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В ходе тренинга всем участни-
кам предлагается разбиться на 
пары и изобразить на одном лис-
те бумаги единую композицию 
или образ с помощью пуговиц. 
Кроме этого, можно пользоваться 
также карандашами и фломасте-
рами. При этом есть очень важное 
условие: нельзя заранее догова-
риваться о том, что это будет за 
образ, также не разрешается раз-
говаривать в процессе работы.

После того как изображения 
готовы, проводится обсуждение 
и выставка работ. Это важный 
элемент рефлексии. Осужденные 
делятся впечатлениями, нравит-
ся ли им результат своего твор-
чества, что помогало, что мешало 
при совместной работе с партне-
ром, как удалось договориться 
на невербальном уровне о том, 
что именно будут рисовать.

– Эффективность арт-терапии 
основывается на том, что этот 
метод позволяет эксперименти-
ровать с чувствами, исследовать 
и выражать их на символичес-
ком уровне. Приемы уменьша-
ют психоэмоциональное на-
пряжение, раздражительность 
и повышают жизненный тонус, 

– прокомментировала старший 
психолог СИЗО-3 УФСИН России 
по Архангельской области Янина 
Мигунова.

Работа психологов с осужден-
ными – дело сложное и очень 
важное. Помогать искать пути 
к самим себе и распутывать то, 
что копилось в душе годами 
– непросто. Однако с каждым 
тренингом, каждым занятием и 
беседой хотя бы одному из отбы-
вающих наказание становится 
легче и понятнее жить, а значит 
все идет по плану.

Ирина ПОРОХИНА
Фото автора

Архангельская область

ПРесс-службы сООбщАют

Республика саха (Якутия)

брянская область

Новосибирская область

Республика башкортостан

Приморский край

Республика Мордовия

В ИК-7 для осужденных проведен праздник встречи зимы. Меро-
приятие, проходившее в клубе учреждения, было открыто обрядом 
благословения алгыс. Обращаясь к Верхним божествам, алгысчит 
Афанасий Федоров совершил зажжение священного огня, его окорм-
ление кумысом, конским волосом и якутскими оладушками, после 
чего пожелал всем присутствующим здоровья и добра, чистых, как 
белый снег, помыслов и поступков, призвал к миру и покаянию.

В продолжение праздника состоялся концерт, где приглашен-
ные артисты якутской эстрады представили осужденным музы-
кальную программу, включавшую исполнение вокально-инстру-
ментальных композиций.

Завершилось мероприятие соревнованиями по мас-рестлингу, 
шашкам и шахматам, награждением победителей, а также празд-
ничным обедом – угощением «Дары природы – урожай 2016».

Положительно характеризующиеся осужденные Брянской ВК 
побывали на репетиции цирковой программы «Звездный десант» 
в Брянском государственном цирке. Ребятам представилась уни-
кальная возможность увидеть мир, который видят только артисты 
цирка и его работники.

Заслуженный артист России Иван Яровой увлекательно рассказал 
о выступлении медведей. Лауреат Всероссийского конкурса арти-
стов цирка Виктор Сильченко познакомил ребят со своими питом-
цами – речными бобрами и опроверг миф, что они не поддаются 
дрессировке, не реагируют на команды, слишком агрессивны и не-
предсказуемы. Подтверждением этого стало то, что ребята смогли 
погладить, подержать и сфотографироваться с милыми бобрами.

В завершение встречи артисты цирка пожелали осужденным Брян-
ской ВК больше не оступаться и идти по жизни с чистой совестью.

Знаменитый артист клоунады Юрий Куклачев посетил Новоси-
бирскую ВК. В зале собрались все воспитанники учреждения, кото-
рые встречали народного артиста стоя бурными аплодисментами. 

После рассказа о своей жизни, о добре и зле Юрий Куклачев раз-
дал ребятам маленькие шарики и провел урок начинающего кло-
уна. Он показал, как жонглировать мячами и кольцами, рисовал 
шаржи на подростков и дарил их. 

В завершение мероприятия знаменитый артист раздал воспи-
танникам свои книги «Уроки доброты и самопознания» и акценти-
ровал внимание несовершеннолетних на том, что доброта – это ко-
лоссальная энергия, которая обладает удивительным свойством: 
когда ее даришь, то не теряешь, а наоборот приобретаешь.

Осужденные ИК-7 приняли участие во Всероссийском геогра-
фическом диктанте. Проводился он в очной форме в филиале №4 
вечерней средней образовательной школы, где обучаются осуж-
денные, не имеющие полного среднего образования. По словам 
участников диктанта, наибольшую трудность вызывали вопросы, 
касающиеся географических понятий.

Проверить свои знания по географии решили двадцать человек, от-
бывающих наказание в ИК-7. Также в этом году они приняли участие 
в тотальном диктанте и показали неплохую грамотность, а некоторые 
из них продемонстрировали отличные знания по русскому языку.

В ИК-33 открыт цех по производству сушеных овощей. Перед за-
пуском первые образцы продукции прошли тестирование на соот-
ветствие нормам. В сравнении со свежими, сушеные овощи имеют 
высокий срок хранения, не подвергаются порче, уже подготовле-
ны к дальнейшему приготовлению, менее емкие при транспорти-
ровке и хранении.

При организации данного участка была разработана экономная 
система расхода электроэнергии. Сушильные камеры функциони-
руют за счет тепловой энергии, которая поступает из соседнего 
цеха по производству пищевых палочек.

К концу 2016 года в учреждении планируют заготовить 70 тонн 
сушеных овощей, которые будут поставляться в учреждения края, 
а в перспективе и в соседние регионы Дальнего Востока.

В клубе ИК-13 началась подготовка к ежегодному гала-концерту 
самодеятельного творчества осужденных. По традиции меропри-
ятие проводится в канун Нового года.

В заключительном концерте 2016 года примут участие порядка 
50 осужденных из семи исправительных учреждений УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия. Зрителями станут представители 
республиканских средств массовой информации, сотрудники ко-
лоний, а также осужденные.

Стоит отметить, что смотры-конкурсы художественной самоде-
ятельности осужденных проходят в УФСИН России по Республике 
Мордовия постоянно в течение года. В результате отбора лучшие 
исполнители из разных исправительных учреждений принимают 
участие в ежегодном итоговом гала-концерте.

В помещениях сделали ре-
монт стен, пола и потолка, об-
новили мебель, установили 
современную сантехнику и обо-
рудование. При оформлении 
столовой были использованы 
оригинальные дизайнерские 
идеи, а ремонт в помещении для 
краткосрочных свиданий поз-
волил рациональнее использо-
вать пространство, сделать его 
уютнее.

– Улучшение коммунально-бы-
товых условий и современное ма-
териальное оснащение бытовых 
помещений учреждения прово-
дится с целью стимулирования 

правопослушного поведения 
осужденных и их ресоциализа-
ции. Во время ремонта столовой, 
мы отказались от стандартов и 
формального подхода, поставив 
перед собой цель оформить по-
мещение в стиле современного 
кафе, что позволяет осужденным 

психологически расслабиться и 
положительно влияет на общий 
моральный климат в коллективе 
осужденных, – отмечает времен-
но исполняющий обязанности 
начальника учреждения Алек-
сей Горский.

Начальник УФСИН России по 
Ивановской области Федор Руб-
цов, присутствовавший на откры-
тии объектов после ремонта, дал 
положительную оценку результа-
там проведенной работы.

В настоящее время в испра-
вительной колонии №6 готов к 
эксплуатации вновь созданный 
кинозал. Здесь планируется по-
каз художественных фильмов и 
фильмов воспитательного ха-
рактера, а также демонстрация 
фильмов, рассказывающих о 
Правилах внутреннего распо-
рядка исправительного учреж-
дения для вновь прибывших 
осужденных.

Пресс-служба уФсИН России 
по Ивановской области

Рисовать и учиться пониманию

отказаться от стандартов
В исправительной колонии 
№6 УФСИН России по Иванов-
ской области после капи-
тального ремонта, проведен-
ного в короткие сроки, были 
торжественно открыты 
комната для краткосрочных 
свиданий и помещение столо-
вой для осужденных.

Понять осужденных пси-
хологам помогают… 
пуговицы. В следственном 
изоляторе №3 УФСИН России 
по Архангельской области 
используется новая арт-
терапевтическая техника.
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Вы когда-нибудь слышали о та-
кой экзотической разновидности 
известного интеллектуального 
спорта, как трехсторонние шах-
маты? Между тем, в нее уже не-
сколько лет играют осужденные 
салаватской ИК-16. Также в коло-
нии проводятся матчи по хоккею 
на первенство КХЛ. Правда, пер-
вая буква в данном случае озна-
чает – колонистская, а не конти-
нентальная. А местные мастера 
бильярда разыгрывают первен-
ство по русской пирамиде.

В копилке любителей атлети-
ческих дисциплин, отбывающих 
наказание в уфимской колонии 
ИК-3, высокие результаты. Так, 
Михаил Богданов, начавший 
регулярно заниматься спортом 
только после того, как оказался 
в местах лишения свободы, уста-
новил в прошлом году рекорд 
страны по приседаниям. Дости-
жение занесено в Книгу рекор-
дов России, а его обладатель по-
лучил сертификат.

Любители физической культу-
ры из ИК-3 и ИК-16, вне зависи-

мости от количества и качества 
спортивных побед, получили 
всероссийскую известность бла-
годаря одному из выпусков про-
граммы «На пределе», посвящен-
ной спорту в местах лишения 
свободы. Правда, на этот раз 
победа досталась не им, а теле-
журналистам канала UTV Альфие 
Ильясовой и Алине Таюповой. Их 
работа отмечена жюри фестива-
ля спортивного кино и телевиде-
ния, завершившегося 24 октября 
в Тольятти. Выпуск «На пределе», 
отснятый в исправительных уч-
реждениях занял первое место в 
номинации «Лучшая программа».

Авторы, помимо рассказа о 
необычных увлечениях, удели-
ли внимание и массовым повсе-
местно распространенным видам 
спорта, таким как футбол, настоль-
ный теннис, тяжелая атлетика.

Осужденные объясняют, что 
значат для них тренировки и 
игры: «Отдушина. Моральная 
поддержка. И физически позво-
ляет держать себя в тонусе, не 
запус-кать». «Спокойствие, ду-

шевное умиротворение. Чтобы 
не было агрессии ни по отноше-
нию к окружающим, ни к себе». 
«На свободе занимался спортом. 
Пауэрлифтингом, силовым трое-
борьем. Стараюсь не потерять те 
результаты, которые были дома. 
Держать на должном уровне. 
Улучшить. Чтобы результаты не 
падали, а поднимались». «Бы-
вают такие моменты – заболел, 
пропустил тренировку – чувству-
ешь дискомфорт. Когда привыка-
ешь к спорту, без него тяжело».

Представлены в выпуске и 
точка зрения сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы: 
«Соревнования проводятся, с 
одной стороны, чтобы осужден-
ные проводили досуг с пользой 
для здоровья и морального, и 
физического. С другой стороны – 
элемент состязательности. Осуж-
денные меньше думают о нега-
тивных сторонах жизни, больше 
получают морального удовлет-
ворения. Все это в комплексе не-
сет положительное социально-
воспитательное воздействие».

Примечательно, что у Али-
ны Таюповой это не первый 
приз, полученный за сюжеты 
об уголовно-исполнительной 
системе. Она является побе-
дителем смотра-конкурса на 
лучшую журналистскую работу 
о деятельности уголовно-испол-
нительной системы «На страже 
порядка» за 2013 год. Первое 
место журналистке присуждено 
за сюжет: «Преступление и на-
казание» – самое читаемое про-
изведение среди осужденных» в 
номинации «Спасение души».

Глеб ПОлИНОВсКИЙ
Фото автора

Республика Башкортостан

Победа «На пределе» Повенчала вера 
и любовьПрограмма, посвященная спорту в местах лишения свободы, 

победила на фестивале спортивного кино и телевидения.

Венчающаяся супружеская 
пара в законном гражданском 
браке состоит уже год. У супру-
гов подрастает сын.

Алексей должен полностью 
отбыть свой срок наказания в 
2020 году. По его словам, в ко-
лонии он успел немало пораз-
мышлять о своей судьбе. Как 
результат – стал прихожанином 
колонистского православного 
храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих радость». 
Следующим логичным шагом 
стало то, что он решил узаконить 
свои семейные отношения в со-
ответствии с правилами хрис-
тианской веры. И супруга сразу 
согласилась. Благодаря тому, 
что Алексей в колонии пришел 
к православию, на воле стала 
воцерковляться и его жена. Пер-

вый раз она лично исповедова-
лась у клирика кольской Благо-
вещенской церкви отца Романа, 
и потом уже каждое воскресе-
нье приходила в храм на службу.

По словам отца Романа, обряд 
венчания накладывает очень 
строгие ограничения на су-
пругов. Нужно четко понимать, 
что отныне они связаны на всю 
жизнь. Нет принципиальной раз-
ницы, где, в какой обстановке че-
ловек пришел к осознанию этого 
важного шага. Важно, что это про-
изошло по Божиему промыслу. 
Обряд венчания дает дополни-
тельную надежду на то, что после 
освобождения семья воссоеди-
нится, и Алексей будет стремить-
ся больше не нарушать закон.

Пресс-служба уФсИН России 
по Мурманской области

В исправительной колонии (п. Мурмаши) особого режима №16 
прошла церемония церковного бракосочетания одного из 
осужденных. Это второй случай подобного обряда в истории 
учреждения.

Изготовление моделей кораблей – 
древнейшее увлечение человека. Уже 
почти шесть тысяч лет люди увековечи-
вают в миниатюре свои суда. Российский 
профессиональный судомоделизм гораз-
до моложе, но и ему уже более трех столе-
тий. По сути, Петр I был первым серьезным 
российским моделистом. Еще в семнад-
цать лет, вернувшись из путешествия по 
Европе, он построил свою первую модель 
фрегата и в дальнейшем все изготовлен-
ные модели судов по указу Петра I храни-
лись как образцы для потомков.

Так, в лечебном исправительном уч-
реждении №34 в рамках методики, на-
правленной на развитие самовыраже-
ния и внимания, осужденный Александр 
Емельянов, в совершенстве владеющий 
декоративно-прикладным творчеством, 
изготовил копию морского фрегата.

Каждая деталь делалась и обрабатыва-
лась собственноручно, поэтому на изго-
товление данного макета и воплощение 
проекта в жизнь у мастера ушло шесть 

месяцев кропотливой работы. Самой тру-
доемкой оказалось изготовление киля, 
шпангоутов и бимсов. Мачты и реи вы-
стругивались из тонких реек. На первом 
этапе изготавливались черновые заготов-
ки, а сборка, доводка и покраска фрегата 
производились позднее.

Для мастера сборные модели кораблей 
– это нечто большее, чем обычное хобби 
и интересное занятие. Это, прежде всего, 
возможность самовыражения, способ ре-
ализовать свои таланты и, вместе с этим, 
возможность отвлечься и предаться меч-
там. Независимо от того, боевой это ко-
рабль, современная яхта, либо военный 
галеон – каждое судно олицетворяет со-
бой все могущество и великолепие мор-
ских просторов.

В будущем в планах у Александра про-
должить создавать интересные и запо-
минающиеся работы, заслуживающие 
внимания. Регулярная воспитательная 
работа с осужденными, в процессе кото-
рой выявляются способности и интересы 
лиц, отбывающих наказание, поможет ре-
ализовать свой потенциал и открыть но-
вые творческие начинания.

Денис РАККе
Фото автора

Республика Хакасия

Вот и пришли в Уральские края холода, 
обильно покрывает землю снег, а это созда-
ет проблемы птицам по добычи пищи. И на 
помощь пернатым друзьям приходят люди.

Недавно я наблюдал интересную кар-
тину: в изолированном участке одного из 
отрядов ЛИУ-51 стайка птиц принимала 
пищу с рук осужденных. Подойдя побли-
же, услышал, как Андрей зазывает других 
синиц к обеду. Птицы были удивительно 
доверчивы. Они подлетали к человеку 
на такое расстояние, что их можно было 
даже потрогать. Осужденные рассказали, 
что и раньше птицы садились им на про-
тянутую руку. Андрей объяснял доверчи-
вость птиц тем, что им необходимо чем-то 
питаться, а здесь их подкармливают, и ни-
кто не обижает. Когда Андрей был ребен-

ком, он тоже любил кормить птиц – также 
стоял молча, держал в руке крохи, раз-
брасывая их по земле, а птицы подлетая 
стайками, склевывали корм, но такого как 
здесь, ему не приходилось видеть в своей 
жизни, чтобы они садились ему на руку.

Увидев такое, появилась задумка, из-
готовить кормушки для птиц и, по мере 
необходимости, наполнять их хлебными 
крошками. Впереди зима, а такая под-
держка от человека дает возможность 
пернатым пережить холодные месяцы.

