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Дальше 
от центра –

не значит хуже

Игорь Корнелюк:
«Жена – первый мой 

директор, который 
не ворует»

И это только
в одной

колонии...
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Указ о помиловании
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 
27 осужденных, освободив их от дальнейшего отбывания наказания. 
Руководствуясь принципами гуманности, президент помиловал Сергея Лисовского, 
Григория Лихобабина, Сергея Логинова, Вячеслава Марахина, Евгения Маруса, 
Алексея Михайленко, Любовь Михееву, Алима Мурзаканова, Виктора Плотникова, 
Марию Погарцеву, Ардана Рампилова, Елену Речкину (по приговору – Белову), 
Петра Соколовского, Павла Бурдаева, Алексея Кирьянова, Веру Козлову, 
Анатолия Кузина, Елену Сурину, Виктора Тимербаева, Аслана Тлеужева,   
Виктора Ульжабаева, Олега Фильчева, Евгения Фомина, Анатолия Хрулева, 
Михаила Чичагина, Владимира Ширилина и Анастасию Чуфистову. Также с троих 
осужденных – Марии Погарцевой, Анатолия Хрулева и Михаила Чичагина – 
Медведев снял судимость.

Исправительная колония №10 во многом 
уникальна. Так, здесь впервые среди оте-
чественных учреждений уголовно-испол-
нительной системы было введено изучение 
осужденными арабского языка. Желающих 
достаточно, поэтому ученики занимаются 
усердно, и через несколько месяцев, начав 
его постижение с нуля, уже способны непло-
хо говорить и понимать по-арабски. В свое 
время здесь же был организован первый в 
УИС краеведческий музей. А несколько лет 
назад сотрудникам колонии и осужденным 
удалось вывести собственный сорт фруктов, 
скрестив лимон с грейпфрутом.

На улице морозно, но в теплице, где растут 

цитрусовые, тепло и влажно. Весь год в этом 
помещении поддерживается постоянная тем-
пература. Зеленеющие ветви тянутся к окнам, 
оплетают трубы. Впечатление такое, будто 
очутился в тропических джунглях.

Плоды формой и цветом напоминают обыч-
ные лимоны. Совсем другое дело – их размер.

– Они пока еще не выросли, – замечает 
осужденный Николай Кудимов, отодвигая 
ветви и демонстрируя «лимон» размером с 
пушечное ядро. – Вырастают с арбуз. 

Такие «футбольные мячи» на ветвях не дер-
жатся, приходится опускать их на грунт тепли-
цы. И сейчас эти пока еще «малыши» своим 
весом тянут ветви вниз, поэтому Николаю при-

ходится привязывать их к специальным тру-
бам под крышей здания крепкими веревками.

– Следить за ними, конечно, приходится 
постоянно, – признает «смотритель тепли-
цы». – Растения к нашему климату не привык-
шие, требуют заботы.

Зато, если дело и дальше так пойдет и 
растение приживется в наших условиях, то 
осужденным колонии можно будет смело по-
давать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. По-
дождем следующего урожая...

Сергей ШУРЛОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Саратовская область

С прицелом на рекордСветлый 
праздник

В православном храме исправительной 
колонии №7 4 января архиепископ Йошкар-
Олинский и Марийский Иоанн провел тор-
жественное богослужение.

Именно в этот день православные отме-
чали престольный праздник святой вели-
комученицы Анастасии Узорешительницы, 
именем которой и назван храм в режимном 
учреждении. Эта святая названа так за то, 
что облегчала, или «разрешала», страдания 
узников-христиан.

Храм был открыт в июне 2006 года, когда 
в поселке Светлый функционировала воспи-
тательная колония. С тех пор в учреждении 
изменилось многое – в прошлом году оно 
было перепрофилировано, и теперь вместо 
подростков здесь содержатся осужденные 
женщины. Они поддержали сложившиеся 
православные традиции. Вот и в престоль-
ный праздник владыка Иоанн провел в ко-
лонии торжественную службу, не обделив 
своим вниманием никого из прихожанок. 
Они смогли исповедаться священнику, 
причаститься, многие приняли участие в 
крестном ходе. На сегодняшний день в ИК-7 
отбывают наказание более 160 человек, 
официальные заявления о вступлении в 
местную православную общину поступили 
от 11 женщин. Однако на службе в храме их 
было куда больше, значит, община со време-
нем пополнится.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл
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Большой трехэтажный медицинский 
корпус, полностью оснащенный совре-
менным оборудованием и соответству-
ющий всем санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям, появился вместо 
ветхого строения, стоявшего здесь все-
го год назад. Новый корпус возводился 
на средства как федерального, так и 
краевого бюджета – край полноценно 
участвовал в строительстве и приобре-
тении оборудования, его доля состави-
ла 35 процентов. 

Само онкологическое отделение 
рассчитано на 60 койкомест. Первый 
этаж – это диагностический блок с 
ультрасовременным оборудованием. 
Здесь абсолютно новая модификация 
аппарата УЗИ, он позволяет на ранних 
стадиях выявлять опухоли, диагности-
ровать их положение и размеры. Две 
высокоточные эндоскопические стой-
ки, лор-комбайн, гинекологическое 
оборудование и многое другое – все 
это имеется в арсенале медиков и по-

Представители ИК-8 посетили 
Караваевский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Родничок».

В преддверии новогодних празд-
ников в женской исправительной ко-
лонии №8 прошла акция «Подарим 
праздник детям!». На целый месяц уч-
реждение буквально превратилось в 
большую фабрику игрушек. 

Все свободное от работы время 
15 женщин  творили настоящие чу-
деса, превращая отходы мебельного 
производства в симпатичных гномов, 
лошадок, черепах и, конечно, драко-

Праздник Рождества 
в Абаканской ВК 

Седьмого января весь православный мир отмечал 
Рождество Христово. Этот светлый праздник 
не обошел стороной и Абаканскую воспитательную 
колонию. В этот день в гости к осужденным пришли 
отец Наум, окормляющий учреждение, и отец 
Палладий – священнослужитель Черногорского 
храма. 

В честь праздника в храме колонии состоялась торжествен-
ная служба, после нее священники пообщались с верующими, 
рассказали им об истории и традициях празднования. 

Принять участие в мероприятиях могли все желающие. От-
радно, что  на встречу со священниками пришли все несовер-
шеннолетние осужденные. По окончании духовной беседы 
святые отцы вручили воспитанникам рождественские подар-
ки, нательные крестики и пожелали им здоровья  физическо-
го и духовного, мира и счастья. 

Олеся НЕЦЕН-СТРИГ
Республика Хакасия

Фильм о тюремных 
врачах Среднего 
Урала отмечен призом 
международного 
фестиваля «Надежда» в 
Петербурге. 

В Санкт-Петербурге за-
вершился первый между-
народный кинофестиваль 
«Надежда», по итогам ко-
торого фильм уральского 
режиссера Лидии Котельни-
ковой «Торопитесь делать 
добро», который она сдела-
ла совместно с сотрудника-
ми пресс-службы ГУФСИН 
России по Свердловской 
области, завоевал приз в но-
минации «Лучший историко-
публицистический фильм». 

Фильм, уже удостоенный 
призов кинофестивалей 
«Невский благовест» и «Соль 
земли», повествует об исто-
рии тюремных врачей, об 
их прошлом и настоящем, о 
высоком гуманизме и про-
фессиональном подходе к 
своему делу медицинских 
работников уголовно-испол-
нительной системы.

Эта работа режиссера яв-
ляется своеобразным про-
должением темы уголовно-
исполнительной системы в 
ее творчестве. Так, в своем 
предыдущем фильме «Обре-
чены жить вместе» Лидия Ко-
тельникова рассказала о жен-
щинах – сотрудниках ГУФСИН. 
Эта лента стала лауреатом 

зволяет им проводить диагностику 
рака на ранних стадиях, своевремен-
но и эффективно лечить больных. На 
первом этаже располагаются каби-
неты узких специалистов – офталь-
молога, отоларинголога, гинеколога, 
эндоскописта, в другом крыле – ней-
рофизиологический кабинет, где про-
водит функциональную диагностику 
мозга заслуженный врач Оксана Ми-
хайловна Павлова. 

На двух остальных этажах распола-
гаются кабинеты онколога, хирурга, 
лицевого хирурга, манипуляционные, 
перевязочные и операционные, а так-
же комфортные четырехместные пала-
ты для пациентов.

Медицинский персонал в онкологии 
высококвалифицированный. К специа-
листам предъявляют высокие требова-
ния: они должны владеть всеми совре-
менными медицинскими методиками, 
уметь работать на предоставленном 
оборудовании. При этом каждый год 

Онкология – не приговор
они проходят специализацию в других 
городах (в Москве, в Барнауле). Обуче-
ние обычно длится 2–3 месяца. 

– В последнее время наметилась 
тенденция к обновлению медицинско-
го оборудования, что очень хорошо 
сказывается на диагностике и позво-
ляет выявить патологию на ранней 
стадии, – говорит врач-эндоскопист 
Евгений Валерьевич Прилуцкий, кото-
рый работает в больнице уже десять 
лет. – Это продлевает и даже спасает 
жизни больных. Оборудование, кото-
рым оснащена наша больница, – мечта 
любого врача. 

Врач-офтальмолог Инга Викторов-
на Бажина трудится в уголовно-ис-
полнительной системе всего год, но 
уже отмечает, что в связи с открыти-
ем нового онкологического корпуса 
появилась возможность раздельного 
содержания больных. Сейчас тубер-
кулезные больные размещены и ос-
матриваются отдельно, что помогает 
предотвратить риск заражения дру-
гих пациентов. Вообще созданы ком-
фортные условия для работы: палаты 
для пациентов, помещения для пер-
сонала, кабинеты – все соответствует 
европейским стандартам.

В настоящее время в новом онколо-
гическом отделении пока получают по-
мощь только осужденные из колоний 
Красноярского края, еще 24 региона 
Российской Федерации закреплены за 
КТБ-1 по некоторым узкопрофильным 
направлениям. Это значит, что впо-
следствии сюда будут привозить осуж-
денных с Дальнего Востока, Урала, из 
Иркутской области. 

В строительство нового онкологи-
ческого корпуса было вложено много 
сил и средств. И не зря: тысячи нужда-
ющихся получат здесь необходимую 
помощь. А те, кому поставлен страш-
ный диагноз, смогут обрести надежду 
на выздоровление и веру в полноцен-
ную жизнь. 

Диана ПАСАШКОВА 

Красноярский край

Торопитесь 
делать добро

трех фестивалей, в том числе 
и международных.

Лидия Даниловна явля-
ется членом общественно-
го совета при региональ-
ном ГУФСИН, работает в 
областной комиссии по во-
просам помилования. 

За большой вклад в вос-
питательную работу с осуж-
денными и в связи с деся-
тилетием попечительского 
совета «Возвращение», в со-
став которого входит Лидия 
Котельникова, она награж-
дена медалью уголовно-ис-
полнительной системы «За 
усердие» II степени.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

Игрушка в подарок
нов, ведь именно это сказочное сущест- 
во – символ наступающего года. Модели 
многих игрушек осужденные разрабо-
тали сами, часть нашли в специальной 
литературе. Акцию в колонии охотно 
поддержала костромская мебельная 
фабрика «Ваш день». Ее руководство, 
узнав, что осужденные готовят сюрприз 
для детей, выделило несколько мешков 
разноцветного флока, синтепона и дру-
гих подходящих материалов. 

Лично вручить игрушки детям смогли 
осужденные Анна Тащилина и Наталья 
Гаврилина, которые приняли самое ак-
тивное участие в акции милосердия. В 
их задачи входило не только вручение 
подарков, но и проведение развлека-

тельной программы для де-
тей, в которую вошли игры, 
конкурсы и хороводы во-
круг елки.

В «Родничке» необычных 
гостей ждали с нетерпени-
ем. Здесь помогают детям 
из неблагополучных се-
мей. У каждого за плечами 
тяжелая судьба, а впереди 
– неизвестное будущее. 
Шесть месяцев – макси-
мальный срок их пребы-
вания в «Родничке». Вроде 
немного, а для ребят они 
кажутся вечностью. За это 
время решается их судьба. 
В лучшем случае дети воз-
вращаются в семью, если 
их родители берутся за ум 
и прекращают вести раз-
гульный образ жизни. В 
худшем – родители по ре-
шению суда лишаются ро-
дительских прав, а их сын 
или дочь передаются на 
воспитание в детский дом.

Несколько коробок мягких игрушек 
принесли ребятам столько радости, что 
они не сразу смогли вспомнить стара-
тельно выученные новогодние стишки. 
Их глаза разбегались от зайца к слону, 
бегемоту, драконам… Мягкие подушеч-
ки и рюкзачки, не похожие друг на дру-
га, сразу же были испробованы на деле, 
а большая лошадка оседлана одним из 
мальчиков, который так и не смог с ней 
расстаться, пока гости не уехали. 

В то время как осужденные играли с 
детишками, вручали подарки и расстав-
ляли их по местам в игровой комнате, 
сотрудники ИК-8 и педагогический кол-
лектив «Родничка» обсуждали вопросы 
дальнейшего сотрудничества, которое 
обязательно продолжится. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Костромской области

Торжественная церемония открытия нового корпуса 
онкологического отделения краевой туберкулезной больницы №1 
состоялась 9 декабря 2011 года. Почетное право перерезать ленточку 
было предоставлено министру здравоохранения Красноярского 
края Вадиму Янину и начальнику ГУФСИН России 
по Красноярскому краю Владимиру Шаешникову. 
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Сувениры из 
рук вратаря

Список именитых гостей, по-
бывавших в магнитогорской 
исправительной колонии №18, 
пополнился еще одной извест-
ной фамилией. Учреждение 
посетил вратарь местной хок-
кейной команды «Металлург» 
Георгий Гелашвили. 

Ранним морозным утром перед 
вратарем сборной России откры-
лись металлические решетки кон-
трольно-пропускного пункта ис-
правительного учреждения. Для 
него провели экскурсию по коло-
нии. Знаменитый спортсмен посмо-
трел жилые отряды, ознакомился 
с бытом осужденных. В столовой 
он снял пробу пищи и был удивлен 
ее качеством. Впечатлил хоккеиста 
храм учреждения, его внутреннее 
убранство. Понравился спортсмену 
тренажерный зал. По его мнению, 
в нем вполне можно поддерживать 
свою спортивную форму во время 
отбывания наказания. 

Затем Георгий провел встречу 
в колонистском клубе. Здесь со-
брались приверженцы здорового 
образа жизни, те, кто дружен со 
спортом. Присутствовал на встре-
че и бесспорный авторитет коло-
нии в вопросах спорта, человек с 
мировым именем, волею судьбы 
оказавшийся за решеткой, чемпи-
он Европы по боевому самбо, боец 
смешанных единоборств Максим 
Новоселов. Местные болельщики, 
как выяснилось, в курсе всех собы-

В дар храму – иконы
Икона, написанная осужденным ИК-25, будет передана в сельский храм. 

Осужденные православной общины ИК-25 (п. Верхний Чов) преподнесли 
священнику Свято-Вознесенского храма города Сыктывкара иерею Сергию 
две рукотворные иконы.

Это уже второй такой подарок – в ноябре староста православной общи-
ны ИК-25 Виталий Конашков передал в дар священнослужителю икону свя-
щенномученика Иоанна (Попова).

Создал обе иконы осужденный Анатолий Ворошилов. Выполнены они 
по всем православным канонам, на одной из них изображен новомученик 
Димитрий Спасский.

– Я сам попросил осужденного нарисовать икону с изображением иерея 
Димитрия. Она предназначена для храма, построенного в его честь в селе 
Помоздино Усть-Куломского района, где, уверен, займет достойное место, 
– сказал отец Сергий. – Димитрий Спасский родился в 1877 году в селе Кой-
городок в семье служителя церкви. Закончил духовную семинарию. Был 
священником Усть-Немского храма. В годы гражданской войны его рас-
стреляли близ села Помоздино. Последними словами священнослужителя 
перед расстрелом были: «Бог вас не оставит».

Пресс-служба ГУФСИН России по Республике Коми

Воспитанники дома ребенка 
при женской исправительной 
колонии №5 побывали на экс-
курсии в контактном зоопарке 
«Веселая деревня» челябинско-
го торгово-развлекательного 
комплекса «Куба».

Организатором мероприятия вы-
ступил общественный фонд «Мир 
добра». Благодаря его помощи 
шестнадцать малышей в возрасте 
до трех лет под присмотром вос-
питателей смогли не только увидеть 
экзотических животных, но и поиг-
рать с ними, угостить лакомствами. 
Такое тесное знакомство с предста-
вителями фауны превратило экс-
курсию в настоящий праздник. 

На место малышей доставил ком-
фортный автобус. Скучать в дороге 
не пришлось – на протяжении все-
го пути им показывали интересные 
мультфильмы. 

Первый восторг гостей вызвала 
пушистая елка, украсившая холл 
развлекательного комплекса. Ребя-
тишки, словно завороженные, раз-
глядывали огромную ель, увешан-
ную разноцветной мишурой, бусами 
и гирляндами. Такую красавицу они 
увидели впервые. Следующим при-
ключением стал подъем на эскала-
торе. Но по-настоящему яркие эмо-
ции крохи испытали, переступив 
порог контактного зоопарка. Пер-
вые минуты дети чувствовали себя 
немного неуверенно: прильнув к 
воспитателям, крепко держали их 
за руки. На помощь пришли привет-
ливые сотрудники комплекса. Они 
развеселили детей и рассказали 
взрослым о правилах поведения, 
о технике безопасности. Затем 
все отправились знакомиться с 
животными. Страх прошел очень 
быстро. Детки увидели южно- 
американских енотов, корейских 
мини-пигов (поросят), гусей, уток, 
хорьков, хомячков – всего около 
полусотни обычных и экзотических 
животных. Самое удивительное и 
приятное было то, что разрешалось 
не только посмотреть на них, но и 
погладить, покормить, поиграть. 
Для этого достаточно было прос-
то протянуть руку, ведь клеток и 
ограждений с толстыми стальными 
прутьями, как в других зоопарках, в 

Смотр-конкурс снежных городков 
прошел в учреждениях УФСИН 
России по Республике Хакасия. 

Осужденные начали готовиться к 
нему еще в конце ноября. Из-за теп-
лой погоды изготовленные снеж-
ные фигуры приходилось постоян-
но реставрировать. Но все-таки все 
учреждения региона нашли выход 
из сложившейся ситуации и высту-
пили достойно. 

Необходимо было представить 
не менее пяти фигур, посвящен-
ных году Дракона. При подведении 
итогов комиссия учитывала разно-
образие, фантазию, красочность и 
мастерство. Но самое важное – это 
презентация городков.  

Яркую, зрелищную презентацию 
на суд зрителей и жюри представи-

тий российского хоккея, поэтому 
они задавали множество вопро-
сов, касающихся игры Георгия в 
Континентальной хоккейной лиге. 
Спрашивали и о биографии хок-
кеиста. Лучший вратарь чемпио- 
ната КХЛ сезона 2008–2009 о себе 
рассказывал охотно. Он вспомнил, 
как еще в самом начале спортив-
ной карьеры слышал разговор двух 
болельщиков на трибуне: «Смотри, 
грузин на воротах стоит!» А после 
одной из его реплик напарнику во 
время игры снова услышал удив-
ленный голос того же зрителя: «Он 
еще и по-русски говорит!»

С помощью гирь свою богатыр-
скую удаль на этой встрече про-
демонстрировал сначала Максим 

Новоселов, а затем и сам Георгий. 
Позже присоединились все жела-
ющие. Был проведен мини-турнир 
по гиревому спорту, высшей на-
градой в котором стали сувениры и 
автографы именитого спортсмена. 
Осужденные в долгу не остались и 
подарили Георгию набор для пик-
ника, сделанный собственными ру-
ками. Было заметно, что полезный 
подарок пришелся по душе врата-
рю. В завершение встречи хоккеист 
пожелал всем присутствовавшим 
скорейшего освобождения: 

– Скорей возвращайтесь домой к 
родным и близким! И занимайтесь 
спортом, спорт объединяет!

Инна ГЕЙЗЕР

ТРЦ «Куба» нет. Питомцы чувствуют 
себя в безопасности, спокойно, с 
удовольствием идут к людям. 

Особой популярностью у непосед 
пользовался добродушный ослик. 
Самые смелые даже прокатились 
на нем верхом, причем девочки 
держались в седле увереннее маль-
чишек и оказались более лихими 
наездницами. Бесстрашная Наташа 
проехала целых два круга и усту-

пила место подружке только пос-
ле долгих уговоров воспитателей. 
Характер проявил и задира Витя, 
попытавшийся приструнить черес-
чур важного гуся, за что и получил 
клювом по носу. Очень трогательно 
вели себя резвые козочки. Изо всех 
сил старались привлечь к себе вни-
мание кудрявые овечки.

– Наши ребятишки с радостью 
выезжают «в свет», для них это 
всегда настоящий праздник. В ка-
нун Нового года так хочется, чтобы 
дети поверили в сказку, получили 
новые незабываемые впечатления 
и пронесли их через всю жизнь, – 
выразила мнение коллектива дома 
ребенка старший воспитатель Свет-
лана Комкова. – Это уже вторая 
акция благотворительного фонда 
«Мир добра», проведенная сов-
местно c ГУФСИН области в рамках 
проекта «Прикосновение к миру», 
стартовавшего год назад с целью 
адаптации к жизни детей, рожден-
ных в неволе. Надеемся, что она не 
станет последней.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

ли женщины из исправительной ко-
лонии №29, которые на протяжении 
многих лет радуют и сотрудников, и 
осужденных неординарностью и изя- 
ществом скульптур из снега, а по-
следние три года являются явными 
лидерами в этом конкурсе. Все оби-
татели снежного городка удались на 
славу – и фигурки различных сказоч-
ных героев, и звери лесные. Но цен-
тральной фигурой был, конечно же, 
дракон – символ 2012 года. 

Осужденные колонии-поселения 
№31 изготовили огромного драко-
на – длиной более 30 метров, при 
этом голова сказочного существа 
получилась очень красивой и доб-
родушной.  

Другие исправительные учрежде-
ния тоже подготовились к конкурсу 
вполне основательно: красивые фи-

В снежном царстве Челябинская область

гуры, оригинальные костюмы – все 
это осужденные сделали своими 
руками. 

Конкурс закончился, итоги под-
ведены. Члены комиссии и в этом 

году единогласно решили от-
дать первое место исправи-
тельной колонии №29. Участни-
ки, занявшие призовые места, 
получили ценные призы, а все 

остальные конкурсанты зарабо-
тали поощрения от начальников 
учреждений.

