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Казённый домобщественный контроль

В активном режиме обсужда-
лись и другие насущные про-
блемы. В их обсуждении приня-
ли участие представители ОНК 
ряда регионов, таких как Бурятия 
и Дагестан, Архангельской, Мо-
сковской, Мурманской, Сверд-
ловской и других областей. И, 
знаменательный факт, на связь 
вышли работники аппарата Упол-
номоченного по правам чело-

века Республики Крым, где пока 
еще не созданы Общественные 
наблюдательные комиссии. Диа-
лог транслировался в интернете, 
и пользователи сайта 1-го обра-
зовательного канала СГУ ТВ мог-
ли задавать вопросы в режиме 
реального времени.

Заседание проходило под 
председательством Марии Вале-
рьевны Каннабих, члена Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека. Она проинформирова-
ла всех участников, что процесс 

обновления составов всех ОНК 
завершен. В текущем году рота-
ция состоялась в Республиках Ал-
тай и Северная Осетия-Алания, 
Красноярском крае, Вологод-
ской области, Ямало-Ненецком 
автономном округе и Еврейской 
автономной области. В аппарате 
Общественной палаты создан но-
вый отдел по работе с ОНК.

Участники конференции вы-
носили на открытое обсуждение 
свои проблемы и нерешенные 
вопросы. Например, в некоторых 
регионах возникают затруднения 

при посещении мест лишения 
свободы. 

Свои пожелания о более ак-
тивном привлечении священнос-
лужителей разных конфессий к 
работе ОНК высказал Епископ 
Красногорский Иринарх. «Я не 
видел ни одного священника на 
экране, – посетовал он. – Нельзя 
обойтись без религии, и не толь-
ко православной, но и других». 

Основополагающая мысль 
прозвучала в выступлении Миха-
ила Федотова, председателя Со-
вета при Президенте РФ по раз-

витию гражданского общества и 
правам человека. «Мы стоим не 
по разные стороны баррикад, 
а по одну. Наша задача – объ-
единить свои усилия. Мы решаем 
одну общую задачу…»

Для того чтобы успешно ре-
шать поставленные задачи, не-
обходимы соответствующие 
кадры. Не секрет, что в составе 
комиссий на местах подчас ока-
зывались случайные люди, ко-
торые становились ненужным 
балластом. И, как особо отметила 
Мария Каннабих, «…нам нужно 
позаботиться о подборе и обуче-
нии новых членов с тем, чтобы в 
новые составы пришли люди не-
равнодушные, принципиальные 
и жертвенные». Федеральным 
законом от 12 февраля 2015 года 
№14-ФЗ третий раз были внесены 
изменения и дополнения, расши-
ряющие полномочия членов ОНК 
в части посещения ими мест при-
нудительного содержания для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих адми-
нистративному выдворению за 
пределы Российской Федерации 
или депортации. 

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира Никифорова

г. Москва

В Москве, в здании Современ-
ной гуманитарной академии, 
состоялась видеоконферен-
ция, посвященная 7-й го-
довщине со дня подписания 
Президентом РФ Федераль-
ного закона, регламентирую-
щего порядок осуществления 
общественного контроля за 
обеспечением прав человека 
в местах принудительного 
содержания. За этот период 
общественные наблюда-
тельные комиссии созданы и 
успешно функционируют в 81 
субъекте Российской Феде-
рации в количестве 1 060 
человек. Большинство ОНК 
уже дважды обновлялись. 
Поэтому вопросы обучения 
новых членов остаются зло-
бодневными.

По одНУ СТоРоНУ БАРРИКАд

Сопровождали краевого омбудсмена временно исполняю-
щий полномочия начальника УФСИН Сергей Алтухов и недавно 
назначенный на должность помощника начальника управления 
по правам человека в УИС Дмитрий Костырко, а также руковод-
ство исправительного учреждения.

Во время своего посещения гости осмотрели пищеблок, 
комнаты длительных и краткосрочных свиданий, проверили 
жилые секции. По ходу движения Юрий Березуцкий посетил и 
Центр социально-психологической реабилитации осужденных 
и их подготовки к освобождению на базе ИК-12. Он проверил, 
как выполняется программа ресоциализации осужденных, как 
сотрудники Центра помогают женщинам в освоении ими ос-
новных социальных функций, оказывают социальную помощь, 
содействуют в восстановлении и укреплении социально-полез-
ных связей, трудовом и бытовом устройстве после освобожде-
ния. Гости осмотрели жилые комнаты, помещение для приема 
и приготовления пищи, бытовую и душевую комнаты, кабинеты 
социального работника, психолога, начальника отряда, ознако-
мились с информационными стендами.

После обхода Уполномоченный по правам человека в Хаба-
ровском крае провел прием по личным вопросам. На все во-
просы даны разъяснения и рекомендации. Претензий в адрес 
администрации не высказывалось.

По итогам посещения колонии Юрий Березуцкий отметил 
надлежащие условия содержания, проживания и трудовой де-
ятельности осужденных, а также дал некоторые рекомендации 
руководству по дальнейшему развитию пенитенциарного уч-
реждения.

Без внимания не остался и дом ребенка при исправительной 
колонии, находящийся за территорией учреждения. Омбудсме-
на интересовали вопросы финансирования, обеспеченности 
учреждения необходимым медоборудованием, медикамента-
ми, продуктами питания и детскими вещами. С руководством 
УФСИН были обсуждены проблемные вопросы и пути их воз-
можного решения в рамках сотрудничества.

Пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю

Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае 
Юрий Березуцкий и начальник отдела по восстановле-
нию прав граждан аппарата Уполномоченного по правам 
человека Дмитрий Комаров посетили исправительную 
колонию №12 УФСИН России по Хабаровскому краю, осуще-
ствили обход, проверили условия содержания осужденных 
и провели прием по личным вопросам.

Претензий 
нет, но есть 

рекомендации

Исправительная колония в п. Ка-
менский Красноармейского рай-
она стала шестнадцатым учреж-
дением пенитенциарной системы 
региона, которую посетили члены 
нового состава ОНК.

– Это первый подобный визит 
представителей комиссии в ИК-23. 
Однако вопросы соблюдения за-
конных прав осужденных находят-
ся под нашим контролем – в коло-
нии еженедельно ведет прием по 
личным вопросам член ОНК Юрий 
Соин, – отметил председатель 
Общественной наблюдательной 

комиссии Саратовской области 
Владимир Незнамов.

Члены ОНК совместно с началь-
ником УФСИН России по Саратов-
ской области Александром Гнезди-
ловым провели обход учреждения, 
побеседовали с осужденными, со-
держащимися в ШИЗО, отряде со 
строгими условиями отбывания 
наказания, карантинном отделении.

В медико-санитарной части 
колонии инспекционную группу 
интересовали аспекты оказания 
необходимой врачебной помощи, 
обеспеченность лекарственными 
препаратами и медицинским обо-
рудованием.

В столовой учреждения гости оз-
накомились с меню для различных 
категорий осужденных с учетом 
медицинских рекомендаций, про-
верили журнал раскладки продук-
тов по нормам питания. Вопросы 
организации питания были отме-
чены членами комиссии с положи-
тельной стороны.

Аспектам воспитательной рабо-
ты с осужденными было уделено 
особое внимание: в учреждении 
созданы условия для занятий 
спортом, установлены тренаже-
ры, функционирует футбольная 
площадка, проводятся соревнова-
ния между отрядами.

Интерес проверяющих также 
вызвали вопросы трудовой заня-
тости осужденных – в настоящее 
время в учреждении активно раз-
вивается швейное производство.

В завершение визита члены ОНК 
провели прием по личным вопро-
сам. Осужденных интересовали 
аспекты применения акта об амни-
стии, вопросы перевода для даль-
нейшего отбывания наказания в 
другой регион по месту жительства 
родственников, а также вопросы 
подтверждения гражданства. Всем 
обратившимся на прием даны ква-
лифицированные разъяснения.

Пресс-служба УФСИН России
по Саратовской области

Представители региональной 
Общественной наблюдательной 
комиссии посетили ИК-23 УФСИН 
России по Саратовской области. 
Они проверили соблюдение прав 
осужденных в колонии строгого 
режима, бытовые условия от-
бывания наказания, организацию 
медицинской помощи.

Проверка показала...



стр.3№13 [215] 2015
Казённый дом Новости УИС

ПРеСС-СлУжБы СООБщают…

Республика Башкортостан

Новосибирская область

Краснодарский край

Ивановская область

Московская область

Кемеровская область

Футбольная команда, основу которой составили студенты из 
Ганы, обучающиеся в Уфимском нефтяном университете, прове-
ла товарищеский матч с осужденными ИК-9. Международный ха-
рактер игры подчеркивали флаги России и Ганы, использованные 
для оформления футбольной площадки. Организаторами встречи 
стали администрация ИК-9 и благотворительный фонд «Город без 
наркотиков» при содействии капеллана по тюремному служению 
евангельских христиан Владимиром Ананьевым. По замыслу орга-
низаторов встреча послужит пропаганде здорового образа жизни.

Игра завершилась победой команды ИК-9 со счетом 4:2. По об-
щему мнению болельщиков, студенты превосходили хозяев в ин-
дивидуальном мастерстве, но уступали в сыгранности.

В исправительных учреждениях стартовало движение мисси-
онерского автопоезда. Пятый год подряд священнослужители мо-
лятся за осужденных, за грех, который они несут, чтобы со смирени-
ем смогли они это перенести. Юбилейное движение миссионерского 
автопоезда приурочено к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 1000-летию преставления святого князя Владимира.

В состав автопоезда входят сотрудники ГУФСИН России по Ново-
сибирской области, священнослужители, певчие, звонари, послуш-
ники, научный сотрудник Отдела по тюремному служению. Тра-
диционно в ходе движения автопоезда предполагаются молебны, 
беседы осужденных со священнослужителями… Юбилейный год 
еще и уникален тем, что во всех учреждениях Новосибирской об-
ласти побывают мощи всех святых Киево-Печерской лавры.

По приглашению общественного совета при УФСИН России по 
Краснодарскому краю женскую исправительную колонию №3 по-
сетил специалист в межличностных отношениях, тренер, руководи-
тель клуба «Прекрасная половина» (г. Кемерово) Борис Грабовецкий.

Встреча с осужденными проходила в клубе ИК-3 в форме семина-
ра, посвященного теме межличностных взаимоотношений. Стави-
лась цель – оказать помощь женщинам в выработке умения выстра-
ивать отношения с окружающими, родными и близкими, показать 
им наиболее часто встречающиеся ошибки в отношениях между 
людьми, научить находить пути разрешения конфликтных ситуаций.

Осужденные искренне поблагодарили психотерапевта за состо-
явшееся общение и высказали пожелание встретиться еще раз.

В ИК-3 впервые прошла «Битва хоров». На суд жюри было представ-
лено девять номеров. Со сцены звучали песни, абсолютно разные по 
стилю и тональности. Во время лирических эпизодов зал словно за-
мирал, а яркие моменты мгновенно подхватывал радостными апло-
дисментами. Жюри оценивало наличие единых костюмов, постанов-
ку номеров и многое другое. Всего на сцену вышло 90 исполнителей. 
Всем участникам, занявшим призовые места, были вручены дипломы.

Как отметила начальник отдела воспитательной работы с осуж-
денными Елена Титова, целью конкурса является расширение 
певческого репертуара, воспитание уважительного отношения к 
богатому разнообразию культур нашего мира, формирование пра-
вильного понимания форм самовыражения и способов проявле-
ния человеческой индивидуальности. 

По уже сложившейся традиции в Можайской женской колонии 
прошли спортивные соревнования по аэробике. Осужденные жен-
щины подготовили для зрителей красочные, динамичные и пол-
ные артистизма гимнастические выступления. Так, каждый отряд 
представил на суд компетентного жюри по два номера – сольный 
и коллективный акробатический. Волшебную атмосферу гимнасти-
ческого праздника дополняли со вкусом подобранные декорации, 
яркие и запоминающиеся костюмы, самостоятельно сшитые кон-
курсантками, а также необычные прически и макияж, являющиеся 
незаменимым атрибутом выступлений. 

По итогам соревнований пальмовая ветвь первенства доста-
лась сборной команде 7-го отряда, второе место заняли женщины 
10-го отряда, а обладателями бронзы стала команда 9-го отряда. На 
торжественной церемонии награждения – отрядам, занявшим при-
зовые места – были вручены грамоты и ценные подарки.

В колонии особого режима №29 состоялось торжественное вруче-
ние аттестатов ученикам 9 и 12 классов. В этом году вечернюю сменную 
общеобразовательную школу окончило 30 человек – 11 девятикласс-
ников и 19 двенадцатиклассников. Все они сдали государственный 
экзамен по русскому языку и математике на положительные оценки.

На торжественном мероприятии лучшим ученикам, а также 
осужденным, принимавшим активное участие в проведении обще-
школьных мероприятий, были вручены грамоты и благодарствен-
ные письма. Поздравить «особых» выпускников в учреждение 
приехала группа Кемеровского дворца молодежи «Сквозь время». 
Ребята исполнили несколько зажигательных композиций и лири-
ческих песен. Осужденные выпускники поблагодарили педагогов 
школы и администрацию учреждения за хороший праздник.

В исправительной колонии №2 УФСИН России по 
Смоленской области занялись разведением афри-
канских сомов. Мальков запустили в бассейн, распо-
ложенный в производственной зоне исправительно-
го учреждения, полгода назад. Сейчас здесь обитает 
порядка трехсот особей весом около килограмма 
каждая. В планах учреждения – расширение данно-
го направления деятельности, которое помимо при-
были обеспечивает осужденных рабочими местами.

Производственный участок по разведению рыбы 
не имеет аналогов среди исправительных учреж-
дений Смоленской области. Однако производство, 
носящее пока статус опытного, дало хорошие ре-
зультаты – всего за несколько месяцев африкан-
ские сомы набрали необходимую для реализации 
массу. Данный вид рыб оказался весьма удачным 
для разведения в искусственной среде – сомы не-
прихотливы к содержанию и пище. Главное условие 
– полумрак в помещении и теплая вода.

Занимаются разведением рыбы осужденные. 
Они следят за соблюдением температурного ре-
жима в 25–27 градусов и один раз в сутки кормят 
своих подопечных смесью специального комбини-
рованного корма и отварной рыбы. Африканские 
сомы оказались легко приручаемыми – осужден-
ных узнают и в ожидании обеда собираются в опре-
деленном месте бассейна.

Сейчас в планах руководства ИК-2 строительство 
по крайней мере двух бассейнов, в одном из которых 
решено начать разведение карпов. Пока весь улов 
пойдет на продажу, но в перспективе – выращивание 
рыбы для обеспечения внутрисис-темных нужд.

Помимо рыбы, исправительная колония стро-
гого режима №2 УФСИН России по Смоленской 

области, в которой отбывают наказание впервые 
осужденные к лишению свободы, занимается де-
ревообработкой, металлообработкой, имеет швей-
ный участок, участок по пошиву обуви, а также 
большое подсобное хозяйство, обеспечивающее 
колонию молоком, мясом и овощами.

Пресс-служба УФСИН России
по Смоленской области

Вкусно, как дома

Богатый улов

На все действо отводилось два часа. Совре-
менные поварские костюмы вместо черно-серой 
будничной одежды, желание победить вместо тя-
гостного ожидания окончания срока, интерес в 
глазах… На миг кажется, что попал на конкурс на-
стоящих профессионалов. Да и как в этом сомне-
ваться – среди членов жюри шеф-повар известного 
пензенского ресторана. 

Один конкурсант чистит картошку, другой шин-
кует лук, третий уже готовит поджарку. Это только 
сегодня им надо приготовить одну порцию. Обыч-
но только в одном исправительном учреждении 
надо накормить около тысячи человек. 

Сам конкурс проводили в два этапа. Сначала в 
каждой исправительной колонии отбирали луч-
шего повара. В итоге в финал вышли пять человек. 
Им-то и пришлось проявлять знания, касающиеся 
технологического процесса приготовления пищи, 
санитарного состояния и умения на ощупь опреде-
лять виды круп.

– Подобные конкурсы интересны и сотрудникам, 
и осужденным, – отметил врио заместителя началь-
ника УФСИН России по Пензенской области Алек-
сандр Коробов. – Последние, естественно, набира-
ются навыков и могут найти себе применение сразу 
после освобождения. 

– Сколько блюд можно приготовить из одинако-
вого набора продуктов, определенного Приказом 

ФСИН России? – интересуемся у одного из участни-
ков конкурса Алексея Пантюшкина. 

– Думаю, на суп и второе этого точно хватит. 
Ближе к финалу по столовой разлетаются аро-

матные запахи готовых блюд. 
На первое все повара приготовили рассольник 

на бульоне из тушенки, на второе в качестве гарни-
ра – жареную картошку, а к ней селедку с луком. 

По идее конкурсанты должны были из соленой 
селедки просто сделать нарезку, выбрав из нее все 
кости. Многие так и поступили. 

