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Страна огнедышащих гор
Камчатка настолько раз-

нообразна, что каждый, кто 
посетил этот уникальный 
край, запоминает его по-
своему. Некоторые восхища-
ются невероятной природой 
этих мест. И действитель-
но, кто из нас не слышал про 
дымящиеся вулканы и Долину 
гейзеров! Кому-то интерес-
на рыбалка, которая гаран-
тирует море восторга как 
любителю, так и профес-
сионалу. Горнолыжники и 
сноубордисты, пожалуй, не 
найдут лучше места для 
катания, чем хребты кам-
чатских гор. Ну, а Дмитрию 
Фомину, корреспонденту 
«КД», она запомнилась сво-
ими пенитенциарными уч-
реждениями. 
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4 ноября в Москве в рамках  
V Межрегиональной выставки-про-
дажи «Мир красоты и комфорта» 
состоялось подведение итогов  
третьего Всероссийского конкур-
са на лучшую коллекцию одежды, 
созданную осужденными, «Красиво 
шить не запретишь».

Конкурс проводится по инициати-
ве Федеральной службы исполнения 
наказаний и Попечительского сове-
та УИС. На этот раз площадкой для 
показа стал Гостиный двор. Там, под 
сводом уникальной стеклянной ку-
польной крыши, и были продемон-
стрированы интересные и яркие мо-
дели одежды самых разнообразных 
стилей.

На суд жюри в девяти номинаци-
ях были представлены театральные 
и национальные костюмы, а также 
профессиональная, спортивная, дет-
ская и повседневная одежда. Осуж-
денные из 58 регионов – от Дальнего 
Востока до самых западных границ 
страны – прислали более четырех-
сот образцов модельной одежды, но 
для финала было отобрано только  
двести работ.

Как ни странно, но большинство 
дизайнерских разработок прислано 
на конкурс вовсе не из женских, а из 
мужских исправительных учрежде-
ний. По заверению организаторов 
мероприятия, это почти 70 процен-
тов всех представленных моделей – 
практически вся женская и детская 
одежда!

– Многие всемирно известные 
кутюрье именно мужчины, – по-
делилась своим мнением одна из 
организаторов конкурса, вице-пре-
зидент Ассоциации женщин-пред-
принимателей России Людмила Кача-
лова, – поэтому в таких показателях 
нет ничего необычного.

От Москвы до Магадана 
шьют не хуже, чем GABBANA
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Потанинскую исправительную колонию 
№ 15 посетил с визитом высокий гость – за-
меститель консула посольства Республики 
Индия Паламкуннела Девасия Реджи.

Господин Реджи приехал в учреждение, 
чтобы ознакомиться с условиями содержа-
ния гражданина Индии Сукхвиндера Сингха. 
Для сотрудника консульства провели экскур-
сию по колонии. Он побывал в библиотеке, 
посетил столовую, где ему предложили по-
пробовать приготовленные для осужденных 
блюда, посмотрел также общежитие и спаль-
ное место своего соотечественника. После 
осмотра колонии господин Реджи встретился 
с руководством ИК-15. Во время беседы он от-
метил хорошие условия содержания людей, 
преступивших закон. В подарок Сукхвиндеру 
заместитель консула привез религиозную и 
художественную литературу, гостинцы и по-
обещал осужденному всяческое содействие в 
вопросе получения российского гражданства. 
Ведь именно из-за него у Сингха возникли не-
лады с российским законом, причем уже во 
второй раз.

После освобождения он не намерен воз-
вращаться на родину. Свое будущее он свя-
зывает с нашей страной. Уверен, что родные 
его поймут и не осудят. А пока Сингх активно 
штудирует учебники русского языка и изучает 
российское законодательство.

Валентин ГУРЕНКОВ

Очередное заседание Комиссии по вопро-
сам помилования на территории Республики 
Карелия прошло под председательством ру-
ководителя администрации главы республики 
Владимира Хлебалина.

На этот раз комиссия рассмотрела девять 
прошений о помиловании, поданных осужден-
ными по разным статьям Уголовного кодекса 
РФ, отбывающими наказание на территории 
Карелии.

Среди этих людей – в основном осужденные 
за кражи, насильственные преступления, ока-
зание сопротивления сотрудникам правоохра-
нительных органов.

Члены комиссии внимательно рассмотрели 
все поступившие ходатайства, учли тяжесть 
совершенных преступлений, личные характе-
ристики осужденных, отбытый срок назначен-
ного наказания и внесли свои предложения по 
существу ходатайств о помиловании.

Впрочем, резолюция республиканской ко-
миссии по помилованию носит рекоменда-
тельный характер, окончательное решение 
по каждому обращению принимает Президент 
Российской Федерации.

Дмитрий БЕЛОВ

В апреле этого года постановлением Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (от 16.04.2010 г. 
№3519-5 ГД) в связи с празднованием 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне была 
объявлена амнистия. Действие постановления 
не распространялось на лиц, совершивших 
преступления против жизни или половой не-
прикосновенности несовершеннолетних.

В учреждениях УФСИН России по Тверской 
области за 6 месяцев проведения амнистии ос-
вобождены от наказания лишь четверо осуж-
денных мужчин (все они – труженики тыла).

Валентина ПАРФЕНЕНКО

В женской колонии №1 в поселке Головино 
после капитального ремонта вновь открылся 
Дом ребенка.

В 2007 году Дом ребенка был закрыт, а осуж-
денные женщины с детьми переехали в подмо-
сковную можайскую колонию, где есть детское 
учреждение.

Средства на капитальный ремонт Дома ре-
бенка были выделены из федерального бюд-
жета. Для внешней отделки использован сай-
динг, в помещениях установлены пластиковые 
окна, оборудован новый водопровод. Была 
проведена полная дезинфекция. В детских 
комнатах появились новая мебель и игровые 
комплексы.

Дом ребенка рассчитан на 50 человек, 
сейчас в нем находится 19 детей, 17 из них 
уже успели поучаствовать во Всероссийской 
переписи населения вместе со своими мама-
ми, так как родились незадолго до ее начала. 
А двое ребятишек появились на свет уже по-
сле 14 октября.

В ближайших планах – оборудовать поме-
щения для совместного проживания детей 
с матерями, предстоит большая работа и по 
благоустройству территории.

Сергей ЛОГИНОВ

В Архангельске прошел семинар началь-
ников медицинских частей исправительных 
учреждений области. В течение трех дней они 
знакомились с новыми технологиями и об-
суждали актуальные для медицины уголовно-
исполнительной системы вопросы, посетили 
областную больницу УФСИН России по Архан-
гельской области.

Еще десять лет назад среди осужденных это-
го региона выявлялось свыше пятисот новых 
случаев заболевания туберкулезом в год. Тогда 
эпидемические показатели по туберкулезу в 
три-четыре раза превышали норму. Если срав-
нить те данные с информацией за последние 
девять месяцев этого года, то можно сказать, 
что число заболевших уменьшилось в восемь 
раз.

Активная работа по борьбе с туберкулезом 
в пенитенциарной системе области велась 
с 1998 по 2005 год в рамках договора между 
Департаментом здравоохранения, админи-
страцией Архангельской области, областным 
противотуберкулезным диспансером и Нор-
вежской организацией «Легкие и Сердце».

Конечно, проблема туберкулеза по-
прежнему существует, но в области есть воз-
можность диагностировать заболевание 
самыми современными молекулярно-генети-
ческими методами, а также проводить лечение 
больных множественным лекарственно-устой-
чивым туберкулезом. К сожалению, с 2006 года 
на территории Архангельской области стали 
встречаться больные туберкулезом с широкой 
лекарственной устойчивостью, методы лече-
ния которого значительно сложнее. Модифи-
цированная форма бактерии туберкулеза по-
стоянно изучается, и ученые активно пытаются 
найти способы воздействия на нее.

Ирина ПОРОХИНА

Представители Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков по Чеченской 
Республике, Комитета Правительства ЧР по 
делам молодежи и Министерства культуры 
ЧР в рамках проведения антинаркотической 
профилактической работы, духовно-нрав-
ственного воспитания и организации куль-
турно-просветительской деятельности среди 
осужденных посетили ИК-2 в п. Чернокозово. 
«Наркотик уничтожает нас и губит наши души» – 
такова была тема беседы с осужденными.

– Незанятость, безделье, плохая компания – все 
это спутники наркомании, – отметил предста-
витель УФСКН России по ЧР. – Войти в жизнь 
человека наркотик может быстро, а вот из-
бавиться от этой зависимости очень трудно. 
Поэтому таким людям надо оказать безотлага-
тельную помощь.

По окончании беседы состоялся концерт 
артистов чеченской эстрады. Представителя-
ми Комитета Правительства ЧР по делам мо-
лодежи осужденным были розданы журналы 
«Орга» и агитационные пособия «Мир без нар-
котиков».

Румиса КАРИМОВА

Начальник ГУФСИН России по Свердлов-
ской области Сергей Худорожков принял в 
эксплуатацию новый отдельный корпусный 
блок в следственном изоляторе столицы 
Среднего Урала. Он осмотрел помещения 
блока, лично опробовал в работе установ-
ленные там системы.

По словам подполковника В. Габарова, на-
чальника СИЗО-1, при строительстве этого 
объекта учитывались самые новые требования 
по содержанию в следственных изоляторах за-
ключенных. В корпусе установлена пожарная 
сигнализация, завершен монтаж нового венти-
ляционного оборудования. Теперь благодаря 
кондиционерам температура в помещениях 
изолятора будет комфортной в любую погоду. 
Кроме того, в камерах появилась удобная ме-
бель – кровати, тумбочки для посуды.

В новом блоке смонтирована система 
видеонаблюдения, позволяющая контро-
лировать те участки здания, которые ранее 
не просматривались.

Немаловажно, что ввод в строй нового 
корпуса поможет частично решить проблему 
перенаселенности следственного изолятора.

Александр ЛЕВЧЕНКО

Впервые в Ульяновской области открылся 
интернет-магазин WWW.POSILKA73.RU. С его 
помощью родственники лиц, отбывающих на-
казание, смогут обойтись без поиска, закупки, 
доставки и сдачи на досмотр продуктов пита-
ния, разрешенных для передачи осужденным. 
Сайт магазина работает при поддержке УФСИН 
России по Ульяновской области. Как и в любом 
другом интернет-магазине, чтобы приобрести 
нужные товары, достаточно загрузить их в 
электронную корзину на сайте этого торгового 
предприятия. Ассортимент продуктов питания 
довольно широк – более 150 наименований. 
Оплатить покупки родственники могут через 
банк или по почте. Доставка продуктового на-
бора осуществляется администрацией магази-
на под бдительным присмотром сотрудников 
исправительной колонии.

Пока посылки можно направлять только 
осужденным, содержащимся в ИК-2. Если же 
инициатива окажется успешной, передачи 
можно будет доставлять и в другие исправи-
тельные учреждения региона.

Андрей ГОРДЕЕВ

 В костромской женской колонии орга-
низовано обучение 28 осужденных в ме-
ханико-технологическом техникуме. Через  
2 года 10 месяцев состоится первый выпуск 
дипломированных специалистов – техноло-
гов швейных изделий.

Занимаются осужденные-студентки шесть 
дней в неделю по три часа, после рабочей 
смены в Центре трудовой адаптации. Ника-
ких скидок для них преподаватели технику-
ма не делают.

Учебный план построен таким образом, что-
бы женщины не только получили определен-
ные знания, но полюбили швейное дело. Спе-
циальные и общеобразовательные предметы, 
интересные сведения и исторические факты 
по-настоящему увлекли осужденных, которые 
с радостью посещают лекции.

Сегодняшние студентки уже без страха 
смотрят в будущее. Они понимают, что у них 
появился шанс устроиться на хорошую работу 
после освобождения. А кто-то только в стенах 
колонии нашел свое призвание в жизни.

Например, Рузана Гаджиева в первый раз 
села за швейную машинку пять лет назад, ког-
да оказалась в ИК-3. В юности девушка зани-
малась профессиональным спортом и вовсе 
не умела шить. Сейчас же она одна из первых 
швей. В этом году ее лучшая работа – вечернее 
платье – была отправлена на Всероссийский 
конкурс «Красиво шить не запретишь». Рузана 
уже определилась, чем займется после осво-
бождения, а в техникум поступила, чтобы стать 
настоящим профессионалом.

Ольга ЮДИНА

Поклониться чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Всецарица» смогли осужденные 
учреждений УФСИН России по Воронежской 
области. Такой выбор не случаен – эта икона 
помогает больным онкологией, туберкулезом 
и другими тяжкими недугами. По словам иерея 
Алексея Острика, настоятеля храма Святителя 
Николая Воронежско-Борисоглебской епар-
хии, эта икона помогает даже тем, кто болен 
СПИДом, и оказывает людям, отбывающим на-
казание, духовную поддержку.

Всего на несколько часов православная свя-
тыня была доставлена в места лишения свобо-
ды, затем ее отправили в путешествие по всем 
храмам епархии.

Александр  БАБКИН
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Недавно в ИК-6 прошла выставка-
конкурс картин осужденных «Осен-
няя пора…». Глядя на эти произве-
дения, больше всего поражаешься 
тому разнообразию материалов, с 
которыми работают художники. По-
мимо акварельных, масляных, акри-
ловых красок и гуаши они использо-
вали мешковину и даже соль.

Надо сказать, что уровень подго-
товки участников конкурса абсолют-
но разный. Некоторые из них толь-
ко в колонии впервые взяли в руки 
кисть. Жизнь же других и на свободе 
была неразрывно связана с живопи-
сью и художественным творчеством. 
Анна Швалева, например, работала 
дизайнером, а Анастасия Кривкина 
выросла в семье художников и рисо-
вала с детства. 

Особенно ей удаются пейзажи. 
Часто ей снятся родные места, после 
чего Настя садится за работу и ста-
рается перенести знакомые яркие 
образы на холст.

