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Олег Басилашвили: 
«Я все время 
работаю...»
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В Можайской
ВК открыли
школу

«АБУ САЛИМ» –
тюрьма ужасов

Конец сентября вот уже несколько лет у многих 
в системе УИС ассоциируется не только с пасмурным 

небом, слякотью, затяжными дождями, но и с теплым, 
радостным событием в жизни осужденных и всех 
почитателей их творчества – конкурсом «Калина 

красная». Москва, Ростов-на-Дону, Челябинск, Уфа, 
Красноярск, Архангельск, Самара – 

все эти города в разные годы принимали у себя 
фестиваль. И каждая «Калина…» была особенной – 

где-то более трогательной, где-то более
 праздничной...

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указы о помиловании. 
От дальнейшего отбывания наказания освобождены следующие осужденные:

Эрдэм Ардаев, Егор Папазов, Андрей Кучапин, Олег Бубнов, Макар Мурашов, Наталья 
Пирожкова, Вера Бутусина, Нафис Хамидуллин, Фарит Хаматов, Юлия Сокова, Наиль 
Файзуллин, Владимир Стаханов, Динар Зинуров, Марат Хасанов, Сергей Жиров, Разим 
Заманов, Вероника Исакаева, Эдуард Илюхин, Татьяна Ковалева, Александр Котенко, 
Векил Бабаев, Анна Беленихина.
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Открытие школы совпало с празд-
нованием Международного дня 
учителя, что придало событию еще 
больше значимости и торжествен-
ности.

В мероприятии приняли участие 
почетные гости: Валерий Трофи-
мов – начальник Управления соци-
альной, психологической и воспи-
тательной работы с осужденными 
ФСИН России; Людмила Тропина – 
советник губернатора Московской 
области, председатель Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при губернаторе 

Московской области; Елена Зеле-
нова – член Общественного совета 
при ФСИН России, генеральный 
директор фонда «Попечитель»; и 
другие. 

Директору школы Ольге Князь-
ковой был вручен символический 
ключ, затем разрезана красная лен-
точка, и двери в храм знаний рас-
пахнулись.

Много теплых слов и пожеланий 
прозвучало в адрес учителей, а вос-
питанники подготовили в подарок 
осенние букеты и литературно-му-
зыкальную композицию.

– Всегда приятно бывать на меро-
приятиях, которые проводятся не в 
связи с чрезвычайными происше-
ствиями, а по праздничным пово-
дам, когда есть чему радоваться, – 
сказал Валерий Трофимов. – Мы, как 
никто другой, понимаем, что труд 
учителя нелегок, а нашим учителям 
нелегко вдвойне, потому что им при-
ходится работать с детьми, попавши-
ми в сложную жизненную ситуацию. 
Безусловно, мера ответственности 
здесь огромна. Желаю всем творче-
ских успехов, огромного здоровья 
вам и вашим близким, чтобы хватило 
задора и энтузиазма на годы вперед. 

Затем на сцену поднялся бывший 
воспитанник Можайской колонии 
Дмитрий Щеголев, занявший пер-

– Одним из элементов на пути к 
ресоциализации, к возврату в наше 
общество является конкурс на зва-
ние «Лучший учащийся года», – от-
метил генерал Трофимов. – Конкурс 
проводится во всех воспитатель-
ных колониях России. В прошлом 
году в нем приняли участие 46 уч-
реждений. Очень отрадно, что 
именно учащийся вашей колонии 
занял первое место в стране. Это, 
конечно, огромный труд и самого 
Дмитрия, и большая работа всего 
педагогического коллектива. Мне 
очень приятно слышать, как дирек-
тор школы и сотрудники колонии 
с гордостью рассказывают о Ди-
миных успехах. Это говорит о том, 
что здесь работают неравнодушные 

праздник уже свободным челове-
ком. Сейчас он студент первого 
курса одного из вузов. По резуль-
татам ЕГЭ, который юноша сдавал 
еще будучи здесь, в колонии, он 
был зачислен в высшее учебное 
заведение на бюджетной основе. 

В заключение праздника состоя-
лась экскурсия по школе, где гости 
смогли увидеть светлые классы, обо-
рудованные современными при-
борами, снабженные учебными по-
собиями, новую мебель, интерак-
тивные доски, огромный компью-
терный класс, полностью подклю-
ченный к интернету. 

Школа открыта. Хотелось бы, что-
бы воспитанники колонии осозна-
ли, оценили и дорожили бы всем 
тем, что дают им государство, учи-
теля, психологи, сотрудники. Сколь-
ко людей пытаются поддержать их! 
Теперь главное – отдача, результат, 

Организовали акцию предста-
вители правовой школы при адми-
нистрации Владимирской облас-
ти и психологи УФСИН, пообщать-
ся с подростками пришли и буду-
щие юристы – студенты госуни-
верситета.

Скажу сразу: перед организа-
торами стояла труднейшая зада-
ча – подростки изначально были 
настроены агрессивно, враждеб-
но по отношению друг к другу и 
совершенно не желали идти на 
контакт. Даже когда им задали во-
прос об отношении к терактам и 
их исполнителям, мальчишки про-
сто зашлись хохотом. Они заяви-
ли, что им совершенно не жалко 
людей, погибших и пострадавших 
при взрывах, что, мол, «такая у них 
судьба». И продолжали смеяться…

Казалось, эту броню цинизма 
и глупости пробить невозможно! 
Но руководитель правовой школы 
Алла Ивановна Быба и старший 
психолог областного УФСИН Свет-

в дело вступили приглашенные 
юристы, рассказав о наказании, 
которое грозит каждому, кто всту-
пит на тропу войны против своего 
народа.

К концу акции поведение под-
ростков несколько изменилось, 
они стали задавать вопросы и вни-
мательно слушали собеседников. 
Было заметно, что некоторые ре-
бята задумались над увиденным и 
услышанным. А это уже большой 
успех!

Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото автора

татам ЕГЭ, который юноша сдавал 

Работа на результат

5 октября в Можайской воспитательной колонии состоялось торжествен-
ное открытие школы. Это один из объектов колонии, реконструированный 
по нормам европейских стандартов. 

вое место во Всероссийском кон-
курсе на звание «Лучший учащийся 
2010–2011 учебного года» среди 
воспитательных колоний, которому 
торжественно вручили диплом по-
бедителя.

люди, которые с душой относятся к 
ребятам, прилагают все усилия, что-
бы вернуть их к нормальной жизни, 
и искренне радуются своей победе.

Летом Дмитрий освободился 
условно-досрочно и приехал на 

то есть стремление к учебе, готов-
ность получить знания и никогда не 
возвращаться к прошлому.

Пресс-служба УФСИН России 
по Московской области

Храм своими руками

Трудная профилактика
В МРУИИ Фрунзенского района города Владимира прошла акция 
по профилактике экстремизма среди молодежи, на которую 
пригласили условно осужденных несовершеннолетних. 

В исправительной колонии № 4 состоялось тожественное открытие 
православного храма.

лана Вячеславовна Матвеева не 
первый день работают с такой ка-
тегорией молодежи и отступать не 
привыкли. Постепенно, шаг за ша-
гом, они сначала угомонили раз-
веселившихся не к месту парней, 
а затем вывели их на нормальный 
диалог.

Переломным моментом стал 
просмотр фильма «Методы терро-
ристов». Жесткий и динамичный, 
этот фильм рассказывает о том, 
как подростки попадают в сети 
экстремистских организаций. Ре-
бята притихли, задумались. И тут 

Работа по его созданию началась еще в марте 
2007 года – именно тогда появился эскизный про-
ект. В августе следующего года была проведена тор-
жественная закладка первого камня. В итоге строи-
тельство храма заняло более трех лет, велось оно в 
основном силами осужденных колонии, некоторые 
из которых теперь уже на свободе. Назван храм в 
честь иконы Божией Матери «Достойно есть». 

Торжественную службу в честь открытия храма 
провел архиепископ Йошкар-Олинский и Марий-
ский Иоанн.

– Вижу, с каким старанием осужденные подошли 
к работе, – сказал Владыка. – И храм, и его убран-
ство они выполнили своими руками, и чувствует-
ся, что сделано это не по указанию, а с любовью к 
Богу, с душой. Храм станет центром духовной жиз-

ни учреждения и, конечно 
же, поможет в деле воспита-
ния осужденных.

В православной общине 
исправительной колонии 
строгого режима №4 более 
80 осужденных. Практиче-
ски все они в той или иной 
степени принимали участие 
в строительстве храма, об-
лагораживали территорию вокруг него. И потому 
день открытия стал для них настоящим праздником.

Это уже четвертый православный храм, от-
крытый в местах лишения свободы Республики 
Марий Эл, при этом первый, построенный в коло-
нии строгого режима. В настоящее время ведется 

строительство еще двух церквей – в ИК-6 и йош-
кар-олинском следственном изоляторе. 

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

14 октября все пра-
вославные отмечают 
праздник Покрова Пре-
святой Богородицы. Еже-
годно в этот день Русская 
православная церковь 
проводит  благотвори-
тельную акцию  «День 
милосердия и состра-
дания ко всем во узах и 
темницах находящим-
ся». В своем послании по 
этому поводу Патриарх 
Московский и Всея Руси 
Кирилл отметил:

«Вознося в сей день 
усердные прошения о 

людях, находящихся в заключении, многие из кото-
рых сознательно причинили боль окружающим, на-
несли вред здоровью ближних, ущерб имуществу, 
мы уповаем, что Господь просветит их души светом 
Истины, духовно преобразит их жизнь, направит на 
путь покаяния и уврачует, в том числе, и нашей лю-
бовью, состраданием и милосердием».
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Появление новой образователь-
ной программы, созданной на базе 
профессионального училища №21, 
стало для осужденных КП-38 (поселок 
Чиньяворык) настоящим событием. 
Теперь им предоставлена возмож-
ность освоить новую профессию 
– помощника бурильщика разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ. 

Представляя новую программу, 
заместитель начальника ГУФСИН 
России по Республике Коми Вале-
рий Иванов отметил, что профессия 
помощника бурильщика достаточ-
но востребована на региональном 
рынке труда и является весьма вы-
сокооплачиваемой. 

Затем он добавил, что в настоя-
щее время ведутся переговоры на 
предмет организации стажировки 
в таких компаниях, как «Стройгаз-
консалтинг», ЗАО «Уренгойпром-
гражданстрой». Кроме того, в даль-
нейших планах – начать обучение 
осужденных и профессии буриль-
щика. Впрочем, это потребует зна-
чительных финансовых затрат, не-
обходим, например, учебный стенд 
стоимостью более 2 млн рублей.

Директор профессионального 
училища Вячеслав Кацурин рас-
сказал о содержательной части 
обучающей программы.

– В курс входят такие предметы, 
как черчение, электротехника, сле-
сарное дело, экономика отрасли 
и специальная технология. Затем 
предполагается проведение прак-
тических занятий на полигоне с 
искусственной насыпью, где будут 
отрабатываться основы работы на 
технике. При освоении новой спе-
циальности учащимся предстоит 
большая работа с тросами и кана-
тами. Поэтому, по совету препода-
вательского коллектива Ухтинско-
го государственного технического 
университета, с которым мы со-
трудничаем, было решено готовить 
осужденных еще по одной профес-
сии – стропальщик. 

Чтобы все это стало возможным, 
сотрудники республиканского 
ГУФСИН совместно с коллективом 

Двери были открыты
В ИК-35 УФСИН России по Республике Хакасия прошел день открытых 

дверей. На свидание к осужденным приехали около 200 родственников со 
всего региона.

Начальник колонии Вадим Кулаков рассказал гостям о том, как живут от-
бывающие наказание, чем занимаются, какие условия для них созданы. За-
тем в клубе ИК-35 состоялся концерт.

Во время таких мероприятий разрешается пройти по территории уч-
реждения, посмотреть жилые помещения отрядов, спортзал, зайти в храм, 
посетить столовую. Одним словом – увидеть своими глазами, как живет, 
работает, учится родной тебе человек. 

После таких встреч в Книге отзывов появляются записи гостей со слова-
ми благодарности в адрес руководства УФСИН России по Республике Хака-
сия и администрации колонии. 

О. НЕЦЕН-СТРИГ
Республика Хакасия

Самых талантливых актеров, 
танцоров и вокалистов выбрали в 
УФСИН России по Томской области 
на областном конкурсе художе-
ственной самодеятельности сре-
ди осужденных. Исправительные 
и воспитательные учреждения 
региона представили зрителям и 
жюри интересные программы. 

Открыли праздничное мероприя-
тие хозяева сцены – команда ЛИУ-1, 
которая и стала победителем. Их 
главным соперникам – ВК-1 и ВК-2 
жюри присудило второе место, а 
команде ИК-3 досталось почетное 
третье место. Председатель город-
ской методической секции хормей-
стеров Наталья Воронецкая, чет-
вертый год возглавляющая жюри, 
считает, что творческие коллективы 
осужденных постоянно совершен-
ствуются, и в настоящее время са-
модеятельные артисты выступают 
на достаточно высоком уровне. 

В этом сезоне на конкурсе звуча-
ли новые песни, было много юмора 
и пародий, интересных авторских 
находок, красивых костюмов и де-
кораций. Для тех, кто не смог при-

Недавно воспитанники Краевого 
специализированного дома ребен-
ка №1 получили большую посылку с 
теплыми вещами, которые связали 
для них осужденные исправитель-
ной колонии строгого режима №5. 
Доставили ее представители ИК-5 
Андрей Маслов и Вадим Пулым.

– Это уже не первый наш дар, пе-
редаваемый в детские учреждения, 
– рассказывает начальник отдела 
по работе с осужденными Андрей 
Леонидович Маслов. – В 2009 году 
с инициативой помочь детям из 
детских домов обратился к адми-
нистрации колонии осужденный 
7 отряда Валерий Будин. Сотрудни-
ки колонии, конечно, поддержали 
это начинание: принесли пряжу, 
фурнитуру, аппликации. Будин же 
привлек к этому занятию едино-
мышленников из других отрядов, и 
работа закипела. Студенты ЗабГГПУ 
из отряда «Горячие сердца» снабди-
ли вязальщиков специальной лите-
ратурой и журналами с образцами 
вязаной детской одежды. Так что 
вещи получаются модными, отли-

Совместный проект по привле-
чению в УИС психологов разработан 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю и Красноярским педагогическим 
университетом. 

Сейчас проект проходит апро-
бацию в исправительной колонии 
строгого режима №17 (г. Красно-
ярск). Это учреждение выбрано 
не случайно. Здесь содержится 
немало людей с большим сроком 
наказания и лиц, состоящих на про-
филактическом учете. Для участия в 
эксперименте выбрали около трех-
сот человек. 

Две недели одиннадцать пяти-
курсников педагогического уни-
верситета проводили групповые 
занятия и индивидуальные консуль-
тации в колонии. К началу октяб-
ря из них отобрали трех человек, 
которые до начала следующего 
года будут заниматься психологи-
ческим тестированием и диагнос-
тикой осужденных. Остальные 
же студенты призваны оказывать 
максимальную помощь своим кол-
легам. Контролировать процесс 
работы будут педагоги кафедры 
психологии и два профессиональ-
ных специалиста из гражданской 
организации. 

Начальник психологической ла-
боратории ИК-17 Виктория Валерь-
евна Спиридонова так оценила зна-
чение этого проекта:

– Установление доверительных 
отношений психолога с осужден-

ПУ №21 провели ряд серьезных ор-
ганизационно-практических меро-
приятий. Была получена лицензия 
на право ведения образовательной 
деятельности по новой программе, 
создана материально-техническая 
база, необходимая для освоения 
новой профессии, сделан капиталь-
ный ремонт двух учебных классов 
для теоретических и практических 
занятий на 26 мест.

Для облегчения ведения учебно-
го процесса класс теоретических 
занятий оснащен стационарным 
компьютером, мультипроектором, 
звукосистемой, закуплены элек-
тронные учебники, арендована бу-
рильная техника.

Практическим навыкам специ-
альности помощника бурильщика 
осужденных обучит опытнейший 
мастер профессионального обу-
чения Анатолий Синяговский, его 
стаж работы в нефтегазовой отрас-
ли – свыше 30 лет. 

– По моему мнению, если освобо-
дившийся человек действительно 
захочет трудоустроиться и зара-
ботать хорошие деньги, у него для 
этого есть все шансы, – уверен Ана-
толий Борисович.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Коми

Я б в бурильщики пошел… Довериться психологу
ными – процесс весьма длитель-
ный. Люди, находящиеся в местах 
лишения свободы, часто становятся 
замкнутыми, уходят в себя. Им нуж-
но время, чтобы доверить специ-
алисту свои мысли, переживания, 
рассказать о личных проблемах. 
Если рассуждать масштабно, основ-
ные цели проекта – снижение про-
цента рецидивной преступности, 
мотивация осужденных к законо-
послушному поведению, формиро-
вание и коррекция их личностных 
качеств и ценностной ориентации. 
В более узком смысле хотелось бы 
выяснить, как изменится уровень 
психологического воздействия на 
каждого осужденного при сниже-
нии нагрузки на психологов, а так-

же сравнить эффективность работы 
сотрудников УИС и гражданских 
специалистов в этой области. 

Первый этап реализации проек-
та поможет активизировать работу 
психологической службы ГУФСИН 
края и определить перспективы ее 
развития.  В дальнейших же планах – 
создание на базе Красноярского 
педагогического университета кур-
са по специальности «пенитенци-
арная психология и педагогика», 
которой смогут обучиться выпуск-
ники школ, готовые после оконча-
ния вуза работать психологами в 
УИС.

Оксана ВНУКОВА
Фото автора
Красноярский край

сутствовать в зрительном зале, 
руководство ЛИУ-1 организовало 
видеотрансляцию в отрядах, поэто-
му с местными звездами смогли по-
знакомиться все. 

Лучшие ансамбли, ведущие, во-
калисты, танцоры, чтецы были на-

граждены почетными грамотами от 
городского Управления культуры и 
аплодисментами благодарных зри-
телей. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Томской области

Таланты и поклонники

чаются оригинальностью, красоч-
ностью, яркими рисунками – там 
ушастый зайчик, здесь грибок, тут 
цветочек. А какое разнообразие 
ассортимента – джемперы на «мол-
ниях», платьица, юбочки, не говоря 
уже о шарфиках, варежках и носоч-
ках!

Для дома малютки №1 осуж-
денные «пятерки» вяжут впервые, 

адрес им подсказал отец Сергий, 
часто бывающий в исправительной 
колонии. Вязание спицами – заня-
тие очень кропотливое, в котором 
главное – терпение, аккуратность и 
трудолюбие. А еще – доброе и щед-
рое сердце.

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю
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Мастерицы из ИК-3
Женщины, отбывающие наказание в исправительной 

колонии №3 УФСИН России по Архангельской области, 
получили благословение от Русской православной 
церкви на вышивку икон. 

 – Отбывая наказание, находишь время подумать о 
смысле жизни, – рассказывает осужденная Ирина Куку-
ба. – В такие минуты сердце хочет делать добро. Посо-
вещавшись, мы обратились к администрации с прось-
бой создать кружок рукоделия. 

Спустя некоторое время в колонию приехал настоя-
тель храма святой великомученицы Варвары отец Да-
ниил, который духовно окормляет данное учреждение. 
Увидев искусно выполненные работы местных умелиц, 
священник предложил им попробовать вышивать ико-
ны. Получив от батюшки благословение, осужденные 
охотно принялись за это занятие. 

Дело быстро спорилось. Женщины решили показать 
вышитые крестиком иконы своему настоятелю. Сотруд-
ники колонии охотно пошли навстречу желанию осуж-
денных побывать в храме – обращение к вере всегда 

Дмитрий Хахалин, отбывающий на-
казание в следственном изоляторе №2 
(п. Лыа-Ель), для участия в конкурсе 
на лучший ландшафтный дизайн, объ-
явленный среди исправительных уч-
реждений ГУФСИН России по Респуб-
лике Коми, выбрал неожиданный ма-
териал. Чтобы сотворить композицию 
из животных и растений, осужденный 
взялся за автомобильные покрышки, 
которые предоставила ему админи-
страция СИЗО.

При помощи электролобзика и кан-
целярских ножниц Дмитрий за четыре 
дня вырезал из автомобильных покры-
шек две пальмы, пять лебедей и даже 
одного крокодила. Готовые работы вы-
красил масляной краской. 

Слова, вынесенные 
в заглавие материала, 
принадлежат писателю 
Михаилу Шолохову. На 
них и на портрет писа-
теля сразу обращаешь 
внимание, когда захо-
дишь в библиотеку пя-
той колонии.

Здесь на стеллажах 
много книг. Романы, де-
тективы, стихи аккуратно 
расставлены по полкам.

– В нашей библиотеке 
свыше 15 тысяч книг, – 
рассказывает библиоте-
карь Алексей Рябчиков. 
– Молодежь часто при-
ходит сюда. Любят читать 
Александру Маринину, 
Дюма-отца, интересуют-
ся и современными де-
тективами. Из классиков 

По итогам прошлогоднего 
Всероссийского конкурса 
среди осужденных «Кра-
сиво шить не запретишь» 
спортивные костюмы «от 
Малахова» победили в но-
минации «Лучшая летняя 
коллекция». Николаю была 
вручена грамота Московско-
го Дома моды, подписанная 
дирек тором Вячес лавом 
Зайцевым. Также на его счет 
перечислили 10 тысяч руб-
лей. Мастер часть средств 
израсходовал, выписав себе 
специализированные жур-
налы по моде, а остальное 
отправил жене и детям.

