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г. Самара
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Ирина Юрченко из Тольятти нахо-
дится в ИК-15 уже больше года, однако 
художником стала работать совсем не-
давно. Пока девушка успела нарисовать 
лишь пару картин, подновить несколько 
стендов. Даже за столь короткий период 
все – и осужденные, и сотрудники – успели 
отметить высокий профессиональный 
уровень Ирины, ее ответственный под-
ход к работе.

– Заниматься живописью я начала с само-
го детства, – рассказала девушка, – училась 
этому искусству в школе, затем в колледже. 

Рисую любыми красками и любые сюжеты: 
пейзажи, портреты, натюрморты.

Свою первую картину за решеткой Ири-
на посвятила теме Великой Отечественной  
войны. Полотно художница разделила на 
две половины – темную и светлую, в центре 
картины – горящее поле с солдатами и техни-
кой. На переднем плане изображена колючая 
проволока – как некая отсылка к местам ли-
шения свободы, как своеобразный автограф.

Дома Ирину Юрченко ждут мама и люби-
мый человек. Все остальные – друзья, род-
ственники, знакомые – не знают, что она на-
ходится за решеткой.

– Это моя личная трагедия, – признается 
Ирина, – но жизнь на этом не заканчивается. 
Я уверена, что после освобождения мы обя-
зательно распишемся с моим любимым чело-
веком, который в меня верит и ждет.

В будущем осужденная мечтает стать из-
вестным архитектором. Но также говорит, что 
заниматься изобразительным искусством ни-
когда не перестанет. Мечта Ирины – написать 
картину, которую не стыдно будет выставить 
в любом музее мира.

Во власти красок и кистей

Даже в непростых условиях пребывания в местах 
лишения свободы женщины хотят выглядеть «на все 
сто». В ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области 
представительницам прекрасного пола предоставле-
на возможность следить за своей внешностью в соот-
ветствии с современными тенденциями моды. К услу-
гам дам – парикмахерский салон. 

Если женских мастеров переодеть в обычную одежду, 
то на первый взгляд и не скажешь, что этот салон чем-то 
отличается от обычного: те же привычные глазу кресла, 
зеркала, инструменты для стрижки и плакаты с фото-
моделями на стенах. Да и сами главные «конструкторы» 
причесок, профессиональные парикмахеры Елена Гаса-
налиева и Марина Ендальцева очень органично вписы-
ваются в уютную обстановку. Для их клиенток визит в 
салон не просто необходимость, а настоящее событие, 
когда каждая из них может почувствовать себя сопри-
частной обычным радостям жизни на свободе.

Идея открытия салона принадлежит администрации уч-
реждения. Конечно, изначально учитывались и многочис-
ленные пожелания со стороны потенциальных посети-
тельниц иметь возможность доверить свою прическу не 
местным кустарным умелицам, а квалифицированным ма-
стерам. Естественно, принималась в расчет и платежеспо-
собность женщин, но как раз с этим проблем не возникло. 
Дело в том, что нижегородская женская колония относит-
ся к категории благополучных в плане трудоустройства 
осужденных. Так что большинство содержащихся здесь 
женщин из полученной зарплаты могут выделить неболь-
шую сумму, чтобы порадовать «себя любимых» – цены на 
парикмахерские услуги здесь вполне доступные. Прием 
ведется по предварительной записи, а желающих, как не-
трудно догадаться, хоть отбавляй. Мастера трудоустрое-
ны на постоянной основе, а все необходимые материалы 
закупаются на вырученные средства.

Парикмахерский салон – это наглядный пример того, 
как разумная инициатива администрации способна 
улучшить психологический фон внутри учреждения. 
Попав за решетку, женщины не чувствуют себя ущем-
ленными в своем естественном желании хорошо вы-
глядеть. А это, в свою очередь, положительно сказыва-
ется на их взаимоотношениях с сотрудниками колонии. 
Не остается в проигрыше и само учреждение – благодаря 
вполне рентабельному предприятию, оно имеет до-
полнительный источник пополнения внебюджетного 
фонда. 

Сергей НЕПОДКОСОВ

Нижегородская область

Территория красоты
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ФСИН и РПЦ – 
новый уровень 
сотрудничества

Анатолий Карпов начинает и…

22 февраля 2011 года в рабочей Патриаршей ре-
зиденции в Москве Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и директор ФСИН России 
Александр Реймер подписали Соглашение о сотруд-
ничестве между Федеральной службой исполнения 
наказаний и Русской православной церковью.

Патриарх 
Московский и 

всея Руси Кирилл:
– Я хотел бы очень высоко оценить 

акт подписания данного соглашения. 
В течение последних 20 лет Русской 
православной церковью осуществля-
лась работа во многих учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. За 
это время было сделано очень многое. 
Сегодня в России действует около 1000 
храмов и молитвенных комнат, где 
осуществляется пастырская работа с 
заключенными. Это совершенно не-
случайно, потому что в местах лишения 
свободы находятся люди оступившиеся, 
преступившие человеческий закон, а 
также и Божественный закон. И от того, 
что произойдет с этими людьми в ме-
стах заключения, зависит и их будущее, 
и благополучие общества. И поэтому 
воспитательный процесс в местах за-
ключения является архиважным. 
В настоящий момент мы переходим к 
новому этапу – образованию корпуса 
духовенства, призванного в качестве 
главной пастырской деятельности 
иметь попечение о заключенных. В це-
лом ряде субъектов страны проводит-
ся такой эксперимент: там появляются 
священнослужители, которых можно 
сравнить, используя западную тер-
минологию, с капелланами. Это люди, 
которые профессионально работают 
с заключенными и освобождены от 
иной пастырской службы. Я надеюсь, 
что подписание соглашения поможет 
нам усовершенствовать эту работу и 
поднять на новый уровень взаимо- 
отношения между Русской православ-
ной церковью и ФСИН России.

Директор 
ФСИН России 

Александр Реймер:
– ФСИН России вступила в новую 

фазу своего развития. Вы знаете, что 
в прошлом году правительством Рос-
сийской Федерации была утвержде-
на Концепция развития уголовно-
исполнительной системы страны до 
2020 года. Система будет коренным 
образом реформирована. Наряду 
с основной задачей – обеспечени-
ем и соблюдением прав человека 
в местах лишения свободы – перед 
нашей службой стоит и другая, не 
менее важная задача – ресоциали-
зация осужденных. Они вернутся в 
то общество, в котором мы живем. И 
от того, какими они вернутся, будет 
зависеть наше общее благополучие. 
Для того чтобы человек, освободив-
шись, не совершал новых преступле-
ний, мы проводим определенную 
работу. Но работа священника по-
рой даже более важна, чем работа 
наших воспитателей. С его помощью 
осужденный может понять, что за 
поступок он совершил, переосмыс-
лить свое отношение к нему и выйти 
на свободу без крамольных мыслей 
о новом преступлении. Я вам очень 
благодарен, Ваше Святейшество, за 
организацию синодального отдела 
по тюремному служению. Я уверен, 
что в рамках подписания данного 
соглашения при помощи священ-
нослужителей удастся добиться 
положительных моментов в вопро-
се ресоциализации – восстановить 
социально полезные связи осуж-
денных, подготовить их к освобож-
дению.

В соответствии с этим соглашением ФСИН России будет 
содействовать строительству православных храмов, ча-
совен, выделять помещения под молитвенные комнаты, 
исходя из имеющихся возможностей в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы. Также тюремное ведом-
ство продолжит оказывать поддержку в распростране-
нии религиозной литературы и предметов религиозного 
назначения в местах лишения свободы.

В свою очередь Русская православная церковь 
обязуется осуществлять духовное окормление за-
ключенных (включая совершение богослужений, 
религиозных обрядов и церемоний), а также ока-
зывать им посильную благотворительную помощь в 
обеспечении медикаментами, продуктами питания 
и вещами, разрешенными к хранению.

Экс-чемпион мира по шахма-
там Анатолий Карпов 24 февраля 
провел сеанс одновременной игры 
в Можайской воспитательной ко-
лонии УФСИН России по Москов-
ской области. Инициаторами 
встречи выступили Обществен-
ный совет при ФСИН России и По-
печительский совет УИС России, 
членом которого является и зна-
менитый шахматист.

Гроссмейстер провел уже более 
двадцати сеансов в колониях России. 
Он побывал и в мужских, и в женских 
учреждениях, а вот в воспитательной 
колонии сыграл впервые.

Карпов – автор социальной про-
граммы реабилитации осужденных с 
помощью шахмат. Анатолий Евгенье-
вич уверен, что шахматы развивают 
мышление, логику. Он считает, что тем, 
кто играет в эту замечательную игру, 
впоследствии будет легче наладить 
социальные отношения, устроиться 
на работу.

Перед началом игры состоялась 
пресс-конференция. На вопросы 
журналистов ответили заместитель 
председателя Общественного совета 
при ФСИН России Борис Сушков, за-
меститель начальника УСПВРО ФСИН 
России Юрий Краснов, представители 
руководства УФСИН России по Мо-
сковской области, глава города Мо-
жайска Игорь Сунгуров, президент 
Фонда имени Льва Яшина Геннадий 
Венглинский и, конечно, Анатолий 
Карпов.

Принять участие в сеансе одно-
временной игры с великим мастером 
посчастливилось не только воспитан-
никам, но и сотрудникам МВК. Сраже-
ние началось сразу на 15 шахматных 

досках. Первый ход «белых» был клас-
сическим: е-2 – е-4… И вот, склонив 
головы над ровными рядами «черных» 
фигур, девять осужденных и шестеро 
сотрудников стали напряженно обду-
мывать ответные действия.