– А сколько блюд можно приготовить из кар-
тошки? – обращаемся к члену жюри, шеф-повару 
Сергею Боярину. После оценки первого блюда ему 
предстояло попробовать и уже готовое второе. 
Многим вспомнилось, с каким восторгом главная 
героиня фильма «Девчата» перечисляла блюда из 
этого овоща: «Жареная, отварная, пюре, картофель 
фри, пай, пирожки и оладьи, рулет, запеканка, ту-
шенный с черносливом… – Десять. А если поду-
мать, то и еще больше». 

Но, как известно, одно и то же блюдо каждый го-
товит по-разному. Самым вкусным и красиво серви-
рованным был признан обед в исполнении Андрея 
Нигматулина – осужденного из ИК-7. Он получил в 
качестве приза торт и футбольный мяч.

Кстати, один немаловажный момент. Более 50 
процентов продукции в пензенских колониях соб-
ственного производства. На их территориях выра-
щивают овощи, солят огурцы, пекут хлеб.

андрей ПОПКОВ
Фото автора

Пензенская область

«Рассольник от банщика», жареная картошка 
«Дорога домой»…Такие названия дали своим 
блюдам некоторые из финалистов конкурса 
«Лучший повар», который впервые прошел 
среди осужденных пяти пензенских колоний.
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«Поэтический десант» побывал в жен-
ской ИК-5 УФСИН России по Тверской 
области. Организовал мероприятие По-
печительский совет УИС в рамках Года 
литературы в России, объявленного пре-
зидентским указом.

В гости к осужденным член Попечитель-
ского совета УИС, поэт и председатель жюри 
поэтического конкурса «Я верну потерянное 
имя» Валерий Латынин пригласил своих дру-
зей – поэта и барда Алексея Витакова и бол-
гарскую поэтессу Дафинку Георгиеву Стане-
ву – выступить в исправительной колонии.

Вначале гости в сопровождении врио 
заместителя начальника УФСИН Алексан-
дра Лаврова и начальника ИК-5 Елены 
Кузнецовой познакомились с условиями 
содержания в колонии. Они посмотрели, 
как живут и трудятся осужденные, а затем 
прошли в клуб.

Там, предваряя выступления поэтов, ис-
полнительный директор Попечительского 
совета УИС Борис Сушков рассказал осуж-
денным о работе совета, его основных 
проектах. Поездка в вышневолоцкую «пя-
терку» стала первой из сорока запланиро-
ванных в рамках Года литературы.

Поэты впервые были в исправительном 
учреждении и остались приятно удивлены 
условиями содержания в колонии, а также 
теплым приемом и горячим откликом на 
свое творчество со стороны осужденных.

– Когда поэт читает свои стихи, он де-
лится своим внутренним миром со всеми. 
Сегодня двери моей души, ее окна откры-
ты для вас, – обратилась Дафинка Станева 
к слушателям.

Поэзия звучала на двух языках: на бол-
гарском – в исполнении автора, а затем на 
русском – из уст Валерия Латынина, вы-

ступившего переводчиком. Стихи о мире, 
любви к Родине, человеческих отношени-
ях осужденные слушали очень вниматель-
но, проникшись темами, которые близки 
каждому. Дафинка хорошо говорит по-
русски, но звучание болгарской речи на-
помнило о том, как близки наши народы.

О патриотизме, духовности и совре-
менной непростой обстановке в мире  

размышляет в своих произведениях Ва-
лерий Латынин. Он пожелал осужденным 
интересоваться поэзией и историей. «Это 
поможет вам думать о будущем, а значит, 
смотреть выше пределов колючей прово-
локи», – пояснил поэт. 

Алексей Витаков покорил зал широким 
диапазоном эмоций, которые он вложил в 
стихи и песни, перемежаемые отрывками 

из прозы. Несмотря на их общий юмори-
стический тон, к концу его выступления у 
женщин навернулись слезы на глаза – так 
их взволновали образы детства, первой 
любви и дома, оставшегося далеко.

При поддержке Попечительского со-
вета УИС регулярно выходит поэтический 
сборник «Я верну потерянное имя». Про-
изведения тверских заключенных печата-
ются в сборнике ежегодно. По результа-
там конкурса за 2014 год в книгу вошли 
стихи четырех женщин из Тверской обла-
сти. Двум из них, отбывающим наказание 
в ИК-5, заместитель исполнительного ди-
ректора совета Михаил Подколзин вручил 
сборники с автографами поэтов – гостей 
учреждения.

В ответ одна осужденная прочитала 
свои стихотворения, а другая – исполнила 
песню собственного сочинения. Кстати, 
к мероприятию в ИК-5 хорошо подгото-
вились. Участники литературного кружка 
изучили биографии и творчество поэтов, 
учили строки из их стихотворений наи-
зусть. После «поэтического десанта» кру-
жок вполне может расшириться за счет 
осужденных, вдохновленных стихами мас-
теров.

Затем Борис Сушков вручил начальнику 
ИК-5 знак Попечительского совета «135 лет 
УИС» и передал подарки для осужденных: 
две гитары для художественной самодея-
тельности, книги в библиотеку и одежду, 
предназначенную для освобождающихся. 
Женщины искренне благодарили гостей 
за прекрасную встречу с поэзией и прово-
дили их дружными аплодисментами.

Мария МОРОЗ
Фото автора

Тверская область

– Данный вид деятельности для 
нас новый, но мы его успешно ос-
воили. Потенциал для этого в уч-
реждении имеется: необходимые 
производственные мощности, спе-
циалисты из числа осужденных, их 
профессиональная подготовка по 
требуемым направлениям деятель-
ности, таким как сварка и так далее. 
Сотрудничество с данной коммер-
ческой организацией выгодно для 
нас и в том плане, что отбывающие 
наказание, участвующие в этом про-
екте, овладевают новыми трудовы-
ми навыками, которые помогут им 
быстрее и успешнее адаптироваться 
после освобождения, – комменти-
рует врио начальника ИК-9 Андрей 
Елисеев.

Идея изготовления данных ав-
томобилей зародилась на прово-
димой в начале этого года встрече 
руководства УФСИН с предприни-
мателями региона. И вот один баг-
ги уже собран, второй готовится к 
выпуску.

– Я думаю, это не предел. Радует то, 
что осужденные подошли к работе с 
энтузиазмом, стараются использо-
вать все свои знания, умения и зара-
жают этим положительным настрое-
нием других осужденных, привлекая 
их к труду, – отмечает главный инже-
нер УФСИН России по Ульяновской 
области Евгений Расшивалин.

Сейчас в колонии на стадии сбор-
ки находится еще один аналогичный 
и более усовершенствованный авто-
мобиль. В учреждении отмечают, что 
если производство наладится, то вы-
пуск багги в ИК-9 станет серийным.

– Сегодня из ИК-9 мы получаем 
спортивный двухместный автомо-
биль класса спринт. Данная маши-
на, по большей части, экстремаль-
но-прогулочная, но мы планируем, 
что в следующем месяце она будет 
участвовать в спортивных соревно-
ваниях – гонках на выживание, – по-
яснил автор идеи Сергей Розенков.

Пресс-служба УФСИН России
по Ульяновской области

Как бы мы ни относились к своему прошлому 
– с грустью или улыбкой, оно уже позади. Но со-
временные модные тенденции все чаще застав-
ляют нас оборачиваться назад и вспоминать.

Сегодня повальное увлечение стилем девя-
ностых, восьмидесятых не может не удивлять. 
Выходя на танцпол, поклонники в то время 
копировали сценические костюмы Boney M, 
Дайаны Росс, Донны Саммер и других знамени-
тостей. Основные детали стиля диско – блестя-
щие и яркие ткани, различные камни, бахрома 
и декор, джинсы-клеш и бананы, комбинезоны, 
короткие платья трапеции и обтягивающие мо-
дели в пайетках. В качестве аксессуаров – круп-
ные пластиковые украшения ядовитых цветов. 
На вопрос: «Почему стиль диско пользуется 
популярностью и по сей день?», – есть простой 
ответ: «Такая одежда не сковывает движений 
во время танца, а яркие кричащие цвета позво-
ляют оставаться в самом центре внимания».

Погрузиться в прошлое решили и в исправи-
тельной колонии №32 ГУФСИН России по Перм-
скому краю, организовав показ мод в стиле дис-
ко. Так в учреждении отметили один из самых 
ожидаемых и ярких праздников – День легкой 
промышленности. Отметим, швейное произ-
водство, на котором заняты осужденные ИК-32 
– основное, поэтому День легкой промышлен-
ности в колонии считается профессиональным 
и отмечается традиционно каждый год.

Многообразие моделей одежды в этом году 
превзошло все ожидания. Жюри предстояло 
сделать нелегкий выбор – выделить работу, ко-
торая отличалась бы оригинальностью испол-
нения. Члены комиссии, среди которых были 
представители администрации ИК-32, члены об-
щественной наблюдательной комиссии и дру-
гих общественных организаций, высказали мне-
ние, что эта коллекция мастерски изготовлена, 
ее линии отточены, образы завершены, и она 
отвечает всем критериям одежды стиля диско.

Всего на конкурс было представлено 29 кре-
ативных костюмов, созданных 11 авторами. 
Стоит отметить, что создатели коллекций тоже 
столкнулись с рядом проблем – найти вдох-
новение для создания ярких и оригинальных 
костюмов, находясь в условиях лишения сво-
боды, задача непростая. Но, как говорится, та-
лантливый человек талантлив во всем, и к на-
чалу конкурса все задуманные костюмы были 
готовы к модельному показу.

Подводя итоги конкурса, все участники по-
лучили подарки и цветы, а модельерам-побе-
дителям конкурса вручили почетные грамоты.

Так, первое место завоевала Индистан Ад-
жикабулова, автор коллекции «Гламур», второе 
место заняла Юлия Сухих и ее «Диско ШИК», а 
третье место досталось Татьяне Казымовой с 
коллекцией «Найт оф диско».

– Производство нашей колонии нацелено 
на выполнение госзаказа, а это немалые объе-
мы, обширная номенклатура изделий, работы 
очень много. Труд в нашей легкой промышлен-
ности далеко не легкий, но только трудящийся 
человек заслуживает в обществе уважения. 
Знания, опыт и навыки, полученные у нас на 
производстве, впоследствии очень многим 
помогают найти работу, раскрыть потенциал и 
найти свое призвание в жизни, – отметил вре-
менно исполняющий обязанности начальника 
учреждения Илья Трусов.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Пермскому краю

Уникальный автомобиль выпустили в исправительной колонии №9 
УФСИН России по Ульяновской области. Над производством багги ра-
ботала группа осужденных, которые собственноручно изготовили 
трубный металлокаркас, кузов, мягкие кресла. Детали собирали по 
чертежам, предоставленным заказчиком. Двигатель, детали ходо-
вой и подвески были заимствованы от автомобиля ВАЗ-2109.

Специальный заказ Вечер в стиле диско

Души моей поэзия 
звучит…

Дафинка Станева и Валерий Латынин читают стихи осужденным
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В этом году жюри конкурса 
было очень сложно определить-
ся с выбором победителя, на-
столько ответственно и творчес-
ки подошли к этому вопросу все 
участники.

– Было много интересных 
идей и очень необычных вопло-
щений, задумок, – говорят члены 
жюри.

Второй год подряд в этом 
смотре-конкурсе первое место 
достается исправительной ко-
лонии №8. Осужденные на этот 
раз удивили оригинальными 
сценическими приемами. Глав-
ным героем постановки стал 
старый дед, встречающийся с 
солдатами на привале, возле 
пограничного столба – импро-
визированной стелы в память 
о погибших воинах. И только в 
конце всего действа зритель уз-
нает, что все повстречавшиеся 
попутчики старого деда – это 

души погибших на войне защит-
ников Родины.

В прошлом году участники 
конкурса этой колонии поста-
вили пьесу «Кого героем вели-
чать?», сценарий был написан 
в стихах одним из осужденных. 
Герои постановки по задумке 
автора отбывают наказание в 
исправительно-трудовом лаге-
ре, когда им вдруг представил-
ся шанс искупить свою вину в 
штрафном батальоне на пере-
довой, и, несмотря на свои раз-
ные убеждения, люди пошли 
на фронт. Победа досталась на-
роду, а не вождю, говорилось в 
эпилоге.

Основными конкурентами 
ИК-8, как и в прошлом году, 
стала ИК-7, тогда осужденные 
женщины через повествование 
о жизни трех девочек: Анны 
Франк, Садако Сасаки и Тани 
Савичевой рассказали о Холо-

Во Владимире прошел финал 
ставшего уже традиционным 
Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства 
среди осужденных, 
организованный 
Попечительским советом 
уголовно-исполнительной 
системы.

В этом году в финале конкурса 
участвовало порядка ста работ 
осужденных из сорока регионов 
страны – картины, игрушки и об-
разцы декоративно-прикладного 
творчества.

Во Владимир для определения 
победителей приехали предста-
вители художественного совета 
во главе с первым секретарем 
Союза художников России, на-
родным художником России, 
действительным членом Россий-
ской академии художеств, чле-
ном Президиума Российской ака-
демии художеств профессором 
Николаем Боровским. Оценить 
творческие работы осужденных 
пригласили и известного во Вла-
димире скульптора Игоря Черно-
глазова.

В номинации «живопись»
безоговорочную победу прису-
дили Николаю Крылову, отбыва-
ющему наказание в ИК-4 г. Вязни-
ки Владимирской области.

Среди множества пейзажей, 
представленных на выставке, 
его работа «Роща», по мнению 
членов художественного совета, 
выделялась объемностью, про-
работкой деталей, умелым нало-
жением теней. Николай Боров-
ский предположил, что автор 
картины в той или иной степени 
обучался живописи. Наверное, 
он очень удивился бы, узнав, 
что победитель Всероссийско-
го конкурса Николай Крылов 
не получил даже начального 
художественного образования. 
Да ему, в общем-то, и некогда 
было…

Глоток свободы
в творчестве

Художественная самодеятельность среди осужденных 
была и остается отдушиной, позволяющей не 
зацикливаться только на работе, кроме того, занятие 
творчеством помогает порвать с преступным прошлым. 
традиции поддерживаются и сейчас. Не так давно в 
исправительных учреждениях Республики Бурятия 
завершился традиционный смотр-конкурс художественной 
самодеятельности среди осужденных. Он проводится 
ежегодно вот уже более 20 лет. 

Самоучка из «четверки»

косте, блокаде Ленинграда и 
последствиях взрыва атомной 
бомбы в Хиросиме. Те, чьи судь-
бы были перечеркнуты войной, 
стояли призраками на сцене, 
задавая простой вопрос обыва-
телям: «За что?» Они заставили 
зрителей еще раз задуматься о 
том, какой страшной может быть 
война, в которой гибнут даже не-
винные дети.

В этом году осужденные испра-
вительной колонии №7 встрети-
ли членов жюри разнообразием 
номеров, в программе были и 
комедийные сценки, и дефиле 
моды и причесок 40-х годов и, 
конечно же, танцы и песни во-
енных лет. Жюри особенно отме-
тило необычное сопровождение 
одного из вокальных номеров – 

пока исполнительница пела пес-
ню, другая осужденная рисовала 
картину на белом холсте, которая 
вдруг проявилась после рассы-
панного песка в финале песни. 
Все номера были объединены 
одной темой – пьесой Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие», 
которая в этом году вдохновила и 
осужденных других учреждений 
уголовно-исполнительной систе-
мы Бурятии. Но у каждого твор-
ческого коллектива оказался к 
ней свой подход. Третье место 
поделили колония-поселение 
№3 и следственный изолятор №1. 
На суд жюри были представлены 
вальсы и зажигательный танец 
«Яблочко», трогательные сцен-
ки и литературно-музыкальные 
композиции. 

Критериями оценки стали 
массовость, наличие костюмов, 
оформление сцены и, конечно 
же, оценивался художественный 
уровень. 

Не досталось, к сожалению, 
призового места исправитель-
ной колонии №2, члены жюри 
отметили авторские постанов-
ки, сценки на патриотическую 
тематику поражали своей ис-
кренностью и душевностью. 
Артисты ИК-2 демонстрируют 
певческий, поэтический и теат-
ральный талант уже на протя-
жении долгого времени. Ранее 
здесь традиционными были мю-
зиклы.

– Очень приятно видеть, как 
год от года растет ваше мастер-
ство, как на все более высокий 
уровень выходят такие смот-
ры-конкурсы художественной 
самодеятельности, – отметила 
Людмила Устинова – постоян-
ный член жюри, старший ана-
литик отдела воспитательной 
работы с осужденными управ-
ления, режиссер по образова-
нию.

И сами артисты говорят, что 
для них это творчество, как гло-
ток свободы, свободы самовы-
ражения.

– Освободившись, мы будем с 
теплотой вспоминать то время, 
что проводили на репетициях в 
клубе, после работы. Здесь мы 
даже для самих себя открываем-
ся по-новому. 

Валерия БаЗаРОВа 
Республика Бурятия

В свои 36 лет Николай отбы-
вает уже седьмой срок, который 
должен закончиться в начале 
следующего года. Побывал он во 
многих колониях, в том числе во 
владимирской «пятерке». Имен-
но там много лет назад появи-
лась в его жизни живопись – со-
вершенно неожиданно для него 
самого.