Люди и птицы нашли взаимопонима-
ние, пусть даже в нашей отдельной коло-
нии. Такое общение с живой природой 
оказывает позитивное влияние на осуж-
денных, даже у закоренелых преступ-
ников оттаивает сердце и появляется 
частичка доброты. И это общение с пти-
цами является прекрасным примером.

Андрей ВАГИН
Фото автора

Свердловская область

Птицы, которых
мы приручили

Спустили на воду фрегат…

В ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России 
по Свердловской области осужденные 
приручили синиц, которые не боятся 
клевать хлебные крошки прямо с рук.
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Тоска

Больше года круглые сутки я хочу к тебе, милый мой!
За мои невеселые шутки меня люди считают злой.
Я незлая – я жить устала без тебя, без любви твоей,
Нестерпимою мукой стала череда одиноких дней,
Без тебя стало солнца мало, я дышать не могу без тебя.
Мой хороший, я так устала, жить рыдая, винясь и скорбя.
Знаю я – за то, что случилось мне уже не найти оправданья,
Только я уже утомилась, ожидая с тобою свиданья.
Чтобы вновь наши души встретились, боль любую перетерплю,
Я хочу тебе нежно, трепетно, бесконечно шептать: «Люблю...»

***
Порой, взгляд, поднимая к небесам, я вижу в облаках глаза родные,
Бывает, теплая и нежная рука мне лечит раны сердца ножевые,
А иногда, в житейской безысходности, вдруг нужный получаю я совет,
Я знаю, это мамочка тревожится, мне в темноте ее души сияет свет.
Она ушла внезапно, в одночасье, я не успела ей сказать: «Прости 
За тяготы, проблемы, горести, напасти, которые пришлось
                                                                                  из-за меня перенести».
Мне жаль, что я ее не понимала, и обижала, и грубила ей порой.
Став матерью сама, я осознала, как страшно ночью ждать дитя домой.
Как больно невнимание ребенка, как грубые слова терзают душу…
Вернуться бы назад, в свои пеленки, увы, ход времени нам не дано нарушить.
Прошу вас, признавайтесь матерям в своей любви, пока они живые,
А я взгляд, поднимая к небесам, опять увижу в них глаза родные.

В Малом зале Центрального дома литерато-
ров (знаменитый ЦДЛ), что в Москве, народу 28 
октября было столько, что яблоку негде было 
упасть. Оно и понятно. Идет награждение побе-
дителей ежегодного международного конкурса 
«Национальная литературная премия «Золотое 
перо Руси». Среди приглашенных – именитые 
российские и зарубежные литераторы, деятели 
культуры и представители разных творческих 
объединений, журналисты и телевизионщики. 
Руководит всем этим торжеством один из уч-
редителей конкурса, известная писательница 
и общественный деятель, доктор философских 
наук Светлана Савицкая.

Награждение чередуется приветственны-
ми выступлениями гостей. Атмосфера в зале 
теплая, почти родственная. А как иначе, если 
здесь собрались истинные ценители хорошей 
литературы, а значит – единомышленники и 
друзья. Это настоящий «русский мир без гра-
ниц», включающий в себя представителей из 
многих стран.

Светлана Савицкая зачитывает список на-
гражденных, а он не мал, поскольку на кон-
курс было прислано более 20 тысяч произ-
ведений, да и самих номинаций много: проза, 
поэзия, экология, детское творчество, юмор, 
сказки…

Впервые, после публикации в газете «Ка-
зенный дом» весной этого года, в конкурсе 

участвовали творческие люди, которые на-
ходятся по ту сторону решетки. И это сим-
волично. Надо сказать, для учредителей 
конкурса неважно, откуда человек, где он 
живет, что делает. Самый главный критерий 
– это талант и любовь к русскому языку и 
литературе. И таких среди осужденных не-
мало. Одна из них была отмечена членами 
жюри. В списке награжденных прозвучала 
фамилия Натальи Гилевой, отбывающей 
наказание в исправительной колонии №22 
ГУФСИН России по Красноярскому краю. 
Понятно, что сама Наталья приехать за за-
служенной наградой не смогла. Поэтому дип-
лом Серебряного лауреата (именной диплом 
Светланы Савицкой) и подарки были направ-
лены ей почтой.

Думаю, читателям будет интересно узнать, 
кто такая Наталья и за что она получила боль-
шую награду. Вот что говорит она сама.

– О конкурсе «Золотое перо Руси» я узнала 
из газеты «Казенный дом». Честно говоря, по-
лучить какую-либо награду даже не надеялась. 
Просто хотелось узнать мнение профессиона-
лов о своем творчестве. Сочинительство у 
меня в крови. В школьные годы всегда писала 
отличные сочинения, и даже участвовала в 
конкурсе на лучший фантастический рассказ. 
Тогда я мечтала стать журналистом. Мечта, 
кстати, жива во мне до сей поры. В 1989 году, 

когда мне было 16 лет, 
я впервые влюбилась, 
и тогда же, после ссо-
ры с любимым, роди-
лось первое стихотво-
рение.

Оказавшись в мес-
тах лишения свобо-
ды, Гилева принима-
ла активное участие 
в подготовке куль-
турно-массовых ме-
роприятий в качестве 
сценариста, писала 
слова к песням. Но 
настоящие стихи на-
чала сочинять только 
в 2010 году и опять 
для души. «Люди го-
ворят, что хорошо 
получается. Я очень 
признательна всем, 
кто поверил в меня и 
в мои стихи».

Награда за талант, или «Золотое перо Руси»

Подготовили Виктор КАбАКИН и елена лОМАКИНА

Нам также хотелось бы чуть подробнее 
рассказать об учредительнице конкурса – 
светлом человеке по имени Светлана Са-
вицкая, которая вместе с единомышленни-
ками несет на своих плечах огромный груз 
сбережения и пропаганды в мире русского 
слова. Ученый и писательница, сказочница 
и кукольница, видный общественный дея-
тель, лауреат многих отечественных и за-
рубежных премий – всего не перечислишь. 
Но особо талант Светланы Васильевны 
проявляется в сказках и притчах. Умные ее 
произведения не раз выходили отдельны-
ми книгами, переводились на многие язы-
ки и пользуются огромной популярностью 
как у детей, так и взрослых. Уж очень соч-
ный и образный у писательницы язык.

Да пусть сами читатели оценят! В за-
ключение несколько мудрых притч и по-
учений от Светланы Савицкой, любезно 
предоставленных ею редакции.

***
Qui ventum seminat, turbinem metet 

(лат.) – «Посеешь ветер, пожнешь бурю».

Душа нараспашку

Жил да был Иван – душа нараспашку. 
Работал за семерых, со всеми делился.

Заработал как-то много денег. Людишки 
к нему по одному с разными нуждами за-
ходят. Иван одному, второму, пятому, де-
сятому дал, а Кузьме ничего не осталось.

Обиделся сосед: всем Иван дал, а ему 
– нет! А у Кузьмы в сундуке Зло жило, от 
бабки досталось. Раз так, думает Кузьма, 

напущу Зло на друга-приятеля, и послал 
его к Ивану с проклятиями.

Полетело Зло к Ивану. Думало, зацепит-
ся за стены новой души, порчу наведет! 
Да не тут-то было. Душа-то у Ивана была 
нараспашку! Летело Зло, летело, да и на-
сквозь пролетело. Даже не заметило как.

Летит себе дальше. Видит: в кабаке 
второе Зло горюет. Полетели, говорит, 
вместе? Ладно. Летят вдвоем. На паперти 
третье Зло сидит – слезы льет. Полетели 
они вместе, зло со всех краев за собою на-
кручивая, как снежный ком.

Облетев вокруг земли, вернулись к 
Кузьме, да и накинулись на его душу греш-
ную тысячами проклятий.

***
Hic et nunc (лат.) – «Здесь и сейчас».

Святой

Когда появлялось свободное время и 
лишняя копейка, Данила Петрович шел в 
фешенебельные магазины и покупал род-
ственникам, друзьям и знакомым то, о чем 
мечтал каждый из них. Так, великого талант-
ливого художника он мог обрадовать не-
ожиданно необходимым набором редких 
итальянских красок, стол многодетной со-
седки завалить сладостями, а главу города 
удивить книгой в кожаном переплете. У 
всех сложилось впечатление, что Данила 
Петрович – самый богатый человек, его 
охотно приглашали на праздники, зная, 
что тот не придет без дорогого подарка. 
Люди привыкли к его заботе, рассказыва-

ли о проблемах и болезнях, иногда делали 
это корыстно, чтобы не самим приобретать 
лекарства. А некоторые даже осуждали Да-
нилу Петровича, что он подарил менее цен-
ную вещь, чем пригрезившаяся им в мечтах.

Когда Данила Петрович скончался, как 
оказалось, от продолжительной неприят-
ной болезни, черная весть мгновенно об-
летела город. Все ждали пышных похорон 
у какого-нибудь богатого особняка, а со-
брались у ветхой комнатенки, в которой 
стоял простой сосновый гроб, обитый де-
шевой красной тряпкой.

– Да он нищий! – воскликнул глава го-
рода.

– Он добрый, – возразила многодетная 
мать.

– Святой, – произнес пораженный ху-
дожник.

***
Quod licet Jovi, non licet bovi( лат.) – 

«Что дозволено юпитеру, не дозволено 
быку».

Геолог и муха

Послала Москва геолога на Край Света 
золото искать и другие полезные ископа-
емые.

Приготовил геолог умные книги, ком-
пас, сахар, консервы, чай и отправился к 
самолету.

А за исследователем муха увязалась. 
Вжик на самолет! И полетели они вместе.

Уснула муха в самолете и не заметила, 
как геолог вышел на волю.

Неделю жила она в тепле и довольстве, 
подъедая крошки, пока геолог золото ис-
кал, серебро, никель, фотографии делал 
необъятной шири, записывал открытия 
свои в новые книги. Окреп. Загорел. Взо-
шел по трапу. Там его муха подлетевшая 
встречает. Обрадовалась. Давай геолога 
расспросами донимать. А он и не чует от 
усталости. Так до Москвы и проспал.

Вернулись они оба в Москву в целости 
и сохранности.

Геолог начальству доложил о богатстве 
Сибири.

А муха своим сородичам рассказывала:
– Не полечу больше на Край Света. Тем-

но там. Душно. Скучно. То ли дело, наш 
привокзальный туалет! Есть где фантазии 
развернуться!

***
Pax optima rerum est (лат.) – «Мир – 

самая ценная вещь».

Левая рука и правая рука

Похвалялась правая рука перед левой, 
что делает больше, так похвалялась, так 
загордилась, что не уберегла однажды ле-
вую и поранила.

Хочет правая рука хлеб порезать, а без 
помощи левой получается криво да косо. 
Хочет воды из колодца достать – неспод-
ручно одной-то! Хочет дрова поколоть – и 
то промахивается.

Поняла правая рука, что без поддержки 
даже слабой левой руки никак, принялась 
заботиться о ней, жалеть и лечить.

Наталья Гилева

От редакции: Мы рады успеху Натальи Гилевой, поздравляем ее с за-
служенной наградой и желаем дальнейших творческих свершений. 

Обращаемся к нашим читателям – участвуйте в конкурсе «Золотое 
перо Руси», он будет продолжен и в 2017 году. Об официальном открытии 
конкурса мы сообщим дополнительно.Светлана Савицкая на церемонии награждения
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Более десяти лет в ТГМУ действует про-
ект «Наркобезопасность» под руковод-
ством доцента кафедры фармакологии 
Ирины Ильницкой. Группа студентов-во-
лонтеров организует различные антинар-
котические мероприятия, занимается про-
филактикой наркомании в подростковой 
и молодежной среде. В колонию они уже 
приезжали в прошлом году и проводили с 
осужденными интерактивный тренинг. На 
этот раз темой встречи стало обсуждение 
фильма «Реквием по мечте».

Художественное произведение осуж-
денные просмотрели накануне. По сюжету 
фильма четверо персонажей стремятся к 
заветной мечте, но на пути встают нарко-
тики. Герои увязают в их плену, а все мечты 
рушатся.

В соответствии с количеством персона-
жей осужденные разделились на четыре 
группы. Каждая из них должна была на-
писать письмо от имени выбранного ге-
роя и начать его словами: «Прости меня, 
мечта, за то, что я предал тебя!». Задача 
студентов во время обсуждения состояла 
в том, чтобы не дать осужденным уйти от 
темы и не перейти на собственный нега-
тивный опыт.

Среди женщин, отбывающих наказа-
ние в вышневолоцкой колонии, около 50 

процентов осуждены за преступления, 
связанные с незаконным оборотом нар-
котиков. Многие на свободе употребляли 
наркотические и психоактивные вещес-
тва, и потому оценивали героев фильма 
через призму своей жизни.

– У меня десять лет активного употреб-
ления, и вам не понять, что это такое! 
Здесь я многое пересмотрела, у меня на 
жизнь другие планы, – горячилась моло-

дая брюнетка, не желающая видеть в ге-
рое фильма жертву чьего-то злого умыс-
ла. – Он изначально был наркоманом, 
поскольку однажды согласился попробо-
вать наркотик.

По мнению другой осужденной, главная 
ошибка всех героев фильма – отсутствие 
умения прислушаться к «стоп-сигналу», 
который есть у каждого человека, и неже-
лание сказать «нет» соблазну.

В следующей группе обсуждали судьбу 
немолодой главной героини, мечтавшей 
похудеть и ради этого начавшей употреб-
лять «чудо-таблетки». Ее осужденные по-
жалели, поскольку она до конца не осоз-
навала, что делает. Тем не менее, жизнь 
свою она загубила.

– Уходя от проблем с помощью нарко-
тиков, ты не находишь спасения, а прос-
то медленно убиваешь себя. Родителей, 
детей, любимых – вот кого ты ставишь на 
кон, – говорили женщины.

Когда зачитывались письма, они взды-
хали, порывались что-то добавить, поспо-
рить.

Последним прозвучало письмо от име-
ни главной героини. Осужденная, читав-
шая текст, поразила всех артистическими 
данными. Боль, растерянность, утрачен-
ные надежды – все было в ее голосе. Пу-
блика замерла, слушая, а когда отзвучали 
последние слова, разразилась дружными 
аплодисментами.

Расходясь после мероприятия, осуж-
денные благодарили Ирину Ильницкую и 
ее студентов.

Руководитель проекта «Наркобезопас-
ность» заметила, что намеренно не стала 
подводить итоги, произносить заверша-
ющие фразы. Встреча оказалась эмоци-
ональной, и, вернувшись в отряды, жен-
щины наверняка продолжат обсуждение 
с другими, а значит, мыслительная работа 
не прервется.

Мария МОРОЗ
Фото автора

Тверская область

«К исправлению через театр» – 
такую идею сотрудникам УФСИН 
России по Алтайскому краю по-
дал местный журналист Сергей 
Зюзин. Замысел они поддержа-
ли и организовали культурные 
гастроли в места не столь отда-
ленные. Так артисты Алтайского 
краевого театра драмы им. В.М. 
Шукшина побывали в женской 
ИК-6 с моноспектаклем «Эдит 
Пиаф» и в ЛИУ-1 с постановкой 
«Два ангела. Четыре человека». 
Накануне труппа театра снова 
прибыла в «шестерку» и пред-
ставила комедийную пьесу «До-
рогие мои бандитки».

Зачем осужденным театр и на-
сколько они благодарные зри-
тели, рассказала Галина Зорина 
– ведущая актриса драмтеатра, 
неоднократно игравшая на тю-
ремной сцене.

– Галина, знаю, что алтайская 
колония – далеко не первое ис-
правительное учреждение, где 
вам пришлось выступать.

– Да, впервые я посетила ис-
правительное учреждение вмес-
те с Карагандинским областным 
драматическим театром им. К.С. 
Станиславского. Мы выступали 
в детской воспитательной ко-
лонии. Постановка называлась 
«Остановите Малахова!», это 
история о мальчике практиче-
ски потерянном для общества. 
Очень удручающие впечатле-
ния остались от этой поездки. 
Мы увидели там еще совсем де-
тей, с какими-то искореженны-
ми судьбами. С одной стороны, 
они были невероятно наивные, 
с другой – совсем взрослые. Ка-
залось, что они нам родные. Мы 
испытывали искреннюю боль за 
этих детей. Потом были и другие 
поездки, различные постанов-
ки. Но после всех приходится 
долго приходить в себя.

– Многие боятся колоний, 
сторонятся их. Почему вы ре-
шились поехать?

– Конечно, тяжело видеть 
большое количество неустро-
енных людей, с болью в душе. 
Многие просто отгораживаются 
от этого. Однако есть замеча-

тельный пример нашего земля-
ка – Василия Шукшина, который, 
побывав в Бийской детской ко-
лонии, создал «Калину красную». 
У него мы должны учиться. А лич-
но для меня такие поездки и вы-
ступления – потребность души, 
возможность творить добро.