Тем временем исполняющая обя-
занности начальника воспитательной 
колонии Вера Панова давала интер-
вью представителям средств массо-
вой информации:

– Ребята сначала не поверили, что 
чемпион мира действительно приедет 
к нам, боялись, что найдутся у него бо-
лее важные дела. Но, тем не менее, к 
такому событию готовились. Каждое 
воскресенье в воспитательной коло-
нии проходили шахматные соревнова-
ния между воспитанниками и сотруд-
никами. Выбирали лучших. Вообще же 
в шахматы и шашки в колонии играли 
всегда. И, конечно, мы радуемся за  на-
ших подопечных, которые серьезно 
относятся к интеллектуальным играм. 
Ведь они развивают умственные спо-
собности, логическое мышление, что, 
возможно, поможет им в дальнейшем, 
убережет от бездумных поступков.

Чтобы победить своих соперников, 
Анатолию Карпову потребовалось 
чуть больше часа. Один за другим сда-
вались воспитанники, а гроссмейстер 
в ответ с уважением жал каждому руку.

После проведенного сеанса ребята 
поделились своими впечатлениями.

– Я с детства играл в шахматы, – 
говорит Дмитрий,– даже в школе хо-
рошо учился. Проиграл, конечно, но все 
равно очень рад!

– Все партии были разыграны очень 
красиво. Только быстро все произо-
шло, раз – и проиграл… Я даже не успел 
заметить. Карпов – мастер своего 
дела.

– Очень рад такому случаю. Конеч-
но, проиграл! Но, если честно сказать, 

– надеялся: а вдруг… Ведь не ошиба-
ются только машины… А вообще, 
в шахматах, как и в жизни, без ума и 
везения пропадешь.

Анаталий Карпов же признался, что 
в целом все игроки показали совсем 
неплохой уровень, и победа досталась 
ему не так уж и быстро.

Приятным сюрпризом для всех 
стала ничья Карпова с начальником 

психологической службы Татьяной 
Примак. Она получила диплом с авто-
графом 12-кратного чемпиона мира 
по шахматам и сфотографировалась с 
ним на память.

Остальные участники сеанса одно-
временной игры также были награж-
дены памятными дипломами с авто-
графом Анатолия Карпова.

От Общественного совета ребята 

получили в подарок репродукции кар-
тин известных художников, от Фонда 
имени Льва Яшина – футбольные мячи 
и книги. Но самым дорогим и запоми-
нающимся подарком для них, разуме-
ется, стал шахматный матч с самим 
Анатолием Карповым.

Татьяна СОбОлЕВа
Московская область
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Общее количество осужденных женщин  
в России – 55 333 человека

от 18 до 25 лет

Запретный плод 
Адама и Евы

Не так давно в женской исправи-
тельной колонии № 5 состоялась 
премьера спектакля «Чувства». В 
основу сюжета постановки легло 
священное писание – Ветхий Завет. 
Сценарий принадлежит перу На-
дежды Солоненко. Это ее финальная 
работа в качестве руководителя 
театральной студии «Пятый эле-
мент». В настоящее время Надежда 
находится дома, в кругу близких и 
родных людей. 

После себя она оставила сплочен-
ный коллектив единомышленников, 
людей творческих, талантливых, жиз-
нелюбивых. 

Сценарий нового спектакля Надеж-
да закончила практически перед са-
мым освобождением. На этот раз само-
деятельного режиссера-постановщика 
вдохновила религиозная тема – исто-
рия изгнания из рая Адама и Евы. Ее 
«Чувства» очень образно рассказыва-
ют о любви, невинности, искушении и 
соблазне, лицемерии и лжи. 

Театрализованное действо, как 
всегда, собрало полный зрительный 
зал. Философская постановка по-
знакомила всех присутствовавших с 
важнейшими страницами священного 
писания. Без всякого давления на зри-
телей, непринужденно и интересно 
актеры пересказали историю падения 
и изгнания прародителей всего чело-
вечества – Адама и Евы из Эдема. 

В работе над спектаклем были за-
действованы как признанные мест-
ные примы – Жанна Орлова, Татьяна 
Бояркина, Татьяна Алимова, Наталья 
Просяник, так и начинающие актрисы, 
которым еще только предстоит пока-
зать, насколько они талантливы. Пока 
же важно то, что у них есть желание 
серьезно работать. 

Живописные декорации для коло-
нистского клуба члены благотвори-
тельного фонда «Мир добра» создали 
своими руками. 

– Мы с увлечением рисовали их не-
сколько дней всем коллективом, – рас-
сказывает помощник председателя 
фонда Ольга Черепанова. – Эта работа 
оказалась очень занимательной и до-
ставила нам огромное удовольствие. 

На декорации ушло порядка 30 метров 
ткани и несколько литров краски. Бо-
гатая палитра позволила раскрыться 
нашей фантазии в полную силу. То, что 
в результате получилось, превзошло 
самые смелые ожидания.

Раскидистые кроны яблонь с налив-
ными плодами, буйство красок и пенье 
птиц воспроизвели на сцене настоя-
щую райскую атмосферу. «Благодарю, 
Господь, за этот сад, за этот рай безоб-
лачный и светлый!» – восклицает Адам 
(Татьяна Алимова). Но в этом раю он не 
ощущает всей полноты счастья. Он мо-
лит о любви: «Мне слишком одиноко 
в этом мире». Бог идет ему навстречу 
и создает из ребра Адама прекрасную 
деву – Еву (Инга Шацкая). Зло же не 
дремлет (Алена Кузнецова). В компа-
нии с Ревностью (Жанна Орлова), Ли-
цемерием (Наталья Просяник) и Нена-
вистью (Валерия Треве) оно искушает 
влюбленных, предлагая вкусить за-
претный плод и обещая наслаждения 
и блаженство. Любовь (Татьяна Бояр-
кина), Нежность (Светлана Вершинина) 
и Добро (Вера Лапшина) стараются им 
противостоять, но безуспешно. Адам 
оказался стойким к уговорам и обеща-
ниям искусителей, но не смог отказать 
любимой. Разгневанный Бог жестоко 
наказал своих провинившихся детей, 
лишил бессмертия и навсегда изгнал 
из Эдема. Мораль пьесы такова – чело-

век не должен проявлять малодушия и 
слабости, а за свои поступки ему при-
ходится отвечать.

Заслуживают особого внимания и 
грим, и изумительные костюмы пер-
сонажей. Цветовая палитра, исполь-
зованная при создании образов, раз-
нообразна и очень символична. Адам 
и Ева предстали в легких белоснежных 
одеждах, олицетворяющих непороч-
ность. Пастельные и теплые оттенки 
предпочли положительные герои, а в 
мрачные и холодные облачились от-
рицательные. 

Новый спектакль всем очень по-
нравился, и, по общему мнению, таких 
содержательных постановок должно 
быть как можно больше. Человек жив 
не хлебом единым, необходима и пища 
для души. 

– Мы будем и дальше радовать на-
шего зрителя, – поделилась планами 
новая начальница клуба и идейный 
вдохновитель коллектива Алена Куз-
нецова. – В нашем репертуаре есть и 
классика, и современные вещи. Мы не 
боимся экспериментировать и пробо-
вать что-то новое, превращая серые 
будни пусть в маленькие, но незабы-
ваемые праздники.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Челябинской области

На все руки мастерицы
В исправительной колонии № 6 

ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти в зимнее время года затишье. 
Но это лишь только первое впе-
чатление. На самом же деле жизнь 
внутри учреждения продолжается. 
В читальном зале клуба ИК-6 одна 
выставка работ осужденных сме-
няет другую, заставляя удивлять-
ся богатству фантазии и умению 
женщин-мастериц своими руками 
творить поистине замечательные 
вещи.

Ажурные белоснежные платьица, 
панамки и носочки, костюмчик ма-
ленького морячка, комплект детской 
одежды нежно-голубого цвета и 
многие другие чудесные вещи были 
представлены на конкурс «Тепло 
маминых рук». Хочется отметить, 
что вся эта модная детская одежда, 
выполненная из самых обычных ма-
териалов, сделана с большим 
вкусом.

Глядя на эти наря-
ды, понимаешь, 
что в каждое 
и з д е л и е , 
с о з д а н н о е 
для малы-
шей, руко-
дельницы 
в л о ж и л и 
ч а с т и ч к у 
своей души 
и любовь, 
которых в 
н а с т о я щ и й 
момент они не 
могут дать род-
ным детям. Связан-
ные крючком и на спицах, 
украшенные мережкой, бисером и 
пайетками конкурсные работы ра-
довали взгляд и вполне заслуженно 
занимали отведенные им места на 
экспозиции.

Все образцы одежды, представлен-
ные на выставке, затем были переда-
ны детям из Дома матери и ребенка, 
расположенного на территории уч-
реждения.

Интересным и необычным стал 
конкурс-выставка под названием «С 
чего начинается Родина?» по оформ-
лению часов. Он был посвящен Дню 
народного единства.

Каких только необычных экзем-
пляров здесь не было – настенные 
часы, напольные ходики, офисные 
хронометры, детские часики. Взяв за 
основу часовой механизм, осужден-
ные оформляли его в различной тех-
нике, абсолютно не повторяя идей 
друг друга. Одни выпиливали заго-
товки из дерева, другие делали эле-
менты декора из папье-маше, третьи 
вырезали аппликации из ткани или 
бумаги. В ход шли и собранные ле-
том листья деревьев и кустарников, 
и легкий, удобный в обработке пено-
пласт. Уральская природа, география 
России, Московский Кремль, семей-
ные традиции, мать и дитя – вот не-
полный перечень воплощенных «ча-
совых» задумок.

