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Роберт, к примеру, начал постигать 
мастерство художника только 

в колонии. Пробовал писать 
маслом, лепил из пластилина 
и глины разные фигуры.

Так вот дело и пошло. 
Теперь территорию учреж-
дения украшают их творе-
ния: три важных пингвина, 

застывших на голубовато-
белой льдине возле входа в об-

щежитие; тройка резвых смышленых 
дельфинов, готовых выпрыгнуть из пены 

волн аккуратно выложенного из камней 
фонтана. Скульпторам особенно удалось 
передать энергию прыжка этих умных жи-
вотных.

Впереди у ребят много замыслов, планов. 
Когда они освободятся, их незамысловатые 
творения будут и впредь радовать глаз, вы-
зывать улыбку. А это ли не признание для 
истинных мастеров?..

Владимир ГрибоВ
Фото автора и

Михаила НоВикоВа
республика Башкортостан

Телезвезды без 
поклонников

Вор-клептоман
оказался...
котом

Мастер
пейзажа
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ЛЬВЫ, ДЕЛЬФИНЫ И ФОНТАН На встрече, которая состоялась 28 июля с.г., 
обсуждалась практика применения недавно при-
нятых норм по гуманизации системы исполнения 
наказаний. В частности, речь шла об изменении 
практики досудебных арестов и улучшении усло-
вий содержания обвиняемых.
Д. МЕДВЕДЕВ: Александр Владимирович, давайте 

вернемся к заседанию президиума Госсовета, который 
мы проводили в Вологде и где говорили об уголовно-
исполнительной политике, где обсуждались разные 
вопросы, включая вопросы более частого использо-
вания в нашей стране наказания, не связанного с ли-
шением свободы, а также новых видов наказаний.

Там давался целый ряд поручений. Доложите, что 
сделано, что еще не сделано.

А. КОНОВАЛОВ: Уважаемый Дмитрий Анатолье-
вич, время показало, что те решения, которые были 
приняты по результатам обсуждения состоявшегося 
в Вологде президиума Государственного совета, были 
абсолютно своевременными. Проблемы, которые 
сложились в пенитенциарной системе Российской 
Федерации, носят затяжной, многолетний, даже 
многодесятилетний характер. И уже после того, как 
мы начали выстраиваться на марше, меняя ситуацию, 
продолжали, к сожалению, происходить очень при-
скорбные эпизоды, в том числе смерть людей в след-
ственных изоляторах. Кстати, нужно признать, что эти 
случаи не единичны, например, за 2008 год умерло 
277 человек, за 2009-й – 233.

Президент 
встретился 
с министром 
юстиции

Много дел у само-
деятельных скуль-
пторов из ИК-7 Иль-
дара Гиндалипова 
и Роберта Гареева. 
Трудятся они упор-
но, украшая терри-
торию учреждения. 
Первым их серьезным 
совместным творени-
ем стали грозные каменные 
львы, которых поставили при входе в 
колонию. Молча скалят они клыки, широко 
раскрыли свои невидящие, словно бельма-
стые глаза; правая лапа каждого из них по-
коится на шаре – вид у зверей царственный, 
гордый. Ростом, правда, не вышли. Но это не 
беда. Главное – похожи. И гривы у них не рас-
трепанные, а окультуренные, подзавитые, 
словно они побывали в парикмахерской. В 
общем, на славу потрудились ребята, на ра-
дость людям. Все уже привыкли к этим скуль-
птурам – стоят, как будто так и надо. Можно 
подойти, погладить…

Зимой Ильдар и Роберт слепили из снега 
фигуры сказочных персонажей Деда Мороза 
и Снегурочки для городской елки. Их рабо-
та понравилась, произвела впечатление. С 
этого времени они занимаются творчеством 
в соавторстве, помогая и дополняя друг дру-
га. Художественный опыт у них, правда, не-
большой, учились они не много и не долго. 

обстановка 
пожароопасная
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Минувший июль и начало августа в России по-
били все рекорды по количеству пожаров в лесах 
и нанесенному огнем ущербу. Идет борьба с ними 
почти по всей Республике Коми. 

Самые крупные из них в последние дни были 
зафиксированы в Удорском и Княжпогостском 
районах. Ситуация в связи с этим на территории 
республики очень сложная, сил и средств недо-
статочно. На тушении лесных пожаров работает 
384 человек и 17 единиц техники. 

В Княжпогостком районе помогают бороться с 
огнем спасателям и местным жителям осужденные 
поселенцы из КП-38 (поселок Чиньяворык) и КП-
40 (поселок Шамвуково). Здесь задействованы 56 
человек (сотрудников – 8, осужденных – 48), 5 еди-
ниц техники (4 тракторной техники, 1 пожарная 
автоцистерна).

С 29 июля осужденные принимали участие в ту-
шении лесного массива вблизи поселков Месью 
и Касьян-Кедва. Эти пожары локализованы, орга-
низовано дежурство и проводятся завершающие 
мероприятия.

Сейчас осужденные поселенцы помогают лик-
видировать пожар в поселке Озерный. Здесь ра-
ботают 18 поселенцев и 3 сотрудника.

Осужденные обеспечены всем необходимым, 
работают в 2 смены. Живут в палатках. 

В ГУФСИН России по Республике Коми подготав-
ливаются документы для поощрения осужденных 
и сотрудников, принимавших участие в тушении 
пожаров.

Пресс-служба ГУФСиН россии
по республике коми
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Д. МЕДВЕДЕВ: Известность получа-
ют только самые резонансные престу-
пления, или, скажем так, события.

а. коНоВаЛоВ: Это правда. Более 
того, известность о смерти этого чело-
века наступила в результате того, что 
внимание было приковано к  делу, 
которое расследовалось в его отно-
шении, имею в  виду смерть Сергея 
Магницкого.

Но десятки других людей умирают, 
и в некоторых случаях их пребыва-
ние в местах изоляции от общества 
было необязательным.

Хотя ситуация стала меняться, 
и  по  итогам первых шести месяцев 
текущего года мы наблюдаем почти 
20-процентное снижение арестован-
ных до суда людей.

Д. МЕДВЕДЕВ: По экономическим 
преступлениям есть данные у  Вас, 
то, что мы недавно изменили, то, что 
я в закон вносил?

а. коНоВаЛоВ: Думаю, что это со-
кращение как раз в основном за счет 
таких преступлений, но у нас нет точ-
ных данных, по  какому количеству 
дел следователи не стали выходить 
за арестом. Я знаю, что где-то в 80 слу-
чаях суды отказали, в случаях, когда 
следователи все-таки возбуждали хо-
датайства об аресте людей по таким 
делам.

К сожалению, принципиально 
не изменилась структура преступле-
ний, по  которым ставится вопрос 
перед судом об  аресте преступни-
ков до суда. Это по-прежнему около 
40 процентов дел по преступлениям 
не тяжким и не особо тяжким. Это нам 
кажется по-прежнему сохраняющей-
ся проблемой, которую стоило  бы 
менять.

Тем не менее, что поменялось 
за  время, прошедшее после воло-
годского президиума Госсовета. Во-
первых, разработана и практически 
проходит сейчас последние этапы со-
гласования концепция многолетних 
изменений, многолетнего развития 

пенитенциарной службы в  Россий-
ской Федерации.

Она предполагает в  том числе 
и переход на новые виды наказания 
с существенным креном в сторону 
так называемых альтернативных 
мер наказания, то есть не связанных 
с изоляцией от общества. Она пред-
полагает раздельное содержание: 
особо опасный спецконтингент – 
рецидивистов, по-настоящему зако-
ренелых преступников, – в тюрьмах, 
а людей, которые совершили менее 
опасные для общества деяния, – в так 
называемых колониях-поселениях.

Кстати, уже сейчас мы приступили 
к такой сепарации спецконтингента 
и  впервые за  много десятилетий 
истории нашего государства сейчас 
последовательно проводим прин-
цип разделения людей, которые 
впервые осуждены к лишению сво-
боды, от  тех, кто уже многократно 
нарушал закон.

Такая работа по сепарации спец-
контингента была проведена в  те-
чение прошедшего года, и  сейчас 
практически 80 процентов осужден-
ных разделены друг от друга, имею 
в виду, в 80 процентах мест лишения 
свободы эта работа завершена.

Д. МЕДВЕДЕВ: Хорошо. Мы с Вами 
понимаем, конечно, это трудная си-
стема. Она формировалась под вли-
янием разных исторических факто-
ров и в дореволюционный период, 
и в советский период, но мы знаем, 
насколько она была жесткой даже 
по  отношению к  тем, кто, навер-
ное, не заслуживал такого жесткого 
отношения и  отбывал наказание, 
не говоря уже об огромном количе-
стве людей, которые находились там 
без вины.

Почему я  об  этом вспоминаю? 
Потому что, к сожалению, наследие 

в этом плане очень тяжелое. И еще 
нужно будет предпринять много уси-
лий для того, чтобы наша пенитенци-
арная система, система исполнения 
наказаний стала современной, эф-
фективной, мотивирующей к  тому, 
чтобы не совершать преступлений, 
карающей, естественно, потому что 
цель наказания в том числе и в этом, 
но в то же время основанная на со-
временных принципах, основанная 
на Конституции, на правильном от-
ношении к  базовым правам и  сво-
бодам человека. Поэтому эту работу 
нам придется продолжить.

Что же касается создания стиму-
лов для следствия не обращаться 
всякий раз за  санкцией об  аресте, 
когда это не требуется, то  здесь 
нужно подумать, как это все-таки 
сделать. Потому что мы приняли 
решение по  экономическим пре-
ступлениям, но  есть масса других 
не тяжких преступлений, где точно 
никакого резона отправлять чело-
века за решетку нет. Его там только 
испортят или он, извините, заболеет 
чем-нибудь. Поэтому об  этом тоже 
нужно думать.

По всей вероятности, это долж-
ны быть какие-то новые подходы 

к уголовно-процессуальному зако-
нодательству. Думаю, что если  бы 
Министерство юстиции этим вопро-
сом занялось, то был бы толк.

а. коНоВаЛоВ: Дмитрий Анато-
льевич, во-первых, Вы уже заложи-
ли ряд важных основ на  будущее, 
например, в части избрания альтер-
нативных мер пресечения. В начале 
этого года был принят закон, кото-
рый существенным образом расши-
ряет возможности по применению 
залога. Это то, чем живут, по  сути, 
правовые системы всех зарубежных 
стран. Это наиболее распространен-
ный и применяемый вид меры пре-
сечения.

Д. МЕДВЕДЕВ: А суды сейчас бо-
лее активно используют залог? Есть 
информация?

а. коНоВаЛоВ: Думаю, что суще-
ственного сдвига пока не произо-
шло, но это вопрос времени, навер-
ное, времени на  раскачку. Самое 
главное, что есть очень серьезное 
расширение возможностей.

Позволю себе Вам напомнить, 
что мы сейчас разрешаем, законо-
дательство позволяет обращаться 
с ходатайством об избрании залога 
любому лицу, необязательно род-

ственнику или адвокату.
Д. МЕДВЕДЕВ: Да, я  помню. Мы 

это специально обсуждали, чтобы 
залог принимался от имени любого 
третьего лица.

а. коНоВаЛоВ: И напрямую 
в суд.

Кроме того, очень серьезные 
меры, очень важные и своевремен-
ные меры были инициированы Вами 
в связи с оценкой состояния меди-
цинских сервисов в пенитенциарной 
системе.

Сегодня мы вышли на примерное 
понимание, как их нужно организо-
вывать. И, кратко говоря, основной 
тренд, видимо, это переход на  си-
стему одноканального финансиро-
вания через ФОМС в  тех случаях, 
когда это возможно, с  сохранени-
ем пока на  этом переходном этапе 
какой-то части тюремной медицины 
в тех отдаленных территориях, осо-
бо тяжелых учреждениях, куда пока 
проблематично ожидать прихода 
гражданских медиков. Но то, что 
эту систему нужно изменять, это со-
вершенно однозначно. Что касается 
собственно избрания мер пресече-
ния, то мы по-прежнему считали бы 
правильным расширить полномочия 
прокурора в этой стадии уголовного 
процесса, но  и  по-прежнему пред-
лагаем принципиально изменить 
подход к возможности выбора меры 
пресечения в  виде ареста, в  част-
ности, сократить эти возможности 
только до дел о тяжких, особо тяж-
ких преступлениях с исключениями 
для неких особых случаев и по дру-
гим преступлениям, когда личность 
преступника настолько одиозна, что 
иной меры пресечения, кроме аре-
ста, к нему не применить.

Д. МЕДВЕДЕВ: Мы вернемся к об-
суждению этого вопроса и в рамках 
нашей комиссии, которую я прово-
жу регулярно, имею в виду совеща-
ние с  участием судей и  ключевых 
министров, и в рамках той работы, 
которую ведет Администрация Пре-
зидента.
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Несколько лет эти помещения 
практически пустовали. Сейчас даже 
за несколько метров от цеха слыш-
но – идет работа. На запуск цеха 
по производству кабеля в ИК-5 жда-
ли начальника управления. К откры-
тию готовились основательно: взяли 
в аренду оборудование у великолук-
ского предприятия по переработке 
вторсырья, подготовили осужден-
ных, установили новые душевые, 
санузлы. 

Теперь осужденный Виталий 
Проводин хоть и  в  стенах коло-
нии, но официально трудоустроен. 
Освободиться планирует  уже в этом 
году. Работать попросился сам. Не-
сколько лет работал в Подмосковье 
слесарем-сборщиком. 

– Сам работать захотел, по стан-
кам соскучился, – улыбается Виталий 
Проводин. – Здесь хорошо все сдела-
но. Для комфортной работы созданы 
все условия: душ, обедать здесь же 
будем. Все нормально. Вот вспом-
ню быстро все навыки свои и после 
УДО сразу пойду трудоустраиваться 
на свой родной завод.

Оборудование хоть и  не новое, 
но вполне на ходу, прослужит еще 
много лет. Представители этого 
предприятия сами предложили ко-
лонии взять у них станки в аренду. 

Запуск прошел удачно

Обещали персонал обучить и пре-
доставить сырье для производства. 
Процесс же его не так уж и сложен: 
на одной линии из вторсырья (ста-
рые изоляторы от проводов и т. д.) 
производят переработанную пласт-
массу – пластикат (его пустят на по-
дошвы для обуви и пластик для ма-
шин), на  других – изолированный 
медный кабель. К концу сентября 

цех будет запущен на полную мощ-
ность. В три смены 40 осужденных 
будут делать эту продукцию.

– Это оборудование мы оставим 
в  колонии, – рассказывает мастер 
предприятия по переработке втор-
сырья Виталий Кузнецов. – Осуж-
денные будут трудом исправляться, 
да и  для колонии это прибыльное 
дело. Первое время обучение осуж-

денных будем курировать, чтобы 
они производили качественный 
продукт.

Кстати, сбыт достаточно востре-
бованной продукции тоже гаран-
тируют представители фирмы. Для 
осужденных – это не только воз-
можность заработать на  продукты 
в местном магазине, но и стать пла-
тежеспособным: у  кого-то накопи-
лись алименты, другим надо возме-
щать ущерб за причиненный вред. 
Все это зачастую немалые суммы.

– Уголовно-исполнительная си-
стема сейчас находится в  стадии 
реформирования, – резюмирует 
увиденное начальник УФСИН Рос-
сии по  Псковской области Юрий 
Анатольевич Лымарь. – Один из эта-
пов реформы – ликвидация ФГУПов, 
а это значит, что вся прибыль уйдет 
на погашение кредиторской задол-
женности. Вследствие этого закупить 
новое оборудование невозможно. 
Поэтому как один из  выходов мы 
нашли такой: берем в аренду обо-
рудование у промышленного пред-
приятия, предоставляем рабочую 
силу, и на выходе получаем готовый 

продукт. Это выгодно и  для нас – 
осужденные смогут гасить свои 
долги и  платить алименты, и  для 
арендодателей.

Кабельный цех – не единственная 
возможность трудоустройства осуж-
денных в ИК-5 (отбывающие наказа-
ние в исправительной колонии дела-
ют полимерные покрытия, собирают 
прищепки). Более того, на  втором 
этаже каждый день кипит работа 
в раскройном и швейном цехах. Ру-
башки, нательное белье, робы – вся 
спецодежда для осужденных реги-
она раскраивается и шьется здесь. 
Заказов – на  несколько месяцев 
вперед. А сдельная оплата труда – 
стимул к  перевыполнению плана. 
Только за одну смену в раскройном 
цехе и  за  швейными машинками – 
60 человек. 

– Здесь работают самые одарен-
ные, – уверяет старший смены, – 
ведь ткацкое ремесло и не каждой 
женщине под силу.

Юлия аЛЕшиНа
Фото автора

Псковская область

В великолукской колонии 
общего режима  запусти-
ли серьезное оборудование. 
Автономный цех по  произ-
водству кабеля будет рабо-
тать в 3 смены и, хотя стан-
ки взяты в аренду, в условиях 
почти 100-процентной из-
ношенности оборудования 
в  колониях на  сегодняшний 
день – это самое удачное 
вложение.
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Здесь нет блестящих панелей, 
профессионального освещения и 
больших телекамер. Телевизионные 
передачи исправительной колонии 
№1 строгого режима УФСИН России 
по Тверской области рождаются в 
небольшой комнатке, со всех сторон 
опутанной проводами. Видеотехни-
ка выдается только на время съемок, 
что даже хорошо – места не занима-
ет, а вся остальная работа – творче-
ский процесс за компьютером.

Первыми видеостудией обзаве-
лись в ИК-4 города Торжка, а затем 
кабель «опутал» и остальные учреж-
дения. Студия ИК-1 – одна из первых 
в исправительных колониях области 
не только по возрасту, но и по уров-
ню. Ее фильмы не раз становились 
призерами на тверских и россий-
ских конкурсах. Сейчас в штате два 
человека – Иван Кустов и Сергей 
Железнов. Их работа не так проста, 
как кажется со стороны. Работать с 
компьютерами и делать телевизион-
ные передачи – это, как говорится, 
две большие разницы. Приходится 
учиться всему: съемкам, монтажу, 
разработке заставок, написанию сце-
нариев и т. д., ведь четкого деления 
обязанностей у них нет. Программы 
центральных телеканалов в студии 
смотрят с особенным интересом – 
профессиональным, на их примере 
постигают телевизионные законы. 

