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ПРЕСС-СлужБы СООБщАюТ…
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Хабаровский край
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Иркутская область

Омская область

Руководство ЛИУ-51 большое внимание уделяет вопросу за-
нятости свободного времени и расширению кругозора осужден-
ных. В рамках работы в данном направлении была проведена 
реконструкция одного из помещений учреждения, в котором и 
открылась компьютерная комната. Теперь все желающие, не име-
ющие медицинских противопоказаний, могут освоить компью-
тер, изучив с помощью специальных лицензионных программ 
графику, моделирование, дизайн или иностранный язык. Жела-
ние обучаться выразили 17 человек. Посещение компьютерной 
комнаты осужденными проводится на платной основе за счет их 
собственных средств.

В образовательном учреждении № 48 при ИК-7 учащиеся по 
специальности «Маляр строительный» сдали экзамены. Обуче-
ние по данной специальности проводилось в учреждении впер-
вые. Получить новую профессию изъявили желание 25 осужден-
ных. После изучения теоретической части они прошли практику 
на ремонтных работах в цехе центра трудовой адаптации осуж-
денных. Пяти из них по итогам экзамена присвоена квалификация 
«Маляр строительный 3 разряда», еще 20 – «Маляр строительный 
2 разряда».

Осужденные, отбывающие наказание в смоленском след-
ственном изоляторе, сыграли с гроссмейстером Юрием Мешко-
вым. Принять участие в сеансе одновременной игры захотели 
девять любителей шахматной игры, среди которых были и две 
женщины. Выиграть у чемпиона мира не удалось никому. Од-
нако, несмотря на поражение, формат подобного блица очень 
заинтересовал игроков. Участники турнира изъявили огром-
ное желание еще не раз встретиться с Юрием Мешковым. А сам 
гроссмейстер отметил высокий класс игры у некоторых своих 
соперников и посоветовал им глубже изучать теорию шахмат-
ной игры.

В ИК-12 состоялся конкурс среди осужденных женщин «Мисс 
сказка». Участницы соревновались в красоте и умении изобразить 
художественное произведение. На суд зрителей были представле-
ны главные герои сказок: «Снежная королева», «Хозяйка медной 
горы», «Дюймовочка», «Обыкновенное чудо», «Аленький цвето-
чек», а также принцесса подводного царства Ариэль и восточная 
красавица Жасмин.

Все участницы были блистательны, так что выделить явных ли-
деров было трудно. Зрителям запомнилось каждое выступление, 
которое было по-своему оригинально. Корона же победительницы 
членами жюри была отдана «Хозяйке медной горы».

В ИК-32 прошел отборочный тур XIII Всероссийского конкурса на 
лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная». На 
суд жюри и зрителей девять участниц представили свои авторские 
песни. Главным лейтмотивом конкурса, как и прежде, остались лю-
бовь, верность, надежда. 

После долгих споров судьи смогли определить трех финалисток. 
Затронув сердца всех слушателей, первое место заняла исполни-
тельница песни «Любимый край». Второе место досталось автору 
песни «Наедине со всеми», а третье завоевала исполнительница 
музыкальной композиции «Последнее письмо».

Музыкальная группа «Четверетто» продолжает серию благот-
ворительных концертов в исправительных колониях Приангарья. 
Недавно артисты выступили в женской колонии № 40. Участницы 
группы Галина Безменова, Оксана Светлая и ее восьмилетняя дочь 
Тамара подготовили для осужденных женщин большой празднич-
ный концерт. Они исполнили несколько итальянских арий, а также 
песни на французском и немецком языках. Зрители долго не отпу-
скали артистов со сцены, несколько раз вызывая их на бис бурны-
ми овациями.

В ИК-8 День зимних видов спорта отметили проведением спор-
тивно-массовых мероприятий. Под музыкальное сопровождение 
ВИА «Транзит» и аплодисменты большого числа болельщиков 
осужденные соревновались в легкоатлетической эстафете, прыж-
ках в мешке, выносливости, перетягивании каната и мастерстве 
владения футбольным мячом. В мероприятии было задействова-
но более 100 осужденных. По итогам состязаний самые активные 
участники были поощрены правами начальника исправительной 
колонии.

Огромное желание заниматься 
творчеством подтолкнуло осуж-
денных исправительной колонии 
№4 создать свой кукольный те-
атр. Дело встало за малым – на-
брать «труппу», то есть сшить сво-
ими руками будущих артистов.

Сегодня в репертуаре куколь-
ного театра за колючей прово-

локой несколько полноценных 
спектаклей и почти два десятка 
театральных игрушек.

Как признаются местные ру-
кодельницы, шить перчаточных 
кукол для них дело не очень 
сложное, единственное, что от 
них требуется – это старание и 
терпение.

– Состоят наши куклы из двух 
частей – головы персонажа и 
собственно перчатки-костюма, 
– рассказывает одна из осуж-
денных. – При изготовлении 
лица используются техника па-
пье-маше или глина. Лицо обя-
зательно должно быть очень 
выразительным, поэтому все 
его черты мы делаем крупны-
ми и яркими. Наряды шьются 
из самых разных подручных 
материалов. Используем ткани, 
бисер, стразы, разноцветные 
пуговицы.

– Все осужденные, которые за-
нимаются творчеством или при-
нимают участие в театральных 
постановках, имеют положитель-
ные характеристики и стремятся 
к условно-досрочному освобож-
дению, – отмечают сотрудники 
администрации исправительно-
го учреждения.

Пресс-служба ГуФСИН России 
по Челябинской области

Театр начинается с кукол

«Вот и сказочке конец!»

Это вторые по счету игры та-
кого масштаба, первые проходи-
ли в декабре 2013 года и тоже на 
базе ИК-3. В этот раз в конкурсе 
веселых и находчивых впервые 
принимала участие команда 
осужденных из недавно открыв-
шейся женской колонии. Всего 
в играх КВН состязались шесть 
команд: «Артем и его команда» 
(ИК-2), «Фартовые» (ИК-3), «Чет-
верочка» (ИК-4), «Пятерочка» 
(ИК-5), «Джентльмены удачи» 
(ИК-6) и «Седьмое чудо света» 
(ИК-7).

Общая тема игры: «Вот и ска-
зочке конец!», предложенная 
организаторами, позволила 
разгуляться фантазии участни-
ков. Игра состояла из четырех 
конкурсов: приветствие на тему 
«На златом крыльце сидели…», 
биатлон на тему «Сова откры-
вай, медведь пришел!», виде-
оролик на тему «Там, на неве-
домых дорожках!» и домашнее 
задание – «Я не волшебник, я 
только учусь!».

Выступления команд оцени-
вали: заместитель начальника 
Центра занятости города Ель-
ца Николай Селянин, ветеран 
УИС Александр Голосной, за-
меститель начальника УФСИН 
России по Липецкой области 
Вадим Дронов, начальник от-
дела воспитательной работы с 
осужденными Борис Страхов, 
старший инспектор отдела воспи-
тательной работы с осужденны-
ми Оксана Малахова, заместитель 
начальника СИЗО по воспи-
тательной работе Александр
Якушев.

По итогам четырех конкурсов 
самой веселой и находчивой 
была признана команда исправи-
тельной колонии № 4 из города 
Ельца «Четверочка», второе ме-
сто заняла команда женской ИК-7 
«Седьмое чудо света», на третьем 
месте – «Фартовые».

Председатель жюри Вадим 
Дронов поблагодарил осужден-
ных за участие и вручил почет-
ные грамоты, а команда-победи-
тельница получила переходящий 
кубок игры КВН. 

Пресс-служба уФСИН России 
по липецкой области

В исправительной колонии №3 
города Ельца прошли игры КВН 
среди осужденных из исправи-
тельных учреждений Липец-
кой области. Для проведения 
мероприятия всех участников 
специально привозили в ИК-3.



стр.3№4 [230] 2016
Казённый дом дела и люди

У Людмилы Соловьевой, от-
бывающей наказание в испра-
вительной колонии № 7 УФСИН 
России по Республике Марий Эл, 
через несколько месяцев откро-
ется первая в жизни персональ-
ная выставка графических работ. 
Поскольку небольшой верни-
саж состоится непосредственно 
в режимном учреждении, круг 

его посетителей будет довольно 
ограниченным. Но для Людмилы 
это определенное достижение не 
только в творчестве, но и в жиз-
ни, потому подходит она к гряду-
щей выставке очень ответствен-
но, рисуя практически каждую 
свободную минуту.

Рисованием Людмила Соло-
вьева занимается с малых лет. 
Еще в детском саду воспитатели 
на занятиях давали девочке от-

дельные задания, а ее маме ре-
комендовали отвести ребенка в 
художественную школу. Мама не 
захотела.

С тех пор Людмила рисует про-
сто так, пусть не профессиональ-

но, но от души. Творческий про-
рыв случился у нее уже в зрелом 
возрасте и пришелся на очень 
трагичный период в жизни. Хотя, 
может быть, все было взаимосвя-
зано, поскольку процесс рисова-
ния, по словам самой художницы, 
приносит в душу такой же покой, 
как посещение храма.

Нынешняя судимость для 
Людмилы уже вторая. Обе – за 
умышленное причинение тяжко-

го вреда здоровью. В обоих слу-
чаях преступления совершены в 
пьяном угаре.

– Я в своей жизни много вре-
мени упустила, не туда шла, – 
раскаивается теперь осужден-
ная Соловьева. – Не сделала 
вовремя нужные выводы. Если 
хоть раз поднимешь на челове-
ка руку, то после этого надо в 
церковь ходить, читать молитвы 
и каяться, иначе опять произой-
дет то же самое.

Все свободное время она пос-
вящает рисованию. Чаще всего 
это графические работы, для соз-
дания которых не нужно практи-
чески ничего, кроме настроения. 
Она рисует почти всегда, и даже 
во время беседы вносит какие-то 
штрихи в уже, казалось бы, гото-
вый портрет.

– Больше всего мне нравится 
рисовать лица, – говорит худож-
ница. – Это очень сложно, пото-
му что у людей богатая мимика, 
тут важно правильно передать 
каждую черточку, каждую мор-
щинку, нанести нужные тени. 
Зато, если все получается, на 
душе становится очень приятно. 
А еще нравится рисовать живот-
ных. Некоторые картины я рисую 
долго, забрасываю их на какое-то 
время, потом берусь снова. А по-
рой процесс так захватывает, что 
рисунок получается буквально за 
пару часов.

Естественно, что художествен-
ный талант в исправительной 
колонии очень скоро был за-
мечен, и в создании отрядной 
стенгазеты Людмила Соловьева 
теперь принимает самое непо-
средственное участие. А Окса-
на Смирнова, начальник отдела 
воспитательной работы ИК-7, 
планирует ко Дню Победы орга-

низовать персональную выстав-
ку осужденной. Так что большин-
ство рисунков, над которыми 
сейчас работает художница, пос-
вящены теме Великой Отече-
ственной войны. Некоторые из 
них – это графический вариант 
фотографий военных лет, а нес-

колько работ родились просто 
по вдохновению.

В середине лета Людмила
Соловьева окажется на свободе, 
закончится срок ее наказания. 
За те два с половиной года, что 
она провела в колонии, умерли 
ее мама и брат. Сын отбывает 
наказание в исправительной 
колонии Кировской области. 
Муж давно не навещает, и с бу-
дущим у нее полная неопреде-
ленность. Она призналась, что 
старается об этом не думать, 

полностью погружаясь в свой 
нарисованный черно-белый 
мир, в котором люди улыбаются 
чаще.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Монохромная палитра

В огромном механосборочном 
цехе ИК-5 шумно, ровно гудят 
станки. За одним из них стоит Ар-
тур Бадыков – рабочий человек, 
станочник. Профессия сейчас ред-
кая. А он и на воле станочником 
был, работал на КамАЗе. В боль-
ших защитных очках он сосре-
доточенно следит за обработкой 
детали. А если быть точнее, произ-
водит сверловку магистральных 
флянцев на корпус ДУ 50.

Артур – мастер универсаль-
ный. Так считает Амин Вафин, на-
чальник центра трудовой адап-
тации, который сопровождает 
меня. И не только он так говорит. 
Ведь Бадыкову и объяснять мно-
го не нужно, рабочий доскональ-
но изучил производственный 
процесс.

– Как пришел сюда, и сразу к 
станку, – говорит Артур, – все у 

меня нормально, проблем нет, 
вернее, они есть, но решаемые… 
Брака не допускаем, люди учатся 
друг у друга, новичкам помогаем, 
подсказываем. Как говорится, 
повышаем производительность 
труда.

Не стали долго отвлекать Ар-
тура Бадыкова от дела, план надо 
выполнять. На прощанье он выс-
казал пожелание, чтобы админи-
страция и дальше, на таком же 
уровне организовывала рабочие 
места и досуг осужденных.

И у других станков тоже стоя-
ли рабочие – это слово им как-то 
больше подходило, чем осуж-
денные. Наверное, некоторые из 
них, те, кто работал в заводских 
цехах, с увлечением обрабатыва-
ли детали, как это делал Артур. И 
вообще, атмосфера здесь царила 
деловая, спокойная.

И поэтому не случайно про-
изводство ИК-5 работает на 
полную мощность, планы вы-
полняются и перевыполняются. 
Амин Гусманович привел не-
много статистических данных. 
Так, в производственную зону 
колонии входят, кроме механос-
борочного цеха, также литейный 
и ремонтно-механический цеха. 
А еще учебно-производствен-
ные участки: швейный, транс-
портный, энергосиловой, строи-
тельных материалов, ремонта 
зданий и сооружений, сельско-
хозяйственный. Производство 
товарной продукции, оказание 
услуг и выполнение работ за 2015 
год выполнено на 100,2 процен-
та. Вывод осужденных на опла-
чиваемые работы составил 100 
процентов. Было освоено три 
вида новой продукции – люки 

разных модификаций и дож-
деприемник магистральный.

