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«А сейчас, господа...»

В ИК-10 его с нетерпением ждали. 
Как же, сам Юрий Горный, заслу-
женный артист России, знаме-
нитый экстрасенс решил высту-
пить перед осужденными. Зал 
клуба тихо гудел в ожидании 
яркого представления. Некото-
рые зрители помнят его высту-
пление, состоявшееся здесь пять 
лет назад. Они делились своими 
впечатлениями, не забытыми до 
сих пор… Продолжение на стр. 4

Чтобы тело 
и душа 

были молоды…
Два мира, как две параллели: на сцене 
– молодые, красивые, здоровые и 
успешные, а в зале – те же молодые, 
но осужденные, в черной форме с 
биркой на груди, за плечами которых 
преступное прошлое, а впереди 
неизвестное будущее… 

В феврале этого года в Костроме старто-
вал спортивно-творческий проект «Планета 
спорта», организованный преподавателями 
и студентами факультета физической куль-
туры КГУ им. Н.А. Некрасова. Его главная 
цель – приобщить к физкультуре различные 
категории населения и показать, насколь-
ко спорт может преобразовать человека не 
только внешне, но и внутренне. 

Яркую и оптимистичную спортивно-тан-
цевальную программу уже успели оценить 
юные костромичи и люди с ограниченными 

возможностями. Выступление перед осуж-
денными в ИК-1 для организаторов тоже 
было важно – все-таки здесь содержатся бо-
лее двух тысяч человек, которые совершили 
в своей жизни непоправимые ошибки.

А на сцене клуба действительно выступала 
гордость Костромы – известные спортсмены, 
среди которых мастера спорта, призеры и 
чемпионы ЦФО, России, Европы по художе-
ственной и спортивной гимнастике, акроба-
тике, тхэквондо, восточным единоборствам. 
Не просто существовать, а жить полноценной 
законопослушной жизнью, поверить в себя, 
захотеть все изменить – это то, что старались 
донести исполнители посредством спортив-
ных композиций, танцев, сценок.

– Мероприятие с участием именитых лю-
дей нашей области для осужденных явля-
ется большим событием – ведь среди них 
немало тех, кто раньше тоже серьезно за-
нимался спортом и даже считался перспек-
тивным. В течение часа, пока шел концерт, 
им, наверняка, было о чем подумать и что 
вспомнить, – подвел итог акции замести-
тель начальника ИК-1 Игорь Коновалов.    

Ольга ЮДИНА
Костромская область 

Кулич на Пасху
Около десяти тысяч пасхальных куличей 
получили осужденные ростовских 
колоний и следственных изоляторов.
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В Светлое Христово Воскресение священ-
нослужители, окормляющие исправительные 
учреждения области, не оставили без внима-
ния и своих подопечных в местах лишения 
свободы.

Руководитель епархиального отдела по 
тюремному служению иерей Андрей Мна-
цаганов в эти праздничные дни посетил ба-
тайскую колонию строгого режима №15, тю-
ремную больницу №19, ростовскую колонию 
№2 и следственный изолятор №5. Он привез 
осужденным пасхальные куличи и в каждом 
ИУ совершил обряд их освящения. Осужден-
ные ИК-2, в свою очередь, поблагодарили 
отца Андрея и подарили ему икону Покрова 
Божией Матери, написанную одним из веру-
ющих.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области

 Досуг 
осужденных

Тема номера: 
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В красноярской исправительной 
колонии №17 теперь установлен 
терминал «Электронная система 
заказа блюд». Это абсолютно новая 
услуга, которую администрация ис-
правительного учреждения отныне 
предоставляет осужденным. Хотя, 
по словам заместителя начальника 
ИК-17 по кадрам и воспитательной 
работе Юрия Семенюка, идея эта во-
все не нова.

– В новостях зарубежной пенитенциар-
ной системы я часто встречал информацию 
о том, что в камерах у осужденных установ-
лены подобные терминалы, – рассказывает 
Юрий Владимирович. – С их помощью любой 
человек, отбывающий наказание, может со-
ставить себе меню на ближайшие несколько 
дней. У нас пока еще нет возможности уста-
новить терминалы в каждой колонии, но, 
как говорится, большие дела начинаются с 
малого. Мы стремимся к тому, чтобы наши 
исправительные учреждения соответство-
вали международным стандартам, и делаем 
для этого конкретные шаги. 

Пользоваться терминалом достаточно 
просто. Для тех, кому сложно с первого 
раза запомнить последовательность дей-
ствий, существует система подсказок. Для 
этого достаточно ввести код своего личного 
дела, первую букву фамилии  и сделать вы-
бор блюда из разделов «Основное меню» 
или «Альтернативное меню». Оформить за-
каз можно и на ближайший день. В четверг 
осужденный составляет себе меню сразу на 
три дня – пятницу и выходные.

Изначально предлагались только вторые 
блюда. Но постепенно возможности тер-

В исправительных 
учреждениях ГУФСИН 
России по Свердловской 
области внедряется 
четырехуровневая 
система реабилитации 
осужденных.

Такая инициатива принад-
лежит некоммерческой ор-
ганизации «Фонд поддерж-
ки бывших осужденных», 
которая нашла одобрение 
у руководителя областного 
ГУФСИН Сергея Худорожко-
ва. Суть программы заклю-
чается в том, что психологи 
и социальные работники на-
чинают проводить занятия с 
осужденными еще в колони-
ях, адаптируя их к жизни на 
свободе. После освобожде-
ния человеку помогают тру-
доустроиться, а также ока-
зывают психологическую и 
юридическую помощь.

– У нас в стране частич-
но применяется каждый из 
этапов реабилитации, но 
системного подхода пока 
нет, – сказал председатель 
фонда Сергей Пономарев. 
– В отличие от России, в не-
которых зарубежных странах 
этот процесс осуществляется 
комплексно. Там осужденно-
го начинают готовить к ос-
вобождению еще в тюрьме, 
а затем поддерживают с ним 
связь на протяжении опреде-

Осужденный ИК-2 
УФСИН России по 
Республике Дагестан 
оказал благотворитель-
ную помощь больному 
ребенку.

«Здравствуйте! Я мама ре-
бенка с врожденным заболе-
ванием – буллезным эпидер-
молизом. Мой сын родился 
10 апреля 2001 года. Это был 
желанный ребенок в семье», 
– так начиналось обращение 
женщины в телевизионном 
сюжете, который трансли-
ровался на всех телеканалах 
республики.

Помощь Магомеду оказал 
благотворительный фонд 
«Чистое сердце», выделив-
ший на лечение ребенка 
500 тысяч рублей. Затем был 
объявлен сбор недостаю-
щих средств. Дагестанцы не 
остались равнодушными к 
судьбе маленького мальчи-
ка. Ежедневно поступали 
денежные средства на теле-
фонный номер, банковский 
счет, люди несли деньги лич-
но в офис фонда. 

 Сюжет с просьбой о по-

Частыми гостями тверских исправительных коло-
ний становятся творческие коллективы областных 
театров. Актеры всегда охотно соглашаются вы-
ступить перед осужденными, для которых каждая 
такая встреча – настоящий подарок.

Недавно в ИК-10 побывала небольшая выездная труппа 
Тверского академического театра драмы со спектаклем 
«Михаил Тверской», рассказывающим о жизни и подвиге 
святого благоверного князя, погибшего в Орде «за други 
своя». По жанру это моноспектакль, то есть играется одним 
актером в небольших декорациях. Автор и исполнитель 
спектакля – заслуженный артист РФ, режиссер театра Геор-
гий Пономарев. Предложение театра показать в колонии 
этот драматический спектакль, основными темами кото-
рого являются патриотизм и жертвенность, показалось не-

В исправительной 
колонии №10 (г. Ростов-
на-Дону) состоялось 
торжественное откры-
тие воскресной школы.

 В мероприятии приняли 
участие заместитель началь-
ника ГУФСИН России по Рос-
товской области Вячеслав 
Ходзинский, руководитель 
епархиального отдела по 
тюремному служению иерей 
Андрей Мнацаганов, руко-
водитель епархиального от-
дела по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению иерей Антоний 
Осяк, окормляющий учреж-
дение; директор благотвори-
тельного фонда «Анастасии 
Узорешительницы» Елена 
Ватманюк и представители 
администрации колонии. 

– По окончании школы, 
проучившись в ней два года, 
осужденные получат серти-
фикат, – рассказал Андрей 
Мнацаганов. – Имея его на 
руках, они смогут обратиться 
после освобождения в лю-
бой храм, где им обязательно 
помогут с работой. Получен-

ленного времени и на свобо-
де, пока он не адаптируется к 
новой жизни.

В скором времени подоб-
ная программа будет по-
степенно внедряться в ИК-5 
(г. Нижний Тагил) и ИК-54  
(г. Новая Ляля). Сегодня осуж-
денные, изъявившие жела-
ние работать в учреждениях 
на швейных участках, имеют 
возможность получить про-
фессиональную подготовку 
в ПУ колоний. Реализация 
программы предусматри-
вает, в том числе и решение 
проблем социальной реаби-
литации лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, 
путем создания подобного 
производства в пригороде 
Нижнего Тагила, где планиру-
ется задействовать бывших 

осужденных, получивших 
опыт работы за время от-
бывания наказания. Для них 
будут созданы не только ра-
бочие места, но и выделены 
комнаты для проживания в 
социальной гостинице.

Благодаря сотрудничеству 
руководства областного пе-
нитенциарного ведомства и 
фонда Сергея Пономарева, 
четырехуровневая система 
реабилитации осужденных 
успешно внедряется в испра-
вительные учреждения ре-
гионального ГУФСИН. Как от-
мечают обе стороны, в этом 
направлении сделаны лишь 
первые шаги, основная часть 
работы еще впереди.

Эмиль САЛАХОВ
Свердловская область

Оказаться на уровне Добро порождает добро

мощи Магомеду увидел и 
Сайбудин Гамзатов, отбыва-
ющий наказание в исправи-
тельной колонии №2. 

Во время свидания с се-
мьей он попросил супругу 
перечислить некоторую 
сумму на лечение ребенка. 
Она пополнила указанный 
благотворительной органи-
зацией телефонный номер 
на 1 500 рублей, после чего 
с ней связались волонте-
ры фонда, чтобы выразить 
благодарность. Из ее рас-
сказа они и узнали о том, 

кто именно оказал помощь 
мальчику.

Эта история дошла до 
известного бизнесмена и 
мецената Зиявутдина Ма-
гомедова, который распо-
рядился направить в фонд 
«Чистое сердце» денежные 
средства на приобретение 
продуктовых наборов для 
малообеспеченных семей. 

 Фонд же в свою очередь 
направил продукты и осуж-
денным, отбывающим на-
казание в исправительных 
учреждениях Дагестана. 
Кроме того, в настоящее 
время составлен список 
граждан, находящихся в 
местах лишения свободы, 
родственники которых нуж-
даются еще и в финансовой 
помощи.  

Эту историю можно по 
праву назвать поучитель-
ной – порой даже малень-
кое добро может вернуться 
к тебе большой благодар-
ностью.

Пресс-служба 
УФСИН России 

по Республике Дагестан

Тюремное меню

минала увеличились, список расширился – 
супы, салаты, вторые блюда, выпечка. 

По мнению большинства отбывающих 
наказание, блюда из «Альтернативного 
меню» гораздо разнообразнее, а в некото-
рых случаях и вкуснее. Например, на обед 
в разделе «Основное меню» предложена 
тушеная картошка и соленья, а в «Альтер-
нативном» – азу по-татарски  или  мака-
роны с подливой, рисовая каша или плов, 
борщ или щи, салат из моркови или капус-
ты. Так что выбор есть всегда. На раздаче 
осужденный получает именно то, что зака-
зал. С его лицевого счета при этом никаких 
удержаний не производится. 

«Электронная система заказа блюд» 
пользуется большой популярностью среди 
осужденных. В дальнейшем планируется ис-
пользовать это новшество и в других испра-
вительных колониях Красноярского края. 

Диана ПАСАШКОВА
Красноярский край
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За духовными знаниями

ных во время обучения зна-
ний хватит и для церковного 
служения.

Учебный процесс будет 
проходить по специальной 
программе, разработанной 
для пенитенциарных заведе-
ний. Ученики, как и в обыч-
ной школе, будут сдавать эк-
замены, писать контрольные 
работы. Все преподаватели 
были рекомендованы Дон-
ской духовной семинарией и 
официально трудоустроены 
в благотворительном фонде 
«Анастасии Узорешительни-
цы», сотрудники которого 

предоставят обучающимся 
духовную литературу. 

– Воскресные школы на-
чали свою работу во всех ис-
правительных учреждениях 
нашей области, – рассказал 
Вячеслав Ходзинский. – Мы 
надеемся, что подобное до-
полнительное обучение по-
может нашим подопечным 
не только встать на путь ис-
правления, но и трудоустро-
иться после освобождения. 

Пресс-служба ГУФСИН 
России по Ростовской 

области

Колонистские гастроли
обычным, но осужденные с явным 
интересом и вниманием следили за 
происходящим действием на сцене. 
Можно сказать, что для многих эта постановка открыла 
неизвестные страницы истории Твери. 

А в ИК-4 (г. Торжок) встречу с искусством подарили 
осужденным артисты городского народного театра под 
руководством режиссера и актера Евгения Ефимова. Ре-
пертуар его очень широк и включает в себя как класси-
ческие произведения, так и современные пьесы. В прог-
рамму концерта вошли стихи и песни, байки и рассказы. 
Завершился театральный вечер чеховской комедией 
«Приданое».

Мария МОРОЗ
Тверская область
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Ребята в ВК учатся в школе, полу-
чают специальности в профессио-
нальных училищах, поэтому свобод-
ного времени у них остается мало 
– лишь по вечерам да в выходные и 
праздничные дни. Сотрудники УИС 
стараются использовать его с мак-
симальной пользой для своих по-
допечных. Работа ведется как в мас-
штабе всей страны, так и на уровне 
каждого отдельного региона и кон-
кретной воспитательной колонии.

Организуя досуг осужденных в 
исправительных колониях, УСПВРО 
совместно с Попечительским со-
ветом уголовно-исполнительной 
системы постоянно проводят твор-
ческие конкурсы. Есть свои, пусть и 
менее масштабные, мероприятия и 
у воспитанников ВК.

– На протяжении последних пяти 
лет мы ежегодно проводим среди 
подростков, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы, 
Всероссийский конкурс «Амнистия 
души», – рассказывает заместитель 
начальника отдела воспитатель-
ных колоний Юрий Сибиль. – Ини-
циатива в его организации принад-
лежит актеру театра, режиссеру и 
преподавателю ГИТИСа Вячесла-
ву Спесивцеву. Тогда, в 2006 году, 
именно он совместно с сотрудника-
ми ФСИН России разработал номи-
нации, принципы и правила прове-
дения мероприятия.

Основная часть подготовки к учас- 
тию в конкурсе приходится на лет-

По принципу 
Макаренко

В Большом  энциклопедическом словаре  понятие «досуг» 
определяется, как свободное время, когда человек, не 
имея обязательных дел, предоставлен самому себе в 
выборе занятий. Для сотрудников отдела воспитательных 
колоний управления социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужденными (УСПВРО) 
организация досуга – одна из основных форм культурно-
массовой работы с подростками, отбывающими наказание 
в местах лишения свободы.

Большому таланту – большая сцена

ние месяцы, когда в школах коло-
ний каникулы, и у ребят появля-
ется больше свободного времени. 
Каждый может попробовать себя в 
танцах, написании и чтении стихов, 
исполнении песен, в том числе и 
собственного сочинения, участии в 
театральных постановках. Реализо-
вать творческий потенциал ребя-
там помогают педагоги, работники 
клубов, библиотек. Отборочный 
этап заканчивается в конце августа. 
К этому времени участники конкур-
са отправляют в Москву на суд жюри 
видеозаписи своих выступлений. 

– Ребята, конечно, больше тяготе-
ют к шансону и выбирают для испол-
нения, как правило, песни именно 
этого жанра, – с улыбкой рассказы-
вает Юрий Петрович. – Мы стара-
емся переориентировать их на 
классические музыкальные жанры, 
народный фольклор. В театральных 
постановках делаем упор на рус-
скую классику.

Жюри отбирают номера, участ-
ники которых приезжают в Мос-
кву, чтобы показать их на сцене те-
атра перед зрителями. Для многих 
подростков это, вероятно, един-
ственный случай попасть на по-
добное масштабное мероприятие, 
показать себя, пообщаться лично 
с известными артистами, певцами, 
художниками, другими деятелями 
культуры и искусства.

