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Они и вправду здесь необычные – круп-
ные, тяжелые, ярко-желтые. А все потому, 
что это гибрид, получившийся от скре-
щивания их с грейпфрутом. Растут они в 
обычной теплице, расположенной в ИК-10. 
И сразу бросаются в глаза, как только за-
ходишь в душное помещение. 

Удивился лимонам и другим экзоти-
ческим растениям и Дмитрий Сотников, 
когда он впервые переступил высокий 
порог этого не очень-то большого стро-
ения, в котором осужденный проведет 
в трудах, быть может, целых десять лет. 
Столько получил он по наркотической, 
228-й статье УК РФ. На свободе  кандидат 

сельскохозяйственных наук Сотников за-
щитил диссертацию  на современную и 
перспективную тему: «Утилизация осад-
ка сточных вод в качестве удобрений».  
Теперь вместо решения экологических 
проблем успешный агроном будет вы-
ращивать цветы и кустарники в исправи-
тельном учреждении.

– Посадили недавно манговое дерево, 
авокадо, – рассказывает агроном. – Созре-
ют ли плоды? Предполагается… Смотреть-
ся будет все красиво и эффектно. Также 
занимаемся выращиванием рассады. Нас 
здесь три человека. Времени у меня много, 
буду исправляться…

Скорее всего, действительно не попадет 
больше сюда Дмитрий Сотников. Очень хо-
чется верить, что он исправится. Человек 
он с виду серьезный, не теряет чувства 
юмора. Вырос осужденный в деревне, при-
вык к крестьянскому труду, руки у него ра-
бочие. 

– Да я здесь просто отдыхаю, – признал-
ся Дмитрий, – совмещаю приятное с по-
лезным. Можно сказать, работаю по спе-
циальности. И еще меня удивило то, что 
обстановка в колонии не напоминает тю-
ремную, как я ее себе представлял раньше. 
Нет злых зеков, никто не поет блатные пес-
ни. Сотрудники поддерживают порядок. 

Настрой у меня боевой, оптимистичный. 
Хоть и десять лет впереди, в депрессию не 
хочу впадать.

Свое настроение Дмитрий Сотников 
также повышает игрой на баяне. Он еще 
в студенческие годы руководил вокаль-
но-инструментальным ансамблем, тогда 
и приобщился к народным инструментам, 
пел в хоре. Но больше всего ему нравится 
рок-музыка. Свои музыкальные способно-
сти он реализует в колонистском клубе.

Владимир ГРИБОВ
Саратовская область 

ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ЛИМОНЫ…
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Учреждение, расположенное на прос
пекте Гагарина у обычного прохожего 
вызывает разные чувства – большин
ство смолян и гостей городагероя 
Смоленска, проходя мимо высокого за
бора, окружающего территорию, лишь 
заметят, что изменился цвет забора, 
в котором подремонтированы неболь
шие трещины. А вот меньшая часть, 
по разным причинам знакомая с этим 
учреждением ближе, обязательно попы
тается мысленно заглянуть за высокое 
ограждение. Кто с горечью, кто с любо
пытством, но все они одинаково ловят 
себя на одной мысли – а меняется ли 
чтонибудь там, внутри?

За последние девять лет, которые связывают 
меня со смоленским следственным изолятором 
(а речь идет именно о нем), он, конечно же, из-
менился, и  изменился значительно. Улучше-
лись  и  условия содержания, и  материальное 
обеспечение, и  что очень важно, и  медицин-
ская помощь. С моей точки зрения, это основ-
ные критерии, которые формируют мнение 
обывателя о данном учреждении.

Если проводить параллель между 2005-м 
(а  именно тогда я  впервые и  оказался внутри 
СИЗО-1) и  2014-м, то  первое, что приходит 
на ум – это условия, в которые попадают люди 
в  заключении. Первое впечатление тогда, де-
вять лет назад, было весьма мрачным. Пред-
ставьте себе  – январь, камера размерами два 

на  три метра, зарешеченные окна, находящи-
еся почти вровень с  землей, и  тусклая лам-
почка над дверью под потолком. Об отсутсвии 
электрических розеток и горячих батарей в тот 
момент даже не вспоминалось. Лишь на следу-
ющий день узнал, что здесь я временно и толь-
ко вечером буду переведен в  общую камеру. 
А эта – своего рода карантин.

Сейчас первые ночи после попадания 
в  СИЗО заключенные проводят не  в  пример 
комфортнее – помещаются в отремонтирован-

ную четырехместную камеру, получают инди-
видуальные гигиенические наборы, обеспечи-
ваются постельными принадлежностями. Еще 
десять лет назад, в лучшем случае, можно было 
получить матрац и потрепанное одеяло.

Второе воспоминание связано с  количе-
ством людей, которые находились в камерах. 
Так, в  сравнительно небольшом помещении, 
имеющем восемь спальных мест, могло со-
держаться в  два раза больше осужденных. 
Для сравнения – сейчас эти камеры четырех-
местные, и  содержится в  них только четыре 
человека. Возможно, проблема была реше-
на судами, которые начали избирать другие, 
не  связанные с  лишением свободы, меры 
пресечения.

Камеры, в  которых содержатся заключен-
ные, отремонтировали. Со  стен исчезли ядо-
вито-желтый и  грязно-зеленый цвета. Полы 
из  цементных превратились в  деревянные, 
появилось два вида освещения  – более яр-
кое (дневное) и  менее интенсивное (ночное). 

Санитарные узлы огородили перегородками, 
что психологически также немаловажно. По-
явились новшества, которые немного удиви-
ли – камеры видеонаблюдения. Первое время 
обращаешь на них внимание и чувствуешь себя 
участником шоу «За стеклом», но потом свыка-
ешься и забываешь о том, что за тобой постоян-
но наблюдают.

Медицинская помощь  – это «больной» во-
прос, который вставал перед заключенными 
еще несколько лет назад. Порой не  хватало 
самого необходимого  – аспирина, болеутоля-
ющих, антибиотиков. Сейчас данный вопрос 
также решен. При желании можно обратиться 
даже к  психологу, записаться на  прием не  со-
ставляет труда.

Как видите, условия содержания стали за-
метно легче, но все же по ту сторону забора на-
ходиться намного лучше. 

Осужденный Павел КОРНЕЕНКОВ,
СИЗО-1

Смоленская область

В 2011 году по всей России в ис-
правительных учреждениях начал 
проводиться масштабный экспе-
римент по внедрению системы со-
циальных лифтов для осужденных 
и  подследственных. Он предусма-
тривает шкалу критериев оценки 
поведения и  предписывает пра-
вила, которые должны соблюдать 
осужденные, чтобы улучшить ус-
ловия своего пребывания в  коло-
нии, а  то  и  вовсе досрочно выйти 
на свободу.

В Ульяновске применение этой 
системы дало положительные ре-
зультаты. Увеличилось количество 
желающих работать на  производ-
стве, больше стало тех, кто выпла-
чивает иски, предписанные судом. 
В  исправительной колонии № 2 
положительным результатом стал 
переезд 50 оступившихся граждан 
в  отряд улучшенного содержания 
с  более комфортными условиями. 
Люди, вставшие на  путь исправ-
ления, получили возможность по-
быстрее покинуть «казенный дом» 
и вернуться в родной.

– По сути, это законодательно 
установленный механизм измене-
ния условий отбывания наказания, 
вида исправительного учреждения, 
замены неотбытой части срока бо-
лее мягким видом наказания или 
условно-досрочным освобождени-
ем, – говорит начальник ИК-2 УФСИН 
России по Ульяновской области Вла-
димир Доронин. – Но это все может 
стать возможным лишь при опреде-
ленных условиях. И  основное тре-
бование – это соблюдение осужден-
ными порядка отбывания наказания. 
В принципе, за два года существова-
ния системы можно сделать вывод, 
что она работает. Осужденные поня-
ли, что сами могут повлиять на свою 
жизнь и дальнейшую судьбу.

Отряды с облегченными услови-
ями содержания – это одно из но-
вовведений системы. В  них соз-
даны более комфортные условия 
проживания по  сравнению с  дру-
гими отрядами учреждения.

Прошло два года с  тех пор, как 
в  исправительной колонии № 2 
началось строительство двух-
этажного здания повышенной 
комфортности, где разместился 
такой отряд. В  отличие от  осталь-
ных отрядов, в каждом из которых 
около 100 человек, в этом всего 50. 
Внешне – то же общежитие, но вну-
три все атрибуты гостиницы. В ку-
бриках проживают по 4–6 человек. 
Есть комната отдыха, где можно по-
смотреть большой ЖК-телевизор. 

В комфортной кухне можно приго-
товить еду, а  в  бытовой комнате  – 
написать письмо или погладить 
одежду. В  прачечной стоит совре-
менная стиральная машина. Есть 
душевая на  две кабинки. Отдель-
но в  каждой комнате туалет, душ 
и умывальник.

По мнению специальной комис-
сии, состоящей из  сотрудников 
администрации исправительного 
учреждения, эти осужденные до-
стойны жить в комфортных услови-
ях: восемь человек имеют диплом 
об окончании вуза, пятеро получа-

ют дополнительное образование, 
остальные уже получили среднее 
специальное. 32 человека гото-
вятся к  подаче документов на  ус-
ловно-досрочное освобождение. 
Все люди трудоустроены на  про-
изводстве, где достигают высоких 
результатов на  своих участках ра-
боты.

– Я действительно очень рад, 
что переехал сюда, – делится 
24-летний Андрей. Молодой че-
ловек отбыл уже половину своего 
срока наказания. Три года назад 
его осудили за  преступление по   
ст. 228 УК РФ. – Я в молодости вел 
активный образ жизни, иногда «по-
куривал травку». Это была зави-
симость, от  которой, как я  думал, 

всегда могу избавиться, отказаться 
в любой момент, как только захочу, 
но… не  захотел, пока не  оказался 
тут.

Андрей вырос в  творческой 
семье: мама  – актриса, папа  – ху-
дожник-оформитель в театре. Дети 
в  этой семье впитывали с  детства 
любовь к  искусству. Сегодня брат 
Андрея учится в  университете 
на  художника, маленькая сестра 
мечтает об  актерском будущем, 
а  он сам планирует скорее вер-
нуться домой. Чтобы время лете-
ло быстрее, частенько пропадает 
в местном клубе, где, играя на му-
зыкальном инструменте, на какое-
то время, забывает о  том, где сей-
час находится.

– Я с шести лет играю на флейте, 
– рассказывает молодой человек, 
– вдохновил меня флейтист груп-
пы «Аквариум», а  сегодня владею 
многими инструментами. До  того 
момента как я оказался в колонии, 
мне довелось поработать в театре 
вместе со  своей семьей. Я  хочу 
скорее, освободиться, продолжить 
обучение в институте и заниматься 
творчеством.

Родители Андрея и его любимая 
девушка не  оставляют парня нае-
дине со своей бедой. Она приезжа-
ет к  нему на  свидания, и  они вме-
сте строят планы на  совместную 
жизнь. Недавно театр, где играют 
его мать и отец, вышел с инициати-
вой создать небольшую театраль-
ную студию в ИК-2, чтобы помогать 
сотрудникам в воспитании не толь-
ко своего сына, но  и  других осуж-
денных ребят.

– Я давно осознал свои ошиб-
ки, сейчас жалею, что потерял вре-
мя и  еще сколько потеряю его тут, 
а ведь мог бы многого достичь за эти 
годы, – сожалеет Андрей. – Хорошо, 
что я могу здесь развиваться и имею 
возможность выйти из  колонии 
раньше положенного срока.

Отряд улучшенного содержания 
с  более комфортными условия-
ми – это одна из ступеней, пройдя 
которую можно оказаться в  коло-
нии-поселении, а  потом и  домой, 
да  и  условно-досрочное освобож-
дение никто не отменял. Здесь его 
получить шансов намного больше. 
Чтобы исправить свою жизнь, нуж-
но всего лишь захотеть, и  все не-
возможное станет возможным! Се-
мья, дети или колония – выбирать 
каждому самостоятельно!

Ксения КОТЛЕУ
Ульяновская область

СдЕЛАТЬ 
СВОЙ ВЫБОР

Взгляд изнутри

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Ульяновской об
ласти состоялось открытие нового жилого корпуса для осужден
ных, отбывающих наказание в облегченных условиях.
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От «Слова» к делу

Широкую масленицу отпраздновали в Колпин
ской воспитательной колонии. В гости к вос
питанникам приехали друзья: школа жонглеров 
«ОГО» и Бюро интересных событий 
«Обними слона».

Организаторы праздника постарались показать, 
как древние русские традиции можно преподне-
сти на современный лад. Учитывая увлечение ребят 
спортом, кроме традиционных масленичных забав в 
эстафету были добавлены элементы футбольной раз-
минки. Приятным дополнением к празднику стало 

шоу «Мыльных пузырей» от Павла Леонова, а также 
мастер-классы на ходулях.

Красивым заключением проводов зимы и встречи 
весны стало сожжением чучела-масленицы, которую 
своими руками сделали воспитанники колонии. Важ-
но отметить, что праздник прошел в дружеской об-
становке, участие в нем приняли все воспитанники и 
сотрудники учреждения.

Закончились проводы зимы традиционно футболь-
ным матчем, в котором победила дружба. 

Пресс-служба УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Зиму проводили с огоньком

В исправительной колонии 
№14 ГУФСИН России по Ново
сибирской области состоялось 
первое заседание литератур
нохудожественного клуба 
«Слово».

Творческие объединения осуж-
денных работают сегодня в не-
скольких исправительных учреж-
дениях Новосибирской области 
– это «Прометей» в ИК-18, «Воз-
рождение» в ИК-2, «Открытая кни-
га» в ИК-9.

Подобное объединение твор-
чески настроенных осужденных 
теперь создано и в ИК-14. Ру-
ководство исправительной ко-
лонии и Тогучинской вечерней 
(сменной) школы №2 с понима-
нием и большим интересом от-
неслись к его созданию. В реше-
нии организационных вопросов 
они, что называется, приняли са-
мое непосредственное участие. 
Сегодня литературно-художе-
ственный клуб «Слово» действу-
ет на основании специально раз-
работанного и утвержденного 
Положения.

– Я был только «за», – выражая 
свое принципиальное мнение 
по данному вопросу, сказал на-
чальник ИК-14 Дмитрий Чушев. 
В создании творческого объеди-
нения или клуба по интересам 
есть только плюсы: во-первых, со-
брать вместе неординарных лю-
дей; во-вторых, дать им возмож-
ность обсуждать литературные 
произведения, делиться своими 
творческими достижениями; и, 
наконец, главное – голова у них 
будет занята не проблемами, ее 
«населяющими», не агрессией, 

которой у них накапливается в 
достаточном количестве, а стиха-
ми, прозой… В общем, положи-
тельными эмоциями, как принято 
говорить в таких ситуациях, как 
рекомендуют наши психологи.

Руководство школы №2 тоже 
положительно оценивает де-
ятельность созданного на их 
базе литературно-художествен-
ного клуба «Слово». Его посто-
янным куратором определен 
преподаватель русского языка 
и литературы – Елена Ковеш-
никова. Еще тогда на организа-
ционном заседании создавае-
мого объединения осужденных 
она сказала свое веское слово 
в пользу его существования. 
Кроме того, как учитель словес-
ности, она всецело поддержала 
название клуба.

– «Слово» – очень точное и до-
статочно емкое, хоть и короткое 
название, – сказала она. – В этой 
связи я приведу слова Бориса 
Бейнфеста, который сказал бук-
вально так: «В художественной 
книге слово – не просто носи-
тель информации, оно – в сово-
купности с другими словами, их 
расстановкой и подбором, рит-
мом и звуком, вкусом даже (!) – 
рождает впечатление красоты и 
гармонии, воспитывает умение 
понимать эту гармонию и на-
слаждаться ею». Замечательные 

слова, не правда ли? Вообще, о 
самом слове, о его значении в 
литературе, в искусстве, в твор-
честве можно говорить беско-
нечно… Словом, как известно, 
можно ранить человека, а мож-
но и исцелить… Я думаю, новый 
литературный клуб поможет 
учащимся по-иному понимать и 
относиться к литературному на-
следию и к творчеству вообще. 

На прошедшем заседании 
литературно-художественного 
клуба присутствовали любите-
ли творчества – учащиеся 11-12 
классов вечерней школы. Соб-
ственных произведений осуж-
денные в этот раз не читали, 
объяснив подобное поведение 
временным стеснением открыто 
«рекламировать» свое творче-
ство. Однако обмен мнениями 
по отдельным вопросам, каса-
ющимся творческого процесса 
создания стихов и прозы, все же 
состоялся. Самое главное, что от-
метили все участники заседания 
– был установлен контакт и до-
статочный уровень доверия друг  
другу. Один из выступавших так 
и сказал: «Есть контакт! А все 
остальное, как говорится, дело 
времени…»

Подводя итоги творческого 
форума, присутствовавшие дали 
исключительно положительную 
оценку состоявшемуся меро-
приятию, которая базировала, 
по их мнению, на положитель-
ных эмоциях, полученных от его 
проведения. Соответственно, 
были намечены планы на буду-
щее, которые предполагают не 
только подготовку к следующему 
заседанию литературно-художе-
ственного клуба, но и подборку 
стихов и прозы собственного 
сочинения, а также углубленное 
изучение и обсуждение произ-

Заряд хорошего настроения
Актерская группа Чеченского государственного драматиче
ского театра имени Х. Нурадилова посетила исправительную 
колонию №2 УФСИН России по Чеченской Республике. В учрежде
нии они показали спектакль «БожАли».

Осужденные увидели классическую комедийную постановку за-
служенного деятеля искусств РСФСР Руслана Хакишева. Впервые по-
казанная на сцене еще 40 лет тому назад, все эти годы не оставляла 
равнодушным ни одного зрителя. И на этот раз она вызвала большой 
интерес. Зал заполнили не только осужденные, отбывающие наказа-
ние, но и сотрудники исправительной колонии. На сцене они увидели 
любимых персонажей: Сутарби, Бож-Али, Абубешар, Зулай и других.

Спектакль, известный ранее жителям республики, претерпел изме-
нения, внесенные режиссером в духе современности. Они коснулись 
всей пьесы и главного героя Бож-Али, в частности, который стал ближе 
к нынешнему поколению.

Начальник исправительной колонии №2 УФСИН России по Чечен-
ской Республике Резван Висиханов отметил, что подобные меропри-
ятия поднимают настроение осужденным и дают понять, что они не 
забыты обществом и государством. 

Сказочная 
камера

Мрачная давящая атмосфе
ра, серые невзрачные стены, 
«шуба»… от подобного дизай
на помещений для содержаний 
арестантов давно отошли, 
но в казанском следственном 
изоляторе №1 пошли дальше. 
Здесь появилась камера, стены 
которой украшают герои 
добрых, любимых с детства 
мультфильмов.

Новая восьмиместная камера 
площадью 34,1 квадратных метра 
предназначена для содержания 
несовершеннолетних. Первое, что 
невольно хочется сделать, попадая 
в это помещение – оглядеться, а 
улыбка невольно трогает губы всех 
входящих сюда. Со стен на тебя смо-
трят знакомые персонажи. Вот ежик, 
который заблудился в тумане, вот 
лев Бонифаций, сейчас как в детстве 
он рассмешит тебя новым цирковым 
трюком. А вокруг много синего неба 
и зеленой травы – частичка того 
мира – свободного. Яркая зелень 
луга и деревьев под бирюзовым 
небом лишний раз заставляют заду-
маться о том, что теряешь, попадая 
в эти стены, учит ценить свободу и 
радоваться простым вещам.

Идея создать в учреждении та-
кую необычную камеру пришла ад-
министрации изолятора, впрочем, 
подсказка исходила от представи-
телей руководства ФСИН России, 
посетивших казанский СИЗО с про-
веркой. 

Сказку за решеткой для под-
ростков, оказавшихся в заключе-
нии, создали студенты Казанского 
художественного училища им. Н.И. 
Фешина. В течение нескольких 
дней четверо третьекурсников 
работали над оригинальным ди-
зайном, а затем собственноручно 
оформили стены камеры.

– Психологи на занятиях с под-

ростками, находящимися в СИЗО, 
используют элементы арт-терапии, 
что помогает снять эмоциональное 
напряжение, агрессию, тревож-
ность. И такой дизайн стен также 
способствует положительному на-
строю. А персонажи любимых с 
детства мультфильмов невольно 
вызывают ассоциации с такими по-
нятиями, как дружба, доброта, по-
мощь ближним, – прокомментиро-
вала начальник психологической 
службы УФСИН России по Респу-
блике Татарстан Хания Мустафина.

Инга МАЗУРЕНКО
Республика Татарстан

Фото автора

ведений как школьной програм-
мы, так и других, полюбившихся 
осужденным произведений.

Результаты работы клуба «Сло-
во» подводили и в вечерней 
школе… Своеобразную оценку 
мероприятию «поставила» при-
сутствовавшая на его заседании 
учитель информатики Ольга Во-
лошина:

– Объединение учащихся на-
шей школы и других осужденных 
в клубе по интересам – совер-
шенно новое направление не 
только в нашей педагогической 
деятельности, но и в деятельно-
сти исправительного учрежде-
ния. Такие вещи можно и нужно 
практиковать… Что интересно 
и полезно в плане развития че-
ловека, в целом, а творческой 
личности, в частности. Наблю-
дая сегодня со стороны, замети-
ла, как расслабились отдельные 
осужденные, которые в начале 
мероприятия были несколько 
скованы, напряжены. Пишут они 
много. Просто выразить себя не 
все могут. А ведь это порой так 
необходимо… У них в этом есть 
потребность, и это чувствуется. 
Иногда мне предоставляется 
возможность ознакомиться с их 
творчеством: когда они работа-
ют на информатике в текстовом 
редакторе, пробуют записывать 
свои стихи, а потом дают мне 
(под настроение) оценить их ра-
боту не только по предмету, но 
и в плане творчества. Стихи для 
них сегодня – это способ само-
выражения как в духовном, так 
и в душевном плане… Это, без-
условно, хорошее дело, которое 
должно только развиваться! 

Юрий СОЛОВЬЕВ, 
член Союза журналистов России

Новосибирская область

О. Волошина

После завершения спектакля с концертной программой выступили 
народные артисты Чеченской Республики. Они исполнили народные 
песни, воспевающие честь и достоинство, стремление быть полезным 
Родине и своему народу.