Мама осужденной Ани Кукано- 
вой – художник-любитель. Сама Анна 

Для съемок сюжета программы 
Первого канала «Доброе утро» кор-
респондент Дмитрий Кузьмин на-
дел тюремную робу и прошел путь 
арестанта от прибытия по этапу до 
освобождения. За многолетнюю 
историю телесъемок знаменитой 
тюрьмы такое видео здесь было 
снято впервые. «Тюремный срок» 
для журналиста получился ре- 
кордно коротким – три часа. Опера-
тор старался, чтобы в кадр вошли все 
подробности арестантских будней: 
недолгий путь из автозака в этапное 
отделение, обыск, выдача одежды, 
столовых приборов и постельных 
принадлежностей, фото в фас и про-
филь для тюремной карточки. Все 
было оформлено, как и полагается в 
таких случаях. Кроме того, Дмитрий 
успел пройти первичное обследова-
ние у психолога, побывать на уроке 

Под девизом «Вера, надежда, любовь» в 
азовской женской колонии Ростовской об-
ласти стартовал многоуровневый проект «Ру-
кодельница». Его цель – раскрыть творческий 
потенциал женщин, отбывающих наказание, а 
также организовать производство различных 
изделий ручной работы, чтобы осужденные 
могли зарабатывать и выплачивать иски, за-
нимаясь любимым делом. 

Проект «Рукодельница» организован по ини-
циативе начальника ГУФСИН России по Ростов-
ской области Сергея Измалкова и председате-
ля общественной организации «Российский 
фонд поддержки правозащитных и гуманитар-
ных программ», члена Общественной наблю-
дательной комиссии Александры Пятаковой. 

«Рукодельница» стартовала в день Веры, На-
дежды и Любви. Первым этапом проекта стала 
выставка вязаных изделий, выполненных ру-
ками осужденных женщин. Также свои работы 
привезли Александра Пятакова, продюсер те-
леканала «Южный регион» Татьяна Бочарова, 
вдова сотрудника ГУФСИН области Елена Крав-
ченко. Иконы, вышитые бисером, представила 
мастерица Татьяна Васильева.

В мероприятии приня-
ли участие заместитель 
начальника региональ-
ного ГУФСИН Вячеслав 
Ходзинский, советник 
президента Торгово-
промышленной пала-
ты Ростовской области 
Юрий Куприн, дирек-
тор Областного центра 
планирования семьи и 
репродукции человека 
Татьяна Федоровых.

Ростовские 
мастерицы

Так называется новый телевизи-
онный восьмисерийный художе-
ственный фильм Владимира Красно-
польского, съемки отдельных сцен 
которого проходили в СИЗО-2 города 
Кашина.

Съемочная группа ООО «Рапид Про-
дакшн» под руководством именитого 
режиссера на протяжении трех меся-
цев работала над телесериалом «Ман-
на небесная» в Кашинском районе.

В фильме задействованы актеры 
Иван Краско, Александр Михайлов, 
Тамара Семина, Евгений Князев, Анна 
Легчилова, Михаил Горевой, Сергей 
Баталов, Сергей Жолобов и многие 
другие.

По сценарию главный герой Сергей 
Дюдиков по прозвищу Дюдя (актер 
Михаил Горевой) ненадолго попада-
ет в следственный изолятор. Вот так и 
получилось, что кабинеты СИЗО-2 на 
день превратились в настоящую съе-
мочную площадку. Помимо режиссера 

Владимира Краснопольского и актера 
Михаила Горевого в изоляторе в тот день 
побывали Сергей Баталов и Сергей Жо-
лобов, сыгравшие следователей.

По словам Краснопольского, фильм 
«Манна небесная» – комедийная ме-
лодрама, повествующая о судьбе со-
временной женщины, которая, рас-
ставшись с мужем-пьяницей, продав 
в Москве квартиру, с двумя детьми 
уезжает на малую родину, в одну 
из деревень Тверской области. Это 
фильм о человеческих отношениях, 
добре и любви.

Отзываясь о людях, проживающих в 
старинном русском городке Кашине и 
его окрестностях, режиссер говорил с 
восхищением о широте русской души, 
открытости и щедрости.

Предположительно увидеть теле-
сериал можно будет на телеканале 
«Россия-1» в апреле будущего года.

Пресс-служба УФСИН России  
по Тверской области

На кашинский 
изолятор свалилась  
«Манна небесная»

Работы, созданные 
рукодельницами, смог-
ли увидеть не только 
гости, но и осужденные 
женщины. Помимо мод-
ной вязаной одежды на 
выставке были пред-
ставлены и другие изде-
лия – кашпо, салфетки, 
мини-коврики на стены, 
половички, платки. От-
дельное место занима-

ли иконы, написанные одной из осужденных.
– Мы искренне благодарны всем, кто органи-

зовал этот проект, – сказала одна из участниц 
конкурса Юлия Клементьева. – Для нас подоб-
ные мероприятия – настоящий праздник и, 
конечно, они дают шанс заняться интересным 
и приносящим доход делом.

После просмотра выставки состоялся концерт, 
в программе которого были яркие и интересные 
номера, в том числе танцевальные. Особенно теп-
ло встретили зрители выступление трио девушек, 
весело и задорно исполнивших танец под песню 
«Хуторок».

По окончании концерта Александра Пятакова 
подарила осужденным женщинам две большие 
коробки пряжи и объявила о следующем конкур-
се, который станет продолжением проекта «Руко-
дельница». В дар колонии были переданы и две 
иконы, расшитые бисером. Одна из них – икона 
Ярославской Божьей Матери, покровительницы 
семейной жизни, к чьей помощи, думается, захо-
тят обратиться многие женщины, в сердцах кото-
рых всегда живет любовь.

Ольга СИДОРОВА
Ростовская область

истории в учебном классе учрежде-
ния и даже поработать на производ-
ственном участке. Опытный рабочий 
из числа осужденных буквально на 
лету учил журналиста управляться 
со швейной машинкой и помог ему 
сшить по выкройке фартук. После 
работы состоялся недолгий отдых 
в камере перед телевизором, обед 
и прогулка. Программа съемок сю-
жета заканчивалась, пора было по-
думать и об «освобождении». Вскоре 
под лязг многочисленных дверей и 
запоров журналист «вышел на сво-
боду», как говорится, с чистой со-
вестью. 

Вывод же в его комментариях к 
сюжету был такой: в тюрьме жизнь 
продолжается, у осужденных есть 
возможность работать и получить 
образование, но в любом случае 
сюда лучше не попадать, поскольку 
свобода все-таки всего дороже.

Сергей ЛОГИНОВ
Владимирская область

на один день

Тюрьма

увлеклась живописью только в коло-
нии. Но в работе ей часто помогают 
мамины секреты, которые она пом-
нит с детства.

Сами художницы говорят, что бла-
годаря рисованию у них на душе ста-
новится светлее и спокойнее.

Дина ТАТАРЕНКОВА
Свердловская область
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Со времени окончания войны 
в Афганистане прошло уже двад-
цать лет. Конфликт, длившийся 
целое десятилетие, завершил-
ся, по сути, ничем. Каждая 
из сторон посчитала себя 
победителем. Целое по-
коление молодых людей 
оказалось втянутым в 
войну. Убийство, смерть 
друзей, жестокость – через 
все это прошли десятки тысяч 
советских юношей. Только 
по официальным данным, 
в Афганистане погибло по-

рядка 15 000 советских солдат. После 
войны домой вернулось поколение 
потерянных и обозленных молодых 
людей. Кто-то смог найти в себе силы 
и вернуться к обычной жизни, другие 
спивались, некоторые и вовсе конча-
ли жизнь самоубийством или оказыва-
лись в «местах не столь отдаленных». 
Об одном таком человеке мы и хотели 
бы рассказать. 

Владимир родом из деревни. Как 
и все местные мальчишки в совет-
ское время, после окончания школы 
мечтал остаться работать в колхозе, 
обзавестись собственным домом и 
приусадебным участком. Но жизнь 
сложилась иначе. После 10-го клас-
са он отправился в областной центр  – 
устраиваться на работу. Первое время 
работал на книжной фабрике. Одно-
временно решил поступить в ДОСААФ 
на летные курсы.

– Полеты я любил с детства, – вспо-
минает Владимир, – мне даже ночью 
снилось, что я сижу за штурвалом. 
Когда видел летящий в небе самолет, 
всегда завидовал тем, кто находился 
внутри. А тут выпал такой случай – бес-
платно научиться летать на вертолете. 

Вскоре Владимира призвали на во-

енную службу. Квалифицированных 
летчиков в то время не хватало, а он 
твердо решил, что небо – его судьба, 
и подал документы в высшее авиаци-
онное училище в Сызрани. 

Его отправили служить в Калинин-
град. Было начало 1980-х. Война в Аф-
ганистане с размахом набирала обо-
роты. С каждым днем все больше и 
больше солдат уходило на передовую. 

– В 1985 году в Афганистан набира-
ли летную эскадрилью, – продолжает 
Владимир, – идти на войну мне совсем 
не хотелось, но все мои друзья-сослу-
живцы к тому времени уже записа-
лись, и я тоже согласился. 

 После прилета в Афганистан у него 
сложилось впечатление, что попал в 
мясорубку. Он видел горы изуродо-
ванных трупов, оторванные головы, 
по ночам эти жуткие картины встава-
ли перед глазами, отгоняя сон. А на-
утро все повторялось наяву, снова и 
снова...

На задания Владимир и его боевые 
товарищи летали практически каждый 
день. Прочесывали горные перевалы 
и ущелья, занимались уничтожением 
караванов с оружием и наркотика-
ми, которые курсировали между Аф-
ганистаном и Пакистаном. Летали в 

группе по четыре вертолета. Основ-
ная их задача состояла в обнаруже-
нии «добычи». А не дать ей уйти  было 
только делом техники и профессиона-
лизма летчиков. 

В одном из полетов Владимир по-
лучил осколочное ранение в бок. Не-
много полежал в госпитале и снова 
отправился на задание. 

– Однажды мы участвовали в опе-
рации под Кабулом, – рассказывает 
он, – десантники занимались зачист-
кой территории, а мы их прикрывали 
с воздуха. В ответ из-за горы «духи» 
стали поливать нас градом огня. В 
какой-то момент мы с напарником 
почувствовали, что машину сильно 
тряхнуло. Тут же включился голосо-
вой диспетчер и сообщил, что дав-
ление падает. Через какое-то время 
все стекла залило маслом. Срочно 
решили отключить один двигатель 
и стали падать, словно камень. Не-
большая высота и работающий дви-
гатель слегка смягчили падение. 
Слава богу, обошлось без жертв. 

По рации мы сообщили, какие 
нам требуются запчасти для ремон-
та, и стали ждать. С гор стрелять 
не прекращали. Одна из пуль про-
шла рядом с моим ухом. Но через 

н е с к о л ь к о 
часов все  мы-

тарства закон-
чились, и мы, 

сумев взлететь, 
отправились на 

базу. 
Владимир в 

общей сложно-
сти отслужил в Аф-

ганистане один год и 
два месяца. Затем про-

должил службу в Чехо-
словакии. После вывода 

войск из страны попал под Сара-
тов. Вскоре он принял решение уйти 
на пенсию и уехать во Владимир. 
Там работал продавцом, грузчиком. 
Серьезной работы не было. Одно 
время хотел опять поехать на войну, 
но родственники его отговорили.

В конце концов Владимир решил 
вернуться к себе в деревню. Завел 
свое хозяйство, стал помогать пожи-
лым родителям. Дети к тому времени 
уже выросли. 

Беда, как обычно, пришла оттуда, 
откуда ее совсем не ждали. 

– В выходной с другом решили 
попариться в баньке, – вспоминает 
Владимир. – Как полагается, выпи-
ли, разговорились. В ходе беседы 
о чем-то заспорили. После Афгани-
стана я вообще стал соображать по-
особенному: или ты, или тебя. В пья-
ном угаре побежал домой, схватил  
ружье и без раздумья выстрелил. 
То, что убил друга, понял только 
тогда, когда оказался за решеткой. 

Суд приговорил Владимира к деся-
ти годам колонии строгого режима. 

– К тюрьме еще не могу привык-
нуть, – признается Владимир, – ни-
когда не мог себе представить, что 
окажусь здесь. Но ошибку надо ис-
правлять. Меня поддерживают се-
мья, дети. Огромное им спасибо, что 
не отвернулись. А убийство… Жалею 
ли, что убил человека? Скорее всего, 
жалею лишь о том, что совершил глу-
пость. Смерть для меня, увы, стала 
обычным явлением. И думаю, не для 
меня одного, а для целого поколения, 
прошедшего Афганистан. Потерянно-
го поколения… 

Владимир ШИШИГИН
Владимирская область

Что приготовит 
Яков?

– Что сегодня на обед?
– Куриный суп и картошка.
– А на ужин?
– Ячневая каша.
Повар Яков Миляев, оде-

тый в ослепительно белый 
халат, широко улыбается.

– У нас в колонии хорошо 
кормят, – продолжает он, – 
все довольны, жалоб нет. 
Подсобное хозяйство у нас 
большое – кролики, куры, 
выращиваем огурцы и зелень. 
Все осужденные питаются по 
установленным нормам. В 
меню есть молоко и яйца, от-
варное мясо. Также готовятся 
витаминизированные кисели. 
Те, кто находится на диете, по-
лучают еще масло и творог.

Но главное в поварском 
деле – вкусно приготовить… 
А это как раз Яков делает с 
большим удовольствием.

Колония, понятное дело, не 
место, где на стол подаются 
разносолы. И все же он ухитря-
ется готовить аппетитные 
блюда, привнося в них свое 
вдохновение.

Так сложилось, что на воле 
он зарабатывал себе на жизнь 
поварским делом. Работал в 
московских ресторанах «Мет-
рополь», «Старый город», «Бе-
лый рояль», где преобладала 
восточная, европейская и 
русская кухня.

Но за хранение наркоти-
ков получил срок – 4 года. 
Яков надеется на условно-до-
срочное освобождение, до 
которого ему осталось не так 
уж и много времени. Дома его 
ждут родители, жена и дочка. 
Они постоянно приезжают к 
нему на свидания. Своей ра-
ботой повара он доволен. На 
кухне – чистота. Халаты све-
жие. До и после смены – душ. 
Бурлит в котле ячневая каша. 
Скоро ужин.

Профессия повара вос-
требована, пожалуй, всегда, 
а он ею владеет, так что без 
работы не останется, что 
очень важно в наше непро-
стое время. 

Д. ШАЛЕВ,
ИК-2

Ульяновская область
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Снег немножко припорошил землю, на ас-
фальте еще лежали осенние листья. Среди 
голых стволов деревьев выделялась красная 
рябина, которая была усыпана гроздьями. По-
дойдя к ней, Андрей сорвал несколько ягод. 
«А ничего, вкусная, – видно, морозцем удари-
ло», – произнес парень. 