– Но привезти театр в коло-
нию за сотни километров – не 
так просто.

– Трудности возникают, в ос-
новном они связаны с переез-
дом, перевозкой реквизитов, но 
все это преодолимо. И я очень 
рада, что артисты театра драмы 
вместе с сотрудниками УФСИН 
объединяются, чтобы подарить 
заключенным маленький празд-
ник. Я верю, что эта работа про-
буждает в осужденных лучшие 
чувства, положительные эмо-
ции. Они должны видеть, что за 
колючей проволокой есть дру-
гой мир, можно выйти и начать 
все сначала. И мы все заинте-
ресованы в том, чтобы преступ-
ности в стране было меньше. 
Ведь когда-то эти заключенные 

освободятся, в том числе от нас 
зависит, какими они будут – по-
ложительно настроенными или 
же обозленными на мир.

– Моноспектакль «Эдит Пиаф», 
не раз удостоенный дипломов 
престижных театральных фе-
стивалей, в ИК-6 прошел на 
ура: зал одновременно утопал 
в слезах и в аплодисментах. А 
какие у вас остались впечатле-
ния?

– Перед выступлением я очень 
волновалась, даже не спала по 
ночам. Все думала, как зритель-
ницы воспримут спектакль, пой-
мут ли? Ведь там нет зрелищных 
моментов, все построено на внут-
ренних переживаниях. Потом, 
когда я вышла на сцену и увиде-
ла их, мне захотелось заплакать. 
Но я понимала, что это не тот мо-
мент. Рассказывая историю ве-
ликой певицы Эдит Пиаф, в жиз-
ни которой было все – пьющий и 
бьющий ее отец, смерть ребен-
ка, наркотики, сутенеры, пре-
дательство, взлеты и падения, 
я увидела слезы на глазах сидя-
щих в зале женщин. Я уверена, 
что многие из них не знали, кто 
такая Эдит Пиаф, и даже никогда 
не бывали в театре. Но потом я 
получила письма от нескольких 
осужденных, и во всех была одна 
мысль: «Если Эдит Пиаф сама 
смогла подняться, то и я смогу, 
начну все заново». Женщины 
словно обрели силу. Эта история 
подарила им надежду. И я по-
няла, что у меня получилось. Я 
увидела отклик в их сердцах. Это 
подарок для любого артиста.

– жанр постановки «Дорогие 
мои бандитки» кардинально 
отличался от предыдущего 
спектакля с вашим участием. 
Почему выбор пал именно на 
эту пьесу?

– Спектакль одновременно ве-
селый и поучительный. История о 
том, как бывшие одноклассницы, 
моложавые пенсионерки, встре-

чаются с приехавшей из загра-
ницы подругой, которая предла-
гает им провернуть аферу, чтобы 
обогатиться без особого труда. 
Однако в финале героини пони-
мают, что им не нужно легких де-
нег, ведь за каждое совершенное 
преступление последует суровое 
наказание. Этой постановкой мы 
просто хотели порадовать отбы-
вающих наказание женщин, от-
влечь их от негативных мыслей. 
Чтобы они забыли обо всех не-
взгодах и порадовались, как дети.

– Говорят, в колониях своих 
«артистов» хватает, и верить 
здесь никому нельзя. А вы уви-
дели искренность в осужден-
ных?

– Легче всего сказать: «Этот 
человек преступник, мы его не 
уважаем». Но он уже отбывает на-
казание. Почему бы не дать ему 
шанс?! После последнего спек-
такля ко мне подошла девушка 
и говорит: «Можно я вам буду 
писать?». Я сначала так растеря-
лась, потом думаю, а почему бы 
и нет, если человеку настолько 

одиноко, пусть пишет. Подходи-
ла и женщина в возрасте, гово-
рила: «Спасибо вам, девочки!». 
И такая у нее улыбка была ра-
достная! Наверное, я испытываю 
к ним совершенно искреннее 
сострадание. Не зря говорят, от 
сумы и от тюрьмы не зарекайся. 
Задумайтесь, сколько в нашей 
стране великих людей прошли 
через тюрьмы и не потеряли 
веру в себя! А когда вышли, еще 
и другим помогали. Мой одно-
классник в юности по глупости 
попал в тюрьму. Тогда все от 
него отвернулись, а я писала ему 
письма, поддерживала. Сейчас 
он – известный поэт, член Союза 
писателей России, у него хоро-

шая семья, дети, внуки. Поэтому 
я уверена, что в колониях есть 
порядочные люди с большой ду-
шой. Мне кажется, в этих местах 
уместна фраза: «Что не ломает 
нас, делает только сильнее». Ко-
нечно, как сложится жизнь осуж-
денных женщин в дальнейшем 
зависит от них самих. Лишь бы 
они не забывали, что в мире есть 
место доброте, радости и любви.

Анна КОлЬЧеНКО
Фото автора

Алтайский край

«Прости меня, моя мечта!»

откровение актрисы

В исправительной колонии №5 по-
бывали студенты Тверского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета. Будущие врачи провели с 
осужденными женщинами интерак-
тивное занятие в рамках областного 
антинаркотического месячника.

Галина Зорина
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***
Уколола я палец иглой,
Думала, что умру,
Так и не стану женой,
Развеют меня по ветру.

Подарила мне бабка яблоко-ранет,
Красное, наливное,
Откусила – заснула навек,
Только в сказках бывает такое.

Я про прялку вообще молчу,
И гусей остерегаюсь,
По ночам во сне кричу,
И с тревогой просыпаюсь.

Не читай мне, бабушка,
Больше этих сказок,
Квартира, как Яги избушка,
Не закрою глазок!

***
Мать моя – белая птица,
Отец – серо-бурый медведь.
Отчего не умею сердиться?
Почему не могу улететь?

Врагов перетоптать ногами,
Когтями их разорвать!
Зачем мне мириться с врагами?
Зачем мне врагов узнавать?

Ручья мне ближе журчанье,
Чем их недостойные речи.
Но все-таки есть оправданье,
От которого жить не легче.

Я женщина сильная!
Я, прежде всего, человек!
В душе я невинная,
Такой и останусь навек!

Зимнее
Как можно зиму не любить,
Хоть я давно уж не дитя!
Нелегко оказалось забыть,
Как в снежки мы играли, шаля.

Было так свежо и хорошо
На улице заснеженной,
А от дыханья горячего
Снежинка таяла нежная.

А снег в руках влажных
Превращался в белоснежные шары,
Мы играли в рыцарей отважных,
Замки строили для детворы.

Ледовые горки со свистом
Уносили нас к забаве чудной,
Я тогда мечтал стать артистом,
Вдохновлялся морозной зимой.

Не боялся ни пурги, ни вьюги,
С ресниц своих, снимая лед,
Смеялись надо мной подруги:
«Вон, снежный человек идет».

Как целовал ее впервые
В вечер новогодний.
Глаза ее небесно-голубые,
Падал снежок спокойный.

Сколько чудесных открытий –
Это все королева зима!
Как не любить ее, скажите?
Морозы, снег хрустальный, холода!

Щенок по имени Фунт
Бородатая морда, мохнатые лапы,
А еще неудержимый хвост,
Все это Фунт – мой приятель,
Сует мне в ладони свой нос.

Он в сердце, он больше, чем друг,
И скачет на длинных лапах,
Когда все теряют меня вокруг,
Он обнаружит меня на запах.

Он ждет с работы меня,
Встречает, и уши трясутся,
И за ногу треплет с утра,
Он просит меня проснуться.

Живи и радуйся безгрешный,
Я позабочусь о тебе.
Мой верный друг сердечный,
Иди и жди меня везде.

юлия ВАщеНКОВА,
сИЗО-5

г. Санкт-Петербург

Вопрос
Близится срок к развязке,
И кажется все острее
Ответ на один для меня опасный
Вопрос: «Как она меня встретит?»

Мы были с дочкой вместе
Всего лишь четыре года.
Читала ей сказки, пела ей песни
И одевала по моде.

Дальше все было, как многим знакомо;
Больно и очень грустно:
Мне – арест, ей – стены детдома,
И только потом опекунство.

Ей было четыре, сейчас уже восемь,
Да, время летит, как ветер.
А я не могу расстаться с вопросом:
«Как она меня встретит?»

Дочка проводит время с друзьями,
Как все современные дети.
А мне не дает покоя ночами
Вопрос: «Как она меня встретит?»

Она растет, учится в школе,
И даже в отличницы метит.
А я опять – сумасшедшая что ли? –
Шепчу: «Как она меня встретит?»

Может быть, ей с бабушкой лучше,
Я лишняя в этой схеме?
Признаюсь, в меня вселяет ужас
Вопрос: «Как она меня встретит?»

Может, она меня не узнает
И среди толпы не заметит?
И мимо меня пройдет, как чужая –
Так она меня встретит?!

Я очень надеюсь, что все эти годы
Я скоро смогу возместить
С лихвой. Ведь все, что для этого надо –
Всем сердцем любить. Любить!

Ольга МуЗАлеВсКАЯ,
ИК-14

Республика Мордовия

Сны о прошлом
Мои сны о прошлом, дорогом,
хорошем между пальцев утекают
капелями весенними, слезами белыми
растают на щеках. И небо упадет
на землю и превратится небо в прах,
слова летят из ниоткуда и застывают
на губах. Слова. Три тысячи в минуту,
ночью прозрачны, даже очень. А
под утро – зеленый чай в каком-то
клубе, и разговор в чужой машине.
Витрины сонных магазинов покрыты
пылью инея. Слова на самом деле – 
просто звуки. Немного пафоса, вода
без газа, имена пропавших кошек,
соседи сверху, коктейли с ромом, 
и кто и кем на самом деле брошен, 
и сны мои о прошлом, дорогом, хорошем.

Мария МОлОДЦОВА,
ИК-9

Белгородская область

Посвящаю Владимиру Родионову
Первый снег упадет на ресницы,
Ты вздохнешь и печально закроешь глаза,
Восемнадцатый год дочка-кроха все снится,
Ангел нежный как кто-то однажды сказал.
И слеза вперемешку со снегом,
На холодный асфальт упадет.
Проглянешь ты в решетку – железное небо,
И твой друг, отвернувшись, поймет.
Нет письма из далекого края,
А жена уже стала чужой,
От тоски плачешь ты, вспоминая,
Образ крошки – дочурки родной.
На коленях ты просишь у Бога,
Чтоб она не забыла тебя,
Ты придешь, ты найдешь к ней дорогу,
Все равно дочка будет твоя!
В небо снежное воют собаки,
Будто тоже на волю хотят,
Ты лежишь под бушлатом в бараке,
Годы болью в душе говорят:
Ангел твой далеко уж не кроха,
Скоро замуж пора отдавать,
Много что пропустил ты – пройдоха,
И никак не желаешь признать.
Ждешь письма каждый день ты, страдая,
Где-то в небе пропало оно,
Умоляешь во сне: «Напиши, дорогая!»
А, проснувшись, подолгу все смотришь в окно.
Голубь сизый надежду вселяет,
Заискрятся глаза, словно снег,
Ты дождешься, уверен, я знаю,
Ты готов ее ждать целый век.
Ангел нежный! Верни ему веру,
Он готов за тебя жизнь отдать,
Он по жизни шагал всегда первый,
А теперь начал вдруг отставать.

Виктор ПАНКОВ,
ОИК-40 лИу-37

Красноярский край

***
Зажгу свечу перед иконой,
Я тихо Богу помолюсь
За всех осужденных девчонок
Святой Марии поклонюсь
Пред ней, упав я на колени,
Прошу прощенья за грехи,
За всех осужденных девчонок
О, Матерь Божия, ты прости,
Да, мы грешны, мы оступились,
Неверный в жизни выбрав путь,
Ну что поделаешь, так случилось,
И ничего нельзя вернуть
Как жаль, что зоны, вместо храмов
Для искупления грехов.
Мы тоже женщины и мамы
И лишь душа моя, как чаша,
Для писем с вами и стихов.

Сонная красавица
Окно большое. Спальня. Снежный сад.
Чарует взоры кистями рябина.
Ты рядышком, и я безумно рад,
Хоть так, во сне, быть с женщиной любимой.

Сообществу АН
и программе «12 шагов»

Слава Богу! Слава Высшей Силе,
Что в сообществе сейчас я, не в могиле!
«Слава всем!» – кричу я в небеса,
За улыбки ваши и глаза,
Всем спасибо, я вам говорю,
Потому что всех я вас люблю!
Как к себе сюда иду домой,
Потому что знаю: здесь я свой!
Здесь мне рады. И меня здесь ждут,
Не прогонят, а совет дадут,
Здесь «Шаги» помогут написать,
Все, что на душе дадут сказать.
И не знаю, кто помочь мне смог?
Знает в небесах один лишь Бог,
Тот, кто в разуме моем живет,
Кто меня и любит, и поймет,
Кто дает мне разум и покой,
Мудрость осознать, что я такой,
Силы измениться и принять,
И помочь, что получил отдать.
Все работает, я точно вам скажу,
Возвращайтесь, здесь всегда вас ждут,
Здесь вам рады и дадут совет
Избежать по жизни много бед,
И, идя по жизни, по «Шагам» –
Всюду есть друзья. И здесь, и там.
И скажу не в шутку, а всерьез,
Что людей хороших больше все ж.
И спасибо Богу! Высшей Силе,
Что сейчас я с вами, не в могиле.

В. ЗАсКОКИН,
ИК-2

Республика Татарстан

Дочке
Схожу с ума я от разлуки,
Растешь ты, дочка, без меня.
Пишу стихи, дрожат аж руки,
Родная доченька моя.
Я знаю, ты по мне скучаешь,
Грустишь и очень ждешь,
А я вернусь, ты все узнаешь,
Простишь меня, со временем поймешь.
Я ровно год тебя не вижу,
А за год ты уж подросла,
Сама себя я ненавижу,
Что мама зечка у тебя.

Ольга ПИсКАРеВА,
ИК-5

Чувашская Республика

Ты тянешь руку, треплешь за вихор;
Я помню взгляд, дрожащие ресницы,
Снов видел много – только до сих пор –
Чужие спальни, окна, руки, лица.

Мне этот сон навеял боль и грусть;
Казалось бы – игра воображенья.
Побыв с тобой – не думал, что влюблюсь;
И потеряю вновь по пробужденью…

Андрей ВОлХОВ,
ОИК-2/2

Пермский край
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убийство обоснованно при-
знано совершенным группой 
лиц по предварительному 
сговору, поскольку осужден-
ные действовали совместно, 
с умыслом, направленным на 
убийство, и каждый из них не-
посредственно участвовал в 
процессе лишения жизни по-
терпевшего.

Установлено, что З. и К. на поч-
ве конфликта, вызванного их со-
вместной предпринимательской 
деятельностью с И., решили 
убить последнего. С этой це-
лью они приобрели ружье, 
которое переделали в об-
рез, и обманным путем за-
манили И. к себе домой. 
Находясь в указанном 
доме, К. произвел из обре-
за выстрел в голову 
потерпевшего. Пола-
гая, что потерпевший 
еще жив, З. взял обрез 
у К. и произвел второй 
выстрел в голову И.

В результате со-
вместных действий 
осужденных после-
довала смерть по-
терпевшего И. Затем 
осужденные закопа-
ли труп И. в заранее 
п р и г о т о в л е н н о й 
яме и избавились от 
обреза. После этого З. не-
правомерно завладел авто-
машиной потерпевшего 
без цели хищения.

Указанные действия 
осужденного З. ква-
лифицированы судом 
по п. «ж» ч. 2 ст. 105 и
ч. 1 ст. 166 УК РФ.

В апелляционной жа-
лобе осужденный З. просил из-
менить приговор, утверждая, что 
смерть потерпевшего последо-
вала от действий К., а он являлся 
лишь пособником убийства.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда 
Российской Федерации оставила 
приговор без изменения, мотиви-
ровав свое решение следующим.

Согласно заключению су-
дебно-медицинского эксперта, 
смерть И. наступила в результа-
те множественных (двух) огне-
стрельных, слепых пулевых ра-
нений головы, которые являются 
прижизненными и возникли не-
задолго до наступления смерти 
от двух воздействий компактно-
действующего снаряда.

Таким образом, согласованный 
характер действий осужденных, 
направленных на подготовку к 
убийству И., и производство по-
следовательно каждым из них 
выстрелов в голову потерпевше-
го, свидетельствуют о причине-
нии ими совместно смерти по-
терпевшему.

В связи с этим, действия осуж-
денных правильно квалифици-
рованы судом по п. «ж» ч. 2 ст. 105 
УК РФ как умышленное причи-
нение смерти другому человеку 
группой лиц по предваритель-
ному сговору. (Определение №53-
АПУ16-10)

По смыслу ст. 166 уК РФ под 
неправомерным завладением 
автомобилем без цели хище-
ния (угоном) понимается за-
владение чужим автомобилем 
и поездка на нем без намере-
ния присвоить его целиком 
или по частям.