– «Амнистия души» – это уникаль-
ный опыт работы с несовершенно-

летними осужденными с точки зре-
ния мировой практики, – отмечает 
Ю. Сибиль. –  Проводится он лишь 
в России. Приезжающие к нам инос-
транные гости – сотрудники анало-
гичных учреждений за рубежом, от-
мечают, что этот конкурс помогает 
ребятам реализовать себя. 

К судьбам несовершеннолетних 
осужденных неравнодушны самые 
разные люди. Так, в прошлом году в 
одну из ВК приезжали на своих «же-
лезных конях» мотоциклисты – чле-
ны первого в России, известного на 

Помощь попечительских сове-
тов и других общественных орга-
низаций не ограничивается лишь 
организацией культурно-массо-
вых мероприятий. По собственной 
инициативе они направляют в ВК 
и спортивную форму для занятий 
командными видами спорта, кото-
рым уделяется большое внимание. 
Это еще одно, не менее масштаб-
ное и важное, направление орга-
низации досуга подростков.

– Большинство ребят, оказы-
вающихся у нас, злоупотребляли 

Резяпкиной. Идею поддержал 
и начальник территориального 
УФСИН О. Симченков. Благода-
ря ему, собственно, концерт и 
смог состояться.

 Олег Викторович Симченков, от-
крывая это мероприятие, отметил: 
«Нехватка культуры в обществе 
порождает невежество, и приво-
дит наших сограждан на скамью 
подсудимых. Во время отбывания 
наказания мы должны формиро-
вать определенную культурную 
среду, которая окажет на челове-
ка положительное воздействие. 
В противном случае осужденные 
будут представлять угрозу для об-
щества. А люди, которые сочиняют 

стихи, поют песни, занимаются жи-
вописью, обязательно найдут себя 
в дальнейшей жизни».

Первыми на сцену вышли юные 
воспитанники «Ясной поляны». В 
этом реабилитационном центре 
содержатся дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. Они 
исполнили оригинальный танец 
ангелочков и спели проникно-
венную песню «Быть человеком». 
Большинство зрителей при этом 
не смогли сдержать слез... 

Затем настала очередь осужден-
ных – 36 самодеятельных артистов 

из 6 исправительных учрежде-
ний в течение полутора часов ис-
полняли разнообразные номера. 
Особенно зрителям понравились 
индийский танец «Манупри» и 
мордовская плясовая «Кштима».

Порадовали своими выступле-
ниями присутствующих в зале 
Елена Кузнецова, Вера Наумова, 
Кристина Пегай и Татьяна Сабуро-
ва (ИК-2), Софья Попова и Марина 
Быстрова (ИК-14), Константин Ко-
лычев (ИК-5) и Алена Гвоздикова 
(ИК-13). Никого не оставил равно-
душным вокально-инструменталь-
ный ансамбль исправительной 
колонии №17 и его солист Вла-
дислав Артюхов. Они исполнили 
знаменитую композицию «Заря» 
группы «Любэ», а затем всех при-
ятно удивили оригинальной вер-
сией мордовской песни «Мокшень 
крайне»...

Зрители награждали выступаю-
щих бурными аплодисментами. 

В завершение концерта О. Сим-
ченков передал денежные сред- 
ства от продажи билетов пред-
ставителю детского реабилита-
ционного центра «Ясная поляна»  
Н. Соколовой, которая горячо по-
благодарила руководство пени-
тенциарной системы республики и 
выразила надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия 

Наиболее талантливые осуж-
денные, содержащиеся в испра-
вительных учреждениях УФСИН 
России по Республике Мордовия, 
впервые в истории региональной 
уголовно-исполнительной систе-
мы продемонстрировали свои та-
ланты на большой сцене.

 И н и ц и ати в а   п р о в е де н и я 
концерта принадлежит членам 
информационной группы обще-
ственного совета – директору 
департамента по развитию об-
щественно-политической газе-
ты «Известия Мордовии» Олегу 
Корчиганову и редактору обще-
ственно-политического ежене-
дельника «Сударыня» Людмиле 

В Мордовском национальном 
драматическом театре  
(г. Саранск) состоялся 
благотворительный концерт 
«Музыкальные капели 
Дубравы», все средства 
от которого переданы  в 
Зубово-Полянский детский 
реабилитационный центр 
«Ясная поляна».

ОФИЦИАЛЬНО Посещают подростков и знаме-
нитые спортсмены. Так, на Ура-
ле к ним регулярно приезжают 
местные хоккеисты, а к несовер-
шеннолетним осужденным Та-
тарстана – игроки знаменитого 
хоккейного клуба «Ак Барс».

Кроме творческих и спортивных 
мероприятий в воспитательных ко-
лониях функционируют и различ-
ные кружки. Здесь многое зависит 
от энтузиастов из числа сотрудни-
ков учреждений, которые стара-
ются ребят увлечь каким-нибудь 

всю страну клуба «Ночные волки». 
Несмотря на дождь, они на протяже-
нии полутора часов катали по терри-
тории колонии всех желающих. А в 
таковых недостатка не было.

В организацию досуга несовер-
шеннолетних осужденных входит 
и работа сотрудников УИС, и обще-
ственных организаций на уровне 
регионов и отдельных исправитель-
ных учреждений. В первую очередь 
это касается попечительских со-
ветов ВК. Часто их возглавляют за-
местители губернаторов регионов, 
курирующие социальные вопросы, 
что очень помогает разнообразить 
досуг ребят. Нередко сотрудники 
воспитательных колоний при-
влекают к работе с подростками 
местные творческие коллективы. 
Особенно несовершеннолетним 
осужденным нравятся выступле-
ния ровесников. Тогда они получа-
ют возможность пообщаться, обсу-
дить с ребятами различные темы, 
увидеть другую, не связанную с 
криминалом, сторону жизни.

В воспитательных колониях про-
водятся творческие конкурсы. В 
последнее время развивается игра 
КВН среди местных команд.

спиртными напитками, наркоти-
ками, – продолжает Юрий Петро-
вич. – Мы стараемся пропаганди-
ровать среди них здоровый образ 
жизни. В выходные и праздничные 
дни устраиваем различные сорев-
нования по волейболу, футболу. В 
федеральном масштабе уже тре-
тий год подряд при поддержке 
спортивного общества «Динамо» 
проводим всероссийскую спар-
такиаду. Ребята бегают, прыгают, 
отжимаются, подтягиваются. Луч-
шие из них по итогам состязаний 
поощряются.

интересным занятием, например, 
авиамоделизмом или картингом…

Кроме того, в рамках организа-
ции досуга воспитанников руковод-
ство колоний имеет право выво-
зить наиболее отличившихся из них 
в театры, в кино. Это стимулирует их 
к соблюдению дисциплины.

– Конечно, в свете Концепции 
реформирования уголовно-ис-
полнительной системы мы внима-
тельно изучаем иностранный опыт 
работы с несовершеннолетними 
осужденными, – говорит Юрий Си-
биль. – Что-то заимствуем из УИС 
Швейцарии, Германии, Швеции, 
где подростки успешно проходят 
ресоциализацию. Но от собствен-
ных наработок отказываться мы 
не собираемся. Действуем по 
принципу знаменитого педагога 
и писателя Антона Макаренко, ут-
верждавшего, что детей необходи-
мо побудить к самосовершенство-
ванию. Вот и мы работаем с ними 
не с позиции «это надо сделать», а 
вовлекаем в процесс, заинтересо-
вываем их самих.

Сергей ШУРЛОВ
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А Юрий Гаврилович в это вре-
мя за сценой раскладывал 
свой простой и небогатый 
реквизит: черную повязку 

на глаза, игральные карты, воздуш-
ные шары, которые, кстати, он сам и 
надул; калькулятор, обычные метал-
лические вилки, пневматический 
пистолет и прочее. Он старался со-
средоточиться, но все же успел ко-
ротко ответить на мои вопросы.

– Есть ли какие-нибудь особен-
ности ваших выступлений перед 
осужденными в исправительных 
учреждениях?

– Мне эти люди симпатичны тем, 
что многие из них весьма начитаны, 
в жизни повидали всякого. А широ-
кая аудитория бывает менее про-
свещенной. В то же время зрители 
в колониях более требовательны, 
и меня воспринимают, как на абор-
даж. Но бывают при этом очень бла-
годарны, потому что видят подлин-
ное мастерство. Я выступаю один, 
без ассистентов.

– Какое вы чувствуете к себе от-
ношение?

– У нас получается своего рода 
спортивное единоборство, когда 
соперники  друг друга одинаково 
уважают, но при этом не заиски-
вают, сохраняют достоинство. И я 
всегда чувствую уважительное от-
ношение к себе  с их стороны.

Открыл мероприятие начальник 
УФСИН России по Тверской облас-
ти Геннадий Юрьевич Казаков, ко-
торый представил гостей, а также 
отметил, что сегодняшний концерт 
организован Попечительским со-
ветом УИС. Его исполнительный 
директор Борис Алексеевич Суш-
ков также вышел на сцену, чтобы 
немного рассказать о деятельности 
этой общественной организации. 

– Попечительский совет, членом 
которой является и Юрий Горный, 
по традиции помогает уголовно-ис-
полнительной системе, – начал он.  
– А традиции этой уже больше де-
сяти лет. Раньше нам было не до 
увеселительных мероприятий, при-
возили в учреждения лекарства, 
питание. Сейчас все изменилось. 
Совет проводит в год пять–семь 
крупных конкурсов. Безусловно, 
вы все знаете о «Калине красной». 
И осужденные из учреждений 
Тверской области – одни из са-
мых активных ее участников. Они 
также присылают стихи, которые 
печатаются в издаваемых нами по-
этических сборниках. Наверняка 
многие слышали и о «Красиво шить 
не запретишь», «Детские игруш-
ки – руками осужденных» и других 
конкурсных мероприятиях. Почему 
мы это делаем? Просто даем воз-
можность каждому раскрыть свои 
творческие способности. У нас сло-
жилось несколько групп артистов, в 
том числе и заслуженных, которые 
выступают в колониях, скрашивая 
досуг осужденных. Это Рада Рай, Ев-
гений Росс, Андрей Бандера, Сергей 
Зверев. Есть и всемирно известные 
личности, например, Анатолий Кар-
пов, который устраивает шахмат-

ствительно культурный и полезный.
– Пусть приезжают к нам чаще, 

и всем им желаем благополучия, – 
подвел итог Андрей. 

Начальник ИК-10 Валерий Кожев-
ников также высказал свои мыс-
ли по поводу организации досуга 
осужденных.

– К нам еще в советские време-
на приезжали и Иосиф Кобзон, и 
Людмила Чурсина, и Эммануил Ви-
торган. А Юрий Горный был здесь 
в 2007 году. В колонии строгого 
режима проводятся также различ-
ные смотры художественной само-
деятельности, КВНы, спортивные 
соревнования. 

Поинтересовался у Валерия Юрье-
вича и о том, как влияют все эти ме-
роприятия на поведение людей.

– Разумеется, наши усилия не про-
ходят даром, некоторые находят у 
нас творческие увлечения по душе, с 
пользой проводят время. Но, к сожа-
лению, все происходит не так быстро 
и хорошо, как бы того хотелось…

И еще один штрих. Как оказалось, 
исполнительный директор Попечи-
тельского совета УИС Борис Сушков 
прибыл на Тверскую землю по тради-
ции не с пустыми руками. Он передал 
сто фильмов познавательной, нрав-
ственной и патриотической темати-
ки – в исправительных учреждениях 
области есть кабельное телевидение. 
Кроме того, в фонд библиотеки коло-
нии были переданы несколько ты-
сяч экземпляров справочников для 
осужденных и их родственников, а 
для женщин ИК-5 сделан особый по-
дарок – два больших пакета одежды 
от Вячеслава Зайцева. 

Владимир ГРИБОВ
Тверская область

«А сейчас, 
господа...»

Окончание. Начало на стр. 1

ные матчи одновременной игры в 
исправительных учреждениях. А 
сегодня вы увидите выступление 
Юрия Горного. Уверен, он сумеет 
вам внушить, что возможности че-
ловека далеко не исчерпаны. Смо-
трите и удивляйтесь!..

И вот на сцене Юрий Горный. Как 
всегда подтянут, стремителен в дви-
жениях. 

– А сейчас, господа… – обратился 
он к публике. Зрители не стали воз-
ражать, что их так назвали. Господа 
так господа. Почему бы и нет? Хотя 
бы на время концерта. Большому 
артисту такое позволяется. Юрий 
Горный сразу установил контакт с 
залом. Он пригласил подняться на 
сцену шесть человек, которые при-
няли участие в его программе – что-

бы без всякого обмана! А в самом 
ответственном и эффектном номере 
– поиске спрятанной иголки, кото-
рую Юрий Горный искал с завязан-
ными глазами, ему ассистировала 
молодая журналистка, что только 
добавило зрителям эмоций. Все 
происходящее снимали региональ-
ные телевизионные группы; корре-
спонденты внимательно наблюдали 
за вещавшим со сцены экстрасен-
сом. Ведь начальник пресс-службы 
УФСИН Валентина Парфененко при-
вела с собой целый отряд тверских 
журналистов, которые, надо думать, 
не пожалеют красок, чтобы описать 
это незабываемое зрелище.

– Свои выступления я называю 
мини-олимпийскими играми по 
гамбургскому счету, – продолжил 

Юрий Горный. Демонстрирую все-
возможные психотехники. Выступ-
ления проходят при непосред-
ственном участии зрителей. 

И вот началось представление. 
Зрители едва успевали следить за 
манипуляциями артиста. Вот он 
просит одного участника угадать 
карту, обещая за это дать тому мил-
лион. Естественно, приглашенный 
зритель, ничего не угадав, ушел ни 
с чем. И тут же артист, чуть напряг-
шись, рвет карточную колоду по-

полам. Потом разрывает прочную 
веревку. Всем становится ясно, что 
Юрий Горный, несмотря на возраст, 
находится в отличной физической 
форме. Поклонник знаменитого ил-
люзиониста Гудини, он без особого 
труда освободился от сковавших 
его пут. Но это были, что называет-
ся, еще цветочки. Нескрываемое 
удивление вызвал его номер, в ко-
тором артист с завязанными гла-
зами смог точно воспроизвести  
на листе бумаги рисунки и цифры, 
выполненные на второй половине 
четырьмя осужденными. Затем он 
соревновался с калькулятором в 
скорости возведения чисел в сте-
пень. Способности экстрасенса ока-
зались значительно выше, чем воз-
можности бездушной машины. Как 
в порядке вещей смотрелись его 
номера с примагничиванием к раз-
личным частям тела вилок, сгиба-
нии их в руках самым непонятным 
образом – как это делал уже подза-
бытый у нас Ури Геллер из Велико-
британии. В общем, для Юрия Гор-
ного нет ничего невозможного. Ну 
разве можно рассказать в коротком 
газетном репортаже обо всех его 
достижениях и мировых рекордах? 
Между прочим, у него есть после-
дователи и ученики. Он как бы дает 
людям понять – человек еще не зна-
ет всех своих возможностей, а они 
поистине безграничны…

И после концерта накал страстей 
остыл не сразу. Журналисты об-
ступили артиста на улице, пытаясь 
больше узнать о нем самом и его 
взглядах на достижения науки и ее 
различных представителей, а также 
об отношении к артистам, выступа-
ющим в этом жанре. Осужденные 

тоже продолжали обсуждать вы-
ступление. Этот день запомнится 
им надолго. Андрей Голубев, напри-
мер, считает, что подобные меро-
приятия очень нужны. Впрочем, их 
здесь, в ИК-10, проводится доста-
точно. Это и недавнее выступление 
артистов драмтеатра, различные 
конкурсы, КВНы, спортивные сос- 
тязания по футболу и волейболу 
между колониями области, сорев-
нования по шахматам и т.д. Полу-
чается, что досуг у осужденных дей-

Фото Владимира НИКИФОРОВА

Концепцией развития уголов-
но-исполнительной системы до 
2020 года предполагается рас-
ширение форм организации 
культурного досуга осужден-
ных, привлечение к этой работе 
деятелей искусства, культуры 
и спорта, в том числе имеющих 
широкую известность и позитив-
ный авторитет. 

В рамках этого в колонии-по-
селении №30 состоялся показ 
спектакля «Размышления о…» 
студенческого театра монолога 
«Белый рояль» Хакасского го-
сударственного университета 
имени Н.Ф. Катанова. Художе-
ственный руководитель театра, 
профессор, заслуженный артист 
Российской Федерации и Респуб- 
лики Хакасия  –  Виктор Шлык. 