Олеся НЕЦЕН-СТРИГ
Республика Хакасия

Прикосновение к миру
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Женская колония №5 УФСИН 
России по Саратовской 
области располагается в 
городе Вольске. Три часа 
езды из областного центра. 
Не самое большое по меркам 
нашей страны расстояние, но 
и уж точно не за ближайшим 
поворотом. Отправляясь в 
путь, мы не предполагали 
увидеть нечто особенное. До 
«столицы» региона несколько 
десятков километров, 
обеспечение, возможно, 
не вполне достаточное. Все 
оказалось как раз наоборот. 

Женские исправительные учрежде-
ния вообще очень отличаются от муж-
ских – самой атмосферой, большей 
свободой в общении, открытостью. 
Не исключение и вольская ИК-5. И, 
конечно, присутствие детей из раз-
мещенного тут же дома ребенка само 
по себе заставляет чувствовать себя 
по-иному, отчасти по-домашнему. Вот 
мы и решили начать свое знакомство 
с колонией с этого самого «женского» 
учреждения на ее территории.

– Вот у нас детская площадка, – по-
ясняет начальник учреждения Сергей 
Мухамбеталиев, указывая на окра-
шенные в яркие цвета беседки, горки 
и лесенки возле дома ребенка. – Мамы 
в отведенное время гуляют здесь с 
малышами. Совсем маленьких ката-
ют в колясках, дети постарше играют 
под материнским присмотром. Ну, а 
в плохую погоду ребятишки играют в 
специально отведенном помещении.

Отремонтированное три года назад 
двухэтажное здание в отличном состоя-
нии. Вокруг все так и сверкает чистотой 
и порядком. На входе нам предложили 
надеть халаты, бахилы и медицинские 
маски на лица. Кстати, дышать в такой 
маске с непривычки довольно трудно.

– Это правило мы ввели не специ-
ально для вас, – поясняет директор 
дома ребенка Константин Чебан. 
– Оно действует давно и для всех 
гостей.

Директор проводит для нас экс-
курсию – сначала по нижнему этажу, 
показывая медицинские кабинеты, 
оборудование для мытья бутылочек, 
из которых малышей до года кормят 
молочными смесями. Они, надо ска-
зать, не из дешевых. На детях здесь 
не экономят. Для ребятишек постар-
ше приобретается детское питание 
от известных фирм-производителей. 
Грудничков мамы, разумеется, кормят 
сами, приходя в положенное время.

Поднимаемся на второй этаж, где 
живут сами дети. Для каждой возраст-
ной группы выделено свое помеще-
ние. Мы пришли в тихий час, когда ма-
лыши спали в своих кроватках. Здесь 
же, на втором этаже, располагается 
кабинет, оборудованный для просмо-
тра мультфильмов. По-соседству – два 
кабинета, массажный и терапевтиче-
ский, рядом – самая большая комната 
для игр в холодную погоду. Как и в дру-
гих помещениях, здесь уютно и тепло. 
На стенах – персонажи мультфильмов, 
пол застелен коврами, в углу аккурат-
но сложены детские игрушки.

Попрощавшись с персоналом дома 
ребенка, мы отправились дальше, в 

профессиональное училище колонии, 
где обучают швей для основного на-
правления производства учреждения.

Училище располагается в одном зда-
нии с клубом. Пока мы обходим учеб-
ные классы, осужденные слушают под-
готовленные их подругами доклады на 
социальные и бытовые темы.

– Было время, когда женщин к нам 
переводили из мордовских колоний, 
– вспоминает директор профессио-
нального училища Алексей Васильев. 
– Тогда проблем с навыками кройки и 
шитья не было. Оттуда люди приходи-
ли уже подготовленными. В последние 
же годы процесс перевода прекратил-
ся. У некоторых из поступающих к нам 
женщин нет вообще никаких представ-
лений о подобной работе. Их обучение 
приходится начинать с азов.

Для облегчения процесса пости-
жения тонкостей кройки и шитья со-
трудники училища по собственной 

рошо. Вот кто-то в столице пользует-
ся ими и не подозревает, что изделия 
выполнены в исправительном учреж-
дении.

Есть в училище место и творчеству. 
Не так давно начальник колонии вме-
сте с директором ПУ-189 решили раз-
вивать в подопечных художественные 
таланты. Теперь несколько женщин 
пишут картины.

– В первое время получалось не 
очень хорошо, – вспоминает Алексей 
Васильев. – Загубили начинающие ху-
дожники холст и краски потратили, а 
стоят они недешево. Но со временем 
стало получаться лучше.

Директор училища показывает на 
неплохой по исполнению портрет 
девушки, написанный осужденной, и 
еще незаконченный рисунок, изобра-
жающий ребенка. Рядом – ранняя ра-
бота автора: черные камни и пробива-
ющийся между ними зеленый росток.

– Нет, не говорите, что этот рисунок с 
ростком симпатичный, – с улыбкой про-
тестует директор в ответ на наши слова 
о том, что и эта картина выглядит до-
стойно. – Я вообще сдержан в оценках. 
Пусть наши художники стремятся по-
вышать уровень своего мастерства. А 
вы сейчас скажете, что нормально, они 

Дальше от центра – 

не значит хуже

инициативе смастерили де-
монстрационные стенды. 
Они оборудованы лампоч-
ками, которые помогают по-
нять принцип действия ме-
ханизмов. Стоит включить, и 
увидишь, какой именно узел 
швейной машинки выполня-
ет ту или иную операцию. 

В соседнем учебном клас-
се женщины-осужденные са-
мых разных возрастов учатся 
вязать разноцветные мочал-
ки. Это еще одно направле-
ние производства колонии.

– Изготовлением мочалок 
мы занимаемся в качестве 
подрядчика, – поясняет на-
чальник ИК-5. – Московские 
предприниматели заказыва-
ют нам продукцию, а распро-
страняют ее уже они сами. 
Мочалки яркие, сделаны хо-

подумают: «И так хорошо». Их 
творческий рост прекратится.

Следующая остановка в на-
шем небольшом путешествии 
по вольской колонии – про-
изводственный цех. Корпус 
пока один, но руководство 
учреждения планирует про-
изводственные площади уве-
личить. За столами работают 
женщины – бывшие выпуск-
ницы местного профессио-
нального училища.

– Сегодня у нас довольно 
много заказов, – рассказы-
вает начальник колонии. 
– Шьем спецодежду, форму 
для вооруженных сил стра-
ны. Работаем с другими реги-
онами. Сотрудничаем с част-
ными предпринимателями. 
Места в цехе уже не хватает, 
думаем о расширении.

Есть и еще одно направле-
ние собственного производства коло-
нии – выпечка кондитерских изделий. 
Пекут здесь пирожные и торты, пи-
рожки и большие пироги. Продукцию 
продают как в самом учреждении, для 
своих, так и за его стенами, в городе, 
где несколько торговых точек прини-
мают на реализацию выпечку из ИК-5. 
Покупатели довольны, ведь в отличие 
от частных предпринимателей, в ко-
лонии все готовят точно по рецепту. 
Если указано, что нужно в процессе 
приготовления класть масло, никто 
не положит маргарин, чтобы снизить 
затраты. Заказывают торты и сами 
осужденные – по различным торже-
ственным случаям.

Обратно в Саратов мы выезжали 
уже затемно. В дороге предстояло 
провести три часа, но после посеще-
ния ИК-5 мы знали точно: дальше от 
центра – не значит хуже.

Сергей ШУРЛОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА 

Саратовская область
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Наш главный герой, с которым удалось побеседовать, 
сегодня невероятно искренен. Только сейчас он по-
настоящему понял, какую ошибку совершил в жизни. 
Причиной же этого стало письмо из дома…

«Здравствуй, дорогой наш папа!
Я хожу в школу, учусь неплохо. Мама оставила нас и ушла. Мы 

все живем у бабушки. В школе было родительское собрание, а 
мне некому об этом рассказать. Дядя на работе, а Русик (брат 
– Ред.) постоянно где-то пропадает. Мама из-за него ушла, по-
тому что он ее не слушался. Она кричала, что он скоро совсем 
наркоманом станет. Это очень плохо – быть наркоманом, 
папа? Мне никто ничего не объясняет, что происходит и где 
ты, почему ты не приезжаешь домой. Мама сказала, что ты 
скоро вернешься, а тебя все  нет…»

Читать дальше это письмо вслух он больше не мог...
Словно на исповеди, прерываясь лишь на недолгие паузы, 

чтобы перевести дыхание, боясь, что, остановившись, он уже 
не сможет более ничего рассказать, Ирсан заговорил. 

«Судьба – штука странная, сыграла она со мной злую шутку. 
Учился как все, по окончании школы поступил в ЧИГУ (Чечено-
Ингушский государственный университет). Здесь же познако-
мился с прекрасной девушкой, женился на ней. Все было очень 
хорошо, я был счастлив. Через год после свадьбы на свет поя-
вился Руслан. Постоянной работы у меня не было, поэтому при-
ходилось подрабатывать, и время от времени мы оставались 
без денежных средств. Благо мои родители и родственники 
жены нам помогали. А через пять лет родилась долгожданная 
дочурка, о которой мы уже давно мечтали. И вот нас уже четве-
ро. Со временем стало понятно, что однокомнатная квартира 
для нашей семьи уже маловата, нужно было решать, что делать 
дальше. 

Тут на помощь пришел один состоятельный знакомый. Узнав 
о моей ситуации, он хотел дать мне немного денег, которые я, 
конечно же, не взял, и попросил помочь мне с трудоустрой-
ством. Он предложил мне стать его водителем. Через несколько 
месяцев я уже был доверенным лицом его семьи и изнутри знал 
всю ситуацию с добыванием денежных средств. Тут и пришла 
мне в голову дерзкая и нелепая мысль о собственном бизнесе. 
Я был знаком со всеми поставщиками и потихоньку начал зани-
маться сбытом наркотических средств. Стали появляться день-
ги, купил себе машину и большую квартиру, ушел с работы. Но 
и этого нам уже казалось мало. В планах было иметь как мини-
мум четверых детей, и третий уже должен был скоро родиться. 
Жизнь вроде бы наладилась. Сыну исполнилось 13 лет, и я по-
степенно стал замечать изменения в его поведении. Проследив 
за ним, выяснил, что сдружился он с малолетними «барыгами», 
которые толкали мою же дурь. Я тогда запретил ему с ними об-
щаться и выходить из дома после школы. Надо было мне тогда 
остановиться, но думал, что еще чуть-чуть, поставлю на ноги 
детей и завяжу с этим «бизнесом». А вскоре от передозировки 
скончался мой родной брат и его друг, родственники которого 
обвинили меня в их смерти. Только тогда я стал задумываться о 
горе, которое приносил окружающим. Из-за сына, который те-
перь стал наркоманом, жена оставила семью, дочки растут со 
старенькой мамой. Что я наделал? Где была моя голова, как я 
мог ее потерять в погоне за грязными деньгами? Зачем теперь 
все то, что я нажил, кому это нужно?.. 

Моя жизнь теперь не имеет никакого смысла, я потерял все, 
за что так цеплялся. Боюсь умереть, не получив прощения тех, 
кому я причинил горе, – родителей, чьи дети по моей вине под-
сели на наркотик, своих родителей, жены и детей умершего 
брата, дочек и своего сына, который пожинает плоды моего  
посева».

Отбывая срок наказания в исправительной колонии, Ирсан 
будет снова и снова возвращаться мыслями в прошлое, раз-
мышлять над смыслом жизни. Он, конечно же, осознал свою 
вину и полностью раскаялся. Сможет ли он жить в обществе, 
стать полноправным его членом? Этот вопрос пока остается 
без ответа.

Тем не менее, пожелаем Ирсану вернуться домой, восстано-
вить свою семью и помочь сыну избавиться от злого порока.

Румиса КАРИМОВА 
Чеченская Республика

Если бы несколько лет назад Алексан-
дру Панину сказали, что он станет цер-
ковным старостой и научится звонить в 
колокола, он над этим просто посмеял-
ся бы. В Бога он не верил и считал, что в 
церковь ходят только ненормальные или 
бездельники. Александру было чем за-
няться: днем он работал, по вечерам от-
дыхал с друзьями и встречался с девуш-
ками. Хотя однажды, на спор, в церковь 
все-таки зашел: «Вошел я в храм, встал на 
колени перед крестом. И вдруг мне так 
плохо стало! Чувствую, что ничего уже и 
не хочу, – встал и пошел домой». 

На преступление Александра толкнула 
зависть. Парень рос в неполной семье. 
Мать старалась, как могла, – сын не голо-
дал, нормально одевался. Но все равно 
чувствовал себя обделенным по сравне-
нию с благополучными и обеспеченными 
сверстниками. Мальчику очень не хвата-
ло того, что в достатке было у других, – 
отцовского внимания, дорогих игрушек 
и многого другого. Саша взрослел, а его 
обида на судьбу не проходила, очень 
хотелось красивой жизни, легких денег. 
Первый срок он получил за воровство, 
второй – за грабеж. Сейчас вспоминать 
об этом ему неприятно, его душу терзает 
запоздалое раскаяние.

На территории ИК-7, где Александр 
отбывал наказание, завершалось стро-
ительство храма. В скором времени его 
должен был освятить архиепископ Вла-
димирский и Суздальский Евлогий, и в 
колонии готовились к этому знамена-
тельному событию. Сашу попросили по-
мочь, и получилось так, что на некоторое 
время он остался в храме один. Из любо-
пытства зажег лампадки и стал разгля-
дывать изображения святых. В какой-то 
момент, встретившись взглядом с Бого-
родицей, он вдруг почувствовал потреб-
ность выговориться, рассказать о том, 
что его мучает. Встал на колени, начал 
говорить, и… Наверное, часа полтора он 
лежал на полу перед иконой Богородицы 
и плакал. А выйдя из храма, почувство-
вал, как на душе стало легче. Так Алек-
сандр приобщился к православной вере, 
стал ходить в храм и молиться. Сейчас он 

Матушке Тавифе 

Прости, прости! Ну вот, сказал.
Упал пред всеми на колени –
И в слезы. Пол весь мокрый стал. 
За все у всех прошу прощенья.  
Простите, милые, меня,
За то, что немощен и грешен,
Я так пред вами виноват!
За ложь, за гнев, за то, что внешне
Я маску брата нацепил, 
А сам так зубы я сжимаю:
Всех в осужденьях утопил,
И, как свинья, сам утопаю
В отходах грязи, нечистот,
Что изрыгают мои мысли,
И мягче сердце – тает лед,
Простите вы меня, простите!
Простите же, ради Христа!
Я постараюсь стать почище 
И стану Господа молить
За вас за всех: «Спаси, очисти!»
Молить о том, чтоб в сердце дал 
Тепла всем нам, любви и мысли
О том, чтобы молитвой нам
Друзей спасти, родных и близких!
Простите, мертвые, меня – 
Для Бога вы ведь все живые –

Исповедь

уверен, что в тот момент на него снизош-
ла божья благодать. 

Чудесным зимним днем – морозным 
и солнечным, храм был освящен в честь 
Николая Чудотворца. Неожиданно для 
себя Александр Панин стал старостой 
храма. Благословил его на это отец Сер-
гий, окормляющий православную общи-
ну осужденных. Поначалу Саша очень 
переживал – достоин ли он, справится ли 
с таким ответственным делом? У батюшки 
Сергия два прихода на воле, и в колонию 
он приезжает нечасто, а службы в хра-
ме должны проводиться каждый день. С 
молитвой и верой Александр приступил 
к своим новым обязанностям. И вполне 
преуспел – сейчас храм в ИК-7 один из не-
многих в России, где литургию осужден-
ные служат собственными силами, без 
батюшки. А Александр – единственный 
человек в колонии, который свободно 
читает на старославянском языке. Боль-
ше всего ему нравится служить на Пасху. 
«Это так чудесно – первым провозгла-
сить: "Христос воскресе!", – делится сво-
ими впечатлениями Александр. – А еще 
у нас есть чин прощения. Это монастыр-
ский чин, в колониях его обычно не быва-
ет. Но мы решили, что у нас он будет: мы 
все каемся и просим друг у друга проще-
ния. Самое главное в жизни – уметь про-
щать. Ты простишь – и тебя Бог простит».

Саша приходит в храм в 6 утра, а уходит 
в 8 вечера. Он тут не только староста, но 
и пономарь, и алтарник. В православной 
общине колонии около 40 человек. Не-
оценимую помощь и поддержку им ока-
зывает матушка Тавифа – игуменья Свя-
то-Троицкого монастыря в Муроме. Во 
время возведения храма она добывала 
необходимые стройматериалы и церков-
ную утварь, ободряла «подневольных ка-
менщиков» молитвой и добрым словом. 
А когда при храме возвели колокольню, 
привезла колокола. Храм обрел голос, а 
Александр – еще одну профессию. С бла-
гословения отца Сергия он начал изучать 
колокольные звоны и вскоре стал звона-
рем. «Звоны бывают будничные, воскрес-
ные и праздничные, – рассказывает Алек-
сандр. – Не зря говорят – язык колокола 

глаголет о Боге. Наши предки понимали 
язык колоколов и по характеру звона 
узнавали, что происходит в храме. Если 
слышен перезвон, значит – праздник, если 
перебор, то – панихида, и т.д. В старину ко-
локол созывал наших предков на вече. В 
особых случаях я тоже пользуюсь колоко-
лом. Когда, например, приезжает батюшка, 
я ударяю в колокол, и все спешат в храм».

На колокольню ведет узкая длинная 
металлическая лесенка, похожая на 
шведскую стенку. Комнатка при ней отде-
лана деревом и выглядит уютно. Тут есть 
небольшой иконостас, остальные стены 
занимают полки с книгами. Больше дру-
гих Саше нравятся писания архимандри-
та Рафаила (Карелина) и архиепископа 
Луки (в миру – Валентина Феликсовича 
Войно-Ясенецкого, выдающегося вра-
ча-хирурга). «Осужденные, которые не 
ходят в церковь, насмехаются: просят 
показать им Бога, – рассказывает Алек-
сандр. – Тогда я рассказываю им случай 
с архиепископом Лукой. Однажды его 
спросили: "Как вы, просвещенный чело-
век, профессор, можете верить в Бога? 
Это же чушь, Бога нет! Вы сами-то его хоть 
раз видели?" На что он отвечал: "Бога я 
действительно не видел. Но я много опе-
рировал и, открывая черепную коробку, 
видел там мозг, но никогда не видел там 
ума". Эта притча заставляет задуматься, 
и насмешки прекращаются сами собой». 

Саша много читает и ведет обширную 
переписку. Он пишет маме, знакомым и в 
монастыри. Его особым уважением и лю-
бовью пользуется игуменья Афанасия – на-
стоятельница женского Свято-Троицкого 
Знаменского монастыря в Коврове. После 
освобождения Александр мечтает посе-
литься неподалеку и помогать матушке 
Афанасии. Он считает, что таким образом 
сможет очиститься и приблизиться к Богу.

Когда у звонаря выдается свободная 
минутка, он пишет стихи. О вере, надеж-
де, любви и, конечно, о маме. Похоже, что 
кроме нее на свободе его никто больше 
не ждет… «До тюрьмы у меня была чу-
десная девушка, – будто прочитав мои 
мысли, говорит Александр. – Когда я сюда 
попал, то с ней расстался. Не она меня 
бросила – я сам с ней расстался, посчитал, 
что недостоин ее. Хотя она меня любила и 
ждала. Она была девушка верующая, ста-
ралась меня спасти, помочь измениться в 
лучшую сторону. Но я тогда даже и думать 
об этом не хотел. Эгоистом был, пил, гулял, 
смеялся над ее религиозностью. Сейчас 
бы она, конечно, за меня порадовалась. 
Вот ведь как бывает в жизни – ступил на 
скользкую дорожку, а в итоге именно она 
и привела меня в храм».

В ИК-7 Александр характеризуется по-
ложительно, но на волю не рвется – счи-
тает, что не все еще грехи искупил. Пото-
му и к возможности условно-досрочного 
освобождения, о котором для него хода-
тайствует администрация учреждения, 
относится спокойно. «На все воля Божья, 
– считает осужденный. – Я часто думаю: 
"Нас так много, мы для Господа, как пе-
сок. А он каждую песчинку видит и знает 
ее судьбу"…».

Светлана ФОНФРОВИЧ
Владимирская область

За то, что стоя по утрам,
Я забываю чье-то имя.
Прости, честнейшая, меня
За мысли скверные, блудные,
Прошу, молю, прости меня,
Ты, Богородица Мария!
Я плачу? Нет, рычу, как лев,
И пальцы пол скребут, сжимаясь. 
Прими рыдания мои,
Господь мой Бог, я умоляю! 
…Горит возженная свеча 
И воск течет, слеза струится.
Прости же, Матушка, меня,
Что не могу с тобой проститься…

Сестренке

Помолюсь за тебя, поставлю свечку,
Чтобы теплилась любовь в твоем сердечке.
Попрошу у ангела защиты –
От зла бесовского, от бед и от обиды.
Богородице-царице ставлю свечку –
Чтоб покрыла нежностью сердечко.
Помолюсь Господу о нас с тобою,
Чтобы выпало поменьше в жизни горя. 
Ну, а ты, родная, закрывая глазки,
Скажи: «Господи, помилуй Сашку!»

   ***
Любовь свою тебе отдам – 
Мой Бог, Отец мой, мой Спаситель.
Всю жизнь к Тебе я путь искал!
Во многом я Тебя обидел
Делами скверными и злом, 
Неверием, развратом, пьянством.
Я дым курил – кадил бесов,
А Ты терпел все окаянства.
Теперь же, голову склоня, 
Я пред Тобой стою, рыдая.
Я мерзок сам себе – да, я.
Гореть в аду – я знаю, знаю!
И если вдруг я попаду
Во тьму, где сумрак бесконечный,
Туда, где скрежет от зубов,
Достоин я, чтоб быть там вечно.
Но все же я живу Тобой.
Да, я грешил – но я вернулся.
Прими, Отец мой дорогой,
Меня – я жажду прикоснуться
К Твоим ногам. Облобызать,
Слезами счастья боль снимая.
Пред небом грешен, виноват,
И пред Тобой – прости, прощая!

Александр ПАНИН

«Прими рыдания мои…»
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Террорист Карлос повторно приговорен
к пожизненному лишению свободы

Мануэль Норьега в панамской тюрьме

Париж, Франция. Как сообщает агент-
ство  Reuters, бывший «враг государства 
№1» в период 1970–1980 годов венесуэлец 
Ильич Рамирес Санчес, более известный как 
Карлос, или Шакал, 15 декабря 2011 года был 
приговорен во Франции к пожизненному 
лишению свободы за организацию четырех 
взрывов, в результате которых погибли 
11 человек и около 200 получили ранения 
различной степени тяжести. Эти взрывы 
Карлос организовал в 1982 и в 1983 годах.

Процесс в специальном парижском суде 
присяжных продолжался полтора месяца. 
Для вынесения вердикта присяжным хватило 
четырех часов. Жюри также постановило, что 
в течение 18 лет Карлос должен содержаться 
в условиях строгой изоляции, это максималь-
но возможный срок, предусмотренный зако-
ном. Причем период содержания в строгой 
изоляции, опять же согласно вердикту при-
сяжных, не может быть уменьшен.

