
kd@orfsin.ru 
www.orfsin.ru

#15 [97]

Рабочие руки
нужны всегда

"Я рос, как вся 
дворовая 
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На чемпионате
мира победили
итальянцы
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Наш фотокорреспондент Юрий Тутов побывал в исправительных учреждениях Архангельской 
области. О том, что же интересного увидело его «фотооко», вы сможете узнать на стр.4

2010 Август Настроение – нормальное!
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Отдельные законодательные акты 
приводятся в соответствие с Законом, 
устанавливающим правовые основы осу-
ществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания (Федеральный 
закон от 01.07.2010 № 132-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания»).

Изменения вносятся, в частности, в Феде-
ральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации», Закон РФ «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы», Федеральный закон 
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, УПК РФ, 
КоАП РФ. Так, например, поправками, вноси-
мыми в закон о прокуратуре, устанавливается 
прокурорский надзор за соблюдением субъ-
ектами общественного контроля прав чело-
века в местах принудительного содержания 
и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания.

Определены условия, при которых воз-
можны беседы содержащегося под стражей 
с членами общественной наблюдательной 
комиссии. Речь идет о вопросах, связанных 
с обеспечением прав подозреваемого или 
обвиняемого в местах принудительного со-
держания. Так, необходимо, чтобы предста-
витель администрации мог видеть и слышать 
собеседников.

В УИК РФ закрепляется, что данные комис-
сии и их члены осуществляют общественный 
контроль в исправительных учреждениях и 
дисциплинарных воинских частях. Члены ко-
миссии вправе беседовать с осужденными в 
условиях, когда представитель администра-
ции видит их, но не слышит.

КоАП РФ дополнен нормами, устанавливаю-
щими административную ответственность за 
нарушение законодательства об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания. В част-
ности, за воспрепятствование осуществлению 
общественного контроля предусматривается 
в том числе наложение штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей.

Информация о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами, имеющая значение для уголовного 
дела, может быть получена следователем 
на основании судебного решения (Феде-
ральный закон от 01.07.2010 № 143-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»).

Ранее санкция суда была необходима толь-
ко для прослушивания и записи телефонных 
переговоров. Однако, по мнению Конститу-
ционногоСуда РФ, судебное решение требу-
ется и в случаях получения вышеуказанной 
информации.

Устанавливается, что в ходатайстве следова-
теля о производстве следственного действия, 
касающегося получения информации о сое-
динениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами, должно быть указано: 
уголовное дело, при производстве которого 
необходимо выполнить данное следствен-
ное действие; основания, по которым про-
изводится данное следственное действие; 
период, за который необходимо получить 

соответствующую информацию, и (или) срок 
производства данного следственного дей-
ствия; наименование организации, от которой 
необходимо получить указанную информацию. 
Получение следователем информации о сое-
динениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами может быть установлено 
на срок до шести месяцев. Соответствующая 
осуществляющая услуги связи организация 
в течение всего срока производства данного 
следственного действия обязана предостав-
лять следователю указанную информацию по 
мере ее поступления, но не реже одного раза 
в неделю. Следователь осматривает представ-
ленные документы, содержащие необхо-
димую информацию о соединениях, 
с участием понятых и (при не-
обходимости) специалиста, о 
чем составляется протокол, 
в котором должна быть ука-
зана та часть информации, 
которая, по мнению следо-
вателя, имеет отношение 
к уголовному делу. Если 
необходимость в произ-
водстве данного следствен-
ного действия отпадает, его 
производство прекращается 
по постановлению следователя, 
но не позднее окончания предвари-
тельного расследования по уголовному 
делу.

Внесены уточнения в порядок возмеще-
ния реабилитированному имущественного 
вреда (Федеральный закон от 01. 07. 2010 № 
144-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции»).

Установлено, что в течение сроков исковой 
давности, установленных Гражданским кодек-
сом РФ, со дня получения копии приговора, 
определения, постановления и извещения о 
порядке возмещения вреда реабилитирован-
ный вправе обратиться с требованием о возме-
щении имущественного вреда в суд, постано-
вивший приговор, вынесший постановление, 
определение о прекращении уголовного дела 
и (или) уголовного преследования, либо в 
суд по месту жительства реабилитированно-
го, либо в суд по месту нахождения органа, 
вынесшего постановление о прекращении 
уголовного дела и (или) уголовного пресле-
дования, либо об отмене или изменении неза-
конных или необоснованных решений (в ранее 
действовавшей редакции реабилитированный 
обращался в орган, постановивший приговор и 
(или) вынесший определение, постановление о 
прекращении уголовного дела, об отмене или 
изменении незаконных или необоснованных 
решений). Также предусмотрено, что только су-
дья определяет размер имущественного вреда 
и выносит постановление о производстве вы-
плат в его возмещение (ранее, помимо судьи, 
названные функции осуществляли также сле-
дователь или дознаватель).

В Уголовный кодекс РФ внесены изме-
нения, направленные на повышение эф-
фективности противодействия захватам 
имущества, имущественных и неимуще-
ственных прав, денежных средств пред-
приятий (Федеральный закон от 01. 07. 2010 
№ 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и в статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»).

Устанавливается уголовная ответственность 
за фальсификацию единого государственного 
реестра юридических лиц, реестра владельцев 
ценных бумаг или системы депозитарного уче-
та, за фальсификацию решения общего собра-
ния акционеров (участников) хозяйственного 
общества или решения совета директоров (на-
блюдательного совета) хозяйственного обще-
ства, за внесение в единые государственные 
реестры заведомо недостоверных сведений. 
За эти преступления предусмотрено наказание 
в виде крупных штрафов, лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, лишения свобо-

ды вплоть до десяти лет.
Установлена уголовная ответствен-
ность за фальсификацию ЕГРЮЛ, 

реестра владельцев ценных бу-
маг, системы депозитарного 

учета. Наказание – штраф от 
100 до 300 тыс. рублей либо 
лишение свободы на срок 
до 2 лет со штрафом (до 100 
тыс. рублей или в размере 
дохода осужденного за пе-

риод до 6 месяцев) либо без 
такового. Если заведомо не-

достоверные сведения внесены 
путем неправомерного доступа к 

реестру владельцев ценных бумаг, к 
указанной выше системе – лишение сво-

боды на срок до 2 лет со штрафом (до 300 тыс. 
рублей или в размере дохода за период до 2 
лет) либо без такового. В случае, когда фаль-
сификация сопряжена с насилием или угрозой 
его применения, будут наказывать лишением 
свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом (до 
500 тыс. рублей или в размере дохода за пери-
од до 3 лет) либо без такового.

Внесение заведомо недостоверных сведе-
ний в единые государственные реестры также 
является преступлением.

Вводится уголовная ответственность за 
фальсификацию решений совета директоров 
(наблюдательного совета) и общего собра-
ния акционеров (участников) хозяйственного 
общества.

Внесены изменения в отдельные акты 
Правительства РФ, регламентирующие обо-
рот наркотических средств и психотропных 
веществ (Постановление Правительства РФ от 
30. 06. 2010 № 486 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам, связанным с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров»).

Пересмотрены отдельные позиции, содер-
жащиеся в разделах «Наркотические средства», 
«Психотропные вещества» списка наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, оборот 
которых в РФ запрещен (список I), списка нар-
котических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в РФ ограничен и в отношении 
которых устанавливаются меры контроля (спи-
сок II), списка психотропных веществ, оборот 
которых в РФ ограничен и в отношении кото-
рых допускается исключение некоторых мер 
контроля (список III), и аналогичные позиции, 
содержащиеся в соответствующих списках круп-
ного и особо крупного размеров наркотических 
средств и психотропных веществ для целей 
статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса РФ 
(предусматривающих ответственность за неза-
конный оборот наркотических средств и психо-
тропных веществ), утвержденных Постановле-

нием Правительства РФ от 07. 02. 2010 № 76.
Рассмотрены различные аспекты уча-

стия потерпевшего в уголовном процессе 
(Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике при-
менения судами норм, регламентирующих 
участие потерпевшего в уголовном судопро-
изводстве»).

Лицо признается потерпевшим независи-
мо от его гражданства, возраста, физического 
или психического состояния и иных данных о 
его личности. Также не имеет значения, уста-
новлены все причастные к преступлению или 
нет.

Правовой статус лица как потерпевшего 
устанавливается исходя из его фактического 
положения и лишь процессуально оформляет-
ся постановлением (но не формируется им).

Лицо может быть признано потерпевшим 
как по его заявлению, так и по инициативе 
органа, в производстве которого находится 
уголовное дело. Также это может сделать суд, 
если установит, что тот, кому преступлением 
причинен вред, не признан потерпевшим по 
делу. Отказ в признании таковым можно об-
жаловать в досудебном производстве.

При размещении судебных решений в сети 
Интернет для защиты прав и обеспечения без-
опасности потерпевшего его персональные 
данные исключаются из текста. Вместо них 
используются инициалы, псевдонимы или 
другие обозначения, не позволяющие иден-
тифицировать его личность. При этом под 
персональными данными следует понимать 
любую информацию, относящуюся к опреде-
ляемому на основании нее потерпевшему (в 
т. ч. его Ф. И. О., образование, профессию, до-
ходы и другие сведения).

Разъяснен порядок действий суда в случае, 
когда лицо признано потерпевшим ошибочно.

Затронут вопрос о защите интересов близ-
ких родственников потерпевшего. Перечень 
лиц, признаваемых таковыми, закреплен в 
УПК РФ исчерпывающим образом.

Представителями потерпевшего, граждан-
ского истца и частного обвинителя могут быть 
не только адвокаты, но и иные лица, способ-
ные, по мнению этих участников судопро-
изводства, оказать им квалифицированную 
юридическую помощь. Их полномочия под-
тверждаются доверенностью либо заявлени-
ем представляемого в судебном заседании. 

Приведен перечень процессуальных до-
кументов, которые вправе получать потер-
певший.

При неявке в заседание без уважительных 
причин либо уклонении от нее потерпевший 
может быть подвергнут приводу либо денеж-
ному взысканию. Ходатайствовать о приме-
нении мер безопасности он (его представи-
тели) вправе в любой момент производства 
по делу.

Выделены некоторые моменты, которые 
должны учитываться при предъявлении граж-
данских исков в уголовном деле, при опреде-
лении размера подлежащего возмещению 
имущественного ущерба или компенсации 
морального вреда.

Отмечены особенности, которые должны 
приниматься во внимание при рассмотрении 
дел о преступлениях против половой непри-
косновенности, в делах частного обвинения.

Признаны недействующими в России разъ-
яснения по аналогичным вопросам Пленума 
ВС СССР от 1985 г.

По материалам «Консультант Плюс»  
и «Гарант»

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Соглашение о  сотрудничестве 
между ГУФСИН края и агентством 
труда и занятости населения пра-
вительства края было подписано 
еще в марте 2007 года. Его главная 
цель – объединение усилий госу-
дарственных органов в  вопросах 
трудовой занятости лиц, освобо-
дившихся после отбывания нака-
зания.

Согласно этому документу, одна 
из важнейших обязанностей каж-
дой из сторон – информационное 
взаимодействие. Агентство труда 

Рабочие руки нужны всегда
По данным статистики, найти работу после освобождения 

удается только 40 процентам бывших осужденных. Изменить 
ситуацию помогут электронные терминалы Центра занято-
сти. Впервые в России такой терминал был установлен в ИК-17. 
В нем собран весь банк вакансий Красноярского края. Так что 
теперь подыскать себе будущее место работы, находясь за ре-
шеткой, вполне реально.

Новое в законодательстве

и  занятости, помимо информиро-
вания ГУФСИН о вакантных местах, 
будет заниматься формированием 
территориальных банков данных 
на  граждан, освобождающихся 
и  освобожденных из  СИЗО и  ко-
лоний края. ГУФСИН занимается 
отбором граждан, нуждающихся 
в услугах службы занятости, направ-
ляет информацию (анкеты-резюме, 
характеристики-рекомендации) 
в  Центры занятости населения, 
а  также организует целевую про-
фессиональную подготовку по спе-

циальностям, востребованным 
на региональном рынке труда.

Помимо ИК-17, уже в апреле те-
кущего года такие терминалы были 
установлены еще в четырех город-

ских колониях: ИК-6, ИК-22, ИК-27, 
ИК-31. Один терминал стоит по-
рядка 40 тысяч рублей. Затраты эти 
вполне оправданы, если в результа-
те получается более высокий про-

цент занятости бывших осужденных 
и снижение уровня рецидива.

Пользоваться электронной услу-
гой просто. Осужденному нужно 
выбрать интересующее его направ-
ление и заполнить анкету. Достаточ-
но выбрать желаемую профессию, 
и машина тут же выдаст всю имею-
щуюся информацию – список ва-
кансий, заработную плату, требова-
ния, предъявляемые к кандидатам.  
В скором времени терминал под-
ключат к  Интернету. Тогда можно 
будет послать резюме, и ждать ско-
рого ответа работодателя.

При помощи терминала осуж-
денные смогут регулярно получать 
информацию о рынке труда в крае, 
узнавать телефоны и  координаты 
районных центров занятости, иметь 
сведения о  возможностях повы-
шения квалификации и получения 
профессионального образования, 
а  также информацию об  услугах, 
которые предоставляет служба за-
нятости.

Оксана ВНУКОВА
Фото автора

Красноярский край
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Таланты и поклонники

Это было поистине красочное шоу в  лице трех богатырей 
общим весом более 400 кг во главе с капитаном команды Алек-
сандром Муромским (рекордсменом Книги Гиннесса). Прошло 
оно под эгидой развития патриотического настроения в местах 
лишения свободы. Русские богатыри не только продемонстри-
ровали мастерство сверхчеловеческих возможностей, силу рус-
ского духа, выносливость, волю, но и приняли участие в открытии 
спортивного зала для осужденных. По окончании праздничного 
шоу прошел товарищеский матч по футболу между командами 
Колпинской воспитательной колонии и ИК-5.

По итогам мероприятия для гостей и представителей СМИ  со-
трудники провели обзорную экскурсию по территории колонии, 
после чего состоялась пресс-конференция на тему реформиро-
вания уголовно-исполнительной системы.

Сильва АРУтЮНяН 
Фото автора 

Ленинградская область 

В ИК-6  УФСИН России 
по Владимирской области 
уже в шестой раз прошли 
соревнования, в которых 
приняли участие 2  ко-
манды: администрации 
учреждения и ее обитате-
лей – осужденных.

Турнир состоял из 5 ви-
дов спорта: эстафета 
4х100, подтягивание 
на  перекладине, пере-
тягивание каната, на-
стольный теннис и мини-
футбол.

На первых этапах эста-
феты скорость команды 
сотрудников была намно-

го ниже, и хотя на 3-м и 4-м этапах они резко прибавили в беге, победить им 
так и не удалось. Счет – 1:0 в пользу осужденных.

От эстафеты перешли к подтягиванию. От каждой команды выступало по три 
человека. Выигрывала та команда, которая в сумме подтянется больше. Шансы 
на ничью при таких условиях минимальны. И здесь тоже с небольшим пере-
весом одержала победу команда осужденных.

Следующим видом соревнований стало перетягивание каната. Этот вид 
спорта всегда легче давался команде администрации, и соперники понимали 
это и тем сильнее хотели склонить чашу весов в свою пользу. С первых же рыв-
ков преимущество неумолимо росло у сотрудников, флажок едва не пересек 
победную линию, когда осужденные стали действовать слаженней, поддержи-
ваемые болельщиками и командой. Но это только лишь ненадолго отсрочило 
их поражение.

