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Сегодня, живя в Красноярске или любом другом городе 
края, можно найти массу способов сделать Международный 
день защиты детей для своего ребенка ярким и незабывае-
мым. Например, сводить малыша в детское кафе, в парк, те-
атр или на цирковое представление. Не говоря уже о том, что 
практически в каждом микрорайоне можно найти современ-
ную детскую игровую площадку, а при каждом крупном торго-
вом центре – веселые аттракционы. К сожалению, маленькие 
воспитанники дома ребенка при женской исправительной 
колонии № 22, как и их мамы, пока не могут позволить себе 
такого разнообразия. Но праздник есть праздник, и воспи-

Еще раз 
про любовь…

В исправительной колонии № 6 (г. Нижний 
Тагил) ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти, где содержатся осужденные женщины, не-
давно были отсняты новые эпизоды фильма под 
рабочим названием «Анатомия любви». Съемки 
ведутся в ИК-6 уже в течение двух лет по заказу 
кинокомпании «Вайт Медиа».

Основная тема фильма – любовь матери к сво-
ему ребенку. Через это чувство авторы стремят-
ся отразить душевное состояние своих героинь 
и передать ту атмосферу, которая их окружает. 
Работая на территории колонии летом и осе-
нью, зимой и весной, кинодокументалисты 
снимали жизнь колонии во всех ее проявлени-
ях – и в доме ребенка, и в отряде для женщин, 
имеющих детей, и в швейном цехе, и в столовой, 
и даже в комнате длительных свиданий, и в ко-
лонистском православном храме.

Автор и режиссер «Анатомии любви» Наталья 
Кадырова и ее творческий коллектив являются 
участниками и победителями множества рос-
сийских и международных кинематографиче-
ских фестивалей.

Возвращаясь к фильму, стоит отметить, что 
за два года съемок в ИК-6 осталась лишь одна 
героиня проекта, остальные три уже освобо-
дились.

По словам режиссера Натальи Кадыровой, 
у нее сложилось хорошее впечатление о коло-
нии. Она сказала, что «нигде не видела такого 
по-матерински сердечного отношения персона-
ла дома ребенка к детишкам, такого огромного 
количества цветов…».

В завершение хочется сказать, что в «Анато-
мии любви» несколько сюжетных линий. Часть 
съемок ведется также в женской исправитель-
ной колонии УФСИН России по Республике 
Мордовия, расположенной в поселке город-
ского типа Явас.

Премьера картины запланирована на начало 
следующего года.

Алексей КовАлевич
Фото автора

Свердловская область 

Она пишет искренние проникновенные стихи, в 
которых почти нет светлых и безоблачных образов. 
И не удивительно. Шесть с половиной лет Марина 
Третьяк находилась в женской колонии. Поэтому 
главной темой для нее стала так называемая тюрем-
ная лирика.

ПеСНЯ 
в ПРоГУлочНоМ 
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  встреча со сказкой
татели решили: если сами ребята еще слишком малы, чтобы  
отправиться в гости к сказке, значит, сказка должна сама  
прийти в гости к ним.

Солнечная погода, яркая июньская зелень и прогулка вместе 
с мамой – что может быть лучше для ребенка? А если на прогул-
ке, откуда ни возьмись, появились сказочные персонажи в ярких 
костюмах и каждый из них по-своему одарил малыша своим вни-
манием – Бабушка рассказала сказку, Колобок, Лиса и Заяц сказку 
показали инсценировку, а два веселых гуся спели свою песенку? 
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Да еще герои сказок пригласили 
ребятишек поплясать, ручками по-
хлопать, ножками потопать? Значит, 
праздник удался, ведь это так весело, 
когда в кругу танцуют рядом дети и 
взрослые!

Директор дома матери и ребенка 
Лариса Владимировна Елизарова по-
яснила:

– Такие утренники с учас-
тием малышей разного 
возраста у нас проходят 
постоянно, и мамы в них  
с удовольствием участвуют. 
Как известно, для развития 
ребенка важен каждый день. 
Дети прекрасно чувствуют 
расширение границ обще-
ния, которое происходит в 
процессе игры, пения. Ни с 

встреча со сказкойстр.1

чем не сравнимое удовольствие –  
видеть их эмоциональный отклик: 
первую улыбку, жест, первое несме-
лое танцевальное движение. Если бы 
дошколятам ставились оценки, мож-
но было бы всем детям – участникам 
сегодняшнего утренника поставить 
«пятерки»: они не только повторяли 

движения, которые 
и м  п о к а з ы в а л и 
взрослые, но даже 
импровизировали 

под музыку, а это говорит о новом 
этапе их развития.

Едва закончилось одно представ-
ление, как тут же началось другое. 
Теперь импровизированную сцену 
на территории детской площадки за-
няли герои сказки «Красная Шапоч-
ка». Костюмированное представле-

ние получилось очень 
веселым, поскольку 
граница между сце-
ной и залом практи-
чески отсутствовала. 
Дети вместе с мамами 
со всех сторон обсту-
пили домик Бабушки. 
Малыши могли дотя-
нуться до корзинки 
Красной Шапочки или 
потрогать за хвост 
Волка. Как и полага-
ется, сказка закончи- 
лась хорошо – Ба-
бушка с Красной  
Шапочкой оказались 
целы и невредимы, 
Волка тоже пощади-
ли – не стали наби-
вать камнями брю- 

хо. В завершение праздника для 
детей прозвучало несколько весе-
лых песенок. Ребята, что побойчее, 
танцевали, другие сидели на руках 
у мам. Яркий солнечный день, будто 

по заказу выбранный для детского 
праздника, близился к полудню. Не-
которые дети, устав после долгой 
прогулки и полученных впечатле-
ний, потихоньку начинали дремать –  
пора было отправляться обратно, в 
дом ребенка. Пока это единственный 
дом, который им знаком. И только 
от взрослых зависит, удастся ли им 
поскорее сменить казенные стены 
на уют и тепло родного очага.

P.S. в подготовке и организации 
утренника принимали участие: вос-
питатели – Светлана владимировна 

алексеенко, Наталья владимировна 
Беккер, Людмила Юрьевна Гущина; 
музыкальный руководитель – ольга 
викторовна Чупрун; художественный 
руководитель театральной группы 
Марина Поликарпова; участницы  
художественной самодеятельности 
ИК-22 осужденные оксана Курносова, 
Татьяна Кадакина, Светлана Ярмо-
ленко, Ирина Ситченко, анастасия 
Спиридонова, Марина алексеева, Сне-
жана Рощина.

оксана вНУКовА
Красноярский край

В исправительной ко-
лонии №5 УФСИН России 
по Республике Мордовия 
(для содержания бывших 
работников судов и право-
охранительных органов) 
прошел день открытых 
дверей.

Исправительное учреж- 
дение посетили 45 род-
ственников осужденных. 
Для гостей провели экс-
курсию по территории 
жилой зоны. Им показали строящу-
юся церковь, клуб, профессиональ-
ное училище, баню, столовую, жилые 
помещения отрядов. Затем состоялся 

концерт, подготовленный 
осужденными, по заверше-
нии которого и артисты, и 
гости собрались за столом 
для совместного чаепития. 
Все желающие могли сфо-
тографироваться на память.

В Книге отзывов, за-
мечаний и предложений 
родственники осужденных 
выразили сердечную бла-
годарность в адрес адми-
нистрации ИК-5 за теплый 
прием и за саму возмож-

ность ознакомиться с условиями быта 
их близких.

Пресс-служба УФСиН России  
по Республике Мордовия

Осужденная Елизавета Оси-
пова из колонии-поселения №48  
(г. Нижний Тагил) ГУФСИН России 
по Свердловской области родила 
мальчика. Маму с сыном, как и поло-
жено, встретили из нижнетагиль-
ского роддома №1 с букетом роз.

В марте этого года в КП-48 было от-
крыто первое в регионе общежитие 
для осужденных беременных женщин 
и мам с детьми до 3-х лет. Для ком-
фортного проживания здесь созданы 
все необходимые условия.

Одним из первых новоселов об-
щежития стала Елизавета Осипова, 
на тот момент только готовившаяся 
стать мамой.

И вот совсем недавно этот пре-
красный момент наступил. Жен-
щина родила совершенно здоро-
вого малыша весом 2 килограмма  
900 граммов. Мальчика назвали 
Артемом.

– Очень приятно ощущать себя 
мамой, – делится своими первыми 
впечатлениями Елизавета. – Когда я 
еще ждала ребенка, меня постави-
ли на учет в женскую консультацию, 
там наблюдали беременность, де-
лали анализы, отправляли на при-
ем к другим специалистам, то есть 
действительно заботились и о моем 
здоровье, и о здоровье малыша.

До окончания срока Е. Осиповой 
остался ровно год. Все это время она 
будет отбывать наказание в общежи-
тии КП-48. На свободе маму и сына 
ждут счастливые гражданский муж 
и родственники. Хочется верить, что 
Артем будет радовать семью, вырастет 
отличным парнем и ему больше никог-
да не доведется оказаться за колючей 
проволокой.

Александр левчеНКо
Фото автора

Свердловская область

В рамках проекта «Глобус» Фондом 
социального развития и охраны здоро-
вья «Фокус-Медиа» разработан тренинг 
«Жизненные навыки». Он предоставля-
ет подросткам достоверную инфор-
мацию о сохранении репродуктивного 
здоровья, о путях передачи и средствах 
защиты от заражения ВИЧ-инфекцией.

Этот тренинг с воспитанниками Ка-
занской ВК проводили сотрудники пси-
хологической службы УФСИН России по 
Республике Татарстан при поддержке меж-
дународного проекта dance4life («Танцуй 
ради жизни»). Вместе с «людьми перемен» 
ребята не только и не столько танцевали, 
сколько узнавали новую и жизненно важ-
ную для каждого человека информацию.

Проект dance4life – международная 
инициатива. Россия участвует в этом дви-
жении с 2005 года. В настоящий момент 
оно объединяет молодежь из 25 стран 
мира. «Людьми перемен» называют тех, кто внес значи-
мый вклад в дело защиты здоровья молодежи и борьбы 
с ВИЧ-инфекцией. Поскольку танец является неотъемле-
мой частью молодежной культуры, он помогает устано-
вить контакт с молодыми людьми, становится доступным 
языком общения.

В Казанской воспитательной колонии акция «Жизнен-
ные навыки» стартовала в конце прошлого года. В столице 
Татарстана танцевальный проект представляет Светлана 
Изамбаева, победительница Всероссийского конкурса 
красоты «Мисс позитив-2005». Она профессионально за-
нимается проблемами людей с вирусом иммунодефицита.

– Мы должны принимать людей такими, какие они есть,– 
сказала Светлана, – независимо от того, алкоголики они 
или наркоманы, есть ли у них инвалидность или онкозабо-
левание. Всем людям надо научиться понимать и уважать 
друг друга.

Сотрудники психологической службы и волонтеры 
под руководством Светланы Изамбаевой регулярно по-
сещают Казанскую ВК, проводят занятия с подростка-
ми, на которых обсуждаются вопросы по профилактике  
ВИЧ-инфекции, просматриваются соответствующие ви-
деоролики.

И вот – новая встреча. Еще в самом ее начале ребята 
преобразились: белые футболки с символикой проекта, 

казалось, изменили их не только внешне, но и внутренне – 
они стали более раскрепощенными, контактными. В этот 
раз подростки сдали своеобразные зачеты по материалам 
предыдущих занятий. Они тянули билеты и отвечали на 
нехитрые вопросы: чем отличается ВИЧ от СПИДа, можно 
ли заразиться ВИЧ-инфекцией в быту, при рукопожатии, 
от укуса комара…

За правильные ответы ребята получали ленточки – 
символ проекта «Глобус». В число зачетных заданий было 
включено собирание пазлов. Юноши, разделившись на 
две команды, из разрозненных кусочков картона должны 
были собрать информационные карточки об инфекциях, 
передающихся половым путем. Причем в этом задании 
учитывалась как скорость сборки, так и правильность ко-
нечного результата.

– Ребята работали с интересом, – рассказывает началь-
ник психологической службы республиканского УФСИН 
Хания Мустафина, – все отвечали хорошо, даже подсказы-
вали друг другу. Здесь за подсказки никто никого не ругал 
и с зачета не выгонял.

Встреча, как и в предыдущие приезды активистов про-
екта, закончилась чаепитием.

ирина ЗНАМеНЩиКовА
Фото автора

Республика Татарстан

В исправительных учреждениях Ростовской обла-
сти стартовала ежегодная летняя спартакиада сре-
ди осужденных. В течение двух месяцев спортсмены за 
колючей проволокой будут соревноваться по четы-
рем видам спорта – футболу, волейболу, настольному 
теннису, шахматам.

В ИК-2 открытие летней спартакиады началось с фут-
больного матча. В поединке сошлись команды коло-
ний строгого режима – ростовской ИК-2 и шахтинской  
ИК-9.

Футбольные команды были сформированы заранее в 
каждом исправительном учреждении. Игроки, чтобы по-
пасть в команду, должны не только обладать навыками 
игры в футбол, но и отличаться хорошим поведением. 
Лучшие сборные встретятся в итоговых полуфинальных 
и финальных играх.

В первом матче колоний строгого режима победила 
сборная ИК-2 со счетом 6:0. Впереди предстоит еще не-
сколько игр, поэтому шанс отыграться футболистам ИК-9 
обязательно представится.

Карине оГАНеСЯН
Фото автора

Ростовская область

открытые двери

человек родился!

На старте спартакиады

Знать, чтобы жить
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часть осужденных из одной колонии 
в другую.

Знакомство с национальной куль-
турой Тывы началось с концерта, 
на котором гости мероприятия 
представили свою культуру: в кра-
сочных национальных костюмах они 
исполнили песни на национальном 
языке. Особенно поразило слуша-
телей горловое пение – хоомей – 
в исполнении Орлана Дангыт-Оола, 
студента Красноярской академии 
музыки и театра. Зал, в котором при-
сутствовали осужденные не только 
тувинской национальности, тепло 
приветствовал исполнителей. Яр-
кое творческое выступление музы-
кантов не оставило равнодушным 
никого из слушателей.

в иК-25 (п. верхний чов, г. Сыктыв-
кар) трое осужденных связали себя 
узами Гименея со своими вторыми 
половинками. Церемонию бракосо-
четания в комнате краткосрочных 
свиданий провела специалист тер-
риториального отдела ЗАГС Эжвин-
ского района г. Сыктывкара ольга 
Умбрасене.

– Рождение семьи – это, бесспорно, 
прекрасный и довольно ответствен-
ный момент, – поприветствовала мо-
лодоженов Ольга Борисовна. – Я хочу 
пожелать каждой новой семье достой-
но выдержать экзамен на прочность 
брачных уз и превратить эту дату в 
семейный праздник.

Со своей будущей супругой Свет-
ланой 37-летний Виталий Мендикаш 
познакомился десять лет назад в г. 
Вуктыле. Успел прожить вместе с ней 
три счастливых года. Пожениться они 
решили только год назад.

– В знак вечной любви и верности в 
день нашей свадьбы я преподнес своей 
любимой обручальное кольцо,  – рас-
сказывает осужденный В. Мендикаш. 
– Супруга Светлана дорога мне, я могу 
мечтать о создании полноценной семьи 
именно с ней. После освобождения ис-
кренне надеюсь начать достойную 
жизнь. А пока я намерен поддерживать 
свою жену материально, и такая воз-
можность у меня есть. В цехе по произ-
водству валенок работаю валяльщиком.

До освобождения 32-летнему осуж-
денному Илье Витязеву осталось во-
семь лет. Со своей будущей супругой 
Натальей он познакомился 13 лет на-
зад в г. Сосногорске. По словам Ильи, 
теперь он может с уверенностью смо-
треть в завтрашний день, потому что 
на свободе его ждет жена. А колония 
позволит испытать семейные отноше-
ния на прочность.

Самой юной парой, вступившей в 
брак, оказались 22-летний Алексей 
Нестеров и его 19-летняя невеста 
Анастасия. Шесть лет назад они по-
знакомились во время учебы в одном 
из лицеев Санкт-Петербурга.

– Для меня и моей возлюбленной се-
годня самый чудесный день в нашей 
жизни, – не скрывает радости Алек-
сей.  – Создание семьи, конечно же, 
серьезный шаг, но я уверен, что толь-
ко благодаря доброте и отзывчивости 
моей жены я смогу пройти испытание 
временем и пронести свою любовь 
через годы. К сожалению, порадовать 
Настю своим освобождением я смогу 
только через пять с половиной лет.

Наталья КовАлеНоК
Республика Коми

Работа с несовершеннолетними 
осужденными – дело весьма не-
простое, но очень важное: ведь 
оступившиеся подростки, отбыв 
срок наказания, вернутся в наше 
общество. Какой жизненный путь 
они выберут в дальнейшем, как 
сложится их судьба? 

Статистика показывает, что более 
половины преступлений несовер-
шеннолетние совершают из-за не-
достаточного внимания со стороны 
взрослых. И восполнять этот недоста-
ток зачастую приходится сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы. 
Именно они учат педагогически за-
пущенных детей самым простым ис-
тинам – любви к ближнему, состра-
данию, милосердию. Учат, помогая 
анализировать, то есть переживать 
и «проживать», близкие подросткам 
жизненные ситуации.

В Рязанской ВК в этом плане дела-
ется немало. Так, недавно осужденные 
подготовили концерт, посвященный 
самому дорогому и близкому для всех 
человеку – маме. Девушки представи-
ли на суд зрителям интересные музы-
кально-литературные композиции.

Ни воспитанницы, ни воспитате-
ли, ни учителя, ни представители 
администрации Рязанского района 
не остались равнодушными к проис-
ходившему на сцене действию. Сво-
его волнения и слез исполнители не 
скрывали, зал искренне поддерживал 
их продолжительными аплодисмен-
тами. В этот день плакали многие дев-
чонки... Каждая переживала свою боль. 
Одним бередили душу запоздавшее 
раскаяние о совершенных преступле-
ниях, боль, которую причинили своим 
матерям и жалость к самим себе. Дру-
гим вообще не досталось материнской 
любви. А ведь она, быть может, и обе-
регла бы их от неосторожного поступ-
ка. Такие обделенные дети, как прави-
ло, мечтают стать хорошими матерями, 
чтобы с их детьми не повторилось то, 
что случилось с ними. Слово «мама» 
звучало в этот день как молитва.

Именно поэтому ту же программу 
решили повторить в исправитель-
ной колонии №2, где воспитанницы 
ВК уже не раз выступали с празд-
ничными концертами. К сожалению, 
преступность в России значительно 
помолодела. И это исправительное 
учреждение не исключение – здесь 
отбывают наказание по большей части 
молодые люди.

И вот уже на сцене ИК-2 иконы с 
ликами Божьей матери, украшенные 

вышитыми ручниками. Звучат песни, 
стихи и легенды о материнских серд-
цах. И как лейтмотив всех выступле-
ний – убежденность в том, что матери 
всегда дорог ее ребенок, что бы он 
ни натворил; что любую беду можно 
пережить при поддержке матери; что 
самая прекрасная на свете женщи-
на – с ребенком на руках. Отдельные 
слова благодарности были посвящены 
бабушкам, которые многим заменили 
мать. При абсолютной тишине прозву-
чало со сцены «Письмо матери» – ис-
поведь оступившегося ребенка. Каж-
дому из присутствовавших было что 
вспомнить, когда со сцены звучали 
пронзительные слова:

– Я помню все твои сказки… Мне ка-
залось, что я все знаю, все могу, а на са-
мом деле была не права… Я срывалась 
на крик, хамила, не хотела слушать… 
Я каюсь за свои выходки и молю тебя: 
прости меня еще раз…

Что-то подобное, наверное, при-
шлось пережить каждому подростку, 
у каждого была в жизни ситуация, за 
которую долгое время было стыдно 
уже во взрослом возрасте.

Когда раскаяние доходит до са-
мого сердца, плачут даже мужчины. 
Осужденные ИК-2 не скрывали наво-
рачивающихся на глаза слез. Каждый 
в мыслях был рядом со своим родным 
человеком – мамой, бабушкой, се-
строй, подругой…

Когда воспитанницы закончили 
литературно-музыкальную компози-
цию, благодарные зрители подарили 
им розы и торты. Затем на сцену вы-
шел вокально-инструментальный ан-
самбль колонии, который исполнил 
несколько песен, посвященных любви, 
семье и родному дому, куда мечтает 
вернуться каждый.

екатерина САФоНовА
Рязанская область

Мобильный офис 
Пенсионного фонда РФ 
приехал 
в колонию

в конце мая в иК-27 ГУФСиН 
России по Красноярскому краю 
впервые прошел день культуры 
Республики Тыва. К осужденным 
тувинцам в гости приехали зем-
ляки – представители ассоциации 
студентов и аспирантов Тывы.

– Сегодня в наших подразделениях 
отбывают наказание свыше 400 ту-
винцев, многие из них не владеют 
русским языком, им тяжело адапти-
роваться к лишению свободы в усло-
виях полной оторванности от сво-
ей культуры, – рассказал начальник 
управления психолого-педагогиче-
ской и социальной работы с осуж-
денными краевого ГУФСИН Андрей 
Луханин. – Поэтому мы приняли ре-
шение выстраивать воспитатель-
ную работу с этими осужденными 
при тесном взаимодействии с руко-
водством Республики Тыва и нацио-
нальной диаспорой в Красноярске.

Помимо ИК-27 самое большое 
число тувинцев содержится в ИК-31, 
поэтому при проведении дня культу-
ры Тывы было решено этапировать 

в знак вечной любви

во имя матери

Передвижной офис представляет собой микроав-
тобус, оборудованный необходимой аппаратурой и 
настоящим мини-кабинетом для приема граждан. Во 
Владимирской области такой спецавтомобиль пока 
единственный.

В мае он заехал прямо в женскую колонию №1 
поселка Головино. Сотрудники районного отделе-
ния Пенсионного фонда РФ и до этого посещали 
пенсионеров за решеткой. С такими визитами они 
бывают примерно раз в квартал, по мере необхо-
димости. Ведь зачастую трудно доходчиво и под-
робно разъяснить тот или иной вопрос на бумаге, 
гораздо проще сделать это в личной беседе.

Осужденных пенсионного возраста в колонии 
чуть более ста человек. На прием в мобильный офис 
пришли почти половина из них. В первую очередь 
женщин интересовал порядок дополнительных вы-
плат, перерасчет пенсии, предоставление льгот. Каждая 
осужденная приходила со своим конкретным вопросом 
и получала ответ квалифицированного специалиста.