Осужденные строгого режима остались довольны таким подарком и 
поблагодарили организаторов. В завершение праздничного мероприя-
тия представители драматического театра им. Х. Нурадилова подарили 
осужденным чеченский народный трехструнный музыкальный инстру-
мент и книги о культуре и традициях чеченского народа.

Пресс-служба УФСИН России по Чеченской Республике
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Республика Башкортостан

«Вся моя жизнь прошла в колониях». 
Эту фразу довольно часто приходится 
слышать в местах лишения свободы. 
Именно с нее и началась моя беседа с 
осужденным Петром Кобяковым.

Мужчина, разменявший пятый десяток, с 
сожалением признался, что в жизни у него 
ничего примечательного не было, и что 
рассказывать ему особо не о чем. Родился 
и вырос в небольшой деревушке на юге ре-
спублики, учился в начальной школе, уехал 
в город, устроился на работу. Потом все по-
шло по шаблону. Непонятная компания так 
называемых друзей, лихие 90-е, свобода, 
наркотики, желание перепробовать все. 
Как в первый раз попал в колонию, он и сам 
не успел понять. Тогда казалось, что про-
изошла какая-то ошибка, и больше такого с 
ним не повторится. Однако после первого 
срока последовал второй, за ним еще один, 
и еще. И вот сейчас Петр Кобяков в колонии 
строгого режима №3 в Шакше. Ни семьи, ни 
друзей, ничего. Человеческая судьба, напо-
минающая историю жизни многих, находя-
щихся в местах лишения свободы.

В колонии Петр открыл в себе затаивший-
ся талант – писать стихи. Первые простые 
четверостишия на бытовые темы он сочи-
нил еще в детстве. Повзрослев, временами 
брался за карандаш и выплескивал свои 
чувства на бумагу. Однако показать работы 
друзьям и знакомым, прочитать их публике 
– об этом не могло быть и речи. Не модно 
было тогда заниматься «стихоплетством», 
к тому же круг общения молодого чело-
века состоял из тех, кто был очень далек 
от литературы, да и вообще от творчества. 
Серьезно Петр начал писать стихи, уже 
находясь в колонии. Душевные пережи-
вания, тоска по дому заставляли браться 
его за карандаш все чаще и чаще. Потому 
большинство его произведений о жизни, о 
природе, о маме. В минуты творчества ав-
тор мысленно оказывается за пределами 
периметра, огороженного колючей про-
волокой, там – на долгожданной свободе. 
Его стихи наполнены смыслом, выдержа-
ны и рифма, и слог. И это несмотря на то, 
что у автора нет никакого специального 
образования. Даже среднее он получил в 
колонии. 

Осужденные рисуют 
ангелов. Идет урок добра. 
Подобные занятия, которые 
проводят в колонии-
поселении №6 волонтеры 
благотворительного фонда 
«Дорога к детям», совсем 
не напоминают привычные 
школьные уроки.

От волонтеров не услышишь 
теоретических рассуждений или 
нравоучительных проповедей. 
Будет много шуток, веселых игр, 
конкурсов с незатейливыми при-
зами, потому что положительные 
эмоции для организаторов важнее 
разговоров о морали. Собственно 
урок, а точнее, беседа, в которой 
волонтеры с готовностью предо-
ставляют слово присутствующим 
и охотно отвечают на их вопросы, 
продолжается минут 10-15. 

Директор фонда Аксель Гросс 
говорит, что в современных ус-
ловиях эмоциональная разрядка, 
моральная поддержка, общение, 
развитие положительных качеств 
личности нередко оказывается 
куда важнее, чем материальная 
помощь. Волонтеры посещают 
детские дома, приюты, дома пре-
старелых – те места, где люди 
остро ощущают чувство одиноче-
ства, ненужности, оторванности 
от общества. Поэтому уроки добра 
в местах лишения свободы стали 
закономерным продолжением их 
деятельности.

Представители 
общественности 
поздравили осужденных, 
принимавших участие в 
боевых действиях.

Таких людей в Башкор-
тостане немало: в исправи-
тельных колониях отбывают 
наказание более ста осуж-
денных, воевавших в горя-
чих точках. За их плечами 
Афганистан, Чечня, Южная 
Осетия, Таджикистан, дру-
гие страны и регионы, где 
в последние десятилетия 
Вооруженные силы СССР и 
России принимали участие 
в  локальных конфликтах, 
миротворческих и контртер-
рористических операциях. 
Общественная наблюдатель-
ная комиссия Республики 
Башкортостан, организация 
морских пехотинцев «Ви-
тязь», морское собрание 
республики второй год про-
водят благотворительную 
акцию «Ты не забыт», пред-
назначенную для осужден-
ных – участников боевых 
действий.

– По нашему глубокому 
убеждению, то, что эти люди 
сейчас находятся в местах 
лишения свободы, оступи-
лись, ни в коем случае не 
умаляет тех дел, которые 
они совершили во благо 
Родины. Как правило, этих 
ветеранов забывают, списы-
вают со счета. Поэтому мы 
здесь. Мы стремимся по-
казать, что общество их не 
забыло, их помнят и ждут 
на свободе, чтобы у людей 
появилось стремление ос-
вободиться и больше сюда 
не возвращаться, – объяс-
нил причины, побудившие 
уделить особое внимание 
осужденным, прошедшим 
горячие точки председа-
тель Общественной наблю-

По возрасту и состоянию здоровья Петр 
Кобяков на производстве не занят. Сво-
бодного времени у него достаточно, что-
бы подумать о жизни, о своих поступках. 
Потому он часто посещает колонистскую 
библиотеку. Выбор книг в ней немалый, 
отвечает запросам любого читателя. Петр 
же предпочитает классическую литерату-
ру, перечитал произведения практически 
всех русских и зарубежных авторов.

В его творческом багаже особое место 
занимают стихотворения посвященные 
красоте родной природы, дружбе, чело-
веческим отношениям, самому дорогому 
человеку – маме. «Самый главный мой 
читатель – это моя мама, – рассказывает 
автор. – Находясь в колонии, я отправил 
ей большое количество своих стихотворе-
ний. Она их бережно хранит, перечитывает. 
Практически в каждое письмо я вкладываю 
новое стихотворение. Она у меня старая, 
нет возможности приезжать на свидания. 
Общаемся письмами». Так сложилось, мама 
– единственный человек, который ждет его 
на свободе и верит в исправление сына. 
После освобождения Петр планирует вер-
нуться в отчий дом. Теперь уже навсегда. 
Как он говорит, хочет обустроиться и по-
могать маме.

Надо мною кружит птица печали,
И касается взмахом крыла,
А казалось в самом начале
Она птицею счастья была.
Высоко надо мною парила,
И маня в небеса за собой
Счастье с радостью в сердце дарила,
Опьяняя мечтой голубой…
Я мечтал, и по-детски, наивно,
Верил в птицу и гнался за ней.
В сердце было чудесно и дивно,
Так в мечтах становился юней!
Словно птица летели все годы, 
Жизни круг уносил меня вдаль,
Где кружили миры-антиподы,
И мне счастье сменила печаль…
Теперь птица кружит так низко,
Да и сам стал уже не юнец!
Счастье было, казалось мне, близко,
Но всему здесь приходит конец.

Кружит птица печали

Первое занятие в КП-6 состо-
ялось в декабре прошлого года. 
Всего их было три: два на участке 
«Теплица», где отбывают наказание 
женщины, один – у мужчин.

Волонтеры – молодые ребята и 
девушки. Наибольший интерес вы-
звал, пожалуй, Редван Чоудхури, 
студент 4-го курса Башкирского 
государственного медицинского 
университета, приехавший в Рос-
сию из Бангладеша. Редван свобод-
но говорит по-русски, хотя акцент 
из-за волнения немного усилива-
ется.

выглядит, как обычное общежитие. 
Это супер!

Не скрывают своих эмоций и те, 
ради кого приехали волонтеры: 
– Это как лучик света, когда сюда 
кто-нибудь приезжает. Такие встре-
чи очень нужны девочкам. Они 
видят другие лица, общаются, уча-
ствуют в мероприятиях. А люди, ко-
торые отдают частичку своей души, 
они молодцы просто. Не совсем мы 
тут потерянные, – говорит Ольга 
Чермаева.

– Весь день женщины радостные 
ходят. Да и на следующий день тоже, 
– подтверждает эффект урока добра 
заместитель начальника колонии 
Сергей Еремин.

Поражает результативность 
творческой части. На этот раз во-
лонтеры, раздав ватманы и кра-
ски, предложили нарисовать жен-
щинам ангелов. Казалось бы, чего 
можно ожидать от людей, боль-
шинство из которых последний 
раз брали в руку кисточки еще в 
школе? Один-два неплохих рисун-
ка, не более… Но нет, на удивле-
ние, едва ли не каждый ангел, соз-
данный за 15–20 минут, радовал 
глаз. У женщин рисунки получа-
ются более красочными. Мужчи-
ны отличаются оригинальностью. 
Вот, например, Фемида, над кото-
рой парят два ангела: один в виде 
статуи Свободы, другой – амур 
с луком и стрелами Пожелания 
правосудию понятны: любви по-
больше, срока поменьше…

– Творческая часть обязательна. 
Если ты хочешь передать положи-
тельные знания и эмоции, то твор-
чество их только закрепляет, – го-
ворит Аксель Гросс.

Добро и радость людям
– Я очень активный человек, и не 

люблю сидеть дома даже в свободное 
время, – объясняет парень мотивы, 
которые привели его в волонтеры.

Редван учится на хирурга, специ-
ализируется на кардиологии. Так что 
помогать людям для него не только 
хобби, но и будущая профессия. 
Он не скрывает своего удивления 
«тюрьмой» (в особенностях испра-
вительных учреждений он не раз-
бирается): 

– Я первый раз был внутри. Спе-
циально не присматривался, но 

дательной комиссии Олег 
Галин.

В рамках акции за один 
день общественники посе-
тили четыре колонии: ИК-9 в 
Уфе, ИК-2, ИК-4 и ИК-16 в Са-
лавате. В мероприятии при-
няли участие представители 
православного и мусульман-
ского духовенства. Их высту-
пления произвели сильное 
впечатление на ветеранов, 
оказавшихся в местах лише-
ния свободы.

– Вам нужно выйти отсю-
да нормальными людьми, 
подготовить себя к другой 
жизни. Это ваша боевая 
задача на сегодня. Других 
вариантов просто нет, – об-
ратился к осужденным про-
тоиерей Виктор Иванов.

В Башкирии он чело-
век известный. Бывший 
офицер-десантник, а ныне 
священник, руководит во-
енно-патриотическим клу-
бом «Александр Невский». 
Кроме этого, отец Виктор – 
художник и музыкант, автор 
патриотических песен. Не-
сколько из них он исполнил 
в колонии.

Нашли отклик у осужден-
ных и слова члена совета 
улемов Центрального духов-
ного управления мусульман 
РФ Ахмад-Хазрата Ахмерова 

об обязанности воевать со 
своими грехами. Во всяком 
случае, прошедший первую и 
вторую чеченские кампании, 
в перерыве отслуживший на 
погранзаставе в Таджикиста-
не Дмитрий Карасев из ИК-9 
прямо процитировал их: 
 – Правильно сказал священ-
ник, здесь приходится с са-
мим собой воевать. Кому-то 
удается, кому-то нет…

В целом же, осужденные-
участники боевых действий 
в местах лишения свободы 
характеризуются хорошо. 
Наверное, хотя бы потому, 
что знакомы с дисциплиной 
и понимают ее смысл. По 
словам заместителя началь-
ника ИК-9 Руслана Музипова, 
они трудоустроены и соблю-
дают установленный поря-
док отбывания наказания. 

Фото Г. ПОЛИНОВСКОГО
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За рулем
Несовершеннолетние 
осужденные Ижевской 
воспитательной колонии 
учатся водить автомобиль.

Обучение водительскому 
мастерству продолжается уже 
больше месяца. За это время 
семеро воспитанников усвоили 
правила дорожного движения, 
устройство и техническое об-
служивание автомобиля, осно-
вы законодательства в сфере 
дорожного движения и, конеч-
но, самое интересное – практи-
ку вождения. Лекции для ребят 
проводятся непосредственно в 
колонии. На практические заня-
тия начинающие водители вме-
сте с инструктором автошколы и 
в сопровождении сотрудников 
Ижевской ВК выезжают в город.

Всем мальчишкам в колонии 
хочется научиться водить ав-
томобиль. Однако это право 
получает далеко не каждый. Во-
первых, на момент окончания 
учебы воспитаннику должно 
исполниться 18 лет. Во-вторых, 
шанс сесть за руль появляется 
при неукоснительном соблю-
дении дисциплины и, главное, 
хорошей учебе в школе. И 
мальчишки стараются. Началь-
ник Ижевской воспитательной 
колонии Юрий Безмельницын 
отмечает большой положитель-
ный эффект сотрудничества 
колонии со спортивно-техни-
ческим клубом «Викинг», кото-
рое началось в 2009 году при 
поддержке Министерства по 
делам молодежи Удмуртской 

Республики. С тех пор обучение 
вождению легкового автомоби-
ля прошли 16 воспитанников. В 
настоящее время все они уже 
освободились, трудоустроены 
и, что радует, не совершили по-
вторных правонарушений. 

В автошколе впечатление о 
ребятах Ижевской ВК хорошее. 
По словам инструкторов, маль-
чишки целеустремленные, при-
слушиваются к советам, адек-
ватно реагируют на замечания. 
Некоторые из них впервые в 
жизни сели за руль, и вождение 
им дается с трудом. Но прилеж-

ная учеба и разбор с инструкто-
ром ошибок с каждым занятием 
улучшает водительские навыки 
ребят. 

Одного из воспитанников – 
Ивана, он из г. Кирова – в апреле 
ждет освобождение. На этот ме-
сяц как раз запланировано по-
следнее занятие по вождению 
и сдача экзамена. Иван уверен, 
что права категории «В» ему в 
жизни обязательно пригодятся. 
Мечтает после освобождения 
устроиться работать в такси. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Удмуртской Республике

– Почему для дипломной работы вы 
выбрали Макиавелли? Разделяете его 
политические взгляды?

– Мне кажется, это очень актуально. Это 
можно признавать, можно отвергать, но 
сейчас мир все-таки живет по принципам 
Макиавелли. Они лежат в основе между-
народной политики, в основе всех отно-
шений. Отчасти я разделяю его мнение. 
Макиавелли патриот, и его понимание 
высшего блага – это благо государства. 
Перед этим должны померкнуть любые 
другие интересы. Я считаю, что это пра-
вильно для создания мощного государ-
ства, которое будет превалировать на ми-
ровой арене, будет лидером. Мы следуем 
его методам, и, при необходимости, ради 
блага страны пренебрегаем моралью и 
нравственностью. Это происходит, это уже 
данность, можно высказываться против, 
но с этим приходится считаться.

– То есть цель оправдывает жесто-
кость? 

– Если это необходимо. Правитель вы-
бирает не между добром и злом, а между 
двумя видами зла, и выбирает из них наи-
меньшее, как писал Макиавелли. Если он 
делает это ради справедливости, ради 
высшей цели, а не собственной корысти, 
как это происходит сейчас зачастую, то 
почему нет.

– Почему решили получить высшее 
образование в колонии?

материалы из интернета, распечатывали и 
отправляли по почте. 

– Будете учиться дальше? 
– Мне вообще интересна политика, не-

безразлична общественная ситуация, мо-
жет когда-нибудь смогу реализовать себя 
и в этой области. Я хотел бы еще закончить 
аспирантуру. В марте меня ждет предва-
рительный суд по УДО. Если освобожусь, 
можно будет думать о продолжении обу-
чения. В дальнейшем хотелось бы напи-
сать еще и кандидатскую работу.

– Как другие осужденные отнеслись 
к вашей учебе? Зазнайкой не считают? 

– На самом деле мне кажется, что люди 
даже завидуют. Но здесь у всех маски, и, 
судя по ним, все только рады тому, что мы 
учимся. Однако, что там, в душе, я не знаю. 
Сейчас ко мне постоянно обращаются за 
советом, начиная от заданий в сканвордах 
и заканчивая написанием ходатайств.

– Учеба дорого вам обошлась?
– Родственники очень рады, что я полу-

чил высшее образование. Без них я бы не 

смог этого сделать. Сейчас обучение плат-
ное, они платили по 32 тысячи в год. По-
ступал я на основе академической справ-
ки, поэтому меня сразу взяли на третий 
курс. 

– Оценкой довольны? Не ощущали 
предвзятость со стороны преподавате-
лей?

– Я не понял, почему мне поставили 
четверку, хотя им, конечно, виднее. Не 
стал выяснять, хотя, наверное, надо было 
уточнить. Но думаю, это не предвзятое от-
ношение, его не могло быть. Это взрослые 
люди, которые жизнь прожили, умудрен-
ные опытом и знаниями, думаю, у них нет 
предубеждений.

– Получение высшего образования 
помогает переосмыслить преступле-
ние, из-за которого вы попали в коло-
нию?

– Наоборот, оно скорее отвлекает от пе-
реосмысления. Конечно, свои ошибки сто-
ит обдумать, но когда ты делаешь это на 
протяжении шести или десяти лет, ты мало 
того, что ничего нового не придумаешь, ты 
остаешься на месте и тратишь свою энер-
гию ни на что. Тому, кто оступился, хватит 
две-три недели здесь, чтобы переосмыс-
лить все. Эта система так переучивает, что 
человек потом даже на красный свет до-
рогу не перейдет. Тот, кто может что-то из-
менить в своей жизни, конечно, изменит. 
Но не всем же здесь плохо. Кому-то в ко-
лонии живется так, как он не жил на воле.

– Есть мнение, что человеку, который 
попал в места лишения свободы, ниче-
го в жизни уже не добиться. Вы соглас-
ны?

– Наверное, для тех, кто так считает, это 
действительно правда. Но у меня масса 
знакомых, которые вышли из колонии и 
стали достойными людьми. Мало того, они 
помогают остальным, но еще приезжают 
сюда и привозят передачи. Эти стерео-
типы по поводу осужденных должны уже 
давно развеяться. Но когда я выйду, точно 
не буду хвастаться этой частью своей жиз-
ни. По мере возможности скрою этот факт 
моей биографии – сомнительная слава...

 
Виталий ФЕФЕЛОВ

Республика Карелия 

Ученик Макиавелли
В исправительных учреждениях Республики Карелия помимо получения общего и среднего об-
разования осужденным предоставляется возможность получения и высшего образования.
На протяжении нескольких лет руководство УФСИН России по Республике Карелия ведет 
тесное сотрудничество с Современной гуманитарной академией и Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академией. Процесс обучения проходит дистанционно, об-
разовательные учреждения предоставляют учебную литературу и задания.
Не так давно осужденный Д., отбывающий наказание в исправительной колонии №9, окон-
чил обучение по специальности «политология» и получил диплом о высшем образовании. 
Посредством видеоконференц–связи, в присутствии директора Петрозаводского филиа-
ла СГА Нины Аминовой и сотрудников учреждения, он защитил дипломную работу на тему 
«Концептуальная политическая мысль Никколо Макиавелли». Комиссия, состоящая из руко-
водства и профессорско-преподавательского состава СГА г. Москвы поставила оценку «хо-
рошо». 
Новый специалист в области политологии согласился дать интервью.

– Я сам из Санкт-Петербурга, на воле 
учился на факультете международных 
отношений в академии госслужбы. В ко-
лонии получение высшего образования 
– это возможность двигаться вперед. Воз-
можно, потом мне удастся работать по 
этой профессии, а сейчас я сделал шаги в 
личностном развитии, даже в плане рас-
ширения кругозора. На мой взгляд, в та-
кой ситуации, в какой я оказался, может 
быть полезен только спорт и знания. Я по 
максимуму выжал и то, и это. Это здорово, 
что есть возможность учиться – большой 
шанс для человека не впитать в себя кри-
минальную субкультуру.

– Как сдавали экзамены и зачеты?
– С помощью компьютера, для этого 

есть специальная система обучения. Че-
рез скайп я защищал диплом, госэкзамен 
сдавал в письменном виде в присутствии 
комиссии, преподаватели приезжали 
сюда. Все остальные экзамены проходил 
на основе программы обучения, то есть 
тесты, тренинги.

– В колонии нет выхода в интернет, 
а сейчас студенты активно используют 
всемирную паутину для учебы. Особен-
но при написании курсовых и диплом-
ных работ. Каким образом вы обходи-
лись без такого подспорья?

– Мне в этом плане очень помогли и 
представители академии, и брат. Они при-
сылали все, что я хотел. Даже скачивали 

Школьный переворот
Учебные занятия в общеобразовательной школе 
Канской воспитательной колонии начались со слов 
«Сегодня день самоуправления!». В этот день в 
качестве учителей и администрации школы выступили 
учащиеся.

Ребята провели уроки химии, физики, биологии, географии, 
математики и русского языка как настоящие педагоги: инте-
ресно и серьезно. Тем более что в кабинетах присутствовали 
новые «ученики» – те учителя, с которыми ребята готовили 
планы к урокам. Дублеры директора и завуча строго следили 
за дисциплиной и порядком.

При подготовке к этому дню ребята вместе с наставниками 
продумали и организацию перемен. Ни один учащийся школы 
в перерывах между занятиями не остался без дела. К приме-
ру, на спортивной перемене провели турнир по армрестлин-
гу, шашечные бои, прыжки в длину, отжимания и викторину. 
Мальчишки, которые с интересом следили за Олимпиадой в 
Сочи, без труда отвечали на вопросы ведущих.

Необычный учебный день закончился общим педагогиче-
ским советом, на котором учителя-дублеры вместе с настоя-
щими педагогами обсудили результаты работы.

Как отметила директор общеобразовательной школы Кан-
ской ВК Валентина Карапчук, разговор на заседании велся 
очень серьезный.

– Ребята отметили, что им было тяжело вести уроки, хотя 
раньше они считали, что это очень легкая работа. Ученики 
посмотрели на процесс обучения глазами учителя, директо-
ра, завуча и увидели, сколько душевных сил в свою работу 
вкладывают хорошо знакомые им люди. Ребята внесли пред-
ложения об усилении роли школьного дежурства классов, 
предложили продолжить и разнообразить практику игровых 
перемен, – рассказала директор школы.

Подводя итоги мероприятия, учителя и ребята обменялись 
словами благодарности за интересный и неординарный день, 
который у каждого надолго останется в памяти.