Такое решение суда практически повто-
рило все требования, высказанные в обви-
нительной речи прокурора. Как сообщила 
адвокат террориста Изабель Кутан-Пейр, 
Карлос будет подавать апелляцию, и, соот-
ветственно, будет еще один процесс. «Это 
скандал, суд во всем пошел на поводу у об-
винения», – заявил прессе Франсис Вюийе-
мен, второй адвокат Карлоса.

Со своей стороны адвокат, представ-
лявший интересы гражданских истцов, г-н 
Франсис Шпинер, отметил: «Я доволен, что 
наконец-то, после 28 лет судебных баталий, 
жертвы отомщены».

Во время оглашения вердикта 62-летний 
Карлос оставался спокойным. Он попытал-
ся несколько раз прервать оглашение при-
говора и выступить с речью, но безуспеш-
но. Доставленный во Францию из Судана в 
1994 году, он в 1997 году был приговорен 
к своему первому пожизненному заключе-
нию за убийство двух полицейских, которое 
он совершил в 1975 году.

Новый приговор к пожизненному лише-
нию свободы ставит крест на возможности 
просить об условном освобождении, на ко-
торое Карлос теоретически мог претендо-
вать в 2012 году.

В нынешнем процессе рассматрива-
лись теракты (взрывы бомб), совершен-
ные 29 марта 1982 года в поезде, сле-
довавшем из Тулузы в Париж (5 убитых, 
77 раненых); 22 апреля 1982 года на улице 
Марбеф в Париже, перед зданием газеты 
«El Watan» (1 убитый, 63 раненых); 31 дека-
бря 1983 года в высокоскоростном поезде 
около станции Тен-л`Эрмитаж и на вокзале 
«Сен-Шарль» в Марселе (5 убитых и 50 ра-
неных).

Суд также заочно приговорил к пожиз-
ненному заключению двух бывших боеви-
ков Карлоса – 68-летнего палестинца Али 
Камала аль-Ассави (находится в бегах) и 
64-летнего немца Йоханнеса Вейнриха, ко-
торый в настоящее время отбывает тюрем-
ное заключение за ряд других преступле-
ний, совершенных в Германии.

Вопреки требованию, предъявленному 
прокуратурой, потребовавшей 15-летне-
го заключения для 69-летней немки Марго 
Френлих, она была признана невиновной. 
Эта соратница Карлоса покинула Францию в 
2001 году и проживает в Германии. В течение 
6 лет она находилась под стражей во время 
предварительного расследования.

Перед вынесением вердикта Карлосу 
было предоставлено последнее слово, ко-
торое он растянул на пять часов, начав его с 
упреков в адрес судей и продолжив сумбур-
ными рассуждениями о последних тридцати 
годах мировой истории.

«Вы независимы, и решение, которое вы 
примете, будет полностью лежать на вашей со-
вести», – заявил Карлос, обращаясь к судьям.

Затем он вновь пустился в рассуждения и за-
явил, что «принимает на себя политическую и 
военную ответственность» за многочисленные 
взрывы, но не за те, за которые его судят. После 
этого заявления Карлос вновь начал рассказы-
вать о своем видении современного мира.

Террорист похвалил расстрелянного дик-
татора Румынии Николае Чаушеску, подчер-
кнув, что тот избавился от внешнего долга 
своей страны, охарактеризовал Осаму бен 
Ладена как «великого человека», выразил 
свое уважение бывшему президенту Фран-
ции Валери Жискар д’Эстену, назвав его 
«умным правителем», обругал евреев, гомо-
сексуалистов, французские суды и свою быв-
шую супругу Магдалену Копп.

Закончил свою речь Карлос, зачитав нечто, 
что он представил как завещание бывшего 
ливийского лидера Муаммара Каддафи, ко-
торым он, с его слов, восхищается. Пассаж, 
посвященный Каддафи, Карлос произносил, 
обливаясь слезами.

Мифическая фигура вооруженной лево-
экстремистской борьбы, развернувшейся в 
1970–1980 годы, Карлос обрел всемирную 
известность после того, как вместе с группой 
коммандос похитил в декабре 1975 года в Вене 
одиннадцать министров стан – членов ОПЕК.

Ильич Рамирес руководил группой ак-
тивистов, которую обеспечивали всем не-
обходимым, в том числе и оружием, страны 
коммунистического восточно-европейского 
блока, в частности ГДР, Венгрия и Румыния. 
Кроме того, ему помогали правительства Си-
рии, Ирака и Йемена.

Карлос в суде .  Фото Jack Guez – AFP

Гамбоа, Панама. Как сообщает агент-
ство Reuters, бывший диктатор Мануэль 
Норьега, который железной рукой правил 
Панамой в 1980-х годах прошлого столетия, 
по прибытии в страну был незамедлитель-
но помещен в тюрьму, в которой он должен 
отбывать 20-летний срок заключения за 
убийства оппозиционеров во время своего 
правления.

Норьега содержался в тюрьме «Сантэ» в 
Париже и был экстрадирован в Панаму на 
борту самолета авиакомпании «Иберия» с 
промежуточной посадкой в Мадриде.

Бывший диктатор, которому сейчас 77 лет, 
после своего свержения в 1989 году значи-
тельную часть жизни провел в тюрьме во 
Флориде, а затем и во Франции.

В сопровождении врача и Генерального 
прокурора Панамы на вертолете прямо из 
аэропорта он был доставлен в тюрьму, на-
ходящуюся в джунглях, неподалеку от Па-
намского канала. В аэропорту его встречала 
немногочисленная манифестация.

ров, которые попытались его свергнуть, а 
третье уголовное дело было связано с убий-
ством в 1970 году оппозиционера Хелидора 
Португала.

По каждому из трех уголовных дел Норье-
га был приговорен к 20 годам заключения. 
Все три срока он должен отбывать одновре-
менно в специальном помещении, построен-
ном в тюрьме, располагающейся в джунглях.

Возраст экс-диктатора теоретически позво-
ляет ему претендовать на замену тюремного 
заключения на домашнее, но решение об этом 
должно принять панамское правительство.

Руководители оппозиционного движе-
ния, развернувшегося в Панаме в конце 
80-х годов прошлого века, единогласно 
потребовали от правительства страны 
не предоставлять Норьеге такую возмож-
ность.

Его адвокат Хулио Берриос заявил, что 
если правительство предоставит Норьеге 
возможность отбывать наказание под до-
машним арестом, бывший диктатор полно-
стью признает свою вину и откажется от по-
пыток обжаловать приговор.

Как отмечают местные обозреватели, 
возвращение в Панаму бывшего военного 
диктатора никак не скажется на ситуации в 
стране, в которой в настоящее время отме-
чается сильный экономический рост.

У Норьеги, которого ненавидит практиче-
ски все население, имеется, тем не менее, 
горстка сторонников. Правда, эти люди сей-
час не обладают никаким влиянием. А даже 
самые яростные противники Норьеги счи-
тают, что он – это далекое прошлое, которое 
лучше быстрее забыть.

Однако многие жители Панамы задаются 
вопросом, сможет ли возвращение в страну 

Прибывший в сопровождении полицей-
ского эскорта в пенитенциарный центр 
диктатор был доставлен внутрь тюремного 
корпуса на кресле-каталке.

Физически ослабленный, Норьега сейчас 
напоминает свою тень. Как уточнил сопро-
вождающий его врач, он не может передви-
гаться без посторонней помощи.

Роксама Мендес, министр внутренних дел 
Панамы, сообщила собравшимся у тюрьмы 
журналистам, что государство «гарантирует 
его безопасность».

Состоявший информатором ЦРУ Норьега, 
по мере того, как он все больше и больше 
сближался с Медельинским картелем (Ко-
лумбия) на почве торговли наркотиками, по-
терял доверие своих покровителей в США.

Осужденный за наркоторговлю, отмыва-
ние денег и рэкет, 20 лет он провел в тюрь-
ме во Флориде. Затем был экстрадирован во 
Францию, где также был осужден за отмыва-
ние денег во французских банках.

В Панаме он был осужден заочно по трем 
уголовным делам за организацию убийств 
по меньшей мере 11 человек.

Одно из этих дел касалось убийства врача 
Хьюго Спадафора, который пытался разоб-
лачить связи Норьеги с наркокартелями.

Второе касалось убийства девяти офице-

экс-диктатора пролить свет на сотни случа-
ев исчезновения людей и убийств, которые 
имели место во времена правления хунты 
между 1969 и 1989 годами. Судьба этих лю-
дей до сих пор не выяснена.

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

Во время своего визита в новый ком-
плекс центра заключения, расположен-
ного в северном предместье столицы 
Италии, папа имел долгую и очень эмоциональ-
ную встречу с 300 заключенными. Всего в этом 
комплексе содержится 1 750 человек.

Прибывшего в тюрьму 84-летнего папу с 
самого начала визита сопровождали привет-
ственные крики, раздававшиеся изо всех ка-
мер. Он прошел в тюремную часовню, где мед-
ленно проследовал среди толпы мужчин всех 
возрастов и национальностей, обмениваясь с 
ними рукопожатиями.

Один из заключенных показал ему фотогра-
фию своей только что родившейся дочери, с 
которой ему пока не удалось увидеться. «Она 
очаровательна, – сказал понтифик, – я наде-
юсь, что вскоре вы сможете обнять ее».

Заключенные приготовили папе различ-
ные подарки, один из которых – немного 
наивная картина, изображающая окно с ре-
шетками, на котором сидит голубь, а рядом 

лежит штрудель, любимый не-
мецкий пирог папы, который 
сам родился в Баварии.

Поблагодарив заключенных 
за дружеское к нему отноше-
ние, Бенедикт XVI ответил на 
вопросы шести заключенных, в 
которых сквозило личное стра-
дание: маргинализация, разлука 
с семьями, просьбы о прощении 
грехов обществом и богом.

Этот визит в тюрьму «Ребби-
биа», ставшей знаменитой по-
сле того, как в 1983 году папа 
Иоанн Павел II встретился в ней 

с совершившим на него покушение турком 
Межметом Али Агджой, стал вторым посеще-
нием итальянских тюрем Бенедиктом XVI.

– Бог вас любит бесконечной любовью. 
Христос тоже побывал в тюрьме. Но мой ви-
зит – это также и публичное мероприятие, 
которое имеет целью напомнить гражданам 
и правителям, что в тюрьмах множество про-
блем. Назначение тюрьмы – это восстановле-
ние человеческого достоинства, а вовсе не 

способствование деградации личности, – ска-
зал понтифик.

Бенедикт XVI осудил переполненность ита-
льянских тюрем, в которых содержится 68 000 
человек при наличии лишь 44 400 мест. Он 
выразил свою признательность новому пра-
вительству Марио Монти, которое объявило, 
что предпримет ряд мер, чтобы улучшить си-
туацию. Папа обратил внимание властей на 
то, что заключенные «не должны нести двой-
ное наказание» из-за плохих условий.

Итальянское правительство одобрило не-
давно меры, которые позволят освободить 
примерно 3 300 заключенных, которые осуж-
дены за незначительные преступления. Вла-
сти также намерены внести изменения в зако-
нодательство, препятствующие длительному 
нахождению под стражей несовершеннолет-
них в период предварительного следствия.

Приветствуя папу, министр юстиции Италии 
Паола Северино заявила, что «предваритель-
ное заключение должно быть исключитель-
ной мерой». В это время сотни заключенных 
кричали из своих камер: «Амнистия!»

Перевел
Александр ПАРХОМЕНКО

Папа Римский встретился с заключеннымиРим, Италия. Как сообщило агент-
ство Франс Пресс, 18 декабря 2011 
года папа Бенедикт XVI помолился в 
римской тюрьме «Реббибиа» за ита-
льянских заключенных, за их успеш-
ную реабилитацию. Он также сказал, 
что не желает, чтобы заключенные 
«несли двойное наказание», учиты-
вая унизительные условия, в которых 
они отбывают свои сроки. Власти 
Рима предпринимают усилия, чтобы 
решить проблему переполненности 
тюрем.

Во время прибытия в панамскую тюрьму

Мануэль Норьега

Бенедикт XVI в тюрьме «Реббибиа»
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Казённый ДОМ

Как известно, где дело 
само за себя говорит, ни 
к чему слова. Наверное, 
так оно и есть. Но все-
таки как не написать 
про тех людей, которые 
скромно трудятся, 
делают свое дело, 
не требуя при этом 
похвалы и громких слов 
благодарности. Просто 
они не могут работать 
иначе, в полсилы, в 
полнакала, они отдают 
себя целиком тому, 
чему служат.

 «В закрытые зоны право при-
дет...» – это заключительные слова 
из гимна общественных наблюда-
тельных комиссий России, который 
впервые был исполнен в сентябре 
прошлого года в Москве на совеща-
нии председателей ОНК. Автор гим-
на – Юрий Александрович Крупи-
нин, пскович, человек на Псковской 
земле известный. Он и директор 
областного представительства Рос-
сийского фонда культуры, и пред-
седатель регионального отделения 
Попечительского совета УИС; к тому 
же возглавляет Общественную на-
блюдательную комиссию. Юрий 
Александрович искренне верит, что 
и право, и культура станут нормой 
жизни в исправительных учрежде-
ниях. Но для этого нужно много и 
активно работать…

Встреча с ним проходила в ста-
ринном русском городе Изборске. 
Солнечный день, многочисленные 
туристы, которые толпились у суве-
нирных лавок и серых крепостных 
стен, выдержавших немало осад не-
приятелей, непринужденная обста-
новка располагали к откровенной 
беседе. В ней также приняла участие 
и Юлия Николаевна Никифорова, 
секретарь Общественного совета 
УФСИН, руководитель юридической 
клиники АНО «Псковский городской 
центр правового образования и вос-
питания молодежи».

– Так придут ли право и культу-
ра в закрытые учреждения? – задал 
я вопрос Юрию Александровичу. 
– По-моему, колонии уже и сейчас 
открыты для общественности, 
и законность там соблюдается. В 
частности, во многом благодаря 
их открытости и деятельности 
различных общественных органи-
заций.

– В Псковской области у нас дей-
ствительно нет никаких ограниче-
ний для проведения обществен-
ного контроля в исправительных 
учреждениях. Мы часто посещаем 
колонии и, как правило, организу-
ем там концерты местных мастеров 
культуры. Например, почти всегда 
в поездках принимают участие две 
заслуженные артистки России – это 
Наталия Александрова и Светла-
на Коломеец. Также мы постоянно 
привлекаем студентов культурного 
колледжа. Там сложилась замеча-
тельная группа девчонок и маль-
чишек. А после концерта выхожу я 
и выступаю перед осужденными. 
Говорю собравшимся, что мы при-
ехали им помочь. Рассказываю о 
нашей работе, отвечаю на вопросы. 
И этим самым зачастую снимается 
много жалоб, которые могли быть 
направлены в различные вышесто-
ящие инстанции. Так сказать, реша-
ем все на месте. Если я чего-то не 
знаю, то обращаюсь к специали-
стам. Обычно на мероприятиях 
присутствуют профессионалы – 
медик, юрист, психолог и другие. И 

всегда приглашаем с собой упол-
номоченного по правам человека 
в Псковской области Виктора Ва-
сильевича Иванова.

Надо сказать, что свою обще-
ственную деятельность в уголов-
но-исполнительной системе Юрий 
Крупинин начал еще в 1990 году. 
Тогда он, полковник ВДВ в отстав-
ке, познакомился с начальником 
управления службы исполнения 
наказаний. Тот предложил Юрию 
Александровичу, возглавлявшему 
областной фонд культуры, разви-
вать культурные традиции в коло-
ниях, а также возглавить Попечи-
тельский совет УИС. «А кто, если не 
я?..» – решил для себя Крупинин и 
дал свое согласие. Начал с того, что 
организовал в городском выставоч-
ном зале экспозицию художествен-
ных работ осужденных. Демонстри-
ровались и картины, и различные 
поделки, а Невельская воспита-
тельная колония представила дет-
ские игрушки. Такие выставки стали 
проводиться ежегодно, вход на них 
бесплатный; местные жители с ин-
тересом знакомятся с творчеством 
осужденных. Псковичи могут ку-
пить понравившееся изделие или 
картину. Деньги поступают на лице-
вой счет автора.

Много внимания Юрий Алексан-
дрович уделяет и самодеятельным 
поэтам и литераторам из числа 
осужденных. За последние годы по 
его инициативе издано несколько 
сборников стихов и прозы. А еще 
он бессменно возглавляет жюри 
ежегодного песенного фестиваля 
«Калина красная», куда входят про-
фессиональные деятели культуры. 
Поэтому оценка исполнителю всег-

право придет...»
да бывает объективной и обосно-
ванной. На проходивший в этом 
году поэтический конкурс был при-
глашен председатель Псковской 
писательской организации.

– Насколько важно развивать 
в исправительных учреждениях 
творческие традиции?

– Считаю, что каких-либо сомне-
ний здесь быть не может, – продол-
жил Юрий Крупинин. – Будем рас-
суждать следующим образом. Что 
в работе колонии самое главное? 
Я считаю, что это дисциплина, вы-
полнение осужденными режимных 
требований. Но одними админи-
стративными и принудительными 
мерами здесь не обойтись. Нужно 
развивать творчество и самодея-
тельность осужденных. Увлеченные 
люди не станут нарушать порядок. 
И еще нужно укреплять произ-
водство, уровень которого упал 
после кризиса. Что касается куль-
туры, приведу такой пример. Два 
года тому назад мы провели в Не-
вельской воспитательной колонии 
конкурс «Я сам кую свою судьбу». 
Как шутил тогда начальник учреж-
дения, все стояли буквально «на 
ушах». А происходило вот что. 
Создали драматический кружок, 
пригласили хореографа для об-
учения воспитанников танцам. 
Остальные, кто не танцевал, нача-
ли мастерить различные поделки, 
сочиняли стихи. Для всех этих ме-
роприятий областной фонд культу-
ры выделил 250 тысяч рублей. 

Конкурс проводился в разных 
номинациях – танцевальной, поэти-
ческой, драматургической. Само-
деятельные артисты поставили инте-
ресную пьесу, увлеченно играли свои 
роли. Такие есть талантливые маль-
чишки! Мы наградили всех до едино-
го участника. Начальник учреждения 
тогда подвел итог: «Если бы так было 
всегда, у меня был бы идеальный по-
рядок»… Я также являюсь членом дет-
ского фонда. Мой непосредственный 
начальник Никита Михалков отмеча-
ет, что мы нашли правильную нишу 
– направляем культуру туда, куда она 
обычно не доходит, – в колонии…

– Мы также сотрудничаем с ис-
правительными учреждениями, 
– включилась в разговор Юлия Ни-
кифорова, – оказываем им помощь. 
Наша межвузовская юридическая 
клиника отбирает лучших студен-
тов из разных вузов, которые посе-
щают колонии с просветительской 

Юрий Крупинин Юлия Никифорова

пример, заявляют, что у них нет 
паспорта. Думают, будто им сразу 
его выдадут. А на это нужно время, 
чтобы послать запросы по месту 
жительства заявителя. Или, к при-
меру, не получают вовремя пенсию. 
Но этот вопрос надо адресовать к 
нашей почте. Встречаются и насто-
ящие клеветники. В СИЗО содержа-
лась под следствием некая Эльвира. 
Она жаловалась на то, что ее плохо 
лечат. Мы пригласили начальни-
ка медицинской части, проверили 
карту этой Эльвиры. Оказалось, что 
только за полгода ей было сделано 
пять УЗИ. Да такое обследование и 
на свободе трудно получить! Еще 
пожаловалась, что ей уколы делают 
прямо в коридоре. И такие примеры 
не единичны. 

– А бывают ли жалобы обосно-
ванные, серьезные, по которым 
нужно принимать незамедли-
тельные меры?

– К сожалению, бывают. Недавно 
в крюковской колонии ко мне об-
ратился молодой человек. У него 
начала сохнуть рука, и ему была 
необходима срочная операция. 
Время шло, а врачи ничего не пред-
принимали. Человек уже и спать не 
мог. Мы вмешались, обратились к 
начальнику медицинской части и 
вопрос уладили. Назначили точную 
дату оперативного вмешательства. 
Практика показывает, что боль-
шинство проблем можно решить 
на уровне начальника учреждения. 
Обычно, когда к нам обращаются 
осужденные, мы даем только реко-
мендации. И надо отдать должное 
администрациям колоний: эти ре-
комендации исполняются зачастую 
быстрее, чем приказы. Казалось бы, 
такая мелочь – у кого-то порвалось 
одеяло. Но только сказал, и его сра-
зу же заменили…

– У вас несомненный автори-
тет в уголовно-исполнитель-
ной системе…

– Он пришел не сразу. Мы всегда 
делаем, если обещаем. И еще до-
бавлю вот что. Нам никто не пре-
пятствует проводить обществен-
ный контроль в исправительных 
учреждениях. Об этом я заявил и на 
совещании в Москве. Все понимают, 
что мы пришли помочь в работе. Но 
при этом очень важно, чтобы чле-
ны общественных наблюдательных 
комиссий были профессионалами 
своего дела. Именно такой состав 
нашего формирования. Недавно 
членом ОНК стал полковник мили-
ции в отставке, возглавлявший ИВС. 
Вот уж его-то не обманешь! Он ста-
рается устранить все недостатки, 
которые выявляет. 

– А что вас сейчас больше всего 
волнует в работе уголовно-испол-
нительной системы?

– Не могу спокойно смотреть, как 
в средствах массовой информации 
искажается образ сотрудника УИС. 
Часто начальник колонии предста-
ет, как враг, чуть ли не как вор в за-
коне. Да кто будет работать за такую 
низкую зарплату, общаясь с разно-
го рода преступниками?! Престиж 
личного состава должен неуклонно 
повышаться…

В апреле этого года Юрию Алек-
сандровичу Крупинину присвоено 
звание заслуженного работника 
культуры России. Радует его, что все 
усилия общественности затрачены 
не напрасно. Да и созданным гим-
ном можно гордиться. Его теперь 
будут исполнять на различных тор-
жественных мероприятиях право-
защитники. «Гражданское общество 
– вот наша сила…», – зазвучат их 
голоса…

Владимир ГРИБОВ
Псковская область

«В закрытые зоны

целью. Правда, в последнее время 
интерес студентов к этой теме за-
метно снизился, но мы никого в 
этом деле не принуждаем. 