З. признан виновным в том, 
что после совершенного убий-
ства потерпевшего, взяв ключи 
от его автомашины, проследовал 
к месту, где автомашина была 
оставлена потерпевшим и пере-
гнал ее в другое место.

Указанные действия осужден-
ного З. квалифицированы, в том 
числе по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

Доводы осужденного о том, 
что в его действиях отсутствует 
состав преступления, предусмот-
ренный ч. 1 ст. 166 УК РФ, ввиду 
того, что он не преследовал цели 

совершить угон автомобиля, а 
перегнал его на другое место 
с целью скрыть улики совер-
шенного убийства, несостоя-

тельны.
Как установлено су-

дом, З. после убийства 
потерпевшего завла-
дел автомобилем и 
совершил поездку 
на нем, переместив 
автомобиль потер-

певшего в другое 
место.

При таких об-
стоятельствах 
вывод суда о 
виновности З. 

в угоне автомо-
биля, принадле-

жавшего потер-
певшему, является 

обоснованным и 
квалификация его 

действий по ч. 1
ст. 166 УК РФ правиль-
ной. (Определение №53-

АПУ16-10)
Правила ч. 3 ст. 62 

уК РФ о непримене-
нии положений час-
ти 1 этой статьи не 

распространяются на лиц, ко-
торым в силу закона не назна-
чается пожизненное лишение 
свободы, в том числе на лиц, 
совершивших неоконченное 
преступление.

П. осужден по ч. 1 ст. 30, ч. 5 
ст. 228.1 УК РФ к 10 годам лише-
ния свободы со штрафом в раз-
мере 200 тысяч рублей. 

Судом апелляционной инстан-
ции приговор оставлен без изме-
нения.

Постановлением президиума 
суда автономного округа приго-
вор и апелляционное определе-
ние в отношении П. изменены. 
Назначенное осужденному по
ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ на-
казание смягчено до 9 лет 10 ме-
сяцев лишения свободы.

В кассационной жалобе осуж-
денный оспаривал судебные ре-
шения в части назначенного ему 
наказания, полагая, что оно не 
соответствует требованиям ч. 1 
ст. 62 и ст. 66 УК РФ.

Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации изменила 
приговор и все последующие су-
дебные решения по следующим 
основаниям.

Как усматривается из приго-
вора, суд, разрешая вопрос о 
назначении П. наказания, учел в 
качестве смягчающего наказание 
обстоятельства активное способ-
ствование раскрытию и рассле-
дованию преступления при от-
сутствии отягчающих наказание 
обстоятельств.

При этом суды первой, апелля-
ционной и кассационной инстан-
ций не усмотрели оснований для 

применения в отношении осуж-
денного ч. 1 ст. 62 УК РФ, ссыла-
ясь на ч. 3 ст. 62 УК РФ, согласно 
которой положения ч. 1 ст. 62 УК 
РФ не применяются, если соот-
ветствующей статьей Особен-
ной части Уголовного кодекса 
предусмотрены пожизненное 
лишение свободы или смертная 
казнь. В этом случае наказание 
назначается в пределах санкции 
соответствующей статьи Особен-
ной части УК РФ.

Указанная позиция является 
ошибочной, поскольку не учи-
тывает, что ограничения, преду-
смотренные ч. 3 ст. 62 УК РФ на 
применение ч. 1 ст. 62 УК РФ, за-
кон связывает с возможностью 
назначения пожизненного ли-
шения свободы либо смертной 
казни конкретному лицу, что в 
случае с осужденным П., совер-
шившим неоконченное преступ-
ление, противоречило бы требо-
ваниям ч. 1 ст. 66 УК РФ.

Согласно п. 37 постановле-
ния Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 де-
кабря 2015 г. №58 «О практике 
назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказа-
ния» правила ч. 3 ст. 62 УК РФ о 
неприменении положений ч. 1 
этой статьи не распространяются 
на лиц, которым в силу закона не 
назначается пожизненное лише-
ние свободы, в том числе на лиц, 
совершивших неоконченное 
преступление.

С учетом пределов назначе-
ния наказания, определенных ч. 1  
ст. 66 и ч. 1 ст. 62 УК РФ, назначен-
ное осужденному наказание не 
могло превышать шести лет вось-
ми месяцев лишения свободы.

В силу изложенного Судебная 
коллегия изменила приговор и 
смягчила назначенное П. нака-
зание по ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ до 6 лет 7 месяцев лише-
ния свободы. (Определение № 69-
УД16-5)

совершение участниками 
банды преступлений с ис-
пользованием форменной 
одежды представителя власти 
признано обстоятельством, 
отягчающим наказание (п. «н» 
ч. 1 ст. 63 уК РФ).

По приговору суда К. осуж-
ден к лишению свободы: по ч. 2 
ст. 209 УК РФ к 8 годам, по пп. «а», 
«б» ч. 4 ст. 162 УК РФ к 8 годам. На 
основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по со-
вокупности преступлений путем 
частичного сложения наказаний 
назначено 8 лет 6 месяцев лише-
ния свободы.

В апелляционных жалобах 
осужденный К. просил о смяг-
чении наказания, утверждал, 
что отягчающее наказание об-
стоятельство, предусмотренное 
п. «н» ч. 1 ст. 63 УК РФ, – совер-
шение преступления с исполь-
зованием форменной одежды 
представителя власти не может 
быть к нему применено, так как 
форменную одежду представи-
теля власти он не использовал 
и не знал о том, что участники 
нападения будут ее использо-
вать.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда 
Российской Федерации оставила 
приговор без изменения, указав 
следующее.

Наказание К. назначено в соот-
ветствии с требованиями ст.ст. 6 
и 60 УК РФ.

В качестве отягчающего нака-
зание обстоятельства для всех 
осужденных, в том числе и для 
К., правильно признано предус-
мотренное п. «н» ч. 1 ст. 63 УК РФ 
совершение преступления с ис-
пользованием форменной одеж-
ды представителя власти.

В судебном заседании установ-
лено, что форма представителей 
власти была использована напа-
давшими для предотвращения 
как сопротивления со стороны 
потерпевших, так и вмешатель-
ства в происходящее случайных 
очевидцев. Расчет при этом де-
лался на доверие и подчинение 
представителям власти, что су-
щественно облегчило соверше-
ние преступления.

Доводы осужденного о том, 
что он не знал об использова-
нии форменной одежды пред-
ставителей власти участниками 
нападения опровергаются его 
же показаниями в ходе предва-
рительного расследования, из 
которых видно, что он, выполняя 
роль водителя, неоднократно 
перевозил участников банды к 
местам планируемых нападений 
и обратно, они в его присутствии 
переодевались в форму спецна-
за и вооружались. Также К. был 
посвящен в особенности совер-
шения нападения. (Определение 
№58-АПУ16-3)

При назначении наказания 
по правилам ч. 3 ст. 66 уК РФ в 
случае совпадения верхнего 
предела наказания за неокон-
ченное преступление с низшим 
пределом наиболее строгого 
вида наказания, предусмотрен-
ного санкцией соответствую-
щей статьи Особенной части 
уголовного кодекса РФ, ссылки 
на ст. 64 уК РФ не требуется.

Б. осужден к лишению свободы 
по: ч. 5 ст. 228.1 УК РФ с примене-
нием ст. 64 УК РФ к 10 годам и по 
ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 4 
годам. На основании ч. 3 ст. 69 УК 
РФ по совокупности преступле-
ний путем частичного сложения 
наказаний ему назначено 11 лет 
лишения свободы.

В апелляционном представ-
лении государственный обви-
нитель оспаривал приговор 
в части назначенного Б. нака-

зания ввиду его чрезмерной 
мягкости. Указывал, что по эпи-
зоду оконченного состава пре-
ступления наказание назначе-
но с применением ст. 64 УК РФ, 
а в отношении второго эпизода 
сделан вывод об отсутствии 
оснований для применения
ст. 64 УК РФ, т.к. верхний пре-
дел наказания при неокончен-
ном преступлении совпадает 
с нижним. По мнению автора 
представления, назначение ме-
нее строгого наказания, чем 
предусмотрено санкцией статьи, 
возможно лишь в случае приме-
нения ст. 64 УК РФ, а не в случае 
совпадения верхней и нижней 
границ санкции.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда 
Российской Федерации оставила 
приговор без изменения по сле-
дующим основаниям.

Наказание осужденному Б. 
назначено в соответствии с 
требованиями закона, с учетом 
установленных обстоятельств 
дела, характера и степени об-
щественной опасности совер-
шенных преступлений, относя-
щихся к особо тяжким, наличия 
смягчающих и отягчающих на-
казание обстоятельств, данных 
о личности.

Признание вины, способство-
вание раскрытию и расследо-
ванию преступлений, данные 
о личности и семейном поло-
жении в полной мере учтены 
судом при решении вопроса 
о наказании, что обоснованно 
повлияло на решение о приме-
нении правил ст. 64 УК РФ при 
назначении наказания за окон-
ченное преступление.

Наказание по второму эпизоду 
назначено в соответствии с пра-
вилами ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Суд правильно указал, что при 
назначении наказания по пра-
вилам ч. 3 ст. 66 УК РФ в случае 
совпадения верхнего предела 
наказания, которое может быть 
назначено в результате примене-
ния положений ч. 3 ст. 66 УК РФ, 
с низшим пределом наиболее 
строгого вида наказания, предус-
мотренного санкцией, ссылки на 
ст. 64 УК РФ не требуется.

Таким образом, назначенное Б. 
наказание, как за каждое отдель-
ное преступление, так и по их со-
вокупности, является справедли-
вым и соразмерно содеянному. 
(Определение №34-АПУ16-3)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

Подготовил Константин стОлЯРОВ

юРИДИЧесКИЙ сПеЦИАлИЗИРОВАННыЙ ЦеНтР
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым, поможет подготовить документы и представит 
ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридичес-
кую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания. 
Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы 
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. 
Окажут правовую помощь в освобождении от отбытия нака-
зания в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществят выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 7(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котель-
ническая наб., д. 25. стр. 1. Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
юр-компани.рф

Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные 
документы в адрес юрцентра, если у вас не оформлены дого-
ворные отношения с нашей организацией, также просьба не 
направлять письма с вопросами в наш адрес, так как бесплат-

ные консультации предоставляются только по телефону.
Вся юридическая помощь по ведению дел осуществляется 

только на платной основе по договору на оказание юридичес-
ких услуг с вами или вашими представителями.

РЕКЛАМА
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В заседании приняли участие 
председатель попечительского 
совета Павел Крашенинников, 
народный художник России, ака-
демик живописи Николай Бо-
ровской, многократный чемпион 
мира по шахматам Анатолий Кар-
пов и другие известные личнос-
ти. С обстоятельным докладом 
выступил исполнительный ди-
ректор Попечительского совета 
УИС Борис Сушков, который от-
читался за проделанную работу.

Большое внимание было уде-
лено различным конкурсам. 
Например, поэтический – про-
водится, начиная с 2002 года. 
Около 370 авторов прислали 
свои произведения для участия 
в нем. Членами жюри были ото-
браны лучшие из них, после чего 
был издан очередной сборник 
стихов осужденных под назва-

«А ЭТА КАРТИНА 
УЖЕ ПРодАНА»

нием «Я верну потерянное имя». 
Сборники направлены в терри-
ториальные органы уголовно-
исполнительной системы, и все 
авторы получат один экземпляр 
со своими стихами. Помимо это-
го, участники конкурса, занявшие 
призовые места, награждены де-
нежными премиями и диплома-
ми попечительского совета. Поэт, 
член Союза писателей России 
Валерий Латынин в своем выступ-
лении также отметил, что кон-
курс поэзии заставляет осужден-
ных посмотреть в небо, увидеть в 
себе что-то светлое и доброе.

Ежегодно Попечительским 
советом УИС совместно с ком-
панией «Союз Продакшн» и Фе-
деральной службой исполнения 
наказаний проводится песен-
ный конкурс «Калина красная». 
За тринадцать лет всего в нем 

В выставочном зале Московского отделения Союза художни-
ков России состоялось итоговое заседание Попечительского 
совета УИС. Почему именно в этом месте? Наверное, потому 
что именно здесь решили провести выставку картин худож-
ников-осужденных, участвовавших во Всероссийском конкурсе, 
а также предметов декоративно-прикладного творчества и 
игрушек. Об этом мероприятии, которое состоялось летом 
этого года, мы уже писали на страницах нашего издания. И 
вот новая встреча с произведениями искусства. До начала 
мероприятия участники заседания имели возможность озна-
комиться с картинами, посмотреть игрушки. Между прочим, 
они могли из благотворительных побуждений и по собствен-
ному выбору приобрести понравившиеся художественные 
изделия по установленной цене: картина – 10 тысяч рублей, 
остальное – по 5 тысяч. Из вырученной суммы 70 процентов 
поступит на личный счет автора в колонию, что станет не-
плохим подарком к Новому году. 

приняли участие 15 тысяч осуж-
денных, свыше 390 из них полу-
чили возможность выступить в 
концертных залах крупнейших 
городов страны и в столице. Этот 
конкурс, пожалуй, самая крупная 
в России акция, направленная на 
духовную и социальную реаби-
литацию осужденных.

Уже не первый год проводит 
свою шахматную программу мно-
гократный чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов. В этом 
году по его инициативе и под 
личным патронажем была прове-
дена интернет-встреча осужден-
ных России и США. Второй раз 
подряд победу с убедительным 
счетом одержали россияне. 

В текущем году в уголовно-
исполнительной системе был 
проведен VIII Всероссийский ки-
нофестиваль фильмов, снятых 
осужденными, «Быть добру». В ок-
тябре художественным советом 
три лучших фильма были при-
знаны победителями конкурса, а 
три – дипломантами. Авторы этих 
фильмов будут награждены де-
нежными премиями и диплома-
ми попечительского совета.

Борис Сушков также отме-
тил и работу некоммерческого 
партнерства «Ассамблея Гуман-
ности», руководителем которо-
го является Ян Волков.

Все больше исправитель-
ных учреждений, а также дети 
осужденных вовлекаются в про-
грамму «Рождественская елка 
Ангела». Ее целью является вос-
становление социальной связи 
между осужденными и их детьми 

на свободе. В этом году данная 
программа проводилась в 87 ко-
лониях России. Более 21 тысячи 
детей получили рождественские 
подарки от своих мам и пап. 

Много хороших слов было ска-
зано и в адрес фонда «Забота», 
руководителем которого явля-
ется Василий Ласточкин. В этом 
году им было проведено 12 трех-
дневных тематических семина-
ров в воспитательных колониях, 
издано методическое пособие по 
работе с несовершеннолетними, 
находящимися в местах лишения 
свободы.

Очень важную работу на про-
тяжении уже многих лет про-
водит Общество содействия в 
оказании помощи гражданам, 

освободившимся из исправи-
тельных учреждений «Второй 
шанс», директором которого яв-
ляется Петр Ревин. В 2016 году 
с их помощью было трудоустро-
ено 320 бывших осужденных и 
выделена материальная помощь 
на сумму около 3 млн рублей бо-
лее 500 человек, вышедшим на 
свободу.

Всероссийский конкурс изоб-
разительного искусства среди 
осужденных под девизом «Ис-
кусство помогает жить» также 
проходит уже не первый год. Его 
организаторами являются Обще-
российская общественная орга-
низация «Попечительский совет 
уголовно-исполнительной сис-
темы», Союз художников России 

«Пейзаж с березками» (Б. Шамурзаев, ИК-7, Пензенская обл.)

В выставочном зале

«За работой» (В. Белов, ИК-12, Омская обл.)

«Охотничья сторожка» (В. Воронков, СТБ-3, Челябинская обл.)
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«А ЭТА КАРТИНА 
УЖЕ ПРодАНА»

Все представленные на вы-
ставке картины, надо сказать, вы-
полнены на достаточно высоком 
уровне. Это, кстати, отметил, как 
председатель жюри, и Николай 
Боровской.

– В этих стенах проходит уже вто-
рая подобная выставка, – сказал 
Николай Иванович. – Расширяется 
круг участников конкурса, лучших 
работ, которые выставляются, ста-
новится больше. Я считаю, что та-
кие мероприятия имеют большое 
значение для людей, находящихся 
от нас по ту сторону жизни. Мы, 
можно сказать, подтягиваем осуж-
денных к свету, даем им возмож-
ность выразить себя в творчестве. 
Для них же очень важно почув-
ствовать себя не оторванными от 
общества. Так почему бы нам не 
протянуть им руку помощи? Тем 
более видно, что в местах лишения 
свободы есть, безусловно, люди 
способные, не лишенные таланта.

Да, действительно. Пожалуй, 
глядя на все работы, сделан-
ные руками осужденных, труд-
но не согласиться с мастером. 
Сколько здесь интересных сю-
жетов, на которых запечатлены 
и заповедные уголки русской 
природы, и тихие улочки про-
винциального городка, храмы 
и монастыри. У каждой картины 
хочется постоять, подумать.