Поскольку с кадрами в видео-
студии «текучка», в ИК-1 налажена 

Телезвезды  
без поклонников

преемственность поколений. Ивана 
Кустова учил мастерству Валентин 
Гибалов, который работал в студии с 
момента ее образования. Сейчас он 
на свободе, продолжил обучение, 
получил степень магистра програм-
мирования и снимает свой первый 
короткометражный фильм. Иван 
теперь помогает освоиться в студии 
Сергею, который до колонии учился 
в знаменитой «Бауманке».

Видеостудия выпускает две посто-
янные передачи – «Импульс» и «Час 
психолога». Они выходят на экран по 
воскресеньям с повторами в будние 
дни.

«Импульс» – это колонистские 
новости: чем живут отряды, кто луч-
ший на производстве, а кто отстает 
и почему, поздравления с днем рож-
дения и праздниками – постоянные 
темы для этой передачи. Начиналась 
она во время появления в отрядах 
кабельного телевидения. Снимали 
учебные фильмы о нормах законо-
дательства, с которыми осужденных 
знакомил начальник ОВР Д. Жуков. 
Затем эти рамки стали тесны, и с 
развитием техники появилась воз-
можность рассказывать о важных 
событиях в колонии: как местная ко-
манда КВН сыграла с победителем 
лиги «Верхневолжье», как прошел 
выпускной вечер, концерт заезжих 
артистов.

Телевизионные беседы с пси-
хологом помогают осужденным 

понять себя и окружающий мир. 
Вопросы к А. Усачеву, психологу 
колонии, собираются по отрядам. 
Тот, кто хочет анонимности, может 
положить письмо в специальный 
ящик. Поначалу Александр Нико-
лаевич просто отвечал на вопросы, 
но со временем это стало неинте-
ресно, и в передаче стали прини-
мать участие сами осужденные – в 
результате программа переросла в 
ток-шоу. Сейчас темы, ранее касав-
шиеся только психологии, стали 
намного шире. Здесь обсуждают 
любое интересное событие, прои-
зошедшее в России и мире, но чаще 
всего спорят о будущей свободной 
жизни. Вопросы порой задаются 
достаточно сложные, к тому же, 
когда сталкиваются мнения людей 
разных возрастов и мировоззре-
ний, получаются очень интересные 
дискуссии.

На вопрос, что хотелось бы снять 
«для души», Иван Кустов и Сергей 
Железнов ответили единогласно 
– фильм, только затруднились на-
звать его тему. Они предпочитают 
не мечтать, а работать, поскольку 
дел у студии действительно много. 
Необходима новая видеовизитка 
колонии для карантина, а на оче-
редной конкурс – фильм о добре. 
В прошлый раз работе из ИК-1 до-
стался приз зрительских симпатий, 
так что теперь надо бы поднять-
ся повыше. Той шумихи, которая 
окружает телевизионную братию 
на свободе, колонистские «телеви-
зионщики», увы, лишены: нет у них 
фанатов, творческих командировок, 
пресс-конференций с первыми ли-
цами страны. Зато голова не болит о 
том, чем заполнить прайм-тайм, да 
и о рейтинге тоже можно не волно-
ваться – здесь он стопроцентный.

Главное, что волнует осужденных 
– как устроить жизнь на свободе. 
Ивану скоро подходит УДО, он на 
распутье – возможно, станет по-
корять столицу, а может, вернется 
в родной городок и будет снимать 
веселые свадьбы. Сергей же рабо-
тает на видеостудии всего два ме-
сяца, так что время для творческого 
роста у него еще есть.

Мария МороЗ
Фото автора

тверская область

Проект «Русский дворик» реализо-
вывался в рамках летней программы 
производственного обучения, кото-
рую преподаватели училища еже-
годно разрабатывают для воспи-
танников Канской ВК. Главная цель 
программы, по словам директора 
ПУ №279 Валентины Трофимовны 
Жульяновой – организовать летний 
отдых несовершеннолетних осуж-
денных с максимальной пользой, 
чтобы время в колонии для них не 
проходило даром. Так как большин-

проекта они стали относиться с боль-
шим уважением, – считает С. Панов.

Как отмечает заведующая детским 
садом Нина Баженова, предложение 
создать игровую площадку в русском 
стиле сотрудники детского сада вос-
приняли с энтузиазмом.

– Для нас очень важно, чтобы дети 
уже с малых лет впитывали в себя 
культуру и традиции своего наро-
да, – считает Нина Владимировна. 
– Воспитанники КВК постарались 
создать действительно красивую и 
интересную композицию, и то, что все 
предметы сделаны из натурального 

дерева – это еще один плюс «Рус-
ского дворика» в условиях со-

временной экологической 
ситуации.

Экспозицию уста-
навливали сами 

авторы, для чего не-
совершеннолетним 

осужденным был спе-
циально организован 
выезд в Канск в сопро-

вождении сотрудников 
воспитательного учреж-

дения. 

Марина коМЛЕВа
Фото автора

Красноярский край

На радость детям

В головинской женской колонии 
впервые прошел необычный День 
открытых дверей – для детей осуж-
денных женщин.

Вообще в колонии постоянно 
проводятся Дни открытых дверей 
для родственников, на которые 
приезжает очень много гостей, и 
зачастую нет возможности уде-
лить достаточно внимания именно 
детям. Поэтому руководство ИК-1 
решило организовать для них от-
дельный день посещения. Наряду с 
ребятишками, которых привезли к 
мамам родственники (бабушки, се-
стры, мужья), приехали и воспитан-
ники Покровского детского дома, 
у которых мамы также отбывают 
наказание в головинской колонии. 
Кстати, из 63 ребят, живущих в По-
кровском детдоме, только 8 чело-
век – сироты, у остальных родители  
есть, а у некоторых детишек и мать, 
и отец находятся в местах лишения 
свободы.

Это не первый визит детдомовцев 
в учреждение. В марте с большим 
концертом перед осужденными 
женщинами выступили ребята из 
Муромского детского дома №1, и 

Совместное посещение развлекательного комплекса «Джалиль»  условно 
осужденными несовершеннолетними организовали сотрудники межрай-
онной уголовно-исполнительной инспекции № 5. В основном это ребята из 
неполных, неблагополучных и малоимущих семей. На мероприятие также 
пригласили детей-инвалидов с сопровождающими.

Ребятам показали мультипликационный фильм студии Уолта Диснея «Исто-
рия игрушек». Это уже не первое подобное мероприятие. В прошлый раз ре-
бята смотрели художественный фильм «Робин Гуд». Посредством фильмов 
сотрудники стараются воспитывать у своих подопечных чувства сострадания, 
ответственности и неравнодушия. Некоторые из ребят впервые увидели кино 
на большом экране.

– Подобные мероприятия расширяют круг общения ребят, воздействуют 
эмоционально, – считает старший инспектор МРУИИ № 5 Разиля Шамсутди-
нова. – Мы надеемся, что положительные примеры помогут им осознать от-
ветственность за собственные поступки, заставят задуматься о дальнейшем.

Пресс-служба УФСиН россии
 по республике Татарстан

«Мама, я жду тебя!»
трое из них увиделись с мамами. 
Подробности этого трогательного 
события узнали сотрудники других 
детских домов области и попросили 
руководство ИК-1 также организо-
вать для их воспитанников встречи с 
матерями-осужденными, тем более 
что иной возможности увидеться 
близким людям просто нет.

Во время весенних каникул в 
колонии побывали ребята Собин-
ского детдома, а теперь наступила 
очередь Покровского. Тем более что 
недавно благодаря фонду «Весна в 
сердце» одна из его воспитанниц 
и ее мама-осужденная обменялись 
видеопосланиями, и Женя смогла 
пообщаться со своей мамой, с ко-
торой не виделась больше двух лет. 
Она прочитала со сцены стихотворе-
ние, посвященное самому дорогому 
человеку. В этот момент плакали все 
– и взрослые, и дети.

Для своих маленьких гостей 
осужденные женщины подготови-
ли небольшой концерт, ребята тоже 
выступили с творческой програм-
мой. А после фотографирования, 
совместного чаепития (с пирогами, 
испеченными мамами) ребятишкам 
предложили запустить в небо «фо-
нарик счастья», к которому прикре-
пили записочки с трогательными 
пожеланиями. Все дети в этот день 
просили только одного – чтобы 
мама поскорее вернулась…

инна ГаЛицкая
Фото автора

Владимирская область

Ура! кино!

ство подростков получают рабочие 
специальности в училище, в течение 
трех летних месяцев они могут на 
практике показать свое мастерство 
и профессиональные знания.

Так и возникла идея создания 
игровой площадки из дерева «Рус-
ский дворик». Всего в реализации 
проекта участвовали семеро воспи-
танников, которые в течение учеб-
ного года обучались профессии ста-
ночника деревообрабатывающих 
станков. Под руководством своего 

мастера Сергея Петровича Панова 
они сделали чертеж по благоустрой-
ству территории и разработали ма-
кет. На территории детского сада ре-
бята решили установить имитацию 
дворовой русской усадьбы – стол с 
двумя лавками находится в центре, 
вокруг них располага-
ются бычок, ветряная 
мельница, колодец, 
уютная беседка, к 
которой ведет не-
большой мостик. Ком-
позиция отгорожена 
от остального участка 
декоративным за-
борчиком.

Сергей  Панов 
пояснил, что все 
детали дере-
вянных изделий 
тщательно об-
р а б а т ы в а л и с ь 
и покрывались 
специальным по-
крытием, чтобы 
малыши во время 
игры на площадке 
не могли пораниться: 
«Площадка рассчитана 
на детей в возрасте от 
3 до 5 лет, поэтому при 
изготовлении предметов 

из дерева мы особенно вниматель-
но отнеслись к максимальной безо-
пасности всех деталей, из которых 
состоит дворик. Также специально 
были вымерены размеры, чтобы ма-
лышам было удобно взбираться на 
бычка или заходить в беседку».

– Очень важно, что воспитан-
ники сами проявили инициативу 
подарить рукотворное чудо малы-
шам – это лучшее воспитание у не-
совершеннолетних преступников 

социальной ответственности. Да 
и к выбранной профессии 

после реализации 
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Может, меня не поймут некоторые 
наши читатели, прочитав материал о 
Сергее Крестьянинове. Скажут, а за-
чем о нем вообще говорить? Почти 
всю жизнь в колониях провел за 
кражи, грабежи и разбои, судим во-
семь раз.  А ныне опять отбывает на-
казание в ИК-3 за бандитизм. И срок у 
него соответствующий статье УК – 13 
лет. Это уж, скорее, отрицательный 
герой. По логике вещей, так оно и 
есть. Но вот выходит он на сцену, и 
начинает петь хрипловатым голосом 
проникновенную  песню собствен-
ного сочинения. И человек сразу 
преображается. Звучат искренние, 
выстраданные слова о зоне, о лаге-
рях. Блатная романтика? Отчасти она 
присутствует.  Но творческие способ-
ности здесь, несомненно, налицо. Да 
и жизнь свою Крестьянинов оцени-
вает трезво, как бы со стороны. Знает 
ее во всех самых мрачных проявле-
ниях. Ему есть что рассказать, этому 
несломленному «ветерану зоны».

Первые его вокальные попытки 
слышали только стены карцера вос-
питательной колонии. Мальчишка 
пел обо всем, что видит вокруг. Этим 
все и сказано. 

Детство было трудным, и в коло-
нию Сергей попал, скорее всего, 
из-за нужды. Крали всей семьей. 
Тащили все подряд: кур, дрова, все, 
что попадется. Жили в бараке. Братья 
одежду носили по очереди. И поэто-
му возмущается в разговоре со мной 
Сергей Крестьянинов, когда речь 
заходит о современной молодежи, 
вставшей на преступный путь. 

– Им-то чего не хватает? – вопро-
шает он, – есть у них и компьютеры, 
и машины. Просто с жиру бесятся. К 
тому же наркотики употребляют. Я, 
вот, никогда не кололся. Так считаю 
– надо создать себе хорошую жизнь, 
и от нее кайфовать. Например, я лю-
блю рыбалку. Могу целый день про-
сидеть с удочкой. 

Не знаю, когда Сергей успел вкус к 
рыбалке почувствовать. На свободе 
ведь и года не прожил, все больше 
по тюрьмам его мотало. А там, какая 
рыбалка?

– А что еще в жизни нравилось? 
– Не знаю, но раньше были време-

на получше, люди добрее. Помню, 
освободишься из колонии, встре-
тишь кого-нибудь, тебе и стакан и 

«ВОРОВАЛ, 
ЭТИМ И ЖИЛ…»

закуску вынесут. А сейчас будут гнать 
всем подъездом…

– А в колонии при советской вла-
сти как жилось?

– Питание было плохим, не то, что 
сейчас. Раньше в страшном сне не мог 
представить, что на строгом режиме 
буду пить молоко, макароны с мясом 
есть. При коммунистах точно такого 
не наблюдалось. Кормили нас перло-
вой кашей и сечкой, супом без кало-
рий, а курили обычную махорку.

– Гуманизация… А как время на 
свободе проходило, кто встречал 
после освобождения?

– У меня никого не было – ни семьи, 
ни жены. Имел подругу, даже письма 
ее храню. Писала, что выйдет за меня 
замуж. А потом я краем уха слышал, 
что она родила от кого-то. Бабы не 
могут без этого, – подвел горький 
итог Сергей Крестьянинов. – Когда 
находил деньги, снимал квартиры. 
Жил бурно, тратил заработанное, не 
считая. Бывало, надо какой-нибудь 
старушке помочь, но при этом не хо-
чется, чтобы выглядело все показуш-
но, покупаю у нее семечки, и плачу 
500 рублей. Говорю – без сдачи!

– А было ли на свободе ощущение, 

что все равно скоро посадят?
– Конечно, я воровал, этим и жил. 

На работу меня не брали, весь я в та-
туировках. Когда освобожусь, даже 
не знаю, где ночь проведу.

– Но можно ведь пойти в центр 
реабилитации, такие в республике 
имеются, например, в Салавате, – по-
советовал я бывалому человеку.

– Туда не пойду, – решительно 
заявил мой собеседник. – Если я там 
окажусь, значит, я больше ни на что 
не годен. Это все равно, как пойти в 
клуб «Кому за 30». Такое не по мне. 
Там сплошной криминал, наш брат 

в этих ночлежках «зависает», в кар-
тишки режется и всякие прочие без-
образия совершает…

Возразил Сергею, что видел свои-
ми глазами, какой порядок налажен 
в реабилитационном центре в Сала-
вате. Но его было не переубедить.

– Я эти личности за версту обхо-
жу, – убедительно произнес Сергей, 
– люблю людей порядочных. По опы-
ту знаю, что всякая ложь порождает 
недоверие. Надо, чтобы с человеком 
что-то связывало, имелись общие 
планы. Вот освобожусь, пойду к зна-
комым, кто живет хорошо, но тюрь-
мы боится. Мне они не откажут. А я 
не боюсь снова оказаться в колонии. 
Но, вообще-то, хотелось бы семью 
создать…

Наш разговор плавно перетек 
с грустных жизненных тем на теа-
тральные. Ведь Сергей Крестьяни-
нов считается признанным артистом 
в ИК-3, выступает на концертах как  
певец-шансонье. Недавно был снят 
клип с его участием. Там он просто 
блистал в своей роли бывалого ур-
кагана, который за много лет пре-
бывания в колонии отстал от жизни, 
не знает, как люди сегодня на воле 
живут. Словом, сыграл почти что са-
мого себя.

Попросил его что-нибудь спеть из 
старых записей. Упрашивать долго 
его не пришлось. Зазвучал хрипло-
ватый проникновенный голос:

Товарищ мой по несчастью жадно 
курил махорку,

Гулко шагал по камере, голову на-
клоня.

Я не боюсь расстрела – все повто-
рял он горько, 

Жаль только нету сына, сына нет 
у меня…

– И у меня никого нет, – с горечью 
повторил Сергей, – ни кола, ни дво-
ра…

Грабили мы богатых предприни-
мателей, и что в итоге?