Я часто выезжаю в ИК вместе с 
заместителем начальника област-
ного УФСИН Вячеславом Анато-
льевичем Ивановым, проводим 
там беседы с осужденными по 
процессу условно-досрочного ос-
вобождения, методике подготовки 
ходатайств, что улучшает качество 
документов, направляемых в суд. 
А это, в свою очередь, увеличивает 
количество положительных реше-
ний суда. В выступлениях прини-
мают участие сотрудники колоний, 
представители прокуратуры. Зна-
комим с системой социальных лиф-
тов. Кроме того, я провожу работу с 
женщинами, которые утратили свя-
зи с детьми, лишены родительских 
прав и желают их восстановить 
после освобождения. Много вни-
мания уделяем культурной рабо-
те. В состав Общественного совета 
входят две заслуженные артистки 
России, певицы, о которых уже го-
ворил Юрий Александрович. Они 
выезжают с концертами в колонии. 
Проводим новогодние мероприя-
тия в СИЗО; закупили спортивное 
оборудование для Невельской вос-
питательной колонии. Также разби-
раем жалобы осужденных…

– И какого рода жалобы посту-
пают? На что жалуются осуж-
денные, что им не нравится?

На этот вопрос ответил Юрий 
Александрович Крупинин.

– До 80 процентов всех жалоб 
бывают ничем не обоснованы. На-

Фото автора
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Встреча в зоне у фонтана

Если бы не зима, можно было бы 
полюбоваться серебристыми струя-
ми фонтана, сработанного Дмитри-
ем Слепченковым у входа в коло-
нистский клуб. Но, увы, сооружение 
заботливо укрыто от морозов. А сам 
автор, одетый в теплый бушлат чер-
ного цвета и зимнюю шапку, стоит 
рядом и охотно рассказывает о сво-
ем творчестве. 

Если уж речь зашла о фонтанах, 
надо пояснить, что первое свое 

ки, гномиков. Ими он украшал дачу; 
наверное, в то время у него и про-
явился интерес к дизайну. Думал ли 
тогда малолетний Дима, что через 
много лет эти его увлечения найдут 
применение в исправительной ко-
лонии? Но чего только в жизни не 
случается... Да что об этом говорить, 
прошлое вспоминать. Лучше пого-
ворить о дне сегодняшнем, о соз-
данных его руками произведениях.

Вот, к примеру, красивый жу-
равль. Стоит, как живой. Клюв длин-
ный, голова черно-красная, глаз 

ставил – чем не деревенский двор? 
Туловище птицы я из бревна сделал, 
а шею из веток. Хотел еще телегу 
здесь поставить, но отказался от 
этой затеи, получилось бы очень 
громоздко. 

Дмитрий почти все делает из 
подручных средств. К примеру, те 
же горшки. На вид они точно гли-
няные. На самом деле – из пласти-
ковых бутылок. 

– Берешь обычную пластиковую 

бутылку, покрываешь ее папье-ма-
ше из туалетной бумаги, – делится 
секретами мастер, – потом нано-
сишь сверху на изделие проникаю-
щую грунтовку, затем другую грун-
товку, и готово! Никакие морозы не 
страшны. Я даже делаю трещинки 
на горшках, чтобы они выглядели 
старыми. Или, вот, лавочка сто-
ит. Тоже сделали ее из подручных 
средств. Взяли никому не нужный 
черный пластик, нарезали его на 
тонкие рейки толщиной два мил-
лиметра, и получилась красивая 
обрешетка.

Он и кузнечное дело освоил. Вы-
ковывал на обычной гантеле желез-
ные листья. Сделал арку из металла. 
Тесьму-плетение изготавливал из 
ниток. Скручивал их в канатик, по-
крывал клеем. Приходилось мно-
го экспериментировать, доходить 
самому до всего. Но больше всего 
ему нравится создавать красивый 
дизайн. Дмитрий и на свободе тру-
дился по этой части, зарабатывал. А 
в колонии оказался за мошенниче-
ство. Такой вот ему расклад в жизни 
вышел. На воле через два года ока-
жется. Специальность есть, заказы 
придут. Профессиональные дизай-
неры нынче востребованы. Людям 
при деньгах сейчас простого жили-
ща мало, им красоту и экзотику по-
давай. А тут и Дмитрий Слепченков 
свои услуги может предложить…

В колонии он и картины пишет, 
пейзажи в основном. Делает ре-
продукции, что-то и свое добав-
ляет. И к портретной живописи 
частенько обращается. Создает 
портреты своих товарищей, их жен 
и детей по фотографиям. Рисует ка-
рандашом на бумаге, чтобы можно 
было отправить в обычном кон-
верте. Людям его работы нравятся, 
заказы поступают постоянно. А вот 
окружающий скучный интерьер с 
колючей проволокой не находит 
никакого отклика в душе худож-
ника. Одна мысль: быстрее бы вы-
рваться отсюда. 

Но пока о свободе думать рано-
вато. Многое еще здесь предстоит 
сделать. В перспективе – создать сад 
камней вдоль стены клуба, оштука-
турить его, оборудовать помещение 
внутри. Благодаря стараниям Дми-
трия возле здания возник красивый 

уголок, где можно просто отдохнуть. 
Что он иногда и делает, посматривая 
на творения своих рук.

И особенно радостно на душе у 
него бывает, когда слышит во время 
родительских дней от посетителей: 
«Глянь, надо и нам такое сделать. Не 
может быть, чтобы сами так все обо-
рудовали. Наверное, художников-
мастеров приглашали…». 

Начальник учреждения Петр 
Ештокин высоко ценит творчество 
осужденного.

– Это мой старый знакомый, – 
улыбается он, – человек способный. 
Мастер на все руки. Может и рисо-
вать, и из металла сделать картину. 
У него много инициативы, но мало-
вато возможностей. Дмитрий сам 
все предлагает. Ему можно толь-
ко в общих чертах все объяснить, 
остальное он сам додумает и при-
несет готовый проект. Многое дела-
ет из подручных средств. Но самое 
главное – у него есть желание к 
творческой работе…

Придет весна, пригреет солнце 
и зажурчит вода в фонтане Дмит-
рия Слепченкова. И люди будут с 

И это только 
в одной колонии…

творение Дмитрий соорудил, еще 
находясь в СИЗО. Он предложил 
тогдашнему начальнику следствен-
ного изолятора Петру Ештокину 
хоть как-то украсить двор казенного 
учреждения. Тот дал согласие, и че-
рез некоторое время на территории 
возникла рукотворная альпийская 
горка и скромный фонтан. И надо же 
было такому случиться, что прибыв в 
ИК-2, Слепченков вновь попал к Еш-
токину – Петр Николаевич стал на-
чальником этой колонии. Он хорошо 
запомнил инициативного и творче-
ски одаренного человека, и вскоре 
осужденный уже трудился, украшая 
двор учреждения перед клубом, а 
также его внутренние помещения.

Художественный вкус проявился 
у Дмитрия еще в детстве. Он наблю-
дал, как его отец вырезает различ-
ные поделки. И сам пробовал сде-
лать что-то свое. В двенадцать лет 
подросток удивил родителей мас-
кой в африканском стиле из красно-
го дерева. Ее повесили на стену. Она 
и до сих пор там висит, дожидается 
своего автора, который коротает 
дни в колонии. В школьном воз-
расте Дмитрий любил ходить в лес, 
собирать разные коряги, замысло-
ватые сучки, которые в его руках 
превращались в различные фигур-

зоркий словно на тебя смотрит. Из-
далека кажется: подойди поближе, 
он испугается, взмахнет крыльями 
и улетит в небо. Но Дмитрий по-
свойски приобнял грациозную пти-
цу – собственное творение. 

– Как все это получилось? Да 
очень просто, – рассказывает мас-
тер. – Весной срезали ветки с топо-
лей. Я подумал: «А зачем их выбра-
сывать?» Сделал плетень, надел на 
колья горшки, а рядом журавля по-

Много в России исправительных колоний, всех и не сосчитать сразу. Далеко раскинулись 
они – от Балтийского моря, по глухим лесам, просторным полям и степям до диковинных сопок 
на Дальнем Востоке. Есть мнение, что тот, кто побывал хотя бы в одной из них, побывал во 
всех. Говорят, похожи колонии одна на другую, как родные сестры, как капли воды в бурном 
потоке... Однако схожесть эта внешняя: лишь на первый взгляд везде все одинаково – решетки, 
колючая проволока, форма одежды, распорядок дня. Опытный человек сразу подметит, что 
каждая зона по-своему уникальна, неповторима. В чем же эта уникальность? Прежде всего – 
в людях. Ведь за каждым человеком, оказавшимся за решеткой, собственная судьба, личная 
драма, трагедия. И у каждого теплится надежда на лучшее будущее. Так кто они, сегодняшние 
осужденные? Чем живут, как отбывают наказания? Об этом читайте в репортаже наших 
корреспондентов из колонии строгого режима №2 города Ливны Орловской области.

Д. Слепченков с начальником колонии П. Ештокиным

Орловская область
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улыбкой смотреть на этот мирный 
уголок свободной жизни. И каждый 
будет думать о своем…

Чего желаете?

Три человека застыли за стой-
кой бара. Это весь скромный 
штат каферерия ИК-2. Бармен, 
как полагается, в белой рубашке 
с галстуком-бабочкой. Лица у всех 
напряжены – ну не любят они фо-
тографироваться! А вот когда по-
явятся здесь посетители, тогда и 
улыбки появятся. Гостям они рады. 
Правда, выбор напитков весьма 
ограничен, все ж таки колония, 
не разгуляешься. Зато чай и кофе 
здесь можно заказывать сколько 
угодно, пей не хочу – вприкуску с 
конфетами. А клиенты и этим доволь-
ны. Можно расслабиться и отдохнуть 
под музыку в прекрасном интерьере, 
выполненном с выдумкой и фанта-
зией. Начинал делать оформление 
дневальный Сергей Ноздрин, весь 
дизайн – это его заслуга.

Кафетерий в ИК-2 открылся пять 
лет назад. Заведение расположено 
в одном помещении с колонист-
ским магазином, работает с утра до 
вечера. Здесь осужденные отмеча-
ют свои дни рождения, встречаются 
с родственниками во время роди-
тельских дней, да и так могут зайти. 
По случаю торжества осужденные 
могут заказать отдельные блюда. В 
особом ходу здесь пицца, горячие 
пирожки и мороженое. Помещение 
рассчитано на десять человек. Тихо, 
спокойно, никто не мешает обще-
нию. Да и цены демократичные. 
Пирожок с повидлом, к примеру, 
обойдется в десять рублей, чашка 
кофе стоит и вовсе пять рублей. От 
клиентов отбоя нет. 

Хозяева кафетерия держат марку, 
они в меру сдержанны и приветли-
вы, словом, уважаемые люди, спо-
собные поднять настроение.

В домашней атмосфере

Профилакторий в колонии, по-
жалуй, одно из немногих мест, 
куда мечтает попасть практически 
каждый осужденный. Здесь можно 
отвлечься от ежедневного ритма, 
строгого распорядка дня, получить 
профессиональную психологиче-
скую помощь. 

Социально-реабилитационный 
центр (профилакторий) в ИК-2 был 
создан еще в 1993 году. Первона-
чально в нем проводили свой от-
пуск осужденные – передовики 
производства. Впоследствии функ-
ции центра расширились: был раз-
работан комплекс реабилитаци-
онных и психопрофилактических 
мероприятий для разных групп 
осужденных. 

Территория реабилитационного 
центра небольшая, но очень уют-
ная. Руководство колонии поста-
ралось сделать так, чтобы на время 
отдыха и восстановления ничто не 
напоминало осужденным о том, 
что они находятся в исправитель-
ном учреждении. Особенно здесь 
красиво весной: зацветают фрук-
товые деревья, на грядках растут 
различные овощи – редиска, огур-
цы, помидоры... 

В самом центре обстановка также 
далека от казенной: осужденные 
проживают в уютных трех- и шести-
местных комнатах, есть помещение 
для отдыха с большим телевизором, 
видеомагнитофоном, бильярдным 
столом. Тут и собственная столовая, 
и спортивный уголок. В выходные 
все желающие могут попариться в 
сауне, искупаться в бассейне. 

К тому же не обязательно каж-
дое утро вставать вместе со всеми 
осужденными – допускается более 
позднее время подъема; проведе-
ние режимных мероприятий сво-
дится к минимуму. Все проживаю-
щие в центре могут пользоваться 
личными вещами, письменными 
принадлежностями, книгами. Раз-
решаются даже личные продукты 
питания. Словом, атмосфера здесь 
по-настоящему домашняя и теплая. 

Большое внимание в профи-
лактории уделяется психологиче-
скому восстановлению. Со всеми 
проживающими проводятся спе-
циальные тренинги, упражнения, 
беседы. О значимости психологи-
ческой работы говорит и тот факт, 

что непосредственное руковод-
ство деятельностью социально-ре-
абилитационного центра осущест-
вляет начальник психологической 
лаборатории учреждения. 

Прозрачный мир 
Эдуарда Сверчкова

Одно из главных украшений про-
филактория – большой трехсотлит-
ровый аквариум, установленный в 
сквозной нише в стене, отделяющей 
холл от коридора. У дизайнеров для 
такого расположения, создающего 
иллюзию расширения простран-
ства, есть специальное название – 
«аквариум на просвет». Подводный 
уголок живой природы  при этом 
имеет двухсторонний обзор. Смот-

хищник, интересен тем, что отлич-
но ест мух, комаров и даже тара-
канов. Пока рыбка маленькая, не-
взрачная, а когда вырастет, будет 
очень красивой: станет ярче, хвост 
вытянется вилкой.

– Видите, – указывает на дно муж-
чина, – вот из-под коряги выгляды-
вает макрогнатус. Эта рыба похожа 
на змею с лисьей мордочкой. Ей 
нужен просторный аквариум, такой 
как у нас, с чистой водой и большим 
количеством укрытий.

Нам стало интересно, как в ус-
ловиях колонии строгого режима 
удалось создать такую красоту. 
Откуда взялись все эти экзотиче-
ские водные животные и разно- 
образные растения? Оказывает-
ся, аквариум Эдуард изготовил 

транспортировки, переехали с 
воли на новое место жительства. 

Рыбное хозяйство оснащено всеми 
современными средствами ухода, а 
их требуется немало: кондиционеры 
для воды, удобрения для растений, 
полноценный, сбалансированный 
корм для рыб, сачки, скребки, си-
фон, термометр и так далее.

Посетовал Эдуард, что в Ливнах 
жесткая, перенасыщенная микро-
элементами вода, она негативно 
может подействовать на раститель-
ный и животный мир аквариума, по-
этому ее приходится смягчать.

– Посмотрите, – с гордостью ска-
зал он, – нет «черной бороды», во-
дорослей, которые являются голов-
ной болью всех аквариумистов. Это 
значит, что световой режим в аква-
риуме выбран правильно и вода не 
перенасыщена органикой.

При выборе будущих жителей 
аквариума Эдуард учитывал свой 
многолетний опыт профессионала, 
а также пожелания товарищей.

– Хотели сначала завести хищ-
ников – астронотусов, цихлозом, 
подумывали о крабе, но в конце 
концов решили, что наш аквариум 
в первую очередь будет травником, 
то есть предпочтения, из соображе-
ний дизайна, будет отдаваться рас-
тениям.

Растений действительно много: 
почвопокровные, растущие ковром 
на грунте, длинностебельные и пла-
вающие на поверхности воды.

Согласно статистике, среди аква-
риумистов 70 процентов мужчин и 
только треть – женщины. Почему 
так? Женщины эмоциональны, им 
легче выплеснуть свой негатив, и в 
связи с этим быстрее выйти из со-
стояния стресса. Мужчины, будучи 
более сдержанными, не склонны 
делиться своими переживаниями. 
Аквариум дает возможность пере-
ключиться с тяжелых мыслей на 
процесс созерцания. Психологи 
сравнивают процесс наблюдения 
за водной средой с медитацией. 
Вот и наш собеседник не стал рас-
сказывать нам, почему оказался в 
колонии строгого режима. Сказал 
лишь, что отбывать наказание ему 
еще шесть лет. 

В планах Эдуарда – изготовление 
еще двух аквариумов. У него есть 
дело по душе. Его увлечение – не 
просто способ занять свободное 
время, это  творческий процесс, 
который создает особую атмосфе-
ру умиротворения и гармонии для 
всех, кто находится рядом с ним.

Р. S. О людях, которые и в местах 
лишения свободы заняты полезным 
делом, развивают свои творческие 
способности, хочется сказать доб-
рые слова. И они здесь прозвучали. 
Такие люди думают о своем буду-
щем, для них в жизни не все потеря-
но. В ИК-2 среди осужденных най-
дется еще немало тех, кто выйдет на 
свободу полноценным человеком. 
И это только в одной колонии…

Владимир ГРИБОВ
Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Владимир ШИШИГИН

Фото Юрия ТУТОВА

В помещении профилактория

В ожидании посетителей

В процессе созерцания

ришь сквозь прозрачное стекло и 
погружаешься в этот мир с его не-
торопливым ритмом жизни: плавно 
колышутся длинностебельные рас-
тения, достигающие поверхности 
воды, неспешно двигаются рыбы. 
Умиротворяющее зрелище! Кажет-
ся, что наблюдать за этим можно 
часами…

Создатель этого подводного цар-
ства – осужденный Эдуард Сверч-
ков. Он же и ухаживает за аквариу-
мом. Эдуард – профессионал своего 
дела, увлекся разведением рыбок 
еще в шестом классе, тогда же начал 
изучать специальную литературу, 
поэтому его аквариум соответству-
ет всем канонам и может составить 
достойную конкуренцию творче-
ству вольных аквадизайнеров.

Растения и рыбы подбирались 
с учетом температурных условий, 
химического состава воды и прин-
ципа совместимости. Мужчина с 
удовольствием показывает своих 
питомцев. Вот у самого дна плавают 
шустрые сомы, плавно следуют друг 
за другом пугливые гурами, стреми-
тельно рассекают воду похожие на 
раскрытые паруса скалярии.

– А вот это макропод, – показыва-
ет на небольшую рыбу Эдуард. – Он 

сам, а рыбы по его заказу заку-
пались администрацией в зоо-
магазинах города или у частных 
аквариумистов, среди которых 
встречаются и сотрудники пра-
воохранительных органов. За-
тем будущие обитатели колонии 
в пакетах, соблюдая все условия 
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има. По дорогам и переулкам 
одного из алтайских поселков – 
Поспелихи неведомо куда и от-

куда бежит седая поземка, переметая 
своей белой бородой путь спешащим 
укрыться от непогоды людям, укутан-
ным в теплые одежды. Их подгоняет 
ядреный морозец, покусывая пешехо-
дов за носы, уши и щеки, забирается 
им в рукава и за шиворот воротников, 
холодя своим прикосновением кожу.

Но эта, не совсем располагающая к 
прогулкам непогода, нипочем троим 
приятелям. Они себя неплохо чувству-
ют в одной из поспелихинских котель-
ных, где двое из них работают и сей-
час на смене, а третий – частый гость 
этого гостеприимного заведения.

Раскрыв дверцы всех трех печей, Ан-
дрей, парень лет двадцати пяти, забра-
сывает совковой лопатой то в одну, то 
в другую, то в третью топку очередную 
порцию угля, кормя их ненасытные 
чрева. Он вспотел от жара огня, по-
лыхающего в топках. Руки, крепко дер-
жащие лопату, прижигает, не спасают 
даже специальные рукавицы. Андрей 
спешит. Спешит оттого, что в комнате 
отдыха кочегаров его с нетерпением 
ожидают двое: напарник по смене, мо-
лодой парень Саня, и Витек, испитого 
вида мужчина и, соответственно, не-
определенного возраста.

Их нетерпение объясняется просто: 
они в ожидании одного знаменатель-
ного события – сыну Андрея сегодня 
исполнился один год. И не отметить 
этот праздник никак нельзя. Андрей 
еще два часа назад сообщил Витьку и 
Сане эту благую весть, подтвердив ее 
еще и тем, что сегодня он принес из 
дома помимо суточного пайка еще и 
добрую порцию самогона, чем разжег 
в сердцах своих компаньонов огонь 
гораздо жарче того, что полыхает в 
топках котельной.

Банкет нужно начинать. И чем рань-
ше – тем лучше. Так как, не дай бог, 
еще кого-нибудь принесет нелегкая 
на запах спиртного к их столу. А, как 
всем известно, лишний рот, в данном 
случае – глотка, хуже пистолета. Время 
не терпит, но Андрей по непонятным 
для ожидающих причинам оттягивает 
начало «банкета». И вот, наконец-то, 
очередной раз, уходя подкинуть угля в 
печи, он сообщил: «Вернусь – начнем!» 

Саня и Витек ждали возвращения 
Андрея не только с нетерпением, но 
уже и с легким негодованием. Время к 
обеду, а тот все тянул с началом тор-
жества. 

И вот двери помещения распахну-
лись, и в них появился отец именин-
ника.

– Ну, вот и я! – объявил Андрей свое 
и без того замеченное появление. – А 
теперь, как и обещал, банкет!

Через минуту на столе, словно по-
крытом скатертью-самобранкой, стали 
появляться хлеб, холодец в железной 
тарелке, накрытой тонким целлофа-
ном и перетянутой резиночкой, борщ 
в двухлитровой стеклянной банке, 
по поверхности которого у горлышка 
плавал толстый слой красного от то-
мата жира, литровая банка домашнего 
маринада и две селедки слабого по-
сола. Затем в руках Андрея возникли 
две полуторалитровые пластиковые 
бутылки, наполненные прозрачной 
жидкостью. Саня и Виктор безоши-
бочно определили – самогон. Правда, 
одна из них тут же спряталась в той же 
сумке, из которой была только что из-
влечена. Другая же, как королева, была 
триумфально выставлена на середину 

Витек же, уловив реакцию собу-
тыльников, гордо продолжил тост:

– Так пусть растет пацан орлом, и 
крылья расправляет! А вырастет – по-
строит дом и горечи не знает!

После таких высоких слов все зал-
пом осушили свои «кубки», и Андрей, 
крякнув, обратился к Виктору:

– Ну, ты даешь! Сказанул, так сказа-
нул! Что ни слово, точно – в цель!

– А ты думал! – гордо ответил тот, 
подмигнув подбитым глазом. – А вы 
думали, Витек – пьянь несусветная, 
алкаш. А ведь я и стихи пишу!

Но эти хвастливые реплики несо-
стоявшегося поэта прервал Санек: 

– Тр-р-р, стоп. Мы че тут, в поэти-
ческом клубе или празднуем днюху 
Андрюхиного пацана, а? Я лично при-
держиваюсь такого мнения: сказал ко-
роткую речь – выпил, сказал, – выпил, 
а демагогии я не люблю, – и налил по 
второй.

Вторую, третью и последующие 
стопки собравшиеся выпили уже без 
высоких слов, в промежутках между 
ними закусывая, чем бог одарил их 
праздничный стол.

В поглощении съестного особенно 
отличался Витек. За что после шестой 
выпитой стопки Саня, не выдержав 
этого, обратился к обжоре:

– Ты что, решил впрок поесть? Ты не 
забывай, нам здесь с Андрюхой до утра 
куковать. А ты налегаешь на провизию, 
будто сидишь в ресторане за чужой 
счет. Положи ложку и возьми вилку! И 
закусывай через стопку! Понял?..