– Смотрю как-то, пацаны сидят, 
рисуют что-то, – вспоминает Ни-
колай Крылов. – А я возьми и ска-
жи: «Я тоже умею». Вроде в шут-
ку получилось, а уже и кисточку 
дали, и отступать некуда…

Откуда что взялось – сразу у 
Николая стало получаться! Он 
до сих пор помнит первую свою 
миниатюру по федоскинским 
мотивам, а с тех пор по разным 
колониям написал уже немало 
пейзажей и икон – именно этим 
направлениям отдает художник-
самоучка предпочтение. Хотя из 
всех видов творчества больше 
всего его душа лежит к резьбе по 
дереву. Говорит, выйдет на свобо-

ду, рисовать вряд ли будет, а вот с 
деревом попробует поработать.

Николай вообще человек неза-
урядный: помимо несомненного 
художественного таланта присут-
ствует у него и неодолимая тяга к 
знаниям. Еще когда отбывал на-
казание в ИК-7 (п. Пакино), заочно 
прошел полный курс обучения в 
Академии психологии предпри-

дится в тюрьме», имея в виду воз-
можности, которые открываются 
перед осужденными:

– Сиди, работай, образование 
получай, картины пиши, – рас-
суждает Николай. – Где еще такое 
возможно?

P.S. Когда статья была уже го-
това, стало известно: Николай 
Крылов освободился по амни-
стии 16 июня.

нимательства и менеджмента
им. Обозова (г. Санкт-Петербург), 
написал итоговую аттестацион-
ную работу. Правда, «корочку» 
так и не получил – слишком ко-
ротким оказался перерыв между 
отсидками, не доехал Николай до 
Северной столицы.

А еще у Крылова потрясающая 
память – вот и свою «Рощу» он 
скопировал с картины Шишкина, 
увиденной несколько лет назад, 
хотя образца перед глазами во 
время работы не было. Кстати, 
пейзажи Шишкина для Николая – 
настоящая кладезь вдохновения, 
подражать другим не решается:

– Мне нравятся картины Леви-
тана, где он море изображает, но 
сам не возьмусь такое написать. 
Наверно, нужно пожить там, на 
море, чтобы так нарисовать…

Действительно, морской ро-
мантики Николаю Крылову пока 
не видать – все больше другая, 
криминальная. Он – типичный 
завсегдатай российских колоний, 
философски воспринимающий 
новый срок и привыкший к жиз-
ни в местах лишения свободы. Он 
так и говорит: «Все лучшее нахо-

Фото автора 

Колония строгого режима №4 в 
Вязниках, где отбывал наказание 
победитель конкурса Николай 
Крылов – настоящая «аномальная 
зона» (в хорошем смысле этого 
слова). Все чаще осужденные это-
го исправительного учреждения 
становятся победителями всевоз-
можных творческих конкурсов, в 
том числе и всероссийских. Хо-
дить за примером далеко не нуж-
но – Александр Дьяконов из «чет-
верки» совсем недавно завоевал 
главный приз конкурса на луч-
ший фильм среди осужденных. 
И стихотворения здесь пишут за-
мечательные, и спектакли ставят 
вполне профессиональные.

Этому необычному явлению 
можно найти объяснение. Во-
первых, Вязниковский район 
Владимирской области – это 
знаменитые фатьяновские мес-
та. Каждый год здесь проходят 
масштабные творческие фести-
вали, посвященные знаменито-
му русскому поэту-песеннику. 
И приезжающие со всей страны 
гости отмечают особую атмосфе-
ру этих мест и завораживающую 
природную красоту, пробужда-
ющую лучшие струны челове-
ческой души. Может быть, и на 
осужденных она действует?

А во-вторых, умеют сотруд-
ники ИК-4 найти подход к каж-
дому осужденному, разглядеть 
талант, а главное – создать все 
условия для его реализации.

Картина «Роща» Н. Крылова

Инна ГалИЦКаЯ
Фото автора

Владимирская область
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С корабля на бал, с бала и... 
в тюрьму

34-летняя Раиса осуждена за 
мошенничество. Ее отец – рус-
ский, мать – цыганка. Сама же 
вышла замуж за азербайджан-
ца. Родила троих сыновей (сей-
час старшему 19, среднему – 14, 
младшему – 13). Что могло тол-
кнуть молодую многодетную 
мать на преступление? «Нехватка 
денег. Бизнес прогорел, а семья 
большая. Я тогда познакомилась 
с людьми, которые делали деньги 
на сбыте фальшивых купюр. Где-
то их брали и меняли на рынке, у 
бабушек и т.д. Арестовали меня 
дома, я уже была на примете, 
даже фоторобот мой составили. 
«Раиса, а хоть чуточку стыдно?» – 
«Стыдно – не стыдно, а на пользу 
эти деньги не пошли». 

Второй срок Раиса получила 
во имя спасения старшего сына. 
Он дружил с девочкой-чечен-
кой, которой на то время было 
16. Решили пожениться, но ее 

родные категорически возра-
жали. И тогда Ромео и Джульет-
та сбежали, обосновавшись у 
бабушки жениха. Последовали 
угрозы, что будет написано за-
явление о похищении и изнаси-
ловании несовершеннолетней 
дочери. Удалось выйти на ком-
промисс, цена которого была 
700 тысяч рублей и расходы на 
свадьбу. Дали два месяца сро-
ку. Вышедшая из мест заключе-
ния Раиса подумала-подумала 
и взялась за старый промысел. 
А 14 февраля 2014 года, прямо 

в самый разгар свадебного ве-
селья, ее арестовали. «Я снова 
в колонии, но главное, что не 
мой сын сидит, я пошла на этот 
шаг, хотела  уберечь его от тюрь-
мы», – пытается объяснить Раиса 
свой выбор. 

Героин умеет ждать?..
Молодая женщина с гипно-

тическим взглядом, вот только 
собственную судьбу этот гипноз 
не спас. Ей сейчас под сорок, на 
воле – мать-учительница, 16-лет-
ний сын. Судима второй раз. Оба 
раза за наркотики. «Плохой дев-
чонкой» стала, когда поступила 
учиться в колледж. Новые под-
ружки, новые радости, в том чис-
ле, наркотики», – начинает свой 
рассказ героиня. 

«Сначала пошло-пошло, а по-
том поехало. Я запросто про-
гуливала занятия, но благодаря 
способностям колледж все же 
окончила. Мама к тому времени 
уже запаниковала, и у нас состо-

ялся серьезный разговор. Она 
обратилась к своей знакомой, 
заведующей детсадом, и та взяла 
меня воспитателем. Проработа-
ла четыре года, поступила на за-
очку в педагогический институт, 
повысили разряд. Мне очень 
нравилось работать с детьми, и 
я не могла позволить себе сры-
вов. Расслаблялась в выходные 
– компания же меня не оставила. 
Однажды расслабилась с нар-
котиками и поняла, что не имею 
права работать с детьми. Уехала к 
бабушке в Гжель, пыталась выле-

читься самостоятельно, думала, 
что получилось. Вышла замуж за 
хорошего парня с Севера. И сына 
родила! Но как только перестала 
кормить ребенка грудью, вспом-
нила о былых подружках».

Где наркотики – там криминал. 
Первый раз, по словам Ларисы, 
она попала на четыре года, потом 
освободилась (с назначением ис-
правительных работ по месту жи-
тельства). Но строительство жиз-
ни с чистого листа длилось всего 
полтора года. Признается: «Знае-
те, я уже подсознательно была го-
това сесть, дабы уберечь себя от 
более грубых ошибок. Да просто, 
чтобы не умереть, как многие из 
компании. Иначе как объяснить 
то, что сделала. Взяла путем сво-
бодного доступа телефон, не удо-
сужившись вытащить симку, от-
везла в скупку, где установлены 
камеры. Ради очередной дозы, 
конечно. Главное, были деньги на 
карточке, но я понимала, что они 
нужны сыну и матери». Словом, 
сейчас Лариса сидит за кражу 
сотового телефона. Статья 158, 
часть 2. Впереди еще год. 

– Лариса, как без наркотиков? 
– Замечательно. За полгода в 

СИЗО организм очистился. 
– А дальше – опять тюрьмой 

спасаться будешь?
– Постараюсь по-другому. 
Не без гордости рассказывает, 

что сын хорошо рисует, мечтает 
стать военным и терпеть не мо-
жет наркоманов. Но в глубине 
души она очень боится, что геро-
иновое прошлое невероятным 
образом притянет к себе ее един-
ственного ребенка.

Мой крест – моя печаль
Психологи говорят, есть такой 

тип женщин, которым свойствен-
но приносить себя в жертву. В 
жертву обстоятельств, неудач-
ным отношениям, возлюблен-
ному. 28-летняя Надежда из 
разряда таковых. Она росла по-
ложительной девочкой, училась 
на пятерки, занималась музыкой, 
спортом, ходила во все круж-
ки, но воспитывалась в детском 
доме. А в четырнадцать лет она 
влюбилась. Как говорится, до по-
тери пульса. В свои восемнадцать 
ее избранник уже был наркома-
ном и привлекался. «У меня была 

какая-то сумасшедшая любовь. Я 
никогда не пила и не употребля-
ла наркотики. Никогда! А тогда 
вообще была наивной влюблен-
ной девчонкой. Парень добивал-
ся и добился! Ревнивый до ужаса! 
Первый раз я села за наркотики. 
Мне дали девять лет сроку за то, к 
чему не имела никакого отноше-
ния. Но тогда передо мной стоял 
выбор: либо сядет он, либо я за 
него. Конечно, я. Я его так ненор-
мально любила, что мне на все 
на свете было наплевать. Сейчас, 
оглядываясь назад, понимаю, что 
любить-то его было не за что. Он 
просто мной манипулировал и 
воспользовался простодушием, 
к тому же страшный тиран. Но 
у меня, кроме него, никого не 
было». 

Второй раз Надежда попалась 
на краже. И, несмотря на то, что 
ушла по УДО, вернулась опять к 
тому, кто испортил ее жизнь. Про-
дала доставшуюся по наследству 
от бабушки квартиру, чтобы увез-

ти возлюбленного подальше от 
дурного влияния. Надо было на 
что-то жить, на работу не брали. 
Появилась подружка-цыганка, 
подбившая на воровство. «Укра-
ли деньги, и хотя я их вернула 
сразу – «сговор» и... судимость. 
Мне дали четыре года восемь ме-
сяцев». 

Купленный дом в деревне ее 
возлюбленный пустил на «дозы». 
Возвращаться Надежде будет 
некуда. В колонии она работает 
швеей, участвует в художествен-
ной самодеятельности, пишет 
сценарии. Ее зовет замуж друг 
детства. Непьющий, не наркоман, 
обеспеченный, с квартирой. А 
она не соглашается. Любовь, се-
мейное счастье, уверена, не для 
нее – утраченные иллюзии. Дай 
бог, чтобы передумала.

Ксения СОРОКИНа
Фото автора

Костромская область

Четыре года назад функционирующую на территории Кост-
ромской области воспитательную колонию перепрофилиро-
вали в женскую исправительную колонию №8. Сегодня здесь 
отбывают наказание женщины, для которых тюремная «ро-
мантика» стала неизменной частью жизни, у каждой за пле-
чами по два, а то и три-четыре срока. Сюда приходят и на 
год, и на пять, и на двадцать пять.
Место, надо сказать, живописное! Берег Волги, сосны-вели-
каны, старинная усадьба Чумаковых-Карцовых (памятник 
архитектуры никем не заселен, но, несомненно, облагоражи-
вает общий план), узкие аллеи, домики с колоннами сталин-
ских времени, в которых расположились отряды. И все это 
великолепие находится за забором с колючей проволокой. Но 
вовсе не эта природная красота заставляет женщин вновь 
возвращаться в колонию после освобождения. 

Привычка возвращаться

Надежда

Лариса

Прошу вас опубликовать мое раскаяние, чтобы все люди знали, 
что я искренне осознал свою вину в содеянном преступлении.

Я, Ализарчик Алексей Александрович, осужден и справедливо 
приговорен к 8 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима за особо тяжкое преступление 
(ст. 162, ч. 4). В местах лишения свободы нахожусь более половины 
срока наказания, за это время я многое обдумал и осознал. Своим 
преступлением я совершил ужасный грех, причинил нестерпимую 
боль и утрату людям, которые не заслужили этого. Своим позорным 
поступком я распорядился не только своей судьбой, но и жизнью лю-
дей кому причинил боль, жизнью близких мне людей. Немало лет про-
шло со дня преступления, а на душе боль, мучение, угрызение совести.

Я сам лишил себя не только свободы, но и близких, родных лю-
дей, многие отвернулись от меня, узнав, что я натворил.

Мне 31 год, и за эту жизнь я еще не сделал ничего полезного и хо-
рошего, позади мгла, темнота, боль и страдания родных людей. Мне 
не жалко себя и своей судьбы, я справедливо заслужил за содеянное.

Искренне от всего сердца прошу прощения у всех людей, кому 
причинил боль. Я раскаиваюсь в своих поступках, полностью осоз-
нал свою вину в содеянном. Твердо встал на путь исправления и 
поставил перед собой цель, точнее у меня есть заветная мечта – за 
оставшуюся жизнь сделать много-много добра, счастья, радости 
людям, близким и родным, быть полезным обществу, своей стране. 
И для себя: посадить дерево, построить дом, воспитать сына.

Уважаемая редакция, огромное вам спасибо за понимание и по-
мощь в публикации моего письма-раскаяния.

С уважением,
а. ализарчик,

лИУ-21
Кемеровская область

Здравствуйте, уважаемая редакция...
РаСКаЯНИе
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Распространяется ли действие ам-
нистии, объявленной Государственной 
Думой 27 апреля 2015 г. в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. на: 

– осужденного по ч. 4 ст. 264 УК РФ 
к 3 годам лишения свободы. Срок от-
бытия наказания заканчивается в сен-
тябре 2015 г. Ранее отбывал лишение 
свободы.

Да, распространяется. Осужденный 
может быть освобожден от наказания по
п. 3 либо п. 5 Постановления об амни-
стии. В п. 3 предусматривается возмож-
ность освобождения лиц, осужденных к 
лишению свободы на срок до пяти лет за 
преступления, совершенные по неосто-
рожности. На основании п. 5 амнистия 
применяется к лицам, неотбытая часть 
наказания которых на день окончания 
исполнения Постановления об амнистии 
составляет менее одного года. Следует 
отметить, что осужденные за нарушения 
правил дорожного движения от дополни-
тельного наказания в виде лишения пра-
ва управлять транспортным средством не 
освобождаются;

– осужденного по ч. 1 ст. 228.1 и п. «г» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 10 годам и 10 меся-
цам лишения свободы. В прошлом был 
судим к условной мере наказания по 
ч. 2 ст. 161 УК РФ.

На лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления, амнистия не рас-
пространяется. Перечень таких престу-
плений содержится в п. 13 Постановления 
об амнистии;

– осужденного по ч. 1 ст. 222, ч. 1
ст. 223 и ч. 2 ст. 162 УК РФ к 5 годам ли-
шения свободы в виде сокращения 
срока наказания по одному из составов 
преступлений, предусмотренному ч. 1 
ст. 222 УК РФ (Кировская область).

Амнистия к осужденному не может быть 
применена, поскольку он осужден по со-
вокупности преступлений, в том числе 
перечисленных в п. 13 Постановления об 
амнистии (п. 10 Постановления о порядке 
применения амнистии).

Подлежит ли освобождению по ам-
нистии осужденный по ч. 1 ст. 286 УК 
РФ, если срок отбытия наказания ис-
текает в течение срока исполнения По-
становления об амнистии?

 Да, на основании п. 5 Поста-
новления об амнистии осужден-
ный подлежит освобождению. Срок 
применения амнистии в отношении та-
ких осужденных завершается в день окон-
чания действия амнистии.

В любом случае при решении вопро-
са о применении амнистии необходимо 
учитывать ограничения, предусмотрен-
ные п. 13 Постановления об амнистии.

Какие требуются основания для пере-
вода осужденных, отбывающих наказа-
ние в обычных условиях в исправитель-
ных учреждениях строгого режима, в 
облегченные условия отбывания нака-
зания?

Осужденные, отбывающие наказание 
в исправительных учреждениях строгого 
режима  в обычных условиях могут быть 
переведены в облегченные условия от-
бывания наказания при наличии совокуп-
ности требований, которые указаны в ч. 2 
ст. 122 УИК РФ. Эти требования являются 
обязательными. Среди них: отсутствие у 
осужденного взысканий за нарушения 
установленного порядка отбывания нака-
зания, добросовестное отношение к труду 
и фактическое отбытие не менее девяти 
месяцев срока наказания в обычных усло-
виях. 

Первоначальное решение о возмож-
ности перевода осужденного на облег-
ченные условия отбывания наказания 
принимается коллегиально на заседании 
административной комиссии исправи-
тельного учреждения. В случае отказа в та-
ком переводе решение административной 
комиссии может быть обжаловано  в суд.