Пока мы осматривали произ-
водство Амин Гусманович подхо-
дил к рабочим, давал какие-то со-
веты – ничто не ускользало от его 
внимания. Но самым интересным 
и впечатляющим местом оказа-
лась кузница, по крайней мере, 
для меня: раскаленный металл, 
искры и сильные кузнецы, кото-
рые стучали молотами, придавая 

нужную форму размягченной от 
высокой температуры детали. 
Но для работников – это никакая 
не экзотика, а, что называется, 
обычные трудовые будни. Они 
работают и зарабатывают деньги. 
Какие? Не очень большие, но ста-
бильные.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Татарстан

РАБоЧАЯ ПРоФЕССИЯ – СТАНоЧНИК
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В течение пяти лет школа Кан-
ской воспитательной колонии 
ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю принимает активное 
участие в краевом конкурсе ис-
следовательских краеведческих 
работ «Мое Красноярье». В теку-
щем учебном году для участия в 
муниципальном этапе учащиеся 
колонистской школы вместе со 
своими научными руководите-
лями подготовили восемь иссле-
довательских работ. Их тематика 
была интересна и разнообраз-
на: «Боевая награда», «Семь чу-
дес света Красноярского края», 
«Неизвестный герой Великой 
Отечественной войны», «Война 
и кинематограф», «Творческие 
люди (артисты) о моем городе», 
«Фильмы по произведениям В.П. 
Астафьева», «Советское кино в 
годы Великой Отечественной 
войны», «Судьба солдата – имя с 
мемориальной плиты».

Презентация исследовательс-
ких работ прошла в школе Канс-
кой ВК. Жюри, возглавляемое 
методистом Центра детско-юно-
шеского туризма и экскурсий
г. Канска Анастасией Гетт, отме-
тило, что качество работ вос-
питанников растет с каждым 
годом.

При подготовке к конкурсу 
ребята узнали историю ордена 
Отечественной войны, который 
передал на хранение в школь-
ный музей боевой и трудовой 
славы правнук фронтовика 
– начальник Канской воспита-
тельной колонии Олег Заложук. 
Также в работе были исполь-
зованы: виртуальный альбом, 
посвященный участнику войны 
М.А. Потебне – деду библиоте-
каря Канской воспитательной 
колонии Л.В. Воложаниной, аль-
бом, посвященный жизни и бое-
вому подвигу участника войны 
П.С. Шевченко, буклеты, посвя-
щенные году кино, лото «Знаешь 
ли ты семь чудес света Красно-
ярского края?».

Три исследовательские рабо-
ты: «Боевая награда» (руководи-
тели: учитель истории Наталья 
Еремкина, учитель информа-
тики Ирина Ламтюгина), «Семь 
чудес света Красноярского 
края» (руководитель: учитель 
математики Галина Суцкелис), 
«Неизвестный герой Великой 
Отечественной войны» (руко-
водитель: учитель математики 
Галина Головина) были отобра-
ны жюри для участия в краевом 
этапе конкурса.

И вот в школу колонии при-
шло радостное известие – уче-
ник 11 класса Иван Махаев 
победил в краевом конкурсе 
исследовательских краеведче-
ских работ «Мое Красноярье». 
Его работа «Неизвестный герой 
Великой Отечественной войны» 
стала одной из лучших  в номи-
нации «Поиск». 

Как рассказала директор шко-
лы Канской ВК Валентина Карап-
чук, конкурс «Мое Красноярье» 
проводится с целью формиро-
вания у школьников и учащейся 
молодежи чувства гордости за 
малую Родину, патриотического 
сознания, уважительного отно-
шения к историческому про-
шлому родного края, активной 
жизненной и гражданской по-
зиции.

В этом году на краевой заоч-
ный этап конкурса было пред-
ставлено 270 работ из 47 тер-
риторий края. По его итогам 
работа воспитанника Канской 
ВК направлена на отборочный 
тур Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведче-
ских работ учащихся «Отече-
ство».

Елена лОМАКИНА
Красноярский край

– Я не встречал людей, не спо-
собных чувствовать радость, от 
участия в достойном деле, – гово-
рит Руслан Муфтиев о благотво-
рительной акции «Чужих детей 
не бывает». – Жизнь становится 
осмысленной. Все время быть в 
шкуре злодея устаешь. И, конеч-
но же, просто сочувствуешь де-
тям, попавшим в беду.

Руслан помогает детям уже не 
первый раз. Тогда, четыре года 
назад, осужденные исправитель-
ной колонии строгого режима №3 
приготовили подарки для ребят, 
находящихся в республиканском 
онкодиспансере. Сейчас сюрпри-
зы от осужденных привезли в Со-
циальный приют для детей и под-
ростков городского округа горо-
да Уфа Республики Башкортостан.

Руслан Муфтиев является од-
ним из создателей ролика со-
циальной рекламы с призывом 
делать подарки. Его задача не 
ограничивается подготовкой к 
акции. После ее завершения на 
основе видеосъемки сотрудни-
ков учреждения и приглашенных 
корреспондентов телевидения 
делается своеобразный видео-
отчет о том, как проходил празд-
ник, и как вручались подарки. 
В прошлом году опыт создания 
видеороликов пригодился: на их 
основе был сделан документаль-
ный фильм, отправленный на 
конкурс «Быть добру».

А подарки получились самые 
разнообразные. Те, кто занят на 
деревообрабатывающем произ-
водстве, изготовили хоккейные 
клюшки и лопатки. Осужденные, 
работающие в швейном цехе, 
сшили мягкие игрушки. Но, на-
верное, самым необычным по-
дарком стали вязаные вещи – по 
40 пар носков и варежек.

– Для маленьких детей носки 
и варежки – это самое необходи-
мое. Знаю, о чем говорю, у меня 
самого трое детей. Правда, сей-
час уже выросли из этого возрас-
та, – говорит В. Капускин. – А как 

вязать, в детстве мне показала 
мама. Сейчас вспомнил, нашел 
время и желание.

Помимо подарков представи-
тели ИК-3 передали директору 
приюта Геннадию Симонову де-
нежный сертификат на сумму 45 
тысяч рублей. Вносили и сотруд-
ники учреждения, и учителя ве-
черней школы, и преподаватели 
профессионального училища, и 
осужденные.

– На эти средства планируем 
сделать ремонт и переоборудо-
вать комнату психологической 
разгрузки, – рассказывает Ген-
надий Симонов. – Приятно то, 
что эти подарки сделаны своими 
руками. Они передают тепло сер-
дец. У нас находятся ребята от 3 
до 17 лет. Приют заполнен почти 
полностью, Подарки от доброго 
сердца воспитывают и осужден-
ных, и наших детей. Те, что по-
старше, понимают, кто сделал им 
подарки и, полагаю, задумывают-
ся об их судьбе, о том, как и по-
чему попадают в колонию.

Благотворительная  акция «Чу-
жих детей не бывает»  проводи-
лась совместно с попечительским 
советом при исправительной ко-
лонии №3 и администрацией Ка-
лининского района.

Пресс-служба уФСИН России 
по Республике Башкортостан

«мое Красноярье» Тепло наших 
сердец

Традиция создания снежных скульптур 
в исправительных колониях существует 
уже очень много лет. Правда, иногда ме-
шает матушка-природа: не всегда балует 
устойчивым и обильным снежным по-
кровом. Нынешняя зима на владимирщи-
не создала все условия для талантов за 
колючей проволокой, с удовольствием 
включившихся в соревнования на лучшую 
композицию из снега и льда.

Как всегда фантазию сидельцев ад-
министрация владимирских колоний и 
тюрем не ограничивала – только коррек-
тировала, если надобность возникала. А 
потому разгулялись «скульпторы» не на 
шутку, воплотив из снега самые разные 
замыслы. Разумеется, лидировала по ко-
личеству воплощений хозяйка года – обе-
зьяна. 

Где-то это был свирепый Кинг-Конг, 
где-то – задумчивая мартышка, а во вла-
димирском централе осужденные отря-
да хозобслуги под руководством психо-
логов учреждения в рамках занятия по 
арт-терапии украсили «обезьяньей» ком-
позицией тюремную стену. Как говорят 
психологи, изготовление снежной компо-
зиции «позволило осужденным гармони-
зировать личность, повысить самооценку, 
сформировать ценностное отношение к 
себе, осознать проблемы в отношениях 
с другими, а также использовать внутри-
личностные ресурсы для преодоления 
кризисных ситуаций». Вот как полезно, 
оказывается, лепить из снега в местах ли-
шения свободы!

А самыми первыми провели конкурс 
снежных фигур в покровской колонии 
№ 2, где с июля прошлого года действу-
ют центры исправления осужденных. На 
территории учреждения уже в Новый год, 
как по взмаху волшебной палочки, появи-

лись и египетские пирамиды, и греческие 
скульптуры, и православный монастырь, и 
сказочный зверинец.

Однако первое место в конкурсе было 
решено отдать скульптурной компо-
зиции с громким названием «Фемида», 

которую придумали и изваяли из снега 
осужденные центра исправления № 2 – 
образ человека, задумчиво сидящего у 
ног богини правосудия, многих задел за 
живое…

Если в ИК-2 умельцы в своей работе со 
снегом руководствовались чувствами, то 
в мелеховской ИК-6, как всегда, подошли к 
выбору тематики основательно и вдумчи-
во, используя немалые ресурсы местной 
библиотеки.

Осужденные одного из отрядов коло-
нии объединили в одной композиции че-
тыре фигуры – талисманы исторических 
спортивных событий: чемпионата мира по 
хоккею, который пройдет в России в 2016 
году, будущего чемпионата Европы по фут-
болу во Франции, а также символы летних 
Олимпийских игр в Бразилии.

Но самым неожиданным, пожалуй, стало 
появление на плацу ИК-6 забавной фигу-
ры, посвященной 700-летию рубля. Сразу 
видно – осужденные применили не только 
художественные умения, но и определен-
ные исторические познания.

И неважно, как распределятся места в 
этих конкурсах, ведь если снежные фанта-
зии вызывают улыбки, если хоть на месяц 
колонии превращаются в художественные 
галереи, и если осужденные узнают что-то 
новое, готовясь к работе, – значит, тради-
ция эта правильная. И полезная – раз пси-
хологи так говорят!

Инна ГАлИЦКАЯ
Владимирская область

Снежные фантазии

Руслан Муфтиев
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Праздник проходил по всем православ-
ным канонам – с божественной литургией, 
крестным ходом и благословением от Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В мероприятии, приурочен-
ном ко дню рождения церкви, приняли 
участие представители общественности, 
средств массовой информации, священ-
нослужители, сотрудники колонии и бо-
лее 60 осужденных.

Храм Святого великомученика Виктора 
был построен в ИК-9 в 1996 году. В Алтай-
ском крае он стал первым храмом, находя-
щимся в колонии. Все убранство в церк-
ви, начиная с росписи стен и заканчивая 
алтарной частью, было выполнено осуж-
денными – каменщиками, плотниками, 
резчиками по дереву, художниками. Идей-
ным вдохновителем и руководителем 
строительства стал Виктор Анатольевич 
Костенко – в те годы начальник колонии. 
Его мать передала в дар храму семейную 
реликвию – древнюю икону. Сияющая 
тогда яркими красками, сейчас она почти 
полностью почернела. Говорят, что она 
вбирает в себя грехи осужденных, а рас-
каявшимся в своих поступках помогает в 
дальнейшей жизни.

– Только искреннее раскаяние и по-
каяние помогут встать на путь истинной 
веры, исцелят душу. Наша ошибка в том, 
что мы оправдываем себя, ищем причи-
ну своих несчастий вовне, и поэтому не 
всегда евангельский призыв к покаянию 
находит живой отклик в сердцах. Грех, не 
омытый покаянием, не исчезает. Как кап-
ли дождя образуют потоки, так и грехи 
людей, соединяясь вместе, создают разру-
шительную силу, – отметил в обращении к 
прихожанам Владыка Роман.

«Девятка» – колония особого режима. За 
украденный мешок картошки в нее не по-
падают. Здесь отбывают наказание осуж-
денные за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений при наличии особо 
опасного рецидива. Часть из них – зако-
ренелые преступники. Но немало среди 
них и тех, кто просто запутался в жизни и 

искренне стремится найти выход из почти 
замкнутого круга: «украл – выпил – в тюрь-
му». «Если бы мы пришли к вере раньше, на 
свободе, то все было бы иначе. И не наде-
лали бы столько ошибок, за которые при-
ходится расплачиваться годами разлуки с 
родными и близкими людьми, свободой», 
– так говорят осужденные – члены право-
славной общины. Но они уверены: то, что 
произошло с ними, – Божий промысел.

Сейчас храм Святого великомученика 
Виктора постоянно посещают не менее 20 
осужденных в день. Регулярно здесь совер-
шаются богослужения, еженедельно чита-

ется акафист, по праздникам проводятся 
божественные литургии. В будние дни мо-
литвы читают сами осужденные, формиру-
ется и растет церковная община. Каждый 
в нее приходит по своей воле, решив из-
менить свою жизнь в лучшую сторону. У 
каждого из них своя судьба и собственный 
путь, по которому они пришли к вере.

Сергей Андреев работает в центре тру-
довой адаптации осужденных, а в свобод-
ное время убирает в храме и помогает 
окормляющему колонию отцу Василию в 
службах. Осужден Сергей на 12 лет за воо-
руженный разбой, отбыл восемь. Дома его 

ждут жена и двое детей. Надеется в скором 
времени освободиться условно-досрочно.

– Я был убежденным атеистом, к вере 
пришел здесь, в колонии. Скорее из любо-
пытства зашел в колонистский храм, когда 
там шла служба. После нее решил «блес-
нуть» знаниями и поговорить с батюшкой. 
Даже не поговорить, поспорить на религи-
озные темы. Но оказалось, что я абсолютно 
ничего не знаю о духовности. Нас окружа-
ет материальный мир, а свой собственный, 
духовный мы забываем. Все наши помыс-
лы, стремления, желания сводятся к одно-
му – материальному богатству. Подумайте 
в свободное время – разве это не так? Не 
из-за этого ли совершаются все преступле-
ния, рождаются пороки? А душа? Разве она 
ничего не стоит? Не кричит вам порой: что 
ты делаешь, одумайся! Отец Василий от-
крыл мне на это глаза. И это оказалось тем 
решающим фактором, который изменил 
всю мою жизнь, представления о ней.