Мобильный офис работал в колонии более трех ча-
сов. Все осужденные, записавшиеся на прием, остались 

довольны полученными разъяснениями. На прощание 
женщины высказали пожелание, чтобы такие визиты про-
водились как можно чаще.

Сергей лоГиНов
владимирская область                                          Фото автора

Танец орла

После знакомства с музыкальной 
культурой зрители и гости отправи-
лись на футбольное поле колонии, 
где началась основная часть меро-
приятия – соревнования по борь-
бе хуреш. Борцы в национальных 
костюмах – осужденные из ИК-27 и  

ИК-31 – под приветственные воз-
гласы зрителей демонстрировали  
ловкость и силу. Победитель в схват-
ке (это особенность борьбы ху-
реш) исполнял танец орла – им по 
традиции завершаются поединки.  
Судьей в соревнованиях выступил 
самый старейший тувинец из числа 
осужденных, который хорошо знает  
традиции национальной борьбы.

Отметим, что мероприятие было 
проведено в рамках подписанно-
го соглашения о взаимодействии 
между начальником ГУФСИН края 
Владимиром Шаешниковым и пред-
седателем правительства Республики 
Тыва Шолбаном Кара-Оолом. Соглас-
но этому документу краевая служба 
исполнения наказаний приняла на 
себя обязательство по обучению 
осужденных тувинской националь-
ности профессиям, востребованным 
в республике, чтобы после освобож-
дения им было легче найти работу.

Марина КоМлевА
Красноярский край
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Одна из наиболее актуальных за-
дач, стоящих сейчас перед уголов-
но-исполнительной системой, – со-
кращение рецидива преступлений. 
Для ее решения необходимо помочь 
осужденному сохранить социальные 
связи, адаптироваться к нормальным 
условиям жизни на свободе. Именно 
с этой целью в местах лишения сво-
боды вводится в действие система со-
циальных лифтов. Она представляет 
собой механизм изменения условий 
отбывания наказания осужденного в 
зависимости от его поведения. Если 
человек будет стремиться к исправ-
лению и вести правопослушный об-
раз жизни, то сможет рассчитывать на 
смягчение условий содержания или 
изменение вида исправительного уч-
реждения. Также для этой категории 
лиц предусматривается замена неот-
бытой части наказания более мягким 
видом наказания и условно-досроч-
ное освобождение. Соответственно, 
злостным нарушителям требований 
законодательства грозит перевод на 
более жесткий режим отбывания на-
казаний.

Программой «Социальные лифты» 
устанавливаются конкретные кри-
терии, по которым будут оценивать 
поведение осужденного. Решением 
подобных вопросов займутся спе-
циальные комиссии, которые будут 
созданы в каждом исправительном 
учреждении. В их состав войдут не 
только сотрудники администрации, 

но и представители гражданского 
общества в лице членов обществен-
ных наблюдательных комиссий.

В сентябре текущего года в семи ис-
правительных учреждениях нового 
типа полноценно апробируют данную 
схему работы. Правда, пока система 
стимулирования осужденных к зако-
нопослушному поведению будет дей-
ствовать в рамках эксперимента.

В то же время подобная схема 
уже благополучно применяется в 

в будущее – 
на социальном лифте

ряде регионов России. Например, на 
территории ИК-7 УФСИН России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области с августа 2009 года 
работает Центр отпусков, в кото-
ром осужденные проводят еже-
годный отпуск без выезда за пре-
делы колонии. В центре созданы 
замечательные бытовые условия, 
во время пребывания в нем осуж-
денные имеют право пользоваться 
личными вещами, им также раз-
решено беспрепятственное пере-
движение по объектам жилой зоны 
(магазин, таксофон, клуб, столовая, 
баня, медсанчасть, кафе, школа и  
профучилище). Для осужденных 
также реализуется комплекс меро-

приятий по психологической и 
физической разгрузке, при не-
обходимости они получают до-
полнительное медицинское  
обслуживание. Одновременно в 
центре могут отдыхать не более 
13 осужденных.

В исправительной колонии 
(строгого режима) №7 содер-
жится более 1800 осужденных, 
поэтому тех, кто желает провести 
свой ежегодный отпуск в облег-
ченных условиях немало. В ос-
нове отбора претендентов стоит 
все тот же принцип социального 

лифта, и в центр отпусков по-
падают только лучшие.

Руководство колонии при-
думало еще одно новше- 
ство: предоставило возмож-
ность проведения кратко-
срочных свиданий в кафе на 
территории исправительного 
учреждения. Это тоже своео-
бразная мера поощрения за 
добросовестный труд и учебу.  
Из каждого отряда данной 
возможностью могут восполь-
зоваться не более четырех 
человек. Вопрос о получении 
осужденным такого свидания 
решает специальная комиссия. 
Осужденные должны прибыть 
на свидание в опрятном виде, 
к каждому из них могут прий-
ти двое взрослых родственни- 
ков и дети. Свидание в кафе 
проходит в присутствии пред-
ставителя администрации.

Приведенные примеры наглядно 
демонстрируют, что изменение по-
литики в области исполнения нака-
заний началось уже сейчас. Цель этих 
преобразований – достигнуть соот-
ветствия пенитенциарной системы 
нашей страны европейским стандар-
там. Идея проста: осужденный должен 
четко понимать, что законопослушное 
поведение, стремление исправиться 
дает ему право на смягчение режима 
содержания.

Дмитрий ФоМиН
Фото автора

Ленинградская область
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Из громкоговорителя на весь спорткомплекс раз-
дается: «В личном первенстве Республики Татарстан 
среди девушек и юношей старшего возраста по лег-
кой атлетике первое место заняла Алена Бабаева!». 
На пьедестал почета поднимается высокая девушка 
атлетического сложения. Это уже не первая ее награда 
и не первая золотая медаль, но каждый раз перед ее гла-
зами пробегают события двухлетней давности…

Судья районного суда зачиты-
вает приговор: «…Именем Рос-
сийской Федерации… признать 
Бабаеву Алену (имя и фамилия 
изменены. – Прим. автора) вино-
вной в совершении преступлений, 
предусмотренных пунктом «в» ча-
сти второй статьи 158-й, пунктом 
«а» части третьей статьи 158-й 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации… Наказание считать 
условным с испытательным сро-
ком два года».

…У 15-летней Алены, учени-
цы девятого класса, множество 
комплексов. Ее семья – это мама, 

инвалид III группы, перебивающаяся случайными заработ-
ками, и сестра, мать-одиночка с новорожденным ребенком 
на руках. Отец Алены бросил их с сестрой и матерью 13 лет 
назад…

Достатка в этой семье никогда не было, а с рождением 
малыша и вовсе тяжело стало: почти все деньги уходили 
на нужды ребенка. Чтобы как-то поправить дела, Алена попы-
талась устроиться на работу, но кто возьмет ученицу девятого 
класса? И тогда девушка решилась на отчаянный шаг: украла 
из дома одноклассницы золотые украшения.

Вычислили Алену быстро. Когда домой пришли милиционе-
ры, девушка сразу поняла, что отпираться бесполезно, да она 
и не пыталась. Рассказала все как есть. Дальше были допросы, 
следственный эксперимент, а потом суд и приговор.

Ее оставили на свободе, но полученная моральная травма 
стала для девушки губительной. От безысходности Алена, 
придя домой, собрала и выпила все имевшиеся в домаш-
ней аптечке таблетки. В глазах потемнело… К счастью, она 
осталась жива. Но тяжелая депрессия стала теперь ее по-
стоянным спутником.

Начальнику МРУИИ № 7 Регине Файзиевой позвонила 
отчаявшаяся мать, сообщила о случившемся. В срочном 
порядке к несовершеннолетней был направлен психолог, 
которому поручили провести с девушкой индивидуальную 
психокоррекционную работу.

Процесс перевоспитания шел поначалу сложно. От жизнен-
ной пустоты Алена кидалась то в пьянство, то в бродяжниче-
ство, то в псевдоболезни. В сложившемся положении стало 
ясно, что подростка необходимо целенаправленно перена-
страивать на позитив, ориентировать на законопослушное 
поведение. Но как? В характеристике, полученной из школы, 
значилось: «…За текущий год наблюдается снижение успе-
ваемости. Причина – нет интереса и желания учиться». Чем 
же ее можно занять, если она совершенно ничего не хочет?

Решение подсказал случай. Инспектор МРУИИ № 7, отпра-
вившийся для проверки осужденных по месту жительства, 
увидел такое «кино». Грузовичок не мог подъехать на разгруз-
ку к молочной кухне из-за неудачно припаркованной «Оки». 
Мимо как раз проходила Алена. Она подтолкнула (!) мало-
литражку с одной стороны, потом с другой и… освободила 
подъезд для разгрузки молока!

Выслушав эту историю, Регина Файзиева незамедлительно 
позвонила в спортивную школу и попросила, чтобы тренеры 
посмотрели Алену.

Прошло два года. И теперь, поднимаясь на пьедестал поче-
та, Алена знает, что впереди у нее – новые победы. Есть цель, 
жизненные планы, есть любимые люди, и больше она никогда 
не допустит в своей жизни ошибок.

лидия САЙФУТДиНовА,
психолог МРУии № 7

Республика Татарстан

Недавно съемочная группа телепрограм-
мы «Территория ГУФСИН», которая готовится 
сотрудниками пресс-службы ГУФСИН России 
по Свердловской области и регулярно выходит 
на областном телевидении региона, побывала 
в лечебном исправительном учреждении № 51 
(г. Нижний Тагил).

В рамках проекта «Признание вины» жур-
налисты УИС встретились с иконописцем 
Дмитрием Шевцовым, осужденным за карман-
ные кражи. Он рассказал им о своей судьбе. 
В 17 лет Дмитрий начал рисовать, но в скором 
времени прервал хорошее начинание, оказав-
шись в местах лишения свободы.

Прибыв из следственного изолятора в  
ЛИУ-51 четыре с половиной месяца назад, 
Шевцов увидел на его территории краси-
вый храм и стал посещать службы. Однажды  

после исповеди он рассказал батюшке, что 
умеет рисовать. Священник же ответил, что 
рисует Дмитрий совсем не те картины, и дал 
свое благословение на иконопись.

– Именно с того момента я и поменял мир-
скую тему на иконопись. Вот уже три месяца 
занимаюсь таким святым делом, – рассказыва-
ет Дмитрий. Первая моя икона Божией Матери 
«Спорительница хлебов» находится в классе 
воскресной школы. А сейчас я прописываю 
икону святого Николая Чудотворца. Через 
иконы познаю историю нашего государства. 
И как бы громко ни звучали слова о том, что 
без веры и церкви народ наш ничто, я с этим 
утверждением все-таки согласен.

Александр левчеНКо
Фото автора

Свердловская область

Два года назад в СИЗО-1 был создан свой 
действующий музей, который называется 
«Красноярский тюремный замок». В нем 
уже не раз побывали зарубежные гости 
и журналисты, а сейчас его постоянно по-
сещают экскурсионные группы школьни-
ков и студентов. В создании экспозиций 
приняли посильное участие представите-
ли практически всех колоний города. Так, 
осужденные ИК-22 сшили форму каторжан, 
а столярные и бондарные изделия, иллю-
стрирующие быт тюрьмы, изготовили в  
столярном цехе СИЗО-1. Значительный 
вклад в создание некоторых экспонатов 
внес осужденный Юрий Дроздов, худож-
ник и скульптор по профессии, который и 
согласился рассказать о своей причаст-
ности к музейному делу.

– Скажите, вам до этого приходилось 
участвовать в создании музея или, мо-
жет быть, мемориала?

– В каком-то смысле – да. В 2008 году 
мне, тогда свободному человеку, пред-
ложили заняться восстановлением пан-
теона Сталина в Курейке, что у Полярного 
круга, где тот находился в царской ссылке 
в 1913–1916 годах. Эта работа была мной 
выполнена, и ее отвезли на место. Памятник 
установили, но я не счел свою миссию вы-
полненной, потому что планировал создать 
еще барельеф, на котором были бы запечат-
лены люди самых разных сословий и судеб, 
ставшие жертвами сталинских репрессий, –  
своего рода символ той эпохи. Однако во-
круг памятника Сталину разгорелись стра-
сти, и вскоре его сломали. После этого со-
бытия по предложению мэра Светлогорска 
я остался работать в поселке, в котором 
было всего пять 5-этажных домов, а из про-
мышленных объектов – только Курейская 
ГЭС. Тем не менее там был Досуговый центр 
«Заполярье», где мне и предложили вести 
изостудию. Платы за обучение я не брал. 
Многие дети оказались талантливыми, 
мы участвовали в конкурсах, провели не-
сколько акций – «Молодежь против нарко-
тиков» и другие. Студия переросла в некий 
молодежный клуб. Вскоре я переехал в Ту-
руханск, а в 2009 году оказался в СИЗО-1.

– Когда вы начали работать над экспо-
зицией музея СиЗо-1?

– Это случилось в апреле 2009 года. Ру-
ководство следственного изолятора пред-
ложило мне сделать фигуру каторжника, си-
дящего в камере. Заказ меня заинтересовал.  
А когда я увидел подвальное помещение 
старого корпуса СИЗО, оно произвело 
на меня сильное впечатление. Особен-
но поразили стены – подлинно тюремные, 

казематные. Видно было, что за годы суще-
ствования подвала его неоднократно пере-
страивали. Для такого помещения традици-
онный музей – стеклянные витрины, яркий 
свет – не самое лучшее решение. Хотелось 
сделать что-то необычное, и отталкиваться 
надо было от самого помещения, от этих 
стен, которые запомнили многих… Кирпич-
ные своды, старинные дымоходы, вековые 
решетки стали основой будущей экспози-
ции. Прежде всего хотелось передать ат-
мосферу того времени, сделать так, чтобы 

каждый человек, открыв дверь, почувство-
вал, что сделал шаг в прошлое…

Первым моим экспонатом стала голова 
заключенного, у которого на лбу и щеках 
были выжжены три буквы – «КАТ», что со-
кращенно обозначает «каторжанин». С это-
го и началось. Потом я взялся за барельеф 
в стене – как продолжение невоплощенной 
идеи в памятнике Сталину.

Позднее из ИК-6 в музей привезли телегу, 
которая должна была стоять внутри одного 
из помещений. По размеру она оказалась 
великовата, а выбрасывать такую колорит-
ную вещь было жаль. Тогда ее решили рас-
пилить и поставить так, чтобы она только 
частично выступала из стены. Потом ис-

пользовали как часть интерье-
ра металлическую балку – там, 
где сейчас стоит фигура палача.

Постепенно музей расши- 
рялся. В конце 2009 года на экс-
курсию приехало много ино-
странцев, среди них – гости 
из Италии, Кореи, Германии, 
Англии. Перед открытием все 
так волновались, что дрожа-
ли руки. Вдруг не поймут того, 
что мы пытались этим сказать? 
Но после экскурсии гости на-
писали восторженные отзывы 
о визите. Особенно впечатлила 
их «расстрельная» комната. По-
сле этого работа над экспози-
цией продолжалась, что-то пе-
ределывалось, дополнялось…

– Какие экспонаты музея считаете наи-
более ценными?

– Как реальное свидетельство прошлого 
большую ценность представляют кандалы. 
Они действующие, и замок работает. В исто-
рической литературе нашлось описание 
того, как выглядели ручные и ножные канда-
лы, их рисунки. Наши кандалы соответству-

ют этому описанию. И, судя по серьезному 
износу звеньев, кому-то пришлось носить 
их очень долгое время. Некоторые экспона-
ты обнаружились в ходе строительных ра-
бот. Например, обрезок рельсы с клеймом 
Демидовского завода или металлическая 
пластина с датой «1842 год», решетки, засо-
вы и многое другое. Кое-что приходилось 
изготавливать самим, используя старинные 
рисунки, фотографии, описания. В музее 
также много копий реальных документов, 
старинных фотографий. Постепенно перед 
нами все более отчетливо проступал образ 
эпохи, подробности жизни прошлых поко-
лений. Ведь тюрьма и каторга – это свое- 
образный срез общества, туда могли по-
пасть люди самых разных социальных 
слоев. Там были представители и так на-
зываемого «подлого сословия», и при-
вилегированных классов, были дворяне, 
студенты, разночинцы. Что интересно, все 
эти люди даже в условиях неволи стара-
лись сохранить что-то от своего прежнего 
социального положения, образования. И 
общаться старались больше с людьми сво-
его круга. С другой стороны, полного равен-
ства не было даже там. Дворян (тех же де-
кабристов) лишали звания, состояния, всех 
наград, но содержание у них было больше, 
чем у простых людей. Обычный каторжанин 
получал 3 копейки, а дворянин – 11.

– вам уже предложили заняться 
оформлением музея КТБ-1, где вы  
находитесь сейчас?

– Для музея КТБ мне предложили сделать 
чашу, обвитую змеей (символ медицины). 
Пока не знаю, примет ли мою идею руковод-
ство, но мне хотелось бы создать во дворе 
учреждения скульптурную группу, которая 
отражала бы участие медиков в войнах 
и военных конфликтах – во время Вели-
кой Отечественной войны, в Афганистане, 
Чечне… Среди сотрудников КТБ были и на-
верняка есть врачи-фронтовики и люди, ко-
торым часто приходилось выполнять свой 
врачебный долг в условиях, приближенных 
к боевым. Между тем для многих представи-
телей молодого поколения Отечественная 
война 1941–1945 годов постепенно стано-
вится чем-то далеким и незнакомым. А ведь 
любой музей – это хранилище нашей общей 
памяти. Где еще, как не здесь, можно почув-
ствовать связь времен и поколений?

– А зачем вообще современным лю-
дям нужны музеи?

– Разумеется, гораздо проще жить сегод-
няшним днем. Зачем нам знать, что было 
вчера или думать о том, что будет завтра? 
Это, конечно, шутка. Ответ, наверное, бу-
дет такой: без прошлого нет настоящего, а 
значит, не может быть и будущего. Человек 
только тогда человек, когда история его 
жизни нужна кому-то кроме него самого.

Красноярский тюремный замок – это не 
музей красноярской тюрьмы, а восстанов-
ленный фрагмент истории нашей страны, 
нашего народа. Именно из таких деталей 
и создается подлинная картина прошлого. 
А зачем?.. Да хотя бы для того, чтобы наши 
дети не повторяли ошибок своих предков.

оксана вНУКовА
Фото автора

Красноярский край

от суда  
до пъедестала

оТКРоЙТе ДвеРЬ,  
ШАГНиТе в ПРоШлое…

С благословения батюшки
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Казённый домМир увлечений

«Дом-2» и «Дом-25» – 
большая разница
Уже семь лет у миллионов телезрителей поль-

зуется бешеной популярностью проект «Дом-2». 
На заре рождения реалити-шоу в числе его первых 
участников посчастливилось побывать и осужден-
ному вячеславу Попову.

– Мне повезло, я действительно снимался в телеви-
зионном проекте «Дом-2» в августе-сентябре 2004 года, 
– делится своими впечатлениями Вячеслав. – Попал на 
проект совершенно случайно. Подрабатывал на мест-
ном телевидении, мы с друзьями увлекались написанием 
сценариев для канала ТНТ. Там я узнал о новом проекте
 «Дом-2». У нас в городе проходил кастинг. Я с удоволь-
ствием на него пришел. Претендентов на участие в реа-
лити-шоу было 15. А ровно через месяц неожиданно для 
меня пришло приглашение на съемки.

Вячеслав Попов часто вспоминает один из дней в 
«Доме-2». После трагических событий в Беслане, когда 
террористы захватили 1 сентября в заложники учащихся, 
учителей и родителей, участники телевизионного проекта 
организовали акцию по сбору денежных средств в под-
держку пострадавших. В течение четырех часов прямого 
эфира зрители «Дома-2» своими мобильными звонками 
поддерживали вчерашних заложников, со счетов дозво-
нившихся снималась определенная сумма.

Четыре года назад 19-летний Вячеслав Попов был осуж-
ден на шесть с половиной лет за распространение нар-
котиков, и ему пришлось сменить «Дом-2» на «Дом-35» 
(ИК-35 в п. Вожский Удорского района), а затем «Дом-25» 
(ИК-25 в п. Верхний Чов, г. Сыктывкар).

– В колонии работаю художником, занимаюсь оформле-
нием стендов и табличек, – продолжает свой рассказ Вячес-
лав. – Этот талант, скорее всего, я унаследовал от отца. Он 
резчик по дереву. Также дистанционно обучаюсь по специ-
альности «менеджмент». Готовлюсь защищать диплом на 
тему «Делопроизводство на малом предприятии».

Оказаться на свободе осужденный мечтает в ближайшее 
время – уже в августе он может покинуть колонию условно-
досрочно.

Наталья КовАлеНоК
Республика Коми

Иначе и не назовешь осужденную Надеж-
ду Чарыкову из колонии-поселения №57 
ГУФСИН России по Свердловской области. 
Она увлекается вязанием крючком и спи-
цами еще со школьной скамьи. В ее руках 
обыкновенный клубок ниток превращается 
в милых кукол и зверушек, в теплые и прак-
тичные вещи, которые пригодятся суровой 

зимой. Сколько теплоты и любви вкладыва-
ет Надежда в свои изделия! И многие из них 
радуют теперь детей подшефного интерната 
№12 города Ивдель. Осужденные женщины 
КП-57 с удовольствием перенимают опыт ру-
кодельницы.

Александр левчеНКо
Свердловская область 

Бывший осужденный потанин-
ской исправительной колонии №15 
отказался от титула цыганского ба-
рона ради шансона.

Артур Иванов родился 31 мая 1975 
года в Караганде. В многодетной цы-
ганской семье уважаемого рода «чири-
клэн», что в переводе на русский язык 
означает «птицы», было четырнадцать 
детей – восемь мальчиков и четыре де-
вочки. Гордый, свободолюбивый Артур 
очень рано встал на крыло и вылетел 
из родительского гнезда в самостоя-
тельную жизнь, которая оказалась по-
хожей на захватывающий сериал. Тут 
вам и цыганский колорит, и ранний 
брак в шестнадцать лет со строптивой 
красавицей, преступление и наказа-
ние, раскаяние и самореализация в 
музыке. Сейчас Артур – молодой счаст-

ливый дедушка и лидер хит-парада на 
профессиональном сайте шансонье в 
интернете. Его песни стабильно зани-
мают первые строчки.