Отметим, сегодня в Канской воспитательной колонии отбы-
вают наказание 60 несовершеннолетних осужденных, из них 
52 обучаются в общеобразовательной школе.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Красноярскому краю
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Обязательные работы 
привели в «Страну чудес»

Недавно во дворе одного из домов горо-
да Рубцовска Алтайского края появилась 
необычная детская площадка – настоящий 
волшебный уголок с многочисленными 
сказочными персонажами. Здесь и заяц с 
волком, король с воеводой, баба-яга и мно-
гие другие герои сказок. При входе во двор 
дома под аркой гостей встречает вальяжно 
развалившийся на скамейке Конь в пальто. 
Сюда с удовольствием приходят рубцовча-
не и гости города сфотографироваться или 
просто посидеть на скамейке рядом с геро-
ем русского фольклора, чтобы поднять на-
строение. Но мало кто догадывается о том, 
что немалая заслуга в создании сказочной 
страны принадлежит осужденному к обяза-
тельным работам Александру Квасову. 

– Первоначально к решению суда я отнес-
ся без особого энтузиазма, – рассказывает 
Александр, – боялся косых взглядов жиль-
цов. Оно и понятно, как можно доверять че-
ловеку, осужденному за мошенничество? Но 
затем работа увлекла меня, захватила. Даже 
после отработки необходимых четырех 
часов в день, по собственной инициативе 
оставался в мастерской или работал во дво-
ре. Проводил земляные работы, спиливал 
деревья, штукатурил арку дома, занимал-
ся покрасочными работами, газосваркой, 
помогал делать фигуры сказочных героев, 

устанавливал их. Почти сразу же изменилось 
и отношение ко мне жильцов. Они мне стали 
доверять, совершенно не обращали внима-
ния на мою судимость. Нам понадобилось 
всего лишь пару месяцев, чтобы преобра-
зить почти заброшенную детскую площадку.

Со временем волшебный уголок во дворе 
дома стал местом настоящего паломничес-

тва горожан. В центре двора – указатель. 
Если верить ему, то от этой точки Рубцовска 
до Таиланда – 4 532 км, до Турции – 3 898 км, 
до Китая – 2 991 км и т.д. Говорят, что верить 
можно: расстояние вычисляли с помощью 
карт и интернета. Родители охотно приводят 
сюда детей, молодожены едут после загса 
фотографироваться со сказочными героя-
ми. А скульптура ироничного, сидящего на 
скамейке Коня в пальто, с широкой добро-
душной улыбкой стала визитной карточкой 
Рубцовска, одним из излюбленных и самых 
посещаемых горожанами мест. Почти двух-
метровая фигура выполнена из железа Алек-
сандром Долгим – известным в Рубцовске 
скульптором. В работе и монтаже ему также 
помогал Александр Квасов.

– Мне всегда нравилось все интересное 
и необычное, – признается Александр. – На 
своем веку мне довелось стать свидетелем 
того, как низвергались памятники Сталину, 
Дзержинскому, Хрущеву и другим. Но наша 
скульптура будет неподвластна времени. 
И в ней останется пусть небольшая, но все 
же доля моего труда. А то, что у скульптуры 
есть будущее, говорит хотя бы то, что сре-
ди горожан уже родилось суеверие. Если 
потереть коню копыто, то непременно бу-
дет сопутствовать удача в задуманном. Не 
сомневаюсь, что вскоре его копыта будут 

блестеть от прикосновения сотен жителей 
Рубцовска. 

Сейчас Квасов самостоятельно работает 
над полутораметровой фигурой золотой 
рыбки, выполненной из цельного ствола 
тополя. Персонаж одноименной сказки 
сделан почти полностью, и уже установлен 
среди других сказочных фигур. Осталось 
доделать только самое сложное – красивый 
распушенный хвост. Параллельно с этим 
приходится выполнять еще немало другой 
работы – ремонтировать сломанные любоз-
нательными детьми фигурки, что-то посто-
янно подкрашивать, доделывать, обновлять. 
Единственное, о чем сожалеет Квасов, – что 
не удастся стать участником очередного 
проекта, разработанного инициативной 
группой ТСЖ – установкой скульптуры «жи-
вого» одуванчика. Реализовать проект пла-
нируется весной 2014 года. К этому времени 
480 часов обязательных работ, назначенные 
судом, уже будут полностью отработаны, и 
Александр собирается покинуть Рубцовск. 
Но как бы ни сложилась его дальнейшая 
судьба, добрая память об этом увлеченном 
человеке навсегда останется в многочислен-
ных фигурках и скульптурах детской «Стра-
ны чудес».

Вячеслав ГРИДАСОВ
Алтайский край

Если  бы Алексей Рыжанков, от-
бывающий пожизненный срок 
в знаменитом «Черном дельфине», 
не  совершил своих жутких пре-
ступлений, возможно, он стал  бы 
известным художником. Талант 
у  него, как говорится, от  Бога. 
Или, с  учетом того, что он натво-
рил, – от черта. Впрочем, неважно, 
от  кого, главное, что он действи-
тельно талантлив. Картины, кото-
рые он создает сам или делает ко-
пии полотен всемирно известных 
мастеров, пользуются огромным 
спросом в  магазине, открытом 
для публики при колонии. Буйство 
красок, необычность сюжетов по-
ражают.

Кто  же он, этот художник? Мы 
разговариваем с ним в небольшом 
кабинете, находящемся в  одном 
из  блоков «Черного дельфина». 
Алексей сидит напротив, со всеми 
мерами предосторожности  – спо-
койный, слегка улыбается. Гля-
дя на  него, и  не  подумаешь, что 
на  этом человеке «висит» четыре 
трупа. Обычный молодой мужчина, 
чисто выбритый и опрятно одетый. 
Только на  пальцах видны следы 
красок – его привели прямо из тю-
ремной мастерской.

– За что я их убил? – переспра-
шивает он. – Ни  за что. Ради сво-
их денежных интересов. Я  только 
спустя годы, уже здесь, понял, ка-
кой великий грех совершил, отняв 
у безвинных людей их жизни. Если 
Бог даст мне шанс, и я выйду на сво-
боду, всю жизнь буду отмаливать 
свои грехи, – со всей искренностью 
говорит Алексей. – Я и здесь их от-
маливаю уже долгие годы. Не знаю, 
будет ли мне прощение…

Искренен он или нет – кто ж его 
знает? Хотелось бы думать, что че-
ловек этот действительно раска-
ялся. Кстати, те небольшие деньги, 
ради которых он лишил жизни этих 
невинных, Алексей даже не  успел 
потратить – задержали.

За свои жуткие преступления 
Рыжанков был осужден в 1998 году 
к  смертной казни, которая Указом 
Президента России была заменена 
на пожизненное заключение.

– Сначала, – говорит осужден-
ный, – я  воспринял это помило-
вание как удар судьбы. Как пред-
ставишь, что придется сидеть 
в камере до самой смерти – дрожь 
пробирает. Но постепенно привык, 
наверное, человек ко  всему при-
выкает.

Кстати, у Алексея, с его слов, ни-
когда не возникало желания совер-
шить суицид.

– Уйти из жизни, – говорит он, – 
легко, а вот выжить и доказать, что 
ты способен исправиться – это зна-
чительно тяжелее.

Сказать, что талант художни-
ка «прорезался» у  него именно 
в  «Черном дельфине», нельзя. Ри-
совать он любил всегда, с  самого 
детства. А  первым учителем был 

отец. Но  все это, с  его слов, было 
баловство. А по-настоящему Алек-
сей увлекся рисованием, уже нахо-
дясь в  «камере смертников». Пер-
вая картина, которую он создал, 
– портрет Николая II. Он и сегодня 
ее хорошо помнит, эту картину, 
хотя где этот портрет находится, 
трудно сказать. Да  и  вообще, со-
хранился ли. В той камере, в Кеме-

рово, были лишь простые каран-
даши и обычная бумага для писем. 
Вот с помощью этих нехитрых при-
надлежностей и начал Алексей по-
степенно оттачивать свое мастер-
ство. Рисовал он, наверное, чтобы 
хоть как-то забыться.

– Когда меня перевели уже 
сюда, в  «Черный дельфин», я  стал 

серьезно изучать живопись   
– по  учебникам и  пособиям. На-
чальство заметило, что у меня что-
то получается, и  мне предложили 
работать в мастерской.

Местное руководство, кстати 
сказать, творениями осужденного 
Рыжанкова довольно. Добросо-
вестно, говорят, работает, да и вид-
но, что талант есть. Жаль, что сам 

себе жизнь испортил и  способ-
ность загубил.

Кстати сказать, в  «Черном 
дельфине» работают почти 50 
процентов «пожизненников». 
Вместе с  Алексеем в  художе-
ственной мастерской творят еще 
несколько человек. Другие за-
ключенные режут шкатулки, раз-
личного рода сувениры, шьют 
тапочки с  лейблом «Черный 
дельфин», да и много что еще они 
здесь изготавливают.

Понятное дело, что работа дает 
Алексею и  другим его «коллегам» 
не  только возможность отвлечься 
от  тяжелой тюремной действи-
тельности, но  и  заработать. После 
вычетов (а их у него немало) на ли-
цевой счет ему «падает» около двух 
тысяч рублей. Хватает, чтобы ку-

пить в магазине и чаю, и конфет – 
побаловать себя.

То, что многие здесь работают, 
а  не  просто «отбывают пожизнен-
ное заключение» – большое и важ-
ное дело. Известно  же, что когда 
человек занят делом, ему меньше 
дурных мыслей в  голову лезет, 
да  и  время летит быстрее. Адми-
нистрация «Черного дельфина» 

в  ближайшие месяцы намерена 
обеспечить работой вообще всех 
«пожизненников». И  это замеча-
тельно.

Одна из основных проблем у тех, 
кто отбывает длительные сроки 
лишения свободы, состоит в  том, 
что у них со временем рвутся род-
ственные связи. Алексею и  здесь 
повезло: родственники от  него 
не  отвернулись. А  это для таких, 
как он, очень важно. Сейчас вот 
Алексей ждет на  длительное сви-
дание сестру. Наверное, и ей что-то 
на память нарисует, если, конечно, 
администрация разрешит. Ну, а по-
чему нет? В принципе, ничего пло-
хого в этом нет.

На воле Рыжанков серьезно ув-
лекался музыкой. Здесь, конечно, 
у него такой возможности нет. Толь-
ко радио и телевизор – и то строго 
по  распорядку дня. Впрочем, как 
он сам говорит, времени на  музы-
ку не  остается. За  работой даже 
читать (а  «пожизненники», из  чис-
ла тех, кто не  работает, любят чи-
тать – что им еще остается?) неког-
да. Но на специальную литературу, 
касающуюся искусства рисования, 
время он находит.

Большую поддержку, по  словам 
осужденного, оказывает и  прихо-
дящий сюда каждую неделю свя-
щенник. Как ни странно, все те, кто 
приговорены к  пожизненному ли-
шению свободы, приходят к  вере. 
Трудно сказать, искренняя  ли эта 
вера или напускная. Время пока-
жет.

Конечно, Алексей ждет того мо-
мента, когда сможет обратиться 
с  ходатайством об  условно-до-
срочном освобождении. Для это-
го ему надо отбыть 25 лет, причем 
без нарушений. И даже в этом слу-
чае суд может не  удовлетворить 
просьбу.

– Конечно, я  жду этот день, – 
честно говорит Алексей. – Мне 
хотелось  бы выйти на  свободу. 
Надеюсь, что рано или поздно суд 
удовлетворит мою просьбу.

Сейчас ему 36 лет. Когда подой-
дет срок для УДО, Алексею будет 
слегка за 40. Самый, как говорится, 
расцвет. Может быть, ему и  пове-
зет, и осужденный к пожизненному 
лишению свободы Алексей Рыжан-
ков увидит-таки небо не «в клетку», 
а  как все другие люди  – в  ширь 
и ввысь.

Надежда ведь, как известно, 
умирает последней.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото Юрия ТУТОВА

Оренбургская область

В НАдЕЖдЕ 
НА СВОБОдУ
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ВАСИЛИЙ КУКУШКИН 
И ЕГО ГОЛУБИ

Если уж речь зашла о  птицах, 
то только вороны чаще всего сво-
бодно пролетают над территорией 
колонии №13. Они изо всех сил 
машут крыльями, стараясь по-
быстрее преодолеть воздушное 

пространство над зоной. С  высо-
ты они могут заметить большое 
сетчатое ограждение возле клуба, 
называемое голубятней. Там то-
мятся в неволе двадцать красивых 
породистых голубей, их собратьев 

по  полетам. Но  подняться в  небо 
они не могут – не положено, могут 
и  не  вернуться, потому что не  ро-
дились здесь. За  ними заботливо 
ухаживает Василий Кукушкин, че-
ловек глубоко верующий, право-

славный, которому Бог почему-то 
не помог, не спас от тюрьмы. Хотя, 
как утверждает Василий, и  ему 
вторят сотрудники колонии, грех 
на  нем небольшой. Он по  незна-
нию законов оказался собствен-
ником жилья, ему не  принадле-
жащего. И  ущерб-то получился 
минимальный, меньше шестидеся-
ти тысяч рублей, но  суд поступил 
так, как поступил, отправил буду-
щего недоучившегося богослова 
на  три года в  исправительное уч-
реждение.

Грустные глаза у  Кукушкина, 
задумчивые. Мало тут, в  коло-
нии, хорошего. Вот только голуби 
и  радуют. Они здесь важные, от-

кормленные, друг на  друга не  по-
хожие – всего четыре породы. Вот 
Московский павлин, а  это Даль-
невосточный голубь. Еще есть 
Восточно-узбекский и  Хохлатый. 
Из  своего домика птицы любят 
выходить на  открытую площад-
ку в  солнечную погоду. Тогда они 
воркуют, приветствуя теплые лучи 
и голубое небо, расправляют кры-
лья, словно готовясь к полету…

Во время нашего с  Василием 
общения стоял довольно сильный 
морозец, и  голуби казались вялы-
ми и равнодушными. Их время еще 
не пришло. Разговор зашел о жиз-
ни здесь, в колонии, самого Кукуш-
кина.

– Меня назначили ухаживать 
за  голубями, – проговорил он. 
– Раньше тут находились бел-
ки, но  они убежали. Были здесь 
и  фазаны, они внизу сидели. Птиц 
я  кормлю пшеном и  семечками. 
Любопытных, конечно, много, 
даже кошки подходят посмотреть. 
А  моя жизнь? Я  участвую в  само-
деятельности, выступаю на  сцене 
в спектаклях, пою. Недавно сыграл 
роль Кощея Бессмертного в  «Пра-
вильной сказке», исполнял песню 
«Есть только миг…». Репертуар 
у  меня разнообразный, но  ближе 
к  классическому. Нравится пес-
ня Ярослава Евдокимова «Роза 
красная». По  воскресеньям служу 
алтарником в  церкви, помогаю 
батюшке, разогреваю угли для 
кадила. Благодарен сотрудникам 
учреждения и Богу, за то, что помо-
гают, не оставляют меня без внима-
ния. Ведь в  колонии всякое могло 
быть…

Не загадывает свое будущее Ва-
силий Кукушкин, но  обязательно 
хочет доучиться в  православном 
университете, стать богословом, 
а  может, и  священником. Ведь 
на все воля Божья…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Саратовская область

Звездочка, Буран 
и Маша
Лошадь – животное удивительное. Убе
дилась в этом в очередной раз, побывав 
недавно в колонии строгого режима, 
что за поселком Северный. 

Делу – время, потехе – час
– Сколько у вас всего лошадей?
– Шесть, – рассказывает осужденный 

Иван Драница, который работает коню-
хом. – Два коня и  четыре кобылы. Есть 
рысаки-полукровки, полуорденки. Са-
мая молодая лошадь – Маша, ей 11 ме-
сяцев. Бурану  – полтора года, Звездоч-
ке – два с половиной, Снежку – четыре, 
Майе – шесть. Самая старая – Катя, ей 18.

Мы проходим в  небольшое помеще-
ние, где содержатся лошади. Каждая 
стоит в  своем загоне с  обозначенным 
именем. Два из  них пусты – Бурана 
и Майю в день нашего приезда запрягли 
специально для гостей…

Иван хлопает по холке молодую кобы-
лу. Та игриво его покусывает.

Осужденный Драница работает на ко-
нюшне уже полтора года. Работа для 
него привычная – на родине в Арти он 
трудился на конезаводе и обучал людей 
верховой езде. Там этих красивых жи-
вотных было значительно больше – 180 
голов. Поэтому управляться с  шестью 
легко. Тем более что работников на ко-
нюшне двое.

Утро у  Ивана и  второго конюха Вла-
димира Родыгина начинается одинако-
во – в  половине седьмого они прихо-
дят на  объект, убирают в  загонах, дают 
корм. Потом запрягают одну из лошадей 
и едут на работу: доставляют поросятам 
отходы из  столовой и  цеха по  перера-
ботке и сушке картофеля. В зимний пе-
риод занимаются уборкой снега – пере-

возят его из жилой и производственной 
зоны на сельхозучасток. А еще – неболь-
шие грузы по территории учреждения.

Говорят, в полную силу лошадей мож-
но использовать с  трех лет. Поэтому 
Звездочка, Буран и  Маша пока резвят-
ся в  вольере, куда их выпускают побе-
гать. Это обязательная прогулка, даже 
в сильные морозы.

Используют лошадей в колонии и для 
выпаса коров, овец из подсобного хозяй-
ства. С момента, как начинает пробивать-
ся трава, до самого снега верхом на коне 
осужденные-поселенцы выезжают 
в поле и следят за большим стадом (толь-
ко коров в колонии – четыре сотни). Ско-
шенную траву, заготовленную для зимне-
го сезона, тоже, кстати, возят лошадки.

Для ребятишек сотрудников ИК-
47 традиционно после новогоднего 
утренника и  на  Масленицу устраива-
ют катания на  санях. Дети довольны. 
Да  и  общение с  таким благородным 
животным, как лошадь, детям очень 
нравится.

О лошадиных секретах
Иван утверждает, что лошади – очень 

умные животные. И  преданные. Они 
не выполнят команду постороннего че-
ловека  – только своего, кто постоянно 
за ними ухаживает.

А характер у всех разный и проявля-
ется индивидуально. Например, Снежок 
кусается, а Буран лягается. Катя – самая 
старшая  – очень добрая. Собственно, 

она почти «на пенсии». Бабушки и долж-
ны быть такими.

Любимая кобыла Ивана  – Майя. Она 
самая быстрая и гордая. В ней чувству-
ется стержень. Как у человека.

Бывает, лошади плачут. В этом, по сло-
вам Драницы, ничего удивительного 
нет, ведь конь  – животное резвое, мо-
жет пораниться. Приходится работать 
и  ветеринаром, и  просто утешителем – 
ласка и любовь необходимы всем.

– А ведь лошади здесь тоже отбы-
вают срок вместе с  вами. Думаете, 
чувствуют это? Вон Катя уже сколько 
«отсидела»…

– Чувствуют, – уверенно отвечает 
Ваня. – Они ведь не  виноваты, что так 
получилось, в  отличие от  нас. Поэтому 
стараюсь баловать их не только морков-
кой, но и конфетками.

– А как же кариес?
– А у лошадей зубы не болят, у них нет 

нервных окончаний. Иногда выпадают, 
особенно нижние, но не болят.

– Иван, а  зачем коню в  зубы смо-
трят? По зубам что-то определяют?..

– Чем старше лошадь, – смеется мой 
собеседник, – тем больше у  нее зубов. 
Так определяют возраст, по количеству, 
а не по состоянию…

Еще один любопытный факт для нас, 
городских жителей: оказывается, под-
ковы у  лошадей бывают, как и  шины 
у  машин, зимние и  летние. Их делают 
в кузнице, здесь же, при колонии. Зим-
ние подковы, как и на автомобиле, с ши-
пами!

Иван Драница рассказал, что 11 ме-
сяцев осталось ему до УДО. По крайней 
мере, он надеется, что ему удастся вый-
ти досрочно. Решать, конечно, будет суд, 
но  Ваня считает, что работает хорошо, 
и взысканий не имеет.

– А как же лошади? Они ж привык-
ли к тебе?

– Так у меня брат-близнец Федор тут 
в  карантине, приехал с  последним эта-
пом. Буду готовить себе смену…

Ольга МЕЛЬНИКОВА
Фото автора

Свердловская область
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Президент подписал закон об объединении выс-
ших судов (Федеральный конституционный закон от 
05.02.2014 №3-ФКЗ «О Верховном суде Российской Феде-
рации»)

Верховный суд РФ признан высшим судебным орга-
ном по гражданским делам, делам по разрешению эко-
номических споров, уголовным, административным и 
иным делам, подсудным судам, образованным в соот-
ветствии с Федеральным конституционным законом 
«О судебной системе Российской Федерации» и феде-
ральными законами.

В его состав войдет 170 судей, которые будут назна-
чаться на должность Советом Федерации ФС РФ по 
представлению Президента РФ.

В высшей судебной инстанции будет создана Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам и Дисципли-
нарная коллегия, на которую возложены функции Дис-
циплинарного судебного присутствия.

Верховный суд РФ будет размещен в Санкт-Петербурге. 
В целях взаимодействия с органами государственной 
власти, расположенными в Москве, в столице будет соз-
дано представительство Верховного суда РФ.

Законом определена компетенция Пленума и Пре-
зидиума Верховного суда РФ, а также полномочия 
Председателя Верховного суда РФ и его заместителей.

Большая часть положений закона вступит в силу спу-
стя 180 дней со дня вступления в силу Закона РФ о по-
правке к Конституции РФ «О Верховном суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации».

Ужесточена ответственность за преступления 
экстремистского характера, предусмотренные ста-
тьями 280, 282, 282.1 и 282.2 Уголовного кодекса 
РФ (Федеральный закон от 03.02.2014 №5-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»)

Согласно Федеральному закону увеличиваются сро-
ки лишения свободы:

за публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности;

за публичное или с использованием средств массо-
вой информации возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоинства по 
половым, расовым, национальным, языковым, религи-
озным признакам, социальной принадлежности;

за организацию и участие в экстремистском сообще-
стве, в том числе с использованием своего служебного 
положения, а также за организацию и участие в дея-
тельности общественного или религиозного объеди-
нения либо иной организации, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности.

Также увеличивается продолжительность срока при-
нудительных работ, назначаемых судом за публичное 
или с использованием средств массовой информации 
возбуждение ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства по половым, расовым, 
национальным, языковым, религиозным признакам, 
социальной принадлежности, участие в деятельности 
экстремистских сообществ и организаций и за органи-
зацию деятельности экстремистской организации.