Вопрос о переводе осужденного из 
обычных условий отбывания  наказания 
в облегченные рассматривался  Консти-
туционным Судом РФ по жалобе осужден-
ного, которому было отказано в переводе 
в облегченные условия, в том числе и в 
судебном порядке в связи с отсутствием 
сведений о его добросовестном отноше-
нии к труду. Определением Конституци-
онного Суда РФ от 20.10.2011 № 1470-О-О 
подтверждена обоснованность принято-
го решения об отказе в переводе осуж-
денного по указанным выше основаниям.  

 Следует отметить, что перевод осуж-
денных на более мягкие условия отбыва-
ния наказания является не обязанностью, 

ты, пенсий и иных доходов осужденных к 
лишению свободы для возмещения сто-
имости питания, одежды, коммунально-
бытовых услуг и индивидуальных средств 
гигиены в пределах фактических затрат на 
их содержание. 

Конституционный Суд РФ, рассматри-
вая эти вопросы, в своих  определениях 
от 17.06.2008 № 552-О-П и от 28.05.2009 
№ 637-О-О подтвердил законность таких 
удержаний и четко указал, что нормы, 
регулирующие данные отношения, не 
могут рассматриваться как нарушающие 
конституционные права осужденных. Ис-
ключение составляют осужденные, со-
держащиеся в воспитательных колониях, 
а также осужденные, являющиеся инва-
лидами I или II группы, удержания с кото-
рых не производятся.  Предоставляется 
бесплатное питание осужденным, осво-
божденным от работы по болезни, осуж-
денным беременным женщинам и кормя-
щим матерям на период освобождения от 
работы. 

Необходимо отметить, что на лицевой 
счет осужденных зачисляется независимо 
от всех удержаний не менее 25 процен-
тов начисленных им заработной платы, 
пенсии и или иных доходов, а на лицевой 
счет мужчин старше 60 лет, женщин стар-
ше 55 лет, инвалидов I или II группы, несо-
вершеннолетних, беременных женщин, 
женщин, имеющих детей  в домах ребенка 
исправительных учреждений, - не менее 
50 процентов.

Виктор ГНУХаеВ, 
советник правового управления

ФСИН России

Опытный адвокат поможет подго-
товить документы и представит ваши 
интересы в суде по вопросам УДО. Ос-
вобождение от отбытия наказания в по-
рядке ст. ст. 80,81,82 УК РФ. Выезд в лю-
бой регион. Консультации бесплатно по 
телефону 8(925)860-14-22 ежедневно с 
8:00 до 22:00 часов.

pravo.centr@list.ru

Действующее уголовное 
законодательство определяет 
ряд видов наказаний, связанных 
с трудом осужденных, одним из 
которых являются обязательные 
работы.

Наказание данного вида исполняют 
уголовно-исполнительные инспекции по 
месту жительства осужденных. Вид обя-
зательных работ и объекты, на которых 
они отбываются, определяются органами 
местного самоуправления по согласо-
ванию с уголовно-исполнительными ин-
спекциями. Осужденный к обязательным 
работам привлекается к отбыванию нака-
зания не позднее 15 дней со дня поступле-
ния в уголовно-исполнительную инспек-
цию соответствующего распоряжения 
суда с копией приговора (определения, 
постановления). Уголовно-исполнитель-
ные инспекции ведут учет осужденных; 
разъясняют им порядок и условия отбы-
вания наказания; согласовывают с орга-
нами местного самоуправления перечень 
объектов, на которых осужденные отбы-
вают обязательные работы; контролируют 
поведение осужденных; ведут суммарный 
учет отработанного осужденными време-
ни.

Для осужденных к данному виду наказа-
ния установлены обязанности: соблюдать 
правила внутреннего распорядка органи-
заций, в которых они отбывают обязатель-
ные работы, добросовестно относиться к 
труду; работать на определяемых для них 
объектах и отработать установленный 
судом срок обязательных работ; ставить 
в известность уголовно-исполнительную 

РЕКЛАМА

а правом администрации учрежде-
ния, исполняющего наказание. 
Могут ли осужденные к лишению 

свободы, не являющиеся родственни-
ками, переписываться между собой?

Осужденным к лишению свободы разре-
шается получать и отправлять за счет соб-
ственных средств письма, почтовые кар-
точки и телеграммы без ограничения их 
количества (ст. 91 УИК РФ). Действующим 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством, Правилами внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений перепи-
ска между осужденными, содержащимися 
в местах лишения свободы, не являющи-
мися родственниками, не запрещается. 

Вместе с тем получаемые и отправля-
емые осужденными письма, почтовые 
карточки и телеграммы подвергаются 
цензуре со стороны администрации ис-
правительных колоний, за исключением 
корреспонденции, направляемой в адрес 
органов и должностных лиц, перечислен-
ных в ч. 4 ст. 15 УИК РФ. 

Возможно ли на основании ч. 6 ст. 15 
УК РФ изменить категорию преступле-
ния на менее тяжкую в отношении осуж-
денного, отбывающего наказание в 
виде пожизненного лишения свободы?

В соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ с учетом 
фактических обстоятельств преступления 
и степени его общественной опасности 
суд вправе при наличии смягчающих на-
казание обстоятельств и при отсутствии 
отягчающих наказание обстоятельств из-
менить категорию преступления на менее 
тяжкую, но не более, чем на одну категорию 
преступления при наличии определенных 
условий.

Изменение категории преступления на 
менее тяжкую возможно лишь в том слу-
чае, если осужденному за совершенное 
им преступление назначено лишение сво-
боды на определенный срок или другое 
более мягкое наказание. На лиц, отбываю-
щих пожизненное лишение свободы, дей-
ствие этого закона не распространяется.

Обоснованны ли удержания из тру-
довой пенсии по старости у осужден-
ных к лишению свободы в целях воз-
мещения расходов по их содержанию? 

Статьи 99 и 107 УИК РФ содержат по-
ложения, которые предусматривают еже-
месячные удержания из заработной пла-

ВОПРОС ОТВЕТ

Наказание трудом инспекцию об изменении места житель-
ства, а также являться по ее вызову. Пре-
доставление осужденному очередного 
ежегодного отпуска по основному месту 
работы не приостанавливает исполнение 
наказания в виде обязательных работ. В 
случаях тяжелой болезни, препятству-
ющей отбыванию наказания, либо при-
знания осужденного инвалидом первой 
группы он вправе обратиться в суд с хо-
датайством об освобождении его от даль-
нейшего отбывания наказания.

В случае наступления беременности 
женщина, осужденная к обязательным 
работам, вправе обратиться в суд с хода-
тайством об отсрочке ей отбывания на-
казания со дня предоставления отпуска 
по беременности и родам. Обязательные 
работы выполняются осужденным на без-
возмездной основе. 

В свою очередь на администрацию ор-
ганизаций, в которых осужденные отбы-
вают обязательные работы, возлагаются 
контроль за выполнением осужденными 
определенных для них работ, уведомле-
ние уголовно-исполнительных инспекций 
о количестве проработанных часов или 
об уклонении осужденных от отбывания 
наказания. В случае причинения увечья, 
связанного с выполнением обязательных 
работ, возмещение вреда осужденному 
производится в соответствии со статьей 
184 Трудового кодекса Российской Феде-
рации.

алексей НеПОтеНКО, 
прокурор отдела по надзору за 

соблюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний прокуратуры 

города Москвы
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Очень старался Николай 
Сивов, заместитель на-
чальника ИК-11, как можно 

подробнее и занимательнее рас-
сказать нам о своей колонии. По-
казать, как говорится, товар лицом. 
И ему, в общем-то, это удалось. В 
свете яркого солнечного дня зона 
выглядела совсем не мрачно, а 

даже наоборот – как-то празднич-
но. С волейбольной площадки 
слышались крики игроков, удары 
по мячу; тяжело пыхтели любите-
ли отжиматься и подтягиваться 
на снарядах. Всем хватало места. 
В азарте осужденные никого и ни-
чего не замечали, что называется, 
дорвались, обрадовались…

А первым человеком, с кем 
нам довелось перекинуться не-
сколькими фразами в колонии, 
был Феликс Леков. Он стоял в 
спортивном костюме с рюкзач-
ком на плече у железной двери 
КПП. Феликс освободился по ам-
нистии, и в мыслях был уже дома, 
где его не ждали так рано. Для 
родных он приготовил сюрприз, 
и его глаза озорно блестели из-
под козырька кепки…

Словом, шел обычный буднич-
ный день. И те осужденные, кто 
не занимался спортом, трудились 
на своих местах. В пекарне вы-
пекали вкусный хлеб, и пекарь 
в белоснежном халате не мог 
сдержать улыбки, перекладывая 
поддон с горячими румяными 
буханками. Их с аппетитом съе-
дят за обедом проголодавшиеся 
на производстве осужденные. А 
пока, до обеда, мы, как могли, по-
спевали за Николаем Владимиро-
вичем, который целеустремлен-
но двигался вперед. Попутно он 
рассказывал много интересного 
и познаватель-

ного. Например, о том, что в ско-
ром времени в режиме онлайн 
состоится первый музыкальный 
фестиваль «На струнах души». В 
нем будут принимать участие и 
другие подразделения области. 

Насчет музыки в учрежде-
нии все было на высшем уров-
не. В клубе мы познакомились с 
участниками вокально-инстру-
ментального ансамбля «Борский 
этап», и они с блеском исполни-
ли небольшое произведение. 
Мы отметили наличие хорошего 
вкуса у музыкантов и тех, кто ими 
руководит. Ребята были одеты в 
одинаковые бордовые футболки 
с соответствующей надписью, их 
инструменты сверкали новизной. 
А погоду же, конечно, делал том-
ный певучий саксофон. Руково-
дитель ансамбля Сергей Котов и 
солист Евгений Храмов рассказа-
ли, что нынешний состав сложил-
ся еще в 2009 году. У большинства 
музыкантов нет специального 
образования, 

но они постоянно совершенству-
ются в исполнении. Репертуар 
группы довольно широк, и его 
хватает на то, чтобы сопровож-
дать музыкой самые разноплано-
вые мероприятия и праздничные 
даты.

Вообще, всякие культурные и 
спортивные события происходят 
в колонии регулярно. Действуют 
различные кружки по интересам. 
Учреждение постоянно посеща-
ют знаменитые и именитые гости. 
Не так давно приезжали «Офице-
ры России» во главе с Антоном 
Цветковым, который высказал 
пожелание, чтобы вступали в его 
организацию те, кто участвовал 
в боевых действиях и сохранил 
звание. А в апреле приезжали 
известные и заслуженные спорт-
смены-силовики. Среди них даже 
был мастер спорта международ-
ного класса. Но осужденные 
показали, 

ПРОЗа жИЗНИ
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что они видали и не таких масте-
ров, и в соревновании по народ-
ному жиму штанги из положения 
лежа обошли профессионалов. 
Не зря ребята накачивают в коло-
нии мышцы и вкусный хлеб едят. 
Вот выйдут на свободу, они еще 
себя покажут… А спорт в коло-
нии, как правильно считает Ни-
колай Сивов, приносит большую 
пользу, люди имеют возмож-
ность выплеснуть свою неуем-
ную энергию с пользой для тела 
и души.

Но не только хлебом единым 
живы осужденные. Есть в учреж-
дении небольшое подсобное 
хозяйство, где успешно выращи-
вают капусту, и не только. И даже 
клубнику… Дневальный Максим 
Соломатин в тишине следит за 
р а с те н и я м и , 

занимается их поливом. К осени у 
него обязательно вырастит хоро-
ший урожай, будьте уверены.

Тихая и спокойная работа и 
у парикмахера Данилы. Только 
слышно, как монотонно жужжит, 
словно пчела, машинка. Он хоть 
и не профессионал, но люди ему 
доверяют свои незатейливые 
прически. Научился стричь во-
лосы мастер еще в армии, а в 
деревенской глуши, откуда он 
родом, подстригал школьников 
и даже женщин. В своей работе 
Данила старается включать фан-
тазию, чтобы головы не выгляде-
ли, словно причесанные под одну 
гребенку. Правда, особенно здесь 
не развернешься, стильные 
прически в 

этих местах как-то не в чести, уж 
лучше ходить коротко подстри-
женным, чтобы зря не привле-
кать к себе внимание.

И без бара в современной 
колонии сейчас ну никак не 
обойтись. За его стойкой ока-
зался приветливый дневальный 
Максим. Он здесь и блюда подо-
гревает по заказу, и уборку про-
изводит. Если есть у человека 
возможность и деньги на счету 
у него имеются, почему бы и не 
зайти к Максиму?..

Николай Владимирович обра-
тил наше внимание на то, что все 
объекты в учреждении окрашены 
в краски светлых тонов, чтобы 
они радовали глаз. Даже стены 
домов не навевают тоску. И во-
обще, эстетика в оформлении и 
оборудовании территории играет 
важное место. Не зря заместитель 
начальника нацеливает людей на 
озеленение, призывает к чистоте 
и культуре. И красивая большая 
деревянная беседка тут никогда 
не пустует. В ней можно просто 
посидеть, сыграть в шахматы или 
нарды. Кстати, их делают свои же 
мастера в цехе сувенирной про-
дукции. Там ребята занимаются 
резьбой по дереву. Дело это увле-
кательное, творческое. 

Гордость производства – куз-
нечный участок. В нем работает 
местная знаменитость Сергей 
Агапов. Постепенно он освоил 
это занимательное мастерство, и 
теперь из темного тугого металла 
с помощью молотка и других ин-
струментов может создать, к при-
меру, розу. Специально этой про-
фессии он не учился. В школьные 
годы любил лепить из глины и 
пластилина разных зверей, за 
что получал похвалу от бабушки 
и дедушки. А здесь его начальни-
ки хвалят, видя, как Сергей про-
никается творческими идеями. 
«Если железо хорошо разогреть, 
оно становится мягким, податли-
вым, принимает любые формы, 
рассказывает мастер. 

– И тут только включай вообра-
жение и работай…» 

На участке выковывают и 
обычные прозаические вещи 
– каминные наборы, решетки, 
заборы, оправы для зеркал и 
многое другое. Агапов научился 
чувствовать металл, а главное, 
работает с большим желанием, 
в уверенности, что все это ему 
пригодится в жизни.

А жизнь, она идет, даже бежит. 
Только иной освоился в колонии, 
а тут пора и на свободу собирать-
ся. А ждет ли кто на воле? Чем там 
заниматься? Вопросы непрос-
тые, и решать их помогает чело-
век в форме – старший инспек-
тор группы социальной защиты 
Жанна Хабалкина. В первую оче-
редь она оказывает различную 
помощь инвалидам, пенсионе-
рам, людям, оставшимся без жи-
лья. Капитан внутренней службы 
направляет таких в центры реа-
билитации, и не только Нижне-
го Новгорода. Уже одиннадцать 
лет Жанна Владимировна тру-
дится в этой должности. Многим 
она помогла 

оформить документы, найти хоть 
кукую-то зацепку после осво-
бождения. «Мне очень нравится 
помогать людям, – признается 
Хабалкина. – Делаю все не по 
обязанности, а от души. Это моя 
внутренняя потребность…» 

Не все удалось показать нам 
Николаю Сивову. А некоторые 
объекты не вошли в кадр, на-
пример, жилая зона, отряды 
улучшенных условий содержа-
ния. Может, и к лучшему. Двух-
ярусные кровати, заправленные 
темно-серыми одеялами, вися-
щая верхняя одежда, сумереч-
ное освещение вызывали жела-
ние побыстрее выйти на улицу, 
на солнце… Но на то она и не-
свобода, что делаешь не только 
то, что тебе хочется. Такая вот 
проза жизни…

Марина БИжаеВа,
Владимир ГРИБОВ

Фото авторов
Нижегородская область 
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***
Так близко… Так далеко…
Зима. Открытое окно.
Так близко… Так далеко... 
Все то, что раньше было,

Улыбки близких, смех детей
И праздники большие,
И огоньки среди ветвей
Такие озорные.

Так близко… Так далеко...
Тот памятный мне вечер,
Твой взгляд, твой вздох, твое лицо
И трепет первой встречи.

Так далеко, давно ужасно
Гроза и ливень, ураган,
Когда навек мне стало ясно,
Что я попала в твой капкан.

А на душе тоскливо как-то,
Прохладно, серо, нелегко…
Я оказалась перед фактом:
Все близкое так далеко…

И вроде есть звонки и письма,
И фото есть, и не одно…
Вот только дочка часто снится –
Цветное, яркое кино…

Во сне я слышу ее голос,
И запах шелковых волос…
Столыпинский угрюмый поезд
Меня от близкого увез.
Но снег сойдет, весна проснется,
Разлуки высохнет река,
Все близкое ко мне вернется,
И я вернусь издалека!

Ольга МУЗалеВСКаЯ,
ИК-14

Республика Мордовия
***

Мне Господь опалил два крыла,
И свинцом мои ноги налил.
Я на грешной земле без тепла,
Слишком долго отшельником был.
Шаг один, и уж возраст Христа,
Проскочить бы мне этот предел.
Как в бреду мои шепчут уста,
Все молитвы, что ангел мне пел.
И покоя нет в думах совсем,
А печаль отравляет мне кровь.
Не дышу я, не пью и не ем,
На плаву меня держит любовь.
Будь что будет, судьбу не сменить,
Просто верю, что солнце взойдет.
И пока вера есть – буду жить,
Буду двигаться только вперед.