Монологи «Белого рояля» Артисты театра – студенты и 
преподаватели  учебных заведе-
ний города Абакана – показали 
осужденным отрывки из про-
изведений А.П. Чехова «Чайка» 
и «Иванов», А.Н. Островского 
«Свои люди, сочтемся» и «Же-
нитьба Бальзаминова», И.С. Тур-
генева «Голуби» и «Воробей». 

Посмотрев спектакль, зрители 
прониклись участием к персо-
нажам показанных историй, ис-
кренне переживая за их судьбы. 
Может быть, потому, что многие 
увидели в образах героев клас-
сических произведений сход-
ство со своей собственной жиз-
нью…

Олеся НЕЦЕН-СТРИГ
Республика Хакасия
Фото автора



И волнистый попугай в подарок

№9 [139] 2012
Казённый ДОМ 5Досуг осужденных 

Мы приехали в Льговскую 
воспитательную колонию, ко-
торая находится в  Рязанской 
области, во второй полови-
не дня, но занятия в местной 
школе еще шли – здесь учатся 
в две смены. Стайка учениц, 
увидев нас, хором звонко про-
износит: «Здравствуйте». И 
видно, что их так и распирает 
от любопытства: кто это к ним 
приехал и зачем… 

На девушках стандартная, на 
первый взгляд, форма женских ис-
правительных учреждений. Однако 
если приглядеться, то видно, что 
одеты они очень симпатично: свет-
лая блузка, зеленый приталенный 
жакет, ладно сидящий по фигуре, и 
такого же цвета прямая юбка до ко-
лен. Если бы не домашнего вида та-
почки – сменная обувь, можно было 
бы их принять за  сотрудниц какой-
нибудь фирмы.

Современные подростки вообще 
мало что читают – это было увлече-
нием прежних поколений, а нынеш-
ним тинейджерам книгу заменили 
компьютеры, мобильные телефоны 
и прочие девайсы. Поэтому моей  це-
лью посещения школьной библио- 
теки было выяснить, приходят ли за 
книгами девочки, да и читают ли они 
вообще? 

Оказывается, и приходят, и чита-
ют. Об этом мне рассказывает биб-
лиотекарь, а по совместительству 
еще и заведующая клубом и руково-
дитель местной театральной студии, 
Елена Викторовна Скирдонова. Она 
показывает мне заставленные мно-
гочисленными томами полки. Самая 
первая – детские книжки: сказки с 
красочными картинками, издания 
для младших школьников – Леонид 
Пантелеев, Аркадий Гайдар, Агния 
Барто, Николай Носов и другие со-
ветские писатели. А вот по соседству 
разместился их зарубежный конку-
рент – писательница Джоан Роулинг. 
Ее книги про мальчика-волшебни-
ка Гарри Поттера, по словам хо-
зяйки библиотеки, идут нарасхват 
местными читательницами, как го-
рячие пирожки.

В 2012 году исполнилось де-
сять  лет с той поры, как Клуб 
веселых и находчивых при-
шел в российские исправи-
тельные учреждения.  В ИК-1 
(г. Тверь) по этому поводу ра-
зыграли переходящий кубок 
КВН.

 
Каждой из восьми команд нужно 

было проявить себя в трех конкурсах: 
приветствие, музыкальный конкурс и 
домашнее задание. Организатора-
ми игр КВН традиционно выступили 
УФСИН России по Тверской области, 
Комитет по делам молодежи и Моло-
дежный культурный центр.

Тема игры «Параллельные миры» 
давала большой простор для 
фантазии, а потому на сцене по-
являлись инопланетяне, герои из 
фильмов и представители «сосе-
дей по разуму». Правда, некоторые 
команды не смогли уйти от темы 
наркотического и алкогольного 
опьянения как способа перехода 
в «параллель». Особенно этим зло-
употребляла «Смайл.ru» из ЛИУ-8 
(Андреапольский район), полу-
чившая от жюри редкие по меркам 
КВН «двойки». 

Не всегда бывает смешным то, 
что лежит на поверхности. Гораз-
до труднее найти юмор и скрытый 
смысл в серьезных вещах, как, на-
пример, это сделал «Десятый квар-
тал» из ИК-10 (Калининский район). 
Их космические пираты оказались 
полны агрессии только потому, что 
живут на планете без любви. 

ской области и давний друг ко-
лонистского клуба – подметила: 
«Уровень игры в командах осуж-
денных не падает. И хоть вы явно не 
знаете теории, например, как стро-
ится подготовка задания, но, ори-
ентируясь на потрясающее чутье, 
двигаетесь верным курсом».

Победителем же игры стала ко-
манда «Комета», второе место занял 
«Суперкласс», на третьем оказался 
«Десятый квартал». Все команды-
призеры получили дипломы и по-
дарки – электронные книги, а игро-
ки ИК-9 – еще и электрочайник. Ну, 
а «Комета», кроме всего прочего, 
увезла в Бежецк переходящий ку-
бок КВН и необычный, но вполне по-
нятный приз – настоящего волнис- 
того попугая.

Мария МОРОЗ
Тверская область

Случается, что в колонию попада-
ют подростки, которые на воле так и 
не научились читать. Там они полу-
чили другие навыки: могут спокойно 
пересчитать курс рубля по отноше-
нию к доллару, знают, как развесить 
и расфасовать героин с аптекарской 
точностью, но при этом, увы, с гра-
мотой знакомство свести не успели, 
не до того было.

Когда такие читательницы впер-
вые приходят в библиотеку, то 
обычно берут азбуку для малышей, 
детские сказки и сначала прос- 
то рассматривают цветные картин-
ки. Полгода обучения хватает им на 
то, чтобы освоить грамоту: начать 
писать печатными буквами и бойко 
читать. И вот здесь задача библиоте-
каря – посоветовать, подобрать де-
вочкам произведение по их силам, 
чтобы не отбить охоту к чтению. 
Елена Викторовна рекомендует на-
чинать им с таких книг, как «Респу-
блика ШКИД» Леонида Пантелеева, 
«Том Сойер» Марка Твена, рассказов 
Аркадия Гайдара.

– Иногда какого-то автора прихо-
дится буквально навязывать, – при-
знается она – говорю, да ты возьми, 

если не понравится, принесешь 
обратно, а потом смотришь – день, 
два – девочки нет. Спустя какое-то 
время приходит возвращать кни-
гу, спрашиваешь ее: «Ну как?» А та 
с довольной улыбкой признается: 
«Понравилось!» Именно так многие 
из них открыли для себя Анатолия 
Рыбакова и зачитывались потом его 
«Кортиком» и «Бронзовой птицей».

Что еще интересно юным чита-
тельницам? Произведения о под-
ростках, их проблемах  и, конечно 
же, приключениях, уводящих читате-
ля в мир путешествий, отваги и чести, 
верности, о победе добра над злом. 
Для начала можно взять краткое 
(упрощенное) изложение известных 
произведений Жюля Верна, Вальтера 
Скотта или Стивенсона, а для тех, кто 
готов прочитать их полный вариант, 
есть целый стеллаж приключенче-
ской литературы. Так, шаг за шагом, 
можно дойти и до серьезных про-
изведений. Настя, например, уже 
второй раз берет роман Шарлотты 
Бронте «Джейн Эйр», и пока библио-
текарь заполняет формуляр, стоит в 
ожидании, в строгом зеленом кос- 
тюме, с прямой спиной, опустив сце-

В поисках любви находилась и 
команда ИК-5 «Двенадцать пла-
тьев» (г. Вышний Волочек). Команда 
единственной в области женской 
колонии всегда производит фурор 
одним только своим появлением, 
но победить лишь за счет костю-
мов в КВН нельзя. К шикарным 
платьям должны добавляться ар-
тистизм, отменный юмор, чувство 
меры и сыгранность.

Все эти составляющие проявила 
«Комета» (ИК-6, г. Бежецк), которая 

уверенно подтвердила свое право 
на лидерство.

Остальные команды также осно-
вательно выросли в мастерстве 
за прошедшие десять лет, хотя к 
юбилейному выходу игры их сос-
тав обновлялся не один раз. И 
если некоторым такие перемены 
пошли на благо, то бывшему ли-
деру – «Веселому кругу» (ИК-1), 
они успеха не принесли. Команда 
серьезно откатилась назад. Ис-
чезли легкость, острота, хотя 

иногда мелькали искры былого 
великолепия. 

Особенно приятно было видеть, 
как по-новому заиграл «Седьмой 
элемент» (ИК-7, г. Ржев). Преобра-
жение ржевских веселых и находчи-
вых порадовало зрителей и не оста-
лось без внимания жюри. По итогам 
игры «Седьмой элемент» уверенно 
занял пятую позицию.

Изменила название команда ИК-4 
(г. Торжок) – с «Чугунного скорохо-
да» на «Локальный» – и, избавив-
шись от лишней тяжести, сделала 
широкий шаг вперед. 

Кавээнщики из «Суперкласса» 
(ИК-9, Нелидовский район) пред-
ставили фейерверк ярких образов, 
хотя некоторые номера остались не 
до конца понятыми зрителями. 

Елена Лавренюк – член жюри, 
исполнительный директор обще-
ственной организации КВН Твер-
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От азбуки

 до Франца Кафки

Шахматы – 
это не только 

борьба…
В ИК-10 по инициати- 
ве осужденных В. Григо-
рьева и О. Гоголева при 
поддержке администра-
ции колонии и директо-
ра школы был основан 
шахматный клуб «Верти-
каль». 

В нем собрались люди 
разных возрастов и инте-
ресов, которые стремятся 
культурно проводить время, 
понимают и ценят эстетику 
и изящество этой древней 
развивающей игры. Ведь 
шахматы – это, с одной сто-
роны, бескомпромиссное 
сражение, а с другой – ин-
теллектуальная борьба, по-
лет фантазии и красота ком-
бинационных решений.

Практика показала, что 
занятия в шахматном клубе 
благотворно сказываются на 
взаимоотношениях между 
осужденными. Шахматисты 
колонии намерены прово-
дить турниры, сеансы одно-
временной игры, продол-
жать осваивать теорию. А 
ежегодный турнир в честь 
основания клуба «Верти-
каль» станет традицией.

В. ГРИГОРЬЕВ
Тверская область

пленные руки – ни дать ни взять – се-
рьезная и благовоспитанная  учени-
ца  из английского пансиона. 

В библиотеке нет книг, содержа-
щих кровавые сцены насилия, вы-
зывающих агрессию или имеющих 
чрезмерно откровенные описания 
любовных сцен. Большой популяр-
ностью пользуются детективы и 
фантастика. Дань моде – целая пол-
ка произведений Дарьи Донцовой и 
Татьяны Устиновой.  

При беглом осмотре, помимо 
произведений русских классиков, 
мне встретились издания Гюго, 
Бальзака, Диккенса, Моэма. Есть и 
Ги де Мопассан, правда, эта книга 
стоит  на самой верхней полке, но 
пытливой читательнице, встав на 
цыпочки, можно будет дотянуться 
до французского классика. 

Аккуратно прохаживаясь между 
стеллажами, к своему удивлению я 
обнаружила книгу Франца Кафки, 
знакомство с творчеством которо-
го делает человека в глазах других 
утонченным интеллектуалом.

Помимо приобщения к чтению, 
Елена Викторовна занимается с де-
вочками вышиванием. Труд этот 
нелегкий, и поначалу некоторые 
мастерицы бывают настолько нетер-
пеливы, что результатом их работы 
становятся только беспорядочно 
спутанные на ткани нитки. Но со вре-
менем к ним приходят умение и мас-
терство. Лучшие их работы теперь 
украшают стенд. 

Быть подростком непросто. Это 
период бунта против навязывае-
мых взрослыми правил поведения, 
стремления к самостоятельности. 
Но, в конце концов, с большими 
или малыми потерями, юный чело-
век переходит из мира детей в мир 
взрослых. Будем надеяться, что эти 
совсем еще юные девочки, освобо-
дившись, начнут новую жизнь, оста-
вив все трудности и ошибки позади. 
И кроме учителей, воспитателей, 
психологов и других сотрудников 
колонии, им помогут в этом и про-
читанные книги.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Рязанская область
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Франция. «Мини-бунт», как 
его окрестили француз-
ские СМИ, произошел 10 
апреля 2012 года в тюрьме 
города Везен-ле-Коке, на-
ходящегося неподалеку от 
Ренна, административного 
центра Бретани.

Тюрьма «Везен-ле-Коке» бы-
ла открыта в 2010 году, но на 
сегодняшний день уже незна-
чительно переполнена. В на-
стоящий момент в ней содер-
жатся 768 человек, тогда как 
рассчитана она только на 690.

…Ближе к вечеру, во вре-
мя прогулки, заключенные 
напали на надзирателя и 
отобрали у него ключи от ка-
мер первого этажа, открыв 
которые, выбросили в цен-
тральный проход матрасы, 
холодильники и остальные 
вещи. Затем, собрав все име-
ющиеся бумаги, подожгли их, 
устроив тем самым пожар.

По всей видимости, эта 
акция была спланирована 
заранее. В ней участвовало 

Франция.  В Париже в Му-
зее Почты1 развернулась 
экспозиция, посвященная 
мифам и реалиям, связан-
ным с ведьмами и колдов-
ством.

Кто не помнит жуткую кол-
дунью по имени Бланш-Нэж, 
эту старую беззубую женщи-
ну с крючковатым носом, ис-
пользующую различные тра-
вы для приготовления яда? 
Если сегодня этот образ мы 
все воспринимаем как нечто 
сказочное, то в мрачном XVII 
веке сотни женщин по обви-
нению в колдовстве были от-
правлены на костер.

Кто же были эти предпо-
лагаемые колдуньи? Чем они 
занимались? Почему про-
изошла эта ужасная охота 
на ведьм? На эти вопросы, 
заданные корреспондентом 
популярного еженедельника 
Le Point Сабриной Дюфур-
мон, ответил руководитель 
выставки Патрик Маршан.

– Начиная с XIV века, кол-
довство рассматривалось 
как преступление против 
веры, за которое всего лишь 
налагался штраф или винов- 
ный отправлялся на не-
сколько дней в тюрьму. С 
этого периода началась на-
стоящая охота на ведьм?

– Нет. Вообще-то выраже-
ние «охота на ведьм» суще-
ствует с незапамятных вре-
мен. Следы его можно найти 
еще в глубокой античности. 
Ведьма – это та женщина, 
которая применяет закли-
нания, занимается гаданием 
или обладает ясновидением, 
использует ритуалы, связан-
ные с язычеством. Ее образ 
не обязательно негативный. 
Тем не менее ведьму всегда 
связывали с дьяволом. А дья-
вол – хорошо знакомый всем 
персонаж, это ведь все-таки 
ангел, хоть и падший. Все на-
чало меняться, начиная с XIV 
века. Этот период отмечен 
многочисленными природ-
ными катастрофами, самой 
известной из которых явля-
ется эпидемия черной чумы, 
бушевавшей в 1348 году и 
унесшей миллионы жизней 
в Европе. Добавьте к этому 
великий раскол 1378 года, 
разделивший христианство, 
Столетнюю войну, произо-
1 Музей почты (фр. L'Adresse Musée de La 

Poste) открылся в Париже в 1946 году 
и посвящен истории почтовой связи, 
развитию французской почты и фила-
телии. 

Охота на ведьм

– Совершенно верно. Она 
решила окончательно покон-
чить с языческими веровани-
ями и с этой целью объявила 
все непонятное демоническим 
или колдовством. С тех пор 
дьявол стал воплощением зла 
и изображался преимущес-
твенно в виде зверя. Остра-
кизму стали подвергаться все, 
кто иначе думал или выглядел. 
Например, лица, страдающие 
физическими недостатками 
(хромые или заикающиеся), 
подозревались в колдовстве. 
Или, скажем, одинокие жен-
щины, живущие уединенно, 
вдали от людей.

– Как церковь стала во 
главе охоты на ведьм?

– Все шло поэтапно. К 1326 
году папа Иоанн XXII про-
возгласил, что колдовство 
является ересью, с которой 
должна бороться инквизи-
ция. Затем, в 1484 году, папа 
Иннокентий VIII издал буллу, 
провозгласившую начало 
охоты на ведьм, и назначил 
двух членов ордена доми-
никанцев – Генриха Инсти-
ториса и Жака Спренгера, 

несколько человек, осуж-
денных к длительным сро-
кам заключения.