В случае совершения уголовного деяния неболь-
шой тяжести в состоянии невменяемости лицу, его 
совершившему, могут быть назначены принуди-
тельные меры медицинского характера (Федераль-
ный закон от 03.02.2014 №4-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 443 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»)

Норма Уголовно-процессуального кодекса РФ при-
ведена в соответствие с постановлением Конституци-
онного суда РФ.

Постановлением Конституционного суда РФ от 
21.05.2013 №10-П взаимосвязанные положения частей 
2 и 4 статьи 443 УПК РФ признаны не соответствующими 
Конституции РФ в той мере, в какой в системе действу-
ющего правового регулирования они исключают для 
суда возможность назначить принудительные меры ме-
дицинского характера лицу, совершившему в состоянии 
невменяемости запрещенное уголовным законом дея-
ние, отнесенное к преступлениям небольшой тяжести, 
и при этом по своему психическому состоянию пред-
ставляющему опасность для себя или окружающих.

В целях приведения УПК РФ в соответствие с данным 
постановлением из части 2 указанной статьи исключе-
но требование, обязывающее суд выносить постанов-
ление о прекращении уголовного дела и об отказе в 
применении принудительных мер медицинского харак-
тера, если лицо совершило деяние небольшой тяжести.

По материалам «Консультант Плюс» 
подготовил Константин СТОЛЯРОВ

Верховный суд РФ разъяснил 
особенности рассмотрения уго-
ловных дел в суде кассационной 
инстанции.

В связи с вопросами, возникаю-
щими у судов при применении норм 
главы 47.1 УПК РФ, Пленум Верхов-
ного суда РФ разъяснил, в частности, 
следующее: 

– правом на обжалование судеб-
ного решения обладают, в том числе, 
лица, не признанные в установлен-
ном законом порядке участниками 
процесса, но нуждающиеся в судеб-
ной защите исходя из своего фак-
тического положения (например, 
заявитель, которому отказано в воз-
буждении уголовного дела); 

– вступившие в законную силу су-
дебные решения, вынесенные в ходе 
досудебного производства, могут 
быть по общему правилу пересмотре-
ны в кассационном порядке лишь до 
передачи дела в суд первой инстан-
ции для рассмотрения по существу; 

– в кассационном порядке не под-
лежат рассмотрению доводы кассаци-
онной жалобы, представления, если в 
них оспаривается правильность уста-
новленных судом фактических обсто-
ятельств дела (вопросы факта); 

– уголовное дело должно быть ис-
требовано в каждом случае, когда у 
судьи возникают обоснованные со-
мнения в законности обжалуемого 
судебного решения; 

– отзыв кассационной жалобы или 
представления не препятствует тому 
же лицу в течение срока, указанного 
в части 3 статьи 401.2 УПК РФ, по-
вторно обратиться в тот же суд кас-
сационной инстанции с жалобой или 
представлением по тем же или иным 
правовым основаниям; 

– в суде кассационной инстанции 
могут быть рассмотрены дополни- СУДЫ 

разъясняют…

в законодательстве
НОВОЕ

предусмотренных двумя или более 
статьями данного Кодекса (часть 2). 
При этом лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те обще-
ственно опасные действия (бездей-
ствие) и наступившие общественно 
опасные последствия, в отношении 
которых установлена его вина (часть 
1 статьи 5 УК РФ), ему назначается на-
казание, соответствующее характеру 
и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного.

Таким образом, часть первая ста-
тьи 17 УК РФ во взаимосвязи с по-
ложениями его статей 30, 69 и 105 
позволяет назначать справедливое 
наказание по совокупности окончен-
ных и неоконченных преступлений.

(Определение КС РФ от 24 декабря 
2013 г. №2095-ООБ)

Можно ли фиксировать процесс 
заседания суда путем фотографи-
рования, видеосъемки и т.д.?

Как предусмотрено частью 5 статьи 
241 УПК РФ, лица, присутствующие в 
открытом судебном заседании, впра-
ве вести аудиозапись и письменную 
запись; проведение же фотографи-
рования, видеозаписи и (или) ки-
носъемки допускается с разрешения 
председательствующего в судебном 
заседании. Данная норма не предпо-
лагает принятия судом произвольно-
го решения об отказе в проведении 
фото- и видеосъемки судебного засе-
дания, поскольку согласно закону все 
определения суда, постановления су-
дьи должны быть законными, обосно-
ванными и мотивированными (часть 
4 статьи 7 УПК РФ).

Принятие решения о допусти-
мости осуществления фотосъемки, 
видеозаписи, киносъемки, трансля-
ции хода открытого судебного раз-
бирательства возможно по любому 
делу, за исключением случаев, когда 
такая фиксация может привести к 
нарушению прав и законных инте-
ресов участников процесса, в том 
числе права на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и добро-

го имени, на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, со-
держащих сведения личного харак-
тера. Если суд придет к выводу, что 
фотосъемка, видеозапись, киносъ-
емка, трансляция хода открытого 
судебного разбирательства не при-
ведут к нарушению прав и законных 
интересов участников процесса, то 
он не вправе их запретить только по 
причине субъективного и немоти-
вированного нежелания допустить 
такую фиксацию со стороны тех или 
иных участников процесса.

(Определение КС РФ от 24 декабря 
2013 г. №2093-О)

Должны ли в судебном заседа-
нии в отношении подсудимого, с 
которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, 
быть исследованы характер и 
пределы содействия подсудимо-
го следствию в раскрытии и рас-
следовании преступления?

Часть 4 статьи 317.7 УПК РФ прямо 
предусматривает, что при проведе-
нии судебного заседания и поста-
новлении приговора в отношении 
подсудимого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудни-
честве, должны быть исследованы 
характер и пределы содействия под-
судимого следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, изо-
бличении и уголовном преследова-
нии других соучастников преступле-
ния, розыске имущества, добытого в 
результате преступления; значение 
сотрудничества с подсудимым для 
раскрытия и расследования престу-
пления, изобличения и уголовного 
преследования других соучастников 
преступления, розыска имущества, 
добытого в результате преступле-

тельные материалы, поступившие с 
жалобой или представлением либо 
представленные сторонами, если 
они содержат сведения, имеющие 
значение для правильного разреше-
ния дела, и не свидетельствуют о на-
личии новых или вновь открывшихся 
обстоятельств.

(Постановление Пленума Вер
ховного суда РФ от 28.01.2014 №2
 «О применении норм главы 47.1 Уго
ловнопроцессуального кодекса Рос
сийской Федерации, регулирующих 
производство в суде кассационной 
инстанции»)

Возможно ли повторное осуж-
дение и наказание лица за одно и 
то же преступление, квалифика-
цию одного и того же преступного 
события по нескольким статьям 
уголовного закона?

Законодательство РФ исключает 
повторное осуждение и наказание 
лица за одно и то же преступление, 
квалификацию одного и того же пре-
ступного события по нескольким 
статьям уголовного закона, если со-
держащиеся в них нормы соотносят-
ся между собой как общая и специ-
альная или как целое и часть, а также 
двойной учет одного и того же обсто-
ятельства одновременно при квали-
фикации преступления и при опреде-
лении вида и меры ответственности.

Согласно статье 17 УК РФ совокуп-
ностью преступлений признается 
совершение двух или более престу-
плений, ни за одно из которых лицо 
не было осуждено, за исключением 
случаев, когда совершение двух или 
более преступлений предусмотрено 
статьями Особенной части данного 
Кодекса в качестве обстоятельства, 
влекущего более строгое наказание; 
при совокупности преступлений 
лицо несет уголовную ответствен-
ность за каждое совершенное пре-
ступление по соответствующей ста-
тье или части статьи данного Кодекса 
(часть 1); одно же действие (бездей-
ствие) признается совокупностью 
преступлений лишь тогда, когда оно 
содержит признаки преступлений, 

ния; преступления или уголовные 
дела, обнаруженные или возбужден-
ные в результате сотрудничества с 
подсудимым; степень угрозы личной 
безопасности, которой подвергались 
подсудимый в результате сотрудни-
чества со стороной обвинения, его 
близкие родственники, родственни-
ки и близкие лица; обстоятельства, 
характеризующие личность подсуди-
мого, и обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание.

Суд, проверяя обстоятельства, 
указанные в пунктах 1, 2 и 3 части 
4 статьи 317.7 УПК РФ, исследует не 
только имеющиеся в уголовном деле 
материалы (справки, заявление о 
явке с повинной, протоколы и копии 
протоколов следственных действий 
и т.д.), но и иные представленные сто-
ронами документы, в том числе отно-
сящиеся к другим уголовным делам, 
возбужденным в результате сотруд-
ничества с подсудимым (материалы 
оперативно-розыскной деятельно-
сти, материалы проверки сообщения 
о преступлении, копии постановле-
ний о возбуждении уголовного дела 
и (или) о предъявлении обвинения, 
копии протокола обыска, документа, 
подтверждающего факт получения 
потерпевшим похищенного у него 
имущества, и др.); исследование об-
стоятельств, характеризующих лич-
ность подсудимого, смягчающих и 
отягчающих наказание, может прово-
диться в том числе путем исследова-
ния дополнительно представленных 
сторонами материалов, а также до-
просов свидетелей (пункт 16).

Лишь удостоверившись, как того 
требует часть 5 статьи 317.7 УПК РФ, 
что подсудимым соблюдены все ус-
ловия и выполнены все обязатель-
ства, предусмотренные заключен-
ным с ним досудебным соглашением 
о сотрудничестве, суд постановляет 
обвинительный приговор.

(Определение КС РФ от 24 декабря 
2013 г. №2093-О)

По материалам «Консультант Плюс» 
и «Гарант» подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО



стр.9№6 [184] 2014
Казённый дОМ Юридический практикум

Данная публикация непосредственно 
затрагивает вопросы, связанные с устра-
нением судебных ошибок в порядке кас-
сационного и надзорного производств, 
а также содержит ряд рекомендаций, не-
обходимых для успешного обжалования 
неправомерных приговоров.

Не секрет, что самостоятельное обжа-
лование многими осужденными непра-
вомерного приговора, как правило, не 
приводит к положительному результату, 
и не только по причине отсутствия соот-
ветствующих теоретических знаний, но и 
необходимого практического опыта дея-
тельности в этой сфере.

Справедливости ради надо сказать, что 
и не все защитники, специализирующиеся 
на ведении уголовных дел, а потому так 
или иначе занимающиеся обжалованием 
приговоров, в том числе в порядке касса-
ции и надзора, добиваются положитель-
ных результатов. 

Как показывает жизнь, причины тако-
го положения дел, как правило, кроют-
ся в двух наиболее распространенных в 
практике факторах, имеющих личностный 
характер:

– недобросовестное отношение к адво-
катской деятельности;

– отсутствие профессионализма и опыта 
работы, либо ненадлежащий их уровень.

Указанные факторы носят общий харак-
тер и могут выражаться в разных прояв-
лениях, но в конечном итоге приводят к 
одному и тому же негативному результату.

В частности, можно констатировать 
факт того, что не все мои  коллеги, к сожа-
лению, в своей работе знают и учитывают 
в полной мере нюансы и тонкости процес-
суальной технологии отмены либо изме-
нения приговоров.

В своей адвокатской практике мне при-
ходится достаточно часто сталкиваться с 
такими фактами, когда многие осужден-
ные обращаются ко мне с просьбой по-
мочь отменить либо изменить неправо-
мерный приговор. При этом нередко 
бывает так, что юридическая помощь, ока-
занная им ранее другими защитниками, 
носила ненадлежащий характер.

Более того, были случаи, когда адво-
каты, просмотрев неправомерный при-
говор, заявляли Доверителям о том, что 
вряд ли в надзорной инстанции данный 
приговор будет отменен, либо изменен. 
Однако ознакомление с материалами уго-
ловного дела в последующем, после обра-
щения указанных Доверителей ко мне за 
юридической помощью, свидетельство-
вало об ошибочной юридической оценке 
моими коллегами таких приговоров и, как 
следствие, неправильном определении 
характера судебной перспективы по этим 
уголовным делам.

Приведу пример из личной практики. 
Приговором Лыткаринского городско-
го суда Московской области Ч. признана 
виновной в совершении  преступлений, 
предусмотренных: ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 
(посредничество в приобретении и хране-
нии наркотических средств в особо круп-
ном размере), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незакон-
ный сбыт наркотических средств в особо 
крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (неза-
конные приобретение, хранение перевоз-

ка без цели сбыта наркотических средств 
в особо крупном размере) и осуждена к 
10 годам лишения свободы без штрафа, с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Кассационным 
определением Судебной коллегии по уго-
ловным делам Московского областного 
суда приговор в отношении Ч. изменен: 
исключено из описательно-мотивиро-
вочной части приговора указание на по-
средничество в незаконном хранении 
наркотических средств в особо крупном 
размере.

В остальной части приговор оставлен 
без изменения, кассационная жалоба – 
без удовлетворения.

Родственники Ч. обратились ко мне с 
просьбой оказания ей юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора 
в порядке надзора. При этом в ходе бе-
седы пояснили, что ранее обращались к 
другому адвокату, который заявил им об 
отсутствии судебной перспективы обжа-
лования данного приговора в надзорной 
инстанции.

А между тем, ознакомление с материа-
лами уголовного дела показало, что при-
говор в отношении Ч. является неправо-
мерным и подлежащим изменению.

По смыслу закона, действия посредника 
в сбыте или приобретении наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов следует квалифицировать как 
соучастие в сбыте или в приобретении 
наркотических средств, в зависимости от 
того, в чьих интересах (сбытчика или при-
обретателя) действует посредник.

Фактические обстоятельства, установ-
ленные судом свидетельствовали о том, 
что Ч. действовала в качестве посредника 
в приобретении наркотических средств 
для Р. и А..

Учитывая изложенное, из судебных ре-
шений подлежало исключению осужде-
ние Ч. за незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере, а ее 
действия содержали состав преступле-
ния, предусмотренный ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 
228 УК РФ.

Что же касается осуждения Ч. за неза-
конную перевозку наркотического сред-
ства, то в этой части приговор являлся 
также необоснованным, поскольку Ч. 
незаконно приобретала наркотическое 

средство для личного потребления, а ее 
проезд с наркотическим средством в г. 
Лыткарино по смыслу закона охватывался 
понятием незаконного хранения без цели 
сбыта наркотического средства.

Кроме того, при рассмотрении дела в 
кассационном порядке Судебная колле-
гия, исключив из приговора указание о 
совершении Ч. «посредничества в неза-
конном хранении наркотических средств 
в особо крупном размере», и уменьшив в 
этой связи объем предъявленного ей об-
винения, не снизила назначенное осуж-
денной по ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 228 УК РФ на-
казание, не мотивируя принятое решение, 
нарушив тем самым принцип справедли-
вости применения уголовного наказания, 
подразумевающий соразмерность наказа-
ния совершенному деянию.

В связи с вышеизложенным, в защиту 
Ч. была подготовлена и в последующем 
направлена в президиум Московского 
областного суда, надзорная жалоба. По-
становлением председателя Московского 
областного суда было отменено постанов-
ление судьи и принято решение о возбуж-
дении по данному уголовному делу над-
зорного производства.

2 ноября 2011 года по результатам рас-
смотрения данного уголовного дела по 
моей надзорной жалобе Президиум Мо-
сковского областного суда вынес поста-
новление о полном удовлетворении над-
зорной жалобы, в связи с чем, приговор 
Лыткаринского городского суда Москов-
ской области в отношении Ч. был изменен:

исключено из приговора указание об 
осуждении Ч. по п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ; 
исключено осуждение Ч. за незаконную 
перевозку наркотического средства;

Наказание, назначенное Ч. по ч. 2 ст. 228 
УК РФ снижено до 3 лет 4 месяцев лише-
ния свободы.

Снижено назначенное ей по ч. 5 ст. 33, ч. 
2 ст. 228 УК РФ наказание до 3 лет 6 меся-
цев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по сово-
купности преступлений, предусмотрен-
ных ч. 5 ст. 33 ч. 2 с. 228; ч. 2 ст. 228 УК РФ, 
путем частичного сложения наказаний 
Ч. назначено наказание 5 лет лишения 
свободы без штрафа с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего 
режима.

Таким образом, как видно из вышеизло-
женного, в результате обжалования дан-
ного приговора в надзорной инстанции, 
первоначальное наказание в отношении 
Ч. (10 лет) удалось снизить наполовину.

Такой результат стал возможен в силу 
того, что за долгие годы адвокатской 
деятельности мною наработан ряд ре-
комендаций, составляющих в совокуп-
ности целостную методику работы по 
успешному обжалованию неправомерных 
приговоров.

Указанная методика в общих чер-
тах включает в себя следующие 
рекомендации.

Во-первых, это надлежащее изучение 
материалов уголовного дела, в ходе чего 
адвокату необходимо обратить внима-
ние на важные моменты, а именно: кем и 
в каком составе вынесен приговор; соот-
ветствует ли приговор по форме и содер-
жанию требованиям уголовно-процессу-
ального законодательства; разрешены ли 
судом в приговоре вопросы, указанные в 
ст. 299 УПК РФ; отвечает ли назначенное 
наказание требованиям ст. 60 УК РФ и т.д.

Во-вторых, внимательная и грамотная 
работа с доказательствами, что в свою 
очередь значительно упростит процеду-
ру анализа материалов уголовного дела 
и последующее определение правильной 
правовой позиции для изложения ее в 
надзорной жалобе. При этом каждое до-
казательство защитник, в соответствии с 
ч. 1 ст. 88 УПК РФ должен оценить с точки 
зрения его относимости, допустимости и 
достоверности. 

В-третьих, это надлежащая подготовка 
надзорной жалобы.

Поскольку решение об истребовании 
уголовного дела для последующего изуче-
ния и возбуждения кассационного и над-
зорного производств принимается судьей 
по итогам рассмотрения кассационной 
либо надзорной жалобы, качественная их 
подготовка приобретает к тому же еще и 
особую актуальность.

Еще один немаловажный фактор успеш-
ного обжалования неправомерного при-
говора – это работа адвоката в судебном 
заседании кассационной и надзорной 
инстанций, где составной частью являет-
ся речь адвоката, которая должна быть не 
только грамотной, но и убедительной.

Таким образом, соблюдение вышеука-
занных проверенных личной практикой 
рекомендаций, формирующих хорошую 
основу для грамотной и квалифицирован-
ной работы адвоката, безусловно, поспо-
собствует, устранению судебных ошибок и 
достижению справедливости и правомер-
ности наказания.

Для получения юридической помо-
щи по обжалованию приговоров и по-
следующих судебных актов вы можете 
обратиться к адвокату Арушаняну Ва-
граму Эдуардовичу по тел. 8 (495) 741-
14-54, 8 (964) 571-61-21.

Внимание! Почтовый адрес перепи-
ски с адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по вышеуказанным 
телефонам.

Федеральным законом от  28.12.2013 № 432-ФЗ вне-
сены изменения в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный ко-
декс РФ, касающиеся порядка подачи и  рассмотрения 
ходатайств об условно-досрочном освобождении, рас-
ширяющие права потерпевших по  уголовным делам. 
С 10 января 2014 года данные изменения вступили в за-
конную силу.

Часть 2 статьи 42 УПК РФ дополнена пунктом 21.1, 
в  соответствии с  которым потерпевший вправе полу-
чать в  обязательном порядке информацию о  прибытии 
осужденного к  лишению свободы к  месту отбывания 
наказания, о выездах осужденного за пределы учрежде-
ния, исполняющего наказание в виде лишения свободы, 
о времени освобождения осужденного из мест лишения 
свободы в  случае, если потерпевший или его законный 
представитель сделает соответствующее заявление 
до окончания прений сторон.

В соответствии с новой редакцией ст. 17 УИК РФ о при-
бытии осужденного к месту отбывания наказания адми-
нистрация учреждения, исполняющего наказание, кроме 
родственников осужденного, должна уведомлять и  по-
терпевшего или его законного представителя при нали-

чии в личном деле осужденного копии определения или 
постановления суда об  уведомлении потерпевшего или 
его законного представителя.

Статья 97 УИК РФ дополнена частью 6.1, в соответствии 
с которой в случае дачи осужденному разрешения на вы-
езд за  пределы исправительного учреждения админи-
страция исправительного учреждения незамедлительно 
уведомляет об  этом потерпевшего или его законного 
представителя, если в личном деле осужденного имеется 
копия определения или постановления суда об уведом-
лении потерпевшего или его законного представителя 
о выезде этого осужденного за пределы исправительно-
го учреждения.

Согласно статьи 172.1 УИК РФ об освобождении осуж-
денного от отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды администрация учреждения, исполняющего наказа-
ние, обязана не позднее чем за 30 дней до освобождения, 
а  при досрочном освобождении осужденного  – в  день 
освобождения направить соответствующее уведомле-
ние потерпевшему или его законному представителю, 
опять же при наличии в личном деле осужденного реше-
ния суда об уведомлении потерпевшего или его законно-
го представителя.

Частью 2 ст. 175 УИК РФ теперь предусмотрены иные 
сроки направления администрацией учреждения или ор-
гана, исполняющего наказание, в  суд ходатайства осуж-
денного об УДО вместе с характеристикой на осужденно-
го, а именно не позднее чем через 15 дней после подачи 
указанного ходатайства (в  ранее действовавшей редак-
ции – не позднее чем через 10 дней). При этом в характе-
ристике на осужденного в обязательном порядке должны 
содержаться сведения о возмещении причиненного пре-
ступлением вреда.

Согласно новой редакции ст. 79 УК РФ лицо подлежит 
условно-досрочному освобождению, если судом будет 
признано, что для своего исправления оно не  нуждает-
ся в  полном отбывании назначенного судом наказания, 
а также возместило вред (полностью или частично), при-
чиненный преступлением, в размере, определенном ре-
шением суда. При этом лицо может быть полностью или 
частично освобождено от  отбывания дополнительного 
вида наказания.