– Когда я говорю с осужденными, я их не 
корю за преступления, – говорит Владыка 
Роман, – просто предлагаю задуматься о 
своей жизни, о прошлом, о дальнейшем. 
Не грустно ли понимать, что в самом рас-
цвете сил, когда перед тобой открыты все 
дороги, когда весь мир перед тобой, про-
вести это время за забором с колючей 
проволокой? Вместо счастливого смеха 
своих детей слышать лай караульных со-
бак? И это тюремная романтика? И что во-
обще для них означает счастье? В чем оно 
заключается? Поверьте, многих это берет 
за живое. А потом они подходят ко мне и 
говорят: «Спасибо, я многое понял, теперь 
моя жизнь будет другой. И я стал другим 
человеком». Они это говорят искренне, и 
я всем сердцем хочу верить в эту искрен-
ность. Даже если один человек из сотни 
сюда не вернется – значит, наш труд не 
прошел даром, значит, есть надежда, что и 
другие задумаются: для чего я живу? Зна-
чит, семена веры и спасения души нашли 
свою благодатную почву. Ведь не зря же 
говорится, что сила Божия не в числе, но в 
смирении и покаянии.

В начале акции председатель 
общественного совета при УФСИН 
России по Алтайскому краю Елена 
Трудоношина, член общественного 
совета Юлия Скандакова, руководи-
тель проекта «Рождественская Елка 
Ангела» на Алтае Людмила Пономо-
рева, а также координаторы данного 
проекта Роман Вашкарев и Алек-
сандр Клепиков посетили исправи-
тельные учреждения и рассказали 
о целях проводимого мероприятия.

Осужденным в рамках благотво-
рительной акции предоставлялась 
возможность поздравить своих 
несовершеннолетних детей. Для 
этого родителям, отбывающим на-
казание, нужно было заполнить поз-
дравительные открытки и анкеты, а 
также заказать подарки, которые 
они бы хотели подарить. Желания 
осужденных исполняли координа-
торы и волонтеры, которые разво-
зили послания для детей, причем не 
только по Алтайскому краю. Подар-
ки и открытки разлетелись по всей 
России – в Новосибирскую область 
и Удмуртию, Московскую и Томскую 
области, Республики Алтай и Тыву.

Для большинства детей подарки 
стали неожиданностью. К примеру, 
20-летняя Ксения никак не могла по-
верить, что куклу на Новый год ей 
прислал отец, которого она никогда 
не видела. Она, конечно, знала, что у 
нее есть отец, но он за все эти годы 
никак не объявлялся, а потому Ксе-
ния свыклась с мыслью, что он ее не 
помнит. А он помнил. И все эти годы 
хранил детскую фотографию, на ко-

торой Ксении меньше года. Он много 
раз хотел написать и объяснить доч-
ке, что жизнь непутевая завела его в 
места лишения свободы, но каждый 
раз останавливался и боялся. Бо-
ялся, что не поймет, не простит, не 
примет. Может, поэтому осужденный 
Савчуков (фамилия изменена) так об-
радовался, когда в третью колонию 
пришли волонтеры и рассказали о 
проведении благотворительной ак-
ции. Выслушав организаторов, осуж-
денный Савчуков попросил у них 
разрешения поучаствовать, несмо-
тря на то, что его дочке уже 20 лет. 
Для осужденного сделали исключе-
ние. Ведь цель акции – восстановле-
ние социальных связей, соединение 
разъединенных временем семей.

Ксения, получив куклу, призна-
лась, что всегда мечтала пообщаться 
с отцом. Она написала ему письмо и 

предложила продолжить общение.
– «Елка Ангела» – некий мостик 

между осужденным и его родными, 
– считает Елена Трудоношина. – По-
рой осужденный и сам не знает с 
чего начать строить этот мостик. А 
у родственников иногда просто нет 
времени и сил поддерживать по-
павших в места лишения свободы 
близких. А когда родные получают 
открытку с поздравлениями и пода-
рок для ребенка, их отношение ме-
няется. И они делают ответные шаги.

Эти самые «шаги» уже достигли 
колоний Алтайского края. Получив-
шие подарки дети присылают зак-
люченным мамам и папам открытки 
и свои фотографии. По мнению ор-
ганизаторов, это поддержит осту-
пившихся родителей и позволит им 
переосмыслить тот неверный путь, 
который их привел за решетку.

На пути к вере

Все на каток! Подарки от родителей
В УИС Алтайского края впервые прошла благотворительная акция «Рождественская Елка Ангела». Учас-
тие в ней приняли 450 осужденных, отбывающих наказание в двух женских колониях (ИК-6, ИК-11) и двух 
мужских (ЛИУ-1, ИК-3). Они подписали поздравительные открытки и заказали подарки для 600 детей.

Престольный праздник храма в честь Святого великомученика Виктора про-
шел в исправительной колонии №9. Божественную литургию впервые отслу-
жил епископ Рубцовский и Алейский, викарий Барнаульской епархии Преосвя-
щенный Роман.

В ИК-10 закончилась 
большая зимняя спартакиа-
да среди осужденных. В сос-
тязаниях приняли участие 
более 200 спортсменов. Ме-
роприятие было организо-
вано сотрудниками отдела 
по воспитательной работе 
с осужденными совместно 
с психологами учреждения. 

Команды из 13 отрядов 
разыгрывали призовые ме-
ста по 15 видам спорта: хок-
кею, кроссу на 1 000 метров, 
лыжной эстафете, нардам, 
шахматам, теннису, лыж-
ным забегам на 1 500 и 500 
метров, жиме штанги лежа 
и приседанию со штангой, 
подтягиванию на перекла-
дине, брусьям, гиревому 
спорту, отжиманию от пола, 

шорт-треку на 1 500 и 500 
метров.

Новых рекордов в инди-
видуальных видах спорта в 
этот раз никто не поставил. 
Впрочем, и результат спарта-
киады был во многом пред-
сказуем. С большим отры-
вом от соперников первое 
место по сумме набранных 
баллов завоевал отряд №1.
Второе место заняла ко-
манда отряда №12. Третье 
почетное место в упорной 
борьбе досталось спортсме-
нам 13 отряда. Победители 
спартакиады были награж-
дены грамотами и призами, 
а наиболее отличившиеся 
спортсмены поощрены ад-
министрацией колонии.

Материалы подготовили Наталья ШулЕПИНА и Вячеслав ГРИДАСОВ

Алтайский край 
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В исправительной колонии 
№10 УФСИН России по Алтай-
скому краю отбывают наказа-
ние около десятка осужденных 
– участников боевых действий 
на Северном Кавказе. Ежегодно,
23 февраля, чтобы вспомнить 
годы службы и погибших това-
рищей, они собираются в клубе 
колонии. Один из них – Борис 
Бажан – рассказал свою исто-
рию, которая похожа на истории 
остальных участников локаль-
ных войн, ныне отбывающих на-
казание в местах лишения сво-
боды.

Борис Бажан родился в не-
большом городке Заринске Ал-
тайского края. Как и вся моло-
дежь того времени увлекался 
спортом, музыкой, по вечерам 
с друзьями ходил на дискотеки, 
строил планы на будущее. В 1995 
году, почти сразу после оконча-
ния школы, его призвали в ар-
мию. Первоначальную подготов-
ку проходил в Амурской области 
в учебном батальоне младшего 
командного состава. В марте 
вместе с другими выпускниками 
школы сержантского состава был 
откомандирован во Владикавказ 
в расположение 693 мотострел-
кового полка.

– Почти год обстановка была 
относительно спокойной, – вспо-
минает Борис. – Случались, ко-
нечно, мелкие стычки с отдель-

ными бандами. Но они были 
скоротечные и заканчивались 
так же быстро, как начинались. 
Боевики, скорее, прощупывали 
нас, выясняли слабые места, но в 
открытые столкновения не всту-
пали. В начале 1996 года ситуа-
ция начала стремительно нака-
ляться. Все чаще на территории 
Чеченской Республики происхо-
дили вооруженные конфликты, 
гибли люди. Случалось, боевики 
захватывали в плен наших сол-
дат и с какой-то звериной жес-
токостью издевались над ними. 
Думаю, что это они делали, чтобы 
запугать нас. Только эффект был 
обратный.

В феврале дивизия, где слу-
жил Бажан, вошла в Чечню. А 
уже через неделю Борис при-
нял участие в своем первом 
бою. Тогда удалось избежать по-
терь, несмотря на внезапность 
нападения боевиков и их чис-
ленное превосходство. За этот 
бой указом президента Борис 
Бажан был награжден медалью 
Жукова. Награду Бажану вруча-
ли в окопе, под непрерывными 
автоматными очередями и раз-
рывами мин. Война набирала 
обороты. Но настоящий кошмар 
начался летом.

6 августа 1996 года – один из 
самых кровавых дней в истории 
Чечни. В этот день боевики вошли 
в Грозный и атаковали все посты 
МВД и внутренних войск. Сраже-
ние в городских кварталах про-
должалось почти две недели. За 
это время боевиками было пос-
тавлено под свои знамена более 
6 тысяч сепаратистов, захвачены 
важные объекты и стратегиче-
ские направления. Фактически 
началась война.

– В четыре часа утра мы бук-
вально подскочили от звуков 
взрывов, автоматных и пуле-
метных очередей, – рассказы-
вает Борис Бажан. – Казалось, 
что все вокруг превратилось в 
преисподнюю. Всюду стрельба, 
разрывы снарядов, мин и гра-
нат. Поразили слаженность и 
организация штурма Грозного. 
Боевики били точно, по зара-
нее разведанным точкам: скла-
дам с оружием и боеприпасами, 
блокпостам, местам дислокации 
внутренних войск. Огонь велся 
шквальный. Из-за внезапности 
нападения и подготовленнос-
ти боевиков первые, наиболее 
ощутимые потери были именно 
в эти часы. За короткое время 
они захватили все стратегически 

важные объекты, заблокирова-
ли комплекс правительственных 
зданий, здания МВД и ФСБ. Аргун 
и Гудермес полностью перешли 
под их контроль.

Позже в составе горно-штур-
мовой группы быстрого реагиро-
вания Борис Бажан участвовал в 
боевых операциях в Бамуте, Ша-
тое, Старых Отогах, Ханкале. 

После демобилизации Борис 
пытался устроиться на работу, 
но в то время «лихих девяно-
стых» в стране происходил эко-
номический хаос. Закрывались 
предприятия, людей массово 
увольняли, росла организован-

ная преступность. Не найдя себя 
в жизни, Бажан вошел в одну из 
криминальных групп. Но вско-
ре был задержан и осужден. Он 
не любит вспоминать ни ту во-
йну, ни свои преступления, пере-
черкнувшие его мирную жизнь. 
Годы, проведенные в колонии, 
для него не прошли даром. Мно-
гое было переосмыслено и поня-
то. Каких-либо серьезных планов 
после освобождения Бажан не 
строит. Но твердо знает, что воз-
врата к прошлому уже не будет.

Вячеслав ГРИДАСОВ
Алтайский край

Опаленный 
войной

Мы не знали, что нас ждет
Ему только исполнилось 18 

лет, совсем молодой и почти 
ничего не знающий о взрослой 
жизни, он попал на войну. 

– Приказ о призыве на служ-
бу в армию был от 27 сентября. 
Тогда мы еще не знали, что вой-
на в Чечне будет такой долгой 
и страшной. Даже отец, прово-
жавший меня, не понимал, куда 
нас отправляют. Нам говорили, 
что едем для защиты конститу-
ционных прав граждан – звучало 
очень неопределенно. Куда на 
самом деле попали, сразу ста-
ло ясно по прибытию на место, 
– вспоминает 39-летний Роман, 
по воле судьбы сегодня отбыва-
ющий наказание в ИК-1 УФСИН 
России по Костромской области.

Потекли дни армейской служ-
бы костромского парня. Пала-
точные городки по секторам, 
внутри палатки – печка-буржуй-
ка, от которой толку, честно го-
воря, мало, да кровати, на метр 
вкопанные в землю: «Лежишь, 
как в гробу… Холодно… Первые 
полтора месяца даже не мылись, 
тогда у всех завелись вши, на-
чалась стрептодермия. Тяжело 
было, вода в речке ледяная, осо-
бо не намоешься, поэтому шли 
на крайние меры – залезали в 
бочку с соляркой. Потом все-
таки снабжение наладилось, нам 
привезли новые камуфляжи, еду, 
установили душ. Мы даже сдела-
ли себе парилку – выкопали яму 
полтора на два метра, обложили 
ее досками и камнями внутри, 
поставили печь».

В обязанности рядового Моки-
на входило сопровождение авто-
колонн с людьми, боеприпасами, 
лекарствами, проверка дорог на 
наличие мин и фугасов. Боевое 
крещение он прошел в начале 
1995-го.

 – Тогда усиление прорвали, 
мы как могли, отстреливались. Из 
нашей 16-ой роты погибло трое, 
мне повезло – я получил только 
легкую контузию. За эту опера-
цию нас представили к медали 

Суворова, – с неподдельным спо-
койствием, словно всматриваясь 
в потертые слайды памяти, рас-
сказывает Роман о буднях солда-
та первой Чеченской.

Сегодня уже ни для кого не 
секрет, что российские бойцы, 
вступившие на тропу той войны, 
были плохо подготовлены. 

– С моего призыва домой не 
вернулись 12 человек, один без 
вести пропал. Что говорить, ре-
бят взяли практически со школь-
ной скамьи. Что такое оружие, 
как его применять, нигде и ни-
кого не учили. Меня воспиты-
вал отец, он военнослужащий, 
поэтому о дисциплине, поряд-
ке, форме я знал не понаслыш-
ке. Я и на стрельбищах бывал с 
ним, оружие держал в руках… 
Другим, конечно, было тяжело. 
Кругом руины, трупы валялись, 
поэтому у солдат случались ис-
терики, нервы не выдерживали. 
Хотя человек к любой обстанов-
ке адаптируется. Со временем ко 
всему попривыкли. Только ближе 
к дембелю становилось страш-
но, что могут убить перед самым 
концом службы! Обидно было бы 
умереть тогда.