На прощанье сфотографировали 
Сергея Крестьянинова на память. И 
поздравили с днем рождения, кото-
рое он отмечает 27 июня. С воли он 
давно не ждет ни подарков, ни по-
здравлений…

Владимир ГрибоВ
Фото Михаила НоВикоВа

республика Башкортостан

Демобилизовавшись из армии, Владимир же-
нился. Молодые супруги жили, что называ-

ется, душа в душу, воспитывали дочку. Однажды 
он узнал от знакомого об открытии в Челябин-
ске лицензионной школы телохранителей под 
названием «Сакура – Гард», которой руководил 
Альберт Биксандеев. Решил поступить туда. 
Обязательное требование для молодых людей, 
поступающих в это учебное заведение – на-
личие, как минимум, среднего образования и, 
конечно, крепкого здоровья. Обучение платное. 
За полгода учебы приходилось выкладывать 
до двадцати тысяч рублей. Программа занятий 
была рассчитана на два учебных года. Здесь 
выпускали охранников трех категорий. Лица 
первой категории владели всеми видами огне-
стрельного и холодного оружия, несли постоян-
ную охрану клиента. Телохранители, имеющие 
вторую категорию, обеспечивали безопасное 
передвижение сопровождаемого человека, а 
также перевозку различных грузов, связанных 
с его деятельностью. Выпускники школы, полу-
чившие третью категорию, как правило, зани-
мались осмотром помещений, гаража «босса» и 
территории, к ним прилегающей, а также места 
его прибытия. Владимир относился ко второй 
из них. После окончания школы Гагарин по на-
правлению прибыл в Волгоград в одну из част-
ных охранных контор. Оттуда его направили в 
город Волжский. Молодому охраннику пред-
стояло обеспечивать безопасность заместителя 
директора трубного завода по коммерческой 
части. Оказывается, его взяли на место ушед-
шего телохранителя, у которого закончился 
контракт. На его будущего «хозяина» было со-
вершено несколько покушений. На вид этому 
человеку можно было дать лет 45, невысокого 
роста, коренастый, полный. Особой корректно-
стью и вежливостью он не отличался, на своих 
подчиненных смотрел всегда свысока, словом, 
личность не вызывающая особой симпатии. 
«Вам за все заплачено, делайте свою работу», – 
иногда на ходу говорил он. Правда, их опасный 
труд оплачивал он неплохо. Каждый из четырех 
его защитников получал за неделю от полутора 
до двух тысяч долларов. Однажды осенью шеф 
поехал на какую-то деловую встречу в посе-
лок Шуравихино, расположенный недалеко от 
Волжского. Трасса неплохая, но их Фольксваген 

ехал без превышения скорости. Но следовав-
шая за ним машина все-таки сумела обогнать 
его. Охранники сидели каждый на своем месте 
согласно инструкции. Причем, если клиент не 
надел бронежилет, то и телохранители должны 
быть без них. Однако на этот раз они сумели 
уговорить бизнесмена облачиться в него. Бро-
нежилет пятого класса надежно защищал от 
выстрелов с расстояния от шестисот до тысячи 
метров. У каждого имелся двадцатизарядный 
пистолет «Грач», а у водителя был еще и автомат 
Калашникова. Шофер то увеличивал скорость, 
то неожиданно снижал ее. Длительная езда 

убаюкивала, и все немно-
го расслабились. Неожи-

данно их машина резко затормозила, мимо нее 
пронесся ВАЗ бежевого цвета. Владимир не 
успел рассмотреть ее номера: видимость была 
плохая, дождь лил как из ведра. Обогнавшая их 
«десятка», проехав метров пятьсот, резко за-
тормозила и развернулась на 180 градусов. Из 
нее выскочили какие-то люди в масках с авто-
матами и открыли по машине бешенный при-
цельный огонь, казалось, что это летели не 
пули, а крупный град бьет по кузову и сверху 
и снизу с невероятной силой. Все произошло 
мгновенно, охранники не успели открыть 
ответный огонь. Три пули угодили прямо в 
лицо водителю, и тот скончался на месте. Их 
транспорт превратился в настоящее решето. 
Владимир почувствовал резкую боль в левой 
руке, но самообладания не потерял и о своих 
обязанностях помнил. Превозмогая боль, он 
вытащил из салона тяжелое тело клиента, ко-
торому срикошетившая пуля попала в ногу. 
Охранник прикрыл собой босса и почувство-
вал боль в правом плече. Но это было еще 
полбеды. Неожиданно Владимир ощутил два 
тупых удара в грудь, один из них пришелся в 
область сердца. На некоторое время он поте-
рял сознание. Очнулся минут через двадцать. 
Словно сквозь туман увидел силуэт вертоле-
та, склонившегося над ним врача. 

– Клиент живой? – спросил раненый.

– Все нормально, только слегка голень за-
цепило.

Врачи колдовали над ним, в полузабытьи 
он едва улавливал их разговор.

– Снимай с него жилет.
– Давай кислородную маску.
– Ну, что там у него?
– Несколько пулевых ранений.
– Жить будет?
– Будет. Кровь не идет, одна пуля прошла 

навылет, другая застряла в мышце. 
Раненого доставили в городскую больницу 

и поместили в нейрохирургическое отделе-
ние. Окончательно очнувшись, Гагарин спро-
сил медсестру:

– Как там мой шеф?
– Состояние больного вполне удовлетво-

рительное.
И охранник, почувствовав облегчение на 

душе, крепко заснул.
Лечился Владимир больше месяца. Перед 

самой выпиской ему принесли большой па-
кет из частной охранной фирмы, где он ра-
ботал. В нем оказались деньги – пять тысяч 
долларов. Но дальше в этой конторе служить 
Владимир уже не мог, так как медицинская 
комиссия его забраковала по состоянию здо-
ровья. Пришлось искать другую работу.

Вернулся в Миасс, купил в центре города 
небольшую квартиру. Но подходящей для 
себя работы там не нашел. Поэтому поехал 
в Магнитогорск, где и устроился телохра-
нителем. Теперь ему предстояло охранять 
одного криминального авторитета. За услуги 
получал 400-500 долларов в неделю. Влади-
мир повсюду следовал за своим новым «хо-
зяином». Одевался защитник во все черное 
– черный строгий костюм, черный плащ, чер-
ный галстук. 17 декабря 2003 года Владимир, 
как обычно, сопровождал своего подопеч-
ного, который уже был навеселе. Заехали в 
один из ресторанов, где работало казино. Во 
время игры, которая никак не клеилась, шеф 
запустил фишками в лицо крупье. Завязалась 

драка. У кого-то в руке сверкнул нож, Владимир 
упал на босса и прикрыл его своим телом, и в 
то же самое время почувствовал острую боль в 
правом бедре. Кровь хлестала из артерии фон-
таном. Он плохо помнит дальнейшие события. 
Немного пришел в себя в больнице в хирурги-
ческом отделении. Ему сразу же сделали опе-
рацию, «вмонтировав» часть искусственной 
артерии. Через пятнадцать дней сняли швы, а 
через два месяца, прихрамывая на одну ногу, 
парень покинул больничную палату. 

К сожалению, дальнейшее поведение на-
шего «героя» стало весьма неблагоразумным. 
Начались постоянные выпивки в компании 
девиц сомнительного поведения, разборки со 
своими обидчиками. Известно, что такой об-
раз жизни ни к чему хорошему не приводит. 
Плачевно закончился он и для Владимира Га-
гарина. В один из дней за семь часов пьяного 
куража он насобирал в копилку своей биогра-
фии сразу пять статей УК РФ. Сначала дебошир 
дезорганизовал работу Миасского отделения 
судебно-медицинской экспертизы, пытаясь 
выбить из сотрудников справку с материала-
ми, компроментирующими его, затем учинил 
разборку со знакомыми супругами, обвиняя их 
в содействии милиции и т.д. и т.п. В результате 
его похождения потянули на семь лет лишения 
свободы.

– Пьяный был, плохо контролировал свои 
действия, – признается Гагарин, – вину свою 
полностью признаю и раскаиваюсь в совер-
шенном преступлении.

С первых дней пребывания в колонии он 
стремится доказать свое исправление хоро-
шим поведением и добросовестным отноше-
нием к порученной работе. Активно помогает 
администрации в организации и проведении 
различных культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в клубе для осужденных. За четы-
ре года и пять месяцев пребывания в колонии 
не допустил ни одного нарушения режима со-
держания. С семьей поддерживает нормаль-
ные отношения.

– Эта судимость у меня первая и последняя,– 
уверенно заявляет он напоследок нашей бе-
седы.

Геннадий шаЛиМоВ
Челябинская область 
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В колонию осужденный Павел Коротков прибыл в 1998 году. За грабеж и убийство 
суд насчитал ему четырнадцать лет лишения свободы. Распределили его в отряд со 
строгими условиями содержания. Осужденные на территорию колонии не выходили 
и целыми днями вязали сетки под овощи из капроновой нитки. Занялся этим нужным, 
но скучным делом и Павел. Надо сказать, что за стеной их вязального цеха находилась 
небольшая художественная мастерская. Там «колдовали» рисовальщики. Их акварель-
ные и насыпные пейзажи пользовались популярностью не только в учреждении, но 
и за его пределами. Подолгу наблюдал новичок за их трудом и в душе мечтал попро-
бовать изобразить что-нибудь на бумаге или на холсте.

При содействии начальника отряда бывший «вязальщик» поступил в ученики к 
художнику Юрию Шайхутдинову, который имел художественное образование. Настав-
ник дал ученику первое задание: перерисовать простым карандашом два карманных 
календарика с изображением щенка и котенка. Результат превзошел все ожидания 
– животные получились даже лучше чем в оригинале. Экзамен практикант выдер-
жал, обнаружив незаурядные способности к живописи. Однажды поступил заказ из 
Кыштымского детского сада на изготовление пяти картин с изображением героев 
из мультипликационных фильмов. Не мешкая, начинающий живописец приступил к 
творческому процессу. Целый день просидел он перед мольбертом, а на холсте вме-
сто Винни-Пуха вышел какой-то каламбур в духе Пикассо. «Многое о себе возомнил, 
тоже мне талант нашелся, – укорял он себя, – не прикоснусь к кисти больше никогда». 
Он уже собирался выбросить свое творение, но хорошо, что рядом оказался Юрий.

– Не горячись, – сказал он, – все еще можно поправить.
Умелой рукой мастера учитель в течение пары минут полностью переделал цвет-

ную «мазню» своего ученика, дал ряд советов. Следующая картина у парня вышла 
уже значительно лучше. 

Так, постепенно занятие живописью стало для Павла главным в жизни. Когда он са-
дился за холст, время для него переставало существовать, художник весь погружался 
в работу, словно полностью растворялся в ней. Он без особого труда перерисовал 
мифологические рисунки Бориса Валеджио с драконами и амазонками, освоил закон 
света и тени, учился подбирать свет. Одно время увлекся творчеством известного 
художника Константина Васильева. Перерисовал целый ряд его картин, в том числе 
такие, как «Женщина с коромыслом», «Человек с филином», «Лесная готика», «Лесная 
сказка» и другие. После того как кисть свободно стала «гулять» по холсту, разлино-
вывать его уже не было необходимости. Позже появились копии картин-портретов 
Ильи Репина: «Бурлаки на Волге», «Крестный ход», «Запорожские казаки» и другие. От 
картины к картине усложнялась техника письма, менялись стили, манера написания. 
Самый реальный стиль, считает Павел, – академический: если цветок, – то он, как жи-
вой, если изображен шелк, то его не спутаешь с другой тканью и т. д. За долгие годы 
пребывания в колонии Коротков написал более четырехсот полотен маслом. Они 
украшают детские дома и садики, их охотно приобретают родственники во время 
посещения учреждения. Ступень за ступенью художник постигает свое ремесло, идет 
от простого изображения к более сложному. Творческий поиск привел его к Богу. Нет, 
он пока не принял крещения, но к религии все-таки приобщился. Душой и сердцем 
молодой человек созрел для написания икон, в частности, таких как Николай Чудотво-
рец, Иисус Вседержитель и другие. Однажды Павел написал икону Казанской Божьей 
Матери. Знакомые на воле решили ее освятить и принесли настоятелю православной 
церкви в Коркино. Узнав кто ее автор, тот предложил Короткову заняться росписью 
коркинского храма.

– освобожусь, буду учиться, постараюсь получить художественное 
образование и начну писать собственные картины, – твердо убежден 
Павел.

P. S. На момент написания этого материа-
ла Павел Коротков был освобожден условно-
досрочно, на два года раньше назначенно-
го судом срока. 

Евгений ТроФиМоВ,
 ик-10

Фото автора
Челябинская область

Вот если бы сейчас Олега 
Преснова вывезти на при-
роду, в какое-нибудь тихое 
уединенное место, дать ему 
кисти и мольберт, он навер-
няка смог бы создать замеча-
тельное живописное полотно. 
Есть для этого у него все дан-
ные: художественное чутье, 
твердость руки, да и навыки, 
приобретенные в детстве в 
соответствующем училище, 
со счетов не сбросишь. Но, к 

сожалению, ничего из этой 
затеи в обозримом будущем 
не получится, так как впереди 
у него долгий срок, который 
самодеятельный художник 
отбывает в ИК-7. Так жизнь у 
него складывается, что свои 
произведения Олег пишет не 
с натуры, а использует в сво-
ей работе репродукции. Они и 
заменяют ему окно в прекрас-
ный мир природы. Но разве 
могут тусклые картинки заме-

МАСТЕР ПЕЙЗАЖА картина маслом

Наверное, каждый талантливый человек действительно 
талантлив во всем. И все-таки  главное качество одаренного 
человека – это не его многогранность, важнее всего – вос-
приимчивость к окружающему миру, умение слышать его и 
передавать эти чувства через вербальные или невербальные 
образы. Ведь искусство – это, по сути дела, иллюзия реального 
мира, которую создают художники, поэты и музыканты. И со-
всем неважно, знает ли человек теорию музыки или стихос-
ложения – настоящему таланту не нужны формы. Профессио-
нализм, знание правил искусства приходит позднее, во время 
творческих опытов и мук, с перечеркнутыми строчками и со-
жженными черновиками.

И только человек, способный «вывернуть» душу наизнанку – 
без прикрас, до боли искренно, чтобы слова обжигали до слез, 
может называть себя поэтом.

Мы познакомились с Вадимом Коцубой заочно – Вадим от-
правил к нам в редакцию свои стихи на поэтический конкурс 
среди осужденных, который объявил Попечительский совет 
ФСИН России. Обычно наиболее удачные произведения наших 
авторов, которые получает редакция газеты «Закон и жизнь», 
зачитываются вслух. Редактор газеты прочитала пару сти-
хотворений Вадима, и стало понятно, что именно его работы 
будут в числе других стихотворений направлены на конкурс. 

 Поздравляю!
Ты выйдешь на улицу – небо расступится,
Солнце лучами ударит об лед.
Пусть все желания сразу же сбудутся!
Пусть тебе в жизни только везет!
Ударят куранты, бокалы со звоном
Друг с другом столкнутся в секунду одну.
Тебе кто-то скажет: «Малыш, с Новым Годом!»
А может быть, даже скажет – «Люблю»!
Взорвутся петарды, хлопушки и пробки
Шампанского махом взлетят в потолок.
С тобой будет праздник, с тобой будет радость,
С тобой будет все, чего дать я не смог…
Прости меня, Солнце, что в эту секунду
Я тут, а не рядом с тобой за столом.
Я тоже сегодня тебя поздравляю!
Но только люблю тебя больше, чем он!

                           одиночество
Подыхать на полу квартиры.
Чутко ждать, пока мир закончится.
Захлебнуться пока этим миром.
Задохнуться от одиночества.
Ненавидеть диваны и солнце,
Наизусть – потолковые шрамы.
Ждать, пока понедельник начнется.
Позвонить в воскресенье маме.
Слушать сердце и врать, что верю.
Помнить: было, кусая пальцы.
Истерить, уходить, хлопать дверью.
Слушать сердце – и возвращаться.
Приковать себя к батарее,
Звать, орать, резать вены, курить,
Головою – о стены и двери.
Что угодно. Но не звонить.
Не звонить. Продержаться две ночи.
Догорать на полу сена ворохом.
Как назвать эту боль – одиночество?
Когда мне без нее нет воздуха.

«Я жив и умею любить…» Буквально через несколько месяцев мы получили письмо от 
Попечительского совета ФСИН России о том, что стихи пятнад-
цати осужденных из исправительных учреждений Краснояр-
ского края будут напечатаны в сборнике «Я верну потерянное 
имя». Стихотворение Вадима «Дождь, Земфира…» также было 
опубликовано в этом сборнике.

Вадиму 26 лет, родился и вырос в Норильске, окончил 
школу. После учебы успел поработать на радио ди-джеем, 
художником-декоратором в Заполярном театре драмы, во-
дителем, барменом, менеджером по рекламе и дизайнером. 
О себе он любит говорить так: «Прошу заметить, что кроме 
водительских прав, никаких корочек не имею. Всюду начинал 
учеником и дальше добивался успеха». 

Сейчас Вадим отбывает наказание в ИК-15 ОИК-30 (г. Но-
рильск). За это время он успел принять участие не только во 
Всероссийском поэтическом конкурсе. Он с юности увлечен 
музыкой, и сейчас серьезно занялся написанием текстов к пес-
ням. Нравится ему писать и речитативы в стиле рэп. Как он 
сам признается, стихи начал сочинять четыре года назад, на-
ходясь еще на свободе, и за эти годы творчество стало для него 
просто необходимостью – это своеобразный выплеск чувств 
и эмоций, просто настроения. Через слова он выражает свой 
внутренний мир. Стихи для него – это своего рода фотоснимок 
каждого движения души, каждого эмоционального порыва. 

Как поэт, Вадим требователен к себе – пишет много, но боль-
шая часть из этого уничтожается. Он говорит: «Поэзия в моей 
жизни будет всегда, правда стихи пишу больше для себя». До 
конца срока ему осталось два года – вроде бы немного, но 
там, на свободе, ждут дочка и любимая девушка. Поэтому душа 
поэта – свободная по своей сути – рвется туда, на волю.

Вообще чувство любви для Вадима – основополагающее 
в жизни. За все годы он не накопил никаких материальных 
ценностей, не сделал успешной карьеры, но в жизни не это 
главное: «Я жив и умею любить. Точнее, я научился это делать. 
Я люблю любить…»

Стихотворение, которое напечатано в сборнике «Я верну 
потерянное имя», посвящено его любимой женщине. Сейчас 
они расстались, но, несмотря на это, Вадим благодарен ей за 
прожитые вместе мгновения, потому что воспоминания не 
проходят, как дождь…

Марина коМЛЕВа
Фото автора

 Красноярский край

нить живые, дышащие летним 
ароматом зеленые леса, белые 
облака на голубом небе, плы-
вущие неизвестно куда? Да 
никогда в жизни! Но художник 
упорно делает свое дело, тру-
дится в художественной ма-
стерской колонии, стараясь по-
меньше обращать внимания на 
унылый серый интерьер. Кого 
винить, что у него уже пятая 
судимость? Хорошо, родители 
не отвернулись от него, при-
езжают на свидания, верят в 
своего сына.

Картины Олега висят на 
стенах в разных помещени-
ях учреждения, украшая быт 
осужденных. Посмотришь на 
них, вздохнешь, что-то вспом-
нишь, о чем-то задумаешься…

И самый долгий срок обяза-
тельно закончится. И есть на-
дежда, что когда Олег Преснов 
освободится, еще не вырубят, 
наверное, в округе все леса, 
не высохнут реки, не переве-
дутся птицы, и небо будет по-
прежнему голубым…

В. ЮрЬЕВ
Фото автора

республика Башкортостан
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Мужчина, приговоренный к смерти в США,  
был расстрелян пятью отборными стрелками 
(речь идет о Ронни Ли Гарднере, расстрелян-
ном 18 июня – Ред.). Метод, кажущийся по 
меньшей мере архаическим. Но, с точки зре-
ния Элизабет Семел, профессора Университе-
та в Беркли, специализирующейся на вопросах 
смертной казни, расстрел – наиболее быстрый 
и наименее мучительный способ лишения жиз-
ни. Во Франции смертная казнь была отменена 
17 сентября 1981 года после дискуссии в обще-
стве, инициированной Робером Бадинтером. В 
2010 году в мире смертная казнь активно ис-
пользовалась в 57 странах.