При этих словах у Сани был очень 
недовольный вид, не обещающий 
ничего хорошего Витьку. И тот, зная 
вспыльчивый характер Александра, 
особенно когда он под мухой, покор-
но положил свою ложку на стол и взял 
из выдвижного ящика стола вилку.

Через какое-то время у жующего 
Виктора промелькнула в голове до-
гадка, которую он стал стремительно 
развивать. Он размышлял:

– Выпили мы шесть раз, а это значит, 
по шесть стопок, то есть по шестьсот 
грамм на каждого. А бутылка хоть и 
большая на вид, все же полуторалит-

ровая. Из этого следует, что ее вмес-
тимость максимум один литр с поло-
виной, плюс-минус пятьдесят грамм, 
что никак не вяжется с законами ма-
тематики. Выходит так, что мы выпили 
больше, чем стояло на столе? Но это 
нелогично. Ведь шестьсот грамм плюс 
шестьсот грамм в сумме своей дают 
одну тысячу двести грамм. И это толь-
ко то, что выпили двое из нас. А нас 
трое, значит, прибавляем к уже полу-
ченной сумме еще шестьсот грамм, а 
это уже дает ни много ни мало, а литр 
восемьсот грамм. Вывод был парадок-
сален: они выпили больше, чем было 
подано на стол! При этом Виктор точ-
но помнил, что пьют друзья только 
первую полуторалитровую бутылку. 
Вторая еще и не извлекалась. Еще 
он наблюдал и то, что и в первой бу-
тылке, стоящей на столе, находится 
горячительная жидкость, которой 
хватит каждому из них еще минимум 
по стопке.

Эти расчеты натолкнули Виктора на 
неутешительный вывод: 

– Не доливают!
От этой мысли у него стало раз-

гораться чувство острой обиды, в 
особенности на Андрея, который 
был «разливалой». Но, как умный и 
предусмотрительный человек, а Вик-
тор считал себя таковым, не стал вы-
сказывать своих догадок вслух. Он 
знал: скажи он о своих подозрениях 
присутствующим, ему попросту могут 
дать по шее и заставить работать за 
них в котельной оставшуюся смену. 
Хуже того, его могут просто выкинуть 
на свежий, морозный воздух и уже 
больше не пустить назад. Собутыль-
ники, почти все, почему-то не любили 
его смекалки. Он часто в жизни стра-
дал из-за своей эрудиции и потому, 
крепясь, молчал.

Но ему не дано было сдержать дан-
ного самому себе обета молчания. 
Распирало мужика, и после очеред-
ной выпитой стопки он сдался.

– Пацаны, – скромно начал Виктор. 
– Мне кажется, что нужно пополней 
наполнять, так сказать, праздничные 
кубки. А то я тут подсчитал...

Александром, начал ораторствовать, 
обращаясь именно к тому:

– Ты, наглая, безнравственная лич-
ность! Ты просто мерзкий человек! 
Ты…

Он не успел докончить свою так хо-
рошо начатую речь триумфатора. Ее 
прервал мощный удар Сашиного ку-
лака в скулу, который на этот раз по-
верг его на пол. При этом возмутитель 
спокойствия сильно ударился о стену 
спиной и затылочной частью. 

Приходя в себя, Виктор смутно стал 
осознавать, что он на полу и что этот 
единственный удар по его лицу уди-
вительным образом развеял обретен-
ный им недавно образ завоевателя, 
кем в своем подсознании он так хоро-
шо себя чувствовал.

Эти скоротечные умозаключения, 
повергшие Виктора в глубокое уны-
ние, прервала сильная рука Алек-
сандра, взявшая его за шиворот ста-
ренькой, измызганной фуфаечки и 
поволокшая ослабевшее тело в неиз-
вестном направлении.

Вскоре Витек ощутил своим об-
наженным животом, кистями рук и 
лицом морозное прикосновение от-
крытого пространства. Это означало 
только одно – он находится вне по-
мещения.

Вернувшись в котельную, Алек-
сандр застал уставившегося на маг-
нитофон Андрея в унылом состоянии. 
Подавленный вид Андрея говорил 
сам за себя – праздник был испорчен.

– Андрюх, что ты так пригорю-
нился? – стараясь выразить полное 
безразличие к случившемуся, начал 
Саня. – Не я ведь начал весь этот сыр-
бор, он сам напросился, – уже, словно 
оправдываясь, продолжил он. – То 
одно ему не так, то другое! А потом и 
вообще стал оскорблять!

– Да ладно, что после драки 
кулаками-то махать, – отмахнулся Ан-
дрей. – Ты куда дел-то его?

– Куда, куда, проветриться прово-
дил, – ответил Саня и налил себе и Ан-
дрею по стопке.

– Я не буду. Пойду, подкину в печи,– 
сообщил Андрей, надевая рукавицы, 
и вышел из комнаты отдыха.

Он сразу направился из котельной 
на улицу поинтересоваться, как там 
Виктор. Но того уже не было. Тогда он 
вернулся в котельную и принялся за 
работу. Нужно было нагнать темпера-
туру в отопительной системе, которая 
упала из-за их гулянки.

Подкидывая уголь в топку, Андрей с 
досадой думал:

– Зачем я решил щегольнуть, отме-
тить день рождения сына на работе? 
Ведь никому из этих людей не важно, 
за что он пьет: день рождения ли, похо-
роны ли – все едино! Им главное – на-
питься. И когда-нибудь очередной та-
кой праздничек выльется в трагедию, 
после которой можно будет потерять 
все. Нет, с этим надо завязывать...

Александр же в это время раздоса-
дованный тем, что праздник так скоро 
закончился, выпил еще пару стопок 
и улегся спать. Ему стоило немного 
проспаться, чтобы сменить своего на-
парника, который и так вкалывал и за 
себя и за него целый день. Он также на-
деялся еще и на то, что когда проснет-
ся, в котельной появится новый гость, 
с которым можно будет продолжить 
«праздник».

Андрей ЮРПАЛОВ,
ИК-10

Алтайский край

Хорошо 
посидели…

– Что ты там подсчитал? – перебив 
Виктора, с подозрением прищурив 
глаза, поинтересовался Саня.

– Да так, сущий пустяк, – еще сму-
щеннее продолжил Витек. – Я под-
считал, что мы выпили уже по семь 
стопок, а бутылка только что закончи-
лась. А это значит, что мы пили не по 
полной. – И уже громче добавил, об-
ращаясь лично к Андрею. – Андрюх, 
ты что, решил сэкономить на самом 
себе?

– Ах ты, хренов бухгалтер! – выходя 
из себя, воскликнул Александр, не в 
силах сдержать в себе негодование, 
вызванное столь наглым заявлением. 
И его увесистый кулак обрушился на 
голову «счетовода».

От удара Витька ощутимо покачну-
ло, но он остался сидеть на стуле. От 
падения его спасла стена, на которую 
он обрушился спиной.

– Саня, я же пошутил, – стал он 
оправдываться, с обиженной грима-
сой потирая ушибленное место.

– Я тоже, – угрюмо пробасил Алек-
сандр.

Андрей, казалось, был равнодушен 
к происходящему. Он слушал музыку 
и, по-видимому, глубоко задумался.

Вскоре была извлечена из сумки 
вторая пластиковая бутылка с само-
гоном, налиты стопки и без лишних 
проволочек выпиты.

После очередной порции спирт-
ного мозг Виктора, встревожен-
ный, по всей видимости, недавно 
полученным ударом по месту его 
постоянной дислокации – голове, 
в совокупности с количеством вы-
питого спиртного стал быстро видо-
изменять нрав своего обладателя. 
Его тщедушное тело, как показалось 
Виктору, стало наливаться сверхъе-
стественной силой.

Худые плечи расправились, сутулая 
спина выпрямилась, впалая грудь ста-
ла высоко вздыматься, пьяные глаза, 
включая и подбитый, загорелись гроз-
ным огнем. 

Не вставая со своего места, Виктор, 
чувствующий себя уже победителем в 
предстоящем локальном конфликте с 

стола среди закусок. Следом за этим 
появились и три стеклянные стограм-
мовые стопки.

После приготовлений, включив допо-
топный магнитофон, пылившийся здесь 
же на столе, все наконец-то расселись, и 
под мелодичные звуки «Кармен» были 
налиты стопки. Именины начались!

Праздник открыл своим выступле-
нием знающий в подобных меропри-
ятиях толк Витек. Подняв стопку, он 
изрек:

– Я пью за сына, за любовь, что по-
родила сына! Пусть горячится моя 
кровь! Пусть тело сына, разум набира-
ют силы!

У Андрея с Саней от такого поэтиче-
ского выступления Витька чуть стопки 
из рук не выпали. Они никак не ожи-
дали от него подобных речей.

З

Ангелу-хранителю
Что делать? Ты ответ отыщешь,
Мой ангел и хранитель мой?
Стою перед тобою нищий,
Не духом нищий, а душой.

Душа бездумно растеряла
Любовь и совесть, стыд и боль.
Душа в потемках заплутала,
Играя вновь чужую роль.

Где Ариадна с нужной нитью?
Где указатели-столбы?
Мне чашу горькую разбить бы,
Да все мешает слово «бы».

Я пью не морщась, через силу
Отвар из горя, бед, потерь.
И белый свет уже не милый,
И черный цвет – родной теперь.

Что делать? Подскажи, хранитель,
Я от «спектакля» так устал!
Душа играет роль… А зритель
Давно ушел, покинул зал.

Игорь АКИМОВ,
ИК-7

Республика Башкортостан

Матери
То боль кричит
 моя во тьме.
Ко мне приходишь
  ты во сне.
И тихо что-то
 напеваешь.
Хочу дотронуться рукой,
 ведь сон такой,
         такой простой.

Старуха-судьба
Прости, дорогая, беспечность мою,
Тебя обнимаю, целую, люблю…
Всегда и мечтаю я лишь о тебе,
Кричу: «Обернись» я старухе-судьбе.
Она обернется, но все не всерьез,
И я откажусь от несбыточных грез.
Любимая, помни, приеду к тебе,
Ведь нет никого же родней на земле.
Скажи нашей дочери милой, родной,
Что папа приедет, конечно, домой.
Хоть будет нескоро тот радостный день,
Пускай не ложится на личико тень.
Я жду не дождусь заветного дня,
Когда обниму и ее, и тебя.
Жену я целую и дочку свою,
Об этом мечтаю и очень люблю…
Чем больше мечтаю, тем больше боюсь
Во сне страшном вижу – с тобой развожусь,
Но это неправда, ведь верно, малыш,

Но этот сон,
 прости ты, мама,
Рукой хочу его поймать.
Кричу, кричу:
 «Прости ты, мать,
Прости меня…».
 Но ты мираж.
И тихо-тихо
 исчезаешь.
А за окном
 уже рассвет.
И краски утра
 заиграли
Но ты со мной,
 ночной мой сон,
И не хочу, чтоб ты
  растаял.

Н.ФИЛИППОВ,
КП-6

Забайкальский край

Скажи, что ты любишь, скажи, что грустишь.
Уж скоро свиданье, увижу тебя,
Надеюсь, стихи пишу я не зря.
Приезжай поскорее, тебя я молю,
Твердить не устану: «Тебя я люблю…»
Твердить это буду и ночью, и днем, 
Ведь сердце мое все пылает огнем.
Мы счастливы были с тобою всегда,
Но нас разлучила старуха-судьба.

К. КАБАЛОВ,
ИК-2

Курганская область
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СУДЫ 
разъясняют...

Что такое «заключение между сторо-
нами обвинения и защиты досудебного 
соглашения о сотрудничестве», и в чем 
состоит его суть?

УПК РФ регламентирует в главе 40.1 особый 
порядок принятия судебного решения при 
заключении между сторонами обвинения и 
защиты досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, предусматривающего содействие 
подозреваемого или обвиняемого следствию 
в раскрытии и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, розыске 
имущества, добытого в результате преступле-
ния, и – в соответствии с частями 2 и 4 статьи 
62 УК РФ – назначение более мягкого наказа-
ния при выполнении подозреваемым или об-
виняемым взятых на себя обязательств.

В силу предписаний статей 317.1–317.3 УПК 
РФ досудебное соглашение о сотрудничестве 
заключается между прокурором и подозре-
ваемым или обвиняемым по его ходатайству 
на основании постановления прокурора, 
вынесенного по результатам рассмотрения 
согласованного с руководителем следствен-
ного органа постановления следователя о 
возбуждении перед прокурором ходатайства 
о заключении такого соглашения. Прокурор 
составляет досудебное соглашение о сотруд-
ничестве с участием следователя, подозрева-
емого, обвиняемого, защитника и указывает в 
соглашении:

– описание преступления, в том числе вре-
мя, место его совершения, другие обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию в соответ-
ствии с пунктами 1–4 части 1 статьи 73 УПК РФ;

– пункт, часть, статью РФ, предусматриваю-
щие ответственность за данное преступление;

– действия, которые подозреваемый или 
обвиняемый обязуется совершить при вы-
полнении им обязательств, указанных в со-
глашении;

– смягчающие обстоятельства и нормы 
уголовного законодательства, которые могут 
быть применены в отношении подозревае-
мого или обвиняемого при соблюдении по-
следним условий соглашения и выполнении 
взятых на себя обязательств.

Уголовное дело в отношении лиц, заклю-
чивших досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, выделяется в отдельное произ-
водство (пункт 4 части 1 статьи 154 УПК РФ), 
а ходатайство о заключении соглашения, 
постановление следователя о возбуждении 
перед прокурором ходатайства о заклю-
чении с подозреваемым или обвиняемым 
соглашения, постановление прокурора об 
удовлетворении ходатайства о заключении 
соглашения и само досудебное соглашение 
о сотрудничестве приобщаются к уголовно-
му делу. Эти документы для ознакомления 
потерпевшему и гражданскому истцу не 
предъявляются (часть 1 статьи 216 и часть 2 
статьи 317.4 УПК РФ). В случае возникнове-
ния угрозы безопасности подозреваемого 
или обвиняемого, с которым заключено со-
глашение, его близких родственников, род-
ственников и близких лиц следователь вы-
носит постановление о хранении названных 
документов в опечатанном конверте (часть 3 
статьи 317.4 УПК РФ).

По окончании предварительного след-
ствия прокурор, утверждая обвинительное 
заключение, выносит представление об 
особом порядке проведения судебного за-
седания по уголовному делу, по которому 
обвиняемый выполнил свои обязательства 
в соответствии с досудебным соглашением о 
сотрудничестве (статья 317.5 УПК РФ). Уголов-
ное дело, поступившее в суд с данным пред-
ставлением прокурора, является основанием 
для рассмотрения судом вопроса об особом 
порядке проведения судебного заседания 
(часть 1 статьи 317.6 УПК РФ).

Нормы главы 40.1 УПК РФ не предусматри-
вают участие потерпевшего или гражданско-
го истца в процедуре заключения досудебно-
го соглашения о сотрудничестве и не ставят 

в зависимость от его волеизъявления 
саму возможность использования дан-
ного соглашения по уголовному делу 
и назначения более мягкого наказа-
ния лицам, содействовавшим след-
ствию. Такое ограничение прав 
участников уголовного процес-
са, признанных потерпевшими 
или гражданскими истцами по 
уголовному делу, допускается 
в целях защиты прав и закон-
ных интересов других лиц и 
организаций от преступлений, 
возмещения причиненного 
вреда, восстановления консти-
туционных прав и свобод, что 
соответствует конституционно 
оправданным целям (статья 
55, часть 3 Конституции РФ, 
пункт 1 части 1 УПК РФ).

Часть 2 статьи 317.6 УПК РФ 
действует в нормативной связи 
со статьей 317.7 данного Кодекса, 
предусматривающей, что судебное 
заседание и постановление при-

говора в отношении подсудимого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, проводятся в порядке, установлен-
ном статьей 316 УПК РФ, с учетом требований 
статьи 317.7.

В частности, частью 4 статьи 317.7 УПК РФ 
определяется круг дополнительных вопро-
сов, подлежащих исследованию в таком су-
дебном заседании, а именно:

– характер и пределы содействия подсу-
димого следствию в раскрытии и расследо-
вании преступления, изобличении и уголов-
ном преследовании других соучастников 
преступления, розыске имущества, добытого 
в результате преступления; значение сотруд-
ничества с подсудимым для раскрытия пре-
ступления, изобличения соучастников и ро-
зыска имущества;

– преступления или уголовные дела, обна-
руженные или возбужденные в результате со-
трудничества с подсудимым;

– степень угрозы личной безопасности, 
которой подвергались подсудимый в резуль-
тате сотрудничества со стороной обвинения, 
его близкие родственники, родственники и 
близкие лица;

– обстоятельства, характеризующие лич-
ность подсудимого, и обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие наказание.

После провозглашения приговора судья 
разъясняет сторонам право и порядок его об-
жалования, предусмотренные главой 43 УПК 
РФ (часть 7 статьи 317.7).

(Определение КС РФ от 02.11.2011 №1481-О-О)

Может ли осужденный заказать ксеро-
копирование документов в предприятии 
коммунально-бытового обслуживания?

Пункт 19 Перечня вещей и предметов, про-
дуктов питания, которые осужденным запре-
щается иметь при себе, получать в посылках, 
передачах, бандеролях либо приобретать 
(приложение №1 к Правилам внутренне-
го распорядка ИУ) допускает возможность 
осужденным иметь при себе копии пригово-
ров и определений судов, ответов по резуль-
татам рассмотрения предложений, заявле-
ний, ходатайств и жалоб.

Пункт 104 ПВР ИУ содержит перечень услуг 
предприятий коммунально-бытового обслу-
живания, которыми осужденные по своему 
желанию за счет собственных средств могут 
воспользоваться, в частности, такой услугой 
предприятия коммунально-бытового обслу-
живания, как копирование судебных доку-
ментов, которые осужденные вправе иметь 
при себе, а также судебных документов и дру-
гих документов, имеющихся в личных делах 
осужденных.

(Решение ВС РФ от 02.12.2011 №ГКПИ11-1812)

Должен ли УПК РФ конкретизировать 
срок домашнего ареста?

Да, как постановил КС РФ, уголовно-про-
цессуальное законодательство должно 
конкретизировать срок домашнего ареста, 

определять основания и порядок его прод-
ления и ограничивать предельную продол-
жительность, в том числе с учетом срока со-
держания под стражей. 

Статья 107 УПК РФ («Домашний арест») 
признана Конституционным Судом РФ не 
соответствующей Конституции РФ в той 
мере, в какой она не отвечает перечис-
ленным условиям. 

КС РФ постановил также, что до всту-
пления в силу федерального закона, 

вносящего в УПК РФ соответствующие 
изменения, для установления срока 

домашнего ареста, его продления 
и ограничения его предельной 
продолжительности, в том числе 
с учетом срока содержания под 
стражей, должны применяться по-
ложения статьи 109 этого Кодекса 

(«Сроки содержания под стражей»).
(Постановление  КС  РФ  от       

06.12.2011 №27-П)

Могут ли члены общественных на-
блюдательных комиссий проносить 

в учреждения УИС компьютеры и мо-
бильные телефоны?

Нет, не могут. Пунктами 1, 2 части 1 
статьи 16 федерального закона от 
10.06.2008 №76-ФЗ установлено пра-

во членов общественной наблюдательной 
комиссии без специального разрешения, 
в установленном соответствующим феде-
ральным органом исполнительной власти, 
в ведении которого находятся места прину-
дительного содержания, порядке посещать 
места принудительного содержания при со-
блюдении установленных в них правил внут-
реннего распорядка и беседовать с лицами, 
осужденными к лишению свободы в местах 
принудительного содержания, в условиях и 
порядке, которые установлены уголовно-ис-
полнительным законодательством РФ, ины-
ми федеральными законами, нормативными 
правовыми актами ФЗ. Частью 2 названной 
статьи закреплена обязанность членов об-
щественной наблюдательной комиссии со-
блюдать положения нормативных правовых 
актов, регулирующих работу мест принуди-
тельного содержания, а также подчиняться 
законным требованиям администраций мест 
принудительного содержания. Аналогичные 
положения предусмотрены статьями 23, 24 
УИК РФ. Таким образом, пронос мобильных 
телефонов членам общественных наблюда-
тельных комиссий на территорию учрежде-
ний УИС запрещен.

Федеральным законом от 15.07.1995 
№103-ФЗ право проносить на территорию 
места содержания под стражей копироваль-
но-множительную технику и фотоаппаратуру 
только для снятия копий с материалов уго-
ловного дела, компьютеры и пользоваться та-
кими копировально-множительной техникой 
и фотоаппаратурой, компьютерами только в 
отсутствие подозреваемого, обвиняемого в 
отдельном помещении, определенном адми-
нистрацией места содержания под стражей, 
предоставлено только защитнику (статья 18). 
Такого права членам наблюдательных комис-
сий законом не предоставлено.

(Решение ВС РФ от 09.12.2011 №ГКПИ11-1553)

Является ли участие прокурора в про-
изводстве предварительного расследо-
вания препятствием для дальнейшего его 
участия в производстве по данному уго-
ловному делу в качестве государственно-
го обвинителя?

Конституционный принцип состязательно-
сти и равноправия сторон судопроизводства 
предполагает, прежде всего, строгое раз-
граничение судебной функции разрешения 
дела и функции обвинения, а также такое по-
строение судопроизводства по уголовным 
делам, при котором отправление правосудия 
(разрешение дела), осуществляемое только 
судом, отделено от правомочий спорящих 
перед судом сторон обвинения и защиты. 
Суд же обязан обеспечивать справедливое и 
беспристрастное разрешение спора, предо-
ставляя сторонам равные возможности для 
отстаивания своих позиций, и потому не мо-
жет принимать на себя выполнение их про-
цессуальных полномочий.

КПК РФ устанавливает, что функции об-
винения, защиты и разрешения уголовного 

дела отделены друг от друга и не могут быть 
возложены на один и тот же орган или одно 
и то же должностное лицо (часть 2 статьи 15); 
он определяет участников уголовного судо-
производства со стороны обвинения (глава 
6) и со стороны защиты (глава 7), а также 
их компетенцию. Исходя из закрепленного 
данным Кодексом разграничения указанных 
функций бремя доказывания обвинения и 
опровержения доводов, приводимых в за-
щиту подозреваемого или обвиняемого, ле-
жит исключительно на стороне обвинения 
(часть 2 статьи 14 УПК РФ).

Прокурор, следователь и дознаватель осу-
ществляют от имени государства единую 
функцию уголовного преследования, хотя и 
реализуемую различными процессуальными 
действиями и на разных стадиях уголовного 
процесса. При этом публичный характер ис-
полняемых ими обязанностей, предполагаю-
щий их независимость и беспристрастность, 
несовместим с наличием у них личной заин-
тересованности в исходе уголовного дела, 
которая может отразиться на оценке имею-
щихся в деле доказательств, поставить под 
сомнение их беспристрастность и объектив-
ность при принятии решений по делу.