В этот же период в колонии были 
проведены еще два конкурса. На 
одном из них осужденные предста-
вили творческие работы на право-

славную тематику: вы-
шивка крестиком (8-й 

отряд), живопись и 
работы по дере-

ву (4-й отряд), 
макет памят-

ника право-
с л а в н о й 
к ул ьт у р ы , 
сделанный 
из бумаги 
(22-й отряд).

А на вто-
ром демон-

стрировались 
новогодние су-

вениры, да такие, 
что промышленный 

производитель позави-
дует! Традиционные елочные 

шары, деды Морозы, Снегурочки, 
декоративные елочки и даже музы-
кальный сувенир (композиция 19-го 
отряда) подарили зрителям настоя-
щее праздничное настроение.

Такие выставки по-доброму на-
поминают всем о доме, о близких, 
встреча с которыми обязательно 
состоится в будущем, создают ат-
мосферу домашнего уюта, гармонии 
и добра.

Ирина ГРИНчЕНКО
Фото автора

Свердловская область
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Так зачастую и коротает время в колонии 
Ксения Шленкова – сидит и вышивает крестиком. 
Глаза опустила на узор, в пальцах снует игла с 
цветной нитью – словно девушка в светелке из 
русских народных сказок. А рядом подруги ее 
расположились. Так же сидят, и тоже вышивают. 
Тепло им и уютно в помещении литературного кафе 
ИК-15. Красиво у них получается, залюбуешься! 
Сюжеты самые разные. Вот гривастый лев 
дремлет в африканской саванне, к нему львица 
прижалась, и маленький львенок с ними спокойно 
лежит. А вдалеке антилопы пасутся среди редких 
деревьев, с опаской поглядывают на разомлевших 
от жары хищников. И правильно делают, что 
боятся. Наверняка это умиротворенное семейство 
недавно пообедало одним из этих копытных 
животных. Впечатляющая картина. А вот лесной 
пейзаж с одиноким оленем на водопое. Багровые 
тона точно передают ощущение знойного вечера.

Ксения любит вышивать. Пожалуй, вышивка 
для нее – не просто занятие от нечего делать. 
Человек она творческий, способный. В колонии 
ее дарования продолжают развиваться, хотя, 
конечно, лучше бы они нашли себе применение 
на свободе. Впрочем, что тут говорить, так 
уж все сложилось… Наркотики в свое время 
буквально перевернули ее жизнь. А так 
хорошо все начиналось. Девушка окончила 
музыкальную школу по классу фортепиано, 
глубоко изучала французский язык, потом еще 
и арабским увлеклась. Стало интересно, почему 
это арабы пишут наоборот – справа налево. Да 
и речь восточная звучит загадочно и колоритно. 
И театром она успела увлечься. Ездила на 
Грушинский фестиваль авторской песни, ходила 
в походы. Была направлена на стажировку в 
Англию как лучшая ученица. Затем поступила в 
институт, училась по специальности «менеджмент 
гостинично-ресторанного дела и туризма». 
Хотела пойти по стопам матери, которая работала 
директором базы отдыха. Да, как говорится, не 
сложилось. Уже на первом курсе на дискотеках, 
подражая друзьям, за компанию, испытала на себе 
действие героина, потом кокаина. Но, как и многие 
начинающие наркоманы, была уверена, что может 
остановиться в любой момент. Не получилось… 
И вот уже за плечами третья судимость. Всего 
девушка провела в заключении семь лет. Сейчас 
до освобождения ей осталось полтора года.

– Наркотики тогда вытеснили все хорошее 
из моего сознания, – признается Ксения, – это 
страшно. А здесь, в учреждении, у меня никакой 
потребности в них нет. Хотелось бы сохранить 
это состояние и на свободе. Сейчас я постоянно 
занята, у меня много дел. Я старший дневальный 
отряда и, кроме всего прочего, председатель 
совета коллектива колонии, а моя мать – Нина 
Михайловна – председатель совета родственников. 
Мы с девчонками стараемся скрасить себе жизнь. 
Как видите, вышиваем, ставим спектакли на 
английском языке по пьесам Шекспира, и, вообще, 
что называется, приобщаемся к творческому 
процессу. Я вижу, как на моих глазах люди 
меняются к лучшему… Как-то читала в вашей газете 
«Казенный дом» материал о том, что в британской 
тюрьме разработана интересная программа. Там 
к заключенным женщинам приезжает специалист 
и обучает их искусству вышивания. Думаю, у нас 
дело поставлено не хуже. Наши работы вы видели.

Все вышивки Ксении Шленковой выполнены в 
светлых умиротворяющих тонах. Ей не нравится 
мрачный черный фон. И это объяснимо в плане 
психологии. Значит, в ее сознании наступил какой-
то перелом, появилось желание что-то созидать, 
творить. Она очень гордится недавно вышитой 
крестиком иконой Николая Чудотворца.

– Получилось необыкновенно, – поясняет 
она. – Какое-то тепло от нее исходит. – А вот 
икона под названием «Умиление» – это словно 
струящееся золото, вставленное в рамку. Еще 
есть икона Казанской Божьей Матери. Чаще всего 
сюжеты мы берем из разных журналов. Девчонки 
подходят ко мне, говорят, к примеру: «Мне вот 
эта пантера нравится, хорошо бы дома похожую 
иметь…». А некоторые удивляются: «Даже 
представить сейчас себе не могу, что, вот, сижу 
и вышиваю, раньше никто бы этому не поверил». 
Каждый создает то, к чему душа лежит. Всю работу 
организует воспитательный отдел.

«СИЖУ  И ВЫШИВаЮ…»

Ксении хотелось о многом нам рассказать. 
Жизнь в колонии, разумеется, не ограничивалась 
только вышиванием крестиком. Одно время она 
вела кружок английского языка. Но, к сожалению, 
дело не пошло, так как у желающих заниматься 
оказалась слишком разная подготовка. Правда, 
пообщаться на иностранном можно с батюшкой, 
который часто приезжает в колонию. Еще одно 
увлечение Ксении Шленковой – театр. Не так давно 
состоялся вечер, посвященный Шекспиру. Горели 
свечи, Ксения играла на фортепиано; девушки 
нарядились в красивые платья, изъяснялись между 
собой по-английски и по-русски. Самодеятельным 
артистам удалось поставить «Двенадцатую ночь», 

а к весне задумали выступить с «Пигмалионом» 
или хотя бы с отдельными эпизодами из пьесы. 
Впрочем, как получится.

– Девчонки у нас любят участвовать 
во всяких мероприятиях, просто рвутся 
наперебой, – продолжила Шленкова. – 
Ежегодно в колонии проводится конкурс 
«Мисс Весна». Девушки соревнуются в 
танцах, пении, красоте. Вот буквально вчера 
салют устроили в честь подведения итогов 
состязания между отрядными дневальными. 
А про вышивание у меня разговор особый. Я 
не раз говорила Лидии Николаевне Нечаевой, 
заместителю начальника колонии по кадрам 

и воспитательной работе, что это дело моей 
жизни. Хочу на свободе развивать и дальше 
свои навыки. И при этом есть возможность 
зарабатывать деньги, работать под заказ.

Ксения вдруг загрустила, когда разговор 
перешел на семейные дела, на сына. 
Мальчик увлекается машинками, изучает 
английский язык, любит разгадывать 
кроссворды. Как-то ему там? Часто ли 
вспоминает свою маму?..

Время идет, и Ксения выйдет на свободу, 
встретится с родными, с сыном. Все может быть 
так хорошо, впереди еще целая жизнь. Если не 
будет наркотиков…

ПЕРЕчИТЫВаЯ ТОлСТОГО…

ИК-15, г. Самара

Женщинам нравится работать иголкой с 
ниткой или вязальным крючком. В ИК-15 им такая 

возможность предоставлена в полном объеме. Они 
здесь и шьют, и вяжут, и вышивают. И не беда, если 

у кого-то из представительниц прекрасного пола, 
оказавшихся в колонии, нет необходимых навыков, – 

здесь всему научат. Пройдя за десять месяцев курс 
обучения, женщины приобретают востребованную 

специальность техника-технолога. Старший 
мастер Ирина львовна Войкина рассказала нам, 

что в первом полугодии новичков учат вязать 
крючком, а во втором – работать на вязальных 

и швейных машинках. В кабинете вязальщиц 
текстильно-галантерейных изделий установлено 

новое оборудование, на котором отрабатываются 
навыки работы по современным технологиям. есть 

в ИК-15 и швейная фабрика, где дело поставлено на 
поток.

Кроме того, в учреждении всячески поощряют и 
поддерживают всех, у кого есть художественные 

способности. Женщины обычно собираются в 
литературном кафе и там дают волю своей 

фантазии – вышивают крестиком сюжетные 
произведения, иконы, мастерят тряпичных кукол 

для Дома ребенка.
Вообще администрация ИК-15 приветствует 

всевозможные творческие увлечения, дает 
возможность развиваться разным дарованиям. 

Художницы, например, подбирая и смешивая 
краски, пишут колоритные картины, а те, у кого 

обнаружился красивый голос, поют в церковном 
хоре. есть в колонии и свои поэты, точнее, поэтессы. 

Пишут они чаще всего, конечно же, про любовь…
С некоторых пор в учреждении появились и свои 
студентки. А зачем время зря терять, если можно 

получить хорошее образование? Они учатся 
дистанционно в высших учебных заведениях.