На скамейке сидела его Ольга, а рядом с 
ней стояла детская коляска. Малыш, посапы-
вая носиком, ворочался во сне. Глядя на них, 
можно было сказать: счастливые! Если бы… 

Они дружили со школьной скамьи. С воз-
растом их дружба перешла в серьезные от-
ношения, но мать Андрея была против Оль-
ги. Не нравился ее характер, говорила сыну: 
«Уж больно деловая! Тебе бы, сынок, кого 
попроще!». Но Андрей не обращал внимания 
на слова матери и продолжал ухаживать за 
девушкой. 

Учились они в разных классах, но на пере-
менах он обязательно приносил ей бутерброд 
или конфеты. Ольге приходилось нелегко – 
мать была сильно больна. Однажды под Но-
вый год, открыв на стук дверь, Ольга увидела 
Андрея с большой зеленой елкой и сумкой с 
продуктами: « Это тебе и маме!» – поцеловав 
девушку, сказал он. «Ну что ты, зачем? У нас 
кое-что уже есть к столу». Но, боясь обидеть 
парня, приняла гостинцы. В сумке были кол-
баса, шпроты, шампанское, конфеты. 

Однажды матери стало совсем худо. Сидя у 
постели больной, дочь гладила ее и, поправ-
ляя одеяло, тихо приговаривала: «Мамочка, 
все будет хорошо!». От боли по лицу женщины 
катились слезы, она посмотрела дочке в глаза 
и произнесла: «Андрей – парень хороший, ты 
держись за него, детка!». 

Через несколько дней Ольга осталась 
одна. Андрей и тогда проявил внимание к
девушке – помог организовать похороны, по-
том поминки. «Я тебя не брошу, никогда не 
оставлю», – тихо шептал он на ухо своей лю-
бимой.

Потом был выпускной вечер в школе, кото-
рый они провели вместе. Проводы в армию. 
Красивые письма. 

Оля училась на медсестру. Девчонки из 
деревни шептались между собой: «А Ольга-
то ни на кого не смотрит, Андрея ждет!». В 
деревне с врачами туго было, старушкам 
приходилось обращаться за медицинской 
помощью в соседнее село, где находилась 
районная больница. Ольгу часто просили по-
мочь, особенно если что-то случалось ночью. 
Однажды в поздний час раздался стук в ее 
окно. «Кто там?» – спросила девушка. «Это я!» – 
ответил женский голос. Ольга узнала мать 
Андрея. «Беда у нас, девонька, Андрея по-
садили!» – женщина заплакала, уткнувшись 
в плечо девушки. «Да вы присядьте, может, 
кто нарочно сказал?!» – предположила Ольга. 
«Вот, возьми письмо, почитай!» – ответила ей 
женщина. 

Ольга дрожащими руками держала письмо 
и читала написанное.

«Нет, не верю, он не мог такое сделать!» – 
воскликнула она. А в письме говорилось, что 
Андрей в один из выходных дней, встретив 
на улице незнакомую девушку, ударил ее и 
отнял мобильный телефон. 

Утром Ольга побежала к автобусу. По-
том еще несколько дней пришлось ехать 
на поезде. Многое ей довелось вспомнить, 
передумать… Вот они, рождественские дни, 

Андрей – в костюме Деда Мороза, стучится 
к ней в окно: « Оля, это я, твой самый люби-
мый!». А Ольга, в этот момент вся сияющая от 
радости, целует его. «У тебя такие холодные 
губы», – шепчет она ему. «Но зато сердце го-
рячее», – улыбаясь, отвечает Андрей. 

В руках у парня – большая пушистая игруш-
ка, и таких игрушек у Ольги с каждым разом 
становилось все больше и больше. Подружки 
завидовали ей, каждый раз говоря: «Оль, у 
тебя в комнате все так простенько, а жених 
вон какой богатый достался, всегда с подар-
ками к тебе приходит!». На свою первую зар-
плату Андрей купил Ольге маленькое колеч-
ко с камешком: «Береги его, когда у нас будут 
дети, мы расскажем им о нашей любви!».

Весной он подарил ей огромный букет лан-
дышей и небольшую коробочку, в которой 
лежали летние туфельки…

Под стук колес в поезде Ольге не спалось. 
«Нет, не верю, что он мог так поступить, это 
не мой Андрей», – успокаивала она себя.

Выйдя из вагона, Ольга прямиком напра-
вилась в воинскую часть, где служил Андрей. 

Сердце у нее словно выпрыгивало из груди, 
а успокоилась она, когда услышала от офи-
цера: «Да что вы, кто вам такое наговорил? 
Андрей буквально два дня назад закончил 
службу, его с почестями проводили домой!». 
Ольга шла по городу, не понимая, кто же мог 
так зло пошутить...

Мать, увидев сына на пороге, сразу сооб-
щила ему, что Ольга вышла замуж за другого. 
Вот, мол, какая: и тебе писала, и с другим гу-
ляла. Андрею как-то не верилось, что такое 
могло произойти. Напившись, он подрал-
ся в клубе с одним из своих друзей. После 
этого он все-таки решился подойти к дому, 
где жила Ольга, – в первый раз без подарка. 
Проходя мимо маленького домика, увидел 
свет в окне, тихо постучал и вдруг услышал 
знакомый голос: «Кто там?». Он ответил: «Я». 
Открыв дверь, Ольга изумленно смотрела 
на Андрея, и он, тоже молча, смотрел на 
нее. Так они простояли несколько минут… В 
это время по телевизору дикторский голос 
громко произнес: «С Новым годом, с новым 
счастьем!». После этого Андрей спросил: 
«Оля, почему ты так со мной поступила?!». 
Не поняв вопроса, девушка переспросила: 
«Ты о чем?! Все это время я ждала тебя, а ты 
так надо мной посмеялся». Андрей, ничего не 
объяснив, побрел домой. Когда пришел, мать 
что-то пыталась расспросить у него, но он не 
слышал ее слов. Только уткнулся в подушку 
и сильно плакал. А утром, проснувшись, он 
увидел мать и Ольгу. «Простите меня оба, 
если можете. Это, наверное, судьба – быть 
вам вместе!» – сказала им мать.

Валентина ДАНИЛОВА
Липецкая область

СВЕТ В ОКНЕ
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СТРАНА ОГНЕДЫШАЩИХ ГОР
Дети из Елизовского социального центра спели для осужден-
ных ИК-6 в рамках благотворительной акции «Надежда»

 В сувенирном цехе ИК-6 делают по-настоящему уникальные изделия

В СИЗО-1

При ИК-5 работает краевая больница №1 для осуж-
денных, в которой пациентам предоставляется 
полный спектр стоматологических услуг

Желающих учиться в профучилище 
ИК-6 хоть отбавляй!

В ПУ обучают специальностям, которые 
пользуются большим спросом на рынке 
труда Камчатского края

В церкви многие осужденные обретают надежду. ИК-5

Начало на стр.1 
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По всей видимости, эпоха, в которую все 
принцы и принцессы жили, как короли, ушла 
в прошлое. В настоящее время многие из них 
вынуждены работать, чтобы обеспечить свое 
существование. Вот лишь несколько примеров.

Принц Морис, Нидерланды. Принц Морис – 
самостоятельный владелец компании The 
Source. Эта компания разрабатывает иннова-
ционные концепции в области обеспечения 
продуктами, различными услугами для кор-
поративных клиентов и органов государствен-
ной власти.

Принц начал свою карьеру в компании NV 
Luchthaven Schipholl, куда он поступил на 
работу летом 1995 года. В течение семи лет он 
выполнял различные обязанности, в частно-
сти, был старшим менеджером по обслужива-
нию пассажиров.

В сентябре 2001 года принц начал работать 
бизнес-менеджером в компании Philips DAP B.V.

Принц Морис, старший сын принцессы Мар-
гриет и профессора Питера ванн Волленховена, 
женат на принцессе Марилен, и у них трое детей: 
Анна, Лукас и Фелиция. Брат принца Бернхарт 
также независимый предприниматель.

Принцесса Мадлена, Швеция. Принцесса 
Мадлена Шведская (на фото слева) работает 
в департаменте по защите детей ЮНИСЕФ, 
в Нью-Йорке. Она окончила Стокгольмский 
университет и является специалистом в 
области истории искусства, антропологии и 
истории.

В январе 2006 года, окончив университет, 
она улетела в Нью-Йорк для прохождения 
практики по программе стажировок по линии 
ЮНИСЕФ. Она посещала различные информа-
ционные совещания, проводившиеся в ООН, 
участвовала в конференциях по проблемам, 
связанным с эксплуатацией женщин в секс-
индустрии. Она также принимала участие в 
проектах, касающихся молодых матерей, под-
вергавшихся сексуальной эксплуатации, кото-
рые реализовывались в Бронксе, на Украине и 
в Санкт-Петербурге.

Принц Амедео, Бельгия. Принц Амедео, сын 
принцессы Астрид и принца Лоренса, пошел 

по стопам своего отца – совсем недавно начал 
заниматься банковским бизнесом. Амедео 
работает в Deloitte, международной консал-
тинговой фирме. Он учился в иезуитском кол-
ледже Сен-Жан Бершманс в Брюсселе, а потом 
в течение нескольких лет в школе Sevenoaks, 
престижном британском интернате, располо-
женном в Кенте.

Затем он был зачислен в Королевскую воен-
ную школу, где в сентябре 2005 года получил 
звание младшего офицера. В том же месяце 
он начал учебу в Лондонской школе эконо-
мики. Отучившись, он в течение года рабо-
тал в неправительственной организации,  
занимающейся предоставлением микрокре-
дитов в Чили.

Принцесса Марта-Луиза, Норвегия. Марта-
Луиза, принцесса Норвежская, дочь короля 
Харальда V и королевы Сони Норвежской, 
старшая сестра наследного принца Хаакона. 
Принцесса посещала занятия по специаль-
ности «физиотерапия», с 1988 по 2000 год она 
стажировалась в Маастрихте. Получив образо-
вание, она не стала работать по своей профес-
сии, а основала собственную мультимедиаком-
панию, занимающуюся музыкой, народными 
сказками и театральными норвежскими про-
граммами. Она также является исполнитель-
ницей песен, выпустила целый ряд дисков со 
своими записями.

Принцесса Беатриса, Соединенное Королев-
ство (Англия). Принцесса Беатриса Йоркская, 
старшая дочь принца Эндрю и его бывшей 
жены Сары Фергюссон, в 2007 году впервые 
начала сниматься в кино, в фильме «Моло-
дая Виктория». Свою небольшую роль в этом 
фильме она получила потому, что ее мать 
была сопродюсером. Кроме того, молодая 
принцесса начала выпуск собственной линии 
одежды «Бобкэт».

Ее мать сделала себе имя в качестве автора 
книг для детей и как пресс-секретарь между-
народной ассоциации Weight Watcher (пропа-
ганда и методики похудания). По слухам, эта 
ассоциация сейчас находится в затруднитель-
ном финансовом положении.

37-летний итальянец, про-
живающий во Франции, Анто-
нио Феррара, прозванный в 
средствах массовой информа-
ции Королем побегов, ранее 
неоднократно судимый на-
летчик, предстал перед апел-
ляционным судом присяжных 
в Париже. Рассматривалось 
дело о захватывающем по-
беге, который он совершил в 
2003 году из тюрьмы «Френь», 
расположенной в городе 
Валь-де-Марн. За этот побег 
в 2008 году судом первой ин-
станции он был приговорен к 
17 годам заключения. 

В тот день – 12 марта  
2003 года, в 4 часа 15 минут 
утра – 12 хорошо вооружен-
ных сообщников в масках взя-
ли штурмом тюрьму «Френь». 
Антонио Феррара подорвал 
зарешеченное окно своей ка-
меры с помощью взрывчатки, 
которую ему предварительно 
доставил один из коррум-
пированных тюремщиков, а 
затем выпрыгнул во двор. 
Долго погулять на свободе 
ему не пришлось. Спустя не-
сколько месяцев Малыш (дру-
гое прозвище Феррары) был 
задержан в одном из баров 
в Берси (пригород Парижа), 
где он приобретал наркоти-
ки. Король побегов был аре-

стован и помещен в тюрьму 
«Флери-Мерожис», откуда он 
также несколько раз пытался 
бежать, но безуспешно. 

Несмотря на то что проку-
рор требовал назначить ему 
наказание от 18 до 20 лет ли-
шения свободы, присяжные 
определили, что он заслужи-
вает снисхождения, и суд был 
вынужден ограничиться 12 
годами тюремного заключе-
ния. А в совокупности с други-
ми приговорами Малыш смо-
жет освободиться из тюрьмы 
не раньше 2027 года. Если, 
конечно, еще что-нибудь  
не натворит… 

Вместе с Королем побегов 
на скамье подсудимых нахо-
дились еще восемь человек, 
которых обвиняли в соучастии 
в побеге и подготовке к его 
осуществлению. Среди них 
находился и Карим Ашуи, 
бывший адвокат Феррары, 
который обвинялся в том, что 
именно он дал сигнал к началу 
осуществления этого побега, 
исполненного в стиле амери-
канских боевиков. Бывший 
адвокат был оправдан по всем 
пунктам обвинения, тогда как 
остальные соучастники полу-
чили от 2 до 11 лет тюрьмы. 

По окончании процесса ад-
вокат Короля побегов заявил 
журналистам, что его подза-
щитный находится «в полном 
порядке». Означает ли это, что 
Феррара готов к новым «под-
вигам», адвокат не уточнил. 

В 2009 году Феррара так-
же подвергался судебному 
преследованию по обвине-
нию в организации и в раз-
бойном нападении на два 
инкассаторских фургона, но 
был оправдан. Прокуратуре 
не удалось представить убе-
дительных доказательств его 
виновности. 

Кстати, группой журна-
листов была подготовлена 
и издана документальная 
книга «Антонио Феррара – Ко-
роль побегов», об этом, как 
говорится в предисловии, 
«знаменитом представителе 
французской организованной 
преступности», которая вы-
держала уже четыре издания. 

5 ПРИНЦЕВ И ПРИНЦЕСС,
КОТОРЫЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ 
СЕБЕ НА ЖИЗНЬ

В Берлине пенитенци-
арные учреждения раз-
личаются по тому, как они 
обеспечивают соблюдение 
мусульманами постов. За-
ключенные тюрьмы «Тегель» 
начали открыто выражать 
свое недовольство. 

Мусульмане, отбывающие 
наказание в тюрьме «Тегель», 
чувствуют себя ущемленны-
ми в отправлении канонов 
своей религии. В открытом 
письме их представители 
попросили Сенат (прави-
тельство) Берлина «уважать 
религиозные предписания, 
которые должны соблюдать 
заключенные-мусульмане» и 
улучшить обеспечение пита-
нием во время рамадана. 