Согласно статье 61 УПК РФ прокурор, сле-
дователь, дознаватель не может участвовать 
в производстве по уголовному делу, если он: 
является потерпевшим, гражданским истцом, 
гражданским ответчиком или свидетелем по 
данному уголовному делу; участвовал в каче-
стве присяжного заседателя, эксперта, спе-
циалиста, переводчика, понятого, секретаря 
судебного заседания, защитника, законного 
представителя подозреваемого, обвиняемо-
го, представителя потерпевшего, граждан-
ского истца или гражданского ответчика по 
данному уголовному делу; является близким 
родственником или родственником любо-
го из участников производства по данному 
уголовному делу (часть 1), а также в случаях, 
если имеются иные обстоятельства, дающие 
основание полагать, что они лично, прямо 
или косвенно, заинтересованы в исходе дан-
ного уголовного дела (часть 2). При наличии 
таких обстоятельств указанные лица должны 
устраниться от участия в производстве по 
уголовному делу. Если кто-либо из них, в част-
ности прокурор, в подобных случаях само-
стоятельно не устраняется от участия в уго-
ловном судопроизводстве, ему может быть 
заявлен отвод подозреваемым, обвиняемым, 
его законным представителем, защитником, 
потерпевшим, гражданским истцом, граж-
данским ответчиком или их представителями 
(статья 62 УПК РФ).

При этом, поскольку статья 61 УПК РФ не 
содержит исчерпывающего перечня обсто-
ятельств, могущих свидетельствовать о лич-
ной, прямой или косвенной заинтересован-
ности государственного обвинителя в исходе 
дела, она не исключает возможность заявле-
ния ему отвода в связи с выявлением в ходе 
судебного разбирательства обстоятельств, 
указывающих на предвзятость и необъектив-
ность, проявившиеся в тех или иных его дей-
ствиях и решениях. Суд же не освобождается 
от обязанности принять решение по суще-
ству заявленного государственному обвини-
телю отвода и обосновать его ссылками на 
конкретные обстоятельства дела.

В случае признания судом отвода обо-
снованным государственный обвинитель 
отстраняется от участия в производстве по 
делу. Уголовно-процессуальный закон пря-
мо предусматривает замену прокурора, под-
держивающего государственное обвинение, 
если в ходе судебного разбирательства об-
наружится невозможность его дальнейшего 
участия в деле (часть 4 статьи 246 УПК РФ), в 
частности при удовлетворении судом хода-
тайства о его допросе в качестве свидетеля 
об обстоятельствах, имеющих значение для 
уголовного дела.

(Определение КС РФ от 08.12.2011 №1627-О-О)

Подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО
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Надир Дендун – писатель, 
независимый журналист. 
В связи с выходом его 
книги «Бездарь на крыше 
мира» Надир встретился 
с заключенными тюрьмы 
города Меца (Франция). 
О том, каким видится 
тюремный мир извне, 
он и рассказал 
еженедельнику «Rue89».

 В 17:30 я выхожу, и двери тюрьмы 
«Мец-Келе» захлопываются за мной. 
Я на воле – в тюрьме, даже если ты 
свободный человек, ощущаешь себя 
лишенным свободы. Ледяной ветер 
обжигает лицо. День постепенно сме-
няется ночью.

Один из сотрудников библиотеки 
этого следственного изолятора, ко-
торому «повезло» быть не перепол-
ненным, как это часто происходит в 
других французских тюрьмах, идет 
со мной к своей машине, чтобы до-
ставить меня на вокзал. Пятнадцать 
минут езды, во время которых я вспо-
минаю прошедший день.

Вопросы, робость, застенчивость
Я все еще слышу шум: хлопают две-

ри, парни через окна перекрикивают-
ся между собой, я вижу красивую сте-
ну, разрисованную заключенными, на 
которой изображены пляж и пальмы.

Я вспоминаю лица, вспоминаю сло-
ва, которые до сих пор звучат в моей 
голове.

Утром дюжина несовершеннолет-
них в сопровождении троих взрослых 
пришли послушать, что я им расскажу. 
«Класс» полон. Тишина, как в церкви. 
Несколько вопросов, заметная ро-
бость. Стеснение. Те, что постарше, 
начинают говорить первыми.

Очень быстро я забываю, что пере-
до мной заключенные. Некоторые из 
них совершили очень тяжкие пре-
ступления. Тем не менее, чтобы там 
ни говорили, я разговариваю с уже 
почти взрослыми мужчинами. Я поч-
ти ничего не говорю о повседневной 
жизни, которая зачастую похожа на 
тюрьму, я предпочитаю рассказывать 
об Австралии, о Сиднее и его пляжах, 
о блаженном состоянии, которое там 
испытываешь, о солнце. И эти ребята 
мысленно улетают туда.

Я увожу их с собой на дороги Азии, 
где несколько лет назад я участвовал 
в велопробеге, посвященном борьбе 
со СПИДом, потом мы отправляемся 
выше, на заснеженные склоны Эверес-
та, где в 2008 году я, не имея никакого 
опыта в альпинизме, сумел подняться 
на самую высокую в мире вершину.

Время летит быстро: им пора воз-
вращаться в свои камеры, а я спраши-
ваю сам себя: «Как чувствуешь себя 
все то время, которое надо проводить 
вдвоем на 9 квадратных метрах?». Я 
размышляю о том, как им не хватает 
личного пространства, интимности.

Я говорю несколько слов под-
держки, столь неуместных; прощаясь, 
машу рукой, потому что обменяться 

не принято. Они в ней не нуждаются – 
как, к примеру, Ф., очень разговорчи-
вый, с правильно поставленной речью, 
который сожалеет о своей бездарно-
сти, «слабости», о неумении противо-
стоять искушениям, находясь на воле.

Эти заключенные любознательны, 
хорошо разбираются в политических 
процессах, от Саркози (президент 
Франции – Ред.) их тошнит. Они, кото-
рые сейчас расплачиваются за совер-
шенные преступления, переживают 
о том, что совершенно не волнует 
других: война в Ираке оставила у них 
горький осадок; дело «Медиатора» (на-
шумевшее дело, связанное с поставка-
ми лекарств – Ред.), который убивает 
людей, потому что «правительство бе-
рет взятки». Прошло уже два часа, а мы 
продолжаем дискутировать.

День, который был бы полезен 
всем нашим политикам

Никогда я не встречал и не видел 
такой восприимчивой аудитории. Уже 
нужно уходить, уже пришел замести-
тель директора тюрьмы, он спокой-
но разговаривает с заключенными. 
Я обнимаю некоторых из них, сердце 
щемит. Заключенный М. просит меня 
задержаться. Заместитель директора 
шепчет мне, что утром этот заклю-
ченный был не в своей тарелке: «А 
после этой встречи он чувствует себя 
лучше». М. ожидает этапа. Его должны 
перевести в другую тюрьму, она нахо-
дится ближе к семье. Ожидание этапа 
кажется ему нескончаемым.

Б. благодарит меня за то, что я 
«его морально поддержал». Время 
уходить, я забираю свой мобильный 
телефон, удостоверение личности и 
сдаю выданный мне бейдж. Я огляды-
ваюсь: заключенные ожидают, чтобы 
их развели по камерам. Для них про-
шел еще один день. И у меня прошел 
один день, но с ними. Я снаружи тюрь-
мы и вновь чувствую себя свободным. 
Этот день был для меня очень важным. 
Я размышляю, что нашим политикам 
было бы тоже неплохо иногда посе-
щать тюрьмы и беседовать с заключен-
ными. Это было бы для них полезно.

Я сижу в поезде и думаю о том, что, 
несмотря на то, что тюрьма – это не 
самое гуманное место в мире, парни 
внутри нее остались людьми.

Перевел
Александр ПАРХОМЕНКО

мер, Ж.Л. Ему около 50 лет, бывший 
чиновник, прекрасно социально ин-
тегрированный в общество, отец се-
мейства. Ему назначили длительный 
срок лишения свободы. Он попал в 
одну передрягу, которая, уж поверьте 
мне, может произойти с каждым.

Он поздравляет меня с выходом 
новой книги, говорит, что у него мно-
го вопросов, в частности о том, по-
чему высоко в горах не хватает вза-
имопонимания. Разговаривая, он не 
использует тюремный жаргон. Вдруг 
я ловлю себя на мысли, что на свобо-

ветствую главного воспитателя, ответ-
ственного за мой сегодняшний визит. 
Затем рассказываю, что по возвраще-
нии из Австралии, где я провел 8 лет, 
у меня началась новая жизнь, описы-
ваю парижские предместья, расска-
зываю о своем путешествии в Ирак, 
где попал под бомбежку (я уехал туда 
в 2003 году с гуманитарной миссией), 
описываю, как вновь решил заняться 
журналистикой, о моих уже изданных 
книгах, о Палестине, об Эвересте.

Я просто рассказываю, без всяких 
выводов, ибо о морали здесь говорить 

Рональд планирует совершить «по-
бег». В сообщники себе он выбрал Хале-
да Хоссейни, автора романа «Бегущий 
за ветром». Сюжет о двух подростках в 
Афганистане уносит Рональда прочь от 
мрачных мыслей и монотонных будней. 
Хотя на самом деле никуда он, конечно, 
убежать не может. Ведь Рональд – за-
ключенный в дортмундской тюрьме.

Одноместная камера в семь квадрат-
ных метров, узкая кровать, умываль-
ник, унитаз, деревянный шкаф, при-
везенный из дома телевизор и окно с 
решеткой. От внешнего мира Рональда 
надежно отделяют многочисленные тя-
желые двери тюремного здания.

Близкая библиотека 
на расстоянии

На расстоянии всего шести километ-
ров от тюрьмы, в том же Дортмунде на-
ходится библиотека, в которой Рональд 
берет книги. Дверь бывшего склада 
раскрыта настежь. Пение птиц и све-
жий летний ветерок беспрепятственно 
попадают в коридор, заставленный ко-
робками. Хельга Ремер, директор биб-
лиотеки, сидя на корточках, разбирает 
книги в коробках. «Через два дня будет 
пополнение, надо освободить место», – 
поясняет она. Книги библиотеке дарят 
жители города и издательства. 

Экземпляры, которые могут быть 
интересны ее специфической публике, 
Хельга откладывает в сторону. Осталь-
ные тома сотрудники библиотеки про-
дадут на книжном рынке. На выручен-
ные деньги они купят новые издания 
по праву, компьютерную литературу 
и беллетристику на иностранных 
языках – все то, что пользуется осо-
бым спросом среди заключенных.

Дистанционная библиотека в Дорт-
мунде – единственный в своем роде 
немецкий проект. Финансируется он 
исключительно из пожертвований 
граждан и взносов членов объедине-
ния «Искусство и литература для за-
ключенных». На полках книгохра-
нилища более 40 тысяч изданий по 
юриспруденции, математике, религии, 

искусству, технике и другим темам. 
А вот посетителей здесь нет. Книги в 

этой библиотеке заказывают по каталогу 
почтой. В год поступают заявки от двух 
тысяч заключенных из различных тюрем 
Германии и из-за рубежа. В мае этого 
года проект отпраздновал свое 25-ле-
тие. Дистанционная библиотека – это 
дополнение к читальням, которые есть 
практически во всех немецких тюрьмах.

Детективы и приключения 
пользуются спросом

В дортмундской тюрьме тоже есть 
своя читальня. Недавно в ней сде-
лали ремонт. В светлом помещении 
еще пахнет лаком и древесиной. Каж-
дый заключенный имеет право посе-
тить библиотеку один раз в неделю. 

«Наибольшим спросом пользуются 
детективы, приключенческая и исто-
рическая литература», – отмечает 
сотрудница тюрьмы Ивонне Глова. В 
коллекции тюремной библиотеки че-
тыре тысячи книг, в основном белле-
тристика. Это немало, однако такого 
большого разнообразия специализи-
рованной литературы, как в дистан-
ционной библиотеке, здесь не найти.

Решетка вместо звезд
Тем не менее заключенный Рональд, 

прежде чем заказать книгу почтой, 
смотрит, нет ли ее в тюремной библио-
теке. Здесь он и нашел роман Халеда 
Хоссейни, который он сейчас читает. 
Любовь к чтению Рональд открыл в 
себе после того, как попал в тюрьму. 
До заключения он работал шофером, 
любил гонять на мотоцикле, состоял в 
клубе байкеров. На вопрос, какое пре-
ступление он совершил, Рональд от-
вечает образно: «Я думал, что дотянусь 
до звезд. Но я стоял у сортира и ухва-
тился за совсем другое...». За кражу в 
особо крупном размере ему предстоит 
отбыть четыре года заключения.

В тюрьме Рональду, по его словам, 
больше всего не хватает друзей. Его 
навещают любимая девушка и «бра-
тья», как он называет членов клуба 

байкеров. Однако разрешено всего 
два коротких свидания в месяц. Поэто-
му, по признанию заключенного, почта 
из библиотеки – еще один важный для 
него контакт с внешним миром.

Без гонорара, но с почетом
«В каждую посылку мы вкладыва-

ем не только книги, но и открытку, на 
которой пишем пару добрых слов», 
– поясняет Хельга Ремер. Вопрос о 
том, за что наказаны пользователи 
библиотеки, пенсионерку не волнует. 
«Мы хотим помочь заключенным. Мы 
знаем, что они находятся в данной си-

Моя встреча с заключенными, 
которые остались людьми

рукопожатием нельзя – физические 
контакты запрещены.

История, которая может 
произойти с каждым

Пообедав в ресторанчике, распо-
ложенном метрах в двухстах от тюрь-
мы, я возвращаюсь, чтобы встретить-
ся теперь уже со взрослыми. В зале 
стулья расставлены таким образом, 
чтобы присутствовать могло как 
можно больше народа. Арестанты 
заходят медленно: их приводят «бло-
ками». Чтобы прийти сюда, они долж-
ны сначала получить разрешение от 
администрации, затем пройти через 
несколько дверей и решеток. Я жду 
вместе со всеми.

Я счастлив быть здесь, но мне 
грустно видеть их такими. Вот, напри-

де мы с ним могли бы быть друзьями.
Наконец зал заполнился полностью – 

около 40 человек, больше сюда не вме-
стится. Для сотрудника, ответственного 
за воспитательную работу, это «успех», 
а для сотрудников, ответственных за 
режим, – «беспокойство», потому что 
столько заключенных, сосредоточен-
ных в одном месте, – опасность.

Всегда волнительно, когда встре-
чаешься с массой незнакомых людей. 
Тем более, когда такой встречи, лицом 
к лицу, ждешь долго. Стараюсь забыть, 
что я в тюрьме.

Рассказываю обо всем: о Сен-Сен-
Дени (департамент во Франции – Ред.), 
о различных постройках, о всякой че-
пухе, о коротком посещении тюрьмы 
«Флери-Мерожи» (одна из крупней-
ших тюрем во Франции – Ред.), при-

Надир Дендун и заключенные

Несовершеннолетний

Тюрьма «Мец-Келе»

Побег от реальности, 
или «КНИГА – ПОЧТОЙ» 
для немецких 
заключенных

туации. А как они в нее попали, нас не 
интересует», – говорит женщина. По 
ее словам, она не может себе пред-
ставить, как можно прожить без книг.

По образованию Хельга библиоте-
карь. До выхода на пенсию она рабо-
тала в обычной городской библиоте-
ке, а параллельно – в дистанционной 
библиотеке для заключенных. Здесь 
она уже 25 лет, с самого открытия. За 
свой труд госпожа Ремер вместо зар-
платы получает лишь признание. Она 
была награждена почетным орденом 
ФРГ, а прошлым летом пенсионерка 
стала гостьей президента Германии – 
она вместе с другими активными граж-
данами страны получила приглашение 
на праздничный ужин. Однако еще 
большая награда для Хельги Ремер, по 
ее словам, – бесчисленные благодар-
ственные письма заключенных.

Ольга КАПУСТИНА
По материалам «Дойче Велле»

У заключенных немецких тюрем свободного времени хоть отбавляй. Чем 
его занять? Некоторые решают провести время с пользой – за чтением. 
Для них в Германии есть специальная библиотека, высылающая книги в 
тюрьму по почте.

Госпожа Хельга Ремер

Рональд за чтением

Тюрьма в Дортмунде

Книги на отправку
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Казённый ДОМ

Иван Дмитриевич Путилин, пер-
вый начальник Санкт-Петербургской 
сыскной полиции, – человек поис-
тине легендарный и знаменитый. В 
конце XIX века о нем много писали и 
говорили. Это неудивительно, ведь 
именно он лично раскрыл сотни 
преступлений, совершенных со все-
возможной хитростью и жестоко-
стью, на которую были способны са-
мые изощренные преступники того 
времени, преступлений, от которых 
содрогались все слои петербургско-
го общества. Недаром Путилина на-
зывали русским Шерлоком Холмсом, 
а его слава как высокопрофессио-
нального сыщика еще при его жизни 
вышла за пределы России. Всю свою 
жизнь Путилин прожил, окружен-
ный атмосферой глубочайших тайн, 
что, безусловно, связано с его про-
фессиональной деятельностью. 

Иван Дмитриевич родился в мае 
1830 года в городе Новый Оскол 
Курской губернии в семье коллеж-
ского регистратора. Семья жила 
крайне бедно, перебивалась с хлеба 
на квас. В десять лет его определи-
ли в уездное училище, где особыми 
способностями от сверстников он 
не отличался, а в четырнадцать мо-
лодой человек уже начал трудовую 
деятельность. В двадцать он решил 
поехать в Петербург и при содей-
ствии старшего брата, служившего 
в министерстве внутренних дел, 
поступил в полицию на должность 
канцелярского писца.

Начав службу с самой низшей 
должности, благодаря своему упор-
ству, трудолюбию и природному 
таланту Путилин очень быстро стал 
начальником петербургского сы-
ска. Ни одно значительное дело в 
те годы не расследовалось без его 
участия. 

С самого начала Иван Дмитри-
евич прошел нелегкую и опасную 
школу личного сыска. Он нередко 
переодевался в одежду босяка или 
чернорабочего и, рискуя жизнью, 
внедрялся в преступные группи-
ровки, узнавал замыслы воров и 
грабителей, посещал постоялые 
дворы, притоны, где обитала всякая 
бесприютная и преступная голь и 
нищета.

На «дне жизни» он изучил «зако-
ны» преступного мира, познал его 
суровые обычаи и нравы.

Позже в дружеской компании он 
рассказывал о своих первых опытах 
службы в полиции.

…На дороге в Парголово по-
явилась группа разбойников. Уже 
несколько человек подверглись 
их нападению и ограблению. Пути-
лин один в коляске возвращался в 
Петербург по этой дороге. И когда 
казалось, что он благополучно про-
ехал, неожиданно его лошадь была 
остановлена, и перед ним предста-
ли несколько вооруженных топо-
рами молодых злоумышленников. 
Никаких шансов вырваться у него 
не было. По требованию грабите-
лей он покорно вынул бумажник и 
отдал главарю. Один злодей увидел 
у него часы с золотой цепочкой и 
вырвал вместе с материей. Они вы-
вернули у него все карманы, хотели 
зарубить, но в последний момент 
передумали. Он чудом остался жив.

О нападении Путилин никому не 
сказал, но сам стал тщательно го-
товиться к задержанию преступни-
ков. Достал телегу, переодел поли-
цейского-силача в женскую одежду, 
а сам с другим унтер-офицером, во-
оружившись, спрятался под рого-
жами. Так они ездили по Парголов-
ской дороге несколько ночей, пока 
не дождались нападения.

Остановив лошадь, разбойники 
подошли к «бабе-чухонке», которая 
совершенно неожиданно для них 
одному из разбойников нанесла в 
лицо такой оглушительный удар, 
что тот снопом свалился на землю. 
Второй преступник бросился бе-
жать, а двое оказали полицейским 
отчаянное сопротивление, но были 
схвачены и связаны. Вскоре пойма-
ли и беглеца.

Разбойниками оказались уво-
ленные в запас солдаты. По окон-

чании службы они решили «подра-
ботать» и вернуться на родину «с 
капиталом».

Благодаря почти сорокалетней 
деятельности Путилина в полиции 
казне и частным лицам были воз-
вращены огромные суммы денег, 
изобличены десятки грандиозных 
мошенничеств, подлогов, престу-
плений по таможне, поджогов, под-
делок ценных бумаг, загадочных 
убийств. 

Путилин считал, что допросы пре-
ступников требуют от следователей 
и сыщиков величайшего ума, изо-
бретательности, таланта. Научиться 
этому нельзя. Такое умение дается 
от бога. О своих допросах подозре-
ваемых он писал: «У меня никогда 
не было готовой формулировки для 
допроса. Я никогда не старался за-
путать преступника, поймать его 
в противоречиях и тем озлобить. 
Наоборот, я беседовал с ним, как с 
хорошим знакомым, даже старался 
ему внушить, что он не изверг рода 
человеческого, не злодей, а не-
счастный человек, попавший в беду 
вследствие стечения обстоятельств 
и достойный всякого сожаления... 
Редко когда не удавалось при этом 
добиться полного сознания... Пра-
вильнее сказать даже, что после 
ряда бесед выходило всегда так, что 
преступник открывал мне, как гово-
рится, всю душу...».

Следует иметь в виду, что Пути-
лин служил в полиции в то время, 
когда не было судебных экспертиз 
и сыщики собирали, в основном, 
прямые улики, а это требовало зна-
чительного объема работы. Тогда 
сложнее было установить истину по 
уголовному делу еще и потому, что 

в российском судопроизводстве су-
ществовал принцип свидетельского 
иммунитета, то есть право человека 
в определенных случаях отказаться 
от дачи показаний следствию или 
суду. Например, близкий родствен-
ник мог отказаться давать показа-
ния по причине сложных семейных 
отношений или из-за поддержания 
высоких нравственных принципов 
среди родных.

Необыкновенно тонкое знание 
психологии, редкая наблюдатель-
ность и спокойствие в любых ситу-
ациях, юмор и лукавое остроумие 
позволяли Путилину легко всту-
пать в разговоры с любым чело-
веком и получать нужные для ро-
зыска сведения, а железная воля, 
настойчивость и исключительная 
смелость способствовали раскры-
тию любого дела. Нужно отметить, 
что в Петербурге при нем не было 
ни одного значительного престу-
пления, которое не раскрыло бы 
сыскное отделение.

…В январе 1873 года в Алексан-
дро-Невской лавре в своей келье 
был убит неизвестным преступни-
ком иеромонах Илларион. Судя по 
обстановке на месте происшествия, 
преступление совершили с целью 
хищения ценностей. Было видно, 
что потерпевший активно защищал-
ся от нападавшего. Его руки, лицо 
были исколоты ножом. Убийца хва-
тал иеромонаха за длинную седую 
бороду, рвал ее, кровавые клочья 
волос валялись по полу в разных 
местах. Преступник искал крупную 
сумму денег и ценные бумаги, но 
не нашел. Они лежали на дне ящика 
комода под газетой. Взял он мел-
кую золотую монету и несколько 

ложении. Все ждали прибытия Пу-
тилина. Во время составления про-
токола он прибыл.

