.

Сегодня его художественным 
руководителем является Марина 
Корнеева. Марина Михайловна уже 
два года трудится в Можайской ВК 
в должности библиотекаря. С пер-
вых дней своей работы она, человек 
творческий, направила свои усилия 
на развитие театрального кружка. 
Сначала ставили только небольшие 
миниатюры, потом стали появляться 
сценарии настоящих спектаклей. Те-
перь мальчишки с интересом позна-
ют и русскую классику, и творчество 
современных писателей. Они с удо-
вольствием играют на сцене героев 
русских народных сказок и участвуют 
в литературно-музыкальных компо-
зициях, посвященных памятным да-
там Великой Отечественной войны.

артисты из Мвк

Полукарова приняли в институт без 
экзаменов. Так что в скором времени, 
после освобождения, он сможет при-
ступить к учебе.

– У руководства нашей колонии 
есть еще одна хорошая задумка,  
– рассказывает Марина Михайлов-
на, – создать культурно-досуговый 
центр, где можно было бы организо-
вать кружки по интересам и различ-
ные студии. Очень многое хотелось 
бы сделать и сыграть на сцене. И 
пусть нам не хватает концертных ко-
стюмов, но мы не унываем и с боль-
шим вдохновением продолжаем ре-
петировать новые спектакли.

Татьяна СоБолева
Московская область

С большим энтузиазмом артисты 
взялись за подготовку к конкурсу «Ам-
нистия души». Почему для постановки 
было выбрано именно произведе-
ние братьев Стругацких – «Повесть о 
дружбе и недружбе»? Наверное, пре-
жде всего, потому, что эта тема очень 
актуальна и близка им по духу.

Исполнитель главной роли Сергей 
Полукаров оказался талантливым, 
интересным человеком, который не 
только проявил себя как актер, но и 
блеснул задатками режиссера при по-
становке спектакля. И вот неожидан-
но судьба преподнесла воспитаннику 
колонии подарок, о котором мечтают 
многие его сверстники, – Сережа за-
числен в театральный институт! Его 
игра в спектакле произвела такое 
впечатление на жюри, что Сергея 

 ЛЕГЕНДА О ДОКТОРЕ 
 ФАУСТЕ

свои предложения, корректировки для оказания 
положительного влияния на осужденных, чтобы 
они делали для себя какие-то выводы. Может 
быть, эта постановка поможет кому-то принять 
верное решение в нужный момент».

По традиции на премьеру пригласили вете-
ранов учреждения, представителей СМИ и род-
ственников осужденных. Для актеров, встретив-
шихся со своими близкими в зрительном зале 
сразу после спектакля, возможность увидеть 
родные лица стала не менее важной наградой, 
чем зрительские аплодисменты.

Глеб ПолиновСкиЙ
Республика Башкортостан

нечистой силы, мрачную «готическую» атмосфе-
ру на сцене поддерживали кошачьи вопли…

Перед началом спектакля актеры не выказыва-
ли особого волнения. Говорят, что уверенности 
им придала генеральная репетиция. Она пока-

зала, что все в полном порядке. «Мы очень наде-
емся, что справимся со своей задачей», – сказал 
Виктор Терехов, играющий монаха-францискан-
ца Де Клинга.

Руководитель театра Роман Саттаров о пьесе 
говорит так: «Эта старинная легенда актуальна и 
в наше время. Тем более в таком месте, где самое 
время задуматься о добре и зле, о том, какие по-

«Камеди клаб», но в нашу версию обязательно 
внесем что-то свое, оригинальное».

Свою лепту в творчество самодеятельного  
театра внесла и администрация учреждения.

«Выбор репертуара, остается, конечно, за 
осужденными, – говорит начальник по воспи-
тательной работе майор внутренней службы 
Антон Овчинников. – Но мы стараемся вносить 

ступки не стоит совершать, чтобы потом ответ-
ственность не оказалась слишком тяжкой».

Он также рассказал, что в прошлом сезоне сту-
дия представила на суд зрителей три премьеры. 
В год 65-летия Победы «Дебют» не мог обойти 
вниманием тему Великой Отечественной вой-
ны. 23 февраля показали зрителям драму Юлия 
Чепурина «Сталинградцы». Затем последовал 
«Оберегаемый ангел» – пьеса, рассказывающая 
о ветеранах, об отношении к ним. И третья – «Фа-
уст», в которой были заняты все шесть актеров 
«Дебюта».

А вот что сказал руководитель театра о планах 
на будущее: «В следующем сезоне мы решили го-
товить юмористическое выступление. За основу 
возьмем популярную телевизионную программу 

Трагедия Гете «Фауст» считается одним из са-
мых сложных драматургических произведений, 
требующих высочайшего режиссерского и актер-
ского мастерства. К тому же произведения Гете 
требуют подготовленного зрителя, они сложны 
для восприятия. Одним словом, классик театру 
не подошел.

Однако на радость артистам театра-студии 
«Дебют» из ИК-13 старинный сюжет с чертов-
щиной привлек внимание многих драматургов 
Европы. В библиотеке колонии имелась книга 
«Легенда о докторе Фаусте» – солидное ака-
демическое издание из серии «Литературные 
памятники», с обширными комментариями. 
В книге собраны старинные свидетельства о 
Фаусте и множество литературных версий рас-
сказа о том, как он продал душу дьяволу. Среди 
них была и пьеса немецкого современника Гете 
– Гейсельбрехта – «Доктор Фауст, или Великий 
некромант». Самодеятельные актеры решили, 
что сыграть персонажей пьесы им будет вполне 
по силам.

Повлияло на выбор еще одно обстоятельство. 
Сюжет без философских метафор понятен ауди-
тории. Прозрачна и мораль – на сделку с дьяво-
лом не стоит идти даже из самых благородных 
побуждений, бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. Так что по силе воздействия на умы 
в специфических условиях исправительного уч-
реждения малоизвестный Гейсельбрехт оказался 
предпочтительней общепризнанного Гете.

Правда, в процессе работы над пьесой сюжет 
пришлось несколько изменить. Убрали роль Еле-
ны Прекрасной, добавили монаха, пытающегося 
в последний момент образумить Фауста, побу-
дить его воззвать к милосердию Божию…

Пришлось постараться и декораторам. Ведь 
место действия пьесы неоднократно меняется. 
Сначала перед зрителями предстает убогая лачу-
га с ползающими по стенам пауками, где обитает 
Фауст до заключения сделки с Мефистофелем, а 
после того, как он продал душу, жалкое обитали-
ще превращается в роскошный дворец. На сцене 
возникает то глухая чаща – самое подходящее 
место для вызова нечистой силы, то городская 
площадь, откуда демоны преисподней утаскива-
ют в ад продавшего душу чернокнижника. Надо 
сказать, что костюмеры из швейного цеха и гри-
меры, усиленно работавшие над актерами, игра-
ющими слуг Сатаны, оказались на высоте. Удач-
но было подобрано и звуковое сопровождение. 
В спектакле использовалась преимущественно 
классическая музыка. Но не только. Наряду со 
звуками скрипки, сопровождающими действие 

Премьера театраль-
ной постановки «Утро 
делового человека» 
по одноименному 
рассказу Н. В. Гоголя 
состоялась в клубе 
и справит ельн ой 
колонии № 6.

Сценарий пьессы 
по произведению 
знаменитого русского 
классика, повествующе-
му о «тяжелых» буднях 
российских чиновников, 
подготовил осужденный Дми-
трий Мокричев. Главное действую-
щее лицо спектакля – Иван Петрович 
Барсуков – чиновник, воплотивший в 
себе самые худшие черты отечествен-
ной бюрократии. Он фантастически 
ленив и предпочитает все свое время 
проводить за игрой в карты и пустыми 
разговорами «ни о чем». Эта сторона 
его натуры лишь усугубляется непо-
мерной гордыней. Знакомство с та-
ким человеком не только неприятно, 
но и небезопасно: помимо тщеславия 
и лени, Иван Петрович еще и очень за-
вистливый человек – чужие успехи он 
принимает как личное оскорбление.

С такой сложной ролью очень хо-
рошо справился осужденный Алексей 
Халитов. Чиновник в его исполнении 
вызывает у зрителей полное непри-
ятие. На протяжении всего спектакля 
Алексей очень искусно демонстри-
рует зрителям отталкивающие черты 
своего персонажа. В этом ему помога-
ют коллеги по театральным подмост-
кам. Осужденные А. Рукавишников в 

классика на все времена
роли отца Барсукова,  

Р. Хисматуллин в 
роли чиновника 

Александра Ива-
новича, Н. Ко-
выршин в роли 
секретаря Шрей-
дера, Е. Дьячков 
в роли Бурдюко-

ва – клиента Бар-
сукова, Д. Мокри-

чев в роли лакея 
Степки очень тонко 

подчеркивают своими 
действиями различные 

нюансы морального уродства Барсу-
кова. Все их персонажи становятся 
жертвами дурных наклонностей глав-
ного героя.

– Николай Васильевич Гоголь меч-
тал о том, что читатель увидит в его 
рассказах торжество добра и света, 
сумеет почерпнуть в них силы для 
жизни, – прокомментировал выбор 
произведения режиссер постановки 
осужденный Рашит Хисматуллин. – Так 
и случилось. Как все истинно великое, 
произведения Гоголя с их правдой, ис-
кренностью продолжают учить людей 
жить, творить и бороться.

Спектакль имел большой успех у 
осужденных ИК-6, многие из которых 
уже успели стать заядлыми театрала-
ми. Теперь они каждый месяц с нетер-
пением ожидают новой премьеры.

Пресс-служба ГУФСин России 
по челябинской области
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Знаменитый рэ-
пер DMX признал 
себя виновным, и 
ему придется вер-
нуться в тюрьму. 
арестованный в 
ноябре Эрл Сим-
монс (таково его 
настоящее имя) за 
многочисленные 
п р а в о н а р у ш е -
ния, в том числе 
за вождение авто-

мобиля, в то время как он был лишен прав, 
непосещение курсов дезинтоксикации, отказ 
предоставить кровь на анализ, проведет за 
решеткой целый год.