Руководит воспитательным процессом в 
колонии лидия Николаевна Нечаева, заместитель 

начальника ИК-15 по кадрам и воспитательной 
работе. Благодаря ее настойчивости и 

профессионализму многие осужденные женщины 
получили путевку в настоящую честную жизнь.
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Осень
На землю осень краски разлила,
Зеленым платьем лето вдалеке мелькнуло.
Ты знаешь, осень, я тебя ждала,
Хотя всегда в печали я твоей тонула.
Но мне печаль твоя, как сладость,
Как томность ночи, что кидает в жар.
И золото берез мне дарит радость,
И буйство красок, словно дар.
Откроешь тайну шепотом опавших листьев,
Расплачешься со мною проливным дождем.
Тебе открою дверь, как долгожданной гостье,
Мы посидим с тобой, подумаем вдвоем.
Ты, уходя, закутаешься в серой шали,
Замерзшую слезу оставишь на окне.
С тобой уйдут все сладкие печали,
Я у огня останусь думать о весне.

Ирина ВалЮК

Дождь
Дождь идет, навевающий скуку...
Ветер гонит по небу вдаль облака,
Словно хочет развеять какую-то муку,
От которой еще не так больно пока.
Дождь идет. Хочет выплакать горе.
Молча, тихо, не вымолвив слов.
Как капризный ребенок, поплачет, не споря,
Перестанет, но снова заплакать готов.
Ветер шумом листвы, завывая,
Будет дождик ругать, словно сына отец.
Ну, а он будет плакать,
Не понимая, для чего этот шум,
Он еще ведь юнец.
Будет биться в стекло, будто помощи ищет,
И стекать, словно слезы мои, по окну,
Веткой стукнет сто раз, а быть может и тысячу.
Будет очень надеяться, что его я пойму.
Мне хотелось бы очень протянуть тебе руки,
Поделиться с тобою душевным теплом.
Только очень боюсь, ветра грозного звуки,
Если окна открою, ворвутся в мой дом.
Нагуляется вдоволь, наведет беспорядок,
Взбудоражит мне душу и оставит в слезах.
Я открыть бы окошко тебе, дружок, рада,
Только ветер-отец принесет в дом мой крах.
Дождь идет, словно плачет, лето-мать провожая.
Я с ним тоже заплачу, молча встав у окна.
И как мне одиноко, только он сейчас знает.
Слезы высохнут утром, я останусь одна.

Когда-то, в прошлой далекой студен- 
ческой жизни Светлана Орехова распевала 
песни на немецком языке, любила кататься 
на лыжах, играла в волейбол. В педагоги- 
ческом училище, где она училась, был 
клуб интернациональной дружбы, и 
девушки тогда активно переписывались 
с иностранными студентами. Светлана 
успевала много читать. Особенно ей 
нравилась русская и зарубежная классика: 
Драйзер, Дюма, Флобер, Толстой… Все 
было так интересно, увлекательно. А потом 
началась самостоятельная работа. Она 
стала учительницей начальных классов, 
преподавала детям экономическую 
культуру.

Теперь она тоже много читает, недавно 
заново перечитала «Войну и мир» и открыла 
для себя много нового, на что раньше не 
обращала внимания. Возможностей читать 
любимые книги сейчас у нее предостаточно – 
Светлана заведует библиотекой в ИК-15. Ее 
окружают книжные полки. Времени у нее 
много, спешить некуда: листай страницы, 
думай, размышляй, вспоминай о прошлом, 
о своих родных – дочери, муже. Они ждут ее, 
любят. Года через полтора, будем надеяться, 
семья соберется вместе.

– У меня прекрасная дочь, – с гордостью 
произнесла Светлана Орехова, – ей 
уже двадцать шесть лет, у нее высшее 
образование, работает в финансовом 
отделе крупного предприятия. А с мужем 
я прожила больше четверти века, горжусь 
им, он интересная личность. Думаю, что 
освобожусь условно-досрочно, потому что 
нет нарушений.

Как оказалось, Светлана не только читает 
книги в своей библиотеке. Она коротает 
время, создавая разные поделки, шьет 
тряпичных кукол, которые передает затем 
в Дом ребенка. Еще она любит рисовать. 
Увлечена этим занятием с детства, 
участвовала в школьных выставках.

Встретились мы со Светланой Ореховой 
осенью, в ее любимое время года. Нравится 
ей осенний багрянец, золотой листопад. 
Она и родилась в сентябре, одиннадцатого 
числа, с чем мы ее и поздравили. Но в 
колонии не увидишь всей этой увядающей 
красоты природы. Поэтому и грустит иногда 
библиотекарь, перечитывая Толстого…

Владимир ГРИбОВ,
Владимир ШИШИГИН

ПЕРЕчИТЫВаЯ ТОлСТОГО…

Женщинам нравится работать иголкой с 
ниткой или вязальным крючком. В ИК-15 им такая 

возможность предоставлена в полном объеме. Они 
здесь и шьют, и вяжут, и вышивают. И не беда, если 

у кого-то из представительниц прекрасного пола, 
оказавшихся в колонии, нет необходимых навыков, – 

здесь всему научат. Пройдя за десять месяцев курс 
обучения, женщины приобретают востребованную 

специальность техника-технолога. Старший 
мастер Ирина львовна Войкина рассказала нам, 

что в первом полугодии новичков учат вязать 
крючком, а во втором – работать на вязальных 

и швейных машинках. В кабинете вязальщиц 
текстильно-галантерейных изделий установлено 

новое оборудование, на котором отрабатываются 
навыки работы по современным технологиям. есть 

в ИК-15 и швейная фабрика, где дело поставлено на 
поток.

Кроме того, в учреждении всячески поощряют и 
поддерживают всех, у кого есть художественные 

способности. Женщины обычно собираются в 
литературном кафе и там дают волю своей 

фантазии – вышивают крестиком сюжетные 
произведения, иконы, мастерят тряпичных кукол 

для Дома ребенка.
Вообще администрация ИК-15 приветствует 

всевозможные творческие увлечения, дает 
возможность развиваться разным дарованиям. 

Художницы, например, подбирая и смешивая 
краски, пишут колоритные картины, а те, у кого 

обнаружился красивый голос, поют в церковном 
хоре. есть в колонии и свои поэты, точнее, поэтессы. 

Пишут они чаще всего, конечно же, про любовь…
С некоторых пор в учреждении появились и свои 
студентки. А зачем время зря терять, если можно 

получить хорошее образование? Они учатся 
дистанционно в высших учебных заведениях.

Руководит воспитательным процессом в 
колонии лидия Николаевна Нечаева, заместитель 

начальника ИК-15 по кадрам и воспитательной 
работе. Благодаря ее настойчивости и 

профессионализму многие осужденные женщины 
получили путевку в настоящую честную жизнь.
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Отсрочка отбывания наказания
Предоставляется

Суд может отсрочить реальное от-
бывание наказания до достижения ре-
бенком четырнадцатилетнего возраста 
осужденным: 

– беременной женщине;
– женщине, имеющей ребенка в воз-

расте до четырнадцати лет; 
– мужчине, имеющему ребенка в воз-

расте до четырнадцати лет и являюще-
муся единственным родителем.

Не предоставляется
Осужденным к ограничению свобо-

ды, к лишению свободы на срок свыше 
пяти лет за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности.

Отмена отсрочки
•  В случае, если осужденный, указан-

ный в части первой статьи 82 УК РФ, 
отказался от ребенка или продолжает 
уклоняться от обязанностей по воспи-
танию ребенка после предупреждения, 
объявленного органом, осуществляю-
щим контроль за поведением осужден-
ного, в отношении которого отбывание 
наказания отсрочено, суд может по 
представлению этого органа отменить 
отсрочку отбывания наказания и на-
править осужденного для отбывания 
наказания в место, назначенное в соот-
ветствии с приговором суда.

•  Если в период отсрочки отбывания 
наказания осужденный, указанный в  
части первой статьи 82 УК РФ, соверша-
ет новое преступление, суд назначает 
ему наказание по правилам, предусмо-
тренным статьей 70 УК РФ.

 Снятие судимости
•  По достижении ребенком четыр-

надцатилетнего возраста суд освобож-

дает осужденного, указанного в части первой  статьи  
82 УК РФ, от отбывания наказания или оставшейся 
части наказания со снятием судимости либо заменя-
ет оставшуюся часть наказания более мягким видом 
наказания.

•  Если до достижения ребенком четырнадцатилет-
него возраста истек срок, равный сроку наказания, 

отбывание которого было отсрочено, и орган, осу-
ществляющий контроль за поведением осужденного, 
в отношении которого отбывание наказания отсро-
чено, пришел к выводу о соблюдении осужденным, 
указанным в части первой статьи 82 УК РФ, условий 
отсрочки и его исправлении, суд по представлению 
этого органа может принять решение о сокращении 

срока отсрочки отбывания наказания и об освобож-
дении осужденного от отбывания наказания или 
оставшейся части наказания со снятием судимости.

Материал  подготовил  
Владимир ШИШИГИН

В женской исправительной колонии 
№ 5 Челябинска есть Дом ребенка, где 
воспитываются 83 малыша. Все они 
появились на свет в неволе, когда их 
мамы находились под следствием в 
изоляторе или уже отбывали наказа-
ние в колонии...
Как растут эти дети, что их ждет 

впереди? Сможет ли в будущем такой 
ребенок избавиться от ярлыка «рож-
ден в неволе» и навсегда покинуть тот 
порочный круг, который очертила ему 
мама легкомысленным отношением не 
только к своей судьбе?..

В родильное отделение женской ИК-5 
направляются не только жительницы 
Челябинска, но и беременные женщины 
еще из четырех регионов нашей страны – 
Курганской, Омской, Томской и Ново-
сибирской областей, поскольку только 
в Челябинске существует специализи-
рованная медицинская база и работает 
квалифицированный медперсонал. 