За прошедшую историю люди постоянно 
соперничали в выдумке, как казнить тех, кто 
получил фатальный для себя приговор: пытки, 
гильотина… а много позднее – смертельная 
инъекция. В течение примерно двух веков 
обнаруживается тенденция минимизировать 
боль, которую испытывают приговоренные к 
смерти. Несмотря ни на что, «все методы смерт-
ной казни болезненны», утверждает Э. Десо, 
специалист в области прав человека. Портал 
20minutes.fr решил разобраться, какие же ме-
тоды сейчас используются в мире.

смертельная инъекция

Именно личный врач Гитлера первым пред-
ложил использовать яд для внутривенного вве-
дения в концентрационных лагерях. Появив-
шийся в начале 1980 годов, этот метод состоит 
в том, что осужденному делается укол, посред-
ством которого вводится один или несколько 
смертельных препаратов. Сначала осужден-
ному вводится сильное успокоительное сред-
ство (тиопентал соды), чтобы привести его в 
бессознательное состояние. Затем вводится 
второй препарат (бромистое соединение пан-
курониума), который парализует все мышцы 
за исключением сердца. Третий (последний) 
препарат (хлористый калий) производит оста-
новку сердца.

Рассматриваемая как более этический спо-
соб лишения жизни, смертельная инъекция 
тем не менее имеет немало противников. Они 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ:
БОЛЕЕ И МЕНЕЕ 
МУЧИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ

утверждают, что два первых препарата, вместо 
того, чтобы погрузить осужденного в бессозна-
тельное состояние, попросту «оглушают» его, 
но он тем не менее остается в сознании. На во-
прос портала 20minutes.fr в «Международной 
амнистии» сообщили, что в Техасе этот препа-
рат будет запрещен для усыпления животных. 
Затем вторая инъекция вызывает значитель-
ные страдания, так как заключенный агони-
зирует, не имея возможности дышать, хотя 
внешне это выглядит, как будто он засыпает. Но 
парализованные мышцы попросту не дают ему 
возможности показать страдания. И остановка 
сердца, вызываемая последним препаратом, 
буквально «сжигает» тело осужденного.

Один из последних случаев применения 
смертельной инъекции произвел особенно 
много шума в США. 15 сентября 2009 года Ро-
мелла Брума, осужденного в Огайо за насилие 
и убийство несовершеннолетней, совершен-
ное 25 лет назад, должны были уколоть 18 раз 
в руки и ноги.

Электрический стул
Изобретен-

ный в конце 19 
века как заме-
на повешению, 
р а с ц е н и в а е -
мый как очень 
жестокий, этот 
способ ис-
п о л ь з о в а л с я 
в основном в 
США. Электро-
ды размеща-
ются на коже 
осужденного. 
Места кон-
тактов кожи с 
элек тродами 
обильно смачи-
ваются, с тем, чтобы улучшить проводимость 
кожи, для того, чтобы электрический разряд 
поразил приговоренного как можно быстрее. 
Но как минимум 10 секунд необходимы для 
того, чтобы осужденный потерял сознание. В 
течение этого времени боль, которую испыты-
вает осужденный, равнозначна боли, вызывае-
мой ожогами третьей степени. В общей слож-
ности приговоренный получает 2  000 вольт 
в течение примерно 30 секунд. В 1980 годах 
все больше и больше штатов, в которых ис-
пользовался этот метод, отказывались от него 
в пользу смертельной инъекции. Последним 
оказался штат Небраска, который отказался от 
электрического стула в 2008 году, после того 
как Верховный суд признал этот метод некон-
ституционным.

расстрел
Несмотря на то, что расстрел все чаще и чаще 

заменяется смертельной инъекцией, в Китае 
этот способ остается основным. После того, как 
осужденного проведут через весь город, его 
убивают в затылок одной-единственной пулей, 
причем смерть от нее наступает немедленно. 
Церемония расстрела проходит на стадионе, 
куда стекаются многочисленные жители, чтобы 
«полюбоваться спектаклем». «Это прискорбная 
практика», – отметили в организации «Христи-
анская ассоциация за отмену пыток» (ХАОП), 
с которой связался портал 20minutes.fr. Одна 
пуля используется вовсе не в целях экономии, 
но чтобы не повредить, а затем продать органы 
умерщвленного «в зависимости от потребно-
сти», поясняют в ХАОП. Семья покойного через 
несколько дней получает письмо с гильзой и 
счетом на 80 юаней (8 евро) за «расходы по ис-
полнению приговора».

Побивание камнями
Побивание камнями до сих пор применяется 

в странах, практикующих шариат, среди кото-
рых можно отметить Нигерию, Иран и Саудов-
скую Аравию. Против этого способа выступают 
все организации, занимающиеся защитой прав 

человека, во главе с ООН. Уголовный кодекс 
Ирана очень точно описывает, как должна 
проходить эта процедура. «Средний размер 
(камня – Ред.) по большей части выбирается 
для того, чтобы приговоренный своим страда-
нием мог искупить свою вину», то есть камень 
должен быть и не большим, и не маленьким. 
Можно также прочитать, что метатели «долж-
ны оставаться на расстоянии около 15 метров 
от цели». Не щадят никого, потому что в этих 
странах не колеблются побивать камнями даже 
несовершеннолетних. Можно вспомнить не-
совершеннолетнюю Джилу Изади, 13 лет, при-
говоренную к смерти в Иране путем побива-
ния камнями в 2004 году за то, что у нее была 
кровосмесительная связь со своим 15-летним 
братом, который в свою очередь получил 150 
ударов плетью.

Повешение

Повешение – наиболее распространенный 
метод во всем мире. Чаще всего используется 
в Ираке. Существуют два способа. Первый – с 
помощью быстрого падения, т. е. под ногами у 
приговоренного открывается люк, куда прова-
ливается осужденный; смерть наступает почти 
мгновенно. Именно таким образом в 2006 году 
был убит Саддам Хуссейн. Второй способ, ис-
пользуемый в Иране, более мучительный. Он 
состоит в том, что веревка понемногу натяги-
вается с помощью телескопической стрелы. 
Тело постепенно вытягивается вверх, и чело-
век медленно задыхается.

Гильотина
Принцип ги-

льотины очень 
прост: большое 
лезвие падает 
на шею при-
говоренного и 
обезглавливает 
его. Все про-
исходит как на 
поле боя, т. е. 
можно пред-
положить, что 
человек не 
ощущает ника-
кого страдания. 
Тем не менее 
в истории из-
вестны несколько случаев неудачных казней. 
Например, обезглавливание Луи Лефевра 16 
апреля 1916 года. Каким-то образом гильоти-
на его сначала оскальпировала, и только со 
второй попытки голова была отделена от тела. 
Эти неудачи способствовали появлению ле-
генд, таких как «всадник без головы» («Сонная 
лощина») или Почти-безголовый-Ник («Гарри 
Поттер»). В предисловии к «Последнему дню 
приговоренного к смерти» (1829) Виктор Гюго 
пишет: «Мы надеемся, что мерзкая машина 
уберется из Франции, и если богу будет угод-
но, уберется хромая, потому что мы постара-
емся нанести ей основательный удар». После 
четырех лет неиспользования гильотины во 
Франции, заключительный удар по ней нанес 
в период правления Франсуа Миттерана ми-
нистр юстиции Робер Бадинтер.

Перевел
Юрий аЛЕкСаНДроВ

смертная казнь... После того, как 
один заключенный, приговоренный к 
смерти в сША, был расстрелян, пор-
тал 20minutes.fr решил разобраться 
с тем, какие же существуют в мире 
способы применения этой меры на-
казания…

Бандитский набор генов
Американский криминолог Кевин М. Бивер 

(Kevin M. Beaver) с факультета криминологии 
и уголовного правосудия университета штата 
Флорида (FSU), США, и коллеги из университе-
тов Айовы и Сент-Луиса в своей работе сравни-
ли данные ДНК и образ жизни более чем 2500 
респондентов, нарушивших закон. Исследова-
тели обнаружили особую вариацию гена мо-
ноаминоксидазы (МАО) у агрессивно настро-
енных мужчин, причем эту вариацию можно 
было чаще обнаружить у тех участников банд, 
которые вели себя особенно жестоко даже по 
отношению к членам своей же группировки.

Данный вариант моноаминоксидазы влия-
ет на уровень нейротрансмиттеров, таких как 
серотонин и допамин, которые связанны с на-
строением и поведением. С ними также связа-
на передача склонности к насилию по наслед-
ству. Предыдущие исследования установили, 
что «ген воина» специфичен для народов, кото-
рые, как принято считать, чаще других склонны 
проявлять агрессию.

Результаты исследований применимы толь-
ко к мужчинам. Девушки с такой же вариа-
цией гена MAO более устойчивы к соблазну 
вступить в банду и использовать оружие. «Что 
интересно в гене MAO – это его местоположе-
ние на Х-хромосоме, – рассказывает Бивер. 
– В результате мужчины, у которых есть одна 
Х-хромосома и одна Y-хромосома, обладают 
только одной копией этого гена, и у них нет 
другой копии, чтобы противодействовать ему. 
Женщины, напротив, имеют две копии, компен-
сирующие друг друга. Именно поэтому боль-
шинство исследований гена остановилось на 
мужчинах».

Генетические преступления 
Ген, конечно, важен. Но важно не сделать 

его козлом отпущения. Нельзя объяснять по-
ведение человека воздействием одной ами-
нокислоты или гормона. (Между тем известно, 
что в конце XIX века определить преступника 
пытались по пропорциям лица и на основе 
столь субъективной оценки даже применяли 

Ученые подтвердили факт существования гена, отвечающего за воинствен-
ность. Но как агрессия проявится у носителя и будет ли она направлена на са-
мого носителя или на окружающих, неизвестно.

Юноши, несущие в своем наборе дНК особую вариацию гена, названного «ген во-
ина», или «ген убийцы», с большой вероятностью могут стать очень жестокими 
преступниками. Вывод американских ученых звучит как приговор. очередное ис-
следование генома асоциальных личностей по всему миру может окончательно 
убедить в мысли, что дело рук человеческих обусловлено ошибками в коде дНК.

Ошибка в коде ДНК?..
электрошоковую терапию.)

Ген только сигнализирует о потенциальной 
опасности, само его наличие не делает чело-
века преступником или убийцей. Корреспон-
денту Infox.ru прокомментировал сей факт 
руководитель Центра правовой и психологиче-
ской помощи в экстремальных ситуациях док-
тор медицинских наук, профессор психиатрии 
Михаил Виноградов: «Генетики говорят: есть 
ген, отвечающий за агрессивность. Психиатры 
говорят: есть глубинные структуры головного 
мозга, отвечающие за агрессивность и за сое-
динение ее с сексуальностью. Если эти структу-
ры нарушены, мы получаем маньяка».

«Говоря об агрессивности в целом, – продол-
жает Михаил Виноградов, – мы должны ее раз-
делять по направленности. Ген агрессивности 
существует, но мы должны знать, как социали-
зируется и как направляется эта энергия. Че-
ловек, посещающий секцию дзюдо, проявляет 
на матах свою агрессивность. Другой человек 
грабит и проявляет ее же. Третий насилует. «Ген 
убийцы» – неверно, а правильно будет «ген 
агрессивности». Люди делятся по психотипам 
на разные категории. Есть личности, которые 
никогда не впадают в агрессию, – и боязливые, 
и смелые, и некоторые другие. Но особняком 
стоят агрессоры. Сложно сказать, в каком со-
отношении они среди нормальных людей. Их 
около 15 процентов. Независимо от возраста 
агрессивность они сохраняют. Направленность 
ее – вот в чем проблема. Ребенок родился, ка-
тался на велосипеде, плавал, боксом занимал-
ся. Его агрессивная энергия социализирована. 
Другой, запущенный семьей ребенок, душит 

кошек, отрезает им хвосты, стреляет в птиц – 
тоже агрессор, но социальная направленность 
другая. Третий мальчик, живущий в Новгород-
ской области, убил пятилетнего соседа, его 
собаку, чуть не сжег продавщицу, изнасило-
вал сверстницу. Сейчас он в психиатрической 
больнице, и его обследуют. Еще пара отроков 
(девятилетний мальчик и шестилетняя девоч-
ка) напоили и зарезали отчима. Все эти дети 
показывают оттенки агрессии».

«Есть уровень биологический или физиоло-
гический, есть уровень психологический или 
психиатрический, и есть уровень социальный, 
– продолжает Михаил Виноградов. – Да, есть 
небольшая категория людей, которые рожда-
ются убийцами с асоциальным, антисоциаль-
ным и неисправимо антисоциальным поведе-
нием. Также есть люди, которые рождаются 
агрессивными. И ген отвечает не за склонность 
к убийству, а за склонность к агрессии. Напри-
мер, чемпион мира по боксу. Агрессивен ли он? 
Безусловно. Но он свою агрессию держит в со-
циальных рамках. Другой боксер (не чемпион) 
убивает оппонента после ринга. Агрессивность 
– одна из черт, свойств характера. Куда чело-
век ее направляет? По-разному. Есть понятие 
аутоагрессии, когда люди кончают жизнь са-
моубийством. И за это тоже в ответе ген агрес-
сивности. В данном случае агрессия повернута 
против себя».

Стоит сказать, что агрессивность в разной 
степени встречается у всех. До конца понять, 
проявит ли ее человек только криком или все 
закончится более плачевно для оппонента, 
наука пока не в силах. Можно лишь выявить 
только предрасположенность.

Материал опубликован на сайте
www.infox.ru
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Силуэт, лежащий на столе в парке.
Кеннет Хартман – глаза, налитые кровью, и 

сжатые кулаки – почувствовал его. Это было, 
как плевок в лицо. Ведь, именно он – Кеннет – 
хозяин квартала. И хозяин парка.

Он толкнул человека, спавшего на столе, и 
приказал ему убираться.

Хартман опасался бывать в районе Лонг Бич, 
в южном Лос-Анжелесе. Здесь его несколько 
раз арестовывали. Он любил выпить, ширнуть-
ся и подраться. Вечер, который не заканчивал-
ся дракой, а кровь в теле струилась как безал-
когольное пиво, являлся для него потерянным 
временем.

– Может, подскажешь, чем мне заняться, ма-
ленький панк, – ответил ему человек, лежащий 
на столе в парке.

Среди молодых правонарушителей словом 
«панк» называли тех, с кем заключенные зани-
маются содомией.

Голова раскалывалась от метамфетамина и 
текилы. Хартман начал избивать этого челове-
ка, бездомного, которого звали Томас Аллен 
Феллоу.

Когда он закончил, Феллоу лежал на земле 
в луже крови.

Кеннет и его приятель, который был вместе 
с ним, взяли вещи Феллоу и разбросали их по 
парку, чтобы ему пришлось поискать их, придя 
в сознание.

На следующий день Хартман был опять со 
своим приятелем, когда полицейские, с вклю-
ченной мигалкой, их задержали. Женщина-
полицейская прижала к щеке Хартмана писто-
лет. У нее был жуткий взгляд, вспоминает он.

В муниципальной тюрьме Лонг Бич он узнал, 
что арестован за убийство. В этот день, 29 июля 
1980 года, Кеннет Хартман, 19 лет, попал в тю-
ремную систему, чтобы остаться в ней до конца 
своей жизни.

Центр заключения с максимальной степенью 
безопасности «Калифорния-Ланкастер» похож 
на современный, вызывающий депрессию, за-
вод. Здания серого цвета. Ограда, окружающая 
комплекс, тоже серая. Это место окружено ки-
лометрами колючей проволоки, оснащенной 
бритвенными лезвиями, которые блестят под 
палящим солнцем пустыни на севере от Лос-
Анжелеса.

Каждый посетитель должен представить 
бумагу от властей, разрешающую свидание, и 
опустошить карманы. Очень строгое правило: 
никаких джинсов, так как в джинсах ходят за-
ключенные. Никакой одежды бежевого цвета, 
так как форма у охраны бежевого цвета. Ни-
каких карандашей. Никакой бумаги. Никаких 
денег.

Появляется Кеннет Хартман. 49-летний 
мужчина демонстрирует широкую улыбку и 
сильно пожимает руку. Я говорю ему, что он, 
без всякого сомнения, писатель, к которому в 
США тяжелее всего пробиться. Заключенный 
номер С-19-449 громко смеется.

– Ну, так что тебя сюда привело? – спраши-
вает он.

Каждый шестой, приговоренный к пожиз-
ненному заключению, отбывает свой срок в Ка-
лифорнии, штате, в котором больше всего за-
ключенных по сравнению с другими штатами. 
Ежегодно на свои тюрьмы Калифорния тратит 
около 10 миллиардов долларов, больше, чем 
на все свои университеты.

В перенаселенных тюрьмах спортивные 
залы переоборудованы в импровизированные 
общие спальни. Массовые беспорядки случа-
ются здесь гораздо чаще, чем раньше. И еще в 
них стало больше насилия.

Кеннет Хартман видит всю эту реальность и 
старается рассказать о ней тем, кто находится 
снаружи. За время трех десятилетий своего за-
ключения, он стал писателем, мужем и отцом. 
Он приговорен к пожизненному заключению 

«НЕСкоНЧаЕМЫЙ ДЕНЬ, коТорЫЙ 
ДЛиТСя ГоДЫ»

без права на досрочное освобождение.
– Люди называют это «другим видом смерт-

ной казни», – объясняет он. – Это когда нет 
никакой надежды, нет даты освобождения, к 
которому стремишься.

Первые годы, которые Кеннет Хартман про-
вел в тюрьме, были очень тяжелыми и полны 
насилия. В 80-х годах прошлого века в Калифор-
нии проводился эксперимент по внедрению но-
вого отношения к преступникам: причинение 
им боли.

Охранники решали все проблемы «через ку-
лак». А у заключенных было только одно право 
– молчать.