DMX, рэпер со своеобразным надтреснутым 
голосом, 19 ноября 2010 года был арестован 
за хранение наркотиков. Ему очень не повезло, 
ведь на момент ареста он уже находился в веде-
нии службы пробации. И 18 ноября полицейский 
патруль города Феникса (штат Аризона) приехал 
его проверить.

Ранее DMX уже привлекался к ответственности за 
хранение кокаина и оксиконтина, очень сильно-

го лекарства, на которое у него не было рецепта. 
Но это рэпера не остановило. Он был задержан 
за вождение автомобиля, хотя был лишен прав. 
Кроме того, его обвинили в непредставлении 
данных о прохождении им дезинтоксикации и в 
отказе сдать кровь для анализа на наличие нар-
котиков.

Состояние здоровья рэпера, которому сейчас 
39 лет, оставляет желать лучшего. 24 ноября он 
должен был предстать перед судом, но из-за его 
плохого самочувствия процесс отложили.

И вот снова тюрьма! Освободившийся 6 июля 
2010 года после 6-месячного заключения за на-
рушение условий пробации (он был приговорен 
к условному заключению в декабре 2008 года за 
хранение наркотиков), DMX 27 июля предстал 
перед судом, который вернул его в тюрьму на 90 
дней за давнее правонарушение: в 2002 году он 
был обвинен в опасном вождении. Его освобо-
дили досрочно – 12 августа, но в тот же вечер 
полиция снова поймала рэпера, причем за рулем 
«мерседеса», хотя DMX был лишен прав управле-
ния автомобилем.

Ну, а на этот раз, из-за кокаина, Симмонс полу-
чил гораздо более долгий срок.

На этом неприятности рэпера не закончились: 
после 11 лет совместной жизни его бросила 
жена…

Как сообщило 
агентство Associated 
Press, 6 января 2011 
года в тюрьме шта-
та Оклахома казнен 
Билли Дон Алвер-
сон, приговорен-
ный к смерти за 
убийство. 39-летний 
а ф р о а м е р и к а н е ц 
стал первым заклю-
ченным, казненным 
в новом 2011 году. 

Приговоренный  к смерти Алверсон был  каз-
нен 7 января. Тюремный врач констатировал 
смерть заключенного в 18 часов 10 минут по 
местному времени. На свой последний обед 
перед казнью Алверсон заказал пепперони, 
пиццу и прохладительный напиток. 

Преступление, стоившее ему жизни, Алверсон 
совершил в 1995 году. В тот год, 26 февраля, Ал-

версон с тремя подельниками ворвался в про-
дуктовый магазин города Талса. Преступники 
связали работавшего тем вечером продавца Ри-
чарда Йоста, а затем начали избивать его бейс-
больными битами. Мужчина получил 54 удара и 
скончался от полученных травм. 

Вскоре все четверо нападавших были задер-
жаны. Хотя Алверсон утверждал, что лично он 
продавца не избивал, суд постановил, что в убий-
стве Йоста участвовали все четверо, В итоге все 
участники событий 26 февраля 1995 года были 
приговорены к смертной казни. В январе 2009 
года был казнен первый убийца Йоста – Дарвин 
Браун. В 2011 году пришла очередь Алверсона. 
Двое оставшихся участников нападения на со-
трудника магазина ожидают казни. 

По данным информационного центра, зани-
мающегося сбором сведений о смертных каз-
нях в США, в 2011 году в стране будут казнены 
17 заключенных. Ближайшая казнь состоится в 
Оклахоме.

Стефани МАРЕН
La Presse Canadienne

У заключенных остался только один выход: 
затушить сигарету. верховный суд канады от-
казал в иске группе осужденных из тюрьмы 
города квебека, оспаривавших запрет на ку-
рение в прогулочных дворах федеральных 
пенитенциарных учреждений.

Среди обратившихся в суд – отъявленные пре-
ступники, имена которых часто звучали в но-
востях, такие как Джеральд Маттик, босс «Банды 
с Запада», и Бенуа Гимон, байкер, осужденный 
за совершенное им на выходе из бара убийство 
несовершеннолетнего.

Квебекские осужденные утверждают, что 
тотальный запрет на курение, введенный в 
действие в 2008 году, представляет собой про-
явление жестокого и необычного обращения и 
противоречит Канадской хартии прав и свобод.

Более того, они считают, что Исправительная 
служба Канады не имела права применять по-
добную директиву, которая дискриминирует за-
ключенных, поскольку сами охранники тюрьмы 
сохранили свое право курить в специально от-
веденном для этого месте.

Исправительная служба Канады отстаивала 
свою правоту в применении этого запрета, на-
правленного на решение проблемы, связанной с 
пассивным курением в местах лишения свободы, 
и на охрану общественного здоровья.

Начиная с 2006 года заключенные не имеют 
права курить внутри помещений пенитенциар-
ных учреждений. В 2008 году Исправительная 
служба Канады расширила зону распростране-
ния запрета на курение, включив в нее и про-
гулочные дворы. Для некоторых заключенных 
это решение оказалось каплей, переполнившей 
чашу терпения, и они предприняли действия, 
чтобы аннулировать эту директиву.

Получив отказ в Федеральном апелляционном 
суде, 19 осужденных обратились в Верховный 
суд страны, который также отказал им в исковых 
требованиях.

Поначалу демарш заключенных увенчался 
успехом: судья первой инстанции определил, 
что тотальный запрет на курение – это перебор. 
Он заявил, что необходимые меры по защите 
некурящих от пассивного курения в пенитенци-
арных учреждениях не должны быть столь жест-
кими. Он постановил, что курение в прогулочных 
дворах ущерба никому не наносит. По мнению 
судьи, курящими в тюрьмах являются 75 процен-
тов их обитателей.

В июне 2010 года Федеральный апелляцион-
ный суд отменил это решение, не приняв во вни-
мание аргументы 19 осужденных, ссылавшихся 
на Хартию прав и свобод.

В то же время в тюрьмах Квебека, находящихся 
под юрисдикцией штата, разрешено курение в 
специально отведенных местах, расположенных 
вне зданий.

AFP
в прогулочном дворе тюрьмы «Пуасси», неда-

леко от Парижа, выставлены репродукции ше-
девров музея лувра. Такая выставка проводится 
впервые в истории, продлится она три месяца.

Экспозиция, названная «По ту сторону стен», 
является своеобразным плодом сотрудничества 
между Лувром и пенитенциарным учреждением 
строгого режима, в котором содержатся заклю-
ченные, приговоренные к длительным срокам 
наказания.

Десять осужденных-волонтеров отобрали по 
одному шедевру Лувра из списка полотен, пред-
ставленного музеем. Арестантами были выбраны 
следующие художники: Мантенья, Мурильо, Же-
рико, Ла Тур, Ле Лоррен. 

Затем отобранные картины были воспроиз-
ведены в натуральную величину, с высоким раз-
решением и вставлены в старинные рамы. С их 
появлением прогулочный двор сразу же преоб-
разился. А когда наступают сумерки, эффект уси-
ливается, так как все картины подсвечиваются.

Осужденные, выбиравшие картины, снабди-
ли их (каждый «свою») с помощью писателя не-
большими текстами, которые вывесили рядом 
с произведениями искусства. Чтобы выставка в 
прогулочном дворе приобрела некую целост-
ность, при размещении картин заключенные 
воспользовались услугами дизайнера.

Двадцать шестого января, открывая эту вы-
ставку, предназначенную исключительно для 
заключенных, президент-директор музея Анри 
Луаретт напомнил собравшимся, что призвание 
Лувра состоит в том, чтобы его шедеврами могли 
любоваться все.

В тюрьме «Пуасси», которая устроена в старин-
ном монастыре, содержатся 230 осужденных. У 
80 процентов из них сроки лишения свободы 
превышают 20 лет.

«Эта тюрьма – очень грустное место. А выстав-
ка – своеобразный способ вырваться из нее, очу-
титься на воле», – сказал 30-летний Джованни, 
выбравший картину Клода Желе, более извест-
ного как Ле Лоррен.

«Когда я вижу эту выставку, серые стены как 
будто бы пропадают», – объяснил другой заклю-
ченный, 57-летний Патрик.

Жан-Мари, которому недавно исполнилось  
44 года, выбрал картину Теодора Жерико, кото-
рая называется «Скачки», потому что «скачущие 
лошади символизируют обещания путешествия». 
«И потому еще, что финиширующие лошади оз-
начают начало новой жизни», – подумав, добавил 
Жан-Мари.

Каталог выставки, созданный совместно Лув-
ром и Министерством юстиции, уже напечатан и 
снабжен текстами, написанными заключенными.

Оливье ЛЕ НЭР
L’EXPRESS

в Париже, в библиотеке «арсенал» (Наци-
ональная библиотека Франции располагается в 
нескольких зданиях, одним из которых является 
бывший арсенал – Ред.) открылась выставка, рас-
сказывающая об истории знаменитой тюрьмы, 
которая символизировала собой все бесчин-
ства, присущие абсолютизму.

Некий Паллуа 15 июля 1789 года заключил с 
властями торговое соглашение на снос крепости, 
которая служила королевской тюрьмой со времен 
кардинала Ришелье. Не будучи дураком, этот чело-
век понимал, что собирается разрушить легенду. 
Поэтому в память о временах угнетения он вырезал 
из 83 кусков разрушенной Бастилии макеты знаме-
нитой темницы и разослал их по всем департамен-
там Франции. Один из них был отправлен 14 июля 
1790 года в Конституционное собрание. Этот макет 
вместе с 27 ключами от крепости и выставлен на 
нынешней экспозиции.

Символ беззакония, царившего при абсолютиз-
ме, – Бастилия являлась местом, куда заключали 
без всякого судебного решения – или на несколько 
дней, или пожизненно – не только протестантов, 
писателей, издателей, содомитов, но также и таких 
персонажей, как Фуке (суперинтендант финансов 
при Людовике XIV, выходец из купцов, впавший 
впоследствии в немилость – Ред.), Железная маска, 

Калиостро и даже… Вольтер. Из этого перечня хо-
рошо понятно, почему парижане в первую очередь 
постарались разрушить это страшное место.