Не дружите на войне
В самых тяжелых условиях лю-

бому человеку хочется к кому-то 
прибиться, найти, с кем поку-
рить, с кем помолчать. Так и на 
войне ребята друг друга искали. 
А вот офицеры, прошедшие Афга-
нистан, предостерегали молодых 
бойцов, не всех, конечно, а так, 
наедине, в личном разговоре, что-
бы ни с кем не «сдруживались»… 
«Если убьют друга, то хоронить 
вдвойне больнее будет». Но раз-
ве может это удержать, когда вы 
молодые и варитесь в одном кот-
ле? Так, вспоминает Роман Мокин 
своих друзей – Леху из Воронежа, 
Вовку из Кировской области – им 
было по 19, и было очень больно 
их провожать в последний путь…

Дружить нельзя было и с мест-
ным населением, точнее, «дру-
жить» можно было только днем. 
«Русскоязычное население от-
носилось к нам нормально, мы 
у них продукты: тушенку, сгу-
щенку, которых у нас было в из-
бытке, меняли на молоко, хлеб. 
А вот в темное время они устра-
ивали различные провокации, 
хотя потом тайком говорили, что 
по-другому они не могут, иначе 

Домой Роман Мокин вернулся 
с новым жизненным багажом, с 
наградами за участие в боевых 
действиях, медалью Суворова, 
Благодарственным письмом Пре-
зидента Российской Федерации, а 
еще появилась татуировка «скор-
пион» – такая есть у многих, кто 
был в горячих точках, как символ 
борьбы до конца.

Потом была свадьба и рожде-
ние дочери. Конец девяностых 
– начало нулевых для многих 
стало испытанием: работы нет, 
денег тоже, многие начали спи-
ваться, поэтому Роман вновь от-
правился в Чечню, на этот раз по 
контракту. «Жена была катего-
рически против, упрашивала, но 
там платили деньги – 830 рублей 
в сутки, а мне надо было кормить 
семью. Занимались боевым при-
крытием в станице Червленная», 
– вот так просто и без лишних 
иллюзий человек делает свой 
выбор.

Вернуть бы все назад
Вот с таким горьким опытом 

человек попал в исправитель-
ную колонию, с женой не сложи-
лось, дочка растет, ей уже 18 лет, 
столько же, сколько было Рома-
ну, когда он попал на войну. За 
годы осуждения он успел полу-
чить шесть специальностей.

– Теперь я мастер на все 
руки: и токарь, и кочегар, и по-
вар, и стропальщик, и опера-
тор швейного оборудования, и 
электромонтер. Сейчас работаю 
в местной котельной. Пропасть 
на свободе не должен, еще год 
срока остался. Об одном жалею, 
что жену тогда не слушал, упор-
ствовал много, сложись все по 
другому – жили бы сейчас вме-
сте, внуков бы ждали. А теперь 
на один вопрос не могу найти 
ответ: неужели там я выжил про-
сто для того, чтобы так провести 
остаток своей жизни? Надеюсь, 
что нет…

Ксения СОРОКИНА
Костромская область 

Моя победа. Но для чего?..
местные жизни им не дадут… А 
жить хотелось всем без исклю-
чения». 

Но свои никогда не подводи-
ли. «В марте 96-го возвращались 
с горы Ястребиная (Терский хре-
бет), а там засели 25 боевиков, 
или, как мы их еще называли, 
«зайцы бородатые». Начался обс-
трел, нам на броне обратно уже 
не развернуться, дали ответный 
огонь. Хорошо, блокпост, до ко-
торого мы чуть-чуть не доехали, 
выслал подмогу. Тут же вертолет 
МИ-24 поднялся, танк 72-ой, в 
общем, дали им прикурить».

Долгожданный дембель…
…наступил через 20 месяцев. 

Тогда, срочную службу в армии 
сократили до полутора лет.

– Возвращались втроем, 
счаст-ливые, даже не верилось, 
что едем домой. Помню, как по-
гуляли по Красной площади, а 
потом прощались на Ярослав-
ском вокзале. Я проводил Олега 
в Липецк, Андрюху – в Москов-
скую область… В Костроме 
меня встречал отец со слезами 
на глазах, он уже понял, где мы 
были.

Кострома – Невинномысск – Моздок – и, наконец, 
поселок Ханкала Чеченской Республики… Путь в 2 067 
километров преодолел солдат-срочник Роман Мокин 
в декабре 1994 года. 
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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 юридиче-
скую 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 наказа-
ния в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществим выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 8(925)860-14-22, 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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

В уК РФ уточнено определение поня-
тия «неоднократная» розничная прода-
жа несовершеннолетним алкоголя (Фе-
деральный закон от 28.11.2015 № 346-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 151.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации»).

В настоящее время розничной прода-
жей несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, совершенной лицом неоднок-
ратно, признается розничная продажа в 
случае, если это лицо ранее привлекалось 
к административной ответственности за 
аналогичное деяние в течение 180 дней. 

В соответствии с внесенными изменени-
ями, розничной продажей не достигшему 
совершеннолетия лицу алкоголя, совер-
шенной неоднократно, признается прода-
жа лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное деяние, 
в период, когда лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию. В 
соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ такой 
срок составляет 1 год.

установлена уголовная ответствен-
ность за неоднократное незаконное 
проникновение на охраняемый под-
земный или подводный объект (Фе-
деральный закон от 30.12.2015 № 441-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 150 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»).

В УК РФ включена новая статья 215.4, 
в соответствии с которой совершенное 
неоднократно незаконное проникнове-
ние на подземный или подводный объект, 
охраняемый в соответствии с законода-
тельством о ведомственной или государ-
ственной охране, наказывается штрафом в 
размере до 500 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 18 месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до 2 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору или орга-
низованной группой либо сопряженное 
с умышленным созданием угрозы рас-

пространения сведений, составляющих 
государственную тайну, наказывается 
штрафом в размере до 700 000 рублей или 
в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 2 лет либо 
лишением свободы на срок до 4 лет.

При этом проникновение на указанные 
объекты признается незаконным, если 
оно совершено в нарушение установлен-
ного законодательством порядка, а совер-
шенным неоднократно, – если совершено 
лицом, подвергнутым административно-
му наказанию за аналогичное деяние, в 
период, когда лицо считается подвергну-
тым административному наказанию. 

В УПК РФ регламентированы вопро-
сы подследственности при производстве 
предварительного расследования по уго-
ловным делам, предусмотренным статьей 
215.4 УК РФ.

усовершенствованы нормы уголов-
но-процессуального законодательства, 
регламентирующие порядок задержа-
ния подозреваемого (Федеральный за-
кон от 30.12.2015 № 437-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации»).

В случае задержания подозреваемого 
по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном УПК РФ, ему предоставляется 
право на один телефонный разговор на 
русском языке в присутствии дознава-
теля, следователя в целях уведомления 
близких родственников, родственников 
или близких лиц о своем задержании и 

месте нахождения, а дознаватель, следо-
ватель должен исполнить обязанности по 
уведомлению о задержании. Это право 
подозреваемый может использовать в 
кратчайший срок, но не позднее 3-х часов 
с момента доставления в орган дознания 
или к следователю, о чем делается от-
метка в протоколе задержания. В случае 
отказа подозреваемого от права на теле-
фонный разговор или невозможности в 
силу его физических или психических не-
достатков самостоятельно осуществлять 
указанное право такое уведомление про-
изводится дознавателем, следователем, о 
чем также делается отметка в протоколе 
задержания.

При задержании подозреваемого, явля-
ющегося адвокатом, об этом уведомляется 
адвокатская палата субъекта РФ, членом 
которой он является. 

Также установлено, что в случае, если 
защитник участвует в производстве по 
уголовному делу с момента фактического 
задержания подозреваемого, его участие 
в составлении протокола задержания обя-
зательно.

Кроме того, к процессуальным из-
держкам, которые возмещаются за счет 
средств федерального бюджета либо 
средств участников уголовного судопро-
изводства, отнесены суммы, связанные с 
уведомлением близких родственников, 
родственников или близких лиц подо-
зреваемого о его задержании и месте на-
хождения.

Верховный суд РФ обратил 
внимание судов на необходи-
мость исполнения требований 
закона о строго индивидуаль-
ном подходе к назначению на-
казания.

Обновлены разъяснения от-
дельных вопросов, возникающих 
у судов при назначении наказа-
ний, предусмотренных УК РФ, в 
том числе таких, как штраф, лише-
ние права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью, ли-
шение специального, воинского 
или почетного звания, классного 
чина и государственных наград, 
обязательные работы и исправи-
тельные работы, лишение свобо-
ды на определенный срок.

Так, при назначении наказания 
судам наряду с характером и сте-
пенью общественной опасности 
преступления, данными о лично-
сти виновного, обстоятельствами, 
смягчающими и отягчающими на-
казание, также надлежит учиты-
вать влияние назначенного наказа-
ния на исправление осужденного 
и условия жизни его семьи (напри-
мер, возможную утрату членами 
семьи осужденного средств к су-
ществованию в силу возраста, со-
стояния здоровья), при этом могут 
быть приняты во внимание и фак-
тические семейные отношения.

Перечень обстоятельств, смяг-
чающих наказание, не является ис-
черпывающим. В качестве обстоя-
тельства, смягчающего наказание, 
суд вправе признать признание 
вины, в том числе и частичное, 
раскаяние в содеянном, наличие 
несовершеннолетних детей при 
условии, что виновный принимает 
участие в их воспитании, матери-
альном содержании и преступле-
ние не совершено в отношении их, 
наличие на иждивении виновного 
престарелых лиц, его состояние 
здоровья, наличие инвалидности, 
государственных и ведомствен-
ных наград, участие в боевых дей-
ствиях по защите Отечества и др.

Также отмечается, что само по 
себе совершение преступления 

в состоянии опьянения, вызван-
ном употреблением алкоголя, 
наркотических средств, психо-
тропных или других одурмани-
вающих веществ, не является 
единственным и достаточным 
основанием для признания та-
кого состояния обстоятельством, 
отягчающим наказание. При раз-
решении вопроса о возможности 
признания указанного состояния 
лица в момент совершения прес-
тупления отягчающим обстоя-
тельством суду надлежит при-
нимать во внимание характер и 
степень общественной опаснос-
ти преступления, обстоятельства 
его совершения, влияние состо-
яния опьянения на поведение 
лица при совершении преступле-
ния, а также личность виновного. 

С принятием Постановления 
признаны утратившими силу, в 
том числе, Постановление ВС суда 
РФ от 11.01.2007 № 2 «О практике 
назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказа-
ния» и некоторые другие поста-
новления (отдельные положения 
постановлений) Пленума ВС РФ.

(Постановление Пленума ВС РФ 
от 22.12.2015 № 58 «О практике 
назначения судами Российской Фе-
дерации уголовного наказания»)

Суд должен принимать ре-
шение о замене наказания с 
учетом характера и степени 
общественной опасности де-
яния, личности виновного и 
причин уклонения от отбыва-
ния наказания.

В связи с возникшими у судов 
общей юрисдикции вопросами, 
изменением законодательства 
и принятием Постановления 
Пленума ВС РФ от 22.12.2015 № 
58 «О практике назначения су-
дами Российской Федерации 
уголовного наказания» внесены 
поправки в постановления Пле-
нума ВС РФ: от 22.11.2005 № 23 
«О применении судами норм Уго-

ловно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регули-
рующих судопроизводство с уча-
стием присяжных заседателей»; 
от 05.12.2006 № 60 «О приме-
нении судами особого порядка 
судебного разбирательства уго-
ловных дел»; от 20.12.2011 № 21 
«О практике применения судами 
законодательства об исполнении 
приговора».

Отмечается, в частности, что, 
рассматривая вопросы, связан-
ные с заменой наказания в слу-
чае злостного уклонения от его 
отбывания, суды должны выяс-
нять все обстоятельства, которые 
могут повлиять на законность 
принятого решения в части опре-
деления срока или размера неот-
бытого наказания или условий, 
которые влекут необходимость 
замены наказания. Решение о за-
мене наказания принимается с 
учетом характера и степени об-
щественной опасности преступ-
ления, за которое лицо осужде-
но, личности виновного, а также 
причин, по которым осужденный 
уклонялся от отбывания назна-
ченного ему наказания. 

При разрешении вопроса о 
замене штрафа судам следует 
иметь в виду, что другим на-
казанием заменяется только 
штраф, назначенный в качестве 
основного наказания. В случае 
неуплаты штрафа, назначенно-
го в качестве дополнительного 
наказания, принимаются меры 
по принудительному взысканию 
штрафа.

(Постановление Пленума ВС РФ 
от 22.12.2015 № 59 «О внесении 
изменений в некоторые поста-
новления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации по 
уголовным делам»)

Совершение преступления 
организованной группой явля-
ется квалифицирующим при-
знаком преступления и в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 63 уК РФ не 
может повторно учитываться 
при назначении наказания.

Непризнание подсудимым сво-
ей вины не предусмотрено зако-
ном в качестве отягчающего на-
казание обстоятельства и ссылка 
на это обстоятельство является 
нарушением закона. Согласно 
приговору Р. (ранее судимый) 
осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, то есть за по-
кушение на незаконный сбыт 
наркотических средств в особо 
крупном размере, организован-
ной группой. Решая вопрос о 
наказании, суд сослался как на 
отягчающие обстоятельства на 
то, что Р. вину не признал и пре-
ступление совершил в составе 
организованной группы.

Между тем согласно ч. 2 ст. 63 
УК РФ, если отягчающее обсто-
ятельство предусмотрено соот-
ветствующей статьей Особенной 
части УК РФ в качестве признака 
преступления, оно само по себе 
не может повторно учитываться 
при назначении наказания. Кроме 
того, непризнание подсудимым 
своей вины не предусмотрено за-
коном в качестве отягчающего на-
казание обстоятельства и поэто-
му не может учитываться при его 
назначении в качестве такового.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда 
Российской Федерации исклю-
чила из приговора указание на 
совершение Р. преступления 
организованной группой и не-
признание им своей вины как на 
обстоятельства, отягчающие на-
казание.