В прошлом году медперсоналом уч-
реждения были приняты роды у 35 ро-
жениц. Все младенцы растут и набира-
ют вес в Доме ребенка под пристальным 
вниманием врачей-педиатров, медсестер, 
нянь, воспитателей и психологов.

– Наши детки растут здоровыми бла-
годаря вниманию и заботе персонала, – 
рассказывает заместитель начальника 
по лечебно-профилактической работе 
ИК-5 Галина Геннадьевна Пешкова. – У 
нас для этого есть все необходимые 
условия: рациональное детское пита-
ние, профессиональный медицинский 
уход. Грамотные педагоги проводят 
музыкальные и спортивные занятия. 
Психологи помогают гармонично раз-

виваться ребятишкам. – А что мамы? 
– спрашивает сама себя Галина Ген- 
надьевна. – Как-то мы хотели разрешить 
мамам все время находиться со своими 
детьми. Дать им возможность стирать 
пеленки, кормить детей, гулять с ними, 
то есть испытать все радости и труд-
ности материнства. И что вы думаете? 
Желающих не нашлось...

Почему же женщины рожают в не-
воле? Подавляющее большинство из 
них узнают о своей беременности уже 
в следственном изоляторе. У кого-то 
сильны материнские инстинкты, и им 
хочется детей. Но, к сожалению, многие 
заключенные женщины, решая, рожать 
или нет, руководствуются другими сооб-
ражениями.

Если у совершившей преступление 
женщины есть ребенок, она может на-
деяться на снисхождение со стороны 
российского правосудия, на возмож-
ность получить наказание условно либо 
с отсрочкой приговора до достижения 
ребенком возраста 14 лет.

А если не повезет, и ей все же дадут 
реальный срок, то при отбывании на-
казания она будет иметь определенные 
льготы, предусмотренные законом для 
женщин, имеющих детей. В чем они вы-
ражаются? Из всех наказаний админи-
страция может применить к мамочке 
только выговор. К тому же у работаю-
щей мамы остается половина заработ-
ка, а у бездетной женщины – только 
четверть. 

Предвижу «праведный» гнев многих 
женщин, отбывающих наказание. Они, 
мол, своих детей любят и хотят воспи-
тывать. Но тогда как понимать то обсто-

ятельство, что у них на свободе даже не 
по одному, а по два и даже три ребенка 
остаются у родственников? Ведь полу-
чается, что была возможность быть 
хорошими мамами, жить со своими 
детками дружной семьей. Кому-то не 
позволили это сделать наркотики или 
пьянство, какие-то другие обстоятель-
ства, но итог во всех женских судьбах 
один – совершенное преступление и 
судимость...

Галина Геннадьевна так объясняет, 
почему в женщинах закрытого учреж-
дения очень мало материнского.

– За годы работы в колонии я узнала 
массу историй мам и их детей, – рас-
сказывает она. – Как гласит народная 
мудрость, яблоко от яблони недалеко 
падает. До 80–90 процентов женщин, 
ставших мамами в колонии, не знают, 
что такое нормальная семья. Ее либо 
вообще не существовало, и они воспи-
тывались в детских домах, либо росли 
в неблагополучных семьях, где мами-
на ласка и забота были в диковинку. 
Сами они рожают в лучшем случае от 
гражданских мужей. Но зачастую даже 
твердо и не знают, кто отец их ребенка. 
С этим, кстати, связаны большие труд- 
ности для социальных работников ис-
правительного учреждения, которые 
ведут переписку по установлению от-
цовства, выдаче документов, справок 
по опекунству детей.

Сейчас нами начата большая про-
грамма. Мы хотим научить мам любить 
своих деток, быть заботливыми и терпе-
ливыми. В этом направлении планируют 
свою деятельность психологи, педаго-
ги. Мы проводим разные праздники с  
участием мамочек, учим их общаться с 
собственными детьми. Женщины долж-
ны понять, что материнство – это боль-
шой каждодневный труд.

Результат же такой работы в том, что 
за последние три года ни одна осво-
бодившаяся мама не оставила своего 
ребенка на улице, на вокзале по пути 
домой. Раньше же такое случалось. По-
этому до сих пор в карманчики и обувь 
малышей персонал Дома ребенка кла-
дет записочки с данными ребенка, кто 
он и откуда…

Инна ГЕЙЗЕР
Фото автора

Рожденные в неволе

«Мы работаем дружным женским 
коллективом в столовой…, хотим по-
знакомиться с мужчинами для серьез-
ных отношений…», – пишут подруги из 
мест лишения свободы.

Шульпина лидия – 40 лет. 1-й отряд.
Зуева Света. Симпатичная женщина, 

40 лет. 6-й отряд.
Андреева Анастасия, 23 года, добрая 

общительная, спокойная. 6-й отряд.
Феофилактова Ирина, 25 лет, симпа-

тичная, имеет дочь (7 мес.). Хотела бы 
познакомиться с мужчиной до 35 лет 
для серьезных отношений и создания 
семьи. 1-й отряд.

Медведева елена, 45 лет, 1-й отряд.
Говорун Татьяна, 36 лет, добрая, кра-

сивая, имеет чувство юмора. 5-й отряд.
Желательно выслать фото.
Их адрес: 431200, Республика Мор-

довия, Теньгушевский район, пос. Ба-
рашево, ЛИУ-3.

«Две чертовски привлекательные оп-
тимистки в возрасте 24 и 26 лет желают 
простого, интересно-увлекательного 
общения со здравомыслящими и уве-
ренными в себе молодыми людьми в 
возрасте от 27 до 40 лет».

Сваровская Юлия Рафаэлевна, 1984 г. 
рожд., по гороскопу Стрелец («Ценный 
камень», не нуждающийся в огранке, но 
жаждущий общения с «ювелиром»).

Кухоренко Олеся Валерьевна, 1981 г. 
рожд., по гороскопу Овен (Ангельский 
облик, дьявольское очарование, сооб-
разительна на грани фантастики).

Подробности при конфиденциальном 
общении. Ответят только на письма с фото.

Их адрес: 404621, Волгоградская об-
ласть, г. Ленинск, ФБУ ИК-28, 2-й отряд. 

Две подруги хотели бы найти моло-
дых людей для переписки, а в дальней-
шем и для серьезных отношений.

Юрлова Оксана Николаевна, 31 год, 
рост 168 см, глаза зеленые, волосы 
темно-русые, прямые. По характеру от-
зывчивая, уравновешенная, с чувством 
юмора. Простодушная, к людям отно-
сится с пониманием. Легка в общении, 
романтик, веселая. По гороскопу Лев. 
Родом из г. Черногорска, Республика 
Хакасия. В мужчинах ценит верность, 
честность, откровенность. Не терпит 
лжи и не прощает предательства по 
отношению не только к ней самой, 
но и к другим, особенно близким лю-
дям. По натуре собственник. Что при-
надлежит ей, должно быть только ее. 
Ждет писем с фото. Оксана хотела бы 
познакомиться с мужчиной от 35 до  
50 лет, который станет для нее надеж-
ной опорой не только в ходе перепи-
ски, но и в жизни. Срок у нее заканчи-
вается в 2017 году.

Тетеркина Ольга Владимировна, 
26 лет, рост 175 см, глаза серо-зеле-
ные, волосы каштановые, по горо-
скопу Рыбы. Родом из Красноярска. 
По характеру отзывчивая, быстро 
находит общий язык с людьми, весе-
лая, с чувством юмора, романтик, но 
импульсивная. Любит классическую и 
спокойную музыку, рисовать, читать 
книги, в основном романы о любви, а 
также отдых на природе и праздники в 
кругу семьи. Ольга хочет познакомить-
ся с мужчиной от 29 до 40 лет, который 
не только умеет любить и быть люби-
мым, но и любит детей (у Ольги есть 
маленькая дочь); который к людям 
относится с пониманием, честный, 
верный, откровенный, умеет держать 
слово, трудолюбивый. Ольга может 
простить измену, но ложь и предатель-
ство – никогда. Наркоманов просьба ее 
не беспокоить. Она ждет писем, по воз-
можности с фото.

Их адрес: 655156, Республика Хака-
сия, г. Черногорск, пос. Пригорск, ФБУ 
ЛИУ-34, 3-й отряд. 

Хромоногих Татьяна Алексан-
дровна, 26 лет, симпатичная и инте-
ресная. По характеру добрая, спо-
койная, с чувством юмора. Татьяна 
хотела бы познакомиться с мужчиной для  
переписки, а, возможно, и для серьез-
ных отношений.

Ее адрес: 692669, Приморский край, 
с. Горное, Михайловский район, ФБУ 
ИК-10, 11-й отряд. 

Подготовил Владимир ГРИбОВ

МАТь И ДИТЯ

Челябинская область 

Порядок рассмотрения документов
Осужденный, его адвокат, за-

конный представитель вправе 
обратиться в суд с ходатайством 

об отсрочке отбывания наказания, а 
администрация исправительного уч-
реждения – с соответствующим пред-
ставлением. Ходатайство об отсрочке 
отбывания наказания осужденный по-
дает через администрацию исправи-
тельного учреждения, исполняющего 
наказание.

Администрация исправительного 
учреждения в течение 10 дней по-
сле подачи осужденным ходатай-

ства об отсрочке отбывания наказания 
запрашивает в соответствующих органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления и у родственников осуж-
денного справку о согласии родственников 
принять осужденного и ребенка, предо-
ставить им жилье и создать необходимые 
условия для проживания или справку о 
наличии у осужденного жилья и необхо-
димых условий для проживания с ребен-
ком, медицинское заключение о беремен- 
ности осужденной женщины или справку о 

наличии ребенка у осужденного.