Когда маркиз де Сад после пребывания в Вен-
сенской крепости был переведен в 1784 году в  
Бастилию, ему было 44 года, и он еще почти ниче-
го не написал. Но когда возникла необходимость 
перевести его из Бастилии в богадельню в Шарле-
тоне, оказалось, что маркиз прямо-таки спал на 
написанных  произведениях: «Сто дней Содома», 
«Жюстина, или Несчастья добродетели», «Алина», 
«Валькур»…

Благодаря пенсии, которую получала его супру-
га Рене-Пелажи, ему не пришлось питаться лишь 
сухим хлебом и водой. У него была возможность 
оборудовать свою камеру мебелью и гобеленами, 
получать не только тонкие вина и изысканные 
блюда, книги, но и различные «престижные без-
делушки» – секс-игрушки того времени, которые 
Рене-Пелажи специально заказывала для него у 
специалиста-краснодеревщика. Самые скандаль-
ные свои произведения Сад давал читать лейте-
нанту Дю Пюже, служившему в Бастилии. Несмотря 
на все эти «тепличные» условия, маркиз во время 
прогулок по крепостной стене тюрьмы все время 
кричал о том, что тюремщики издеваются и обира-
ют заключенных.

Настал день, когда он был переведен в Шарлетон, 
город, в котором через несколько лет де Сад обрел 
свободу и где в 1814 году он закончил свои дни.

7sur7.be

Знаменитая немецкая порнозвезда Каролина 
Бергер, известная как Сексуальная Кора, сконча-
лась в одной из больниц Гамбурга, после того как 
провела девять дней в искусственной коме, вы-
званной осложнениями, возникшими во время 

проведения шестой по счету операции по уве-
личению груди.

23-летняя Кора стала особенно популярной в 
2010 году благодаря участию в немецкой теле-
версии реалити-шоу «Большой брат».

Сексуальная Кора запомнилась также многим 
любителям «клубнички» участием в футболь-
ном матче между немецкими и австрийскими 
порнозвездами. Она, кстати, была капитаном 
команды, и под ее чутким руководством немец-
кие жрицы любви тот поединок выиграли. Дамы 
в том незабываемом матче играли в бутсах, но 
топлес, а номера их были нарисованы прямо на 
голых спинах и между грудей.

Во время проведения операции, ставшей фа-
тальной для Коры, хирурги должны были увели-
чить массу имплантанта с 500 до 800 граммов на 
каждую грудь. В настоящее время проводится 
следствие, чтобы определить, что же явилось 
причиной смерти порнозвезды, – небрежность 
анестезиолога и хирурга или что-то другое.
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Вряд ли найдется человек, который не хотел 
бы этого узнать. Но – парадокс! – предоставь ему 
такую возможность и, скорее всего, он откажет-
ся: нет, лучше не надо… Неизъяснимое желание 
и глубинный страх, что оно исполнится, ужива-
ются в нас самым странным образом. И хочется, 
и колется… Это желание – узнать свое будущее.

Воспоминания о будущем?
С иронией относясь к астрологам, мы все же 

под Новый год украдкой примеряем на себя их 
противоречивые предсказания. Наткнувшись 
в газете на откровение очередного хироманта, 
невольно раскрываем ладонь и высматриваем, 
нет ли на ней зловещего «креста», «островка» или 
тревожного разрыва линии. Где-то в глубине на-
ших загрубевших от материализма душ живет 
слабенькая вера, что будущее знать можно. Но 
так ли это?

Рассказов и баек о сбывшихся пророчествах, 
вещих снах, гадалках, которые за много лет аб-
солютно точно предсказали судьбу известным 
людям, – масса. Мы знаем о подтвердившихся 
предсказаниях Василию III, Ивану Грозному, Пав-
лу I, Муравьеву-Апостолу, Пушкину, Лермонтову, 
Бухарину, Черчиллю, Махатме Ганди, Роберту 
Кеннеди… И все же с точки зрения классической 
науки большинство из предвидений не выдержи-
вает критики: как правило, официально заверен-
ных документов нет, а потому – пойди проверь!

Однако есть пророчества, которые опровер-
гнуть невозможно. Они задокументированы 
огромными тиражами, выпущенными задолго 
до того, как сбылись. Одно из них принадлежит 
знаменитой и загадочной личности – писателю 
Эдгару По. В 1837–1838 годах он опубликовал 
свою «Повесть о приключениях Артура Гордона 
Пима». Это был рассказ о четырех моряках, спас-
шихся после кораблекрушения, но умирающих в 
открытом океане от многодневного голода и жаж-
ды. Дело дошло до того, что один из них, юный Ри-
чард Паркер предложил тянуть жребий – кем из 
четырех пожертвовать ради спасения остальных. 
Но судьба сыграла над ним злую шутку: выбор 
(самая короткая щепка) пал на него самого. «Он 
не оказал никакого сопротивления и мгновенно 
упал мертвым, когда его ударили ножом в спи-
ну, – писал Эдгар По. – Напившись крови, моряки 
в какой-то мере удовлетворили мучившую их не-
выносимую жажду, а затем, по общему согласию, 
отделили юнге кисти, ступни и голову и вместе 
с внутренностями выбросили их в море; потом 
по кусочкам съели тело…». Ну рассказ и рас-
сказ – мало ли какие фантазии приходят в голову 
писателям. Но вот прошло почти полвека, и весь 
мир заговорил об этой повести.

28 июня 1884 года из английского порта Са-
утгемптон к далеким берегам Австралии вышла 
яхта «Миньонетт» с экипажем из четырех чело-
век. Среди просоленных морских волков ока-
зался и новичок в морском деле – сбежавший 
от родителей семнадцатилетний парень. Звали 
его… Ричард Паркер. Жесточайший шторм, об-
рушившийся на яхту через две недели, затопил 
ее, и моряки оказались в спасательной шлюпке 
без запасов еды и питьевой воды. Шестнадцать 
дней дрейфа в голоде и жажде в конце концов 
сломили людей. Видя, что вскоре вся команда 
умрет от голода, капитан Томас Дадли после 
мучительных колебаний предложил бросить 
жребий – кому стать жертвой. Но надобность 
в «английской рулетке» отпала, когда Ричард 
Паркер окончательно потерял сознание. Участь 
юнги была решена. Капитан Дадли перерезал ему 
горло, моряки собрали в черпак бьющую теплую 
кровь и с жадностью выпили ее. А потом расчле-
нили труп складным ножом.

Жертва была напрасной – через день,  
29 июля, морских скитальцев подобрало судно 
«Монтесума». Они даже не пытались спрятать 
расчлененные останки юнги… Газета «Таймс» во 
всех подробностях сообщала о ходе судебного 
процесса и признаниях моряков. Английский 
суд сначала приговорил их к смертной казни, но 
после апелляции (нашелся закон, по которому 
человек, убивший, чтобы выжить, считается не-
виновным) приговор был изменен на полгода 
каторжных работ…

Согласитесь, в этой истории трудно говорить 
о случайном совпадении фантазий писателя и 
трагической действительности. Но еще труднее 
усмотреть случайность в другом удивительном 
предвидении.

В 90-х годах XIX века малоизвестный нью-
йоркский писатель Морген Робертсон писал 
приключенческий роман «Тщетность» о суетности 
земной жизни. Сочинение давалось тяжело. Но в 
какой-то момент, как рассказывал сам писатель, 
он впал в состояние, близкое к трансу, и сюжет 
сам «выплеснулся» на бумагу. Роман вышел в 
1898 году в издательстве «Мэнсфилд». Что же 
увидел Робертсон в этом, как сегодня говорят, 
«измененном состоянии сознания»?

Атлантика, холодный апрельский вечер, 
огромный роскошный лайнер с надписью «Ти-
тан» «стремительно плывя через туман… про-
таранил айсберг… Предсмертные вопли трех 
тысяч охваченных ужасом пассажиров взмыли 
к небу». С дотошностью следователя писатель 

приводит характеристики корабля, возникшего 
перед его мысленным взором. Длина 243 метра, 
водоизмещение 45 тысяч тонн, мощность двига-
телей 75 тысяч лошадиных сил, максимальная 
скорость 25 узлов, четыре трубы, три винта, две 
мачты… Приводит он и такую деталь: «непо- 
топляемый, несокрушимый лайнер имел на бор-
ту значительно меньше шлюпок, чем предусма-
тривалось морским правом…». Заметим, что в 
момент написания романа таких гигантских ко-
раблей в мире еще и в помине не было.

А через четырнадцать лет этот мало кем за-
меченный роман вдруг приобрел огромную 
популярность. Дело в том, что трагедия, опи-
санная Робертсоном, произошла в реальности. 
И отправной точкой ее, как и в случае с яхтой 
«Миньонетт», был все тот же английский порт 
Саутгемптон. В среду 10 апреля 1912 года от его 
причалов отошел в свое первое и последнее пла-
вание «Титаник» – самый крупный лайнер того 
времени: длина 268 метров, водоизмещение  
66 тысяч тонн, 55 тысяч лошадиных сил, 25 узлов, 
четыре трубы, три винта, две мачты, три тысячи 
пассажирских мест… Через два дня, будто следуя 
сценарию, описанному много лет назад, корабль, 
столкнувшись холодной ночью с айсбергом, 
ушел в пучину океана.

С большой точностью совпадали почти 
все обстоятельства катастрофы: от названия  
кораблей до их характеристик, количества пасса-
жиров, причины, времени и места гибели и даже 
такая драматическая деталь, как нехватка спаса-
тельных шлюпок. С точки зрения математики 
вероятность случайного совпадения ничтожна. 
Прогноз? Но таковой невозможен даже сегодня, 
когда в арсенале у ученых самые совершенные 
методы и высокопроизводительные ЭВМ. А в 
конце ХIХ века подобный прогноз был бы просто 
еретическим: большие корабли считались непо-
топляемыми в принципе. Прозрение? Интуиция?