Особо стоит вопрос с пита-
нием заключенных, которые 
постятся: если, например, в 
тюрьме «Моабит» постящим-
ся заключенным-мусульма-
нам обеспечено получение 
горячей пищи вечером, то в 
тюрьме «Тегель» администра-
ция отказывается поступать 
так же. «Многие заключен-
ные-мусульмане обратились 
ко мне с жалобами», – рас-
сказал нам Ясин Али-хан, 
представляющий интересы 
заключенных. Просьбы, адре-
сованные дирекции тюрьмы, 
положения не изменили. 

Это в большей  
степени бестактность, 

чем дискриминация

Во время рамадана мусуль-
мане, как того требует Ко-
ран, могут принимать пищу 
только после захода солнца. 
В «Тегеле» горячее питание 
(обед) раздается в полдень, 
вследствие этого, если за-
ключенные-мусульмане не 
получают горячего обеда ве-
чером, им приходится в те-
чение всего месяца доволь-
ствоваться черствым хлебом 
и холодной пищей, несмотря 
на физические тяготы, вы-
зываемые постом. Али-хан 
утверждает, что в «Тегеле» 
соблюдают рамадан 400 из 
1 600 заключенных. Часть из 
них, но далеко не все, имеют 
возможность разогреть вече-

ХОЛОДНЫЙ 
ОБЕД ЦЕЛЫЙ 
МЕСЯЦ

ром обед, выдаваемый в пол-
день. Но бывают дни, когда ни 
один мусульманин не может 
разогреть пищу. 

Бернхард Шодровски, офи-
циальный представитель де-
партамента юстиции Берлина, 
подтвердил, что по организа-
ционным причинам разогрев 
блюд в «Тегеле» невозможен 
два дня в неделю. В остальные 
дни разогреть еду можно. Тот 
факт, что заключенные в «Теге-
ле» не могут, как в «Моабите», 
получать горячую еду вечером, 
а не в обед, объясняется «мест-
ными условиями». 

Бернхард Шодровски не ви-
дит в этом никакой дискрими-
нации по религиозному при-
знаку: «Если и есть что-то, чему 
мы уделяем особое внимание, 
так это свобода соблюдения 
религиозных канонов. Для это-
го в учреждении мы делаем все, 
что только возможно». Во вни-
мание принимаются требова-
ния ислама при приготовлении 
пищи, согласно которым еда 
для мусульман даже доставля-
ется отдельно. Власти намере-
ны действовать так и впредь и 
рассматривают ситуацию как 
вполне приемлемую».

У Шалида Дурмоша, му-
сульманского священнослу-
жителя из тюрьмы «Тегель», 
по этому поводу другое мне-
ние: «Даже если такая практи-
ка и не является намеренным 
ущемлением прав, многими 
заключенными она воспри-
нимается именно как дис-
криминация». Андер Сетен, 
официальный представитель 
турецко-мусульманской ас-
социации «Дитиб», заявля-
ет: «Нам бы очень хотелось, 
чтобы лица, исповедующие 
ислам, стали составной и при-
знаваемой частью общества 
и чтобы подобные религиоз-
ные вопросы рассматрива-
лись бы с большей деликат-
ностью». 

Дирк Бехрендт, официаль-
ный представитель партии 
«зеленых» в парламенте Бер-
лина по правовым вопросам, 
рассматривает ситуацию в 
«Тегеле» как «весьма чувстви-
тельную». Тюрьма, конечно, 
не может учесть все требова-
ния и пожелания, но «какие-
то фундаментальные вещи 
должны быть очевидными 
в нашем мультикультурном 
обществе». 

Тюрьма «Тегель»

КОРОЛЬ ПОБЕГОВ
СЕЛ НА 12 ЛЕТ

Знаменитый американский 
актер Роберт Дауни-млад-
ший имел многочисленные  
проблемы с законом из-за па-
губной привычки к наркоти-
кам. Дважды ему пришлось 
побывать и в тюрьме.

В первый раз звезда экра-
на попал в «места не столь 
отдаленные» в 1997 году, но, 
по всей видимости, на поль-
зу это «путешествие» ему 
не пошло, и в 1999 году он 
опять «загремел» на три года. 
Правда, освободился спустя 
12 месяцев за хорошее пове-

дение и отсутствие нареканий 
со стороны администрации 
тюрьмы.

Как рассказал недавно ак-
тер журналу GQ, пребывание 
в тюрьме в первый раз ничего 
ему не дало. Ну да оно и по-
нятно: несколько недель, про-
веденных за решеткой, вряд ли 
могли в корне изменить отно-
шение Роберта к жизни вооб-
ще и к проблеме наркотиков 
в частности. «Надо было, чтобы 
жизнь дала мне хороший пинок 
под зад, чтобы я начал что-то 
понимать», – признается актер.

Материалы перевел и подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

И жизнь пошла ему на-
встречу, отвесив хороший пи-
нок в виде нового тюремного 
заключения. Попав в тюрьму 
во второй раз, Роберт изме-
нил свое к ней отношение.

«Тюрьма – это как шко-
ла, – говорит он. – Вы когда-
нибудь были на съемочной 
площадке? Она как раз похо-
жа на тюрьму». Видимо, актер 
имеет в виду, что под ярким 
светом юпитеров практиче-
ски невозможно спрятаться, 
и ты волей-неволей нахо-
дишься у всех на виду.

«Вы когда-нибудь были 
с кем-нибудь в плохих от-
ношениях? – продолжает 
Роберт Дауни. – Это можно 
сравнить с ситуацией, когда 
сокамерник хочет вас убить. 
Вы когда-нибудь участвовали 
в уличной драке? Это напоми-
нает прием пищи в тюрьме. 
Никому не желаю попасть 
в тюрьму!» 

Самого актера, по его сло-
вам, в плане характера тюрь-
ма не изменила, но многому 
научила. «Может быть, я стал 
немного тверже», – заявил 
в заключение Роберт Дауни-
младший.

«НИКОМУ НЕ ЖЕЛАЮ 
ПОПАСТЬ В ТЮРЬМУ!»
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Казённый ДОМ Известные имена
Выдающийся писатель и мыслитель Гер-

берт Уэллс, автор более трех тысяч пу-
бликаций, обладал поистине феноменальным 
даром научного предвидения. Он говорил о 
боях аэропланов в воздухе еще до того, как 
первые летательные аппараты стали подни-
маться в небо. Он предвосхитил появление 
танков. В 1914 году в одной из своих книг он 
описал… атомную войну, а об освоении космо-
са начал писать за шестьдесят лет до первого 
полета человека на Луну. Художественная убе-
дительность его фантазий поразительна. В 1938 
году транслировавшаяся по радио постановка 
по его роману «Война миров» вызвала на-
стоящую панику в США. Свыше одного 
миллиона американцев поверили, 
что Земля в самом деле подвер-
глась нашествию марсиан. До 
сих пор по его лучшим произ-
ведениям снимаются фильмы, 
а его скандальные любовные 
связи сделались притчей во 
языцех не только в Англии.

Герберт Уэллс появился 
на свет 21 сентября 1866 
года в лондонском приго-
роде Бромли. Его родите-
ли держали там посудную 
лавку. Для женщины свое-
го круга Сара Уэллс была 
не так уж плохо образо-
вана (когда-то она рабо-
тала экономкой в крупной 
дворянской усадьбе). Имен-
но она научила маленького 
Берти азбуке и приносила ему 
первые книги из общественной 
библиотеки. Отец Берти, Джозеф 
Уэллс, был прежде садовником в том 

го свойства. Уже несколько лет Берти страстно 
любил свою кузину Изабель. При всей его без-
умной занятости он всегда находил час-другой, 
чтобы провести их с девушкой. Берти обладал 
неистовым темпераментом, платонические 
отношения с Изабель его не устраивали. Но 
единственный способ сломить сопротивле-
ние добродетельной кузины – повести ее под 
венец. Это произошло в октябре 1891 года. 
Он обожал свою красавицу-жену. Она тоже 
любила его, правда, по-своему. В то время он 
был, по собственному признанию, нетерпелив 
и невежествен, а она его «пламень» делить не 

умела. Она была спокойна, застенчива, 
сдержанна. Очевидно, физическая 

любовь просто не доставляла ей 
радости. Берти же нужна была в 

жене любовница, верная, пре-
данная помощница и едино-

мышленница. И надо же, что 
как раз в то время в коллед-
же, где он преподавал, на 
глаза ему попалась одна 
девушка – не красавица, 
просто очень миленькая, 
миниатюрная, с пышны-
ми волосами и темными 
выразительными глаза-
ми. Звали ее Эми Кэтрин 
Роббинс. Она была хоро-
шей студенткой и мечтала 

стать биологом. Ей очень 
льстило внимание молодо-

го «профессора». А тот все с 
большим удовольствием про-

водил с ней свободное время. 
Они часами бродили по улицам 

и говорили, говорили… Берти все 
чаще задумывался, не был ли ошиб-

Луне». Все эти романы и еще множество рас-
сказов, ставших с тех пор хрестоматийными, 
появились за какие-нибудь пять лет после 
выхода в свет «Машины времени». Уэллса на-
зывали «смельчаком современной литерату-
ры», вырвавшимся за пределы повседневной 
реальности.

Ну, а как обстояли дела у успешного писа-
теля на личном фронте? Он снял удобный 

просторный дом, взял родителей на полное обес- 
печение, оформил, наконец, свой брак с Джейн. 
Изабель он аккуратно выплачивал приличные 
алименты. Со временем его отношения с ней 
претерпели удивительную метаморфозу. Теперь 
она была для него только сестрой, нуждавшейся 
в теплом участии и родственной помощи. Берти 
был щедрым братом. Когда Изабель решила за-
вести собственное дело, он купил ей прачечную, 
а после ее болезни и операции, решив, что о ней 
плохо заботятся, перевез в свой дом и обеспе-
чил хороший уход.

Ну, а что же его отношения с Джейн? Он 
выстроил ей просторный загородный дом, 
который окружал чудесный сад. Их первенец 
Джордж родился в июле 1901 года, Фрэнк – в 
1903-м. Очевидно, после рождения сыновей 
физической близости между супругами почти 
не было, и тогда они выработали своеобраз-
ный договор. Главным для себя Уэллс считал 
литературный труд, и тут Джейн для него не-
заменима. Она перепечатывала его рукописи, 
была его первым читателем и критиком. Эти 
отношения, по мнению Уэллса, связывали их 
так же сильно, как сексуальные радости. Что же 
до последних, то их он вправе искать на сторо-
не. А так как он ненавидел ложь и лицемерие, 
то обещал быть всегда честным и откровенным 
с Джейн и не скрывать от нее своих увлечений. 
Чего стоило Джейн пойти на эти условия, мож-

лет, и это поистине удивительно, поскольку их 
жизнь представляла собой почти непрекраща-
ющиеся военные действия. Одетта не меньше, 
чем сам Уэллс, была нетерпима, вспыльчива и 
уверена в собственной правоте. Они то осыпа-
ли друг друга проклятиями и оскорблениями, 
то столь же бурно и страстно мирились. Уэллса 
многое раздражало в Одетте – ее занятия йо-
гой, утренние медитации. Он терпеть не мог ее 
собаку. Она ненавидела его толстого черного 
кота. Когда Уэллс задерживался в Англии, она 
бомбардировала его телеграммами, в которых 
грозила отравить кота, если Берти немедленно 
не приедет. Вот так Уэллс и курсировал между 
своим английским загородным домом и вил-
лой «Лу Бастидон» во Франции.

Джейн, как всегда, проявляла удивительное 
терпение и деликатность, не мешая мужу ве-
сти двойную жизнь. Уэллс это очень ценил и 
совсем не готов был к страшному удару, кото-
рый обрушила на него судьба. Летом 1927 года 
врачи диагностировали у Джейн рак в послед-
ней стадии. Уэллс покинул Францию и провел 
около супруги последние месяцы ее жизни. 
Осенью его жена, с которой они прожили  
33 года, скончалась. Трогательные прощаль-
ные слова, произнесенные священником во 
время церемонии кремации, написал сам 
Уэллс.

Писатель всегда с большим интересом отно-
сился к России. Впервые он побывал в Москве 
и Санкт-Петербурге в 1914 году. После револю-
ции его интерес к России возрос еще больше.

В Петрограде Уэллс остановился у своего 
давнего друга А. М. Горького. Каково же 

было удивление Уэллса, когда в огромной пи-
терской квартире Горького он застал молодую 
темноглазую женщину, в которой узнал Марию 
Игнатьевну Бенкендорф, знакомую ему еще по 
первому визиту в Россию в 1914 году. Тогда 
он познакомился с ней на одном из светских 
раутов, устроенном родственниками ее мужа-
дипломата. Сейчас, встретив эту женщину в 
скромном платье, Уэллс увидел, что Мура, как 
называли ее близкие друзья, не утратила ни 
своей редкой красоты, ни жизнерадостности 
и была все так же неотразима.

Она прожила с Горьким в общей сложности 
двенадцать лет, из которых неполных десять 
была его невенчанной женой. Он посвятил ей 
свой последний роман «Жизнь Клима Самгина». 
Горький и Уэллс проводили долгие вечера в 
откровенных беседах. Переводила Мура. Днем 
она возила Уэллса по Петрограду, показывая до-
стопримечательности Северной столицы. Под-
робностей не знает никто, но точно известно, 
что именно в один из тех дней они стали лю-
бовниками. В письме Горького Уэллсу от 3 де-
кабря есть маленькая приписка от Бенкендорф: 
«Несколько слов, дорогой мистер Уэллс, от ва-
шего преданного гида-переводчика. Мы очень 
скучаем по Вам в нашей доброй старой России. 
Надеюсь, нам доведется встретиться еще».

Несколько лет Уэллс и Мура, которая  
вместе с Горьким жила в Италии, время 

от времени переписывались. Их следующая 
встреча состоялась во время краткого визита 
Муры в Лондон в 1927 году. В конце двадца-
тых годов Горький принял решение вернуться 
в Россию. Баронесса не последовала за ним в 
Москву из опасения, что ее присутствие может 
поставить его в неловкое положение. В 1933 
году она окончательно перебралась в Англию. 
Уэллс порвал все отношения с Одеттой, теперь 
его волновала только русская красавица. Уэллс 
многократно предлагал Муре выйти за него 
замуж. И всегда получал мягкий, но решитель-
ный отказ. «Она проводит со мной время, ест 
со мной, спит со мной, но не хочет выходить за 
меня замуж», – жаловался Уэллс. Мура, по сло-
вам Бернарда Шоу, знавшая о многочислен-
ных амурных похождениях Уэллса, не желала 
терять независимость, а заодно и свой титул. 
Впрочем, символическую свадьбу они все-таки 
сыграли. На торжестве в ресторане Quo Vadis 
в лондонском Сохо присутствовали сыновья 
Уэллса с женами и близкие друзья.