Одним из самых интересных моментов состязаний было противоборство 
команд на футбольном поле. Все были настроены решительно, хотя начали 
матч осторожно. Осужденные играли с оглядкой на свои ворота, а админи-
страция, которой победа нужна была как воздух, шла вперед. Но ей чего-то 
постоянно не хватало: то пас слегка неточен, то кочка совершенно ненужная, 
то «прицел» подвел… Как итог – счет матча 11:3 в пользу осужденных.

Не оставила их удача и  в  соревнованиях по  настольному теннису – 
они и здесь стали лучшими.

Получается, что в этом году команда осужденных была объективно сильнее, 
и общий итог соревнований по всем дисциплинам – 4:1 в их пользу.

По завершении спартакиады ее участники поблагодарили друг друга за до-
стойную игру. Ну, и как всегда лучшей наградой для победителей стали лимонад 
и мороженое.

Инна ГАЛИЦКАя 
Фото автора 

Владимирская область 

РефОРмА уИс

Новый вид учреждения для отбы-
вания наказания, а именно воспи-
тательный центр для несовершен-
нолетних, начали строить на базе 
Брянской воспитательной колонии. 
Возведение одного из первых в 
России центров подобного типа за-
планировано в рамках реализации 
программы по реформированию 
уголовно-исполнительной системы 
и рассчитано до конца 2011 года.

В предстоящие полтора года в 
Брянской ВК капитальной рекон-
струкции подвергнутся практиче-
ски все объекты по жизнеобеспе-
чению колонии – школа, столовая, 
спортивный зал, клуб и помещение 
карантина. Исключением стали 
лишь медицинская часть и банно-
прачечный комплекс, полностью 
отремонтированные в прошлом 
году.

 Делать ремонт начали с капи-
тальной реконструкции кровли 

В Архангельской воспи-
тательной колонии спорту 
уделяют большое внимание. 
С завидным постоянством 
проводятся здесь турниры 
по волейболу, легкой атлети-
ке, шахматам. Но спорт номер 
один – это футбол. Футболь-
ная команда воспитанников 
не раз принимала на своем 
поле многих соперников.

На этот раз сразиться  под-
росткам предложила команда 
Архангельского городского 
телевидения.  Заместитель 
начальника по кадрам и вос-
питательной работе Геннадий 
Титов рассказал журналистам, 
что в колонии принято еще 
одно футбольное правило – 
за пропущенный гол игроки 
отжимаются.  Посмеявшись, 
это нововведение предста-
вители СМИ одобрили.

После дружественного 
приветствия начался  матч. С 
первых же минут журналисты 
начали атаковать ворота вос-
питанников. И результат не 
заставил себя долго ждать. 
Открыли счет в игре гости. 
Первые десять отжиманий  
пришлось сделать воспитан-
никам.  Впрочем, это пошло 
им только на пользу, так как 
затем они начали играть бо-

лее активно. Через несколько 
минут счет сравнялся.  Журна-
листы с легкостью  выполнили 
это задание, но решили боль-
ше мячей не пропускать. Пер-
вый тайм закончился в пользу 
журналистов со счетом 4:2.

 После перерыва коман-
да воспитанников стала вы-
глядеть более уверенно, в 
игре стала просматриваться 
осмысленность, а вратарь 
осужденных стал чаще всту-
пать в игру, и порой только 
его мастерство спасало хозя-
ев от неминуемого гола. Удача 
переходила от одной команды 
к другой. Но все же в нелегкой 
борьбе победа досталась ко-
манде журналистов.

Счет игры получился весь-
ма внушительный – 10:8. А вот 
в серии пенальти, с помощью 
которой напоследок решили 
проверить сноровку врата-
рей, победили воспитанники. 
Так что можно считать, что в 
итоге оказалась боевая ничья. 
Обе стороны остались до-
вольны встречей и поблаго-
дарили друг друга за игру.

Пресс-служба  
УФСИН России  

по Архангельской  
области

 Идет капитальный ремонт Мороженое для 
победителей 

«Русские 
богатыри» в ИК-5

14  июля в  рамках реформирования уголовно-
исполнительной системы России и улучшения условий 
для занятий спортом и проведения досуга осужденных 
на  территории ИК-5  состоялось открытие спортив-
ного зала для осужденных и  выступление экстремаль-
ного силового шоу № 1 «Русские богатыри».

На днях в Можайской воспитательной колонии УФСИН 
России по Московской области побывал Волоколамский 
народный театр «На валу» с моноспектаклем «Наташина 
мечта» по пьесе Ярославы Пулинович. В роли Наташи – 
Светлана Степанова. 

«Наташина мечта» – это монолог 16-летней девочки. Стоя 
перед ребятами, она рассказывает о своей жизни, о том, как 
живет в детском доме, как чуть не убила себя, выпрыгнув 
«на спор» из окна, как мать ее била, часто бывая в запоях, 
как она бывала в детской комнате милиции и, конечно, о 
том, как нужна человеку любовь.

Мальчишки с замиранием сердца вслушивались в каж-
дое слово этой девочки, и многие слышали из ее уст свои 
собственные истории и мысли. 

Вот строки из пьесы: «Наташа, 16 лет. Одета в спор-
тивный костюм. Руки сжаты в кулаки. Часто озирается 
по сторонам. Одного переднего зуба не хватает». Кто-то из 
мальчишек вздрагивает, непроизвольно прикрыв ладонью 
собственный беззубый рот.

«Воспитанница детского дома Наталья Банина выпрыг-
нула из окна третьего этажа. На вопросы журналиста де-
вочка ответила, что прыжок совершила случайно, не имея 
цели покончить с собой. На сегодняшний день здоровье На-
таши не вызывает опасений». 

– А я пытался покончить с собой несколько раз, но не 
получилось. Значит, надо жить. Только дома тяжеловато. 
Может, получится, когда освобожусь, – глядя в пол, при-
знается один из зрителей.

Наташа почти шепчет свои воспоминания: «А потом 
мамку вспомнила. Она мне письмо один раз написала. мне 
тогда года четыре было, а мамку мою на полгода в тюрьму 
забрали».  Но для многих мальчишек это не шепот, а крик. 
Крик собственной души.

А еще у Наташи есть мечта: «…Просто я Валеру любила и 
хотела, чтобы он был мой, чтобы мы с ним вот так гуляли, 
чай пили, а потом он подошел бы и сказал: «Наташа – ты 
самая клевая девчонка на земле, выходи за меня замуж!»… 
Я просто хотела, чтобы с фатой и с конфетами… Про-
сто такая мечта. Разве это честно – разрушать  мечты 
человека?» Кульминационный момент. В глазах некоторых 
мальчишек – слезы, у других – сочувствие и интерес, а у 
кого-то – пустота и безразличие. Так бывает. Все они раз-
ные. У каждого свое преступление, своя беда.

И если кто-то из них задумался вдруг о своей мечте, то не 
зря Наташа смотрела в их глаза. 

татьяна СОбОЛЕВА
московская область

Просто 
такая мечта…

всех основных зданий. Внимание 
посетителей притягивает крыша 
столовой, которую накрыли весь-
ма презентабельной бордовой 
черепицей.

На данном этапе главное вни-
мание подрядчики уделили 3-х 
этажному помещению школы, 
ведь начало учебного года не за 
горами. Как только отзвенели 
майские трели последнего звон-
ка, все классные и служебные по-
мещения школы были разобраны 
– осталась одна «коробка». Для 
большей прочности стены шко-
лы укрепили металлическими 
стяжками и оштукатурили. Кроме 
этого по всему зданию строители 
установили новое электрообору-
дование, проложили водоснаб-
жение и поставили современную 
сантехнику. На всех ремонтируе-

мых объектах теперь красуются 
пластиковые окна, а на окнах 
спортивного зала – огромные ви-
тражи. Сегодня в классах и других 
помещениях школы, а также в 
клубе, спортивном зале и столо-
вой продолжаются отделочные 
работы.

Остается добавить, что особен-
ностью воспитательного центра 
станет то, что в нем, наряду с уже 
открывшимся реабилитационным 
центром по подготовке ребят к 
жизни на свободе, расположен-
ным за пределами учреждения, 
будет соседствовать и участок 
тюрьмы общего режима для 
осужденных, достигших совер-
шеннолетия.

Роман АСтАхОВ
Фото автора 

 Брянская область



ИК-1

Чтобы получить диплом повара, осужденные ИК-1 должны 
уметь готовить не только рассольник, щи, овощной рулет, 
котлеты по-киевски, но еще 30 разнообразных блюд. секретам 
кулинарного искусства их обучает мастер производственно-
го обучения, повар высшего разряда Геннадий сухоруков.

В художественной мастерской этого исправительного учреж-
дения осужденные в качестве подручного средства используют 
дерево. старинные корабли, иконы, различная сувенирная про-
дукция - все это сделано с особой тщательностью, фантазией 
и творческим подходом.

ИК-7

ИК-28

ИК-12

студия кабельного телевидения всегда в работе и поиске инте-
ресных сюжетов для показа новостей исправительного учреждения.

Недавно здесь открылось первое в России помещение для молитв иудеев в местах 
лишения свободы. Осужденные сами готовили ее к богослужению, занимались обу-
стройством интерьера, делали надписи на древнееврейском языке.

(село матигоры, Холмогорского района)(поселок Пирсы)

(поселок Лесная речка)

(поселок ерцево)

Благодарим пресс-службу 
уфсИН России по Архангельской области за организацию и помощь в работе.
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В 2000 году по благословению Владыки Архангельского и Холмогорского Тихона началось стро-
ительство храма святых Петра и Павла на территории жилой зоны, который в 2004 году был 
освящен.

После молитвы...

из Архангельской 

области
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Недавно в Нидерландах были аресто-
ваны двое воришек, которые умудрились 
дважды обокрасть тюрьму в городе Хорн, 
расположенную в 40 км от Амстердама.

Дело в том, что эта тюрьма относится 
к пенитенциарным заведениям открыто-
го типа, осужденные из которой на вы-
ходные отправляются к своим семьям. 
Охрана, как таковая, в этой тюрьме также 
отсутствует.

Этим-то и воспользовались двое моло-
дых людей, которые проникли в камеры 
осужденных и стащили несколько теле-
визоров.

Теперь будет суд, и вполне возможно, 
что воришки попадут именно в эту тюрь-
му, так как преступление, которое они 
совершили, не относится к категории 
тяжких.

Как их примут «коллеги»?

ЛЮбОВЬ ЗЛА…

Администрация тюрьмы города Брюгге 
(Бельгия) перехватила письмо от заклю-
ченного, предназначавшееся сотруднице 
тюрьмы. В любовном письме подробно 
описывались встречи, происходившие 
между этой сотрудницей и заключен-
ным, в том числе и моменты, связанные 
с сексом.

Проведенное расследование показало, 
что, несмотря на отрицание случившего-
ся со стороны сотрудницы, такие встречи 
имели место.

Каково же было удивление начальства, 
когда дальнейшее расследование устано-
вило, что таких любвеобильных сотруд-
ниц было целых три! Причем две из трех 
– замужние женщины.

На настоящий момент две сотрудницы 
уволены, а третья временно отстранена 
от должности, так как расследование в 
отношении нее пока еще не закончено.

ДОСИДЕтЬ СРОК

46 лет назад Джеймс Альберт Морган, 
заключенный тюрьмы города Нэшвил 
(США), вместе с двумя другими заклю-
ченными совершил побег. Морган был 
осужден к 3 годам за ограбление со взло-
мом. На момент побега он отсидел только 
один год.

Два других «побегушника» были вскоре 
пойманы, а вот Моргану удавалось ухо-
дить от правосудия все эти годы. И вот 
спустя почти полвека Джеймс, которому 
исполнилось уже 73 года, был опознан и 
задержан в штате Теннесси.

Новый срок за побег, учитывая пожи-
лой возраст, ему добавлять не стали, но 
неотбытые два года ему придется прове-
сти в местной тюрьме.

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕт НА КУРЕНИЕ
Как сообщила 

р а д и о с т а н ц и я 
«Эхо Москвы», 
власти Новой Зе-
ландии приняли 
решение запре-
тить курение в 
тюрьмах. Этот за-
кон вступит в силу 
ровно через год. 
Об этом заявила 
министр уголовно-исправительной си-
стемы Джудит Коллинз. По ее словам, ку-
рение приносит только вред – как самим 
заключенным, так и персоналу пенитен-
циарных учреждений. Запрет будет то-
тальным – под него подпадают не только 
сигареты, но и зажигалки со спичками, 
поскольку их заключенные могут исполь-
зовать для нападения на охранников, что 
случалось уже не раз. Наконец, курить бу-
дет нельзя не только в камерах, но и на 
всей территории тюрьмы.

Правозащитники и аналитики счита-
ют, что с запретом власти поторопились. 
Одни полагают, что лишать людей права 
на курение жестоко, другие уверены, что 
это только спровоцирует увеличение не-
легального оборота сигарет в тюрьме. Но 
на все это у министра есть ответ: никому, 
по словам Коллинз, не приходит в голову 
давать заключенным-наркоманам нарко-
тики, а алкоголикам – выпивку. Не должно 
быть исключения и для курильщиков.

ШЕСтЬ УбИтЫх В тЮРЬМЕ  
«ЛОС тЕКЕС»

В венесуэльской тюрьме «Лос Текес» во 
время проведения свиданий между за-
ключенными и их родственниками вне-
запно началась стрельба.

Свои отношения выясняли бандиты, 
представляющие разные мафиозные 
кланы. В результате ожесточенной пере-
стрелки, в которой приняли участие и 
сотрудники тюрьмы, погибли 6 человек 
и два десятка были ранены, в том числе 
трое из числа посетителей.

В настоящее время, по словам от-
ветственного сотрудника этой тюрьмы 
Консуэло Серрады, обстановка в пени-
тенциарном учреждении взята под кон-
троль. Восемь заключенных, получивших 
тяжелые ранения, госпитализированы, 
остальным оказана помощь на месте.

ЛИНДСИ ВСЕ-тАКИ бУДЕт 
СИДЕтЬ В тЮРЬМЕ

6 июля суд приговорил популярную 
американскую актрису Линдси Лохан к 
90 дням тюремного заключения за на-
рушение условий испытательного срока. 
Об этой сенсации сообщили все новост-
ные агентства. Явиться в тюрьму актриса 
должна в конце июля, до этого момента 
она продолжит носить спецбраслет, фик-
сирующий уровень алкоголя в крови. 

Лохан в 2007 году была привлечена 
к суду за вождение автомобиля в со-
стоянии алкогольного и наркотического 
опьянения. Тогда актриса была помеще-
на в тюрьму на 84 минуты и приговорена 
к трехлетнему испытательному сроку, в 
ходе которого ее обязали пройти спец-
программу по борьбе с алкогольной за-
висимостью. Позже испытательный срок, 
назначенный Лохан, был увеличен до че-
тырех лет. 

В мае 2010 года актриса не явилась на 
заседание суда, нарушив таким образом 
условия испытательного срока. Также 
было установлено, что Лохан в установ-
ленные сроки не прослушала программу 
по борьбе с алкогольной зависимостью. 

Свое отсутствие Лохан объяснила тем, 
что, находясь на Каннском кинофести-
вале, потеряла паспорт и не могла при-

быть из Франции в США. Тогда Лохан 
была приговорена к уплате штрафа в 100 
тысяч долларов, ее также обязали носить 
специальный браслет, определяющий со-
держание алкоголя в крови. 