– Я бы тоже отметил возросший 
уровень художественных работ, 
– высказал свое мнение Борис 
Алексеевич Сушков. – Некоторые 
из них я бы с удовольствием по-
весил у себя на даче. Вот, напри-
мер, замечательная картина с 
прудом. Так бы и посидел здесь 
на берегу с удочкой. Такой при-
родой можно долго любоваться. 
Почти, как Шишкин. Мне вообще 
больше нравится классический 
стиль, а вот Николай Иванович 
небезразличен к модернизму. 
Часто мы с ним спорим. Но он ху-
дожник, ему, конечно же, виднее.

С художником действительно 
не поспоришь, он хорошо знает 
свое дело, сразу видит все до-
стоинства и недостатки. Поэтому 

оценки, выставленные членами 
жюри, вполне объективны.

Кроме картин, в выставочном 
зале были представлены также 
игрушки и предметы декоратив-
но-прикладного творчества.

Резные шкатулки, нарды мас-
терски вырезаны из дерева за-
мысловатыми узорами. Сразу 
видно, что сделаны они настоя-
щими умельцами. Игрушки раз-
ные – мягкие, из папье-маше, 
пластилиновые, тряпичные. Ве-
селые, забавные, добрые… 

После отчетного заседания 
члены попечительского совета, 
воспользовавшись предложе-
нием Бориса Алексеевича Суш-
кова приобрести какое-нибудь 
понравившееся произведение 
искусства, купили их. Одной из 
первых была продана и карти-
на-победитель «Боярский сва-
дебный пир в ХVII веке», ее автор 
– Народов Борис Юрьевич (ФКУ 
ИК-6 УФСИН России по Оренбург-
ской области). Были приобрете-
ны и еще несколько полотен.

Мы же в свою очередь имеем 
возможность познакомить на-
ших читателей с некоторыми 
произведениями искусства, ко-
торые экспонировались в выста-
вочном зале Московского отде-
ления Союза художников России. 
Может быть, среди этих работ 
кто-то увидит и себя.

Марина бИжАеВА,
Владимир ГРИбОВ

Фото Владимира НИКИФОРОВА 
г. Москва

и Владимирский юридический 
институт при содействии Феде-
ральной службы исполнения на-
казаний.

В этом году на конкурс было 
представлено 120 экспонатов, 
изготовленных осужденными из 
40 регионов Российской Феде-
рации. Работы оценивались ком-
петентным жюри, в состав кото-
рого вошли Николай Боровской, 
Борис Сушков, адвокат Адво-
катской палаты Московской об-
ласти, член Гильдии российских 
адвокатов Виктор Наумов, заслу-
женный художник России Вла-
димир Севостьянов, начальник 
Владимирского юридического 
института ФСИН России Сергей 
Емельянов.

«Городской полдень» (А. Казьмин, ИК-9, Волгоградская обл.)

«Одна дорога...» (Ж. Журавлева, ИК-18, Ростовская обл.)

В выставочном зале



стр.10 №23 [249] 2016
Казённый домЛичность в истории

Детство Чапаева
Когда 28 января (9 февраля) 

1887 года в деревне Будайка Че-
боксарского уезда Казанской 
губернии в семье русского крес-
тьянина Ивана Чапаева родился 
шестой ребенок, ни мать, ни отец 
не могли и подумать о той славе, 
которая ждет их сына. Скорее, 
наоборот, думали о предстоящих 
похоронах – малыш, названный 
Васенькой, родился семимесяч-
ным, был совсем слабеньким и, 
казалось, не мог и выжить.

Интересно происхождение се-
мейной фамилии. Дед Василия 
Ивановича – Степан Гаврилович в 
документах писался Гавриловым, 
вторым браком, уже после появле-
ния на свет сына Ивана, был женат 
на местной чувашской крестьянке. 
В 1882 или 1883 году Степан Гаври-
лович с товарищами подрядились 
грузить бревна. В артель к ним по-
просился босяк Веньяминов. Его 
приняли. Степан Гаврилович, как 
старший в артели, обычно выкри-
кивал товарищам по работе: «Че-
пай, чепай! (Цепай, цепай, что зна-
чит «цепляй, цепляй». «Ч» вместо 
«Ц» – особенность русского говора 
жителей города Чебоксары. Там, 
например, говорят «чиган» вместо 
«цыган», «чапля» вместо «цапля», 
«чарапать» вместо «царапать» и 
т.д.). Когда работа была окончена, 
подрядчик не сразу отдал деньги, 
которые должен был получить и 
раздать Степан Гаврилович. Старик 
долго ходил за деньгами. Веньями-
нов же бегал по пристани, искал 
Степана. Забыв его имя, он спра-
шивал всех: «Не видели ли ста-
рика, красивого, кудрявого, все 
говорит «чапай»?». Потом, когда 
дед получил заработанные день-
ги, он разыскал Веньяминова, от-
дал ему заработок, угостил его. 
А кличка «Чапай» так и осталась 
за Степаном. За потомками же 
закрепилось прозвище «Чапае-
вы», затем ставшее официальной 
фамилией. Сам же легендарный 
начдив подписывался «Чепаев».

Конечно, ни о какой военной ка-
рьере Вася Чапаев и не помышлял 
– в бедной Будайке стояла пробле-
ма каждодневного выживания.

Бедность семьи Чапаевых по-
гнала их в поисках лучшей доли в 
Самарскую губернию, в село Ба-
лаково. Здесь у отца Василия жил 
двоюродный брат, оказывающий 
финансовую помощь церковнопри-
ходской школе. Мальчика опреде-
лили на учебу, рассчитывая, что со 
временем он станет священником, 
но жизнь распорядилась иначе.

Война рождает героев
В 1908 году Василия Чапаева 

призвали в армию, но через год 
комиссовали по болезни. Еще до 
ухода в армию он обзавелся се-
мьей, женившись на 16-летней до-
чери священника Пелагее Метли-
ной. Вернувшись из армии, Чапаев 
стал заниматься сугубо мирным 
плотницким ремеслом. В 1912 
году, продолжая работать плот-
ником, Василий вместе с семьей 
переехал в Мелекесс. До 1914 года 
в семье Пелагеи и Василия роди-
лись трое детей – два сына и дочь.

Всю жизнь Чапаева и его се-
мьи перевернула Первая миро-
вая война. Призванный в сентяб-
ре 1914 года Василий попал на 
фронт в январе 1915-го. В сра-
жениях зарекомендовал себя 
умелым воином. Первую миро-
вую Чапаев заканчивал в чине 
фельдфебеля, за проявленную 
храбрость был награжден сол-
датскими Георгиевскими креста-

ми трех степеней и Георгиевской 
медалью.

Осенью 1917 года Чапаев прим-
кнул к большевикам и неожидан-
но показал себя блестящим орга-
низатором. В Николаевском уезде 
Саратовской губернии он создал 
14 отрядов Красной гвардии, ко-
торые приняли участие в походе 
на войска генерала Каледина. На 
базе этих отрядов в мае 1918 года 
была создана Пугачевская брига-
да под командованием Чапаева. 
Вместе с этой бригадой полково-
дец-самоучка отбил у чехослова-
ков город Николаевск.

Слава и популярность молодого 
командира росли на глазах. В сен-

тябре 1918 года Чапаев возглавил 
2-ю Николаевскую дивизию, ко-
торая наводила страх на против-
ника. Тем не менее, крутой нрав 
Чапаева, его неумение беспре-
кословно подчиняться привели к 
тому, что командование почло за 
благо отправить его с фронта на 
учебу в академию Генштаба.

Военная ошибка комдива
Чапаев действительно не уси-

дел долго в академии, вновь 
отправившись на фронт. Летом 
1919 года он возглавил быстро 
ставшую легендарной 25-ю стрел-
ковую дивизию, в составе кото-
рой провел блестящие операции 
против войск Колчака. 9 июня 
1919 года чапаевцы освободили 
Уфу, 11 июля – Уральск.

За лето 1919 года комдив Чапаев 
сумел немало удивить кадровых 
белых генералов своим полковод-
ческим талантом. И соратники, и 
враги видели в нем настоящего во-

енного самородка. Увы, раскрыть-
ся по-настоящему он не успел.

Трагедия, которую называют 
единственной военной ошибкой 
Чапаева, произошла 5 сентября 

1919 года. Дивизия Чапаева стре-
мительно наступала, оторвавшись 
от тылов. Части дивизии останови-
лись на отдых, а штаб разместился 
в поселке Лбищенске.

5 сентября белые численнос-
тью до 2 000 штыков под коман-
дованием генерала Бородина, 
совершив рейд, внезапно атако-
вали штаб 25-й дивизии. Основ-
ные силы чапаевцев находились 
в 40 км от Лбищенска и на по-
мощь прийти не смогли.

Реальные силы, которые могли 
оказать сопротивление белым, 
составляли всего 600 штыков, и 
они вступили в бой, который про-
должался шесть часов. В резуль-
тате были уничтожены и взяты в 
плен штаб 25-й дивизии, инструк-
торская школа, дивизионные уч-
реждения. Кроме того, захвачено 
четыре аэроплана, пять автомо-
билей и прочая военная добыча. 
Для поимки самого Чапаева был 
выделен специальный взвод, ко-

торый напал на дом, где он квар-
тировал, но упустил его: Чапаев 
выскочил в окно и сумел бежать. 
Во время бегства он был ранен в 
руку. Собрав красноармейцев, в 

панике бежавших к реке, Чапаев 
организовал отряд примерно в 
сто человек с пулеметом и смог с 
ним отбросить отряд противника, 
не имевший пулеметов. Однако 
при этом он был ранен в живот. По 
рассказу старшего сына Чапаева – 

Аркадия, два красноармейца-вен-
гра положили раненого Чапаева 
на плот, сделанный из половинки 
ворот, и переправили через Урал. 
Но на том берегу оказалось, что 
Чапаев умер от потери крови. Вен-
гры закопали его тело руками в 
прибрежном песке и закидали ка-
мышами, чтобы могилу не нашли 
казаки. Этот рассказ впоследствии 
был подтвержден одним из участ-
ников событий, который в 1962 
году прислал из Венгрии письмо 
дочери Чапаева с подробным опи-
санием смерти комдива. «Чапаев, 
ведя группу красноармейцев, был 
ранен в живот. Ранение оказалось 
тяжелым настолько, что он не мог 
после этого уже руководить боем и 
был на досках переправлен через 
Урал... он уже на азиатской стороне 
р. Урал скончался от раны в живот».

Активные поиски могилы ком-
дива сразу после Гражданской вой-
ны не велись, потому что канони-
ческой стала версия, изложенная 
комиссаром 25-й дивизии Дмитри-
ем Фурмановым в его книге «Ча-
паев» – будто бы раненый комдив 
утонул, пытаясь переплыть реку.

Дочь Чапаева в 1960-х годах 
пыталась предпринять поиски 
могилы отца, но выяснилось, что 
это невозможно – русло Урала 
изменило свое течение, и местом 
последнего упокоения героя все-
таки стало дно реки.

Рождение легенды
В гибель Чапаева поверили 

далеко не все. Историки, зани-
мавшиеся биографией Чапаева, 

отмечали, что среди ветеранов-
чапаевцев ходил рассказ, будто 
бы их Чапай выплыл, был спасен 
казахами, переболел брюшным 
тифом, потерял память и теперь 
работает плотником в Казахста-
не, ничего не помня о своем ге-
роическом прошлом.

Разгром штаба 25-й дивизии 
и гибель ее командира не по-
влияли на общее течение вой-
ны – Чапаевская дивизия про-
должила успешно громить части 
противника.

Не все знают и о том, что чапа-
евцы отомстили за своего коман-
дира в тот же день, 5 сентября. 
Командовавший рейдом белых 
генерал Бородин, победно проез-
жавший по Лбищенску после раз-
грома штаба Чапаева, был застре-
лен красноармейцем Волковым.

Широкую популярность Чапа-
еву принесла книга, написанная 
бывшим комиссаром 25-й диви-
зии Дмитрием Фурмановым.

В 1934 году братья Васильевы 
сняли фильм «Чапаев», в основе 
которого лежала книга Фурма-
нова и воспоминания чапаевцев. 
После выхода картины Чапаев, 
Фурманов, Анка-пулеметчица и 
ординарец Петька (в реальной 
жизни – Петр Исаев, действитель-
но погибший в одном бою с Ча-
паевым) навсегда ушли в народ, 
став его неотъемлемой частью.

Дети Чапаева
Интересно сложилась жизнь 

детей Чапаева. Брак Василия и 
Пелагеи фактически распался 

с началом Первой мировой, а в 
1917 году Чапаев забрал детей 
у жены и воспитывал их сам, на-
сколько это позволяла жизнь 
военного.

Старший сын Чапаева, Алек-
сандр Васильевич, пошел по сто-
пам отца, став профессиональ-
ным военным. К началу Великой 
Отечественной 30-летний капи-
тан Чапаев был командиром ба-
тареи курсантов в Подольском 
артиллерийском училище. Отту-
да же и отправился на фронт. Сра-
жался Чапаев по-фамильному, 
честь знаменитого отца не по-
срамив. Воевал под Москвой, 
Ржевом, Воронежем, был ранен. 
В 1943 году в звании подполков-
ника Александр Чапаев участво-
вал в знаменитом сражении под 
Прохоровкой.

Военную службу он завершил в 
звании генерал-майора, занимая 
должность заместителя началь-
ника артиллерии Московского 
военного округа.

Младший сын, Аркадий Чапа-
ев, стал летчиком-испытателем, 
работал с самим Валерием Чка-
ловым. В 1939 году 25-летний Ар-
кадий Чапаев погиб при испыта-
ниях нового истребителя.

Дочь Чапаева, Клавдия, сде-
лала партийную карьеру и зани-
малась историческими исследо-
ваниями, посвященными отцу. 
Подлинная история жизни Ча-
паева стала известна во многом 
благодаря именно ей.

Подготовила
Марина бИжАеВА

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
КОМДИВ

Чапаев с женой Пелагеей

Дети Василия Чапаева

В отечественной истории, наверное, нет более уникальной 
личности, нежели Василий Иванович Чапаев. Его реальная 
жизнь была коротка – он погиб в 32 года, однако посмерт-
ная слава превзошла все мыслимые и немыслимые границы.
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3 ноября его должны были 
казнить. Но Томасу Артуру 
вновь повезло. Буквально в 
последнюю минуту, когда уже 
все было готово, поступило 
распоряжение из Верховного 
суда США об отсрочке приве-
дения приговора в исполнение.

Томас Артур, которому недав-
но исполнилось 74 года, вновь, 
уже в седьмой раз, чуть было не 
отправился на тот свет с помо-

щью «смертельной инъекции». 
Но ему опять повезло. Этого 
мужчину должны были казнить 
3 ноября в 18-00 по местному 
времени в тюрьме города Эт-
мур в штате Алабама. Но в по-
следнюю минуту казнь была 
приостановлена, поскольку в 
тюрьму поступило срочное рас-
поряжение из Верховного суда 
США. Большинство судей (в го-
лосовании принимало участие 
восемь человек) проголосова-
ло за то, чтобы еще раз изучить 
это дело.

Председатель Верховного суда 
Джон Робертс, относящийся к 
консервативной части членов 
суда, заявил, что лично он счита-
ет, что отсутствовали «какие-ли-
бо критерии для приостановки 
приговора». Но учитывая, что 
четверо судей сочли необходи-
мым проверить это дело еще раз, 
он «из любезности» также прого-

лосовал за отсрочку казни Тома-
са Артура.

Томас Артур провел уже не-
сколько десятилетий в камере 
смертников в тюрьме Алабамы, 
южном американском штате, пос-
ле того как был признан винов-

ным в убийстве, совершенном 
им в 1982 году. «Томми», как его 
в то время все называли, убил 
Троя Виккера. А заказала это 
преступление жена Троя, быв-
шая одновременно любовницей 
Артура. Женщина пообещала, 

что как только он «прикончит» 
ее мужа, она заплатит ему 10 000 
долларов. Сам же Томас Артур 
все эти годы утверждал, что он 
не виновен.

На протяжении последующих 
десятилетий, его должны были 
казнить уже шесть раз, но каж-
дый раз осужденный получал 
отсрочку. Судьба оказалась бла-
госклонной к Артуру и в седьмой 
раз. «Мы весьма удовлетворены 
решением Верховного суда пре-
доставить отсрочку в исполне-
нии казни, и у нас теперь появи-
лась возможность представить 
суду новые аргументы, препят-
ствующие исполнению смертной 
казни», – заявила Сухана Хан, 
главный адвокат осужденного.

Обращаясь в Верховный суд, 
адвокаты основную надежду 
возлагают на решение этого же 
суда от 12 января 2016 года, ко-
торый, рассматривая дело также 
о смертной казни в штате Фло-
рида, постановил, что процесс, в 
котором решался вопрос о при-
менении этого вида наказания, 
нарушил ряд положений Консти-
туции, поскольку судья, выно-
сивший приговор, своей властью 
воздействовал на присяжных за-
седателей.