Вероятно, несмотря на довольно солидный 
возраст Уэллса, его сексуальные отношения с 
Мурой носили вполне активный характер. Это 
явствует из относительно недавно (в середи-
не 1980-х) опубликованной «тайной» части 
его автобиографии. Однажды Сомерсет Моэм 
с недоумением спросил у Муры, как может она 
любить Уэллса, «такого некрасивого, старого, с 
большим животом». Загадочно улыбнувшись, 
она ответила: «У него тело пахнет медом…».

К концу жизни писатель страдал от сердеч-
ной недостаточности, диабета, а потом у него 
обнаружили рак печени. Болезнь была мучи-
тельна. Уэллс больше не подходил к телефону. 
Домашним он велел отвечать: «Мистер Уэллс 
подойти не может. Он занят. Он умирает». Скон-
чался он 13 августа 1946 года, чуть больше ме-
сяца не дожив до своего восьмидесятилетия. 
После кремации сыновья Уэллса, поднявшись 
на самолете в воздух, развеяли прах писателя 
над Ла Маншем, неподалеку от острова Уайт.

Алла ЗУБКОВА

же самом имении, где работала Сара. Торговец 
из него вышел никудышный, зато он был от-
менным игроком в крикет. Джозеф брал при-
зы, выступал на матчах в других городах, давал 
уроки начинающим. Это позволяло семье как-
то сводить концы с концами. Экономили даже 
на еде. Иногда кроме картофеля и капусты есть 
вообще было нечего. Позднее Уэллс утверж-
дал, что из-за плохого питания он «недобрал» 
по крайней мере пять сантиметров в росте.

Берти был мятежником с детства. И дело во-
все не в том, что он громче братьев роптал по 
поводу надоевшей капусты. По его собствен-
ным словам, в двенадцать лет он уже не верил 
в Бога, а душеспасительные беседы матери 
ситуацию изменить не смогли. Несколько лет 
в начальной школе мало что дали Берти, зато 
книги, которые он буквально глотал, открыва-
ли ему грандиозность мира. В четырнадцать 
его отдали в мануфактурную лавку. Он должен 
был исполнять обязанности кассира и уборщи-
ка. С уборкой он еще как-то справлялся. А вот с 
кассой… Хозяева не без основания упрекали 
его в отсутствии аккуратности. Берти отли-
чался редкой небрежностью и мог оставить 
деньги в кассе, не закрыв ее на ключ. В конце 
концов его с позором уволили.

Мать понятия не имела, куда можно при-
строить строптивого сына. Разве что в 

школу, помощником учителя?..
Положение младшего учителя школы в Мид-

херсте в смысле жалованья было незавидным. 
Зато в часы, свободные от преподавания, Бер-
ти сам мог посещать вечерние классы и много, 
очень много читать. А потом ему повезло – он 
получил грант для продолжения образования 
в лондонской Школе наук, которая являлась 
частью Лондонского университета. Трудно 
себе представить, с каким рвением взялся 
Берти за учебу. Он с наслаждением занимался 
биологией, химией, физикой и здесь, в универ-
ситете, впервые ощутил в себе способность 
строить свои собственные теории на основе 
сделанных, а порой и еще не сделанных дру-
гими открытий. Эти его попытки казались 
тогда смехотворными, но именно такой под-
ход к науке немного позднее породил Уэлл-
са-фантаста. Пока же будущий писатель слег. 
У него обнаружили туберкулез. Сказались на-
пряжение и лишения последних лет. Впрочем, 
долго бездействовать он не мог, и как только 
ему стало чуть легче, вновь, как одержимый, 
впрягся в работу. Он преподавал в универси-
тетском колледже и одновременно писал свою 
первую книгу – учебник биологии. К усиленной 
работе его побуждали и обстоятельства лично-

кой его брак с Изабель. Нет, она по-прежнему 
сильно притягивала его к себе, но вот полное 
отсутствие страсти… Быть может, Эми Кэтрин 
(он, кстати, довольно быстро переименовал 
ее в Джейн) откроет ему какие-то новые тай-
ны близости с женщиной? И Берти сбежал от 
жены к своей милой студентке. Но фатально 
ошибся. Джейн оказалась превосходным то-
варищем и помощницей в его нелегком пи-
сательском труде, верным другом во всех 
житейских испытаниях, но, увы, эта маленькая 
хрупкая женщина не обладала ни темперамен-
том, ни даже физическим здоровьем, которое 
позволяло бы ей соответствовать неуемному 
мужскому пылу Берти. Уэллса снова ожидало 
разочарование, но обратного пути у него те-
перь не было. И коль скоро он обещал Джейн, 
что своим пером завоюет славу, следовало 
приниматься за дело. Он и до этого печатал-
ся в разных скромных изданиях. Но это еще 
не было настоящим писательством. И вдруг 
произошел перелом. Правда, случилось это в 
результате событий не очень-то приятных. В  
1893 году переутомление вызвало новую 
вспышку туберкулеза, чуть не стоившую Уэлл-
су жизни. Пришлось на время бросить препо-
давание и уехать в деревню. Тогда и появилась 
возможность сосредоточиться на писатель-
ской работе, все накопленное за последние 
годы начало приносить свои плоды. Очерки 
Уэллса один за другим печатались в крупных 
периодических изданиях. По почте чуть ли 
не каждый день приходили заказы. Уэллс ста-
новился известным. Писал он теперь легко и 
быстро, недостатка вдохновения не ощущал. 
И все-таки была одна тема, которая не давала 
ему покоя, – путешествие во времени. В кон-
це восьмидесятых – начале девяностых годов 
позапрошлого века он несколько раз пере-
делывал свою раннюю повесть «Аргонавты 
Хроноса». Но лишь пятый вариант, совсем не 
похожий на то, с чего он начал, получил на-
звание, которое сегодня известно едва ли не 
каждому. «Машина времени» принесла ему 
всемирную славу. Ну, а затем книги посыпа-
лись, как из рога изобилия, – «Остров доктора 
Моро», «Человек-невидимка», «Война миров», 
«Когда спящий проснется», «Первые люди на 

но себе представить, но выхода у нее не было. 
Она понимала, что иначе Берти ей не удержать.

В 1913 году Уэллс познакомился с очень 
милой, подающей надежды журналист-

кой Ребеккой Уэст. Она влюбилась в него с пер-
вого взгляда, а вскоре и сам Уэллс почувство-
вал, что теряет голову. Ему всегда нравились 
умные интеллигентные женщины, а Ребекка к 
тому же была чертовски красива и сексуальна. 
Они придумали друг для друга любовные про-
звища – Пантера и Ягуар. Полгода они снима-
ли дом в местечке Хэнстэптон, построенном 
на утесе над Северным морем. Они страстно 
любили друг друга, но часто ссорились. Не-
определенность положения, в котором нахо-
дилась молодая женщина, естественно, силь-
но ее нервировала. К тому же выяснилось, что 
она беременна. Ребекка надеялась, что Уэллс 
оставит Джейн и женится на ней, но тот был 
вполне счастлив в семье и никаких перемен 
не желал. Писатель жил на два дома – с Джейн 
и Ребеккой. Этот не совсем обычный образ 
жизни превратился, по сути дела, в череду 
маленьких побегов от жены к возлюбленной и 
обратно. Ребекку не покидало чувство, что она 
в его жизни на вторых ролях. Рождение сына 
ничего не меняло. Любовь к Энтони (Ребекка 
назвала сына в честь своего любимого писа-
теля Антона Чехова) не повлияла на решение 
Уэллса. Ссоры сменялись примирениями, но их 
отношения дали трещину. Вскоре уже и сама 
Ребекка не понимала, хочет ли она стать женой 
Уэллса. Роковой для их чувств стала случайная 
и кратковременная связь писателя с одной ав-
стрийской журналисткой. Теперь уже Ребекка 
отчаянно пыталась прекратить все отноше-
ния. Окончательный разрыв не заставил себя 
ждать.

Расставание с Ребеккой выбило Уэллса из 
колеи, но относительно скоро он нашел 

ей замену по имени Одетта Кеун. В ее жилах 
текла бельгийская и армянская кровь. Красо-
той Одетта не отличалась, но ей был присущ 
особый шарм, который привлекал мужчин. 
Познакомились они во Франции – английские 
власти по каким-то неизвестным причинам не 
разрешали журналистке пересекать границы 
королевства. Их роман продожался десять 

«Фантастический» 
Герберт
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Лучшие модели «тюремных кутюрье» 
в каждой номинации определялись 
членами жюри. Сделать свой выбор им 
было нелегко. Какие-то костюмы выгля-
дели просто, но смотрелись при этом 
современно и гармонично. Другие же, 
наоборот, выделялись оригинальным 
исполнением, например, стильной руч-
ной вышивкой.

Особого внимания заслуживает 
номинация «Национальный костюм». 
Многие работы, представленные в 
этой категории, были сделаны необык-
новенно искусно, что, по мнению неко-
торых судей, свидетельствует о чистоте 
души их создателей.

– Кстати, продемонстрированные 
на показе татарские костюмы были 
присланы из разных регионов России 
и сшиты людьми разных националь-

ностей. Когда мы увидели эти работы, 
то единогласно приняли решение по-
ставить их в программу показа все  
вместе, – поделился секретом с журна-
листами один из основателей конкур-
са – исполнительный директор Попе-
чительского совета УИС Борис Сушков.

Все костюмы, представленные на этот 
конкурс, как и предыдущие, переданы 
в хранилище. В перспективе предпо-
лагается создание музея, экспонатами 
которого станут лучшие работы дизай-
неров из мест лишения свободы. Тогда 
все желающие смогут познакомиться 
с творчеством осужденных, сумевших 
найти применение своим незауряд-
ным способностям в искусстве кройки 
и шитья.

Дмитрий ФОМИН

От Москвы до Магадана  
шьют не хуже, чем GABBANA

Нарядно

Удобно

Стильно

Национально Пикантно

Практично

Членам жюри было нелегко...
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Недавняя гибель одного молодого челове-
ка в следственном изоляторе вызвала скан-
дал. Иллюстрированный журнал Nanfang 
Zhoumo воспользовался этим случаем, чтобы 
опубликовать свидетельства о том, в каких 
условиях содержатся заключенные. Такого в 
китайской прессе никогда еще не писали.

– 9 марта 2001 года, около 9 часов утра, по-
лицейские доставили меня в следственный изо-
лятор. После того как я был подвергнут полному 
личному обыску и у меня забрали ремень, меня 
босиком привели в «загон» (так в тюрьме «Фуч-
жоу» называют многоместные камеры). Большая 
железная дверь захлопнулась, и я оказался в по-
мещении высотой около 7 м, свет в которое по-
падал из единственного окна. Помещение было 
размером около 20 кв. м, и в нем содержалось  
27 человек. Все они изготавливали фонарики, 
украшая их макраме или бисером. Позже я уз-
нал, что эта работа была обязательна для всех.

Мое появление вызвало большое оживле-
ние. «Разденься и сполоснись!» – приказал мне 
50-летний мужчина, старший по камере. Я зашел 
в закуток (примыкающее к камере место, где все 
моются), чтобы там «пройти прописку», заклю-
чавшуюся в том, что на меня вылили 20 ведер 
ледяной воды. Дело было в марте, когда еще хо-

слой, к нему относились вновь прибывшие и 
заключенные, у которых был низкий статус; и 
средний слой. Есть несколько факторов, кото-
рые позволяют определить, к какому «классу» 
принадлежит тот или иной заключенный: его 
способность пускать в ход кулаки, то, в каких от-
ношениях он находится со старшим по камере и 
с охранниками, но также большую роль играет 
преступление, в котором его обвиняют (те, кто 
обвиняются в изнасиловании или в мошенниче-
стве, – «на очень плохом счету»).

В самом начале меня попытались унизить, но 
после того, как я несколько раз подрался, никто 
больше трогать меня не осмеливался. В течение 
двух недель я спал около толчка, затем почти  
год – в проходе. Если ты – мокрая курица, то бу-
дешь постоянно стирать белье или мыть посуду. 
Заключенные, у которых есть деньги, могут что-
то покупать, чтобы снискать благосклонность 
старшего по камере и «пассажиров» первых двух 
«классов». Таким образом они могут облегчить 
свое существование. Но те, у кого нет денег или 
тех, кто мог бы их защитить, вынуждены посто-
янно заниматься уборкой или стирать нижнее 
белье другим заключенным. И им действительно 
приходится гнуть на них спины!

Подследственные 
никогда не выходят 

из камеры
– В этом СИЗО один охранник отвечает за 

две камеры, в каждой из них содержится от 20  
до 30 арестантов. Для одного человека это невы-
полнимая миссия, поэтому он должен делегиро-
вать часть своих полномочий старшим по камере, 
которые, соответственно, играют большую роль 
в поддержании порядка. Они, в свою очередь, 

смотреть дальше, чем на три-четыре метра. 
Дальше взгляд упирался в стену камеры.

В качестве старшего по камере я был всего 
один год, а потом отказался. Как 20 мужиков, 
постоянно запертых в одной и той же камере, 
без всякого намека на интимность, могут жить 
и не драться? Если старшему по камере не хва-
тает авторитета, ситуация становится неуправ-
ляемой. Часто охранники посылают нескольких 
физически крепких заключенных, чтобы те по-
могли старшему по камере. В случае если про-
исходит какой-либо инцидент, всегда задаешь 
себе вопрос, стоит или нет применять силу. Это 
нелегко решить! В моей камере был один здо-
ровяк, ростом 1 м 80 см, в возрасте 27 или 28 
лет, который был у меня кем-то вроде сторожа. 
Его сначала закрыли в камеру с уголовниками, 
где ему во время драки отбили селезенку. Его 
должны были оперировать, и после операции 
он очень сильно похудел. Возвращение его в ту 
камеру означало для него смертный приговор. 
Потому что в камерах, где сидят уголовники, 
правит террор: драки, избиения, изнасилования, 

Смерть заключенных объясняется совокуп- 
ностью различных факторов. Условия проживания 
в тюрьме действительно никуда не годны. Вли-
яют не только драки, но и стресс и плохая пища. 
Мужчинам, находящимся в предварительном за-
ключении, приходится хуже всего: после стресса, 
вызываемого допросами, они приходят вымотан-
ные, не кормленные и не поенные, с натянутыми 
до предела нервами. При малейшей драке эти 
люди, которые на свободе запросто могли выдер-
жать 20 ударов кулаком, здесь могут умереть от  
щелчка. Нас никогда не выводят на прогулки, 
и мы все мертвенно-бледные. Как погреться на  
солнышке? Зимой утром луч солнца проникает в 
камеру на 12 минут. И все по очереди стоят под 
ним. Я это навсегда запомню!