В этом году модельер спе-
циально для конкурса раз-
работал и пошил коллекцию 
женской одежды по мотивам 
марийского фольклора. Ком-
плект женских костюмов на-
зывается «Пеледыш пайрем». 

Чтоб вам
так шилось!

Это национальный праздник 
мари (название его пере-
водится как «Праздник цве-
тов»), который проводится 
после завершения весенних 
полевых работ. 

По словам модельера-са-
моучки, в коллекцию вошли 
пять нарядов – два платья, 
костюм, рубаха и сарафан.

– За основу для своих эски-
зов я взял каноны марийско-
го национального костюма и 
попытался их осовременить. 
Причем я хочу сделать одеж-
ду не только для подиумного 
показа, но и для повседнев-
ной жизни. Наверняка зна-
токи этнографии найдут в 
моих работах исторические 
несоответствия, но любая 
культура со временем изме-
няется, так что я стараюсь не 
ограничиваться в творчестве 
устоявшимися рамками.

В ходе работы над кол-
лекцией Николаю пришлось 
столкнуться с множеством 
проблем, связанных имен-
но с тем, что шить ему при-
ходится в местах лишения 
свободы. Хотелось сделать 
костюмы яркими, а значит, 
требовались разноцветные 
ткани, которых в колонии, 
конечно же, не оказалось. 
Так что Малахову пришлось 
использовать обычную бязь, 
предназначенную для поши-
ва постельного белья, а акри-
ловые краски сотворили чудо 
– ткань расцвела огромным 
количеством оттенков. Пре-
обладающими стали, разу-
меется, оттенки красного – 
как еще передать атмосферу 
самобытного марийского 
праздника?

Второй вопрос – орнамент 
на одежде. Понятно, что в 

Д. Хахалин, оставленный в отряде хо-
зяйственного обслуживания СИЗО, вый-
дет на свободу через три с половиной 
года. Кстати, в августе ему за хорошее 
поведение было предоставлено право 
выезда за пределы исправительного уч-
реждения на время ежегодного оплачи-
ваемого отпуска. Две недели Дмитрий в 
г. Вуктыле наслаждался общением с сы-
новьями – Данилой и Матвеем. А супру-
ге Светлане мужчина пообещал после 
освобождения заняться ландшафтным 
дизайном с применением автомобиль-
ных покрышек на дачном участке.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Коми

предпочитают Александра Пушкина, Сер-
гея Есенина.

– А каких авторов любите вы?
– Стихи Фета, – сказал мой собеседник. 

– Они хоть и написаны давно, а я нахожу в 
них свои мысли и чувства.

Он взял с полки маленький томик со 
стихами Афанасия Фета:

Все, все мое, что есть и прежде было,
В мечтах и снах нет времени оков;
Блаженных грез душа не поделила:
 Нет старческих и юношеских снов.
За рубежом вседневного удела
Хотя на миг отрадно и светло;
Пока душа кипит в горниле тела, 
Она летит, куда несет крыло.
Не говори о счастье, о свободе
Там, где царит железная судьба.
Сюда! Сюда! Не рабство здесь природе –
Она сама здесь верная раба.

идеале он должен быть вы-
шит, но у портного-одиночки 
на это ушел бы не один ме-
сяц, а у конкурса есть вполне 
конкретные сроки. Так что 
ему пришлось самому гото-
вить трафареты и набивать 
рисунок орнамента при по-
мощи все тех же акриловых 
красок. Неужели празднич-
ная коллекция доживет толь-
ко до первой стирки?

– Нет, – уверяет автор, – 
краска будет отлично дер-
жаться. По крайней мере, на 
несколько демонстрацион-
ных показов ее точно хва-
тит. Это все-таки конкурсная 
коллекция, и во главу угла 
поставлена, прежде всего, 
красота, а не качество. Ясно, 
что при использовании этих 
моделей в промышленном 
производстве будут приме-
няться совсем другие ткани и 
технологии, которых в коло-
нии попросту нет. 

Работы Малахова победи-
ли на региональном этапе 
соревнований тюремных ку-
тюрье, и в скором времени 
новая коллекция отправится 
покорять Москву. Гала-показ 
всех моделей от финалистов 
Всероссийского конкурса 
«Красиво шить не запре-
тишь» состоится 15 ноября.

Возможно, «Пеледыш пай-
рем» принесет его автору 
второй диплом лауреата пре-
стижного конкурса. А вот на 
третий Николай Малахов не 
рассчитывает, надеясь через 
год освободиться условно-
досрочно. И там, на воле, 
вернуться в свое ателье – 
ведь красиво шить не запре-
тишь!

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

являлось одним из эффективных методов их перевос-
питания. 

Отец Даниил доброжелательно встретил гостей, про-
вел для них молебен. А работы, выполненные мастери-
цами из ИК-3, получили самую высокую оценку. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области 

«Любите книгу всей душой...»

Продукцию автопрома – в дело

В колонии Рябчиков уже полтора года. 
Когда его товарища перевели в колонию-
поселение, Алексей тут же занял его ме-
сто библиотекаря.

– Библиотека для меня – спасение… Я 
много книг перечитал и с удовольствием 
знакомлюсь с новыми авторами. Когда 
учился в школе, чтением не очень себя 
баловал… 

…Однажды Алексей разбился на мото-
цикле. Отец принес ему в палату роман 
под названием «Четыре брода» Михайла 
Стельмаха. В этом многоплановом рома-
не рассказывается о жизни украинского 
села в предвоенные годы и в первый пе-
риод Великой Отечественной войны. 

– Я бы назвал эту книгу гимном красо-
те и мудрости народа. Есть в ней и слезы, 
и любовь. Словом, все, что случается с 
каждым.

Валентина ДАНИЛОВА
Фото автора

Липецкая область
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Триполи, Ливия.  Они думали, 
что им придется здесь умереть 
– из-за пыток, страданий, лише-
ний и отчаяния. Но на прошлой 
неделе (в период с 22 по 28 августа 
– Ред.) произошло немыслимое: в 
хаосе сражений за Триполи мест-
ные жители с помощью железных 
прутьев и камней взяли присту-
пом зловещую тюрьму «Абу Са-
лим», освободив тысячи заклю-
ченных из этого места – символа 
произвола режима Каддафи.

Саид Абдуллах в «Абу Салиме» 
провел 15 лет. Попал он туда за при-
надлежность к Исламистской груп-
пе ливийских борцов (GIC) – исла-
мистского движения, пытавшегося 
убить Муаммара Каддафи. В «Абу 
Салим» он попал в 1996 году, где его 
«приняли избиениями и пытками». 
Вместе со своими 12 товарищами 
его поместили в крохотную камеру, 
в которой не было даже матрасов, 
а вместо туалета в полу была дыра, 
которую приходилось прочищать 
собственными руками.

В 2006 году он был приговорен к 
смерти и провел в полной изоляции 
полтора года. В этот период три ме-
сяца он содержался в абсолютной 
темноте. Часто его пищей был лишь 
один кусок хлеба в сутки.

Этот кошмар длился до конца 
августа 2011 года. 24 августа Саид 
Абдуллах услышал глухие удары о 
дверь своей камеры. 

– Где охранники? И кто эти люди с 
оружием? – спрашивал он сам себя. 
Потом неожиданно дверь откры-
лась, и он обрел свободу.

– Я увидел, что вся улица украше-
на знаменами восставших, услышал 
звуки выстрелов, – вспоминает он 
со счастливой улыбкой. – Все нас 
приветствовали, крича: «Это узники 
«Абу Салима!»

Вместе с освобождением из этой 
тюрьмы-символа, в которой в те-
чение нескольких десятилетий ре-
жима Каддафи содержались оппо-
зиционеры, подвергаясь пыткам и 
исчезая, закончилась самая черная 

Бушра САБИБ
L΄économiste

«Дать второй шанс заключенным». Эта стратегия одобре-
на Фондом за социальную реабилитацию заключенных, ос-
нованного Мохаммедом VI. «Тюрьма – это не только место, 
где отбывают наказания. Она также является тем местом, где 
осуществляется подготовка к возвращению в общество», 
– подчеркивает Азеддин Бельмахи, координатор фонда. Ра-
бота, образование, культурные и спортивные мероприятия, 
проводимые в тюремной среде, различные акции в под-
держку заключенных – все это способствует их социальной 
реабилитации и, таким образом, позволяет избежать реци-
дива. Во время своих поездок по стране во время праздника 
Рамадан глава государства обратил особое внимание на эту 
категорию граждан – заключенных, которые также нуждают-
ся в заботе. В Касабланке, Марракеше и чуть ранее в Тету-
ане были запущены три проекта, бенефициарами которых 
являются заключенные. Первый проект – это многофункци-
ональный медицинский центр, открытый в одной из тюрем. 
Новое здание, рассчитанное на 420 коек, было построено 
Генеральной дирекцией пенитенциарной администрации 
страны совместно с Фондом Мохаммеда VI. Общая стоимость 
этого центра составила 15 миллионов дирхам (1 дирхам ра-
вен примерно 4 рублям. – Ред.).

По примеру городов Сале, Касабланка и Агадир в Марра-
кеше только что был полностью оснащен Центр сопровожде-
ния и социальной реабилитации бывших заключенных. Обо-
рудование этого здания потребовало инвестиций в размере 

«АБУ САЛИМ» – 
тюрьма ужасов
Муаммара 
Каддафи

глава истории ливийской Джама-
хирии.

«Конец мрачного Средневеко-
вья» – написано на одном из граф-
фити, которые можно видеть на сте-
нах камеры. Здесь же и сделанный 
во время восстания рисунок.

Это уже пройденный период: по-
скольку первые манифестации дви-
жения ливийского сопротивления, 
начавшиеся в феврале, требовали 
лишь освобождения одного адво-
ката, представлявшего интересы се-
мей заключенных, умерщвленных 
режимом в 2006 году, подвергнутых 
кровавым репрессиям за поднятый 
ими мятеж в «Абу Салиме».

Когда протестное движение 
только начиналось, Саид Абдуллах 
делил свою камеру с четырьмя дру-
гими заключенными, один из кото-
рых из-за жестоких пыток сошел с 
ума. Вместе со своими товарищами, 
рассказывает Саид, он с помощью 

спутникового телевидения внима-
тельно следил за разворачивающи-
мися событиями, но месяц спустя, 
когда протестное движение при-
обрело вооруженный характер, тю-
ремщики обрезали кабель.

20 августа, как сказал далее 
Саид Абдуллаих, самолеты НАТО 
начали бомбардировку админи-
стративных зданий тюрьмы. Из-за 
беспорядочного бегства персона-
ла тюрьмы их попросту перестали 
кормить.

Четырьмя днями позже, когда 
сражение за контроль над райо-
ном, в котором находилась тюрьма, 
являвшаяся последним бастионом 
верных Каддафи войск, стало осо-
бенно яростным, небольшая груп-
па людей, живших по соседству с 
тюрьмой, услышав, что охранники 
бежали, отважилась войти в нее. 
Здесь они нашли лишь несколько 
человек охраны, которые тут же 

сбежали. Жители стали ломать две-
ри камер. Немного позже в тюрьму 
пришло еще больше народа, и, на-
конец, «Абу Салим» – символ стра-
ха, пал.

– Именно эта тюрьма была сим-
волом ужаса в Ливии, – объясняет 
32-летний Мухаммед Аль-Бурки, 
брат которого Абдель-Хаким был 
одним из 1 200 заключенных, уби-
тых в 1996 году. 

– Это место – трагедия для всех 
ливийцев, – говорит он, перелисты-
вая архивные тюремные документы 
в надежде найти указание на то, в 
каком месте похоронен его брат.

– Абдель-Хаким, – рассказывает 
он, – был арестован в 1989 году, 
это был период, когда различные 
исламистские движения искали 
способ свергнуть Каддафи. Брат 
вовсе не был исламистом, просто 
он был глубоко верующим чело-
веком. В результате  стал подозре-
ваемым лишь из-за того, что часто 
посещал мечеть.

Семья так никогда и не узнала, 
был ли Абдель-Хаким судим, – по-
сещения тюрьмы были запрещены. 
А затем был 1996 год, но информа-
ция о массовом убийстве заклю-
ченных в тюрьме долго была не-

МАРОККО: 
социальная 
реабилитация 
заключенных –
важная задача

доступной. И пришлось ждать еще 
целых 10 лет, пока власти начали 
оповещать родственников. Семья 
Аль-Бурки получила подтвержде-
ние о смерти Абдель-Хакима лишь 
в 2007 году, с горечью говорит его 
брат. Однако на всякий случай, 
родственники все эти годы про-
должали приносить передачи в 
тюрьму – еду и одежду.

Для Акрама Рамадана «Абу Са-
лим» – это место, в котором был 
уничтожен как личность его отец, 
– ученый, арестованный в 1984 
году за участие в заговоре. При-
говоренный к смерти, он под дав-
лением вынужден был написать 
завещание, а затем власти инсце-
нировали его расстрел. В резуль-
тате он сошел с ума. «Когда отец 
попал в тюрьму, он был исследо-
вателем квантовой физики, а когда 
вышел, стал безумным», – говорит 
Акрам.

Сегодня, когда для повстанцев 
в Триполи актуальны другие про-
блемы, которые необходимо ре-
шать, тюрьма «Абу Салим» открыта 
для любопытных; они бродят по 
пустынным коридорам, рассматри-
вают камеры, пытаются что-то по-
нять, узнать… Административные 
здания сожжены и разграблены 
мародерами.

Горячая пора для «Международ-
ной амнистии»: необходимо все 
привести в порядок, чтобы сохра-
нить документы, которые все еще 
целы. А затем помочь выяснить 
судьбу исчезнувших заключенных, 
«чтобы была установлена полная 
правда и чтобы ответственные за 
насилие были осуждены».

Тюрьма «Абу Салим» является во-
площением «могущества служб без-
опасности и отсутствия верховенства 
закона», отмечает Хеба Морэйеф из 
неправительственной организации 
Human Rights Watch, которая посети-
ла эту тюрьму в 2009 году.

– Падение «Абу Салима» – это 
тест, – добавляет она, – а реальная 
проблема заключается в том, чтобы 
положить конец всему тому, что во-
площает в себе «Абу Салим».

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

3 миллионов дирхам, которые были предоставлены Фондом 
Мохаммеда VI. Как сказал г-н Бельмахи, «осуществление этого 
проекта происходит в рамках усиления социопрофессиональ-
ной реабилитации заключенных, выполняемой фондом и его 

партнерами». Образование и профессиональная подготовка, 
по сути, являются краеугольным камнем этой комплексной 
программы. Улучшение условий отбывания наказания, куль-
турные и спортивные мероприятия, медицинское обеспече-
ние и сохранение родственных связей также являются состав-
ляющими этого проекта. Для реализации этой программы 
Фонд Мохаммеда VI тесно сотрудничает с рядом министерств 
и ведомств. «Это гарантирует высокую эффективность прово-
димых нами акций», – добавляет координатор.

В новом Центре сопровождения и социальной реабили-
тации бывших заключенных города Марракеш есть груп-
пы, занимающиеся поиском рабочих мест и реализацией 
различных проектов совместно с организацией «Анапек» и 
фондом Народного банка, созданного для предоставления 
микрокредитов. Кроме того, центр занимается социальной 
поддержкой, поиском предпринимателей, готовых орга-
низовать работу в тюрьмах, решением семейных и адми-
нистративных проблем, оказанием медицинской помощи. 
Служба подготовки к ресоциализации занимается внедре-
нием комплексной программы, направленной на то, чтобы 
привить умения и навыки, которые смогут гарантировать 
эффективную социальную реинтеграцию в общество и дадут 
возможность найти работу. «Эта служба сотрудничает с Цен-
тром профессионального обучения, который обеспечивает 
подготовку заключенных в различных видах деятельности», 
– уточняет г-н Бельмахи. Чтобы облегчить доступ бывшим 
заключенным к рынку труда путем получения профессий, 
только на этот год выделено 1,7 миллиона дирхам, которые 
и используются для реализации этого проекта.

В городе Тетуан, в местной тюрьме, открылся Центр про-
фессиональной подготовки. И опять же именно Фонд Мохам-
меда VI выделил 11,7 миллионов дирхам, чтобы этот центр 
заработал. В нем заключенные обучаются по 13 специально-
стям (маляр, мастер по ремонту бытовой техники, бухгалтер, 
пекарь и др.).

Всего в Марокко имеется 41 подобный центр. С 2012 года 
эта программа, реализуемая Фондом Мохаммеда VI, должна 
быть распространена на все пенитенциарные учреждения 
королевства. Кроме того, фонд откроет еще четыре центра 
сопровождения и социальной реабилитации бывших заклю-
ченных в Фесе, Танжере, Сеттате и Лаэйюне.

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

Бен ХАББАРД
THE ASSOCIATED PRESS

Король Марокко Мохаммед VI на открытии Центра сопровождения и 
социальной реабилитации бывших заключенных.
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Как часто в пылу какой-нибудь дис-
куссии у нас нет-нет, да и вырвется: 
«Мы, русские, себя так не ведем» или 
«Русскому человеку такое не по душе». 
А что же по душе этому самому русско-
му человеку? Я решил провести своего 
рода опрос, каким видится осужден-
ным ИК-5 г. Читы русский человек XXI 
века. Оказалось, вопрос не такой уж 
и простой, каким кажется на первый 
взгляд. И критерии «русскости», как 
выяснилось, у каждого свои. 

– Для меня, например, быть русским 
значит быть православным. Не может 
быть будущего у России без право-
славия. И, наоборот, если не будет 
православия, Россия погибнет, – объ-
ясняет свою точку зрения Иннокентий 
Нагуманов, осужденный из третьего 
отряда. 

– Самое страшное, – продолжает он, 
– что мы стали забывать об этом, по-

Кто ты, русский человек?

Здравствуйте, уважаемая редакция!
С неподдельным интересом читаю газету «Казен-

ный дом» и не устаю удивляться потоку мыслей и 
разнообразию творчества граждан нашей страны, 
пусть даже и находящихся в местах лишения сво-
боды. Действительно, великая Россия – кладовая 
талантов. У меня часто возникает вопрос: по какой 
причине многие из нас вновь и вновь переступа-
ют порог «казенного дома»? Ответы нахожу в себе 
самом и смею заверить, что проблема отнюдь не в 
УИС России, а в нас самих, в нашем образе жизни 
(вчера он был подлецом, а сегодня пытается из-
мениться и сделать что-то хорошее не потому, что 
нужно показаться хорошим, а попросту потому, что 
этого требует его внутреннее «я»). Случается и абсо-
лютно наоборот, но опять же – все в корнях самого 
человека. Нужно каждому поработать над собой, и 
то плохое, что есть в каждом из нас, стараться из-
менить и превратить в хорошее, а хорошее просто 
приумножить. 

Знаете, я несколько лет не перестаю любить одну 
женщину, она старше меня и находится в местах 
лишения свободы. По отношению ко мне она вела 
себя не очень хорошо, но все равно не перестаю лю-
бить ее и желаю ей только хорошего. Часто вспоми-
наю о ней, и от этого иногда даже больно внутри… 
Это небольшое стихотворение я посвятил ей.

С музыкой ветра закружится в танце
молодая листва,

С болью потерь в недопитом бокале
оставлены чувства и грезы,

Девочка-осень проплачет дождем
на церквей купола,

Ты моя радость, разлука и боль,
ты моя нежность и слезы.

А. БЕЗЗУБЧЕНКО,
ЛИУ-48

Приморский край

 Здравствуйте, уважаемая редакция!
Очень часто читаю газету «Казенный дом», в ко-

торой нахожу определенную философскую квинт-
эссенцию авторского взгляда на предназначение 
и роль человеческой личности в этом мире. Она 
помогает заключенным, и не только им, раскрыть 
саму суть человеческой духовности, показать ве-
личие той маленькой, но одновременно и глобаль-
ной великой частицы Вселенной, которая зовется 
Разумный Человек! А также не могу не обратить 
своего внимания на рубрику «Знакомства», где в 
каждом объявлении говорит одинокая душа чело-
века, желающего найти свою вторую половинку.

Эмоциональный поток, который возникает при 
знакомстве с этими объявлениями, очень увлекает 
самой необычностью, неординарностью, читаются 
они очень легко и с захватывающим интересом.

Дмитрий ТЕРЕШИН,
ИК-3

Ямало-Ненецкий автономный округ

За два последних года я стал по-
стоянным читателем такого необхо-
димого для заключенных издания. А 
обратиться в редакцию я решил вот 
по какому поводу. Надеюсь, что мое 
письмо будет опубликовано без ка-
ких-либо сокращений, иначе будет 
утерян смысл самого главного.