Нэнси ЛАДД
Sud-Ouest

Франция. Молодая женщина, чтобы 
пожелать спокойной ночи своему воз-
любленному, взобралась на стену след-
ственного изолятора в городе Перигё1.

– Я всего лишь свистнула один раз, чтобы 
пожелать Оскару спокойной ночи. Никаких 
преступных намерений у меня не было, 
– сказала нарушительница. Эта молодая, 
27-летняя итальянка, предстала перед ис-
правительным судом города Перигё по об-
винению в попытке вступить в недозволен-
ное общение с заключенным и лазании по 
стене пенитенциарного учреждения.

Этот случай произошел ночью. Сотруд-
ники СИЗО были вынуждены вызвать по-
лицию, чтобы снять со стены молодую 
итальянку. Влюбленная женщина, предва-
рительно изрядно приложившись к бутыл-
ке, взобралась на стену тюрьмы, высота 
которой составляет пять метров.

– Это было легко, я воспользовалась тем, 
что на стене было закреплено рекламное 
панно, – объяснила с помощью переводчи-
цы итальянка.

1  Перигё – французская коммуна на северо-востоке ре-
гиона Аквитания. Начиная с 1791 года, административ-
ный центр департамента Дордонь.

70 километров автостопом
За эти действия представитель прокура-

туры Стефан Ренар потребовал для «аль-
пинистки» один месяц тюрьмы условно. 
Итальянка, родом из Милана, в биографии 
которой не было обнаружено никаких дру-
гих правонарушений, год назад прибыла 
во Францию автостопом вместе со своим 
спутником. Она устроилась работать в 
пиццерию.

Женщина «проехала 70 километров ав-
тостопом, чтобы добраться до Перигё», 
уточнила в суде ее адвокат. Ей предоста-
вили краткосрочное свидание, но, испы-
тывая, по словам адвоката, «любовное 
отчаяние», женщине этого оказалось не-
достаточно. Адвокат попросила судью 
приговорить ее подзащитную к штрафу, 
несмотря на то, что ее финансовое поло-
жение «оставляет желать лучшего». Суд 
прислушался к этой просьбе, назначив 
жительнице Милана штраф в размере 500 
евро условно. Если в течение определен-
ного времени женщина не допустит ново-
го правонарушения, то штраф ей платить 
не придется.

В тот же день влюбленная встретила сво-
его спутника, который был освобожден из 
предварительного заключения.

Этим двум девочкам, фамилии кото-
рых не называются, на момент соверше-
ния ими жестокого преступления было 
13 и 14 лет. Они напали на Анжелу Райт-
сон в ее доме, находящемся в Хартлпу-
ле, на северо-востоке Англии, в декабре 
2014 года.

Свою жертву, которую соседи прозва-
ли «Алко-ангел», они убивали, используя 
лопату, телевизор, журнальный столик 
и палку, утыканную шипами. В общей 
сложности две юные садистки нанесли 
несчастной более 100 ран, из которых 80 
в лицо.

Во время этих мучительных для Ан-
желы Райтсон пяти часов истязаний, са-
дистки, хохоча и вовсю веселясь, делали 
с ней селфи, а затем распространили эти 
фото в социальных сетях.

– В современном обществе трудно 
себе представить, что нашлись две та-
кие девочки, совсем юные, которые 
оказались способны на такое насилие, 
– заявил представитель королевской 
прокуратуры Джерри Варехам, высту-
пая на заключительном заседании суда 

в городе Лидсе, охарактеризовав это на-
падение как «варварское».

– Учитывая тяжесть нападения на мисс 
Райтсон и его последствия, можно было 
бы ожидать, что девочки выскажут рас-
каяние после ее смерти. Но нет, наобо-
рот, они смеялись и улыбались, позируя 
для селфи, которые затем разместили в 
интернете, – уточнил прокурор.

Во время следствия выяснилось, что 
ранее эти две юные фурии неоднократ-
но приходили к погибшей, вымогая у нее 
алкоголь и сигареты.

Эти две девочки не являются самыми 
молодыми преступницами среди не-
совершеннолетних, приговоренных в 
Англии к пожизненному заключению. 
В 1993 году два мальчика в возрасте де-
вяти лет каждый, были приговорены к 
пожизненному заключению за убийство 
двухлетнего ребенка по имени Джеймс 
Булгер. Двое совсем юных чудовищ 
долго пытали малыша, прежде чем его 
убить. Этот случай, потрясший всю стра-
ну, произошел в Ливерпуле, на северо-
западе Англии.

ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДЛЯ ДВУХ ДЕВОЧЕК

ЛЮБоВЬ ЗАВЕЛА
НА СТЕНУ ТЮРЬмЫ

КАЗНЬ ОТЛОЖИЛИ
В СЕДЬМОЙ РАЗ

Помещение, в котором осуществляется «смертельная инъекция»

Томас Артур

Следственный изолятор города Перигё

Погибшая Анжела Райтсон

Великобритания. Две британские 15-летние девочки признаны виновными 
в жутком убийстве 39-летней женщины-алкоголички, истязание которой 
длилось целых пять часов, и приговорены к пожизненному заключению с от-
быванием первых 15 лет в условиях полной изоляции.
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– Я потерял всякую надежду увидеть 
Шакила, и не жду ничего хорошего от пра-
восудия, – с сожалением говорит его стар-
ший брат Джамил Африди, согласившийся 
встретиться с корреспондентом агентства 
Франс-пресс в одном тайном месте, пото-
му что Джамилу неоднократно угрожали 
расправой.

50-летний врач Шакил Африди органи-
зовал и провел в пакистанском городе Аб-
боттабад ложную кампанию по вакцина-
ции местных жителей против гепатита С, 
что позволило подтвердить присутствие в 
городе жуткого шефа «Аль-Каиды» Усамы 
Бен Ладена.

После того как местожительство орга-
низатора террористических актов 11 сен-
тября 2001 года было установлено, 2 мая 
2011 года он был убит бойцами амери-
канского спецназа («Морские котики») во 
время штурма его дома, расположенного 
на окраине Абботтабада, небольшого гар-
низонного городка, в котором располага-
лась Военная академия Пакистана.

Это зрелищное иностранное вмеша-
тельство было воспринято в Пакистане 
как унижение, оставив глубокие шрамы в 
отношениях с США и значительно ослож-
нив дело самого врача.

Детали того, как ЦРУ контактировали с 
Африди, до сих пор являются тайной. Так, 
пакистанская пресса утверждала, что руко-
водители неправительственной организа-
ции «Спасем детей», с которой сотрудничал 
Африди, служили посредниками между ним 
и ЦРУ. В «Спасем детей» это категорически 

отрицают. Сам доктор Африди в интервью, 
данном в 2012 году американскому телека-
налу «Фокс-Ньюс», признал свое участие в 
операции по поимке Бен Ладена. То, что док-
тор Африди оказал значительную помощь в 
поимке Бен Ладена, позднее признал и быв-
ший министр обороны США Леон Панетта.

«Козел отпущения»
Доктор Африди организовал кампанию 

по вакцинации с целью собрать образ-
цы ДНК жителей в комплексе, в котором 
предположительно находился и Бен Ла-
ден. Впоследствии он утверждал, что не 
знал истинных целей этой операции и от-
казался покинуть страну, хотя американ-
ские власти ему это и предлагали.

После штурма жилища Бен Ладена он 
был арестован пакистанскими правоохра-
нительными органами. Затем его судили, 
обвинив в связях с экстремистами (это 
обвинение рассматривалось всеми, как 
фантастика), и приговорили к 33 годам 
тюремного заключения. Позже приговор 
был смягчен до 23 лет тюрьмы.

С тех пор судебная процедура завязла в 
проволочках. Апелляционный процесс, на-
чатый в 2014 году, откладывался десятки 
раз. Многочисленные организации по защи-
те прав человека настаивали и продолжают 
настаивать на несправедливости обвинения 
и требуют проведения открытого процесса.

– Шакила попросту назначили козлом 
отпущения, – утверждает Зар Али Хан Аф-
риди, активист движения за права челове-
ка, несмотря на одинаковую фамилию, не 
являющийся родственником осужденного 
врача. – Он принимал участие в деле, о ко-
тором ничего не знал и о целях которого 
не догадывался.

По словам адвоката Африди Камара На-
дима, врач содержится в маленькой оди-
ночной камере, но, несмотря на все меры 
предосторожности, его жизни постоянно 
угрожает опасность.

Г-н Надим уже два года не имеет доступа 
к своему подзащитному. Он является вто-
рым адвокатом Африди. Первый адвокат 
был вынужден сбежать из страны из-за по-
стоянных угроз со стороны талибов. В кон-
це концов, в 2015 году, он был-таки убит во 
время своего посещения Пакистана.

Правда, по словам адвоката Надима, изо-
ляцию Шакила Африди нельзя назвать аб-
солютно полной: ему разрешают один раз 
в два месяца встречаться со своей женой 
и детьми. По словам Джамила Африди, не-
смотря на решение Верховного суда Пакис-
тана, предоставившего братьям и сестрам 
Африди право посещать своего родствен-
ника в тюрьме, сделать это не удается.

– Трибунал не признает решения Верхов-
ного суда. Что тут можно сказать? Я настро-
ен очень пессимистично, – вздыхает Джа-
мил, который не видел брата уже четыре 
года и которому неоднократно намекали, 
чтобы он особо не настаивал на встрече.

По мнению г-на Надина, его клиенту, 
если США не окажут на власти Пакистана 
давления, рассчитывать не на что.

– Но пока что никакой поддержки от 
американских властей не видно, – с сожа-
лением говорит он.

Приоритет переговорам
Но так было не всегда. В 2012 году ко-

митет Сената США символически прого-
лосовал за уменьшение американской 
финансовой поддержки Пакистану на 33 
миллиона долларов – по одному милли-
ону за каждый вынесенный Африди год 
заключения по первому приговору.

Но с тех пор давление на Исламабад 
значительно уменьшилось, поскольку, по 
мнению экспертов, возник ряд других чув-
ствительных вопросов, которые было не-
обходимо решать.

– Переговоры с талибами (афгански-
ми) взяли верх над всем остальным, 
– утверждает Ахмед Рашид, эксперт-
аналитик по вопросам безопасности. 
– Американцы не хотят сейчас портить 
отношения с Пакистаном, поскольку он 
рассматривается как важнейший по-
средник в сложных мирных переговорах 
в Афганистане.

Майкл Кугельман, исследователь в Цен-
тре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, 
со своей стороны полагает, что «вопрос с 
Африди никуда не делся».

– Я думаю, – говорит он, – что американ-
ские официальные лица регулярно затра-
гивают эту тему в переговорах с Ислама-
бадом.

– Но, продолжает он, – возможно, что 
этот вопрос временно отошел на второй 
план из-за того, что не удалось его решить 
с ходу.

Действия, связанные с делом Африди, 
не ограничиваются лишь дипломатией. 
Так, экстремисты заявили, что отныне они 
отказываются от любых форм вакцинации 
и будут совершать нападения на тех, кто 
их проводит. И это не просто угроза. Начи-
ная с середины 2012 года, были убиты бо-
лее 100 человек – медиков, занимавшихся 
вакцинацией населения, и полицейских, 
осуществлявших их охрану.

Самюэль ЛИВЕН
La Croix

Благородное решение 
Папы Римского Франциска

Во время ближайшей конси-
стории1, когда будут официально 
объявлены имена 17 новых кар-
диналов2, албанскому франци-
сканцу3 Эрнесту Симони, которо-
му скоро исполнится 88 лет, будет 
пожалована красная кардиналь-
ская шапка. Это редчайший слу-
чай возведения в сан кардинала 
без промежуточного назначения 
епископом. Жизненный путь это-
го священника, проведшего 18 
лет в тюрьмах и на каторжных 
работах во времена правления 
одного из самых жестоких ком-
мунистических режимов на всей 
планете, буквально поразил Папу 
Римского Франциска во время 
его визита в Албанию в 2014 году.

Отец Эрнест Симони родил-
ся в 1928 году на юге Албании, в 
маленькой деревушке Трошани, 
расположенной в нескольких 
километрах от города Скутари. 
1 Консистория – собрание кардиналов, созы-

ваемое и возглавляемое Папой Римским.
2 Кардинал – высшее после Папы духовное 

лицо католической церкви.
3 Францисканцы – католический нищен-

ствующий монашеский орден, основан 
святым Франциском Ассизским близ Спо-
лето в 1208 году с целью проповеди в на-
роде апостольской бедности, аскетизма, 
любви к ближнему.

В этой местности сосредоточено 
практически все католическое 
меньшинство населения страны 
(две трети албанцев являются му-
сульманами, 15 процентов – пра-
вославными, 11 процентов – ка-
толиками). Еще в юном возрасте 
Эрнест Симони стал послушни-
ком у монахов-францисканцев. 
Но с 1948 года монастырь, в ко-
тором жил юный послушник, ком-
мунистическим режимом Энвера 
Ходжи был преобразован в место 
пыток. Террор тогда в стране был 
в самом разгаре. Всех монахов 
расстреляли, а послушников выг-
нали. Юного Эрнеста Симони, ко-

торому тогда едва исполнилось 
двадцать лет, коммунистический 
режим отправил работать учите-
лем в маленькие, полностью изо-
лированные от внешнего мира 
деревеньки в горах. Там будущий 
священник тайно занимался мис-
сионерской деятельностью.

Позже его насильно призвали 
на два года в армию, служба в ко-
торой, учитывая воцарившуюся в 
стране жестокую диктатуру, была 
для него особенно трудна. Но 
отец Симони выдержал и тайком 
продолжал изучать богословие. В 
1956 году он был рукоположен в 
качестве священника в Скутари. 

Но хотя он и подчинялся по иерар-
хической линии своему еписко-
пу, в душе отец Симони оставался 
монахом-францисканцем.

В жутких застенках 
«Сигурими»4

24 декабря 1963 года, в самый 
канун Рождества, он был аресто-
ван и брошен в одиночную каме-
ру в тюрьме города Скутари. Этот 
город «славился» своими самы-
ми жестокими репрессиями по 
отношению к инакомыслящим. 
Репрессии были направлены не 
только против священников, ис-
поведующих христианство, и 
интеллигенции, но и против му-
сульман, о чем свидетельствуют 
выцарапанные на стенах камер 
тюрьмы «Сигурими» рисунки 
церквей и мечетей. В этой быв-
шей тюрьме госбезопасности 
сегодня размещается монастырь 
сестер-клариссинок5.
4 Сигурими – албанская спецслужба и тайная 

политическая полиция в период коммуни-
стического режима. Занималась политиче-
ским сыском, разведкой и контрразведкой. 
Подчинялась высшему партийному руко-
водству, являлась инструментом полити-
ческих репрессий и партийных чисток.

5 Клариссинки (Клариссы, Орден святой 
Клары) – женский монашеский орден Рим-
ско-католической церкви, тесно связан-
ный духовно и организационно с орденом 
францисканцев. Орден был основан святой 
Кларой Ассизской в качестве Второго (жен-
ского) ордена францисканцев в 1212 году.

Эрнест Симони был пригово-
рен к смертной казни, но затем 
приговор изменили, определив 
молодому священнику 25 лет 
каторжных работ. В тюрьме он 
становится духовным настав-
ником для заключенных. В 1973 
году его вновь приговаривают 
к смерти якобы как предполага-
емого зачинщика бунта, но его 
спасают сами заключенные, в 
один голос засвидетельствовав-
шие, что Эрнест Симони не был 
причастен к бунту.

Отец Симони был освобож-
ден в 1981 году, но продолжал 
считаться «врагом народа». В ка-
честве «места исправления» ему 
определили работы по очистке 
канализации города Скутари. 
Несмотря ни на что, он продол-
жал, вплоть до падения режима 
в 1990 году, тайно исполнять 
свои обязанности священнослу-
жителя.

С тех самых пор он служит в 
качестве простого священника 
во многих деревнях. Одной из 
основных своих задач отец Си-
мони видит в примирении се-
мей, вовлеченных в порочный 
круг мести («вендетты»), явле-
нии, широко распространенном 
в Албании.

После падения коммунисти-
ческого режима именно в собо-
ре города Скутари в присутствии 
Иоанна Павла II и матери Терезы 
был дан старт возрождению ка-
толической церкви в Албании. И 
большая заслуга в этом возрож-
дении принадлежит отцу Эрне-
сту Симони.

БЫВШИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 
СТАЛ КАРдИНАЛом

ЧТО СТАЛО С ВРАЧОМ, ПОМОГШИМ
Пять лет находится в тюрьме пакис-
танский врач Шакил Африди, ока-
завший помощь ЦРУ в установлении 
местонахождения Усамы Бен Ладена. 
Все это время он в буквальном смыс-
ле слова находится между жизнью 
и смертью, являясь, по мнению его 
родственников, жертвой дипломати-
ческих маневров между Вашингтоном 
и Исламабадом.