Охранники заходят в камеры только во время 
беспорядков. В такие моменты полицейские, во-
оруженные автоматами, врываются в камеру, и 
все должны встать по углам на колени, с руками за 
головой. Тот, кто поднимет голову, получит удар 
дубинкой. Это так унизительно!

Никто снаружи не знает, что происходит в каме-
ре. Только те, кто в ней живет. По существующим 
правилам, подследственным нельзя контактиро-
вать с родственниками, только со своим адвока-
том. В моем случае мне пришлось ждать три меся-
ца, прежде чем я смог с ним встретиться. Когда я 
освободился, я узнал, что он должен был несколь-
ко раз подать прошение в различные инстанции, 
чтобы ему разрешили со мной встретиться. И я мог 
его видеть лишь один или два раза в год. Каждый 
раз это была такая радость! Встреча длилась при-
мерно полчаса. Но говорить можно было исклю-
чительно о моем уголовном деле. Полицейские, 
сидящие с двух сторон около каждого из нас, тут 
же прерывали разговор, если он не относился к 
моему делу. Да и что толку было говорить ему обо 
всем этом?

Помню одного заключенного, у которого была 
невероятно завидная судьба. Это был иностранец 
китайского происхождения, который находился в 
СИЗО на протяжении двух лет за мошенничество, 
т.е. за преступление, которое, в принципе, делало 
его презираемым в глазах других заключенных. Но 
несмотря на это, он относился к «первому классу». 
Каждый месяц его посещал консул, специально, 
чтобы его увидеть, прилетавший самолетом из 
Кантона. У этого иностранца спрашивали: «Что вы 
такое ему говорите, что он прилетает к вам каждый 
месяц?». Он нам объяснил, что консул специально 
прилетает, чтобы узнать новости о нем и выяснить, 
не избили ли его. Ему даже не надо было просить, 
чтобы он к нему прилетал, – так в его стране за-
ведено. Нам трудно было понять такое поведение. 
Так мы открыли для себя, какое значение ТАМ име-
ет человеческое существо.

***
«С тех пор, как Китай ввел в практику кампании, 

направленные на борьбу с преступностью, на-
званные «Сильно ударить» (с начала 1980-х годов), 
следственные изоляторы переполнены», – говорит 
Ванг Шунан, заместитель секретаря Китайского 
криминологического общества, профессор Уни-
верситета политики и права. Отвечая на вопро-
сы иллюстрированного еженедельника Nanfang 
Zhoumo, он подтвердил существование посто-
янного насилия, описанного в свидетельствах, со-
бранных изданием: «Хотя существующие правила 
обязывают во время содержания под стражей осу-
ществлять не только наблюдение, но и образова-
тельную функцию, запрещают избиения, словес-
ные оскорбления, телесные наказания и жестокое 
обращение с задержанными, концепция управления 
некоторыми следственными изоляторами оста-
ется все еще примитивной и ограничивается тем, 
что необходимо «не допустить побег, предотвра-
тить смерть». Мы имеем ограниченные ресурсы, 
и полицейские не могут сами руководить всеми 
заключенными. Поэтому выполнение ряда функ-
ций доверяется отдельным заключенным, чтобы 
они выступали в качестве своеобразных вожаков. 
Более того, в следственных изоляторах практи-
куются избиения вновь прибывших теми, кто уже 
сидит давно, для того чтобы они сидели тихо и 
признали свою вину».

Перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

ЗАПИСКИ 
О    КИТАЙСКОЙ 
ТЮРЬМЕ

лодно. Я жутко замерз. В окружении глазеющих 
на меня двух десятков мужиков мне было не по 
себе, ведь я стоял среди них голым… Позже я 
узнал, что мне повезло, поскольку я оказался в 
«красной хате», предназначенной для чиновни-
ков, иностранцев и пожилых людей, т.е. среди 
тех лиц, которые даже в предварительном за-
ключении имели некоторую поддержку. В след-
ственном изоляторе были только две такие 
камеры, все остальные, еще большего размера, 
предназначались для уголовников – убийц или 
воров. Там всех вновь прибывших в качестве 
«прописки» попросту жестоко избивали.

Как только мое «споласкивание» закончи-
лось, старший по камере потребовал, чтобы я 
рассказал, за что здесь очутился. «Досадно!» – 
произнес он, прежде чем приказать мне идти 
работать. Все утро я нанизывал бисер. Когда 
принесли обед, я просто не мог есть. В 22 часа 
все улеглись спать. Дюжина мужиков набилась 
на небольшое возвышение, которое служило 
общей постелью, и я больно ударился ногой, 
пытаясь туда пробраться. Старший по камере 
сказал мне: «Будешь спать около толчка!». Так 
как места на общей постели всем не хватало, 
половина заключенных спали либо в проходе, 
либо около туалета. Когда же в камеру набивали 
еще больше народу, то некоторые заключенные 
были вынуждены спать сидя у стены либо ждать 
своей очереди, чтобы вытянуться на постели…

В первые дни я сильно боялся, но потом по-
тихоньку привык. В камере собралась очень  
специфическая компания. Все 28 «пассажиров» 
делились как бы на три «класса»: высшее обще-
ство, состоявшее из старшего по камере (как 
правило, назначается администрацией) и еще 
нескольких доминирующих личностей; нижний 

имеют определенные льготы: им достается 
больше пищи и меньше работы. И места для сна 
у них больше. В отличие от других заключенных, 
которые могут посылать своим близким только 
почтовые открытки, старшие по камере имеют 
право написать своим родственникам одно или 
два письма в месяц. Наконец, они могут дважды 
в день покидать «загон», чтобы отчитаться перед 
охранниками. У них действительно льготные ус-
ловия, потому что подавляющее большинство за-
ключенных могут выйти из «загона» только один 
раз – когда их осудят.

Когда наш старший по камере убыл, охран-
ники решили, что у меня есть кое-какой авто-
ритет, и предложили мне занять его место, на 
что я согласился только лишь для того, чтобы 
иметь возможность выходить подышать све-
жим воздухом! Вообще-то я там наполовину 
ослеп, потому что глаза не имели возможности  

ограбления – произойти может все что угодно. 
В общем, его поместили в нашу «красную хату», 
где драки происходили не так часто и были не 
такими жестокими.

Днем охранники наблюдают за тем, что про-
исходит в камере, через мониторы и вмешива-
ются при малейшем инциденте, но вечерами 
заключенные должны обеспечивать порядок 
самостоятельно. Если ночью драка приобрета-
ет скверный оборот или, например, кто-нибудь 
заболел, старший по камере приказывает всем 
стучать по полу, чтобы показать, что что-то про-
изошло, и чтобы пришли охранники.

В камере люди часто умирают, и никто не знает, от 
чего. Тюремный врач посещает камеры регулярно 
и дает витамины B и D. Когда мы его спрашиваем, 
почему кто-то умер, он отвечает, что проведенное 
вскрытие не позволило определить причину смер-
ти. Может быть, виновато плохое качество пищи… 
Поэтому он сразу решил давать всем пищевые до-
бавки. На всякий случай. За три года, проведенных 
в СИЗО, я ни разу не ел свежих овощей. К концу ше-
стого месяца заключения мои волосы поседели не 
только из-за переживаний, связанных с моим делом, 
но и по причине отвратительного питания.

От Москвы до Магадана  
шьют не хуже, чем GABBANA

№23  2010.indd   9 03.02.2011   14:34:34



стр.10 №23 [105] 2010
Казённый ДОМГостиная «КД»

– Мсье Риккардо, вы родились во вьет-
намском Сайгоне в семье итальянца и 
француженки, в детстве и юности жили 
то во Франции, то в Италии. Кем по наци-
ональности вы себя ощущаете?

– Итальянским французом. Я вовсе не ир-
ландец, как многие думают, и тем более не 
вьетнамец. Мое настоящее имя Риккардо, 
но в Париже меня называют на французский 
манер Ришаром. И тяготею я больше к фран-
цузской культуре. Когда меня позвали в Бело-
руссию, чтобы я возглавил международное 
жюри «Славянского базара», то посоветова-
ли представлять именно Францию. Так якобы 
будет звучать престижней.

– Злые языки утверждают, что компози-
тор, который заставил запеть Эсмеральду 
и Квазимодо, не знает нотной грамоты. По-
добный пробел в образовании не является 
для вас препятствием в сочинительстве?

– У меня действительно нет академическо-
го музыкального образования. Однако ноты я, 
конечно же, знаю, и с гармонией знаком. Хотя 
все остальное пришлось постигать, слушая ве-
ликую музыку. Я часто себе говорил: Рик, надо 
бы тебе углубить музыкальные познания, по-
ступить в консерваторию, благо, что учиться 
никогда не поздно. Но каждый раз меня оста-
навливала мысль, что в процессе получения 
диплома я, возможно, буду поставлен в такие 
рамки, которые лишат меня творческой сво-
боды. И знаете, я не единственный такой ори-
гинал. Скажем, Гершвин тоже был самоучкой.

Меня часто спрашивают: как вам удается 
сочинять музыку, которая нравится миллио-
нам? Я не знаю ответа. Наверное, это мой дар, 
и я стараюсь его развивать. Кстати, мне часто 
приходится обсуждать с музыкантами, как им 
играть тот или иной кусок из моих компози-
ций, и мы хорошо друг друга понимаем.

– Когда вы работали над «Нотр-Дамом», 
с кем из персонажей себя ассоциировали?

– Когда пишешь партитуру, то поешь за всех 
героев. Это помогает сразу понять, интерес-
ную ты мелодию сочинил или скучную. Прав-
да, женские партии приходится интонировать 
на октаву ниже, поскольку у меня не такой 
высокий голос. Перевоплощаться в разных 
персонажей – это так увлекательно. В романе 
Виктора Гюго меня привлекли неординарные 
герои. Священник Клод Фролло влюбляется и 
жаждет плотской любви, хотя при его сане он 
не может себе позволить такую роскошь. Кра-
сотка Эсмеральда, как и подобает цыганке, не 
подчиняется законам, принятым в обществе. 
Молодой капитан королевских стрелков Феб 
разрывается между любовью к двум женщи-
нам сразу. Уродец Квазимодо, над которым 
все издеваются, мечтает заключить в объятья 
самую красивую девушку. Лично мне ближе 
всех из этой компании Квазимодо. Я сам с 
детства, не будучи красавцем, жутко страдал 
от невнимания прекрасного пола. К тому же я 
был парнем скромным, застенчивым. Ремесло 
эстрадного композитора помогло мне изме-
нить жизнь к лучшему.

– Как вы относитесь к русской версии 
«Нотр-Дама»? Вам позволили контроли-
ровать процесс отбора исполнителей, до-
пускали на прогоны?

– Да, я был на кастинге и установочных ре-
петициях. Мы старались объединить мои идеи 
с теми предложениями, которые высказали 
русские постановщики. Не всё меня устроило. 
На мой вкус, манера исполнения ваших акте-
ров должна быть не столь экспрессивной, а 
спокойнее и сдержаннее. Но в целом москов-
ская постановка мне понравилась. Зрелище 
получилось сильное и впечатляющее.

– Российский бард Юлий Ким рассказы-
вал мне, что сделанные им переводы песен 
из «Нотр-Дама» много раз возвращали ему 
на доработку. Как вы оценивали русский 
текст, не зная языка?

– Для этого у нас были русскоязычные спе-
циалисты. Да, некоторые номера переделы-
вали не раз и не два. В тексте французского 
либретто есть некоторые идиоматические 
выражения, которые в русском варианте 
прозвучали не совсем точно. Есть филигран-
ный литературный язык, а есть современный 
разговорный сленг. Как их совместить, взяв 
лучшее от каждого? Это проблема как для 
французского и итальянского  языка, так и 
для русской речи.

– Говорят, вам особенно не понрави-
лась кощунственная для верующих людей 
фраза «Я душу дьяволу продам за ночь с 

сильнее нас. Конечно же, я верю в Бога. Я хри-
стианин. И тут не важно, к какой конфессии 
ты принадлежишь. Все религии – великие и 
красивые.

– В российской прессе писали, что в 
2006-м у вас во Франции были напряжен-
ные отношения с налоговиками, которые 
заявили, что вы заработали на мюзикле 
«Нотр-Дам де Пари» 6 млн евро и потребо-
вали отдать половину. Неужели в Европе 
так безбожно обирают творческих людей?

– Увы, это так. Но проблема в том, что я ни-
когда не был гражданином Франции. А сейчас 
вообще живу в Ирландии. Хотя в период ра-
боты над мюзиклом «Нотр-Дам» я, конечно же, 
должен был находиться в Париже. И только 
исходя из этого обстоятельства французские 
власти приравняли меня к своим гражданам. 
Коммерческий успех моего мюзикла оказал-
ся невиданным, и завистливые французские 
чиновники, очевидно, решили этим восполь-
зоваться, чтобы обобрать меня.

– Сообщалось, что суд присудил вам 30 ме-
сяцев тюремного заключения. Каково было 
ощутить себя заключенным? Криминальные 
авторитеты вас уважали за песни?

– До общения с ними дело, слава Богу, пока не 
дошло. Кроме решения гражданского суда дол-
жен быть еще и вердикт налогового. Но налого-
вые органы своего решения еще не вынесли. Во 
Франции это долгая и рутинная процедура. Когда 
оба суда между собой договорятся, меня аресту-
ют. А пока мы сражаемся. Мои адвокаты подали 
апелляцию. Эта неприятная ситуация все никак не 
разрешится, выматывая нервы мне и моей семье. 
Если на моей родине во Вьетнаме тюрьмы ужас-
ные, то и французская тюрьма тоже не сахар. На 
этот счет у русских есть хорошая поговорка, что 
лучше избегать бедности и тюрьмы.

тить людям передвигаться по миру. Я благо-
склонно отношусь к процессу смешения рас. 
Очевидно, так угодно Всевышнему.

– Почему вы выбрали местом жительства 
Дублин, а не, скажем, знакомый вам по дет-
ству Рим?