(Определение ВС РФ № 20-
УД15-1)

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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ОБЗОР ПОЭЗИИ

«Бокала нет, 
кругаль поднял я с чаем свой…»

Моя зима…
В душе – война, стрельба и встряски,
И ступни жжет тропа войны…
Но, как Алиса, помню сказки,
И все твои цветные сны.
Циничные роняя фразы,
От боли причиняя боль,
Я умирала раз за разом,
А в добрых снах жила любовь!
Там ночи карие летели,
Их руки сильные плели…
А за окном пушились ели,
И тропки в Рождество вели.
Я ухожу в воспоминанья
На год, на два, на пять, и вот –
Видны осколки Зазеркалья,
Но там, увы, никто не ждет.
Вот домик окнами на запад,
Вот дверь, которая поет,
И пряников имбирных запах,
И свежий в лимонаде лед…
И спички разгорятся сами,
В камин попавшие едва,
И зачарованное пламя
Обнимет ласково дрова.
Отдерну плюшевые шторы,
Чтоб было в комнате светло,
Смотреть морозные узоры
Сквозь запотевшее стекло.
Как снег искристый заметает
Такой родной волшебный лес,
И тихо ждать, когда настанет
Моя зима в Стране чудес.

Екатерина БРуСКОВА
г. Москва

…Я осознал – неверно жил,
Геройство видел в подлости,
Куражился и водку пил,
Да дрался в пьяной гордости…
На сердце мрачно, тяжело,
На воле ж свет, лесная даль,
Там детский свет и жен тепло –
Чужих… своих давно предал…
…Простите! Я преступник, зек,
Прошу вас, люди, вы поверьте…
…Силен еще, умений много,
На хлеб и соль трудом возьму, 
Откройте к воле ту дорогу,
Что в кодексе звучит – УДО!

С точки зрения поэзии стихотворение Роберта Ваш-
кевина не совершенно, в нем не соблюдены рифма, 
ритм, но этот недостаток искупается искренностью 
и силой звучания выстраданных строк. Кажется, так 
и слышишь его одинокий сильный голос «…законы 
дерзко нарушал, уверен был – неуловим…». И даже 
выражение лица представляешь, хотя, конечно, ни-
когда не видел самого автора. Думаю, под таким по-
сланием многие наши читатели поставили бы свои 
подписи. Кому не хочется освободиться условно-до-
срочно? Но стихами смог разразиться только Роберт 
Вашкевин – и в этом его сила!..

Чисто по-женски звучит стихотворение «Господу» 
Марины Осипенко (ФКУ ИК-9, Новосибирская область) 
– сплошные эмоции, чувства. Марина тоже рвется на 
волю, в семью, чтобы воспитывать свою дочь. И про-
никновенные ее слова воспринимаются, как молитва. 
Вся надежда на Господа Бога, только Всевышний смо-
жет все правильно рассудить и решить, услышав та-
кие страстные мольбы.

О, Боже, как же мне хочется доченьку воспитывать!
Заботу с лаской отдавать, отгонять беду.
Быть может, все-таки Бог видит и помилует?
А, может, рассказать ему, что я все выдержу, смогу…
…И к маме хочется, как в детстве, на коленочки, 
По голове меня погладит, поцелует – все пройдет.
Почувствую себя я маленькою девочкой,
Ведь мамочка одна, всегда простит меня, поймет!
Не повторять ошибок и мечты исполнить хочется,
Прожить ту самую, мечтательную жизнь!
Я жить хочу не «в клетке с одиночеством»,
Верни меня, мой Бог, пожалуйста, в семью…

Думаю, вернется Марина к своим родным, и все у 
нее будет хорошо. И пожелаю ей не бросать творче-
ство, которое у нее прослеживается. Ждем от нее но-
вых стихотворений, у нее все получится!..

Владимир ГРИБОВ

Вот и Новый год наступил, «…накатил-налетел, бе-
шеный, как электричка…», – так когда-то проникно-
венно пел под гитару про месяц январь подзабытый 
ныне Булат Окуджава. И про елку звучали его образ-
ные слова: «мы в пух и прах наряжали тебя, мы тебе 
верно служили…». Словом, ностальгия и романти- 
ческая грусть, которые постепенно выветрились из 
нашего сознания и повседневного обихода. А что 
сейчас сочиняют на эту праздничную тему наши ав-
торы? Ну, например, в ИК-13 (Калининградская об-
ласть) 31 декабря, когда куранты на Спасской башне 
пробьют 12 раз, осужденный Геннадий Иванов подни-
мет «кругаль» с чаем за неимением бокала с шампан-
ским – да и откуда, действительно, ему там, в испра-
вительном учреждении, взяться? Но все дело в силе и 
искренности чувств и желаний. Геннадий и стихотво-
рение сочинил под названием «Новый год в колонии». 
Картина получилась, как живая. 

У телевизора собрались мы толпой,
Все ждут курантов Спасских бой,
Бокал наш президент поднял,
И речь от всей души держал…

А вот что пожелал всем автор:
…Послушайте мой тост простой,
Я счастья в Новый год желаю,
И всех, конечно, поздравляю!
Бокала нет, кругаль поднял я с чаем свой,
Желаю вам УДО и побыстрей отправиться домой.

Вот так просто, незатейливо и от души пишет осуж-
денный Иванов. От имени всех читателей осмелюсь 
поблагодарить его за новогоднее поздравление – 
«Спасибо, Геннадий!» А Новый год, тем временем, уже 
шагает по стране. Что же Дед Мороз принес в редак-
цию нам? А вот что – небольшой мешок писем с ва-
шими стихами, которые стали для нас настоящим и 
лучшим подарком. И что бы мы делали без ваших по-
этических посланий? Не оскудевают колонии таланта-
ми, и это хорошо – с одной стороны – будет что печа-
тать в газете. С другой же стороны, истинному поэту 
воля нужна, как же ему без нее? Но ничего, это дело 
поправимое: у некоторых наших авторов способнос-
ти только и открылись после того, как они оказались 
в местах лишения свободы, раньше им не до того 
было… 

Если уж мы заговорили об условно-досрочном ос-
вобождении, то нельзя не привести здесь стихотвор-
ное ходатайство по этому поводу Роберта Вашкевина 
(ФКУ ЛИУ-4, Республика Карелия). И пусть уж для него 
оно быстрей настанет – так проникновенно и с надры-
вом звучат и даже кричат его эмоциональные строки. 
Хочется верить этому человеку!.. Всякое случалось у 
него в жизни, но осознание, наконец-то, только после 
пятидесяти, к нему все же пришло.

Телефонный звонок
Я на свободе первый вечер,
Передо мною телефон,
Для нас с тобой посредник встречи
Через мгновенье станет он.
За те четыре с лишним года
Я повзрослел, окреп, остыл,
Отстал от жизни и от моды,
И стал задумчивей, чем был.
Все позади – этапы, зоны,
Срок не большой, а все же срок,
Но вот твой номер телефона
Стереть из памяти не смог.
Я трубку к уху прижимаю,
Тем, что узнала, удивлен,
Но все еще не понимаю,
Что до беспамятства влюблен…
А впечатленья нашей встречи,
Когда я вновь попал в тюрьму,
Как несгорающие свечи,
Светили сердцу моему.

Андрей ВОлХОВ,
ОИК-2/2

Пермский край

Альбом
И от нежных улыбок любимых
На сердце у зека теплей,
С фотографии добрые лица
Родных и любимых людей.
И в морозную зимнюю стужу
За окном завывает метель,
Согревает все ж сердце и душу
Память тех уж далеких мне дней.
И пускай здесь морозы и стужа,
Холода и метели кружат – 
В альбоме на первой странице
Родные, любимые лица!

Николай НАБАТНИКОВ,
ИК-10

Алтайский край
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Письмо незнакомке
Я тебе напишу письмо, вопреки телефонному веку.
Будет нежным и теплым оно, без казенного интернета.
Напишу я тебе о судьбе, о цветах ароматного лета,
Расскажу я чуток о себе и о том, что живу без секретов.
Что открыта ветрам всем душа, а за ней, за душой этой нет
Ни квартир, ни машин, ни гроша, и в тюремную робу одет я.
Не взыщи, не суди меня сразу, я тебе в женихи не вяжусь,
Раньше не был женат я ни разу, а теперь никому не гожусь.
Не серчай и прости ради Бога, что пишу эти строки в тюрьме,
Мне хотелось бы хоть немного, но тепла подарить тебе.
Даже если ты мне не ответишь, даже если порвешь письмо,
Даже если ты мне не поверишь, напишу его все равно.
Я желаю тепла и счастья, я желаю тебе любви
Незнакомая женщина «Настя», даже если не «Настя» ты…

Алексей РОМАНОВ,
лИу-8

Ивановская область

На крыльях свободы
На крыльях свободы, с надеждой в душе
Пусть ветер письмо принесет обо мне,
Сквозь километры, холод и мглу
Мыслью одной о тебе я живу.
Пусть весточка эта летит далеко,
Серой голубкой ворвется в окно,
И сразу увидишь в тех рыжих глазах
Всю горечь разлуки, потерю и страх.
Пусть вольная птица расскажет о том,
Как здесь я живу за железным замком,
Как грустно, тоскливо порой без тебя,
Как время течет, надо мною шутя.
Пусть не дано нам увидеться вскоре,
И это письмо прочтешь ты на воле,
Но знай, мой родной, я рядом с тобою,
Хоть дом мой зовется казенной тюрьмою.

Калитка рая
Мне сегодня ночью не уснуть –
Снова я тебя, любимый, вспоминаю.
Как свернули мы на ложный путь
За мгновенье у калитки рая.
Мы теперь с тобой на разных полюсах
Жизнь свою в разлуке продолжаем.
Между нами расстоянье на глазах
Скорый поезд быстро прибавляет.
А могли бы мы с тобой вдвоем

Разминулись
Вы спешите в метро одержимо,
До минуты свой путь рассчитав,
И легко пробегаете мимо
Того места, ее не застав.

А она, непривычно волнуясь,
Вас глазами в толпе потеряв,
Как всегда развернулась и, хмурясь,
Устремилась в вагон,
чуть в дверях не застряв.

Так в подземке Москвы происходит:
Двое сцепятся взглядами,
                                         будто в кино,
Но судьба их нелепо разводит –
Ему в Митино, ей в Строгино.

***
Средь безбрежных лугов Подмосковья,
Медом пахнущих и травой,
Есть местечко одно - в нем подворье,
Где играли мы в детстве с тобой.

Вспоминаю ту пору я с грустью,
До конца своих дней не дойдя,
Ведь не хлынет вода к тому устью,
Только раз сквозь него проходя.

Безвозвратно ушедших мгновений
Перед взором встает череда,
Нет давно детских лет ощущений,
Городская их съела среда.

Колыбель весны
Я весну разбудил, спящую в колыбели,
Чтобы кончились вьюги, завершились метели,
Чтобы дом твой и душу твою обогрела,
Чтобы сердца коснулась и дотронулась тела.

Я весну разбудил, спящую в колыбели,
Чтобы жаворонки тебе песни пели,
Чтобы ты моих губ своими коснулась,
В колыбели весна пробудилась, проснулась.

Портрет
Я вам дарю художника творенье,
Дарю как жизнь свою,
А не одно мгновенье.
Он, словно сердце, любящее вас,
И как хранитель нежных, добрых глаз.

Портрет не станет вашим достояньем,
Но, уронив нечаянно свой взгляд,
Вы в нем увидите души моей страданье
И мастера непризнанный талант. 

Николай БАРХАТОВ,
лИу-8

Алтайский край

Я бисером букв весь листок измарал,
Слова сложил, как в поленицу поленья,
Для того только, чтоб Господь даровал
Мне возможность прожить
                                   еще раз те мгновенья.

юрий БИРюКОВ,
ИК-1

г. Тамбов
Строить счастье и растить детишек,
Но нырнули в мутный водоем
Мы порочных и плохих делишек.
Что теперь о прошлом вспоминать –
Не воротим мы минуты счастья,
И не сможем отмотать назад
Злополучный день несчастный.
Может, если б знала наперед,
Что судьба меня ждет такая,
Не ступала б на талый лед,
В омуте порока утопая.
Мне сегодня ночью не уснуть –
Снова я тебя, любимый, вспоминаю,
Как могли бы выбрать верный путь,
Приоткрыв с тобой калитку рая.

* * *
Потерян смысл. Утрачен интерес.
Ушла надежда. Веры не осталось.
Ну а любовь? Была ли вовсе здесь?!
Прошла она, оставив мне лишь жалость,
Воспоминанья, горечь о былом,
И сожаленье, что не так мы жили,
И что любовь, семью и теплый дом,
Мы в героиновом болоте утопили.
И кто здесь виноват – уже не разберешь,
А мы, глупцы, валили друг на друга,
Прошу, остановись! Подумай, как живешь?
Найди остатки воли вырваться из круга!

Елена КОНОНОВА,
ИК-6

Орловская область
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Впервые они встретились 
в мае 1910 года, во вре-
мя – парадокс судьбы 
– ее свадебного путеше-

ствия с мужем Николаем Степа-
новичем Гумилевым. В тот год 
Модильяни едва исполнилось 
двадцать шесть лет. Анне Андре-
евне – двадцать. За месяц до этой 
встречи она обручилась с поэтом 
Николаем Гумилевым, и влю-
бленные отправились в Париж.

Итальянский еврей по проис-
хождению, Модильяни переехал 
в Париж в 1906 году, чтобы брать 
уроки художественного мастер-
ства у именитых французских 
живописцев и заявить о себе, 
как о молодом, талантливом ху-
дожнике. Модильяни был неиз-
вестен и очень беден, а лицо его 
излучало такую поразительную 
беззаботность и спокойствие, 
что Ахматовой он показался че-
ловеком из странного, непонят-
ного ей, совсем иного мира.

Изящный, аристократичный, 
чувствительный Амедео отли-
чался особой экстравагантно-
стью, которая сразу бросилась 
в глаза русской девушке. Вид у 
него был нелепый, однако ху-
дожник так изящно мог препо-
дать себя, что казался элегант-
ным красавцем, словно одетым 
в самые дорогие наряды по по-
следней парижской моде.