Хартман быстро познакомился со всеми чле-
нами банд и их неписаными законами. Он при-
нимал участие в драках и попытках убийств. Же-
лание, чтобы тебя уважали, всегда было сильно 
среди заключенных. «Насилие – это стиль жиз-
ни, – говорит Хартман. – Это как наркотик».

Годы спустя, после множества этапов и ме-
сяцев, проведенных в карцере, Хартман начал 
пробовать писать. Он посещал специальные 
занятия, которые проводились в тюрьме. Его 
первое эссе было опубликовано в одном из 
иллюстрированных журналов. После этого он 
стал получать просьбы написать о тюремной 
жизни.

– Я понял, что у меня получается писать. Для 
меня это стало открытием.

По настоянию одного из нью-йоркских изда-
телей Кеннет начал писать свои мемуары. Его 
книга «Мать Калифорния: история искупления 
за решеткой» была опубликована в прошлом 
году. Книга получила две престижные награ-
ды – имени Эрика Хоффера и «Наутилус». Этой 
осенью она будет переиздана в карманном 
формате.

На тюремной фотографии у Кеннета Хартмана 
– тяжелый взгляд. Над высоким лбом – стрижка 
бобриком. Тридцать лет спустя – Хартман со-
вершенно лысый, и у него гораздо более легкая, 
чем раньше, улыбка.

– Написание книги спасло мне жизнь. Но кро-
ме всего прочего, это еще и моя жена Анита, ко-
торая тоже спасла мне жизнь. Мир, в котором я 
жил, был жестокий и мрачный. И вдруг пришла 
любовь, а затем я стал отцом и смог подержать 
на руках своего ребенка – это все изменило, как 

будто колокол прозвучал у меня в голове.
Именно в тот момент, когда он начал писать, 

он встретил ту, которая вскоре стала его же-
ной. После нескольких лет кратковременных 
встреч во время свиданий, они поженились. 
Молодые супруги имели право на несколько 
личных свиданий, которые проходили в вагон-
чике, расположенном на тюремной площадке и 
зарезервированном для семейных пар. В 1995 
году у них родилась дочь – Ала.

Анита Хартман говорит, что она была очаро-
вана голосом мужчины, который впоследствии 
стал ее мужем.

– Он говорил, как писатель, но без всякой 
претенциозности, – вспоминает она.

Жить с мужем, который никогда не выйдет 
из тюрьмы, – это выбор, который имеет свои 
последствия. Госпожа Хартман говорит, что за 
вереницу прошедших лет были и взлеты, и па-
дения.

– Мне нравятся отношения, которые скла-
дываются у него с дочерью. Но для нас – это 
тяжело. Я борюсь за то, чтобы реформировать 
систему, чтобы иметь надежду на то, что однаж-
ды он все-таки сможет выйти из тюрьмы. На се-
годняшний день я потеряла всякую надежду. Я 
устала бороться.

Але Хартман 14 лет. В школе у нее приличные 
оценки, и ей очень нравится новенький ноутбук 
Мас. В следующем году она собирается начать 
изучать французский язык, хотя ее родители и 
считают, что для девушки изучать испанский в 
Калифорнии более предпочтительно.

– Мне всегда нравился французский, – гово-
рит она тихим голосом, – это очень красивый 
язык.

Она живет со своей матерью и дважды в не-
делю разговаривает по телефону с отцом. Каж-
дое второе воскресенье она приезжает к нему 
на свидание и еще ни разу не пропустила эти 
встречи. «Когда я вижусь с отцом, для меня важ-
на каждая секунда», – говорит Ала.

Когда ее сверстники узнают, что ее отец сидит 
в тюрьме, они тут же спрашивают, когда он вый-
дет. «Я им объясняю, что он не выйдет никогда. 

Он находится в тюрьме до конца жизни».
Ее отец часто говорит ей, что он вовсе не бу-

дет на нее обижаться, если она будет скрывать, 
что он сидит в тюрьме. Но Ала плевать на это 
хотела.

– Если кому-то это не нравится, это его дело. А 
я люблю своего отца, и мне нечего скрывать.

В любой другой индустриально развитой 
стране Кеннет Хартман уже сегодня был бы на 
свободе или, по крайней мере, у него была бы 
возможность освободиться условно-досрочно. 
Но не в Калифорнии, где уголовные законы яв-
ляются одними из самых суровых во всех Соеди-
ненных штатах.

В 90-х годах прошлого века, например, поли-
тики решили «очистить» американские мегапо-
лисы. Они приняли закон «Три нарушения, и вас 
больше нет», согласно которому к пожизненно-
му заключению приговариваются те, кто совер-
шил три преступления, вне зависимости от того, 
что это за преступления. Эта мера была введе-
на по настоянию могущественного профсоюза 
охранников тюрем, численность которых с тех 
пор значительно выросла.

Сегодня в калифорнийские тюрьмы набито 
более 170 000 заключенных, тогда как принять 
они могут всего лишь около 100 000.

Десятки тысяч заключенных сидят вовсе не за 
насильственные преступления, а только за то, что 
купили «косячок» или продали краденую вещь.

Кеннет Хартман наблюдал, как на протяже-
нии многих лет условия содержания заключен-
ных все ухудшались и ухудшались. Программы 
реабилитации и обучения, которые, в частно-
сти, помогли ему самому, в связи с отсутствием 
финансирования были сокращены.

– Сегодня в Калифорнии уровень рецидива 
среди бывших заключенных составляет 70 про-
центов. Это хуже, чем когда бы то ни было, и это 
доказывает, что система не работает.

Несколько лет назад Кеннет Хартман основал 
«Почетную зону», куда могли быть переведены 
осужденные не за насильственные престу-
пления и которые не поддерживали связей с 
бандами. Этот проект был прекращен после 
того, как власти решили, что деньги налогопла-
тельщиков расходуются на то, чтобы улучшить 
жизнь заключенным. Они также были против 
того, чтобы по отношению к осужденным ис-
пользовалось слово «почетный».

А теперь, в связи с экономическим кризисом 
и финансовыми трудностями в штате Калифор-
ния, те же власти думают о том, что необходи-
мо реформировать исправительную систему и 
уменьшить численность заключенных.

– Грустно, что для того, чтобы поменялся 
менталитет, необходим кризис. Кто знает, мо-
жет быть, в этот раз они и решатся изменить 
систему.

Хартман говорит, что он не питает иллюзий 
по отношению к своему собственному наказа-
нию.

– Я свыкся с тем, что остаток жизни мне при-
дется провести в тюрьме, – говорит он, тща-
тельно подбирая слова. – Это не доставляет 
мне удовольствия, но я научился с этим жить. 
Сегодня я направляю свою энергию на то, что-
бы улучшить мой собственный мир, оказывать 
позитивное влияние и воспитать свою дочь в 
меру своих возможностей.

В эти дни Кеннет Хартман экономит деньги, 
которые он получает за свои статьи и за свою 
книгу. Он мечтает к 16-летию дочери купить 
ей машину. Он хочет, чтобы это был «Форд». 
«Новый «Форд», – говорит он, не в состоянии 
подавить улыбку, – такой, чтобы сразу с кон-
вейера».

… Кеннет Хартман уже провел несколько 
лет в тюрьме, когда один его приятель, также 
заключенный, попросил позвонить его адво-
кату.

Хартман опустил монету в прорезь тюрем-
ного телефона.

На другом конце линии сотрудница адвокат-
ского бюро записала его сообщение. Когда она 
захотела узнать номер, по которому можно пе-
резвонить, Хартман сказал, что это невозможно 
сделать. В тюрьму нельзя перезвонить.

– А ты тоже в тюрьме? – спросила она.
– Да.
– И как там, в тюрьме?
– Это как нескончаемый день, длящийся го-

дами.
После того, как он повесил трубку, один за-

ключенный сказал ему, что у Хартмана такой 
вид, как будто он очень хорошо поладил с со-
трудницей адвокатского бюро. Хартман пожал 
плечами.

Парень дал ему монету.
– Держи. Позвони ей снова.
Кеннет Хартман позвонил.
– Анита, – сказал голос на другом конце ли-

нии. – Меня зовут Анита.
Перевел

Юрий аЛЕкСаНДроВ

Кеннет Хартман (фото из лично-
го дела); тюрьма Ланкастер.

Лос-Анжелес. В 1980 году, однажды 
вечером, насыщенном наркотиками 
и алкоголем, 19-летний Кеннет Хар-
тман ударом кулака убил человека. 
тридцать лет спустя он стал писа-
телем, мужем и отцом. В любой другой 
индустриально развитой стране он 
уже бы вышел из тюрьмы или, по край-
ней мере, у него бы была возможность 
освободиться условно-досрочно. Но 
не в Калифорнии, прогрессистском 
штате с самыми реакционными в 
сША законами. Наш сотрудник пови-
дался с ним в калифорнийской тюрь-
ме Ланкастер.
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Неспешный поворот головы, про-
низывающий взгляд, орлиный нос, 
крепкий торс... Серб Гойко Митич 
в течение многих лет воплощал на 
экране образ американских индей-
цев. Сейчас ему 70 лет, но он держит 
форму.

Девчонки  шестидесятых мечтали 
выйти за него замуж, мальчишки – во 
всем походить на него. Восхищения не 
скрывали и их родители. В 1966 году 
после  выхода на экраны ГДР фильма 
«Сыновья Большой Медведицы» сы-
гравший в нем главную роль безвест-
ный студент из Югославии Гойко Митич 
практически в одночасье стал кумиром 
зрителей.

 
Универсальный талант
«Заслуженный индеец соцлагеря» 

родился 13 июня 1940 года в югослав-
ской деревушке Стройковце близ горо-
да Лесковац (сегодня это территория 
Сербии). Когда началась Вторая миро-
вая война, его отец ушел в партизаны, 
и Гойко с братом Драганом воспиты-
вались у бабушки и дедушки. Митич 
до сих с благодарностью вспоминает 
наставления бабушки, внушавшей ему, 
что «хороший человек не должен пить 
и курить». Этим советам Митич следует 
и сегодня: к спиртному практически не 
прикасается,  ну а курить пришлось и 
вовсе лишь один раз в жизни – трубку 
мира в одном из фильмов.

После окончания школы Гойко по-
ступил в Белградскую академию фи-
зической культуры. Он был отличным 
спортсменом: показывал блестящие 
результаты в легкой атлетике и гимна-
стике, альпинизме, фехтовании и гор-
нолыжном спорте, играл в футбол, был 
членом сборной Югославии по гребле. 
Прекрасно ездил верхом: верховой ез-
дой он увлекался с шестилетнего воз-
раста. В начале шестидесятых годов 
он начал сниматься в кино в качестве 
дублера. Колоритный красавец-брюнет 
мелькал в эпизодах в британском филь-
ме «Ланселот и королева» и в итальян-
ской картине «Синьор ночи». 

европейские «индейцы»
В то время были очень модны вестер-

ны. Европу просто захлестнул поток 
фильмов «про индейцев», снятых в Ис-
пании, Италии, на Канарских островах. 
За производство таких лент взялись и 
кинематографисты ФРГ. Это были экра-
низации произведений «немецкого Фе-
нимора Купера» – автора знаменитых 
вестернов Карла Мая, творившего в 
конце 19-го – начале 20-го веков. Съемки 
проходили на территории Югославии. 
На роль Виннету взяли француза Пьера 
Бриса. А на второстепенных ролях стал 
появляться молодой, прекрасно сло-
женный красавец-серб Гойко Митич.

кий постановщик Йозеф Мах: взяться за 
первый фильм серии про индейцев ни 
один из мастеров DEFA не решился.

На зависть Пьеру Брису
Первое же появление на экране ха-

ризматичного, сильного, красивого и 
по-мужски немногословного Митича 
(кстати, по-немецки он говорил хоро-
шо) вызвало настоящий ажиотаж. Кро-
ме того, актер, оказавшийся способным 
отнюдь не только выполнять сложные 
трюки, привнес особый драматизм в 
приключенческие фильмы. Вышедшая 

Киношное начальство ГДР тоже не 
сидело сложа руки. Оно решило дать 
свой «социалистический ответ» на за-
падные вестерны. Продюсер отдал 
предпочтение автору покруче Карла 
Мая – профессору-историку Лизелотте 
Вельскопф-Генрих, которая десять лет 
прожила в прериях на севере США, изу-
чала историю и традиции американских 
индейцев, а затем на основе своих изы-
сканий написала цикл романов «Сыно-
вья Большой Медведицы». Подготовка 
к съемкам фильма под таким названием 
(первой картины, вошедшей в большой 
восточногерманский цикл «про индей-

мок одного из эпизодов, на котором 
был запечатлен Гойко Митич. И типаж 
был найден.

Митич как раз собирался в отпуск 
на один из горнолыжных курортов и 
уже стоял в дверях, когда в его квар-
тире раздался телефонный звонок. Он 
так спешил, что сначала даже не хотел 
брать трубку. Но когда все-таки подо-
шел к аппарату и услышал голос на 
другом конце провода, тут же забыл об 
отпуске.

Съемки «Сыновей Большой Медведи-
цы» начались весной 1965 года. На роль 
режиссера был приглашен чехословац-

в 1966 году картина «Сыновья Большой 
Медведицы» стала самым кассовым гэ-
дээровским фильмом. Его посмотрели 
11 миллионов человек. 

Всего год спустя вышел новый фильм 
с Гойко Митичем в главной роли – 
«Чингачгук-Большой Змей», снятый 
немецким режиссером Рихардом Гро-
шоппом по роману Фенимора Купера. 
Он с огромным успехом шел и в Совет-
ском Союзе. Затем последовали «След 
Сокола», «Белые волки», «Смертельная 
ошибка», «Оцеола», «Текумзе», а позже 
– «Апачи» и «Ульзана», в работе над ко-
торыми Митич принимал участие и как 
сценарист. Некоторые картины снима-
ли не только в Югославии, но и в СССР 
– на Кавказе, в окрестностях Ялты, под 
Самаркандом.

«Западному Виннету» Пьеру Брису 
было чему завидовать. Его восточно-
европейский коллега был аутентичен 
и  оказывал магическое воздействие 
на зрителя. Неповторимый поворот го-
ловы, бесстрастный, пронизывающий 
взгляд черных глаз, орлиный профиль, 
рельефный торс... В отличие от Бриса, 
Митич выполнял все трюки сам – без 
помощи рук вскакивал на коня, легко 
взбирался по отвесным скалам и де-
ревьям, жонглировал подброшенной 
в воздух динамитной шашкой, плавал, 
виртуозно управлял лодкой-пирогой. 

снова в седле
К концу семидесятых годов инте-

рес к вестернам угас. Но Митич  не 
остался без дела. Он переехал в ГДР 
и начал работать на телевидении и в 
театре. Правда, специализировался в 
специфических ролях. В 1975 году он 
впервые вышел на сцену театра Harzer 
Bergtheater в городе Тале, где исполнил 
роль Спартака, позже играл  Робина 
Гуда, Д'Артаньяна, головореза Фабиа-
на в экранизации пьесы Виктора Гюго 
«Мария Тюдор»,  советского маршала 
Соколовского... В его послужном списке 
более 60 театральных и киноролей. 

В начале девяностых, после падения 
Берлинской стены и воссоединения Гер-
мании, Гойко Митич как будто оказался 
невостребованным. Но в 1992 году сно-
ва в прямом смысле слова оказался в 
седле: он стал главным участником еже-
годного летнего фестиваля Карла Мая 
в северогерманском Бад-Зегеберге, где 
затем 15 лет подряд выступал в роли 
вождя апачей Виннету. В этом качестве 
Гойко Митич, кстати, был преемником 
своего экс-конкурента Пьера Бриса.

Сейчас Гойко Митич живет в Берлине. 
До недавнего времени он играл индей-
ца в спектакле «Пролетая над гнездом 
кукушки» на сцене Мекленбургского го-
сударственного театра, а теперь вопло-
щает образ грека Алексиса Сорбаса в 
одноименном мюзикле, который идет на 
сцене театра Alter Garten в Шверине. 

Для своих семидесяти лет Митич 
остается в отличной спортивной 
форме.

39 лет назад, в 1971 году, на 
экраны страны вышла комедия, 
мгновенно ставшая народной. 
«Джентльмены удачи» до сих пор 
любят и смотрят, хотя уже нет в 
живых ни режиссера, ни актеров, 
сыгравших главные роли.

1. Изначально сценарий назы-
вался «Рецидивист». В нем была 
шайка мошенников (фальшиво-
монетчик, альфонс, карманник и 
жулик) и противостоящий им со-
трудник милиции. В киносценарии 
остался только жулик Косой. Все 
остальные персонажи были пере-

писаны, а главным героем стал за-
ведующий детским садом.

2. На роль Хмыря Георгия Вици-
на утвердили не сразу. Пробова-
лись Рудольф Рудин, Лев Дуров и 
Виктор Сергачев. Однако режиссе-
ра все время что-то не устраивало. 
В итоге худсовет картины остано-
вился на Вицине, хотя к его кино-
пробам была добавлена приписка 
«поработать над гримом».

3. Василия Алибабаевича снача-
ла должен был сыграть Фрунзик 
Мкртчян, а Раднэр Муратов пробо-
вался на роль начальника тюрьмы. 

Однако Мкртчян не смог приехать 
на съемки из-за участия в меро-
приятиях, посвященных 50-летию 
образования Армянской ССР. Вре-
мени для поиска нового кандидата 
уже не было, поэтому роль началь-
ника тюрьмы была сокращена, а 
Муратов стал Василием Алибабае-
вичем.

4. Снимали «Джентльменов уда-
чи» всего три месяца, с февраля по 
апрель 1971 года. Тюрьму и побег 
– в Самарканде, дачу профессора 
археологии – в Серебряном Бору 
(это была дача одного из членов 
съемочной группы), а детский сад, 
театр и заброшенный дом, в ко-
тором прятались сбежавшие из 
тюрьмы герои, – в Москве.