В начале июня, когда Лохан посещала 
церемонию вручения кинонаград MTV, 
спецбраслет, сообщает Associated Press, 
передал сигнал тревоги. В документах, 
представленных прокуратурой суду 6 
июля, говорится, что сигнал тревоги был 
«связан с употреблением алкоголя». Ра-

нее сообщалось, что Лохан появилась на 
церемонии награждения и на вечеринке 
после нее без браслета. 

Актриса со слезами на глазах умоляла 
судью не отправлять ее в тюрьму, объ-
ясняя, что из-за плотного рабочего гра-
фика ей сложно было соблюдать условия 
пробации и посещать все необходимые 
мероприятия. Судья, однако, осталась 
непреклонна. Выслушав приговор, Лохан 
разрыдалась. Успокаивать ее пришлось 
адвокату, которая, кстати, несколькими 
днями позже отказалась представлять 
интересы актрисы.

«МяСНИК ИЗ САРтА» 
НЕВИНОВЕН?

53-летний Дени Лепрэнс после 14-лет-
него заключения был освобожден из 
тюрьмы города Пуасси (Франция). При-
говоренный в 1997 году по обвинению в 
убийстве своего брата, невестки и двух 
племянниц к пожизненному лишению 
свободы и прозванный «мясником из 
Сарта», решением Комиссии по пере-
смотру судебных приговоров он был от-
пущен под строгий надзор полиции.

Как сообщил его адвокат, недавно были 
получены доказательства, подтверждаю-
щие его невиновность. Сам Лепрэнс на 
протяжении всего времени пребывания 
в тюрьме свою вину отрицал.

Теперь его дело должен рассмотреть 
специальный суд по пересмотру приго-
воров. Этот суд может вынести одно из 
трех решений: аннулировать приговор, 
инициировать новое рассмотрение дела 
или отказать в пересмотре и вернуть Ле-
прэнса в тюрьму.

На пороге тюрьмы Лепрэнса встреча-
ла его жена, с которой он обвенчался в 
2008 году в тюрьме. «Наконец-то мы бу-
дем вместе, и у нас начнется нормальная 
жизнь», – заявила счастливая супруга.

ОПятЬ РОЗОВЫЙ…
Недавно «КД» опубликовал информа-

цию о том, что директор одной из амери-
канских тюрем выкрасил всю свою тюрь-
му, включая койки и тумбочки, в розовый 
цвет.

Как оказалось, дурной (или, наоборот, 
– хороший?) пример оказался заразите-
лен. И вот уже директор тюрьмы города 

Пфеффикон (Швейцария) последовал 
примеру своего американского коллеги. 
Правда, пока в розовый цвет выкрашены 
только камеры отделения для наиболее 
агрессивных заключенных. Директор 
утверждает, что розовый цвет действует 
на них успокаивающе.

Может, и правда?

А ВОт И НЕ ВЫЙДЕШЬ!
Конституционный суд ФРГ в Карлсруэ 

отклонил требование отсидевшего свой 
срок за сексуальные преступления за-
ключенного, который настаивал на своем 
немедленном освобождении из превен-
тивного заключения, сообщило AFP. 

Истец ссылался на недавнее решение 
Страсбургского суда, который признал, 
что существующая в Германии система 
превентивного заключения, позволяю-
щая во избежание рецидива оставлять 
преступника в тюрьме уже после отбы-
тия наказания, нарушает права человека. 
Кстати, такая же система существует и в 
других государствах, например, в Швей-
царии.

Конституционный суд ФРГ решил, что 
безопасность общества имеет большее 
значение, чем право истца на свободу, 

и оставил мужчину в тюрьме до оконча-
тельного решения правительством во-
проса о превентивном заключении. 

При этом суд сослался на два доклада 
экспертов, которые пришли к заключе-
нию, что, оказавшись на свободе, упомя-
нутый преступник «с высокой степенью 
вероятности» совершит новые престу-
пления насильственного характера в от-
ношении женщин и детей. 

Ранее превентивное заключение в Гер-
мании составляло максимум десять лет, 
его срок определялся в момент вынесе-
ния обвинительного приговора. Однако 
в 1998 году правительство отменило де-
сятилетнее ограничение, таким образом, 
власти получили возможность оставлять 
в тюрьме преступника, отбывшего нака-
зания, но все еще вызывающего опасения, 
сколь угодно долго. Один из заключен-
ных подал жалобу в Страсбургский суд 
по правам человека, который признал 
действия немецких властей незаконны-
ми и постановил выплатить пострадав-
шему компенсацию в 50 тысяч евро. Но 
выплата компенсации не влечет за собой 
автоматического освобождения.

Если же правительство Германии со-
гласится с решением Страсбургского 
суда и отменит превентивное заключе-
ние, наложенное задним числом, на сво-
боду могут выйти от 70 до 80 человек, 
считающиеся опасными для общества. В 
настоящее время власти заняты разра-
боткой необходимых поправок в закон о 
превентивном заключении. В частности, 
министр юстиции Сабина Лойтхойзер-
Шнарренбергер в качестве альтернатив-
ной меры предложила надевать вышед-
шим на свободу преступникам ножные 
браслеты с приемником GPS, чтобы от-
слеживать их передвижения.

Когда эти изменения будут приняты, и 
примут ли их вообще, неизвестно.

По материалам  
Интернета подготовил

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

ОбОКРАЛИ тЮРЬМУ
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 Много о любовной страсти 
Поэтами написано стихов. 
Любовь прошла, интриги и несчастья, 
Но нет у ней границ и берегов.

Любовь осталась чистой, как росинка,
Без разницы, кому она дана. 
Пожилые любят скромно, со слезинкой. 
У молодых она глубокая, до дна.

Но все равно святое это чувство, 
В нем есть и радость, и печаль, 
Бывает оно сладостным, как яство, 
Но есть и со слезами по ночам.

Вот почему, пройдя все это, 
Нет оснований думать о другом.
 С Серегою Есениным, поэтом, 
Я солидарен полностью во всем.

Но главное - не растерять святое чувство, 
Не вымарать в грязи, не растоптать. 
А ежели придется оступиться, 
Ты должен свой поступок осознать.

А у любви просить прощенья 
И впредь ошибок не повторять, 
А с чувством долга и без сожаления 
Любовь свою беречь и уважать.

Незнакомка
Что твой взгляд с фотографий таит? 
Злость? Презренье? Обиду? Любовь? 
Отвернусь, он, как сильный магнит, 
Заставляет смотреть меня вновь.

Что скрывает улыбка твоя? 
Наглость? Лесть? Или просто обман? 
Может, все это слабость моя? 
В голове без ответов туман.

Может, в чем-то я сильно не прав. 
Ведь не видел тебя наяву, 
И не так уж суров в тебе нрав. 
Я одно тебе только скажу.

Ты меня критикуй, не стесняйся, 
Я всего лишь любитель, поэт, 
Будь собой, как ты есть, не меняйся, 
И поверь, что такой больше нет.

Весна
Весна. Опять с утра капель не затихает. 
Как полоумные, щебечут воробьи. 
И небо чистотой благоухает. 
Раскрыло краски яркие свои.

Смотрю на капли я, - как искорки мелькают, 
Растает снег, исчезнут и они. 
Мой срок, подобно им, по жизни протекает. 
Но только, вместо капель, за колючкой дни!

Свидание
За стеклом, совсем рядом со мною, 
Дочь с потертой трубкой телефона, 
Улыбается ребенок озорной. 
Я смеюсь, забыв, что за спиною зона.

Дочка весело ладошками стучит 
По стеклу, ведь папа с ней играет. 
А жена вздыхает и молчит, 
Дочь мала, беды не понимает.

В трубке слышно: «Папочка! Алло!» 
Детский смех совсем не умолкает. 
У меня же мышцы все свело, 
По лицу слеза тайком стекает.

Я держусь, в глаза смотрю жене, 
Мол, нормально все, и ты не беспокойся.
Только чаще приезжай ко мне, 
Я люблю тебя, и ничего не бойся.

Ну, пора, дочурка машет мне, 
Улыбается, кивает головою. 
Я сегодня встречусь с ней во сне, 
С моей милой дочкой дорогою.

Алексей МАЛКОВ,
ИК-12

Пермский край

«Человек родился»
Родился человек, малюсенький и нежный, 
Он плачем объявил об этом всем. 
Его так ждали, он нам очень нужен, 
Наш милый мальчик, крохотный совсем.

И столько радости, любви и счастья 
Ты дал родным рождением своим, 
И отошли волнения, проблемы и ненастья, 
Ведь ты же долгожданный и любим.

Расти, малыш, здоровым и счастливым.
По свету твердо ножками шагай. 
Душою будь ты добрым и красивым. 
И жизнь в хорошем смысле познавай.

Люби и береги родных и близких, 
Всегда во всем им в жизни помогай. 
Не подпускай к себе плохих и скользких, 
А умных и надежных уважай.

Я только счастья и добра тебе желаю
Пусть сложится удачно твоя жизнь.
Тебя всегда накормят, обласкают,
И ты, малыш, спокойно спать ложись.

Александр ПОСтАВАЛОВ,
ИК-2

сахалинская область

С незапамятных времен на скале, возвышавшейся над бере-
гом моря, стоял маяк. Он был довольно стар, но каждый вечер, 
когда к берегу подступала мгла и вокруг разливались серые 
сумерки, седой старик – смотритель маяка – поднимался по 
скрипучей винтовой лестнице на самый верх и зажигал огонь, 
а потом несколько минут смотрел на море, любуясь отсвета-
ми темнеющего небосвода на безбрежной глади. А маяк при-
вычно делал свое дело, показывая своим мерцающим светом, 
что суша рядом, и проходившие корабли могли быть уверены 
в этом даже в самую ненастную ночь. Раньше, когда маяка не 
было и в помине, кораблекрушения происходили очень часто, 
и холодное бурное море собирало богатый урожай из душ мо-
ряков. Море не испытывало к ним ненависти, просто так было 
заведено – случались штормы, и в них гибли моряки. И все 
считали, что так и должно быть, но только до тех пор, пока на 
скалистом берегу не появился маяк.

Маяк хорошо помнил тот день, когда была покрашена по-
следняя дощечка на его деревянной крыше, и его первый 
смотритель зажег огонь. Он помнил охватившую его радость, 
хотя и посчитал ее сначала просто теплом, исходившим от 
пламени, но вскоре он научился различать свои эмоции. Маяк 
скучал днем, когда в нем не было нужды, радовался, когда смо-
тритель поднимался наверх, держа в руке горящую лампу; он 
негодовал, когда на море начиналась буря и торжествовал, 
когда еще один корабль, завидев мерцающий огонек, огибал 
гибельные рифы и благополучно достигал уютной бухты. Но 
иногда коварное море одерживало верх – и маяк видел, как 
несчастное суденышко швыряло, словно щепку, на острые 
камни, и тогда Маяк грустил. Много раз он смотрел на обломки 
кораблекрушений, на изломанные мачты и обрывки такелажа, 
на разбитые шлюпки и тела моряков, и это печальное зрелище 
наполняло его скорбью.

Впрочем, иногда водной стихии не удавалось погубить всех, 
и кто-то оставался в живых. Час этих людей еще не настал, и 
море склонялось перед волей судьбы. А Маяк, завидев еще 
одного уцелевшего, принимался едва заметно дрожать будто 
бы под напором ветра, пытаясь сказать смотрителю, что нужно 
скорее бежать на берег. Со временем смотритель понял, что 
это происходило не случайно, и проникся уважением к Маяку. 
Маяк повидал немало спасенных, но больше других ему за-
помнился совсем молодой юнга, которого старый боцман из 
последних сил привязал к обломку мачты, прекрасно понимая, 
что этот кусок дерева сможет выдержать вес только одного из 
них. Боцман утонул, а мальчишка был выброшен на берег, где 
его и нашел смотритель маяка. Юнга был круглым сиротой, и 
старик, поразмыслив над своей одинокой старостью, приютил 
его.

Маяк не без удовольствия наблюдал, как мальчишка быстро 
привыкал к новой обстановке, как он рос под бдительным до-
глядом старика-смотрителя, который вскоре уже души не чаял 
в пареньке и смотрел на него с отцовской нежностью, скры-
ваемой за добродушной ворчливостью. Юнга сверху донизу 
облазил весь маяк, регулярно он до блеска отдраивал его, а 
однажды он залез на самый верх и нацарапал на доске три ко-
ротких слова: «Самый лучший маяк». В тот вечер Маяк горел 
как никогда, поскольку его переполняла гордость и нечто, 
очень похожее на любовь.

Маяк никогда не задумывался о времени, он просто стоял и 
смотрел, как все вокруг него постепенно меняло свой облик 
– скалы незаметно истачивались волнами прибоя, крошечные 
деревца неподалеку от бухты превратились в могучих велика-
нов, а сам он год от года ветшал. Люди, жившие на нем, тоже ме-
нялись – смотритель еще больше постарел, и его голова стала 
совсем белой, а мальчишка-юнга вырос и возмужал. И однажды 
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Лауреаты конкурса
"Золотое перо Закона"

Маяк с грустью услышал, что скоро они останутся со стариком 
одни, поскольку смотритель, собрав все свои сбережения, ре-
шил отправить приемного сына в Морскую академию, – он не 
хотел, чтобы юноша повторил его судьбу и закончил свои дни 
в одиночестве и забвении. Год за годом смотритель, который 
был неплохим капитаном в прошлом, передавал юноше свои 
морские познания, и сейчас парень умел практически все, что 
должен был уметь главный человек на корабле, – он мог про-
кладывать курс и ловить любой ветер, быстро менять галс и го-
товить корабль к шторму, он знал назубок все снасти и лоции, 
но для того, чтобы из него получился настоящий капитан, – он 
должен был закончить академию.

Спустя какое-то время смотрителю пришло письмо, а когда 
он его прочел, то достал прибереженную бутылочку доброго 
вина, и Маяк понял, что их воспитанник успешно поступил в 
академию. Быстротечные годы продолжали лететь, холодные 
зимы сменялись весенними оттепелями, вслед за ними прихо-
дили жаркие месяцы лета, чтобы закончиться с осенними дож-
дями, а старый смотритель по-прежнему каждый вечер под-
нимался по винтовой лестнице и зажигал огонь. Только теперь 
Маяк замечал, что подъем требует у его хозяина куда больше 
времени, впрочем, и его ступени скрипели куда сильнее. Так 
прошло пять лет, именно столько времени требовалось для 
того, чтобы превратить юношу с неплохими задатками в насто-
ящего капитана. Одним прекрасным днем старик получил еще 
одно письмо, из которого узнал, что со дня на день к ним в бух-
ту на пару суток зайдет небольшой бриг с новым капитаном, 
только что с отличием окончившим прославленную Морскую 
академию, где важны были знания, а вовсе не происхождение. 

Спустя два дня смотритель почувствовал, что именно сегодня 
он наконец-то сможет увидеть своего воспитанника, и с самого 
утра он начал вглядываться в морскую даль, ожидая появления 
на горизонте крошечной белой точки, которая будет расти до 
тех пор, пока не превратится в очертания наполненных ветром 
парусов. Но чем дольше он смотрел, тем жестче становилось 
его лицо – старик увидел стремительно расширявшуюся чер-
ноту, а весь его опыт подсказывал, что коварное море решило 
породить еще один шторм. Вскоре все небо заволокла пелена, 
поднялся ветер, а пенистые волны превратились в огромные 
водяные валы, со страшным ревом накатывавшие на берег. 

Старик чувствовал опасность, он повидал немало бурь и знал, 
что это – почти верная смерть для любого корабля.