Прибывший наряд по-
лиции, пожарные и отряд 
тюремного спецназа вско-
ре взяли ситуацию под 
контроль. Получивший не-
значительные ранения над-
зиратель, был госпитали-
зирован, но его жизни, по 
сообщению официальных 
лиц, ничто не угрожает.

Наказание 
последовало мгновенно

которые должны были опре-
делить порядок того, кто и 
как признается ведьмой, как 
надо проводить расследова-
ние и какие меры применять 
в виде наказания. Их книга 
«Молот ведьм», изданная в 
1486 году, имела настоящий 
успех и служила в качестве 
справочника. Но, начиная с 
1520 года, дело в свои руки 
взяли светские судьи, пока-
завшие себя куда более жес-
токими, чем церковники. С 
1580 по 1680 год многие сотни 
женщин были отправлены на 
костер. Можно только гадать, 
как все судьи, а судьями были 
только мужчины, которые для 
того времени были неплохо 
образованными и просве-
щенными, смогли попасть в 
эту иррациональную ловуш-
ку. Например, некоторые из 
них действительно верили, 
что по ночам ведьмы летают.

– Кого же признавали ведь-
мами?

– Одного-единственного сви-
детеля было достаточно, что-
бы отправить человека под 
суд. Врачей обязывали найти 

на теле обвиняемого, чаще 
обвиняемой, какие-нибудь 
признаки, указывающие на 
связь с Сатаной. Считалось, 
что уколы для ведьм явля-
ются безболезненными и не 
вызывают кровотечения. По 
всей видимости, чтобы это 
доказать, их наносили в раз-
личные рубцы, которые были 
действительно нечувстви-
тельны к боли. Также прово-
дился своеобразный тест на 
взвешивание. Если какой-то 
груз ведьме казался легче, 
чем был на самом деле, это 
означало, что она может ле-
тать. Ну и, так называемое 
доказательство водой: жен-
щину бросали в реку со свя-
занными руками и ногами. 
Если она тонула, значит была 
невиновна. Невиновна, но 
мертва! Но и всего этого было 
недостаточно, чтобы отпра-
вить человека на костер. 
Нужно было еще добиться от 
него признания, причем обя-
зательно под пыткой. В ряде 
случаев прибегали также к 
процедуре экзорцизма, ко-
торая притягивала большие 
толпы зрителей.

– А что становилось с се-
мьями ведьм?

– Все члены семьи авто-
матически становились по-
дозреваемыми, потому что 
колдовство считалось на-
следственным даром. Одних 
детей посылали на костер, 
других – заставляли присут-
ствовать при сожжении ро-
дителей и убеждать их, чтобы 
они отказались от ереси.

– В результате чего эти 
процессы прекратились?

– По причине знамени-
того «Дела о ядах». Между 
1679 и 1682 годами многие 
высокопоставленные пред-
ставители французского ко-
ролевского двора были во-
влечены в серию скандалов, 
связанных с отравлениями 
и колдовством. Среди этих 
вельмож фигурировала и 
любовница короля мадам 
де Монтеспан. В 1682 году 
Людовик XIV издал эдикт, за-
прещающий отправлять лю-
дей на костер за колдовство. 
Процессы еще некоторое 
время продолжались, но все 
реже и реже. Прогресс в нау-
ке позволил объяснить не-
которые феномены, до того 
времени считавшиеся кол-
довством. Например, было 
изучено и объяснено такое 
явление, как безумие.

Против четырех зачин-
щиков было тут же возбуж-
дено уголовное дело.

Обычно принято считать, 
что правосудие на Западе вер-
шится очень долго. Это дей-
ствительно так, но только не 
в подобных случаях, когда все 
ясно и понятно, и нет нужды 
собирать какие бы то ни было 
дополнительные доказатель-
ства. Уже 13 апреля, то есть 
всего через три дня, фран-

цузская Фемида в рекорд- 
но короткие сроки наказала 
зачинщиков массовых беспо-
рядков. Дело было рассмот-
рено в исправительном суде 
(без проведения предвари-
тельного следствия).

52-летний Фаузи Харбауи 
и 24-летний Грегори Ларнье 
получили по пять лет тюрем-
ного заключения в дополне-
ние к тому сроку, который 
они уже отбывали. Они при-
знаны виновными в том, что 
напали на сотрудника тюрь-
мы, отобрали у него ключи, 
открыли камеры и устроили 
пожар.

Двое других заключенных, 
которые на момент участия в 
массовых беспорядках были 
подследственными, полу-
чили, соответственно, один 
и два года тюрьмы. Теперь 
им предстоит еще один суд, 
где им назначат наказание за 
преступления, совершенные 
ими ранее. Учитывая уже за-
работанную «репутацию», на-
казание легким не будет.

шедший в XVI веке кризис ве-
роисповедания, в результате 
которого появился протестан-
тизм. Население вдруг оказа-
лось в страшном, неустойчи-
вом мире, просто не понимая, 
что происходит. И как часто 
случается в подобных ситу-
ациях, начали искать объ-
яснение или, проще говоря, 
козла отпущения. И нашли – 
таковыми признали ведьм.

– Главную роль в выборе 
козла отпущения сыграла 
церковь…

Материалы перевел Александр ПАРХОМЕНКО

В доме для престарелых, в канадском городе Корну-
олле, в возрасте 73 лет скончался знаменитый писа-
тель и не менее знаменитый грабитель банков Роже 
Карон, которого бывший премьер-министр Пьер Трю-
до называл «великим канадцем».

В 1978 году Карон получил за мемуары «Вперед, пацан!», 
написанные в тюрьме, пожалуй, самую престижную канад-
скую литературную премию, присуждаемую генерал-гу-
бернатором.

В своем автобиографическом произведении Карон опи-
сывает 24 года своей жизни, проведенные за решеткой в 
результате первой судимости. Всего же в тюрьме он про-
вел 50 лет. Как преступник он стал известным в 60-е годы 
после серии ограблений банков. Именно Карон ввел 
«моду», идя на дело, надевать на лицо маски – сначала Ник-
сона, а потом и Рейгана, которые, кстати говоря, тогда еще 
не были президентами. Позднее этот прием неоднократно 
использовался другими налетчиками…

В первый раз в тюрьму Карон попал, будучи несовер-
шеннолетним. Отсидев свой срок и став, благодаря публи-
кации и полученной премии, популярным писателем, каза-
лось, он полностью изменил свою жизнь.

Но так только казалось. Во время своей первой отсидки 
Карон пытался совершить побег более десяти раз. Долгий 
тюремный срок, по-видимому, настолько изменил его лич-
ность, что дороги назад – к законопослушной жизни – он 
уже не видел. И, конечно же, попался вновь. А тут еще и 
пристрастился к кокаину…

«Великий канадец» – 
преступник 
и писатель

В 1993 году Карон был признан виновным в совершении 
семи преступлений. Последнее, за которое его и аресто-
вали, он совершил в Оттаве, ограбив магазин «Зеллерс». В 
том же году его судили и признали виновным в нападении 
и захвате заложников в психиатрической клинике в горо-
де Броквилле, расположенном на юго-востоке провинции 
Онтарио. Журналисты дали ему прозвище – Бешеный пес.

В октябре 2001 года его снова задерживают и в спор-
тивном рюкзаке находят пистолет 32-го калибра, парик, 
сменную одежду, нож, хирургические перчатки и клейкую 
ленту. По всей видимости, он вновь собирался совершить 
налет. Но поскольку доказать умысел не удалось, в 2004 
году его осудили к 20 месяцам тюрьмы лишь за незаконное 
владение пистолетом.

Попав в тюрьму несовершеннолетним, Карон не умел 
ни читать, ни писать. И лишь в заключении начал изучать 
грамоту. Он буквально перечитал все книги, имевшиеся в 
тюремных библиотеках. В один прекрасный момент его по-
сетила гениальная мысль: а не попробовать ли и самому 
что-нибудь написать, тем более что при такой бурной жизни 
рассказать ему было о чем. Оказалось, что у парня талант…

Воодушевленный успехом на литературной стезе, Карон, 
как уже было сказано выше, постарался порвать с уголов-
ным прошлым. Власти Канады помогали ему в этом, как 
могли. Они старались представить его в качестве «образ-
цового продукта системы реабилитации преступников».

После книги «Вперед, пацан!» он опубликовал еще два 
произведения. В повести «Девчонка» рассказывается о 
произошедших в 1971 году в тюрьме города Кингстона 
массовых беспорядках, свидетелем которых, а возможно, 
и активным участником, был сам автор.

В романе «Похищение мечты» перемешались фантастика, 
политика и обычная уголовщина. Здесь есть и план убийства 
канадского премьер-министра, и намерение совершить 
ограбление, предпринимаемые одним американцем, кото-
рый совершает дерзкий побег из тюрьмы в Техасе.

…Из исправительного центра «Мейлпхерст» он освобо-
дился в апреле 2005 года. Было ему уже 67 лет. Некоторое 
время он проживал вместе со своей женой Барбарой в Он-
тарио, а затем переехал в Корнуолл.

В начале 80-х годов прошлого столетия у Карона была 
диагностирована болезнь Паркинсона. Поскольку детей у 
него не было, а с женой они расстались, знаменитому пи-
сателю-грабителю последние годы пришлось проживать в 
доме для престарелых.

Роже Карон был не только талантливой и яркой лично-
стью, но и живым парадоксом, в котором тесно перепле-
лись и закоренелый преступник, и поистине выдающийся 
писатель. Этот странный симбиоз так и не смог разорвать-
ся до самой смерти…

Роже Карон

На снимках: афиша выставки в Музее Почты; средневековая гравюра, 
изображающая казнь ведьм.
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«В сжигании трупа Гитлера 
участвовали…»

Уехав из Берлина в начале июля 
1941 года в оцепленном эсэсов-
цами вагоне советской диплома-
тической миссии, Александр Ми-
хайлович всю войну возглавлял 
немецкий отдел в центральном 
аппарате внешней разведки НКВД–
НКГБ, а в апреле 1945 года в боевых 
порядках наступающих войск вер-
нулся в Германию для организации 
разведывательной деятельности на 
территории поверженного рейха.

Одна из первых шифровок Ко-
роткова касалась судьбы нацист-
ских главарей. Пламя пожара еще 
бушевало в захваченной штурмом 
рейхсканцелярии, а в Москву  уже 
поступила от Петра (таков был его 
оперативный псевдоним) следу-
ющая шифротелеграмма: «Задер-
жанные в имперской канцелярии 
эсэсовцы и сотрудники Министер-
ства пропаганды сообщили, что 
Геббельс отравил своих детей, за-
стрелил жену и застрелился сам. 
Перед бункером, где размещалась 
его квартира, обнаружены обгорев-
шие трупы мужчины и женщины, а в 
квартире – тела шести детей с при-
знаками отравления. Арестованные 
опознали в трупе мужчины Геббель-
са. Осмотренный мною, он имеет 
известные приметы Геббельса – 
его рост, нос, длинные зубы, удли-
ненную затылочную часть черепа, 
правая ступня вывернута внутрь. 
Рядом остатки коричневой фашист-
ской формы и золотой партийный 
значок с номером 22».

Говорилось в этой секретной 
депеше и о самоубийстве Гитлера: 
«Арестованные показывают, что 
Гитлер отравил свою жену Еву Бра-
ун и отравился сам. Перед этим он 
приказал сжечь свой и жены трупы 
и рассеять пепел. Один из врачей 
Гитлера сообщил следующее. В день 
самоубийства Гитлер вызвал его к 
себе, чтобы проконсультироваться 
насчет силы имевшегося у него, Гит-
лера, яда. В присутствии врача этот 
яд был дан собаке Гитлера, и она 
сразу околела. О том, что произо-
шло дальше, задержанный знает от 
личного врача Гитлера бригаден-
фюрера СС Штумпфеккера. В сжи-
гании трупа Гитлера якобы участво-
вали Борман, Штумпфеккер и слуга 
Гитлера Линге. Среди задержанных 
их нет. По некоторым сведениям, 
эти лица ушли из города вместе с 
группой эсэсовцев численностью 
три тысячи человек, прорвавшейся 
из кольца окружения 1 мая и унич-
тоженной в северных предместьях 
Берлина в тот же день».    

– Доигрался, подлец! – так отреа-
гировал Сталин, когда ему передали 
шифровку от Петра. Информация та-
кого же рода поступила Верховному 
главнокомандующему от его замести-
теля Г.К. Жукова, руководившего Бер-
линской операцией. 30 апреля около 
16 часов Георгий Константинович 
через командующего 8-й гвардей-
ской армией В.И. Чуйкова получил  
от решившего капитулировать на-
чальника генерального штаба су-
хопутных войск Германии генерала 
пехоты Кребса экстренное сообще-
ние о том, что фюрер «добровольно 
ушел из жизни», а бразды правления 
гибнущим рейхом перешли к гросс-
адмиралу Деницу, обосновавшемуся 
в городке Фленсбург близ границы с 
Данией. 

Обеспечить безопасность
немецкой делегации

У Короткова, который официаль-
но числился при Жукове замести-
телем политического советника, 
сложились с маршалом теплые, до-
верительные отношения. 

И когда перед Георгием Констан-
тиновичем встал вопрос, кому по-
ручить встречу и сопровождение 
немецкой делегации, которая долж-
на была 8 мая прибыть в Берлин на 
церемонию подписания докумен-
та о безоговорочной капитуляции 
вермахта, кандидатура у него была 
одна – Коротков. 

Схожее поручение – возглавить 
группу офицеров по обеспечению 
безопасности немецкой делега-
ции – Александр Михайлович по-
лучил и из Москвы от заместителя 
наркома внутренних дел СССР, ко-
миссара госбезопасности второго 
ранга Ивана Серова. Обязанности 
Короткова согласно приказу Серо-
ва заключались в том, чтобы проин-
структировать немецких генералов 
и адмиралов, как будет проходить 
церемония, и сопровождать их без-
отлучно как во время подписания 
Акта, так и до самого отлета из Бер-
лина. 

Стоит напомнить, что первона-
чально документ о безоговорочной 
капитуляции вермахта подписал 
в Реймсе генерал-полковник Аль-
фред Йодль. Это случилось 7 мая 
1945 года в 2 часа 41 минуту. При-
чем сначала Йодль намеревался 
его подписать только перед англо-
американскими войсками для того, 
чтобы продолжить борьбу против 
Красной армии. Однако главноко-
мандующий союзными экспеди-
ционными силами генерал армии 
Дуайт Эйзенхауэр этот вариант ка-
тегорически отверг. Он предложил 
главе советской военной миссии 
при своей ставке генерал-майору 
Ивану Суслопарову сообщить о 
происходящем в Москву и полу-
чить санкцию на подписание Акта 
от имени Советского Союза. Сусло-
паров, так и не дождавшись ответа 
из Москвы, на свой страх и риск 

документ подписал, однако по его 
предложению Эйзенхауэр и пред-
ставители других союзных держав 
согласились сделать к тексту сле-
дующее примечание: «Это соглаше-
ние о капитуляции не следует рас-
сматривать как окончательное. Оно 
будет заменено общим договором 
о капитуляции с Объединенными 
Нациями Германии и вермахта». 

Весь день 7 мая между СССР и со-
юзниками шли интенсивные пере-
говоры, они завершились обоюд-
ным согласием подписать 8 мая в 
Берлине итоговый документ. Гросс-
адмиралу Деницу было предписано 
незамедлительно направить в Бер-
лин из Фленсбурга командующих 
тремя видами вооруженных сил с 
соответствующими полномочиями. 
Вот почему немецкую делегацию 
составили генерал-фельдмаршал 
Вильгельм Кейтель (от сухопутных 
сил), генерал-полковник авиации 
Ганс Юрген Штумпф (от люфтваф-
фе) и адмирал Ганс Георг фон Фри-
дебург (от кригсмарине). Вместе с 
ними в Берлин прилетели их по-
мощники, эксперты и адъютанты.

Во всем огромном городе отыска-
ли один-единственный уцелевший 
зал, хоть сколько-нибудь подходя-
щий для проведения столь важной 
церемонии, на которой должны 
были присутствовать многие десят-
ки людей, включая корреспонден-
тов, фотографов, кинооператоров 
союзных держав. В зале столовой 
бывшего военно-инженерно-

го училища на Цвилизерштрассе в 
Карлсхорсте, где предполагалось 
ее провести, немедленно начались 
соответствующие работы силами 
военных строителей и инженеров, 
спешно приводилась в порядок и 
прилегающая территория. 