Несколько лет тому назад я позна-
комился с девчушкой, которая от-
бывала тогда срок в воспитательной 
колонии (не знаю, откуда у нее ока-
зался мой адрес). У нас завязалась 
такая дружба, которой завидовали 
все сидельцы той самой ВК. Время 
шло, и наша дружба постепенно 
переросла в серьезные отношения. 
Так сложилось, что я стал работать 
уже не на себя и не на свои нужды, 
а на посылки и поездки к своей лю-
бимой. Каждая поездка обходилась 
мне в кругленькую сумму, так как 
это учреждение находилось в дру-
гом регионе, за 2 тысячи 500 кило-
метров от моего города. Но для нас 
это не было преградой, ведь сердцу 
не прикажешь. После каждого сви-
дания самым тяжелым моментом 
для меня были ее слезы и поцелуи 
при расставании (кто это испытал 
на себе, тот знает, что это такое). 

«Не врите хотя бы себе, девчата!»

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Спасибо вам за ваш труд, сопереживание, внимание, уде-

ляемое нашему брату. На протяжении длительного времени я 
являюсь вашим читателем и понимаю, что вы – наш лучик све-
та, надежды, вы даете возможность выразить себя, приносите 
радость, иногда маленькую, но, тем не менее, все же она есть.

Я до сих пор не перестаю удивляться, когда читаю журналы 
и газеты, – кругом раздражение, ненависть, презрение. Мы 
«поливаем» друг друга грязью, ворчим, указываем друг дру-
гу, как правильно жить. Мы хотим, чтобы все было по-нашему, 
ведь только так правильно, забывая при этом, что каждый че-
ловек индивидуален.

Почему так? Почему в нас нет любви? Где наши хорошие 
слова? Мы так погрязли в нечистоте, что, может, нам стоит за-
думаться о своей жизни – а несет ли она свет окружающим? 
Приносим ли мы радость и любовь, не лицемерную, а истин-
ную?..

И я понимаю, когда у женщин на свободе невольно возни-
кает недоверие к заключенным, а вдруг они все такие? Каким 
они идут путем?

Парадокс – много говорим, но ничего не делаем. Посмотри-
те каждый сам на себя и скажите, вы искренни перед собой?..

Уверен, каждый в своем сердце ответит на этот вопрос, но 
я хочу вам сказать, что вы одиноки, как луна в ночи, и у вас 
темно и холодно в душе.

Попав в тюрьму, мы тут же начинаем проклинать всех и 
вся – судей, которые нас посадили, любимых, что были рядом 
на свободе, и, конечно, заканчиваем своей жизнью, которую 
также проклинаем, не задумываясь вовсе над единственной и 
главной причиной. А причина в нас самих.

Со своей стороны я могу сказать, что мне 30 лет, из которых 
восемь я провел за решеткой. За свой тюремный опыт прошел 
многое, и врагу не пожелаешь. За свою греховную жизнь на-
казан правосудием сполна – отбываю срок в колонии особо-
го режима, но вместе с тем условия, в которых протекает моя 
настоящая жизнь, непроизвольно заставляют меня пересмо-
треть все жизненные приоритеты. Хотя я понимаю, что своей 

этому у русского человека нет сегодня 
никакого духовного идеала.

По поводу отсутствия духовности 
высказался в опросе и осужденный 
Николай Пашков:

 – Быть русским, это не значит, что у 
тебя должны быть 600-й «Мерс», мали-
новый костюм и цепь на шее из «рыже-
го» металла килограмма на два, – рас-
суждает он. – Одна надежда на наших 
военных, но не на генералов с больши-
ми звездами, а простых мальчишек, го-
товых защищать свою Родину, если ей 
будет угрожать опасность.

Мое же собственное мнение такое, 
что духовность из русских ничем не 
вытравить. А.С. Пушкин еще сказал: 
«Там русский дух, там Русью пахнет».

Не зря в нашем языке есть такое мет-
кое слово – единство. Русские держа-
лись вместе на протяжении всей своей 
истории, за счет этого и пережили то 

Каждый раз, выходя из дверей КПП, 
я садился в машину, но не в силах 
был сразу уехать, так как на душе 
было очень грустно. Время тяну-
лось, и незаметно сокращался срок 
наказания моей девушки. В каждом 

ее письме, при каждом свидании я 
слышал одни и те же слова: «Люблю, 
жить без тебя не могу, буду верной 
до гробовой доски». И вот настал 
тот долгожданный день – день ее 
освобождения. Я хотел приехать в 
колонию, встретить свою любимую, 
но она настояла на том, чтобы я не 
брал отгулы на работе, а встретил 
ее на вокзале, потому что дорогу 
ей оплатят. Подготовившись осно-
вательно к долгожданной встрече, 
я приехал на вокзал, не забыв ку-
пить букет цветов, хотя букетом это 
трудно было назвать, это был целый 
куст – 150 прекрасных роз! Пока 
ждал прибытия поезда, на меня 
смотрели, наверное, все девушки 
и женщины, находившиеся на пер-
роне. Но когда он подошел, то моей 
любимой в нем не оказалось. Я тупо 
смотрел на вагон удаляющегося 
состава, и сердце отказывалось 
верить в то, что моя единственная 
могла так поступить. Я шел к маши-
не, уже не думая ни о чем.

В конце перрона я увидел трех 
студенток. Подойдя к ним, я протя-
нул им цветы со словами: «Это вам, 
девчонки!» «Нам?! За что!» – оторо-
пели они. Вспомнив слова из муль-

тика про ослика, я ответил: «Просто 
так…» и побрел к своей машине.

Сев за руль, я задумался: «Почему 
и за что со мной так поступили?!» Я 
не знал, что мне делать дальше. Ког-
да завел мотор, к автомашине под-
бежали те самые студентки, которым 
я подарил цветы. Две из них со сле-
зами на глазах протянули мне розы 
со словами: «Извините, мы не мо-
жем взять столь дорогой подарок!» 
Я молча выжал сцепление, включил 
передачу и медленно поехал в нику-
да. В зеркало заднего вида я видел 
тех девчонок, смотрящих мне вслед.

Приехав домой, я сразу написал 
письмо своей любимой и отправил 
его на домашний адрес, записанный 
ее собственной рукой в моем рабо-
чем еженедельнике.

Шли дни, но каких-либо вестей от 
нее не приходило, хотя она знала 
мой номер телефона наизусть, мог-
ла бы и позвонить, но увы… А через 
месяц я получил обратно свое же 
письмо с пометкой почтовых работ-
ников, что в городе нет такой улицы.

И вот я хочу обратиться ко всем 
девушкам и женщинам: «Зря вы по-
ступаете так с людьми, которые вам 
верят, открывают свою душу и серд-

це. Это очень подло так поступать. 
Мне не жалко тех денег, что я потра-
тил за три года. Мне жаль, что я по-
тратил время на пустые слова, ложь 
и лицемерие. Не врите хотя бы себе, 
девчата! Ведь вы в первую очередь 
обманываете себя!»

В данное время я сам оказался в 
местах лишения свободы. До кон-
ца срока осталось немного, год и 
шесть месяцев. Надеюсь на знаком-
ство с девушкой или женщиной без 
вредных привычек, так как сам я 
непьющий. Хорошо, если у вас есть 
водительские права и знание ПК. 
Предпочтение отдаю миниатюрным 
и худеньким, но могу полюбить и 
пышные формы. Если вы не горо-
жанка и ваше местожительство – 
сельская местность, буду рад, так 
как люблю природу. Отвечу на все 
письма с фото и конвертом с обрат-
ным адресом.

Немного о себе: рост 186 см, вес 76 
кг, волосы русые, глаза серо-голубые. 
По характеру спокойный, не пью. 
Более подробно – при переписке. На-
деюсь, что моим объявлением заин-
тересуются не только те, кто на-
ходится в местах лишения свободы, 
но и те, кто далек от этих мест.

Мой адрес: 613040, г. Кирово-
Чепецк, Кировская область, ФКУ 
ЛИУ-12, 2 отряд. Новоселову Ан-
дрею Викторовичу.

множество испытаний, что свалилось 
на нас за века.

Сергей РАЗБОЕВ,
ИК-5

г. Чита

«Обращаюсь к вам с последней искрой надежды...»
грешной жизнью не заслуживаю ничего, кроме осуждения. Но 
я все же человек, который не потерял свое лицо за тюремными 
засовами. Вот вам на все ответ. Чтобы понять кого-то, надо сна-
чала разобраться в том, что подтолкнуло человека совершить 
преступление, заслуживает ли он этого наказания или осуж-
дения, а смотреть на чужие ошибки, недостатки всегда про-
ще, чем замечать их за собой. Теперь я хочу задать обратный 
вопрос. Часто можно слышать из уст женщин, что они желают 
создать семью. В этом никто не сомневается, но сегодня хоте-
лось бы задать такой вопрос: насколько вы готовы к семейной 
жизни?

Желать чего-либо – это одно, а вот быть готовым воплощать 
свои желания – совершенно другое.

У вас есть рубрика знакомств. Меня мучает вопрос, и вас, 
наверное, тоже, многие ли познакомились через вашу рубри-
ку? Очень, очень жаль, что вы не рассказываете о людях, ко-
торые нашли друг друга через вашу газету. Обращаюсь к вам 
с последней искрой надежды, веры в сердце, что через вашу 
рубрику знакомств обрету свое счастье. Я, да мы все, наш брат 
и сестры, как пламя, но огонь со временем внутри нас тухнет, 
и мы становимся ничем, понимаете, ничем. Не дайте нам за-
чахнуть без поддержки, общения, помощи, внимания. Мы пре-
вращаемся в растения. Пожалуйста, опубликуйте мою статью и 
мое обращение о знакомстве.

Заранее благодарю вас и всех, кто прочтет мое письмо. Бе-
регите себя.

С искренним уважением, Пачковский Антон Николаевич.

Мне 30 лет. Девушки, я еще никого не любил, давайте по-
пытаем счастья и, может быть, мы найдем друг друга. О себе 
расскажу подробно в письме. По гороскопу Дева/Обезьяна, 
рост/вес – 186/86. Люблю спорт, природу, курю. Вам до 40 лет. 
Детей люблю, но пока своих нет. От вас жду конверт с обрат-
ным адресом + фото. Я рядом, я реален, пока я твой сон, твое 
желание, но я буду явью, если захочешь этого ты.

Мой адрес: 164840, Архангельская обл., г. Онега, ИК-16, 2 от-
ряд. Пачковскому Антону Николаевичу.

Одинокая душа

«С музыкой ветра...»
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Родить сына, построить дом, посадить дерево – программа-ми-
нимум для настоящего мужчины. Однако есть женщины в русских 
селениях, а точнее, в колониях-поселениях, «переплюнувшие» 
мужчин по всем статьям. Осужденная колонии-поселения №17 в 
поселке Дигитли Республики Татарстан Лиза М. к своим 22 годам 
родила четверых детей, построила дом, из-за чего и получила 
срок лишения свободы на восемь лет.

Среди женщин-поселенок в однообразных халатах и косын-
ках Лиза сразу бросается в глаза. Уже четвертый месяц она ни 
на минуту не расстается с розовым свертком. Дочка Света ро-
дилась здесь, в неволе, со страшным диагнозом: гипоксия го-
ловного мозга. А этим летом к маме «в деревню» на пару недель 
приехали еще две дочки и сын. Резвящейся на свежем воздухе 
малышне и невдомек, что их мама отбывает здесь наказание за 
мошенничество.

Еще год назад преуспевающая женщина работала в крупной 
фирме и успешно использовала служебное положение для ре-
шения своих жилищных проблем. Она уже достраивала дом из 
казенных стройматериалов, когда Фемида вынесла суровый при-
говор. К тому времени у «горе-прораба» в юбке по этой же статье 
было уже шесть судимостей – две условные и четыре с отсрочкой 
наказания.

Примечательно, что Лиза в кратчайшие сроки расплатилась по 
искам, так что даже построенный дом остался в ее собственности. 
Однако вместе со свободой Лиза лишилась мужа. Видимо, приго-
вор супруге стал для него последней каплей. Отец всех ее детей 
ушел из семьи.

Сейчас ее навещают только мама и бабушка. Они же занимают-
ся воспитанием детей и привозят в колонию дорогие лекарства 
для маленькой Светы. В настоящее время ребенку оформляют 
инвалидность.

В июле 2013 года у Лизы появится возможность освободиться 
условно-досрочно. Многодетная мать верит, что суд окажется 
благосклонным к ней, и, поплатившись за строительство домаш-
него очага, она все же станет его хранительницей.

Алексей ЛАРИН
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Татарстан

– Владимир Михайлович, а дети 
к вам приезжают? – поинтересова-
лась я у осужденного Бабича.

– Нет. Они не знают, что я здесь. 
Не говорю им. Не хочу, чтобы их 
жены в досаде высказывали, вот 
мол, до чего папаша докатился. 

Видно было, что мужчина пере-
живал, волновался, рассказывая о 
себе, своей жизни. Скоро ему ис-
полнится 70 лет. Его трудовой стаж 
равен 47 годам. Заработал пенсию. 
Жить бы, радоваться внукам. Сыно-
вья живут в разных городах.

– Ну, а если все-таки случится, что 
близкие узнают, где вы сейчас нахо-
дитесь, как тогда?

– Мне еще здесь, в колонии, пред-
стоит провести полтора года. Я ста-
рался не беспокоить своих ребят. 
Они взрослые, у них своя жизнь.

Несколько лет назад Владимир 
Михайлович потерял свою жену. 
Женщина умерла от страшного диа-
гноза – цирроза печени. 

– Ох, и намучилась же бедолажка 
моя. Я запил. Поминал ее полгода. 
Вот поэтому я и оказался здесь. Те-
перь, сожалей – не сожалей, а отбыть 
назначенное судом время надо.

В. Бабич когда-то жил и работал в 

Трудное детство
В 1960-х годах райцентр Иссык ничем не вы-

делялся среди других аграрных центров Казах-
стана. Средняя школа, клуб с кинофильмами по 
выходным и праздникам, а из остальных раз-
влечений – катание на лошадях. Детство Юрия 
Бибикова не было безоблачным, хотя и родился 
он во вполне благополучной семье. Отец ушел 
из жизни, когда мальчугану исполнилось 
всего 7 лет. На плечах матери остались три до-
чери и сын Юрий – единственный мужчина в се-
мье. Уже в 13 лет быстро возмужавший парень 
устроился работать в колхоз. Косил сено, сажал 
картошку, управлялся со скотиной. За полтора 
месяца он заработал четыреста рублей, что не 
каждому взрослому мужчине было под силу.

Выбор пути
Располагавшаяся поблизости от их поселка 

десантная бригада принимала юношей на сбо-
ры. Два раза в год в течение пятнадцати дней 
они могли показать свои силы. Лучших зачис-
ляли в ДОСААФ. Там Юра научился водить гру-
зовик, прыгать с парашютом, хорошо драться и 
стрелять из всех видов оружия. 

К призывному возрасту никаких сомнений в 
выборе жизненного пути у него не было: с хо-
датайством из десантной бригады он пришел 
на призывную комиссию. 

Высокий уровень физической подготовки 
и знание трех азиатских языков – казахского, 
курдского и турецкого – позволили парню прой-
ти отбор в диверсионную разведгруппу.

Дом для Лизы 
и детей

1 октября отмечался праздник – Международный день пожилых 
людей. Накануне этого события мы побывали в шестой колонии и 
пообщались с некоторыми осужденными пенсионерами-инвалида-
ми из 14-го отряда. Как сложилось, что они оказались за колючей 
проволокой? Одно нас порадовало, что они не унывают. Смотрят 
телевизор, читают книги, овладевают новыми специальностями. 
А главное, верят в хорошее будущее.

«Пуста жизнь без женщин…»

Донбассе шахтером. Потом решил 
перейти на стройку. В те годы в се-
лах и городах строители возводили 
разные объекты. Например, школы, 
столовые, общежития. Так Влади-
мир Михайлович познакомился с 
нашим городом.

– Строили базу отдыха «Парус». 
Здесь я впервые и увидел свою бу-
дущую женушку…

Мужчина долго молчал. Потом 
сказал: «Но один не хочу доживать. 
Я уже все обдумал. Еще надеюсь 
встретить хорошую женщину, кото-
рая меня поймет. А я уж постараюсь 
ей понравиться»…

«Все  зависит от тебя…»
Когда любой из нас заходит в 

церковь, где горят свечи и пахнет 
ладаном, то слышит, как говорит 
священник: «Нет человека, кото-
рый бы не согрешил». 

Водка привела Юрия Ткача в ше-
стую колонию. Из-за нее он чуть 
было не потерял любимую жену.

– Она вас ждет?
– Простила меня и ждет.
Юрий Ткач отбыл в колонии три 

года, а впереди еще пять лет. Гля-
дя на него, трудно поверить, что 
когда-то он пил. 

– Вот из-за этой заразы теперь и 
нахожусь здесь. Родом я из Ростов-
ской области. Наверняка слышали 
о Новошахтинске? 

– И что там случилось?
– Кто водку пьет, тот в тюрьме 

сидит. Я ведь водителем всю жизнь 
проработал. И тут такое! Одному че-
ловеку нанес побои, и вот результат. 
Правда, и мне тоже досталось.

Юрий показал на голову.
– Я в отряде для престарелых и 

инвалидов. Нога вот очень болит. 
Но нахожу силы, хожу в училище. 
Учусь на сварщика, пригодится на 
свободе. 

Я слушала Юрия и мне вспомина-
лись прекрасные строки: «Все зави-
сит от тебя, взлет высокий и паде-
нья, все зависит от тебя…».

Валентина ДАНИЛОВА
Фото автора

Липецкая область

«Все просто отказались 
от меня…»

«Пишет вам осужденный Андрей 
Поляков. Хотел бы обратиться 
к вам с просьбой, суть которой в 
том, что, может быть, через вашу 
газету мне удастся познакомиться 
с девушкой, а может, даже, и не од-
ной. Теперь я хотел бы рассказать 
вам немного о себе. 

Родился я в Московской области, 
г. Наро-Фоминске, д. Волченки. Нас в 
семье было 5 человек, 2 сестры и 3 
брата. Я самый младший. В 1994 году 
у нас умерла мама, и меня со средней 
сестренкой отдали в детдом. Мне 
тогда было 7 лет. Сказать, что я 
попал в плохой детский дом, это 
значит соврать, но везде есть свои 
минусы и плюсы. Учился я плохо, на-
чал воровать и убегать из моего 
временного пристанища. В 11 лет 
я совершил побег из г. Жуковского 
Раменского района до своего дома в 
Наро-Фоминске. Можете себе пред-
ставить, пожалуй, любого ребенка 
в таком возрасте, который хочет 
домой и поэтому готов на все. Я 
вполне удачно добрался до дома, 
где проживала моя сестра Татьяна 
с братом и отцом. Но она просто 
сдала меня в милицию, позвонив от 
соседей участковому. Этого пре-
дательства я не могу ей простить 
и по сей день. Потом я смирился с 
тем, что меня перевели в детдом 
в районе Наро-Фоминска, который 
оказался хуже тюрьмы. Оттуда я 
стал убегать постоянно, жил на 
улице, зимой – на дачах. Но, увы, при-
шло время мне узнать, что такое 
воспитательная колония для мало-
летних преступников. Я прошел 
через ад, который для многих был 
раем. Но и тогда я не понимал, что 
это жизнь, которой живут многие.

Я освободился, а родные не пусти-
ли меня даже на порог квартиры, я 
стал никому не нужен. Прожил я до 
2008 года благодаря тем деньгам, 
которые мне достались от дет-
дома. Но потом и их не осталось. 
Я стал ездить по всей России и со-
вершил убийство, за что сейчас и 
отбываю наказание в виде лишения 
свободы – 22 года строгого режима в 
Вологодской области, п. Шексна, ФБУ 
ИК-17, 15 отряд, осталось сидеть 18 
лет. У меня нет никого, кто бы смог 
мне помочь. Все просто отказались 
от меня. Вот кратко о себе. Может, 
благодаря вам мне хоть кто-то за-
хочет помочь. И совсем неважно, 
кто это будет. Я буду рад любой по-
мощи со стороны.

Вот мои данные: Поляков Андрей 
Сергеевич, рост 169 см, возраст 24 
года, день рождения 25 июня, глаза 
цвета синего океана, волосы русые, 
спортивного телосложения».

Из почты «КД»

Дороги  разведчика
Диверсант

Специальный учебный центр Забайкальского 
военного округа стал родным домом для ново-
испеченного разведчика на следующие пол-
года. Начались жесткие тренировки. Изучали 
весь арсенал знаний, необходимый разведчи-
ку-диверсанту для заброски на вражескую тер-
риторию. Марш-броски сменялись стрельбами, 
а те – поединками. По итогам занятий отбирали 
лучших. К концу полугодия из 150 новобранцев 
сформировали группу в 30 человек, готовых вы-
полнить задачи любой степени сложности. Груп-
па состояла из трех взводов по десять человек. 
Бибиков, находясь уже в звании сержанта, был 
назначен командиром одного из них.

В ноябре 1980-го из Ташкента на «вертушке» 
группу забросили под Кандагар. Столицу Афга-
нистана в то время еще контролировала оппо-
зиция. На Большой земле задач никто не ставил, 
получение инструкций было отложено до при-
бытия по назначению. 

Разместились в горах под Кандагаром, вбли-
зи пакистанской границы. Основной функцией 
группы был перехват идущих в Пакистан и об-
ратно караванов: туда перевозились наркотики, 
обратно – оружие. Перекрыть эту артерию было 
чрезвычайно важно.