Не исключено. Ведь достоверно известно (с 
точностью до фамилий), что некоторые пасса-
жиры (в том числе банкир Дж. Пирпонт Морган, 
лондонский бизнесмен Дж. Кенон Мидлтон и 
др.) непосредственно перед отплытием с изви-
нениями за суеверие (предчувствие, вещие сны 
и т.п.) сдали свои билеты и отказались от плава-
ния на «Титанике». Трагедию предсказывали и 
известные медиумы. Знаменитый Льюис Хамон, 
за много лет предсказавший Григорию Распутину 
смерть в водах Невы, а Николаю II – трагическую 
гибель, предупредил своего знакомого журна-
листа В. Стейда запиской: «Путешествие будет 
опасным в апреле 1912 года». Журналист риск-
нул и… погиб на «Титанике». А предсказатель  
В. Терни в день отплытия в письме своей знако-
мой (опубликовано в журнале «Лайт» 29 июня 
1912 г.) предупреждал, что лайнер затонет в те-
чение двух дней… Опять совпадения? Но таких 
совпадений даже за обозримую историю нако-
пилось столько, что уже можно говорить о неких 
закономерностях…

Время, назад!
Еще со школьной скамьи в нашем сознании 

прочно сидит удобнейшее понимание времени. 
Оно хорошо иллюстрируется привычными гра-
фиками: на них прямая стрела (течение) времени 

направлена всегда в одну сторону – вправо, из 
прошлого в будущее. А само время линейно, как 
мостик или доска, перекинутая через пропасть: 
шаг вправо, шаг влево – и тебя нет… Школьникам 
все ясно. Но не ученым. Сегодня они все больше 
и больше склоняются к другим моделям.

Гипотезы существуют самые необычные. 
Одна из них принадлежит греческому философу  
Проклу (410–485 г.), который считал, что «время 
не подобно прямой линии, безгранично продолжа-
ющейся в обоих направлениях. движение времени 
соединяет конец с началом, и это происходит 
бесчисленное число раз». Последователем этой 
идеи оказался известный математик Курт Ген-
дель, который в 1949 году заявил, что теоретиче-
ски он доказал возможность возврата Вселенной 
к некоторому исходному состоянию. Другими 
словами, Вселенная свою историю может повто-
рять бесконечное число раз и с абсолютной точ-
ностью. И вся эта последовательность событий 
в мельчайших подробностях записана в некие 
вселенские архивы. Остается только добраться 
до них и посмотреть, что будет впереди. Вот вам 
и «прозрение»…

Некоторые ученые предполагают, что одно-
временно может существовать множество миров, 
одинаковых по своей истории, но сдвинутых от-
носительно друг друга по времени. И тогда, чтобы 
проникнуть в будущее (или прошлое), достаточно 
«заглянуть» в нужный параллельный мир…

Другие полагают, что время может двигаться 
не только вперед, но и назад, и благодаря этому 
принципиально возможно получение информа-
ции из будущего. К подобной гипотезе, в част- 
ности, пришел академик Н. Кардашев в 1971 году, 
исследуя проблемы красного и фиолетового сме-
щения. А английский физик А. Эддингтон выдви-
нул предположение, что когда Вселенная начнет 
сжиматься, время потечет вспять.

Гипотез о природе и свойствах времени не-
мало. Но, так или иначе, почти все они приходят 
к одному и тому же важному для нас выводу: све-
дения о будущих событиях могут быть считаны 
задолго до этих событий. Но так ли однозначно 
наше будущее?

Сколько ветвей на древе 
судьбы?

Как мы убедились, время – это не прямое и го-
ризонтальное шоссе, а извилистая дорога, про-
ложенная по пересеченной местности. Но есть 
у него еще одно, не менее важное свойство – на 
этой дороге то и дело встречаются разветвления. 
Причем от «развилок» в разные стороны уходит 
множество дорог и дорожек – будущее имеет мно-
жество вариантов. И судьба человека (когда и куда 
мы попадем, чего достигнем) чаще всего решается 
именно на этих перекрестках.

Если принять эту модель времени, то судьба 
каждого из нас подобна ветвистому дереву. А мы 
чем-то похожи на божьих коровок, которые пол-
зут все выше и выше, чтобы наконец взлететь в 
небо с самой высокой точки. Так мы, не возвраща-
ясь, а лишь периодически оглядываясь на прой-
денный путь, продвигаемся по древу судьбы до 
своего последнего «старта».

Древние мудрецы Востока считали, что каждый 
человек приходит в мир со своей судьбой и что 

у него есть как минимум шесть ее вариантов: от 
наилучшего до наихудшего. Идеальным было бы, 
конечно, выбрать наилучшую самореализацию – 
путь, ведущий к самой вершине древа судьбы. Но 
как это сделать, если у нас нет самого главного – 
«карты жизни»? Как заглянуть в будущее и узнать, 
куда ведет та или иная дорога, та или иная веточка 
на древе судьбы?

Одни подключают всю мощь своих мыслитель-
ных способностей, другие надеются на интуицию. 
Третьи, подобно А.С. Пушкину, чрезвычайно вни-
мательны к приметам (а это часто тоже знаки «свы-
ше»), и их спасает знание традиций и «суеверий».

А кто-то прибегает к гаданию – древнейшему 
методу усилить и сделать зримым свой «внутрен-
ний голос». Сконцентрировавшись на проблеме, 
они тем или иным способом (карты, руны, китай-
ские палочки, хрустальные шары, зеркала, разгля-
дывание сложных узоров и т.п.) вводят себя в «из-
мененное состояние сознания», надеясь, что им 
станет доступна иная – виртуальная – реальность.

Типун тебе на язык!..
Общее для всех приведенных способов – и 

логических, и интуитивных – это то, что человек 
пытается увидеть варианты своего будущего сам. 
Сам делает из них выбор, а принимая решение 
(правильное или ошибочное), берет всю ответ-
ственность за свою судьбу на себя.

Это удел людей сильных, волевых, способных 
«сломать ситуацию» в свою пользу. Их неудачи не 
парализуют, а заставляют действовать еще энер-
гичнее. Они могут позволить себе эту опасную 
игру – гадание. Опасную, ибо она редко показыва-
ет различные варианты нашего будущего. Как пра-
вило, она предлагает всего лишь одну «веточку», 
один вариант, и тем самым программирует нас на 
него. Хорошо, если это оптимистичный вариант. 
А если «расклад» вдруг подбросит ничтожную 
по вероятности «негативную» программу, и мы 
зациклимся на ней? Тогда хорошего не жди. Под-
сознательный страх и навязчивые мысли могут 
очень быстро превратить этот вариант из мало-
вероятного в очень даже вероятный. И винить за 
него будет некого – сами «накаркали»…

Самая главная опасность гадания в том, что по-
лучив негативную «программу», мы становимся ее 
рабами: волей-неволей начинаем думать о пред-
сказанном событии. Если оно касается не только 
нас, то начинает действовать «ноосферный меха-
низм»: наши мысли направляются туда, где могут 
материализоваться, – в головы других людей, про-
воцируя именно те события, которых мы больше 
всего боимся.

Если же предсказание касается нашего здо- 
ровья, то не исключено, что раньше положенного 
времени может включиться дремлющая в орга-
низме «программа самоуничтожения». Приведу в 
связи с этим историю, случившуюся во время экс-
педиции ученого Свена Хединса в горные районы 
Азии. Местный тибетский отшельник, в необык-
новенных способностях которого члены экспе-
диции не раз убеждались, предсказал одному из 
них, доктору Х., что ровно через год тот умрет. И 
доктор Х. действительно вскоре стал чахнуть. До-
шло до того, что по возвращении в Берлин он был 
вынужден лечь в больницу. Врачи не обнаружи-
ли никакой болезни, но было ясно, что пациент 
медленно умирает. За два дня до предсказанной 
даты доктор Х. выглядел уже как покойник. Узнав 
о тибетском предсказании, главврач понял, что 
столкнулся с особым видом самогипноза, кото-
рый, если не принять меры, неизбежно приведет 
«приговоренного» к смерти. И тогда доктора Х. на 
четыре дня погрузили в сон. Когда «обреченный» 
проснулся, ему торжественно объявили, что он са-
мым банальным образом свою смерть проспал. 
Вскоре пациент был абсолютно здоров.

Это был типичный случай программирования 
(если хотите, зомбирования) предсказателем сво-
его клиента. Что можно сказать об этом «проро-
ке»? Возможно, он на самом деле обладал какими-
то сверхспособностями, но уровень его духовного 
«посвящения» был явно низок. Таких немало. И, 
видимо, не случайно в нашем языке слова «воро-
жить» (гадать, предсказывать будущее) и «враг» 
имеют общий корень.

То же относится и к глобальным предсказани-
ям, касающимся судеб страны и человечества. 
Особенно в сегодняшнее переломное время. Это 
касается не только социальных процессов, но и 
геологии и климата Земли, от которых напрямую 
зависит выживание человечества.

Сегодня кто-то в очередной раз пророчеству-
ет конец света и даже называет конкретную дату 
всемирной катастрофы. Кто-то их бездумно тира-
жирует. У кого-то от этой истерии не выдерживают 
нервы, и мы знаем уже не об одном случае массо-
вых самоубийств религиозных фанатиков. Сколь-
ко лжепророков было и сколько будет еще…

Да, нас ждут серьезные перемены, но это не 
будет концом. Поэтому сейчас, как никогда, вели-
ка ответственность каждого за будущее России и 
человечества.

виталий ПРавдивцев,
кандидат технических наук,

научный руководитель лаборатории 
интегральных

биоинформационных технологий

куда течет время?
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В этом году исполнилось 75 лет 
со дня рождения замечательной пе-
вицы Анны Герман. Мне посчастли-
вилось познакомиться с ее семьей, 
быть гостьей в их доме.

до сих пор с благодарностью 
вспоминаю  тот прием.