А за много миль от берега молодой капитан сражался с 
разбушевавшейся стихией. Его корабль швыряло по волнам 
как крохотную скорлупку, но он не падал духом и зычным 
голосом выкрикивал команды, крепко держа штурвал. Буря 
несла его прямо к берегу, но он еще не видел его из-за во-
дяной пыли.

А старик вдруг поймал себя на мысли, что тьма сгущается, а 
маяк все еще не горит, и он, запахнув поплотнее старый плащ, 
широкими шагами двинулся к маяку. Распахнув дверь своего 
немудреного жилища, он зажег масляную лампу и направил-
ся к винтовой лестнице. Сырой морской ветер не раз пытался 
задуть крохотный огонек, но смотритель прикрывал его. Сту-
пенек было так много, но старик одолел их и, тяжело дыша, 
добрался до самой вершины маяка, где вращающиеся зерка-
ла ожидали только одного – яркого огня, свет которого им так 
нравилось отражать на всю округу. А затем случилось то, что 
заставило Маяк содрогнуться от ужаса.

Маяк увидел, как его старый хозяин, не дойдя нескольких 
шагов до цели, вдруг схватился рукой за левую сторону груди и 
упал на дощатый пол. Старик понял, что его время уходить все-
таки пришло, но последняя его мысль была о том, что огонь на 
маяке должен гореть, иначе его мальчик погибнет на острых 
камнях. Собрав все силы, он дотянулся до лежавшей на полу 
лампы и попытался ее разбить, но сил в нем уже не оставалось. 
Маяк понял, что хотел сделать хозяин, – он хотел поджечь их 
обоих, чтобы свет пожара был виден с моря. Какое-то время 
Маяк колебался, поскольку он не мог представить, что его су-
ществование может прерваться навсегда, и он просто сгорит. 
Вдобавок ему не хотелось, чтобы тело смотрителя досталось 
огню. А затем он увидел, как из морской пелены показался кор-
пус корабля, который несся прямо на рифы. Маяк в последний 
раз взглянул на своего хозяина, мысленно прощаясь, и содрог-
нулся так, что даже фундамент изошел трещинами. Огромное 
зеркало слетело со своей подпорки, но не смогло дотянуться 
до лампы, упав совсем рядом. И тогда от отчаяния Маяк обра-
тился к своему злейшему врагу – к буре – и предложил ей про-
стую сделку. Он предлагал прекратить их войну раз и навсегда, 
но взамен требовал, чтобы в него ударила молния и подожгла 
его. Буря задумалась. Она понимала, что так она поможет маяку 
спасти корабль и останется без добычи, но если она откажется 
от предложения, то маяк сможет спасти еще много кораблей. И 
тогда из темной грозовой тучи ударила ослепительная молния, 
которая подожгла деревянную вершину маяка. Пламя быстро 
разбежалось по доскам – и вскоре маяк уже пылал. Он горел 
и думал о том, что должен полыхать как можно ярче, чтобы их 
смерть не была напрасной.

И капитан, напряженно вглядывавшийся вдаль, вдруг уви-
дел, как впереди что-то ярко сверкнуло, и тогда он сразу успо-
коился, за мгновение прикинув курс и твердой рукой напра-
вив корабль в спасительную бухту, огибая опасные отмели и 
подводные скалы. Он знал их наизусть, ему не хватало только 
ориентира – огня маяка. А догоравший маяк радовался тому, 
что ценой своей жизни спас корабль и его капитана, который 
когда-то вырезал на потемневшей от солнца, воды и ветра до-
ске так запомнившуюся ему надпись. А еще он знал, что смо-
тритель был бы им доволен, ведь он в последний раз совершил 
то, для чего его и построили много лет назад.

Когда корабль вошел в бухту, прогоревший до основания 
маяк упал, взметнув ворох ярких искр, попрощавшись с капи-
таном, который, стиснув зубы, смотрел на место, где прошла 
его юность.

Никто так и не понял, что же произошло в действительности, 
но в этом, наверное, и кроется суть настоящих благодеяний – 
они совершаются не напоказ, их совершают потому, что не мо-
гут поступить иначе, и на этом держится наш мир.

Андрей КАДЫНЦЕВ,
ИК-3

Республика Башкортостан

ПОЭЗИЯ

Лауреаты конкурса
"Золотое перо Закона"

МАЯК
Рис. Александра Кривенко
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Кто не слышал о таинственной Железной маске – заключенном 
Бастилии во времена Людовика XIV? До сих пор неизвестно, кто был 
этот человек, за что он попал в государственную тюрьму «Басти-
лия» и, главное, почему он вплоть до своей смерти вынужден был но-
сить маску (правда, не железную, а бархатную). По одной из версий, 
талантливо рассказанной Александром Дюма-отцом, это был брат-
близнец самого Людовика, по другой – это был герцог  Вермандуа, неза-
конный сын Людовика XIV и г-жи де Лавальер, давший пощечину своему 
сводному брату, Великому Дофину (наследнику престола), и искупив-
ший эту вину вечным заключением. Впрочем, версий было много. се-
крет Железной маски не раскрыт до сих пор.

И вот стало известно, что и в настоящее время в Израиле есть не-
кто, содержащийся в тюрьме, личность, о которой никому ничего не 
известно: ни кто это, ни за что сидит, ни почему с такими предосто-
рожностями.

мы предлагаем нашим читателям статью, опубликованную в бри-
танской газете «Телеграф», которая попыталась разобраться, что 
же это за таинственный узник.

Новая Железная Маска?

ции сообщения оно было 
убрано с сайта. Это слу-
чилось якобы в результа-
те того, что израильская 
внутренняя разведка рас-
порядилась блокировать 
все новости, связанные с 
этой темой.

Однако попытка замол-
чать эту тему не имела 
большого эффекта. Нао-
борот, исчезновение но-
вости только подогрело 
к ней интерес со стороны 
защитников прав чело-
века в Израиле, которые 
начали кампанию, чтобы 
заставить государство рас-
секретить «Мистера Икс» и 
рассказать, за что он отбы-
вает срок наказания.

Дан Йакир, старший 
юридический советник Ас-

социации за гражданские 
права Израиля, самой ста-
рой правозащитной орга-
низации страны, говорит: 
«Нет никакой информа-
ции, за что был задержан 
этот человек, был ли суд 
над ним и по какому обви-
нению он отбывает свое 
заключение».

В письме генеральному 
прокурору Израиля, ко-
торое было отправлено 
на прошлой неделе и на 
которое еще не получе-
но официального ответа, 
г-н Йакир выражает про-
тест против ореола секрет-
ности, который окружает 
этого заключенного.

«Это неприемлемо, что-
бы в демократической 
стране в обстановке пол-

ной секретности власти 
могли бы арестовать чело-
века и скрывать его от об-
щественности, и при этом, 
чтобы общественность 
даже не знала, что такой 
арест имел место быть», – 
пишет он.

Невзирая на молчание 
прессы, дело таинствен-
ного заключенного живо 
обсуждается блогерами 
в Интернете и самым из-
вестным из них – Ричардом 
Сильверстайном, живущим 
в США, благодаря которому 
в последние несколько ме-
сяцев всплыл ряд громких 
скандалов.

Хотя сейчас нет никаких 
точных версий, кроме раз-
личных слухов и домыслов 
о том, что же конкретно со-
вершил этот таинственный 
заключенный, можно не 
сомневаться, что его пре-
ступление было серьезным. 
Иначе власти не поместили 
бы его в отдельный блок 
тюрьмы, который был спе-
циально сооружен для Йи-
гала Амира, израильского 
экстремиста, который в 
1995 году убил бывшего из-
раильского премьера Ицха-
ка Рабина.

Но один израильский экс-
перт утверждает, что здесь, 
скорее всего, дело не в шпи-
онаже, а в терроризме.

В 1983 году Маркус 
Клингберг, ведущий изра-
ильский ученый, был поме-
щен в тюрьму сроком на 20 
лет за передачу информа-
ции о секретной програм-
ме Израиля по созданию 
биологического оружия. 
И только через 10 лет с мо-
мента заключения, когда 
прошла половина срока, 
общественность узнала о 
его существовании, аресте 
и приговоре.

Таинственный заключен-
ный содержится в той же 
тюрьме, что и Мордехай 
Вануну, шпион, разгласив-
ший израильские ядерные 
секреты. После этого в 
1986 году обманным путем 
его выманили из Британии 
и посадили в тюрьму на 18 
лет.

В прошлом месяце Ва-
нуну был снова помещен в 
тюрьму за общение с ино-
странцами, что было ему 
запрещено как одно из 
условий его досрочного 
освобождения.

Израильское тюремное 
ведомство отказалось 
подтвердить или опровер-
гнуть существование таин-
ственного заключенного в 
своих тюрьмах.

Перевел
Владислав  

КРИВОШЕЕВ

ВЛАСТИ ИЗРАИЛЯ ДЕРЖАТ В СЕКРЕТЕ ЛИЧНОСТЬ ТАИНСТВЕННОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО

Ричард сПеНсеР  
и Адриан БЛОмфИЛД
Telegraph.co.uk

Неизвестно, за какое 
преступление таин-
ственный заключенный 
«Мистер Икс» содер-
жится в полной изоля-
ции в отдельном крыле 
наиболее охраняемой 
израильской тюрьмы 
«Аялон».

Никто и не узнал 
бы о существовании 
этого человека, если 
бы история о нем не 
была опубликована на 
новостном сайте, при-
надлежащем ведущей 

газете Израиля «Едиот 
Ахранот».

В статье приводятся 
слова пожелавшего 
остаться неизвестным 
источника из пени-
тенциарной системы 
Израиля, что секрет-
ный заключенный со-
держится в блоке №15 
этой тюрьмы, где на все 
крыло приходится все-
го одна-единственная 
камера.

К нему не пускают 
никаких посетителей, а 
крыло, где он содержит-
ся, отделено от осталь-
ного здания тюрьмы 
двойными железными 

дверями. Условия его 
содержания настолько 
изолированы от внеш-
него мира, что другие 
заключенные, содержа-
щиеся в этой тюрьме, 
даже и не догадыва-
лись о существовании 
этого таинственного 
заключенного. 

«Он просто человек 
без лица и имени, кото-
рый был помещен сюда 
для полной изоляции 
от внешнего мира», – 
цитирует слова офици-
ального представителя 
тюрьмы сайт.

Спустя несколько 
часов после публика-

Закончился чемпионат мира по футболу. В упорной борьбе 
Кубок мира по футболу – 2010 завоевала итальянская сборная. 
Да-да, мы не ошиблись: именно итальянцы победили в чемпио-
нате мира по футболу за решеткой.

«КД» уже рассказывал, что в Таиланде, в крупнейшей тюрьме 
столицы этой страны городе Бангкоке, уже в третий раз про-
шло это соревнование, вызвавшее огромный интерес и даже 
транслировавшееся по одному из кабельных телеканалов.

Эти соревнования проводятся параллельно с настоящими 
чемпионатами мира. И страсти в Бангкокской тюрьме кипели 
не меньшие, чем на стадионе в Йоханнесбурге, где, как извест-
но, испанцы победили сборную Нидерландов.

Второе место в Бангкоке заняла команда заключенных из 
США, проигравшая «итальянской сборной» со счетом 2:0. А на 
третьем месте оказалась «сборная Нигерии».

Что интересно. Как и на «большом» чемпионате, здесь тоже 
был свой предсказатель. Но если результат матчей в ЮАР пред-
сказывал осьминог Пауль, то в Бангкоке предсказательницей 
«работала» свинка Паула, которая, кстати, тоже ни разу не 
ошиблась.

Устроители чемпионата среди заключенных организовали 
для участников и зрителей концерт популярнейшего тайско-
го певца Бунтонгнума, который здесь же, в тюрьме, отбывает 
наказание за наркотики.

А боевой дух команд поднимала группа поддержки, со-
стоящая из заключенных-трансвеститов, по этому случаю 
одетых в ажурные чулки, блестящие юбки и украшенные 
разноцветными перьями.

Обошелся этот чемпионат для департамента исправитель-
ных дел Минюста Таиланда в один миллион бат (1 бат равен 1 
рублю). Но, как сообщили ответственные чиновники, расходы 
стоят того: получилось веселое и полезное мероприятие, 
привлекшее большое внимание со стороны СМИ. А заодно 
и заключенным вышел праздник.

Как сказал один заключенный-француз, которому осво-
бождаться в следующем году, вспоминать этот чемпионат 
он будет всю оставшуюся жизнь.

По материалам зарубежной прессы
подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

НА ЧЕМПИОНАтЕ 
МИРА ПОбЕДИЛИ 
ИтАЛЬяНЦЫ

www.7sur7.be

Двое бразильских заключенных, обвиненных в убийстве в 2002 
году 27 своих сокамерников в тюрьме в Амазонии (местность в 
Бразилии. – Ред.), были приговорены к более чем 400 годам за-
ключения.

Как сообщает еженедельник Folhade Sao Paulo, несмотря на то, 
что во время процесса оба обвиняемых отрицали всякое участие 
в убийствах, они были приговорены соответственно к 486 годам и 
к 445 годам и 6 месяцам заключения. Первый обвиняемый схло-
потал по 18 лет за каждого убитого, а второй – по 14.

Четырнадцать остальных соучастников, обвиняемых в этом 
же убийстве, предстанут перед судом в рамках процесса, кото-
рый начался 6 мая. Согласно показаниям заслушанных во время 
судебного заседания свидетелей, 1 января 2002 года несколько 
осужденных пенитенциарного учреждения «урсо Бранко де Пор-
то Вело», находящегося в столице бразильского штата Рондония, 
ранее из-за угрозы убийства изолированных в отдельный сектор 
тюрьмы, вопреки их возражениям были переведены в обычный 
барак.

По рассказам свидетелей, приводимых еженедельником 
Folhade Sao Paulo, они в течение долгого времени умоляли не 
переводить их, опасаясь того, что будут убиты. На следующий 
день в этом пенитенциарном учреждении 27 заключенных были 
обнаружены мертвыми. Бывший директор тюрьмы, который раз-
решил этот перевод, также предстанет перед судом.

Перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

В тюрьме урсо Бранко де Порто Вело.

2:0
СШАИталия

Приговорены 
более чем  

к 400 годам 
заключения

Кубок – победителям.

Гол в ворота соперника. В атаке.
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Уже тридцать лет нет с нами Владимира Вы-
соцкого, большого артиста и  поэта. Но живет 
о нем память, живут его песни, их знают и поют 
разные поколения людей, он по-прежнему попу-
лярен во всех возрастных и социальных группах 
нашего общества, все так же звучит отовсюду его 
низкий, чуть с хрипотцой, голос. И вряд ли за по-
следние десятилетия можно назвать имя какого-
нибудь поэта, который столь  же приковывал 
к себе внимание именно всех слоев общества 
и вызывал при этом столько же разноречивых 
мнений и споров, как Владимир Высоцкий.

В чем же секрет столь сильной всенародной 
любви, популярности, успеха? Может быть, по-
тому, что он такой же, как и мы, ничем абсолют-
но не отличающийся от простого человека, он 
близок и  понятен каждому буквально всем – 
мыслями, чувствами, юмором. Кто является его 
героями? Это и уголовник-лагерник, и шофер, 
и спортсмен, и моряк, и фронтовик – перечис-
лять можно было бы долго. И, как это часто бы-
вает в поэзии, многие слушатели, читатели стали 
отождествлять автора и его героя. Так что Вы-
соцкому нередко приходилось убеждать свою 
аудиторию: «… Меня часто спрашивают, не во-
евал ли я, не плавал ли, не сидел ли, не летал 
ли, не шоферил ли… Я просто пишу от первого 
лица, часто говорю «я», и, вероятно, это вводит 
в заблуждение…» 

По свидетельству знавших его людей, свой 
творческий путь Высоцкий начал с шутливых, 
стилизованных под «блатной» фольклор песен. 
Благо, время было благоприятное: «оттепель», 
амнистии, много народа, «подкованного» в ла-
герных вопросах, оказалось на воле. Высоцкий 
так и говорил, что воровского жаргона он на-
хватался в детстве у себя во дворе. Москва тогда 
славилась своей блатотой – одна Марьина Роща 
чего стоила!