5. Съемки едва не застопорились 
из-за верблюда. Почему-то все счи-
тали, что в Самарканде с «корабля-
ми пустыни» проблем нет. Однако 
найти верблюда удалось только в 
зоопарке. И, разумеется, он не пле-
вал в Косого. Плевок был не чем 
иным, как обильно вспененным на 
лице Савелия Крамарова шампу-
нем. Кстати, верблюд дожил до на-
ших дней – ему уже 40 лет и зовут 
его Алмаз. Он по-прежнему живет 
в самаркандском зоопарке.

6. Евгения Леонова так и не уда-
лось посадить на верблюда. Актер 
категорически отказывался заби-
раться между двумя горбами живот-
ного и проехать хотя бы сто метров. 
Пришлось применять киношную 
хитрость – Крамаров и Вицин ехали 
на настоящем верблюде, а Евгения 
Павловича везли на спине кого-то 
из съемочной группы.

7. Чтобы подстраховаться, сцена-
рий «Джентльменов удачи» отпра-
вили всем крупным милицейским 
чиновникам. Каждый из них по-
считал своим долгом внести какие-
нибудь изменения. Например, один 
из таких добровольных консультан-
тов написал: «Текст сценария явно 
перенасыщен жаргоном преступ-
ников. Вызывает серьезное опа-
сение, что фильм, снятый по этому 
сценарию, явится пропагандистом 
блатной терминологии, которая мо-
жет быть поддержана молодежью». 
Пришлось сценаристам вкладывать 
в уста своих героев более невинные 
ругательства: сарделька, сосиска, 
редиска, петух гамбургский и даже 
Навуходоносор.

8. Делать зарядку в 17-градус-
ный мороз не хотелось не только  
по сценарию – матерым рециди-

10 малоизвестных фактов о фильме «Джентльмены удачи» вистам, но и  по жизни – замеча-
тельным актерам Леонову, Вицину 
и Крамарову. Они пошептались 
между собой и предложили Мура-
тову вопреки желанию режиссе-
ра оставаться в теплых фуфайках. 
Но вышла промашка: он попал 
на съемки позже всех и как-то не 
успел еще сродниться с коллекти-
вом, но зато уже вжился в образ 
своего добросовестного героя Ва-
силия Алибабаевича. Поэтому по 
команде «Мотор!» Муратов раздел-
ся и первым выскочил на мороз. Ну 
а дальше сработала актерская рев-
ность – разделись все...

9. Мальчика Игорька из детского 
сада (тот самый – в маске волка) 
сыграл будущий известный артист 
и телеведущий Игорь Угольников.

10. Фильм вышел в прокат 13 де-
кабря 1971 года, а уже 14-го числа 
спекулянты с утра пораньше ску-
пали все билеты на «Джентльме-
нов удачи» и продавали их с рук по 
3 рубля, хотя в кассе они стоили 20 
копеек. В прокате 1972 года фильм 
занял 1-е место, собрав на своих 
сеансах 65 млн. зрителей. При сме-
те в 400 000 рублей фильм за год 
принес около 30 млн.

По материалам интернета 
подготовила

к. МоЛЧаНоВа

цев») и началась на киностудии DEFA. 
«Фишкой» гэдээровцев стала соци-

альная проблематика сюжетов: ставка 
была сделана на борьбу угнетенных за 
свои права.

рождение вождя апачей
В начале 1965 года  отправились в 

Югославию – поискать мотивы для на-
турных съемок. Приглянулись места 
близ Дубровника. Не хватало лишь до-
стойного претендента на роль героя 
– вождя краснокожих по имени Токей 
Ито. Случайно продюсер увидел сни-

«ЗаСЛУЖЕННЫЙ 
иНДЕЕц СоцЛаГЕря»
И СЕГОДНЯ ДЕРЖИТСЯ В СЕДЛЕ

Крупный американский телека-
нал огласил список мировых краса-
виц столетия, первенство в котором 
было отдано актрисе Одри Хепберн.  
  Телевизионный канал QVC в течение 

июня опра-
шивал пред-
ставительниц 
слабого пола 
на предмет 
того, кого из 
и з в е с т н ы х 
женщин они 
считают самы-
ми красивыми 
ж е н щ и н а м и 
п о с л е д н е г о 
столетия. В 

опросе приняли участие две тысячи 
человек, и телеканал представил его 
итоги. 

Самой красивой женщиной века 
была названа британская актриса 
Одри Хепберн, которая блистала на 
экране в фильмах «Завтрак у Тиффа-
ни», «Моя прекрасная леди», «Римские 
каникулы». Платья простого клас-
сического кроя, сопровождаемые 
аксессуарами из жемчуга, идеально 
уложенные волосы и очаровательная 
улыбка – образ, созданный актрисой 
на экране, для многих на века останет-
ся примером женственности и обая-
ния, несмотря на то, что Хепберн уже 
давно нет в живых: она скончалась 
от рака в возрасте 63 лет в 1993 году.  
    А вот вторую строчку рейтинга зани-
мает уже современная звезда – солист-
ка популярной женской группы Girls 
Aloud Шерил Коул. Девушка завоева-
ла популярность не только в качестве 
певицы, но и члена жюри британского 
шоу талантов, российского аналога пе-
редачи «Минута славы». Столь почет-
ное место в рейтинге молодая звезда 
заслужила благодаря своей внешно-
сти и стилю, она дважды была при-
знана самой сексуальной женщиной 
года по версии мужских журналов, а 
также часто снималась для обложек 
крупных глянцевых изданий о моде.  
  Замыкает тройку самых красивых 
женщин еще одна голливудская дива 
– Мэрилин Монро, создавшая на века 
неповторимый образ очаровательной 
блондинки. Кстати, борьбу за третье ме-
сто в рейтинге с Монро вела еще одна 
голливудская, но уже современная 
звезда – Анджелина Джоли, занявшая 
в конечном итоге четвертую строчку.  
     Примечательно, что многие при-
знанные красавицы мира даже не 
вошли в список самых красивых жен-
щин века. Вниманием были оставле-
ны такие звезды, как Элизабет Тейлор, 
Кайли Миноуг, Софи Лорен, Бейонсе и 
многие другие. 

Самая красивая 
женщина ХХ века 
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КриМиНАЛ зА рУБеЖоМ

МАтЬ-УБиЙЦА ВосЬМерыХ 
детеЙ АрестоВАНА

29 июля суд города Дуэ (Фран-
ция) предъявил официальные 
обвинения родителям восьмерых 
новорожденных, останки которых 
были обнаружены в земле на тер-
ритории небольшой французской 
деревни Вилер-о-Тертр на севере 
страны, сообщило France Info. 

Женщину обвиняют «в предна-
меренном убийстве несовершен-
нолетних младше 15 лет», ее мужа 
– «в сокрытии преступления». Со-
общается, что мать уже созналась 
в убийстве двоих младенцев. Она 
была помещена в предваритель-
ное заключение, а муж оставлен 
на свободе под подписку о невы-
езде, поскольку, как заявила жен-
щина, он ничего об этом не знал. 

Останки двоих новорожденных 
были обнаружены в саду дома, ра-
нее принадлежавшего родителям 
супружеской четы. Обнаружили 
трупы новые владельцы, купив-
шие этот дом и копавшие котло-
ван под бассейн. Предваритель-
ная экспертиза установила, что 
останкам около 10 лет. 

Останки остальных шести мла-
денцев были найдены в саду дру-
гого дома, где супруги проживают 
в настоящее время.

ПАЛАЧА осУдиЛи  
НА 35 Лет

Как сообщило RFI, в Пномпене 
(Камбоджа) Международный три-
бунал по преступлениям красных 
кхмеров приговорил к 35 годам 
тюремного заключения Канга Кек 
Иеу, по кличке «товарищ Дуч», на-
чальника пыточной тюрьмы кам-
боджийского режима красных 
кхмеров, «центра допросов S-21». 
Дуч признан виновным в убийствах, 
пытках, изнасилованиях и престу-
плениях против человечества.

Дуч, самый молодой из обвиняе-
мых руководителей режима крас-
ных кхмеров (ему сейчас 68 лет), 
признал свою вину. Под его руко-
водством в пыточной тюрьме было 
убито более 14 тысяч человек. Всего 
за четыре года существования ре-
жима красные кхмеры истребили 
от полутора до двух миллионов со-
отечественников, то есть, от одной 
пятой до четверти населения Кам-
боджи.

Процесс над Дучем – первый про-
цесс над руководителями красных 
кхмеров. В принципе суда ожида-
ют еще четверо: бывший прези-
дент Кхиеу Самфан, бывший «Брат  
номер 2» режима красных кхмеров 
Нуон Чеа, бывший министр ино-
странных дел Иенг Сари и его жена 
Иенг Тирит. «Брат номер 1», созда-
тель кровавого режима красных 
кхмеров Пол Пот, скончался в 1998 
году.

доШАМАНиЛсЯ…

Боливийская полиция за-
держала 55-летнего шамана 
индейского племени аймара Ва-
лентина Мехильонеса Акарапи, 
который дважды «посвящал» 
в президенты страны Эво Мо-
ралеса. Как сообщила газета El 
País, в доме шамана обнаружена 
лаборатория по производству 
наркотиков, а также кокаин на 
300 тысяч долларов. Вместе с 
Мехильонесом задержан его 
сын, а также двое колумбийцев, 
которых шаман приютил у себя 
в доме. Шаман уверяет, что не 
имеет никакого отношения к 
производству и торговле нарко-
тиками. 

Мехильонес в 2006 и в 2010 
годах проводил религиозные 
церемонии в древнем индей-
ском городе Тиуанаку, в ходе 
которых вручал победителю 
президентских выборов Эво 
Моралесу, принадлежащему к 
племени аймара, традиционные 
символы власти.

Вор-КЛеПтоМАН 
оКАзАЛсЯ… КотоМ

 В пропаже многочисленных 
предметов одежды в английском 
местечке Портсвуд оказался ви-
новен 13-летний кот по кличке 
Оскар. Животное утаскивало 
носки, перчатки и прочие вещи, 
оставленные без внимания, но 
больше всего интересовалось 
женским нижним бельем. 

Все украденные предметы кот 
приносил своим хозяевам, су-
пругам Вейсмантел. Ежедневный 
«улов» состоял в среднем из деся-
ти вещей. «Ситуация начала ухуд-
шаться, и я решил позвонить в по-
лицию – ведь люди разыскивали 
пропавшую одежду», – сообщил 
хозяин кота Питер Вейсмантел. 

Супруги взяли Оскара к себе в 
дом зимой 2009 года; тогда, по их 
словам, они не знали о его пре-
ступных наклонностях. Как пред-
полагают хозяева, кот начал при-
носить в дом чужую одежду из 
благодарности, то есть в качестве 
подарков. 

Вейсмантелы заявили, что пове-
дение кота их растрогало, но они 
намереваются бороться с дурны-
ми наклонностями питомца. «Мы 
не можем отдать его обратно в 
приют, ведь он так старается», – 
заявила Биргитт Вейсмантел.

зНАМеНитыЙ 
теЛеВедУЩиЙ Не доЖиЛ 

до сУдА
52-летний бразильский теле-

ведущий Уоллес Соуза, заказы-
вавший убийства для повышения 
рейтинга своего шоу «Криминал», 
найден мертвым в больнице горо-
да Сан-Паулу. Бывшая телезвезда 
и депутат законодательного со-
брания бразильского штата Ама-
зонас, страдавший хроническим 
заболеванием печени, не дожил 
до суда и унес с собой в моги-
лу тайну убийств как минимум 
девяти человек, сообщила The 
Guardian. 

Осенью 2009 года, как только 
был выдан ордер на его арест, 
шоумен бросился в бега, одна-
ко не прошло и месяца, как он 
вынужден был сдаться властям. 
Соузу обвинили в торговле нар-
котиками, создании банды и неза-
конном хранении оружия. Кроме 
того, его обвинили в организации 
убийств девяти человек. След-
ствию удалось установить, что 
именно он был заказчиком убий-
ства пяти членов конкурирующих 
группировок наркомафии. 

Подозрения пали на телеведу-
щего криминального шоу на бра-
зильском телеканале Canal Livre 
после того, как полиция обратила 
внимание на очень оперативное 
появление членов съемочной 
группы Соузы на местах престу-
плений. Иногда журналисты ока-
зывались там раньше полиции. 
Изобличить же телезвезду уда-
лось после того, как признатель-
ные показания дал начальник 
службы безопасности его переда-
чи. Он заявил, что совершил одно 
убийство по просьбе Соузы. 

Однако шоумен объяснял это 
наличием хороших информато-
ров и до последнего отвергал все 
обвинения.

По материалам интернета  
подготовили

Юрий аЛЕкСаНДроВ 
 и Дмитрий ФоМиН

51 трУП НА МеКсиКАНсКоЙ 
сВАЛКе

Власти мексиканского города 
Монтеррей, в окрестностях кото-
рого 23 июля было обнаружено 
массовое захоронение, заявили, 
что число найденных трупов уве-
личилось до 51-го. В ночь на вос-
кресенье, 25 июля, полицейские 
нашли еще тела в ходе 2-х днев-
ных раскопок возле мусорной 
свалки. 

По словам генерального про-
курора штата Нуэво-Леон, в ко-
тором находится Монтеррей, в 
числе убитых 48 мужчин и три 
женщины. Ранее сообщалось, что 
нашли 38 трупов, включая два 
женских. 

Тела погибших пока не опозна-
ны, однако следователи предпо-
лагают, что все они были убиты в 
ходе конфликта между наркокар-
телями. Прокурор отметил, что на 
большей части тел есть татуиров-
ки, которые, возможно, помогут 
следствию определить, были ли 
погибшие связаны с организо-
ванной преступностью и если да, 
к каким группировкам принадле-
жали. Известно также, что некото-
рые трупы расчленены, а некото-
рые – обуглены. 

Associated Press отмечает, что 
сопоставимое по количеству уби-
тых массовое захоронение было 
обнаружено в Мексике в мае 2010 
года: тогда в заброшенной шахте 
на территории штата Герреро 
нашли 55 трупов. 

Всего по статистике мексикан-
ских властей в войнах наркокар-
телей с 2006 года было убито око-
ло 25 тысяч человек.

В США еще одна женщина заяви-
ла, что 36 лет назад ее жестоко из-
насиловал известный кинорежис-
сер Роман Полански, обвиняемый 
американским правительством в 
интимной связи с несовершенно-
летней Самантой Геймер в 1977 
году. Как рассказала бывшая мо-
дель Эдит Фогельхут, преступле-
ние было совершено режиссером 
в доме Джека Николсона в 1974 
году. В мае с аналогичными обви-
нениями в адрес режиссера вы-
ступила британская киноактриса 
Шарлотта Льюис. Как утверждает 
женщина, кинематографист изна-
силовал ее, когда ей было 16 лет.

57-летняя редактор журнала 
Glamor Эдит Фогельхут расска-
зала, что инцидент произошел в 
ноябре 1974 года. По ее словам, 
она встретилась с Полански на 
званом ужине, устроенном про-
дюсером фильма «Крестный отец» 
Робертом Эвансом. Там же присут-
ствовал актер Уоррен Битти. 

Полански и Битти, по словам Фо-
гельхут, которой был в то время 21 
год, пригласили ее продолжить ве-
селье после вечеринки в особняке 
Джека Николсона. Как пояснила 
бывшая модель, она отчасти пред-
полагала, что будет секс, однако не 
ожидала ничего необычного и не 
рассчитывала на анальный поло-
вой акт. По ее словам, после того, 
как в доме Николсона она выпила 
чуть-чуть бренди, Полански дал 
ей экстази, сказав, что это стиму-
лятор, который позволит девушке 
почувствовать себя очень хорошо. 
После того как Фогельхут выпила 
наркотик, Полански надел на нее 
наручники и изнасиловал в извра-
щенной форме.

После выдвинутых против него 
обвинений в 1977 году Полан-
ски уехал из США и поселился во 
Франции. Однако 26 сентября 
2009 года швейцарская полиция 
арестовала оскароносного режис-
сера, когда он прибыл на кинофе-
стиваль в Цюрих, где ему должны 
были вручать награду за вклад 
в развитие мирового кинемато-
графа. Из-за ареста Полански не 
смог присутствовать на немецком 
кинофестивале «Берлинале», где 
ему присудили приз за лучшую 
режиссуру за картину «Писатель-
призрак». Работу над фильмом, 
принесшим ему «Серебряного 
медведя», Полански заканчивал в 
тюремной камере. 

Американские власти требова-
ли экстрадиции режиссера. В на-
чале июля Министерство юстиции 
Швейцарии отказало в удовлетво-
рении этого запроса и выпустило 
Полански из-под домашнего аре-
ста. Жертва режиссера Саманта 
Геймер добивается закрытия дела. 
Ранее Геймер, проживающая с му-
жем и тремя детьми на Гавайях, 
неоднократно обращалась к суду 
с просьбой закрыть дело Полан-
ски и «оставить ее в покое». 

Пока режиссер ограничен в 
своих передвижениях по миру, 
так как он продолжает числить-
ся в международном розыске. В 
частности, он не сможет принять 
участия ни в Венецианском кино-
фестивале, ни в церемонии вруче-
ния премий Американской киноа-
кадемии «Оскар».

оПЯтЬ ПоЛАНсКи… зНАМеНитые 
ФУтБоЛисты АрестоВАНы

По сообщению RFI, знамени-
тые футболисты, игравшие за 
сборную Франции – Франк Рибе-
ри и Карим Бензема были взяты 
под стражу в рамках расследо-
вания дела о сутенерстве.

Полиция расследует дело о 
сутенерской сети, существовав-
шей в одном из популярных ба-
ров вблизи Елисейских полей. 
По уголовному делу проходят 
директор бара и официант. Фут-
болистов подозревают в том, что 
они пользовались услугами не-
совершеннолетней проститут-
ки, «работавшей» в скандально 
известном баре.

Проститутка, Захия Д., под-
твердила  полицейским, что 
имела близкие отношения с фут-
болистами, в частности с Рибери, 
в 2009 году, и с Бензема, в 2008 
году. В то время она была несо-
вершеннолетней, ей было 16 лет. 
Рибери и Бензема может грозить 
до 3 лет тюрьмы и 45 тысяч евро 
штрафа.