Душа цыгана запела в колонии, куда 
он попал на три года за преступление, 
вспоминать о котором не любит. От-
был из них два, освободившись услов-
но–досрочно. Тяжелые минуты жизни 
открыли в 35-летнем мужчине талант 
поэта. Свою первую песню «Я вернусь» 
Артур написал на одном дыхании. За-
тем было признание на Всероссийском 
конкурсе «Калина красная», где осуж-
денный вышел в финал, концерты в 
колонии с аншлагами и популярность 
на воле.

– Мои диски стали продаваться, 
когда я еще был в колонии, – говорит 
Артур. – Причем совершенно офици-
ально, выручку мне перечисляли на 
банковский счет, и я мог отовариваться 
в местном магазине. Людям нравилась 
моя музыка, ведь она о любви. Первое 
впечатление от возвращения домой – 
я стою на светофоре, а в соседней ма-
шине звучит моя песня. Земляки часто 
подходят и жмут мне руку. Музыка вер-
нула меня к жизни, я понял, что хочу 
жить достойно и зарабатывать честно.

Ради творчества Артур отказался 
даже от почетного титула, вверенного 
ему многочисленными родственника-
ми: цыганская диаспора решила назна-
чить его своим бароном.

– Сразу после освобождения ко мне 
пришли родные и сообщили об этом, – 
рассказывает Артур. – Это большая 
честь, но титул барона – слишком тя-
желая для меня ноша. Цыган на Ура-
ле много, всех их нужно принимать, 

Тепло женских рук
в исправительной колонии №5 открылась 

творческая мастерская по вязанию спицами 
и крючком.

Пока в кружке занимается только десять 
женщин. Руководит мастерицами осужденная 
Екатерина Гулина. Первыми «заказчиками» ру-
кодельниц стали дети колонистского дома ре-
бенка. Костюмчики, платьица, чепчики, теплые 
носочки и варежки, связанные девушками, от-
личаются яркостью красок и оригинальностью 
дизайна. Но главное – детям в них будет тепло 
и уютно.

– Вязать для де-
тей – это всегда удо-
вольствие,  – расска-
зывает осужденная 
Галина Персецкая.  – 
В каждую вещь хочет-
ся вложить частичку 
своей души, тепла. 
Для того чтобы по-
пасть в творческую 
мастерскую, не обя-
зательно иметь спе-
циальные навыки, 
достаточно желания. 
Мастерицы готовы 
обучить технике вя-
зания всех желаю-

щих. Психологи утверждают, что вязание успо-
каивает нервную систему, позволяя на время 
остаться наедине со своими мыслями. Но самый 
большой плюс все-таки в том, что очень приятно 
заниматься интересным делом и при этом до-
ставлять удовольствие другим.

осужденная елена КАРАСевА
Фото автора

Челябинская область

помогать в решении проблем. То есть 
это отдельная работа, которая бы пере-
черкнула всю мою музыкальную карье-
ру. Я отказался и пошел к продюсеру, о 
котором был наслышан, и дал ему по-
слушать свой диск.

Виталий Смирнов прослушал музы-
кальный материал и решил заняться 
продвижением подающего большие 
надежды исполнителя, самобытного, 
не похожего ни на кого другого.

– Во-первых, он не использует тю-
ремного жаргона, во-вторых, цыган-
ские мотивы вплетены в каждую песню, 
и это очень интересно, – считает про-
дюсер. – Я сам занимаюсь аранжиров-
кой. Все композиции исполняют живые 
инструменты – гитара, клавиши, труба. 
Они делают музыку теплой и честной.

Шаг за шагом Артур Иванов продви-
гается на профессиональной сцене. 
Выступает на главных концертных пло-
щадках практически на всех массовых 
праздниках в Кыштыме. В интернете 
композиции певца скачали тысячи слу-
шателей. Южноуральские радиостан-
ции постоянно передают его песни.

В ноябре кыштымский исполнитель 
стал лауреатом музыкального фестива-
ля в Озерске. Специально для конкур-
са он подготовил трогательную песню 
о судьбе цыгана. Жюри возглавлял 
известный музыкант Александр Нови-
ков. Творчество Артура заинтересо-
вало звезду отечественного шансона 
– в скором времени он планирует в 
собственной студии записать диск на-
чинающего певца.

ольга еМелЬЯНовА
Фото автора

Челябинская область

С душой цыгана

Мастерица-
рукодельница
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Как известно, настоящему поэту 
свойственно страдать, тонко чувство-
вать переменчивую жизнь. А Марине 
в ее возрасте – двадцать с небольшим 
лет, довелось многое пережить.

И я, прожив лишь четверть века,
На целый век успела повидать.
озлобленным не стала человеком,
Но заставляет жизнь меня страдать.

Мы  встретились с ней  в  женской  ко-
лонии за день до ее освобождения. Но у 
меня почему-то создалось такое впечат-
ление, что девушка вовсе не радовалась 

Фотографии, словно помощники на-
шей памяти, которые не дают забыть о 
чем-то важном, главном, самом необ-
ходимом. Они хранят эмоции людей, 
хранят в себе тихую грусть и искрен-
нюю радость. Все реже фотоальбомы 
пополняются новыми напечатанными 
снимками, фотографии копятся в элек-
тронной памяти компьютера, ведь пе-
чатать их стало уже не модно.

Но есть люди, для которых эти изо-
бражения – ниточка, связывающая 
два мира. Того, где они сегодня, и того, 
где остались все их близкие… Осуж-
денный Сергей Остапов как память о 

Она сыграла роль Малюты Скуратова 
в спектакле «Царь». Вышло, в общем-
то, случайно. Подменила человека, 
который подвернул ногу.

– Вроде у меня получилось, – 
наконец-то улыбнулась Марина, – и, 
кажется, не плохо. Очень жаль, что 
столько времени зря в колонии поте-
ряла, зато приобрела большой жиз-
ненный опыт. И в психологическом 
плане, и в плане общения с разными 
людьми. Может, в дальнейшем мне 
удастся избежать многих ошибок. 
Теперь буду разборчивее в своих 
знакомствах. По большому счету, я 
даже не жалею, что прошла тюрем-
ную школу. Только вот годы не вер-
нешь… Но тогда, наверное, не было 
бы моих стихов, которые я написала 
в колонии. Давно хотела наладить 
отношения с отцом, восстановить 
семью, которая развалилась, как 
разбитая чашка. Задумала даже с ма-
терью их помирить. Сообщила ему, 
что пишу стихи. Но родитель отнесся 
ко мне с иронией. Может быть, наста-
нет время, когда он будет гордиться, 
что его дочь стала поэтом и ее стихи 
печатают в разных изданиях. Мне 
бы так этого хотелось…

Марина держит в руках затертую 
темно-серую тетрадь. В ней она за-
писывает свои стихи. Некоторые 
строки зачеркнуты, исправлены. 
Что ж, творческий процесс – дело 
трудное, не поддается обычной 
логике. И большие поэты не раз 
переписывали свои сочинения. В 
этой тетради отразились, словно 
в зеркале, все ее переживания, ду-
шевные волнения, потрясения – и  
светлое, и темное, тяжелое. Эмоции 
и чувства будто выплеснулись на  
бумагу и застыли в ровных строч-
ках. Там есть и стихотворение, 
точнее, песня «Актриса», которую 
девушка подготовила к «Калине 
красной».

– Тогда мне хотелось в жизни пере-
мен, – вспоминает она, – а свое со-
чинение я ассоциировала с театром. 
Подходил срок моего освобожде-
ния из колонии, и это меня особен-
но вдохновляло. Я пела об актрисе, 

которая ждала свою главную роль, 
и она дождалась ее, Бог ей помог…

На сцене жизни 
Господь ей дал приют,
И подарил ей дом, очаг, уют…

Р.S. Когда этот материал был под-
готовлен к печати, в редакцию  
неожиданно, без звонка, пришла 
она. Раздался робкий стук в дверь, 
и на пороге появилась вчерашняя 
осужденная, а ныне свободный чело-
век – Марина Третьяк. Одета девушка 
была во что-то темное. В ее движени-
ях чувствовалась неуверенность. В 
облике еще сохранился чуть замет-
ный отпечаток колонии. Конечно, 
никакого рая на воле она не увидела. 
Поселилась пока у знакомых, буду-
щее свое представляет весьма смут-
но. Но меня больше всего удивило 
и порадовало, что Марина пришла к 
нам (и как только она сумела нас ра-
зыскать на длинной кривой Учинской 
улице в подмосковном Пушкино?) 
с одной просьбой – помочь ей при-
нять участие в песенном конкурсе 
«Калина красная», который состоится 
осенью этого года. Это было главное 
ее желание. Она и свои координаты 
оставила в женской колонии № 7,  
где отбывала наказание, чтобы в слу-
чае чего ее могли бы найти, чтобы 
пригласить на фестиваль.

В руках девушка держала все ту же 
затертую темно-серую тетрадь в кле-
енчатом переплете. Она, видимо, и 
сейчас с ней не расстается. Для Мари-
ны, наверное, это и есть самое боль-
шое сокровище. Значит, все очень 
серьезно, стихи – это не прихоть и не 
блажь, а дело всей жизни. В этом но-
мере газеты «Казенный дом» некото-
рые из них опубликованы в рубрике 
«Литературное творчество». А Мари-
не мы пожелали творческих успехов 
в поэзии и успешного выступления 
на конкурсе «Калина красная». Быть 
может, судьба ее определится, и в Рос-
сии появится еще один поэт.

владимир ГРиБов
Фото Юрия ТУТовА

Ивановская область

отец от продолжительной тяжелой 
болезни, а мама от того, что просто 
не пережила этого горя. Родные люди 
улыбаются ему со снимков, у них ме-
няется жизнь, растут дети. А Сергей 
уже девять лет находится в местах 
лишения свободы, впереди еще во-
семь… Сейчас он уверен, что больше 
в колонии не окажется, потому что по-
нял, что значит для человека свобода, 
и хочет хоть на старости лет пожить 
на воле. Девушка, которую Сергей на-
зывает своей женой, моложе его на 
много лет. Познакомились они по пе-
реписке пять лет назад. Именно эта 
девушка ему нужна, и с ней он хочет 
быть в будущем.

Она смотрит на него с одного-един-
ственного фото, и никто не знает, что 
будет через долгих восемь лет… Ведь, 
как говорит Сергей, в жизни всякое 
бывает.

– Я смотрю фотографии, когда 
у меня бывает плохое настроение, 
вдруг какая-то найдет ностальгия, 
взгрустнется. Но нередко открыва-
ешь альбом и в хорошем настроении, 
– признается он, рассматривая с улыб-
кой знакомые снимки в небольшом 
альбомчике.

В фотоальбоме осужденного Алек-
сандра Буланова на фотографиях за-
печатлен только один человек. Это 
смысл всей его жизни, его кровиноч-
ка – девятилетняя дочь Ксения. Когда 
Александр оказался в местах лишения 
свободы, Ксюше было всего два годи-
ка. Вот девочка в народном костюме, 
а здесь она задорно смеется, а тут идет 
в первый класс… Но среди множества 
снимков в альбоме нет ни одной фото-

графии жены Саши. Боясь задеть его 
за живое, робко интересуюсь, есть 
ли у него фото жены.

– Жена умерла в этом году, теперь 
Ксюшу воспитывает моя сестра. А фо-
тографии жены я отправил обратно. 
Как-то не по себе становилось, когда 
смотрел на них. Да и дочка – ее ма-
ленькая копия, – рассказал Александр.

Пока Ксения была маленькой, жена 
привозила ее на длительные свидания 
к папе. Теперь Александр сам против 
того, чтобы Ксюша бывала здесь. Они 
расстались на десять лет. На десять 
долгих, бесконечных лет. За эти годы 
Ксюша из малышки превратится в под-
ростка… Но Александр строит боль-
шие планы на будущее: будет растить 
дочь, работать, хочет получить выс-
шее юридическое образование.

Вячеслав Харитонов отбывает срок 
в колонии на Пирсах уже больше деся-
ти лет, а если точнее, то осенью будет 
двенадцать. До желанной свободы 

осталось немного – шесть с полови-
ной лет… Фотографий у Вячеслава 
немного, но практически на всех – его 
любимая женщина. С Ириной Вячес-
лав познакомился в далеком 1998 году 

в магазине, где она работала. А в 
1999 оказался в колонии. Первые 
пять лет в местах лишения свобо-
ды он провел за драку в увольне-
нии в 1972 году, а вот спустя много 
лет за колючей проволокой ока-
зался на гораздо более длитель-
ный срок, как считает сам, за то, 
что защищал себя…

Среди снимков есть и родное 
лицо матери, которая прислала 
фото сыну, когда была еще жива… 
Вот дочь с мужем, сын с женой. Это 
дети от первого брака. На осталь-
ных фотографиях – Ирина. Одна 
из них стоит в рамке на рабочем 
столе Вячеслава. Фотографий 
немного, но, как он сам гово-
рит, больше ему и не надо. Ведь 

именно эти люди ему дороги и рядом 
с ними он хочет провести всю остав-
шуюся жизнь после освобождения.

У осужденного Александра Бельше-
ва к фотографиям отношение особое. 
Он в самом начале нашего общения 
сказал, что их у него нет. Потому что 
это только лишние переживания. 

Он говорит, что у него уже решено, 
как сложится его жизнь после осво-
бождения. Выйдя на свободу, станет 
работать в багетной мастерской, а 
в местах лишения свободы больше 
не окажется.

– Сейчас уже в любом случае не дол-
жен вернуться сюда. Мне 30 лет, 
мама умерла, терять больше никого 
не хочу, – поделился Александр.

На свободе у него есть сестра, но и 
ее фотографии у осужденного не ока-
залось. Как он объяснил, незачем, ведь 
у нее своя жизнь. Разглядывая счаст-
ливые лица осужденных, запечатлен-
ные во время различных мероприя-
тий в школе при колонии, невольно 
забываешь, что это исправительное 
учреждение, а люди на снимках пре-
ступили закон. Среди этих фото есть 
одно, которое выбивается из череды 
других. Это фото рисунка. На нем при-
ятная женщина. Как выяснилось, учи-
тель биологии здешней школы. Автор 
картины – Александр. И нашлось все 
же несколько фотографий девушек, не 
имеющих отношения к колонии стро-
гого режима. С одной из них он был 
знаком еще на свободе, с другой по-
знакомился по переписке… Из мест 
лишения свободы он выйдет через год 
с небольшим, как сложатся отношения 

с прекрасной половиной чело-
вечества – не загадывает… Но 
пока он уверен: находясь здесь, 
по-настоящему влюбиться невоз-
можно…

Какими бы ни были воспоми-
нания, фотографии – это частичка 
тепла и души человека. Если кто-
то дарит вам свой снимок, значит, 
он доверяет вам, значит, вы ему 
дороги. Может, лишь в этот мо-
мент жизни, а может, навсегда…

ирина ПоРохиНА
Фото автора

архангельская область

ПеСНЯ в ПРоГУлочНоМ ДвоРиКе

предстоящей впереди свободе. На лице 
ее не было улыбки, что-то напряженное 
сквозило во взгляде. Что ожидает ее на 
воле? Отец отбывает срок в Воронеже, 
мать живет где-то в Казахстане. Все годы 
ее поддерживало только поэтическое 
творчество. Она хотела сохранить свой 
внутренний мир, защищаясь от оголен-
ной, без прикрас, действительности  
прочувствованными строками.

Не разрушайте мой мирок,
Ломать – не строить,
Не надо ссор, интриг и склок,
Не надо крови…

А началось все в  тринадцать лет. 
Романтический возраст. Чувства обо-
стрены, страсти кипят, мир кажется 
красивым и бесконечным, а слова 
как бы сами собой слагаются в рифму. 
И ничего страшного, что в стихах про-
глядывает наивность.

Звезды по небу гуляют,
И дома в них зажигают.
в этом доме живет Маша,
а вот в том живет Наташа.
Так считали до утра,
Звездам спать пришла пора.
Ну, а нам пора вставать
И зарядку начинать.
А вот уже совсем другие строки. 

И куда делась наивность... Нет боль-
ше Маш и Наташ. И звезд тоже боль-
ше нет...

вот в «хате» свет погас – отбой,
За «решкой» шарится конвой…
в окно заглядывает ночь,
Пытаясь чем-нибудь помочь.
а ветер шепчет: «отдыхай,
Там, за решеткой, будет рай…».
Это только кажется, что за решеткой 

настанет интересная полноценная 
жизнь. Да не все так просто. Нет там ни-
какого рая. Но об этом чуть позднее...

Была Марина нормальной девуш-
кой. С детства любила шить одежду 
для кукол, моделировала наряды. 
А еще рыбалкой увлекалась. Много 
читала, особенно ей нравились сти-
хи Сергея Есенина, Анны Ахматовой, 
Владимира Маяковского.

В колонии жизнь ее перевернулась. 
Душа протестовала против неволи, 
требовала какого-то выхода. Однаж-
ды Марина оказалась в штрафном 
изоляторе. Вывели ее в прогулочный 
дворик. Там разговаривать запреще-
но, и она вдруг запела.

Закончился спектакль, и кулисы
Закроются, и рампы в зале вспыхнут.
Давным-давно у молодой актрисы
Здесь был дебют,
Теперь последний выход…
Эту песню осужденная потом назвала 

«Актриса» и выступила с ней на регио-
нальном конкурсе «Калина красная».

Марине приходилось выходить на 
сцену не только со своими песнями. 

Застывшие мгновения

вольной жизни хранит целый фото-
альбом. Здесь самые близкие люди. 
По ту сторону забора у него остались 
сестры, двоюродный брат, жена. Ро-
дители Сергея умерли в один день: 

стр.1
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Новое  
в законодательстве

Уточнен порядок использования адво-
катами (защитниками) копировально-
множительной техники, фотоаппара-
туры, компьютеров при проведении 
свиданий с подозреваемыми и обви-
няемыми в совершении преступлений 
(Федеральный закон от 21.04.2011 №78-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный за-
кон "о содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении престу-
плений"»).
В статьи 16 и 18 Федерального закона 

от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» внесены измене-
ния, расширяющие возможности адвокатов 
(защитников) по обеспечению конституци-
онного права граждан, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, 
на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи. 

В частности установлено, что на террито-
рию места содержания под стражей защит-
ник вправе проносить копировально-мно-
жительную технику и фотоаппаратуру, но 
только для снятия копий с материалов уго-
ловного дела, а также компьютеры. Пользо-
ваться такими копировально-множительной 
техникой и фотоаппаратурой, компьютера-
ми защитник может только в отсутствие по-
дозреваемого, обвиняемого в отдельном по-
мещении, определенном администрацией 
места содержания под стражей. 

Предусмотрено, что администрация мест 
содержания под стражей предоставляет за-
щитнику по его требованию платные услуги 
по копированию материалов уголовного дела 
в порядке и пределах тарифов, которые уста-
навливаются правительством РФ. При этом 
компенсация расходов защитнику, оказыва-
ющему юридическую помощь по назначению 
органов дознания, органов предварительно-
го следствия или суда, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета. 

Также определено, что в случае попытки 
передачи защитником подозреваемому или 
обвиняемому запрещенных к хранению и 
использованию предметов, веществ и про-
дуктов питания свидание немедленно пре-
рывается.

внесены коррективы в статьи 377 и 407 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
касающиеся порядка рассмотрения 
уголовного дела судом кассационной 
инстанции и судом надзорной инстан-
ции (Федеральный закон от 03.05.2011 
№95-ФЗ «о внесении изменений в статьи 
377 и 407 уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации»).
Названные статьи дополнены положени-

ем, устанавливающим, что секретарь судеб-
ного заседания ведет протокол в соответ-
ствии со статьей 259 УПК РФ. На протокол 
судебного заседания стороны могут при-
нести замечания, которые рассматриваются 
председательствующим в порядке, установ-
ленном статьей 260 УПК РФ.

По мнению законодателя, внесение из-
менений и дополнений в УПК РФ об обяза-
тельном ведении протокола судебного за-
седания в суде кассационной и надзорной 
инстанций позволит устранить существую-
щую неопределенность в этом вопросе и в 
целом повысить качество судебно-прове-
рочной деятельности вышестоящих судеб-
ных инстанций.

Уголовная ответственность за коммер-
ческий подкуп, дачу и получение взятки 
установлена в виде штрафа в размере 
до стократной суммы коммерческо-
го подкупа или взятки – от 25 тысяч до 
500 миллионов рублей (Федеральный 
закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «о внесении 
изменений в уголовный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

в связи с совершенствованием государ-
ственного управления в области проти-
водействия коррупции»).
Штраф, исчисляемый исходя из величины, 

кратной сумме коммерческого подкупа или 
взятки, установлен в качестве альтернатив-
ного наказания наряду с ограничением сво-
боды и лишением свободы.

Уголовная ответственность дифференци-
рована в зависимости от размера взятки: в 
простом размере, в значительном размере, 
в крупном и в особо крупном размере. В на-
стоящее время максимальный размер штра-
фа за коммерческий подкуп, дачу и получе-
ние взятки составляет до 1 миллиона рублей 
(заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 5 лет).

Введена уголовная ответственность за 
посредничество при взяточничестве, т.е. за 
непосредственную передачу взятки по пору-
чению взяткодателя или взяткополучателя 
либо иное способствование им в достиже-
нии либо реализации соглашения о получе-
нии и даче взятки в значительном (крупном, 
особо крупном) размере, обещание или 
предложение посредничества во взяточни-
честве.

Из Уголовного кодекса РФ исключено 
положение, согласно которому иностран-
ные должностные лица и должностные 
лица публичной международной органи-
зации, совершившие преступления против 
государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, несут уголов-
ную ответственность в случаях, предусмо-
тренных международными договорами РФ. 
Предусмотрено, что указанные иностранные 
должностные лица и должностные лица пу-
бличной международной организации несут 
уголовную ответственность за дачу, получе-
ние взятки и посредничество при взяточни-
честве на общих основаниях.

Изменения также внесены в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях.  
В частности, устанавливается порядок оказа-
ния правовой помощи по делам об админи-
стративных правонарушениях.

По материалам «Консультант Плюс»  
и «Гарант» подготовил  

Юрий АлеКСАНДРов

– Деяния, предусмотрен-
ные частями первой или 
второй статьи 206 УК РФ, 
если они совершены 
организованной группой 
либо повлекли по неосто-
рожности смерть челове-
ка или иные тяжкие 
последствия, –
наказываются лишением 
свободы на срок от 
восьми до двадцати лет с 
ограничением свободы 
на срок от одного года до 
двух лет.