Перевод Александра ПАРХОМеНКО

Отец Эрнест Симони в общей 
сложности провел 18 лет в 
тюрьме и на каторжных рабо-
тах. Было это во времена одно-
го из самых жестоких коммунис-
тических режимов ХХ века.

Встреча Папы Римского Франциска и отца Эрнесто Симони

ПОЙМАТЬ БЕН ЛАДЕНА?

Шакил Африди
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Много писали и пишут о Юрии 
Никулине, о его ролях в кино, 
работе в цирке. Но никто не зна-
ет, каким был Никулин в личной 
жизни, что за человек скрывался 
под маской забавного Балбеса из 
«Кавказской пленницы» и милого 
Семена Горбункова из «Брилли-
антовой руки». Об этом рассказа-
ла его жена Татьяна Николаевна.

Мы встретились в цирке на 
Цветном бульваре. Увидев Та-
тьяну Николаевну, я не могла 
скрыть своего изумления: внеш-
не она просто копия Никулина! 
Только копия изящная, очень 
женственная... Говорю об этом 
своей собеседнице, а она в ответ 
кивает головой:

– Да, знаю, меня часто за его 
сестру принимали. Мы еще, ког-
да в первый раз встретились, 
оба заметили, что похожи... А 
познакомились так. Я была сту-
денткой Тимирязевской ака-
демии и занималась конным 
спортом. У нас на конюшне был 
карлик – уродливая лошадь по 
кличке «Лапоть». Прослышал о 
Лапте клоун Карандаш, загорел-
ся сделать с ним номер. Мы с 
подружками пришли к Каранда-
шу в цирк, а его вдруг вызвали к 
начальству. Карандаш попросил 
молодого артиста Никулина нас 
развлечь. Так и познакомились.

Юра совсем не умел общать-
ся с девушками, смущался, но 
был удивительно обаятельным. 
Он пригласил нас в цирк на ве-
чернее представление. Девчата 
пойти не смогли, а я пошла. И 
надо же – именно в этот вечер 
стряслась беда. Юра попал под 
лошадь, и его увезли в НИИ Скли-
фосовского.

Он изображал человека из 
публики (в цирке это называ-
ется подсадка), который учится 
ездить на лошади. Прикрепили 
страховку, но подтянули ее не-
правильно, артист оказался под 
ногами лошади. Юру спас Ка-
рандаш, который бросился под 
копыта и вытащил его. С арены 
Никулина унесли на носилках. 
Я так испугалась! Чуть сознание 
не потеряла... Ушла с представ-
ления, а на следующий день по-
ехала в «Склиф». Когда слышу в 
фильме «Кавказская пленница» 
никулинскую фразу «Короче, 
Склифосовский», у меня даже 
сейчас мурашки по спине бегут. 
Сразу вспоминаю его, всего пе-
ревязанного. У Юры были слома-
ны ключица и несколько костей, 
повреждена копытами голова...

Часто навещала его в больни-
це, а когда он выписался, мы ста-
ли встречаться.

У меня до Никулина был па-
рень. Когда появился Юра, все 
ухажеры куда-то пропали. Был 
момент, когда он случайно встре-
тился с одним моим прежним 
приятелем... Встреча прошла 
спокойно, мордобоя не было: 
Юра в любой ситуации вел себя 
сдержанно.

Я не была первой любовью 
Никулина. Первая любовь у него 
была в школе. Эта девушка ему 
и на фронт писала. После войны 
они иногда встречались. Но од-
нажды она познакомила Юру... 
со своим мужем. Для Никулина 
это было большим потрясением. 
У него с этой девушкой сохра-
нилась дружба до конца дней. 
Встречались редко, но перезва-
нивались. Я никогда не видела 
эту женщину. И не ревновала к 
ней. Первая любовь – это святое!

Никулин был на восемь лет 
старше меня, и считаю, что это 
идеальная разница. Маме тоже 
это нравилось.

Мы жили с мамой в огромной 
коммунальной квартире, вместе 

с нашими родственниками. Эту 
большую семью Никулин окрес-
тил «колхозом-гигантом». Он 
очень понравился моим родным: 
много пел, рассказывал веселые 
истории. В этой коммунальной 
квартире и прошла наша свадьба.

Объяснения в любви никакого 
не было. Мы без слов знали, что 
любим друг друга, и однажды 
Юра спросил: «Замуж за меня 
пойдешь?». Ответила: «Конечно». 
И мы поженились.

Мама радовалась за нас. Она 
видела, что мы любим друг дру-
га, но не хотела, чтобы я броса-
ла институт. А его все-таки при-
шлось бросить. Ведь у артистов 
цирка 11 месяцев в году гастро-
ли, переезды. Разве тут до уче-
бы? Надо было выбирать между 
мужем и учебой. Я выбрала мужа 
и с 3-го курса ушла. Сначала с 
Юрой ездила на гастроли просто 
как жена, потом мне предложи-
ли выступать. В программе была 
очень веселая сценка: малень-
кий французский мальчик рас-
клеивает листовки, а неуклюжие 
полицейские за ним гоняются. 
Мальчика играл тогда юный Вя-
чеслав Запашный.

Однажды он не смог поехать 
на гастроли, и решили попробо-
вать меня, я же ростом малень-
кая. Попробовали, получилось. 
С тех пор работала артисткой 
цирка. Проработала 30 лет.

С детьми мы решили подо-
ждать. Поначалу Юра зараба-
тывал очень мало, да и не с кем 
было оставить ребенка в Москве 
– мама еще работала. А по гаст-
ролям таскать малыша мне не 
хотелось.

Однажды заболела, даже чуть 
не погибла. Никулин был в жут-
ком шоке.

Только в ту ночь, опасную для 
моей жизни, я увидела Юру рас-

терянным и поникшим. Муж всег-
да говорил, что клоун должен 
быть веселым и оптимистичным 
не только на манеже. Если клоун 
грустит, это уже не клоун. Так что 
раз в жизни я видела грустного 
клоуна.

Когда окончательно выздоро-
вела, мы решили завести ребен-
ка. Юра хотел сына, и ему повез-
ло. Максим родился в Москве, в 
это время муж был на гастролях в 
Ленинграде. О рождении ребен-
ка ему сообщили телеграммой. 
После представления наш цирк 
всю ночь гулял по этому случаю.

Второго ребенка не решались 
завести. Очень много говорили 
с мужем на эту тему. Слишком 
тяжела была жизнь артистов. 
Я честно отсидела с сыном три 
года, а потом начала снова гаст-
ролировать. В детстве Максим 
нас видел мало, мы были в разъ-
ездах. Сына растила бабушка. 
Потом Юра начал много сни-
маться в кино, мне приходилось 
его сопровождать на съемках. 
Зато мы всегда отдыхали вместе 
с Максимом.

Муж избегал шумных и назой-
ливых компаний, старался уехать 
в безлюдные места. Много лет 
подряд мы отдыхали на Украине, 
на берегу Днепра, в городке Ка-
нев. Брали лодку у местного ры-
бака и уплывали на необитаемый 
остров. Муж называл это место 
«Земля обетованная». Целыми 
днями там купались, загорали.

Максим рос шаловливым пар-
нем. Ужасный был ребенок, очень 
тяжелый! Свободолюбивый, со 
склонностью к авантюрам.

В жизни Максим нашел себя, 
руководит цирком. А любовь 
свою не сразу встретил.

Первый брак у него был сту-
денческий и быстро распался. 
Сейчас сын женат на потрясаю-

ще красивой девушке Маше. Она 
родила нам двух внуков – Юрия 
и Максима.

Когда родился второй Юрий 
Никулин – внук, муж был безумно 
счастлив. Своим внукам он рас-
сказывал разные истории, сочи-
нял стихи, рисовал.

Максим был журналистом, но 
ушел работать в цирк. Тогда в 
цирке стряслась беда – убили 
Михаила Седова, директора-рас-
порядителя. Это было заказное 
убийство, которое так и не рас-
крыли. Мы даже не поняли, за что 
убили этого хорошего человека. 
В этот непростой для цирка мо-
мент Юра попросил Максима по-
сидеть в кабинете Седова, разо-
брать бумаги, документы, письма. 
Мы с Максимом спросили: «Ты 
больше никому не доверяешь?». 
И услышали в ответ: «Не в этом 
дело. Просто я не имею мораль-
ного права при таких обстоятель-
ствах посадить в этот кабинет чу-
жого сына». Максим рассчитался 
на телевидении и перешел рабо-
тать на место Седого. Сын понял, 
что отцу нужна помощь. Это был 
настоящий мужской поступок. И 
я горжусь своим сыном.

Многие зрители задают мне 
щекотливый вопрос: как отно-
шусь к фильму «Бриллиантовая 
рука»? В нем муж снимался в 
постели с Ниной Гребешковой, 
находился в объятиях соблазни-
тельной Светланы Светличной. 
Все думают, что я ревновала. Но я 
совсем не ревновала. Я же присут-
ствовала на этих съемках. После 
работы мы были всегда вместе. 
А с Гребешковой мы знакомы со 

школы, в одном классе учились. 
И потом я видела, как безумно 
Нина любит своего Гайдая.

Ко мне Юра был внимателен. 
Одно время я увлекалась чтени-
ем любовных романов, а он даже 
иногда покупал их.

Никулин не раз очень досто-
верно играл пьяных. Бывало, по 
молодости и сам грешил этим 
делом. В этом смысле муж не был 
идеальным человеком. Я его ру-
гала, когда пьяным приходил.

В молодости у нас часто со-
бирались компании. С годами у 
Юрия Владимировича остава-
лось все меньше и меньше вре-
мени, но друзья любили прихо-
дить к нам, особенно на фондю. 

Это швейцарское блюдо готовит-
ся на открытом огне в специаль-
ной жаропрочной посуде. Мы го-
товили мясо в оливковом масле.

В компаниях все внимание 
уделялось мужу. Я никогда не 
старалась выделяться – знала, 
что из этого все равно ничего не 
получится. Юра с детства соби-
рал анекдоты, любил повеселить 
окружающих – любовь к анекдо-
там у него от отца, провинциаль-
ного артиста. Тот был очень жест-
ким человеком, требовательным 
к себе и окружающим. Юра весь в 
него, хотя всю жизнь и улыбался.

Никулин, Вицин и Моргунов, 
дружная экранная троица, в жиз-
ни никогда не дружили. Они были 
очень разными людьми. У Юры 
друзей хватало, но самая тесная 
дружба связывала с Ростиславом 
Пляттом.

Я нечасто бываю на могиле 
мужа на Новодевичьем кладбище. 
Цирк переводит деньги на счет 
кладбища, там есть специальные 
люди, которые ухаживают. Сама 
не люблю часто туда приходить. 
Мой муж не в могиле, он во мне, в 
моей душе. И там он живой.

Максим Никулин добавил:
– Жизнь в нашем доме начи-

налась часов в 11 вечера, после 
спектаклей. Я прятался в уголке 
и слушал взрослые разговоры. 
Люди приходили роскошные: Ев-
гений Урбанский, Виктор Некра-
сов, Евгений Евтушенко. Как они 
гуляли!

Мама, выйдя замуж, стала ра-
ботать на арене вместе с отцом. 
Но oн не разрешил ей сделать 
собственный номер или попро-
бовать себя в актерской профес-
сии. Отец понимал, что большой 
актрисы из мамы не выйдет. А он 
ее слишком высоко ценил, чтобы 
позволить ей стать посредствен-
ной актрисой.

Увы, отца я по-настоящему уз-
нал только за четыре последних 
года eго жизни, когда пришел 
работать к нему в цирк. До того 
он постоянно был на съемках, на 
гастролях, а по вечерам выходил 
на арену.

В 1993 году убили заместителя 
директора цирка, и на отца сва-
лилось много административ-

ной работы, а он по натуре не 
был администратором. Уставал. 
Я предложил помощь и сначала 
работал бесплатно. В 1994 году 
отец зачислил меня к себе в 
штат на должность заместителя 
директора.

Когда папа умер, Лужков пред-
ложил мне возглавить цирк.

Быть сыном великого артиста 
тяжело. Но я ведь выбрал другое 
ремесло, поэтому мне никто и не 
тычет, что, мол, тебе далеко до 
папы. Иногда я слышу за спиной: 
«Вот, при Юрии Владимировиче 
в цирке была особая аура!». Но 
это не потому, что я хуже. Прос-
то он гений, а я обыкновенный 
человек.

«Клоуны любят всерьез»
Татьяна Никулина:

В этом году 18 декабря Юрию Владимировичу Никулину исполнилось бы 95 лет. Многие годы 
уже нет с нами всеми бесконечно любимого прекрасного актера. Родился он в городе Демидове 
Смоленской области. Был участником войны. В 1950-м окончил студию разговорных жанров 
при Московском цирке. Начал работать с популярным тогда клоуном Карандашом. В 2011 
году журналист Татьяна Булкина встречалась с тогда еще здравствовавшей женой Юрия 
Никулина Татьяной Николаевной. Это интервью она нам любезно и предоставила.

Татьяна и Юрий Никулины
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Сергей, 10.01.1993 г. рожд., 
уроженец Нижегородской обл., 
по гороскопу Козерог, веселый, 
интересный, позитивный, хочет 
познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений в возрасте 
от 25 до 30 лет. Девушек, которым 
нужны мимолетные романы, про-
сит не беспокоить. Освобождает-
ся в октябре 2017 года.

Его адрес: 606780, Нижего-
родская обл., Варнавинский р-н, 
п. Восход, ФКУ ИК-7, 10-й отряд. 
струкову сергею.
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«Привет! Меня зовут Мехру-
бон. Мне 26 лет, рост 165 см, вес 
60 кг, по гороскопу Лошадь, сам 
из Таджикистана, жил в Москве, 
мусульманин, глаза и волосы 
черные, обычного телосложения, 
добрый, порядочный, верный, с 
хорошим чувством юмора, хочу 
познакомиться с простой и ми-
лой девушкой для переписки, а 
в дальнейшем и серьезных отно-
шений, отвечу всем. На письма с 
фото – в первую очередь, возврат 
гарантирую.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, отряд №6. Гуло-
ву Мехрубону туймуродовичу».

Два друга хотят познакомиться 
с девушками в возрасте до 30 лет 
для общения и переписки. Наде-
ются на письма с фото, на кото-
рые ответят незамедлительно.

Константин, 26 лет, рост 170 см, 
волосы светлые, глаза голубые, 
уроженец г. Канска Красноярско-
го края.

Вадим, 27 лет, рост 167 см, об-
щительный, с хорошим чувством 
юмора, конец срока в июне 2017 
года, уроженец г. Черногорск, Ре-
спублика Хакасия.

Более подробно о себе моло-
дые люди расскажут в ответном 
письме.

Их адрес: 655156, Республика Ха-
касия, г. Черногорск, п. Пригорск, 
ФКУ ЛИУ-34, 4-й отряд. Агееву Кон-
стантину и Володину Вадиму.

Степанов Максим, 1988 г. рожд., 
хотел бы познакомиться с дев-
чонкой для общения и перепи-
ски. Адекватный, образованный 
реалист с чувством юмора. Инте-
ресы самые разные. По характеру 
очень спокойный, уравновешен-
ный. Подробнее о себе расскажет 
в ответном письме. Ответит всем.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская обл., г. Нижний Тагил, ст. Сан-
Донато, ФКУ ИК-12, 10-й отряд. 
степанову Максиму сергеевичу.

Станислав, 1988 г. рожд., по 
гороскопу Стрелец, рост 172 см, 
вес 70 кг, по характеру добрый, 
доверчивый, хочет познакомить-
ся с достойной, а самое главное 
– честной, надежной спутницей, 
готовой родить ему сына и скоро-
тать с ним остаток жизни. Освобо-
дится в августе 2019 года, возмож-
но, и раньше. Ответит всем, на 
письма с фото – в первую очередь.

Его адрес: Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Куета, 29, ФКУ ИК-3, 
8-й отряд. Петеневу станиславу 
Вячеславовичу.
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«Я, Владыкин Юрий Олегович, 
28.10.1986 г. рожд., родом из Ка-
менск-Уральского, по гороскопу 
Скорпион, рост 182 см, вес 78 кг. 
Я добрый, симпатичный, честный 
молодой человек, спортивного 
телосложения, с хорошим чув-
ством юмора, общительный, без 
вредных привычек. Холост, детей 
нет. Освобождаюсь в июле 2018 
года. Хочу познакомиться с хоро-

шей, доброй, симпатичной и ху-
денькой девушкой, без вредных 
привычек, общительной, чест-
ной, с хорошим чувством юмора 
от 25 до 32 лет  для серьезных от-
ношений. Желательно, чтобы она 
была моей землячкой».