Страх
Вскоре Юрий принял боевое крещение. Рокот 

автоматов вперемешку с разрывами снарядов 
буквально ошеломили молодого разведчика. 
С непривычки стало страшно. Бибиков вжался 
в землю и в тот же момент увидел приближаю-
щихся «духов». В первый раз лицом к лицу. Все 
действия происходили на подсознании, автома-
тически. На раздумья о происходящем не было 
времени, решение принималось мгновенно – 
либо ты, либо тебя. Несколько коротких очере-
дей Юриного автомата сделали свое дело: враг 
был повержен. После этого задания страх не 
прошел, но стал вполне контролируемым.

По данным разведки ждали караван с 200 ки-
лограммами опия. Засаду устроили в ущелье, 
расположившись в «секрете» по обе его сторо-
ны. Перед самым восходом солнца показались 
«духи» – 15 человек. Рассредоточившись по 
склонам ущелья, они сопровождали караван и 
легко вычислили нашу засаду. В «секрет» пря-
мой наводкой с 30 метров попала граната из 
гранатомета. Четверых ребят ранило, один по-
гиб. Бибиков получил осколочное ранение. 

За весь срок службы Бибиков участвовал в 23 
боевых выходах. Длились они обычно не более 
десяти дней каждый. Не всегда разведка выво-

дила группу на караваны, но из обнаруженных 
ни одному уйти не удалось. Не сказать, что ему 
досталось больше других соратников – два 
осколочных ранения, две контузии. Дважды был 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Ошибка 
Окончив службу, в 1982 году Юрий вернулся 

в Казахстан. Устроился на автокомбинат, возил 
грузы по всей республике. Женился, родились 
две дочери.

В 1990 году семья Бибикова распалась. Об-
стоятельства вынудили его покинуть родные 
места. Армейский друг давно звал к себе в го-
сти на Алтай. Новым домом для Юры стал Усть-
Пристаньский район, где он устроился охотин-
спектором в заповедной зоне. В 1998-м женился 
во второй раз. Через год родился Илья. Все вро-
де бы складывалось хорошо, если бы мужчина 
не пристрастился к наркотикам. Итогом стал 
срок в шесть с половиной лет строгого режима. 
К счастью, семья не оставила его в беде, жена и 
сын навещают регулярно.

В исправительной колонии №6 есть теплица, 
где выращиваются овощи и зелень для столо-
вой. Это тихое, спокойное место, в котором надо 
просто усердно работать. Именно здесь трудит-
ся Юрий Бибиков, с нетерпением ожидая встре-
чи со своей семьей.

Александр ГОЛУБЕВ,
ИК-6

      Челябинская область
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В этом году «Калина красная» 
прошла в Оренбурге. Большой 
красивый зал, современная 

аппаратура, сотни внимательных зри-
телей – что еще нужно начинающим, 
не избалованным славой и вниманием 
конкурсантам! На этот раз в число по-
бедителей конкурса вошли 22 осуж-
денных. География участников самая 
широкая – от Санкт-Петербурга до Но-
восибирска, от Мурманска до Хакасии.

– Одна из важнейших задач Кон-
цепции развития УИС России до 2020 
года – ресоциализация осужденных. 
Мы должны сделать все возможное, 
чтобы человек, освободившийся из 
наших учреждений, вернулся в обще-
ство не озлобленным, не обиженным 
на весь мир, а человеком, стремящим-
ся изменить свою жизнь к лучшему – 
создать семью, найти работу, завести 
настоящих друзей, – отметил дирек-
тор ФСИН России Александр Реймер 
перед началом концерта. – «Калина 
красная» и другие творческие кон-
курсы, проводимые в местах лишения 
свободы, во многом этому способству-
ют. Хочется верить, что артисты, кото-
рые сегодня выйдут на сцену, после 
окончания срока найдут себя в жизни 
и никогда больше не вернутся в испра-
вительное учреждение.

Тексты песен, которые звучали в 
этот вечер со сцены, казалось, допол-
няли слова руководителя Федераль-
ной службы. Осужденные с грустью и 
надеждой пели о детях и женах, остав-
шихся по ту сторону решетки, о тяже-

лом бремени разлуки с близкими, о 
желании как можно скорее вернуться 
на свободу, наконец, о простом чело-
веческом счастье…

Первым на сцену поднялся Артур 
Александров из Омска. В красивой 

белой рубашке, со скрипкой в руках, 
артист сразу же заинтриговал публи-
ку. Песню «Дай мне шанс» для Артура 
написал его друг, осужденный той же 
колонии Сергей Руф.

– Когда-то эту песню Сер-
гей сочинил для своей девуш-
ки в момент расставания, – рас-
сказывает Артур Александров,  
– это печальная, даже трагическая, но 
очень нужная песня.

Сам Артур музыкой увлекался с 
детства. Окончил музыкальную шко-
лу по классу скрипки, участвовал в 
музыкальных конкурсах. Его родите-
ли были руководителями цыганского 
ансамбля «Очи черные».

Юрий Калашников из Твери уча-
ствует в «Калине красной» во второй 
раз. На прошлогоднем гала-концер-
те в Самаре он исполнил патриоти-
ческую песню «Русь», в этом году – 
более лирическую и трогательную 
«Не предавай». К конкурсу у Юрия 
особенное, личное отношение. Дело 
в том, что оказавшись за решеткой, 
мужчина всерьез поругался с женой. 
Она не хотела связывать свою даль-
нейшую жизнь с осужденным, ждать 
возвращения мужа из колонии дол-
гие годы. Начались разлады, по-
том супруги вообще перестали об-
щаться. И вот случилось настоящее 
чудо – Юрий помирился со своей 
женой.

– Наверное, она увидела, что у 

меня есть огромное желание вер-
нуться к нормальной жизни, к се-
мье, к сыну Димке, которому сейчас 
восемь лет. Слава богу, у нас сейчас 
все хорошо – признается осужден-
ный. – Этот конкурс я всегда буду 
вспоминать с особенной теплотой, 
ведь именно после него у меня вновь 
появилась надежда, стремление по-
скорее оказаться на свободе, найти 
себя в новой жизни.

В отличие от Юрия Калашникова, 
Анна Альвухина из Владимира попа-
ла на «Калину красную» впервые. Ро-
дом двадцатилетняя Аня из неболь-
шого городка Скопин на Рязанщине. 
Росла в обычной семье: мама – домо-
хозяйка, папа – военный. Музыкаль-
ного образования Аня не получила, 
однако петь любит с раннего детства. 
Сейчас в репертуаре девушки самые 
разные композиции – от рока до поп-
музыки. Хотя самой певице, по ее же 
признанию, ближе всего джаз и на-
родная песня. Именно такую, поисти-
не народную песню – «Оренбургский 
пуховый платок» – девушке и дове-
лось исполнить на гала-концерте.

Сергей Краснов из ИК-6 города Са-
мары попал в число лауреатов кон-
курса также впервые. Играть на ги-
таре – своем любимом музыкальном 
инструменте Сергей научился еще в 
школьные годы.

– Освоить гитару пытался мой 
старший брат, однако это ему никак 
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раз таких счастливчиков оказалось 
четверо – Павел Булдаков, Жанна Чу-
вайлова, Алексей Преображенский и 
Дмитрий Сафрыгин.

Но большинство участников кон-
курса, к сожалению, после концерта 
отправились отбывать свое наказа-
ние в исправительные учреждения. 
Как сложится их дальнейшая судь-
ба? Ответ на этот жизненно важный 
вопрос прозвучал в выступлении 
губернатора Оренбургской области 
Юрия Берга.

– Эти люди уже наказаны зако-
ном,– подчеркнул областной руко-
водитель, – и мы должны протянуть 
им руку, чтобы они вышли на сво-
боду не озлобленными на нас, на 
общество.

Наверное, так и получится. Опыт 
показывает, что участники конкур-
сов «Калина красная», как правило, 
продолжают заниматься песенным 
творчеством и после освобождения. 
Ни один из них больше не встал на 

преступный путь, живет честной и 
нормальной жизнью. Рука помощи им 
была протянута, и они в ответ протя-
нули свою, сумели вырваться из кри-
минальной среды.

Организаторы фестиваля оказыва-
ют различную помощь, в том числе 
и материальную, осужденным, кото-
рые твердо встали на путь исправ-
ления. И в этом отношении много-
летнюю традицию продолжил Борис 
Сушков, исполнительный директор 
Попечительского совета УИС.

В завершение хотелось бы пожелать 
всем нынешним участникам конкурса 
и тем, кто только мечтает на него по-
пасть, удачи в новой жизни, верных 
друзей, крепких семей и никогда не 
возвращаться за решетку.

Владимир ГРИБОВ
Владимир ШИШИГИН

Фото 
Владимира НИКИФОРОВА

не удавалось, – вспоминает Сергей. – 
Глядя на его мучения, я решил сам 
попробовать – и научился довольно 
быстро. С тех пор иду по жизни вме-
сте с музыкой.

На «Калине красной» Сергей испол-
нил собственную песню «Письмецо».

– Эта композиция была написана не-
сколько лет назад в одной из колоний 
Кировской области, – рассказывает пе-
вец. – Письма к нам поступали редко: 
раз в две недели, а то и в месяц, по-

этому почту с нетерпением ждали все. 
Так и родилась эта песня – в ожидании 
очередного письма.

Николай Егоров из Татарстана 
имеет музыкальное образование. 
С юных лет его интересы были весь-
ма обширны: стиль диско, рок, груп-
па «Кино» с Виктором Цоем, Жанна 

Бичевская, песни под гитару. 
Особенно нравились Михаил 
Круг, Иван Кучин. Но Нико-
лая, как он сам признается, 
«сбила» улица. В колонии, где 
оказался Николай, сложился 
хороший музыкальный кол-
лектив. Он стал там заметной 
личностью, играет на бас-
гитаре. Свою известность он 
приобрел также благодаря 
работе на кабельном телеви-
дении, где освоил видеока-
меру, занимается звуковым 
оформлением. В прошлом 
году музыкант уже участво-
вал в конкурсе в Самаре. 
К сожалению, условно-до-
срочно освободиться ему не 
удастся – срок не подошел… 
Но дома его с нетерпением 
ждут сестра, жена. На этом 
концерте Николай исполнил 
песню на стихи своего друга 
Александра Ярухина, кото-
рый уже освободился.

Владислав Порываев из 
Башкортостана также с дет-
ских лет любит музыку. В че-
тыре года он услышал, как 
поет его бабушка, участница 
знаменитого хора имени Пят-

ницкого. И с тех пор у него появилось 
увлечение – музыкальное. Когда 
Владислав оказался в колонии, его 
приняли в группу с громким и ори-
гинальным названием «ЧК». На этом 
концерте он вместе с Маратом Кали-
муллиным исполнил песню «Метель» 
на музыку и стихи Михаила Федорова.

Жанна Чувайлова из Новосибирска 
еще недавно и не мечтала попасть на 
«Калину». Нет, с музыкальным слухом 
и голосом у девушки все в порядке – 
Жанна любит петь с детства. Азам му-
зыкальной грамоты ее научила мама, 
которой, к сожалению, сейчас уже нет 
в живых. Жанна пела дома, участвова-
ла в художественной самодеятельно-
сти, однако на большой сцене перед 
серьезной и взыскательной публикой 
петь ей еще не доводилось. Девушка 
наудачу отправила свой номер для 
участия в конкурсе и сразу добилась 
успеха.

Жанна – большая поклонница твор-
чества Рады Рай. На сцене в Оренбур-
ге девушка исполнила популярную 
песню «Ты не стой на моем пути» из 
репертуара любимой певицы. А сама 
Рада Рай в это время стояла за кули-
сами…

– Мне так понравилось исполнение 
этой песни, слов нет, – призналась Рай, 
приглашенная на концерт в качестве 
гостьи. – Я даже не сдержалась, стала 
подпевать и приплясывать. Молодец, 
Жанна!

Думается, это самая высшая похва-
ла, о которой только могла мечтать 
осужденная. 

Не обошлась эта сцена и без став-
шей уже традиционной церемонии 
условно-досрочного освобождения 
некоторых конкурсантов. На этот 

СЕЗОН     «КАЛИНЫ КРАСНОЙ»



стр.10 №20 [126] 2011
Казённый ДОМЛитературное творчество

Иная

Ты живешь по отличным законам.
Ты идешь, высока и горда.
По тусовкам и грязным притонам
Не таскали тебя никогда.

Ты плывешь в каждом масляном взоре.
Ты идешь, а вдогонку – слова…
И, с шипеньем завистливым споря,
За тебя все распишет молва.

Ты иная.
Ты просто иная,
И тебе это мир не простил.
Душу чистую грязью пятная,
Одинокой судьбой отплатил.

Жизнь твоя, как испорченный праздник:
Ты войдешь в приоткрытую дверь,
И мечты твою душу раздразнят,
Хочешь – верь им, а хочешь – не верь…

Ты живешь, молчаливая птица,
Ты идешь в суету, в толчею,
А доверчивый взгляд сквозь ресницы,
Может, ждет еще радость свою…

Екатерина БРУСКОВА

Снег

Все – на потом в душе моей,
Ей ничего сейчас не надо,
Средь забайкальских лагерей – 
Благоуханье снегопада.
И я, подняв на небо взор,
Внимаю светлому явленью,
Летящему наперекор
Всемирному грехопаденью.

Сергей РАЗБОЕВ,
ИК-5

г. Чита

Мало мне

Жизнь изменила свой курс,
Лодку в штормах раскачало,
Но учащается пульс:
Мало мне, Господи, мало!

Даруй же ветра глоток,
Чтоб по волнам развернуться.
Даруй побольше дорог,
Только чтоб в гавань вернуться.

Взор застилает туман.
Грозны подводные скалы.
Новый рассвет как дурман:
Мало мне, Господи, мало!

Если вдали островок
Внемлет безумному морю,
Даруй побольше дорог,
Я еще с бурей поспорю!

Свеча

Я зажигаю в темноте свечу,
Который раз пытаясь осветить
Хотя бы то, что сохранить хочу
И без чего вообще не стоит жить.
А ветер, пролетевший сквозняком,
Мою свечу беспечно погасил.
И спички оказались под замком,
Его взломать уже не хватит сил.
Как обрести желание опять
Начать с нуля и с чистого листа?
В который раз, все потеряв, искать.
А что в итоге? Та же темнота.
Я не прошу и даже не хочу
Того, что мне иметь не суждено.
Лишь попытаюсь вновь зажечь свечу,
Чтоб рядом было не совсем темно.

Игорь АКИМОВ,
ИК-7

Республика Башкортостан

Совсем недавно, разгребая не-
початый край навалившихся вдруг 
дел, я остановился передохнуть, со-
браться с силами и мыслями, чтобы 
новым рывком решить проблему. 
Рядом, как всегда, чуть слышно бор-
мотал радиоприемник. Я прислушал-
ся. Различив знакомую, некогда обо-
жаемую мной песню Милен Фармер, 
немного добавил громкости. И тут, 
вместе с приятными звуками, в памя-
ти всплыли, словно живые, не менее 
приятные воспоминания…

В один из мрачных осенних дней 
мы приехали в Уфу, намереваясь 
пробыть в городе около месяца. Я и 
мой хороший друг Карим. Низкие тя-
желые облака и мелкий дождь дела-
ли город серым и неуютным. Чтобы 
не тратить денег на гостиницу, ре-
шили обратиться к общему давнему 
знакомому Сергею. Он жил в Уфе, где 
работал в одной из коммерческих 
фирм.

Мы застали его в собственном 
офисе. Выглядел Сергей вполне рес-

Милен – 
«Бабье лето» – Уфа

Отсутствующим, чуть надменным взглядом 
она скользила с одной машины на другую и 
изредка поднимала руку, в которой держала 
перчатки.

Почему-то я был уверен, что перед моей 
машиной ее рука поднимется, поэтому ока-
зался готовым притормозить, когда вышло 
именно так.

Я терпеливо ждал у обочины, пока незна-
комка не спеша шла к машине. Она заглянула в 
салон, будто надеялась увидеть знакомого. Но 
ее разочарования я не мог лицезреть – даже 
если оно и было, – так как в следующую секун-
ду незнакомка выпрямилась, скрыв чудное 
личико, открыла дверь и заняла место рядом, 
пахнув в меня букетом изысканного парфюма, 
демонстрируя при этом полное безразличие.

Не дождавшись от нее ни слова, я вклинил-
ся в ряд и спросил:

– Куда едем?
Барышня продолжала смотреть вперед. Не-

ловкая пауза затягивалась.
Мы проехали уже достаточно много. Попут-

чица молчала, а я был уверен, что она сильно 
нервничает, но тщательно и умело это скрыва-
ет. Во мне проснулось сочувствие и одновре-
менно какое-то уважение к этой особе. К тому 
же она была так обаятельна, что легко могла 
бы вскружить мне голову. Однако на ее руке 
я заметил обручальное кольцо, поэтому пере-
стал об этом и думать.

– Может, скажешь, куда тебя все-таки отвез-
ти? – спросил я тихонько.

Она посмотрела так, будто не ожидала уви-
деть рядом кого-либо вообще, отвернулась, 
но тут же, взглянув мне в глаза, неожиданно и 
решительно проговорила:

– У тебя сейчас есть кто-нибудь дома?
Не успел я сразу оценить ее приятного го-

лоса, потому что вопрос застал меня врасплох, 
но и теряться в разговорах с девушками я не 
привык.

– Нет, – тут же соврал я, успев рассмотреть 
ее красивые темные глаза, и вспомнил про 
друга: «Блин, Карим ведь дома, еще спит».

– Тогда поехали к тебе, – заявила она.
Упрашивать меня не было нужды. Я знал: 

чего хочет женщина, того хочет бог. Но и пло-
шать не собирался.

Я громко хмыкнул, и это, видимо, ее задело.
– Что, смешно? – как-то язвительно и зло 

проговорила она.
Такое настроение предполагаемой гостьи 

меня совсем не устраивало. Я резко ударил по 
тормозам и лихо свернул к обочине. От такой 
встряски ей пришлось схватиться рукой за па-
нель. Теперь она смотрела удивленно, злость 
прошла.

– Ну что, выходишь? – уверенно сказал я, 
глядя ей прямо в глаза, в душе, однако, наде-
ясь на обратное.

Пытаясь найти в моем взгляде понимание и 
поддержку, моя пассажирка положила свою 
руку мне на плечо и примирительно, извиня-
ющимся тоном попросила:

– Поехали к тебе.
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Во дворе дома я легко нашел место для пар-
ковки.

– Посиди пока здесь, – сказал я, собираясь 
выйти из машины. – Я сейчас.

– Значит, ты меня обманул? Дома кто-то 
есть?

– Друг. Но его сейчас не будет, – уверил я ее.
– Хорошо, что не жена, – облегченно вздох-

нула она.
Я бегом поднялся по лестнице на третий 

этаж и открыл ключом дверь. Карим уже про-
снулся и в одних трусах разгуливал по квар-
тире.

– Так, давай, быстро собирайся, – выпалил я 
другу и швырнул в него его же джинсами.

– Как? Куда? Зачем? – не мог ничего понять 
Карим.

– Там такая краля! – показал я во двор, под-
талкивая его. – Погуляй где-нибудь часа три.

– Ну, ты, блин, даешь! – возмущенно удив-
лялся он, на ходу натягивая джинсы.

– Я бы вот так с тобой не стал поступать, – 
давил Карим на жалость.

– Давай, давай, – толкал я его в спину, когда 
он застегивал ремень, – она же ждет!

По пути я зацепил висевшую на двери курт-
ку, накинул ее на плечи хозяина и вытолкал 
парня за дверь. Он все еще сетовал на жизнь, 
когда начал спускаться по лестнице. Я выбе-
жал за ним и потянул обратно:

– Куда ты?! Иди наверх. Подождешь там, по-
том выйдешь.

Направив друга на путь истинный, под его 
возмущенное ворчание я забежал в квартиру 
в поисках мелких беспорядков, быстренько 
устранил некоторые и, выбежав в подъезд, пу-
лей спустился вниз. У входной двери я остано-
вился глотнуть воздуха, восстановить дыхание, 
а на улице, шагая к машине, был уже спокоен, 
беззаботен и нетороплив. Незнакомка ждала. 
Я открыл дверь с ее стороны, она вышла.

– Друг долго меня дожидался, – объяснил я 
ей, – поэтому поспешил уйти.

Она понимающе кивнула, но промолчала. 
Мы прихватили пакеты, сок и вошли в дом.

Девушка сама сняла пальто в прихожей, стя-
нула сапоги и, надев тапочки, прошла в гости-
ную. Держалась она так уверенно, что даже не 
посчитала нужным осмотреться в незнакомом 
помещении. Я не переставал ей удивляться, 
а она расположилась в кресле, где совсем 
недавно спал Карим, и ожидающе впилась в 
меня бездонно-темными глазами.

Я стоял напротив, прислонившись к стене. 
Какое-то время мы смотрели друг на друга из-
учающее. Было бы интересно знать, о чем она 
думала в тот момент. В моей же голове воз-
никал один и тот же вопрос: «Что же с тобой 
случилось?»