алексей БыКОВ,
ИК-6

Тульская область

***
Прогнали вновь… От холода дрожа,
В мороз уходит попрошайка нищий.
Худой, как тень, в чем держится душа,
Он сыт одной лишь памятью о пище...
Играет вьюга прядями волос,
След заметают снежные метели,
Но изгнанный не нищий, а Христос,
Которого, любя, не разглядели…

андрей ВОлХОВ,
ОИК-2/2

Пермский край

***
Не я пишу стихи,
Их пишет моя память.
Забытые грехи
Вновь душу мне изранят.
Прошедшие дела
Глаза едят слезами
До белого бельма.
Большими волдырями
На совести моей
Лежат и те событья
Давно минувших дней.
Их пробую лечить я,
На раны навернув,
Молитвами заплаты,
И руки протянув,
Шепчу «прости Распятый»…

***
Я однажды спросил у людей:
«Не пойму, что такое Любовь?»
И услышал я много идей – 
Яд и зверь, страсть и смерть, даже кровь.
Первый выдал: «Любовь – это яд!»
Она травит сознанье и разум
Так что вместе становятся в ряд
И красив кто, и кто безобразен.
Нервный крикнул: «Любовь – это зверь!»
Твое сердце порвет на куски.
Ты в ее шелковистость не верь.
В ее пасти большие клыки.
Дева шепчет: «Любовь – это страсть!»
Только страстью ты можешь упиться.
Можно с рая до ада упасть
И о дно, улыбаясь, разбиться.
Друг сказал мне: «Любовь – это кровь!»
Кровь – синоним любовь и измена.
И лишь кровь искупает любовь,
Если в жизни случилась подмена.
Мудрый пишет: «Любовь – это смерть!»
В этом чувстве умрет твое «Я».
Ты не сможешь унять круговерть,
Что в другом растворяет тебя.
Прав немного был каждый из них,
Но монах объяснить тихо смог.
И, как только его глас затих,
Понял я, что Любовь – это Бог.

***
Я сплю, но мне не снятся сны…
Они ушли к тебе, к твоим ладоням
И пьют из них чудесный сок весны,
Который ароматами наполнен
Простых непритязательных цветов,
Проснувшихся от долгой зимней стужи,
Зевающих губами лепестков
И примеряющих листву у зеркал лужиц…

Я сплю, но мне не снятся сны…
Они ушли к тебе, к твоей улыбке,
И греются в лучах той красоты,
Которая проникла по ошибке
В земную атмосферу и дает
Нам кислород любви ежесекундно,
И им живет все… но опять восход,
И я один, и на душе паскудно.

евгений МОКРУШИН,
ОИК-2

Пермский край

Весенний день
Весенний день, все сердцу ново,
Все дышит, радует, поет,
От чувства доброго и слово
Весенней прелестью живет.
Проснулся город монотонный,
Души усталость веселя,
Проснулся край, родной, огромный,
Вздохнула спавшая земля.
Округа светится и плачет,
Искрятся талые поля,
В лучах тепла сады и дачи,
В лучах весны душа моя.
Капель, ручьи, смеются дети,
Улыбкой, балуя своей,
Как бесподобны чувства эти,
И голоса поющих дней.

юрий ОРеШКИН,
ИК-29

Кемеровская область

Полынь
Я голодал среди обилия еды,
И мерз, как пес у освещенных окон,
Прошел позорные суды
Чужих и собственных пороков.

Осиротела боль… и лишь
В глазах остался пепел горя,
Когда об этом говоришь,
Почти нет красок в разговоре.

альберт ЧеРНОВ,
лИУ-51

Свердловская область
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Чтобы отомстить за свою семью, 
он убил порядка тридцати членов 
мафии, а затем, в тюрьме, стал 
успешным писателем. Встреча с 
Джузеппе Грассонелли, автором 
романа «Малерба1 : месть и 
искупление преступника», 
произошла в комнате свиданий 
тюрьмы города Сульмона.

В один прекрасный день тюрьма го-
рода Сульмона, располагающаяся 
в самом центре горного региона 
Абруццо, стала знаменитой. Здесь 

появился на свет успешный писатель, он 
же – бывший сицилийский мафиозо, при-
говоренный к пожизненному заключению. 
Отбывая свой срок, он не только научился 
хорошо писать, но и защитил диссертацию 
в области литературы и философии. «Не-
аполитанская революция 1799 года» – так 
называется его научный труд. А затем он 
написал зачаровывающий автобиогра-
фический роман «Малерба», получивший 
в 2014 году престижную премию имени 
Леонардо Шаша². Книга уже выдержала 
несколько изданий и переведена на ряд 
европейских языков.

Его имя – Джузеппе Грассонелли: из сво-
их 49 лет двадцать три он провел в тюрем-
ной камере, а из этих двадцати трех – 15 в 
отделении с максимальным уровнем безо-
пасности. Его особые приметы: преступ-
ник, но преступник, сражающийся про-
тив «Коза Ностра» – главной мафиозной 
структуры на Сицилии; полуграмотный, 
но ставший примерным заключенным, по-
грузившись в чтение книг; представитель 
бедной сицилийской семьи, но одновре-
менно атеист и коммунист; состоящий в 
конфликте с государством, которое, да-
ром что предоставило ему все возмож-
ности стать писателем, однако никак не 
желает разрешить краткосрочные выходы 
из тюрьмы по мотиву его полного отказа 
«сотрудничать» с правосудием. Проще 
говоря, он, в отличие от загремевших в 
тюрьму боссов мафии, абсолютно не же-
лает делать вид, что раскаялся в обмен на 
предоставляемые льготы и поблажки.

Можно сказать, что, если бы не лите-
ратура, его можно было бы назвать жи-
вым мертвецом в удушающей атмосфере 
тюрьмы. Или же он сделал бы «преступ-
ную карьеру», которую только и возмож-
но сделать в заключении. Но осужден-
ный Грассонелли выбрал третий путь: 
самоанализ того, что представляет собой 
квинтэссенция условия человеческого 
существования.

– Все мы в своем роде заключенные, – 
говорит Джузеппе, – мы заперты в своих 
болезнях, в чувствах совершенных нами 
ошибок, в ограниченных умственных спо-
собностях, в старении; мы все как Сизиф³, 
жажда завоевания которого упирается в 
стены, которые невозможно преодолеть. 
Это еще Альбер Камю⁴  подметил. Разница 
между Сизифом и мной состоит в том, что 
мне не надо бесконечно таскать камни, но 
я замкнут в этих четырех стенах.

Тюрьма в Сульмоне, комната свиданий 
на втором этаже, стол, два стула. Заклю-
ченного заводят двое охранников. Внеш-
ний вид у него очень опрятный: джинсы 
и тщательно выглаженная голубая ру-
башка, пуловер василькового цвета на-
брошен на плечи, вид спортивный. Грас-
сонелли, который ежедневно занимается 

гимнастикой, внимательно следит за сво-
им внешним видом, включая различные 
мелочи, такие как тщательно подстри-
женные волосы.

Наш разговор длится более двух часов. 
На дворе середина мая, в помещении 
тюрьмы, в которой на «перевоспитании» 
содержится более 500 членов мафиоз-
ных семей и обычных преступников, уже 
жарко. Отовсюду раздаются различные 
«тюремные» звуки: лязг открываемых и 
закрываемых решеток и дверей, крики, 
скрежет поворачиваемых ключей. Здесь 

и проводит свое время Грассонелли, став-
ший мафиозо не по своей воле.

Он родился на юге Сицилии, в городке 
Порто-Эмпедокле. В 1980 году наш ны-
нешний заключенный был молодым че-
ловеком, беспокойным и импульсивным, 
всегда готовым в компании таких же, как 
он сам, полукриминальных ребят совер-
шить что-то противозаконное, какую-ни-
будь кражу, выбить долг или еще что-то. 
Все это продолжалось до тех пор, пока его 
отец, которому не нравилось поведение 
сына, не отправил его к родственникам в 
Гамбург. Джузеппе было в то время 16 лет.

В Гамбурге он без дела не сидел: «при-
работки», например, покер, в котором он 
мастерски жульничал, позволил ему ско-
лотить неплохие деньги. Он курсировал 
туда-сюда между Германией и Италией. За-
тем его «забрили» в армию. В конце служ-
бы, прежде чем вновь вернуться в Гамбург, 
он приехал в Порто-Эмпедокле навестить 
своих родных. В один прекрасный день 
– 21 сентября 1986 года – Грассонелли 
сидел в популярном кафе «Альбанесе», 
расположенном в самом центре городка. 
Было 8 часов 30 минут вечера. Неожидан-
но в кафе ворвалась группа мафиози, во-
оруженных автоматами Калашникова. Его 
отец, дядя, двое кузенов и двое друзей за-
мертво упали на пол, сраженные пулями. 
Он и сам был ранен в ногу, но ему удалось 
избежать смерти. Наутро Джузеппе улетел 
в Германию.

– В первый момент я ничего не понял. 
Моя семья была бедной. Ну да, я органи-
зовал мелкую банду, которая совсем не 
делала погоды, и я спрашивал сам себя: 
почему именно мы стали целью организо-
ванной преступности?

Когда Джузеппе осознал, что «Коза 
Ностра» попросту не собирается терпеть 
у себя под боком небольшую, но неза-
висимую преступную группировку, от-
рицающую ее главенство, контроль над 
территорией и монополию на насилие, он 
решил отомстить за все совершенные ею 
убийства. Джузеппе раздобыл достаточно 
денег, чтобы купить оружие – целый ар-
сенал. Его целью стало – «убивать убийц». 
Эту миссию он выполнил к концу 1992 
года, прямо перед своим арестом.

Если его спрашивают, «сколько же че-
ловек вы убили?», он отвечает: «Столько, 
сколько нужно». По мнению некоторых 
экспертов – как минимум, тридцать. Ну, а 
если его спрашивают, почему он отказы-
вается сотрудничать с полицией, он от-
вечает, что «в Порто-Эмпедокле попросту 
нет государства». Что карабинеры⁵  «очень 
тесно сотрудничают с боссами мафии». 
Джузеппе настаивает:

– Все это следует рассматривать в об-
щем контексте и признать, что зло на Си-
цилии в 1990 годах – это простая баналь-
ность.

Но почему же даже сейчас, когда он 
уже признан виновным по тринадцати 
обвинениям, за что и получил десять по-
жизненных сроков, он продолжает отка-
зываться от всякого «сотрудничества» с 
правосудием?

– А судьи все и так знают, – говорит Джу-
зеппе. – Моя маленькая группа мстителей 
больше не существует. Да и «Коза Ностра» 
уже не та, что была когда-то. Мои друзья 
во всем сознались. О чем еще можно рас-
сказать, спустя 23 года? Постоянно требуя, 
чтобы я подтвердил какие-то факты или 
назвал какие-то имена, что и так все давно 
известно, тем самым меня хотят попросту 
унизить. Хотят заполучить мою голову. Но 
они ее не получат.

Этот человек, который находится в 
тюрьме с 1992 года и получает от матери и 
двух сестер 200 евро в месяц, принял для 
себя следующую концепцию: «Ни с мафи-
ей, ни с государством». Формула, которой 
придерживался и Леонардо Шаша, резко 
выступавший в 1970 годах против «Крас-
ных бригад»⁶. Не признавая ни терроризм, 
ни борьбу с ним, он говорил: Ни с государ-
ством, ни с КБ». Такое утверждение обо-
шлось ему очень дорого.

Это утверждение стоит дорого и для его 
последователя из Порто-Эмпедокле. Не 
считая себя «упертым» мафиозо и «омер-
тозо»⁷, но обычным каторжником-писате-
лем, который «ошибался» и который «при-
знает свои ошибки», он хотел бы хотя бы 
изредка выходить за пределы тюрьмы, 
чтобы вдохнуть глоток свободы. Этот ка-
торжник-писатель считает себя «челове-
ком чести».

Джузеппе Ферраро, профессор фило-
софии из университета Неаполя, состо-
ящий с ним в интенсивной переписке, 
подтверждает: «Это действительно, по-
следний из людей чести».

Перевод
александра ПаРХОМеНКО

КИЛЛЕР,
ставший знаменитым
ПИСАТЕЛЕМ

1  малерба (ит. – malerba) – сорная трава; сорняк.
²  Леонардо Шаша – итальянский писатель и общественный де-
ятель, наибольшую известность получили его остросюжетные 
романы о сицилийской мафии.
³ Сизиф – в древнегреческой мифологии строитель и царь 
Коринфа, после смерти приговоренный богами вкатывать на 
гору, расположенную в Тартаре, тяжелый камень, который, 
едва достигнув вершины, раз за разом скатывался вниз. от-
сюда выражение «сизифов труд», означающее тяжелую, бес-
конечную и безрезультатную работу и муки.

 ⁴  Альбер Камю (умер 4 января 1960 года) – великий француз-
ский писатель и философ, близкий к экзистенциализму, полу-
чил нарицательное имя при жизни «Совесть Запада». Лауреат 
Нобелевской премии по литературе 1957 года. «миф о Сизи-
фе» – философское эссе, написанное им в 1942 году. Считается 
программным произведением в философии абсурдизма.

  5 Карабинеры – один из родов войск в составе вооруженных 
сил Италии; осуществляют как охрану правопорядка среди 
гражданского населения, так и функцию военной полиции. 
Корпус карабинеров принимал участие во всех военных кон-
фликтах Италии с 1871 года. Несмотря на то, что в наше время 
карабинеры исполняют в основном функции жандармерии, 
они, наравне с прочими частями итальянских вооруженных 
сил, участвуют в миротворческих операциях. В частности, 
корпус принимал участие в операциях в Косово, Афганистане 
и Ираке.
⁶  Красные бригады (КБ) – подпольная леворадикальная орга-
низация, действовавшая в Италии. Была основана в 1970 году. 
Сочетала методы городской партизанской войны с ненасиль-
ственными методами (пропаганда, создание полулегальных 
организаций на заводах и в университетах). Красные бригады 
ставили своей целью создание революционного государства 
в результате вооруженной борьбы и отсоединение Италии 
от альянса западных государств. В 1978 году члены Красных 
бригад во главе с марио моретти похитили бывшего пре-
мьер-министра от Христианско-демократической партии 
Альдо моро, который был убит ими через 54 дня. Красные 
бригады с трудом пережили окончание холодной войны пос-
ле раскола в 1984 году и арестов или бегства большинства 
членов группировки. В 1980-х годах группа была практически 
полностью разгромлена усилиями итальянских правоохра-
нительных органов, существенную помощь которым оказали 
арестованные члены группировки, содействовавшие розыску 
остающихся на свободе товарищей, в обмен на снисхождение 
при привлечении к ответственности.
⁷  омертозо – (ит. – omertoso) – человек, соблюдающий за-
коны омерты (круговой поруки), т.е. под страхом смерти не 
выдающий своих сообщников.

Книга «Малерба»

Джузеппе Грассонелли в 1992 году
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Аргентина. Суд Буэнос-Айреса 
выдал ордер на арест канадско-
го певца Джастина Бибера. Такое 
решение принято в связи с тем, 
что певец не явился на допрос по 
делу о нанесении побоев фото-
графу Диего Песоа возле одного 
из ночных клубов Буэнос-Айреса 
в 2013 году. Кроме того, суд по-
становил задержать одного из 
телохранителей Бибера, который 
наряду с самим певцом обвиня-
ется в нападении на фотографа, 
пытавшегося заснять звезду. Они 
будут арестованы, когда окажутся 
на территории южноамериканско-
го государства. В 2014 году канад-
ский певец оказался участником 
сразу нескольких скандалов. Так, 
в январе певца арестовали в Май-
ами за управление автомобилем в 
пьяном виде, однако впоследствии 
отпустили под залог в 2,5 тысячи 
долларов. В июле Бибер подрался с 
актером Орландо Блумом в ресто-
ране на испанском острове Ибица.

Саудовская Аравия. Один из 
богатейших в стране бизнесменов 
Фахд Саад аль-Джохани иници-
ировал кампанию, направленную 
на поощрение лиц, которые готовы 
взять в жены бывших заключен-
ных-женщин, которые раскаялись 
и выразили сожаление по поводу 
преступлений, которые привели к 
их тюремному заключению. Иници-
атива получила поддержку со сто-
роны руководства тюремной служ-
бы страны. Сам аль-Джохани женат 
на троих женщинах и ото всех име-
ет детей. «Моя четвертая жена 
будет осужденной», – заявил он.

США. Суд города Монтгомери, 
штат Алабама, постановил освобо-
дить из тюрьмы 58-летнего Энтони 
Хинтона, который из-за ошибоч-
ного судебного решения провел 
за решеткой почти 30 лет, ожидая 
приведения в исполнение смерт-
ного приговора. В 1986 году Хинтон 
был приговорен к смертной казни 
за убийство двух менеджеров ре-
сторанов быстрого питания. Сле-
дователи утверждали, что убийства 
были совершены с помощью писто-
лета, обнаруженного у него дома. 
Однако проведенная недавно но-
вая баллистическая экспертиза по-
казала, что пули были выпущены 
из другого оружия. После изуче-
ния новых обстоятельств дела суд 
признал Хинтона невиновным. Международная амнистия. 