– Я хочу жить в стране, где меня не будут 
узнавать на улицах, а поклонники не станут 
караулить у подъезда. В быту я совершенно до-
машний человек. Жизнь композитора в корне 
отличается от жизни исполнителя, хотя мы в 
равной степени вращаемся в мире шоу-бизне-
са. Композитор может не выходить из дому, а 
его музыка, его мысли будут путешествовать по 
миру. Я не люблю шумихи вокруг своего имени. 
Поэтому в определенный момент я просто ис-
чез. Три года прожил в Майами. И вот уже 9 лет 
живу в Ирландии. В этой стране я могу чувство-
вать себя простым человеком, на которого еже-
дневно не давит груз славы. Это замечательно, 
и позволяет максимально сконцентрироваться 
на работе.

– Среди ваших новых проектов есть и мю-
зикл «Маленький принц» по Экзюпери. Чем 
вас привлек этот сюжет, ведь там нет мас-
совых сцен, нельзя спеть хором и устроить 
грандиозные пляски?

– В «Нотр-Даме» действительно были весьма 
широкие возможности для использования ба-
лета, но и в «Маленьком принце» я нашел такую 
возможность, хотя, конечно, получился более 
интимный спектакль. В этой истории есть опре-
деленный шарм. Когда «Маленького принца» 
читает ребенок, книга ему кажется сказкой. А 
взрослый в ней находит философские посылы. И 
мне нужно было все это переложить на музыку, 
придав форму, которая не была бы слишком тя-
желой для ребенка, но в то же время осталась ин-
тересна взрослому. И чтобы во время спектакля у 
зрителя было ощущение, что он попал в волшеб-
ный мир. Надеюсь, мне это удалось. Во всяком 
случае, парижане спектакль приняли на ура.

– У нас писали, что директор Московской 
оперетты Владимир Тартаковский, который 
в свое время продюсировал «Нотр-Дам» в 
России, летал в Париж на премьеру «Малень-
кого принца». Чем закончились переговоры 
с ним? Когда ждать выхода русскоязычной 
версии этого мюзикла?

– Тартаковского на премьере не было. Россию 
там представлял только поэт Александр Шага-
нов, который действительно заинтересовался 
переносом этого произведения на вашу сцену. 
Что касается переговоров, то они продолжают-
ся. И не только с Московским театром оперетты. 
В России есть и другие достойные площадки.

– Меня всегда удивляло, почему компози-
торы берутся за литературные источники, 

Риккардо КОЧЧИАНТЕ:

«Французская 
тюрьма тоже  
не сахар»

Нет такого россиянина, который бы не слышал лирическую балладу с выши-
бающим слезу припевом «Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» из француз-
ско-канадского мюзикла Notre-Dame de Paris. Автор этого феерического произ-
ведения, хорошо известный на Западе 63-летний композитор и певец Риккардо 
Коччианте, за долгую карьеру продал более 30 миллионов своих пластинок. За 
последние годы он выпустил новые мюзиклы: «Маленький принц», «Джульетта 
и Ромео», а сейчас вместе с Александром Розенбаумом пишет рок-оперу о дека-
бристах.

тобой». Якобы по европейским меркам 
это прозвучало пошловато, но российские 
продюсеры настояли на этом варианте. 
Возможна ли в России новая постановка 
«Нотр-Дама» с другим переводом?

– Давление со стороны российских про-
дюсеров действительно было. В оригинале 
композиция Belle звучит примерно так: «О, 
Люцифер! / Любую жертву б я принес, / Чтоб 
только раз погладить шелк ее волос!» Возмож-
но, в будущем удастся выпустить версию со 
словами, например, московского поэта Алек-
сандра Шаганова, который сочиняет песни 
для группы «Любэ». Я знаю, он сделал свой 
перевод. Однако насчет целесообразности 
новой постановки сильно сомневаюсь. Ведь 
уже известна одна версия. И слушатели ее 
полюбили.

– А вы сами человек верующий?
– Как можно не верить? Люди всю жизнь 

за что-то сражаются, пытаются чего-то до-
стичь. Но в мире есть вещи, которые намного 

которые уже неоднократно переосмыс-
лялись в музыкальных жанрах. Неужели 
нельзя взять другие, в этом смысле более 
«девственные» тексты?

– Насколько я знаю, до меня не было оперы 
«Нотр-Дам». Я первым заставил запеть Эсме-
ральду и Квазимодо. По мотивам «Малень-
кого принца» музыкальные спектакли были. 
Но у каждого композитора свое собственное 
видение одного и того же сюжета. Каждый ху-

дожник вправе брать любой литературный 
источник и на его основе создавать что-

то свое. Например, на сюжет «Ромео и 
Джульетты» написано две оперы и 

балет Чайковского. А потомок рус-
ских эмигрантов Леонард Берн-
стайн переиначил эту пьесу Шек-
спира в бродвейском мюзикле 
«Вестсайдская история». Действие 
перенесено в Нью-Йорк ХХ века, в 
среду уличных бандитов. История 

совершенно по-новому смотрится.
– А что нового вы привнесли в 

шекспировский опус?
– Я сделал ставку на юных испол-

нителей. Моим актерам по 
15 лет – это максимально 

близко к возрасту героев 
Шекспира. За это меня 

сильно критиковали в 
прессе в период ка-
стинга, писали, что 
среди подростков я 
не найду подходящих 
профессионалов. Но 
я доверяю молодым, 

в них есть скрытый потенциал. И вот в поза-
прошлом году была премьера в Вероне, где 
10-тысячный Амфитеатр с трудом вместил всех 
желающих. Потом мы предприняли небольшое 
турне по Италии. Дали 13 представлений.

– И когда эту музыку услышат в России?
– Трудно сказать. Я надеюсь, что «Джульетту 

и Ромео» поставят во многих странах. Но про-
цесс перевода с итальянского, поиски спонсо-
ров и улаживание всех формальностей, связан-
ных с постановками в разных странах, займут 
энное количество лет. Поэтому для начала бу-
дет выпущен на DVD видео-фильм с субтитра-
ми. Съемки пройдут в тех исторических местах, 
которые описаны Шекспиром. Костюмы создал 
знаменитый художник Габриэль Вескучи, в ак-
тиве которого есть премия «Оскар» за работу 
над историческими фильмами. Эти костюмы 
подкупают своей строгостью. В них есть что-
то от старины, но угадываются и современные 
линии.

Мой новый проект, над которым я сейчас ра-
ботаю совместно с Александром Розенбаумом, 
посвящен декабристам. Знаю, у вас на эту тему 
много чего написано и создано в искусстве. 
Но у меня есть свое видение той трагической 
ситуации, когда представители русской эли-
ты взбунтовались против самодержавия. Это 
будет не столько мюзикл, сколько народная 
опера – жанр, в котором я пытаюсь объединить 
классическую итальянскую оперу и современ-
ную эстраду.

Сейчас 18–25-летние европейцы оперу не 
слушают. Но вот мой «Нотр-Дам» молодые 
приняли. Поэтому я решил двигаться в этом 
направлении, которое называю народной 
оперой. Опера во времена Пуччини и Верди 
отражала вкусы народных масс. Люди ходили 
в оперу чаще, чем сегодня на концерты эстрад-
ных звезд. И когда они возвращались домой, 
то напевали понравившиеся арии. Сейчас хи-
тами считаются другие песни. Я действительно 
большой поклонник оперы. Но не хочу быть 
композитором элитарным, а предпочитаю, 
чтобы меня слушали те, кому нравится поп- и 
рок-музыка.

– Розенбаум не только поэт, он тоже пи-
шет музыку. Как два композитора уживают-
ся в одном проекте?

– Прекрасно. Мы уже написали несколько 
эпизодов. Я восхищаюсь тем, что сделали жены 
декабристов ради своих мужей. Об этом стоит 
рассказать на языке музыки. Этот сюжет не мо-
жет не трогать людей из самых разных стран. 
Грандиозную премьеру планируем устроить в 
Санкт-Петербурге – в том месте, которое стало 
центром, где происходили реальные события.

– Не могу себе представить поющими рок 
говорливых членов тайных обществ или чо-
порного царя Николая I…

– А между тем они отлично споются. Сначала 
либретто напишет мой итальянский автор. По-
том за дело возьмется Александр Розенбаум, 
чтобы привести стихи в соответствие с кано-
нами русского языка. Если все будет хорошо 
с финансированием, то, думаю, года через 
полтора-два мы поставим этот спектакль на 
сцене. И тогда вы увидите, что для искусства 
нет ничего невозможного. Или почти ничего.

Беседу вел
 Анатолий СТАРОДУБЕЦ

– Ну, звучит она несколько по-иному: 
от сумы и от тюрьмы не зарекайса! А во-
обще, вам, как человеку, родившемуся 
во Вьетнаме, комфортно сейчас живется 
в Европе, где то и дело бунтуют гастар-
байтеры?

– Мой случай не похож на истории тех ара-
бов-бунтарей, которые поджигают автомоби-
ли на парижских улицах. Еще каких-нибудь 
40 лет назад если итальянец приез-
жал во Францию, это рас-
сматривалось как эми-
грация. Но сейчас все 
по-другому. Переезд в 
другую страну – это 
серьезный поступок, 
но не такой уж и не-
вероятный. Теперь 
Европа завоевана 
пришлыми нация-
ми – выходцами из 
третьего мира. Что 
тут скажешь? 
Нельзя же 
з а п р е -
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Иркулова Наталья, 19 лет, по горо-
скопу Близнецы, шатенка с привле-
кательной внешностью «восточной 
красавицы», рост 165 см, вес 48 кг, 
стройного телосложения. По харак-
теру – общительная, добрая, верная, 
с чувством юмора. Курит. Увлекает-
ся музыкой, мечтает стать певицей. 
Наталья хотела бы познакомиться с 
мужчиной в возрасте от 20 до 25 лет, 
приятной внешности, без вредных 
привычек и материальных проблем.

Ее адрес: 361029, Кабардино-Бал-
карская Республика, Прохладнен-
ский район, п. Советский, ФБУ ИК-4, 
Иркуловой Наталье Маратовне.

Мамина Тамара, 28 лет, по гороско-
пу Стрелец, шатенка с карими глаза-
ми, рост 176 см, вес 53 кг, спортив-
ного телосложения (мастер спорта 
по легкой атлетике). Добрая, отзыв-
чивая, не переносит лжи, лицемерия 
и предательства. Хотела бы познако-
миться с верным, скромным и интел-
лектуальным мужчиной. В свобод-
ное время Тамара пишет стихи, вот 
несколько ее строк, посвященных 
женщинам:

Я женщина, и в мире все дороги
Ведут ко мне, а не в какой-то Рим.
Я женщина, я избранная богом,
Хотя уже наказанная им…
Ее адрес: 361029, Кабардино-

Балкарская Республика, Прохлад-
ненский район, п. Советский, ФБУ 
ИК-4, Маминой Тамаре Владими-
ровне.

Петухова Анна, 19 лет, по горо-
скопу Рак, цвет волос – русый, глаза 
серо-голубые, рост 165 см, вес 63 кг. 
Родом из Брянска, до конца срока 
осталось 4 года. Хотела бы познако-
миться с молодым человеком в воз-
расте от 20 до 30 лет. Все подробно-
сти при переписке. Желательно фото 
и конверт с обратным адресом.

Ее адрес: 361029, Кабардино-Бал-
карская Республика, Прохладнен-
ский район, п. Советский, ФБУ ИК-4, 
Петуховой Анне Леонидовне.

Редкозубов Юрий, 29 лет, по знаку зо-
диака Водолей, рост 175 см, вес 75 кг, 
среднего телосложения, раньше зани-
мался тяжелой атлетикой. Конец срока 
в 2013 году. Хотел бы познакомиться с 
женщиной, которая умеет любить, це-
нить и ждать, несмотря на все жизнен-
ные трудности. Возраст и внешность 
значения не имеют.

Его адрес: 612805, Кировская об-
ласть, Верхнекамский район, п. Со-
зимский, ФБУ КП-32, Редкозубову 
Юрию Александровичу.

ский район, ЛИУ-3, Пасынковой 
Елене, Васильевой Любови, Мас-
ленниковой Наталье.

Дулов Александр, 38 лет, рост  
176 см, вес 65 кг, по знаку зодиака 
Близнецы, приятной внешности, не 
обделен чувством юмора, по харак-
теру спокойный, не женат. Хотел бы 
познакомиться с женщиной в воз-
расте от 30 до 42 лет. Просьба высы-
лать чистый конверт.

Его адрес: 186420, Республика Ка-
релия, г. Сегежа, улица Лейгубская, 
ФБУ ИК-7, Дулову Александру.

Кондратьев Петр, 33 года, рост  
176 см, вес 60 кг, шатен, глаза серо-
зеленые, по знаку зодиака Водолей, 
спокойный, очень влюбчивый, обо-
жает слушать классическую музыку. 
Хотел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте 30–35 лет для серьезных 
отношений, худенькой, не курящей.

Его адрес: 624445, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ФБУ ИК-3, 
3-й отряд, Кондратьеву Петру Ва-
лентиновичу.

Султанов Джамал, 44 года, по 
характеру веселый, спокойный, 
вредных привычек не имеет, любит 
спорт, природу и путешествия. До 
освобождения осталось 2 года. Хо-
тел бы познакомиться с девушкой в 
возрасте от 30 до 40 лет для серьез-
ных отношений.

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Крестьянкинский 
переул., д. 38, ИК-7, Султанову Д.П.

Две молодые женщины хотят по-
знакомиться для общения с мужчи-
нами в возрасте от 30 до 45 лет.

Краль Анна, 33 года, по знаку зо-
диака Телец, веселая, общительная.

Авраменко Светлана, 35 лет, по 
знаку зодиака Овен, с чувством юмо-
ра, общительная, уравновешенная.

Их адрес: 431200, Республи-
ка Мордовия, п. Барашево, ФБУ 
ЛИУ-3, Краль Алене, Авраменко  
Светлане.

Бастрыкин Максим, 27 лет, рост 
182 см, глаза голубые, среднего те-
лосложения. Хотел бы познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 25 до  
30 лет для серьезных отношений.

Его адрес: 393354, Тамбовская об-
ласть, Кирсановский р-н, пос. Поле-
вой, ЯТ 30/7, Бастрыкину Максиму 
Игоревичу.

Подготовил
Владимир ШИШИГИН

Двое молодых людей хотели бы 
познакомиться с девушками в воз-
расте от 25 до 40 лет для дружеской 
переписки и, возможно, создания 
семьи в будущем.