– Кофе будешь? – нарушил я тишину.
Она в ответ не кивнула и даже не моргнула, 

а плавно опустила и подняла веки. Расценив 
это движение как знак согласия, я ушел на кух-
ню варить кофе, а она включила музыку.

Когда бодрящий напиток иссяк, моя спутни-
ца поставила пустую чашку на стол и, остава-
ясь верной манере резкой смены темы разго-
вора, почти утвердительно произнесла:

– А ванная у тебя там? – и указала пальчиком 
на дверь ванной комнаты.

Расстояние до двери она преодолела так, 
как ходят модели по подиуму, и уже там, обер-
нувшись, подмигнула и сказала:

– Я скоро.
Сидя в кресле, я смотрел сквозь окно на за-

литый солнцем двор и допивал свой кофе. Под 
шум воды в ванной и сладкий голос Милен 
Фармер снова подумал: «Что же с ней случи-
лось в этот чудесный день, первый день "ба-
бьего лета"?» Самому отвечать на этот вопрос 
предположениями не хотелось. Может…, а 
может… Какая разница! Спрашивать ее об 
этом я не стал, а она не сочла нужным делить-
ся со мной своими проблемами. Мало ли в 
мире загадок?!

Когда пришел Карим, молчаливый, злой и 
голодный, она уже ушла. Поблагодарила за 
все, попросила не провожать и ушла. Остави-
ла только номер телефона и незабываемые 
впечатления. Да, и на прощание я успел узнать 
ее имя. Но я ей так и не позвонил, и мы никог-
да больше не встречались.

Выслушивая эмоциональную речь Карима о 
настоящей мужской дружбе и вспоминая слу-
чайную попутчицу, я был уверен, что этот день 
станет для меня незабываемым. Но помнил я 
о нем недолго. А вскоре и вовсе забыл. И вряд 
ли когда-нибудь вспомнил бы... Но бескрайнее 
море радиоэфира на своих волнах вынесло 
красивую мелодию, напомнившую мне дав-
нюю осеннюю историю…

Валерий СЕРГЕЕВ,
ИК-2

Республика Башкортостан

пектабельно. Он был рад встрече и, выслу-
шав нас, довольный случаем помочь старым 
приятелям, предложил пожить в служебной 
квартире, которая как раз пустовала.

Пристанище наше оказалось роскошным. 
Стильная дорогая мебель, новейшая бытовая 
техника. Сергей вкратце ознакомил нас с жил-
площадью и поспешил вернуться на работу.

Оставшись с Каримом вдвоем в огромных 
апартаментах, мы стали обживаться. Карим – 
человек неприхотливый, умел скрасить свой 
досуг. На просторах служебной квартиры он 
быстро обнаружил видеотеку и тут же при-
нялся составлять план просмотра фильмов, 
пытаясь и меня вовлечь в этот процесс. Одна-
ко я предпочел довериться вкусам друга и от-
правился под душ. А когда вышел, Карим, об-
ставившись нехитрой закуской, внимательно 
следил за развитием сюжета американского 
бестселлера. Позавидовав увлеченности дру-
га, я просмотрел с ним один фильм и около 
часа ночи пошел спать.

Наутро меня разбудил телефонный звонок. 
Было около восьми. Звонил Сергей.

– …Я не могу сейчас оставить офис, – ска-
зал он, поэтому подъезжай сам.

Я стал собираться. Карим мирно спал в 
большом кресле перед работающим телеви-
зором. Выключив видео, я убрал со стола и 
вышел из дома.

На дворе стояла настоящая золотая осень. 
Затяжной дождь длиною в неделю закончил-
ся еще вчера. Теперь погода окончательно 
наладилась. За красно-желтой листвой де-
ревьев светилось яркое небо. Не до конца 
взошедшее солнце уже наполняло светом 
все вокруг, разбрасывая свои осколки по се-
ребряным ниткам паутины. Настоящее «ба-
бье лето». В такую погоду хотелось пройтись, 
прогуляться. Но Сергей ждал, нужно было 
ехать.

Машина легко завелась, мягко тронулась 
с места. Куда-то спешащий по улицам города 
народ, казалось, не замечал всего великоле-
пия сентябрьского утра. Я и сам торопился, 
поэтому скоро перестал отвлекаться на по-
году.

Дорога не заняла много времени. Скоро я 
входил в кабинет Сергея. Оказалось, он заго-
товил для нас небольшой «стратегический за-
пасик», как он сам выразился, но завезти его 
не было времени – уж очень занят. Вдобавок 
к паре здоровенных пакетов, наполненных 
доверху, Сергей достал из угла кабинета две 
коробки натурального сока.

– Вот, бухайте, – пошутил он.
Мы вместе донесли провиант до стоянки и 

погрузили в машину. Сергей обещал заехать, 
как только появится свободное время.

Подрулив к магистрали, я выждал про-
свет в общем потоке машин и влился в него. 
Через несколько сот метров, еще издалека, 
заметил на обочине стройную фигуру девуш-
ки: строгое пальто, шарф, высокий каблук. 
Слегка сбившиеся пышные волосы делали ее 
похожей на симпатичный летний одуванчик. 

Роман, который потряс 
мир
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Казённый ДОМ История любви

В конце тридцатых годов прошлого 
века, в разгар их романа газеты пи-
сали: «Вивьен Ли и Лоуренс Оливье 

думают друг о друге больше, чем о деньгах, 
карьере, больше, чем о самой жизни. Их лю-
бовь попирает условности и поражает своей 
необузданностью».

Вместе с тем их жизнь была сложна и про-
тиворечива. Двадцать с лишним лет, которые 
они провели вместе, были наполнены поис-
тине шекспировскими страстями. Любовь, 
начавшаяся, как волшебная сказка, заворо-
жившая и очаровавшая миллионы людей, за-
кончилась финалом, горечь которого вместе 
со звездной парой испытали и пережили все 
их верные поклонники.

Ни Вивьен, ни Лоуренс точно не запомнили 
дату их первой встречи. Известно лишь, что 
она произошла осенью 1935 года. Много лет 
спустя Вивьен любила рассказывать историю 
о том, как она со своей приятельницей по-
бывала на одном из спектаклей с участием 
Оливье и шепнула подруге: «Вот человек, за 
которого я выйду замуж».

– Не говори глупостей, вы оба – семейные 
люди», – осадила ее та.

– Это ничего не значит. Я все равно когда-
нибудь выйду за него. Вот увидишь!

Вивьен с детства привыкла получать то, 
что хотела. Даже строгие матери-настоя-
тельницы в монастырских школах, где она 
воспитывалась по желанию родителей, не 
могли противиться обаянию прелестной де-
вочки. Теперь, в 21 год Вивьен находилась 
в расцвете красоты. Она в самом деле была 
замужем. За весьма преуспевающим лондон-
ским адвокатом Ли Холманом, и у них была 
крошка-дочь. Вивьен, разумеется, любила 
их, но чувство это было каким-то спокойным, 
ровным, обыденно-привычным. В душе же 
молодой честолюбивой актрисы бушевали 
вулканические страсти, желание покорять 
самых выдающихся и недоступных мужчин. 
Ее фантазии порой шокировали близких под-
руг: «Если принц Уэльский предложит мне, я 
стану его любовницей», – грезила Вивьен. Что 
ж, Эдуард, принц Уэльский, ей не достался. 
Он попался в острые коготки американской 
авантюристки Уоллис Симпсон и вынужден 
был из-за брака с нею отречься от британско-
го престола. Однако своего принца Вивьен 
все-таки получила. Двадцатидевятилетний 
Лоуренс Оливье, снискавший славу одного 
из самых талантливых актеров Британии, в 
то время заслуженно носил титул принца 
английской сцены. Правда, он, как и Вивьен, 
не был свободен, и его жена, актриса Джилл 
Эсмонд, в скором времени ожидала ребенка. 
Но ведь, как известно, «любовь законов всех 
сильней». Лоуренс (Ларри, как называли его 
друзья) поразил Вивьен темпераментом и 
сексуальностью на сцене, элегантной муже-
ственностью и мягким юмором во время их 
первых встреч за кулисами и в модных ресто-
ранах лондонской богемы. Со своей стороны, 
Ларри был потрясен необычайной экзотиче-
ской красотой и женственностью Вивьен. Они 
очень сблизились во время съемок их перво-
го совместного фильма «Пламя над Англией», 
но любовниками стали позднее, в Дании. В 
знаменитом замке Гамлета Эльсиноре они 
вместе играли в бессмертной шекспировской 
пьесе и тогда поняли, что не могут жить друг 
без друга. Однако, несмотря на все их прось-
бы, ни муж Вивьен, ни жена Ларри на развод 
согласия не дали. Влюбленных это не остано-
вило. Они ушли из своих семей и поселились 
вместе. Расставаясь даже на короткий срок, 
они не находили себе места от тоски. Осе-
нью 1938 года Ларри снимался в Голливуде. 
Вивьен маялась в Лондоне. Узнав, что люби-
мый немного приболел, она решила хотя бы 
на недельку съездить в Штаты, подбодрить 
его. Эта поездка круто изменила всю ее арти-
стическую карьеру. Вивьен, как и сотни дру-
гих актрис, мечтала сыграть роль Скарлетт в 
экранизации бестселлера Маргарет Митчелл 
«Унесенные ветром». И поверить не могла 
своей удаче, когда эта роль в конце концов 
была предложена именно ей. Кроме того, 
она получила возможность не расставаться 
с обожаемым Ларри. Впрочем, здесь ее жда-
ло некоторое разочарование. Нравы тогда в 
Голливуде царили довольно ханжеские. Ви-
вьен и Ларри, не являвшиеся законными су-
пругами, не могли жить в одном доме. Более 
того, даже на приемы и вечеринки они долж-
ны были приходить и уходить порознь.

С исполнителем главной мужской роли 
Кларком Гейблом у Вивьен установились не-

плохие, даже приятельские отношения. Гейбл, 
который в то время ожидал развода, чтобы 
жениться на любимой женщине, сочувство-
вал Вивьен и Ларри. Впрочем, первая встреча 
Гейбла и Ли на съемочной площадке не пред-
вещала особой сердечности в их отношениях. 
Вивьен безбожно опаздывала. Гейбл нервни-
чал и не скрывал своего недовольства. «Черт 
побери, – восклицал он, – если эта дамочка и 
дальше так будет относиться к работе, я с ней 
вообще сниматься не буду!»

«Вы совершенно правы, мистер Гейбл, – не-
ожиданно услыхал он звонкий женский голос 
и увидел Вивьен, остановившуюся около ка-
меры, – на вашем месте я бы посоветовала 
этой Вивьен Ли катиться обратно в свою Ан-
глию, мать ее так!» Надо сказать, что Вивьен 
обожала нецензурные словечки и не стес-
нялась употреблять их. Гейбл, который тоже 
любил острое словцо, расплылся в улыбке, и 
инцидент был исчерпан.

Вивьен была ревнива и не терпела, ког-
да Ларри ухаживал за другими женщинами. 
Однажды, после одного из званых ужинов, 
Ларри чересчур долго, по мнению Вивьен, 
прогуливался по саду со знаменитой Гретой 
Гарбо. Когда они вернулись, Вивьен вежливо 
поинтересовалась у Гарбо, приятной ли была 
их прогулка, но после того, как звезда удали-
лась, устроила Ларри бурную «сцену у фонта-
на». Что ж, как говорится, милые бранятся – 
только тешатся. По крайней мере, в то время 
это было именно так.

Между тем зимой 1940 года Вивьен и 
Ларри наконец получили столь же-
ланную ими свободу. Впрочем, юри-

дическую силу развод приобретал только 31 
августа. И вот ровно в одну минуту первого 
ночи 31 августа муниципальный судья Сан-
та-Барбары объявил Ларри и Вивьен мужем 
и женой. Они всеми силами старались из-
бежать пышной голливудской церемонии, и 
бракосочетание состоялось на ранчо их дру-
зей. Оливье надел на палец жены скромное 
обручальное кольцо. Кстати, несколько лет 
спустя Вивьен потеряла его в каком-то кино-
театре. Она очень горевала, и Ларри подарил 
ей кольцо с солидным бриллиантом. Вивьен 
носила его все время, но ей хотелось иметь 
обычное золотое обручальное, и Ларри ку-
пил ей именно такое. На нем было выграви-
ровано: «Это последнее кольцо, которое ты 
от меня получишь». Вивьен очень им доро-

жила и постоянно хранила в своем ларце для 
драгоценностей.

Через месяц после брачной церемонии 
звездная пара уже снималась в фильме, кото-
рый снискал им любовь миллионов зрителей 
и был особенно популярен в нашей стране. И 
это несмотря на то, что «Леди Гамильтон» была 
малобюджетной картиной, и съемки продол-
жались всего шесть недель. Денег катастрофи-
чески не хватало. Дело доходило до того, что 
Вивьен гримировали лишь половину лица. Ту, 
что была обращена к камере. Актеры, конечно 
же, привыкли изображать любовные чувства. 
И все же взгляды, которыми обменивались на 
экране лорд Нельсон и леди Эмма Гамильтон, 
потрясали даже видавших виды кинокрити-
ков. Так играть могли только люди, души кото-
рых были связаны невидимой нитью. 

После окончания Второй мировой войны 
чета Оливье приобрела чудесное поместье 
в Букингемшире. Там было все необходи-
мое для комфортного проживания и приема 
многочисленных гостей. В поместье имелось 
подсобное хозяйство и даже несколько ко-
ров, которым Вивьен дала имена сыгранных 
ею героинь. Там была Клеопатра, Джульетта, 
Офелия. Не было только Скарлетт. Вивьен не 
решилась дать буренке имя героини, которая 
принесла ей всемирную известность.

Ларри по-прежнему оставался для Вивьен 
центром Вселенной. Он продолжал боготво-
рить ее. Лишь сверхвнимательный наблюда-
тель мог заметить, как иногда взгляд Оливье, 
обращенный на жену, становится каким-то 
тревожным и обеспокоенным.

Впервые это произошло еще в 1944 году, во 
время съемок «Цезаря и Клеопатры». Вивьен 
переживала тогда один из обычных для нее 
в последнее время периодов депрессии. Со-
вершенно неожиданно прямо на съемочной 
площадке с ней случилась сильнейшая ис-
терика. Снималась сцена, во время которой 
Клеопатра бичом наказывала провинившего-
ся раба. Вивьен настолько вошла в роль, что 
ее партнер под градом безжалостных ударов 
вынужден был спасаться бегством, а актриса 
продолжала выкрикивать в его адрес угро-
зы и брань, которых в тексте роли вовсе не 
было. В конце концов ее удалось успокоить. 
Однако несколько дней спустя во время ужи-
на с Ларри она ни с того ни с сего с руганью 
и оскорблениями набросилась на него, а по-
том пустила в ход и кулаки. Истерика продол-
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конце тридцатых годов прошлого 
века, в разгар их романа газеты пи-
сали: «Вивьен Ли и Лоуренс Оливье 

думают друг о друге больше, чем о деньгах, 
карьере, больше, чем о самой жизни. Их лю-
бовь попирает условности и поражает своей 
необузданностью».

Вместе с тем их жизнь была сложна и про-

Роман, который потряс 
мир

жалась примерно час, потом Вивьен без сил 
рухнула на пол и забылась тревожным сном. 
После пробуждения она не могла вспомнить 
ровным счетом ничего. Раскаяние ее было 
бурным и трогательным, как у маленькой 
девочки. Оба они были очень напуганы. Не-
ужели этот кошмар будет повторяться? Увы, 
именно так и случилось. Врачи поставили 
неутешительный диагноз – маниакально-
депрессивный психоз. Приступы случались 
чаще всего в периоды, когда Вивьен пере-
утомлялась на съемках и репетициях. Между 
тем снижать нагрузки она не соглашалась. 
Она могла существовать только в состоянии 
постоянного творческого горения.

 «Я родилась под знаком Скорпиона, – го-
ворила она, – а Скорпионы сами пожирают и 
сжигают себя. Я испытываю попеременно то 
счастье, то острое отчаяние».

Нередко после припадков истерии Вивьен 
охватывали приступы сильнейшей клаустро-
фобии – боязни замкнутого пространства. 
Если в это время она оказывалась в автомо-
биле, поезде или самолете, то срывала с себя 
одежду и пыталась выпрыгнуть оттуда. При-
дя в себя, она мучалась раскаянием и про-
сила прощения у всех, кого могла случайно 
обидеть. Применяемое лечение включало и 
электрошоковую терапию. В 1953 году, когда 
Вивьен вынуждена была прервать съемки 
фильма на Цейлоне (ее тогда срочно замени-
ли совсем молоденькой Элизабет Тейлор), за 
несколько дней ей пришлось перенести пять 
сеансов шокотерапии. В качестве анестезии 
использовали яд кураре. Впоследствии по-
добные сеансы неоднократно повторялись.

Ларри переполняло чувство состра-
дания к жене, но одновременно он 
испытывал и жалость к самому себе. 

Он понимал, что все больше отдаляется от 
Вивьен, но ничего поделать с этим не мог. 
Их физические чувства друг к другу начали 
умирать. Оливье никогда не был «сексуаль-
ным гигантом». Теперь требования, которые 
предъявляла к нему Вивьен в постели, все 
больше тяготили его. И когда он узнал, что 
у супруги роман с одним из ее партнеров 
по съемке, он испытал чувство, похожее на 
облегчение. Отношения пары двигались по 
нисходящей. Возможно, если бы в 1955 году 
Вивьен, которой исполнилось уже сорок два, 
удалось стать матерью, события пошли бы по 
иному сценарию. Но она потеряла ребенка. 
У нее случился выкидыш из-за чересчур ин-
тенсивных репетиций танцевального номера 
для варьете. На сцене и в кино Вивьен играла 
по-прежнему блистательно.

В жизни Ларри появилась новая любовь – 
молодая талантливая актриса Джоан Плоу-
райт. По Лондону все упорнее позли слухи 
о близком расставании супругов. В глубине 
души Вивьен не верила, что Ларри может 
уйти от нее. Тем большей неожиданностью 
стала для нее просьба Ларри дать ему раз-
вод, чтобы он мог жениться на Джоан.

Ларри получил развод в декабре 1960 года. 
Его брак с Джоан Плоурайт сложился доста-
точно удачно. Спутником Вивьен стал актер 
Джек Меривейл. Вивьен прожила с ним почти 
семь лет.

Еще в конце сороковых годов у нее обнару-
жили туберкулез. К болезни она относилась 
легкомысленно и никогда не лечилась. Диа-
гноз – галлопирующая чахотка – был постав-
лен ей уже после смерти. Великая актриса 
скончалась 7 июля 1967 года. Когда возвра-
тившийся домой поздно вечером Меривейл 
обнаружил ее лежащей на полу спальни, Ви-
вьен уже не дышала. Меривейл немедленно 
связался с Ларри, который в это время нахо-
дился в больнице. Оливье сразу же прибыл 
в дом бывшей жены. Меривейл провел его 
в спальню и оставил наедине с бездыханной 
Вивьен. «Я стоял там и молил Всевышнего 
простить нас за все те беды и несчастья, кото-
рые мы причинили друг другу», – вспоминал 
позднее Оливье.

Мы уже упоминали диагноз болезни, от 
которой, по мнению врачей, скончалась Ви-
вьен. Но многие ее друзья считали, что при-
чиной смерти стала разлука с Ларри. Что ж, 
быть может, правы именно они...

Алла ЗУБКОВА
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Трагедия в Осло
22 июля в центре Осло в 15:26 про-

гремел взрыв, в результате которого 
были повреждены здания финан-
сового и топливного министерств и 
вылетели все окна в кабинетах пре-
мьер-министра. Было убито восемь 
человек.

Улицы засыпало обломками зда-
ний и осколками окон. Дым от пожа-
ров накрыл весь город, от центра до 
окраин. По словам очевидцев, город 
выглядел так, будто началась война. 
Разрушенные здания были тут же оце-
плены полицейскими кордонами, 
машины скорой помощи увозили по-
страдавших людей.

Полиция сообщила, что бомба на-
ходилась в автомобиле, припаркован-
ном около зданий. По типу бомбы, как 
утверждает полиция, были похожи на 
взрывные устройства, использован-
ные при взрыве в США в штате Окла-
хома в 1995 году. В их состав входили 
горючее и удобрения.

В тот же день норвежское новост-
ное агентство сообщило, что в 16:57 
паромщик доставил полицейского на 
остров Утойя, расположенный посре-
ди озера в 35 км от Осло. Мужчина в 
полицейской форме, вооруженный 
пистолетом и автоматической вин-
товкой, объяснил свое появление не-
обходимостью проведения розыска и 
поисковых работ на острове в связи 
со взрывом в Осло. 

Однако полицейский оказался 
террористом. И он начал стрелять в 
подростков, находившихся в то вре-
мя на острове в молодежном лагере. 
Первоначальные данные говорят, что 
количество убитых составило только 
10 человек. Однако в ночь с пятницы 
на субботу, после проведения поис-
ковых работ, эта цифра возросла, и 
стали известны шокирующие детали.

Местные офицеры полиции при-
были на пирс озера в 17:52, однако 
им пришлось ждать «подходящей 
лодки», чтобы добраться до самого 
острова.