Тревожное число стран применяло 
смертную казнь в 2014 году в ответ 
на реальные или кажущиеся угро-
зы государственной безопасности 
со стороны терроризма, преступ-
ности или внутренней нестабиль-
ности. К такому выводу пришла 
Amnesty International в опубли-
кованном ежегодном докладе о 
смертной казни в мире. Резкий 
рост числа смертных приговоров, 
преимущественно за счет Египта и 
Нигерии, – всего в мире вынесено 
не менее 2 466 смертных пригово-
ров, что на 28 процентов больше, 
чем в 2013 году. Всего зарегистри-
ровано 607 казней, что почти на 22 
процента меньше, чем в 2013 году 
(без учета Китая, где казнили людей 
больше, чем во всем остальном 
мире вместе взятом). Число стран, 
где казнили людей, не изменилось 
по сравнению с 2013 годом и соста-
вило, по имеющимся данным, 22.

США. Губернатор штата Юта 
Гэри Герберт потребовал провес-
ти тщательное расследование 
смерти 62-летнего заключенно-
го Рамона Эстрада, скончавше-
гося из-за пропущенного сеанса 
диализа. Смерть наступила из-за 
остановки сердца, вызванной по-
чечной недостаточностью. В ходе 
расследования выяснилось, что 
центр диализа при университете 
штата, который должен был про-
водить диализ, по неизвестным 
причинам не обеспечил его про-
ведение. Еще шестеро заключен-
ных, которым также должны были 
делать диализ, были госпитали-
зированы. До окончания рассле-
дования медицинский директор 
тюрьмы Ричард Гарден отправ-
лен в административный отпуск.

Бангладеш. В центральной 
тюрьме города Дакка казнен пу-
тем повешения один из лидеров 
самой крупной исламистской пар-
тии страны «Джамаат-и-Ислами» 
Мохаммад Камаруззаман. Трибу-
нал по военным преступлениям 
Бангладеш в мае 2013 года приго-
ворил Камаруззамана к смерти за 
военные преступления. Исламист 
признан виновным в геноциде и 
пытках во время войны за незави-
симость Бангладеш от Пакистана в 
1971 году. Сразу после казни в стра-
не из-за опасений выступления 
сторонников исламистской партии 
были усилены меры безопасно-
сти. В то же время по всей стране 
прошли многотысячные демон-
страции в поддержку приговора.

Португалия. Уголовная по-
лиция (УП) задержала 29-летне-
го мужчину, подозреваемого в 
ограблении десяти банков в зоне 
Большого Лиссабона. Это не-
обычный случай, поскольку злоу-
мышленник официально отбыва-
ет наказание в тюрьме «Вале де 
Жудеуш» в Алкоентре уже более 
20 лет. Так как срок заключения 
подходит к концу и учитывая хо-
рошее поведение заключенного, 
Генеральное управление пени-
тенциарных служб разрешило уз-
нику периодически выходить на 
свободу «с целью его постепен-
ной интеграции в общественную 
жизнь». Однако мужчина не стал 
терять времени зря и восполь-
зовался днями, что проводил на 
свободе, для продолжения пре-
ступной деятельности. По дан-
ным УП, с января 2014 года, за 
пять выходов на свободу, он со-
вершил вооруженные нападения 
на десять банковских отделений, 
закамуфлировав рот и нос плат-
ком. Также задержана 35-летняя 
возлюбленная налетчика, кото-
рая, как полагает полиция, гото-
вила нападения и находилась за 
рулем автомобиля, на котором 
оба скрывались. По информации 
местных СМИ, девять нападений 
увенчались успехом, в результа-
те чего были похищены 20 тыс. 
евро, одно расценивается как 
попытка ограбления. Теперь за-
держанному предстоит вновь 
предстать перед правосудием.

США. Знаменитый боксер-тяже-
ловес Майк Тайсон в своей речи 
на конференции, посвященной 
социальной реабилитации заклю-
ченных, прошедшей в универси-
тете города Джерси-Сити, резко 
раскритиковал пенитенциарную 
систему страны. Он заявил, что в 
тюрьмах США вообще не суще-
ствует такого понятия, как ресоци-
ализация. Люди, попадая туда, по 
словам Тайсона, выходят еще хуже, 
чем были до заключения. Сам Тай-
сон дважды попадал в тюрьму: в 
1992 году он был осужден за изна-
силование, а в 1999 – за нападение.

Германия. Бывший офицер по-
лиции Детлев Гензель признан 
виновным в убийстве человека, 
с которым он познакомился на 
интернет-форуме, посвященном 
каннибализму. Суд Дрездена при-
говорил его к 8,5 годам тюремного 
заключения. Судьи сочли, что Дет-
лев убил 59-летнего бизнесмена из 
Ганновера в ноябре 2013 года. «Он 
был признан виновным в убийстве, 
а также в том, что потревожил по-
кой умершего», – заявила предсе-
дательствующая на процессе су-
дья. Суд постановил доказанным, 
что обвиняемый разрезал жертву 
на части и захоронил в таком виде в 
саду своего дома; не было найдено 
свидетельств, что он съел какую-
либо из частей. При этом прокуро-
ры указывали, что жертва хотела 
быть съеденной. Именно поэтому 
суд не назначил самого строгого, 
какое может быть в данном слу-
чае наказание, в 15 лет тюрьмы. 
Обвиняемый отрицал свою вину в 
убийстве, настаивая, что его зна-
комый совершил самоубийство.

Китай. В городе Харбине, про-
винция Хэйлунцзян, завершились 
раскопки биолаборатории и тюрь-
мы, которые использовал в своих 
нуждах печально известный «от-
ряд 731» – специальная структура 
в японских вооруженных силах, 
которая в 30-е годы 20-го века 
проводила опыты на живых людях 
(военнопленных и похищенных). 
Место раскопок (на фото) планиру-
ется накрыть стеклянным чехлом, а 
сама лаборатория станет одним из 
основных музейных комплексов. 
Квадратное здание имело 170 м в 
длину и 140 – в ширину. Перед от-
ступлением отряд взорвал поме-
щения, в которых располагалась 
лаборатория. В 1982 году здесь был 
создан музей зверств «отряда 731».

США. Челси Мэннинг (на фото 
– слева), осужденная на 35 лет 
тюрьмы за передачу данных 
Wikileaks, дала интервью журналу 
Cosmopolitan. Как заявляет изда-
ние, Мэннинг впервые поделилась 
подробностями своей истории. 
Ранее военный суд США признал 
заключенного Брэдли Мэннинга 
(на фото – справа) женщиной. Суд 
издал указ, согласно которому к 
Бредли Мэннингу, а теперь – к Чел-
си Мэннинг необходимо обра-
щаться, используя либо женские 
местоимения, либо гендерно-
нейтральные фразы, такие как 
«рядовой первого класса Мэн-
нинг». Беседа с Cosmopolitan 
стала первым интервью Мэннинг 
для прессы, данным из военной 
тюрьмы в Канзасе. Журналис-
ты общались с заключенной по 
электронной почте, так как лич-
ные встречи и телефонные раз-
говоры военными запрещены.
В частности, рядовой рассказа-
ла о своей жизни за решеткой, 
о детстве, об издевательствах в 
школе, об отношениях с родите-
лями и о службе в армии. Как при-
зналась Мэннинг, служба в Ираке 
стала для нее «эмоциональной 
поворотной точкой», и этот опыт 
помог ей абсолютно точно по-
нять, кем она является. На вопро-
сы об утечке секретных докумен-
тов Мэннинг отвечать отказалась.

Египет. Каирский суд приго-
ворил руководителя египетского 
отделения международной исла-
мистской организации «Братья-
мусульмане» Мухаммеда Бади и 
его 13 сторонников к смертной 
казни. Приговор вынесен «за про-
воцирование хаоса и насилия» 
во время массовых беспорядков 
после смены власти. В сентябре 
2014 года суд в египетской про-
винции Гиза приговорил Бади к по-
жизненному заключению в связи 
с убийством протестующих и под-
стрекательством к насилию. Ранее 
по этим обвинениям ему был выне-
сен смертный приговор, который 
позже пересмотрели. Нынешний 
вердикт тоже не окончателен: все 
осужденные могут подать апелля-
ции в Верховный гражданский суд 
страны, и вынесение окончатель-
ного приговора может занять годы.

Италия. В городе Поццуоли, что 
рядом с Неаполем, в местной тюрь-
ме прошел показ мод. В дефиле 
приняли участие женщины-заклю-
ченные, ставшие на один день мо-
делями. Они прошли по подиуму в 
великолепных платьях под восхи-
щенные взгляды присутствующих 
на этом необычном мероприятии. 
Исполнила такую желанную для 
любой женщины мечту компания 
P&P Academy в сотрудничестве с 
Департаментом социальной поли-
тики города Поццуоли. Подобный 
модный показ с участием женщин-
заключенных прошел уже во вто-
рой раз, подарив непередаваемые 
эмоции участникам и зрителям.

Таиланд. В дни празднования 
60-летия Ее Королевского Высочес-
тва Принцессы Сиридхорн в стра-
не была объявлена масштабная 
амнистия. Помилование получили 
тысячи заключенных. Из тюрьмы 
Пхукета (на фото – родственники 
ожидают выхода помилованных), 
самого популярного среди рос-
сиян курорта, раньше срока вы-
шел 281 человек. Свобода была 
предоставлена 260 гражданам Та-
иланда и 21 иностранцу (из числа 
последних все являлись нарушите-
лями визового законодательства).

Подготовил александр ПаРХОМеНКО
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– андрей, вы восемь лет 
играли роль адвоката алек-
сея Зимина, который спосо-
бен выигрывать безнадежные 
уголовные дела, выводя на 
чистую воду хитроумных пре-
ступников. Съемки в 125 се-
риях «адвоката» научили вас 
разбираться в юридических 
тонкостях российского зако-
нодательства? Вы открыли для 
себя что-то новое?

– Да, открыл. Я пришел к выво-
ду, что адвокат – все равно, что 
психотерапевт. Он как доктор, 
который стоит между болезнью и 
пациентом. Только вместо болез-
ни – какая-то ситуация, которую 
надо разрешить. А еще я сделал 
открытие, что порой простая с 
житейской точки зрения ситуа-
ция не всегда может быть решена 
простыми житейскими способа-
ми. Существуют законы, которые 
диктуют совершенно другие ре-
шения. Обывателю сложно само-
му до этого додуматься. И за эти 
восемь лет я понял, что адвокат 
– это очень серьезная профес-
сия. Наверное, поэтому хороших 
адвокатов не так много, как хоте-
лось бы. И это трудности не толь-
ко нашей страны – за границей та 
же проблема.

– К вам как к «адвокату» час-
то за помощью обращаются?

– Бывает. Вот на днях оставили 
записку в Театре Ленком, где я 
работаю. Перезвонил и отправил 
людей к квалифицированному 
юристу. На самом деле я благо-
дарен сериалу «Адвокат» еще и 
за то, что он в хорошем смысле 
сместил акценты с «Маленькой 
Веры», из-за которой меня дол-
гое время считали актером од-
ной роли. А вообще, надо прос-
то делать свое дело. Зритель сам 
сделает выводы. На сегодняшний 
день я пришел к выводу, что мы 
можем только ставить вопросы, 
но вряд ли можем давать на них 
ответы. Как говорил Лев Толстой: 
«Я не должен давать вам ответ на 
вопрос. Я должен этот вопрос по-
ставить». И если благодаря филь-
му или спектаклю хоть что-то в 
сознании зрителя поменяется – 
это уже большая наша заслуга.

– Некоторые считают сериа-
лы низким жанром.

– Времена изменились, и ка-
чество сериалов изменилось, те-
перь к ним можно относиться с 
уважением. Многие из сериалов 
ничем не отличаются от много-
серийных фильмов. Артисты хо-
тят сняться в большом проекте, 
это делает их узнаваемыми. Те 
же «Бригада», «Последний броне-
поезд». Главное отличие между 
фильмом и сериалом – это много-
плановость.

– Но у вас, в отличие от мно-
гих ваших ровесников, был 
блестящий старт – в «Малень-
кой Вере» вы сыграли еще 
студентом. И, следовательно, 
могли претендовать на гораз-
до большее, чем участь актера 
в сериалах. 

– Старт в актерской профес-
сии многое, но еще не все. Здесь 
к финишу приходят не самые 
талантливые, а самые выносли-
вые. Можно ведь ярко загореть-
ся и тут же превратиться в кучку 
пепла, а можно идти маленьки-
ми шажками вперед и вырасти 
в большого артиста. Я это понял 
не сам. Об этом мне рассказал 
режиссер «Маленькой Веры» 
Вася Пичул. Он был таким же мо-
лодым, двадцатипятилетним, как 
мы, когда снял свой фильм, но 
при этом невероятно мудрым. 
Однажды Вася выдал то, что я 
запомнил навсегда: «Если ты, Ан-
дрей, будешь сидеть на заднице, 
потеряешь профессию. Можно 

быть гордым, голодным и ждать 
своего Гамлета. А если его не слу-
чится? Депардье снимается вез-
де, куда его зовут! И он крутой ар-
тист!» По счастью, Васины слова я 
услышал и стал соглашаться на 
любую не до конца безнадежную 
работу. Изо всех сил старался 
сделать что-то серьезное, даже 
если материал был слабым. Я ис-
пользовал все шансы, которые 
мне предлагала судьба. На все 
предложения говорил: «Да!»

– а, может быть, все дело в 
трудолюбии, воспитанном в 
вас с детства?

– Важно и это. В 13 лет я пошел 
на курсы слесарей-сантехников, 
получил квалификацию. А уже че-
рез год начал калымить. Мой папа 
работал сантехником и меня при-
строил в свою контору. В Москве 
были объекты, где я работал по-
мощником слесаря. Мы монтиро-
вали все водоснабжение, начиная 
от котельных и компенсаторов, 
заканчивая всей сантехникой. На 
первую зарплату я купил маме 
стиральную машинку. Она до сих 
пор работает на даче. А после 
8-го класса отправился с отцом 
на БАМ. Потом уже был на БАМе 
во время учебы в Московском 
авиационно-технологическом 
институте, куда поступил после 
школы. У меня была мечта – легко-
вой автомобиль. И в 19 лет я, на-
копив денег, купил 11-ю модель 
«Жигулей» канареечного цвета. 
Страшно этим гордился. Но мате-
риальные блага – это еще не все. 
Поездка в Тынду или на Зейское 
море – это же авантюра, не только 

тяжелый труд, но радость и азарт. 
Мне всегда нравилось ощущать, 
что я могу быть самостоятельным. 
И по большому счету было все 
равно, чем заниматься, главное – 
ни от кого не зависеть. Я работал 
сантехником, ездил по шабашкам, 
продавал джинсы и все делал с 
одинаковым азартом и радостью. 
Простой грубый физический труд 
был мне в кайф. К тому же у меня 
было ощущение: все, что я прохо-
жу в жизни, рано или поздно пре-
вратится в бесценный опыт. Так и 
случилось.

– Как вы справлялись с той 
волной женского внимания, 
которая на вас обрушилась 
после «Маленькой Веры»?

– К этому я был готов. Раньше 
я участвовал в первом совет-
ском телешоу «А ну-ка, парни!» 
и женского внимания получал 
достаточно. Хотя после фильма 
была не просто волна внимания, 
а настоящее цунами. Мне и мил-
лион долларов предлагали за 
ночь любви, и угрожали с жиз-
нью расстаться, если я не приду 
на свидание. К счастью, я не знаю 
подтвержденных историй, чтобы 
кто-то из-за меня пострадал. Сей-
час восторги женщин поутихли, 
стало больше радости и благо-
дарности. Ведь многие поклон-
ницы со мной на протяжении не 
одного десятка лет. И их вера в 
меня дорогого стоит.

– Ну, не скромничайте. У вас, 
наверняка, было множество 
романов?

– Молодость есть молодость. 
Здорово быть узнаваемым, лю-

бимым и перелетать от девушки 
к девушке, как с цветка на цветок. 
Я же обычный мужчина, для ко-
торого на первом месте были по-
беды и количество женщин. Если 
я кем-то увлекался, чего я только 
не делал. Но с годами понял: лю-

бовь – это всегда и дар, и чудо, и 
наказание. И этот огонь, который 
в тебе горит, надо беречь, потому 
что он легко гаснет. Часто я сам 
был виноват в том, что огонь гас. 
Нужно время, чтобы понять: одна 
единственная женщина может 
заменить всех остальных. А ког-
да их у тебя две, очень любимых 
– жена Ольга и дочка Софья, – в 
жизни меняется все. Теперь мно-
гое из того, что я делаю, – именно 
для них.

– В 2012-м газеты пестрели 
заголовками, что вашу квар-
тиру обчистили домушники. 
Воры знали, кого грабят?

– А как же! Даже записку оста-
вили: «Извини, артист, ничего 
личного. У нас такая работа».

– Вот она, обратная сторона 
популярности.

– Да уж, где-то она помогает, 
где-то нет. По-другому, наверное, 
и не бывает. 