Модильяни встретил Ахмато-
ву в самом центре французской 
столицы. Говорили, что поэтесса 
была так красива, что на улицах 
все заглядывались на нее, а нез-
накомые мужчины без стеснения 
вслух восхищались ее очарова-
нием.

Художник осторожно попро-
сил у Ахматовой разрешение 
написать ее портрет. Она согла-
силась. Так началась история 
страстной, но недолгой любви.

После возвращения в Петер-
бург Ахматова продолжала пи-
сать стихи и поступила на исто-
рико-литературные курсы, а ее 
супруг, Николай Гумилев, с не-
терпением дождавшись осени, 
уехал в начале сентября в Афри-
ку, пообещав вернуться только к 
следующей весне.

Молодой жене, которую все 
чаще называли «соломенной 
вдовой», было очень одиноко. 
И, словно читая ее мысли, па-
рижский красавец вдруг прис-
лал пылкое письмо, в котором 
признался, что не может ее за-
быть, и мечтает о новой встрече. 
Письма стали частыми, и в каж-
дом из них Модильяни призна-
вался в любви.

Однако от друзей, побывав-
ших в Париже, Ахматова знала, 
что Дедо, как называли близкие 
Модильяни, пристрастился к 
вину и наркотикам. Художника 
угнетали нищета и безнадеж-
ность. А русская девушка, кото-
рая так стремительно влетела в 
его жизнь, оставалась далеко – в 
чужой, непонятной стране.

В марте 1911 года Гумилев вер-
нулся из Африки. И почти сразу у 
супругов произошла крупная ссо-
ра. Обиженная Ахматова, вспом-
нив о парижском поклоннике, 
внезапно уехала во Францию, где 
провела долгих три месяца.

Амедео она увидела совер-
шенно иным. Худой, бледный, 
осунувшийся от пьянства и бес-
сонных ночей в кругу своих лю-
бимых натурщиц, Дедо резко 
постарел сразу на много лет. Он 
отрастил бороду и казался те-
перь почти стариком. Однако 
для Ахматовой ее страстный ита-

льянец оставался самым краси-
вым на свете. Он, как и раньше, 
обжигал ее таинственным, прон-
зительным взглядом.

Модильяни подарил Анне 
Андреевне незабываемые дни, 
которые остались с ней на всю 
жизнь. Спустя много лет она рас-
сказывала, что художник был так 
беден, что не мог ее никуда приг-
ласить и водил по городу. Им 
приходилось сидеть в любимом 
Люксембургском саду на прос-
той скамейке. Они гуляли по 
ночному Парижу, по старинным, 
темным улочкам, а однажды за-
блудились и пришли в мастер-
скую художника лишь под утро.

В крохотной, заставленной 
холстами комнатке Ахматова 
позировала художнику. В тот 
сезон Модильяни нарисовал 
на бумаге, по словам поэтессы, 
более десяти ее портретов, ко-
торые сгорели потом во время 
пожара. Однако до сих пор не-

Амедео Модильяни до послед-
них дней висела у нее над изго-
ловьем кровати.

С их последней встречи про-
шло девять лет. Ахматова про-
должала писать, прославилась. 
До конца жизни поэтесса утверж-
дала, что в ее творчестве нет ни 
одного стихотворения, посвя-
щенного Модильяни. Так это или 
нет, теперь остается лишь гадать.

А Дедо опять встречался с 
женщинами, пытался найти 

свою музу. В его мастерской 
снова по несколько дней 
жили танцовщицы из деше-

вых кабаре, девицы из борделей, 
торговки и уличные женщины, 
которых художник приводил, 
чтобы писать их с натуры. 
Он считал, что лишь через 
чувственное познание жен-
щины можно передать ее 
образ в картине. Амедео 
вновь запил, курил ма-
рихуану и совершенно 

не следил за своим ухуд-
шающимся здоровьем. Его на-

зывали «бездомным бродягой», 
«донжуаном и сердцеедом».

В 1914 году Модильяни позна-
комился с богатой англичанкой 
Беатрис Хастингс, которая была 
на пять лет старше его, и очень 
любила художника. Их роман 
был бурным и непродолжитель-
ным. Через два года, не желая 
больше терпеть пьяные дебоши 
Амедео, Беатрис ушла от него.

Спустя год художник увлекся 
двадцатилетней моделью Жан-
ной Эбютерн. Они стали жить 
вместе, и осенью 1918 года Жан-
на родила Модильяни дочь. Ху-
дожник был счастлив, наконец-то 
он обрел семью и долгожданный 
покой. Однако силы его таяли с 
каждым днем. В конце 1919 года 
Модильяни сильно простудился 
и спустя месяц умер. Обезумев-
шая от горя супруга, уже восемь 
месяцев носившая под сердцем 
второго ребенка, не смогла пе-
режить смерть любимого. Она 
выбросилась из окна на следую-
щий же день.

Анна Ахматова узнала о смер-
ти Модильяни случайно, когда в 
один из январских вечеров 1920 
года открыла старый европейс-
кий журнал по искусству и уви-
дела маленький некролог, где 
сообщалось о невозвратимой 
потере для живописи – скончал-
ся хороший художник.

В 1922 году мир признал Мо-
дильяни великим художником. 
В наши дни его картины прода-
ются на аукционах за пятнадцать 
и более миллионов долларов. В 
начале 1960-х после трехдневно-
го посещения Парижа Ахматова 
все-таки решилась написать вос-
поминания о встрече с итальян-
ским художником и их непро-
должительном, но таком ярком 
романе. Она больше не отрицала 
своей любви к итальянскому кра-
савцу Амедео Модильяни.

В Италии на выставке работ 
итальянского художника, кото-
рая проходила в начале 1990-х 
годов, среди ста картин посети-
тели увидели двенадцать изоб-
ражений красивой, молодой, 
черноволосой девушки. Это 
были портреты великой русской 
поэтессы Анны Ахматовой…

Подготовила
Марина БИжАЕВА

РОМАН, 
подаренный 
судьбой которые искусствоведы считают, 

что Ахматова скрыла их, будто 
бы не желая показать миру. Воз-
можно, Анна Андреевна боялась, 
что портреты могли сказать всю 
правду об их отношениях…

Много лет спустя среди рисун-
ков художника нашли два пор-
трета обнаженной женщины и 
обнаружили явное сходство мо-
дели со знаменитой русской по-
этессой. Эти рисунки стали под-
тверждением любви Модильяни 
и Ахматовой. Они могли бы быть 
вместе, однако судьба разлу-
чила их навсегда. Но в тот год 
влюбленные не думали о вечной 
разлуке. Они были вместе. Он – 
одинокий и бедный итальянский 
художник, она – замужняя рус-
ская женщина.

Когда Ахматова, покидая Па-
риж, прощалась с художником, 
тот отдал ей свертки рисунков, 
как всегда подписанных корот-
ким словом: «Моди». В перево-
де с французского это означало 
«проклятый». Амедео настойчи-
во просил повесить их в комнате 
Анны на родине. Но она спрята-
ла рисунки в надежное место.
И лишь единственная работа 

Анна Ахматова не любила 
рассказывать о своей личной 
жизни, о ее романах известно со 
слов друзей, близких, знакомых. 
Свои чувства к любимым 
мужчинам она часто раскрывала 
в стихах. И лишь одна история, 
которая случилась с ней в 
молодости, породила немало 
загадок, разгадать которые до 
конца не удается до сих пор…
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Их переписка, ставшая извест-
ной и опубликованная мексикан-
скими СМИ, позволяет судить, 
что отношения актрисы и нарко-
торговца носили нежный, если не 
сказать влюбленный, характер.

И, возможно, именно эта одер-
жимость со стороны наркобаро-
на к звезде телеэкрана помогла 
властям схватить Эль Чапо спустя 
шесть месяцев после его знаме-
нитого побега из особо охраняе-
мой тюрьмы «Альтиплано», рас-
положенной в 90 км от Мехико. 
По крайней мере, так, на услови-
ях анонимности, утверждает не-
кий источник, близкий к прави-
тельству страны.

Их отношения развивались 
и до, и после встречи со знаме-
нитым американским актером, 
двукратным лауреатом премии 
«Оскар» Шоном Пенном. На встре-
че присутствовала и кинодива. 
Кейт Кастильо послужила свое-
образным мостиком для встре-
чи Коротышки и Шона Пенна,

который взял у наркоторговца 
большое интервью, опублико-
ванное 9 января в популярном 
журнале Rolling Stone, буквально 
на следующий день после ареста 
наркобарона.

Попавшие в СМИ смс и пись-
ма, которыми обменивались 
Эль Чапо и актриса после их 
встречи в джунглях, состояв-
шейся 2 октября 2015 года, де-
монстрируют весьма нежные 

отношения, которые сложились 
между ними.

«Я принесу с собой текилу, 
чтобы разделить ее с тобой, 
потому что это моя мечта, и я 
хочу, чтобы она исполнилась», 
– пишет за несколько дней до 
встречи популярная актриса 
Коротышке, кстати, ставшая осо-

бенно известной после испол-
нения главной роли в телесери-
але «Королева юга», в котором 
она сыграла роль наркобаро-
нессы. Она сообщает, что с не-
терпением ожидает встречи «с 
глазу на глаз».

 «Я буду заботиться о тебе. Ты 
сама увидишь, когда приедешь», 
– в свою очередь уверяет нар-
кобарон, используя псевдоним 
«Папа». Кстати, это письмо он 
послал Кейт Кастильо 26 сентя-
бря 2015 года, спустя два месяца 
после своего сенсационного по-
бега из тюрьмы с максимальной 
степенью безопасности «Альти-
плано». «Ты прекрасна, душа моя, 
во всех смыслах этого слова», – 
продолжает Эль Чапо.

«Как и ожидалось, многие ре-
шили выдумать о нас самые раз-
ные, ложные истории с целью 
отвлечь от реальных событий, – 
написала в Twitter Кейт Кастильо. 
– Скоро я расскажу всю правду», 
– пообещала она.

«Очарован тобой»
Кейт Дель Кастильо, использу-

ющая псевдоним «Красотка», от-
вечает Коротышке: «Должна при-
знаться, что впервые в жизни я 
чувствую себя защищенной (…). 
Ты знаешь, какая я есть, не только 
как актриса или публичный пер-
сонаж, но и как женщина».

Все эти беседы между звездой 
экрана и наркобароном, а также 
его сообщения своим адвокатам, 
перехваченные мексиканскими 
властями, составляют множество 
страниц.

Как рассказал в своей опубли-
кованной в Rolling Stone статье 
Шон Пенн, Гусман хотел, чтобы 
Кейт Кастильо помогла ему снять 
фильм о его жизни.

После их состоявшейся встре-
чи в джунглях актриса пишет ему 
10 октября: «Я так и не смогла 
заснуть после встречи с тобой. Я 
очень взволнована этой истори-
ей с фильмом… И думаю только 
об этом».

«А я больше взволнован встре-
чей с тобой, чем этой историей», 
– отвечает Эль Чапо, женатый на 
бывшей королеве красоты, от 
которой у него есть дочки-близ-
няшки. И добавляет, что хотел 
бы познакомить Кейт со своей 
матерью.

23 октября, в день, когда Кейт 
Кастильо исполняется 43 года, 
Коротышка пишет ей поздрави-
тельное письмо. «Какой это пре-

красный подарок на день рожде-
ния! Спасибо!», – отвечает она.

Два независимых друг от друга 
правительственных источника 
подтвердили корреспонденту 
агентства Франс-пресс подлин-
ность этой опубликованной в 
СМИ переписки.

Как заявили власти, после со-
стоявшейся тайной встречи, о 
которой стало известно властям, 
морские пехотинцы попытались 
окружить Эль Чапо в одном из 
труднодоступных мест, в джун-
глях штата Синалоа, на его роди-
не, где наркобарон нашел убе-
жище.

Могущественный шеф кар-
теля «Синалоа» попытался 
скрыться в небольшом городке 
Лос-Мочис, где и был схвачен 
в ходе проведенной мексикан-
скими морскими пехотинцами 
операции.

Эль Чапо не знал,
кто такой Шон Пенн

После ареста наркобарон на 
вертолете был отправлен в тюрь-
му «Альтиплано», ту самую тюрь-
му, откуда 11 сентября прошлого 
года он сбежал по подземному, 
полуторакилометровому тунне-
лю.

Ожидая вероятной, но, по 
всей видимости, не скорой экс-
традиции в США, власти усилили 
охрану этого пенитенциарного 
учреждения.

В тюрьме было переоборудова-
но видеонаблюдение. Отныне в ка-
мерах, в которых содержится Эль 
Чапо (его периодически перево-
дят из одной в другую с целью не-
допущения сговора и, как резуль-
тат, побега), отсутствуют «слепые 

зоны». Бетонные полы оснащены 
железной арматурой, исключаю-
щей возможный подкоп. Повсюду 
установлены посты, усиленные 
специально обученными собака-
ми, которых, как заявил один из 
высокопоставленных чиновников, 
в отличие от тюремных охранни-
ков невозможно подкупить.

Мексиканское правительство 
заявило, что «действия» главных 
героев этой встречи в джунглях – 
актрисы Кейт Дель Кастильо и ак-
тера Шона Пенна – станут пред-
метом расследования.

Наркобарон, восхищавшийся 
актрисой, скорее всего не знал, 
кто такой Шон Пенн. Об этом по-
ведал адвокат Коротышки. Он 
рассказал, что ему пришлось оз-
накомить главу наркокартеля с 
самыми известными фильмами, в 
которых снялся этот прославлен-
ный актер.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман, по прозвищу «Эль Чапо» («Коротышка») называл ее 
«красоткой». Она же, с ее собственных слов, «сильно мечтала» с ним встретиться. Мечта 
сбылась. Знаменитая мексиканская актриса Кейт Дель Кастильо встретилась-таки с не менее 
знаменитым наркобароном. Чем же это закончилось?

АКТРИСА И НАРКОБАРОН

Брэндон Джонс был казнен с помощью 
смертельной инъекции в тюрьме горо-
да Джексон, не дожив до своего 73-летия 
меньше двух недель.