Отряд офицеров особого назначе-
ния из Осло прибыл в 18:09, но у них 
также возникли проблемы с перепра-
вой на остров.

Начальник местной полиции Эрик 
Берга сообщил, что лодка, на которой 
должна была быть проведена транс-
портировка вооруженных офицеров, 
практически утонула: «Когда так мно-
го людей и снаряжение были погру-
жены в лодку, она начала уходить под 
воду, и мотор заглох», – сообщил он 
агентству Рейтер. 

В конце концов офицеры прибыли 
на остров в 18:25 – после того, как лю-
бительксие плавсредства были ото-
сланы на остров для переправы.

Харвард Гаасбак, руководитель 
группы, прибывшей на остров пер-
вой, сказал подросткам, чтобы они 
направили их к террористу. Позже он 
рассказал: «Впереди мы вдруг увиде-
ли стрелявшего, который шел к нам с 
поднятыми руками, его оружие было 
в 15 метрах от него».

Господин Гаасбак сообщил, что 
террорист был арестован и оставлен 
под контролем одного из офицеров. 
Остальные были отправлены оказы-
вать пострадавшим первую помощь.

Стрельба продолжалась больше 
полутора часов. Офицеры полиции 
обнаружили, что у задержанного еще 
был достаточный запас боеприпасов 
и для пистолета, и для винтовки.

По информации из госпиталей, тер-
рорист использовал экспансивные 
пули «Дум-дум», то есть разрывные, 
которые наносят максимальные по-
вреждения внутри тела человека.

Полиция сообщает, что поиски со-
общников террориста не ведутся, од-
нако их существование не исключает-
ся. Некоторые из очевидцев говорили 
о втором стрелявшем. 

85 убитых 
в молодежном лагере

По данным полиции Норвегии, на 
острове Утойя в молодежном лагере 
были убиты предположительно 85 че-
ловек, когда стрелок открыл огонь 
спустя несколько часов после взрыва 
в Осло, в котором погибло семеро. 

Полиция арестовала тридцатидвух-
летнего норвежца по подозрению в 
совершении обоих преступлений.

Премьер-министр страны Йенс 
Столтенберг, говоря о случившемся, 
отметил, что многие родители долго 

«Брейвик –
не сумасшедший 

затворник» 
Следует ли автоматически заклю-

чение о сумасшествии, если чело-
век хладнокровно убил множество 
невинных людей?

– Андерс Брейвик является терро-
ристом, а не просто сумасшедшим 
затворником, – утверждает Маджид 
Наваз, один из основателей научной 
ассоциации, которая изучает вопро-
сы исламского экстремизма. Мистер 
Наваз считает, что употреблять тер-
мин «сумасшествие» в данном слу-
чае просто опасно, т.к. этот ярлык 
снимает с людей ответственность за 
их поступки.

– Участие лиц с психическими рас-
стройствами нехарактерно в таких 
случаях, как с Брейвиком, – заявляет  
профессор Эндрю Силк, автор рабо-

Домашний  мальчик из 
хорошей семьи стал 
массовым убийцей

Всего за 48 часов Андерс Брей-
вик, скромный парень с окраины 
Осло, превратился во всемирно 
известного массового убийцу. Его 
преступление является самым шо-
кирующим для сегодняшней мир-
ной Европы.

Брейвик родился 13-го февраля 
1979 года, вырос на западе Осло, в 
богатом районе Скойен, где до не-
давнего времени жил со своей ма-
терью. Парень рос в семье среднего 
класса, и его воспитание представ-
ляется совершенно обычным. Он 
окончил гимназию в Осло и полу-
чил степень магистра в Школе Ме-
неджмента Осло. Затем поступил на 
службу в армию Норвегии, прошел 
курс военной подготовки и научил-
ся стрелять.

Андерс был яростным любителем 
охоты. До трагедии он преступил 
закон единственный раз – десять 
лет назад. Это было нарушение 
правил дорожного движения. В это 
время, как утверждают его друзья, 
он стал все больше интересоваться 
политикой правых.

К своим двадцати годам он стал 
членом Партии Прогресса, самой 
большой норвежской консерватив-
ной партии ультраправых, причем 
стал председателем ее местного 
представительства. Его сотрудни-
чество с данной партией было пре-
кращено в 2007 году, т.к. он не смог 
заплатить членский взнос. 

К этому времени политические 
взгляды Брейвика становились все 
более радикальными. Предметом 

Свидетельство очевидца
Адриана Прейкона

Я работал в справочной лагеря на 
острове. 

Нам сообщили по радио о взрыве 
в Осло, и мы собрали всех 700 чело-
век, чтобы сообщить им о взрыве. 

Через несколько минут нам пере-
дали, что к нам направляется поли-
цейский.

Я пошел в магазин, чтобы взять 
пайки на каждого. И затем я услы-
шал выстрелы и увидел бегущих 
людей. Они убегали, а им стреляли 
в спину. 

Люди падали замертво прямо 
передо мной.

Я побежал через весь городок к 
палаткам и увидел стреляющего – 
двое людей начали говорить с ним, 
а двумя секундами позже они были 
убиты.

На нем была черная форма с 
красными краями. Он выглядел, как 
фашист, в своей полицейской фор-
ме, с характерной прической.

Этот человек был уверен в себе, 
он был спокоен и контролировал 
свои действия. Он выглядел так, 
будто знал, что делает. Он кричал 
нам, что мы все умрем.

Мы все побежали к воде. Люди 
уже сняли одежду и начали плыть. 
Я подумал, что у меня нет времени 
раздеваться, поэтому я бросился в 
воду в одежде и тяжелых ботинках.

Я проплыл 150 метров, но понял, что 
не смогу дальше. Озеро длиной около 

Норвежский кошмар
искали своих детей, но не смогли об-
наружить их. После встречи с семья-
ми жертв премьер разговаривал с 
королем Норвегии Харальдом, коро-
левой Соней и принцем Хоконом в го-
родке Сандволен, который находится 
около острова. Господин Столтенберг 
пообещал оказать пострадавшим на-
столько сильную поддержку, насколь-
ко это возможно. Спустя несколько 
часов после трагедии он сказал, что 
раньше бывал на Утойе и что « моло-
дежный рай обернулся адом».

По сообщениям местной прессы, 
подозреваемый был связан с экстре-
мистами правого крыла. Его личность 
была идентифицирована довольно 
быстро, установлено, что террорист 
– Андерс Беринг Брейвик. Полиция 
сразу же обыскала его квартиру и до-
просила. 

Как стало известно Би-би-си, в Нор-
вегии существовали группы неонаци-
стов, но они находились под контро-
лем и, по оценкам специалистов, не 
представляли особой угрозы обще-
ству. Однако после того, как Брейвик 
устроил кровавую бойню, полиция за-
нялась расследованием относитель-
но причастности других лиц к престу-
плению Брейвика.

Заместитель главы полиции Род-
жер Андресен заявил: «У нас пока нет 
информации, кроме той, что разме-
щена на его веб-сайтах, и того, что это 
идет из правых идей и, если так мож-
но выразиться, имеет христианские 
основы».

Местная пресса сообщает об уча-
стии еще одного человека в теракте. 
Согласно данным, полученным от 
очевидцев, он не был замаскирован 
под офицера полиции. 

Партнер фермы Брейвика под-
тверждает факт продажи ему шести 
тонн удобрений. Есть предположе-
ние, что данный вид удобрений был 
использован в качестве одного из 
составляющих бомбы для взрыва в 
Осло.

Псевдополицейский
Очевидцы расстрела молодежи на 

острове Утойя, ставшего одним из са-
мых жестоких преступлений в мире, 
описывают, как один высокий, свет-
ловолосый мужчина, одетый в форму 
полицейского, открыл беспорядоч-
ный огонь по людям, вынуждая их 
прыгать в воду, чтобы спастись от гра-
да пуль. Однако террорист продол-
жал палить по тинэйджерам и тогда, 
когда подростки бросились в озеро, 
пытаясь скрыться от убийцы вплавь.

Полиция развернула вооруженную 
операцию для захвата убийцы, детали 
поимки преступника не разглашают-
ся. После ареста стрелявшего обви-
нили в совершении теракта. 

Террорист был вооружен пистоле-
том Glock-34 и штурмовой винтовкой 
Ruger Mini-14. «Он приплыл на остров 
на лодке, говоря всем, что он поли-
цейский и прибыл на остров в связи 
с поисковыми работами касательно 
взрыва в Осло – передавал с места 
событий журналист Оле Торп. – Он 
попросил людей собраться вместе и 
начал стрельбу. Молодые люди бро-
сились в кусты и пытались спрятаться 

среди деревьев, некоторые броси-
лись в воду, чтобы уплыть с острова». 

Пятнадцатилетняя очевидица опи-
сывала, как офицер полиции открыл 
огонь: «Сначала он стрелял в людей 
на острове. Потом он начал стрелять 
в людей в воде».

Теракт получил большой резонанс 
по всему миру. Президент США вы-
разил соболезнования и обещал свою 
поддержку пострадавшим.

ненависти для него были мусульма-
не, которые, по его мнению, разру-
шали общество Норвегии. 

Один политик из Осло, который 
интересовался местными взгля-
дами, встречавший Брейвика, ска-
зал, что Андерс не привлек его 
внимания. «Он произвел на меня 
впечатление скромного молодого 
человека… Он был хорошо одет», 
– вспоминает Джоеран Калмир,  
представитель Партии Прогресса. 
– И казалось, он был хорошо обра-
зован».

Кроме политики Брейвик увле-
кался бодибилдингом и был членом 
стрелкового клуба Осло. У него есть 
лицензия на на оружие – винтовку 
и полуавтоматический пистолет 
«Глок». 

Брейвик был фанатом игр-онлайн, 
и на Европейском онлайн-форуме 

игры World of Warcraft ( всемирно 
популярная сетевая игра – Ред.) 
предположили, что его преступле-
ние можно было бы объяснить тя-
гой к убийству в виртуальном мире. 
«Я просто не могу поверить, что это 
происходит», – пишет геймер под 
ником Piltavla.  – Вот у тебя была 
картинка этого человека, очень 
спокойного и  очень практичного. 
Я провел много ночей, разговари-
вая с ним… Это просто невероятно, 
что он сделал такое. Мне становит-
ся плохо от того, что я его вообще 
знал, если честно».

800 метров. И я повернул обратно.
Я увидел его в 10 метрах от себя. 

Он стоял и стрелял в плывущих лю-
дей. Он направил свой пистолет на 
меня, и я закричал ему: «Нет, пожа-
луйста, не делайте этого!» Я не знаю, 
слышал ли он мои слова, но он по-
щадил меня».

Он вернулся часом позже. Я и еще 
несколько выживших прятались 
среди деревьев и камней, лежа на 
земле. Нам было очень холодно в 
мокрой одежде.

Стрельба началась снова. И люди 
падали прямо на меня и в воду – 
очень много людей погибло в этот 
раз. Я спрятался среди мертвых и 
молился, чтобы он не увидел меня. 

Затем он подошел ближе. Я кожей 
чувствовал его дыхание, я чувство-
вал, как он идет, я чувствовал, что 
ствол его ружья еще теплый. 

Я не шевелился, и именно это 
спасло мне жизнь. Сейчас я в госпи-
тале. Но самое худшее – это не фи-
зическая боль. Невыносимо знать, 
что так много моих друзей убиты.

ты «Психология антитерроризма». – 
Рассматривать поведение Брейвика 
как девиантное – значит, игнориро-
вать истинные социальные мотивы  
его экстремизма. – Что, если такие 
люди (как Брейвик) не являются су-
масшедшими? Тут приходится под-
ходить к проблеме  с самых разных 
точек зрения.

Заключение Брейвика 
продлено

Во время слушания дела Андерса 
Брейвика, обвиняемого в органи-
зации двойного теракта, ставшего 
причиной гибели 77 человек, суд 
Осло принял решение продлить его 
предварительное заключение еще 
на восемь недель, четыре из которых 
он будет содержаться в полной изо-
ляции. Решение о продлении – юри-
дическая формальность, т.к. о его 
освобождении не могло быть и речи. 

Гейр Липпестад, адвокат Брей-
вика, сообщил информационному 
агентству АFP, что его клиент обра-
тился к суду. Обвиняемый говорил 
о сложности пребывания в изоля-
ции. Адвокат при этом отказался 
сообщить о каких-либо еще дета-
лях. Суд назначил открытое слуша-
ние, однако после возражений со 
стороны полиции решение было 
пересмотрено высшей судебной 
инстанцией.

По материалам BBC, Telegraph, 
подготовила и перевела 

Евгения БЕЛОВА



В

В

Памятная колонна Дмитрию Донскому

стр.13№20 [126] 2011
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известном словаре В. Даля 
слово часы толкуется так: 
«Солнечные часы показывают 

истинное время, а прочие – среднее». 
В древности люди действительно 
ориентировались во времени лишь 
по солнечным часам: восход – закат, 
вот и сутки прочь. 

С появлением городов и уско-
рением темпа жизни человека 
возникла необходимость ориенти-
роваться не только по солнцу. По-
надобились приборы, которые по-
зволяли бы определять время, не 
выходя из помещения. Как свиде-
тельствуют древние исторические 
документы, уже в третьем тысяче-
летии до н.э. египтяне изобрели 
солнечные часы, или гномон. Это 
был столб, по длине тени которого 
узнавали время. 

Популярность часов напрямую 
была связана и с их функционально-
стью в бытовом смысле – сверяясь с 
тенью солнца в течение дня, люди 
могли соотносить дела с опреде-
ленным временем. Древний коме-
диограф Аристофан, например, в 
одной из своих пьес упоминал, что 
афиняне обедали, когда тень от гно-
мона была длиной в десять ступе-
ней. На главной площади каждого 
города стояли солнечные часы, и 
богачи посылали рабов узнать вре-
мя. Затем часы попали в Рим.

Деловитые римляне придумали 
и мелкие единицы времени – мину-
ты и секунды. Сделал это астроном 
Птолемей, причем для измерения 
не времени, а диаметра круга, раз-

ажнейшее событие в истории средне-
вековой Руси – Куликовская битва 
(1380 г.) во многом определила даль-

нейшую судьбу Российского государства и 
послужила началом освобождения Руси от 
ига Золотой Орды…

Растущая мощь Московского княжества, 
усиление его авторитета среди русских кня-
жеств, отказ Москвы платить дань Орде, по-
ражение в битве на реке Воже навеяли на тем-
ника Золотой Орды Мамая вероломную мысль 
по организации большого похода на Русь. «Вот 
уже братья, подули сильные ветры с моря к 
устьям Дона и Днепра, принесли грозные тучи 
на Русскую землю, из них выступают кровавые 
зарницы, и в них трепещут синие молнии. Быть 
стуку и грому великому на речке Непрядве, 
меж Доном и Днепром, покрыться трупами че-
ловеческими Куликову полю, потечь кровью 
Непрядве-реке!» («Задонщина»).

Осенью 1380 года основные силы Мамая 
переправились через Волгу и медленно дви-
нулись на север для встречи с союзниками 
на Оке. Местом концентрации русских войск 
была Коломна. Под стяги великого князя мо-
сковского Дмитрия Ивановича собрались 
дружины 27 русских городов и княжеств. 
Переправившись через Оку, русская рать 
направилась к Куликову полю, и к 6 сентяб-
ря дошла по Старой Данковской дороге до 
Дона. Было решено, переправившись через 
реку, встретить врага за Доном и Непрядвой. 
Утром 8 (21) сентября русские дружины раз-
вернулись в боевом порядке между балкой 
Рыбий Верх и рекой Смолкой на фронте око-
ло одного километра лицом на юго-восток, к 
водоразделу, откуда двигались силы Мамая.

В авангарде русского войска были отряды 
Сторожевого полка. На передней линии нахо-
дился Передовой полк. Основная линия рус-
ского боевого построения имела трехчлен-
ное деление. В центре располагался Большой 
полк, его фланги прикрывали полки Правой 
и Левой руки, которые упирались краями 
в заросшие лесом отроги, балки и речки. За 
Большим полком располагался Резерв. Пред-
угадывая ход битвы, русские полководцы 
разместили восточнее полка Левой руки в 
большом лесном урочище «Зеленая Дубрава» 
Засадный полк, состоявший из отборных кон-
ных дружин. Мамай также расположил свою 
конницу и наемников в линейном порядке. 

В одиннадцать часов утра по всей линии 
русских позиций начались ожесточенные 
фронтальные атаки ордынской конницы. 
Взбешенный стойкостью русских полков, 
создавая численный перевес, Мамай бросил 
последние свежие силы на полк Левой руки. 

Время покажет 
столб

делив его на 60 малых частей, а 
каждую еще на такие же части. Поз-
же выяснилось, что делить на сотню 
удобнее, но было уже поздно…

На солнечных часах египтяне не 
остановились. В ХVI до н.э. они изо-
брели так называемую клепсид-
ру – водяные часы. Это был сосуд, 
из которого капля за каплей выте-
кала вода – ее уровень и показывал 

время. Значительно позже Леонар-
до да Винчи изобрел не менее эк-
зотическое устройство – водяной 
будильник. Соединив клепсидру с 
весами, он добился того, что более 
тяжелый сосуд с водой, резко пере-
вешивая в определенное время, 
поднимал ноги спящего, от чего тот, 
естественно, просыпался. Мода на 
водяные часы была в те времена 

широко распространена, но их точ-
ность оставляла желать лучшего. 
И тогда на помощь воде пришел 
песок, который обрабатывался по 
особому рецепту. Его секрет стро-
го охранялся: он кипятился в вине (!) 
и лимонном соке, просеивался и 
снова кипятился девять раз. Толь-
ко после такой длительной про-
цедуры песок мог пересыпаться 
из одной склянки в другую совер-
шенно равномерно. Песочные часы 
были и огромными – на 2–3 часа, и 
маленькими, минутными. Для из-
мерения времени на кораблях мо-
ряки пользовались 30-минутными 
часами – когда песок пересыпался, 
вахтенный ударял в колокол, что 
называлось «отбить склянки».

И вот, наконец, произошло вели-
кое событие – были изобретены ме-
ханические часы. По одним данным, 
их создал в IХ веке некий Пацифи-
кус из Вероны, по другим – веком 
позже алхимик и ученый монах Гер-
берт из Орильяка. Это была система 
зубчатых колес, снабженная тормо-
зом. Гиря, подвешенная на веревке, 
вращала вал за счет силы тяжести, 
который, в свою очередь, управлял 
движением часовой стрелки по ци-
ферблату.

Такие часы стали появляться в 
центре городов, сначала в ХII сто-
летии в Италии, а потом и во всей 
Европе. Их водружали на высокие 
башни, чтобы все горожане могли 
сверять по ним время. Уникальные 
куранты «Орлой» появились в 1410 
году на Староместской площади в 
Праге. Они не только показывали 
время, но и служили своеобразной 
музыкальной шкатулкой – каждый 

Выдвинутый на помощь резерв не остановил 
отступления русских. Около двух часов дня, 
обогнув фланг Большого полка, золотоор-
дынская конница вышла в тыл московской 
рати. Создалась реальная угроза окружения и 
уничтожения русских сил. Наступила кульми-
нация сражения. В этот момент в спину про-
рвавшимся ордынцам ударил Засадный полк. 
Внезапное введение в бой свежих русских 
сил коренным образом изменило ситуацию. 
Вступление в бой Засадного полка послужи-

час под музыку выходили двенад-
цать апостолов, Скряга с монетами 
и Смерть с косой. Изготовившему 
это чудо средневековой техники 
мастеру Ганушу, согласно легенде, 
выкололи глаза, дабы он уже не 
смог создать ничего подобного. 

И как тут не вспомнить замеча-
тельного русского изобретателя 
Ивана Кулибина, изготовившего в 
подарок Екатерине II чудо-часы раз-
мером с яйцо. В них каждый час от-
ворялись дверцы, и отлитые самим 
мастером фигурки представляли 
историю воскрешения Христа под 
музыку пасхальных песнопений. 

В 1804 году в Женеве открылся 
первый часовой завод, выпускав-
ший тысячу часов в год. Обеспе-
ченные люди стали носить в кар-
мане или на цепочке знаменитые 
брегеты – изделия французского 
мастера Абрахама Бреге и его на-
следников. Не утратили популяр-
ности и башенные часы – предмет 
государственной гордости. Самы-
ми большими в мире долгое время 
были часы лондонского Биг-Бена, 
изготовленные в 1859 году, – их ди-
аметр составляет 7,5 метра, а вре-
мя отбивает колокол весом почти 
14 тонн. В России самыми больши-
ми до появления в 2001 году цве-
точных часов на Поклонной горе в 
Москве были часы на главном зда-
нии МГУ диаметром 9 метров. Са-
мыми же точными долго считались 
часы Королевской обсерватории в 
Гринвиче, по которым с 1880 года 
определяют время во всех часовых 
поясах земного шара.

Подготовила 
Галина РОМАНОВА

ло сигналом к всеобщему наступлению мо-
сковской рати. Мамаево войско обернулось в 
бегство. До самой темноты русская конница 
преследовала врага. В результате был захва-
чен весь лагерь и обоз ордынцев. 