– Писали, что ваш вор сдался 
с повинной.

– Какое там! Его поймали в 
результате следственных дей-
ствий. Если бы не было доказа-
тельств, так бы парень и ушел 
безнаказанным. Естественно, 
он был не один. Естественно, 
действовал по наводке. Но на 
следствии вел себя по поняти-
ям. Никого не сдал. Но я все же 
надеюсь, что все тайное станет 
явным. Жизнь – штука удиви-
тельная. Все чаще приходишь к 
выводу, что желания рано или 
поздно материализуются. А я, 
признаться, горю желанием по-
знакомиться со всеми остальны-
ми людьми, благодаря которым 
это все случилось. И всем воз-
дастся по делам их. 

– а со стороны кажется, что 
вы совсем не кровожадный че-
ловек.

– Есть вещи, которые не про-
щаются. Может быть, мои ворота 
допустимого и широки – я ведь 
действительно мирный человек. 
Но процитирую слова одного из-
вестного режиссера: «Не знаю, 
какой я друг, но враг я очень хо-
роший».

– Как вы относитесь к тому, 
что сейчас в кино снимаются 
любители – спортсмены, теле-
ведущие, музыканты?

– Некая профессиональная 
ревность есть. Что, я напрасно 
этому учился? Но отдаю себе от-
чет в том, что сейчас все-таки не-
сколько другое время, и люди, 
которые заставили о себе гово-
рить, наверное, достойны того, 
чтобы попытать счастье и на этом 
поприще. Мы же, драматические 
актеры, песни поем? Поем. На 
коньках катаемся, осваиваем 
новые горизонты. У меня в филь-
ме, например, снималась Ксюша 
Собчак, а у нее же нет театраль-
ного образования.

– Как вам удается оставаться 
в хорошей физической форме?

– Да ничего особенного не де-
лаю. Нужно жить в радости и не 
есть «с полу». В смысле, что попа-
ло. И третье, надо ходить в спорт-
зал хотя бы два раза в неделю. Ем 
я все без ограничений. Могу и 
выпить, но нужно понимать, что 
организм уже не как у 17-летнего.

– Да, годы берут свое…
– Намекаете, что старость не за 

горами? Я к этому отношусь спо-
койно. Конечно, хочется обма-
нуть природу, но это пока никому 
не удавалось. Остается одно – 
стареть достойно. Мне нравится 
афоризм: «В пятьдесят лет у каж-
дого человека такое лицо, какое 
он заслуживает».

– Спорт, выходит, вы не за-
бросили. а лицо попортить не 
боитесь? Вы же актер…

– Настоящий спорт был в юно-
сти. Хоккей, тхэквондо… Сейчас 
я просто занимаюсь общефизи-
ческой подготовкой. Были со-
блазны поучаствовать в телешоу 
– бокс, лед… Но, увы. Я понимаю, 
что одна случайность может при-
вести к печальным последстви-
ям. Да и как только я заикнулся 
об этом своему товарищу-хирур-
гу, который присматривает за 
моим здоровьем, то ультиматум 
был жестким: «Андрей, как толь-
ко ты выходишь на лед, наши от-
ношения заканчиваются. Я уже 
ничего не смогу гарантировать».

– Во многих фильмах вы 
сами выполняли опасные трю-
ки, после которых даже шрамы 
оставались. Сейчас продолжа-
ете участвовать в таких риско-
ванных съемках?

– Нет. С опытом приходит по-
нимание, что шрамы на теле – это 
минус и постановщикам трюков, 
и самому актеру, потому что го-
лова все-таки должна быть на 
плечах. Лихость лихостью, но 
надо понимать, что из-за твоей 
травмы может остановиться кар-
тина, производство. Поломанные 
и больные люди никому не нуж-
ны. А состояние здоровья – залог 
твоего будущего.

– то есть ради искусства не 
стоит жертвовать жизнью?

– Конечно, сгореть на сцене – 
это здорово, с одной стороны, но 
все же… Отвечу так: жизнь стоит 
того, чтобы ею дорожить.

– Но в жизни случается вся-
кое. Вы, например, когда в по-
следний раз дрались, если не 
секрет?

– Лет восемь назад. Это даже не 
драка была, а настоящее побои-
ще. Меня «подрезали» на дороге. 
Пришлось разбираться. Кто по-
бедил?.. Хм… Скажем так – я вы-
жил, и слава богу. Когда в лихие 
90-е застрелили моего близкого 
друга, переживания оказались 
такими мощными, что у меня 
фактически парализовало левую 
часть тела. Беспомощность угне-
тала. И я понял одну очень важ-
ную вещь – все может кончиться 
в любую минуту. Ты ни от чего не 
застрахован. Люди – невероятно 
хрупкие существа. Гости на этой 
земле. Пришли сюда, как в кар-
тинную галерею, полюбовались 
и ушли. И наши следы стерлись... 
Ты не знаешь, что тебя ждет впе-
реди. С благодарностью надо 
принимать то, что есть. Замеча-
тельные слова были написаны 
на кольце царя Соломона: «И 
это пройдет». Очень многим они 
не нравятся, кого-то пугают. Но 
все действительно проходит. Мы 
проходим… И не надо печалить-
ся по этому поводу. Смысл жизни 
в самой жизни. Дали тебе шанс 
– радуйся, живи, твори, люби на 
полную катушку!

Беседу вела
Светлана НИКИФОРОВа

Фото автора

За плечами у народного артиста России Андрея Соколова три 
высших образования и негласный титул секс-символа совет-
ского кино, полученный после роли в перестроечном фильме 
«Маленькая Вера». С тех пор он снялся в 70 картинах. И в 
наши дни наибольшую популярность Соколову принес образ 
бескомпромиссного служителя Фемиды в сериале «Адвокат». 
С этого мы и начали нашу беседу с актером. 

«”Адвокат” сделал меня 
другим человеком»

Андрей Соколов:
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Александр из г. Екатеринбурга, 
23 года, по гороскопу Козерог, 
рост 187 см, глаза карие, добрый, 
веселый, жизнерадостный, с хо-
рошим чувством юмора, осво-
бождается в августе 2016 года, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 23 лет для об-
щения, переписки и дальнейших 
отношений. Фото желательно, 
свое отправит в ответном пись-
ме, ответит всем написавшим.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, ст. Сан-Донато, ФКУ 
ИК-12, отряд №11. Ромашову 
александру андреевичу.

Двое молодых людей из
г. Санкт-Петербург  хотят позна-
комиться с девушками для се-
рьезных отношений.

Александр, 20 лет (на фото сле-
ва), Данис, 25 лет (на фото справа).

Молодые люди ответят всем 
написавшим, на письма с фото – в 
первую очередь.

Их адрес: 165651, Архангель-
ская область, г. Коряжма, ФКУ 
ИК-5, отряд №8. александру ан-
дреевичу и Сабиржанову Да-
нису Равильевичу.

Мулин Василий Витальевич, 
1994 г. рожд., рост 172 см, вес 
70 кг, глаза зеленые, оптимист с 
хорошим чувством юмора, ро-
мантичный, добрый, умеющий 
ценить и любить, хочет познако-
миться с доброй, понимающей, 

умеющей ценить, уважать и лю-
бить девушкой для серьезных 
отношений и создания семьи в 
дальнейшем, более подробно о 
себе расскажет при переписке. 
Ответит всем написавшим.

Его адрес: 623402, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Озерная, д. 2Б, ФКУ 
ИК-47, отряд №13. Мулину Ва-
силию Витальевичу.

Верещагин Сергей Юрьевич, 
1991 г. рожд., рост 170 см, вес 70 
кг, молодой, амбициозный, по 
словам окружающих, талантли-
вый исполнитель собственных 
песен, не идеален, немного эго-
ист и циник, бросает курить, из 
спорта предпочитает футбол, 
добродушный и впечатлитель-
ный романтик ищет девушку для 
переписки и общения.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ФКУ ИК-4. Вере-
щагину Сергею юрьевичу.
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Михаил, 1990 г. рожд., хочет 
познакомиться с девушкой для 
переписки и, возможно, в даль-
нейшем для серьезных отно-
шений. Считает, что рост, вес и 
телосложение не имеют особого 
значения. Все о себе расскажет 
при переписке, ответит на все 
интересующие вопросы.

Его адрес: 630027, г. Ново-
сибирск, ул. Б. Хмельницкого,
д. 116/2, ФКУ ИК-8. Долгошеину 
Михаилу.

Молодой человек из г. Санкт-
Петербург, в данный момент 
отбывающий наказание, хочет 
познакомиться  для общения и 

переписки, а в дальнейшем, воз-
можно, и серьезных отношений 
с девушкой в возрасте от 20 до 
30 лет. Александру 28 лет, рост 
172 см, без вредных привычек, 
до конца срока осталось два 
года. На письма с фото ответит 
в первую очередь, ответит всем 
написавшим. Подробнее о себе 
расскажет и вышлет фото в от-
ветном письме.

Его адрес: 186431, Карелия, Се-
гежский район, пос. Надвоицы, 
ул. Карельская, д. 18, ФКУ ИК-1, 
отряд №4. Смычкову алексан-
дру александровичу.

Дмитрий, 27 лет, рост 180 см, 
вес 85 кг, по гороскопу Весы, 
без вредных привычек, с хоро-
шим чувством юмора, неглупый 
и начитанный, занимающийся 
спортом молодой человек из Ле-
нинградской области, ищет ми-
ловидную, веселую и общитель-
ную девушку в возрасте до 30 лет, 
желательно без вредных привы-
чек, для общения и переписки, а 
в дальнейшем для серьезных от-
ношений и создания семьи.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ФКУ ИК-4, от-

ряд №12, 121-я бригада. Ната-
рову Дмитрию андреевичу.

«Энтузиаст, с хорошим чув-
ством юмора и здравой самооцен-
кой, без вредных привычек очень 
хочет познакомиться с женщиной 
для переписки и серьезных отно-
шений. О себе – мне 30 лет, рост 
178 см, вес 72 кг, телосложение 
спортивное, не курю, не пью, не 
женат и не был (долго сидел). Мне 
скоро освобождаться, и я очень 
хочу завести семью, но с учетом 
того, что я уже более 12 лет нахо-
жусь в местах лишения свободы, 

ПОЗДРаВлЯю

Жизнь так прекрасна и стремительна, 
что от нее порой захватывает дух, пусть 
каждое мгновение этого года будет кра-
сочным, волнующим и неповторимым. 
Знай, что где-то есть человек, который 
помнит тебя!»

Коротких Анастасия поздравляет свое-
го мужа Мирзоева Вадима, отбывающего 
наказание в ИК-9, и обращается к нему со 
словами:

«Любимый, дорогой Вадим! Поздрав-
ляю тебя, родной мой, с днем рождения! 
Желаю любви, исполнения желаний, бла-
гополучия, уюта и всего самого прекрас-
ного в судьбе. Знай, что ты любим и дорог 
всегда. С любовью и теплом, твоя жена 
Анастасия».

Стенина Екатерина поздравляет с про-
шедшим днем рождения свою родную 
сестру Стенину Наталью Сергеевну и же-
лает ей здоровья, хорошего настроения и 
скорейшего освобождения.

Закирова Ирина поздравляет с днем 
рождения Корниенко Василия Нико-
лаевича, который отбывает наказание в 
ИК-9 г. Уфы, и обращается к нему со сло-
вами:

«Вася, родной, пусть сбудутся все твои 
самые заветные желания. Также хочу 
спросить, почему ты так долго не пишешь. 
Меня перевели в другую колонию. Я очень 
жду твоего письма. Дай о себе знать, по-
жалуйста.

Мой новый адрес: 431160, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский район,
п. Явас, ИК-2, СУС, Закировой Ирине».

Давыденко Наталья Владимировна, от-
бывающая наказание в ИК-9 г. Новосибир-
ска, поздравляет с прошедшим днем рож-
дения Попова александра Сергеевича, 
отбывающего наказание в п. Харп, и обра-
щается к нему со словами:

«Дорогой друг Саша! Поздравляю тебя 
с днем рождения! Желаю здоровья, доб-
ра, удачи, везения и скорейшего ос-
вобождения и еще большого счастья! 

ПРИЗНаНИе В люБВИ

Валерий хочет извиниться перед аста-
шенковой татьяной, отбывающей нака-
зание в ИК-3 (п. Прибрежный г. Кострома):

«Любимая моя Танюша, извини меня, по-
жалуйста, за боль которую я тебе причи-
нил. Я очень сильно тебя люблю, ты самая 
красивая и обворожительная». 

«Я, Широких Вера, отбываю наказание 
в ИК-15 (г. Самара) и обращаюсь к своему 
любимому человеку Стешенко Денису, 
также находящемуся в МЛС. Хочу при-
знаться ему в любви:

Любимый, я живу ради тебя и нашей 
с тобой встречи, ты мне очень нужен, я 
сильно тебя люблю. Ты прости меня, если 
я что-то не так делаю. Это стихотворение я 
посвящаю тебе:

Твой образ нежно в памяти храню,
Тебя, наверное, небо мне послало,
Тебя я до беспамятства люблю,
Дышу тобой и воздуха мне мало.
И сердце часто бьется так в груди,

Услышав голос в трубке телефона,
Ты только никогда не уходи,
Ты только мой, один из миллиона!
Твой образ нежно в памяти храню,
Все также, из осколков собирая,
Люблю тебя, котенок мой, люблю!
И жизни без тебя не представляю!»

Демин Юрий Павлович признается в 
любви своей жене Деминой татьяне Сер-
геевне и посвящает ей эти строки:

Когда-нибудь настанет день,
Когда тебя я обниму,
Не будет никаких преград
Любви и счастью нашему.
Я буду нежен, ласков, мил,
А ты ответишь тем же.
Затмим с тобой весь белый свет
Любовью нашей бесконечной!
Я обниму тебя и вот
Скажу на ушко нежно-нежно,
Как сильно я тебя люблю 
И благодарен бесконечно!
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я абсолютно дезориентирован 
в жизни нормального общества. 
Хочу найти умную, добрую жен-
щину, которая поймет и поможет 
адаптироваться «дикарю тюрем-
ного мира» в дальнейшей жизни. 
Отвечу всем написавшим.

Отбываю наказание по адресу: 
646024, Омская область, г. Исиль-
куль, ул. Луговая, д. 1, ФКУ ИК-4. 
Шишко Виталию Анатольевичу.

Сейчас нахожусь по адресу: 
160019, г. Вологда, ул. Трудовая, 
д. 2, ФКУ СИЗО-2. Шишко Вита-
лию анатольевичу.

Писать можно на любой адрес, 
я письма получу в любом случае».

Беляев Эдуард Сергеевич, 30 
лет, по гороскопу Козерог, по 
характеру спокойный, добрый, 
отзывчивый, трудолюбивый, хо-
зяйственный, искренний, рост 
168 см, вес 65 кг, спортивного те-
лосложения, глаза карие. Хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 27 до 40 лет, внешность 
значения не имеет. Все подроб-
ности при переписке. Ответит 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.

Его адрес: 624888, Свердлов-
ская область, Камышловский 
район, п. Восточный, ФКУ ИК-52, 
отряд №6. Беляеву Эдуарду 
Сергеевичу.
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Ренат, 1983 г. рожд., по го-
роскопу Стрелец, рост 173 см, 
среднего телосложения, спокой-
ный, уравновешенный, хочет по-
знакомиться с веселой, честной, 
доброй девушкой в возрасте до 
25 лет. Ответит всем написавшим, 
фото желательно.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, ст. Сан-Донато, ФКУ 
ИК-12, отряд №11. Куватову Ре-
нату Расуловичу.

«Пусть наше счастье
только переписка,

Другого выхода
у нас с тобою нет,

Мы будем ждать
с минуты на минуту

Ты от меня, я от тебя ответ.
Пускай у писем долгая дорога,
Но мне от писем хорошо твоих,
Их ты руками трогала своими,
И, я, читая, буду трогать их.
Петр, 31 год, рост 174 см, вес 68 

кг, по гороскопу Овен, глаза ка-
рие, не спортсмен, но и не хиляк, 
родом из Алтайского края, не аль-
фонс, с хорошим чувством юмора, 
хочу познакомиться с доброй, 
верной, жизнерадостной девуш-

кой, регион значения не имеет, 
готовой сначала на переписку и 
общение, а в дальнейшем на соз-
дание семьи и рождение детей. 
Если дети есть – только в радость.

Милые девушки, если кому-то 
одиноко и вас не пугают сотни 
километров, то пишите и вклады-
вайте свое фото, отвечу всем на-
писавшим.

Мой адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, п. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, отряд №9. Рославце-
ву Петру Васильевичу».

Михаил, 32 года, по гороскопу 
Рыбы, вес 70 кг, рост 173 см, оди-
нокий молодой человек, спокой-
ный, уравновешенный, верный, 
отзывчивый, любит детей, своих 
пока нет, хочет познакомиться с 
хорошей, доброй, порядочной 
женщиной для серьезных отно-
шений и создания семьи. На се-
рьезное письмо с фото ответит в 
первую очередь.