Эти песни предназначались для узкого круга 
знакомых, для художественной молодежи, а об-
ращение к  «блатному» фольклору было тогда 
модным среди определенных кругов интелли-
генции (у Е. Евтушенко есть даже стихи – «Ин-
теллигенция поет блатные песни»). Неожиданно 
для автора песни эти вышли далеко за пределы 
того круга, для которого предназначались. Их 
сразу  же выделили среди многих подобных. 
Они вроде бы по форме были и блатные, а по со-
держанию – авторские. Потому что создавал их 
талантливый человек. Во многих из этих песен 
прорывались яркие поэтические образы («по-
кажьте мне хоть форточку весны!»), чувство-
валось дыхание подлинной жизни, в них была 
ирония. Подлинные песни уголовников – сен-
тиментальны, в них «серьез» доведен до всхли-
пов, художественность в большинстве их прак-
тически отсутствует, потому они и  слушателя 
широкого не имеют. Песни  же Высоцкого как 
раз отличало художественное чутье, с которым 
он обыгрывал те или иные речевые обороты 
«уголовной лирики». Его песни всегда чуточку 
пародийны…

Высоцкий обижался, когда его «городской 
романс» (таково определение самого поэта) на-
зывали «блатными песнями»: «Кто так говорит, 
просто никогда не слышал блатных песен». Дей-
ствительно, ранние его песни вряд ли можно на-
звать блатными – поэт на их основе создал свой 
жанр – стилизацию на уголовную тематику.

«Я не считаю, что мои первые песни были 
блатными, хотя я  там много писал о  тюрьмах 
и заключенных, – говорил сам Владимир Семе-
нович. – Мы, дети военных лет, выросли во дво-
рах. И, конечно, эта тема мимо пройти не могла: 
просто для меня в тот период это был, вероятно, 

рез все творчество поэта, но звучание ее было 
различным в разные годы. Ранние песни Высоц-
кого – это в большей степени именно блатные, 
дворовые песни, от которых с годами Высоц-
кий не отказывался, но  исполнять не любил, 
расценивал как дебют: «Эти песни принесли 
мне большую пользу в смысле поиска формы, 
поиска простого языка в песенном изложении, 
в поисках удачного слова, строчки… до сих пор 
это дело расхлебываю».

Однако если Высоцкий и  правда разо-
чаровался в  данной тематике, народ это-
го не заметил. Блатные песни барда скоро 
приобрели огромную популярность. И хотя 
на официальном уровне они не приветство-
вались, это только добавляло им в глазах слу-
шателей шарма и обаяния запретного плода. 
Хотя в «городском романсе» Высоцкого было 
очень мало жаргонных, блатных выражений, 
признали его творчество и  осужденные. О 
чем свидетельствует огромное количество 
писем, приходивших певцу из мест заключе-
ния. Многие из них, в том числе и «авторитет-
ные», были убеждены, что Высоцкий из своих, 
из судимых! Ходили даже легенды, что такой-
то вместе с «Семенычем» валил лес в Респу-
блике Коми.

Это и  не удивительно: певец скрупулезно 
собирал материал, в том числе и «зековский». 
Например, он много общался на Севере с зо-
лотоискателями, среди которых было немало 
бывших арестантов. Но не только уркаганов 
описывал в песнях Высоцкий. За решеткой мо-
жет оказаться любой, а потому писал он и о та-
кой «масти», как «мужики»:

Сгорели мы по недоразумению – 
Он за растрату сел, а я – за Ксению.
У нас любовь была, но мы рассталися:
Она кричала и сопротивлялася.
На нас двоих нагрянула ЧК, 
И вот теперь мы оба с ним зека – 
Зека Васильев и Петров зека.
А в лагерях – не жизнь, а темень – тьмущая:
Кругом майданщики, кругом домушники, 
Кругом ужасное к нам отношение 
И очень странные поползновения.
И вот решили мы – бежать нам хочется, 
Не то все это очень плохо кончится:
Нас каждый день мордуют уголовники, 
И главный врач зовет к себе в любовники.
(«Зека Васильев и Петров зека») 
В советское время популярность певца Вы-

соцкого базировалась все  же не на  блатной 
тематике. А вот сейчас, как говорит сын поэта 
Никита Высоцкий, в народе возник новый виток 
интереса именно к ранним песням Владимира 
Семеновича. Говорят, что среди нынешних зе-
ков в фаворе старая лирическая песня – пись-
мо арестанта на волю:

Свой первый срок я выдержать не смог.
Мне год добавят, может быть, четыре.
Ребята, напишите мне письмо, 
Как там дела в свободном вашем мире.
Что вы там пьете? Мы почти не пьем.
Здесь только снег при солнечной погоде.
Ребята, напишите обо всем, 
А то здесь ничего не происходит.
Мне очень-очень не хватает вас, 
Хочу увидеть милые мне рожи.
Как там Надюха? С кем она сейчас?
Одна? – тогда пускай напишет тоже.
Страшней быть может только Страшный суд.
Письмо мне будет уцелевшей нитью.
Его, быть может, мне не отдадут, 
Но все равно, ребята, напишите.
(«Свой первый срок я выдержать не смог») 

«Я рос, как вся 
дворовая шпана...»

наиболее понятный вид страдания – человек, 
лишенный свободы, своих близких, друзей…» 
Поэтому такими проникновенными получались 
и песни.

Скажем, известная «Банька по-белому»: эмо-
ции человека, отсидевшего «червонец» в ГУЛА-
Ге, который буквально кричит: «Я от белого свету 
отвык!» И, как это очень часто бывает у Высоц-
кого, содержание метафоры, ассоциации и чув-
ства, которые она вызывает, выходят далеко 
за рамки судьбы лирического героя, вбирают 
в себя многие судьбы той трагической эпохи:

Сколько веры и лесу повалено, 
Сколь изведано горя и трасс, 
А на левой груди – профиль Сталина, 
А на правой – Маринка анфас…
Вспоминаю, как утречком раненько 
Брату крикнуть успел: «Пособи» – 
И меня два красивых охранника 
Повезли из Сибири в Сибирь.
Протопи ты мне баньку по-белому, – 
Чтоб я к белому свету привык, – 
Угорю я – и мне, угорелому, 
Пар горячий развяжет язык.
Протопи!.. Не топи!.. Протопи!..
Писал Высоцкий и о штрафных батальонах, 

чьи подвиги вспомнили только сейчас:
У штрафников один закон, один конец:
Коли, руби фашистского бродягу!
И если не поймаешь, в грудь свинец – 
Медаль на грудь поймаешь за отвагу.
А ведь немало у поэта было «бытовых» блат-

ных произведений. Например, про «стукача», 

которого лирический герой песни привел в «ма-
лину», а тот всех сдал. И, стиснув зубы, находясь 
за решеткой, герой обещает себе и корешам:

Я сохраню хотя б остаток сил, 
Он думает – отсюда нет возврата, 
Он слишком рано нас похоронил, 
Ошибся он – поверьте мне, ребята!
Очень лирична, а потому любима осужденны-

ми всех поколений песня «Уголовный кодекс», 
где герой видит за сухими строчками уголовных 
статей искалеченные судьбы людей:

И сердце бьется раненою птицей, 
Когда начну свою статью читать, 
И кровь в висках так ломится-стучится – 
Как мусора, когда приходят брать.
Главная особенность его песен – не «феня» 

и  не восхваление преступного мира. Самое 
важное в них – лиричность, проникновенность, 
душевность. Песня должна выжать из сурового, 
много повидавшего человека слезу. Высоцкий 
следовал канонам жанра. К примеру, отрывок 
из песни «За меня невеста отрыдает честно»:

Мне нельзя на волю: не имею права, 
Можно лишь – от двери до стены, 
Мне нельзя налево, мне нельзя направо, 
Можно только неба кусок, можно только сны.
Сны про то, как выйду, как замок мой снимут, 
Как мою гитару отдадут, 
Кто меня там встретит, как меня обнимут 
И какие песни мне споют.
Эти выворачивающие душу песни Высоцкого 

поют на и сейчас…
Блатная, уголовно-лагерная тема прошла че-

марлена ЗИмНА
Все началось двадцать два 

года тому назад, когда на сво-
ем письменном столе я об-
наружила купленный мамой 
свежий октябрьский номер 
журнала «Литература в мире» 
за 1984 год, содержащий до-
вольно большое количество 
стихов и песен Высоцкого в 
переводе на польский язык. 
Тогда я еще ничего о Высоцком 
не знала. Мне было неполных 
пятнадцать лет, и мою голову 
в то время еще не занимали 
темы, так решительно подни-
маемые Высоцким в его твор-
честве. С обложки десятого 
номера журнала на меня смо-
трел молодой человек с гита-
рой. С непослушной челкой 
на лбу, в расстегнутой рубаш-
ке и в джинсах. В его взгляде 
читался невысказанный во-
прос и насквозь русская то-
ска о чем-то неопределенном 
и туманном. Как выразитель-
но и как пророчески оказа-

лось это для меня! Вся моя 
дальнейшая жизнь потекла в 
соответствии с этим выраже-
нием. Изучению творчества 
Высоцкого, путешествиям по 
его следам, собиранию всего, 
сделанного им, переводу его 
поэзии и прозы на польский 
язык, открытию и содержа-

нию музея, посвященного его 
жизни и творчеству – вот чему 
я отдаю все свое время.

«Про все писать – не вы-
держит бумага…» – эти слова 
Высоцкого я вполне поняла 
двенадцать лет назад, так же, 
как и то, что моя литератур-
ная деятельность не позволит 

мне полностью представить 
образ и наследие Высоцкого 
всем тем, кто хочет узнать о 
великом барде как можно 
больше. Так родилась идея 
создания музея артиста. Мы 
создали его вместе с мамой в 
Кошалине, небольшом горо-
де на балтийском побережье, 
городе, где Высоцкий никог-
да не был и о существовании 
которого, наверное, даже 
не подозревал… В мае 1994 
года состоялось его торже-
ственное открытие. Первые 
посетители могли познако-
миться с пятьюстами экспо-
натами (главным образом с 
родины поэта), собранными 
на площади в тридцать ква-
дратных метров. В настоя-
щее время в кошалинском 
музее на семидесяти пяти 
квадратных метрах собрано 
больше пятнадцати тысяч 
экспонатов из самых отда-
ленных уголков мира. Здесь 
личные вещи поэта, гитара, 

на которой он играл во вре-
мя одного из своих зарубеж-
ных концертов, автографы, 
рисунки, черновики, письма, 
фотографии, уникальные 
киноматериалы, виниловые 
пластинки, компакт-диски, 
DVD, огромная библиотека, 
видеотека, художественные 
произведения, посвященные 
Высоцкому, плакаты, афиши, 
театральные программки, 
документы, экслибрисы, по-
чтовые марки, и даже вещи, 
изготовленные в соответ-
ствии с известным принци-
пом «трех К» – коммерция, 
конъюнктура, китч: матреш-
ки – Высоцкий, спичечные 
коробки с портретом поэта, 
стереооткрытки-календари и 
даже упаковочные целлофа-
новые пакеты.

Каждый день кошалинский 
музей Владимира Высоцкого 
получает огромное количе-
ство писем: из Тель-Авива, 
Стокгольма, Хельсинки, Соло-

ник, Парижа, Амстердама, Бо-
готы, Лондона, Мехико, Рима, 
Гаваны, Катманду, Дели, Сеула, 
Токио, Рейкьявика, Цюриха, 
Мадрида. Даже из Верховья 
Поморского, из колонии, где 
один из осужденных решил 
создать клуб поклонников 
Владимира Высоцкого. Он 
считал, что ничто так не про-
никает в душу человека, ли-
шенного свободы, как поэзия 
Высоцкого, в которой мы слы-
шим крик – тоску по воле.

Собранные кошалинским 
музеем Владимира Высоц-
кого экспонаты, все его нео-
бычные богатства, трещащие 
по швам архивы, ежедневно 
обогощающиеся новыми до-
кументами, увидели уже ты-
сячи посетителей из многих 
стран мира.

По материалам 
Интернета подготовил 

Владимир ГРИбОВ

 Музей Высоцкого в Кошалине
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КРИмИНАЛ ЗА РуБеЖОм

ИТАЛЬЯНсКИЙ сеНАТОР 
БуДеТ сИДеТЬ В ТЮРЬме

 Апелляционный суд города Па-
лермо утвердил приговор нижесто-
ящей судебной инстанции, соглас-
но которому Марчелло Деллутри, 
итальянский сенатор и ближайший 
сподвижник итальянского премьера 
Сильвио Берлускони, будет сидеть 
в тюрьме. Правда, срок заключения 
ему уменьшили с 9 до 7 лет.

За что же оказался в тюрьме 
столь важный человек? Он был об-
винен в тесных связях с лидерами 
«Коза Ностра», итальянской мафии. 
Как удалось доказать итальянскому 
следствию, сенатор был причастен к 
взрыву в Милане, в результате кото-
рого погибли 10 человек и около 50 
были ранены.

ПОЛИЦеЙсКОГО ПОБИЛИ 
ВуВуЗеЛОЙ

 В немецкой земле Северный 
Рейн-Вестфалия пьяный футболь-
ный фанат избил полицейского 
вувузелой. Это произошло после 
того, как сборная Германия одер-
жала победу над Ганой в матче на 
чемпионате мира по футболу в 
ЮАР. На улицы города Динслакен 
вышли около 10 тысяч человек, 
празднования были в основном 
мирными. 

Однако один нетрезвый 20-лет-
ний болельщик начал дразнить 
полицейского, который направлял 
толпу из 1,5 тысячи человек. Когда 
тот обернулся, молодой человек 
неожиданно начал бить полицей-
ского руками, ногами и вувузелой. 
В результате страж порядка по-
лучил серьезные травмы головы. 
Трое прохожих помогли усмирить 
пьяного хулигана, который ока-
зывал отчаянное сопротивление. 
После этого любитель подраться 
вувузелой был арестован.

В мАРсеЛе АРесТОВАН 
БОсс мАфИИ

В Марселе арестован один из 
боссов сицилийской мафии Джу-
зеппе Фальзоне, находившийся в 
розыске более 10 лет. В 2004 году он 
был заочно осужден к пожизненно-
му заключению за убийство, вымо-
гательство, торговлю наркотиками 
и участие в деятельности преступ-
ной организации. Он находился в 
списке 18 самых опасных мафиози, 
разыскиваемых итальянскими вла-
стями. 

Как сообщает AFP, Фальзоне за-
держали в результате совместной 
операции французской и итальян-
ской полиции. Операция началась 
в апреле,  когда, по сведениям 
правоохранительных органов, ма-
фиози прибыл в Марсель по под-
дельным документам. Отмечается, 
что 40-летний Джузеппе Фальзоне 
изменил внешность с помощью 
пластической хирургии. В Марселе 
мафиози жил в квартире в центре 
города, связь с Сицилией он под-
держивал по Интернету. 