  Лицо, добровольно или по 
требованию властей освобо-
дившее заложника, освобож-

дается от уголовной ответ-
ственности, если в его 

действиях не содержится 
иного состава преступления.

– наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

– Деяния, предусмотренные 
частями первой или второй  

статьи 206 УК РФ, если они 
повлекли умышленное 

причинение смерти челове-
ку, – наказываются лишени-

ем свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет 
с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух 

лет или пожизненным 
лишением свободы.

Захват или удержание лица в качестве 
заложника, совершенные

– группой лиц по предварительному 
сговору;
–  с применением насилия, опасно-
го для жизни или здоровья;
–  с применением оружия или 
предметов, используемых в 
качестве оружия;

–  в отношении заведомо 
несовершеннолетнего;
–  в отношении женщины, заведомо 
для виновного находящейся в 
состоянии беременности;
–  в отношении двух или более лиц;
–  из корыстных побуждений или 
по найму, 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
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Электронный браслет – новый компаньон ДСК

Журналистка телекомпании «Аль-Джазира» 
Дороти Парвез рассказала, что она стала сви-
детельницей пыток, применяемых к заклю-
ченным в сирийской тюрьме, в которой она 
провела три дня, прежде чем ее экстрадиро-
вали в Иран. Там, кстати, ее тоже заключили в 
тюрьму.

«Я провела в центре заключения в Сирии 
три дня и две ночи и я слышала, как люди под-
вергались диким пыткам», – свидетельствует 
американо-канадско-иранская журналистка, 
работающая в английской службе телеканала 
«Аль-Джазира». Интервью с ней было показа-
но по телевидению вечером 21 мая.

«Звуки выстрелов, крики, вопли...»
«И днем, и ночью в тюрьме были слышны 

звуки выстрелов, крики, вопли… Все это ка-
залось нескончаемым, хотелось заткнуть уши 
и ничего не слышать», – рассказала молодая 
журналистка.

«Никто не носит униформу, ни у кого нет 
нагрудного знака с фамилией и именем, ни-
кто ни за что не несет никакой ответствен-
ности… многие из этих людей, работающих 
там, ведут себя, как подонки», – добавила 
г-жа Парвез.

«Я находилась в одной камере с несовер-
шеннолетней девушкой, арестованной десять 
дней назад, которая истерически рыдала, так 
как ей не давали встретиться с родителями.  
А арестовали ее прямо на улице. Камера, – 
рассказала далее журналистка, – была кро-
хотная и очень грязная».

В среду телекомпания «Аль-Джазира» объ-
явила, что Дороти Парвез «была освобождена 
и прибыла в город Доху, следуя в Иран».

Г-жа Парвез исчезла в Сирии, куда она 
«прибыла нелегально» 29 апреля с, как заяви-
ли официальные сирийские власти, просро-
ченным иранским паспортом.

В посольстве Сирии в Вашингтоне 11 мая 
заявили, что журналистка 1 мая была пере-
правлена в Иран – «экстрадирована в соот-
ветствии с международным законодатель-
ством в страну, которая ей выдала паспорт».

Задержана  
для «проверки паспорта»

Отец журналистки Фред Парвез, прожи-
вающий в Ванкувере (Канада), которому она 
звонила по телефону, рассказал по канадско-
му телевидению CBC, что, с ее слов, в иран-
ской тюрьме с ней обращались хорошо.

В Тегеране генеральный прокурор Аббас 
Джафари Долатабади подтвердил, что г-жа 
Парвез действительно находилась в заключе-
нии по причине «проверки» ее паспорта.

Представитель Сирии заявил, что «вызы-
вает большое сожаление, что журналистка, 
работающая на международное агентство 
новостей, тем более такое известное, как 
"Аль-Джазира", попыталась въехать в страну, 
используя два нелегальных способа: имея 
просроченный паспорт и указав ложную при-
чину въезда в страну».

Официальные сирийские средства массо-
вой информации регулярно обвиняют спут-
никовые телеканалы, такие как «Аль-Джа- 
зира», в том, что они используют сфабри-
кованные, без указания источника, видео- 
съемки протестного движения в стране про-
тив существующего режима. По данным ООН 
и ряда неправительственных организаций, в 
Сирии убито более 800 человек и не менее  
8 000 арестовано.

Шериф Джо Арпайо любит 
называть себя самым жестким 
шерифом Америки. Он хоро- 
шо известен не только в штате 
Аризона, но и во всех Соеди-
ненных Штатах своими шоки- 
рующими заявлениями и ра-
дикальными мерами, прини-
маемыми им в своем округе по 
отношению к заключенным.  
И вот его новая «находка», ко-
торая опять заставила вспом-
нить об этом «добряке»: он 
приглашает интернет-поль- 
зователей проголосовать за 
«фото преступника дня».

Идея проста: Джо Арпайо вы-
ставил на сайте округа Марико-
па фотографии арестованных 
лиц и приглашает сограждан 

проголосовать за те, которые 
им больше всего понравились. 
Под самим приглашением рас-
полагается галерея фотогра-
фий, получивших наибольшее 
количество голосов.

Правда, на сайте размещен 
вопрос к интернет-пользовате-
лям, считают ли они нормаль-
ным голосовать за «фото пре-
ступника дня». Есть на сайте 
и предупреждение, что пред-
ставленные на ресурсе лица 
являются «невиновными до тех 
пор, пока не будет доказано 
обратное». Но под каждой фо-
тографией указываются имена 
задержанных и дата их ареста.

«Я хочу, чтобы люди могли уз-
нать, арестован ли кто-либо из 

их соседей», – уточнил шериф, 
который мечтает, чтобы сайт 
помог в расследовании не-
раскрытых преступлений. Но 
рассматривая галерею фото-
графий, за каждую из которых 
отдано от 100 до 1 000 голосов, 
можно сделать вывод, что го-
лосующие в большей степени 
обращают внимание на физи-
ческий облик представленных 
лиц, чем на совершенные ими 
преступления.

Вообще-то эта затея носит 
унизительный характер, но 
вряд ли это смущает шерифа 
Джо Арпайо. Он уже заставил 
носить заключенных в тюрь-
мах полосатые робы и розовое 
нижнее белье, запретил физи-
ческие упражнения, ограни-
чил просмотр телепередач и 
гордится тем, что достиг значи-
тельной экономии на питании 
заключенных.

В 90-х годах шериф, посчи-
тав, что это будет стоить очень 
дорого, даже отказался стро-
ить новую тюрьму. В пустыне 
он установил брезентовые тен-
ты, окружил их колючей прово-
локой и заставил заключенных 
проживать в этих условиях. Не-
смотря на такие радикальные 
меры, а вернее, благодаря им, 
он, начиная с 1992 года, посто-
янно переизбирается на свой 
пост.

САМЫЙ ЖЕСТКИЙ ШЕРИФ АМЕРИКИ 
ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ 20minutes.fr

США. Джо арпайо опубликовал галерею фотографий подозреваемых на своем сайте…

На 21 мая был запланирован большой кон-
церт рок-звезды. Однако несколько месяцев 
назад 32-летнему музыканту было предъ-
явлено обвинение в хранении кокаина. Это 
обвинение ему предъявили в рамках рас-
следования уголовного дела по факту смер-
ти кинорежиссера 
Робин Уайтхед, скон-
чавшейся в январе 
2010 года предполо-
жительно от передо-
зировки.

Экс-лидер группы 
The Libertines уже 
приговаривался к 
тюремному заклю-
чению из-за про-
блем с наркотиками, 
алкоголем и за на-
рушения правил до-
рожного движения.

Зато 12 мая британский суд заявил, что не 
было найдено «достаточных доказательств» 
выдвинутых против него обвинений в связи 
со смертью актера, с которым Догерти неза-
долго до этого поскандалил.

Речь идет о том, что 30-летний актер Марк 
Бланко при невыясненных обстоятельствах 
упал с балкона и разбился насмерть во время 
одной из вечеринок, организованной в пред-
местье Лондона в 2006 году.

Пит Догерти сел  
на 6 месяцев

AFP

20 мая лондонский суд приговорил Пита До-
герти к 6 месяцам тюрьмы за хранение кокаина. 
Певец был взят под стражу в зале суда сразу же 
после вынесения приговора.

СИРИЯ: ЖУРНАЛИСТКА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ
«АЛЬ-ДЖАЗИРА»  
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ  
О ПЫТКАХ 
В ТЮРЬМЕAFP

В ожидании суда Доминик 
Стросс-Кан не должен покидать 
определенную ему в качестве 
временного места жительства 
квартиру, расположенную на 
юге Манхэттена. Эта квартира 
находится под усиленным на-
блюдением. Кроме того, ему 
теперь необходимо привыкнуть 
постоянно носить электронный 
браслет с GPS-передатчиком. 
Этот браслет для ДСК является 
чем-то вроде «домашнего шпио-
на», который фиксирует его ма-
лейшие движения.

Условия освобождения из-под 
стражи бывшего директора МВФ 
предельно ясны: после внесения 
залога в один миллион долларов 
и депонирования в качестве га-
рантии еще пяти миллионов он 
был освобожден из тюрьмы «Ри-
керс-Айленд». Но теперь он дол-
жен постоянно находиться в зда-
нии на Бродвее, принадлежащем, 
по сведениям местной прессы, 
компании Stroz Friedberg, кото-
рой поручено заниматься обеспе-
чением условий его домашнего 
ареста.

Кроме всего прочего, ДСК не 
имеет права покидать своего 
временного жилья, за исключени-
ем форс-мажорных случаев. ДСК 
обязан оставаться там 24 часа в 
сутки, находясь под домашним 
арестом и под присмотром во-
оруженной охраны. Ну, а зачем 
нужен электронный браслет?

Дороти Парвез

«Электронный браслет похож 
на GPS-передатчик в вашем авто-
мобиле. Точка на экране указыва-
ет местонахождение человека, 
который носит браслет», – объ-
ясняет Перри Смит, президент 
американской компании ADAPT, 
которая занимается обслужива-
нием систем, использующих GPS.

«Например, как только чело-
век, на которого надет браслет, 
направляется из комнаты в ван-
ную, я вижу, что точка на экране 
перемещается… Можно настро-
ить и точность определения ме-
ста нахождения – от нескольких 
сантиметров до нескольких ме-
тров», – уточняет г-н Смит.

Дэррил Мартин, руководитель 
предприятия G4S Justice Services, 
являющегося одним из лидеров 
в области использования аппа-
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освобожденный из-под стражи бывший директор Международного валютного фонда Доминик 
Стросс-Кан (ДСК) вынужден отныне носить на лодыжке электронный браслет, оснащенный GPS.  
С помощью этого прибора можно точно знать, где именно находится ДСК, в комнате или в ванной.

ратов электронного наблюдения 
в США, поясняет, что передатчик 
отправляет данные о месте рас-
положения человека «в центр на-
блюдения каждую минуту».

В случае если передатчик пре-
кращает подавать сигнал, на пост 
наблюдения и властям передает-
ся сигнал тревоги – посредством 
электронного письма, SMS или с 
помощью автоматического теле-
фонного звонка.

По словам г-на Мартина, элек-
тронные браслеты весят менее 
500 граммов и должны причинять 
«как можно меньше неудобств». 
Кроме того, можно запрограмми-
ровать зоны «включения» и «вы-
ключения».

В случае с Домиником Стросс-
Каном это означает, что компания, 
обеспечивающая наблюдение, 

может «установить вокруг его 
места жительства зону, за преде-
лы которой он не может выйти», 
– подчеркивает Дэррил Мартин. 
«Как только он покидает эту зону, 
сразу же раздается сигнал трево-
ги», – говорит он. Также «можно 
рассмотреть вопрос о создании 
зоны отчуждения, в которой он 
не имеет права появляться. Мож-
но, например, установить, что он 
не имеет права находиться вбли-
зи аэропорта. А если он вдруг там 
появится, опять же раздастся сиг-
нал тревоги».

Тревога зазвучит и в том слу-
чае, если человек попытается 
избавиться от электронного 
браслета или каким-то образом 
нарушить его работу. «Браслет 
легко снять, разрезав его с по-
мощью обычных ножниц», – за-
мечает Дэррил Мартин.

Джон Бейли, работающий в 
компании CHI Monitoring, утверж-
дает, впрочем, что «ни разу не 
встречал ни одного человека», ко-
торый попытался бы каким-то об-
разом вывести из строя электрон-
ный браслет. «Не видел ни одного 
дурака, который попытался бы 
это сделать», – добавляет он.

По словам г-на Бейли, един-
ственный способ избавиться от 
электронного браслета – это «от-
крепить его, бежать куда глаза 
глядят и надеяться, что вас не 
поймают».

ДСК в сопровождении полицейских

Материалы перевел Юрий АлеКСАНДРов



За Победу

Были победы большие и малые
Были победы совсем небывалые,
И батальоны, что меньше, чем рота
Шли за победу в огонь пулемета.

Курск, Ленинград, Сталинград и Москва –
Все написать, да устанет рука!
Кровью напоена горстка земли,
Сколько их, горсток, где были бои.

Сколько их, душ молодых и не очень,
Чей жизни срок был войной укорочен.
Сколько без вести пропавших солдат
В братских могилах рядами лежат.

Сколько героев, поди сосчитай,
С жизнью расстались за светлый наш май!

«Одной музы мало…»
Не скажу, чтобы я очень увлекался поэзией, гораздо больше люблю прозу, 

но какая-то тяга к поэзии у меня была всегда, особенно лирической.
В молодости иногда баловался стишками, простая рифма давалась легко. 

Но ничего, разумеется, глубокомысленного. И вот волею судьбы, уже в зрелом 
возрасте, впервые попал в тюрьму. Видимо, в силу пережитого, а также наличия 
свободного времени я все чаще стал обращаться к поэзии.

Пока рождаются почему-то только четверостишья, но согласен с вами, как от-
мечено в обзоре поэзии («Казенный дом» № 4. – Прим. ред.), – одной музы мало, 
нужны еще упорство и каждодневный труд. Но даже эти четверостишья давались 
мне нелегко. Хотелось бы рассказать простую историю одного из них.

Пошел в клуб на лекцию какой-то монахини (слушал невнимательно, почти 
спал), которая все время говорила, что нужно каяться, Бог простит и все будет 
хорошо. Вот эта самая мысль как-то засела в моей голове. Параллельно в со-
знании всплыла и известная русская пословица. И после достаточно долгих 
раздумий получилось:

Живи свой век, и век свой кайся –
Преданье русской старины.
И никогда не зарекайся
Ты от тюрьмы и от сумы.

То же можно сказать и об этом четверостишье, которому я дал название «О су-
дебных делах»:

вникая в суть конкретных дел,
все думал я: «За что такой удел?».
И понял, глянув глубже между строк:
в любом присутствует какой-нибудь порок.

Ну, а  это я  написал своей мамуле в  поздравительной открытке с  Новым 
2011 годом:

Ну что, родная, мне тебе сказать?
вот третий год уже в тюрьме встречаю.
Когда все это кончится, не знаю.
Тебе лишь остается только ждать.

Есть еще, но пока хватит. Очень жаль, что газета не вступает в переписку 
с авторами, т. к. очень бы хотелось услышать авторитетное мнение на свой счет. 
Стоит ли пытаться продолжать свои творческие муки или уж, если Бог не дал, 
то нет. Но думаю, что если увижу хотя бы одно из четверостиший в вашей газете, 
то это для меня будет уже кое-что.

Спасибо за внимание.
С уважением, осужденный 

Александр ШеМеТов, 
иК-19

Иркутская область

***
Спешите жить, полнее жить –
 Любить, Мечтать, Желать, Творить!
Смотреть, как радуются дети
 всем чудесам на белом свете!

Вершите добрые дела
 и говорите комплименты,
Ведь эти теплые слова
 милее, чем аплодисменты!

Не упустите Счастья клик, –
 он улыбнется Вам Удачей,
И от души смеясь и плача,
 благословите этот Миг!

***
Миг Красоты – божественный экстаз!..
 А трепетной Душе и Мира мало...
Как трудно иногда НАЧАТЬ СНАЧАЛА, –
 в который раз – и... с чистого листа...

В который раз... – дань Вере и Надежде,
 в который раз... – Любви земной предел...
И Жизнь уже не будет прошлой, прежней,
 настанет новый Срок, – как Ты хотел...

Наступит День, Час Мужества и Славы, –
 Час Испытанья Воли и Души.
И в этот краткий Миг сверженья Лавы
 Ты постигаешь СУЩНОСТЬ ВЫСОТЫ...

Юрий леоНТЬев
г. Москва

Господи, спаси!
Я вспоминаю свои четверть века,
Мне кажется, они прошли безбожно,
Была обычным вроде человеком,
И ко всему дурному осторожна.
Любила жизнь, порою ненавидела
Сюрпризы, что дарила мне она.
Плохого очень много в ней я видела,
Как будто с черных нитей соткана.
И я, прожив всего лишь четверть века,
На целый век успела повидать.
Озлобленным не стала человеком,
Но заставляет жизнь меня страдать.
И вот сейчас о ней я призадумалась,
Как много в пустоту ушедших дней.
Я в этой пустоте себе придумала,
Что слабые хотят покончить с ней.
И стоя вот сейчас на краю пропасти,
Названье у которой есть – тюрьма!
Я Господа прошу, молю меня спасти,
От жизни, что построила сама!

Путевка в Никуда
Я выпала из жизни на года,
Которые сливались в бесконечность.
В расплату за излишнюю беспечность
Мне выдали путевку в Никуда.
Года летят здесь так неумолимо,
А время здесь как будто бы стоит.
От мыслей мозг взрывается, кипит,
Что жизнь моя проходит меня мимо.
И возвратившись из «командировки»,
Я скроюсь там, где нет живой души,
И заводи речной в глухой тиши
Похороню я в Никуда путевку.
Ссутулившись, я горько буду плакать,
На пару с летним проливным дождем.
И с грустью буду думать я о том,
Что эти годы была я вынуждена прятать.

Память о тебе
Оставлен в памяти моей тобою след,
Перед глазами дорогой мне образ.
Я сохраню его на много лет,
Чтоб он привел меня к тебе, как компас.
Я сохраню надежды и мечты,
Чтобы в реальность сказку воплотить.
Цветущий сад душевной красоты
В своей душе хочу я сохранить.
Я также сохраню все письмена,
Чтоб в час уныний долго их читать…
Смеяться, плакать в них всю ночь без сна.
К утру в обнимку с ними засыпать…
Я сохраню на много-много лет
То, что годами ты в меня вдыхала,
Как компас, мне дорогу указала,
Туда, где долго ждал меня твой Свет!

Мой мирок
Не разрушайте мой мирок!
Ломать – не строить.
Не надо ссор, интриг и склок,
Не надо крови!
Не рвите дерзко с клумб цветов
Любви, Надежды.
Не говорите грубых слов,
Они слух режут.
Не приставляйте к сердцу нож,
Прошу вас, люди!
Посейте правду, а не ложь,
Честнее будет.
Не разрушайте мой мирок,
Прошу вас, люди!
Не пачкайте его порог,
Пусть чистым будет.

Марина ТРеТЬЯК,
иК-7

Ивановская область

Этюд Шопена
Зима. Камин. Этюд Шопена.
Догнать стремительный поток,
Что словно вырвался из плена,
Огонь пытался – и не мог!

Он трепетно внимал, метался,
Счастливым выглядел, когда
Мотив рефреном возвращался
И в пропасть падала вода.

Звучат аккорды, разбиваясь
На брызги радости и слез.
Со страстью страсть переплетаясь,
Взлетают ввысь, в мир бурь и грез.

Мороз. Погас огонь в камине.
Умолк Шопен. Взошла луна.
Но чудо в комнате незримо
Присутствует, лишая сна.

***
Когда-нибудь перешагну порог, 
Устав от всех исхоженных дорог, 
И сяду на скамью под образа, 
Смежив глаза.

Часы с кукушкой на бревенчатой стене 
Все так же будут тикать в тишине. 
Хозяина признав, пушистый кот 
Ко мне идет...

Мой путь еще не пройден и далек, 
А я тоской по дому занемог. 
Верста очередная за спиной, 
Так шаг за шагом я иду домой.

Роберт ЯСАвеев
Республика Татарстан

война

Лицо войны – безжалостный оскал,
Он так внезапно мирный сон прервал,
И трехлинейка против автомата,
И танки против конного отряда.

Но вы смогли, вы, жизни не жалея,
Победу вырвали, и смерть саму презрев,
Но вы смогли, пролили море крови,
Поднять в рейхстаге флаг родной страны.

Да, были годы слез, потерь и бед,
Мужей и сыновей крестили вслед,
От ужаса и страха холодея,
И все ж для фронта силы не жалея.

И женщины, краса и цвет земли,
Тащили тяготы убийственной войны:
И сеяли, и шили, врачевали,
Окопы рыли, по врагу стреляли.

О, войны…
Нет даже слов таких,
Чтоб выразить всю благодарность в них.
Честь, слава и почет непобедимы,
И скорбь о павших в памяти храним мы.

Татьяна виНоГРАДовА,
иК-1

Московская область
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Имя знаменитого военачальника 
маршала Конева, участвовавшего 
в обороне Москвы и взятии Берли-
на, а в послевоенное время – строи-
теля Берлинской стены, дважды Ге-
роя Советского Союза, обладателя 
ордена «Победа» и многих других за-
служенных наград, известно всем. 
А каким он был в жизни? Об этом 
рассказывает Наталия Иванов-
на Конева – дочь маршала, един-
ственный ребенок в семье Ивана 
Степановича и его второй жены 
Антонины Васильевны.

СПАСЛА ПУСТЫНЯ ГОБИ
– Наталия ивановна, мы знаем, 

что многие талантливые военачаль-
ники не дожили до начала великой 
отечественной войны, были аре-
стованы. что уберегло вашего отца 
от репрессий в 1937 году?

– В то время он командовал диви-
зией в Белорусском округе под нача-
лом командира 1-го ранга Иеронима 
Уборевича. Когда того арестовали, 
папа понял, что когда-нибудь придут 
и за ним. Он был одним из любимых 
учеников Уборевича. Уже после смерти 
отца в 1973 году я видела в его личном 
деле донос на него, в котором говори-
лось, что Конев не к месту употребил 
имя Сталина.