Администрация исправитель-
ного учреждения не позднее  
10 дней после дня получения ука-

занных в части второй статьи 177 УИК 
РФ документов направляет в суд хода-
тайство (представление) об отсрочке 
отбывания наказания, указанные доку-
менты, а также характеристику и личное 
дело осужденного.

Администрация исправительного 
учреждения, получив определение 

суда об отсрочке отбывания наказа-
ния в отношении осужденного, освобож-
дает его. У осужденного администрацией 
исправительного учреждения берется 
подписка о явке в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию по месту его жительства в 
трехдневный срок со дня прибытия.

После явки осужденного уго-
ловно-исполнительная инспек-

ция в течение трех суток обяза-
на направить подтверждение в 
исправительное учреждение по 
месту освобождения осужденного.

В случае неприбытия осужденного в 
двухнедельный срок со дня его осво-
бождения уголовно-исполнительная 
инспекция осуществляет первона-
чальные розыскные мероприятия, а в 
случае недостижения результатов объ-
являет розыск осужденного.

1

2

3

4
7

6

Осужденный следует к месту жительства 
самостоятельно за счет средств федераль-
ного бюджета. В день освобождения в уго-
ловно-исполнительную инспекцию по месту 
жительства осужденного направляется копия 
определения суда об отсрочке отбывания 
наказания с указанием даты освобождения. 
Уголовно-исполнительная инспекция ставит 
осужденного на учет и в дальнейшем осу-
ществляет контроль за его поведением.
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Казённый дом Гостиная «КД»

Елена Коренева:

«Бабушка считает, 
что в Америке я 
мутировала»

Она родилась в киношной 
семье: папа – режиссер Алек-
сей Коренев прославился се-
риалом «Большая перемена», 
мама работала с Эльдаром 
Рязановым. Однако родители 
хотели, чтобы их дочь стала 
переводчицей, поэтому от-
дали ее в английскую спец- 
школу. Это обстоятельство 
во многом ей помогло, когда, 
уже будучи звездой фильмов 
«Романс о влюбленных», «Тот 
самый Мюнхгаузен», «Покров-
ские ворота» и многих других, 
она неожиданно эмигрирова-
ла в США, где прожила один-
надцать лет. Хотя о своей 
жизни актриса поведала в 
мемуарных книгах «Идиот-
ка», «Нет-ленка» и отчасти 
в не так давно вышедшем 
романе «Твари творчества», 
нашему корреспонденту зна-
менитая актриса рассказа-
ла еще много интересного.

– Елена, часть вашего детства 
прошла в Одессе, где ваш отец 
снимал фильм «черноморочка» на 
Одесской киностудии. Этот город 
с его неподражаемым и жизнера-
достным еврейским юмором как-
то повлиял на становление вашего 
характера?

– Мое детство прошло в Москве. 
В Одессе я была недолго, может, не-
сколько месяцев, и было мне тогда 
лет пять или шесть. Так что одесский 
юмор я тогда еще не могла оценить 
в полной мере. По-моему, дети во-
обще не понимают юмора – они все 
воспринимают буквально: им весело, 
интересно или плохо, и все. Но я успе-
ла запомнить Петра Тодоровского, ко-
торый в то время там жил и работал. 
Для меня он был веселым мужчиной с 
кудрявой шевелюрой, который играл 
на гитаре.

Запомнила, что туда приезжала 
диктор телевидения Анна Шилова, 
о которой мои родители говорили с 
придыханием, – она была очень кра-
сива и величественна, ее появление 
вызывало ажиотаж. Но больше всего 
я запомнила абрикосы, которые ва-
лялись под ногами, упав с деревьев, 
каштаны и огромные помидоры на 
грядке за гостиницей, где мы жили. 
А еще кусты то ли шиповника, то ли 
роз – мы с сестрой обрывали цветы 
и варили для родителей варенье из 
лепестков и сахара.

Еще в Одессе жила семья Андрея 
Ташкова – его отец, Евгений Ивано-
вич, снимал тогда на Одесской кино-
студии. Андрей на несколько лет был 
моложе меня, и мне казалось, что я его 
уже тогда встречала среди карапузов, 
гулявших во дворе. А вот моя сестра 
Маша, которая старше меня на три с 
половиной года, помнит, как малень-
кого Андрея в панамке вела за ручку 
мама Екатерина Савинова. Сестра, 
в отличие от меня, как раз училась 
один год в Одессе. После чего у нее в 
московской школе были проблемы с 
правописанием – она переделывала 
русские слова на украинский лад.

Что же касается моего характера, то 
меня с детства окружали эмоциональ-
ные и щепетильные люди, на чью долю 
выпали немалые испытания, – это мои 
ближайшие родственники. На них я и 
похожа больше всего.

– Вы учились в школе, уже живя 
на арбате. Это была еще та улица, 
которая воспета андреем Конча-
ловским в «Романсе о влюбленных», 
или арбатская молодежь уже ощу-
щала себя причастной к западной 
культуре – к зарубежной эстрадной 
музыке, книгам, кино?

– На улице Веснина, что рядом с 
Арбатом, я жила и ходила в школу до 
четвертого класса. Моим соседом по 
парте в первом классе был Рубен Си-
монов, его отец и дед в разные годы 
возглавляли театр Вахтангова. Так что 
уже в детстве я пересекалась с бу-
дущими коллегами. А насчет улицы, 
которая «воспета» в «Романсе…», так 
это Трубниковский переулок. Там сто-
ит этот замечательный дом, в котором 
проживала моя героиня и все герои 
фильма – ее соседи. Правда, Новый 
Арбат – тогда Калининский проспект, 
был запечатлен в картине очень кра-
сивым длинным планом – проход ге-
роини Тани, когда она читает письмо 
от Сергея.

Что же касается причастности той 
молодежи к западной культуре, – 
мне кажется, что мы всегда были к 
ней в той или иной степени причаст-
ны. Фильмы Феллини и Антониони  
смотрели в Доме кино. Западных 
классиков читали в журнале «Ино-
странная литература». Ну, конечно, 
были под запретом и джаз, и Фрейд, 
и даже «Бесы» Достоевского. Джойс 
был неизвестен. Ницше под запретом. 
Но все знали, что есть книги Ницше. 
По крайней мере, как-то все это про-
сачивалось через «железный занавес».

– Повлиял ли на ваше желание 
эмигрировать из СССР отъезд в 
америку Кончаловского?

– Я уехала в Америку потому, что вы-
шла замуж за американского гражда-
нина. И была готова в тот период сме-
нить профессию и свое артистическое 

окружение. Если бы я вышла замуж за 
француза, то поехала бы в Париж, или, 
скажем, за какого-нибудь Колю Сидо-
рова, то осталась бы жить в России. Но 
вместе с замужеством мне хотелось 
перемен. В те годы тема эмиграции ви-
тала в воздухе. И даже если я и приме-
ривала в своих фантазиях к себе такой 
путь, как мы все можем представлять 
себя в какой-то роли, то все равно для 
меня это было возможно только через 
личную историю встречи с человеком, 
который стал частью моей жизни. 
В вопросах брака, мне кажется, ничей 
пример не может быть решающим, нет 
ориентиров, кроме своих собственных 
чувств и ощущений…

Общение с Андреем Кончаловским, 
безусловно, оказало на меня сильное 
влияние, но я никогда не пыталась 
следовать за ним по пятам или стро-
ить свою жизнь по его или чьей бы 
то ни было модели. Журналисты мне 
навязчиво приписывают желание 
воссоединиться с Кончаловским и так 
и объясняют отъезд в Америку. Мои 
близкие и все, кто знает, что реально 
происходило в моей жизни, долж-
ны были бы посмеяться над таким  
простым решением этой задачки.

– Вы прожили в америке один-
надцать лет. Каково было возвра-
щаться в Россию в 1993 году?

– Шок возвращения я пережила 
еще в 1986-м, когда меня впервые за 
три с половиной года впустили в Рос-
сию. Мне не давали визу на въезд все 
эти годы, отвечали моей маме, что не 
считают его целесообразным. Так что 
это было вдвойне эмоционально для 
меня – увидеть своих родственников 
с цветочками в аэропорту. Наверное, 
лучше всего мое состояние выразила 
моя бабушка, сказав, что я мутировала. 
То, что я испытывала, трудно описать 
в нескольких фразах. Ощущение, что 
живешь одновременно в двух жизнях 

и они обе реальные, земные, но по-
строены по прямо противоположным 
принципам и законам и друг с другом 
не пересекаются. Навыки, обретенные 
в одном мире, не работают в другом. 
Но даже не в этом суть, а в странном 
ощущении времени, которое течет 
по-разному. Не хуже или лучше, но со-
всем по-иному. Я убедилась, что мож-
но пережить сверхчувственный опыт 
только за счет смены географии, не 
в качестве туриста, а если жить и по-
гружаться в одну культуру, а потом – в 
прямо противоположную.

– Одно время в америке вы рабо-
тали официанткой в русском ресто-
ране «Самовар». Почему американ-
ские актрисы подрабатывают в этой 
ипостаси, а не ищут чего-то более 
стабильного?

– Во-первых, потому что актеры по 
своей природе – люди, не ищущие 
стабильности. В молодости, по край-
ней мере. А во-вторых, потому что 
актерам претит работать в офисах «с 
девяти до пяти», как у них это называ-
ется. Это подразумевает большее за-
кабаление, – быть «офисной крысой», 
бюрократом, выполняющим бумаж-
ную работу изо дня в день. Для арти-
стической натуры, возможно, это даже 
вредно. Тогда как сфера обслуживания 
живее по своей природе, разнообраз-
нее, как это ни странно, а главное – с 
ненормированным рабочим днем, что 
позволяет распоряжаться своим сво-
бодным временем, которое актеры в 
Штатах тратят на кастинги – походы на 
показы на ТВ и в театры.