Вот как позже описывал пове-
дение начальника петербургской 
сыскной полиции Путилина на мес-
те происшествия выдающийся рус-
ский юрист и литератор Анатолий 
Федорович Кони: «...Он стал тихонь-
ко ходить по комнатам, посматри-
вая туда и сюда, а затем, задумав-
шись, стал у окна, слегка барабаня 
пальцами по стеклу.

– Я пошлю,– сказал он мне впол-
голоса, – агентов (он выговаривал 
«ахентов») по пригородным желез-
ным дорогам. Убийца, вероятно, 
кутит где-нибудь в трактире, около 
станции.

– Но как же они узнают убийцу? – 
спросил я.

– Он ранен в кисть правой руки, – 
убежденно сказал Путилин.

– Это почему?
– Видите этот подсвечник? На нем 

много крови, и она натекла не брыз-
гами, а ровной струей. Поэтому это 
кровь не убитого, да и натекла она 
после убийства. Ведь нельзя пред-
положить, чтобы нападавший резал 
старика со свечкой в руках: его руки 
были заняты – в одной был нож, а 
другою, как видно, он хватал стари-
ка за бороду.

– Ну, хорошо. Почему же он ранен 
именно в правую руку?

– А вот почему. Пожалуйте сюда, Русский Шерлок Холмс

безделушек. На столе стояли само-
вар, стакан с остатками недопито-
го чая и подсвечник в виде чашки, 
куда натекла кровь. Преступление 
было обнаружено тогда, когда на-
чиналась торжественная литургия, 
посвященная столетию со дня рож-
дения Сперанского. Под сводами 
огромного собора собрался весь 
цвет Петербурга, дипломаты, ино-
странные гости. С минуты на мину-
ту ожидалось прибытие государя.

Полицейские власти все сделали, 
чтобы не испортить настроение со-
бравшимся, осмотр места проис-
шествия проводили тайно. Всего в 
нескольких метрах от собравшей-
ся публики, в освещенной зимним 
солнцем келье судебный эксперт 
производил вскрытие тела покой-
ного старика. Состояние пищи в 
желудке убитого дало возможность 
определить, что смерть иеромона-
ха последовала примерно два дня 
назад.

Из показаний свидетелей следо-
вало, что Илларион вел замкнутый 
образ жизни, проводил время в мо-
литвах и утешениях других. Изред-
ка он приглашал к себе в келью на 
чай кого-нибудь из послушников 
или монахов из других монасты-
рей. В одном месте ограда лавры 
была приспособлена случайными 
лицами для перелезания, когда 
ворота закрывались на ночь. Это 
обстоятельство сразу осложнило 
розыск преступника. Следствие 
оказалось в затруднительном по-

к комоду. Видите: убийца тщатель-
но перебрал все белье, отыскивая 
между ними спрятанные деньги и 
ценные бумаги. Вот, например, дю-
жина полотенец. Он внимательно 
переворачивал каждое, как пере-
листывают страницы книги, и види-
те – на каждом свернутом полотен-
це снизу – пятно крови. Это правая 
рука, а не левая: при переворачи-
вании левой рукой пятна были бы 
сверху...

Поздно вечером, в тот же день, 
мне дали знать, что убийца аресто-
ван в трактире на станции Любань. 
Он оказался раненым в ладонь пра-
вой руки и расплачивался золоты-
ми монетами. Доставленный к сле-
дователю, он сознался в убийстве 
и был затем осужден присяжными 
заседателями, но до отправления в 
Сибирь сошел с ума...».

В 1889 году закончилась служба 
Путилина в полиции, за которую он 
был награжден множеством орде-
нов и медалей. Вышел в отставку в 
чине тайного советника (генерала). 
Умер 18 ноября 1893 года в своей 
усадьбе на реке Волхов Новола-
дожского уезда. У покойного для 
наследников почти не осталось ни-
какого состояния. Усадьбу вскоре 
прибрали к рукам кредиторы…

Подготовила 
Карина МОЛЧАНОВАРисунки Александра КРИВЕНКО
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– Игорь Евгеньевич, когда вышел 
сериал «Бандитский Петербург» и из 
каждого ларька, из каждой подво-
ротни зазвучал ваш «Город, которо-
го нет», вы ощутили интерес крими-
нальных структур к вашей персоне?

– Ощутил. И как ни странно, мне 
было приятно, когда люди, которые 
как бы являются притчей во языцех, 
теневые авторитеты, подходили и го-
ворили какие-то ободряющие слова. 
Был у меня интересный случай. Раз-
говорился я как-то в магазине с од-
ним известным «вором в законе». Не 
буду называть имени. Я уже не помню, 
что хотел купить, а он присматривал 
себе лампу с абажуром. И вот он мне 
говорит: «Игорь, это вообще-то не-
правильно, что наше телевидение 
показывает так много сцен насилия. 
Какой пример мы подаем молодежи? 
Они на это безобразие смотрят и это-
му учатся. А людей надо воспитывать 
на классике, прививать им любовь 
к разумному, доброму, вечному». Я 
готов был подписаться под каждым 
его словом, но никак не мог абстра-
гироваться от личности говорящего. 
А на следующий день в телесюжете 
увидел, как наш доблестный ОМОН 
завершил крупную операцию по обез-
вреживанию особо опасного преступ-
ного сообщества. И крупным планом 
показали, как ведут под белы ручень-
ки моего собеседника, ратовавшего за 
нравственность в телеэфире. Сейчас 
этот человек уже «мотает» срок. А тог-
да, сидя у телевизора, я подумал: «Ин-
тересная все-таки штука – жизнь…».

– К вам приходят письма от само-
деятельных авторов-зеков с прось-
бой оценить их творчество? 

– Приходят, конечно. Не всем из 
них у меня получается ответить. Про-
шу за это прощения. Кроме того, я не 
раз выступал с концертами «в местах 
не столь отдаленных». И должен вам 
сказать, что получал незабываемые 
впечатления. С одной стороны, жутко-
вато, когда смотришь на осужденных 
и понимаешь, что, конечно, все они 
приговорены и наказаны, – многие 
за дело, некоторые, возможно, и по 
судебной ошибке. Но, тем не менее, 
испытываешь невероятную жалость 
к ним, ведь их судьбы сломаны, и 
чувствуешь, какая невероятная бла-
годарность исходит от этих людей. 
Это читается буквально в их глазах. 
Благодарность за то, что ты приехал, 
не погнушался, не испугался. Ты для 
них поешь, доставляешь им мимо-
летную радость, помогаешь хоть на 
время забыть их нынешние заботы и 
тяготы. Моему сердцу особенно дорог 
концерт в женской колонии. Это слу-
чилось единожды в моей жизни. Ни 
до, ни после я больше не ощущал себя 
секс-символом нашей эпохи. 

– В 1989 году у вас были большие 
гастроли в Германии. Немецкая 
публика принимала вас так же вос-
торженно? 

– У меня действительно была се-
рия забавных концертов в Герма-
нии. Почему забавных? Когда я пел, 
переводчик-синхронист переводил 

слова песен. Я предложил организа-
торам сделать перевод, чтобы петь 
на немецком или английском языке. 
Они призадумались. До этого мне 
говорили, что немцы воспринимают 
русские песни так, как мы восприни-
маем песни, спетые по-китайски или 
по-японски. То есть для немецкого 
уха наша русская фонетика звучит 
слишком жестко. И вдруг после од-
ного концерта ко мне подходят вос-
торженные немки и говорят, что были 
очарованы напевностью и нежностью 
русской речи. Я просто растаял. В 
моей жизни это был один из самых 
первых комплиментов от публики. И 
немецкие организаторы сказали, что-
бы я продолжал петь по-русски. 

– А сейчас вас зовут за границу? 
– Я часто бываю за рубежом, в основ-

ном даю концерты для русско-языч-
ной диаспоры. Особенно часто езжу в 
Америку и Канаду, реже – в Германию, 
иногда – во Францию. Вот в Израиле 
никогда не был, хотя у меня там много 
друзей и поклонников, судя по пись-
мам, которые я до сих пор получаю. 

– А в европейское кино российско-
му композитору пробиться реально?

– Почему нет? Была у меня интерес-
ная работа на студии «Бавария-фильм», 
они снимали российско-немецко-аме-
риканский фильм по роману Влади-
мира Кунина «Правосудие волков». 
В главной роли – Майкл Йорк, зна-
менитый партнер Лайзы Минелли 
по фильму «Кабаре». Фильм вышел в 
мировой прокат в прошлом году. Это 
фантастическая история о художнике, 
который в своем предвоенном дет-
стве перенес травму головы, после 
чего у него появилась мистическая 
способность убивать взглядом. Когда 
герой вырос, то стал киллером, за-
работал много денег и купил остров 
в океане, куда позвал престарелых 
музыкантов, писателей, актеров – 
словом, людей творческих, которые 
оказались никому не нужными. Он 

хотел устроить им райскую старость. 
В финале герой ждет корабль с эти-
ми гостями, но умирает, так его и не 
дождавшись. И для этого эпизода 
я сочинил песню в академическом 
духе. Это даже скорее оперная ария, 
в ней поется о неземной, удивитель-
ной жизни, которой в реальности нет. 
Мне потребовался тенор с хорошими 
голосовыми данными. И я нашел его в 
Санкт-Петербургской консерватории. 
Это Женя Южин, невероятно одарен-
ный вокалист. Когда он поет, я пред-
ставляю себе молодого Лемешева. 

– А возникают ли какие-либо тех-
нические трудности в работе с ино-
странцами?

– Когда я вез в Германию уже гото-
вую музыку, то страшно нервничал. 
Одно дело – сочинять для российско-
го рынка, где с нашими людьми мож-
но адекватно объясниться, и совсем 
другое – для европейских заказчиков, 
от которых не знаешь, чего ждать. 
Особенно если учесть, что я впервые 
делал музыку в новом для себя фор-
мате «долби диджитал». И надо отдать 
должное баварцам – в самом начале 
они мне толково объяснили, что от 
меня требуется, и четко поставили 
техническую задачу. И мне было при-
ятно, что в финале немцы похвалили 
не только мою музыку, но и качество 
записи, хотя я был сам себе и звукоре-
жиссером, и инженером, и продюсе-
ром в моей домашней студии.

– Есть ли у вас кумиры среди за-
рубежных авторов? 

– Здесь мои пристрастия не отлича-
ются оригинальностью. Я люблю му-
зыку Эннио Морриконе. Когда пере-
сматриваю, скажем, фильм «Крестный 
отец», то всегда поражаюсь, как про-

сто справился со своей задачей Нино 
Рота. Маленький оркестрик, партиту-
ра прозрачная, без наворотов, но все 
звучит необыкновенно выразительно 
и по делу. И каждая нотка работает. С 
музыкой в кино ведь как? Она либо 
работает, либо нет. Обожаю француза 
Владимира Косма. Вот, например, в 
комедии «Высокий блондин в черном 
ботинке» он написал главную тему 
в молдавском духе: мелодию ведет 
флейта Пана, а в аккомпанементе – 
цимбалы. Казалось бы, причем тут 
эти буколические наигрыши, ведь в 
фильме речь идет о скрипаче из Па-
рижа. Но на экране музыка и кадр 
сочетаются гармонично. А как Косма 
решил лирические задачи? Вот герой 
Пьера Ришара остается в номере оте-
ля с шикарной блондинкой. Компози-
тор не стал разливаться скрипками. Он 
опять-таки дал ту же тему, но сыгран-
ную в медленном темпе. И получилась 
любовная лирика с этакой издевкой. 
Здорово! Эти люди для меня – маяки. 
И я стараюсь по мере моих скромных 
сил на них ориентироваться. 

– Скажите, в чем причина вашей 
размолвки с Владимиром Бортко? 

– Я никогда не стану раскрывать, 
что там было на самом деле. Это нехо-
рошо. Я благодарен Бортко за то, что 
он меня привел в кино. На мне тогда 
висел ярлык композитора-песенника. 
А мне так хотелось сочинять музыку 
к фильмам. Я чувствовал, что у меня 
получится. Когда Бортко меня позвал 
в «Бандитский Петербург», ему гово-
рили: «Володя, ты что, с ума сошел? 
Кто такой Корнелюк? Это же "Билет 

на балет"!» Продюсеры-москвичи 
были категорически против. 

Бортко сказал: «Значит, 
так: либо Корнелюк 

пишет музыку, либо 
вы сами снимаете 

кино». И со мной 
смирились, как 

с неизбежным 
злом. Правда, 
после успеха 
«Бандитского 
Петербурга» 

те же про-
д ю с е р ы , 

которые 

– Нет. Мы с Региной работаем вме-
сте уже 30 лет. Все тексты к песням 
мне пишет только она. Я обожаю это-
го человека и горжусь, что столько 
лет мы являемся двумя творческими 
половинками единого целого. По сво-
ей основной профессии Регина – му-
зыкант, концертирующая пианистка. 
Она ездит с гастролями по Европе, 
играет сольно и в дуэте с мужем-скри-
пачом. Однако у нее есть еще и ре-
жиссерское образование. Я искренне 
ей желаю, чтобы у нее появилась воз-
можность реализовать свои таланты 
еще и на сцене. 

– Кстати, откуда у вас пошла ма-
нера подпрыгивать во время вы-
ступлений? 

– Когда я начинал, даже понятия 
такого, как имиджмейкер, не было. Я 
выходил на сцену и пел так, как чув-
ствовал. И от избытка энергии, которая 
бушует внутри меня, я стал подпрыги-
вать на месте. И как-то с каждым годом 
все выше и выше. Если дело пойдет так 
и дальше, то в скором времени я, воз-
можно, одолею двухметровую план-
ку. А если серьезно, то на концерте я 
предпочитаю ничем себя не сковы-
вать. Я ведь еще застал драконовские 
времена худсоветов. И мне приходи-
лось сдавать так называемую тари-
фикацию. Это страшно унизительная 
штука. Ты выходишь на сцену, а в зале 
сидят пять человек комиссии. Они что-
то пишут, переговариваются, на тебя 
не смотрят, а ты, как идиот, целый час 
перед ними выкладываешься. И в ре-
зультате этой экзекуции тебе милости-
во повышают гонорар – вместо шести 
рублей будешь получать шесть рублей 
пятьдесят копеек за концерт. Что, как 
вы сами понимаете, является большим 
подспорьем для семейного бюджета. 

– Помнится, в конце 1980-х, когда 
вы блистали на телеэкране в одних 
передачах с Илоной Броневицкой, 
дочерью Эдиты Пьехи, то весь СССР 
был уверен, что вы с ней муж и 
жена. А как было на самом деле?

– Я вам сейчас скажу одну «страш-
ную» вещь. Вот уже 29 лет, как мы 
вместе с Мариной. Это моя жена, моя 
половинка. Мы с ней ни разу не раз-
водились, несмотря на то, что поже-
нились в бессознательном возрасте, 
когда нам было по 19. Я считаю, что 
мужик до 30 лет мало что сообража-
ет, поскольку думает известно каким 
местом. А вот после 30 он начина-
ет понемножку включать мозги. И я 
благодарен судьбе за то, что она мне 
послала такую жену, – моего ангела-
хранителя. Уже несколько лет Марина 
работает моим директором. И надо 
сказать, что у меня это первый дирек-
тор, который не ворует. У нас есть сын 
Антон, которому 28 лет. Он окончил 
отделение компьютерного програм-
мирования питерского института оп-
тики и механики.

– Как предпочитаете расслаб-
ляться после работы?

– За рулем. Для меня автомобиль – 
предмет мужской гордости. Это имен-
но то место, где я отдыхаю и слушаю 
новую музыку. Проезжая мимо кра-
сивой девушки, я могу смело посмот-
реть ей в глаза – мне есть что противо-
поставить ее красоте. 

Люблю вывозить семью на Карель-
ский перешеек – позагорать, поку-
паться в Финском заливе. Недавно мы 
построили там дом в поселке Разлив, 
как раз рядом с мемориальным ком-
плексом «Шалаш Ленина». И в Петер-
бурге я живу на улице Ленина, в доме, 
в котором жил вождь мирового про-
летариата. Только моя квартира на 
втором этаже, а его – на третьем. Там 
теперь музей. Пару лет назад, в апре-
ле мне позвонили из мэрии и сказали: 
«Игорь, простите, пожалуйста, в квар-
тире Ленина снимает телевидение, 
и мы вас очень просим тоже поуча-
ствовать – поздравить народ с днем 
рождения Ленина. У нас сейчас про-
сто все люди заняты, а вам-то всего на 
один этаж подняться». Я, конечно, по-
здравил и даже поиграл на пианино, 
за которым, видимо, сиживал Ильич. 
А сам подумал о безумных виражах 
времени. Если бы в 1980-е мне, пра-
воверному пионеру и комсомольцу, 
кто-нибудь сказал, что еще при жизни 
нашего поколения в стране некому 
будет поздравить Ленина с днем рож-
дения, я бы ни в жизнь не поверил.

Беседовал 
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора

Игорь Корнелюк: 
«Жена – первый мой 

директор, который 
не ворует»

Уроженец Бреста Игорь 
Корнелюк приехал в 
Ленинград в 1978-м учиться 
музыке, да так в городе 
на Неве и остался. С тех 
пор он сочинил более 200 
песен, их исполняют звезды 
нашей эстрады – Пьеха, 
Асадулин, Вески, Боярский, 
Киркоров… По-новому 
открылся талант композитора 
в его музыке к фильмам 
«Бандитский Петербург», 
«Мастер и Маргарита», «Тарас 
Бульба»… В интервью нашему 
корреспонденту маэстро 
рассказал о своем творчестве 
и личной жизни. 

мне ставили палки в колеса, позвони-
ли, извинились и признали, что были 
не правы. На сериале «Идиот» ситуация 
повторилась. Бортко говорили: «Ты 
спятил? Достоевский! Классика! А кто 
такой Корнелюк? Это же "Бандитский 
Петербург"!» Тогда Володя мне сказал: 
«Потерпи, после "Идиота" от тебя уже 
все отстанут и начнут уважать». 

Когда на старости лет я засяду за 
мемуары, первый том будет про то, 
как я изучал немецкий язык в шко-
ле, потом в музыкальном училище и 
в консерватории. Вторая книга рас-
скажет, каким образом я перевозил 
в самолете из Нью-Йорка рояль. Это 
было в 1989 году во время моей пер-
вой поездки в Америку – я увидел в 
магазине рояль, мгновенно в него 
влюбился и купил. А третью книжку 
я напишу о том, как сочинял музыку 
к фильму «Идиот». Тогда мне каждую 
ночь снился Федор Михайлович, ко-
торый сидел за ломберным столиком, 
играл в карты и показывал мне язык 
и кукиш. Он надо мною глумился, а у 
меня ни черта не получалось с музы-
кой. Под конец я уже был совершенно 
больным человеком и собирался зво-
нить и отказываться от этой работы. 
Но вдруг мне явились первые четыре 
ноты – я сразу же сел за компьютер 
и записал всю мелодию. В ту же ночь 
мне последний раз приснился Досто-
евский, он посмотрел на меня груст-
но-грустно и сказал: «Ишь, очкарик, 
справился». И Владимиру Бортко моя 
музыка понравилась сразу и безого-
ворочно. А размолвка произошла и 
произошла. Это нормальный процесс 
между людьми творческими.

– А с вашей постоянной поэтес-
сой Региной Лисиц вы не ругаетесь? 



 Служба знакомств 15
№2 [132] 2012

Казённый ДОМ

НАЙДИ МЕНЯ!НАЙДИ МЕНЯ!

Азин Алексей, 39 лет, рост 180 см, 
блондин, по гороскопу Лев, с чув-
ством юмора. Ищет девушку, подругу, 
спутницу жизни в возрасте от 30 лет. 
Желательно выслать фото. 

Его адрес: 446214, Самарская об-
ласть, г. Новокуйбышевск, ФКУ ИК-3, 
11-й отряд. Азину Алексею.

Кулехин Александр Иванович об-
ратился с просьбой опубликовать его 
объявление. Он обращается к Хусну-
линой Евгении Васильевне: «Если Вы 
находитесь в местах лишения свобо-
ды, в Иркутской области, пос. Базой, 
ИК-272/11, 5-й отряд, то убедительно 
прошу написать мне письмо. Именно 
Вы мне нужны, такая, какая Вы есть. А 
для меня Вы самая искренняя, и дру-
гой мне не надо… Я именно тот, кто 
тебе нужен, и сожалеть тебе никогда 
не придется. Я очень желаю, чтобы ты 
стала моей суженой…». Срок Алек-
сандра заканчивается через полтора 
года. Он 1973 г. рожд., рост 167 см, вес 
67 кг, по гороскопу Водолей. Ценит 
преданность, искреннюю любовь. 
Верит в счастливое будущее. Алек-
сандр начал новую христианскую 
жизнь, чистую и светлую.

Его адрес: 241004, г. Брянск, ул. Ко-
товского, ФКУ ИК-2, 6-й отряд. Куле-
хину Александру Ивановичу.

Кукарин Дмитрий Алексеевич, 
34 года, рост 178 см, вес 76 кг, спор-
тивного телосложения. Брюнет, глаза 
красивые, по гороскопу Близнецы, 
веселый, без вредных привычек. Не 
пьет, наркотики не употребляет. Лю-
бит ритмическую музыку. Дмитрий 
хотел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте от 25 до 40 лет. Желательно 
выслать фото. Свое вышлет в ответ. 

Его адрес: 420108, Республика Та-
тарстан, г. Казань, ул. Магистральная, 
18, ФКУ ИК-19, 2-й отряд. Кукарину 
Дмитрию Алексеевичу.

Кузьмин Виктор Сергеевич, 25 лет, 
рост 175 см, вес 80 кг, спортивного 
телосложения, «глаза, как у ангела, 
добрые и нежные», с чувством юмора, 
без вредных привычек, по гороскопу 
Телец. Ищет свою вторую половинку, 
которая сможет любить и быть неж-
ной. Желательно выслать фото.

Его адрес: 601960, Владимирская 
область, г. Ковров, пос. Пакино, ФКУ 
ИК-7, ПФРСИ. Кузьмину Виктору 
Сергеевичу.

Быков Сергей Сергеевич, 22 года. 
Рост 172 см, вес 65 кг. Добрый, отзыв-
чивый, верный. Однолюб, мечтающий 
встретить свою любовь. По гороско-
пу Овен. Хотел бы познакомиться с 
девушкой, дети для него не помеха, 
а радость. Возраст избранницы без-
различен.

Его адрес: 242300, Брянская об-
ласть, Брасовский район, пос. Камен-
ка, ФКУ ИК-4, 1-й отряд. Быкову Сер-
гею Сергеевичу.