Поехала я как-то в Польшу, что-
бы собрать материал и как можно 
больше узнать о певице, которую в 
нашей стране боготворили. доста-
точно вспомнить  только две пес-
ни Герман: «я сшила платье белое» 
и «Надежда». Наши женщины всегда 
плакали, слушая их. Проникновен-
ный голос исполнительницы до сих 
пор волнует душу. Известно, что 
эти песни любили космонавты.

с Тухольским-старшим и Тухоль-
ским-младшим, сыном Герман, мы 
посетили могилу Анны Герман, по-
ложили красные гвоздики. дома нас 
ждала мама певицы – Ирма Мар-
тенс-Герман (умерла в Варшаве в 
2007 году в возрасте 97 лет. – Ред.), 
она устроила поминальный обед.
 

НА БеРеГУ ВИсЛЫ УЧИЛАсЬ ХОдИТЬ 
ЗАНОВО

За столом Ирма Мартенс-Герман 
рассказала о своей семье.

– Вы  так  тронули меня своим ви-
зитом,  так радостно, что мою Анечку 
помнят в России. Она любила вашу 
страну, замечательно говорила по-
русски. Мы с ней сами родом из Рос-
сии. Наша семья жила в прекрасной 
немецкой колонии Великокняжеская, 
это недалеко от Невинномыска.

По национальности я голландка. 
Мой отец задолго до революции при-
ехал из Голландии на Кубань. Там зем-
ли давали сколько хочешь. И никогда 
он не пожалел об этом переезде. Там, 
на Кубани, в 1909 году родилась и я.

– как вы оказались в Польше?
Это долгая история. В сталинские 

времена меня с мужем Евгением Гер-
маном сослали в Ургенч, в Узбеки-
стан. Подозревали, что мы замешаны 
в каких-то шпионских делах, а мы 
были безобидными людьми. Я препо-
давала немецкий язык в школе, а муж 
был музыкантом, великолепно играл 
на скрипке и фортепьяно. Был очень 
добрым человеком.

Аня родилась в Ургенче. Сейчас  там 
в ее честь названа улица. Мужа рас-
стреляли, когда дочери не было еще 
и двух лет, меня сослали в Киргизию. 
Там я случайно познакомилась с моло-
дым поляком Германом Бернаром, он 
был кадровым военным. Этот парень 
очень нежно ко мне относился, но я не 
могла ответить на его чувства. Тогда он 
предложил мне оформить фиктивный 
брак и взять его фамилию. Таким об-
разом он хотел спасти меня от ссылок. 
Мы оформили этот брак, и новый муж 
записал меня, мою маму и дочь в груп-
пу поляков и евреев, которых должны 
были вывезти из Советского Союза 
в Польшу. Когда я садилась в вагон 
вместе с Аней и мамой, солдат, про-
верявший документы, зло сказал: «Не 
думайте, что  там вам будет лучше».

Мы всю дорогу  тряслись, боялись, 
что нас высадят из поезда и расстре-

– кроме пения анна чем-нибудь 
увлекалась?

– Любила шить, ее бабушка этому 
научила. Шила себе не  только по-
вседневную одежду, но и концертные 
платья. У нее и в песне было, помните: 
«Я платье сшила белое…». Она всегда 
красиво одевалась. Вкус у нее во всем 
был потрясающий.

Мало кто знает, что у моей дочери 
был  талант комедианта. Она не лю-
била печалиться. С гастролей всегда 
присылала веселые письма. Дома нас 
всех разыгрывала. Даже когда лежала 
больная, все равно находила в себе 
силы шутить.

На гастролях в Италии моя Аня по-
пала в страшную автомобильную ката-
строфу. Ей стоило много сил и муже-
ства снова выйти на сцену.

– как произошла катастрофа?
– Анна возвращалась с двумя итальян-

скими музыкантами после концерта. 
До сих пор  точно неизвестно, что 
было причиной аварии, но предпо-
лагают, что водитель заснул за рулем. 
Их машину в кювете обнаружила по-
лиция. Аня 14 дней не приходила в со-
знание, была на грани жизни и смерти. 
Мы со Збигневом постоянно дежурили 
около ее постели. Она буквально вся 
была в гипсе, от шеи до пальцев ног. 
Когда пришла в себя, впала в жуткую 
депрессию.

После аварии она училась заново 
ходить. Ночью, когда соседи спали, а 
улицы были пусты, Збигнев выносил 
жену к машине. Они уезжали на бе-
рег Вислы. Там, на берегу реки, Аня 
училась ходить всю ночь, до утра. Так 
продолжалось неделями. Эти поездки 
помогли ей встать на ноги. И она пове-
рила, что снова выйдет на сцену.

Потом дочь очень неохотно ездила 
на машинах. Если  такая необходи-
мость все же была, всегда садилась 
на переднее сиденье и без умолку 
разговаривала с водителем. Боялась, 
что  тот заснет.

После аварии в Италии у дочки одна 
нога постоянно опухала – в ней было 
много пластиковых вставок. Это до-
ставляло ей много страданий. Врачи 
предлагали ее ампутировать, но Аня 
не соглашалась. Может быть, и оста-
лась бы в живых, если бы разрешила…

сТАРЫЙ ПАсТУХ ПЛАКАЛ
В  тот день на вопросы журналиста 

отвечал и муж Анны Герман, Збигнев 
Тухольский-старший.

– Збигнев, где вы познакомились 
с анной?

– Во Вроцлаве. Мы с друзьями 
пришли на реку купаться. Сидели, 
разговаривали. Мимо нас прошла вы-
сокая и красивая блондинка. Все ребя-
та завороженно смотрели на нее. Это 
была Анна. Друзья ушли, а я остался 

на пляже. Подошел к ней и попросил: 
«Посмотрите, пожалуйста, за моими 
вещами. Тут у меня под рубашкой 
часы и кошелек». Она улыбнулась и 
ответила: «Хорошо». Я для видимости 
поплавал, а потом мы сидели на бере-
гу и разговаривали. Когда прощались, 
Аня пригласила меня на свой концерт. 
Я с удовольствием пошел.

На концерте же испытал настоящий 
шок – просто не ожидал услышать го-
лос  такой потрясающей красоты. Он 
был необычен по  тембру и звучанию, 
в нем слышался какой-то небывалый 
сгусток интонаций. Пела она очень 
мелодично. Репертуар у Анны был 
широкий – от классической оперы до 
популярных песен. Исполняла песни 
на русском, греческом и французском 
языках. Конечно, пела и польские. 
Ее  техника вокала была безупречной. 
В больших аудиториях могла петь без 
микрофона.

– когда вы сделали анне предло-
жение?

– Влюбился-то я сразу, но предло-
жение делать не решался. Понимал, 
что  такая певица должна принадле-
жать всему миру.

У Ани был жуткий комплекс: очень 
переживала, что высокая. Ее рост – 
метр восемьдесят. В советских гости-
ницах иногда сдвигали две кровати, 
чтобы она могла лечь. Однажды на 
гастролях в США один бестактный 
мужчина ее спросил: «Чем же вас 
кормят в коммунистической Польше, 
что вы  так выросли?». Она была рас-
строена ужасно, даже плакала потом 
в гостинице. Аня долго не могла най-

ти себе парня по росту. А я был калан-
чой – два метра. Это ей нравилось. Мы 
вместе красиво смотрелись.

– на гастролях вы с ней бывали?
– Очень редко. Я занимался наукой, 

работал в политехническом инсти-
туте. Помню, однажды был с Анной 
в Москве. Она вместе с музыкантами 
пошла в магазин купить сувениры. 
Толпа набросилась на нее, чтобы взять 
автографы, пообщаться. Пришлось ма-
газин закрывать, а любимую певицу 
выпускать через черный ход.

В России Анна была популярна 
больше, чем в Польше. Многие поляки 
ревновали ее к этой славе. Когда при-
езжала в Советский Союз, ее встреча-
ли  транспарантами.

Она любила русские народные 
песни. Помню, мечтала спеть песню  
о Стеньке Разине. Ее отговаривали: 
«Зачем  тебе эта песня? Она же для 
мужского голоса». Но Аня все равно 
сделала аранжировку, и получилось 
замечательно.

Один раз я был с нею в Монголии. 
Аня давала концерт для пастухов 
прямо в степи. К импровизирован-
ной сцене подъехал старый монгол 
на коне. Когда Аня запела «Вернись в 
Сорренто», он заплакал. Такие слезы 
она всегда воспринимала как боль-
шую награду.

Анна была очень скромной, на  
гастролях ездила в одном автобусе с 
оркестром. Другие исполнительни-
цы  требовали красивых персональ-
ных машин. Но  только не она.

Стефан Рахон, руководитель оркестра, 
вспоминал  такой случай, произошед-
ший на гастролях. В один из польских 
городов артисты приехали поздно, 
уставшие, едва добрались до отеля. 
Анне досталась комната под номером 
сто. Она  тогда взяла фломастер и по-
просила работника отеля затушевать 
два нуля. Объяснила: «Иметь нули на-
кануне концерта – плохая примета. 
Я хочу, чтобы публику интересовал 
не  только мой рост, но и мои песни».

После аварии она была в депрес-
сии, ее посещали мысли о самоубий-
стве. Трудно было делать первые шаги. 
Каждое движение сопровождалось 
сильной болью. Но жена вернулась на 
сцену. О ней в Польше сняли фильм 
«Счастливая судьба». Счастливая, по-
тому что снова поет, потому что люби-
ма и любит сама.

После выздоровления мы вместе 
с ней ездили на гастроли. В Казахста-
не концерт состоялся прямо в степи. 
Импровизированную площадку окру-
жило стадо коров, которые стали ей 
«подпевать». Съемочной группе по-
требовалось немало усилий, чтобы их 
отогнать.

Незадолго до смерти она сказала 
мне, что хочет поменять веру, ей был 
дан знак свыше. Она отказалась от 
католичества и стала адвентисткой 
седьмого дня. Сказала, что в разных 
верах много суеты, а адвентисты  
просто верят в Христа и молятся ему 
дома и на природе. Потом мы с сы-
ном  тоже стали адвентистами.