Этого чернокожего американца призна-
ли виновным в убийстве Роджера Тэкетта, 
управляющего магазина, в момент, когда 
Джонс со своим подельником Вэном Со-
ломоном пытались совершить ограбле-
ние. В июне 1979 года он и Соломон были 
арестованы. И тот, и другой отрицали, что 
именно они выпустили роковую пулю. Пос-
кольку установить точно, кто же именно 
являлся автором смертельного выстрела 
не удалось (на оружии были отпечатки 
пальцев и одного, и другого), виновными 
признали обоих.

В октябре того же года Брэндон Джонс 
был приговорен к смертной казни, но за-
тем этот приговор по протесту адвокатов 
отменили по формальным основаниям: 
оказалось, что у одного из присяжных во 
время вынесения вердикта была с собой 
Библия. А проносить в совещательную 
комнату любые вещи, в том числе и книги 
религиозного характера, запрещено.

Следующее судебное разбиратель-
ство состоялось лишь спустя десять лет 
– в 1989 году. Длился суд с перерывами 
целых восемь лет. Наконец, в 1997 году 
Джонс был повторно приговорен к смерт-
ной казни. Все это время он пребывал в 
камере смертников.

Что касается его подельника – Вэна 
Соломона, то тому повезло меньше. В 
его процессе ошибок не обнаружили, и 
он был казнен в феврале 1985 года. Кста-
ти сказать, и с казнью Соломону не очень 
повезло: в то время в штате Джорджия 
смертельная инъекция еще не приме-
нялась, так что ему пришлось испытать 
на себе все «прелести» электрического 
стула.

Во вторник, 2 февраля 2016 года, адво-
каты Брэндона Джонса предприняли две 
очередные (они же и последние) попытки 
отсрочить смертную казнь. Были поданы 

ходатайства в Верховный суд штата Джорд-
жия и в Верховный суд США. Но в удовлет-
ворении обоих ходатайств было отказано.

За время своего долгого пребывания в 
камере смертников Брэндон Джонс стал 
весьма известной фигурой среди тюремно-
го населения. Он много читал, а затем и сам 
стал писать рассказы о тюремной жизни, за-
трагивая, в частности, и расовые вопросы.

В США многие указывают на то, что, по 
сути, приговор к смертной казни в США 
является «двойным наказанием», так как 
осужденные проводят в камере смертни-
ков годы и даже десятилетия. При этом 
содержание таких лиц является исключи-
тельно одиночным.

Так, даже член Верховного суда США 
Стивен Брейер заявил, что длительность 
ожидания приведения приговора в испол-
нение попросту «подрывает фундамент 
карательного аспекта смертной казни».

В камерах смертников штата Джорджия 
в настоящее время ожидают своей участи 
75 человек. В 2015 году в США были казне-
ны 28 осужденных – самый низкий показа-
тель, начиная с 1991 года.

3 февраля 2016 года в американс-
ком штате Джорджия был казнен 
72-летний Брэндон Астор Джонс, 
ожидавший исполнения приговора в 
течение 36 лет. Таким образом, он 
стал самым пожилым казненным из 
числа приговоренных к высшей мере 
наказания в США.

36 ЛЕТ В ОЖИДАНИИ КАЗНИ

Брэндон Астор Джонс

Кейт Кастильо

Шон Пенн и Хоакин Гусман во время встречи в джунглях
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

США. Знаменитый рэпер Уильям 
Леонард Робертс II, выступающий 
под псевдонимом Рик Росс, и его 
телохранитель Надриан Джеймс 
задержаны по подозрению в на-
несении побоев и похищении че-
ловека. Подробности инцидента, 
произошедшего 7 июня, пока не 
разглашаются. Рик Росс будет на-
ходиться под стражей в тюрьме 
округа Фейетт, штат Джорджия, 
до суда. Это не первый арест рэ-
пера. 10 июня 2015 года он был 
заключен под стражу за превы-
шение скорости и хранение ма-
рихуаны, но отпущен вечером 
того же дня. В 2011-м в штате 
Луизиана рэпера задержали за 
хранение марихуаны, но вскоре 
он был освобожден из тюрьмы 
и отделался штрафом. По иро-
нии судьбы в молодости Рик 
Росс сам служил офицером в од-
ной из тюрем Майами. Рик Росс 
известен конфликтами с дру-
гими музыкантами. В 2009 году 
он начал потасовку с хип-хоп-
исполнителем 50 Cent, а в 2012-м 
подрался с рэпером Young Jeezy. 
В 2013 году неизвестные совер-
шили покушение на Рика Рос-
са, обстреляв его автомобиль.

Пакистан. Сразу восемь за-
ключенных, которым был выне-
сен смертный приговор, казнены 
через повешение. Приговоры 
были приведены в действие в 
пяти тюрьмах провинции Пен-
джаб. Трое заключенных обви-
нялись в двойных убийствах. 
Ранее, в понедельник, в тюрь-
ме города Мултан были каз-
нены еще двое заключенных.

Пакистан. Лидер экстремист-
ской группировки «Лашкар-е-
Джангви» Малик Ишак убит по-
лицейскими в городе Музаф-
фаргарх при попытке бегства из
тюрьмы. Об этом сообщили мест-
ные власти. «Малик Ишак, а также 
13 других боевиков секты, вклю-
чая двоих его сыновей, были уби-
ты ранним утром в среду», – зая-
вил губернатор провинции Пен-
джаб. Полиция арестовала Ма-
лика Ишака в феврале 2013 года 
в его доме в городе Рахимъяр-
Хан и доставила его в тюрьму.

Италия. Сицилийский суд 
признал британскую супермо-
дель Наоми Кэмпбелл виновной 
в нападении на папарацци и 
приговорил к 6 месяцам тюрь-
мы условно. В августе 2009 года 
подружка российского милли-
ардера Владимира Доронина 
британская супермодель Нао-
ми Кэмпбелл напала на фото-
графа Гаэтано ди Джованни. 
Инцидент произошел на остро-
ве Липари в 44 километрах к 
северу от Сицилии, где пара ре-
шила отдохнуть во время путе-
шествия на яхте. Ди Джованни 
встретил Доронина и Кэмпбелл 
на улице и начал фотографи-
ровать. Это разозлило «черную 
пантеру», и она ударила папа-
рацци своей сумочкой, расца-
рапав ему глаз. Мужчине потре-
бовалась медицинская помощь.

США. Двое заключенных тюрем 
в Массачусетсе – Эмилиан Паш-
ко и Джеффри Фоулер – подали 
иск, обвинив тюремную систему 
штата в отсутствии инновацион-
ного дорогостоящего препарата 
от гепатита С, который требу-
ется тяжелобольным узникам. 
Согласно исковому заявлению, 
поступившему на рассмотрение 
федерального суда в Бостоне, в 
тюрьмах штата Массачусетс на-
ходится 1 500 больных гепати-
том С. Лечение получают трое 
заключенных, хотя высокоэф-
фективные препараты от Gilead 
Sciences и AbbVie были одобрены 
к применению в 2013–2014 годах.

Ливия. Сын свергнутого ли-
дера Ливии Муаммара Каддафи 
– Сейф аль-Ислам – приговорен 
к смертной казни по обвинению 
в подстрекательстве к убийству 
мирных демонстрантов и фор-
мировании карательных отрядов 
для подавления демонстраций в 
дни революции 17 февраля 2011 
года. Вместе с ним приговор по-
лучили еще семь представителей 
власти при правлении Кадда-
фи, среди которых экс-премьер 
Аль-Багдади аль-Махмуди и гла-
ва ливийской разведки Абдалла 
ас-Синуси. Отмечается, что при-
говор Сейф аль-Исламу выне-
сен заочно. В настоящее время 
он находится в тюрьме в городе 
Зинтане, вооруженные форми-
рования которого не подчиня-
ются правительству в столице 
страны Триполи. В свою очередь, 
глава Минюста международно 
признанного кабинета мини-
стров, заседающего в Тобруке, 
Альмабрук Карира, заявил, что 
«устраиваемый в Триполи суд 
над руководством режима Кад-
дафи, является незаконным, 
так как вершится боевиками».

США. Житель Уорвика, штат 
Род-Айленд, Брендон Хейс не-
однократно задерживавшийся 
полицией и отбывавший дли-
тельный тюремный срок, на 
днях был арестован в 41-й раз. 
Как сообщил полковник поли-
ции штата Стивен О`Доннелл, 
его остановили за нарушение 
правил дорожного движения. 
Когда правоохранители осмо-
трели машину, оказалось, что 
внутри находилось три пакета 
с марихуаной. Кроме того, Хейс, 
увидев полицейского на доро-
ге, снял с предохранителя свой 
пистолет и положил его под пас-
сажирское сидение. Хейс был 
обвинен в нескольких правона-
рушениях, включая хранение 
наркотиков и незаконное но-
шение огнестрельного оружия. 
Хейс имеет криминальное прош-
лое, которое включает 38 аре-
стов в штате Массачусетс и два 
в Род-Айленде, в том числе за 
хранение оружия и наркотиков. 
Он отбыл 18 месяцев в тюрьме 
за нападение в 2012 году. Если 
его признают виновным, в этот 
раз ему грозит срок до 10 лет.

Бирма. Власти страны объя-
вили амнистию. В результате «за 
хорошее поведение во время 
отбывания наказания» из тю-
рем освобождаются 6 966 зак-
люченных, включая 210 ино-
странцев, из которых 155 ки-
тайцы. Вместе с тем, пока не-
известно, подпадают ли под 
амнистию политзаключенные.

Украина. По сообщению Пени-
тенциарной службы, в Вольнянс-
кой колонии №11, расположен-
ной в Запорожской области, после 
реконструкции открыт сектор 
максимального уровня безопас-
ности для осужденных к пожиз-
ненному заключению. Последние 
полгода в корпусе для «особо 
опасных преступников» был про-
веден ремонт, в результате кото-
рого была заменена сантехника, 
доведено «до ума» водоснабже-
ние, освещение, установлены 24 
камеры видеонаблюдения и про-
веден ремонт прогулочных дво-
ров. Реконструкция обошлась в 
1,5 млн гривен. Теперь в новых ка-
мерах условия почти как в евро-
пейских тюрьмах, отмечает руко-
водство пенитенциарной службы. 
Здание рассчитано на содержа-
ние 115 пожизненно осужденных.

Гамбия. Президент Яхья Джам-
ме своим указом помиловал всех 
заключенных, обвиняемых в го-
сударственной измене с 1994 по 
2013 год, за исключением тех, 
кто пытался свергнуть его в по-
пытке переворота в декабре 
2014 года. Количество помило-
ванных не сообщается. Джам-
ме находится у власти 21 год. 
Спустя двое суток, появились 
сообщения, что из тюрем ос-
вобождено более 200 человек.

Мьянма (Бирма). Суд при-
говорил 153 граждан Китая к 
пожизненному заключению за 
незаконную вырубку леса  на 
севере страны. Еще двое несо-
вершеннолетних получили по 
10 лет тюрьмы. Осужденные 
имеют право обжаловать при-
говор. Посольство КНР выра-
зило протест против решения 
суда, назвав его слишком су-
ровым. По словам дипломатов, 
в незаконную вырубку леса 
рабочих втянули контрабан-
дисты. Китайцев арестовали в 
январе этого года. В ходе рей-
да было обнаружено свыше 1,6 
тысячи срубленных деревьев.

Молдавия. В Криковском пе-
нитенциарном учреждении №4 
появилось искусственное фут-
больное поле. Открытие спорт-
площадки отметили товари-
щеским матчем. Заключенные 
сыграли против сборной вете-
ранов молдавской профильной 
федерации. Матч закончился со 
счетом 10:7 в пользу профи. В ко-
манде профессионалов играл 
министр юстиции Владимир 
Гросу. Своей сильной стороной 
чиновник называет баскетбол, 
однако и к футболу он питает 
теплые чувства. Искусственный 
газон – это подарок футбольной 
федерации. Также спортсме-
ны передали тюрьме и новые 
мячи. В будущем Департамент 
пенитенциарных учреждений 
планирует оснастить все тюрь-
мы страны такими современны-
ми спортивными площадками.

Италия. Суд Неаполя приго-
ворил бывшего премьер-минис-
тра Сильвио Берлускони к трем 
годам лишения свободы. Судья 
признал его виновным в подку-
пе сенатора Серджо де Грегорио 
и других сенаторов в 2007 году с 
целью свержения правительства 
во главе с премьер-министром 
Романо Проди. По обвинитель-
ному заключению с 2006 по 2008 
годы Берлускони потратил около 
трех миллионов евро на подкуп и 
другие коррупционные действия. 
Прокуратура требовала пригово-
рить его к пяти годам тюрьмы.

Финляндия. Уездный суд горо-
да Оулу вынес приговор 36-лет-
ней женщине, которая признана 
виновной в убийстве пятерых 
своих новорожденных детей. Их 
трупы спустя годы были найдены 
в холодильнике. По решению суда 
серийная детоубийца будет отбы-
вать в тюрьме пожизненный срок. 
Действия женщины были квали-
фицированы по статьям «Убий-
ство» и «Надругательство над 
телами и местами погребения». 
Расследование началось в июне 
2014 года, когда в подвале одного 
из многоэтажных домов были най-
дены трупы пяти младенцев, в том 
числе трех девочек. Тела храни-
лись в морозильной камере. Как 
выяснили следователи, первый 
из умерших детей родился в 2005 
году, а последний – в 2013 году.
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– Сергей Каюмович, приня-
то считать, что все мы родом 
из детства. Скажите, как на вас 
повлияли место, где вы вырос-
ли, и окружение? 