Станислав ЧЕРНЫШЕВ, старший помощник 
Ивдельского прокурора по надзору 

за соблюдением законов в ИУ
юрист 1 класса

РЕКЛАМА

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской Палаты г. Москвы 
За время адвокатской практики адвокатом проведено 
более 500 успешных процессов.
Специализация – уголовные дела.
тел. 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21

Судебные ошибки 
и их устранение

Изменения вступили в силу
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Канада/США. Участники канад-
ской группы Skinny Puppy, узнав, 
что под их музыку ведутся допро-
сы в скандально известной тюрьме 
в Гуантанамо, решили выставить 
правительству США счет за ис-
пользование их творчества. «Из 
надежного источника мы узнали, 
что наша музыка звучала в тюрьме 
в Гуантанамо, чтобы пытать людей, 
– заявил основатель группы Кевин 
Ки. – Было по меньшей мере четы-
ре таких случая. Нужно выставить 
счет правительству США за музы-
кальные услуги». На вопрос о том, 
как он относится к тому, что музы-
ка группы играет в тюрьме с такой 
репутацией, Ки ответил: «Не очень 
хорошо. Мы не приветствуем таких 
мер. Наша музыка выводит из рав-
новесия, поэтому ее стали исполь-
зовать в злых целях. Но это не зна-
чит, что нам это нравится». Позднее 
стало известно, что музыканты вы-
ставили счет американскому пра-
вительству на 666 000 долларов.

США. Четверо заключенных, со-
держащихся в тюрьме, располо-
женной в городе Уоррен, штат Мэн, 
организовали музыкальный ан-
самбль «Звуки комфорта». Они дают 
концерты для своих сокамерников. 
Иногда группа поет прямо у две-
рей камер-палат, так как эта тюрь-
ма одновременно является хоспи-
сом для умирающих заключенных. 
По словам музыкантов, они хотят, 
чтобы хотя бы последние часы 
были приятными для умирающих. 

Франция. Суд города Марселя 
приговорил к году тюрьмы мо-
лодого человека, признанного 
винов ным в издевательстве над ко-
тенком по кличке Оскар. Во время 
заседания суда 24-летний обвиняе-
мый по имени Фарид Гила вел себя 
тихо. При демонстрации кадров, 
на которых видно, как он швыряет 
5-месячного котенка в воздух, а по-
том – об стену здания, он опустил 
глаза и старался не смотреть на 
присутствовавших на слушаниях 
людей. Он утверждает, что не по-
нимает, почему решил поиздевать-
ся над животным. Осужденный 
сам опубликовал эти кадры в сети 
Facebook. Это вызвало возмущение 
многочисленных пользователей 
интернета. Именно они смогли вы-
числить, кто виновен в жестоком 
обращении с котенком. Эти све-
дения были переданы в полицию. 
Прокурор на слушаниях назвал Фа-
рида садистом и потребовал при-
говорить его к году тюрьмы. Суд 
счел это требование обоснован-
ным. Котенок в настоящее время 
проходит лечение в клинике фран-
цузского Общества защиты живот-
ных. Один из ветеринаров сооб-
щил, что поначалу было неясно, 
выживет ли Оскар, получивший не-
сколько переломов. Тем не менее, 
лечение прошло успешно, и теперь 
котенок быстро идет на поправку. 

США. Антонио Ярбуг и Шариф 
Уилсон, просидевшие 22 года в 
тюрьме по обвинению в убийстве 
матери, сестры и двоюродного 
брата, признаны невиновными 
и освобождены. Они были осуж-
дены в 1992 году, когда одному 
было 18, а другому 15 лет. Ярбуг 
был приговорен к 75 годам тюрь-
мы, а Уилсон получил меньший 
срок. Проведенные исследования 
ДНК показали, что оба подростка 
не совершали это преступление. 
Теперь оба оправданных соби-
раются предъявить иск  властям.

США. Как следует из опублико-
ванного доклада Национального 
реестра судебных ошибок, в 2013 
году в США было реабилитировано 
рекордное число ошибочно осуж-
денных – 87 человек. Большинство 
из них осуждены за убийство, при 
этом 17 процентов признались в 
совершении преступ лений, ко-
торые они не совершали. Все-
го с 1989 года в США реабили-
тировали около 1 300 человек.

Таиланд. В тюрьме, располо-
женной на острове Пхукет, появил-
ся свой собственный отряд бойска-
утов из числа заключенных обоих 
полов: отряд Boy Scout и отряд Girl 
Guide. В течение первой полови-
ны февраля они прошли обучение 
по традиционным скаутским дис-
циплинам, а затем принесли тор-
жественную клятву. Руководство 
провинции полагает, что это по-
зволит правонарушителям проще 
найти свое место после окончания 
тюремного срока в нормальной 
жизни. Торжественную церемонию 
запуска программы открыл лично 
губернатор провинции Майтри 
Интусут. «После окончания курса 
вы станете хорошими членами об-
щества. Я рассчитываю, что лишь 
очень немногие из вас вернутся 
сюда», – заявил глава острова. 

США. 19-летняя Миранда 
Барбо, заключенная под стражу по 
подозрению в убийстве 42-летне-
го Троя Лаферрары, неожиданно 
призналась, что причастна к убий-
ствам более 20 человек в несколь-
ких штатах. Она рассказала о своих 
злодеяниях в организованном в 
тюрьме интервью, которое было 
записано правоохранительными 
органами. Миранда Барбо призна-
лась, что не собиралась убивать 
Лаферрару, пока он не сказал «не-
правильные вещи». Затем заклю-
ченная сообщила о причастности 
к другим убийствам, совершенным 
за последние шесть лет. На вопрос, 
сколько человек она убила, Барбо 
ответила: «Когда я достигла 22, я 
прекратила счет. Я могу показать 
на карте, где вы можете найти их». 
Барбо также сообщила, что наме-
рена сотрудничать со следствием.

Великобритания. 28-летний Ли 
Хокинг, несколько недель назад 
условно-досрочно освободивший-
ся из тюрьмы, расположенной в 
городе Бедфорд, вновь попал туда 
на четыре года. Поводом к столь 
строгому решению послужил 
«переброс», который совершил 
Хокинг. В свертке, изъятом после 
«переброса», были обнаружены 
мобильные телефоны, марихуана, 
алкоголь и табак. Хотя Хокингу уда-
лось скрыться с места совершения 
им преступления, он был задер-
жан чуть позднее. Криминалисты 
установили, что на предметах, на-
ходившихся в свертке, остались 
следы его ДНК. Кроме того, виде-
окамеры зафиксировали номер 
автомобиля, проверив который по 
базе данных, следователи устано-
вили, что он принадлежит Хокингу.

Мексика/США. Житель Мексики 
Хесус Эрнесто Чавес Кастильо со-
знался в убийствах не менее 800 
человек. В 2010 году Кастильо был 
задержан в мексиканском городе 
Сьюдад-Хуарес, а затем передан 
властям США. На суде злоумыш-
ленник рассказал, что состоял в 
банде «Баррио Ацтека», главарь 
которой устанавливал ему на каж-
дый день определенную квоту на 
убийства, необходимые для запу-
гивания полиции и населения. В 
частности, Кастильо обвиняется в 
убийствах нескольких сотрудни-
ков консульства США и членов из 
семей в марте 2010 года. В насто-
ящее время бандит дает показа-
ния против лидера банды Артуро 
Гальегоса, по приказу которого он 
якобы действовал.

США. 60-летняя Джуди Линн Хей-
ман, 37 лет находившаяся в бегах, 
была задержана в Сан-Диего, штат 
Калифорния. Она была осуждена 
28 июня 1976 года на срок от 16 
до 24 месяцев тюрьмы за попытку 
кражи. Спустя 10 месяцев Хейман 
сбежала из тюрьмы, находящейся 
в штате Мичиган. Во время ареста 
Хейман представила документы 
на имя Джейми Льюис, но затем 
созналась, что является именно 
той женщиной, которая сбежала 
37 лет назад. Сейчас беглянка на-
ходится под стражей и ожидает 
этапирования в штат Мичиган. 

Великобритания. В мужской 
тюрьме, расположенной в Ливер-
пуле, по различным данным про-
веряющих являющейся самым 
грязным пенитенциарным учреж-
дением в стране, заключенные 
нашли способ «помочь» админи-
страции заведения. Они просто 
начали употреблять тараканов в 
пищу. Один из обитателей тюрьмы, 
43-летний Нэил Харрисон-Скотт 
через прессу поделился своим 
опытом в приготовлении тарака-
нов. «Вы может варить их в чай-
нике или поджарить на донышке 
консервной банки», – пишет заклю-
ченный, но тут же добавляет, что 
лучше всего сделать из тараканов 
«кебаб». Для этого, как поясняет 
мужчина, нужно взять тонкую про-
долговатую щепку, насадить на нее 
двух-трех особей, а затем макать 
их в растопленную плитку шоко-
лада. В этом случае таракан при-
обретает ореховый вкус, делится 
впечатлениями заключенный.

США. Шон Этвуд, который про-
вел в тюрьмах более пяти лет, вы-
пустил книгу «Время тюрьмы». 
Книга получила высокие отзывы 
со стороны критиков и стала на-
стоящим бестселлером. Это уже 
третья книга Этвуда, посвященная 
тюрьме. В новой книге Этвуд, от-
бывавший наказание во многих 
знаменитых американских тюрь-
мах, обвиняет сложившуюся суб-
культуру в распространении из-
насилований. Он пишет также, что 
попав в тюрьму, человек поневоле 
вынужден втягиваться в употреб-
ление наркотиков. По данным раз-
личных источников, в 2010 году в 
тюрьмах США были изнасилованы 
140  000 заключенных. Одной из 
причин разгула изнасилований и 
употребления наркотиков Этвуд 
видит в малочисленности охраны. 
«Когда есть лишь два охранника, 
наблюдающие за сотней заклю-
ченных, ни о каком порядке и речи 
быть не может. Заключенные мо-
гут все, что они хотят. Тюремная 
система США культивирует изна-
силования. Если вы относитесь к 
людям как к животным, они и ведут 
себя как животные», – пишет Этвуд.

Италия. В Неаполе арестован 
босс местной преступной органи-
зации – каморры. 23-летнего Ма-
рио Рикко  схватили во время по-
лицейского рейда. Дом мафиозо, с 
которым были его жена и ребенок, 
штурмовали несколько десятков 
правоохранителей. Карабинеры 
предварительно выключили систе-
му видеонаблюдения в помещении, 
ворвались внутрь и задержали хо-
зяина. Рикко находится в перечне 
самых молодых и самых опасных 
преступников Италии. Его искали 
несколько лет, после того как в 
2011 году он бежал из тюрьмы. Туда 
молодого человека посадили на 
16 лет за торговлю наркотиками..

США. Особняк, расположен-
ный на набережной в Майами-
бич  и принадлежавший знаме-
нитому гангстеру Аль Капоне, 
выставлен на продажу. Нынешние 
владельцы просят за него 8 млн 
долларов. Аль Капоне купил этот 
особняк в 1928 году за 40 тыс. дол-
ларов. После отсидки в тюрьме 
«Алькат рас», куда он попал за не-
уплату налогов. Аль Капоне про-
вел в этом особняке последние 
восемь лет жизни, до 1947 года.

Израиль. 34-летний Дов Овед, 
отбывающий срок в тюрьме «Римо-
ним», получил еще год тюремного 
заключения за угрожающее пись-
мо, отправленное им главе пра-
вительства Биньямину Нетаньяху. 
Приговор вынесен в рамках сделки 
с правосудием: Овед признал свою 
вину. В письме заключенный при-
грозил главе правительства, что 
того «ожидает такой же конец, как 
Рабина». Нетаньяху письма так и не 
получил, потому что оно было пе-
рехвачено сотрудниками тюрьмы. 
Тем не менее, преступление было 
сочтено представляющим боль-
шую общественную опасность.

Подготовили Александр ПАРХОМЕНКО и Владимир КОРОБКИН                                                                   ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ                                                     
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В абсолютно галльском – галантном – 
стиле произошло ограбление одного 
из ювелирных магазинов в столице 
Франции – Париже. Эта же галантность 
и погубила грабителей.

Поздним вечером, 27 апреля 2013  года, 
владелица небольшого ювелирного магази-
на, расположенного в 20-м округе столицы, 
возвращалась к  себе домой. Мечтая, види-
мо, после суматошного тяжелого рабочего 
дня выпить чаю, а  то  и  чего покрепче, как 
это принято у французов. То есть слегка рас-
слабиться. Но  не тут-то было. На  лестнич-
ной клетке ее уже поджидали два молодых 
человека в  масках и  надвинутых на  самые 
глаза капюшонах. Силой затолкав 56-лет-
нюю женщину в ее квартиру, они привязали 
ее к  стулу и  облили с  ног до  головы какой-
то вонючей жидкостью, заявив, что это бен-
зин. Чего же они хотели? А все просто: коды 
охранной сигнализации от  двери магазина 
и  от  сейфов с  драгоценностями. В  против-
ном случае, заявили грабители, они ее подо-
жгут. Впоследствии оказалось, что жидкость 
была безвредной. Но дама-то этого не знала. 
Опасаясь за  свою жизнь, она сообщила на-
летчикам все, что они от нее хотели.

Один из  них тут  же отправился в  мага-
зин за  добычей, а  второй остался стеречь 

заложницу. «Сторож» оказался весьма лю-
безным молодым человеком: он периоди-
чески поил свою жертву водой и  всячески 
ободрял. Спустя четыре часа вернулся со-
общник: операция по «изъятию ценностей» 
прошла успешно.

Остававшийся с  заложницей грабитель, 
видимо, желая окончательно успокоить 

расстроенную владелицу ювелирного мага-
зина, прощаясь, поцеловал ее. Как сообщи-
ли в парижской полиции, «этот бандит, ви-
димо, в знак сострадания за перенесенные 
жертвой волнения, поцеловал ее в  щеку». 
После этого налетчики развязали женщину 
и  откланялись вместе с  ворованными дра-
гоценностями.

К их последующему разочарованию, ока-
залось, что жертва далеко не  так проста. Она 
тут же вызвала полицию и рассказала о случив-
шемся, не  забыв упомянуть и  о  галантном по-
целуе. Остальное было делом техники. Судеб-
но-медицинские эксперты взяли мазок со щеки 
ювелирши и провели анализ ДНК. Как выясни-
лось, человек с таким ДНК уже был в базе дан-
ных полиции. Его тут  же объявили в  розыск. 
Искать, правда, пришлось долго – целых девять 
месяцев. Сыщики прошерстили всю Францию, 
но  галантного грабителя нигде не  было. Нако-
нец, они догадались проверить ДНК сидящих 
заключенных. Вот тут-то им и  повезло. Люби-
тель драгоценных камней и  поцелуев в  щечку 
нашелся в тюрьме города Нима. Правда, 20-лет-
ний молодой человек, которого зовут Пьер Ж., 
попал туда за другие преступления.

Перед неопровержимыми доказательствами 
в  виде собственной ДНК на  щеке потерпевшей, 
юноша тут же сознался. А что касается поцелуя, 
то, по его словам, он очень хотел «смягчить трав-
му», нанесенную потерпевшей.

Суд, конечно, учтет галантность молодого че-
ловека, но дополнительно пару лет тюрьму он 
точно заработал.

В полиции уже заявили, что напали на  след 
и второго грабителя. У того, правда, нет такого 
«смягчающего обстоятельства» как «галант-
ный поцелуй».

ГАЛАНТНОСТЬ 
дОВЕЛА дО ТЮРЬМЫ

Сьюзен Маргарет Бассо в «коридоре 
смерти» провела 14 лет. Она была при
говорена к смертной казни за жесто
кое убийство инвалида. Бассо стала 
четырнадцатой женщиной, казненной 
в США, начиная с 1976 года.

В среду вечером, 
5 февраля 2014 года, 
эта 59-летняя амери-
канка была казнена 
за  убийство своего 
умственно отсталого 
жениха. Ее смерть 
зафиксировли в  18 
часов 26 минут 
по  местному време-
ни в  тюрьме, распо-
ложенной в  городе 
Хантсвилле, штат 
Техас.

Смерть Бассо, у  которой были парали-
зованы нижние конечности, наступила 
спустя 18 минут после введения инъек-
ции пентобарбитала. В  момент ареста, 
в сентябре 1999 года, Бассо весила 160 ки-
лограммов, причиной чего являлось деге-
неративное заболевание. Тогда в  тюрьму 
ее доставили в инвалидном кресле. За 14 
лет, проведенных в  тюрьме, она слегка 
похудела, но  передвигалась с  большим 
трудом.

Чем же так провинился ее «жених», про-
тив которого Бассо организовала целый 
заговор, в  котором участвовало, помимо 
нее, еще пять человек? Да  и  само убий-
ство сопровождалось мучениями и  пыт-
ками несчастного. Причиной всему стала 
страховка.

Луису Муссо, по прозвищу «Бэдди» (При-
ятель), было 59 лет, и он являлся инвалидом, 
чьи умственные способности были на уров-
не восьмилетнего ребенка. Чтобы жениться 
на  Сьюзен Бассо, он, купив в  подарок «не-
весте» дешевое обручальное кольцо, при-
ехал к ней в Техас из Нью-Джерси. Понятное 
дело, бедный Бэдди и  не  подозревал, что 
вместо свадебной церемонии его ждут жут-
кие избиения бейсбольными битами и под-
кованными сапогами, дополненные много-
численными ожогами, которые сообщники 
во главе с «невестой» наносили несчастно-
му, прижигая его зажженными сигаретами. 
Обезображенное до  неузнаваемости тело 
Луиса Муссо, с  переломанными конеч-
ностями и  представляющее собой одну 

сплошную рану, было обнаружено около 
реки, протекающей вблизи Хьюстона, в ав-
густе 1998 года.Перед тем как бросить труп, 
злоумышленники, чтобы уничтожить свои 
следы, обработали его чистящими сред-
ствами для уборки дома. Личность убитого 
удалось установить после того, как притво-
рившаяся взволнованной Бассо сама сооб-
щила в полицию о его якобы пропаже.

Расследование преступления не  заняло 
много времени. 26-летний сын Бассо, про-
живавший вместе с ней в одном доме, рас-
сказал все при первой  же встрече с  пред-
ставителями правоохранительных органов. 
Выяснилось, что группа из  шести человек 
две недели пытала и  избивала инвалида, 
чтобы он застраховал свою жизнь и под-
писал завещание в  пользу Бассо. В  случае 
насильственной смерти «жениха» его мучи-
тельница рассчитывала получить 60 тысяч 
долларов.

Все обращения Сьюзан Бассо о пересмот-
ре приговора, которыми она и ее адвокаты 
на  протяжении 14 лет забрасывали суды 
различных инстанций, были отклонены. По-

следний отказ из Верховного суда США по-
ступил за два часа до казни.

«Ничто не доказывает, что именно 
она нанесла роковой удар»

До самого конца адвокат Бассо Уинстон 
Кохран старался убедить Верховный суд, 
что убийца не  должна нести такое наказа-
ние и  что ей необходимо смягчить приго-
вор. Так, в одном из своих обращений он пи-
сал, что нижестоящие суды не учли и даже 
никогда не  рассматривали «долгую исто-
рию бредовых и психических расстройств» 
его подзащитной. «У  нее было несчастное 
детство, она подверглась изнасилованию, 
жила в  постоянной бедности… Ей необхо-
димо смягчить приговор и заменить смерт-
ную казнь на лишение свободы», – утверж-
дал адвокат.

В этом деле было шесть обвиняемых, 
но лишь одна Сьюзан Бассо была пригово-
рена к  смертной казни. По  мнению адво-
ката, ничто не  доказывает, что именно она 
нанесла роковой удар, приведший к  смер-
ти несчастного инвалида. «Она выглядела 

ужасно: жирная, сварливая, вступавшая 
в пререкания со всеми – абсолютно непри-
влекательная женщина. Именно поэтому 
с самого начала следователи и объявили ее 
лидером этой группы», – говорит Уинстон 
Кохран.

Вместе с тем, как отметил прокурор, хотя 
убийц и  было шестеро, «именно Бассо ру-
ководила ими. Именно она хотела получить 
страховку. Она – отвратительная убийца».

Сьюзан Бассо стала четырнадцатой жен-
щиной, казненной в  Соединенных штатах 
с  момента отмены моратория в  1976  году. 
Пять из четырнадцати осужденных женщин 
были казнены в штате Техас. А всего в США 
за это время казнили 1 366 человек. По срав-
нению с мужчинами, женщин в США казнят 
значительно реже. По  состоянию на  1 ян-
варя 2013 года приговоренные к смертной 
казни представительницы прекрасного 
пола составляют лишь два процента (60 че-
ловек) от общего числа осужденных к выс-
шей мере наказания. Они  же составляют 
лишь три процента от  общего числа каз-
ненных, начиная с  1608  года. Правда, если 
считать последние три десятилетия, то этот 
процент увеличивается до девяти.

«Мужчины, которые убивают 
мужчин»

«Эти цифры свидетельствуют о том, – го-
ворит директор Информационного центра 
по смертной казни Ричард Дитер, – что жен-
щины очень редко совершают убийства при 
отягчающих обстоятельствах, за  которые 
можно приговорить к  смерти». Женщины 
представляют десять процентов от  чис-
ла тех, кто арестовывается за  убийства, 
но  лишь два процента приговариваются 
к смерти судами первой инстанции. «Казнь 
женщины всегда вызывает в обществе осо-
бо сильное беспокойство, поскольку смерт-
ная казнь имеет целью защитить невино-
вность а невиновность в обществе обычно 
ассоциируется именно с  образом женщи-
ны», – указывает профессор Джоан Ховарт 
из  Мичиганского университета. «Смертная 
казнь, как правило применяется в отноше-
нии мужчин, которые убивают других муж-
чин», – добавляет она. Потому что «убивать 
больше свойственно мужчинам», полагает 
профессор Ховарт. Вместе с  тем, отмеча-
ет она, мировая история свидетельствует 
о  том, что периодически, хоть и  довольно 
редко, среди мужчин появляются и женщи-
ны, годные для этой роли.

«ОНА – ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ УБИЙЦА»

Отделение тюрьмы в Хантсвилле, где приводят в исполнение смертные приговоры

П о д г о т о в и л и  В л а д и м и р  К О Р О Б К И Н  и  А л е к с а н д р  П А РХО М Е Н К О



стр.12 №6 [184] 2014
Казённый дОМСтраницы истории

Исторические 
судьбы Крымского 
полуострова

Скифы, греки, славяне
Во времена античности Крым населя-

ли скифы  – далекие предки восточных 
славян. «Скифы-земледельцы занимают 
пространство к  востоку на  три дня пути, 
простираясь до  реки, именуемой Панти-
капою, – сообщал в  своих трудах древне-
греческий историк Геродот. – К  востоку 
от  скифов-земледельцев, по  ту сторону 
реки Пантикапы, обитают скифы-кочев-
ники, не  сеющие ничего и  не  пашущие. 
По ту сторону реки Герра находятся так на-
зываемые царские владения и  живут хра-
брейшие и многочисленные скифы. На юге 
они простираются до Таврики, на востоке 
до  рва и  до  торжища на  Меотидском озе-
ре (Азовское море. – Ред.), называющегося 
Кремнами». Это был плодороднейший ре-
гион, своего рода житница всей Древней 
Греции. Именно у  скифов греческие куп-
цы покупали зерно, которое потом везли в  
метрополию.