Во второй половине дня 8 мая 
транспортный самолет из Фленс-
бурга приземлился на берлинском 
аэродроме Темпельхоф. К этому 
времени советские солдаты едва 
успели очистить летное поле от 
обломков разбитых, частично сго-
ревших бомбардировщиков и ис-
требителей люфтваффе. Самолет с 
немцами посадили последним – пе-
ред ним приземлились транспорт-
ные борты с делегациями союзни-
ков, которые встречали с почетным 
караулом и оркестром. 

Самолет с Кейтелем поджидали 
только Коротков и несколько его 
коллег из советских спецслужб. Ко-
зырнув, полковник ГБ представился 
спустившемуся по трапу первым 
генерал-фельдмаршалу как офицер 
штаба маршала Жукова. 

Александр Михайлович невольно 
обратил внимание на длинный круг- 
лый футляр в руке Кейтеля вроде 
тех, в которых хранят чертежи и гео-
графические карты, но изготовлен-
ный не из дерматина, а из натураль-
ной кожи. Затем сообразил, что тот 
для такой, отнюдь не самой почет-
ной для него церемонии, как под-
писание Акта о капитуляции, привез 
с собой… фельдмаршальский жезл!

Перед Фридрихштрассе кортежу 
машин с немецкой делегацией пре-
градила путь колонна оборванных, 
безмерно усталых военнопленных, 
похоже, безразличных ко всему на 
свете, включая собственную судьбу. 
Никто из них – ни солдаты, ни офи-
церы – не обратили ни малейшего 
внимания на сидевшего в ехавшей 
впереди машине генерал-фельд-
маршала, которого все знали в 
лицо. Вид изможденных пленных 
произвел на членов немецкой деле-
гации самое удручающее впечатле-
ние. Надменный Кейтель съежился. 
Особенно подавленным выглядел 
адмирал фон Фридебург, послед-
ние два года командовавший гер-
манским подводным флотом и уже 
целую неделю являющийся, хотя и 
номинально, главнокомандующим 
всеми ВМС Германии. 

О самой церемонии подписания 
Акта о безоговорочной капитуля-
ции Германии рассказано в мель-
чайших подробностях – весь мир 
обошли множество фотографий и 
кадров кинохроники, запечатлев-
ших это грандиозной важности со-
бытие. На многих фотоснимках и 
кинокадрах за плечом немецкого 
генерал-фельдмаршала стоит мо-
ложавый советский полковник в 
повседневном кителе – Александр 
Коротков. Он бдительно следит за 
каждым движением и жестом гит-
леровского военачальника, и готов 
кажется, мигом привести того в 
чувство, вздумай он каким-нибудь 
фортелем испортить торжествен-
ную церемонию…

Ровно в полночь с 8 на 9 мая, на 
исходе 1418-го дня войны, началась 
процедура подписания Акта о без-
оговорочной капитуляции. На 43-й 
минуте 9 мая Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков подвел итого-
вую черту:

– Немецкая делегация может 
быть свободна.

После завершения церемонии 
союзные главнокомандующие сели 
за праздничный стол. Представи-
телей побежденного рейха туда не 
позвали – слишком много чести. 
Но в особняке, напротив военно-
инженерного училища, предназна-
ченном для размещения капиту-
лировавших гитлеровских вояк, их 
все-таки ждала обильная трапеза с 
напитками, которую с ними разде-
лил советский резидент. 

Коротков свои впечатления от 
общения в неформальной обста-
новке с Кейтелем и его коллегами 
отразил в своей шифровке в Моск- 
ву: «Уже внешний вид членов де-
легации показывал, что они рас-
сматривают себя в качестве пред-
ставителей еще существующей 
фашистской Германии. Кейтель 
поднимал для приветствия руку 
по нацистскому образцу и имел 
на мундире золотой фашистский 
значок, заявив, что это личная на-
града Гитлера. За обедом Кейтель, 
Фридебург и Штумпф много вспо-
минали о прошлых,  до 1933 года, 
связях между немецкими и совет-
скими генералами и офицерами, 
взаимных поездках на маневры. 
Кроме того, Кейтель дважды под-
черкивал, что в этой войне толь-
ко русский и немецкий народы, 
продемонстрировав свою силу и 
способность, перенесли большие 
страдания, в то время как англи-
чане и американцы почти не по-
страдали…»

Кстати: Как явствует из сообще-
ния Короткова, обычно чопорный 
Кейтель до такой степени расчув-
ствовался и настолько потерял 
чувство реальности, что, не опаса-
ясь показаться смешным, сам про-
возгласил тост «За победу русского 
оружия!».

В семь часов утра 9 мая Кейтель, 
Штумпф и фон Фридебург вылете-
ли из Берлина…

Александр ПРОНИН

Капитуляция

На фотографиях и в кадрах кинохрони-
ки, запечатлевших подписание Акта о ка-
питуляции вооруженных сил фашистской 
Германии в Карлсхорсте в ночь на 9 мая 
1945 года, за спиной главного представителя 
поверженного рейха генерал-фельдмарша-
ла Вильгельма Кейтеля виден близко стоящий рослый советский офицер. Это  полковник 
(впоследствии генерал-майор) госбезопасности А.М. Коротков. Знаменитый «король не-
легалов». 

Он вошел в историю советской разведки с этим громким именем потому, что сначала сам 
смело и успешно сражался с нацистскими спецслужбами на невидимом фронте, а затем 
подготовил, «запустил на орбиту» десятки советских разведчиков, ставших звездами пер-
вой величины. Среди его учеников были Конон Молодый и Рудольф Абель (Вильям Фи-
шер), Герои России супруги Морис и Леонтина Коэн…

В мае 1945 года Александр Михайлович официально занимал должность заместителя по-
литического советника в аппарате Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, одновременно 
возглавляя немецкий отдел внешней разведки наркомата внутренних дел. В ту памятную 
ночь Коротков оказался за спиной Кейтеля, конечно же, совсем не случайно. Он выполнял 
важное поручение советского руководства…
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Должны ли осужденные, переведен-
ные в СИЗО в порядке статьи 77.1 
УИК РФ («Привлечение осужденных к 
лишению свободы к участию в след-
ственных действиях или судебном 
разбирательстве»), сдавать на хране-
ние имеющиеся у них наручные часы?

Да, обязаны. На основании статьи 16 Зако-
на «О содержании под стражей…» Минюс-
том России утверждены Правила внутрен-
него распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы (далее – 
ПВР СИЗО), которыми установлен Перечень 
предметов первой необходимости, обуви, 
одежды и других промышленных товаров, 
а также продуктов питания, которые подо-
зреваемые и обвиняемые могут иметь при 
себе, хранить, получать в посылках и пере-
дачах и приобретать по безналичному рас-
чету (приложение №2), и порядок изъятия у 
подозреваемых и обвиняемых предметов, 
веществ и продуктов питания, запрещен-
ных к хранению и использованию (раздел 
IV).

Ценности, в том числе часы, не входят в 
Перечень предметов первой необходимо-
сти, которые подозреваемые и обвиняемые 
могут иметь при себе и хранить, следова-
тельно, являются запрещенными и подле-
жат изъятию.

Пункт 33 ПВР СИЗО регулирует порядок 
изъятия денег и ценностей, включая часы, 
и документы, и применяется непосред-
ственно к подозреваемым и обвиняемым 
при поступлении в следственный изоля-
тор. Это положение не применяется лишь 
к осужденным, оставленным в следствен-
ном изоляторе для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию, и к осуж-
денным на срок не свыше шести месяцев, 
оставленным в следственных изоляторах 
с их согласия, для которых СИЗО является 
местом отбывания наказания и на которых 
распространяются Правила внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, 
утвержденные приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 3 нояб-
ря 2005 г. №205. Таким образом, это положе-
ние не распространяется на осужденных, 
переведенных в следственный изолятор в 
порядке статьи 77.1 УИК РФ.

(Решение Верховного суда РФ от 26 января 
2012 г. № ГКПИ11-1917)

Возможно ли использование в каче-
стве дополнительных средств свя-
зи СМС-сообщений для извещения 
участников гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроиз-
водства о месте, дате и времени рас-
смотрения дела в суде?

Да, возможно. В некоторые постановления 
Пленума Верховного суда РФ внесены изме-
нения, касающиеся возможности использо-
вания в качестве дополнительных средств 
связи СМС-сообщений для извещения участ-
ников гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства о месте, дате 
и времени рассмотрения дела в суде.

Устанавливается, в частности, что из-
вещение участников судопроизводства 
допускается, в том числе посредством 
СМС-сообщения в случае их согласия на 
уведомление таким способом и при фик-
сации факта отправки и доставки СМС-
извещения адресату. Факт согласия на по-
лучение СМС-извещения подтверждается 
распиской, в которой наряду с данными об 
участнике судопроизводства и его согла-
сием на уведомление подобным способом 
указывается номер мобильного телефона, 
на который оно направляется. 

Соответствующие изменения внесены, в 
числе прочих, в постановление от 17 сен-
тября 1975 г. №5 «О соблюдении судами 
Российской Федерации процессуального 
законодательства при судебном разбира-
тельстве уголовных дел».

(Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 09.02.2012 №3 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации»)

Имеют ли право адвокаты на пронос 
и использование в исправительных 
учреждениях при свиданиях с осуж-
денными фотоаппаратов, видео- и 
аудиотехники?

осужденными в целях оказания им квали-
фицированной юридической помощи мо-
гут быть введены только федеральным за-
коном, а не ведомственным нормативным 
правовым актом.

(Решение Верховного суда РФ от 7 февра-
ля 2012 г. № ГКПИ11-2095)

Являются ли полное или частичное 
возмещение причиненного преступ-
лением ущерба и признание вины 
обязательными условиями для при-
менения УДО?

Само по себе отсутствие в ходатайстве 
об УДО сведений о добровольном возме-
щении осужденным ущерба, причиненного 
преступлением, своем раскаянии или при-
знании себя виновным в совершении пре-
ступления не препятствует рассмотрению 
ходатайства и применению судом УДО. Од-
нако УК и УИК РФ не придают заранее опре-
деленного значения в решении вопроса об 
УДО тем или иным обстоятельствам.

УК и УИК РФ предоставляют суду общей 
юрисдикции право в каждом конкретном 
случае решать, достаточны ли содержащи-
еся в ходатайстве и в иных представленных 
суду материалах сведения для признания 
осужденного не нуждающимся в полном 
отбывании назначенного судом наказания 
и подлежащим условно-досрочному осво-
бождению.

(Определение КС РФ от 1 марта 2012 г. 
№274-О-О)

Противоречат ли Конституции РФ 
пункты 39, 42, 52, 110 Правил внутрен-
него распорядка исправительных уч-
реждений, а также пункт 24 приложе-
ния №1 к данным правилам?

Именно с таким заявлением обратился 
в Верховный суд РФ осужденный Б. По его 
мнению, оспариваемые предписания про-
тиворечат Конституции РФ, федеральному 
законодательству, общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права, 
нарушают его права, поскольку не позволя-
ют ему в ночное время в случае необходи-
мости пройти к санитарным установкам, до-
пускают изъятие вещей, не перечисленных 
в приложении №1 к данным Правилам, не 
предусматривают вручение квитанции об 
уплате денег за отправление телеграммы 
и денежного перевода осужденному и не 

ставляют единый комплекс норм, юриди-
ческая сила которых реализуется только 
путем их применения в совокупности, 
и вопреки утверждению заявителя не 
допускают изъятия вещей, не предус-
мотренных в приложении №1 к данным 
Правилам.

Решения и действия администрации испра-
вительного учреждения, выходящие за пре-
делы ограничений, могут быть обжалованы в 
суд общей юрисдикции, который проверяет 
законность и обоснованность примененных 
в отношении осужденного мер.

Статья 91 УИК РФ устанавливает право 
осужденных к лишению свободы отправ-
лять телеграммы и денежные переводы за 
счет средств, находящихся на их лицевых 
счетах (части 1 и 4).

Право, закрепленное данной нормой, 
конкретизируется пунктами 52 и 55 Пра-
вил, предусматривающими приобщение 
квитанции об уплате денег за отправление 
телеграммы, денежного перевода к личному 
делу осужденного после его росписи на ней.

Данная квитанция является документом, 
подтверждающим исполнение обязатель-
ства по отправлению денежного перевода 
и телеграммы, и свидетельствует о списа-
нии денежных средств с лицевого счета 
осужденного в размере стоимости оказан-
ной услуги. С учетом этого вышеуказанные 
пункты Правил не нарушают право соб-
ственности, носящее вещный характер, и 
не противоречат статье 35 Конституции РФ.

Закон от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О за- 
щите прав потребителей», на который ссы-
лается заявитель, непосредственно не ре-
гулирует порядок ведения лицевых счетов 
осужденных и не относит квитанцию об 
уплате денег к документам, которые осуж-
денные могут иметь при себе, вследствие 
этого вышеуказанные пункты Правил не 
могут ему противоречить.

ГПК РФ и другие федеральные законы 
не предоставляют лицам, отбывающим по 
приговору суда наказание в исправитель-
ных учреждениях, безусловное право на 
личное участие в разбирательстве судами 
их гражданских дел (по которым они явля-
ются истцами, ответчиками, третьими лица-
ми или другими участниками процесса).

Судебная повестка и разрешение суда на 
ознакомление с материалами дела сами по 
себе не являются решением суда об обяза-
тельности участия осужденного в качестве 
стороны в судопроизводстве, подлежащим 
исполнению. С учетом этого оспариваемый 
заявителем пункт 110 Правил, не предус-
матривающий приложение судебной по-
вестки по гражданскому делу к заявлению 
о разрешении краткосрочного выезда как 
документа, подтверждающего наличие 
исключительных личных обстоятельств, 
действующему законодательству не про-
тиворечит. В случае участия осужденного 
к лишению свободы в качестве стороны в 
гражданском деле его право довести до 
суда свою позицию может быть реализова-
но и без личного присутствия в судебном 
разбирательстве, в том числе путем до-
пуска к участию в деле адвокатов и других 
представителей, а также иными предусмот-
ренными законом способами.

С учетом изложенного оспариваемые за-
явителем пункты Правил не содержат огра-
ничений, противоречащих федеральным 
законам и общепризнанным принципам и 
нормам международного права, прав и за-
конных интересов заявителя не нарушают.

В удовлетворении заявления Б. о при-
знании частично недействующими пун-
ктов 39, 42, 52, 55, 110 Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, 
пункта 24 приложения №1 к данным Пра-
вилам отказано.

(Решение Верховного суда РФ от 15февра-
ля 2012 г. № ГКПИ11-2257)

Подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

СУДЫ 
разъясняют…

Со дня вступления Решения Верховного 
суда РФ в законную силу признаны недей-
ствующими пункты 76 и 80 ПВР ИУ, утверж-
денных приказом Минюста РФ от 3 ноября 
2005 г. №205, пункт 18 приложения №1 к 
ним в части, допускающей распростране-
ние положений этих пунктов на пронос и 
использование в исправительных учрежде-
ниях адвокатом (защитником) при свидани-
ях с осужденными фотоаппаратов, видео- и 
аудиотехники. 

Верховный суд РФ, в частности, отметил, 
что ограничения, установленные пункта-
ми 76 и 80 ПВР ИУ, в равной мере распро-
страняются на всех лиц, прибывших на 
свидание, в том числе на адвокатов, что, по 
существу, означает лишение осужденного 
конституционного права на получение в 
полном объеме квалифицированной юри-
дической помощи, а адвоката (защитника) – 
возможности надлежащим образом вы-
полнить свои профессиональные и про-
цессуальные обязанности, если отсутствие 
при свидании соответствующих предме-
тов и технических средств, использование 
которых при осуществлении адвокатской 
деятельности не запрещено законом, пре-
пятствует получению необходимых для за-
щиты документов и сведений. 

Ограничения и запреты на пронос ад-
вокатом (защитником) в ИУ предметов и 
вещей для использования при свидании с 

предоставляют возможности приложить к 
заявлению о разрешении краткосрочного 
выезда судебную повестку о вызове в ка-
честве истца, ответчика и представителя по 
гражданскому делу.

Верховный суд РФ установил следующее.
Статья 99 УИК РФ определяет минималь-

ные нормы жилой площади в расчете на 
одного осужденного для удовлетворения 
их потребностей в жилище и закрепляет 
норму о предоставлении осужденным ин-
дивидуальных спальных мест (части 1 и 2).

Данный Кодекс не раскрывает понятия жи-
лого помещения. Юридическое содержание 
этого понятия определено статьей 15 Жилищ-
ного кодекса РФ, которая предусматривает 
включение площади помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием, в об-
щую площадь жилого помещения (части 2 и 5).