Курсанов Сергей Владимирович, 
33 года, рост 170 см, телосложение 
спортивное, глаза голубые, уважает 
спорт, характер спокойный. Русский, 
по гороскопу Стрелец, родился в год 
Змеи. Сергей хотел бы найти ту самую 
единственную и неповторимую, ми-
лую и нежную, ласковую и обаятель-
ную. Родом он из Самарской области, 
но всю сознательную жизнь провел 
на Ямале, в г. Лабытнанги. Здесь же и 
отбывает наказание в пос. Харп. Хо-
рошо, если бы девушка тоже прожи-
вала на Ямале или в Самарской облас- 
ти, в г. Сызрани. Хотя его половинка 
может быть откуда угодно. Главное, 
чтобы она была понимающая и отно-
силась к общению без иронии.  Лю-
бовь – это святое.

Его адрес: 269420, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, пос. Харп, 
ФКУ ИК-18, 9-й отряд. Курсанову 
Сергею Владимировичу.

Два молодых человека желают по-
знакомиться. 

Винокуров Юрий Викторович, 
26 лет, рост 173 см, глаза карие с зе-
леным оттенком. Он родом из Крас-
нодарского края, по гороскопу Дева. 
Любит спорт, особенно футбол и на-
стольный теннис. По характеру до-
брый, веселый, честный. Осужден 
третий раз, срок 2,5 года. Юрий хотел 
бы познакомиться с девушкой в воз-
расте от 26 до 30 лет, для общения и, 
может, для дальнейших серьезных 
отношений.

Никулин Дмитрий Сергеевич, 
30 лет, рост 174 см, глаза карие, родом 
из Ставропольского края. По горо-
скопу Стрелец. Любит читать, слушать 
музыку. Предпочитает бег, прыжки с 
высоты, увлекается альпинизмом. По 
характеру добрый и общительный, с 
чувством юмора. Осужден второй раз, 
срок 3 года. Хотел бы найти спутницу 
для дальнейших серьезных отношений.

Их адрес: 390043, г. Рязань, ул. 1-я 
Красная, 20, ФКУ ИК-2, 10-й отряд. Ви-
нокурову Юрию Викторовичу и Ни-
кулину Дмитрию Сергеевичу.

Туроверов Сергей Юрьевич, 
24 года, рост 175 см, добрый и по-
нимающий, хотел бы познакомиться 
с приятной девушкой в возрасте до 
30 лет. Желательно выслать фото. Лю-
бовь стоит того, чтобы ждать. 

Дзюба Сергей Николаевич, 1986 г. 
рожд., рост 175 см, вес 68 кг, волосы 
темные, глаза карие, среднего тело-
сложения. Осужден впервые. Хотел 
бы познакомиться с девушкой прият-
ной внешности в возрасте до 35 лет. 
Желательно фото. 

Их адрес: 412815, Саратовская об-
ласть, Красноармейский район, пос. 
Каменский, ФКУ ИК-23. Туроверову 
Сергею Юрьевичу, 5-й отряд; Дзюбе 
Сергею Николаевичу, 15-й отряд.

Два молодых человека желают по-
знакомиться с симпатичными девуш-
ками в возрасте от 28 до 30 лет.

Теменев Алексей Александрович, 
1980 г. рожд., по гороскопу Скорпион. 
Надеется найти понимающую, весе-
лую и находчивую девушку, которая 
имеет цель в жизни. Возможно, такие 
еще остались на этом свете. 

Буяков Олег Владимирович, 1981 г. 
рожд., по гороскопу Дева. Характер 
жизнерадостный, спокойный, целеус-
тремленный. Мечтает познакомиться 
с красивой, стройной и доброй де-
вушкой с веселым характером.

Их адрес: 627027, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Кабанская, 1, ФКУ ЛИУ 
ИК-4, 5-й отряд. Теменеву Алексею 
Александровичу и Буякову Олегу 
Владимировичу.

Пыжов Олег Петрович, «одинокий 
молодой человек» 1978 г. рожд., рост 
164 см, вес 60 кг, по гороскопу Лев. 
Родился и вырос в Казахстане. С 1983 
года остался круглым сиротой, воспи-
тывался в детском доме. Но этот факт 
не повлиял на него отрицательно. Он 
привык трудиться на земле (огород, 
сад, дача). Очень любит выращивать 
цветы. Пишет стихи. Любит животных, 
помогает нуждающимся людям. Вый- 
дя из детского дома, Олег так и не 
смог устроить свою жизнь. Сам не 
знает почему, но постоянно сталки-
вается с предательством и разочаро-
ванием со стороны окружающих его 
людей. А для того, чтобы совсем не 
пропасть в этой жизни и научиться 
чему-нибудь, тем более разбираться 
в людях, Олег и совершил преступ-
ление. Он надеется, что его поймут, 
так как ему не хотелось становиться 
изгоем. Сейчас он научился уважать 
даже тех, кто хочет сделать ему зло. 
Не из-за страха. Олег доказывает, что 
духовно и морально сильнее их. Нау-
чился любить жизнь такой, какая она 
есть, преодолевать все трудности. Он 
надеется, что найдется та, что через 
все это уже прошла, столкнувшись с 
жизненными трудностями. Это при-
зыв ко всем девушкам и женщинам 
от 20 до 60 лет. Возможно, есть та, что 
нуждается в таком мужчине, как он. 
Очень любит детей. Не алкаш, хотя и 
любит злоупотребить. К наркотикам 
относится отрицательно. Курит. А во-
обще, он добрый, отзывчивый, поря-

дочный во всех отношениях молодой 
человек 33 лет от роду. 

Его адрес: 186420, Республика Ка-
релия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФКУ 
ИК-7, 9-й отряд. Пыжову Олегу Пет-
ровичу.

Немцов Александр Александро-
вич, 24 года, рост 171 см, вес 66 кг, 
глаза голубые, по гороскопу Стрелец. 
Спортивного телосложения, уравно-
вешенный, серьезный в отношении 
общения с девушками, приветствует 
чувство юмора и серьезность. Осво-
бождается в конце 2012 года. Алек-
сандр хотел бы познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 26 лет для 

Дмитрий хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте до 26 лет. Не 
имеет материальных проблем. Ради 
любви готов на все. 

Его адрес: 613048, Кировская об-
ласть, г. Кирово-Чепецк, проезд За-
падный, КП-21. Косореву Дмитрию 
Владимировичу.

Три молодых человека хотят позна-
комиться.

Коптаков Евгений Александрович, 
30 лет, рост 168 см, вес 69 кг, жизне-
радостный, в прошлом профессио-
нальный спортсмен. С адекватным 
чувством юмора. Хотел бы познако-
миться с девушкой для переписки и 

Просит писать всех, кому также оди-
ноко, как и ему.

Их адрес: 462360, Оренбургская 
область, г. Новотроицк, ул. Зеленая, 
10, ФКУ ИК-3. Султанову Азамату Ау-
бакировичу и Мамжиеву Эдуарду 
Александровичу.

Торицын Алексей Викторович ра-
зыскивает Монько Кристину, род. 
19.06.1986, находившуюся в СИЗО-5 
(камера №3) г. Санкт-Петербурга.

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ФКУ ИК-4, 8-й отряд. Торицы-
ну Алексею Викторовичу.

Будаков Сергей Владимирович, 
37 лет, рост 175 см, вес 70 кг, глаза 
карие, волосы темно-русые, русский. 
Надеется найти женщину в возрасте 
до 35 лет, которая обретет в его лице 
надежного друга, верного спутника и 
приятного собеседника. А Сергей об-
ретет верную, нежную, понимающую 
спутницу, способную, при необходи-
мости, поддержать. Ответит всем.

Его адрес: 658081, Алтайский край, 
г. Новоалтайск, ул. Репина, 2, ЛИУ-8, 
12-й отряд. Будакову Сергею Влади-
мировичу.

Сабуркин Михаил Владимирович, 
22 года, недавно развелся. Бывший 
спортсмен, из Москвы. Познакомится 
с девушкой в возрасте от 18 до 25 лет, 
желательно тоже из Москвы или Мос-
ковской области. Для серьезных отно-
шений и создания семьи. До освобож-
дения ему осталось шесть месяцев.

Его адрес: 186420, Республика Ка-
релия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФКУ 
ИК-7, 9-й отряд. Сабуркину Михаилу 
Владимировичу.

Романцов Сергей Владимирович, 
1973 г. рожд., нормальный молодой че-
ловек, родом из Набережных Челнов. 
Рост 180 см, вес 73 кг. Намерения у него 
серьезные, если молодая женщина 
28–34 лет примет его со всеми досто-
инствами и недостатками. По характе-
ру спокоен, общителен, но ненавидит 
фальшь в общении. Просит писать ему 
и рассказывать о себе. Ответит взаим-
ностью. Желательно выслать фото. 

Его адрес: 663305, Красноярский 
край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 24, 
ОИК-30, 5-й отряд. Романцову Сер-
гею Владимировичу.

Куценко Андрей Алексеевич, 1982 г. 
рожд., волосы темно-русые, любит 
заниматься спортом, веселый, с чув-
ством юмора. По гороскопу Водолей. 
Скоро освободится. Андрей хотел бы 
познакомиться с женщиной в возрас-
те от 30 до 40 лет для переписки, а в 
дальнейшем – для серьезных отноше-
ний. Дети не помеха. Ответит всем.

Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. Ко-
марова, 30, ФКУ ИК-1, 14-й отряд. Ку-
ценко Андрею Алексеевичу.

Ремянников Максим Сергеевич, 
род.16.08.1987, рост 160 см, вес 65 кг, 
волосы русые, глаза голубые. Его хоб-
би: пишет рэп, сочиняет стихи, при-
думывает музыкальные композиции. 
Характер – оптимистично-позитив-
ный, жизнерадостный. Максим хотел 
бы познакомиться с девушкой в воз-
расте 24–26 лет для переписки, и в 
дальнейшем – для продолжительных 
отношений. Наличие детей отноше-
ний не меняет и не препятствует им. 
Вот его стихотворное послание. 

Мои стихи – моя отрада
И мой тернистый долгий путь.
И если мне чего-то надо, 
Я добиваюсь как-нибудь…
Его адрес: 614056, г. Пермь, ул. Со-

ликамская, 246, ФКУ ИК-29. Ремянни-
кову Максиму Сергеевичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

серьезных отношений. В женщинах 
ценит ум и верность. Ответит всем, но 
в первую очередь тем, кто находится 
в местах лишения свободы. Желатель-
но выслать фото. Свое вышлет в ответ.

Его адрес: 644546, г. Омск, пос. 
Осташково, ФКУ ИК-12, 2-й отряд. 
Немцову Александру Александро-
вичу.

Два одиноких молодых человека, 
Руслан и Денис, хотели бы найти свое 
счастье – познакомиться с девушка-
ми. Бывшие их любимые подруги от 
ребят отвернулись.

Плотников Руслан Михайлович, 
26 лет, рост 174 см, вес 92 кг, глаза зе-
леные, телосложение спортивное, по 
гороскопу Лев, любимое увлечение – 
спорт.

Абашев Денис Амирович, русский, 
рост 175 см, вес 83 кг, глаза карие, по 
гороскопу Весы, любимое увлече-
ние – спорт. Познакомится с девуш-
кой без вредных привычек в возрас-
те от 25 до 35 лет. Фото обязательно.

Их адрес: 427965, Удмуртская Рес-
публика, г. Сарапул, ул. Раскольнико-
ва, 53 а. ФКУ ИК-5, 10-й отряд. Плот-
никову Руслану Михайловичу и 
Абашеву Денису Амировичу.

Бабиков Сергей Александрович, 
36 лет, рост 170 см, глаза карие, по го-
роскопу Телец. Курит. До освобожде-
ния осталось 1,5 года. Не преследует 
никакого меркантильного интереса. 
Просто Сергею нужна та одна-един-
ственная, которая может любить и 
хочет быть любимой. Он надеется, что 
такая девушка откликнется. 

Его адрес: 644089, г. Омск, 89, ул. 
Энтузиастов, 14, ФКУ ИК-3, 6-й отряд. 
Бабикову Сергею Александровичу.

Косорев Дмитрий Владимирович, 
22 года, рост 176 см, вес 80 кг. По го-
роскопу Стрелец. Крепкого телосло-
жения. Освобождается в 2013 году. 

дальнейших серьезных отношений.
Прутян Максим Борисович, 32 года, 

рост 176 см, вес 69 кг. По гороскопу 
Водолей. Глаза голубые, среднего те-
лосложения. В прошлом альпинист. 
Русский. Без вредных привычек и ма-
териальных проблем. Место житель-
ства – г. Екатеринбург. Освободится в 
2012 году. Максим желает найти жен-
щину для взаимного общения с пер-
спективой развития отношений.

Хуснуллин Ренат Яхьевич, 32 года, 
рост 180 см, вес 80 кг, по гороскопу 
Скорпион. Мечтает встретить люби-
мую женщину возрасте от 25 до 40 
лет. Сам он из Ростова-на-Дону. Готов 
сменить место жительства.

Их адрес: 622014, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ФКУ ИК-12, 14-й 
отряд. Коптакову Евгению Алексан-
дровичу, Прутяну Максиму Борисо-
вичу, Хуснуллину Ренату Яхьевичу.

Титов Николай Александрович, 
31 год, по гороскопу Козерог, рост 
176 см, спортивного телосложения, 
глаза голубые, волосы русые. Родил-
ся и вырос в г. Кыштыме Челябинской 
области. Он надеется найти свою 
вторую половину. Ту, которая будет 
рядом вместе с ним в любой период 
его жизни, готовую ради общей любви 
умереть, но не предать. 

Его адрес: 454006, г. Челябинск, ул. 
Северная, 2 а, ФКУ ИК-8, 6-й отряд. Ти-
тову Николаю Александровичу.

Султанов Азамат Аубакирович, 
1986 г. рожд., рост 189 см, среднего 
телосложения, с хорошим чувством 
юмора. Познакомится с девушкой в 
возрасте до 30 лет, национальность 
значения не имеет.

Мамжиев Эдуард Александрович, 
1985 г. рожд., рост 180 см, среднего 
телосложения. Веселый и общитель-
ный. Вредных привычек в меру. По-
знакомится с девушкой в возрасте 
до 30 лет для серьезных отношений. 

Фото Владимира НИКИФОРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Белка. 6. Река. 7. День. 8. Нит-
ка. 9. Воля. 11. Мука. 14. Дружба. 
15. Клинок. 17. Нрав. 20. Мать. 
22. Осина. 23. Осел. 24. Рыло. 
25. Крест. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Клетка. 2. Перо. 3. Баня. 
4. Адам. 5. Знак. 9. Ворон. 
10. Ложка. 12. Улица. 13. Авось. 
16. Пример. 18. Риск. 19. Волк. 
20. Март. 21. Тело. 
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КРОССВОРД «ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ»

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 74 года. Автор 
и исполнитель песен, актер театра и кино, этот человек стал сим-
волом целого поколения. Несмотря на то, что уже больше 30 лет 
Владимира Семеновича с нами нет, интерес к его творчеству и к 
его персоне остается огромным. В разных городах России и мира 
Высоцкому ставят памятники, о нем снимаются документальные 
и художественные фильмы. Не забывают Владимира Высоцкого 
и в исправительных учреждениях. Так, в ИК-6 Орловской области 
осужденные сделали ростовую скульптуру барда. Помним, Влади-
мир Семенович, помним!

Фото Юрия ТУТОВА

США. Техасский суд пригово-
рил Дона Вилбурна к выплате ре-
кордной за всю историю мировой 
юриспруденции суммы – 150 мил-
лиардов долларов США – в счет 
покрытия убытков и морального 
вреда семье мальчика, который по 
вине Вилбурна получил страшные 
ожоги, от которых через несколько 
лет умер.

28 июня 1998 года Дон Вилбурн, 
которому самому на тот момент 
было лишь 13 лет, привязал к дере-
ву 8-летнего Робби Мидлтона, об-
лил его бензином и поджег. И хотя 
мальчика удалось спасти, он так и не 

Не секрет, что средний рост, к 
примеру, европейца на несколько 
сантиметров больше, чем жителя 
Азии. Об этом все мы знаем еще 
из школьных учебников, теле-
передач, книг. Однако вряд ли за-
думывались, почему это так. Ока-
зывается, на рост человека влияет 
множество факторов. В частности, 
экологическая ситуация, наслед-
ственность, качество пищи, климат. 
Например, средний рост жителей 
Южной Кореи примерно на 7 см 
больше, чем у жителей Северной 
Кореи. Это обусловлено плохим 
питанием северокорейцев на про-
тяжении нескольких поколений. 

Интересно, что человеческий 

род достиг своего максимального 
роста в начале VIII века н. э. Затем 
кривая роста пошла вниз. В XVII 
веке жители Северной Европы и 
вовсе измельчали – средний рост 
взрослого мужчины едва доходил 
до 152 см. Затем население Земли 
вновь стало расти. Сегодня самая 
высокая нация в Европе – голланд-
цы. Рост представителя сильного 
пола Нидерландов в среднем со-
ставляет почти 186 см. В России – 
всего 176 см. 

А что же американцы? В конце 
XVIII века жители Северной Амери-
ки были выше европейцев почти 
на 8 см. Однако впоследствии они 
становились все ниже, а прибав-
ляли исключительно в весе. И все 
из-за фаст-фуда! Сегодня средний 
рост гражданина США составляет 
всего-то 175 см. 

Однако в каждой стране есть 
свои великаны. Например, в Китае 
живет Бао Сишунь, рост которого 
достигает 236 см. Он прославил-
ся тем, что благодаря длине своих 
рук помог спасти двух дельфинов, 
сумев извлечь из их желудков ино-
родные тела. На Украине живет 
ветеринар-хирург Леонид Стад-
ник, рост которого составляет 257 
сантиметров. Фактически он яв-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Крутится как ... в колесе. 6. Каждая ... к морю течет. 7. Береги денежки 
про черный …. 8. Длинная ... – ленивая швея. 9. В гостях ... хозяйская. 
11. Все перемелется – ... будет. 14. ... – в делах помощница. 15. Пословица 
не ..., а колет в бок. 17. Вспыльчивый ... не бывает лукав. 20. Безделье  – 
... пороков, сестра болезней. 22. ... и без ветра шумит. 23. ... и в Киеве 
конем не будет. 24. Голос соловьиный, да ... свиное. 25. Тяжел ..., да надо 
несть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Золотая ... соловью не потеха. 2. Бумага терпит, ... пишет. 3. ... парит, все 
поправит. 4. ... Еву послушал да яблоко скушал. 5. Молчанье  – ... согласья. 
9. Целовал ... курку до последнего перышка. 10. Был бы обед, а ... сыщет-
ся. 12. Кудахтала одна курица, а узнала вся ... 13. ... да небось – возьми да 
брось. 16. Дурной ... заразителен. 18. ... – благородное дело. 19. В глаза 
– как лисица, за глаза – как ... 20. ... с водой, апрель с травой, а май – с 
цветами. 21. Душа согрешила, а ... в ответе. 

Ответы на кроссворд на с. 15
Составила Елена МИЩЕНКО

Вспомните русские народные пословицы и поговорки и впишите 
пропущенные слова в сетку кроссворда.Потерпевшим 

присуждена 
рекордная

 сумма

смог оправиться от полученных жут-
ких ожогов, которые впоследствии 
спровоцировали рак кожи, привед-
ший в 2011 году к его смерти.

Родители погибшего мальчика 
уверены, что они никогда не полу-
чат от виновника смерти их сына 
ни единого цента. Но их цель за-
ключается не в том, чтобы полу-
чить эти деньги, а в том, чтобы на 
основании этого решения суда по 
гражданскому делу заставить про-
куратуру округа возбудить уголов-
ное дело и предъявить Дону Вил-
борну обвинение в умышленном 
убийстве.

В настоящее время Вилборн 
осужден за другие преступления и 
отбывает тюремный срок. Но обви-
нение в убийстве Робби Мидлтона 
ему никогда не предъявлялось по 
причине того, что сам убийца на 
тот момент был несовершеннолет-
ним.

«Жюри присяжных, вынеся вер-
дикт о выплате рекордной суммы в 
150 миллиардов долларов, тем са-
мым дало понять семье мальчика, 
что их требование об уголовном 
процессе будет услышано», – за-
явил корреспонденту агентства 
Франс Пресс адвокат родителей 
умершего Крэйг Сико.

До этого процесса самой боль-
шой суммой, когда-либо присужда-
емой к выплате потерпевшим, была 
сумма в 145 миллиардов долларов. 
Ее обязан выплатить во Флориде 
ряд компаний по производству си-
гарет.

Перевел
Александр ПАРХОМЕНКО

ЗА РУБЕЖОМ

ляется самым высоким человеком 
из ныне живущих. Согласно Книге 
рекордов Гиннесса, самым высо-
ким человеком в мировой истории 
был американец Роберт Першинг 
Уодлоу. Его рост составлял 272 
сантиметра. Гигант умер в возрас-
те 22 лет из-за заражения крови. С 
уверенностью можно сказать, что в 
ближайшее время его достижение 
вряд ли кто-то побьет. 

Сергей НИКИТИН

ФОТОФАКТ

Доходнее было 
бы сидеть дома

Из супермаркета города Ман-
честера злоумышленниками был 
украден банкомат с деньгами. Ради 
этого воры на протяжении шести 
месяцев усердно рыли под ма-
газин тоннель, длина которого в 
итоге составила около 30 метров. 
На всем его протяжении было 
установлено освещение, а потолок 
укреплен подпорками. Время для 
совершения преступления было 
выбрано удачно – первые числа 
января, когда бдительность служ-
бы охраны несколько снижена. От-
сутствие банкомата обнаружили 
инкассаторы, приехавшие попол-
нить его деньгами.

Кража, кстати, состоялась лишь 
со второй попытки. Свой первый 
тоннель преступники начали рыть 
еще в 2007 году, но он был обна-

ружен сотрудниками монтажных 
служб, которые вели в здании 
ремонтные работы. Со второй по-
пытки злоумышленникам удалась 
совершить задуманное. 

«Улов» воров оказался совсем 
небольшим – менее 6 тысяч фун-
тов стерлингов, или 10 тысяч 
долларов США. Основная масса 
денег была снята с устройства 
накануне чрезвычайно активны-
ми в период праздников покупа-
телями. Таким образом, желание 
совершить кражу в наиболее 
благоприятных условиях – в пе-
риод посленовогоднего затишья 
сыграл со злоумышленниками 
злую шутку. 

В пересчете на полгода «трудов» 
получается, что ежемесячная ком-
пенсация за усилия составила чуть 
более полутора тысяч долларов 
на всю группу. Если преступников 
было несколько, полученная ими 
итоговая «прибыль» оказалась 
даже меньше, чем если бы они 
просто сидели дома и получали 
пособие по безработице.

Сергей ШУРЛОВ

От чего зависит 
рост?