Но обвинению предстоит до-
казать тот факт, что футболисты 
были в курсе того, что имели 
дело с несовершеннолетней. 
Сама Захия Д. заявила в апреле в 
интервью журналу «Пари-Матч», 
что ее клиенты не знали, что она 
несовершеннолетняя.

рАсстроЙстВо дЛЯ 
НеКоторыХ…

В центральной части амери-
канского штата Калифорния в 
результате совместной операции 
федеральных и местных право- 
охранительных органов уничто-
жено марихуаны на 1,7 милли-
арда (!) долларов, сообщило 
Associated Press. На наркопланта-
циях уничтожено более 432 тысяч 
кустов конопли. 

Арестованы 97 человек, кото-
рые, по версии следствия, связа-
ны с несколькими мексиканскими 
наркокартелями. Большинство из 
них по происхождению мексикан-
цы. В операции, продлившейся 
три недели, принимали участие 
450 сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Прокурор Восточного округа 
штата Калифорния Бенджамин 
Вагнер пообещал, что структуры 
гособвинения обойдутся с нар-
кодельцами максимально жестко. 
Им будут предъявлены обвине-
ния не только в торговле нарко-
тиками, но и в нарушении имми-
грационного законодательства, 
порче земель, являющихся обще-
ственным достоянием, и в других 
преступлениях.
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– Евгений александрович, по-
чему вы преподаете в америке, 
а не, скажем, в старой доброй 
Европе?

– Я воспринимаю свою работу 
в Соединенных Штатах как мис-
сию. Впервые я туда попал в 60-
е, и крепко сдружился с Джоном 
Стейнбеком, Артуром Миллером 
и другими американскими пи-
сателями. Во времена холодной 
войны каждый год проводились 
совместные встречи – то у нас, 
то у них. И мы не позволяли, что-
бы в наших странах возоблада-
ли воинствующие настроения. 
Мы бросали на чашу весов свои 
слова о миролюбии – и это дей-
ствовало. В те времена слово пи-
сателя имело куда больший вес 
в обществе, чем сейчас. Но вот в 
чем парадокс: когда Россия стала 
строить демократию, эти встречи 
прекратились. А жаль.

– Вы, кажется, общались еще 
и с американскими президента-
ми...

– В 1972 году мне довелось ин-
структировать Никсона перед его 
поездкой на переговоры в Москву. 
Он мне сказал, что должен полу-
чить 20 минут прямого телеэфира 
на весь Советский Союз. «Мистер 
Евтушенко, в вашей стране у меня 
плохая репутация, потому что я 
не разделяю коммунистических 
взглядов, – напомнил он мне. – 
Ваши лидеры все время грозят, 
что выкопают могилу капитализ-
му. Но я не питаю ненависти к рус-
скому народу. Как вы считаете, с 
чего я должен начать свою речь, 
чтобы сразу расположить к себе 
сердца русских телезрителей?» 
Я ему говорю: «Начните, конечно 
же, со встречи на Эльбе». Он по-
смотрел вопросительно на при-
сутствовавшего при нашем раз-
говоре Киссинджера. Киссинджер 
ему объяснил: «Это маленькая 
речка в Европе, где в 45-м встре-
тились две союзнические армии». 
Я был потрясен невежеством 
американского президента в во-
просах истории и тем, что он про-
стодушно не стал притворяться 
всезнайкой, как это принято де-
лать в верхах. Далее Никсон меня 
спрашивает: «Неужели у вас еще 
помнят о той войне, ведь прошло 
столько лет?» Так и спросил по-
детски. Что с него взять, молодая 
нация, память короткая. А я ему 
говорю: «Мистер президент, у нас 
нет ни одной семьи, которую бы 
не задела эта страшная война». 
«А сколько всего вы потеряли?» – 
спросил он. «Двадцать миллионов 
убитыми», – назвал я тогдашнюю 
официальную цифру, которая по-
том выросла до 27 миллионов 
человек. Он спрашивает у Киссин-
джера: «А сколько американцев 
погибло?» «Шестьсот тысяч», – от-
ветил Киссинджер.

Кстати, потом в Москве Никсон 
сделал действительно решающие 
шаги по сокращению американ-
ских вооружения.

– Невежество политиков дав-
но уже притча во языцех...

– Иногда ошибки делаются не 
со зла и не нарочно. Рейган пу-
тал Боливию с Бразилией. Меня 
насмешил Джон Керри, пять лет 
назад баллотировавшийся от 
демократов на пост президента 
США. Я его знаю хорошо, он ве-
теран вьетнамской войны. Но его 
подвели спичрайтеры, которые 
в предвыборной речи все вроде 
бы правильно расписали насчет 
взаимоотношений с Россией, но 
допустили дикую ошибку, обо-
значив сталинизм «временами 
кровавых подвалов Таганки». Эти 
ребята спутали Таганку, ставшую 
для всего мира символом театра 
Любимова, с Лубянкой.

Американцы в какой-то степе-
ни островитяне, со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. 
Стейнбек рассказывал, когда он 
путешествовал по Америке со сво-

Автор хрестоматийной 
фразы «Поэт в России боль-
ше, чем поэт» большую часть 
года живет в американском 
городе Талса, где читает лек-
ции о русской литературе. 
Кем чувствует себя в чужой 
стране он, его четвертая 
жена Мария и их сыновья? На-
шему корреспонденту уда-
лось побеседовать с поэтом 
на Международном фести-
вале искусств «Славянский 
базар», в программе которо-
го значился авторский вечер 
«Роман с жизнью Евгения Ев-
тушенко», почетного граж-
данина Нью-Орлеана, Атлан-
ты, Оклахомы и Висконсин, 
стихи которого переведены 
на 70 языков.

Евгений 
Евтушенко:

«В америке мне сломали 
два ребра»
ей собакой Чарли, то один фермер 
ему сказал: «Нас замучила засуха. 
И я слышал от знающих людей, 
что в этом виноваты коммунисты. 
Они построили в СССР секретные 
подземные хранилища, куда спе-
циальные насосы втягивают наши 
облака». Стейнбек расхохотался. 
А мне он сказал, что у русских, на-
верное, тоже есть такие, которые 
считают, что американцы вино-
ваты во всем плохом, что проис-
ходит в Советской Союзе. Вот тут 
он попал в точку. Эта обоюдная 
дурость, которую нам нужно пре-
одолевать.

– В отличие от большинства 
российских писателей, вы не 
любите сидеть дома, а известны 
как большой путешественник, 
объездивший 96 стран. Что вас 
манит в дорогу?

 – Любопытство. Когда в чело-
веке умирает любопытство, жить 
незачем.

– как вас принимала амери-
ка, где во времена застоя было 
совсем немного советских эми-
грантов второй волны?

– По-разному принимала. Од-
нажды сломали два ребра. Дело 
было на баскетбольном стадионе 
тысяч на пять зрителей. Я выступал, 
стоя на ринге в центре зала. Когда 
читал стихотворение «Краденные 
яблоки», увидел, что ко мне бегут 
какие-то здоровяки с красными 
рожами. Подбежали, свалили с ног 
и стали бить кованными ботинка-
ми. Зал ахнул. Конечно, нападав-
ших быстро скрутили – американ-
ские полицейские знают свое дело 
хорошо. Потом оказалось, что это 
дети бандеровцев – украинских 
националистов, служивших Гитле-
ру, а после войны перебравшихся 
в США. Они воспитаны в ненави-
сти к русским. Но чем я лично им 
насолил – это осталось загадкой. 
Стихи-то были не политические, а 
любовная лирика. 

Так что Америка для меня не 
только кафедра для преподава-
ния, но иногда и поле боя. И слава 
Богу, среди американцев я нашел 
настоящих друзей, которые меня 
защищают. Я им посвятил стихот-
ворение «Второй фронт».

– как вас лечили американ-
цы?

– С острой болью в груди меня 
отвезли в военный госпиталь и 
сделали рентген. Хирург обна-
ружил на моих ребрах свежие 
переломы и следы от старых ран. 

Я стал вспоминать, как это могло 
случиться, и рассказал доктору, 
как в детстве меня отправили в 
эвакуацию. Поезд остановился 
на какой-то станции, я вышел на 
базарчик и вдруг увидел варе-
ную картошку. До этого мы долго 
ехали и не пробовали ничего го-
рячего, кроме пустого кипятка. И 
вдруг замечательная такая карто-
шечка, сбрызнутая постным мас-
лом, посыпанная укропчиком... 
Я даже не воровал, а просто за-
вороженно стал вдыхать ее пар 
и начал как-то бессознательно 
есть. Тут поднялся крик: воры! 
На меня набросились спеку-
лянты, которых во время войны 
было много, и стали избивать. 
Оказывается, они мне, ребенку, 
сломали два ребра, а я-то думал, 
что отделался легким испугом. 
Когда закончил рассказ, смотрю, 
а у врача глаза на мокром месте. 
Он говорит: «Я увидел сейчас все 
вами рассказанное, как в кино». И 
тут мне пришла идея снять о сво-
ем детстве фильм. Вот так иногда 
побои и сломанные ребра помо-
гают в творчестве – через 10 лет 
я сделал по собственному сцена-
рию картину «Детский сад».

– от разных браков у вас пять 
сыновей, которых судьба раз-
бросала по миру. Вы считаете 
себя хорошим отцом?

– Ни один, даже самый хороший 
отец не может уделять столько 
времени и внимания детям, как 
делают это женщины. Все мамы 
– сумасшедшие в возвышенном 
смысле слова. За это им честь и 
хвала. В Белоруссию я приехал с 
младшими сыновьями Женей и 
Митей. Они сейчас ходят по Витеб-
ску, смотрят все то, что не успею 

посмотреть я. Все, что зависит от 
меня, я им даю. Во всяком случае, 
они оба любят поэзию и что-то 
сами сочиняют.

– Правда ли, что в американ-
ских школах в большом ходу 
наркотики и подростковые бан-
ды?

– Младший Митя в этом году за-
кончил школу и поступил в уни-
верситет. А Женя, которому сей-
час 20, перешел на второй курс. 
В Америке есть разные школы и 
школьники. Некоторые пробуют 
наркотики из любопытства. Женя, 
например, играл в школьном джа-
зе на трубе. Про джазменов гово-
рят, что все они наркоманы. Это 
неправда. И вот Женя рассказывал 
о своем классе, что у них произо-
шел раскол. Одна часть пробовала 
спиртное, хотя это строжайше за-
прещено делать до совершенно-
летия, и вовсю развратничала, ко-
зыряя сексуальными подвигами. 
А другая часть, к которой прим-
кнул мой сын, придерживалась 
нарочито пуританских взглядов 
– умри, но не давай поцелуя без 
любви. Мальчишки поклялись, что 
первая их женщина обязательно 
станет женой.

Я вот дружу с Михаилом За-
дорновым, он выступает с моими 
стихами, и сейчас даже пластинку 
выпустил. Я ему говорю: «Миша, 
что ты все повторяешь: эти тупые 
американцы? А что, на российских 
просторах нет тупиц?» В Америке 
живут разные люди. Среди них 
есть и здравомыслящие, и обра-
зованные, и знающие историю 
России. Но проблема невежества 
существует. И она обоюдная.

Моя жена Маша, по профес-
сии врач, в Америке не смогла 

устроиться на работу, потому что 
российские дипломы там, увы, 
не признаются – нужно заново 
учиться. Тогда она решила сме-
нить профессию. Маша прекрас-
но чувствует язык, и поступила на 
филфак своего родного универ-
ситета в Петрозаводске. Ей тогда 
было 35 лет. Студентам, которые 
пришли после школы, она каза-
лась взрослой, немолодой жен-
щиной. И вот сдают они экзамен. 
К ней подошел сокурсник-юнец и 
спрашивает: «Марья Владимиров-
на, мне сказали, что будут спра-
шивать повести какого-то Белки-
на, я искал-искал, не могу найти. 
Кто это такой? Помогите». Вот вам 
и обратный пример. Мы должны 
понимать, что болезни общества 
сейчас глобальные: что в амери-
канском университете, что в на-
шем.

– В америке вы преподаете 
по своему учебнику русскую 
поэзию. Чем ваши студенты мо-
тивируют интерес к столь экзо-
тическому предмету?

– Им нравится. На мой курс 
приходят из разных факультетов. 
Это будущие программисты, гео-
логи, управленцы... Американцы, 
которые любят Пушкина, Блока, 
Ахматову, Пастернака, Цветаеву 
– это уже другие люди. Я отвечаю 
за многих студентов, которых 
выпустил за 18 лет. Они никогда 
себе не позволят высокомерно 
относиться к российскому на-
роду. И многие из них уже стали, 
между прочим, работать именно 
на эту идею братской дружбы. 
Двенадцать моих выпускников 
стали вице-президентами ком-
паний, которые имеют дело с 
Россией.

Писатели должны быть доступ-
ными для своих читателей. В со-
ветские времена было много нега-
тивного, но появились и хорошие 
традиции. Меня приняли в Союз 
писателей в 1952-м, когда еще был 
жив Сталин. Но выступать публич-
но я начал тремя годами раньше. 
Было такое Бюро пропаганды со-
ветской литературы, где талантли-
вым людям давали возможность 
проявить себя. Я читал свои стихи 
в парках, в «красных уголках» за-
водов, в библиотеках. Мы видели 
своих будущих читателей и мгно-
венно ощущали ответную реак-
цию на слово. Когда иностранные 
литераторы приезжали к нам в 
60-е и видели, что поэты собира-
ют стадионы, то бывали страшно 
удивлены. Сейчас все изменилось 
с точностью до наоборот. В России 
молодая поэзия вытесняется – ни-
кто ее не слышит, а прочесть не-
где. А, например, в одной только 
Америке успешно работает около 
тридцати лекционных бюро, кото-
рые устраивают встречи писате-
лей с читателями.

В бюджете любого американ-
ского университета заложены 
средства на так называемого 
«приглашенного писателя». Кому 
от этого польза? С одной сторо-
ны, это возможность литератору 
продержаться на плаву, пока он 
пишет новый роман. На Западе 
даже очень хорошие писатели 
трудновато живут. Поверьте мне. 
А с другой стороны, приглашен-
ные писатели помогают держать 
интеллектуальный уровень вуза. 
Задают определенную планку. 
Этот опыт следует взять на воору-
жение и у нас тоже. И сколько раз 
я уже об этом говорил в самых вы-
соких кабинетах власти. Как горо-
хом об стенку. Но я не отчаиваюсь. 
Альбер Камю сказал: «Любая стена 
– это дверь». Вот запомните. Нет 
непробиваемых стен. Мы должны 
своей энергией, как лазером, про-
бивать любую замшелую стену и 
добиваться своего не мытьем, так 
катаньем.

беседу вел 
анатолий СТароДУбЕц

Фото автора

Евтушенко с женой и сыновьями Евгением и Дмитрием
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ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Толки. 6. Среда. 11. Гарде-

роб. 12. Уважение. 13. Жизнь. 
14. Мираж. 15. Фатум. 18. Делец. 
19. Плата. 20. Рубеж. 22. Грунт. 
28. Позор. 29. Бокал. 30. Ангел. 
33. Спасение. 34. Озорство. 35. 
Зверь. 36. Судья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Вождение. 2. Скарб. 3. Эрзац. 

4. Адресант. 7. Магия. 8. Абрис. 
9. Буран. 10. Титул. 16. Венец. 
17. Флора. 21. Удобство. 23. Не-
настье. 24. Толпа. 25. Совет. 26. 
Насос. 27. Ветвь. 31. Антре. 32. 
Форум. 

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться с девушками от 20 
до 25 лет для дальнейшего обще-
ния.

Никольский Станислав Алексан-
дрович, 21 год, рост 170 см, вес 70 
кг, глаза серые, волосы темные.

Панысо Алексей Анатольевич, 21 
год, рост 171 см, вес 68 кг, глаза се-
рые, волосы темные.

Их адрес: 625014, г.Тюмень, пос. 
Строителей, ИК-2, 2-й отряд.

Никольскому Станиславу алек-
сандровичу и Панысо алексею 
анатольевичу.

Макиенко Виталий Владимиро-
вич, 25 лет, рост 175 см, спортив-
ного телосложения, без вредных 
привычек, увлекается спортом, об-
щителен, по гороскопу Скорпион. 
Хотел бы найти женщину до 30 лет 
для переписки, а, возможно, и даль-
нейших серьезных отношений.

Его адрес: 644029, г.Омск, ул. До-
ковский презд, 6, ИК-7. Макиенко 
Виталию Владимировичу.

Ведерников Родион Альберто-
вич, 19 лет, рост 160 см,, волосы 
черные, среднего телосложения, с 
чувством юмора, любит природу, 
по гороскопу Рак. Хотел бы позна-
комиться с порядочной девушкой 
до 20 лет для переписки и дальней-
ших серьезных отношений. Про-
шлое избранницы Родиона не осо-
бо интересует. Главное, чтобы она 
могла понять его и простить за все. 
Чтобы имела чувство юмора, могла 
быть верной, любить и ждать.

Его адрес: 424408, Республика 
Марий Эл, Советский район, пос. 
Ясный, Ик-5, 9-й отряд. Ведернико-
ву родиону альбертовичу.

Сало Вадим Владимирович 
разыскивает близких ему людей. 

Норкину Валентину Алексеевну, 
16.10.1982г. рожд. Последнее ее 
место отбывания наказания – Ре-
спублика Мордовия, Теньгушев-
ский район, пос. Барашево, ЛПУ-
21. Захарову Валерию Николаевну, 
19.04.1980 г. рожд., уехавшую в мае 
этого года в Мордовию, где и теря-
ется ее место отбывания наказа-
ния.

Адрес Сало Вадима Владимиро-
вича: 413728, Саратовская область, 
г.Пугачев, ИУ-17, 4-й отряд.

Воробьев Вячеслав Алексан-
дрович, 1982 г. рожд., рост 174 см, 
среднего телосложения, имеет 
среднетехническое образование, 
православный. Хотел бы познако-
миться с девушкой от 23 до 28 лет, 
без вредных привычек. Желатель-
но выслать фото.

Его адрес: 456208, Челябинская 
область, г. Златоуст, пос. Балашиха, 
ИК-25, 2-й отряд. Воробьеву Вя-
чеславу александровичу.