Орлов Валерий, 26 лет, по зна-
ку зодиака Козерог, рост 150 см, 
волосы черные, глаза зеленые, с 
чувством юмора и большим опти-
мизмом. До конца срока осталось 
3 года. При переписке желательно 
фото.

Поповцев Сергей, 34 года, по 
знаку зодиака Близнецы, волосы 
черные, глаза голубые, телосложе-
ние среднее. Хозяйственный, име-
ет дочь 15 лет. Все подробности при 
переписке.

Их адрес: 623950, г. Тавда, п. Бе-
лый Яр, ИК-19 ОИК-1, отряд №2. Ор-
лову Валерию Владимировичу и 
Поповцеву Сергею Михайловичу.

Дроздов Максим, 21 год, рост  
172 см, вес 76 кг, глаза карие, телос-
ложение среднее. Хотел бы позна-
комиться с приятной девушкой для 
общения и серьезных отношений в 
будущем. Желательно фото.

Его адрес: 169060, Республика 
Коми, г. Микунь, ФБУ ИК-31, 1-й от-
ряд, Дроздову Максиму Алексан-
дровичу.

«Пожалуйста, помогите найти 
Лишневскую Олесю Владиславов-
ну, 1985 г. рожд., проживающую в  
г. Троицке Московской области. Ос-
вободилась из СИЗО 50/3 г. Серпухо-
ва. Если кто-то располагает инфор-
мацией, просьба откликнуться по 
адресу: 450069, Косарчуку Руслану 
Юрьевичу, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Советов, 54, ФБУ ИК-3.

Заранее огромное спасибо!».

Дасимова Шахида Асикбаевна ра-
зыскивает своих знакомых Суюнова 
Жасурбека и Хужакелдиева Низа-
миддина, которые были осуждены 
в г. Нижневартовске и отправлены 
отбывать срок в колонию.

Ее адрес: 412900, г. Вольск, ИК-5,  
отряд №6, Дасимовой Шахиде 
Асикбаевне.

Малюк Сергей, 34 года, рост  
177 см, глаза карие, шатен, по знаку 
зодиака Лев, родился в год Дракона. 
Общительный, с чувством юмора. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте до 45 лет, ценящей вер-
ность и искренность в отношениях. 
Ответит на каждое письмо.

Его адрес: 356880, г. Нефтекумск, 
ФБУ ЛИУ-17/8, отряд №7, Малюку 
Сергею Васильевичу.

Три девушки из Республики Мор-
довия хотели бы познакомиться с 
молодыми людьми.

Пасынкова Елена, 48 лет, познако-
мится для дружеской переписки или 
более серьезных отношений.

Васильева Любовь, 42 года, по-
знакомится с мужчиной, умеющим 
любить и быть любимым.

Масленникова Наталья, 25 лет, по-
знакомится с молодым человеком в 
возрасте от 25 до 35 лет из города Вла-
димира или Владимирской области.

Их адрес: 431200, Республика 
Мордовия, п. Барашево, Теньгушев-
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Благовещенский Григорий, 36 лет, 
рост 190 см, вес 90 кг, спортивного 
телосложения, не курит, по знаку 
зодиака Скорпион, глаза серо-голу-
бые, волосы русые. Хотел бы позна-
комиться для серьезных отношений 
с верующей девушкой в возрасте от 
30 до 35 лет, не имеющей детей. Же-
лательно фото и конверт с обратным 
адресом.

Его адрес: 428000, Республика 
Чувашия, город Чебоксары, Лапсар-
ский проезд, ФБУ ИК-1, Благовещен-
скому Григорию Александровичу.

Плужников Владимир, 42 года, гла-
за серые, рост 150 см, волосы русые, 
без вредных привычек. Любит ма-
леньких детей, веселый, интересный. 

Хотел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 50 лет для созда-
ния крепкой и здоровой семьи.

Его адрес: 359150, Республика 
Калмыкия, пос. Яшкуль, ФБУ ИК-27/2, 
Плужникову Владимиру Анатоль- 
евичу.

Бычков Игорь, 34 года, рост  
177 см, вес 72 кг, глаза карие, до-
брый, отзывчивый, по знаку зодиа-
ка Водолей, родился в год Дракона. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте от 30 до 36 лет, которая 
сможет его понять и поддержать в 
трудную минуту.

Его адрес: 660079, г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 3, ФБУ ИК-6, Быч-
кову Игорю Владимировичу.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам Сер-

гей Лукашин. Мне 
44 года, из них  
25 лет я находил-
ся в местах ли-
шения свободы, 
и впереди еще 
шесть. Конечно, я 
сделаю все, чтобы освобо-
диться условно-досрочно и 
больше уже сюда ни ногой.

В 2001 году я вышел на 
свободу и через два месяца 
встретил женщину, с кото-
рой хотел бы прожить до 
конца своих дней. Она ради 

меня развелась с мужем, с 
ним она прожила 10 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, 
оказывается, есть еще «де- 
кабристки», только нового 
поколения. Пять лет она ез-
дила ко мне в тюрьму, из Мо-
сквы во Владимир. А когда 
закончился мой тюремный 
срок, меня этапировали в г. 
Мурманск для отбытия остав-
шегося срока.

…Но она приехала и сюда. 
Когда же закончились трое 
суток длительного свидания, 
она сказала: «Я буду ждать 
тебя и дождусь, но не дай Бог, 
если ты опять попадешь в 
клетку…».

Я давно понял, что для меня 
это самая прекрасная женщи-
на в мире. Я стал писать ей сти-
хи, хотя раньше никогда даже 
не пробовал.

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

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,
Чтоб всю любовь отдать тебе!

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

***
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!
Объединенная редакция 

ФСИН России объявляет вну-
триведомственную служебную 
подписку на 1-е полугодие 
2011 года на газету «Казенный 
дом». В соответствии с усло-
виями внутриведомственной 
служебной подписки средства 
на вышеназванное издание 
организации УИС направляют 
на расчетный счет Объединен-
ной редакции ФСИН России. 
Условия внутриведомственной 
подписки на физических лиц 
не распространяются. В случае 
поступления денежных средств 
на расчетный счет редакции от 

физических лиц деньги будут возвращены подписчикам,  
и подписка не будет оформлена. В платежных поручениях 
следует указывать не фамилию отправителя, а наименова-
ние и адрес отправителя – органа УИС. При этом в платеж-
ном поручении указываются количество оплаченных эк-
земпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они 
должны поступить. При оформлении внутриведомствен-
ной подписки на 1-е полугодие 2011 года цена двенадца-
ти номеров газеты «Казенный дом» – 156 рублей. Никаких  
дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг  
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный 
адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы свя-
зи, обслуживающие учреждения УИС. ОБРАЩАЕМ ВНИМА-
НИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛОВНО–ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕ-
МЫ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА ВЫПИСАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 
ИЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОБЪ-
ЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ ФСИН РОССИИ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 де-
кабря 2010 года. Банковские реквизиты для оформления 
внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 2011 года: 
ИНН 7712106779/ КПП 774301001 УФК по г. Москве  (ФБУ 
Объединенная редакция ФСИН России) л/с 03731398800, 
р/с 40503810600001009079 в отделении 1 Московского 
ГТУ Банка России,  г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 
45277565000,  код по БК 32030201010010000130, п. 2,  
номер разрешения 10/1-791 от 25.04.05. Адрес: 141207, 
Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д.14, 
а/я 7. Для остальных подписчиков сохраняется преж-
ний порядок подписки в отделениях и узлах связи. Сто-
имость полугодовой подписки в каталоге Агентства  
«Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» 
(подписной индекс 35571) – 216 рублей (без учета сто-
имости доставки).

И ТАКОЕ БЫВАЕТ 

У улитки около 25 000 
зyбов.

Колибри не могyт хо-
дить.

Знаете, как возникло 
название «кенгуру»? Евро-
пейцы, приехав в Австра-
лию, спрашивали абориге-
нов: «А что это тyт y вас за 
странные прыгающие зве-
ри?» Аборигены отвечали: 
«Кенгyрy», что означало: 
«Не понимаем!»

Чтобы сделать кило-
грамм меда, пчелка долж-
на облететь 2 млн цветков.

Кровь у кyзнечика бе-
лого цвета, у лобстера – 
голyбого.

Крокодилы глотают кам-
ни, чтобы глyбже нырнyть.

Хамелеоны способны 
выбрасывать свой язык на 
расстояние, равное поло-
вине длины туловища.

Южноамериканский 
электрический угорь мо-
жет генерировать напря-
жение в 1 200 вольт.

У тигров не только поло-
сатый мех, но и полосатая 
кожа.

Сердце кита бьется с час- 
тотой 9 ударов в минуту.

За год от укусов пчел по-
гибает больше людей, чем 
от укусов гремучих змей.

Змеи могут спать 3 года 
подряд, ничего не прини-
мая в пищу.

Дельфины спят с одним 
открытым глазом.

Домашняя муха живет 
лишь 2 недели.

Миллионы деревьев са-
жают белки. Они закапыва-
ют орехи в землю, а потом 
забывают, где их спрятали.

Среди животных тоже 
есть левши и правши. На-
пример, полярные медве-
ди – левши.

Новую Зеландию на-
селяют 4 млн человек и  
70 млн овец.

В Бразилии обитают 
бабочки, которые издают 
сильный запах. Их специ-
ально держат дома, чтобы 

они ароматизировали воз-
дух.

Единственное домаш-
нее животное, которое не 
упоминается в Библии, – 
кошка.

Если у фламинго недо-
статочно еды, их перья из 
розовых становятся скуч-
но-серыми. На воле пти-
цы питаются креветками 
и крохотными водными 
растениями, содержащи-
ми специальное красящее 
вещество, – каротин.

Пингвины могут под-
прыгивать в высоту больше 
чем на 1,5 метра.

Когда европейцы впер-
вые увидели жирафа, они 
назвали его «верблюдо-
пардом», решив, что это гиб- 
рид верблюда и леопарда.

Количество ворон в стае, 
которая собирается зимой 

на ночлег где-нибудь на 
лесной поляне, может до-
стигать 300 тысяч.

Скорпионы могут ниче-
го не есть почти 2 года, а 
клещи – до 10 лет!

У кошки, падающей с 
12-го этажа, больше шан-
сов выжить, чем у кошки, 
которая падает с 7-го.

Зебра – белая с черными 
полосами, а не наоборот.

Один прыжок блохи 
может достигать 33 сан-
тиметров в длину. Если 
бы люди имели такую же 
прыгучесть, человек мог 
бы совершать прыжки на 
213 метров.

Корову можно заставить 
подняться по лестнице, но 
невозможно заставить 
спуститься.

Слон – единственное 
животное, не умеющее 
подпрыгивать.

Таракан способен про-
жить 9 дней без головы, по-
сле чего он умрет от голода.

Нет, Мелани Тьерри не совершила ничего такого, за 
что можно попасть в тюрьму на долгий или короткий 
срок. Просто одна из самых популярных французских 
актрис каждое утро, если только она не занята на 
съемках в очередном фильме, приходит в крупней-
шую французскую тюрьму «Флери-Мерожис» и дает 
там уроки актерского мастерства.

Естественно, занимается она с женщинами, которых 
во «Флери» немало – несколько сотен.

Ей, как она сама признается, хочется, чтобы не столь 
успешные, как она сама, женщины полюбили искус-
ство.

– Эти посещения, – признается актриса в интервью 
еженедельнику l’Express, – глубоко изменили мою 
жизнь. Вы не можете представить, сколько счастья 
я испытываю, видя, как эти девочки играют на сцене 
под моим руководством!

В свое время Мелани и сама имела проблемы с 
наркотиками, но сумела перебороть себя. И сегодня 
она старается хоть как-то облегчить участь женщин, 
отбывающих тюремное заключение.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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М   Н Ш   Р Л    Ц Н    Л

О    П И    Б К    Щ Е    П Д   Ж Э    И С    Т Б    И А    Е

А    Г З    Ц Ф   Я Я    Г

 Выпуску еженедельника «Ля га-
зетт», который издается во француз-
ском городе Монпелье, предшество-
вали многообещающие заявления 
издателей о том, что читателей ждут 
самые разнообразные сюрпризы. 
Первый же номер еженедельника 
был шириной более двух метров.

  
В Париже выходил еженедельник 
«Соль и перец» объемом всего две 
страницы. Он издавался на специ-
альной водонепроницаемой бума-
ге. Еженедельник был предназначен 
для тех, кто никак не мог избавиться 
от привычки читать за столом во 
время еды. «Соль и перец» предла-
гал читателям подборку наиболее 
актуальных событий в мире и стране, 
а также самые последние анекдоты.

  
В США выходила «ежечасовая» га-
зета «Самые последние новости». 
Ее первыми читателями стали пас-

сажиры авиалайнеров компании 
«Пан-Америкэн», каждый час совер-
шающих челночные рейсы между 
Вашингтоном и Нью-Йорком.

  
«Нью-Йорк таймс» побила рекорды 
и по толщине, и по объему поме-
щаемой рекламы, и по количеству 
журналистских наград, присужден-
ных ее сотрудникам. Ей же принад-
лежит еще один рекорд: именно в 
«Нью-Йорк таймс» работал Джордж 
Мерие – обладатель самых длинных 
усов среди американских коллег – 
66,5 сантиметра.

  
Двадцать лет журналист Билл Кой-
ленд печатал в газете города Сара-
сота, штат Флорида, метеосводки, 

облеченные в стихотворную форму.
  

На аукционе в Лондоне был продан за 
304 доллара экземпляр газеты «Бостон 
глоб» за 12 апреля 1912 года, в кото-
ром сообщалось о гибели «Титаника».

 Из-за нехватки бумаги номер га-
зеты «Известия» за 17 мая 1921 года 
был напечатан на холсте. Тут же 
было обращение: «Берегите газеты, 
их у нас мало! Прочитав, передай 
газету другому!»

  
Первая в мире газета для женщин 
появилась в Германии в 1798 году. 
Она называлась «Фрауэнциммер 
цайтунг».

  
В 1786 году в газете «Цайтунг фюр 
штедте, флеккен унд дерфер» было 
впервые опубликовано письмо 
читателя. Затем выяснилось, что 
в действительности его автором 
был издатель этой газеты священ-
ник Бернс. Таким способом он хо-
тел побудить своих подписчиков 
к размышлениям. Старый журна-
листский прием…

 
По материалам Интернета  

подготовила К. МОЛЧАНОВА

Кое-что о газетах

Ответы на стр. 11

Мелани Тьерри в роли принцессы Мари де Монпансье
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