Следовательно, жилое помещение, за 
пределами которого нахождение осужден-
ных в ночное время без разрешения адми-
нистрации не допускается, предполагает 
наличие в нем вспомогательных помеще-
ний с санитарными устройствами и обо-
рудованием, необходимыми для удовлет-
ворения личных и бытовых нужд. Доступ 
к таким вспомогательным помещениям не 
требует получения разрешения.

Доводы заявителя о том, что время для 
непрерывного восьмичасового сна в ноч-
ное время относится к личному времени 
осужденного, не согласуются с положения-
ми частей 2 и 4 статьи 94 УИК РФ, которые 
исключают возможность распоряжения 
временем для ночного отдыха по усмотре-
нию осужденного.

Пункт 39 Правил, регулирующий порядок 
передвижения в личное и ночное время, 
не создает препятствий для пользования 
санитарными помещениями, обеспечивает 
право на ночной отдых, установленное ча-
стью 6 статьи 12 УИК РФ, и не противоречит 
действующему федеральному законода-
тельству, а также общепризнанным принци-
пам и нормам международного права.

Пункт 24 приложения №1 к Правилам 
определяет в качестве запрещенных к ис-
пользованию в исправительном учрежде-
нии порнографических материалов и пред-
метов и во взаимосвязи с пунктом 42 Правил 
предусматривает их изъятие. Данные огра-
ничения основаны на положениях частей 3, 
8 и 9 статьи 82, части 2 статьи 95 УИК РФ, со-
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ХРОНИКА.  СОБЫТИЯ.  ФАКТЫ

К   столетию гибели «Титаника» Джеймс 
Кэмерон потратил 18 миллионов 
долларов, чтобы обновить свой кинохит 
1997 года об этой катастрофе, выпустив 
его в формате 3D. 

Как известно, кино быстро устаревает. Одна-
ко последнее плаванье легендарного лайнера, 
на фоне которого развивается любовная исто-
рия нищего художника-пассажира третьего 
класса Джека Доусона (Леонардо Ди Каприо) и 
аристократки с верхней палубы Роуз (Кейт Уин-
слет), 15 лет спустя ничуть не кажется снятым 
архаично. А новое стереоскопическое изобра-
жение сделало гораздо зримей хронику гибели 
полутора тысяч обреченных, которым не хвати-
ло спасательных плавсредств.

 Формат 3D весь шик и блеск постановки 
высветил более отчетливо, подчеркнув силь-
ные стороны и завуалировав слабые. Теперь 
действительно поверишь, что производство 
фильма (240 миллионов долларов) обошлось 
дороже, чем стоила постройка реального «Ти-
таника» (7,5 миллиона долларов, что в пересче-
те на котировки 1997 года равно 150 миллио-
нам долларов). 

Кстати, конвертация фильма в формат 3D 
длилась год и два месяца – это дольше, чем 
он снимался. И если быть точным, то в данном 
случае мы имеем дело не совсем с тем старым 
добрым 3D, который всем уже успел надоесть 
из-за неудобных очков и рези в глазах после 
просмотра. Вместе с обновленным «Титаником» 
в Россию проникает и более усовершенство-
ванный аналог стереоскопического кино под 
названием RealD. Это следующий шаг в сторону 
прогресса. Специальное оборудование теперь 
включает в себя не два кинопроектора, а один. 
Экран покрыт серебряным напылением для 
лучшего отражения проекции. В легких очках 
пляжного типа правая и левая линза разнятся 
по конструкции, что позволяет нашему зри-
тельному аппарату не напрягаться. В общем, 
три часа с «Титаником» в RealD 3D пролетели 
незаметно – глаза совершенно не ощутили на-
грузки. Теперь понятно, почему новая техноло-
гия стремительно завоевывает мир. 

Как отметил Джеймс Кэмерон, прилетевший 
в Москву на премьеру, конвертация «Титаника» 
в стереоскопическое изображение – это, по 
сути, второе рождение фильма. А если так, то 
у нас есть повод поговорить о достоверности 
фактов, показанных на экране. Ни один истори-
ческий фильм не застрахован от киноляпов, но, 
как отмечают специалисты, в «Титанике» их че-
ресчур много. Обсудим самые существенные.

В начале фильма героиня Кейт Уинслет об-
ставляет свою каюту картинами Сезанна, Пи-
кассо и Моне, что характеризирует Роуз как 
утонченную ценительницу прекрасного. Одна-
ко на реальном «Титанике» не было произведе-
ний этих художников. А те их картины, которые 
показаны в кадре и позже якобы погибли на 
дне Атлантики, до сих пор находятся в различ-
ных музеях мира.

На праздничном ужине с участием конструк-
тора «Титаника» Роуз не могла цитировать 
Фрейда об озабоченности некоторых мужчин 
размерами. Эта теория будет впервые изложе-
на венским профессором лишь в 1920 году. 

Гимн, который поют самые богатые пассажи-
ры вместе с капитаном на церковной службе в 
корабельной часовне, будет сочинен лишь че-
рез 25 лет после катастрофы.

Дельфины, которыми любуется герой Лео-
нардо Ди Каприо при свете дня, не атлантичес-
кой, а тихоокеанской разновидности, не меня-
ющие исконных мест обитания.

Когда Роуз просит Джека нарисовать ее об-
наженной, то расплачивается с ним монеткой 
в 10 центов с изображением Рузвельта. Такая 
монета появилась лишь в 1946 году. 

Синий бриллиант – «Сердце океана», кото-
рый Роуз получает в подарок от своего жени-
ха Каледона (Билли Зейн) и в финале фильма 
бросает в Атлантику на месте гибели лайнера, 
к «Титанику» имел косвенное отношение – на 
этом корабле погибла пара, владевшая им в 
то время, однако в плавании он не участвовал. 
Его действительно нашли в Индии в 1668 году. 
Среди его хозяев были Людовик XIV и банкир 
Генри Хоуп, однако с 1958 года «Сердце океана» 
благополучно пребывает на суше, являясь соб-
ственностью Смитсоновского музея естествен-
ной истории США в Вашингтоне.

Температура воды на месте катастрофы была 
плюс два градуса. Специалисты утверждают, 
что герои Ди Каприо и Уинслет, увы, не могли 
так долго бродить по затопляемым нижним ка-
ютам по пояс в воде, иногда пускаясь вплавь 
или ныряя с головой, даже если бы они были 
членами клуба моржей.  

Реальный офицер Мэрдок не стрелял в пасса-
жира, пытавшегося самовольно сесть в шлюпку, 
а, по свидетельствам очевидцев, вел себя кор-
ректно и даже отдал кому-то свой спасательный 
жилет. Сцена с убийством обидела земляков-
шотландцев Мэрдока, и они потребовали объ-
яснений от авторов фильма.  

У матросов спасательной шлюпки №14 – един-

ственной, которая отважилась вернуться к ме-
сту кораблекрушения, чтобы подобрать из воды 
выживших, не было фонарей. Но авторы фильма 
пожертвовали достоверностью, чтобы получить 
хоть какие-то источники света в кадре. 

Когда в финале Роуз приплывает ночью в 
Нью-Йорк, она разглядывает вполне совре-
менную статую Свободы. А ведь эта скульптура 
позеленела лишь к 1921 году, подсветка на ко-
роне богини появилась в 50-е, а огонь в факеле 
стал золотым после реставрации в 1986-м.

 Однако, думается, что из-за таких киноляпов, 
никто не станет ценить этот фильм ни на йоту 
меньше. 

  
Джеймс Кэмерон: 

«Без русских я бы 
не поднял "Титаник"»
Во время пребывания в Москве Джеймса 
Кэмерона наш корреспондент порасспро-
сил его о фильме «Титаник». Разговор на-
чался с последнего подвига культового 
режиссера – путешествия к самой глубо-
кой точке Мирового океана. Он стал тре-
тьим, кто спускался в Марианскую впади-
ну. До него это сделали исследователь Жак 
Пикар и лейтенант ВМС США Дон Уолш. Но 
Кэмерон стал первым, кто совершил по-
добное погружение в одиночку.  

– Господин Кэмерон, что нового вы раз-
глядели в бездне океана?

– Вы знаете, там другая планета. Это самая 
глубокая точка Мирового океана, надо мной 
было 11 километров воды, вокруг абсолютно 
черное пространство, и лишь мой фонарь вы-
свечивал кое-какие признаки жизни. Там кро-
шечные существа, и плоская, словно бумага, 
поверхность, все это дает невероятный эффект, 

который сложно сопоставить с нашим миром.
– Вы ведь уже не первый раз опускае-

тесь в глубины океана, давно увлекаетесь 
наукой. Что вами движет? Может, на са-
мом деле вы хотели быть ученым?

– Однажды в колледже я уже выбирал между 
наукой и искусством. Серьезно занимался фи-
зикой, математическими исследованиями, из-
учением английского языка. Мною всегда и во 
всем движет любопытство. Эта жажда познаний 
бесконечна. Кино позволяет мне реализовы-
вать все это в более глобальных масштабах. Я 
понимаю все опасности, связанные с погруже-
ниями, у меня семья из пяти человек. Но это 
просто необходимая часть моей жизни и сущ-
ности, моего творчества. Поверьте, если бы я 
не спускался к «Титанику», фильм никогда бы 
не получился таким, каким получился. Он осно-
ван на реальных событиях, снят по классичес-
кой схеме и, наверное, всегда будет актуален. 
«Титаник» в 3D – это как раз тот редкий случай, 
когда фильм после конвертации не потерял 
своего очарования, а приобрел. Там нет ни 
одного нового кадра, ни одного нового героя, 
все осталось на своих местах, но эффект 3D по-
зволяет еще глубже погрузиться в эту историю, 
почувствовать себя буквально в гуще событий.

– Почему вы решили переделать «Тита-
ник», а не оставить эту работу в прошлом?

– Я никогда не забывал «Титаник» после его 
выхода, это невозможно. Я несколько лет зани-
мался его историей. Она невероятна, неорди-
нарна, в ней столько интриги. Сейчас выросло 
целое поколение людей, которые не видели 
эту картину на большом экране. Еще во вре-
мя работы над «Титаником» я мечтал создать 
максимальный эффект погружения зрителя 
в фильм, но тогда не было таких технологий. 
Сцены, когда судно наполняется водой, брыз-
ги неподвластной человеку стихии, уходящий 
под толщу воды корабль. Сначала мы провели 
эксперимент и переработали в 3D 15-минутный 

эпизод из фильма. Когда я увидел результат, то 
понял, что это просто необходимо сделать и 
показать людям.

– А что после 3D? Какими технологиями 
нас еще удивят?

– Нельзя заглянуть в будущее. Поймите, тех-
нологии – это не главное, не самоцель, а только 
средство добиться определенных эффектов. 
Большую часть экранного времени люди выяс-
няют отношения, разговаривают, раскрывают-
ся, и лишь в конце начинает происходить самая 
динамичная часть истории. Поэтому не так важ-
но, какие именно технологии появятся завтра, 
намного важнее понять, чем можно наполнить 
фильм, до чего еще никто не додумался. 

– Кстати, немногие знают, что при созда-
нии «первого» «Титаника» вы работали с 
российской командой океанологов под ру-
ководством ученого Анатолия Сагалевича. 
Вы остались довольны вашей совместной 
работой?

– Конечно, доволен. Мы не приняли ни одно-
го неверного решения, и это во многом благо-
даря российской команде. Русские – трудолю-
бивые и предприимчивые люди. Это, правда, 
когда говорят, что русский человек всегда 
найдет выход из любой ситуации. Если у нас не 
хватало каких-то технических приспособлений, 
то они обязательно что-нибудь придумывали, 
сооружали что-то прямо на корабле, и через 
несколько минут или часов проблема была ре-
шена. Это потрясает!

Знаменитые жертвы 
«Титаника», 

показанные в фильме
Эдвард Джон Смит – капитан «Титаника». 

Отдал недальновидный приказ: «Спасать 
только женщин и детей!», что имело роковые 
последствия: погибло на 500 человек больше, 
чем могли бы принять на борт шлюпки, по-
скольку их отправляли полупустыми. Встре-
тил смерть на капитанском мостике.

Джон Джекоб Астор IV – американский 
миллионер, писатель.

Майор Арчибальд Уиллингем Батт – во-
енный помощник президентов США Теодора 
Рузвельта и Уильяма Говарда Тафта.

Исидор Штраус – владелец сети универма-
гов Macy's. Ему предложили сесть в шлюпку 
вместе с женой Идой, но он отказался, дабы 
разделить участь других мужчин. Его жена за-
явила: «Я не оставлю мужа. Мы всегда были 
вместе, вместе и умрем». Именем супругов 
назван парк на Манхэттене, где им установ-
лен памятник. 

Бенджамин Гуггенхайм – американский 
бизнесмен, усадил в шлюпку свою любовницу 
Леонтину Обар и ее горничную Эмму, затем вмес-
те с камердинером Виктором Джильо они пере-
оделись во фраки и приняли смерть, попивая 
виски за столиком в центральном холле.

Фрэнсис Дэвис Миллет – знаменитый аме-
риканский художник и скульптор. В память о 
нем в Вашингтоне возведен фонтан.

Уильям Томас Стид – британский журна-
лист, пионер журналистских расследований. 
Плыл в Америку по личному приглашению 
президента США. Помогал сажать женщин и 
детей в шлюпки, затем ушел в курительную 
комнату, где его видели читающим книгу. 

Уоллес Генри Хартли – британский скрипач 
и руководитель оркестра «Титаника». Вмес- 
те со своими музыкантами играл на палубе 
легкую музыку, чтобы успокоить пассажиров. 
Последней композицией оркестра стал хорал 
«Ближе, Господь, к Тебе». На похороны Хартли 
в Англии пришло 40 тысяч человек. 

Лейтенант Уильям Макмастер Мэрдок – 
первый помощник капитана «Титаника». Под 
его руководством было спущено десять шлю-
пок, благодаря чему спаслось 75 процентов 
всех выживших в катастрофе. В родной Шот-
ландии героизму Мэрдока посвящен мемори-
ал и основана премия, вручаемая за благотво-
рительность. 

Томас Эндрюс-младший – ирландский биз-
несмен, судостроитель, конструктор «Титаника». 
Помогал пассажирам усаживаться в шлюпки. 

Сидней Лесли Гудвин, 19 месяцев от 
роду, – британский младенец, идентифи-
цирован лишь в 2007-м с помощью анали-
за ДНК как самая юная жертва катастрофы. 
Тела его родителей, трех малолетних брать-
ев и двух сестер так и не были найдены. 

Джон Джордж Филлипс – старший радист 
«Титаника» и первый в истории оператор, по-
давший международный сигнал о спасении 
SOS, – это случилось как раз в роковую ночь 
15 апреля 1912 года. Вел переговоры с кора-
блями, которые спешили на помощь. Покинул 
радиорубку за три минуты по погружения 
лайнера под воду. Погиб от переохлаждения.

Материалы подготовил
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Возвращение 
на «Титаник»

Наша справка
«Титаник» – самый крупный пассажирский лайнер в мире на момент своего спуска на воду 31 мая 

1911 года. Высота от киля до верхушек труб – 52,4 м. Мощность паровых машин и турбины – 55 тысяч 
лошадиных сил. Длина корпуса 269,1 м, ширина – 28,19 м, восемь стальных палуб. Экипаж – 908 человек. 
Корабль мог оставаться на плаву при затоплении любых двух из его 16 водонепроницаемых отсеков. 
Во время первого рейса Саутгемптон–Нью-Йорк в воскресенье 14 апреля 1912 года в 23:40 судно стол-
кнулось с айсбергом. Корпус получил пробоину в длину около 100 м. Спустя 2 часа 40 минут «Титаник» 
затонул. Из 2 224 человек, находившихся на борту, спаслось 711, погибло 1 513. В живых остались почти 
все женщины и дети из кают 1-го и 2-го классов. Больше половины женщин и детей из кают 3-го клас-
са погибли, поскольку им было трудно найти путь наверх через лабиринты узких коридоров. Погибли 
также почти все мужчины. 

Среди причин трагедии называют редкий тип айсберга – «черный», из-за чего он был замечен впе-
редсмотрящими слишком поздно. Роковым оказалось и то, что корабль шел на предельной скорости, 
чтобы установить рекорд и прибыть к месту назначения раньше положенного срока. Лучшая сталь того 
времени, из которой был изготовлен «Титаник», плохо переносила низкие температуры, теряя свою 
прочность, что сделало обшивку судна более уязвимой. А спасательных шлюпок на всех не хватило, по-
тому что чиновники не успели внести поправки в Британский кодекс торгового мореплавания, которые 
бы учитывали параметры кораблей-гигантов.  