Однако русские понесли большие потери. 
Семь дней собирали и хоронили в братских 
могилах павших воинов. «Страшно и горест-
но, братья, было в то время смотреть: лежат 
трупы христианские, словно сенные стога, у 
Дона великого на берегу, а Дон-река три дня 

Поле Куликово

кровью текла… А посечено безбожным Ма-
маем 253 тысячи. И помиловал Бог Русскую 
землю, а татар пало бесчисленное множе-
ство». («Задонщина»).

К 500-летию битвы в селе Монастырщина 
на легендарном месте захоронения воинов, 
павших во время сражения, был построен 
каменный храм во имя Рождества Богоро-
дицы (церковный праздник, который отме-
чается в день великого сражения). 

В начале XX века тульское духовенство 
решило построить на Красном холме Кули-
кова поля храм в честь преподобного Сер-
гия Радонежского, благословившего русских 
воинов на победу в сражении. Создание 
проекта поручили архитектору А.В. Щусеву, 
завершившему работу в 1911 году. Храм стро-
ился 4 года (1913–1917 гг.). 

В 1996 году на Куликовом поле был создан 
Государственный военно-исторический и при-
родный музей-заповедник «Куликово поле».

Есть на берегу Дона «Прощенный колодец» 
близ села Грибоедово, что в 12 километрах от 
Красного холма. Говорят, что именно здесь 
Дмитрий Донской омывал свои раны и про-
щался (отсюда «прощенный») с погибшими 
воинами. С тех пор не зарастает тропа к жи-
вотворящей купели: идут сюда люди за це-
лебной водой, освященной кровью русских 
воинов, сражавшихся на Куликовом поле.

Дон-дон-дон… – плывет над Куликовым по-
лем поминальный звон колоколов храма Сер-
гия Радонежского. Купола его похожи на шле-
мы русских ратников, а сам он – на былинную 
русскую крепость, эдакий крепкий орешек, о 
который обломает все свои поганые зубы вра-
жья сила, ежели только сунется…

Татьяна КОННОВАРи
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
и памятник Дмитрию Донскому

Храм Сергия Радонежского
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Олег Басилашвили: 

«Я все время работаю, 
отдыхать нет времени»

– Олег Валерианович, вы роди-
лись в Москве, состоялись в Ле-
нинграде, ваши корни – в Грузии... 
Вы – «человек мира»?

– Ну, это вы уж чересчур... Москвич 
я. Коренной, до мозга костей. И до 
сих пор. Всегда им остаюсь и оста-
нусь. Я ведь старый москвич. И по 
годам тоже. Да-да, я ведь не дама, и 
года мне скрывать ни к чему. В сен-
тябре 1934 года я на свет в Перво-
престольной и появился.

Успел застать и запомнить старую 
Москву: дворики в центре, на По-
кровке, переулки – один другого ин-
тереснее. У каждого дома свое лицо 
было, свой стиль. А церкви! Благо-
вест над Москвой, кресты на церк-
вях, розовые от зимнего нежного 
солнца, сияющего сквозь морозный 
туман... Помните у Бунина эту вели-
колепную метафору: «Розовые крес-
ты». Я их видел и помню.

Ну, а что касается корней... Мой 
отец и все его предки были грузина-
ми. Дед Норшеван был полковником 
царской армии. Когда его полк стоял 
в Польше, он влюбился в полячку, 
мою будущую бабушку. Но военным 
жениться на иностранках в то время 
было запрещено. Деда разжаловали. 
Он вернулся в Грузию и стал служить 
в полиции. Однажды он поймал двух 
бандитов и посадил в тюрьму. Фами-
лия одного из них была Иосиф Джу-
гашвили.

– Но Сталин никому и никогда не 
прощал обид... 

– Так и случилось. В 1939 году деда 
арестовали. В НКВД его так сильно 
били, что после этого у него была на-
рушена речь.

– Но вернемся в Москву, в вашу 
комнату. Что это – ностальгия? Вы 
сегодня, как сошли с поезда, сразу 
направились сюда, в вашу быв-
шую коммуналку...

– Да, наверное, это все-таки но-
стальгия. Здесь и сегодня комму-
нальная квартира. Я лишь только 
свою комнату выкупил, где я рос. Мо-
жет, мог бы и квартирку прикупить, 
ну, не здесь, так на окраине. Но мне 
именно здесь все родное, все знако-
мое, все мое...

Я вот здесь с вами сижу, на кухне, 
а вспоминаю бабушку, ее пироги. 
Знаете, пироги с капустой... Вкусные! 
Такие необыкновенные... Даже запах 
помню.

А потом 41-й год. Мама в очередях 
целый день стояла. Приносила что-
то, совсем немного. В нашем доме, 
внизу, была аптека. Когда началась 
война, в ее подвале оборудовали 
бомбоубежище. Кажется, до сих пор 
помню этот застоявшийся лекар-
ственный запах и гул дальних разры-
вов... Но вот и войну пережили, здесь, 
в этой коммуналке. Спасибо ей!

– Вы и после войны москвичом 
остались?

– Не совсем корректно вопрос 
поставлен. Я же сказал, что и сейчас 
я – москвич. По натуре, по крови. 
Хотя и живу в Питере. Наверное, 
вы спросить хотели, что же даль-
ше со мною стало? Стало. Но тоже в  
Москве.

Школа моя находилась недале-
ко от дома, в Колпачном переулке. 
Жизнь была не очень-то веселая –  
проблем хватало, в том числе и бы-
товых. А совсем рядом был иной 
мир: героический и праздничный, 
красивый и торжественный – те-
атр! И самой заветной моей мечтой  
стал МХАТ. И я поступил в Школу-
студию МХАТ на курс Павла Мас-
сальского – театрального корифея, 
красавца, умницы... Этот курс был 
одним из самых сильных. Вместе со 
мной учились Евгений Евстигнеев, 
Михаил Козаков, Татьяна Доронина.

– Вы с Татьяной Дорониной, на-
верное, были самой красивой па-
рой в Школе-студии.

– Да, Таня была несравненна! Мы, 
все мужское население курса, да что 
курса, все в нее были влюблены. За 
ней многие пытались ухаживать, но 
она была независима и горда. Ну, а 
наш роман с ней вскоре завершился 
свадьбой.

В 1956 году мы закончили теа-
тральный вуз. Доронину сразу же 
пригласили несколько театров, а вот 
Басилашвили был никому не изве-
стен. И меня взял к себе Сталинград-

ский драматический театр. Татьяна, 
как жена декабриста, последовала 
за мной в город на Волге. Но там мы 
прожили совсем недолго. Ролей не 
было, театр отпустил молодых акте-
ров, и мы поехали в Ленинград, где 
родилась Доронина.

Сначала устроились в Театр имени 
Ленинского комсомола. Спустя три 
года талант Дорониной заметил ху-
дожественный руководитель ленин-
градского АБДТ Георгий Товстоногов 
и пригласил ее в свой театр. Она же 
непременным своим условием по-
ставила переход в труппу и Басилаш-
вили. Так я оказался в этом театре, 
где и работаю по сей день.

Спустя восемь лет мы разошлись с 
Дорониной. В молодости Таня была 
простой девочкой из рабочей семьи, 
безумно любящей театр. У нее был 
мягкий характер и очень большой 
талант. Но постепенно ее характер 
начал меняться...

– И все же вы нашли личное сча-
стье?

– Да, с моей нынешней супругой 
мы давно вместе. Галина Евгеньевна 
Мшанская – шеф-редактор питер-
ского телевидения. В свое время она 
работала на Ленинградской студии 
телевидения, которая была своеоб-
разной лабораторией для актеров, 
потому что в театрах они не всегда 
имели хорошие роли, а здесь такая 
возможность появилась... И вот так 

на студии мы с Галей и встретились. 
Она была музыкальным редактором 
на многих передачах и спектаклях, в 
которых участвовал я. Мы полюбили 
друг друга, поженились и вот уже 
больше сорока лет живем вместе. 
У нас двое детей. Очень хорошие! 
Правда. Старшая, Ольга, окончила 
театральный институт, работает на 
питерском телевидении. А младшая, 
Ксения, – на радио «Эхо Москвы». Так 
что нашу фамилию забыть не дают.

– Ну, конечно. Папа – Басилаш-
вили. Звучит.

– Никто и никогда из близких лю-
дей не пользовался моим именем. 
Так было заведено испокон веку. 
Причем специально никто не разра-
батывал этакие «нормы поведения». 
Само получилось. И это правильно. 
Каждый из нас – сам по себе состояв-
шаяся личность.

– Олег Валерианович, вы сами 
подчеркнули, что уже не молоды... 
Вам же нужно отдыхать. Какой от-
дых, на ваш взгляд, лучший?

– Не молод – да, но не стар. Сказать 
банальную фразу, которая на самом 
деле правда, – не хочется. Но так оно 
и есть: лучший отдых – работа. Я все 
время работаю, отдыхать нет време-
ни. Депрессии, правда, временами 
наваливаются. С ними не борюсь, 
сами проходят. Хандрить некогда. 
А мое самое любимое, душевное 
время года – осень. Этакая «унылая 

пора, очей очарованье». Грусть лег-
кая. Люблю даже не саму грусть, а ее 
лирический привкус.

– Сериал «Мастер и Маргарита», 
где вы сыграли Воланда, у многих 
сегодня на устах.. Говорят о мисти-
ческой судьбе романа...

– Да, я благодарен Владимиру 
Бортко. Роль действительно уни-
кальная. Артист может нравиться 
или не нравиться, но роль, образ...

Воланд – не нечисть, Воланд в 
фильме – человек. И этот человек вы-
зывает у меня симпатию. Мне интере-
сен этот образ. Я суеверный человек, 
но на эту роль согласился с радостью 
и удовольствием профессионала. 
Шел обычный творческий процесс, 
очень трудный и изнурительный. Но 
прекрасный! Владимир Владимиро-
вич Бортко – режиссер от Бога! Его 
«Идиот» – хорош. Там я тоже работал.

– Теперь позвольте провести 
журналистский блиц-опрос. Какое 
качество вы больше всего цените 
в людях?

– Верность себе и мягкое упорство 
в достижении цели.

– Чего вы боитесь в жизни?
– Смерти.
– А что любите пить?
– Раньше водку, теперь – чай.
– Ваш любимый цвет – голубой. 

Это я знаю. А нелюбимый?
– Серый.
– А вы машину водите?
– Вожу. До недавних пор у меня 

была «шестерка». «Новые русские», 

Машков, актеры другого поколе-
ния, другой школы...

– Я смотрел на их работу с удо-
вольствием.

– А сейчас вы Достоевского на 
досуге читаете?

– Да. Достоевского – читаю.
– И находите для этого время?
– А я его не трачу на всякую дребе-

день – тусовки, другую чушь собачью. 
– Какие книги у вас сегодня на 

столе?
– Библия, «Уходящая натура» 

Анатолия Смелянского, известного 
театрального критика, «Дневники 
Михаила Булгакова» – безумно ув-
лекательное чтение, «Смерть Ста-
лина» Леонида Млечина. И две кни-
ги моего приятеля Сергея Юрского.

– И ни одного детективчика?
– Детективы – для дураков, я себя 

таковым не считаю.
– Но в наше время многие ин-

теллигентные люди увлекаются 
детективами...

– Надо разобраться, что такое ин-
теллигентные люди. Чехов сказал: 
«У меня есть знакомый интелли-
гент, такой интеллигентный, что 
даже за ушами моет». Думаю, интел-
лигент – это тот, у кого сердце бо-
лит за других, кто хочет всем добра. 
Я, например, не знаю, интеллигент 
ли я или нет.

– Скажите, мессир, ведь так 
можно к вам обращаться? Итак, 
мессир, изменились ли москвичи?

– Думаю, что нет. Люди как люди. 
Ну, деньги любят. Это всегда было... 
Они остались такими же, но, быть 
может, лексика изменилась, одежда 
другая, транспорт иной… А по сути 
своей люди остались такими же, как 
всегда были в России, к сожалению. 
Но есть надежда, что, может быть, ис-
правятся.

которые меня обгоняли на своих 
иномарках, разочарованно кричали: 
«Ну что же вы, Олег Валерианович!» 
Нужно сказать, что я не лихач, води-
тель осторожный.

– А когда вы последний раз стал-
кивались с криминалом?

– Да совсем недавно. Ехал на ма-
шине, останавливаюсь на Невском. 
Ко мне подошли ребята соответ-
ствующей наружности, говорят: 
отвези! Я отвечаю: «Не вожу...» Они 
отошли, а затем принесли мне розу: 
«Это вам братва прислала, вас очень 
уважают!»

– Вместе с вами в картине Вла-
димира Бортко «Идиот» снима-
лись Евгений Миронов, Владимир 

Хотите, проверьте: в людном месте произнесите всего лишь 
два слова – Олег Басилашвили, и вы увидите, какая будет реакция. 

Кто не знает этого прекрасного артиста с многогранным та-
лантом и огромным творческим диапазоном? Мало таких, об-
ласканных славой и любимых многими зрителями. Сыграв в кино 
немало похожих ролей, Олег Басилашвили ни разу не повторился, 
демонстрируя удивительную способность быть разным, неизмен-
но оставаясь самим собой.

На съемочной площадке «Мастера и Маргариты»

С 1959 года Олег Басилашвили служит в Боль-
шом драматическом театре. Первое время в 
театре ему поручали самые различные роли.  
А с 1967 года в творчестве актера преимуще-
ственное развитие получает комедийная грань 
дарования.

Он – мастер перевоплощения. Среди лучших 
театральных работ – порхающий Хлестаков, 
благодушествующий обыватель Басов («Дачни-
ки»), гротесковый Джингль («Пиквикский клуб»), 
шаржированный Мамаев («На всякого мудреца 
довольно простоты»).

Особняком среди работ Басилашвили стоит 
роль Войницкого («Дядя Ваня»), в образе которого 
артисту удалось передать истинно чеховский 
сплав трагического мироощущения и мягкого 
юмора.

Сам Олег Валерианович считает своей лучшей 
ролью в театре работу в спектакле по пьесе Шук-
шина «Энергичные люди».

В московском антрепризном театре Леонида 
Трушкина Басилашвили играет в нескольких спек-
таклях. И всегда с неизменным успехом.

Первая роль в кино – в фильме «Невеста» (1956). 
На счету актера множество разнохарактер-
ных ролей, продемонстрировавших его широкий 
творческий диапазон. В картине «Живой труп» 
Басилашвили создал запоминающийся образ Ка-
ренина. Среди режиссеров, с которыми работал 
актер, можно назвать Эльдара Рязанова, Карена 
Шахназарова, Георгия Данелия... Сыгранные в их 
фильмах роли стали лучшими в творчестве Олега 
Басилашвили – Юрий Самохвалов в комедии «Слу-
жебный роман», граф Мерзляев в фильме «О бедном 
гусаре замолвите слово», Платон Рябинин из «Вок-
зала для двоих», Андрей Бузыкин в «Осеннем мара-
фоне», Олег Горюнов в «Предсказании».

Наша справка

– Олег Валерианович, вы сыгра-
ли Воланда. Великая книга Булга-
кова в качестве эпиграфа имеет та-
кую строчку: «Я часть той силы, что 
вечно хочет зла и вечно совершает 
благо». То есть Воланд, которого 
вы сыграли, – дьявол, но воплоще-
ние суровой справедливости?

– А вы знаете, как играть дьявола? 
Рога, что ли, приклеить? На мой 
взгляд, это человек, обладающий 
теми качествами, которые недо-
ступны другим. И мне очень надо 
было найти в нем такую болевую 
точку, которая бы заставляла меня 
действовать. Это – многотысяче-
летнее одиночество, это разочаро-
вание в людях, которые не меняют-
ся, это столкновение с Мастером 
и Маргаритой, которые заметно 
выделяются на общем сером фоне, 
столкновение с гением любви...

– Но ведь ваш Воланд не про-
стой человек...

– Не простой, с огромным жиз-
ненным опытом, со страшным разо-
чарованием во всем окружающем, 
но в то же время всегда ждущий 
каких-то перемен, изменений в че-
ловечестве.

– Олег Валерианович, вы игра-
ете в антрепризных спектаклях, 
в то время как сегодня принято 
критиковать антрепризу, которая, 
по мнению некоторых, разрушает 
репертуарный театр. 

– До 1917 года антреприз было куда 
больше, и ничего не разрушалось.

А впереди новые роли...

Владимир ЖЕЛУДЕВ
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Ответы 
на головоломку

1. Кнопка. 2. Клинок. 3. Карпов. 
4. Внучка. 5. Клипса. 6. Кролик. 
7. Распил. 8. Коралл. 9. Книжка. 
10. Родник. 11. Скачки. 
12. Сноска. 

Иванов Виктор Владимирович ос-
вобождается в декабре 2012 года. 
Но на воле его никто не ждет. Он 
устал от одиночества, от жизненной 
суеты, бараков, убогости, душевного 
горя, нужды, отсутствия женщины, 
невозможности любви, общения с 
любимым человеком. Ему страшно, 
что скоро предстоит вливаться в мир 
зла. Виктор хотел бы познакомиться с 
женщиной в возрасте от 40 до 45 лет, 
проживающей в любой местности, и 
начать с ней жизнь с чистого листа. 
Ему самому 40 лет, рост 174 см, воло-
сы темно-русые, глаза голубые. Сло-
вом, не уродлив, по его словам, никто 
не испугается. К тому же он спортив-
ного телосложения. Виктор просит 
выслать фото и чистый конверт, со-
хранность и возврат гарантирует.

Его адрес: 184355, Мурманская об-
ласть, Кольский район, пос. Мурма-
ши, ФКУ ИК-16, 4-й отряд. Иванову 
Виктору Владимировичу.

Федоров Артем разыскивает свою 
любимую девушку – Потапову Екате-
рину Валерьевну. Она находилась в 
СИЗО-5 (Республика Башкортостан, 
г. Дюртюли).

Его адрес: 453320, Республика Баш-
кортостан, г. Дюртюли, СИЗО-5. Фе-
дорову Артему.

Трое молодых людей желают по-
знакомиться с девушками для пе-
реписки, а возможно, для серьезных 
отношений после освобождения.

Ромашин Александр Алексеевич, 
1987 г. рожд., рост 185 см, спортив-
ного телосложения, освобождается 
он через один год и пять месяцев. По 
характеру он очень спокойный, весе-
лый и общительный.

Зубаиров Артур Талгатович, 1987 
г. рожд., рост 170 см, обычного тело-
сложения, спокойный и уравнове-
шенный, веселый и общительный.

Жидков Сергей Викторович, 1972 г. 
рожд., спортивного телосложения, 
до конца срока осталось совсем не-
много. По характеру скромный, об-
щительный, веселый. 

Их адрес: 450049, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Новожено-
ва, 86 а, ФКУ ИК-9, 13-й отряд, 135-я 
бригада. Ромашину Александру 
Алексеевичу, Зубаирову Артуру 
Талгатовичу, Жидкову Сергею Вик-
торовичу.

«Два жизнерадостных, целеу-
стремленных и благовоспитанных 
молодых человека, ценящих искрен-
ность и добропорядочность, желают 
познакомиться с приятными и об-
разованными собеседницами, умею-
щими ценить и уважать отношения, 
женственно-очаровательными и спо-
собными быть музой, вдохновлять 
на подвиги и достижения». Ответят 
всем. Это Казаков Василий Алексан-
дрович и Ямщиков Андрей Сергее-
вич. Наличие детей ими только при-
ветствуется.

Их адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутинский район, пос. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, 4-й отряд. Каза-
кову Василию Александровичу и 
Ямщикову Андрею Сергеевичу.

Стебаков Николай Викторович, 
19 лет, хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте от 19 до 25 лет 
без вредных привычек. До освобож-
дения Николаю осталось 2,5 года. 
В дальнейшем он собирается вести 
здравый образ жизни.

Его адрес: 625017, г. Тюмень, ул. 
Авторемонтная, 23 а, ФКУ ИК-4, 6-й 
отряд. Стебакову Николаю Викто-
ровичу.

Савельев Александр Михайлович, 
25 лет, рост 170 см, вес 69 кг. Работа-
ет, занимается спортом, в свободное 
время – музыкой. Александр хотел 
бы познакомиться с девушкой, бо-
гатой душой, для откровенной пе-
реписки. Сам он не альфонс и не пре-
следует никаких корыстных целей. 
Александр всего-навсего страдает 
от нехватки душевного тепла и по-
нимания. Если все-таки откликнется 
добрая девушка на его сигнал SOS, 
он с радостью ответит ей. И неважно, 
где она находится – в колонии или на 
воле. Ведь повсюду хватает одиноких 
людей, которые неизбежно черстве-
ют сердцем. Возраст особого значе-

понимание надеется найти спутницу 
жизни в возрасте от 20 до 25 лет для 
серьезных отношений. Желательно 
выслать фото. Окончание срока в 
2013 году.

Его адрес: 242300, Брянская об-
ласть, Брасовский район, пос. Камен-
ка, ФКУ ИК-4, 6-й отряд. Саленкову 
Евгению Викторовичу.

Исломов Нарзулло Нафуллоевич, 
22 года, рост 175 см, вес 80 кг, тем-
новолосый. Крепкого телосложения, 
по гороскопу Рыбы. Его любимое ув-
лечение – спорт. Нарзулло хотел бы 
познакомиться с женщиной в возрас-
те от 26 до 40 лет для серьезных от-

гороскопу Весы. До освобождения 
осталось полгода. Познакомится с 
парнем в возрасте от 30 до 35 лет.