Отца спасло то, что он получил на-
значение в пустыню Гоби, в Монголию. 
Там папа командовал особым корпусом. 
Когда боевая задача была выполнена, 
он прилетел в Москву и докладывал 
об обстановке на заседании Военно-
го совета у Сталина. Тот расспрашивал 
отца и о быте, с которым пришлось 
столкнуться нашим военнослужащим. 
Интересовался жизнью монголов. 
Спрашивал, как они одеваются, чем 
питаются. Отец подробно и интересно 
обо всем рассказывал. Рассказчиком 
он был замечательным. Видимо, Стали-
ну это пришлось по душе. Он пригла-
сил отца на дачу в числе других участ-
ников Военного совета. Там был обед.

– Где иван Степанович встретил 
войну?

– В Ростове. Он был командующим 
Северо-Кавказским военным округом. 
О начале войны ему по телефону со-
общил Жуков.

– Генерал Конев знал, что Германия 
может напасть на Советский Союз?

– Они все об этом знали. Папа видел 
карту, на которую были нанесены не-
мецкие расположения и наши. Он ви-
дел густоту синих значков на границе 
(синим цветом были обозначены силы 
гитлеровцев). Эту карту они смотрели 
вместе с Баграмяном. Иван Христофо-
рович тогда служил в Киевском воен-
ном округе, был полковником. Папа 
спросил его, глядя на синие значки:

– Знает ли Москва об этом?
Тот ответил:
– Конечно, знает.
– Ты же понимаешь, что это война?
– Да, это война.
Они уже до начала событий пони-

мали, что армада на нас двинется, что 
пакт о ненападении – это только при-
крытие.

«ИдИТе И ПОдУМАйТе…»
Папа начал войну командующим 

19-й армией, которую летом 1941 года 
бросили под Москву, на рубеж Смо-
ленск – Ярцево – Духовщина. В июле 
военные газеты писали: «Берите при-
мер с воинов генерала Конева, они 
подбили 400 немецких танков, кото-
рые направлялись к столице».

В сентябре того же 1941-го Сталин 
вызвал отца к себе и назначил коман-
дующим Западным фронтом, который 
должен был отражать нападение нем-
цев на московском направлении. Конев 
получил это назначение 12 сентября. 
Рядом с Западным стоял Резервный 
фронт, которым командовал Буденный. 
Общего руководства, координации 
между этими фронтами не было. Поэ-
тому случилось страшное: 6–7 октября 
большая часть наших войск оказалась 
в окружении под Вязьмой. Это был 
самый трагический момент папиного 
пребывания на фронте, самый драма-
тический период в его жизни.

Окруженные воины отчаянно сра-
жались. В том, что фашисты не смогли 
захватить нашу столицу, была заслуга 
и этих частей.

Отец говорил: «Чудес на свете не бы-
вает, не в зиме дело. Немцам не хвати-
ло сил для наступления на Москву, хотя 
они находились на рубежах Истры».

Борьбу окруженных армий возгла-
вили Жуков и Лукин. Когда эта ката-
строфа произошла, мой отец, Булганин 
и Соколовский, который был началь-
ником штаба на Западном фронте, 
сделали предложение в ставку объ-
единить под одним командованием 
все войска, находящиеся в окружении. 
Они предлагали назначить командую-
щим объединенными войсками Жуко-
ва. Георгий Константинович принял 
командование Западным фронтом 
12 октября. Отец возглавил Калинин-
ский фронт. После этого начался пери-
од обороны Москвы, а 5 декабря они 
перешли в наступление.

В начале 1942-го два фронта – Запад-
ный и Калининский – оказались в жут-
кой мясорубке Ржевской битвы, кото-
рая на самом деле была продолжением 
битвы за Москову. Задача этой опера-
ции – не просто оттянуть немцев от уда-
ра на Волге, но и отвлечь их от удара 
на московском направлении. Если бы 
Москву не защищали в 1942 году, нем-
цы обязательно бы воспользовались 
этим и снова бы наступали на столицу. 
За нее дрались до последнего.

Сталин хотел сровнять под Ржевом 
Тимьянский выступ, то есть снять отту-
да войска и перебросить в Сталинград. 
Жуков и Конев воспротивились этому. 
Вождь вызвал их в Москву, стал убеж-
дать в необходимости такого решения. 
Те были категорически против. Когда 
главнокомандующий вел эту беседу, 
несколько раз выгонял их из кабине-
та. Говорил: «Идите и подумайте». Они 
возвращались и снова отстаивали свое 
мнение.

ПОДРУГУ МАМЫ С ВОЗДУХА 
РАССТРЕЛЯЛ ЛЕТЧИК

– В начале 1942 года, во время этой 
Ржевской операции, мои родители 
и познакомились.

– ваша мама ушла на войну до-
бровольцем?

– Да. Мама до войны служила в нар-
комате леса. Ей тогда не было и 18 лет. 
Они вместе с подругой приехали ра-
ботать в Москву из деревни. Никако-
го специального образования у них 
не было, девочки только что окончи-
ли школу. А родилась мама на хуторе 
Жижица под Великими Луками. Рядом 
расположена деревня Карево, в кото-
рой находится усадьба Мусоргского.

Они с подружкой добровольцами 
ушли на фронт, в 1941 году попали 
в район Ржева, служили в хозяйствен-
ном подразделении 30-й армии. Гото-
вили бойцам еду, стирали, ремонтиро-
вали одежду. Ее подруга Маша погибла. 
Когда стирала белье в реке, немецкий 
летчик ее заметил и расстрелял с воз-
духа. Мама видела, как Маша с бельем 
в эту реку и упала.

Когда 30-ю армию разбили, остав-
шихся в живых эвакуировали в Москву. 
Маме сказали: «Мы вас определим 

на завод. Там нужны рабочие руки». 
Она снова попросилась на фронт.  
И опять попала под Ржев, на Кали-
нинский фронт, которым командовал 
папа. Это было уже в 1942 году. Рабо-
тала в столовой, таскала с девчонка-
ми на передовую огромные термосы  
с едой. Потом у нее всю жизнь по-
звоночник жутко болел. Трудилась 
очень хорошо. Она был ответствен-
ная, строгого воспитания. Все умела 
делать по хозяйству, абсолютно все.  
В это время мама служила под началом 
генерала Хетагурова.

К ним приехал адъютант команду-
ющего Калининским фронтом, то есть 
моего папы. Он подыскивал для гене-
рала помощника, который бы мог при-
готовить горячую пищу, навести поря-
док в штабной избе. Порекомендовали 
маму, сказали: «А вот у нас есть очень 
хорошая девушка, Тонечка Васильева. 
Она уже медаль имеет, благодарность 
от командования». И мама уехала 
с этим адъютантом.

Ее привезли в штаб. Сразу стала 
там прибираться. Вошел Конев. Он 
был страшно худой и совершенно за-
мученный. Командующий только что 
пережил весь драматизм окружения. 
К тому же он язвой страдал, она кро-
воточила. Был очень бледный. Но все 
равно производил впечатление суро-
вого, ответственного, не сломленного 
человека. Мама поняла, что это чело-
век, с которым ей никогда не будет 
страшно. С этого дня они всю войну 
прошагали вместе.

– У них была любовь с первого 
взгляда?

– Не знаю. Мама не приветствовала 
такие разговоры. Она была сдержан-
ным человеком. А отец, видимо, влю-
бился с первого взгляда. Он увидел 
эту хрупкую девочку в гимнастерочке 
и в беретике, сказал: «Ну, будь хозяй-
кой». Пожал руку и уехал.

Мама навела порядок в избе, для ко-
мандира, который страдал язвой, при-
готовила что-то диетическое. Спала 
она в каком-то сарайчике рядом с из-
бой. Кровать туда поставили. Вечерами 
они с папой много разговаривали. Он 
очень уставал, но выкраивал время на 
это общение. Было о чем поговорить, 
ведь они оказались земляками, папа 
тоже родился на севере. Мама вспо-
минала: «Я стала себя ловить на мысли, 
что все больше думаю о нем. Ужасно 
волновалась, когда он долго не воз-
вращался после очередного отъезда».

Папа стал к ней прикипать. И в ито-
ге они с 1942 года стали близкими 
людьми. Когда мама с папой после 
войны официально оформляли свои 
отношения, они написали в своих за-
явлениях, что фактически их семья 
существует с 1942 года. Они прожили 
вместе 31 год, мама без него прожила 
тоже 31 год. Вот такая магия чисел.

ЭМКА С ПРОБИТОй КРЫШей
– ваши родители имели ранения?
– Были контужены. Они вдвоем чуть 

не погибли под бомбежкой. Однаж-
ды меня позвали посмотреть машину 
отца. Ее нашел коллекционер старин-
ных автомобилей, который живет в Ко-
ролеве. Это была папина эмка. Во вре-
мя войны он ездил на ней, но недолго. 
В основном папиной машиной был 
джип – знаменитый «Виллис», на таких 
машинах все командующие фронтами 
колесили. Он был очень маневренный, 
имел хорошую проходимость по без-
дорожью. Однако небольшой период 
в его распоряжении была эмка.

Коллекционер нашел эту машину, 
она стоит у него в ангаре. Ее крыша 
пробита большим осколком авиаци-
онной бомбы. В этой эмке папа с ма-
мой попали под бомбежку на Днестре, 
когда наши войска шли к государ-
ственной границе. Украинский фронт, 
которым командовал Конев, первым 
вышел к государственной границе. 
В честь этого был дан салют.

О той бомбежке папа писал в сво-
их воспоминаниях. Он сидел впере-
ди с шофером, мама расположилась 
на заднем сидении. Их машина за-
стряла в грязи, никак не могла вы-
ехать, оказалась под ударом авиации. 
Осколок бомбы прошил эмку, прошел 
буквально в нескольких сантиметрах 
от того места, где сидела мама. Он по-

на него посмотрела. Вот и все. У мамы 
было жертвенное отношение к отцу. 
Она ему посвятила всю свою жизнь.

– Какое блюдо особенно любил 
маршал Конев?

– Папа обожал свекольник. Конев-
ский свекольник – так называли гости 
это блюдо. Моей семье и моим дру-
зьям этот свекольник, приготовленный 
по рецепту мамы, тоже очень нравится.

СТРАННЫе ПУБЛИКАЦИИ
– во время перестройки много не-

гативного писали о полководцах По-
беды. Были ли попытки опорочить 
память вашего отца?

– Такого не было. Но мне приходи-
лось отвечать на какие-то странные 
публикации. Например, некоторые 
авторы писали о сложных отношени-
ях отца с Жуковым. Может быть, они и 
были непростыми, но все же не таки-
ми, какими их хотят представить.

В «Правде» была напечатана статья, 
подписанная моим отцом, хотя писал 
и не он. Конев пытался что-то подпра-
вить в ней. Его правка не была приня-
та. В статье Георгия Константиновича 
обвиняли в том, что он не понимает 
роли партии в вооруженных силах, на-
зывали нашим Бонапартом. Публика-
ция страшно испортила их отношения. 
Отец сильно переживал. Долгое время 
они не общались.

Таким был маршал Конев
Но после того, как Хрущев снял Жу-

кова с поста министра обороны, Георгий 
Константинович приходил в наш дом.  
Я это помню. Был юбилей отца – 70-ле-
тие. Папа вообще не хотел праздно-
вать свой день рождения. Но писатели 
Константин Симонов и Борис Поле-
вой уговорили его собрать за столом  
боевых друзей. Отмечали дома. Жуков  
откликнулся на приглашение, выступал, 
говорил о папе замечательные слова. 
Он не выглядел сломленным. У нас 
в гостях тогда были почти все главные 
герои Великой Отечественной войны.

– вашего отца назначили коман-
дующим Прикарпатским военным 
округом, а потом неожиданно от-
правили в отставку. Сильно пере-
живал маршал Конев?

– Да. Он вынужден был уйти в от-
ставку в возрасте 59 лет. Хрущеву 
не нужно было поколение полковод-
цев Великой Отечественной войны. 
На пенсии папа всегда был подтяну-
тым, старался выглядеть молодцевато. 
Он писал мемуары, встречался с моло-
дежью, выступал перед историками, 
военными. Нередко его приглашали 
артисты МХАТа.

Когда папы не стало, мама не стала 
устраивать свою жизнь. Она много 
сделала, чтобы увековечить память 
отца. Множество музеев снабдила  
экспонатами. Передавала папины по-
гоны, лупы, очки, карандаши и другие 
его личные вещи. Встречалась с мо-
лодежью, поддерживала связь с мо-
ряками судна «Маршал Конев». Это 
было грузовое судно, на котором 
мама открыла небольшой музей отца.

Я продолжаю дело мамы. Нередко 
бываю в московском округе «Щуки-
но», там есть улица Конева. Встреча- 
юсь со школьниками. Вместе с руко-
водством округа мы оформили неболь-
шой ландшафтный участок, посадили 
там сирень. Селекционер Колесников 
вывел сорт «Сирень Победы». Скоро 
эти кустики будут цвести на улице, на-
званной в честь моего отца.

Беседу вела Татьяна БУлКиНА
Фото из семейного архива

пал в одеяло, которое лежало рядом 
с ней. Это произошло в одну из ночей 
1944 года.

И я увидела их машину с пробитой 
крышей. Пощупала ее. Подумала: «Вот 
здесь могли бы оборваться жизни 
моих родителей. И я бы не родилась».

ВСе ПАЛИЛИ В ВОЗдУХ
Когда мамы не стало, я нашла ее 

дневник, который она вела во время 
войны, пусть отрывочно, но пыталась 
что-то записать. Я за это ей бесконечно 
благодарна. Поражаюсь, как эта девоч-
ка, которая не имела высшего образо-
вания, которая после войны окончила 
только курсы медсестер, чтобы лечить 
папу, и курсы машинописи, чтобы по-
могать ему в работе, сумела так об-
разно рассказать о событиях тех лет. 
Я какие-то вещи читаю, как откровение.

Например, мама пишет, как окон-
чилась война. Победу они встретили 
в Праге; 9 мая в столице Чехословакии 
был салют. В армии у Пухова в этот день 
состоялся торжественный обед. После 
него все очень душевно пели, что-то 
вспоминали, палили из оружия в воз-
дух. И мама тоже. Она пишет: «Я впер-
вые за всю войну увидела, что глаза его 
увлажнились». Слеза появилась в папи-
ных глазах. За прошедшие пять лет он 
немного позволил себе расслабиться. 
Столько трагедий пережил.

После войны отец много работал. 
Нагрузки у него были колоссальные. 
Он уходил на работу очень рано, ког-
да мы еще спали. Ложился спать, когда 
была глубокая ночь. Все военачаль-
ники трудились ночами, потому что 
Сталин так работал. В моих детских 
воспоминаниях – редкие встречи 
с папой. Его жизнь – это бесконечный 
адский труд.

– ваша семья была дружной?
– У нас была прекрасная семья. Папа 

был очень ответственным. Они с мамой 
жили мирно, славно, в большой любви. 
Это было настоящее чувство. Он ис-
пытывал к ней и отцовские чувства, 
потому что разница в возрасте была 
большая – 25 лет. Мне было приятно 
жить в атмосфере чудесных отношений 
отца и матери. Конечно, какие-то ма-
ленькие ссоры случались, в семье без 
этого не бывает. Бывало, мама вспыхи-
вала, а папа мог сказать, что она не так 

Рецепт свекольника  
от Наталии Коневой

Несколько небольших сладких 
свеколочек сварить, добавить в ка-
стрюлю немного лимонной кислоты 
(совсем капельку). Свеклу потереть 
на крупной терке. В супницу слить бу-
льон, охладить его, положить тертую 
свеклу. Туда же добавить мелко на-
резанные свежий очищенный огурец, 
отварное мясо, сваренные вкрутую 
яйца, много-много укропа. В супни-
цу выжимается сок одного лимона. 
Добавляется сметана. Все это пере-
мешивается. Солить по вкусу. Полу-
чается 8–10 порций. Супницу ставят 
в холодильник. Когда нужно садиться 
за стол, ее вынимают. 

Семья Коневых  
на даче

Маршалы И. С. Конев (слева) и Г. К. Жуков
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в квартире Льва Николаевича у 
иконы «ангел Златые власы» стоит 
простой солдатский котелок, с ко-
торым в великую отечественную он 
дошел до Берлина. Лев Гумилев – со-
ветский и российский ученый, исто-
рик-этнолог, доктор исторических 
и географических наук, поэт, пере-
водчик с персидского языка, осно-
воположник пассионарной теории 
этногенеза. Но в его жизни были и 
ГуЛаГ, и война. Сам он очень редко 
рассказывал об этом. Только ино-
гда, в кругу близких людей, говорил: 
«Я – русский солдат. Мы, Гумилевы, 
каста военных. Если верить фамиль-
ным преданиям, мой далекий предок 
командовал одним из полков на Ку-
ликовом поле, где и погиб. Я доволен 
своей судьбой. Я был со своим наро-
дом и переживал то, что переживал 
мой народ».

Лев Николаевич Гумилев родился 
в Царском Селе 1 октября 1912 года 
в семье знаменитых русских поэтов 
Николая Гумилева и Анны Ахматовой. 
Брак родителей фактически распался 
в 1914 году, и воспитанием мальчика 
занималась его бабушка. В имении 
Слепнево Бежецкого уезда Тверской 
губернии прошли детские годы ре-
бенка. Когда мальчику исполнилось  
9 лет, его отец был обвинен в участии в 
белогвардейском заговоре и расстре-
лян. Позже этот факт не раз служил 
поводом для политических преследо-
ваний «сына врага народа». 24 июня 
1916 года 23-летняя Марина Цветаева, 
боготворившая Анну Ахматову, пред-
рекла трехлетнему сыну двух поэтов 
(«Имя ребенка Лев, а матери – Анна») 
не только «осанну маленькому царю», 
но и написала пророческую строку: 
«Страшное наследие тебе нести», 
словно предчувствуя уже тогда тра-
гические судьбы обоих родителей и 
маленького «Львеныша»…

Бабушка Анна Ивановна Гумилева 
по мере сил старалась заменить вну-
ку его родителей, все больше при-
вязывалась к нему. Он напоминал ей 
погибшего сына и внешним обликом, 
и характером, и рано проявившейся 
самостоятельностью. Не лез на глаза, 
не капризничал, сам легко находил 
себе занятие. Уже в шесть лет Гумилев-
младший решил стать историком, и со 
временем желание только окрепло.

В декабре 1986 года Лев Николаевич 
Гумилев, выступая на вечере «Слепне-
во – дом Анны Ахматовой и Николая 
Гумилева» в Москве в Центральном 
доме литераторов, говорил так: «Ме-
сто моего детства не относится к чис-
лу красивых мест России. Это ополье, 
всхолмленная местность, глубокие 
овраги, в которых текут очень мел-
кие речки… Родной дом красив для 
всех… Дело в том, что я этим возду-
хом дышал и воспитался, потому я его 
люблю. Этот якобы скучный ландшафт, 
очень приятный и необременитель-
ный, эти луга, покрытые цветами, ва-
сильки во ржи, незабудки у водоемов, 
желтые купальницы – они некрасивые 
цветы, но они очень идут к этому ме-
сту. Они освобождают человеческую 
душу, когда человек творит, они дают 
возможность того сосредоточения, 
которое необходимо для того, чтобы 
отвлечься на избранную тему… Вот 
почему дорого мне мое Тверское, Бе-
жецкое отечество».

Что осталось на бежецкой земле 
из того, что было свидетелем жизни и 
вдохновения этих великих и любимых 

многими людей? Где родились стихи, 
там присутствуют они вечно. Не толь-
ко там, но там – в особенности. Это то, 
что Лев Николаевич Гумилев назвал 
ландшафтом. Но к нему надо приба-
вить еще нечто такое, что присутствует 
в воздухе, пока идешь пешком от со-
седнего села Градницы до Слепнева. 
Остался в целости и сохранности и 
слепневский дом, теперь он стоит в 
Градницах и называется «Дом поэтов».

В 1917 году, после Октября, семья 
покинула деревенский дом и посе-
лилась в городе Бежецке. Маленький 
Лева здесь учился в средней школе 
до 1929 года. Затем, уже переехав в 
Ленинград, в 1930 году окончил там 
среднюю школу.

В университет он не поступил из-за 
социального происхождения, потому 
и устроился чернорабочим в трамвай-
ное управление города. Спустя год его 
направили работать в геолого-разве-
дочный институт, затем Лев Николае-
вич в составе геологической поиско-
вой экспедиции работал коллектором 
в Саянах, а в 1932-м отправился в экс-
педицию по изучению Памира научно-
техническим сотрудником. Но, к сожа-
лению, эту работу из-за недовольства 
начальства его увлечением в нерабо-
чее время жизнью земноводных жи-
вотных, пришлось оставить. Устроив-
шись в местную малярийную станцию 
совхоза «Догары» малярийным раз-
ведчиком, он усиленно занимался изу-
чением таджикско-персидского языка, 
секретами арабского письма. Затем, 
уже в университете, самостоятельно 
овладел и персидской грамотой.

В 1933 году Лев Гумилев в качестве 
научно-технического сотрудника ар-
хеологической экспедиции Г. Бонч-
Осмоловского принимал участие в 
раскопках стоянки палеолита Аджи-
Каба. По возвращении в Ленинград 
он начал работать в Геологическом 
институте научно-техническим со-
трудником по камеральной обработ-
ке. В том же году начальника экспеди-
ции Г. Бонч-Осмоловского арестовали, 
а Льва Николаевича выдворили из Гео-
логического института. Но в 1934 году 
он снова стал студентом историческо-
го факультета Ленинградского универ-
ситета, где слушал лекции по истории 
у В. Струве, Е. Тарле, С. Ковалева и дру-
гих светил исторической науки.

И вот в 1935 году – первый арест, 
следственная тюрьма… Обращение 
Анны Ахматовой к Сталину спасает 
Льва Гумилева и арестованных вме-
сте с ним студентов университета «из-
за отсутствия состава преступления». 
Тем не менее его исключают из уни-
верситета. В это время он постоянно 
посещает Ленинградское отделение 
Института востоковедения АН СССР, 
где самостоятельно изучает печатные 
источники по истории древних тюр-
ков. В 1937 году, восстановившись в 
ЛГУ, он выступил с докладом на тему 

«Удельно-лествичная система тюрков 
в VI–VIII веках».

В начале 1938 года Лев Гумилев, 
еще студентом, снова был арестован 
и осужден на пять лет. Но время тю-
ремного заключения, как это ни пе-
чально прозвучит, прошло для него не 
напрасно. Именно на нарах его озарит 
идея пассионарного, взрывного раз-
вития этносов.

…Сидя в камере, я увидел, как луч 
света падает из окна на цементный 
пол. И тогда я сообразил, что пассио-
нарность – это энергия, такая же, как 
та, которую впитывают растения.