Как сообщает BBC News, Фальзо-
не был связан с «боссом всех бос-
сов» сицилийской мафии Бернардо 
Провензано, которого удалось аре-
стовать в 2006 году. Еще через год 
итальянская полиция задержала 
Сальваторе Ло Пикколо, считавше-
гося преемником Провензано во 
главе мафии.

ИмеНем ГОсПОДА?

 В Австралии католический свя-
щенник Джон Сидни Дэнхам приго-
ворен к 19 годам и 10 месяцам тюрь-
мы за сексуальные домогательства 
к малолетним, сообщило BBC News. 
67-летний священник обвинялся в 
том, что в период с 1968 по 1986 годы 
он совратил 25 детей и подростков 
в возрасте от 6 до 16 лет. Дэнхам 
полностью признал свою вину, при-
нес извинения пострадавшим и их 
семьям, а также назвал себя на суде 
«простым подонком-педофилом». 

Пострадавшие от действий свя-
щенника сочли наказание спра-
ведливым, однако отметили, что 
ответственность за произошедшее 
должна также нести Католическая 
церковь. 

С момента открытия «горячей 
линии» для жертв сексуального на-
силия в 1993 году в Австралии за 
педофилию было осуждено более 
100 человек, имевших церковный 
сан. В ходе визита на континент в 
2008 году Папа Римский Бенедикт 
XVI встретился с пострадавшими от 
действий священников и принес им 
официальные извинения.

сОфИЮ РОТАРу 
ОБВОРОВАЛИ

К шести годам лишения свободы 
приговорена концертный директор 
знаменитой украинки Софии Ротару 
Ольга Коняхина. Преображенский 
суд Москвы признал ее виновной в 
мошенничестве. Сумма ущерба, на-
несенного певице, составляет семь 
миллионов рублей. 

Коняхина занималась организаци-
ей концертов Ротару с 1998 по 2008 
годы. Когда вскрылась причастность 
Коняхиной к хищениям, певица ее 
уволила и обратилась в правоохра-
нительные органы. 

В ходе расследования было уста-
новлено десять эпизодов преступле-
ния. По версии следствия, Коняхина 
брала предоплату за выступления 
в размере примерно 50 процентов 
от суммы гонорара Ротару, однако 
не сообщала о запланированных 
концертах певице и не возвращала 
деньги местным промоутерам. 

Было установлено, что таким об-
разом в октябре 2007 года Коняхина 
утаила от Ротару семь миллионов 
рублей. Сама подсудимая утвержда-
ет, что ее оговорили. По ее словам, 
часть денег, в хищении которых ее 
обвиняют, она брала в долг, некото-
рые эпизоды преступления она во-
обще отрицает.

«А мОЖНО ПОБЫсТРее В 
ТЮРЬму, ВАША ЧесТЬ?»

Очень повеселили присутство-
вавших в зале судебного заседания 
в городе Коркассон (Франция) двое 
воришек-наркоманов.

Зайдя в автомастерскую, чтобы 
произвести небольшой ремонт ма-
шины, взятой без спросу у матери 
одного из подсудимых, они не удер-
жались и «слямзили» у хозяина авто-
магнитолу.

В суде воришки заявили, что хозя-
ин автомастерской был очень добр 
к ним и даже бесплатно зарядил в 
машине аккумулятор. На вопрос су-
дьи, зачем же было воровать у такого 
доброго человека, один из воришек 
сказал: «Понимаете, Ваша честь, ав-
томагнитола лежала так бесхозно, 
ну все равно, как если бы 500 евро 
на дороге!»

А другой попросил: «А можно по-
быстрее в тюрьму, Ваша честь?» Ад-
вокат подсудимых пояснил, что оба 
парня принимают заместительную 
(метадоновую) терапию и боятся 
опоздать на процедуру.

Судья удовлетворил просьбу, но 
вначале дал двоим друзьям по 6 ме-
сяцев тюрьмы.

По материалам Интернета  
подготовили

Юрий АЛЕКСАНДРОВ 
 и Дмитрий ФОМИН

РЭПеР ЛИЛ уЭЙН ПОЛуЧИЛ 
НОВЫЙ сРОК

 Знаменитый рэпер Лил Уэйн (на-
стоящее имя – Дуэйн Майкл Картер), 
с марта 2010 года отбывающий срок 
в тюрьме в Нью-Йорке, был приго-
ворен судом Аризоны еще к трем 
годам условного заключения. На 
этот раз исполнителя приговорили 
по обвинению в хранении наркоти-
ков. 

Лил Уэйн на судебном заседа-
нии лично не присутствовал, од-
нако между залом суда и тюрьмой 
Рикерс-Айленд в Нью-Йорке, где 
рэпер в настоящее время отбывает 
срок, была установлена видеосвязь. 
Джеймс Тилсон, адвокат рэпера, 
остался доволен решением суда. 
«Сделка с правосудием позволит 
мистеру Картеру продолжить ка-
рьеру», – заявил он. 

Уэйн был задержан на границе 
штата Аризона в январе 2008 года. 
В концертном автобусе рэпера были 
обнаружены три вида наркотиков, а 
также пистолет. Поскольку исполни-
тель признал свою вину и пошел на 
сделку с правосудием, обвинения 
в хранении двух видов наркотиков 
и в незаконном владении оружием 
были сняты. 

Текущий срок исполнитель по-
лучил по обвинению в незаконном 
владении оружием: в его автобусе 
был обнаружен заряженный полу-
автоматический пистолет. Предпо-
лагается, что за хорошее поведение 
рэпера могут освободить досрочно 
– уже в конце 2010 года. Сразу же 
после освобождения он начнет от-
бывать условный срок, к которому 
его приговорил суд Аризоны.

58-летний известный английский 
автогонщик Робин Мортимер умер 
во время свидания с госпожой Лу-
крецией («Лукреция» –  это твор-
ческий псевдоним 46-летней Иры 
В. Д.), называющий себя «самой 
изощренной садисткой в Европе». 
Романтическое свидание в стиле 
садо-мазо проходило на вилле, 
которую снимает госпожа Лукре-
ция в пригороде Брехта, в Бельгии. 
Ублажать клиента хозяйке помога-
ла ее помощница Джуно. Любитель 
острых ощущений рухнул в душе, 
где приходил в себя после сеанса 
садо-мазо. Врачи «скорой», прие-
хавшие по вызову хозяйки дома, 
зафиксировали смерть мужчины.

Клиент, которого убили грубые 
ласки госпожи, по данным британ-
ских СМИ, был женат, у него есть 
дети. Он был основателем коман-
ды «Мотоспорт», одной из двух 
британских команд, участвующих в 
международном кубке International 
GT Open.

Госпожа Лукреция и ее помощ-
ница Джуно были арестованы по-
лицией по подозрению в непреду-
мышленном убийстве.

По данным прокуратуры, смерть 
58-летнего мужчины наступила в 
результате употребления оксида 
азота, который играл роль анесте-
тика в любовных утехах. 

На своем веб-сайте госпожа Лу-
креция называет себя «одной из 
самых изощренных и изобрета-
тельных садисток в Европе». Сво-
им клиентам она обещает бандаж, 
унижение, доминирование, пытки и  
т. д. «Сеанс» может длиться от одно-
го часа до трех дней. Недаром дама 
предупреждает своих клиентов: 
«Остерегайтесь меня!» 

Дом, в подвале которого госпожа 
Лукреция и ее помощница пытали 
и «любили» своих многочисленных 
клиентов, находится в тихой бель-
гийской деревне. Соседи жалуются, 
что, после того как пять лет назад 
эти дамы арендовали дом, по тихой 
улице, где проживают семьи с деть-
ми, стали сновать подозрительные 
типы. Около дома часто останав-
ливаются машины с иностранны-
ми номерными знаками. Однако 
терпение соседей лопнуло, и они 
начали жаловаться после того, как 
«госпожа Лукреция» стала прово-
дить оргии на зеленом газончике 
перед домом. 

ДОПРЫГАЛсЯ…

 Недавно один швейцарский ту-
рист, прилетевший в Сингапур, был 
приговорен к 5 месяцам тюрьмы и 
наказанию палками по мягкому ме-
сту. Что же такого натворил житель 
Альпийской республики?

Он то ли не захотел заплатить за 
проезд в метро, то ли пытался вы-
яснить, как работает сингапурская 
полиция, то ли экстриму ему не 
хватило. Одним словом, любитель 
острых ощущений перепрыгнул че-
рез турникет в метро и попытался 
проехать «зайцем».

Теперь вот синяки на одном месте 
сойдут не скоро.

«ГЛАВНАЯ сеКс-сАДИсТКА 
еВРОПЫ» сВОе ДеЛО ЗНАеТ

И В ИНТеРПОЛе ТОЖе 
КОРРуПЦИЯ

 Верховный суд Йоханнесбурга 
признал бывшего президента Ин-
терпола и экс-главу полиции ЮАР 
Джеки Селеби виновным в кор-
рупции и связях с криминальными 
структурами. 

По данным суда, Селеби, будучи 
влиятельным человеком, получил 
взятку в размере 156 тысяч долла-
ров от одного из местных наркоба-
ронов, который числится у него в 
друзьях. Теперь 60-летнему чинов-
нику предстоит провести в тюрьме 
по меньшей мере 15 лет. 

 В центре скандала вокруг быв-
шего шефа полиции оказались 
его связи с наркобароном Гленом 
Аглиотти, обвиняемым в преду-
мышленном убийстве. Сам Аглиот-
ти согласился помочь следствию 
и рассказал, что платил Селеби 
взятки и делал дорогие подарки 
в обмен на возможность безнака-
занно заниматься наркоторговлей. 
Наркодилер напомнил также, что 
во время совместных походов за 
покупками он велел продавцам в 
магазинах записывать все покупки 
Селеби на его счет. Кроме того, он 
подарил супруге экс-шефа поли-
ции настоящую сумку Louis Vuitton 
за 1,3 тысячи долларов.

Сам Селеби свою вину не при-
знает и собирается обжаловать 
приговор. Пока же он внес залог и 
находится на свободе. Его смогут 
посадить только после того, как 
вступит в силу окончательный при-
говор по его делу. Между тем это 
может продлиться довольно долго, 
так как после оглашения пригово-
ра Верховного суда 14 – 15 июля 
начнется процесс обжалования. 

НОВЫЙ «ПРОРОК» ПОЛуЧИЛ 
ГОД ТЮРЬмЫ

 В Индонезии появился новый 
«пророк». Правда, «пророчество-
вал» он недолго и вскоре получил 
год тюрьмы по обвинению в бого-
хульстве, так как в этом исламист-
ском государстве законы, оскор-
бляющие религию, весьма суровы.

Кто же этот смельчак, осмелив-
шийся стать новым Мухамедом?

70-летний Бакри Абдулла объя-
вил, что он получил «откровения» 
от Всевышнего во время двух сво-
их «путешествий» в рай – в 1976 и в 
1999 годах.

Вот интересно, а гурий он там 
видел?

сеРИЙНЫЙ уБИЙЦА сеЛ 
ПОЖИЗНеННО

 Суд города Монреаля (Канада) 
приговорил серийного убийцу Да-
ниэля Пуарье, признанного вино-
вным в убийстве четырех человек, 
к пожизненному заключению.

Свое первое убийство он со-
вершил в ноябре 1990 года, а по-
следнее – в феврале 1999 года. Все 
четыре жертвы – мужчины.

Освободиться из тюрьмы убий-
ца сможет только через 25 лет, и 
то только при условии хорошего 
поведения.



стр.10 №15 [97] 2010
Казённый домГостиная "КД"

Евгений Миронов – признанная 
звезда, а фильмы с его участием 
обречены на успех. Другой на его 
месте давно уж махнул бы на За-
пад. Как, например, Владимир 
Машков, нынче активно снимаю-
щийся в Голливуде. Миронов же 
не пошел ни в секс-символы, ни в 
герои нашего времени. хотя после 
картины «Анкор, еще анкор!» акте-
ра завалили сценариями фильмов, 
для участия в которых надо было 
подкачаться. «Но мне это быстро 
надоело! Не хочу конкурировать 
с Машковым. Володька мой друг 
еще со студенческих времен. Мы 
съели не один пуд соли. Поэтому 
не побоюсь быть неправильно по-
нятым и заявлю: он - настоящий 
секс-символ! А мне, зачем такая 
слава? Поклонницы есть, и лад-
но». Кроме того, актер рассказал 
о его непросто складывавшейся 
карьере, разочарованиях и пре-
вратностях судьбы.

– Евгений, когда к вам пришла 
шальная мысль податься в арти-
сты?

– В детстве я был уж очень скром-
ным, тихим, воспитанным ребенком, 
не могу похвалиться, что бил морду 
сверстникам. Меня так воспитала 
мама. Увижу, бывало, муравья, мама 
мне говорит: «Нельзя его трогать, мо-
жет, он булочку несет своим деткам. 
Ты его раздавишь, и детки останутся 
без булочки». Потом в какой-то мо-
мент мне нужно было перебороть 
свою стеснительность, зажатость, 
стать более бойким. Поэтому мне 
казалось, что я обязательно должен 
быть артистом. Это поможет мне 
приобрести нужные качества. И с 
тех пор, что бы я ни делал, я стал 
играть. За это в школе меня прозвали 
«Женька-актер».

– А профессионалы сразу оцени-
ли ваш актерский талант?

– Увы, нет. Помню, я уже учился в 
Саратовском театральном училище, 
и на одном из экзаменов по специ-
альности мне поставили 3 с минусом. 
Меня это очень расстроило. А препо-
даватель сказал моей маме: «Он у вас 
хороший мальчик, но пусть лучше 
поменяет профессию. Через дорогу 
от нашего училища есть хорошее 
ПТУ, там можно освоить полезную 
специальность токаря или слесаря». 
Сейчас я безмерно благодарен маме, 
что она все же не послушалась того 
преподавателя и не перевела меня 
туда.

– А как попали в ученики к та-
бакову? 

– Когда я уже работал в Саратов-
ском ТЮЗе, то однажды по телевизо-
ру смотрел передачу о студии Олега 
Павловича. Меня поразило то, что 
одна студентка спорила с Табаковым, 
упорно отстаивая свое мнение. И мэтр 
в конце концов с ней согласился. Эти 
демократические отношения, такие 
простые и доверительные, произвели 
на меня столь сильное впечатление, 
что я буквально заболел желанием 
и самому окунуться в эту атмосфе-
ру. И вот, одержимый сумасшедшей 
идеей учиться у Табакова, я поехал 
в Москву. При этом даже не подумал, 
где там остановлюсь. Ну, как же, дума-
лось мне, конечно, демократичный 
Табаков будет просто счастлив, что 
к нему приехал артист, да еще и его 
земляк. Сейчас смешно вспоминать 
эту мою наивность, но именно она 
мне и помогла. Я был решительным 
от своего незнания жизни. Случай 
классический – восторженный про-
винциальный мальчик приехал по-
корять столичные подмостки.