Воспринимать человека с подно-
сом как прислугу, человека низшего 
сословия, – это пережиток классового 
сознания. В обществе, где нет сослов-
ного неравенства, любой из законных 
путей заработка считается нормой. Не 
нормой воспринимается сидение на 
шее, как у родителей, так и у супругов, 
независимо от их достатка. Конечно, 
известным актерам, состоявшимся, 
нет нужды работать в ресторанах, 
но став знаменитостью, они считают 
своим долгом участвовать в филан-
тропических акциях, в работе благо-
творительных фондов и общественно 
полезных движениях, используя свою 
популярность на благо других.

Но моя работа в ресторане была не 
только заработком, но и средством ле-
чения от депрессии, меня охватившей 
по причине разлада в личной жизни. 
Это была своеобразная психотерапия 
или трудотерапия. И теперь я думаю: 

«О чем бы писали журналисты в Мо-
скве, если бы я не работала в рестора-
не?». Я ведь еще и в галерее работала 
арт-дилером. Но всех интересует имен-
но ресторан, потому что это до сих пор 
воспринимается, как нарушение клас-
сового табу. Впрочем, в наши дни по-
явилось новое явление – дауншифтинг, 
«движение вниз», или «понижение». 
Добровольный отказ от продолжения 
карьерного роста, потеря завоеван-
ного социального статуса в пользу со-
хранения личной свободы – мне это 
знакомо и понятно.

– Можно ли сказать, что в Голливу-
де недолюбливают актеров из Вос-
точной Европы и предлагают им в 
основном роли маргиналов?

– Наши актеры получают там не 
главные, а второстепенные и эпизоди-
ческие роли, потому что они иностран-
цы, играющие в американском кино 
приезжих, людей с акцентом. Вы мно-
го иностранцев видели в нашем кино, 

говорящих на русском и исполняющих 
главные роли? Есть один финн, играю-
щий финна, и есть Барбара Брыльска, 
которую в лучшей ее роли озвучивала 
наша актриса. А вот американских, ан-
глийских актеров или французов нет 
и не предвидится. Нашу, узнаваемую 
героиню в отечественном телесериале 
доверят играть скорее Арнтгольц, а не 
Джульетте Бинош.

А вот насчет того, что это чаще всего 
роли маргиналов – не знаю, так ли это. 
Но напрашивается шутка, что живя в 
Америке, наши люди больше всего 
преуспели в нарушении законов: то и 
дело в СМИ появляются сообщения о 
всяких махинациях нашего и другого 
приезжего криминала. Мне, конечно, 
трудно судить, я все-таки давно не 
живу в Америке, но, по-моему, ситуа-
ция в кинематографе с нашими акте-
рами в Голливуде меняется. А вернее, 
образ человека из Восточной Европы 
трансформируется в сознании амери-
канцев. Другое дело – лет двадцать 
пять назад. Представление о России 
было примитивным: медведи, моро-
зы, волосатые люди, которых поро-
дила Империя зла. Ну, примерно, как 
и у нас в период холодной войны – 
американцев, и вообще иностранцев, 
изображали примитивнее, чем самих 
себя. Короче, чтобы играть современ-
ных американцев, надо ими стать, а за 
два-три года наездами американцем 
не станешь. Пример успешной, хотя 
и не звездной карьеры в Голливуде – 
Илья Баскин. Начал он с роли русского 
клоуна, а теперь играет и полицейских, 
и адвокатов, то есть типичных амери-
канцев. Но случай отдельных зарубеж-
ных мегазвезд, работающих в Голливу-
де, – это исключение из правила.

– Вы бы остались на Западе, если 
бы ваша американская актерская 
карьера сложилась удачно?

– Я никогда не думала о продолже-
нии актерской карьеры в Америке, 
хотя в последние годы жизни там мне 
пришлось немного поработать актри-
сой и даже посещать актерскую сту-
дию, что было очень интересно. Когда 
вышла замуж за американца, хотела 
бросить профессию. И честно верила, 
что это возможно и что я стану специ-
алистом по травам и мануальной тера-
пии, психологом или еще кем-нибудь. 
Вопрос, где жить, я решала скорее в 
зависимости от состояния своей лич-
ной жизни, а не профессии. Под лич-
ной жизнью я подразумеваю не только 
семейную жизнь, но и самоощущение 
в пространстве – что дает мне силы, 
ощущение полноты жизни, внутрен-
ний комфорт. Но я все-таки вернулась 
в Москву. Мое путешествие вдруг пе-
рестало меня питать. Я ощутила отток 
жизненной энергии, как, примерно, 
когда-то испытала в Москве необхо-
димость что-то менять.

– Вы играли на английском языке 
в моноспектакле любовницу Рильке 
и Ницше на театральном фестивале 
в австралии. Каково это – играть на 
чужом языке?

– Опыт игры на английском – не-
повторим. Чувствовала себя штан-
гистом, который взял вес. Этому был 
один наш свидетель – Андрей Ташков. 
Он ездил со мной в качестве моего… 
гримера – была такая вакансия, и мы 
ею и воспользовались. Он-то знает, как 
это было безумно и смешно. Играть 
на иностранном языке, конечно,  
непросто, но возможно. Но я все-таки 
знала английский, так как окончила 
английскую спецшколу и прожила 
много лет в Америке, а вот как Миха-
ил Казаков играл в Израиле в театре на 
иврите, не зная этого языка, – это для 
меня загадка.

– Вам не предлагали сделать из 
ваших книг «Идиотка» и «Нет-ленка» 
сценарий увлекательного сериала?

– Если бы предложили, я бы отказа-
лась, а уж сериал – тем более. Я ско-
рее представляю возможным снять 
фильм по моей третьей книге «Твари 
творчества». Там закрученная сюжет-
ная линия, есть гротеск, иносказание 
и сатира. Но мои личные амбиции в ка-
честве сценариста и режиссера уже ус-
нули. Теперь я иногда сочиняю. Меня 
пока это интересует. Актеры мысленно 
играют разные роли и в жизни. И тяга к 
разнообразию им свойственна.

беседу вел
анатолий СТаРОДУбЕЦ



стр.8 №5 [111] 2011
Казённый домМозаика

ЗА РУБеЖОМ

Всероссийская общественно-правовая газета
Федеральной службы исполнения наказаний
Издатель — ФБУ Объединенная редакция
ФСИН России

Председатель редакционного совета А. А. Реймер
Заместитель председателя редакционного совета В. П. Большаков
члены редакционного совета: Г. И. Бабкина, В. Г. Бояринев, 
А. М. Величко, Е. Ю. Захаркина, Е. Л. Зарембинская,  Н. П. Криволапов, 
В. А. Кузьмин, Р. В. Маркарьян, В. В. Меньшов, Э. В. Петрухин,  
В. С. Рябов, Ю. Ю. Тимофеев, В. Ю. Трофимов, В. В. Цатуров
Начальник Объединенной редакции ФСИН России -
главный редактор Ю. К. Александров
Редактор газеты Н. П. Леонтьев. Ответственный секретарь М. В. Бижаева
Редактор В. Ю. Грибов. Художественное оформление и верстка:  
А. С. Кривенко, К. Б. Чернов. Фотокорреспонденты: В. К. Никифоров, Ю. В.  Тутов  
Корректор: Е. И. Белова.  Компьютерный набор: Л. П. Комарова, Л. Е. Хохелько
Отдел распространения и подписки: А. В. Князев, Т. И. Сысоева

Газета зарегистрирована в Государственном комитете Российской Федерации  
по печати. Свидетельство о регистрации № 019097 от 14 июля 1999 г.
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 14.
Газета отпечатана в ОАО «Можайский полиграфический комбинат» 
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93; тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685; 
www.oaoмпк.рф, www.oaompk.ru, Заказ № 0454.  Тираж  33 448  экз.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Редакция не вступает в переписку с авторами,  
рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В газете использованы материалы Reuters,
AFP, АР, newsru.com, lenta.ru, 20minutes.fr  
и других информационных и интернет-ресурсов.  
Цена свободная. www.orfsin.ru

Материалы подготовил и перевел Юрий алЕКСаНДРОВ

ЭТО ИНТеРеСНО

МЕКСИКа: 
ЗаКлЮчЕННОЙ – 

бОТОКС,
ДИРЕКТРИСЕ ТЮРЬМЫ – 

ОТСТаВКа
AFP

Тюремные власти Мексики уволили 
директрису тюрьмы города Мехико 
за то, что она разрешила посетить 
тюрьму врачу, пришедшему сделать 
укол ботокса торговке наркотиками 
по прозвищу Королева Тихого Океана, 
которой «светит» 50 лет лишения 
свободы.
Как сообщается на официальном 

сайте дирекции пенитенциарной 
службы мэрии города Мехико, «врач, 
не относящийся к персоналу женской 
тюрьмы "Санта-Марта Акатилла", сде-
лал неразрешенный терапевтический 
укол заключенной Сандре Авила».

Как пояснил корреспонденту агент-
ства Франс Пресс источник в тюремной 
администрации, пожелавший остаться 
неизвестным, по-видимому, речь идет 
о «применении средства против мор-
щин, известного под названием "бо-
токс"».

Директриса тюрьмы Сара Моралес 
и главный врач тюремной больницы 
были отстранены от исполнения ими 
своих обязанностей, так как посеще-
ние тюрьмы врачом, не относящимся к 
персоналу, является «нарушением всех 
установленных процедур».

Сандра Авила, находящаяся в за-
ключении с 2007 года, была оправ-
дана судом первой инстанции по 
обвинению в поставках наркотиков 
из Колумбии в Мексику, но феде-
ральная прокуратура опротестова-
ла приговор, и Сандра остается в 

тюрьме, так как США потребовали 
ее экстрадиции.