Его адрес: 624593, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, ул. Завод-
ская, 1, п/о Паршино, ФКУ ИК-62, 
2-й отряд. Владыкину юрию 
Олеговичу.

Алексей, 30 лет, рост 185 см, 
вес 100 кг, родом из Амурской 
обл., Стрелец, без вредных при-
вычек, общий срок заключения 
8 лет, освобождается в 2018 
году. Ищет ту единственную для 
общения и переписки, в даль-
нейшем настроен на серьез-
ные отношения. Просит обяза-
тельно выслать фото, конверт 
с него.

Его адрес: 662500, Краснояр-
ский край, г. Сосновоборск, ОИК-40 
ЛИУ-37. Кожевникову Алексею.

Белоусов Анатолий, 1985 г. 
родж., по гороскопу Телец, рост 
176 см, вес 70 кг, желает познако-

РАсКАЯНИеПОЗДРАВлеНИЯ

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

ОтЗОВИтесЬ

Гришакова Татьяна Михайловна, 
28.06.1989 г. рожд., разыскивает своего 
родного брата – сазонова Александра 
леонидовича, 29.05.1982 г. рожд.

«Братишка, если ты читаешь это объяв-
ление, прошу, отзовись. Огромная прось-
ба к тем, кто его знает, передайте ему, по-
жалуйста, что я его ищу. Мой адрес: 669511, 
Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, 
п. Бозой, ФКУ ИК-272/40, 5-й отряд».

Егай Анна Викторовна, родом из Ге-
ленджика, просит помочь найти ее зем-
лячку соболеву Марину Георгиевну, 
17.08.1970 г. рожд., родом из г. Туапсе, с 
которой познакомилась в СИЗО-1 г. Крас-
нодара. Анна очень ждет от нее письма.

Ее адрес: Чувашская Республика, г. Ци-
вильск, ул. Северная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, 6-й 
отряд, 62-я бригада.

Виктор, отбывающий наказание в ИК-62 
(г. Ивдель, Свердловская обл.), просит по-
мочь в поиске Петелиной Ольги, урожен-

ки г. Кировград, Свердловской обл. За что, 
где и какой промежуток времени она от-
бывает наказание он не знает. Обращает-
ся ко всем, кто что-либо знает о ее судьбе, 
сообщить ему. Заранее всем благодарен 
за помощь.

Его адрес: 624593, Свердловская обл., 
г. Ивдель, п.о. Першино, ФКУ ИК-62, 1-й 
отряд. Толщину Виктору Сергеевичу.

Дима передает привет лебедевой На-
талие Николаевне, находящейся в ИК-2, 
(г. Нижний Новгород), 7-й отряд.

«Наташа, привет тебе от души и сердца. 
Счастья тебе и любви, удачи и здоровья. Бе-
реги себя. Люблю. Целую и жду нашей встре-
чи. С уважением и любовью, твой Дима».

Магомедалиева Анастасия поздравляет 
своего любимого парня – Александра Ко-
ролева, с наступающим Новым годом! 

«Любви и радости, везенья, всего, что 
счастьем называется, и пусть не только в 
этот год, а каждый день мечты сбываются».

«Я, Гавриленко Сергей Владимирович, 
осужден на шесть лет строгого режи-
ма, отбыл половину своего срока. За это 
время многое переосмыслил и осознал. 
А главное я понял, как бесполезно рас-
порядился не только своей жизнью, но и 
жизнью близких мне людей. Знаете, нахо-
дясь в четырех стенах, я проанализиро-
вал все свои ошибки и поступки. Только 
здесь я по-настоящему начал ценить 
родных и близких людей, которые оста-
лись за высоким забором. Я раскаиваюсь 
в своих поступках, признаю полностью 
свою вину и думаю, что искупил ее уже 
сполна.

Хотел бы также попросить прощения у 
своей мамы. Я искренне сожалею о причи-
ненной вам боли и страдании, за разлуку 
со мной.

Еще хочу предостеречь людей, поду-
майте, какую цену приходится платить за 
свои необдуманные поступки».

Третьяков Андрей выражает огромную 
благодарность медицинским работникам 
ЛИУ-5 (г. Якутск): санниковой Анне Ива-
новне, таниной татьяне Николаевне, 
Ошмарину Федору Федоровичу и всему 
коллективу лечебного учреждения.

блАГОДАРНОстЬ

ПеРеДАю ПРИВет
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миться с симпатичной девушкой 
в возрасте от 20 до 30 лет для 
дружеской переписке, которая, 
возможно, перейдет в серьезные 
отношения. Ответит на все пись-
ма с фото.

Его адрес: 620085, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Монтерская, 5, ФКУ ИК-10, 4-й от-
ряд. белоусову Анатолию Алек-
сандровичу.

Николай, 32 года, рост 175 см, 
по гороскопу Овен, родом из 
Ижевска, любит природу, осво-
бождается в мае 2018 года, ищет 
спутницу жизни для ласковых 
общений и совместной жизни, 
честную, преданную в возрасте 
от 28 до 35 лет. Освободившись, 
обещает приехать на свидание, 
а понравившимся даст свой до-
машний адрес. Ответит всем.

Его адрес: 427025, Удмуртская 
Республика, Завьяловский р-н, 
с. Азино, ФКУ ИК-7, 4-й отряд. 
Перевощикову Николаю Нико-
лаевичу.

Андрей, 34 года, рост 181 см, 
по гороскопу Козерог. Надеется 
встретить свою вторую половин-
ку в возрасте от 25 до 40 лет, кото-
рая хочет серьезных отношений, 
мечтает о простом семейном 
счастье. Ищет девушку, которая 
примет его таким, какой он есть.

Его адрес: 644027, г. Омск-27, 
Линия 47А, ФКУ ИК-9, 5-й отряд. 
Аксенкину Андрею юрьевичу.

«Олег, 34 года, немного похож 
на крокодила, ищу красивую жен-
щину, девушку. Имею недостаток 
– много ем. ВИЧ-инфицирован. 
Отвечу всем написавшим».

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская обл., г. Нижний Тагил, ст. Сан-
Донато, ФКУ ЛИУ-51. Иризепову 
Олегу Харисовичу.

Евгений, 03.10.1986 г. рожд., 
рост 176 см, через наше из-
дание хочет попытать счастье. 
Сложность не только в том, что 
он находится в заключении, но 
и в том, что освободится он в 
2030 году. Многие друзья и зна-
комые, кроме родных, отверну-
лись от него. 

О себе пишет, что он добрый, 
отзывчивый, по гороскопу Весы, 
раньше был жизнерадостным, но 
краски жизни постепенно туск-
неют. Детей у него нет, но мечтает 
о них. Не женат. Мечтает позна-
комиться с интересной, общи-
тельной, неглупой девушкой от 
20 до 30 лет. Ответит всем, фото 
желательно.

Его адрес: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
116/2, 18-й отряд. Гребенькову 
евгению сергеевичу.
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«Дорогие дамы! 
А может быть, судьба

найти любовь по переписке? 
Ответ не знаю даже я,

а вы подумайте, прикиньте…
Вот образ мой, взгляни, поду-

май и сердце свое чуть-чуть по-
слушай… 

Ну, как? Что говорит?
Если да, пиши, я буду рад.
Тебе от 35 до 45, мне 40 лет, ко-

нец срока 2025-й год.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
26, 6-й отряд, ФКУ ИК-9. Ромадо-
ву Алексею Васильевичу».

Евгений, 38 лет, рост 170 см, 
вес 50–58 кг, брюнет, глаза тем-
но-карие, желает познакомиться 
с девушкой или женщиной для 
создания семьи.

Его адрес: 675000, Амурская 
обл., г. Благовещенск, ул. 5-я 
Стройка, УКП при ФКУ ИК-8. бел-
кину евгению Михайловичу. 
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Сединкин Сергей Анатольевич, 
44 года, рост 172 см, освобожда-
ется в 2026 году, желает найти 
друзей по переписке. Просит де-
вушек откликнуться.

Его адрес: 641316, Курганская 
обл., Китовский р-н, с. Иковка, 
ФКУ ИК-6, 12-й отряд. сединкину 
сергею Анатольевичу.

Василий, 1976 г. рожд., по го-
роскопу Рак, рост 176 см, вес 65 
кг, кареглазый брюнет, характер 
спокойный, добрый, с хорошим 
чувством юмора, разведен, хо-
чет познакомиться с женщиной в 
возрасте от 35 до 40 лет без вред-
ных привычек. На письма с фото 
и конвертом ответит в первую 
очередь. Подробнее о себе рас-
скажет в ответном письме.

Его адрес: 431100, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
р-н, ст. Потьма, ул. Красноармей-

ская, д. 10, ФКУ ИК-18, 1-й отряд. 
сироткину Василию Михайло-
вичу.

Дымов Валерий, певец и ком-
позитор, 45 лет, рост 172 см, вес 
75 кг, холостой, веселый, с юмо-
ром, глаза голубые, освободится 
через год, желает познакомиться 
с милой дамой средних лет для 
общения и серьезных отношений. 
Главная его цель – создать семью, 
ради, которой он будет готов на 
все. Будет очень рад, если дама, 
написавшая ему, умеет петь, ну а 
хорошо петь он ее научит. Ответит 
на все письма. Фото желательно.

Его адрес: 429955, Чувашская 
Республика, г. Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, д. 72, ФКУ
ИК-3, 4-й отряд. Дымову Валерию.

жЕнщины
Вероника Гофербер, 02.08.93 г. 

рожд., по гороскопу Лев, желает 
познакомиться с молодым чело-
веком в возрасте от 25 до 35 лет 
для общения. Она родом из Ке-
меровской обл., г. Новокузнецк. 
Обещает ответить всем без ис-
ключения. Желательно прислать 
фото и конверт.

Ее адрес: 652154, Кемеровская 
обл., г. Мариинск, ул. Макаренко, 
д. 7, 2-й отряд. Гофербер Веро-
нике Александровне.

Анастасия, родом из Иркутска, 
по гороскопу Скорпион, блон-
динка, глаза зеленые, рост 168 см, 
вес 58 кг, желает познакомиться с 
порядочным и интересным моло-
дым человеком не старше 35 лет 
для общения и переписки. О себе 
расскажет в ответном письме.

Ее адрес: 669511, Иркутская обл., 
Эхирит-Булагатский р-н, п. Бозой, 
ИК-11/272, 5-й отряд. Карцевой 
Анастасии Андреевне.

Екатерина. 1989 г. рожд., по 
гороскопу Овен, родом из г. Ми-
асс, Челябинской обл., веселая, 
справедливая, добрая, милая, 
освобождается в 2023 году, хо-
чет познакомиться с интересным 
мужчиной в возрасте от 27 до 
45 лет. В мужчинах ценит надеж-
ность, честность, преданность. 
О себе более подробно расска-
жет в ответном письме. Жела-
тельно выслать конверт с фото.

Ее адрес: 454047, г. Челябинск, 
ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ ИК-5, 
12-й отряд. Яковлевой екатери-
не евгеньевне. 

Очарователь-
ная стройная 
(53 кг) средне-
го роста (168 
см), голубогла-
зая, по горо-
скопу Весы де-
вушка Анна, 30 
лет, уроженка 

г. Санкт-Петербург (об остальном 
расскажет в ответном письме), же-
лает познакомиться с молодым че-
ловеком в возрасте до 35 лет для 
дружеского общения и переписки, 
а в дальнейшем, возможно, и се-
рьезных отношений. На письма с 
фото ответит в первую очередь.

Ее адрес: 187010, Ленинградская 
обл., Тосненский р-он, г. Санкт-
Петербург, п. Ульяновка, Ульянов-
ское ш., д. 76, ФКУ ИК-2, 5-й отряд. 
Химиной Анне Петровне.

Две подруги, родом из Икутска, 
желают познакомиться с моло-
дыми людьми в возрасте от 24 до 
35 лет для дружеской переписки, 
а может быть, и для серьезных 
отношений. Желательно отправ-
лять фото.

Олеся, 24.05.1992 г. рожд., рост 
167 см, вес 52 кг, брюнетка, глаза 
карие с зеленой оболочкой, по го-
роскопу Близнецы, вредных при-
вычек в меру, с хорошим чувством 
юмора, добрая, веселая, смелая, 
освобождается в 2024 году.

Ирина, 25.05.1987 г. рожд., рост 
166 см, вес 56 кг, светло-русая, 
глаза зеленые, по гороскопу Близ-
нецы, вредных привычек в меру, 
с хорошим чувством юмора, спо-
койная, уравновешенная, отзыв-
чивая, освобождается в 2018 году. 

Их адрес: 669511, Иркутская обл., 
Эхирит-Булагатский р-н, п. Бозой, 
ФКУ ИК-272/40, 5-й отряд. таш-
лыковой Олесе Григорьевне 
и Григорьевой Ирине Анато-
льевне.

Киселева Любовь, 1986 г. рожд.,
рост 171 см, уверенная в себе, 
добрая, общительная, по горо-
скопу Дева, любит слушать музы-
ку, рыбалку и посиделки у костра, 
волосы светло-русые, хочет най-
ти свою судьбу.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский р-н, п. Гор-
ный, ФКУ ИК-10, 10-е отделение. 
Киселевой любови сергеевне.

Надежда, 31 год, по гороскопу 
уравновешенная Дева, рост 170 
см, спокойная, отзывчивая, доб-
рая, с хорошим чувством юмора, 
хочет познакомиться с серьезным 
молодым человеком в возрасте 
35–37 лет. Подробнее о себе на-
пишет в письме. Незамедлитель-
но ответит на письма с фото.

Ее адрес: 454047, г. Челябинск, 
ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ ИК-5, 
6-й отряд. Загорецкой Надежде 
Владимировне.

Елена, 35 лет, родилась и вы-
росла в Санкт-Петербурге, глаза 
зеленые, волосы темные, рост 
167 см, вес 52 кг, по гороскопу 
Стрелец, освободится в 2017 г., 
хочет познакомиться для дружес-
кой переписки, а в дальнейшем, 
возможно, и серьезных отноше-
ний с молодым человеком в воз-

расте от 30 до 50 лет. На письма 
с фото ответит в первую очередь.

Ее адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1А, ФКУ ЛИУ-7, 6-й отряд. 
Поповой елене Владимировне.

Полина из Санкт-Петербурга, 
1983 г. рожд., свою внешность 
не описывает, а прилагает к объ-
явлению фото. Желает найти мо-
лодого человека для переписки. 
О себе все расскажет в ответном 
письме. Фото – желательно.

Ее адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1А, ФКУ ЛИУ-7, 6-й отряд. 
Васильковой Полине Викто-
ровне.

Две очаровательные общи-
тельные и неглупые подруги 
хотели бы скрасить свое одино-
чество, познакомившись с мо-
лодыми людьми для дружеской 
переписки, в дальнейшем воз-
можны серьезные отношения:

Юлия, 1986 г. рожд. и Татьяна, 
1984 г. рожд. Более подробно о 
себе расскажут в ответном письме.

Их адрес: 454047, г. Челябинск, 
ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ ИК-5, 
6-й отряд. Фадеевой юлии Ва-
лерьевне (на фото – слева), Ах-
метзяновой татьяне Валерьев-
не (на фото – справа).

Танцерева Оксана, 1974 г. 
рожд., добрая, общительная  с 
чувством юмора. Ищу мужчину в 
возрасте 30–40 лет для серьез-
ных отношений. Освобождается 
в 2017 году. На письма с фото от-
ветит в первую очередь.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский р-н, п. Гор-
ный, ФКУ ИК-10, 10-е отделение. 
танцеревой Оксане Владими-
ровне.

Подготовила
Рушана ФАттАХОВА

Два порядочных парня ищут порядочных девушек для обще-
ния и серьезных отношений.

Александр, 1988 г. рожд., по гороскопу Рак, глаза зеленые, во-
лосы русые, рост 176 см, вес 68 кг, отзывчивый, честный, справед-
ливый, добрый, с чувством юмора, родом из Бийска, освобожда-
ется в июне 2017 года.

Константин, 1976 г. рожд., по гороскопу Лев, глаза карие, воло-
сы русые, рост 179 см, вес 86 кг, честный, добрый, справедливый, 
с чувством юмора, родом из г. Рубцовск Алтайского края, осво-
бождается в августе 2024 года. 

Более подробно о себе друзья расскажут в ответном письме. 
Желательно присылать фото, которое обещают вернуть.

Их адрес: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Репина, 2. 
Рощину Александру.
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Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

Ваши родственники и близкие могут получить более 
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru
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       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)
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       8 (4872) 60-43-21 (городской номер)

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

Услуга предоставляет Вам возможность 
совершать звонки при нулевом балансе 
и выходить на связь с родными чаще

Сервис реализуется «Зонателеком» 
совместно с НКО «Яндекс Деньги», 
что делает его надежным и безопасным

Помогает родным и близким чаще 
видеться, несмотря на расстояния 
в сотни, а то и тысячи километров

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких
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