В мае 2006 года в возрасте 99 лет умерла предпоследняя из выживших при крушении пассажиров 
– шведка Лиллиан Гертруд Асплунд. Тогда ей было пять лет. Ее отец и три брата утонули, спаслась 
мать и трехлетний брат. Последняя же из пассажиров «Титаника», Миллвина Дин, которой на момент 
гибели лайнера было два с половиной месяца, скончалась 31 мая 2009 года в возрасте 97 лет. Со-
гласно завещанию, ее прах был развеян по ветру в порту Саутгемптона, откуда «Титаник» начал свой 
единственный рейс.
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Уважаемые читатели газеты «Казенный дом»!
Специально для вас мы продолжаем рубрику – «Моя 
библиотека – почтой», где размещена на посто-
янной основе информация о печатных изданиях по 
разным тематикам: юридическая литература,  
современная российская проза, классическая ли-
тература, фантастика и детективы, образова-
тельная и религиозная литература и пр. В этом 
нам помогает наш постоянный партнер – Можай-
ский полиграфический комбинат, который печа-
тает и рассылает наши издания: журналы «Пре-
ступление и наказание», «Ведомости УИС», газету 
«Казенный дом». Мы уверены, что вас заинтересу-
ют книги, о которых мы будем вам рассказывать, и 
у вас появится желание приобрести и прочитать 
эти известные, полезные и занимательные произ-
ведения. С условиями приобретения и получения 
выбранных вами изданий вы можете ознакомить-
ся ниже.

Для заказа и получения понравившихся вам изданий необходимо оплатить почтовым отправлением стоимость 
издания, указанную в описании каждого наименования. В почтовом отправлении указать код издания, которым 
сопровождается каждое наименование, количество каждого наименования, точный адрес и ФИО получателя. 
По факту получения заявки и денег Можайский полиграфический комбинат сформирует посылку и отправит 
на ваш адрес. Указанные цены включают все налоги, сборы и почтовые тарифы. Вам не придется ничего 
доплачивать!

Реквизиты:   Открытое акционерное общество «Можайский полиграфический комбинат»
Юридический адрес: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
ИНН   5028015253  КПП  502801001
Р/сч. № 40702810140370172033 в «Сбербанке России» (ОАО) Рузское ОСБ № 2577 г. Руза
БИК  044525225 К/сч. № 30101810400000000225 ОКПО 02424951 ОГРН 1025003469875

Стреляй вверх – не промах-
нешься. Казанцев К.
352 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Спецоперация в Таджикистане 
едва не провалилась. Слишком 
большую цену пришлось запла-
тить спецназу за уничтожение 
наркодельца Бобошерова. Бой-
цов «подставили» как местным 
спецслужбам, так и наркотор-
говцам. Они чудом вернулись в 
Россию, потеряв одного из своих 
боевых друзей. Банковские сче-

та, на которых хранились деньги для проведе-
ния операции, оказались заблокированными. 
А те, кому было выгодно обречь спецназовцев 
на смерть, находятся на самом верху власти… 
Но бойцы не привыкли проигрывать. И их ко-
мандир, майор Рождественский, принимает 
решение продолжить боевые действия. Он хо-
чет найти тех, кто пытался погубить спецназ.

Код 0090.  Цена 350 руб. 

Бандитский СССР. Самые яркие 
уголовные дела. Колесник А.
208 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Эксмо.

После развала СССР многие по-
думали, что мир сошел с ума – в 
новостях стали рассказывать о 
страшных убийствах, о разбойных 
нападениях и грабежах. Но было 
ли действительно спокойно жить в 
Стране Советов или же результаты 
последней уборочной компании 

прикрывали, словно ширмой, реальное по-
ложение дел? Автор расскажет вам о самых 
громких преступлениях и о самых коварных 
злодеях Советского Союза. Подробности пре-
ступлений, фотографии, ошибки и просчеты 
следствия, а также кульминация расследова-
ний – все это можно найти в книге.

Код 0091.  Цена: 390 руб.

Волк и семеро козлов. 
Колычев В.
352 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Эксмо.

Что осталось за спиной у трид-
цатисемилетнего зэка Ролана 
Тихонова? Крутые разборки, на 
которых он губил жизни таких 
же, как и сам он, отморозков; три 
срока и два побега, за которые в 
общей сложности ему набежало 

двадцать пять лет колонии строгого режи-
ма. И еще Аврора – его судьба, его богиня… 
Это ради нее он сел в третий раз, чтобы раз 
и навсегда покончить в тюрьме с человеком, 
который пытался отнять у Авроры ее бизнес, 
а потом убить ее и детей. Ради благополучия 
любимой женщины Ролан поставил на кон 
все, что имел, – свободу и жизнь. И неожидан-
но выиграл… 

Код 0092.  Цена: 195 руб.

Патриарх Алексий II. 
Коновалов В.
320 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Эта книга стала плодом много-
численных встреч известных 
российских журналистов со Свя-
тейшим Владыкой на протяже-
нии почти десятилетия, начиная 
с весны 2001 года. Это – уникаль-
ный, не имеющий аналогов по 
своей полноте и охвату матери-
ал, в котором изложены воспо-
минания и размышления Свя-

тейшего патриарха Алексия практически обо 
всех сторонах и проблемах жизни – его самого, 
а также церкви, страны и мира.

Авторы многократно встречались с патри-
архом – в резиденциях главы Русской право-
славной церкви, в поездках по стране и за ру-
бежом, в Троице-Сергиевой лавре и в других 
местах. При этом затрагивались и обсуждались 
самые разные темы: от церковных каноничес-
ких и повседневных, актуальных политичес-
ких, общественных и социальных до сугубо 
личных. Издание адресовано широкому кругу 
читателей.  

Код 0093.  Цена 580 руб. 

Очень большие деньги. 
Леонов Н.
320 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Эксмо.

Бывший накрокурьер сдал ФБР 
своего Хозяина и уехал из Амери-
ки в Москву. Хозяин послал за ним 
вдогонку сразу двух киллеров. 
Вот тут и начали падать трупы. 
Все, кто стоял на пути к беглецу, 
были убиты. Полковники из МУРа 
Лев Гуров и Стас Крячко вышли на 

след киллеров и… почти поймали одного из 
них. Ведь профессионального киллера взять 
не так просто – можно пулю схлопотать. Вот 
Гуров и нарвался на нее. Но легендарный пол-
ковник даже с огнестрельным ранением не 
может упустить преступника…

Код 0094.  Цена 195 руб.

За нами Россия. 
Манасыпов Д.
448 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Середина 60-х годов ХХ века. 
Война с фашизмом продол-
жается. Не было капитуляции 
Германии и парада на Красной 
площади. Противник силен, 
как никогда! У него теперь не 
только танки и самолеты, но и 
вертолеты, и даже боевые ша-
гоходы панцер-шрайтеры. Но 

фашистам и этого мало. В секретной лабо-
ратории в катакомбах под Куйбышевым они 
создают монстров – смертоносных, почти 
непобедимых генетически модифицирован-
ных людей. Встретиться с ними в бою – тяже-
лое испытание даже для бывалого солдата.

Разведывательно-диверсионная груп-
па под командованием капитана Куминова 
отправляется в оккупированный немцами 
город. Их задача – доставить биологические 
образцы из вражеской лаборатории. Зада-
ние необходимо выполнить любой ценой, 
не считаясь ни с какими потерями. Ведь за 
ними – Россия! 

Код 0095.  Цена 350 руб.

10 мифов о России. 
Музафаров А.
320 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Сто лет назад была на белом 
свете такая страна – Российская 
империя. Страна, о которой мы 
знаем очень мало, а то, что зна-
ем, – по большей части неверно. 
Долгие годы подлинная история 
России намеренно искажалась и 
очернялась. Нам рассказывали 
мифы о «страшном третьем от-
делении» и «огромной непово-

ротливой бюрократии», о «забитом русском 
мужике», который каким-то образом умудрял-
ся «кормить Европу», не отрываясь от «бес-
пробудного русского пьянства», о «вековом 
русском рабстве», «русском воровстве» и «рус-
ской лени», о страшной «тюрьме народов», в 
которой если и было что-то хорошее, то исклю-
чительно «вопреки»...

Лучшее оружие против мифов – правда. И в 
этой книге читатель найдет правду о великой 
стране своих предков – Российской империи. 

Код 0096.  Цена 270 руб. 

Звездные войны товарища 
Сталина.  Перемолотов В. 
320 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Новый роман от автора бест-
селлера «Звездолет "Иосиф Ста-
лин"»! Фантастический боевик в 
жанре альтернативной истории, 
где Советский Союз вырывается 
в космос уже в начале 30-х годов, 
а «лучи смерти» становятся глав-
ным оружием пролетариата.

Боевые орбитальные станции то-
варища Сталина против программы «звездных 
войн» президента Рузвельта! Гений Циолковско-
го и Цандера против «повелителя Вселенной» 
Николы Теслы, угрожающего «зажечь небо» и 
«расколоть земной шар»! Даешь мировую рево-
люцию в галактическом масштабе! Даешь Ста-
линград на Луне к 20-летию Великого Октября! 
«Сталинские соколы» поднимут Красное знамя 
под иными звездами! «На пыльных тропинках 
далеких планет останутся наши следы»!

 
Код 0097.  Цена 350 руб.

Звездолет «Иосиф Сталин».
Перемолотов В.
384 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Новый фантастический боевик 
в жанре альтернативной истории! 
«Советский Союз выходит в космос 
на треть века раньше срока!

«Мы на горе всем буржуям ми-
ровой пожар раздуем…».

Не преуспев в разжигании ми-
ровой революции на Земле, СССР 
рвется к звездам – Сталин лично 
курирует ракетно-космическую 

программу и сверхсекретный проект по соз-
данию установок «ЛС» («лучей смерти»). Но 
на США работает гениальный Никола Тесла, 
опасные эксперименты которого однажды 
уже обернулись катастрофой, известной как 
«падение Тунгусского метеорита», – и теперь 
американцы применяют его изобретения про-
тив большевиков. Однако СССР не остановить! 
Пусть под ударами лучевого и сейсмического 
оружия пылают столицы, рушатся горы, содро-
гаются континенты – звездолеты товарища Ста-
лина идут на взлет!

«Мировой пожар в крови – господи, благо-
слови!..»  

Код 0098.  Цена 350 руб. 
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Усачев Сергей Анатольевич, 
24 года, бывший военный, служил 
в Чечне. Осужден по «армейской» 
статье, спортивного телосложения, 
волосы русые, глаза светло-зеле-
ные, рост 182 см, вес 84 кг. По ха-
рактеру веселый, жизнерадостный. 
В дальнейшем мечтает жениться, 
создать семью, в которой будет ре-
бенок, а также найти нормальную 
работу.

Баженов Леонид Михайлович, 
1989 г. рожд., разыскивает Марты-
нову Полину из Краснокаменска. 

Их адрес: 674674, Забайкальский 
край, г. Краснокаменск, ФКУ ИК-10. 
Усачеву Сергею Анатольевичу, 
Баженову Леониду Михайловичу.

Прохоров Станислав Александ-
рович, 1992 г. рожд., рост 161 см, 
вес 60 кг, волосы русые, глаза голу-
бые, по гороскопу Овен, нормаль-
ного телосложения. С чувством 
юмора, вредных привычек в меру. 
По характеру спокойный, добрый, 
заботливый, ласковый, нежный. 
Станислав хотел бы познакомиться 
с невысокой девушкой в возрасте 
19–23 лет для дальнейшей пере-
писки, а после освобождения – для 
серьезных отношений. Освободит-
ся через год. Родом Станислав из 
Читы. Он хочет, чтобы его избран-
ница была понимающей, спокойной 
и уравновешенной, ценила челове-
ческие качества, чтобы была верна. 
Если все получится, придет на сви-
дание, когда освободится. Обмен 
фото в ходе переписки.

Его адрес: 674674, Забайкальский 
край, г. Краснокаменск, ФКУ ИК-10, 
4-й отряд. Прохорову Станиславу 
Александровичу.

Макушев Аркадий Алексеевич 
хотел бы познакомиться с девушкой, 
но только при одном условии – 
чтобы она отбывала наказание в 
ИК-6, г. Нижнего Тагила, Свердлов-
ской области. Еще он просит опуб-
ликовать его объявление в «Службе 
знакомств», ничего не меняя в тек-
сте. Что мы и делаем по мере воз-
можности.

Дорогие, милые девушки из ИК-6. 
Молодой, жизнерадостный, здра-
вомыслящий человек хотел бы по-
знакомиться с девушкой для дру-
жеской переписки, а в дальнейшем, 
возможно, для создания семьи. 
Зовут Аркадий, 1990 г. рожд., рост 
175 см, по гороскопу Близнецы. 
Люблю домашний уют. В женщинах 
ценю искренность, верность, вза-
имопонимание, а также честность, 
доброту и ласку. Ее возраст – от 19 
до 22 лет, рост 160-165 см.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Шев-
ченко, 6, ФКУ ИК-5, 14 б-отряд. Ма-
кушеву Аркадию Алексеевичу.

Сокольников Федор, молодой 
одинокий человек, желает найти 
спутницу жизни в возрасте 20–27 
лет. Его рост 178 см, глаза карие, 
волосы темно-русые. Спортивного 
телосложения, любит отдыхать на 
природе. До освобождения остался 
год. Желательно выслать фото. 

Его адрес: 671211, Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Выдрено, 
ФКУ ИК-4, 6-й отряд. Сокольникову 
Федору.

Куценко Андрей, 30 лет, рост 170 
см, волосы русые, глаза серые. Весе-

лый, любит природу, рыбалку. Хотел 
бы познакомиться для переписки, а 
в дальнейшем для создания семьи 
с девушкой в возрасте 25–33 лет, 
которая не испугается, что он суди-
мый и поймет его. Можно с детьми. 
Для него дети – это счастье.

Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. 
Комарова, 30, ФКУ ИК-1, 14-й отряд. 
Куценко Андрею.

Родин Василий, 40 лет, родом 
из подмосковной Коломны, рост 
170 см, вес 75 кг. Любит занимать-
ся домашним хозяйством, спортом. 
Нравится отдых на природе. Без 
вредных привычек. Он хотел бы по-
знакомиться с красивой, доброй, 
преданной женщиной в возрасте 
30–45 лет.

Его адрес: 431120, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский рай-
он, пос. Сосновка, ФКУ ИК-1, 7-й от-
ряд. Родину Василию.

Иванов Андрей Олегович, 27 лет, 
волосы светло-русые, глаза се-
ро-голубые, рост 171 см, вес 75 кг, 
спортивного телосложения, без 
вредных привычек (от курения от-
казался около года назад). По горос- 
копу Овен. По характеру веселый, 
быстро забывает обиды. Хотел бы 
познакомиться с девушкой в воз-
расте 22–30 лет для общения. В 
женщинах ценит порядочность и 
понимание, а также искренность 
в отношениях. Желательно, чтобы 
избранница была симпатичной и 
раскованной в общении. При пере-
писке возможен обмен фото.

Его адрес: 182296, Псковская об-
ласть, Себежский район, пос. Идри-
ца, ФКУ ИК-3, 12-й отряд. Иванову 
Андрею Олеговичу.

Быков Артем Александрович, 
1990 г. рожд., рост 180 см, глаза ка-
рие, волосы пепельные, спортивно-
го телосложения. Любит заниматься 
разными видами спорта. Артем хо-
тел бы познакомиться с красивой и 
привлекательной девушкой в воз-
расте 23–25 лет для переписки и 
серьезных отношений. Желательно 
выслать фото.

Его адрес: 614056, г. Пермь, ул. 
Соликамская, 246, ФКУ ИК-29, 12-й 
отряд. Быкову Артему Александ-
ровичу.

Кулик Сергей Валерьевич хочет 
найти себе достойную спутницу 
жизни в возрасте 20–30 лет. Ему 29 
лет, рост 175 см, среднего телосло-
жения. Характер спокойный, урав-
новешенный; с огромным чувством 
юмора. Но девушек предпочитает 
честных и верных.

Его адрес: 456652, Челябинская 
область, г. Копейск, пос. Потанино, 
ФКУ ИК-15, 12-й отряд. Кулику Сер-
гею Валерьевичу.

Молодые люди желают познако-
миться.