В Мексике заключенные за взятки ох-
ранникам часто «покупают» различные 
неразрешенные товары и услуги.

В одной из тюрем на севере страны 
директриса даже выпускала заклю-
ченных, чтобы те могли совершать за-
казные убийства с помощью оружия, 
принадлежащего охранникам. Об этом 
случае в июле 2010 года сообщила про-
куратура.

Тогда было совершено три массо-
вых убийства, в результате которых 
погибли 35 человек. Директриса этого 
пенитенциарного учреждения была 
арестована.

СМЕРТЬ В ГУаНТаНаМО
Пол РИЧАРДС
AFP

В своем коммюнике Пентагон со-
общил прессе, что заключенный аме-
риканской тюрьмы в Гуантанамо, аф-
ганец по национальности, скончался 
вечером 2 февраля в душе, который 
принимал после занятий на спортив-
ных тренажерах.
Начальник военной тюрьмы в 

Гуантанамо, находящейся на аме-
риканской военно-морской базе, 
расположенной на Кубе, объяснил, 
что Авал Гул, 48 лет, находившийся 
в заключении с октября 2002 года, 
«упал в душе после того, как потре-
нировался на эллиптическом трена-
жере».

«Другие заключенные перенесли 
его на пост охраны, и медицинский 
персонал тут же был поставлен в из-
вестность», – добавил он, уточнив, 
что прибывшая медицинская брига-
да уже ничего не могла сделать.

«После интенсивных реанимаци-
онных усилий была констатирована 
смерть», – сказано в сообщении во-
енного ведомства США.

После смерти этого человека в 
тюрьме Гуантанамо осталось 172 
заключенных. В ближайшее время 
будет произведено вскрытие тела 
скончавшегося, а затем оно будет 
отправлено семье умершего.

Как сообщили в Пентагоне, за-
ключенный, дело которого никог-
да не рассматривалось в суде, был 
агентом «Талибана», ответственным 

за вербовку. Он же был командиром 
военной базы в Джелалабаде.

В этом городе он вступил в члены 
партии «Хезб-э-Ислами» (вторая по 
численности организация боевиков 
после «Талибана») и занимался во-
просами приема новых членов в Аль-
Каиду. «Он также встречался с Усамой 
бен Ладеном и выполнял его много-
численные поручения», – добавил на-
чальник тюрьмы.

В темницах Гуантанамо побывало 
примерно 800 человек. Пятеро из 
этого числа умерли во время заклю-
чения. Их смерть объясняется суици-
дом или болезнями. Последняя смерть 
носит внезапный характер и является 
единственным подобным случаем с 
момента открытия тюрьмы в январе  
2002 года.

***
На скамейке в парке сидит де-

вушка. К ней подсаживается мо-
лодой человек. Не зная, с чего 
начать разговор, он наконец про-
износит: «Простите, вы играете на 
пианино?». Девушка изумленно 
спрашивает: « А вы разве слышите 
музыку?».

***
Отец семейства приходит до-

мой с большой упаковкой конфет 
и говорит своим маленьким детям: 
«Кто всегда слушается маму, кто 
никогда с ней не пререкается, кто 
всегда выполняет все, что она ска-
жет, тому достанутся эти конфеты. 
Как вы считаете, кому?». Дети хо-
ром: « Тебе, папа!».

***
Я говорю вам свое окончатель-

ное: «Может быть».

Наталья Водянова – самая извест-
ная и узнаваемая российская топ-

модель нашего времени. Родилась в 
Нижнем Новгороде. Русская девушка, 
когда-то торговавшая фруктами на ни-
жегородском рынке, сейчас зарабаты-
вает более 4,5 млн долларов в год, ре-
кламируя такие, например, бренды, 
как Луи Виттон , Гуччи, Кельвин Кляйн. 

Вышла замуж за английского лорда 
Джастина Портмана, родила ему дво-
их детей. Высокий статус не мешает ей 
заниматься благотворительностью.

Ольга Пантюшенкова – первая 
российская топ-модель, добившаяся 
мировой известности. Ее путь к успеху 

не был про-
стым. В 15 лет 
она заняла 
третье место 
на первом 
конкурсе «Су-
п е р м о д е л ь 
СССР» и по-
лучила при-
глашение от 
французско-
го агентства 
ELITE. Однако 
п р о д о л ж а -

лось сотрудничество всего три месяца 
и было не слишком удачным. Девушка 
возвратилась домой и узнала, что ее, 
восьмиклассницу, отчисляют из шко-
лы за прогулы. Родители постарались 
все уладить, но Ольга уже сама не за-
хотела вернуться в школу. Среднего 
образования она так и не получила. 

Зато через три года она вернулась во 
Францию, заключив контракт с париж-
ским агентством People, а потом и с тем 
же ELITE. На сей раз Пантюшенкова 
буквально ворвалась в мир моды. Она 
рекламировала Диор, Шисейдо, Ша-
нель, Валентино, Кашарель, Монтана 
и вошла в число 15 лучших супермо-
делей мира.

Саша Пивоварова – взлетела на 
вершину модельного Олимпа относи-
тельно легко, но, в общем-то, случай-
но. Друг-фотограф отослал Сашины 
снимки в модельное агентство IMG, 
с этого все и началось. Сама Миучча 

Прада выбрала ее лицом своей новой 
рекламной кампании, вскоре Саша 
стала постоянной участницей показов 
таких модных гигантов, как Прада, Гуч-
чи, Шанель, Диор, Кельвин Кляйн, Луи 
Виттон, Валентино, Живанши, Жан-
Поль Готье, Дольче & Габбана. Саша Пи-
воварова – убежденная вегетарианка. 
Интересуется искусством, талантливая 
художница, планирует открыть свою 
галерею.

Наташа Поли (Полевщикова) – роди-
лась в Перми, в обычной семье. Посте-
пенно, шаг за шагом, продвигалась по 
карьерной лестнице, но звездным этот 
путь стал, как ни странно, после одно-
го неверного шага. Вот уж действи-
тельно сказка про Золушку! Во время 
дефиле Наташа прямо на подиуме по-
теряла туфельку на 15-сантиметровой 
шпильке. Но не растерялась и очень 
изящно закончила демонстрацию 

Истории успеха 
современных Золушек

Современные российские Золушки стремительно завоевывают мир. Осо-
бенно заметны успехи русских красавиц в модельном бизнесе – им отдают 
предпочтение знаменитые дома мод, приглашают на подиум самые извест-
ные кутюрье. Для них волшебная сказка становится реальностью, но путь к 
вершине для большинства из них был весьма тернистым.

к о м п л е к т а 
белья знаме-
нитой мар-
ки Victoria›s 
Secret. Само-
о б л а д а н и е 
русской мо-
дели замети-
ли и оценили 
представи-
тели домов 
моды Гуччи 
и  Ив Сен Ло-
ран, Кельвин 
Кляйн, Аль-

берта Ферретти и Макс Мара, Соня 
Рикель и Роберто Кавалли. 

С 2009 года Наташа занимается бла-
готворительностью – помогает нужда-
ющимся российским детям. Она мечта-
ет вернуться в родной город и открыть 
магазин модной одежды, доступной 
широкому кругу потребителей.

Руслана Коршунова – уроженка 
Казахстана. В 5-летнем возрасте поте-
ряла отца, тем не менее девочка по-
лучила хорошее образование. Она 
владела английским и немецким 
языками, была членом Немецкого 
клуба. 

Журнал местной авиалинии опу-
бликовал статью о клубе и фото Рус-
ланы. В самолете портрет попался на 
глаза представительнице известного 
зарубежного модельного агентства, 

которая сразу 
же предложи-
ла красавице 
контракт. Топ-
модель работа-
ла с домами 
Вера Вонг, Нина 
Ричи, Диор, и 
др. Француз-
ский журнал 
Vogue востор-
гался ее коша-
чьей грацией и 
прочил ей ми-
ровую славу. Но 
28 июня 2008 
года девушка 
погибла при 
загадочных об-

стоятельствах, выпав из окна своей 
нью-йоркской квартиры. Официаль-
ная причина трагедии – самоубийство.

Фотографии photo.peoples.ru 

Ан  кдоTы
***

Учитель: «Надеюсь, Вовочка, я 
не увижу, как ты сегодня списы-
ваешь контрольную?». Вовочка: 
«Я тоже на это надеюсь».

***
Джентльмен говорит даме, 

своей соседке: «Мадам, я вчера 
слышал Ваше пение». Та, краснея: 
«О, что Вы! Я просто убивала вре-
мя!». Он: «Вы выбрали страшное 
оружие, мадам…».

***
Старушка выходит из метро и 

спрашивает первого попавшего-
ся мужчину: «Сынок, не подска-
жешь, где здесь Третьяковская 
галантерея?». Тот в ответ: «Да не, 
мамаш, я не местный, сам ищу Бо-
родинскую пилораму».

***
В России проведено исследо-

вание, призванное выявить са-
мые читаемые книги. С огромным 
отрывом победил Уголовный ко-
декс Российской Федерации.

Говорят дети
– Как папу зовут?
– Пап! Иди сюда! Вот так папу 

зовут.
***

– Мне надо на работу. 
– Здесь – твоя работа, я – твоя 
работа, я  – твой сыночек!

***
– Папа! Это рукав, а это – ногав?

***
Корова – это большое живот-

ное с четырьмя ногами по углам.
***

– Я уже большой, даже мышей 
не боюсь.

– А что же ты будешь делать, 
если мышь увидишь?

– Я вооружусь котом!

е

По материалам интернета подготовила Елена белова  