Самого Табакова я подкараулил у 
подъезда школы-студии МХАТ и го-
ворю ему: «Здравствуйте, я из Сара-
това, артист и хочу учиться у вас». Ну, 
не наглость ли это?! Я еще ждал, что 
он радостно вскрикнет: «Да ты что! 
Из Саратова? Ах, как это здорово!» Но 
он только удивленно развел руками: 
«Молодой человек, вы опоздали, эк-
замены давно закончились, сейчас 
уже идет учебный процесс». Но я был 
так решительно настроен, что Олег 
Павлович смилостивился и сказал, 
чтобы я поговорил еще с Авангардом 
Леонтьевым. Я стал ждать. По незна-
нию я тогда думал, что это брат из-
вестного певца Валерия Леонтьева. 
Но из подъезда вышел маленький 

Солженицын стал Нобелевским лау-
реатом, а в России он был как рус-
ский святой. Я его спросил, что ему 
помогало выживать в лагере? Он от-
ветил: «Вера в справедливость». Он 
верил, что является летописцем, на 
которого Богом возложена миссия 
записать все, как было, донести до 
потомков всю правду о сталинских 
беззакониях. За месяц до своей 
смерти он попросил меня привезти 
диски с моими фильмами «Превра-
щение», «Мусульманин» и «В авгу-
сте 44-го». Это был необыкновенно 
светлый человек. После разговора с 
ним я всегда уходил, как будто выле-
чившийся от какой-то болезни, ду-
шевной смуты. Просто удивительно. 
У него левая рука была парализова-
на, а он говорил, какое счастье, что 
есть правая, что он может писать. 
Он считал, что все мы в жизни – 
проводники. Каждому дана своя 
миссия, а в этом и есть талант, что-
бы следовать своей дорогой не за 
страх, а на совесть. Солженицын для 
меня стал мерилом совестливости, 
скромности, честности, ответствен-
ности за свои поступки. Он сказал 
мне однажды, что нужно каждый 
свой день отмечать каким-либо по-
ступком и благодарить Бога за все, 
что он нам посылает. «Я не понимаю, 
за что он меня так любит, – искренно 
удивлялся Александр Исаевич. – Го-
сподь мне дал так много! Это каж-
дый раз – подарок».

– Ожидать ли нам продолже-
ния нашумевшего сериала «Апо-
стол»?

– Да, сейчас идет работа над 
«Апостолом-2». Я играю трагиче-
ский образ. Родина поставила этого 
человека на колени, он вынужден 
измениться под влиянием обстоя-
тельств, и превращается совсем в 
другого человека, теряя какие-то 
важные качества. Но делает это 
ради жены и сына, которые оста-
лись в заложниках. Мне самому ин-
тересно, что же с ним будет дальше, 
каким он станет?

– На посту художественного ру-
ководителя театра приходится ли 
вам воспитывать в себе какие-то 

бытовая устроенность. И, что меня 
поражает, в кругу чиновников и биз-
несменов, как я убедился, часто не 
умеют держать слово. Наобещают с 
три короба, уходишь с переговоров 
окрыленный, а потом оказывается, 
что обещания свои они и не думали 
выполнять. 

Кстати, играя в «Вишневом саде» 
Лопахина, я никак не мог понять 
одну фразу. Она у меня ну никак 
не шла. А став художественным ру-
ководителем, и, сделав спектакль 
«Фигаро», я ее по-настоящему по-
нял, и могу теперь подписаться под 
каждым словом. Лопахин говорит: 
«Стоит только начать что-то делать, 
как понимаешь, как мало порядоч-
ных людей». Слава богу, что они во-
обще есть.

– В России вы имеете статус 
культового актера, но до сих пор 
вы не пробились на Запад. Поче-
му?

– Во-первых, не ставьте на мне 
крест. В 2007-м в прокат вышел 
английский фильм «По этапу» с 
Джоном Малковичем. Я там сы-
грал, правда, эпизод. Но это, как 
бы, предисловие. Андрей Сергее-
вич Кончаловский, с которым мы 
дружим давно, уверял меня еще 
лет 15 назад: «Дурак, срочно езжай 
в Америку или в Англию, учи язык, 
и делай карьеру». Я не послушался. 
Конечно, у меня были какие-то шан-
сы, один из них, например, когда я 
приехал в Париж играть русского 
боксера в фильме «Петит Ля-ля». Я 
стал готовиться к этой роли, изучал 
бокс. И тут мне позвонил Валерий 
Фокин: «Женя, хочешь сыграть Ива-
на Карамазова?» После мучитель-
ных раздумий я вернулся в Россию, 
и у меня началась новая актерская 
жизнь. До этого все привыкли, что 
я – Алеша Карамазов, щупленький, 
хорошенький, смиренный. Как го-
ворил обо мне Табаков: «Тебя поса-
ди на сцене на горшок – и зрители 
обрыдаются». А мне хотелось поло-
мать стереотипы. И мне это удалось. 
После Ивана Карамазова я сыграл 
много интересных ролей. Наверня-
ка, если бы я тогда снялся в Париже, 
может, я бы уже снимался и в 
других европейских кар-
тинах. Но тогда никогда 
не сыграл  бы все эти 
замечательные образы 
в России, и не стал бы 
тем, кем стал.

Для русских на Западе 
коридор очень ограни-
ченный. Я знаю одного 
актера, который 
окончил Школу-
студию МХАТ, курс 
Калягина, на год 
позже меня. 
Получив ди-
плом, он 
уехал в 

Америку. Сейчас мелькает в блокба-
стерах, играя в маленьких эпизодах 
русских злодеев. Хотел бы я такую 
судьбу? Нет. Играть русских банди-
тов в шапках-ушанках – позорить 
нацию.

Сейчас я учу язык, он мне не-
обходим по статусу, как художе-
ственному руководителю театра. 
Вести деловые переговоры с ино-
странными коллегами посредством 
переводчиков уже как-то неудобно, 
стыдно.

– Вы часто сталкиваетесь с пре-
дательством близких людей? Все 
знают, что вы, например, были 
дружны с Аленой бабенко, Сер-
геем Астаховым. Потом в ваших 
отношениях произошли, мягко 
говоря, трещины. Не разувери-
лись ли вы в людях искусства, 
как в друзьях?

– У каждого человека в жизни 
бывают разочарования. Не обош-
ли они и меня. Жизнь – это поток, в 
котором, кто-то остается с тобой до 
конца, а кто-то уходит. Но я благо-
дарен судьбе за все, что случилось. 
Я не могу сказать, что в личной жиз-
ни у меня были какие-то сильные 
разочарования или меня предали. 
То, о чем вы говорите, в этом смыс-
ле сейчас у меня все, в общем-то, 
нормально, мы продолжаем об-
щаться без особых проблем.

– Вам знакомо чувство зави-
сти?

– Я как-то не могу вспомнить, 
чему завидовал. Вот, разве что, ког-
да смотрел спектакль «Калигула» в 
постановке Фоменко, и там играл 
Олег Меньшиков, я ему немного 
позавидовал. А вообще не знаю, 
чему в жизни завидовать. Я зани-
маюсь любимым делом, работа моя 
оценена. Могу восторгаться чьей-
нибудь игрой в спектакле, фильме, 
но это не зависть. Вот, вы говорите, 
у меня нет мировой славы, ну нет, 
и нет. Если это придет – хорошо, а 
нет, проживу и так. Я к этому отно-
шусь легко.

– Вы живете с мамой. Советуе-
тесь ли с ней по важным жизнен-
ным вопросам?

– Да, советуюсь. Она тончайший 
психолог, рентген, все понимает, 
все видит насквозь. Но я, посове-
товавшись с ней, часто делаю все 
равно по-своему. Хотя, в конечном 
итоге, она оказывается права. Но 
такой уж я, видимо, упрямый че-
ловек.

беседу вел
Анатолий СтАРОДУбЕЦ

Наше досье:
евгений миронов родился 29 ноя-

бря 1966 года в поселке Татищево-5 
саратовской области. Окончил 
саратовское театральное учили-
ще и Школу-студию мХАТ. Впервые 
на экране появился в 1988 году в 
фильме Александра Кайдановского 
«Жена керосинщика». Первую славу 
и награды ему принесла главная 
роль в фильме Валерия Тодоровско-
го «Любовь». снимался в фильмах 
«Лимита», «мусульманин», «Реви-
зор», «мама», «Дневник его жены», «В 
августе 44-го», «Побег», «Космос как 

предчувствие», «Охота на пи-
ранью», «По этапу», «Игрок», 

сериалах «Идиот», «В кру-
ге первом», «Апостол»… 
В декабре 2006 года на-
значен художественным 
руководителем Государ-
ственного театра наций. 

Народный артист России, 
лауреат Госу-

д а р с т в е н -
ной пре-
мии Рф. 
Холост. 

лысый человек и спрашивает, не его 
ли я жду? Я отвечаю: «Нет, я жду Леон-
тьева». «Леонтьев – это я», – объявил 
он мне и тоже стал выслушивать мои 
уверения, что очень хочу учиться. 
Словом, меня взяли на испытательный 
срок. На курсе у нас было 40 человек, а 
концу семестра 20 из них нужно было 
отчислить. Моему появлению никто, 
разумеется, не обрадовался. Встрети-
ли настороженно. Думали, что я блат-
ной, раз попал сюда почти в середине 
учебного года. Вот так я стал учиться, 
и началась моя московская студенче-
ская жизнь.

мог понять, как мне играть Ивана Ка-
рамазова, что в нем такого? Я пробо-
вал и так, и эдак. Потом, вдруг понял: 
у него одно плечо выше другого. Это 
перекошенность его души, гордыня. 
И так я подобрал ключ к герою.

– Какие трудности были с вхож-
дением в образ сидельца Глеба 
Нержина в экранизации солжени-
цынского «В круге первом»?

– Я не мог найти отрицательных 
черт в Нержине. Какой-то он слиш-
ком положительный. Когда я по-
знакомился с Солженицыным, то 
понял – такие люди есть. На Западе 

новые качества характера?
– Конечно. Появилось больше от-

ветственности, требовательности 
к себе. Ведь теперь отвечаешь не 
только за свою работу, но и за под-
чиненных. Сейчас очень нелегко со-
брать команду единомышленников. 
Никто не хочет работать, все мечта-
ют только «бабки» сшибать. А работы 
много. У меня сейчас действительно 
появились проблемы другого свой-
ства. Начался новый этап в моей 
жизни. Я хожу по кабинетам, чтобы 
выбивать деньги на строительство, 
общаюсь с богатыми людьми, чтобы 
найти какие-то внебюджетные сред-
ства на оплату людям, или, напри-
мер, чтобы в театре была какая-то евгений миронов:

   «В актеры я пошел, чтобы 
побороть стеснительность»

«Охота на пиранью».

– Кинематограф вас сразу за-
приметил?

– Впервые сняться мне предложи-
ли в фильме Александра Кайданов-
ского «Жена керосинщика» в 1988-м. 
Меня отпустили на съемки, хотя сту-
дентам тогда не разрешали играть в 
кино. И с того раза все пошло – в год 
по фильму. Надолго ко мне прикле-
ился ярлык слабенького, нежнень-
кого человечка. Играл я все больше 
лейтенантиков или тщедушных лю-
бовников. Эти образы были похожи, 
как капли, и я лишь перепрыгивал 
из одной постели в другую, ничего 
не приобретая профессионально. 
А мне хотелось учиться, расти. Ведь 
совершенству нет предела. Я читал 
дневники Олега Борисова, замеча-
тельный был актер, преклоняюсь 
перед ним. Удивило, как он себя 
ругает, что забыл, например, одну 
только строчку из роли. Другой бы 
махнул рукой: известный, любимым 
народом артист, и какая-то строчка. 
Что она могла изменить? Кто бы ему 
не простил такой мелочи? Но для 
Борисова в работе не было мелочей, 
все было важно.

– В свои роли вы много привно-
сите от своего характера?

– Безусловно, все мои роли сдела-
ны с меня. Даже, если играешь при-
дурка, то потом чувствуешь душев-
ное очищение. Помню, я долго не 

с мамой и сестрой.
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Два молодых человека хотели 
бы познакомиться со стройными 
девушками до 35 лет для серьезных 
отношений, создания семьи.

Ладыгин Андрей Станиславович, 
26 лет, глаза серо-зеленые, воло-
сы русые, среднего телосложения, 
рост 161 см, характер спокойный 
и уравновешенный, с чувством 
юмора, по гороскопу Близнецы. 
Из вредных привычек одна – курит. 
Ценит искренность, понимание, до-
броту и преданность.

Ларионенко Александр Нико-
лаевич, 33 года, рост 170 см, глаза 
серые, волосы темные, среднего те-
лосложения. Характер спокойный, 
добрый, с чувством юмора, веселый 
и жизнерадостный, из вредных при-
вычек одна – курит. По праздникам 
может выпить в меру. По гороскопу 
Лев.

Оба молодых человека освобож-
даются в 2011 году.

Их адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, 
ИК-7, 6-й отряд. Ладыгину Андрею 
Станиславовичу и Ларионенко 
Александру Николаевичу.

Жуков Виктор Викторович, 22 
года, рост 174 см, вес 68 кг, жиз-
нерадостный, целеустремленный, 
трудолюбивый, в глубине души 
романтик. Хотел бы познакомиться 
с девушкой от 18 до 26 лет для пе-
реписки. А если она откроет свою  
душу для него, то и дальнейших от-
ношений. До освобождения оста-
лось год и 10 месяцев. Прошлое 
девушки не интересует, лишь бы 
она умела любить и ждать.

Голубихин Денис Константинович 
просит, чтобы ему написала Расска-
зова Ольга Алексеевна, которая 
находится в Республике Хакасия,  
г. Черногорск, пос. Пригорск, ИК-29.

Их адрес: 601440, Владимирская 
область, г. Вязники, ул. Железнодо-
рожная, 37, ИК-4. Жукову Виктору 
Викторовичу, Голубихину Денису 
Константиновичу.

Два веселых молодых человека, 
любящих пошутить, хотели бы по-
знакомиться с девушками от 20 до 
30 лет для переписки с перспек-
тивой развития дальнейших отно-
шений. Ответят всем, желательно 
фото.

Красавин Денис Александрович, 
26 лет, рост 177 см, глаза серые, по 
гороскопу Рыбы.

Гусаров Денис Владимирович, 28 
лет, рост 177 см, глаза голубые, во-
лосы русые, по гороскопу Стерлец.

Их адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. 
Форносово, ИК-4, 8-й отряд. Кра-
савину Денису Адександровичу 
и Гусарову Денису Владимиро-
вичу.

Чернышев Николай Валерьевич 
просит через газету разыскать 
двух людей, которые отбывают на-
казание в местах лишения свободы. 
Ему 21 год, рост 172 см, вес 78 кг, 
волосы темно-русые, глаза карие, 
по гороскопу Лев.

Он разыскивает Кошелеву Ната-
лью Александровну, 1985 г. рожд. и 
Прядильникову Оксану Валерьевну, 
1972 г. рожд.

Также Николай хотел бы познако-
миться с девушкой для переписки, 
возможно, для серьезных отноше-
ний. Внешность не имеет значения, 
главное, иметь душевное созвучие. 

Девушка должна быть общитель-
ной, веселой, доброй.

Его адрес: 656023, Алтайский 
край, г. Барнаул,, 9-й Заводской 
проезд, 44, 4-й отряд. Чернышеву 
Николаю Валерьевичу.

Тронин Константин, 18 лет, рост 
175 см, глаза карие, волосы темные, 
спортивного телосложения, по го-
роскопу Лев. Увлекается историей, 
археологией и нумизматикой. Лю-
бит музыку: рэп, классику. Констан-
тин хотел бы познакомиться с де-
вушкой, порядочной и спокойной, 
18-22 лет, для переписки и дальней-
ших отношений. Желательно фото.

Его адрес: 624400, Свердловская 

и мебельщиком. В настоящее время 
трудится столяром на производстве, 
делает окна и двери. Ему нравится 
заниматься сельским хозяйством, 
просто обожает русскую природу. 
Он православный христианин.

Его адрес:606707, Нижегородская 
область, Краснобаковский район, 
пос. Пруды, ИК-3. Данилину Влади-
миру Ивановичу.