Говорков Константин Александ-
рович, 1990 г. рожд., рост 180 см, 
вес 78 кг, волосы русые, глаза ка-
рие, спортивного телосложения. 
Мечтает стать хорошим отцом для 
будущих своих детей. Любит приро-
ду. С чувством юмора. Занимается 
спортом. Константин хотел бы по-
знакомиться с красивой девушкой 
в возрасте 19–23 лет, с хорошим 
чувством юмора для дальнейшего 
общения и серьезных отношений. 
Желательно выслать фото. 

Он также разыскивает Даниленко 
Ирину.

Овсянников Александр Анато-
льевич, 1990 г. рожд., спортивно-
го телосложения, рост 175 см, вес 
77 кг, темноволосый. Освободит-
ся в 2013 году.

Кара-Сал Андрей Владимирович, 
1989 г. рожд., рост 172 см, брюнет, 
глаза карие, спортивного телосло-
жения, с отличным чувством юмо-
ра, без вредных привычек. Его хоб-
би – спорт. Хотел бы познакомиться 
с красивой девушкой.

Свитек Ринат Юрьевич, 1991 г. 
рожд., рост 172 см, вес 76 кг, волосы 
русые, глаза карие, спортивного те-

лосложения. Желает познакомить-
ся с доброй симпатичной девушкой, 
имеющей чувство юмора.

Комлев Сергей Вик торович, 
1991 г. рожд., рост 175 см, глаза 
карие. Шесть лет своей жизни по-
святил спорту, занимался боксом. 
Желает познакомиться с девуш-
кой-реалисткой. Он считает, что она 
может стать не только второй поло-
винкой, но и быть замечательным и 
верным другом. Желательно фото, 
ответит взаимностью.

Их адрес: 674674, Забайкальский 
край, г. Краснокаменск, ФКУ ИК-10, 
4-й отряд. Говоркову Константину 
Александровичу, Овсянникову 

Александру Анатольевичу, Кара-
Салу Андрею Владимировичу, 
Свитеку Ринату Юрьевичу, Ком-
леву Сергею Викторовичу.

Калашников Петр Александро-
вич, 1991 г. рожд., хотел бы по-
знакомиться с порядочной де-
вушкой, которая будет любить. 
Желательно фото.

Его адрес: 673300, Забайкальский 
край, ФКУ ИК-8. Калашникову Пет-
ру Александровичу.

Медведев Александр Владими-
рович, 37 лет, рост 174 см, вес 76 кг, 
глаза темно-карие. По характеру от-
зывчивый, уравновешенный, с чув-
ством юмора, любит природу, спорт. 
В общении веселый, по гороскопу 
Весы. В женщинах ценит верность, 
честность, откровенность, прези-
рает ложь. Ни в чем не нуждается. 
Александр желает познакомиться с 
порядочной женщиной в возрасте 
25–35 лет, ребенок не помеха, для 
серьезных отношений. Освободит-
ся в 2014 году.

Его адрес: 431130, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский рай-
он, пос. Леплей, ФКУ ИК-5, 5-й отряд. 
Медведеву Александру Владими-
ровичу.

Молодые люди желают познако-
миться:

Краснощек Александр Павлович, 
21 год, брюнет, рост 178 см, вес 64 кг, 
глаза карие. Для знакомства ищет 
девушку в возрасте 20–30 лет. 

Тютченко Виктор Владимирович, 
23 года, рост 178 см, вес 70 кг, глаза 
голубые, шатен, спортивного телос-

ложения; его хобби – писать карти-
ны и портреты. Ищет свою вторую 
половинку.

Их адрес: 655017, Республика Ха-
касия, пос. Молодежный-14, ФКУ 
СИЗО-2. Краснощеку Александру 
Павловичу и Тютченко Виктору 
Владимировичу (камера 92).

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться:

Афанасьев Александр Львович, 
20 лет, рост 177см, вес 75 кг, глаза 
голубые, волосы светло-русые, от-
зывчивый, уравновешенный, с чув-
ством юмора. К людям относится с 
пониманием. В общении веселый, 

по гороскопу Водолей. В женщинах 
ценит верность, честность, доброту, 
откровенность, и главное – чтобы 
она любила детей. Не терпит вра-
нья и не прощает предательства не 
только по отношению к себе, но и к 
другим, особенно близким людям. 
Его срок – восемь лет, освободится 
в 2019 году. Александр хотел бы по-
знакомиться с девушкой в возрасте 
20–25 лет для переписки и, возмож-
но, серьезных отношений. Жела-
тельно выслать фото.

Денщиков Владимир Алексе-
евич, 22 года рост 172 см, вес 72 кг, 
глаза карие, волосы светло-русые, 
спортивного телосложения. По на-
циональности русский, родом из 
Псковской области, живет в Чува-
шии. Увлекается спортом, любит 
природу, детей и музыку. Он хотел 
бы найти свою вторую половинку – 
девушку в возрасте 20–27 лет для 
серьезных отношений и дальней-
шей совместной жизни после ос-
вобождения. Желательно выслать 
фото. При необходимости вернет. 
Его срок – три года.

Их адрес: 429950, Чувашская Рес-
публика, Новочебоксарский район, 
дер. Ташково, ФКУ ИК-6, 9-й отряд. 
Афанасьеву Александру Львови-
чу и Денщикову Владимиру Алек-
сеевичу.

Мусташкин Марат Рустамович 
хотел бы познакомиться с отзыв-
чивой, доброй, спокойной девуш-
кой, всем сердцем понимающей 
проблемы других людей, пона-
чалу для дружеской переписки, 
а там как «Аллах даст»… Ему 32 
года, по гороскопу Лев, рост 170 см, 

вес 72 кг, крепкого телосложения. 
Его адрес: 420021, Казань, ул. Про-

изводственная, 18, ФКУ ИК-2, 16-й 
отряд. Мусташкину Марату Руста-
мовичу.

Гаранин Александр Владимиро-
вич, 25 лет, по гороскопу Козерог, 
рост 180 см, среднего телосложе-
ния. По характеру добрый и пони-
мающий. До окончания срока оста-
лось пять лет. Александр хотел бы 
познакомиться с хорошей и пони-
мающей девушкой для дружеской 
переписки.

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

Якушев Олег Романович, 22 года, 
по гороскопу Весы, русский, брю-
нет, глаза карие, среднего телосло-
жения, рост 176 см. По характеру 
рассудительный, общительный, с 
чувством юмора. На жизнь смотрит 
философски, с пониманием отно-
сится к различным жизненным си-
туациям. Хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте до 30 лет, ум-
ной, верной, искренней, веселой. 
Если она находится в тяжелой жиз-
ненной ситуации, ищет моральной 
поддержки или ей просто скучно и 
одиноко, Олег обязательно ответит 
на письмо. Желательно вложить 
конверт и фото. Свое фото он вы-
шлет в ходе переписки.

Его адрес: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 5, ФКУ 
ИК-30, 4-й отряд. Якушеву Олегу 
Романовичу.

Булгаков Сергей Владимирович, 
21 год, рост 181 см, вес 78 кг, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте 21–25 лет для серьезных от-
ношений, желательно худенькой. 
Сергей добрый и трудолюбивый, 
спортивного телосложения, глаза 
карие, по гороскопу Дева. Раньше 
проживал в Ставропольском крае, 
в г. Минеральные Воды. Для пере-
писки желательно выслать фото и 
конверт.

Его адрес: 392000, г. Тамбов. ул. 
Мичуринская, 57, ФКУ ИК-1, 8-й от-
ряд. Булгакову Сергею Владими-
ровичу.

Шилан Юрий Евстафьевич, 39 лет, 
рост 170 см, вес 80 кг. Написал уже 
четыре письма женщинам, но отве-
та не дождался. Решил сам заявить 
о себе. Характер у него спокойный, 
уравновешенный, отзывчивый; ув-
лекается спортом. Не курит. По го-
роскопу Весы. Раскаивается и рас-
плачивается за совершенные грехи. 
Хочет обрести смысл в жизни. До 
конца срока осталось полтора года. 
По гороскопу Весы.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Шев-
ченко, 6, 15-й отряд. Шилану Юрию 
Евстафьевичу.

Камалов Александр, 36 лет, по 
гороскопу Козерог, спортивного 
телосложения, добрый, мастер на 
все руки, рост 182 см, шатен. Остав-
шийся срок – меньше трех лет. Ищет 
девушку для серьезных отношений. 

Его адрес: 301181, Тульская об-
ласть, г. Донской, пос. Комсомоль-
ский, ул. Димитрова, ФКУ ИК-1, 1-й 
отряд. Камалову Александру.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Диво. Осот. Ерик. Кафа. Кода. 
Оно. Адрес. Пар. Али. Дутар. 
Чад. Обрат. Уран. Хаус. Куна. 
Утро.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Дека. Куча. Ирод. Урал. Вид. 
Надир. «Ока». Антре. Такса. 
Оса. Офорт. Рур. Сана. Табу. 
Окоп. Уход. 
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!
Объединенная редакция
ФСИН России продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2012 года. 
 В соответствии с условиями внутриведомствен-
ной служебной подписки средства на вышеназванное 
издание организации УИС направляют на расчет-
ный счет Объединенной редакции ФСИН России. В 
платежных поручениях следует указывать наимено-
вание и адрес отправителя – органа УИС. При этом 

в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпля-
ров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. 
При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2012 
года цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 руб- 
лей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг  
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназван-
ное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные экземп- 
ляры издания должны поступить на расчетный счет Объединен-
ной редакции ФСИН России не позднее 15 июня 2012 года. 

НОВЫЕ банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2012 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
Л/с 04731398800). БИК 044583001. Р/с 40101810800000010041.
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
ОКАТО: 45277565000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д.14, а/я 7. 
Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отде-
лениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства  
«Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» (подписной индекс 
35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).
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Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на стр. 11

•…жемчужина появляется в рако-
вине вовсе не из случайно попав-
шей туда песчинки? Это – красивая 
легенда продавцов, окруживших 
свой товар романтическим флером. 
Мы любуемся жемчугом, не зная, что 
самая прекрасная жемчужина – это 
всего лишь перламутровый сарко-
фаг для червяка. Жемчуг рождает-
ся, когда внутри ракушки умирает 
крошечный паразит, пробравшийся 
туда сквозь створки, чтобы поесть 
мяса мидии. Изолируя угрозу, ми-
дия начинает покрывать его слоями 
перламутра, и так до конца жизни.

•…делает ежик с яблоком, нако-
лотым на иголки? Это изображе-
ние колючего зверька во многих 
странах – символ трудолюбия и 
запасливости. Откуда же пошло 
такое убеждение? Скорее всего, от 
древнеримского историка Плиния 
Старшего. В своем труде он описал 
жизнь ежей так: «Еж собирает на 
зиму пропитание. Он катается на 
яблоках, упавших на землю. Нако-
лет их на свои иглы, еще одно возь-
мет в рот и несет в дупло дерева».

В этом сканворде все слова записываются по направлению 
стрелок до перегородок. Будьте внимательны!

С К А Н В О Р Д  «Во все стороны»

•…существуют реки без воды, и 
таких рек не так уж и мало? Встре-
чаются они в основном в пустынях 
и называются вади. Вода в руслах 
таких рек появляется только во вре-
мя дождей, в остальное время они 
представляют собой сухие впадины. 
Галька и гравий на их дне дают по-
вод считать, что в более влажные пе-
риоды вади могли быть полновод- 
ными реками. Некоторые из них до-
стигают огромной длины, равной 
сотне, а иногда и больше километ-
ров. Так же как и привычные нам 
реки, наполненные водой, вади 
имеют притоки, которые тоже не 
имеют воды в своем русле.

•…оригинальный способ 
борьбы с пьянством изо-
брел Петр I ?  Как извест-
но, царь-реформатор 
пьянство порицал, и 
в 1714 году приду-
мал, как бороться 
с этой проблемой 
–  отныне алко-
голикам выда-
вали… медаль 
за пьянство. 
Вес этой чудес-
ной награды со-
ставлял примерно 
7 килограммов, и это без цепей, 
ведь сделана она была из чисто-
го чугуна и по некоторым данным 
считается самой тяжелой медалью 
в истории. «Вручали» ее в полицей-
ском участке,  а на шею конструкция 
крепилась так, чтобы снять ее само-
стоятельно «награжденный» не мог. 
Носить на себе знак отличия нужно 
было неделю.

 
•…чтение – лучшее средство борь-
бы со стрессом? Появившееся в 
научном обиходе в 1936 году слово 
«стресс» в переводе с английского 
означает «напряжение» – ответ ор-
ганизма на воздействие каких-либо 
внешних экстремальных факторов. 
Стрессовое состояние вызывает 
выброс адреналина, и наш орга-
низм мгновенно мобилизуется  для 
борьбы с врагом или бегства от 
него. Британские ученые из Универ-
ситета Сассекса подвергали доб-
ровольцев упражнениям и тестам, 
вызывающим стресс, а затем пред-
лагали различные методы релакса-
ции. Оказалось, что прослушивание 
музыки снижает уровень стресса 
на 61 процент, чашка чая или кофе 
– на 54, прогулка – на 42, видео- 
игры – только на 21, а вот чтение – 
на целых 68 процентов, причем для 
нормализации пульса и расслабле-
ния мышц достаточно было молча 
почитать в течение всего шести 
минут. Автор исследования – Дэвид 
Льюис, считает, что даже неважно, 
какую книгу вы будете читать, глав-
ное – полностью погрузиться в нее, 
сопереживая чужим проблемам, и 
тем самым отвлечься от своих.

Подготовила 
Людмила ОВСЯННИКОВА

А знаете ли вы, что…
ке и Бразилии. Запах этого фрукта 
сравнивают со смесью тухлого лука, 
сыра и скипидара.

Интересный факт состоит еще в 
том, что в азиатских странах запре-
щается проносить дуриан в обще-
ственные места, транспорт, так как 
запах одного плода этого растения 
чувствуется очень сильно еще из-
далека. Однако те, кто пробовал ду-
риан, остаются навсегда очарованы 
его необычным вкусом. 

•…московские купцы могли не 
только широко, с размахом гулять, 
но и отказаться от пьянства так, что 
Москва смотрела и удивлялась? Ку-
пец Филатов, например, так стал вы-
пивать, что чуть не разорился. Тогда 
он одумался и дал зарок бросить 
пить. Дела его стали налаживаться. 
Говорят, что именно на появивши-
еся средства он в 1907–1909 годах 
построил на Остоженке доходный 
дом.

•…существует растение, плоды ко-
торого невероятно вкусны, но по-
пробовать их решится не каждый 
из-за их запаха? Называется оно 
дуриан, растет в Индокитае, Ма-
лайзии, Индонезии, Индии, на Шри-
Ланке, Филиппинах, а также в Афри-

Известный московский архитек-
тор В. Дубовской построил его в 
стиле модерн с уникальной лепни-
ной и украсил угловой башенкой с 
крышей в виде перевернутой рюм-
ки. Так купец решил показать всей 
Москве, что все, «завязал», и рюмку 
напоследок опрокинул.

 
•…изначально традиция чокаться 
бокалами возникла для того, что-
бы не быть отравленным во время 
пира? В Средние века риск того, 
что в кружку с напитком кто-нибудь 
подсыплет яда, был слишком велик. 
Поэтому люди на пирах ударяли 
своими кружками по другим таким 
образом, чтобы напиток, перелив-
шись через край, смешался с их 
напитками. Это гарантировало то, 
что никто из находящихся на пиру 
людей не отравитель, так как в про-
тивном случае яд достался бы и ему 
самому.

Современные натуралисты уста-
новили, что еж – насекомоядный, 
на зиму ничем  не запасается и по 
деревьям не лазает. Запас ежи де-
лают, но в виде подкожного жира. 
А нагуливают жирок, охотясь на 
насекомых, змей и мышей. Непо-
воротливый ежик в бою с гадюкой 
молниеносен – кидается и перегры-
зает той хребет. Интересный факт: 
поедает он змею заодно с ее ядови-
тыми железами – устойчив к яду.

А зачем же яблоки ежу? Зооло-
ги считают, что кислотой из фрукта 
ежи пытаются избавить колючки от 
паразитов. Такого мнения придер-
живаются содержатели домашних 
ежей. Они говорят, что их питомцы 
любят нацепить на иглы, например, 
окурки.

Отказаться же чокнуться с кем-
то означало нанести ему страшную 
обиду и в открытую признать его 
врагом, а себя – отравителем. А еще 
в то время любой мог предложить 
кому-нибудь поменяться чашами 
с напитком. Отказ выполнить эту 
просьбу так же расценивался как 
оскорбление и сразу вызывал мас-
су вопросов. Рис. Вячеслава ШИЛОВА