В VI  века до  н. э. в  Крым (тогда его назы-
вали Таврида или Таврика) хлынули 
греческие мореплаватели. 
В  первой половине VI  века 
выходцы из  Милета ос-
новали на  берегу 
Боспора Ким-
м е р и й с к о го 
(Керченско-
го пролива) 
город Пантикапей (Керчь). 
Примерно в  то  же время ми-
летцы основали Феодосию – единствен-
ный город Крыма, сохранивший свое на-
звание с того давнего времени. Около 480 
года до н. э. из объединения первоначаль-
но независимых греческих городов об-
разовалось Боспорское царство со  сто-
лицей в Керчи.

В IV  веке до  н. э. было основано 
несколько поселений на  западном 
побережье Крыма. Самые крупные 
из  них  – Керкинитида (Евпатория) и  Калос-
Лимен (Черноморское).

В последней четверти V века до н. э. выход-
цы из греческого города Гераклеи основали 
город Херсонес, который сегодня находится 
на  территории Севастополя. Впоследствии 
Херсонес стал одним из  крупнейших горо-
дов-государств Северного Причерноморья. 
В его состав вошли Керкинитида, Калос-Ли-
мен и  ряд других поселений западного по-
бережья. С середины I по начало IV века на-
шей эры, в период доминирования Римской 
империи Херсонес стал оплотом римлян 
в Крыму.

В IV веке, после раздела Римской империи 
на  Западную и  Восточную (Византию), юж-
ная часть Крыма вошла в  сферу интересов 
последней. Херсонес становится главной 
базой византийцев на  полуострове, здесь 
размещается византийский гарнизон, зна-
чительно укрепляется сама крепость. Почти 
за тысячу лет, в течение которых Крым нахо-
дился в сфере влияния Византии, население 
полуострова приняло христианство, грече-
ский язык и культурные традиции.

Свою роль в истории Крыма сыграла и Ки-
евская Русь. В  Х  веке Херсонес стал своего 
рода морскими воротами Руси. Кроме того, 
именно в Херсонесе, который в русских ле-
тописях фигурирует под именем Корсунь, 
киевский князь Владимир принял в  988 г. 
христианство. Позже рядом – на Таманском 
полуострове, – расположилось мощное Тму-
тараканское княжество. Из  его правителей 
наиболее известен князь Мстислав Хра-
брый.

Крымское ханство
В XIII веке Крым стал объектом внимания 

монголо-татар. После ряда опустошитель-
ных набегов им удалось захватить Солхат  – 
город в восточной части Крыма. Солхат стал 
центром Крымского юрта Золотой Орды 
и  получил название Къырым. Потом это 
название распространилось на  весь полу-
остров.

С покоренных жителей полуострова ор-
дынцы взимали дань. С  начала XIV  века 
татары стали захватывать земли и в юго-за-
падной части Крыма. Постепенно они рас-
селяются не  только в  степи и  предгорьях, 
но  и  в  горах, переходя к  оседлому образу 
жизни. В  начале XV  века внутри Золотой 
Орды разгорелась внутренняя междоусоб-
ная борьба. В результате образовалось неза-
висимое Крымское ханство с центром в Бах-
чисарае.

С XIII по XV  век большую роль в  жизни 
полуострова также играли генуэзские коло-
нии, которые были объединены в так назы-
ваемое капитанство Готии – военно-админи-
стративное учреждение во главе с консулом 
Каффы (Феодосии), назначаемым из  Генуи. 
Гарнизоны генуэзцев стояли в  Балаклаве, 

Гурзуфе, Алуште, Судаке, где до сих пор 
сохранились руины генуэзских 

крепостей. В  этот  же пери-
од в  горном Крыму 

образовалось 
православное 

княжество Феодоро 
с центром в Мангупе.

В конце XV века часть по-
луострова захватила осман-

ская Турция. Генуэзские колонии 
и княжество Феодоро исчезли с кар-

ты полуострова, а на их территории был об-
разован турецкий военно-административ-
ный орган  – санджак. Управлял санджаком 
турецкий паша, который имел резиденцию 
в  Феодосии. Крымское ханство сохранило 
самостоятельность, но  находилось в  силь-
ной зависимости от османской Турции.

На протяжении всего своего существо-
вания Крымское ханство с  его регулярны-
ми набегами было головной болью Руси, 
а  затем и  России. Московское государство 
активно сопротивлялось попыткам интер-
венции со  стороны крымских татар и  не-
однократно вступало в военные конфликты 
с их покровителем – Турцией. Крымские му-
сульмане были настроены очень агрессивно 
по отношению к христианам, проживающим 
на полуострове. Правительство России, опа-
саясь за  безопасность своих единоверцев, 
в середине восемнадцатого века вывезло их 
из Крыма. Христиане поселились на принад-
лежавшем в  те  времена России побережье 
Азовского моря. Так появился Мариуполь 
и другие города.

В составе Российской империи
Со временем становилось понятно, что 

проблему Крыма невозможно решить си-
стемой полумер. Необходимость реши-
тельного шага была очевидна. Регулярным 
стычкам с турками и татарами, постоянным 
войнам нужно было положить конец. Для 
Крымского ханства он наступил в 1783 году, 
когда императрица Екатерина II по  ито-
гам победоносной русско-турецкой во-
йны издала высочайший манифест о  при-
нятии Крыма в состав Российской державы.  
«…Для того, по  долгу предлежащего Нам 
попечения о благе и величии отечества, ста-
раясь пользу и безопасность его утвердить, 
как равно полагая средством навсегда от-
даляющим неприятные причины, возмуща-
ющие вечный мир между Империями Все-
российской и  Оттоманской заключенный, 

который Мы навсегда сократить искренно 
желаем, не меньше же и в замену и удовлет-
ворение убытков Наших решилися Мы взять 
под державу Нашу полуостров Крымский, 
остров Тамань и всю Кубанскую сторону», – 
говорилось в манифесте.

Губернатором земель, полученных в поль-
зование Россией в  результате манифеста, 
стал князь Потемкин. Российская казна вы-
делила ему немалую сумму на благоустрой-
ство территорий полуострова, и на ней поя-
вились новые города, деревни и помещичьи 
усадьбы. Крым, опять переименованный 
после присоединения к  России в  Тавриду, 
расцвел. Сюда поехали родовитые дворяне, 
промышленники и  фабриканты. В  долинах 
полуострова высаживались сады, склоны 
гор покрылись роскошными виноградника-
ми. В 1783 году на полуострове был основан 
военно-морской порт Севастополь.

Начало девятнадцатого столетия было для 
Крыма триумфальным. Активно развивалось 
пчеловодство, садоводство, виноградар-
ство, одно за  другим открывались крупные 
промышленные предприятия, существенно 
увеличилось производство зерна и  табака, 
сотнями тонн добывалась соль, на  верфях 
Севастополя строились военные корабли, 

а верфи Ялты, Гурзуфа, 
Алушты спускали 
на  воду новые 

торговые суда.
Это благоденствие 

закончилось в  сере-
дине века. В 1853 году 

Российская империя 
объявила войну Турции. Однако не-

достаточно подготовленные к  ней русские 
войска не  выдержали натиска союзников 
Турции, которые, сконцентрировав свои 
силы на Черном море, высадили в Крыму де-
сантный корпус. Ожесточенно сопротивля-
ющаяся российская армия понесла большие 
потери и вынуждена была отступить к Сева-
стополю, который в течение года выдержи-
вал осаду превосходящих сил противника. 
Командование обороной Севастополя осу-
ществляли легендарные адмиралы Нахимов 
и Корнилов.

Оборона города была упорной и  крово-
пролитной. Севастополь непрерывно штур-
мовали и  бомбили. Неприятель постоянно 
получал свежие подкрепления. В  конце 
концов, после очередного шквального ар-
тиллерийского огня, превратившего город 
в  руины, князь Горчаков, который сменил 
погибших в ходе обороны Нахимова и Кор-
нилова, принял решение покинуть Севасто-
поль. Неприятелю остались лишь дымящие-
ся руины.

В 1856 году Крымская война закончилась. 
По  условиям мирного договора, подписан-
ного 30-го марта того года, Россия, взамен 
на  захваченный ею город Карс, получила 
в  свое распоряжение Крым. Экономика по-
луострова, уничтоженная военными дей-
ствиями, начала медленно возрождаться. 
Отстраивались города, одно за другим появ-
лялись крестьянские хозяйства. Крым стал 
быстро развиваться, население его росло, 
активно строились железные дороги, свя-
зывающие города полуострова с  другими 
городами России. К  началу двадцатого сто-
летия полуостров вновь превратился в бла-
годатный аграрный край и  процветающий 
курорт.

От 1917 до 1954
Очередным потрясением для Крыма 

стала Октябрьская революция. В  период 
Гражданской войны здесь царили террор 
и разруха, анархия и произвол. Население 
расстреливалось и  обиралось. Красные, 
зеленые, белые сменяли друг друга. Этот 
калейдоскоп правительств губительно 
отразился на  экономике Крыма. Из  всех 
правителей Крыма только барон Врангель 
попытался провести какие-то аграрные 
и  политические реформы, но,  увы, безу-
спешно. В  1920  году части Красной армии 

прорвали оборону на  Перекопе и  вошли 
в  Крым. Врангелевские войска, а  с  ними 
дворянские семьи и  те, кто не  принял но-
вую власть, вынуждены были оставить Рос-
сию и отбыли на пароходах за границу.

По ленинскому декрету от  18 октября 
1921  года Крым стал составной частью 
РСФСР и  был переименован в  Крымскую 
АССР. В  захваченном Крыму большевики 
учинили массовый террор, в результате ко-
торого погибло, по  разным данным, от  20 
до 120 тысяч человек.

В течение довоенного периода наци-
ональный состав полуострова оставался 
очень пестрым, с преобладанием русского 
компонента. По  данным всесоюзной пере-
писи 1939  года население Крыма на  49,6 
процента составляли русские. Кроме того, 
там проживали 19,4 процента татар, 13,7 
процента украинцев, 5,8 процента евреев 
и 4,6 процента немцев.

Великая Отечественная война вошла 
в  историю Крыма множеством героиче-
ских, трагических и  жестоких страниц. 
Из  самых заметных событий той войны 
нельзя не  назвать героическую оборону 
Севастополя 1941–1942 гг., Керченско-Фео-
досийскую десантную операцию советских 
войск в начале 1942 г., и, конечно, освобож-
дение Крыма от немецких войск в апреле-
мае 1944 года.

Как Крым стал украинским
В 1945 г. Крымская АССР была преоб-

разована в  Крымскую область в  составе 
РСФСР. А  ровно 60 лет назад, в  феврале 
1954 года, грубо нарушив закон, руководи-
тель советского государства Н. С. Хрущев 
росчерком пера включил Крым в  состав 
Украины. Дело было в  том, что в  СССР от-
сутствовал механизм обмена территория-
ми между союзными республиками. В дей-
ствующей на  тот момент Конституции это 
просто не  было предусмотрено. Статья 16 
Конституции РСФСР гласила, что «терри-
тория РСФСР не  может быть изменена без 
согласия РСФСР». То  есть единственным 
вариантом был референдум. Однако Хру-
щев референдума боялся. Он понимал, что 
русские и прежде всего сами жители полу-
острова, где украинцев на тот момент про-
живало всего 20 процентов, вряд ли прого-
лосуют за передачу Крыма Украине.

События в  итоге развернулись следу-
ющим образом: Президиум Верховного 
Совета РСФСР принял решение передать 
Крымскую область в состав УССР, а местный 
Президиум ВС – согласился ее взять. Закон 
был грубо попран. Нарушено было все. Во-
первых, оба парламента не  имели права 
принимать данные решения. Во-вторых, 
и не принимали – это решали президиумы. 
В-третьих, и  они не  решали  – депутатов 
спешно собрали, но  кворум отсутствовал. 
«Голосование» производили заочно, по те-
леграфу.

Жителей России и  Украины поставили 
перед свершившимся фактом. Хрущев, от-
дав полуостров родной республике, под-
нял тем самым свой авторитет в  крупней-
шей парторганизации страны. В результате 
не в последнюю очередь за счет поддерж-
ки украинского партийного лобби он встал 
во  главе страны, оттеснив на  задний план 
Маленкова, Молотова, Булганина и  других 
конкурентов. Да  и  впоследствии Никита 
Сергеевич в  сложных ситуациях опирался 
на своих украинских сторонников.

В течение последующих лет судьба Кры-
ма не особенно волновала советских руко-
водителей. О  том, что СССР когда-нибудь 
распадется, никто даже не помышлял. Поэ-
тому и вопрос, за кем числится Крым, нико-
го особо не волновал. Вернуть полуостров 
России мог Борис Ельцин во время подпи-
сания Беловежского соглашения. Однако 
он этой возможностью не воспользовался.

Борис СОРОКИН
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В когорте звезд прибалтий
ского кино, повествовавшего 
советскому зрителю про 
жизнь «загнивающего Запада», 
Регимантас Адомайтис часто 
выступал в амплуа красавца
соблазнителя. Зрители его 
знают по фильмам «Никто 
не хотел умирать», «Сергей 
Лазо», «Король Лир», «Это слад
кое слово – свобода», «Из жизни 
отдыхающих», «Американская 
трагедия», «Трест, который 
лопнул», «Богач, бедняк», 
«Мираж» – всего около 80 лент. 
Сейчас актер меньше снима
ется, больше играет в теат
ре. Вот и поговорить с ним 
удалось на Международном 
фестивале драматического 
искусства «Подмосковные ве
чера», что прошел в Мытищах. 
Выглядел народный артист 
СССР Адомайтис почти так же 
эффектно, как в былые време
на. Не верится, что недавно он 
отметил 77й день рождения.

– Регимантас, вы окончили 
физмат Вильнюсского универ-
ситета. Какими судьбами вас за-
несло в актерскую профессию?

– В школе я с удовольствием уча-
ствовал в самодеятельности, играл 
в драмкружке. Когда в наш малень-
кий городок на  севере Литвы при-
езжал с  гастролями какой-либо 
театр, для меня это был настоящий 
праздник. Но  мой отец, неплохой 
инженер, считал актерскую про-
фессию чем-то несерьезным, а  ак-
теров называл пьяными скомороха-
ми. Уступая его настояниям, после 
школы я  поступил на  физмат. Мне 
нравились точные науки, и  специ-
ализацию я  выбрал интересную: 
полупроводниковая физика – с нее 
начинается вся электроника. Воз-
можно, сейчас в  качестве профес-
сора я  бы преподавал где-нибудь 
в  Европе, и  моя жизнь была  бы 
наполнена формулами. Однако 
получить образование  – это лишь 
половина дела. Только длительная 
практика делает тебя професси-
оналом. Как раз до  практики дело 
у меня не дошло. Театр продолжал 
к  себе манить. И  еще не  окончив 
физмат, я поступил на театральный 
факультет Вильнюсской консерва-
тории. Иногда экзамены в двух ву-
зах совпадали, и приходилось вер-
теться. Но  по-настоящему я  начал 
чему-то учиться только когда вы-
шел на  сцену. В  кино моим крест-
ным отцом стал Витаутас Жалакя-
вичюс. В  1963  году он снял меня 
в  фильме «Хроника одного дня», 
а  спустя два года в  боевике «Ни-
кто не хотел умирать», где предло-
жил роль мстительного анархиста. 
Для меня это был «звездный час», 
актерская карьера стремительно 
пошла вверх. И  года не  проходи-
ло, чтобы я  не  сыграл в  двух-трех 
фильмах.

– Начиная с  бунтаря Доната-
са из  «Никто не  хотел умирать», 
большинство ваших героев 
отчего-то излишне нервные. Вам 
так не кажется?

– Это немного присуще моей на-
туре. Но я стараюсь это качество ха-
рактера в  себе не  культивировать. 
Считаю, что актер должен отыг-
рать роль, снять грим, переодеть-
ся и  опять вернуться в  реальный 
мир. Я  не  люблю играть в  жизни, 
предпочитаю настоящие чувства. 
А многие исполнители продолжают 
«оставаться в  образе» даже дома. 
Не всегда это безопасно. Своей луч-
шей театральной работой считаю 
роль в  пьесе Сартра «Затворники 
Альтоны». Там мой герой, немец-
кий солдат, верой и  правдой слу-
живший фюреру, сходит с ума и 20 
лет прячется от  людей на  чердаке, 
пытаясь оправдаться перед самим 
собой. Общается только с  сестрой, 
которая приносит ему еду, и с при-
зраками из  будущего. В  эту роль 
я  так тщательно вживался, дово-
дя себя и зрителя до истерики, что 
вскоре понял – надо попридержать 
коней, чтобы не нанести вред свое-
му душевному здоровью.

С годами я  кое-что переосмыс-
лил в  постулатах актерской про-
фессии. Поначалу слепо следовал 
принципам системы Станиславско-
го: «я  в  данных обстоятельствах», 
«если бы я был этим человеком»… 
Но  потом стал замечать, что мне 
легче лепить образ, когда я как бы 
наблюдаю за ним со стороны, одал-
живаю ему на время свое тело, го-
лос, какие-то душевные качества. 
В этом смысле мне импонирует ме-
тод Михаила Чехова: актер – всего 
лишь рассказчик. Да,  я  рассказы-
ваю зрителю о  своем персонаже, 
не  перевоплощаясь в  него. Мне 
уже не  надо мучить свое тело, на-
силовать психику. Я остаюсь самим 
собой. Адомайтис в роли такого-то. 
Например, сегодня вечером я рас-
скажу зрителям о  композиторе 
Генделе.

– Речь идет о  спектакле 
«Встреча», где вы заняты вдво-
ем с Донатасом Банионисом, ко-
торый играет Баха?

– Да. В реальной жизни эти два 
великих немецких композито-
ра никогда не  встречались. Хотя 
и  жили примерно в  одно время. 
В  Германии все сколько-нибудь 
значительные музыкальные 
должности были заняты предста-
вителями огромного семейства 
Бахов. Генделю не  оставалось 
ничего другого, как метаться 
по  Европе и  осесть в  Лондоне. 
По  прихоти драматурга Пауля 
Барца два великих немца якобы 
встретились в  1750  году в  одной 
саксонской гостинице и  затеяли 
спор об искусстве. Для Баха важ-
на только музыка. А Генделю это-
го мало, ему хочется еще и славы, 
признания королей, поклонения 
толпы…

– И чья философия вам 
ближе?

– Как актеру мне интерес-
ней играть Генделя. Такой у  меня 
театральный имидж. Но  по-
человечески симпатичней Бах. 
Я  тоже люблю свою работу за  те 
восхитительные ощущения, кото-
рые приносит сам процесс игры. 
Я влюблен в театр весь, до послед-
него волоска. Все остальное: узна-
вание на  улице, отклики в  прессе, 
премии и звания – это хвост коме-
ты, издержки профессии, которые 
приходится принимать как неиз-
бежность.

– Но ведь именно этими «из-
держками» и  усыпана ваша ка-
рьера. И  секс-символом вас на-
зывали, и  звездой советского 
экрана. А  недавно вам присво-
или титул «Самый элегантный 
мужчина Литвы». Разве вам 
не приятно?

– Ну, были какие-то игры интел-
лектуальных дамочек, выбирали 
«самого элегантного». Но  это глу-
пость. Никогда не считал себя секс-
символом или звездой. Какой там. 
Характер у  меня замкнутый, я  че-
ловек стеснительный. В  юности 
слыл серьезным юношей. Даже че-
ресчур. Стеснялся девушку до дома 
проводить после танцев. Спасибо 
театру, там немного «размяли» мою 
натуру, я стал более общительным. 
От актера сцена требует повышен-
ной активности, энергетического 
выброса. Иначе зритель через две 
минуты заскучает и  уйдет. Во  вре-
мя спектакля во  мне как будто 
включается какой-то моторчик, 
повышающий темперамент в  не-
сколько раз. А  в  жизни я  человек 
спокойный, делаю все медленно. 
Типичный литовец.

– В российском театре появи-
лось много новаций. Например, 
вместо актеров на сцену выводят 
животных, отвлекающих на себя 
внимание зрителя от  бездарной 
игры. Что сейчас происходит 
с литовским театром?

– Ну, на  счет животных я  ниче-
го не могу сказать, детей и живот-
ных и  раньше выводили на  сцену 
не  к  месту. Но  хотелось  бы, чтобы 
в театре почаще показывали чело-
века. А то сейчас его часто заменя-
ют: приемами, трюками, фокуса-
ми, дымом, огнем, водой, шумом, 
нагружая сцену всякими вещами. 
И человек мало заметен.

– После забытья и  забот 
о  хлебе насущном российский 
зритель вернулся в  театр. Как 
с посещаемостью театров в Лит-
ве, залы полные?

– У нас тоже ходят в театры, но, на-
верное, не так как в Москве. Москва 
особый город, здесь особая публика, 
любящая театр и  актеров. У  нас, ко-
нечно, не  так, но  все равно театры 
посещают. Это зависит от спектакля.

– Я слышал, что один из  трех 
ваших сыновей продолжил ак-
терскую династию Адомайтисов 
и закончил театральный вуз…

– Да, но  его карьера в  Литве 
не  задалась. Поработал немного 
на  ТВ и  уехал заграницу. Теперь 
перебивается случайными зара-
ботками в  Великобритании, сни-
мается в  студенческих коротко-
метражках. У  нас сейчас многие 
молодые уезжают на чужбину в по-
исках счастья. Бродят по Лондону, 
Нью-Йорку или Парижу и взывают: 
счастье, где ты? На мой взгляд, это 
ошибочный путь. Счастье – это лю-
бовь, любимая работа, семья.

– Но ведь у  вас был положи-
тельный опыт работы в  евро-
пейском кино. В  1981  году вы 
даже получили Национальную 
премию ГДР за фильм «Невеста».