Лавруков Виктор, 21 год, рост 171 
см, глаза светло-голубые, волосы 
светлые, нормального телосложе-
ния, без вредных привычек. Хотел 
бы познакомиться с девушкой от 22 
до 27 лет для переписки и дальней-
ших отношений.

1989 г. рожд., 21 год, рост 174 см, 
вес 70 кг, глаза серые, волосы чер-
ные, по гороскопу Овен. Любит 
рисовать, оформлять, нравится 
разная музыка. Хотел бы познако-
миться с девушкой от 20 до 30 лет 
для переписки и более серьезных 
отношений.

Его адрес: 624391, Свердловская 
область, г. Верхотурье, пос. Привок-
зальный, ул. Свободы, 22, ИК-53, 4-й 
отряд. Князеву Станиславу Анато-
льевичу.

Три девушки – Олия, Наталья и 
Юля – хотели бы найти свои вто-
рые половинки. Им очень хочется 
любить и быть любимыми. Родом 
они из Курска.

Федотова Юлия Владимировна, 
21 год, рост 161 см, вес 49 кг, брю-
нетка с карими глазами. Красивая, 
внимательная добрая, с хорошим 
чувством юмора, любит ночные 
клубы, хорошую музыку, а еще ей 
нравится готовить. По гороскопу 
Водолей. Хотела бы познакомиться 
с мужчиной крепкого телосложе-
ния, рост от 170 до 180 см, возраст 
от 23 до 30 лет.

Максимова Ольга Викторовна, 28 
лет, рост 167 см, вес 60 кг, шатенка 
с зелеными глазами. Добрая и от-
зывчивая, по гороскопу Львица. И 
не только по гороскопу!.. С хоро-
шим чувством юмора, любит детей, 
природу. Есть вредная привычка 
– курит. Хотела бы познакомиться 
с надежным, добрым, ласковым 
молодым человеком, который не 
осудит и примет меня такую, какая 
я есть. Желательно выслать фото, а 
свое вышлет при переписке.

Карагодова Наталья Ивановна, 22 
года, рост 168 см, вес 57 кг, красивая 
кареглазая шатенка. Увлекается па-
рикмахерским искусством.В мужчи-
нах ценит порядочность, верность 
и, конечно, доброту. Хотела бы най-
ти такого человека, который всегда 
будет рядом, который будет ее лю-
бить и не посмотрит на судимость 
Натальи. Его возраст – от 27 до 30 
лет. Справедливое, как она пишет, 
наказание ей осталось отбывать 
полтора года. Просит выслать фото, 
свое вышлет при переписке.

Их адрес: Кабардино-Балкарская 
Республика, Прохладненский рай-
он, пос. Советский, ИК-4, 1-й отряд. 
Федотовой Юлии Владимировне, 
Максимовой Ольге Викторовне и 
Карагодовой Наталье Ивановне.

 Федотов Михаил, 35 лет, рост 180 
см, вес 80 кг, характер спокойный, 
по гороскопу Дева. До освобожде-
ния осталось три года. «Увидеть бы 
блеск твоих глаз, почувствовать бы 
тепло твоей души, услышать музыку 
твоего сердца и в ответ тихо и неж-
но прошептать: я люблю тебя…». 
Хотел бы познакомиться с женщи-
ной от 25 до 40 лет. Ждет письмо и 
фото.

Его адрес: 600020, г. Владимир, ул. 
Б. Нижегородская, 67. Т-2, к – 1, к – 
19. Федотову Михаилу.

Лажинцев Андрей Борисович, 
36 лет, спортивного телосложения, 
без вредных привычек, с чувством 
юмора, по гороскопу Близнецы. 
В женщинах ценит верность. Хотел 
бы познакомиться с порядочной де-
вушкой для серьезных отношений. 
Ему нравятся тоненькие. Имеющие-
ся дети только приветствуются, де-
тей он любит. Хотелось бы, чтобы 
его избранница была с чувством 
юмора, умеющая любить и ждать. 
Возраст до 40 лет. Желательно вы-
слать фото, свое он вышлет. До 
освобождения ему осталось пол-
тора года.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пос. 
Восточный, ИК-6, 7-й отряд. Лажин-
цеву Андрею борисовичу.

Куприянов Илья Александрович, 
1986 г. рожд., рост 183 см, вес 80 
кг, глаза карие, среднего телосло-
жения, любит спорт, по характеру 
спокойный и уравновешенный, по 
гороскопу Овен. Хотел бы познако-

миться с  девушкой или женщиной 
от 18 до 45 лет для переписки и 
дальнейшего развития отноше-
ний.

Его адрес: 196641, г. Санкт-
Петербург, пос. Металлострой, 
Первый проезд, 1, ИК-5, 7-й отряд. 
Куприянову Илье Александро-
вичу.

Морозов Юрий Владимирович, 
1977 г. рожд., рост 175 см, вес со-
ответствующий росту, глаза карие, 
смуглый, темноволосый. Юрий хо-
тел бы познакомиться с женщиной 
до 40 лет. Он очень устал от одино-
чества, не бежит от работы, имеет 
несколько профессий, пишет сти-
хи. Любит детей и хотел бы иметь 
своих. Хочет достойно встретить 
старость. Вот несколько строк из 
его поэтического послания:

Я так устал от тесноты,
От хамства, лжи и лицемерья,
От беззаконья, суеты,
От зла, невежества, неверья.
Его адрес: 623951, Свердловская 

область, г. Тавда, пос. Белый Яр, ИК-
19, ОИК-1 (карантин). Морозову 
Юрию Владимировичу.

Стальченко Анатолий прочитал 
в нашей газете материал «Девуш-
ка из высшего общества» об Алене 
Белкиной, которая отбывает нака-
зание в ИК-5 Челябинской области. 
Анатолию она очень понравилась, 
и он хотел бы с ней познакомить-
ся.

Его адрес: 352919, Краснодар-
ский край, г. Армавир ул. Пугаче-
ва, 32. СИ-2, кам. 65. Стальченко 
Анатолию.

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться с представительни-
цами прекрасного пола для пере-
писки с перспективой дальнейших 
серьезных отношений.

Бондарев Юрий Павлович, 1987 
г. рожд., рост 173 см, темно-русый, 
до освобождения осталось два 
года.

Жернов Олег Андреевич, 1987 г. 
рожд., рост 171 см, волосы русые. 
Оба спортивного телосложения, 
веселые, с жизненным опытом.

Их адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, 
ИК-7, 1-й отряд. бондареву Юрию 
Павловичу и Жернову Олегу Ан-
дреевичу.

Черемных Андрей Александро-
вич, 31 год, рост 170 см, добрый и 
отзывчивый, с чувством юмора, по 
гороскопу Стрелец. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой, которая 
не умеет обманывать. Внешность 
для него не имеет значения, глав-
ное, чтобы душа была доброй. Если 
есть ребенок, то это даже хорошо.

Его адрес: 624391, Свердловская 
область, г. Верхотурье, пос. При-
вокзальный, ул. Свободы, 22. ИК-
53, 5-й отряд. Черемных Андрею 
Александровичу.

Пайметьев Сергей, 28 лет, рост 
180 см, вес 80 кг. Очень добрый и 
отзывчивый, по гороскопу Дева. 
Сергей хотел бы встретить ту са-
мую единственную родственную 
душу.

Его адрес: 456658, Челябинская 
область, г. Копейск, пос. Октябрь-
ский, ИК-1. Пайметьеву Сергею.

Подготовил 
Владимир ГРИбОВ

область, г. Новая Ляля, ул. Бажова, 
д. 89. ИК-54, 15-й отряд. тронину 
Константину.

Нертынов Денис Александрович, 
1981 г. рожд., рост 170 см, глаза ка-
рие, по гороскопу Дева. Хотел бы 
познакомиться с девушкой, для ко-
торой были бы не важны его про-
шлые поступки, а интересовал бы 
ее то, какой Денис есть в душе, и 
каким он может стать по отноше-
нию к ней. Познакомиться хочет 
для переписки и серьезных отно-
шений, желательно фото.

Его адрес: 644089, г. Омск, ул. Эн-
тузиастов, 18 а, ЛИУ-10, 1-й отряд. 
Нертынову Денису Александро-
вичу.

Подъяблонский Игорь Владими-
рович, 21 год, рост 170 см, глаза го-
лубые, спортивного телосложения, 
по гороскопу Рак. До освобождения 
осталось один год, 2 месяца. Хотел 
бы познакомиться с девушкой от 20 
до 25 лет для серьезных отношений 
или дружеской переписки. Подроб-
ности в письме.

Его адрес: 391964, Рязанская об-
ласть, г. Ряжск, ул. Красная, д. 1 а. 
ИК-2. Подъяблонскому Игорю 
Владимировичу.

Данилин Владимир Иванович, 35 
лет, живет надеждой, что сможет 
найти свою вторую половину, кото-
рую будет любить и жить для нее. 
Владимир занимается спортом, здо-
ровье его не подводит, его рост 181 
см, вес 91 кг. Он имеет много про-
фессий. Может работать и камен-
щиком, и поваром, и сапожником, 

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, 
ИК-7. Лаврукову Виктору.

Колосманов Руслан Мамсудович, 
25 лет, рост 170 см, волосы черные, 
глаза светло-голубые, по гороскопу 
Рыбы. По характеру – веселый жиз-
нерадостный человек, без вредных 
привычек. Хотел бы познакомить-
ся с девушкой от 25 до 35 лет для 
серьезных отношений, желательно 
фото.

Его адрес: 431120, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский рай-
он, пос. Сосновка, ИК-7. Колосма-
нову Руслану Мамсудовичу.

Хотнянский Александр Михайло-
вич, 25 лет, рост 185 см, глаза карие, 
волосы русые, среднего телосложе-
ния, словом, красив. По гороскопу 
Скорпион. Характер радостный и 
веселый. Ищет спутницу жизни 20-
28 лет. Ответит всем.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
п. Индустриальный, ул. Жданова-16, 
ИК-17, бл. 2/8. хотнянскому Алек-
сандру Михайловичу.

Марчук Александра Сергеевна, 
28 лет, рост 165 см, приятной внеш-
ности, брюнетка, глаза зеленые, по 
гороскопу Телец. Хотела установить 
общение с человеком приятной 
внешности и не обделенным ум-
ственными способностями. Жела-
тельно фото.

Ее адрес: 626152, Тюменская об-
ласть, г. Тобольск, ул. Большая Си-
бирская, 54а, ИК-13, 5-й отряд. Мар-
чук Александре Сергеевне.

Князев Станислав Анатольевич, 

НАЙДИ МЕНя!
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ЭТО  ИНТеРесНО

сегодня во многих компаниях открыты такие 
вакансии, как «экономист», «юрист» или «инженер». 
Эти профессии на сегодняшний день являются одними 
из самых популярных. Но существуют на свете редкие 
и удивительные профессии.

 Подбиратель мячей

Такие вакансии можно встретить в крупных гольф-
клубах. В обязанности подбирателя мячей входит 
следить за тем, чтобы на прилегающих к площадке 
для гольфа территориях не было мячиков, случайно 
попавших туда.

Ловец муравьев
Ловец муравьев должен отлавливать в муравейнике 

лучших особей, которые впоследствии послужат для 
продолжения рода на искусственных муравьиных 
фермах.

 смотритель за пожарами
Работа заключается в том, что надо сидеть на 

верхушке высокой башни, находящейся в одном 
из национальных парков США, и следить за тем, не 
начнется ли где-нибудь в округе пожар.

 Разбиватель яиц

Основная обязанность работника этой профессии – 
отделять белки от желтков при помощи специальной 
машины, в которую он должен класть целые куриные 
яйца.

Оператор, определяющий пол цыплят
Когда возраст цыплят составляет 1 сутки, важно 

безошибочно определить их пол, поскольку от этого 
будут зависеть их дальнейшее питание и условия 
содержания.

 Расправитель морщин
В дорогих обувных бутиках есть люди, которые 

специально занимаются тем, чтобы на обуви, которую 
меряют покупатели, не оставалось морщин. Они их 
расправляют.

 Натиратель клюшек для гольфа
В роскошных гольф-клубах есть специалисты, в 

обязанности которых входит натирание клюшек 
клиентов специальной смазкой для обеспечения 
лучшего контакта клюшки и мяча.

 Нюхатель яиц
В некоторых кондитерских есть нюхатели яиц. 

Они следят за тем, чтобы протухшие куриные яйца 
не использовались для производства кондитерских 
изделий.

 Выравниватель подушек

В мебельных магазинах, специализирующихся 
на продаже спальных гарнитуров, есть вакансии 
выравнивателей подушек. Эти люди должны ходить по 
торговому залу и следить за тем, чтобы на подушках не 
было складок.

По материалам Интернета 
подготовила К. МОЛЧАНОВА

БЫВАеТ И ТАКОе

В 1820 году в Бразилии спон-
танная мутация на одном из 
кустов апельсинового дерева 
привела к появлению апель-
синов без косточек, известных 
как Navel orange. Размножать-
ся этот сорт мог только путем 
прививания, поэтому все су-
ществующие сегодня в мире 
деревья навеля являются кло-
ном того самого бразильского 
дерева.

В Корее взросление челове-
ка на год происходит не в день 
рождения, а 1 января. Когда 
рождается ребенок, его воз-
раст автоматически считается 

один год, а 1 января следующе-
го года ему становится 2 года. 
Учителям и воспитателям ма-
леньких детей важно уточнять, 
какой возраст им сказали — 
корейский или западный.

В общественных библио-
теках средневековой Европы 
книги приковывались к пол-
кам цепями. Такие цепи были 
достаточно длинны для того, 
чтобы снять книгу с полки и 
прочитать, но не давали вы-
нести книгу за пределы би-
блиотеки. Эта практика была 
распространена вплоть до 18 
века, что было обусловлено 
большой ценностью каждого 
экземпляра книги.

В 1982 году шахматная феде-
рация ФРГ после многолетних 
попыток добилась от мини-
стерства финансов признания 
шахмат «полезным видом спор-
та, имеющим воспитательное 
значение» (что позволило фе-
дерации получить налоговые 

льготы). Решающим аргумен-
том явилась цитата из письма 
прусского короля Фридриха 
Великого: «Шахматы воспиты-
вают склонность к самостоя-
тельному мышлению». Конец 
этой фразы, который федера-
ция предпочла не приводить, 
гласил: «… а потому не следует 
их поощрять».

В начале 19 века у берегов 
Японии затонуло судно с до-
рогим корейским фарфором. 
Весь груз оказался на дне, 
причем на такой глубине, что 
ныряльщикам было до него не 
достать. Почти через сто лет 
одному рыбаку пришла в го-

лову идея использовать осьми-
ногов для подъема фарфора со 
дна. К осьминогам привязывали 
веревки и опускали. Через не-
большой промежуток времени, 
когда осьминог находил себе 
убежище в одной из ваз, его 
тянули за веревку. Осьминог 
цепко хватался за то, что считал 
своим убежищем, и его вместе с 
грузом поднимали наверх.

Англичанин Гораций де Вир 
Коул прославился как знаме-
нитый шутник. Одной из лучших 
его шуток стала раздача билетов 
в театре. Раздав строго опреде-
ленные места лысым мужчинам, 
он добился того, что вместе эти 
лысые черепа с балкона чита-
лись как бранное слово.

Запах мокрой земли, кото-
рый мы чувствуем после дождя, 
— это органическое вещество 
геосмин, которое вырабатыва-
ют живущие на поверхности 
земли цианобактерии и акти-
нобактерии.
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