– как сын рос без матери?
– Мы ухаживали за ним вместе с Ир-

мой. Мальчику было семь лет, когда он 
остался без мамы.

Маленький Збышек рос очень спо-
койным, послушным, с ним было мало 
хлопот. Сейчас ему 30 лет, он окончил 
экономический институт, хорошо го-
ворит по-русски.

Когда мы беседовали с мужем певи-
цы, Збигнев Тухольский-младший сидел 
в стороне и не принимал участия в 
разговоре. Попросила его рассказать 
о маме. Он был немногословен.

– Вы знаете, прямо рок какой-то  тя-
готеет над нашей семьей. Я сам уже 
два раза побывал в автомобильных 
катастрофах. Это ужасно. Пожалуйста, 
извините меня, но о маме я говорить 
не могу. Это очень больно для меня. 
Она меня  так любила, как никто уже 
любить не будет.

Незадолго до кончины мама записа-
ла песню «Мелодия для сына». Никто 
не мог  так легко и непринужденно 
распевать песенки, как она. Критики 
иногда шутили: «Она, словно гипсовая 
кукла, которую вынесли на подмостки 
и которая поет сама по себе».

Вы знаете, ее имя в переводе с гре-
ческого означает «благодать»…

Беседу вела Татьяна БУлкина
Фото из личного архива Збигнева 
Тухольского, мужа Анны Герман

Поет Анна Герман

ляют. Когда границу проехали, рыдали 
от радости. Спасены!

В Польше я пошла работать на  тек-
стильную фабрику. Через несколько 
лет выучила польский язык и устро-
илась в школу преподавательницей 
немецкого языка.

– в Польше вы замуж не выходили?
– Ко мне сватались много раз. Я от-

казывала. Замуж выходить не хотела. 
Всю свою жизнь посвятила ребенку. 
Анечка пошла в школу, прекрасно учи-
лась. Мы с мамой жили ее заботами.

Аня с малых лет хорошо пела, пела 
даже в костелах и на свадьбах. Но я не 
считала певческую карьеру серьез-
ной, настояла, чтобы дочь поступила в 
геологический институт. Мы жили  тог-
да во Вроцлаве,  там как раз был  такой 
институт. И я сказала Ане: «Ноги длин-
ные – будешь геологом».

Она поступила и училась на геоло-
га. Однажды подруга уговорила Анну 
пойти на прослушивание молодых  та-
лантов, которое проводилось на  теле-
видении. Аня стеснялась идти, но по-
том все-таки решилась. Ее выступление 
отметили, с  тех пор она стала петь на 
сцене. Композитор Тадеуш Алексан-
дрович вспоминал: «Сегодня видел 
высокую блондинку, которая пела 
очень лирично и сердечно. По-моему, 
ей по плечу и песни разбойников – 
чувствуется  темперамент!».

Анна окончила институт. Она пы-
талась учиться и музыке, но специа- 
листы отсоветовали – у нее был врож-
денный  талант, она пела и сама себе 
аккомпанировала на фортепьяно, хотя 
нот не знала вовсе.

Она стала известной после фестива-
ля в Сан-Ремо в 1967 году.

Анна Герман на сцене

с сыном

с мужем
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Щапов Михаил Иванович, 25 лет, 
рост 170 см, считает себя неглупым че-
ловеком, с чувством юмора, однолюб. 
Немного занимается спортом, не пьет, 
не употребляет наркотики. Может от-
дать последнее, если понадобится. 
Только бы встретить ему счастье на 
жизненном пути, чтобы человеком 
стать. Михаил надеется, что его объ-
явление прочитает девушка, которая 
тоже ищет счастье.

Его адрес: 618266, Пермский край, 
г. Губаха, ИК-12, 3-й отряд, 15-я брига-
да. Щапову Михаилу ивановичу.

Рейзвих Алексей Юрьевич, 1983 г. 
рожд, рост 173 см, вес 64 кг, глаза серо-
голубые, спортивного телосложения. 
Его хобби – игра в хоккей, волейбол. 
Много читает, любит природу, живот-
ных, особенно кошек и собак, увлека-
ется рыбалкой. Алексей, как он пишет, 
хочет познакомиться «с принцессой 
моей мечты». Просит выслать фото.

Его адрес: 634000, г. Томск, ул. Нахи-
мова, 11, ФБУ ИК-4, 6-й отряд. Рейзви-
ху алексею Юрьевичу.

Виниченко Евгений Витальевич,  
31 год, рост 175 см, характер спокой-
ный, веселый. В женщинах ценит вер-
ность, любовь и доброту. По гороскопу 
Весы. Евгений хотел бы познакомиться 
для серьезных отношений. До осво-
бождения ему осталось 8 месяцев.

Старков Константин Владимиро-
вич, 30 лет, рост 176 см, По характеру 
спокойный, трудолюбивый, веселый. 
Хочет познакомиться с женщиной, 
которая не боится преодолевать 
жизненные трудности, не испугается 
завести семью с человеком, у которо-
го уже есть два сына, и сможет стать 
любящей женой и хорошей матерью. 
Желательно выслать фото. Свое он 
тоже вышлет.

Их адрес: 413728, Саратовская об-
ласть, г. Пугачев, ИК-17, 14-й отряд. 
виниченко евгению витальевичу 
и Старкову константину владими-
ровичу.

Москаленко Василий Николаевич, 
1974 г. рожд., обратился в редакцию 
с просьбой разыскать знакомую де-
вушку – Федай Марию Викторовну. 
Он вспоминает Марию и думает о ней.

Его адрес: 170516, Тверская область, 
Калининский район, пос. Металлистов, 
ИК-10, 4-й отряд. Москаленко васи-
лию николаевичу.

Павлова Ольга Владимировна,  
1982 г. рожд., рост 171 см, волосы тем-
ные, глаза серо-зеленые, среднего те-
лосложения. По характеру скромная, 
веселая. Не наркоманка. По гороскопу 
Близнецы.

Жалыбина Людмила Александров-
на, 1978 г. рожд., рост 170 см, вес  
66 кг, среднего телосложения, волосы 
русые, глаза зеленые, по гороскопу 
Скорпион. Родилась в год Лошади. 
Хотела бы познакомиться с мужчиной, 
рожденным в год Тигра или Собаки (по 
знаку зодиака – Дева, Рак, Рыбы, Скор-
пион).

Ольга и Людмила ждут писем, от-
ветят всем. От спонсоров они не от-
кажутся.

Их адрес: 357910, Ставропольский 
край, г. Зеленокумск, ИК-7, 7-й отряд. 
Павловой ольге владимировне 
и жалыбиной людмиле алексан-
дровне.

Демеев Александр, 34 года, по ха-
рактеру уравновешенный, любит шу-
тить и смеяться. Обожает юмор. Курит. 
По гороскопу Овен, родился в год Дра-
кона. Проживает в Мурманске, женат 
не был. До освобождения осталось 
два года. Александр хотел бы познако-

Дурбажев Александр Сергеевич,  
41 год, рост 175 см, обычной внеш-
ности. Как он сам про себя скромно 
пишет – ничего выдающегося в нем 
нет. По характеру добрый, стесни-
тельный, не любит сидеть на одном 
месте. Александр хотел бы познако-
миться с серьезной, самостоятельной 
женщиной до 40 лет, которой надоели 
мимолетные романы и которая гото-
ва к серьезным отношениям. Цвет ее 
глаз и волос значения не имеют, лишь 
бы ум и душа были на месте. А об 
остальном он предполагает догово-
риться в ходе взаимной переписки. 
Срок у него заканчивается в январе  
2012 года, но есть шанс освободиться 
раньше.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, 
22, ИК-7, 10-й отряд. дурбажеву алек-
сандру Сергеевичу.

Ящук Николай Петрович, 23 года, хо-
тел бы найти хорошую маму для своей 
дочери, которой сейчас три года, и, 
соответственно, жену для себя, чтобы 
жить всем вместе, радоваться жизни и 
воспитывать детей. Чтобы стоять друг 
за друга и помогать родным людям в 
любых обстоятельствах.

Его адрес: 625014, г. Тюмень, пос. 
Строителей, ИК-2, 2-й отряд. Ящуку 
николаю Петровичу.

Дубровский Андрей Сергеевич, 
1982 г. рожд., рост 174 см, нормаль-
ного телосложения, волосы темные, 
глаза темно-голубые. Андрей по ха-
рактеру веселый, занимается спор-
том, любит слушать музыку, сочиняет 
стихи. Ему хотелось бы познакомить-
ся с девушкой от 25 до 30 лет для  
серьезных отношений. Чтобы она была 
очень красивая, волосы длинные,  
а глаза светлые. Вот строки из его сти-
хотворения.
... Хочу лишь только одного, –

Чтобы всегда с тобою 
мы были вместе.
Его адрес: 624838, Свердловская 

область, г. Камышлов, пос. Восточный, 
ИК-52. дубровскому андрею Серге-
евичу.

Чуриков Андрей Геннадьевич ра-
зыскивает свою гражданскую жену 
Набилкину Викторию Геннадьевну, 
дата рожд. – 14.08.1979, которая была 

для переписки с перспективой соз-
дания крепкой и дружной семьи. Ро-
дом он из Санкт-Петербурга, жильем  
обеспечен.

Кашмулин Владимир Анатолье-
вич, 25 лет, рост 178 см, кареглазый 
брюнет спортивного телосложения. 
По характеру добрый, спокойный, 
жизнерадостный, с чувством юмора. 
По гороскопу Водолей. Владимир хо-
тел бы познакомиться с девушкой до 
35 лет, которая ценит искренность, 
понимание, доброту и преданность; 
желает любить и быть любимой. Для 
переписки и серьезных отношений. 
Желательно фото. Свое тоже вы-
шлет. Ответит всем. Внешность и 
материальное положение значения 
не имеют. Главное, чтобы душа была 
доброй.

Их адрес: 167028, Республика Коми, 
пос. Верхний Чов, ИК-25, 8-й отряд. 
кондратьеву Павлу васильевичу и 
кашмулину владимиру анатолье-
вечу.