лосы русые, не имеет материаль-
ных и жилищных проблем.

Воробьев Станислав Николаевич, 
1989 г. рожд., рост 165 см, крепкого 
телосложения, волосы русые, ведет 
здоровый лбраз жизни, по гороско-
пу Рыбы. Хотел бы познакомиться с 
девушкой для серьезных отноше-
ний.

Их адрес: 625000, г.Тюмень, ул. 
Ялотуровская, 46, ИК-1, 9-й отряд. 
рогалеву Вячеславу александро-
вичу, Воробьеву Станиславу Ни-
колаевичу.

Две одинокие молодые девушки 
желают познакомиться с молодыми 
людьми от 25 до 40 лет. Им хотелось 
бы найти свою вторую половину, 
любить и быть любимой.

Макарова Елена Алексеевна, 
1977 г. рожд., глаза карие, по горо-
скопу Овен.

Шумилова Людмила Витальевна, 
1987 г. рожд., глаза серо-голубые.

Уважают мужскую теплоту и взаи-
мопонимание. Желательно выслать 
фото.

Их адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский район, 
ЛИУ-3. Макаровой Елене алексе-
евне и шумиловой Людмиле Ви-
тальевне.

Скачков Игорь Евгеньевич, 37 
лет, рост 173 см, как он пишет о 
себе, «одинокий и заблудший в 
этом мире Игорь», хотел бы создать 
семью, любит отдыхать на природе. 
Подробности в письме.

Его адрес: Кировская область, 
Верхне-Камский район, пос. Руд-
ничный, ИК-3, 5-й отряд. Скачкову 
игорю Евгеньевичу.

Максимов Евгений Александро-
вич, 1984 г. рожд., рост 173 см, вес 
71 кг, спортивный, энергичный, без 
вредных привычек, доброжела-
тельный и с чувством юмора. Хотел 
бы познакомиться с девушкой от 20 
до 28 лет для переписки, а там, как 
сложится…

Его адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г.Нижний Тагил, 
ул.Шевченко,6, ИК-5, 2-й отряд. 
Максимову Евгению александро-
вичу.

Аждов Геннадий Михайлович, 55 
лет, рост 175 см, вес 74 кг. Имеет 
среднетехническое образование. 
Дети выросли, жена бросила. Но 
Геннадий бодр и хочет создать се-
мью. Внешне он похож на артистов 

Челентано и Золотухина. Хотел бы 
найти женщину его возраста для 
создания семьи, в которой будет 
любовь и порядочность.

Его адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карналитова, 
98, ИК-2 ИК-1, отряд №1. аждову 
Геннадию Михайловичу.

Владимир Вишняков разыскива-
ет своего брата по отцу Селиванова 
Сергея Владимировича, который 
может отбывать наказание в Челя-
бинской области, в Потанино.

Адрес Владимира: 665772, Ир-
кутская область, Братский район, 
г.Вихоревка, ИК-25, ОУС-3. Вишня-
кову В.и.

Гарнаков Олег Анатольевич, 22 
года, рост 176 см, глаза голубые. 
Светловолосый, добрый, отзывчи-
вый и трудолюбивый. По гороскопу 
Рыбы. Хотел бы познакомиться с де-
вушкой от 25 до 30 лет для серьезных 
отношений.

Его адрес: 660079, г. Красноярск, 
ул.Парашютная,3, ИК-6, 4-й отряд. 
Гарнакову олегу анатольевичу.

Меньшиков Евгений Юрьевич, 
1980 г. рожд., рост 180 см, спортивно-
го телосложения, глаза голубые, во-
лосы темные, по гороскопу Водолей. 
Вдовец, имеет дочь пяти лет. Хотел 
бы познакомиться с женщиной 20-35 
лет для серьезных отношений и соз-
дания семьи. Просит не беспокоить 
его ради развлечения и насмешек.

Его адрес: 243200, Брянская об-
ласть, Бросовский район, пос. 
Каменка,ИК-4, 14-й отряд. Меньши-
кову Евгению Юрьевичу.

Филин Василий Вадимович, 25 
лет, рост 180 см, вес 78 кг, крепкого 
телосложения, характер спокой-
ный, отзывчивый, любит музыку, 
по гороскопу Козерог. Родом из 
Московской области. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой от 23 до 30 
лет для переписки и дальнейших 
серьезных отношений, ребенок не 
помеха. Желательно выслать фото.

Его адрес: 413724, Саратов-
ская область, г.Пугачев-4, ИК-4, 
6-й отряд. Филину Василию  
Вадимовичу.

Рунов Илья Александрович, 1990 
г. рожд., рост 177 см, вес 77 кг, спор-
тивного телосложения, глаза голу-
бые, брюнет, характер уравнове-
шенный, с чувством юмора. Хотел 
бы познакомиться с девушкой от 
19 до 26 лет для серьезных отно-
шений. Если есть дети – Илью это 
только радует.

Его адрес: 152914, Ярославская 
область, г.Рыбинск, ФБ ЛПУ СПБ ИК-
14, 1-й отряд. рунову илье алек-
сандровичу.

Латышев Николай Геннадьевич, 
1988 г. рожд., рост 168 см, вес 73 кг, 
спортивного телосложения хотел 
бы найти спутницу жизни от 23 до 
30 лет для общения или серьезных 
отношений. Желательно без вред-
ных привычек, но чтобы у избран-
ницы было чувство юмора.

Его адрес: 352693, г. Апшеронск, 
ул.Советская, 175, ИК-5, 16-й отряд, 
бригада 162. Латышеву Николаю 
Геннадьевичу.

Косарчук Руслан Юрьевич раз-
ыскивает Мешневскую Олесю 
Владиславовну, 1985 г. рожд. Про-
живала в г. Троицке, Подольского 
района, Московской области. От-
бывала накзание в СИЗО-3 г. Серпу-
хова, М.о.

Его адрес: 450069, Республи-
ка Башкортостан, г.Уфа, ИК-3, 
7-й отряд. косарчуку руслану  
Юрьевичу.

Рогалев Вячеслав Александро-
вич, 1982 г. рожд., рост 189 см, вес 
80 кг, крепкого телосложения, во-
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Мне 44  года, из  них 25  лет я  на-
ходился в  местах лишения свобо-
ды, и впереди еще шесть. Конечно, 
я  сделаю все, чтобы освободиться 
условно-досрочно и  больше уже 
сюда ни ногой.

В 2001 году я вышел на свободу, 
и  через два месяца встретил жен-
щину, с которой хотел бы прожить 
до конца своих дней. Она ради меня 
развелась с мужем, с которым про-
жила десять лет. Но счастливы мы 
были только два года… Мне дали 
12 лет, и из них первые пять лет про-
вел в тюрьме.

Я думал, что потерял ее, но, ока-
зывается, есть еще «декабристки», 
только нового поколения. Пять лет 
она ездила ко мне в тюрьму, из Мо-
сквы во Владимир. А когда у меня за-
кончился тюремный срок, меня эта-
пировали в г. Мурманск для отбытия 
остального оставшегося срока.

…Но она приехала и  сюда. Ког-
да же закончились трое суток дли-
тельного свидания, она сказала: «Я 
буду ждать тебя и дождусь, но не дай 
Бог, если ты опять попадешь в клет-
ку…» 

Я давно понял, что для меня это са-
мая прекрасная женщина в мире. Я 
стал даже писать ей стихи, хотя рань-
ше никогда даже и не пробовал.

Вот один из  них хочу вынести 
на ваш суд. Вдруг удача улыбнется, 
и вы его напечатаете.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
из ПоЧты "Кд"

Долго не решался отправить вам свои стихи, думал – нет 
повода. Теперь понял – повода не нужно, вернее он был 
всегда, где-то внутри меня – это стремление, пусть и чуть-
чуть, но сделать мир красивее и добрее, отзывчивей, до-
нести свои слова до других.

Поэт из меня, может быть, и слабенький, но я буду без-
мерно счастлив, если вы напечатаете хоть что-то из моих 
сочинений, и если даже один человек прочтет их и ему по-
нравится, и он станет чуть светлее душой и сердцем, значит, 
все это не зря.

Все мои стихи о любви, ведь в мире, на мой взгляд, так 
мало ее, я имею в виду ту любовь, что описана в Библии.

Тюрьма изменила все: мои взгляды, возможности, жела-
ния, надежды, мечты.

Здесь я избавился от вредных привычек: перестал курить, 
пить, научился анализировать свои поступки, внимательнее 
стал относиться к собственной чистоте и гигиене. Научил-
ся слушать людей. И пытаюсь не только понять их, но и по-
мочь независимо от того, будет отдача или нет. В общем, 
права пословица: «Нет худа без добра». Теперь у меня изме-
нилось отношение к Богу, я стал чаще к нему обращаться.

Такой вот крик души: «Люди! Оглянитесь у  той черты, 
на которой стоите, может быть, любовь вокруг вас!» 

Мне 33 года, я знаю, что все еще впереди, я буду любить 
и буду любим. Бог даст!

А пока вся моя любовь направлена на маму, я понял – 
как же я ее сильно люблю! На сестер и братьев – я счастлив, 
их у меня много! На Родину – она самая красивая, богатая 
и могучая!

…Ну и, конечно же, мечтаю о той, что разделит со мною 
тяготы жизни. Вот об этом мои стихи.

Раньше я отправлял их домой в качестве поздравления, 
пожелания или просто так, как сопровождение рисунка.

От всей души благодарю вас за то, что вы есть, за ваш труд. 
Желаю вам успехов и творческих открытий, достижений, но-
вых горизонтов!

Вы добрая и нужная газета. Газета с большой буквы!

алексей коТЕГоВ,
ЛиУ-4

Удмуртская республика

Я не поэт,
Но постараюсь рассказать стихами
О том, что пожелать тебе хочу.
Пусть будет свет
В душе, и бабочки, махнув крылами,
Калейдоскопом чувств летят к тебе, как на свечу.
Взмах –
Закружилась красота, как в танце;
Пусть все озера станут зеркалами.
Взмах –
Доброта и нежность словно солнце,
И пусть твой путь украсится цветами.
Как дождь,
Искрясь на солнце, радугой играя,
Смех радостный заколыхается навесом.
И дрожь
Любви по телу золотая и святая,
И омут глаз милее синевы небесной.
А в ночь
Пусть запорхают огоньки, как феи,
И в кружевное чудо снов сплетенье.
Точь-в-точь,
Как ветер ласковый, навеют
Загадочность, кокетство, шарм и обаяние.
Как тень
С тобой пусть будут счастье и здоровье,
И древней силы материнской власть.
Ведь в день
Судьбою одаренный, новой,
Вдруг улыбнулся мир, когда ты родилась!

Здесь звезд не видно, лишь туман,
И солнца призрачный обман.
Светло здесь сутками порой,
И постоянно ночь зимой.

Здесь по родным краям тоска –
По речке Клязьме, тополям.
Объят здесь лагерь под горой,
Со всех сторон промерзшей мглой.

Лишь греют мысли о тебе
Ты очень часто снишься мне.
К тебе хочу вернуться я,
Что б всю любовь отдать тебе!

Когда вернусь, поверь смогу
Восполнить радостью тоску.
Ты дай мне время, придет час,
И все наладится у нас.

Сергей ЛУкашиН

Подготовил  
Владимир ГрибоВ
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с МирУ По ФАКтУ
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безработицы, бедности и даже… 
воды. Да и финансовый кризис не 
дает расслабиться: в голове «желез-
ного Арни» крутятся мысли о том, 
как улучшить финансовое состоя-
ние штата и поставить экономику 
на рельсы. Но достойный семьянин 
все же находит время для отдыха с 
женой и четырьмя детьми. Часто по 
субботам они все вместе отправля-
ются в городок Санта-Моника, что 
на западе округа Лос-Анджелес. 
Пока дети катались на велосипе-
дах, губернатор времени не терял. 
Следуя своему верному принципу: 
если хочешь быть здоров – отжи-
майся! – он размялся и отжался 
перед своим «хаммером», а потом 
отправился на пробежку. За Арни 
неотступно следовали тяжеловесы-
телохранители, следящие, чтобы 
их подопечному не досаждали по-
клонники и туристы.

собака-кассир

Уличный британский музыкант 
Чарли Кэви играет на гитаре, сидя 
в мусорном баке. Такая концертная 
площадка его полностью устраи-
вает: акустика хорошая и дождь 
не страшен. Да вот незадача – пло-
хой обзор из бочки не позволяет 

следить за монетками, которые 
ему бросают прохожие. Для этих 
целей изобретательный артист за-
вел собаку-кассира, которая зорко 
следит, чтобы никто не покусился 
на хозяйский гонорар.

Гол по-петушиному

Китайским петухам надоело 
драться. Вернее, их хозяевам наску-
чило устраивать петушиные бои. И 
они научили их играть в футбол. 
Первый выход на поле состоялся 
во время чемпионата мира по фут-
болу. Кстати, китайцы не пионеры в 
подобном виде «спорта-зрелища». 
В России, например, наши братья 
меньшие, а именно поросята, тоже 
успешно гоняют мяч.

Кому достались 
миллионы?

Любимой чихуахуа Кончите и 
еще двум собачкам покойная мил-
лионерша Гейл Познер оставила в 
наследство три миллиона долларов 
и особняк в Майами-Бич. И неспро-
ста: эти милые питомцы предпочи-
тают ошейникам – бриллианты и 

дизайнерские попонки. Пока Кон-
чита купается в роскоши, родной 
сын покойной «сводит концы с 
концами» всего с одним миллио-
ном долларов, пытаясь оспорить 
в суде несправедливое завещание 
родительницы.

Борьба за выживание

Страшная железнодорожная ка-
тастрофа произошла неподалеку от 
индийского города Калькутта. Ско-
ростной экспресс на полном ходу 
врезался в стоящий на станции пас-
сажирский поезд: почти 70 человек 
погибли, около 150 пострадали. 
Спустя 12 часов после столкнове-
ния, когда спасатели уже вывели 
всех уцелевших пассажиров, под 
завалами нашли двухлетнего ре-
бенка, которому удалось выжить, 
несмотря на травмы и обезвожи-
вание.

Яблоко + помидор = 
любовь

Швейцарский садовод Маркус 
Коберт скрестил яблоко с помидо-
ром. Сорт получил название «Крас-
ная любовь» за свой насыщенный 
яркий цвет, который не пропадает, 
даже если яблоко запечь. Несмо-
тря на то, что выглядит такой фрукт 
довольно «химическим», произво-
дитель уверяет, что он абсолютно 
натуральный и полезный. Вкус у 
него приятный, с ягодным привку-
сом. Уже в начале следующего года 
«Красная любовь» появится на при-
лавках магазинов.

Факты собирала Галина 
роМаНоВа

В сетку кроссворда вписываются слова-синонимы, то есть слова, близкие 
по значению.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Сплетни. 6. Окружение. 11. Раздевалка. 12. Почет. 13. Существование. 
14. Призрак. 15. Судьба. 18. Воротила. 19. Вознаграждение. 20. Граница. 
22. Почва. 28. Бесчестье. 29. Фужер. 30. Херувим. 33. Вызволение. 34. Ша-

лость. 35. Животное. 36. Арбитр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пилотирование. 2. Движимость. 3. Заменитель. 4. Отправитель. 7. Кол-

довство. 8. Контур. 9. Метель. 10. Звание. 16. Корона. 17. Растительность. 
21. Комфортабельность. 23. Непогода. 24. Ватага. 25. Рекомендация. 26. 

Помпа. 27. Отрасль. 31. Клоунада. 32. Собрание. 
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организм человека производит 
аспирин

Да, как ока-
залось, потре-
бление в пищу 
овощей и фрук-
тов способству-
ет производству 
нашим организмом 
собственного аспирина. 
Для создания этого химическо-
го соединения нужна бензойная 

кислота, которая как раз и содержится в большинстве фруктов и 
овощей. Это вещество служит составляющей для синтезирова-
ния салициловой кислоты, ключевого соединения в аспирине. 
Вот такой у человека внутри фармацевтический завод.

Аппендикс не так уж и 
бесполезен

Конечно, его можно без-
болезненно удалить, но мало 
кто знает, что аппендикс слу-
жит своеобразным «ноевым 
ковчегом» для нашего же-
лудка. Дело в том, что если 
микрофлора желудка по 
какой-либо причине погиба-

ет, то резервные микроорганизмы поступают 
именно из аппендикса. Так что не очень весе-
ло приходится людям, у которых аппендикс 
уже удален – в случае гибели микрофлоры 
желудка восстановить ее очень и очень не-
просто.

Утром мы выше, чем 
вечером

Это в самом деле так и есть. Все дело 
в межпозвоночной жидкости, которой 
утром гораздо больше, чем вечером, – она 
обновляется ночью, пока мы спим. Когда 
человек просыпается, встает и начинает 
двигаться, наши позвонки двигаются, и 
жидкость постепенно уходит. В итоге по-
звоночник немного уменьшается в разме-

рах, в среднем на сантиметр – полтора.

Желудок обновляет внутреннюю оболочку 
каждые три дня

Такая же кислота, которую производит наш желудок, в на-
шем развитом индустриальном мире обычно используется 
для травления металлов. В организме человека эта кислота 
служит как средство переваривания поступающей пищи. 
Естественно, желудок имеет свою защиту, которая пре-
пятствует растворению тканей этого органа собственной 

секрецией. Внутренняя оболочка желудка пре-
красно справляется с этой задачей, но ей при-
ходится периодически обновляться раз в три 
дня – иначе она 
тоже рас-
т в о р и л а с ь 
бы, рано или 
поздно.

Язык каждого 
человека – 
уникален

Да, так же как и отпе-
чатки пальцев, «рису-
нок» поверхности языка 
уникален. В принципе, 
человека можно иден-
тифицировать по сним-
ку его языка (высокого 
разрешения), но из-за 
понятных неудобств при-
меняется все же дактило-
скопический анализ. Кстати, уникален не только рисунок 
поверхности языка, но и форма языка – у всех людей фор-
ма языка разная.

По материалам интернета
 подготовила к. МоЛЧаНоВа
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Человек 
– большая загад-

ка. Но тем интерес-
нее узнать о некото-

рых открытиях    
ученых.