Позже Лев Николаевич превратит 
гипотезу в теорию, которая принесет 
ему мировую славу. Первые моногра-

фии ученого станут фундаментом для 
всех будущих работ историка и фило-
софа Льва Гумилева. И эти же годы 
его заключения нанесут сильнейший 
удар по творчеству Анны Ахматовой, 
вынужденной ради заработков, чтобы 
собрать сыну посылки, подрядиться в 
поэтессы-переводчицы – превращать 
подстрочники чужих произведений в 
стихи.

Отработав от звонка до звонка в 
медно-никелевой шахте в Нориль-
лаге в Норильске, в 1943 году он был 
оставлен там же без права выезда. 
Работая техником-геологом и живя 
по соседству с татарами и казахами, 
выучил татарский и казахский языки. 
Полтора года работая в экспедиции 
Норильского комбината, открыл 
большое месторождение железа на 
Нижней Тунгуске и в качестве бла-
годарности попросил руководство 

отпустить его в армию. Начальство 
долго ломалось, колебалось, и лишь 
спустя год, ему удалось получить раз-
решение на это.

Осенью 1944 года Лев Гумилев ока-
зался рядовым солдатом на переднем 
крае 1-го Белорусского фронта. Дой-
дя с боями до Берлина и вернувшись 
в 1945 году по общей демобилизации 
в Ленинград, восстановился студен-
том в ЛГУ и в начале 1946 года, сдав 
экстерном 10 экзаменов, окончил 
университет. После этого поступил 
в аспирантуру Ленинградского от-
деления Института Востоковедения  
АН СССР.

После ждановского доклада в жур-
налах «Звезда» и «Ленинград» и поста-
новления по этому поводу ЦК ВКП(б), 
в которых имя Анны Ахматовой было 
облито черными красками, Льва Гу-
милева исключили из аспирантуры с 
мотивировкой «в связи с несоответ-
ствием филологической подготовки 
избранной специальности».

В 1947 году он поступил в Ленин-
градскую психотерапевтическую 
больницу библиотекарем. Благода-
ря положительной характеристике его 
допустили к защите в ЛГУ кандидат-
ской диссертации по истории, кото-
рая состоялась 28 декабря 1948 года. 

После защиты кандидатской диссерта-
ции был принят научным сотрудником 
в Музей этнографии народов СССР.

7 ноября 1949 года Лев Гумилев был 
арестован без всякой мотивировки. 
Следователь требовал, чтобы он на-
писал донос на мать, якобы работаю-
щую на английскую разведку. Но мать 
Гумилев не «сдал». И постановлением 
Особого совещания его приговорили 
к 10 годам лишения свободы «за под-
готовку покушения на лидеров КПСС».

Гумилев попал в Особый лагерь 
№10. Такие лагеря в системе ГУЛАГа 
создавались для повышения произ-
водительности труда заключенных, 
которое достигалось за счет жестоких 
наказаний. Особлаг №10, или, как его 

называли еще, Камышлаг, несколько 
раз перебрасывался с места на ме-
сто: Караганда, Кемеровская область, 
Омск. Гумилев, взрослый мужчина, 
понимает: 10 лет он не выдержит. 
О тех настроениях мы знаем из писем 
к матери, ласковых, начинавшихся 
обычно со слов «Милая мамочка», но 
требовательных в отношении необхо-
димых для работы книг. Масса писем 
Гумилева из тюрьмы дошла до нас в 
полном списке благодаря матери. Он 
же уничтожил письма матери, велико-
лепные по стилю и открытости чувств, 
ссылаясь на опасность обысков (их со-
хранилось всего лишь с десяток), но 
сберег черновики монографий.

4 марта, 1953 год
…Дорогая, милая мамочка, я живу 

хорошо, т. е. никаких событий в моей 
жизни не происходит. Я ем 3 раза в 
день, пью чай 2 раза, утром репети-
рую «Ревизора» под крик Печковского, 
а вечером выдаю книги. Жизнь однооб-
разна и полна.

о здоровье моем не беспокойся: ду-
мать, что я могу дотянуть свои 10 
лет, – наивность, а потому совершен-
но все равно, болен я или здоров. Твои 
письма очень меня утешили и успоко-
или, теперь мне ясно, что, кроме тебя, 
я никого не люблю и видеть не желаю. 
очень благодарю тебя за посылки: это 
сейчас самое приятное в жизни – пить 
чай в тишине.

Целую тебя, милая мамочка.
В середине июня 1953 года Гуми-

лева и еще 8 тысяч заключенных Ка-
мышлага перебросили из Кемеров-
ской области в Омск для «участия» в 
ударной стройке – возведении нефте-
комбината. Всего на берегах Иртыша 
наряду с комсомольцами и добро-
вольцами трудилось порядка 20–25 
тысяч заключенных. Среди них были 
не только граждане Страны Советов. 
Тибетцам, китайцам, монголам, пер-
сам и представителям других наций, 
приехавшим в страну социализма 
по зову сердца, основы большевиз-
ма пришлось осваивать в лагерях. 
Их знания отечественных традиций 
стали существенной помощью в соз-
дании Гумилевым научных трудов по 
истории народов Азии.

В Омске ученый ожил. Ему, петер-
буржцу, особенно нравилась сибир-
ская весна, хотя пыльное степное лето 
он переносил с трудом. Если судить по 
снимкам из личного дела заключенно-
го Л.Н. Гумилева, то омская зона бла-
гоприятно сказалась на его внешнем 
облике: лицо спокойное, глаза без 
агрессии. Дело в том, что в Омск Гуми-
лева привезли уже инвалидом, кото-
рому был показан лишь легкий труд. 
Ему стало хватать пайка. Понизился 
и уровень стресса: после смерти Ста-
лина суды амнистировали преобла-
дающую часть уголовников, поэтому 
политическим на зоне жилось легче.

Здесь Лев Николаевич создал осо-
бую методику научной работы. От во-
рот лагеря до объекта надо было идти 
минут сорок. Гумилев занимал место в 
середине колонны, чтоб не смотреть 
по сторонам, и всю дорогу целена-
правленно думал над решением той 
или иной научной задачи.

После расстрела Лаврентия Берии 
тюремный режим стал мягче: сидель-
цам разрешили писать и хранить ру-
кописи. Листы будущих книг Гумилев 
носил в заплечном берестяном коро-
бе – чтоб сотоварищи на самокрутки 
не пустили. А раньше приходилось 
все запоминать. Несмотря на инва-

лидность, Гумилева иногда ставили 
на тяжелые работы. Здоровья обычно 
хватало на одну-две недели, потом – 
госпиталь. И возвращалась апатия: Гу-
милев опять терял надежду, что сумеет 
дотянуть до окончания срока.

21 апреля 1954 года
Милая, дорогая мамочка,
у нас огромные изменения к луч-

шему: разрешены письма и свидания, 
хотя для последних еще не оборудова-
но помещение. Если ты сможешь при-
ехать в омск – напиши мне, и я немед-
ленно сообщу тебе, как только можно 
будет приехать.

Я не лыс ничуть, но бородат и боль-
ше брить бороду не буду. Работать 
очень тяжело при моем сердце. Если 
я не получу работы умственной, то 
больница мне обеспечена; но это не-
избежно для всякого интеллигента с 
ломом в руках.

очень я завидую тебе, что ты ве-
дешь тихую, замкнутую жизнь; я так 
устал от людей. Мечтаю о теплом, 
тихом кабинете и библиотеке, где 
запрещено разговаривать и можно 
читать.

Целую тебя, милая мамочка. 
В 1956 году он был реабилитиро-

ван по причине «отсутствия события 
преступления». Особая комиссия по 
реабилитации сняла с Гумилева все 
обвинения. А он до самой смерти не 
избавился от привычки хранить не-
опубликованные работы в отдельной, 
скрытой от чужих глаз папочке, кото-
рую при опасности можно было бы 
передать в надежные руки.

В 1956 году Лев Николаевич вер-
нулся в Ленинград. М.И. Артамонов, 
директор Эрмитажа, помог ему с ра-
ботой, взяв библиотекарем. Там Лев 
Николаевич завершил диссертацию 
«Древние тюрки». А после ее защиты 
стал сотрудником Научно-исследова-
тельского института географии при 
ЛГУ, где и проработал до 1986 года, до 
выхода на пенсию.

В 1974 году Лев Николаевич защи-
тил вторую докторскую диссертацию, 
по географическим наукам, которую 
ВАК не утвердил по причине того, что 
«она выше докторской, поэтому и не 
докторская». Эта работа под названи-
ем «Этногенез и биосфера Земли» спу-
стя 15 лет вышла отдельной книгой и 
была раскуплена буквально за два дня 
со склада издательства ЛГУ. Заслуги 
Льва Гумилева, как в области научных 
исследований, так и в педагогической 
деятельности, упорно игнорирова-
лись. Он не был удостоен даже звания 
профессора, не говоря о каких-либо 
правительственных наградах или по-
четных званиях.

…Духовное одиночество – это по-
добие ада; прорыв к читателю, то 
есть к его пониманию, – путь через 
чистилище. удовлетворение сделан-
ным – награда за труд большая, чем 
зарплата и гонорары.

 С 1959 года его труды начали печа-
тать небольшими тиражами. Он оку-
нулся в работу Ленинградского отде-
ления Всесоюзного географического 
общества. Через сборники общества 
ему удалось выпустить в свет ряд ра-
бот, не допущенных в официальные на-
учные периодические издания. После 
защиты второй докторской диссер-
тации, основные положения которой 
публиковались в серии «Ландшафт и 
этнос» почти в каждом номере «Вест-
ника Ленинградского университета», 
«научные» власти наложили вето на 
публикации Льва Николаевича Гуми-
лева в этом научном издании.

Многие взгляды ученого, вызы-
вавшие резкую критику его коллег, 
благодаря неординарности идей и 
удивительной литературной увлека-
тельности их изложения, пользова-
лись среди советской интеллигенции 
большой популярностью. В 1980-е Лев 
Николаевич Гумилев стал одним из са-
мых читаемых советских ученых, его 
труды издавались большими тиража-
ми. Наконец он получил возможность 
свободно выступать, излагать свои 
взгляды. Постоянное напряжение, 
работа на пределе сил сделали свое 
черное дело: в 1990 году он перенес 
инсульт, но и тогда не прекратил на-
учной деятельности.

Умер Лев Николаевич Гумилев  
15 июня 1992 года и был похоронен на 
Никольском кладбище Александро-
Невской лавры.

Татьяна КоННовА
Фото автора

«Я доволен своей судьбой…»

Семейный памятник ахматовой – Гумилевым в Бежецке
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Проведя 47 дней в иранских за-
стенках, молодая француженка 
передала газете Libération свои 
рисунки, сделанные ею во время 
пребывания в тюрьме.

«Жизнь в Иране похожа на авто-
катастрофу – никогда не знаешь, 
когда она произойдет». В правиль-
ности этих слов, принадлежащих 
одной иранской актрисе, 24-летняя 
Клотильда Рейсс смогла убедиться 
на личном опыте. Будучи препода-
вателем в Исфаханском универси-
тете, она была арестована 1 июля 
2009 года в аэропорту Тегерана за 
то, что дважды приняла участие в 
массовых манифестациях оппози-
ции, проходивших после сфальси-
фицированных выборов Ахмади-
нежада (президент Ирана  – Ред.). 
Проведя в тюрьме 47 дней, она 
была осуждена по обвинению в 
шпионаже и 16 августа 2009 года 
освобождена под залог в 200 000 
евро с одновременным запретом 
покидать Тегеран. Рассматривае-
мая французским правительством 
как заложница режима, она про-
вела в посольстве Франции 10 ме-
сяцев, прежде чем 15 мая смогла 
вернуться во Францию. В отличие 
от других бывших заложников 
Клотильда Рейсс не намерена из-
влекать выгоду из своего несча-
стья. Но, тем не менее, она желала 
бы дать свидетельские показания. 
Она дала эксклюзивное интервью 
телеканалу «Франция – Культура». 
Газета Libération приводит отрывки 
из рассказа Клотильды Рейсс, со-
провождая их ее же рисунками.

Тюрьма «Эвин»

– Это очень большая тюрьма. 
Снаружи огромная толпа людей, и 
я поняла, что это родственники за-
ключенных, которые ожидают но-
востей о своих детях, хотят знать, 
арестованы они или нет. Меня при-
вели в секцию №209 – она предна-
значена для политических заклю-
ченных. В маленьком прогулочном 
дворике, меж четырех стен, меня 
сначала раздели догола, как если 
бы я была настоящей шпионкой. 
Мне дали мужскую одежду размера 
XXL, которая, конечно же, была для 
меня слишком велика. Но другой 
одежды у них не было, поскольку 
заключенных было огромное ко-
личество.

Камера
– Камера, в которой я прове-

ла свои 47 дней – это маленькая 
комнатка размером 8 кв. метров с 
водопроводным краном и очень 
грязным ковром. Каждой из че-
тырех женщин-заключенных по-
лагается два покрывала и зубная 

щетка. Спать приходится на полу. 
Единственное окно расположено 
так высоко, что дневной свет через 
него проникает, а вот посмотреть 
наружу никак невозможно. Это и 
был наш маленький дом. Мы все 
очень хорошо организовали. В од-
ном углу – одежда, в другом – про-
дукты питания. Камера служила 
нам своеобразным защитным гнез-
дышком.

Мои сокамерницы
– Один из моих первых вопро-

сов был следующим: подвергают ли 
здесь пыткам? И сокамерницы очень 
быстро меня «успокоили». Это были 
три улыбающиеся девушки. Потом я 
поняла, что их улыбки – это способ 
выжить. Когда в камеру приходила 
новенькая, они старались показать, 
что чувствуют себя неплохо. Потому 
что если кто-то ведет себя по от-
ношению к кому-то плохо, то тогда 
всем будет несладко. Мы смеялись, 
даже если случались какие-то не-
приятности, как, например, те не-
дели, когда мы вообще не знали, 
что происходит, так как не было ни 
допросов, ни каких-либо новостей.  
Я делала им массаж, потому что 
умею его делать и потому что у них 
болело все тело. Все дни мы прово-
дили либо стоя, либо сидя, а отсут-
ствие движений очень утомляет.

Следователи
– У меня было трое следователей: 

злой, добрый и пишущий. Первый 
был самый старший по возрасту, 
революционер старой формации. 
Одевался этот мусульманин очень 
просто – рубашка и серые брюки. 
Второй, более молодой, был похож 
на представителя спецслужб. Он 
одевался во все черное, на паль-
цах у него были красивые перстни. 
Вообще, он был очень ухожен, а его 
туфли всегда были начищены до 
блеска. Глаза у нас были 
завязаны, но я видела 
ноги и брюки. Правда, 
два раза удалось при-
поднять повязку, и я 
разглядела этих людей 
более подробно. Когда 
за мной приходили в 
камеру, настроение у 
меня очень портилось, 
наступала страшная 
тоска. Вроде ничего 
не происходит, и вдруг 
охранница говорит: 
«Так, тебе на допрос, 
одевайся». Сразу охва-

тывает страх, тебе надо 
снять пижаму и надеть 
тюремную робу: голов-
ную повязку, длинную 
черную чадру, носки – 
никто не должен видеть 
твои ноги и твои воло-
сы. Затем охранница на-
девала повязку на глаза 
и вела по коридору.

Допросы
– Тебя усаживают ли-

цом к стене, глаза при 
этом остаются завязан-
ными. Следуют вопросы 

о тех людях, с кем ты знакома, к кому 
хорошо относишься. Тебе задают 
одни и те же вопросы двадцать 
или тридцать раз, но по-разному, 
а затем, когда из тебя вытянут все 
по максимуму, следует один пись-
менный вопрос: «Повтори нам все, 
что ты рассказала». Таким образом 
из тебя вытягивают даже то, что ты 
и не хочешь сказать. Мои допросы 
длились по четыре часа. От оглуши-
тельного голоса злого следователя 
мне было страшно. Добрый был не 
таким уж и добрым. Он все время 
строил из себя твоего друга, по-

вторяя: «Если ты заговоришь, я все 
сделаю, чтобы тебя выпустили». Все 
это было мерзко.

Психологические пытки
– Физические пытки ко мне не 

применялись, но меня подвергали 
моральному давлению и эмоцио-
нальному шантажу. Мне говорили: 
«Ты можешь остаться здесь на дол-
гие годы». На вопросы я отвечала 
как можно более коротко и никог-
да, в свою очередь, не спрашивала, 
когда же меня выпустят. Потому что 
любой подобный вопрос откроет 
дверь психологическим пыткам. 
Каждый раз, когда я спрашивала, за 
что меня арестовали, мне отвечали: 
«Ты сама хорошо знаешь, почему». 
Молчанием я старалась себя как-то 
защитить.

Убить время
– Основными событиями для нас 

были душ или 15-минутная прогул-
ка на свежем воздухе. Еще допросы, 
на которые ходишь с ужасом и во 
время которых обливаешься хо-
лодным потом несмотря на 35-гра-
дусную жару. В камере мы диску-
тировали, пели, обедали, стараясь 
растянуть время обеда как можно 
дольше. В нашей камере условия 
заключения были самые лучшие во 
всей тюрьме. Самое тяжелое – это 
то, что очень долго тянется время, 
когда нечем заняться. Это просто 
невыносимо.

Прокурор Мортазави
– Он широко известен своей же-

стокостью, которая у него просто 
зашкаливает. Когда мне развязали 
глаза, он сказал: «Ты знаешь, кто я 
есть». Я вспоминаю о нем, как о жут-
ком человеке с ледяным взглядом. 
Все знали, что он очень сильный 
манипулятор.

Процесс

– Процесс длился пять часов и 
в течение часа председатель суда 
произносил обличительную, не-
обычайно жестокую речь. У меня 
было ощущение, что я присут-
ствую на Страшном суде и что я 
уже осуждена, хотя не успела про-
изнести ни одного слова в свою 
защиту. Это был самый ужасный 
день в моей жизни. Жестоко было 
и то, что со мной вместе была еще 
сотня подсудимых заключенных, 
очень измученных. Одни успели 
поседеть, другие падали от устало-
сти. В течение этих недель никто 
из них не видел дневного света. 
Все эти люди, как и я, ничего не по-
нимали. Я видела 19-летнего юно-
шу, который признал, что он был 
террористом. И я сказала себе: «С 
такими «признаниями» его могут 
и к смертной казни приговорить». 
В каких же условиях он находился, 
если сделал их? Этот почти маль-
чик был очень худенький, очень 
бледный, очень ослабленный…  
У меня было ощущение, что я 
присутствую на каком-то улич-
ном судилище, во время которого 
фабрикуют лжеобвинения. Этого 
мальчика и еще одного, которых 
судили вместе со мной, повесили 
в январе. Меня заставляли при-
знаться в том, что я действитель-
но делала, но я должна была при-
знаться таким образом, чтобы это 
все выглядело, как преступление. 
Этим судом они хотели показать, 
что иностранцы играли какую-то 
роль в произошедших событиях.

Перевод
Юрия АлеКСАНДРовА

Рисунки К. Рейсс

Гейт АБДУЛ-АХАД
The Guardian

Мы, двое журналистов – бразилец Ан-
дре Нетто и я, – передвигались вместе с 
повстанцами в западной Ливии. Той но-
чью, вопреки тому, что мы планировали, 
нам не удалось прибыть в город Завия. 
Вместо него мы, свернув с дороги, оказа-
лись в Сабрафе, в 20 километрах от нуж-
ного нам места. Мы разделились с нашим 
сопровождением и расположились в 
каком-то строящемся доме, подальше от 
милиционеров, патрулирующих улицы. 
Глубокой ночью мы увидели, как к нам 
приближаются четверо одетых во все чер-
ное людей. Трое из них были вооружены 
дубинками, а у четвертого был пистолет. 
Они окружили дом, отрезав нам все пути 
отступления. Затем они забрали наши теле-
фоны, заставили низко наклонить головы и 
повели к машине, осыпая ругательствами: 
«Дети шлюхи! Евреи! Сионисты! Предатели! 
Вы хотите свергнуть Каддафи? Вашу мать! 
Каддафи вам всем покажет!».

Меня первого втолкнули в машину, за 
мной, получив от толстого милиционера 
удар по голове металлической трубой, 
влетел Нетто. В машине этот милиционер 
уселся позади нас, продолжая всячески 
нас оскорблять и периодически потчуя 
дубинкой. Проехали мы немного и оста-
новились перед каким-то комплексом, 
окруженным вооруженными людьми. 
Там нас допросили, затем завязали глаза 
и отвезли в тюрьму. Дорога заняла два 
часа, и теперь я знаю, что эта тюрьма на-
ходилась в городе Триполи (столица Ли-
вии – Ред.). Там нас разделили. Я все еще 
оставался с завязанными глазами, когда 
меня подвергли четырехчасовому до-
просу по поводу моего «сотрудничества» 
с The Guardian, этой «газетой британских 
неверных». После допроса меня повели 
в камеру.

По дороге с меня сняли повязку, и я 
увидел, что нахожусь в коридоре, осве-
щенном неоновыми лампами, в который 
выходят примерно 20 железных про-
нумерованных белой краской дверей с 
навесными замками. Каждая дверь была 
снабжена двумя маленькими окошечка-
ми – вверху и внизу. Коридор был усеян 
пустыми пакетами из-под сока, пластико-
выми упаковками и прочим мусором.

Меня втолкнули в камеру под номером 
11: помещение размером 2,5 на 1,5 метра, 
освещенное скудным светом от маломощ-
ной лампочки и без окна. В камере был 
грязный матрас, одеяло и жуткого вида 
подушка. За невысокой перегородкой – 
туалет, покрытый густой засохшей ко-
ричневой коркой, кран и ведро. В камере 
жуткая вонь от канализации.

Сегодня 2 марта, и мне предстоит про-
вести здесь две недели. Днем и ночью 
я слышу, как в замках поворачиваются 
ключи, как закрываются и открываются 
двери камер. Когда приходит моя оче-
редь, меня выводят из камеры охранни-
ки, одетые в брезентовые штаны, майки с 
короткими рукавами и бейсболки. Один 
из них на удивление разговорчив. Он – 
здоровяк, носит зеркальные очки и одет 
в гражданскую одежду, что подчеркива-
ет его высокое положение. «Все, кого мы 
захватили, являются проникшими сюда 
агентами "Аль-Каиды"», – как-то сказал он 
мне. В другой раз он громко славословит 
полковника Каддафи. «Мы его любим», – 
сказал он мне.