Алимов Файзулло Ахмедович,  
22 года, рост 171 см, вес 71 кг, воло-
сы темные, глаза карие, спортивного 
телосложения. По гороскопу Телец. 
Родом из Таджикистана, из города Ду-
шанбе. Вредных привычек не имеет. 
С детства занимается спортом. Харак-
тер спокойный, доброжелательный. 
Ненавидит ложь и предательство. 
Любит отдыхать на природе. Женат не 
был. Файзулло хотел бы познакомить-
ся с девушкой от 19 до 25 лет, которая 
трезво смотрит на жизнь. Для пере-
писки и серьезных отношений после 
его освобождения. Желательно фото.

Его адрес: 633454, Новосибирская 
область, г. Тогучин, ул. Блюхера, 2а, 
ИК-14, 6-й отряд. алимову Файзулло 
ахмедовичу.

Гладких Николай Валерьевич, 1987 г. 
рожд., рост 181 см, вес 80 кг, спортив-
ного телосложения, волосы темные, 
глаза серые, характер спокойный, с 
чувством юмора, по гороскопу Стре-
лец, родом из Петербурга. Николай 
хотел бы познакомиться с девушкой 
от 19 до 25 лет, согласной на перепи-
ску, а в дальнейшем, если судьбе будет 
угодно, для серьезных отношений и 
создания семьи. Просьба вкладывать 
чистый конверт и фотографию. Отве-
тит всем.

но, ул. Заводская, 62, ИК-4, 4-й отряд. 
кодзоеву Саиду ахмедовичу.

Демаков Александр Борисо-
вич, 1986 г. рожд., рост 170 см, вес  
68 кг. Не курит, занимается спор-
том. Имеет несколько татуировок. 
Александр хотел бы познакомиться 
с девушкой для создания семьи. Он 
хочет уверить их, что не все зеки 
одинаковы.

Его адрес: 625014, г. Тюмень, пос. 
Строителей-14, ИК-2, 12-й отряд. де-
макову александру Борисовичу.

Шуланов Александр Леонидович, 
1990 г. рожд., рост 180 см, вес 80 кг, 
среднего телосложения, с чувством 
юмора. Работает с машинами. Алек-
сандр хотел бы познакомиться с де-
вушкой 18–20 лет для общения, а если 
получится, то и для создания семьи. 
Ответит всем. Если понадобится, вы-
шлет свое фото.

Его адрес: Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато, ЛИУ-
51, 8-й отряд. Шуланову александру 
леонидовичу.

Меньшиков Дмитрий Борисович, 
23 года, хотел бы познакомиться с 
симпатичной, стройной девушкой для 
серьезных отношений. Желательно 
выслать фото.

Его адрес: 456652, Челябинская 
область, г. Копейск, ИК-15, 5-й отряд. 
Меньшикову дмитрию Борисовичу.

Шуста Руслан, родом из Белорус-
сии, 1981 г. рожд., рост 165 см, глаза 
голубые, спортивного телосложе-
ния. Руслан серьезно задумался о 
семейной жизни. Он очень хочет 
оставить в прошлом свои ошибки и 
невзгоды и начать новую жизнь для 
кого-то и ради кого-то. Поэтому хо-
тел бы познакомиться с женщиной 
до 38 лет.

Его адрес: 398027, г. Липецк, район 
Цемзавод, ИК-2, Шусте Руслану.

Цветков Дмитрий Николаевич,  
22 года, рост 184 см, кареглазый и ры-
жеволосый, по гороскопу Рак. Любит 
стихи, музыку и различные художествен-
ные произведения. По характеру спо-
койный. Ему нравятся девушки, которые 
знают, что к чему в этой жизни. До осво-
бождения Дмитрию осталось пять лет.

миться с женщиной от 30 до 45 лет для 
серьезных и длительных отношений. 
Дети не будут помехой.

Его адрес: 184580, Мурманская об-
ласть, Ловозерский район, пос. Ревда, 
ФБУ ИК-23, 8-й отряд. демееву алек-
сандру.

Пахомов Александр Викторович, 
1979 г. рожд., рост 170 см, хотел 
бы познакомиться с женщиной для 
переписки, а в дальнейшем – как 
сложится.

Его адрес: 427025, Удмуртская  
Республика, Завьяловский район,  
с. Азино, ИК-7. Пахомову александру 
викторовичу.

осуждена Салаватским городским су-
дом Республики Башкортостан. Она 
находилась в СИЗО г. Стерлитамака, 
а потом была этапирована в испра-
вительное учреждение г. Березняки 
Пермского края.

Его адрес: Республика Башкорто-
стан, г. Салават, ФБУ ЛИУ-19, 1-е отде-
ление. чурикову андрею Геннадье-
вичу.

Кондратьев Павел Васильевич,  
30 лет, рост 180 см, стройный, шатен. 
По характеру спокойный, уравнове-
шенный. По гороскопу Дева. Павел 
хотел бы познакомиться с девушкой 
25–30 лет, не склонной к полноте, 

Его адрес: 606640, Нижегородская 
область, семеновский район, пос. 
Сухобезводное, ФБУ ИК-1, 4-й отряд. 
цветкову дмитрию николаевичу.

Лопатин Виталий, 1981 г. рожд., рост 
175 см, по гороскопу Лев, с чувством 
юмора.

Серебряков Евгений, 1979 г. рожд., 
рост 175 см, по гороскопу Телец.

Они хотели бы познакомиться с де-
вушками для дружбы по переписке, а 
там – как сложится. В первую очередь 
ответят на письмо с фото.

Их адрес: 682860, Хабаровский 
край, Ванино, ул. Суворова, 1, ИК-1, 6-й 
отряд. лопатину виталию и Серебря-
кову евгению.

Исаченко Игорь Владимирович,  
21 год, среднего телосложения, глаза 
голубые, немного увлекается спортом. 
Без вредных привычек, только курит. 
По гороскопу Близнецы. Окончание 
срока в 2013 году. Вот несколько строк 
из его стихотворения.

…Любовь была ко мне жестока,
Но, может быть, в стране далекой
Я вдруг услышу твой привет…
Его адрес: 242300, Брянская об-

ласть, Брасовский район, пос. Камен-
ка, ИК-4, 14-й отряд. исаченко игорю 
владимировичу.

Зубов Станислав Леонидович,  
26 лет, рост 167 см, вес 60 кг, крепко-
го телосложения, глаза карие, волосы 
темно-русые. По характеру уравнове-
шенный, отзывчивый; трудолюбивый. 
Домовитый, вредных привычек имеет 
в меру. Станислав хотел бы познако-
миться с девушкой от 20 до 30 лет, 
желающей построить серьезные от-
ношения. Фото и ответ гарантирует.

Его адрес: 618266, Пермский край, г. 
Губаха, пос. Широковский, ИК-12, 1-й 
отряд. Зубову Станиславу леонидо-
вичу.

Глотов Сергей Леонидович, 1981 г. 
рожд., рост 165 см, вес 65 кг, глаза ка-
рие. Увлекается спортом. По характе-
ру веселый, оригинален. Ему нравятся 
девушки 20–30 лет, с чувством юмора.

Семенихин Валентин Иванович, 1987 
г. рожд., рост 170 см, вес 70 кг, глаза го-
лубые. Увлекается настольными играми. 
Любит музыку, общительный и веселый. 
По гороскопу Рыбы. В девушках ценит 
порядочность, чистоплотность. Он хочет 
наладить серьезные отношения. Возраст  
– 18–25 лет. Желательно фото.

Шибаев Александр Юрьевич,  
1982 г. рожд., рост 175 см, вес 70 кг, 
глаза серые. Увлекается музыкой. Без 
вредных привычек. Добропорядоч-
ный и уважительный. Он хотел бы по-
знакомиться с серьезной девушкой 
от 20 до 25 лет, для серьезных отно-
шений. Фото обязательно. Освобожда-
ется через полгода.

Авторы письма просили опублико-
вать эти строки.

Так уж создано человеческое сердце,
И так было всегда: то, что не дается, 

становится
Особенно желанным, и чем больше 

препятствий
На пути к исполнению желаний, тем 

упорнее
Мы стремимся удовлетворить его.
Их адрес: 612711, Кировская об-

ласть, Омутинский район, пос. Восточ-
ный, ИК-6, 4-й отряд. Глотову Сергею 
леонидовичу, Семенихину валенти-
ну ивановичу и Шибаеву алексан-
дру Юрьевичу.

Его адрес: 192288, г. Санкт-
Петербург, Обухово, Грузовой проезд, 
д. 7, ИК-6. Гладких николаю валерье-
вичу.

Кодзоев Саид Ахмедович, 1988 г. 
рожд., спортивного телосложения, 
находясь в местах лишения свобо-
ды, задумался о создании семьи. Он 
хотел бы познакомиться девушкой  
22–25 лет, стройной и симпатичной, 
для общения, серьезных отношений 
и создания крепкой семьи. Ответит 
всем, на письма с фото – в первую 
очередь.

Его адрес: 303900, Орловская об-
ласть, Урицкий район, пос. Нарышки-
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1. Проектор. Промокашка. Пика.
2. Алоэ. Астрономия. Анонимка.
3. Компот. Клочок. Клокот. Кровля.
4. Дробилка. Диапозитив. Дыня.
5. Арка. Арифметика. «Арлекино».

Прошкина Екатерина Евгеньевна 
просит разыскать дорогого для нее 
человека. Его имя – Миличихин Сер-
гей Валерьевич. Он родом из г. Желез-
нодорожного Московской области, 
дата рожд. – 06.07.1979. У него нет 
родственников, рос в детдоме. До суда 
содержался в СИЗО г. Серпухова. По-
том его осудили на шесть лет. 

Екатерина ждет весточки. Ее адрес: 
143202, Московская область, г. Мо-
жайск, ИК-5, 9-й отряд. Прошкиной 
екатерине евгеньевне.