Его адрес: 413116, Саратовская 
область, г. Энгельс, ФКУ ИК-13, 
отряд №1. Рыдзелеву Михаилу 
Сергеевичу.
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Руслан, 37 лет, рост 165 см, вес 
65 кг, готов на переезд в сель-
скую местность, работы не бо-
ится, хочет встретить женщину, 
желательно православную, воз-
раст значения не имеет, главное 
– душа, дети не помеха, только в 
радость. Надеется найти ту един-
ственную, с которой сможет про-
жить оставшуюся жизнь как одно 
целое, с которой сможет быть 
вместе и в радости и в горе.

Его адрес: 305516, Курская об-
ласть, п. Косиново, ФКУ ИК-2, 
отряд №2. Рахманову Руслану 
Максимовичу.

Семенин Владимир Владими-
рович, 1980 г. рожд., рост 167 см, 
вес 75 кг, плотного телосложения, 
глаза серо-голубые, оптимист, с 
хорошим чувством юмора, без 
вредных привычек, хочет позна-
комиться для серьезных отно-
шений и создания семьи в даль-
нейшем с полненькой девушкой, 
доброй, понимающей, умеющей 
ценить, уважать и любить. Более 
подробно о себе расскажет при 
переписке. Ответит всем напи-
савшим. Фото вышлет в ответном 
письме.

Его адрес: 623402, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Озерная, д. 2Б, ФКУ 
ИК-47, отряд №13. Семенину 
Владимиру Владимировичу.

«Отважный Грей ищет свою 
Ассоль вот уже 35 лет, бороздя 
океан жизни. Где ты, родная, от-
зовись! Пока не сел мой навига-
тор, а алые паруса я не перешил 
в пижаму. По трактовке УК РФ я 
рыцарь ножа и нагана, но в душе 
я неисправимый романтик. Отве-
чу всем без исключения, думаю 
надо начать общение, а дальше 
будет видно, что из этого полу-
чится.

Мой адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, отряд №1. е.Н. Мош-
кину».
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Умеренков Роман Ильясович, 
40 лет, рост 170 см, по гороско-
пу Рак, хочет познакомиться с 
женщиной в возрасте от 35 до 45 
лет для общения и переписки, в 
дальнейшем для серьезных отно-
шений и создания семьи.

Его адрес: 601967, Владимир-
ская область, Ковровский рай-
он, г. Мелехово, ФКУ ИК-6, отряд 
№13. Умеренкову Роману Илья-
совичу.

Павлов Павел Анатольевич, 
рост 174 см, вес 65 кг, 1974 г.
рожд., по гороскопу Рыбы, 
среднего телосложения, более 
подробно о себе расскажет в от-
ветном письме. Хочет познако-
миться с женщиной для общения 
и переписки в возрасте от 30 до 
45 лет.

Его адрес: 174405, Новгород-
ская область, г. Боровичи, ул. 
Угольщиков, ФКУ ЛИУ-3, отряд 
№6. Павлову Павлу анатолье-
вичу.
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Капушенко Олег Яковлевич, 
50 лет, рост 170 см, вес 65 кг, не-
пьющий, волосы русые, глаза го-
лубые, все остальное при пере-
писке. Ищет спутницу жизни в 
возрасте от 40 до 45 лет, худень-
кую, наличие детей значения не 
имеет. Ответит всем написав-
шим.

Его адрес: 673327, Забайкаль-
ский край, Карымский район,
п. Шара-Горохон, ФКУ ИК-2. Капу-
шенко Олегу Яковлевичу.

жЕнщины

Одинокая, рыжеволосая, зе-
леноглазая девушка, 28 лет, рост 
169 см, познакомится с молодым 
человеком. В избраннике хочет 
видеть богатый внутренний мир 
и отличное чувство юмора.

Ее адрес: 434047, г. Челябинск, 
ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ ИК-5, 
отряд №1. Земсковой Марии 
Владимировне.

Две молодые, веселые де-
вушки из Самары – брюнетка  и 
блондинка, хотят познакомиться 
с молодыми людьми с хорошим 
чувством юмора для общения и 
переписки.

Ира, 22 года, по гороскопу Лев;
Ляля, 22 года, по гороскопу 

Рыбы. 
Подробнее о себе девушки 

расскажут при переписке.
Их адрес: 443047, Самарская 

область, п. Кряж, ул. Утевская, 
д. 18А, ФКУ ИК-15. темниковой 
Ирине и Васильевой ляле.

«Я – Олеся, жительница ма-
ленького городка в Мурманской 
области. Мне 22 года, говорят, 
симпатичная, надежная, жизне-
радостная. Рост 168 см, вес 60 кг, 
глаза карие. Прошу откликнуться 
адекватного, с хорошими внеш-
ними данными, нежного, с оп-
тимизмом мужчину. Пиши, при-
сылай фото, думаю, мы найдем 
общие интересы.

Мой адрес: 160012, г. Вологда, 
ФКУ ИК-1, отряд №2. Филатовой 
Олесе Викторовне».

«Семь молодых и очень инте-
ресных девушек хотят познако-
миться с молодыми людьми в 
возрасте от 23 до 35 лет.

Белоусова Марина анато-
льевна, 34 года, кареглазая, рост 
162 см, ищет свое счастье. Отве-
тит всем;

Погоревина Зинаида Михай-
ловна, 25 лет, кареглазая брюнет-
ка, рост 170 см, жизнерадостная 
и очень интересная собеседница;

Дунаева Оксана алексан-
дровна, 31 год, голубоглазая ша-
тенка, рост 160 см, ищет интерес-
ного мужчину и с ним счастье;

Прошутина Ольга алексан-
дровна, 26 лет, голубоглазая, 
светло-русая, рост 164 см, желает 
познакомиться для общения, и, 
возможно, длительных отноше-
ний;

Макарова евгения алексан-
дровна, 21 год, голубоглазая, 
светло-русая ищет свое счастье;

Протопович Виктория 
юрьевна, 21 год, голубоглазая, 
светло-русая, рост 164 см, жиз-
нерадостная, познакомится для 
общения;

Кульмасова Мария алек-
сандровна, 24 года, кареглазая 
брюнетка, рост 158 см, ищет свое 
счастье.

Пишите, ответим всем, на пись-
ма с фото – в первую очередь. 
Конверт желательно.

Их адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский рай-
он, пос. Бозой, ФКУ ИК-11, отряд 
№7».

Любовь, 27 лет, приятной 
внешности, глаза зеленые, во-
лосы длинные, темные, познако-
мится с позитивным мужчиной, 
с хорошим чувством юмора, ува-
жающим женщину как личность, 
в возрасте от 25 до 35 лет.

Ее адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский рай-
он, п. Бозой, ФКУ ИК-11. лыхман 
любови евгеньевне.

Подготовила екатерина 
РОГОВСКаЯ

Ответы:
«Первая ступень мудрости – 
понимать ложное».

ПеРеДаю ПРИВет

Царенко Евгений передает привет и са-
мые наилучшие пожелания Савиновой 
Инне Борисовне:

«Иннулька, спасибо тебе за поздравле-
ние с Новым годом. Я тебе писал, но ответа 
от тебя так и нет».

Таганова Анастасия Ивановна передает 
привет своей матери Костенко Наталье 
Михайловне и посвящает ей эти строки:

Помоги, Господи, моей маме,
Сохрани ее и спаси,
Утоли все ее печали,
Все тревоги прочь унеси.
Отведи от нее недуги,
Все болезни ее исцели,
Поцелую мамины руки
И тебе поклонюсь до земли.

Филатова Олеся, отбывающая наказа-
ние в ИК-1 (г. Вологда), передает привет 
Кузьминой Ирочке, Марине Христовой, 
Ольге жиголь, Ирине Шатровской и же-
лает им скорейшего освобождения, здо-
ровья и побольше солнечных дней.

«Главная причина – это то, что у нас оди-
наковые фамилии, которые не такие уж 
распространенные. Оля, будь добра, от-
зовись!»

Константин обращается к девушкам, от-
бывающим наказание вместе с Ольгой, с 
просьбой показать ей это объявление, и 
заранее благодарит за помощь.

Райская Юлия разы-
скивает тинькова 
Виталия и обраща-
ется к тем, кто, воз-
можно, узнает его по 
фотографии. Юлия 
просит сообщить ей 
о его местонахожде-
нии и заранее благо-
дарит всех отклик-

нувшихся за помощь.
Ее адрес: 156511, Костромская область, 

пос. Прибрежный, ФКУ ИК-3, отряд №10. 
Райской Юлии.

ОтЗОВИтеСь

Виктор обращается к тем, кто знает Ана-
стасию с просьбой передать ей, что он 
ее ищет, либо сообщить ему о ее место-
нахождении.

Его адрес: 663305, Красноярский край, 
г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 24, ОИК-30, 
ФКУ ИК-15, отряд №8. Головунину Виктору 
Константиновичу.

Снытко Юрий Олегович, отбывающий 
наказание в ИК-8 Свердловской обла-
сти, разыскивает аристархову юлию 
Павловну, отбывающую наказание в 
ИК-52 г. Перми и обращается к ней со 
словами:

«Милая Юлия! Откликнись, пожалуйста, 
я за тебя переживаю и очень жду от тебя 
письма. Люблю, Люблю, Люблю!»

Музалевский Константин обращается к 
Музалевской Ольге, отбывающей нака-
зание в ИК-14 (Республика Мордовия), с 
предложением начать общение.

Абуткова Елена 
Александровна ра-
зыскивает своего 
брата абуткова Пет-
ра александрови-
ча, 23.04.1991 г. 
рожд., последнее 
его местонахожде-
ние ИК-14 г. Тогучин, 
с 2013 года от него 
нет никаких вестей. 

Елена очень переживает за судьбу брата и 
просит всех, кому что-либо известно о 
нем, сообщить ей.

Ее адрес: 630039, г. Новосибирск, 
ГБШ-114, ФКУ ИК-9. Абутковой Елене 
Александровне.

Гловунин Виктор Константинович 
разыскивает Савельеву анастасию 
Владимировну, проживавшую в Ре-
спублике Бурятия. Они познакомились 
в поезде, на этапе, 17 июля 2013 года. 
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ГОлОВОлОМКа 

Используя код, прочитайте латинскую пословицу.На коньках, как на 
колеснице

Все мы привыкли к множеству 
видов роликовых коньков, но их 
вариация Chariot Skates обязатель-
но привлечет внимание необыч-
ной конструкцией и совершенно 
новыми возможностями обычного 
средства передвижения.

Конструкция инновационных 
коньков представляет собой боль-
шие колеса, доходящие человеку 
почти до коленной чашечки, и 
специальную систему крепления, 
которая надежно фиксирует ноги.

Такой прорыв в спортивном ка-
тании совершил австралийский 
изобретатель Майкл Дженкинс, 
который носил идею создания 
уникальной конструкции еще с 
1999 года. 

Большое колесо, укомплекто-
ванное пневматической шиной 
и надежно закрепленное на до-
статочном расстоянии от ноги, 
позволяет кататься по более гру-
бым поверхностям; скатываться 
со склонов, покрытых травой; 
перемещаться с полной свобо-
дой, которую может дать разве 
что велосипед, но без управле-
ния руками.

Катание на коньках-колеснице 
позволяет получать и полностью 
поддерживать импульс с мень-
шими усилиями, что обеспечива-
ет превосходную стабильность, 
плавность хода и маневренность 
передвижения. Это возможно за 
счет большого диаметра колес 
и сниженного центра тяжести. 
Небольшие, добавочные колеса, 
расположенные позади главных 
колес служат своеобразной стра-
ховкой, практически не участвуя 
в движении.

Создатель коньков Chariot 
Skates серьезно полагает, что но-
вая модель уникальных ролико-
вых моделей сможет со временем 
вытеснить привычные, раскрывая 
перед людьми совершенно новые 
грани спортивного катания.

В Бразилии умер 20-летний 
двойник Кена

В Бразилии в возрасте 20 лет 
умер Келсо Сантибаньес. Моло-
дой человек прославился тем, 
что потратил около 45 тысяч дол-
ларов на пластические опера-
ции, сделавшие его похожим на 
Кена – жениха куклы Барби. 

Сантибаньесу в январе был по-
ставлен диагноз – пневмония. 

Молодой человек впервые по-
явился на телевидении в 16 лет, 
а незадолго до болезни получал 
по 15 тысяч долларов за каждое 
свое появление на публике. Кро-
ме того, он занимался выпуском 
похожих на него игрушек.

В последнее время случаи, 
когда люди с помощью пласти-
ческой хирургии пытаются стать 
похожими на Барби и Кена, пере-
стали быть редкостью. Одна из 
самых знаменитых «живых Бар-
би» родом из Одессы.

Одесская Барби –
реальность или 

фальшивка?
С момента появления первых 

кукол Барби прошло уже более 
полувека, но некоторые девуш-
ки до сих пор пытаются быть на 
них похожими. Считая этот об-
раз идеальным, они не боятся 
идти на риск и делают множе-
ство пластических операций. По 
этой причине создателей кукол 
неоднократно обвиняли в раз-
витии психических заболеваний, 
таких как анорексия и булимия. 
Но не всегда милые создания со-
знаются в своих экспериментах с 
внешностью. Так, девушка-Барби 
Валерия из Одессы утверждает, 
что не шла на страшные жертвы, 
и нестандартная внешность в 
большей степени является гене-
тическим наследием, а не заслу-
гой пластических хирургов.

Внешний вид известной куклы 
вызывает восхищение: белокурые 
волосы, огромные глаза, длинные 
ресницы и идеальные пропорции 

тела смотрятся не так уж плохо на 
игрушке из резины и пластика. 
Но стоит перенести ее облик на 
живого человека, восторг сме-
няется ужасом. Экспертами были 
подсчитаны параметры девушек, 
которые в точности копируют 
Барби: рост их соответствует 170 
см, вес менее 50 кг, объем груди 
– 99 см, бедер – 84 см, талии – 45 
см. Валерия во многом подражает 
кукле: объем бедер и груди у нее 
составляет 88 см, талии – 48 см, а 
весит она всего 42 кг.

Несмотря на миниатюрную фи-
гуру и чересчур хрупкое строение 
тела, Валерия опровергает все слу-
хи по поводу многочисленных опе-
раций. Правда, еще несколько лет 
назад она выглядела совсем иначе. 
Девушка признается, что хирурги-
ческое вмешательство ограничи-
лось лишь увеличением груди на 
два размера, но эксперты выдви-
гают другое мнение и уверены, что 
она сделала ринопластику и уда-
лила нижние ребра. Не исключены 
инъекции ботокса, благодаря кото-
рым у Валерии идеально гладкая 
кожа и застывшие черты лица. Вме-
шательства пластических хирургов 
оцениваются в 800 тысяч долларов, 
тем не менее, девушка продолжает 
признавать лишь увеличение гру-
ди, сделанное для уравновешива-
ния пропорций тела. 

Джефф Дейб и его 
огромные руки

Американский рукоборец 
Джефф Дейб пока еще не про-
славился серьезными достиже-
ниями в армрестлинге, так как 
не участвует в крупных между-
народных соревнованиях, но 
может похвастаться одними из 
самых больших, если не самыми 
большими, руками в мире. У муж-
чины, которому скоро исполнит-
ся 50, просто огромные ладони, 
запястья и предплечья. Без лиш-
них слов о величине рук этого 
спортсмена расскажут фото.

3Б-1А    4Б-3А    2А-4А-4В    –    3В-2Б-1В    1Б-2В.  

а Б В

1 вая лож мать

2 муд ни ное

3 пень пер по

4 рос сту ти

ЗаГаДКа

С УлыБКОй

В некотором государстве был такой обычай. Каждый преступ-
ник, осужденный на смерть, тянул перед казнью жребий, кото-
рый давал ему надежду на спасение. В ящик опускали две бу-
мажки: одну со словом «жизнь», другую со словом «смерть». Если 
осужденный вынимал первую бумажку, он получал помилова-
ние, если же имел несчастье вынуть бумажку со словом «смерть», 
приговор приводился в исполнение. У одного человека, живуще-
го в этой стране, были враги, которые оклеветали его и добились, 
чтобы суд приговорил несчастного к смертной казни. Мало того, 
враги не желали оставить невинно осужденному ни малейшей 
возможности спастись. В ночь перед казнью они вытащили из 
ящика бумажку со словом «жизнь» и заменили ее бумажкой со 
словом «смерть». Значит, какую бы бумажку ни вытянул осужден-
ный, он не мог избежать смерти. Так думали его враги. Но у него 
были друзья, которым стали известны козни врагов. Они успели 
предупредить осужденного, что в ящике оба жребия имеют над-
пись «смерть». Друзья убеждали несчастного открыть перед су-
дьями преступный подлог его врагов и настаивать на осмотре 
ящика со жребиями. Но, к их изумлению, осужденный просил 
друзей хранить проделку врагов в строжайшей тайне и уверял, 
что тогда он будет наверняка спасен. Друзья приняли его за су-
масшедшего... На утро осужденный, ничего не сказав судьям о за-
говоре своих врагов, тянул жребий и – был отпущен на свободу!

ВОПРОС: Как же ему удалось так благополучно выйти из, каза-
лось бы, безнадежного положения?

Ответ в следующем номере.