– Это были разовые команди-
ровки. На киностудии ДЕФА я снял-
ся в трех картинах. А в 90-е сыграл 

русских мафиози еще в  пяти или 
шести немецких фильмах. Мои ге-
рои новейших времен то оружием 
торговали, то  ураном, то  женщи-
нами  – словом продавали Россию 
как могли. На Западе старые стере-
отипы о диких русских живы до сих 
пор. Но  никогда у  меня не  было 
искушения переселиться в Европу. 
Языковый барьер почти непреодо-
лим. Это музыкантам или танцорам 
слова ни  к  чему, а  драматический 
актер без хорошего знания языка 
сейчас никому не  нужен: в  совре-
менном кино звук пишут прямо 
на  площадке, переозвучка стоит 
больших денег. К  тому  же меня не-
много смущают методы работы ев-
ропейских кинематографистов. В от-
личие от русских, они точно следуют 
сценарию. Предположим, написано, 
что сцена длится 25 секунд, и  ре-
жиссер будет снимать с  хрономет-
ром в руке, чтобы точно уложиться. 
А как же атмосфера творческого по-
иска, спонтанные находки или вновь 
открывшиеся обстоятельства, ко-
торые диктуют какие-то свои ходы? 
Ничего этого нет и  в  помине. Такая 
педантичность хороша в  фармако-
логии, но не в творчестве.

– Как себя сейчас чувствует 
в  Литве ваше поколение людей 
искусства?

– Мое поколение уже на  пен-
сии. Теперь всем заправляют 
молодые. Но  что-то у  них полу-
чается не  очень. Снимают для ТВ 
пустопорожние шоу. Даже сериа-
лы перестали делать: не  выгодно. 
И  хорошо, если кто-то исхитрится 
собрать деньги на  один-два филь-
ма в  год. О  каких тенденциях ли-
товского кинематографа можно 
говорить? На  этом фоне вызывает 
зависть подъем кинопроизводства 
в России, где, слышал, каждый год 
делают более ста картин. А некогда 
гремевшая Литовская киностудия 
сейчас в  основном обслуживает 
иностранцев. Англичане, францу-
зы используют нашу дешевую базу, 
а актеров задействуют в массовках.

– Значит, вы на  родине 
не у дел?

– Не совсем так. Я  в  свое вре-
мя думал, уйду на  пенсию, буду 
на печке лежать и ногой телекана-
лы переключать. Пока не получает-
ся. Теперь у  меня работы больше, 
чем когда я  состоял в  штате. Занят 
в спектаклях сразу нескольких теат-
ров. Кроме Генделя, играю дедушку 
из богадельни в спектакле «Послед-
ние месяцы», главу семейства в дра-
ме «Отец всех сыновей» и престаре-
лого Казанову в  одной немецкой 
пьесе. Еле-еле успеваю. Но я и рад. 
Никогда не  любил сидеть сложа 
руки. А  когда появлялось свобод-
ное время, то  ехал не  в  Крым или 
на  Канарские острова, а  на  дачу  – 
деревенский дом с садом и огоро-
дом под Вильнюсом.

– С кем из  коллег-актеров 
дружите?

– В театре  – с  Банионисом, счи-
таю его большим актером и  сво-
им старшим товарищем. А  в  кино, 
не  раздумывая, назову Колю Ка-
раченцова. В начале 80-х мы с ним 
крепко подружились в  Одессе 
на  съемках комедийного мюзикла 
«Трест, который лопнул» по расска-
зам О. Генри, где играли веселых 
авантюристов. Ужасно, что он попал 
в автомобильную аварию. Из ярко-
го, энергичного, жизнерадостного 
человека в одночасье превратился 
в инвалида. Остался жив, но порой 
даже непонятно, что говорит.

– Вы поддерживаете отноше-
ния?

– Я стараюсь. Но думаю, ему сей-
час тяжело видеть кого-либо из его 
прежней жизни, переносить визи-
ты. Он очень быстро устает.

– От безденежья многие рус-
ские актеры начали сниматься 
в рекламе, вы пробовали?

– Да, это было давно. Было вре-
мя, когда трудно было сводить 
концы с  концами, я  тоже не  отка-
зывался от  рекламы. Откровенно 
признаюсь, мне не  то чтобы стыд-
но, но  я  считаю это несерьезным 
занятием для профессионала. Это 
только ради денег и все это пони-
мают, но все равно идут.

– Сейчас многие наши творче-
ские деятели пошли в  политику, 
у вас не было подобного желания?

– Нет. Хотя сама жизнь меня 
когда-то втянула в это дело. Я был 
и  народным депутатом, по  линии 
театральных союзов меня выбра-
ли, сидел в  Кремле. Я  стоял у  ис-
токов нашего народно-освобо-
дительного движения «Саюдис». 
Но  к  политике не  стремился, мне 
это чуждо, звали в  сейм наш  – от-
казался. Я  хочу заниматься своим 
делом. Кстати, ни в каких партиях, 
включая коммунистическую, ни-
когда не  состоял. Даже не  знаю, 
как мне звание «Народный артист 
СССР» дали.

– Как вам живется после рас-
пада Советского Союза?

– Поначалу мешала граница. 
Но сейчас я открыл многократную 
российскую визу и свободно езжу. 
Не  думал, что советская империя 
рухнет еще при моем поколении. 
Сталинские времена тотально-
го страха были позади. Мы уже 
не  боялись злословить о  властях 
у  себя на  кухнях. Но  видимо, рас-
пад был неизбежен. Слишком уж 
много лжи было вокруг. На  людях 
мы говорили одно, думали другое, 
писали третье. В  газетах сплош-
ные бодряческие рапорты: «дояр-
ка надоила…», «шахтеры выдали 
на  гора…», «хлеборобы засыпали 
в закрома…». И ни слова о реаль-
ных проблемах в экономике и про-
тиворечиях в  обществе. Всем, кто 
пытался это сделать, вешали ярлык 
«антисоветчики» и  затыкали рты. 
Не  говорю, что сейчас наступили 
идиллические времена, но  все  же 
мы движемся к общечеловеческим 
ценностям. И  есть надежда, что 
со временем будем жить по демо-
кратическим законам. Более есте-
ственно. Без лжи.

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Регимантас АдОМАЙТИС:

«В европейском кино  
я теперь востребован  
в амплуа русского мафиози»
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Кузнецов Роман Энверович, 
26 лет, рост 171 см, вес 65 кг, волосы 
темные, глаза серо-зеленые, спор-
тивного телосложения, добрый, 
ласковый, веселый, отзывчивый, 
общительный, желает познако-
миться с девушкой от 23 до 30 лет, 
симпатичной и  стройной, с  целью 
начать переписку, которая в  даль-
нейшем может перерасти во что-то 
большее. Просит в письмо вложить 
конверт с обратным адресом.

Его адрес: 398007, г. Липецк, рай-
он Цемзавода, ФКУ СИЗО-1. Кузне-
цову Роману Энверовичу.

Суворов Виктор Владимирович, 
1976 г. рожд., глаза карие, воло-
сы темные, рост 162 см, вес 62 кг, 
из  вредных привычек  – курение, 
любит детей, не  любит вранья. 
Хочет познакомиться с  девушкой 
в  возрасте от  25 до  45 лет, нацио-
нальность и  вес значения не  име-
ют. По  возможности просит вы-
слать фото.

Его адрес: 461551, Оренбургская 
область, Акбулакский район, п. Ак-
булак, ФКУ ИУ. Суворову Виктору 
Владимировичу.

Трудоспособный, здравомысля-
щий мужчина, коренной житель 
Подмосковья, 40 лет, рост 170 см, 
вес 65 кг, будет несказанно рад 
познакомиться для переписки 
и дальнейших отношений с взрос-
лой женщиной.

Его адрес: 215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, пос. Горный, 
ФКУ ИК-3, 3-й отряд. Ганчеву Ро-
ману Юрьевичу.

Цветков Константин Сергеевич, 
1991 г. рожд., рост 186 см, вес 93 кг, 
волосы русые, глаза карие, меч-
тает встретить привлекательную, 

умную девушку в  возрасте от  25 
до 35 лет, для создания серьезных 
отношений. По  возможности про-
сит выслать фото.

Его адрес: 162560, Вологодская 
область, п. Шексна, ул. Шоссейная, 
д. 42, ФКУ ИК-12, 8-й отряд. Цветко-
ву Константину Сергеевичу.

Руднев Иван Валерьевич, 30 лет, 
рост 180 см, вес 75 кг, Рыба, брюнет 
с  карими глазами, без материаль-
ных и  жилищных проблем, ищет 
ту, с  которой можно будет разде-
лить и  горе и  радость. Девушку, 
не  склонную к  полноте, веселую, 
с  чувством юмора. Надеется, что 
найдется девушка, которая ему по-
верит и сделает шаг навстречу.

Его адрес: 652059, Кемеровская 
область, г. Юрга, ул. Окрайная, д. 1, 
ФКУ ИК-41, СУС. Рудневу Ивану 
Валерьевичу.

Денис, 27 лет, рост 180 см, брю-
нет с  карими глазами, добрый 
и  общительный человек, с  хоро-
шим чувством юмора, хотел  бы 
познакомиться с  девушкой от  25 
до  35 лет для общения, а  в  даль-
нейшем и  создания семьи. Все 
подробности о  себе сообщит при 
переписке.

Его адрес: 182277, Псков-
ская область, Себежский район, 
пос. Сосновый бор, ФКУ ИК-6, 
8-й отряд. Дмитриеву Денису 
Владимировичу.

Молодой человек, 26 лет, тата-
рин, образование высшее, рост 
171 см, вес 70 кг, глаза карие, во-
лосы черные, хочет познакомить-
ся с  девушкой в  возрасте от  18 
до 35 лет. На письма с фото в ответ 
вышлет свое, напишет всем.

Его адрес: 422980, Республика 
Татарстан, г. Чистополь, ул. К. Либ-
кнехта, д. 1В, ФКУ СИЗО-5. Нургале-
еву Сирину Мансуровичу.

Игнатовкий Сергей Владимиро-
вич, 43 года, рост 180 см, вес 80 кг, 
уроженец Алтайского края, более 
подробно о  себе напишет в  пись-
ме. Ищет женщину для создания се-
мьи. В  женщинах ценит верность. 
Национальность, вероисповеда-
ние, рост, вес значения не  имеют. 
Наличие детей и тещи только при-
ветствуется, так как у  Сергея род-
ственников уже нет.

Его адрес: 169600, Республика 
Коми, г. Печора, поселок Миша-Яг, 
ФКУ ИК-49, 5-й отряд. Игнатовско-
му Сергею Владимировичу.

Дягилев Андрей Анатольевич 
разыскивает Филипскую Веронику 
Федоровну, 30.06.1977 г. рожд. Ан-
дрей обращается к ней: «Вера, если 
ты меня помнишь, прошу отклик-
нись! У  меня ближе и  роднее тебя 

никого нет. Если сможешь, вышли 
мне, пожалуйста, свое фото, я буду 
всегда на тебя смотреть».

Его адрес: 640008, г. Курган, ул. 
Часовая, д. 40, ФКУ ИК-1. Дягилеву 
Андрею Анатольевичу.

Пушкарев Денис Сергеевич ра-
зыскивает своего отца Пушкарева 
Сергея Алексеевича, предположи-
тельно отбывающего наказание 
в  Челябинской области. Денис пи-
шет: «Отец, если ты вдруг читаешь 
эти строки, напиши мне. Я  очень 
хочу с тобой пообщаться».

Его адрес: 624590, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. Сосновая, 
д. 3, ФКУ ИК-55. Пушкареву Дени-
су Сергеевичу.

Шушкевич Василий Владими-
рович разыскивает Костину Оль-
гу, с  которой вместе находился 
в  СИЗО-3 г. Оренбурга. Предпо-
ложительно Ольга отбывает срок 
в  в  г. Сарапул. Василий просит: 
«Ольга, если ты меня помнишь, то, 
пожалуйста, откликнись! У  тебя 
осталась моя вещица. Я очень хочу 
надеяться, что ты меня не  забыла, 
хотя прошло уже 4 года. Отклик-
нись, «Лисенок»!»

Его адрес: 461505, Оренбург-
ская область, Соль-Илецкий район, 
г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, 
ФКУ ИК-6, 8-й отряд. Шушкевичу 
Василию Владимировичу.

Васильев Виктор Сергеевич ра-
зыскивает Фунтикову Елену Нико-
лаевну, 03.07.1980 г. рожд., прожи-
вавшую в  Свердловской области, 
г. Нижний Тагил. Виктор будет бла-
годарен за  любую информацию 
о местонахождении Елены.

Его адрес: 658209, Алтай-
ский край, г. Рубцовск, ФКУ ИК-9, 
12-й отряд. Васильеву Виктору 
Сергеевичу.

Мехедько Алексей Владимиро-
вич, 1983 г. рожд., рост 182 см, вес 
79 кг, глаза карие, волосы русые, 
без вредных привычек, разведен, 
уроженец г. Липецка, детей нет. Бо-
лее подробно о себе сообщит при 
переписке. Хочет познакомиться 
с девушкой от 25 до 35 лет для дру-
жеской переписки.

Его адрес: 399370, Липецкая об-
ласть, г. Усмань, ул. Советская, д. 69, 
ФКУ ЛИУ-1. Мехедько Алексею 
Владимировичу.

Сушенков Александр Викторо-
вич ищет для себя вторую поло-
винку – не старше 35 лет и не выше 
170 см, не  более 60 кг, которая 
хочет любить, а также может и хо-
чет терпеть и  ждать, с  которой 
можно вести активную переписку 
и  в  дальнейшем создать крепкую 
семью. О себе Александр пишет:

ОТЗОВИТЕСЬРАСКАЯНИЕ
«Я, осужденная Котова Наталья Олеговна, отбываю наказание в колонии-поселе-

нии ФКУ КП-3 Кемеровской области. Будучи в местах лишения свободы, я многое 
переосмыслила и осознала, что от моего преступления есть пострадавшие. Прошу 
прощения у всех матерей, у кого дети наркоманы, кого затронула эта беда. Прошу 
прощения у своей дорогой, любимой мамы, у моих любимых детей, что своим по-
ведением причинила вам много страданий. Верьте мне, что выйдя на свободу, я 
докажу, что не потеряна для общества.

С уважением к вам, Наталья».

«Я, Герлец Ксения Анатольевна, 14.11.1987 г. рожд., осуждена по ст. 228 ч. 1, 2. 
Хочу попросить прощения за совершенное мною преступление. Вину свою при-
знаю полностью, в содеянном раскаиваюсь, в первую очередь хочу попросить про-
щения у своей мамы.

Мама, прости меня, пожалуйста, за все твои пролитые слезы, за то, что тебе при-
шлось переживать и ждать меня. Прости, что не слушала тебя и делала все наобо-
рот. У меня было достаточно времени подумать и все осознать. Теперь я могу ска-
зать, что подобных ошибок не будет. 

С уважением, Ксения, ФКУ КП-3 Кемеровская область».

«Я, осужденная Давыдова Жанна, совершила преступление по ст. 228 – распро-
странение наркотических средств, меня изолировали на 6 лет 6 месяцев лишения 
свободы в колонию общего режима. Вину свою признаю полностью и раскаиваюсь 
до сих пор, ведь я не только людей губила, но и свое здоровье погубила тоже.

Жизнь мне дала урок и время на то, чтобы я проанализировала свои ошибки, по-
ступки. Только здесь мы начинаем ценить все то, что осталось там… за высоким за-
бором. Это родные, близкие. Пока я отбываю срок, у меня умерла мама. Это очень 
тяжело, находясь здесь, потерять близкого, родного человека.

Остался единственный, любимый сын, который сейчас служит в армии, за кото-
рого я очень переживаю, а вдруг его, как и меня когда-то «собьют с правильного 
пути»… и тогда мне придется пережить все то, что чувствовала моя мать, когда ее 
ребенок был в беде.

Я прошу прощения у всех матерей за то, что мы доставили горе вам.
Простите!
И еще я хочу обратиться к таким же, как я.
Любите жизнь – ведь она так прекрасна! Господь нам один раз дал прожить ее. 

Так проживите ее со смыслом.
С уважением, Давыдова, ФКУ КП-3 Кемеровская область».

«Здравствуйте, многоуважаемая газета «Казен-
ный дом»! 

Пишет вам молодой человек Некрасов Илья 
Олегович, мне 27 лет, нахожусь в ФКУ ИК-8 Удмурт-
ской Республики. Очень прошу опубликовать это 
письмо в рубрике «Знакомства». Дело вот в чем. В 
конце 2012 года мы с товарищем отправили пись-
мо с просьбой опубликовать объявление о зна-
комстве. На это письмо я получил всего один от-
клик, получил я его 13 марта 2013 года, ответ был 
от девушки по имени Татьяна из Томской области. 
Письмо было следующего содержания: 

«Илья! Я узнала, что ты желаешь познакомить-
ся с девушкой, если хочешь со мной переписы-
ваться – пиши. И был указан адрес».

Я писал ей на указанный адрес два раза, но пи-
сем в ответ так и не получил. Не отвечать на мои 
письма ей смысла не было, грубого я ей ничего 
не писал. Я не понимаю, зачем она отправляла со-
гласие о знакомстве со мной?

Вывод у меня такой: либо она моих писем так и 
не получила, либо у нее сменился адрес.

Есть очень большая вероятность того, что 
она выписывает и читает каждый номер га-
зеты «Казенный дом», и если вы опубликуете 
это письмо, то она обязательно его прочита-
ет, и у нас, дай бог, возобновится переписка и 
общение. Понимаете, я потерял в жизни все: 
друзей, близких, родных, мне никто не пишет, 
и я никому не пишу, попросту некому. И вот 
получаю единственное письмо – вот она, ни-
точка надежды…И из-за чьей-то ошибки все 
осталось без ответа. А я исправился, точнее, 
одумался, хочу любить и быть любимым, но вы-
ходит, все без толку.

Может быть, кто-нибудь хочет обрести друга 
по переписке, пишите, я отвечу всем, может, я и 
найду свою вторую половинку.

Обращаясь же к Танюше, хочу сказать:
«Если ты будешь читать это письмо, адресован-

ное всем, и в то же время только тебе одной, ска-
жу: знай, что я тебе написал несколько писем, но 
ты, возможно, их не получила. Знай, что я жду от 
тебя письма, очень-очень жду, дай о себе знать, 
мой адрес не изменился, но на всякий случай, я 
его напишу в конце письма. С симпатией, уваже-
нием и надеждой к тебе, Илья».

Вот такое, уважаемая редакция, я написал 
письмо, чтобы вы знали, что так в жизни тоже 
бывает, что нельзя терять надежды, все может 
вернуться на свои места, и общение может воз-
обновиться. Нужно только в это верить.

Как и обещал, указываю свой адрес:
427011, Удмуртская Республика, Завьяловский 

район, с. Хохряки, ФКУ ИК-8, 8-й отряд. Некрасову 
Илье Олеговичу».

«Здравствуй, «Казенный дом»! Пишу с прось-
бой, с надеждой. Я, Лукьянова Анжелика, очень 
прошу вас помочь мне найти дорогих для меня 
людей: Моисеева Алексея Александровича, 
08.09.1981 г. рожд., и Хирбикову Альфию Алексе-
евну, дату рождения ее, к сожалению, я не помню. 
Я очень надеюсь на вас! Вы всегда помогаете нам, 
находящимся сейчас здесь, в МЛС. 

Я прошу Алексея и Альфию написать на мой 
домашний адрес: 423572, Республика Татарстан, 
Нижнекамский район, пос. Красный Ключ, ул. Со-
ветская, д. 25, кв. 2. Лукьяновым Марии, Анаста-
сии и Александру».
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«31 год, рост 176 см, вес 62 кг, 
Козерог, короткие темно-русые во-
лосы, глаза карие, активный, оп-
тимист, не  курю, не  пью, красив, 
имею чувство юмора, конец сро-
ка 12.08.2020 г. Остальное о  себе 
в переписке».

Его адрес: 162562, Вологодская 
область, п. Шексна, ул. Шоссейная, 
д. 42, ФКУ ИК-12, 10-й отряд. Сушен-
кову Александру Викторовичу.

Самохвалова Оксана Юрьевна, 
12.04.1989 г. рожд., разыскивает 
своего друга Сорокина Антона 
Александровича, уроженца Крас-
нодарского края, и просит тех, кто 
знает о  его местонахождении, со-
общить ей.

Ее адрес: 427968, Республика 
Удмуртия, г. Сарапул, ул. 20 лет По-
беды, д. 27, ФКУ ИК-12. Самохвало-
вой Оксане Юрьевне.

Пузыренко Руслан Викторович, 
1979 г. рожд., хочет познакомиться 
с  девушкой приятной внешности 
и  серьезными планами на  жизнь, 
для переписки, а  возможно, и  для 
создания семьи.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, 12-й отряд. Пу-
зыренко Руслану Викторовичу.

Трусов Александр Алексан-
дрович, 23 года, по  профессии 
водитель, добрый, отзывчивый, 
уравновешенный, среднего те-
лосложения, хочет познакомить-
ся с  девушкой в  возрасте от  20 
до 25 лет для переписки, а в даль-
нейшем, возможно, для создания 
семьи.

Его адрес: 644901, г. Омск, пос. 
Береговой, ул. 3 Осенняя, д. 2/1, 
ФКУ ЛИУ-2. Трусову Александру 
Александровичу.

Кузнецов Михаил Валерьевич, 
1987 г. рожд., рост 183 см, хочет по-
знакомиться с девушкой из Сверд-
ловской области для переписки, 
и  возможно, для дальнейшей со-
вместной жизни.

Его адрес: 624590, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. Сосновая, 
д. 3, ФКУ ИК-55, 1-й отряд. Кузне-
цову Михаилу Валерьевичу.

Пушкарев Денис Сергеевич, 23 
года, Водолей, рост 176 см, вес 70 кг, 
глаза карие, волосы темные, хочет 
познакомиться с  понимающей де-
вушкой в возрасте от 22 до 25 лет. 
В девушках ценит внутренний мир, 
а не внешность. Ответит всем. Если 
нужно фото, вышлет в письме.

Его адрес: 624590, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. Сосновая, 
д. 3, ФКУ ИК-55. Пушкареву Дени-
су Сергеевичу.

Катралиев Сергей разыскивает 
Разбойникову Наталью Владими-
ровну, 1975 г. рожд., из  г. Тюмени, 
с  которой он познакомился в  Тю-
менском СИЗО-1 в январе 2011 года. 
Сергей просит всех, кто что-либо 
знает о ней, помочь ему в поисках. 
Он также обращается непосред-
ственно к Наташе:

«Наташа, если ты увидишь эти 
строки, напиши мне, пожалуйста! 
Разрешение на  переписку с  тобой 
я уже взял. Очень, надеюсь, что ты 
откликнешься!»