Подготовил владимир ГРиБов
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КРОссВОРд «ВО Все сТОРОНЫ»

1. Оптический прибор для просмотра фотоснимков на экране. Бумажка  
в пресс-папье для лишних чернил. Копье воюющих станичников. 2. Столет-
ний лекарь на подоконнике. Наука о звездах. Безымянное письмо «добро-
желателя». 3. Питье из вареных сухофруктов. Маленький «огрызок» бумаги. 
Звук бурлящей воды. Настил на обрешетке крыши. 4. Машина для измельче-
ния кусковых материалов. То же самое, что и слайд. Душистый плод с бахчи.  
5. Полукруглое перекрытие в честь победы. Простейшая математика. Песня, 
прославившая А. Пугачеву.

КД_49-set.xls Автор: Елена Мищенко
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– Приятель придет ко мне сегодня 

на свидание, так что сделайте меня 
красивой, – говорит Алиса, заклю-
ченная расположенного в Страсбурге 
следственного изолятора, который 
первым из всех французских тюрем 
открыл салон красоты.

– Подобных примеров во Франции 
больше нет, – убеждал журналистов 
Арман Перего, президент региональ-
ного отделения «Красного Креста», 
по инициативе которого, при под-
держке пенитенциарной админи-
страции (ПА), был реализован этот 
проект.

– Что-то похожее есть в тюрьме 
«Флери-Мерожис», но совсем не то, что 
здесь. Мы переоборудовали неисполь-
зуемое помещение, предназначенное 
для грудных детей, в самый настоящий 
салон, где можно отдохнуть и рассла-
биться, – уточнил представитель ПА.

В конце коридора, в который выхо-
дят двери 18 камер, отведенных для  
30 женщин-заключенных, находится 
комната площадью в 20 кв. метров. 
Она напоминает собой мирную га-
вань, которая открывается для своих 
клиенток по средам. Помещение вы-
крашено в успокаивающие светлые 
тона, а красивая люстра и зеркала 
делают атмосферу какой-то душевной.

Раз в месяц в течение 45 минут 
женщины могут довериться опытным 
рукам косметолога, которые сделают 
им массаж, глубокую очистку кожи и 
косметическую маску. В течение еще 
15 минут заключенная займется своей 
прической, так как здесь же есть и не-
большой салон-парикмахерская.

Директор следственного изолятора 
Ален Реймон считает, что все это дает 
женщинам возможность «восстано-
вить свое достоинство, которое, как 

им кажется, они потеряли».
– Конечно, все это бесплатно, – 

уточняет г-н Периго, подчеркивая, что 
«Красный крест» вложил в организа-
цию салона, решетки на окнах которо-
го скрывают шторы, 4 000 евро.

Жюли Вог, 32-летняя косметолог из 
пригорода Страсбурга, работает здесь 
бесплатно. Ее цель – преобразить не 
только физический облик разных по 
возрасту обитательниц женского от-
деления тюрьмы, но и моральный.

– Как я сюда попала? Увидев телепе-
редачу о том, как сюда уже в течение 
трех лет приходят парикмахеры и по-
могают здешним женщинам осущест-
влять уход за волосами, я обратилась 
к их руководителю Яннику Кремеру, – 
рассказывает г-жа Вог. – А он направил 
меня в «Красный Крест», в котором он 
является активистом, и проект вопло-
тился в реальность.

Г-ну Периго нравится говорить, что 
«достоинство женщины проистекает 
из рук парикмахера и ухода за собой» 
и что речь идет о том, чтобы показать 
«женщинам, которые рано или поздно 
выйдут на свободу, что гражданское 
общество их не забыло».

Этот следственный изолятор распо-
ложен в западной части города Страс-
бурга, и в нем содержатся 673 заклю-
ченных, тогда как мест здесь всего 444. 
В 2008 году здесь впервые во фран-
цузской пенитенциарной системе 
был реализован необычный проект, 
по которому заключенным предлага-
лось на регулярной основе заботиться 
о голубях, морских свинках, кроликах 
и других животных, которых они при-
ручали и которые помогали им пере-
носить тоску и одиночество.

Перевод
Юрия конСТанТинова

10 место. Пресловутая встреча с 
черным котом в 
России сулит беду 
и требует немед-
ленных профи-
лактических мер в 
виде плевка через 
левое плечо. Ан-
гличане же, напро-
тив, дарят открыт-
ки с изображением 

черных кошек, желая друг другу удачи.
9 место. Многие жители Греции но-

сят в кармане или кошельке косточ-
ку летучей мыши – от дурного глаза. 

В то же время убийство этого зверька, 
даже во имя добычи заветной косточ-
ки, считается очень плохой приметой.

8 место. Любая обувь, переверну-
тая подошвой вверх, предвещает не-
хорошее. Поэтому если вы, разуваясь 
в доме у грека, уронили ботинки, и 
они приземлились вверх подошвой, 
немедленно верните их в нормальное 
положение и скажите: «Scorda!» (чес-
нок – Авт.).

7 место. Пройти под лестницей или уви-
деть сороку в Англии – это очень плохо.

6 место. Соседи англичан – ирланд-
цы – один из самых суеверных наро-
дов. Давным-давно ирландки имели 
привычку ходить по колено в воде с 
новорожденным ребенком на руках, 
чтобы проверить, человеческое это 
дитя или коварная фея, забавы ради 
принявшая человеческий облик. Лю-
бому ирландцу известно, что оборот-
ни боятся воды.

5 место. В Китае многие поверья 
связаны с метлой. Считается, что в 
каждом помеле обитает дух, поэтому 
пользоваться этим предметом следу-
ет осторожно. Подметать дом можно, 
а вот чистить алтари или домашние 

статуи богов нельзя. А уж ударить 
кого-то веником и вовсе равносильно 
многолетнему проклятью. Особенно 
скверно, если метла коснется головы.

4 место. Ни один китаец не станет 
подстригать ногти после 12 ночи – что-
бы не привлечь визитеров с того света.

3 место. Птичка, залетевшая в  
итальянский дом, сулит большие не-
приятности в ближайшем будущем. 
Нелюбовь к пернатым распространя-
ется даже на отдельные перья, особен-
но павлиньи, которые имеют наверху 
пятно, подозрительно похожее на 
«дурной глаз».

2 место. В Японии не следует вты-
кать палочки в рис, а подушка никогда 
не должна быть направлена на север. 
Не стоит также фотографироваться 
втроем – тот, кто окажется посередине, 
может навлечь на себя погибель.

1 место. Счастье придет к любому 
итальянцу, который услышит, как чи-

хает кошка. А в Англии есть универ-
сальный и к тому же обновляемый 
рецепт счастья. Чтобы оно наконец-то 
привалило, нужно в первый день ме-
сяца громко произнести фразу «белые 
кролики». 

По материалам интернета  
подготовил Сергей никиТин

ТЮРеМнЫЙ Салон кРаСоТЫ

Составила елена МиЩенко.   Ответы на стр. 15

14 февраля во всем мире миллионы 
влюбленных поздравляют друг друга 
с днем святого Валентина, призна-
ются в своих самых сокровенных чув-
ствах и дарят «валентинки» – пред-
назначенные специально для такого 
случая открытки с любовными по-
сланиями. Однако в разных уголках 
планеты этот праздник отмечают 
по-своему…

 Германия. Серьезные немцы 
упорно считают любовь чем-то вроде 
тихого помешательства, так что для 
них святой Валентин – прежде всего 
покровитель сумасшедших. Немцы 
украшают в этот день психиатри- 
ческие лечебницы алыми лентами, 
а в часовнях проводят специальное 
богослужение. Если 14 февраля в 
Германии вы наткнетесь на здание, 

щедро разукрашенное лентами и 
воздушными шарами, можете не  
сомневаться – перед вами заведение 
для душевнобольных.

Польша. Спокойные поляки пред-
почитают в этот день посещать  
Познаньскую метрополию, где поко-
ятся мощи святого Валентина, а над 
главным престолом находится его 
чудотворная икона. Поляки верят, что 
паломничество к ней помогает в лю-
бовных делах.

В дании люди посылают друг другу 
засушенные белые цветы и валентин-
ки без подписи.

италия. Беззаботные итальянцы в 
День святого Валентина дарят своим 
возлюбленным всевозможные сла-
дости – торты, конфеты, шоколад. Со-
гласно местным поверьям, чем боль-
ше влюбленные съедят в этот день 

сладкого, тем счастливей и удачливей 
будет их совместная жизнь на протя-
жении всего года.

В великобритании незамужние 
девушки особенно серьезно относят-
ся к этому празднику. Они пишут на 
множестве маленьких бумажек муж-
ские имена, которые затем кидают в 
пруд или реку. Какая бумажка всплы-
вет первой – на той и прочитает де-
вушка имя своего суженого. А в преж-
ние времена не отставали и юноши. 
Они собирались вместе и складывали 
в шапку написанные на клочках бума-
ги имена знакомых девушек. Чье имя 
вытянул, та и будет его Валентиной 
весь год. А юноше придется петь ей 
серенады и слагать стихи.

Япония. Влюбленные мужчины в 
этот день устраивают соревнование 
на самое громкое признание в любви.

На Ямайке все делается не так, как 
везде. Поэтому 14 февраля тут не уха-
живают и не признаются в любви, а 
устраивают свадьбы с бурными гуля-
ниями. А недавно появилось еще одно 
пикантное дополнение к этой тради-
ции: самые смелые пары идут под ве-
нец совершенно голыми.

В Саудовской аравии День святого 
Валентина официально запрещен. Нака-
зание за нарушение запрета – крупный 
штраф. А все потому, что Комиссия по 
внедрению добродетели и предотвра-
щению греха постановила запретить 
данный праздник, чтобы тлетворные 
западные традиции не развращали умы 
подрастающего поколения Саудовской 
Аравии. По такому случаю всем магази-
нам страны категорически запрещено 
торговать плюшевыми мишками, вален-
тинками и всякой символикой, относя-
щейся к этому празднику. А цветочные 
магазины не могут 14 февраля прода-
вать красные розы.

СУЕВЕрия НАроДоВ мирА

день Святого валентина 
как правильно отмечать