В глубине коридора неистовствует 
какой-то, по всей видимости помешав-
шийся, заключенный. Его неразборчивые 
крики, приглушенные, словно у него во 
рту кляп, слышны днем и ночью по всей 
тюрьме. Эти крики действуют на меня 
хуже, чем все охранники, страх и вонь. 
Иногда он замолкает, наступает тишина. 
Затем он вновь начинает рыдать и кри-
чать, видимо, испытывая боль. Когда ох-
ранники проходят мимо, он просит веж-
ливым тоном: «Не дадите ли сегодня чаю 
или кофе? А дадут сегодня газеты?».

6 марта. Рано утром слышна перестрел-
ка, звуки доносятся откуда-то из-за стен 
тюрьмы. Неожиданно выстрелы начинают 
раздаваться совсем рядом с камерами. 
Среди заключенных возникает оживле-
ние. Неужели это нападение восставших? 
Неужели восстание началось и в Триполи? 
Спасут ли нас? Похожий на сумасшедше-
го заключенный издает длительный по-
бедный крик. А заключенный из камеры 
12, как священник, все время повторяет: 
«О, Господи!». Вечером камеры начинают 
заполняться людьми. Меня переводят на-
верх, в более просторную камеру. Я слы-
шу, как постоянно гремят засовы, как про-
должает кричать тот несчастный… В этой 
камере также нет окна, но она побелена, а 
неоновый свет горит в ней днем и ночью.

А позже через стену я услышал первый 
приглушенный человеческий голос. Моя 
камера находится по соседству с двумя ка-
бинетами для допросов, куда каждый день 
приводят каких-то людей. Каждый допрос 
начинается и заканчивается каким-то ме-

таллическим звуком, производимым чело-
веком, входящим в кабинет и выходящим 
из него. Того ненормального приводили на 
допрос как минимум два раза.

Когда в кабинетах начинают говорить 
громче, я различаю фрагменты речи: 
«Аль-Каида», «интервенция в Ливию», 
«Муаммар», «кто это?», сопровождаемые 
пощечинами и глухими ударами, похожи-
ми на то, как если мешок с рисом ударить 
о стену. Слышны крики заключенных, ко-
торые умоляют, просят, рыдают…

Отрывок из допроса, который прохо-
дил в среду вечером:

– Встать!
Я слышу звук от пощечины, затем сле-

дует вторая, третья…
– Я сказал: «Встать!».
Кто-то ходит туда-сюда.
Эта сцена повторяется пять раз подряд.
Где-то в холле по телевизору поют пес-

ни, прославляющие Каддафи.
Четверг, 10 марта. Меня переводят из 

большой камеры в камеру номер 18 на пер-
вом этаже. Здесь таже темно, тесно и грязно, 
но теперь, по крайней мере, у меня есть со-
камерник. «Бангладеш», – говорит он мне, 
указывая на себя. Одетый в легкую рубаш-
ку, он дрожит от холода. После нескольких 
минут молчания он добавляет на арабском: 
«Холодно. Они забрали все мои вещи».

На следующий день я вновь сижу один, 
но к концу второй недели начинаю конста-
тировать некоторые улучшения. На две-
надцатый день заключения охранник при-
носит мне зубную щетку. На тринадцатый 
день – кусок мыла и шампунь. На четыр-
надцатый день – чашку кофе и даже одну 
сигарету. 15 марта, вечером, улыбающийся 
офицер сообщает, что меня скоро освобо-
дят. Завязав мне глаза, меня отводят в душ 
и приказывают побриться. Я отказываюсь. 
Офицер настаивает, но я все равно отказы-
ваюсь. Он уступает. Час спустя я узнаю, что 
мое освобождение откладывается.

На следующее утро мне возвращают 
мои блокноты и мой фотоаппарат и снова 
завязывают глаза. Я должен лечь на дно 
кузова грузовика. После получасовой по-
ездки меня заводят в какую-то комнату. 
Когда мне снимают повязку, я обнаружи-
ваю, что снова нахожусь в своей камере. 
«Мы ошиблись», – бросает мне офицер, 
закрывая дверь. Два часа спустя меня, 
опять завязав глаза, вновь усаживают в 
грузовик. Офицер сообщает, что меня бу-
дут судить. С нами в грузовике находится 
вооруженный охранник. Грузовик оста-
навливается, и охранник приказывает 
мне подойти к нему. Он снимает с меня 
повязку. Мы находимся перед каким-то 
зданием. К нам подходит какой-то чело-
век, и меня ведут вверх по ступенькам.

Здесь я вижу трех своих коллег из га-
зеты Guardian, приехавших, чтобы меня 
найти и вывезти из Ливии. Они говорят, 
что бразильского журналиста Андре Нет-
то выпустили шестью днями раньше.

Перевел владислав КРивоШеев

КАК Я СиДел в ливиЙСКих ТЮРЬМАхКлоТилЬДА РеЙСС: ЗАРиСовКи иЗ иРАНСКоЙ ТЮРЬМЫ

Клотильда Рейсс

в ливийской тюрьме
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Он – самый читаемый француз-
ский писатель-детективщик совре-
менности. Его книги, изданные в  
30 странах, легли в основу блокба-
стеров «Багровые реки» с Жаном 
Рено и Венсаном Касселем, «Видок» с 
Жераром Депардье, «Братство камня» 
с Моникой Белуччи… В интервью 
нашему корреспонденту писатель 
рассказал, почему интересуется Вла-
димиром Ильичом Лениным, обожает 
Модеста Мусоргского и хочет сочи-
нить детективный роман, действие 
которого развернется в Москве. 

– Жан-Кристоф, как произошла 
ваша трансформация из журна- 
листа в писателя?

– Когда я завершил свое образова-
ние в Сорбонне, получив там степень 
магистра филологии, то понял, что 
пока мне нечего сказать миру. И по-
шел работать в рекламную контору 
копирайтером. Но вскоре почувство-
вал, что это безумно скучно. Тогда 
через знакомых я устроился специ-
альным корреспондентом в «Пари-
Матч». Затем стал писать для «Санди 
Таймс» и других изданий. В качестве 
журналиста я объездил чуть ли не 
весь мир. И именно тогда понял, что 
мне хочется писать не только статьи 
и заметки. Однако вначале надо было 
заработать деньги, чтобы дать себе 
определенную творческую свободу. 
Потом я основал собственное жур-
налистское агентство, стал ездить по 
горячим точкам, пожил даже в эски-
мосских племенах…

Для писательской деятельности 
журналистика мне многое дала. 
Все эти поездки, во время которых 
я, кстати, почитывал в самолетах 
детективные романы, дали мне и 
фактуру, и эмоциональное наполне-
ние для произведений. Кроме того, 
мне приходилось немало освещать 
и собственно криминальные собы-
тия. Писал репортажи, очерки и про 
серийных убийц, и про итальянскую 
и турецкую мафию, и про американ-
ских гангстеров. А в поисках чего-то 

нового я и сейчас могу обратиться к 
приятелям, работающим в полицей-
ских спецподразделениях, – связи-то 
сохранились.

– вас часто сравнивают со Стиве-
ном Кингом. Как вы к этому относи-
тесь?

– Это придумали французские жур-
налисты. Сравнение шло на уровне 
ритма, насыщенности и напряжен-
ности наших произведений. А так 
мы с Кингом абсолютно разные. Он 
сочиняет фантастические истории, 
а я пишу книги, основанные на ре-
альных событиях. У него фигурируют 
параллельные миры, у меня – впол-
не узнаваемая действительность. А 
вообще, признаюсь, что с его твор-
чеством я плохо знаком. Не люблю 
мистику. 

– в ваших романах много леденя-
щих душу ужасов. если рассматри-
вать страх как терапию, то что она 
дает вам и вашему читателю?

– Мы живем в мире, в котором 
страх и ужасы присутствуют не так 
уж и редко, особенно благодаря теле-
видению, которое оперативно пока-
зывает нам весь криминал планеты. 
У меня есть возможность познавать 
страх, оставаясь на удалении от него, 
поскольку книги – это не жизнь. Так и 
с читателями – они пугаются, но уте-
шают себя тем, что это книга, а не ре-
альная жизнь.

– А лично вы могли бы как-то 
объяснить свою тягу к страшному?

– Это, наверное, идет от детских 
страхов, ночных кошмаров. И от чув-
ства незащищенности, которое я ис-
пытывал в детстве из-за того, что рос 
без отца. Впрочем, мама и бабушка 
сделали все, чтобы мое детство было 
счастливым.

– что вы делаете, чтобы создать 
себе нужное настроение во время 
написания книги? Может быть, как-
то запугиваете себя?

– Нет, страшен только замысел, 
приходящий неизвестно откуда, все 
эти черные мысли. А само написа- 

ние – это уже рутинная работа, ко-
торую выполняешь, придерживаясь 
строгого графика. Для меня самыми 
благодатными являются утренние 
часы – примерно с четырех утра, ког-
да никто не беспокоит.

– Как ужасы и сатанинские моти-
вы, присутствующие в ваших кни-
гах, соотносятся с вашей позицией 
доброго католика?

– Гармонично. Конечно, зло у меня 
в книгах проявляется ярко и мощно, 
но добро все равно торжествует. По-
моему, это вполне по-христиански. 
В конце концов, сама христианская 
религия создала красивые и кош-
марные истории о сатане. Кстати, 
большое внимание в своих произве-
дениях я уделяю католической сим-
волике.

– Почему загадочные события 
всегда имеют в ваших книгах раци-
ональное объяснение?

– Мой читатель в большинстве сво-
ем не любит необъяснимого. Ему нра-
вится, чтобы все мистические загад-
ки имели реалистические решения. 
Однажды я поставил эксперимент и 
создал в одном рассказе мистический 
образ, совершивший все злодеяния. 
Но эксперимент оказался неудачным.

– А у вас есть любимые детектив-
ные авторы?

– Это американские писатели 
Джеймс Элрой и Мартин Круз Смит, 
автор романа «Парк Горького», кото-
рый любит переносить сюжеты сво-
их произведений в Россию. Правда, у 
вас, кажется, его знают мало.

– в России в последнее десятиле-
тие наблюдается бум женского де-
тектива. есть ли такое во Франции? 

– У нас много женщин, пишущих 
детективы, но я бы не стал говорить о 
французском женском детективе как 
об отдельном направлении. Мне, на-
пример, нравится только, как пишет 
детективщица Фред Варгас. В целом у 
женщин более мягкая подача фактов, 
но и у них, правда, встречается «чер-
нушка».

– Какие книги вы любите, поми-
мо детективного чтива?

– Как ни странно, что-нибудь лю-
бовное, типа Франсуазы Саган.

– А с российской литературой 
знакомы?

– С современной – нет. Ее почти не 
переводят на французский. А русскую 
классику – Пушкина, Чехова, Толстого, 
Достоевского – конечно же, люблю. И 
еще я обожаю Модеста Мусоргского. 
Его гениальную оперу «Борис Годунов» 
знаю почти наизусть. Музыка сопро-
вождает меня постоянно. Книги пишу 
в наушниках. Когда-то я хотел стать 
рок-музыкантом и многое для этого 
делал. Но, как видите, не сложилось.

– вы как-то приезжали в Россию 
пообщаться со специалистами, баль-
замирующими тело ленина. Зачем 
вам был нужен такой опыт?

– Я хотел использовать его для ро-
мана, но дело застопорилось. И пока 
затея с Лениным воплотилась лишь 
в серии комиксов. Эта тема вообще 
была безумно интересна для меня с 
тех пор, как я прочел мемуары одно-
го из ленинских бальзамировщиков. 
Меня впечатлило, сколько требуется 
усилий и средств для поддержания 
мумии Ленина в должном состоянии. 

– Когда-то вы говорили, что пере-
несете в Москву действие своего но-
вого романа. Как он продвигается?

– Я пока выжидаю. Сейчас Москва 
стала слишком модным фоном для 
детективных книг. В антураже ее до-
стопримечательностей эффектно вы-
глядят погони, перестрелки, драки и 
другие экстремальные вещи в книгах 
и фильмах. Только поймите меня пра-
вильно. Я не хочу сказать, что рос-
сийская столица – какое-то страшное 
место. Нет! Здесь очень красиво и ро-
мантично, взять тот же Кремль – кра-
сивейшее в мире сооружение.

– А есть ли другие любимые ме-
ста на Земле, вдохновляющие вас?

– Нет. У меня так: сначала прихо-
дит замысел, а уже потом он ложится 
на то или иное географическое про-
странство. Тогда я начинаю собирать 

Жан-Кристоф Гранже:
«в моих книгах 

торжествует 
добро» 

Наша справка
Жан-Кристоф Гранже родился 15 июля 1961 года в Париже. После учебы 

в Сорбонне он защитил диссертацию, посвященную Флоберу. С 1989-го ра-
ботал журналистом в «Пари-Матч», «Санди Таймс» и «Нэшнл Джиогрэфик». 
Объездил практически весь мир – от Африки до полюсов. Его репортажи 
завоевали престижные награды, среди которых премии агентств Рейтер 
и Уорлд Пресс. Очевидно, что материалы Гранже-журналиста стали осно-
вой его романов. Так, в 1991 году им был опубликован репортаж «Осеннее 
путешествие, миграция аистов», фактура которого спустя три года вошла 
в первый роман Гранже «Полет аистов». А тема из репортажа 1993 года 
«Дети мафии» получила дальнейшее развитие в романе «Империя волков». 
Международный успех писателю принес второй роман – «Багровые реки», 
опубликованный в 1998 году. 

Практически все произведения Гранже либо уже экранизированы, либо 
готовятся к постановке. В частности, по роману «Империя волков» был 
снят одноименный боевик с Жаном Рено в роли полицейского-ренегата, в 
2006 году – фильм «Братство камня». Творчество Гранже объединяет в себе 
элементы приключенческого романа, полицейского детектива, триллера и 
нуара и несет печать традиций европейского полицейского романа и даже 
французских полицейских фильмов. Критики называют Гранже «живопис-
цем смерти» – в его книгах есть своеобразная эстетика насилия и крайне 
жестокие, кровавые и мрачные детали. Соединенные стремительным раз-
витием сюжета, они складываются в завораживающую картину, не позво-
ляющую оторваться от книги до самого финала, который не всегда можно 
назвать хэппи-эндом.

Был женат на журналистке Виржини Люк. Воспитывает троих детей – 
Луи, Матильду и Изе.

об этом информацию и даже выезжаю 
на место, чтобы осмотреться. 

– часть ваших книг перенесена 
на экран. вам нравится, как это 
сделано?

– Больше всего меня порадовал 
фильм «Багровые реки». Впрочем, 
«Багровые реки II – Ангелы апокалип-
сиса», отснятые позже, считаю уже не 
столь удачными. А к остальным экра-
низациям – «Братство камня», «Им-
перия волков» – отношусь спокойно 
и даже прохладно. Мне не нравится, 
когда сюжетные линии перегружают 
спецэффектами.

– Знаю, что вам нравится, как в 
ваших фильмах сыграл Жан Рено. 
Правда ли, что вы с ним дружите и 
вне съемочной площадки?

– Да, правда. Это веселый, отзывчи-
вый человек, вопреки сложившимся 
о нем стереотипам. Режиссеры редко 
дают ему возможность проявить чув-
ство юмора. 

– Какой женский образ в экрани-
зациях ваших книг считаете луч-
шим?

– Пожалуй, тот, который создала 
Моника Белуччи в триллере «Брат-
ство камня». Ее героиня, француз-
ский ученый, усыновила монголь-
ского мальчика, но после аварии он 
впал в кому. И вот эта самоотвержен-
ная женщина отправляется в дале-
кую Монголию, чтобы узнать все о 
прошлом ребенка. Это должно было 
помочь в его лечении с помощью не-
традиционных методов медицины. 

– У вас трое детей. они увлекают-
ся творчеством папы?

– Лишь один мой сын Луи уже до-
рос до такого чтения – ему 18 лет. Он 
обожает читать и смотреть в кино 
триллеры, детективы и по-своему 
радуется, что его отец причастен к 
этим произведениям. Ему бы намного 
меньше понравилось, если бы я стал 
кабинетным ученым, изучающим, ска-
жем, греческую мифологию.

Беседовал  
Анатолий СТАРоДУБеЦ

Фото автора
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Петров Юрий Александрович,  
1968 г. рожд., Марков Вячеслав Викто-
рович, 1975 г. рожд.

Эти молодые люди – друзья. Они 
очень бы хотели познакомиться с 
женщинами в возрасте от 30 до 40 лет 
для серьезных отношений, а в даль-
нейшем – для создания семьи.

Их адрес: 426039, Удмуртская Рес-
публика, г. Ижевск, Деповский про-
езд, 11. ФБУ ЛИУ-4, 4-й отряд. Петрову 
Юрию Александровичу и Маркову 
вячеславу викторовичу.

Китайкин Иван, 22 года, «красивый 
и привлекательный блондин», ро-
дился и вырос в Москве. Иван хотел 
бы познакомиться с женщиной в воз-
расте от 18 до 40 лет для переписки 
и серьезных отношений. Желательно 
выслать фото. 

Его адрес: 183035, г. Мурманск,  
ул. Угольная, 9, ФБУ ИК-17. Китайкину 
ивану.

Орлов Алексей Валерьянович – мо-
лодой человек приятной внешности, 
от роду ему 25 лет, рост 170 см, вес  
60 кг, по гороскопу Водолей. Алексей 
хочет найти свою вторую половину –  
девушку в возрасте 25–27 лет, кото-
рая поймет его и полюбит. 

Его адрес: 165651, Архангельская 
область, г. Коряжма, ФБУ ИК-5. орло-
ву Алексею валерьяновичу.

Подымникова Валентина Михай-
ловна, 39 лет, рост 172 см, вес 74 кг. 
Есть маленькие дети: девочки 6 и  
12 лет и мальчик 3 лет. Валентина хоте-
ла бы познакомиться с мужчиной для 
серьезных отношений. Разница в воз-
расте и внешность значения не имеют. 
Сама она из г. Йошкар-Ола. Валенти-
на – человек доверчивый и простой, 
и этим все пользовались. Она хочет 
любить и быть любимой. Освобожда-
ется 11 ноября 2011 года. Просит для 
ответа вкладывать чистый конверт. 
Подробности при переписке.

Валентина также просит помочь 
разыскать ее отца – Подымникова 
Михаила Валентиновича, его возраст 
примерно 60 лет; родился и вырос он 
в пос. Умба Терского района Мурман-
ской области. Последнее его место 
проживания – г. Санкт-Петербург.

Ее адрес: 429900, Чувашская Респу-
блика, г. Цивильск, ФБУ ЛИУ-7, 10-й от-
ряд, 102-я бригада. Подымниковой 
валентине Михайловне.

Туховский Михаил Павлович, рост 
178 см, вес 66 кг, глаза серо-голубые, 
волосы темно-русые, спортивного те-
лосложения, «плещущий интеллектом 
и здравым смыслом, без комплексов», 
хотел бы познакомиться с порядоч-
ной, верной, отзывчивой, молодой 
девушкой от 19 до 23 лет. Подробно-
сти при переписке. Ответит всем.

Его адрес: 356880, Ставропольский 
край, г. Нефтекумск, ФБУ ЛИУ-8, 7-й 
отряд. Туховскому Михаилу Павло-
вичу.

Омаров Руслан Ганифович, 31 год, 
рост 174 см, вес 73 кг, спортивного 
телосложения, шатен, глаза карие, 
веселый, общительный, по гороско-
пу Рыбы, хотел бы познакомиться с 
симпатичной бездетной девушкой от  
20 до 30 лет, желательно проживаю-
щей недалеко от Питера, для обще-
ния и серьезных отношений.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, 
22, ФБУ ИК-7, 14-й отряд. омарову 
Руслану Ганифовичу.

Федорчук Сергей Леонидович,  
24 года, рост 174 см, хотел бы позна-
комиться с девушкой 20–25 лет для 
серьезных отношений. Подробности 
при переписке, ответит всем.

Его адрес: 641089, г. Омск, Телеви-
зионный переулок, 17, ФБУ ЛПУ ОБ, 
11-й отряд. Федорчуку Сергею лео-
нидовичу.

В редакцию обратились Анаста-
сия Тарасова и Юлия Вершинина с 
просьбой найти двоих молодых лю-
дей, фотография которых помещена 
на обложке газеты «Казенный дом»  
№ 20 (102) за 2010 год. Они участвова-
ли в гала-концерте «Калина красная» 
в Самаре 23 сентября прошлого года. 
Девушки просят отозваться стоящего 
посередине брюнета и находящегося 
справа от него блондина.

Их адрес: 680518, г. Хабаровск,  
с. Заозерное, ИК-12, 11-й отряд. Та-
расовой Анастасии Михайловне и 
вершининой Юлии владимировне.

Гриорьеву Дмитрию, 21 год, и Сер-
гееву Валентину, 22 года, наскучили 
серые будни и однообразие повсед-
невной жизни, поэтому они решили 
познакомиться с симпатичными де-
вушками для общения и, в дальней-
шем, для серьезных отношений.

Их адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ФБУ ИК-4. Григорьеву Д.в. и 
Сергееву в.Н.

Шугаев Владимир, 32 года, рост  
170 см, вес 59 кг, родом из Новоси-
бирска. Хотел бы познакомиться с де- 
вушкой от 25 до 30 лет для серьез-
ных отношений и создания семьи. До 
освобождения ему осталось 2 года  
4 месяца.

Чускаев Игорь, 42 года, рост 170 см, 
вес 62 кг, из Новосибирска. Познако-
мится с женщиной от 30 до 38 лет для 
создания семьи. До освобождения 
осталось 3 года 4 мес.

Угрюмов Владимир, 42 года, рост 
168 см, вес 68 кг. Спортивного тело-
сложения, всесторонне развит, изо-
бретателен, не урод. Владимир, как 
он пишет, человек простой, «не урка». 
Скоро освобождается. Мечтает по-
знакомиться с девушкой 25–35 лет, 
способной «разжечь погасший на-
строй, жить с энтузиазмом».

Их адрес: 630027, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Б. Хмельниц-
кого, 116/2, ФБУ ИК-8, 10-1отряд. Шу-
гаеву владимиру, чускаеву игорю, 
Угрюмову владимиру.

Малакеева Евгения разыскивает 
Федосеева Максима, с которым она 
познакомилась в г. Канске в 2003 году. 
Их переписка оборвалась 5 лет назад. 
Последнее местонахождение Макси-
ма – г. Громадск, ИК-16. Евгения пом-
нит его и ждет письма.