Его адрес: 625014, г. Тюмень, ул. 
Вербная, д. 13, к. 2, ФКУ ИК-2. Ка-
тралиеву Сергею.

Захарова Татьяна разыскивает 
Бидзинашвили Георгия Рамазо-
вича, проживавшего в  г. Электро-
сталь Московской области и  про-
сит его откликнуться.

Ее адрес: 427968, Республика 
Удмуртия, г. Сарапул, ул. 20 лет По-
беды, д. 27, ФКУ ИК-12. Захаровой 
Татьяне.

Кожемякин Виктор Викторович хо-
чет познакомиться с девушкой в воз-
расте от  20 до  35 лет. Виктор хочет 
начать новую жизнь, а у него нет чело-
века, ради которого стоило бы жить.

Его адрес: 634050, г. Томск, 
ул. Клюева, д. 1, ФКУ ЛИУ-1, 4-й 
отряд. Кожемякину Виктору 
Викторовичу.

Бекзот, 27 лет, уроженец г. Самар-
канда,  рост 185 см, вес 82 кг, тело-
сложение спортивное, целеустрем-
ленный, уравновешенный, спокойный, 
умеет ценить и  оберегать. Хочет по-
знакомиться с  порядочной, ответ-
ственной, воспитанной мусульман-
кой, примерно его возраста для 
серьезных отношений. До освобож-
дения осталось меньше года.

Его адрес: 185012, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ФКУ 
ИК-9. Абдурахманову Бекзоту 
Баходуровичу.

Жиманов Сергей Вячеславович, 
28 лет, уроженец г. Орел, отбываю-
щий наказание в  г. Чебоксары, хо-
тел  бы познакомиться с  девушкой 
от 25 до 35 лет. Считает, что красота 
и  возраст  – это не  самое главное 
в  человеке. Предпочтение отдает 
девушкам из  близлежащих к  г. Че-
боксары городов. Сергей не  хочет 
возвращаться в прошлую жизнь, хо-
чет начать новую, но, как известно – 
один в поле не воин. Надеется найти 
ту, единственную, которая сможет 
его понять. Ребенок не помеха.

Его адрес: 428022, Чуваш-
ская Рес публика, г. Чебоксары, 
ул. Якимовская, д. 90, ФКУ ИК-4, 

3-й отряд. Жиманову Сергею 
Вячеславовичу.

Носков Артем Владимирович, 
26 лет, просит помочь ему разыс-
кать девушку, фотография кото-
рой была напечатана в газете «Ка-
зенный дом» №19 (173)  – 2013 г. 
и  просит любого, кому что-нибудь 
известно о ней, сообщить ему. Так-
же надеется, что сама эта девушка, 
увидев его объявление, откликнет-
ся и напишет ему.

Его адрес: 624445, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ФКУ 
ИК-3, 2-й отряд. Носкову Артему 
Владимировичу. 

Куклин Борис Андреевич, 1986 г. 
рожд., рост 175 см, среднего телос-
ложения, волосы светло-русые, гла-
за серо-голубые, по гороскопу Лев, 
жизнерадостный, симпатичный, 
с  хорошим чувством юмора, опти-
мист. Хотел бы познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 18 до 30 лет 
для дружеской переписки. Ответит 
всем, фото желательно.

Его адрес: 623402, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ФКУ 
ИК-47, 5-й отряд. Куклину Борису 
Андреевичу.

Худышкин Павел Андреевич, 
1984 г. рожд., рост 171 см, спортив-
ного телосложения, холост, волосы 
русые, глаза голубые, по гороскопу 
Скорпион, хотел  бы познакомить-
ся с  девушкой в  возрасте от  25 
до  35 лет для серьезных отноше-
ний. Фото желательно, ответит 
всем.

Его адрес: 623402, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ФКУ 
ИК-47, 5-й отряд. Худышкину Пав-
лу Андреевичу.

Веремейчук Оксана Викторовна, 
06.12.1977 г. рожд., любит солн-
це, море и песок, потому что сама 
родом с  юга Украины. Последние 
десять лет проживала в  г. Санкт-
Петербурге, рост 168 см, вес 62 кг, 
шатенка, волосы длинные, глаза ка-
рие, сентиментальная сказочница, 
умеющая очень вкусно готовить. 
Хочет познакомиться с  молодым 
человеком, у  которого есть жела-
ние любить и быть любимым. Отве-
тит всем, чистый конверт не нужен, 
фото желательно.

Ее адрес: 153025, г. Иваново, ул. 
Болотная, д. 12, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. 
Веремейчук Оксане Викторовне.

Михайлова Юлия Михайлов-
на, 17.02.1980 г. рожд., урожен-

ка г. Санкт-Петербурга, безумно 
любит этот прекрасный город. 
Уравновешенная, не  прощающая 
предательства девушка, ростом 
164 см, вес 55 кг, стройная, зелено-
глазая, с  темно-русыми волосами, 
вредных привычек в  меру. Хочет 
познакомиться с  молодым чело-
веком, у  которого есть желание 
любить и  быть любимым. Ответит 
всем, чистый конверт не  нужен, 
фото желательно.

Ее адрес: 153025, г. Иваново, ул. 
Болотная, д. 12, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. 
Михайловой Юлии Михайловне.

Кендрешев Алексей Борисович, 
43 года, хочет познакомиться с до-
брой, честной женщиной. В людях 
ценит искренность и простодушие.

Его адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, п.  Куета-29, ФКУ 
ИК-3, 17-й отряд. Кендрешеву 
Алексею Борисовичу.

Баширов Артур Анасович, 26 лет, 
рост 183 см, вес 80 кг, глаза карие, 
волосы темно-русые, спортивного 
телосложения, добрый, не  пью-
щий и  не  курящий. Хобби: спорт, 
хорошо готовит. Ищет свою вторую 
половинку.

Его адрес: 625014, г. Тюмень, ул. 
Вербная, д. 13, корп. 2, 1-й отряд. 
Баширову Артуру Анасовичу.

Абатуров Олег просит отклик-
нуться Копанцеву Тамару Алек-
сеевну, отбывавшую ранее срок 
наказания в ИК-12 с. Заозерное Ха-
баровского края, и убывшую оттуда 
в  неизвестном направлении. Олег 
просит любого, кто что-нибудь 
знает о  ее местонахождении, со-
общить ему, он будет благодарен 
за  любую информацию. Или, воз-
можно, сама Тамара увидит это 
объявление и откликнется на него.

Его адрес: 673327, Забайкаль-
ский край, Карымский район, 
п. Шара-Горохон, ФКУ ИК-2, 1-й от-
ряд. Абатурову Олегу.

Монахова Елена разыскивает 
своего мужа Монахова Влади-
мира, отбывающего наказание 
в  ИК-2 г. Рыбинска Ярославской 
области. Елена переживает, что 
с мужем могло что-нибудь случить-
ся, и  просит любого, кто знает ее 
супруга, сообщить ему о  том, что 
она его ищет, а возможно, что сам 
Владимир увидит это объявление 
и отзовется.

Елена написала эти строки для 
своего любимого человека:

Плачет и стонет душа…
Где ты, моя половинка?
Где же судьба потеряла
К сердцу родному тропинку?
Как тяжело мне одной
Ты сейчас даже не знаешь!
Словно осколок звезды
Там, во Вселенной плутаешь…
Ее адрес: 429430, Чувашская Ре-

спублика, п. Козловка, ул. Шоссей-
ная, д. 10, ФКУ ИК-5. Монаховой 
Елене.

Щапова Светлана Михайловна 
разыскивает своего друга Петрун-
никова Евгения Владимировича, 
отбывающего наказание в одной 

из колоний Нижнего Новгорода, 
и просит его откликнуться и на-
писать ей на указанный адрес. 
Эти строки Светлана посвятила 
Евгению: «Кодга-нибудь мы встре-
тимся с тобой? Мы этой встречи с 
нетерпеньем ждем… Ну да когда 
наш срок пройдет, мы вновь с то-
бою будем вдвоем. Когда-нибудь 
я буду вновь счастлива? Когда 
увижу вновь тебя и со слезами на 
глазах скажу – люблю тебя…»

Ее адрес: 427968, г. Сарапул, ул. 
20 лет Победы, д. 27, ФКУ СИЗО-4. 
Щаповой Светлане Михайловне.

Плотников Сергей, 30.07.1984 г. 
рожд., рост 165 см, Лев, некуря-
щий, спортивного телосложения, 
хочет познакомиться с девушкой, 
можно с детьми, свою фотогра-
фию вышлет в ответном письме. 
Возраст девушки значения не 
имеет, главное, чтобы любила и 
смогла подарить то, чего не хва-
тало на свободе. Ответит всем 
написавшим.

Его адрес: 601443, Владимир-
ская область, г. Вязники, ул. Же-
лезнодорожная, ФКУ ИК-4, 9-й от-
ряд. Плотникову Сергею.

Денис, 11.12.1986 г. рожд., рост 
178, вес 60 кг, волосы черные, гла-
за карие, среднего телосложения, 
более подробно о себе сообщит 
при переписке, хочет найти вто-
рую половинку. Написавшей де-
вушке в ответ вышлет фото.

Его адрес: 431120, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Сосновка, ФКУ ИК-1, 8-й 
отряд. Горбачеву Денису Викто-
ровичу.

Кривецкий Анатолий Васи-
льевич разыскивает Галубину 
Татьяну Николаевну 14.08.1981 
г. рожд. и просит любого, кто об-
ладает какой-либо информацией 
о ее местонахождении, сообщить 
ему или, возможно, сама Татьяна 
увидит это объявление и отклик-
нется.

Его адрес: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Сибирский 
тракт, ФКУ ИК-40, 12-й отряд. Кри-
вецкому Анатолию Васильевичу.

Подготовила Екатерина 
РОГОВСКАЯ

Ответы:
 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Паром. 6. Лоза. 7. Игла.  
8. Рубин. 9. Мета. 11. Арба.  
14. Ставка. 15. Развал.  
17. Ворс. 20. Скит. 22. Текст. 
23. Веко. 24. Окно. 25. Креол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Трибун. 2. Ложе. 3. Пара.  
4. Мина. 5. Клуб. 9. Мотив.  
10. Товар. 12. Резак. 13. Апарт. 
16. Секрет. 18. Отец. 19. Сток. 
20. Стол. 21. Иена. 

РАСКАЯНИЕ

Здравствуйте, уважаемая редакция газе-
ты «Казенный дом»!

Это письмо пишет осужденный Юрий. 
Надеюсь, вы сможете напечатать его в од-
ном из ваших номеров. В данный момент 
мне очень нужна ваша поддержка, а может, 
и дельный совет.

Я через вашу редакцию хочу принести 
свои самые, что ни есть, сокровенные из-
винения девушке, которую сильно люблю, 
звать ее Дудинова Надежда. В данный мо-
мент она отбывает наказание в Примор-
ском крае, село Горное Михайловского 
района.

Это произошло в 2012 году. Я также от-
бывал наказание за совершение престу-
пления по адресу: Ивановская обл., Юж-
ский р-н., пос. Талицы, ОИК-11, ИК-2. По 
воле судьбы мне в руки попала ваша газета, 

где я обратил внимание на рубрику «Зна-
комства», там выписал адрес и решил на-
писать письмо – девушку звали Светлана, 
фамилию не помню. Хотя ответа лично от 
нее не получил, но на мое письмо отклик-
нулась именно та самая Надя. Между нами 
завязалась переписка, мы были очень рады 
нашему знакомству и друг другу. Пусть и в 
заключении, но мы открыли то, что было 
закрыто где-то там, в глубине души, то 
единственное и настоящее. Мы с каждым 
письмом друг другу становились родней и 
ближе.

Чем дальше, тем сильнее крепло наше 
взаимопонимание и нарастающее доверие. 
Мне было очень приятно, что в моей жизни 
появилась Наденька, она меня старалась 
вразумить и как-то поддерживала мораль-
но в трудную минуту. Пусть даже на листе 

бумаги, но это исходило от чистоты и  глу-
бины ее души, сердца.

Но произошло то событие, которого мы 
очень сильно ждем: это освобождение и 
возвращение к родным и близким людям: 
матерям, отцам, бабушкам, дедушкам, бра-
тьям, сестрам. И все это прекрасно. Но вот 
мне пришлось освободиться в пустоту, так 
как у меня никого нет. Я рос в детдоме, вос-
питание сами знаете какое, но суть вовсе 
не в этом, а в том, что я освободился из мест 
лишения свободы 02.11.2012 года, но это не 
самое главное. И я не считаю это освобож-
дением (сроком на два месяца), понимая то, 
что мы сами устраиваем свою жизнь. Мне 
пришлось приложить все силы, чтоб хоть 
как-то устроиться на работу и поставить 
наконец огромную точку, чтобы не пере-
ступать черту закона. Но и это не главное в 

нашей жизни. Говорю, что я предал то един-
ственное, настоящее, в отношении двух лю-
бящих сердец, разбил вдребезги самое для 
меня главное – это доверие, которое я не 
смог сдержать перед любимой девушкой, 
которая имела право быть счастливой.

И вот я хочу перед ней извиниться и про-
сить прощения. Знаю, что мне нет места в 
ее сердце, но я все же скажу: «Наденька, 
родная моя и любимая, прости меня, по-
жалуйста! Прости за легкомыслие, за при-
несенные обиды. Тебе больно и ты оскор-
блена. Дай мне, пожалуйста, последний раз 
возвратить все то, что утеряно мною.

Прости меня, моя Любовь!»
С уважением,
Юрий Исаченков,
СИЗО-10,
г. Можайск, Московская область
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В длинном слове найдите более короткое слово  
и впишите его в сетку.

АНЕКДОТЫ

Материалы подготовили Александр ПАРХОМЕНКО и Людмила ОВСЯННИКОВА
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Международный женский день – праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран как «женский 
день». Этот праздник отмечается ООН как Международный день борьбы за права женщин и междуна
родный мир. Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство 
прав и эмансипацию. 8 Марта отмечается в большинстве стран мира, а в ряде стран (некоторых 
бывших республиках СССР, Анголе, Камбодже, Китае, Непале и др.) этот день объявлен выходным. 
В этот день особое внимание уделяется и заключеннымженщинам. С поздравлениями и пожеланиями 
всяческих успехов их посещают политические деятели, артисты, спортсмены, представители не
правительственных организаций. Да и сами заключенные стараются в этот день порадовать себя: 
устраивают конкурсы, показы мод, концерты, соревнования…

Камерун. Представители Фе-
дерации футбола Камеруна в 
честь Международного женского 
праздника 8 Марта посетили жен-
щин-заключенных, содержащихся 
в крупнейшей в стране тюрьме 
«Конденги», расположенной в го-
роде Яунде, столице страны. Они 
принесли и раздали благотвори-
тельную помощь: спортивные май-
ки, чулки, нижнее белье, а также 
продукты питания и медикаменты.

Осужденные и содержащиеся 
под стражей дамы также приняли 
участие в дефиле мод, организо-
ванном Ассоциацией поддержки 
женщин-заключенных.

Кыргызстан. В женской колонии, 
расположенной неподалеку от 
Бишкека, в честь 8 Марта устроили 
театрализованное шоу. К этому 
празднику женщины-заключенные 
готовилась с особым трепетом, 
ведь среди серых одинаковых буд-
ней хочется чего-то яркого и не-
обычного. Они с удовольствием 
шили праздничные костюмы, писа-
ли сценарий, разучивали песни.

«Все были красивы, все были 
доб ры. Ведь доброта спасет мир. И 
я так думаю, что не все так ужасно, 
что здесь происходит. Где бы мы ни 
были, мы всегда должны оставать-
ся людьми», – сказала одна из за-
ключенных.

Поддержать и поздравить жен-
щин-заключенных пришло и на-
чальство. Сотрудники службы ис-
полнения наказаний уверены, что 
такие мероприятия лишний раз 
дают почувствовать арестанткам, 

что они в первую очередь женщи-
ны, матери, дочери, сестры. 

Главным подарком для арестан-
ток стало известие о предстоящей 
в этом году амнистии: под нее под-
падают почти 80 процентов всех 
осужденных колонии №2.

Азербайджан. В колонии №4, 
предназначенной для осужденных 
женщин, прошло мероприятие, по-
священное Международному жен-
скому дню 8 Марта. Как сообщила 
пенитенциарная служба, в меро-
приятии приняли участие депута-
ты Милли Меджлиса (парламента) 
Камиля Алиева, Садагят Велиева и 
Севиндж Гусейнова.

В этот день 66 женщинам-заклю-
ченным, которые не имели удосто-
верений личности или же имели 
просроченные, были выданы но-
вые удостоверения личности. Де-
путаты также привезли подарки. 
В свою очередь, женщины-заклю-
ченные подготовили концерт.

Украина. В корпусе для несо-
вершеннолетних Киевского след-
ственного изолятора состоялся 
праздник, который подготовили 
заключенные для учителей.

Мероприятие проходило в 
комнате психоэмоциональной 
разгрузки. Несовершеннолетние 
заключенные исполнили песни, 
прочитали стихи и искренне по-
здравили своих учителей с празд-
ником весны. Учителя поблаго-
дарили своих воспитанников за 
прекрасную встречу, теплые по-
здравления и пожелали дальней-
ших успехов в учебе.

Мадагаскар. Супруга президен-
та республики Воаханжи Радзауна-
римампианина по случаю Между-
народного женского дня посетила 
центральную столичную тюрьму 
«Антанимора». Она встретилась с 
женщинами-заключенными и по-
желала им скорейшего освобож-
дения и всяческих успехов в жизни 
после освобождения.

Супруга президента также ока-
зала тюрьме благотворительную 
помощь, включающую в себя про-
дукты питания и медикаменты.

Италия. В крупнейшей тюрьме 
страны «Ребиббиа», находящейся 
в Риме, в честь Международного 
женского дня организовано дефи-
ле женщин-заключенных.

Женщины примерили на себе об-
разы профессиональных манекен-
щиц, а краткий курс, как вести себя 
на подиуме, предварительно про-
вела «Мисс Италия» Джулия Арена. 
Она поддержала инициативу про-
ведения праздника общественной 
организации Associazione Gruppo, 
занимающейся социальной реаби-
литацией заключенных.

Специально для этого меро-
приятия женщинам-заключенным 
сшили праздничные платья. Ад-
министрация тюрьмы пообещала 
сделать эту акцию постоянной.

8 МАРТА В ТЮРЬМАХ ЗА РУБЕЖОМ
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В эпоху стремительно раз
вивающихся информацион
ных технологий любителей 
читать книги не так уж много. 
Но всетаки они есть, и специ
ально для них, истинных книго
любов, предлагаем небольшой 
список интересных фактов.

•	 Агата Кристи – самая знаме-
нитая в мире писательница. Ее 
необыкновенные детективы пере-
ведены на 44 языка мира, а общий 
тираж составляет более двух мил-
лиардов экземпляров.
•	 В настоящее время основны-

ми покупателями книг являются 
люди, возраст которых составляет 
от 45 лет и старше. Именно они по-
купают более 50 процентов книг 
из общего числа мировых продаж 
литературы.
•	 Первое место по количеству 

написанных произведений зани-
мает Лопе де Вега. Испанский дра-
матург за всю свою жизнь написал 
1 800 пьес.
•	 В приобретении книг лидиру-

ющую позицию занимают женщи-
ны. Они обгоняют мужчин, покупая 
68 процентов книг.
•	 Может быть, это покажется 

удивительным, но в мире существу-
ет болезнь, именуемая библиоклеп-
томанией. Людям, страдающим от 
этой болезни, нравится воровать 
книги. Стивен Блумберг – самый 
известный библиоклептоман. За 
свою жизнь он обокрал 268 биб-
лиотек, похитив более 23 тысяч 
редчайших книг, которые в сум-

ме оцениваются на 20 миллионов 
долларов. Для пополнения своей 
необычной коллекции Блумберг 
шел на огромный риск и прони-
кал в библиотеки, используя шахту 
лифта и вентиляционные системы.
•	 Среди биографий знамени-

тых личностей также есть свои ре-
кордсмены. Биография Уинстона 
Черчилля является самой длинной 
написанной историей жизни, со-
ставляющей 22 тома.

В весовой категории первое 
место занимает географический 
атлас. Он находится в Британ-
ском музее и его вес составляет 
320 кг. Высота атласа – более одно-
го метра.
•	 В книжном мире существуют 

и лилипуты. Трудно представить, 
что двенадцать крошечных книг 
мира могут уместиться в столовой 
ложке! Тем не менее, это возмож-
но. К самым маленьким книжечкам 
относятся экземпляры Конститу-
ции Франции, Корана, английского 
словаря, включающего в себя бо-
лее 12 тысяч слов и другие книги.
•	 В былые времена люди рас-

ставляли книги на полках кореш-
ками к стене, а не так, как это дела-
ют сейчас.
•	 За неделю любители чтения 

проводят за книгами в среднем 
около 6,5 часов.
•	 Многие читатели доходят до 

18 страницы, а затем теряют к кни-
ге интерес.
•	 Чтобы написать хороший ро-

ман, автору требуется приблизи-
тельно 475 часов.

двенадцать книг  
в столовой ложке

***
Вопрос в кроссворде: «Инстру-

мент для закапывания».
Три часа голову ломала, все пе-

ребрала: лопата, кирка, совок и т.д.
А оказалась – ПИПЕТКА!..

***
Он был в прекрасной спортив-

ной форме... Правда, на пузе она 
уже не застегивалась…

***
Женщины непобедимы... Сегодня 

слышала, как маленькая девочка лет 
6-7 кричит на мальчика обиженным 

голосом, почти плача: «Отдай, это не 
твоя конфета, я твою уже съела».

***
Наконец-то поняла, почему ТОЛ-

СТЕЮ... Это шампунь!!! Сегодня 
прочитала: «Укрепляет и придает 
ОБЪЕМ». С сегодняшнего дня моюсь 
средством для посуды, на котором 
написано: «Растворяет жиры, даже 
самые стойкие».

***
Жена подходит к мужу, сидяще-

му за компьютером: 
– Дай, я поиграю! 

– Имей совесть, дорогая! Я хоть 
раз тряпку попросил, когда ты 
полы моешь?

***
Проснулась утром рано и думаю: 

встану – горы сверну. Повернулась 
на другой бок: пусть стоят, зачем в 
природу вторгаться...

***
Муж и жена поссорились и об-

щаются только записками. Муж ей 
пишет: «Разбуди меня завтра в 9.00». 
На следующее утро просыпается в 
11.00, а на тумбе записка: «Вставай!»