Ившина Светлана Александровна, 
20 лет, рост 161 см, вес 60 кг, глаза го-
лубые, волосы светло-русые, харак-
тер веселый, вредных привычек – в 
меру. По гороскопу Рак. До освобож-
дения остался один год. Познакомит-
ся с парнем в возрасте от 25 до 34 лет. 
Желательно выслать фото.

Их адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, пос. Бозой, ИК-11, 2-й отряд. 
Васильевой Елене Ивановне и Ив-
шиной Светлане Александровне.

Самборский Алексей Алексан-
дрович, 31 год, рост 170 см, глаза 
серо-голубые, характер спокойный. 
Добрый, отзывчивый, с чувством 
юмора. Из вредных привычек – ку-
рит. Родом он из Санкт-Петербурга. 
Алексей хотел бы познакомиться с 
доброй, отзывчивой, понимающей 
женщиной в возрасте от 30 до 40 лет 
для серьезных отношений. Дети не 
помеха, только в радость. Внешность 
значения не имеет, главное, чтобы 
человек был хороший сердцем и ду-
шой. При первом же ответе вышлет 
свое фото и напишет о себе более 
подробно. 

Его адрес: 185012, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, а/я1448, Сам-
борскому Алексею Александровичу.

Шаханин Олег Борисович, моло-
дой, симпатичный, энергичный че-
ловек, мечтает о создании семьи, о 
детях. По гороскопу Рыбы. Ответит 
всем, возраст не ограничен.

Поддубный Вячеслав Григорьевич, 
1974 г. рожд. Хотел бы познакомить-
ся с «очень красивой, симпатичной 
и умной девушкой, женщиной в воз-
расте от 20 до 45 лет для создания 
семьи». Обещает очень любить свою 
избранницу и сделает для нее все, 
что она пожелает. До освобождения 
ему осталось 14 лет. 

Кушенов Николай Султанович, 
1970 г. рожд., по гороскопу Телец. От-
ветит всем. 4-й отряд.

Их адрес: 644029, г. Омск-29, ФКУ 
ИК-7, 13-й отряд. Шаханину Олегу 
Борисовичу, Поддубному Вячесла-
ву Григорьевичу и Кушенову Нико-
лаю Султановичу. 

Агафонов Сергей Анатольевич, 
1986 г. рожд., рост 176 см, без вред-
ных привычек, темноволосый, с при-
ятной внешностью. Сергей хотел бы 
познакомиться с девушкой в возрас-
те от 20 до 30 лет для серьезных от-
ношений и создания семьи. Родом он 
из Подмосковья.

Его адрес: 413728, Саратовская 
область, г. Пугачев, ИК-17, 4-й отряд. 
Агафонову Сергею Анатольевичу.

Сараев Александр Анатольевич, 
1980 г. рожд., рост 157 см, спортивно-
го телосложения, характер спокой-
ный, с хорошим чувством юмора. Ув-
лекается спортом. По гороскопу Рак. 
Александр хотел бы познакомить-
ся с женщиной в возрасте от 25 до 
30 лет для создания крепкой семьи. 
Наличие детей не будет помехой. Это 
только приветствуется. Ответит всем 
без исключения. Желательно выслать 
фото, но не обязательно. 

Ефанов Сергей Валерьевич, 1974 г. 
рожд., рост 165 см, характер спо-
койный, по гороскопу Рыбы. Сергей 
хотел бы познакомиться с женщиной 
от 25 до 40 лет для серьезных отно-
шений. Он очень надеется встретить 
свою вторую половинку. Наличие 
детей не помеха. Ответит всем. Же-
лательно выслать фото, но не обяза-
тельно.

Их адрес: 630027, г. Новоси-
бирск-27, ул. Б. Хмельницкого, 116/2, 
ФКУ ИК-8, 7-й отряд. Сараеву Алек-
сандру Анатольевичу и Ефанову 
Сергею Валерьевичу.

Киларь Дмитрий Валерьевич, сим-
патичный молодой человек 26 лет, 
рост 179 см, вес 75 кг, глаза голу-
бые, спортивного телосложения, 
по характеру добрый, отзывчивый, 
вежливый, трудолюбивый, верный. 
По гороскопу Телец. Готов прийти 
на помощь. Автолюбитель. Имеется 
свое жилье, авто. Без вредных при-
вычек, непьющий. Ценит в девушках 
доброту, верность, преданность, 
желание создать семью и родить ре-
бенка. Дети для него не помеха, он их 

очень любит. Ищет ту единственную, 
которая предназначена ему судьбой 
и Господом Богом. Дмитрий устал от 
одиночества. Просит откликнуться 
девушек в возрасте от 20 до 30 лет. 
Ответит всем. Желательно выслать 
фото. Готов выслать конверт для от-
ветов.

Его адрес: 241004, г. Брянск, ул. Ко-
товского, 39, ФКУ ИК-2, 4-й отряд. Ки-
ларю Дмитрию Валерьевичу.

Сивков Игорь Анатольевич, 28 лет, 
рост 170 см, характер спокойный, 
уравновешенный, с чувством юмо-
ра. Игорь хотел бы познакомиться с 
женщиной до 40 лет для переписки, 
а в дальнейшем и для серьезных от-
ношений, чтобы у него с ней все скла-
дывалось на доверии и понимании. 

Его адрес: 618232, Пермский край, 
Чусовской район, пос. Всесвятский, 
ФКУ ИК-10, 1-й отряд. Сивкову Иго-
рю Анатольевичу.

Табаев Фаиль Фардусович, 30 лет, 
рост 165 см, вес 55 кг, по гороскопу 
Дева, шатен, глаза карие, характер 
спокойный. Фаиль хотел бы познако-
миться с женщиной для общения.

Его адрес: 468353, Оренбургская 
область, г. Новотроицк, пос. Максай, 
ФКУ ИК-5, 8-й отряд. Табаеву Фаилю 
Фардусовичу.

Чуйков Евгений Владимирович, 
28 лет, по гороскопу Дева. Хотел бы 
познакомиться с хорошей и отзывчи-
вой девушкой для дружеской пере-
писки. Евгений ценит в женщинах, 
прежде всего, прямоту и честность, 
так как себя считает именно таким. 

Его адрес: 420021, Республика Та-
тарстан, г. Казань, ул. Производствен-
ная, 18, ФКУ ИК-2, 1-й отряд. Чуйкову 
Евгению Владимировичу.

Филиппов Аркадий Николаевич, 
1987 г. рожд., рост 170 см, спортивно-
го телосложения, волосы русые, глаза 
зеленые. По характеру общительный, 
добрый, с чувством юмора, имеет 
разносторонние увлечения. По горо-
скопу Овен. Аркадий хотел бы, чтобы 
на его объявление откликнулась та, 
кто сможет его понять и разделить с 
ним одиночество до конца жизни.

Его адрес: 618540, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Лесной поселок, 
12 а, ФКУ ИК-9, 1-й отряд. Филиппову 
Аркадию Николаевичу.

Сплавская Ольга Юрьевна, сим-
патичная девушка, 1975 г. рожд., по 
гороскопу Телец, рост 161 см, блон-
динка. По характеру веселая, до-
брая, сентиментальная, в душе ро-
мантик. Имеет дочь. Не приветствует 
ложь и предательство. Родом из 
Комсомольска-на-Амуре. Ольга хо-
тела бы познакомиться с серьезным 
мужчиной для дружеской переписки, 
а в дальнейшем и более серьезных 
отношений.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, пос. Гор-
ный, ФКУ ИК-10, 4-й отряд. Сплав-
ской Ольге Юрьевне.

Белоусов Роман Викторович, 
25 лет, рост 175 см, глаза серо-голу-
бые, волосы темные, по гороскопу 
Рак. По характеру добрый, веселый. 
Занимается спортом, учится. Хобби 
– рыбалка. Родом из Московской об-
ласти. Роман хотел бы познакомиться 
с девушкой в возрасте от 22 до 33 лет, 
без вредных привычек для серьез-
ных отношений. Ее местожительство 
значения не имеет.

Его адрес: 185012, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ФКУ ИК-9, 6-й 
отряд. Белоусову Роману Викторо-
вичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

ния не имеет, ведь это будет просто 
переписка людей, которым не хвата-
ет общения. К тому же она ни к чему 
не обязывает.

Его адрес: 196641, г. Санкт-
Петербург, пос. Металлострой, 1-й 
проезд, д. 1, ФКУ ИК-5. Савельеву 
Александру Михайловичу.

Передельский Александр Михай-
лович, 29 лет, рост 186 см, волосы 
русые, глаза голубые, спортивного 
телосложения. До окончания срока 
осталось 6 лет. Но Александр надеет-
ся, что освободится раньше. Он ищет 
спутницу жизни для серьезных отно-
шений.

Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. 
Комарова, 30, ФКУ ИК-1, 3-й отряд 
СУОН. Передельскому Александру 
Михайловичу.

Казанцев Виталий Геннадьевич, 
1987 г. рожд., рост 170 см, спортивно-
го телосложения, хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте от 20 до 
30 лет для серьезных отношений.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
пос. Индустриальный, ул. Кразов-
ская, 12, ИК-17. Казанцеву Виталию 
Геннадьевичу.

Самошленко Иван Александрович, 
26 лет, рост 186 см, вес 80 кг, спортив-
ного телосложения, приятной внеш-
ности, не пьет, наркотики не упо-
требляет, занимается спортом. Иван 
хотел бы познакомиться с женщиной 
приятной внешности, можно с ребен-
ком, чтобы была доброй, спокойной, 
нежной, без лживых побуждений; 
верной, с серьезными намерениями 
на совместную, счастливую жизнь. 
Возраст не имеет значения. На любой 
серьезный отзыв вышлет свое фото и 
конверт с обратным адресом.

Его адрес: 622014, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-
Донато, ФКУ ЛИУ-51, 10-й отряд. Са-
мошленко Ивану Александровичу.

Саленков Евгений Викторович, 
21 год, рост 171 см, спортивного 
телосложения, глаза голубые, по 
гороскопу Рыбы. В девушках ценит 
доброту и верность. В надежде на их 

ношений, чтобы она стала спутницей 
его жизни.

Его адрес: 663913, г. Красноярск, 
Уярский район, пос. Громадский, ФКУ 
ИК-16, 1-й отряд. Исломову Нарзул-
ло Нафуллоевичу.

Гордиенко Тихон Сергеевич, 28 
лет, по гороскопу Весы. По мнению 
Тихона, на Алена Делона он не очень 
похож. Свою фотографию вышлет 
при переписке. Он хотел бы позна-
комиться с девушкой для дружеской 
переписки. Ответит всем.

Его адрес: 670042, г. Улан-Удэ, СЗТ 
– 5 км ОВ-94/8, 5-й отряд. Гордиенко 
Тихону Сергеевичу.

Вологжанин Дмитрий Николаевич, 
30 лет, рост 174 см, глаза голубые, 
волосы русые. Дмитрий хотел бы по-
знакомиться с девушкой для серьез-
ных отношений и создания семьи в 
дальнейшем. Он не пьет, наркотики 
не употребляет. Родом Дмитрий из 
Ижевска, но за любовью готов ум-
чаться хоть на край света.

Его адрес: 427011, Удмуртская Рес-
публика, Завьяловский район, пос. 
Хохряки, ФКУ ИК-8, 4-й отряд. Волог-
жанину Дмитрию Николаевичу.

Трое молодых людей, имеющих 
чувство юмора, хотели бы познако-
миться с девушками для переписки 
и, возможно, серьезных отношений. 
Ответят всем без исключения.

Головачев Максим Владимирович, 
23 года.

Федоров Алексей Александрович, 
28 лет.

Дурнев Андрей Александрович, 
19 лет.

Их адрес: 634, г. Томск, ул. Нахимо-
ва, 3/1, ИК-4, 1-йотряд, 24-я бригада. 
Головачеву Максиму Владимиро-
вичу, Федорову Алексею Алексан-
дровичу и Дурневу Андрею Алек-
сандровичу.

Две девушки хотели бы познако-
миться с молодыми людьми для дру-
жеских отношений. 

Васильева Елена Ивановна, 28 лет, 
рост 165 см, вес 55 кг, характер весе-
лый, вредных привычек – в меру. По 
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Рис. Вячеслава ШИЛОВА
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С МИРУ ПО ФАК Т У ГОЛОВОЛОМКА

Agence France-Presse

Как сообщил официаль-
ный представитель ФБР, 
26 сентября в Португалии 
был задержан житель США, 
41 год назад совершивший 
невероятный побег из тюрь-
мы города Нью-Джерси. 
Этот побег он совершил, уг-
нав самолет, который по его 
требованию приземлился в 
Алжире. Все эти годы он не-
устанно разыскивался аген-
тами ФБР…

Джорджу Райту, преступ-
нику-рецидивисту, приго-
воренному вместе со своим 
подельником к тюремному 
заключению за убийство ве-
терана Второй мировой вой-
ны, которое они совершили 
в 1962 году на станции техоб-
служивания, в августе 1970 
года вместе с тремя сообщни-
ками удалось бежать из тюрь-
мы «Бейсайд».

После побега сначала он 
примкнул к нелегальной «Ар-
мии освобождения черноко-
жих» в Детройте.

Затем, 31 июля 1972 года, 
вместе с четырьмя сообщ-
никами он угнал самолет, 
выполнявший рейс по марш-
руту Детройт – Майами, по-
требовав рекордный для того 
времени выкуп за освобож-
дение захваченных в салоне 
самолета заложников – один 
миллион долларов.

Получив выкуп, воздуш-
ные пираты вынудили лет-
чиков вылететь в Бостон, 
где заправились под завязку 
горючим, а оттуда полетели 
в Алжир, где попросили по-
литическое убежище.

Алжирские власти вернули 
захваченный самолет и деньги 
правительству США, а самих 
воздушных пиратов не выдали 
и в скором времени освободи-
ли из заключения.

В мае 1976 года имена бегле-
цов вновь попали на первые 
страницы газет в связи с их 
арестом французской полици-
ей. Попались все, кроме Райта. 
Он оставался неуловимым.

Но, наконец, пришло и 
его время. ФБР 27 сентября 
поблагодарило своих зару-
бежных коллег за сотрудни-
чество и сообщило, что США 
потребовали экстрадировать 
Райта на родину с тем, чтобы 
он отбыл оставшиеся 15 лет 
заключения из назначенных 
ему в 1963 году тридцати лет 
тюрьмы.

La Presse Canadienne

Питтсбург, США. 30 сентября решени-
ем федеральной судьи был освобожден 
из заключения житель США, осужденный 
за двойное убийство, которое произошло 
в 1977 году. В общей сложности он провел 
в заключении 25 лет. Федеральная судья 
установила, что Дэвид Манчински был 
осужден несправедливо, а в его уголов-
ном деле имеется целый ряд серьезных 
нарушений, допущенных прокуратурой. 
Несправедливому осуждению способ-
ствовал и суд.

59-летний Дэвид Манчински, только 
что освобожденный из тюрьмы города 
Питтсбурга, заявил, что он не собирает-
ся никому мстить, но голова у него «идет 
кругом».

Судья Лиза Ленихэм удовлетворила 
просьбу заключенного, который попро-
сил освободить его условно (до пересмо-
тра дела – Ред.). Жить Манчински собира-
ется у своей дочери, недалеко от города 
Тампа во Флориде.

В 1986 году, когда отец был осужден за 
убийство и сексуальное насилие в отно-
шении двух жителей зажиточного сель-
ского городка Бирс Рок – Джеймса Ал-
форда и Реймонда Гирка, его дочери было 
всего 11 лет.

По словам судьи Ленихэм, «серьезный 
проступок», допущенный Джеральдом 
Соломоном, прокурором округа Файет, 
и его помощником Ральфом Варменом, 
ставит под сомнение каждый элемент до-
казательной базы, представленной обви-
нением. Судья выяснила, что прокуроры 
скрыли доказательства, ставящие под со-
мнение виновность Манчински.

Оба этих бывших прокурора в насто-

«НА ПОВОРОТАХ»
В этом циклокроссворде все 

слова 6-буквенные и записы-
ваются по часовой стрелке по 
периметру треугольников от 
кружка со стрелкой. Будьте 
внимательны на поворотах!

1. Канцелярский гвоздик, что 
озорник подкладывает на стул. 
2. Острая часть шпаги. 3. Анатолий, 
чемпион мира по шахматам. 
4. Снегурочка по отношению 
к Деду Морозу. 5. Прикольное 
украшение уха.  6. Братец Лис и 
Братец … 7. Процесс превращения 
бревна в доски.  8. Морской 
«самоцвет», оберегающий от 
дурного глаза.  9. Она бывает и 
трудовой, и сберегательной. 
10. Кладезь ключевой воды. 
11. Состязания верховых лошадей 
на ипподроме. 12. Примечание к 
тексту внизу страницы.

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на головоломку на с. 15

Бегай – не бегай, 
а конец один: 
тюрьма

Невиновность установлена 
после 25 лет 
заключения

ящее время являются судьями в округе 
Файет. Они отказались дать какие-либо 
комментарии агентству Ассошиэйтед 
Пресс, обратившемуся к ним.

– Я надеюсь, что правосудие их все же 
настигнет, – заявил получивший свободу 
Манчински.

Теперь ему предстоит принять участие 
в новом судебном процессе.

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

Джордж Райт в 1963 году

5 октября в возрасте 56 лет 
скончался знаменитый амери-
канский бизнес-магнат, изо-
бретатель и сооснователь 
корпорации Apple Стив Джобс. 
Именно благодаря его идеям 
мир получил в свое распоря-
жение смартфон iPhone, план-
шетный компьютер iPad и 
мультимедийный плейер iPod. 
Помимо этого Джобс был заме-
чательным собеседником, а его 

фразы из интервью и выступлений со сцены стали крылаты-
ми и разлетелись по всему миру. Вот лишь самые известные 
его изречения. 

– Сосредоточенность и простота – вот моя мантра. Тяжелее 
добиться простоты, чем усложненности. Нужно работать изо 
всех сил, чтобы начать мыслить ясно и сделать какую-нибудь 
простую вещь. И когда у вас это получается, вы становитесь 
всесильным.

– Если ты еще не нашел того, что искал, продолжай поиски. 
Не останавливайся. Поскольку это касается сути вещей, ты не 
пропустишь момента, когда действительно найдешь это.

– Наше время ограничено, не надо тратить его, чтобы про-
жить чужую жизнь. Не угодите в ловушку устоявшихся взгля-
дов – это значит жить, используя мысли других людей. Не 
позволяйте, чтобы чужие мнения, какими бы громкими они 
ни были, заглушали ваш внутренний голос. И самое важное: 
имейте храбрость следовать вашему сердцу и интуиции. Они 
уже знают, кем вы хотите стать. Все остальное – второстепенно.

– Постоянно помнить, что ты когда-нибудь умрешь, – наи-
лучший способ избежать мыслей о том, что ты можешь что-
нибудь потерять.

– Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть 
в рай, не хотят для этого умирать. При этом смерть является на-
шим общим уделом. Никто не избежал ее. И это правильно, по-
тому что Смерть – это единственное и наилучшее изобретение 
Жизни. Таким способом Жизнь меняет своих носителей. Она 
расчищает старое, чтобы дать место новому. Сейчас новое – это 
вы, но постепенно вы стареете и должны уступить свое место.

Смерть – наилучшее 
изобретение жизни

Флаг был разработан в 
1926 году 13-летним ко-
ренным уроженцем Аляс-
ки Бенни Бенсоном, а в 
1927 -м принят в качестве 
официального символа 
Территории Аляска, став-
шей 3 января 1959 года 
штатом. Именно его про-
ект победил на прошед-
шем в 1927 году конкурсе 
символов самой северной 

Флаг Аляски создал 
13-летний подросток

Такие суровые нравы ца-
рили в Черногории на Ска-
дарском острове, где в по-
запрошлом веке во время 
царствования Николы I распо-
лагалась знаменитая тюрьма 
для особо опасных преступ-
ников. Наряду с убийцами в 
ней содержались и политиче-
ские заключенные. Подобный 
принцип содержания привел 
к тому, что за все время суще-
ствования тюрьмы не было 
совершено ни одной попытки 
побега. Правда, некоторые ис-
следователи связывают этот 
факт с тем, что в тюрьму сажа-
ли только тех, кто совсем не 
умел плавать. 

Подготовил 
Сергей НИКИТИН

Если из тюрьмы сбегал преступник, 
оставшийся срок досиживал охранник

территории США. По усло-
виям конкурса победитель 
получал крупный приз в 
тысячу американских дол-
ларов и поездку в Вашинг-
тон для встречи с прези-
дентом страны Кулиджем. 
Однако в итоге мальчик 
не смог поехать в столицу 
из-за болезни своего отца. 
В 1959 году, когда Аляска 
получила права штата, она 

сохранила свой изумитель-
ный по дизайну и идейной 
наполненности флаг: семь 
звезд изображают созвез-
дие Большой Медведицы, 
а одна в правом верхнем 
углу – Полярную звезду 
(символ Севера). 

ЗНАЕ ТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
.