Ее адрес: 663853, г. Нижний Ингаш, 
ИК-50. Малакеевой евгении.

Ковалев Виктор Анатольевич, 26 лет, 
рост 176 см, волосы темные, глаза 
карие. Без вредных привычек. По го-
роскопу Овен. Виктор имеет разно-
сторонние увлечения, по характеру 
добрый, вежливый, слегка застенчи-
вый, с чувством юмора. Женат не был. 
Любит активный отдых на природе, 
домашний уют и «разные культурные 
мероприятия». Любит детей, быстро 
находит с ними взаимопонимание. 
Родом он из Ленинградской области. 
Виктор хотел бы познакомиться с жен-
щиной в возрасте до 30 лет, доброй и 
заботливой хозяйкой, которая ценит в 
мужчине любовь, верность и заботу, 
для серьезных отношений. Подробно-
сти при переписке. Вышлет фото.

Его адрес: 164840, Архангельская 
область, г. Онега, ФБУ ИК-16. Ковале-
ву виктору Анатольевичу.

Киреева Юлия Андреевна, 19 лет, 
рост 165 см, глаза зеленые, волосы 
темно-русые, стройная, по гороско-
пу Скорпион. Освобождается через 
1 год 7 месяцев. Юлия хотела бы по-
знакомиться с молодым человеком от 
20 до 30 лет, желательно без вредных 
привычек, для серьезных отношений. 
Она надеется на взаимопонимание. 
Фото с возвратом.

Анненкова Галина Геннадьевна,  
20 лет, рост 160 см, глаза зеленые, 

волосы русые. По гороскопу Рыбы. 
Родом Галина из Курской области. 
Она хотела бы познакомиться с сим-
патичным молодым человеком без 
вредных привычек, чтобы в нем со-
четались такие качества, как доброта, 
отзывчивость, вежливость, понима-
ние любой ситуации. Галина не любит 
вранья и предательства.

Их адрес: Кабардино-Балкарская 
Республика, Прохладненский район, 
пос. Советское, ФБУ ИК-4. Киреевой 
Юлии Андреевне, Анненковой Га-
лине Геннадьевне.

Силин Эдуард Викторович, 1984 г. 
рожд., рост 175 см, вес 73 кг, волосы 
темные, среднего телосложения, гла-

за зеленые, по гороскопу Близнецы, 
не наркоман. Эдуард хотел бы позна-
комиться с девушкой в возрасте от  
26 до 30 лет для переписки, а, возмож-
но, для серьезных отношений. 

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ФБУ ИК-3, 3-й отряд. Силину 
Эдуарду викторовичу.

Камышева Галина Борисовна про-
сит помочь разыскать Алекса (других 
данных нет), родившегося в Грузии, 
осужденного на пожизненное лише-
ние свободы, отсидел уже 6 лет. В свое 
время он прослужил 17 лет в морской 
пехоте, имеет двух дочерей и сына 
Ярослава 19 лет. 

Ее адрес: 431200, Республика Мор-
довия, пос. Барашево, ФБУ ЛИУ-3. Ка-
мышевой Галине Борисовне.

Дашкин Антон Владимирович, 1978 
г. рожд., рост 193 см, вес 81 кг, волосы 
светло-русые, глаза голубые, по горо-
скопу Овен. Родом из Тольятти.

Чекалов Вадим Борисович, 1983 г. 
рожд., рост 175 см, вес 65 кг, волосы 
русые, глаза карие, по гороскопу Во-
долей. Родом из Кировской области.

Молодые люди хотели бы познако-
миться с девушками и обрести, нако-
нец, свое счастье.

Их адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пос. Вос-
точный, ФБУ ИК-6. 3-й отряд. Даш-
кину Антону владимировичу и 
чекалову вадиму Брисовичу.

Луценко Сергей Николаевич, 1988 г. 
рожд., рост 180 см, волосы русые, гла-
за зеленые, спортивного телосложе-
ния, с чувством юмора. По характеру 
общительный и добрый, без вредных 
привычек. Русский. Сергей хотел бы 
познакомиться с девушкой приятной 
внешности в возрасте от 20 до 26 лет 
для переписки и «теплых отношений».

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 5, ФБУ ИК-10, 10-й от-
ряд. луценко Сергею Николаевичу.

Шакиров Ильсун Инсафович уже 
размещал свое объявление в нашей 
рубрике «Служба знакомств». На это 
его объявление откликнулась девуш-
ка. Ее письмо заинтересовало Ильсу-
на, но беда в том, что эта девушка не 
оставила своего адреса. Забыла, на-

верное. Что теперь делать Ильсуну? 
Он будет ждать от нее другого пись-
ма, уже с обратным адресом. Будем 
надеться, что дождется.

Его адрес: 429950, Чувашская Рес-
публика, Чебоксарский район, д. То-
ликово, ФБУ ИК-6, 10-й отряд. Шаки-
рову ильсуну инсафовичу.

Васильев Виктор Станиславович, 
31 год, рост 173 см, вес 64 кг, среднего 
телосложения, волосы каштанового 
цвета. По характеру добрый, спокой-
ный. С чувством юмора. По гороскопу 
Овен. Виктор хотел бы познакомить-
ся с девушкой для переписки. У него 
серьезные намерения. Ребенок бу-
дет ему только в радость, так как он 

очень любит детей, а своих пока нет. 
Он надеется, что у него будет большая 
дружная семья.

Его адрес: 429950, Чувашская Рес-
публика, Чебоксарский район, д. То-
ликово, ул. Большая, 50, ФБУ ИК-6, 
РТБ. васильеву виктору Станисла-
вовичу.

Фазылов Рамиз Речапович, 1981 г. 
рожд., по гороскопу Стрелец, родом 
из Тобольска. Рамиз устал от одино-
чества и поэтому хотел бы получить 
хотя бы несколько строчек от жен-
щины.

Его адрес: 629420, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, п. Харп, ул. Гагари-
на, 1 а, ФБУ ИК-3, 2-й отряд. Фазылову 
Рамизу Речаповичу.

Наговский Валерий Николаевич, 
1974 г. рожд., рост 179 см, вес 75 кг, 
нормального телосложения, глаза 
серые. Верный и заботливый. Любит 
Русскую православную церковь и все, 
что связано с ней. Осужден впервые. 
Освободится летом 2012 года. Про-
живает под Петербургом. Вот его по-
желания к избраннице: «Вы свободны 
и одиноки. Хотите создать счастливую 
семью. Вам до 35 лет. Симпатичная и 
стройная. Домашняя. Не боитесь 
трудностей. Вредные привычки – в 
меру. Знаете, как стать желанной. 
Способны отдать всю себя и без 
остатка. Наличие ребенка меня не от-
толкнет. Согласен с необходимостью 
венчания». Ждет писем с фото, кото-
рые обещает вернуть. 

Его адрес: 186435, Республика Ка-
релия, Сегежский район, пос. Верх-
ний, п/о Каменный бор. ФБУ ЛИУ-4, 
2-й отряд. Наговскому валерию Ни-
колаевичу.

Корчагин Александр Михайлович, 
30 лет, брюнет, глаза карие. По харак-

теру добрый, общительный. По горо-
скопу Козерог. Хотел бы познакомить-
ся с девушкой 25–35 лет.

Дуняшев Николай Алексеевич,  
32 года, рост 175 см, глаза карие. По 
характеру веселый, общительный. По 
гороскопу Козерог. Хотел бы позна-
комиться с женщиной  30–45 лет для 
серьезных отношений. 

Их адрес: 618232, Пермский край, 
Чусовской район, пос. Всесвятка, ФБУ 
ИК-10, 16-й отряд. Корчагину Алек-
сандру Михайловичу и Дуняшеву 
Николаю Алексеевичу.

Смелых Виктор Сергеевич, 32 года, 
рост 166 см, спортивного телосложе-
ния. Спокойный, добрый, отзывчивый. 
С чувством юмора. Виктор хотел бы 
изменить свою жизнь, завести семью, 
приобрести дом, обрести счастье. 
Он устал находиться в местах лише-
ния свободы и не хочет больше туда 
возвращаться. Может быть, найдется 
такая девушка, которая не останется 
равнодушной к его одиночеству, про-
явит к нему сострадание. До освобож-
дения осталось не так уж и много вре-
мени. В планах его предполагаемой 
спутницы жизни – создание семьи. 
Внешность, возраст, национальность 
значения не имеют, главное для него, 
чтобы душа была доброй. Если есть 
дети, то это даже хорошо. Виктор обе-
щает стать для них хорошим отцом. Он 
имеет семь профессий, мастер на все 
руки. Любит природу, животных и т.д. 
Ответит всем. Согласен на переезд в 
любой город, деревню, село. 

Его адрес: 650905. Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, пос. Шахта Ягунов-
ская, ул. Баха, 3. ФБУ ИК-43, 1-й отряд. 
Смелых виктору Сергеевичу.

Павлов Иван Александрович, 28 
лет, рост 170 см, вес 70 кг. Иван, во-
первых, хочет познакомиться с дамой 
в возрасте от 30 до 45 лет. Для него 
не важна ни ее красота, ни матери-
альные блага. Главное, как он пишет, 
чтобы душа была чиста, умела любить 
и ждать. Подробности при переписке. 
Фото ему можно не высылать, он ве-
рит на слово. А во-вторых, Иван хо-
тел бы найти двух девушек. Эти, с его 
слов, божьи создания приносили ему 
в камеру свет, тепло и надежду. Это 
Семенова Анна Сергеевна из дер. Вла-
сово Маревского района и Калугина 
Надежда Александровна из Велико-
го Новгорода, с улицы Космонавтов. 
Возможно, они еще находятся в ме-
стах лишения свободы. Иван просит 
их откликнуться. 

Его адрес: 173526, г. Великий Новго-
род, пос. Панковка, ул. Индустриаль-
ная, 26, ФБУ ИК-7, 6-й отряд. Павлову 
ивану Александровичу.

Дурыкин Руслан Олегович, 21 год, 
рост 178 см, вес 70 кг, волосы темно-
русые, глаза голубые. По характеру 
спокойный. Из вредных привычек – 
курит. Руслан в жизни одинок. Он хо-
тел бы познакомиться с девушкой от 
20 до 27 лет для переписки.

Его адрес: 164567, Архангельская 
область, Холмогорский район, п/о Да-
нилово, ФБУ ИК-12, 5-й отряд. Дуры-
кину Руслану олеговичу.

Грысюк Борис Юрьевич обратился 
с просьбой помочь найти любимую 
девушку – Мучкаеву Ольгу Алексан-
дровну, 1983 г. рожд., с которой он 
виделся в последний раз в июле 2010 
года в ИВС, в с. Шелаболиха. Она была 
осуждена на два с половиной года, 
а Борис получил шесть лет и три ме-
сяца. Сейчас Ольга находится в коло-
нии. Он просит откликнуться тех, кто 
знает, где она сейчас. 

Его адрес: 659326, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Огородная, 565, ФБУ ВК-7, 
СУОН. Грысюку Борису Юрьевичу. 

Подготовил владимир ГРиБов
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ответы на кроссворд
По ГоРиЗоНТАли:
3. Робот. 6. Муха. 7. Крот. 8. Нерка. 9. Грот. 11. Чаща. 14. Пелена. 15. Патрон.
17. Араб. 20. База. 22. Олива. 23. Угол. 24. Нора. 25. Твист.

По веРТиКАли:
1. Оборка. 2. Буер. 3. Рант. 4. Ткач. 5. Борщ. 9. Гиена. 10. Опера. 12. Астра.
13. Агора. 16. Анилин. 18. Рагу. 19. Болт. 20. Бант. 21. Заря.
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Каждому из нас знакомы «прелести» 
процесса поиска работы: нервное на-
пряжение, череда собеседований и 
томительное ожидание их результата 
или полный штиль при кажущемся 
изобилии вакансий. Бывает, что путь 
к цели затягивается настолько, что 
получение работы кажется чем-то не-
досягаемым.

Взяться за поиски с новыми силами 
помогут советы российских специ-
алистов по подбору персонала, опро-
шенных Исследовательским центром 
рекрутингового портала Superjob.ru. 
Кому, как не им, знать все тонкости 
процесса трудоустройства! Итак…

определитесь! Четко ли вы осоз-
наете, кем и где хотите работать? 
Какими должны быть ваши профес-
сиональные обязанности, и на какую 
зарплату вы претендуете? Работать 
«кем угодно и где угодно, лишь бы за 
большие деньги» – согласитесь, это 
утопия. Мнение 32 процентов менед-
жеров по персоналу таково: в первую 

очередь соискатель должен расста-
вить приоритеты. «Не распыляйтесь 
на заведомо неподходящие вакансии, 
определитесь со сферой деятельно-
сти», – напутствуют они.

обязательно верьте в себя! Се-
годня вам не везет, но, возможно, уже 
завтра вы найдете работу своей мечты. 
Не отчаивайтесь, сохраняйте позитив-
ный настрой, – убеждают соискателей 
11 процентов специалистов по рабо-
те с персоналом. Опытные кадровики 
советуют: «Не опускайте руки, продол-
жайте искать подходящие вакансии и 
отправлять резюме. Ваша работа вас 
ждет. Вы просто еще не встретились. 
Верьте в себя – возможностей огром-
ное количество!».

используйте все возможности!  
По мнению 10 процентов специа- 
листов по подбору персонала, залог 
успеха – использование всего много-
образия каналов поиска работы (пе-
риодические издания, личные связи, 
вакансии на сайтах компаний, звонки 
в отдел по подбору персонала инте-
ресующих вас компаний, социальные 
сети). «В первую очередь обратитесь 
к друзьям, знакомым и сообщите, что 
вы ищите работу, уточните, есть ли в 
их компаниях вакантные места, разме-
стите свое резюме на самых известных 
и продвинутых сайтах о работе, пери-
одически обновляйте его, но исполь-

зуйте не только интернет», – рекомен-
дуют они.

хочешь быть успешным? Будь 
им! Настройтесь на благоприятный 
исход и демонстрируйте уверенность 
в своих силах и опыте. «Никогда не 
сдавайтесь! Создавайте образ успеш-
ного человека, даже если до данного 
собеседования вам уже несколько 
раз отказали в других компаниях. 
Помните, ни одна компания не хочет 
брать в штат унылого неудачника!» – 
напутствуют кандидатов 9 процентов 
кадровиков.

По материалам портала 
Superjob.ru. подготовила  

елена БеловА

01net.com
в Китае тюремные охранники 

силой заставляют заключенных 
часами просиживать, играя в World 
of Warcraft, одну из самых популяр-
ных компьютерных игр. Цель – ис-
правление ошибок и улучшение 
игры перед перепродажей запад-
ным геймерам.

Китай применяет странный метод 
утяжеления наказания для своих за-
ключенных. В дополнение к таким 
дневным работам, как дробление 
камней или рытье траншей, осужден-
ные лагеря «Жикси» обязаны ночами 
играть в World of Warcraft. Эту инфор-
мацию газете «Гардиан» передал по-
литзаключенный Лю Дали.

Эта странная ночная деятельность 
организована охранниками пени-
тенциарного учреждения. Играя, за-
ключенные способствуют улучшению 
характеристик виртуальных персона-
жей. Затем улучшенные копии вирту-
альных персонажей перепродаются 
на Запад. «Заставляя заключенных 
играть онлайн, можно получить го-
раздо больше денег, чем используя 
их на неквалифицированных ручных 
работах… Я слышал, что некоторые 
заключенные могут зараба-
тывать в день от 540 до 660 
евро. Но денег мы никогда не 
видели. Компьютеры работа-
ют круглосуточно, – говорит 
китайский диссидент британ-
ской газете. – А если я не вы-
полню определенное задание, 
то я буду физически наказан… 
Играть приходится до тех пор, 
пока глаза способны разли-
чать движение на экране ком-
пьютера».

Улучшение характеристик 
виртуальных персонажей в 
видеоиграх с последующей 
перепродажей иностранным 
геймерам – практика в Китае 
не новая. Государство даже 
ставит на особый учет специ-
алистов в этой области. Такие 
специалисты, которых назы-
вают «производители вирту-
ального золота», имеют своей 
задачей заработать дополни-
тельную защиту, предметы 

оружия, очки, позволяющие увели-
чить мощь, и, следовательно, повы-
сить продажную стоимость виртуаль-
ного персонажа. Такой улучшенный 
персонаж затем продается, преиму-
щественно западным пользователям, 
не испытывающим особого желания 
просиживать часами в онлайне с це-
лью улучшения характеристик своих 
героев.

До публикации в «Гардиан» свиде-
тельств, что «производители вирту-
ального золота» имеются и в китайских 
тюрьмах, было немного. Работодатели 
специалистов, работающих в онлайн-
играх, предполагают, что в некоторых 
пенитенциарных учреждениях разви-
вается такая «параллельная» экономи-
ка. Впрочем, пока таких учреждений 
еще немного. Поэтому они и не воз-
мущаются подобными условиями со-
держания своих соотечественников. 
Видимо, масштабы еще не те, чтобы 
начать кричать о «недобросовестной 
конкуренции».

Перевод
владислава КРивоШеевА

осужденные лагеря «Жикси»

С древних времен люди искали 
способ сохранить это невидимое 
чудо – нежный аромат цветущих 
растений, прохлады летнего утра, 
легкого бриза. Запахи розы и жасми-
на, моря и ладана не просто прият-
ны, они улучшают настроение и са-
мочувствие. Постепенно возникла 
целая индустрия. Изготавливались 
сборы для воскуривания в храмах и 
жилых помещениях. Римляне научи-
лись получать ароматические мас-
ла для придания благоухания телу, 
ароматизировали бассейны…

Фабрика Клеопатры
Знаменитая красавица античности 

Клеопатра оставила нам немало раз-
личных рецептов косметических пре-
паратов, которые она готовила сама. 
К примеру, рецепт косметической 
мази, изготовленной из медвежьего 
жира, благодаря которой кожа ста-
новится блестящей и сияющей.

В районе Мертвого моря археологи 
обнаружили древнюю лабораторию 
по изготовлению косметических и 
фармацевтических средств. Сохра-
нившиеся ручные жернова для расти-
рания трав и растений, котлы, в кото-
рых готовили ароматические составы, 
амфоры и флакончики с душистыми 
веществами свидетельствуют о том, 
что это была настоящая парфюмерно-
косметическая фабрика, руководить 
которой в I веке до н. э. могла сама 
царица Клеопатра.

Смерть из-за капли духов
Первыми обладателями духов были 

Наполеон (хотя он позднее перешел 
на кельнскую воду, то есть одеколон) 
и король Испании Георг II. Парфю-
мерная композиция первых духов 
содержала всего семь компонентов 
и держалась в строжайшем секрете. 
Разглашение тайны грозило смерт-
ной казнью. Когда придворный пар-
фюмер французского двора Эдмонд 
Дюбеле разрешил своей молодой 
жене попользоваться духами, пред-
назначенными для императора, он 
был обезглавлен.

Все дело в яблоке
Придворные дамы королевы Ели-

заветы I клали под мышку очищенное 
яблоко. Оно не только впитывает пот, 
но и фильтрует ненужные запахи, 
пропуская только специфические 
феромоны тела – те самые молекулы 
запаха, которые притягивают проти-
воположный пол.

Первый рецепт хны
В Лейпциге хранится знаменитый 

папирус Эберса, датируемый 2000 г. 
до н. э. В нем помимо прочих есть 
рецепт приготовления краски для 
волос, принадлежавший египет-
ской царице Сес. Он считается са-
мым первым записанным рецептом 
применения хны в качестве краски 
для волос.

Огненные часы
В далекие времена, когда еще не 

были изобретены механические и 
электронные часы, наши предки 
пользовались природными часами – 
солнечными, песочными, водными. 
В  Китае большой популярностью 
пользовались «огненные часы». Они 
представляли собой свечи, в которые 
на некотором расстоянии от фитиля 
вплавляли душистые вещества. Когда 
огонь доходил до них, то распростра-
нялся приятный запах. По его появле-
нию, как по стрелкам часов, опреде-
ляли время.

Легенда фирмы «Ревлон»
Чарльз Ревсон, основатель амери-

канской косметической фирмы «Рев-
лон» во время обеда в одном извест-
ном ресторане обратил внимание на 
то, как одна из дам высшего света, 
сидевшая рядом с ним, поднесла к гу-
бам салфетку. Его поразило, что цвет 
эмали на ногтях девушки совершен-
но не соответствовал тону ее губной 
помады. Он понял, какое большое 
значение имеет сочетание цветов 
макияжа. Мгновенно у него родилась 
идея навсегда избавить женщин от 
возможности попасть впросак таким 
образом. В 1939 году Ревсон пред-
ложил новое направление в деко-
ративной косметике – цвет губ соот-
ветствует цвету ногтей. Так появилась 
цветовая пара «губная помада – лак 
для ногтей».

Притяжение
Американский писатель Герберт 

Уэллс, еще не будучи знаменитым, 
нравился женщинам, хотя не отличал-
ся особыми внешними и физическими 
данными. Когда один из завистников 
писателя спросил у его поклонницы о 
секрете успеха Уэллса, то она закрыла 
глаза и, блаженно улыбаясь, ответила: 
«Он же пахнет медом…».

По материалам интернета 
подготовил Сергей НиКиТиН

интересные факты из истории парфюмерии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. АГРОБОТАНИКА. 6. ЧЕРЕМУХА. 
7.  БАНКРОТ. 8. АКЦИОНЕРКА. 9. ГРО-
ТЕСК. 11. УЧАЩАЯСЯ. 14. ПЕЛЕНАНИЕ. 
15. ПАТРОНАЖ.  17. БАРАБАН. 20. БА-
ЗАР. 22. БОЛИВАР. 23. УГОЛЬ. 24. ГОНО-
РАР. 25. ВЕТВИСТОСТЬ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. КРОХОБОРКА. 2. БУЕРАК. 3. КУРАНТЫ. 
4. ОТКАЧКА. 5. СБОРЩИК. 9. ГИГИЕНА. 
10. КООПЕРАТИВ. 12. РАСТРАТА. 13. ЗА-
ГОРАНИЕ. 16. ВАНИЛИН 18. ДРАГУН. 19. 
БОЛТУН. 20. САБАНТУЙ. 21. ЗАРЯДКА. 

КРоССвоРД  
«Слово в Слове»

В каждом слове найдите более короткое, которое и впишите в сетку.

Китайских заключенных заставляют играть  
в World of Warcraft

Как найти работу