– Я коренной москвич. Вырос 
на Арбате. Мой отец славился на 
всю Белокаменную как лучший 
охотник – власти ему даже раз-
решили устроить во дворе на-
шего дома псарню на 16 собак. 
Он был постоянно занят, и мы его 
редко видели. В семье я четвер-
тый, младший, ребенок. Родился 
с десятилетним отрывом, и рос 
под присмотром братьев и сес-
тры. Даже в школу, когда вызы-
вали родителей, ходили брат или 
сестра. В детстве я был просто 
чудовищем, но мать мне многое 
прощала. И сверстницы любили, 
несмотря на то, что двоечник. 
Веселый пацан рос. Мне двой-
ки ставили, а я улыбался. Только 
когда уже домой шел, понимал, 
что мама расстроится. Откроет 
она, бывало, дневник, а там... По-
роть меня, конечно, надо бы, но я 
обниму ее, поцелую, и все – она 
растаяла. После восьмого класса 
я заявил, что больше в школу не 
пойду. Мама пришла в ужас. Но 
я спортивный рос. С 10 лет за-
нимался акробатикой, в 18 стал 
мастером спорта. Меня зазыва-
ли работать в цирк на Цветном 
бульваре, уговаривали. Я был 
импульсивным, хотелось все по-
пробовать. Но судьбе было угод-
но, чтобы я попал на театральные 
подмостки. Кстати, мои спортив-
ные навыки пригодились в ак-
терской карьере. Я на сцене вы-
делывал такие номера… Сальто, 
колесо – для меня не проблема 
даже сейчас.  

– Но настоящую славу вам 
ведь принесло именно кино…

– Да, впервые я снялся ровно 
полвека назад в фильме «Я сол-
дат, мама» и сразу же в главной 
роли. А настоящая слава пришла 
достаточно поздно, когда я сы-
грал в телефильме «Визит к Ми-
нотавру» следователя МУРа Стаса 
Тихонова. После этой роли меня 
стали узнавать на улице.

– А вот в боевике «Антикил-
лер» вы предстали в образе 
криминального авторитета 
Креста. С кого лепили этот об-
раз?

– Что-то придумал сам, а боль-
шую часть повадок скопировал 
с одного заключенного. Дело 
было еще в 1990-м во время съе-
мок фильма Лени Менакера «Со-
бачий пир». Для него надо было 
сделать правильные наколки, 
и мы где-то под Ленинградом 
пошли в тюрьму. Леня хорошо 
рисовал, и упросил тамошнего 
начальника: «Покажите нам, по-
жалуйста, какого-нибудь пахана 
– мы наколки его срисуем и по-
том во время съемок все это на 
Сергея Шакурова переведем». 
И тот устроил нам встречу. При-
водят в комнату для свиданий 
симпатичного с виду мужика в 
тренировочном костюме. «Зна-
комьтесь, Анатолий Григорье-
вич». Менакер ему говорит: «Я 
режиссер с «Ленфильма», а это 
известный артист Сергей Шаку-
ров – он будет исполнять роль 
человека, который вышел из 
тюрьмы. Если позволите, мы бы 
хотели срисовать ваши наколки». 
Пахан нательную рубаху снял – и 
мы обалдели. На теле ни одного 
пустого места! И какие картины 
живописные! Ну, и пока Леня 
всю эту красоту срисовывал, мы 
с Анатолием Григорьевичем раз-
говорились. Он действительно 
интересным мужиком оказался 
– настоящий вор в законе. На тот 
момент ему было 46 лет, 28 из 
них он провел на нарах, причем 

сроки были немалые. Говорил 
он изумительно, пальчики у него 
были тонкие, красивые, как у му-
зыканта Башмета. 

– Вы записали его рассказы 
на магнитофон?

– Нет. Нам не разрешили ис-
пользовать ни записывающих 
устройств, ни даже снимать на 
фотоаппарат. Вот в чем дело. 
Помню, я долго потом ходил под 
впечатлением от этой встречи. А 
спустя 12 лет уже для фильма Его-
ра Кончаловского «Антикиллер» 
я с него Креста, что называется, и 
слепил.

– людмила Гурченко вос-
хищалась вашим мужеством 
резать правду-матку. Коллеги 
вас даже прозвали Злым Тата-
рином. А приходилось ли вам 
за правду страдать? 

– Приходилось. Но я не стра-
дал, потому что был убежден — 
иначе поступить просто не могу. 
Так, в 1972-м отказался играть 
в фильме «Земля Санникова», и 
меня дирекция «Мосфильма» от-
лучила от киностудии на год. И 
ни капельки об этом не пожалел. 
Наверное, я мог бы быть посдер-
жаннее, но характер не переде-
лаешь: если шлея под хвост по-
пала, не удержать. Дело до драки 

редко доходит. Меня спасает то, 
что я в любой момент могу встать 
и сделать ручкой. Здесь не по-
нравится, туда пойду. Крепост-
ным никогда быть не умел. Ни на 
работе, ни дома.

– Коллеги за это на вас силь-
но обижаются или уже при-
выкли?

– По-разному. Был как-то на 
«Трех товарищах» в «Современ-
нике». Ну не мой это спектакль. 
Встал и ушел. В зале сразу шепо-
ток пронесся: «Шакуров ушел!» 
Потом Губенко позвал к себе на 
Таганку. Даже название спекта-
кля не вспомню – глупость пол-
ная! До конца смотреть не стал, 
а Николай обиделся. Позвонил, 
спрашивает: «Сергей, тебя на вто-
ром акте не было?» Я хотел объ-
яснить почему, а он уже бросил 
трубку. Елки, ну, мы – мужики или 
ранимые барышни?! Но и меня 
понять можно. Я не самоед и обя-
зательно должен получать удо-
вольствие от того, чем занима-
юсь. Едва перестает нравиться, 
сразу откладываю дело. Потом 
вернусь. А, может, никогда. Зачем 
мучиться, если скучно? 

– С такой требовательностью 
вам, наверное, тяжело выби-
рать роли? 

– Нет. Я всегда отталкиваюсь 
от материала. Если сценарий за-
дел, то мне все равно – у режис-
сера известная фамилия или нет. 
Классиков, бесспорно, мы не 
обсуждаем. Потом я смотрю, кто 
партнеры. Я в этом плане каприз-
ный. Если подсовывают какую-
нибудь популярную телевизион-
ную рожу, к примеру из «Камеди 
клаб», ну или что-то вроде того, 
то я работать не буду. Только с 
профессионалами! Сейчас мно-
го артистов, которые не умеют 
перевоплощаться. Этому научить 
невозможно. Это или есть или 
нет. Основа мастерства! Я в дет-
стве такие номера в классе отка-
лывал! Учителя просто падали от 
удивления.

– Вы согласились бы сыграть 
у начинающего режиссера за 
низкий гонорар? 

– Я с удовольствием. В свое 
время снялся в дебютном фильме 
Саши Панкратова «Портрет жены 
художника». Это совсем другое 
поколение, мне интересно, что 
они думают, чем живут, хочется 
от них напитаться. Я сам себе-то 
давно надоел, надо у молодежи 
поучиться. 

– На съемках нашумевше-
го сериала «Брежнев», где вы 
сыграли главную роль, на вас 
много грима израсходовали?

– Только брови наклеили – 
ведь они основная черта Лео-
нида Ильича – и наложили 
седые волосы. Больше ничего 
с лицом не делали. Щеки и вто-
рой подбородок я уже «нарас-
тил» сам. Потом разучивал его 
медленный взгляд – чтобы ор-
ганично и точно войти в роль. 
Поскольку Брежнев был выше 
меня и плотнее телосложени-
ем, пришлось надевать специ-
альные туфли с каблуком в пять 
сантиметров и носить ватный 
каркас, который имитировал 
большую грудь и живот. Мы за-
думывали кино о человеке, а 
не о политике. В этом и залог 
успеха картины. Я лично всегда 
держался подальше от полити-
ки. Даже в партию не вступил, 
хотя, было время, товарищи из 
Фрунзенского райкома КПСС 
активно заманивали.

– Нынешний экономический 
кризис на вас как-то сказался? 

– В принципе работы много. 
Вот сняли сериал по мотивам 
фильма «Дед 005». Это семейное 
кино. Режиссер – бывший биз-
несмен, у него банк был, потом 
он со всем этим завязал, напи-
сал историю о бывшем полков-
нике ФСБ, которого отправили 
на пенсию, а он никак не может 
угомониться. Его внук постоянно 
совершает какие-то ошибки: не 
за ту бабу зацепился, она ему из-
меняет. И дед, которого я играю, 

как бывший разведчик, помогает 
внуку выкрутиться из всех щекот-
ливых ситуаций. Симпатичное 
кино получилось. Потом снялся 
в сериале «Великая» про Екате-
рину Вторую, а также сыграл ми-
лицейского генерала Шарапова в 
сериале «Следователь Тихонов», 
снятого Сергеем Снежкиным по 
детективным книгам братьев 
Вайнеров.

– Театральными постанов-
ками сейчас трудно прокор-
миться?

– Это всегда так было. И в со-
ветские времена на киносту-
дии шли, чтобы подработать: 
снимешься в картине – и сразу 
можно легковушку покупать. А 
театр – это отдушина, занятие 
для души, творчество. У актеров 
в театре зарплаты такие нищен-
ские, что даже вслух говорить 
не хочется. И не знаю, доживем 
ли до тех времен, когда наше ис-
кусство будет цениться. Ведь за 
ним стоит тяжелый труд. На За-
паде это понимают, там актеры 
– уважаемые люди. А у нас что? 
Мы готовы носить на руках лю-
бую голливудскую звезду даже 
третьего разряда, а своих род-
ных актеров привыкли ни во что 
не ставить.

– Как вам удается жить по 
средствам? 

– А мне в быту ничего особен-
ного не надо: ни яхты, ни паро-
ходы, в казино не играю. Я даже 
кредиты не признаю, а мой стар-
ший сын их постоянно берет. Я 
ему говорю: «Остановись», но 
все напрасно – он любит жить 
в долг. Я с ним из-за этого часто 
ругаюсь. 

– Ваша третья жена Екатери-
на моложе вас на 30 лет – поде-
литесь: как оставаться привле-
кательным в любом возрасте? 

– Надо просто следить за со-
бой. В актерской профессии не-
обходимо элементарно быть в 
форме, чтобы три часа энергети-
ка из тебя шла в зал и чтобы 700 
– 800 человек зарядить – чтобы 
плакали или смеялись. Ну, рас-
смешить сегодня легко, а вот что-
бы зрители, допустим, зарыдали 
или задумались... Чтобы удержи-
вать их внимание, да еще с не-
имоверным количеством текста... 
Разумеется, надо быть здоровым, 
иначе ничего с этих подмостков в 
зал не перекинешь – я же не фо-
кусник. Мне, например, помогает 
плавание. С детства любил море. 
Сейчас три раза в неделю хожу в 
бассейн – плаваю по километру. 
Вода меня спасает.

– А ваши старшие дети от 
предыдущих браков пошли по 
стопам именитого отца?

– Слава богу, нет! Ни Иван, ни 
Ольга. Это же не ремесло – ак-
терская профессия предполагает 
наличие дара, а не усвоение про-
фессиональных секретов, пере-
данных от отца к сыну. Упорным 
трудом можно достичь многого, в 
том числе и уважения, но только 
истинный талант достоин вос-
хищения. А что касается Марата, 
младшего моего, то в данный мо-
мент он находится на том этапе, 
когда, образно говоря, из обе-
зьяны только предстоит сделать 
человека. 

– А привычки мастера спорта 
по акробатике помогают? 

– А как же. Само собой, по 
утрам отжимаюсь, приседаю. И 
еще мы с Маратом каждое утро 
поем песни. Какое бы скверное 
самочувствие у меня ни было, как 
бы ни болела, допустим, голова. В 
нашей семье – настрой на опти-
мизм.

Беседу вела
Светлана НИКИФОРОВА

«Когда я сыграл 
следователя, меня стали 
узнавать на улице»

Сергей Шакуров:

Трудно поверить, но Сергею Шакурову недавно стукнуло 74. Достаточно включить теле-
визор и найти свежий фильм с его участием, как станет ясно, что народный артист России 
выглядит моложе своих лет. «Визит к Минотавру», «Личное дело судьи Ивановой», «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Любимая женщина механика 
Гаврилова», «Брежнев», «Тайны дворцовых переворотов», «Высоцкий. Спасибо, что живой» – в 
его послужном списке более ста картин. О том, как нужно жить и работать, чтобы достичь 
таких результатов, мы и поговорили со всенародно любимым актером.
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Мужчины
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Жмыхов Николай, 1993 г. рожд., 
уроженец г. Екатеринбурга, рост 
176 см, вес 72 кг, по гороскопу 
Дева, глаза карие, спортивного 
телосложения. Хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
20 до 35 лет для общения и пере-
писки, в дальнейшем возможно 
развитие серьезных, длитель-
ных отношений и создание се-
мьи. Ответит всем написавшим, 
на письма с фото в первую оче-
редь.

Его адрес: 620085, г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, д. 5, 
ФКУ ИК-10, отряд №7. жмыхову
Николаю Борисовичу.

 25 /30 
Дмитрий, 28 лет, рост 167 см, 

вес 65 кг, глаза серые, позитив-
ный, справедливый, всегда готов 
прийти на помощь, увлекается 
психологией, хочет познакомить-
ся с очаровательной девушкой в 
возрасте от 20 до 30 лет для се-
рьезных отношений.

Его адрес: 622014, г. Нижний Та-
гил, ст. Сан-Донато, ФКУ ЛИУ-51, 
отряд №5. Суворину Дмитрию 
Александровичу.

Александр, 1990 г. рожд., рост 
170 см, волосы темные, глаза го-
лубые, добрый, нежный, понят-
ливый хочет познакомиться для 
общения, а в дальнейшем для 
создания семьи с девушкой в воз-
расте от 23 до 35 лет. На письма с 
фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 
Северный, ФКУ ИК-9, отряд №5. 
Вшивкову Александру Никола-
евичу.

«Милый, привлекательный и 
интересный в общении молодой 
человек познакомится с позитив-
ной и не лишенной шарма девуш-
кой в возрасте от 20 до 30 лет.

Коротко о себе: по гороскопу 
Водолей, 29 лет, до конца срока 
осталось около года, более под-
робно о себе расскажу при обще-
нии. Отвечу всем написавшим, а на 
письма с фото в первую очередь.

Мой адрес: 427018, Удмуртская 
Республика, Завьяловский рай-
он, с. Ягул, ФКУ ИК-1, отряд №2.
Ахвердяну Евгению».

Олег, 1987 г. рожд., рост 171 
см, голубоглазый, русоволосый, 
добрый, отзывчивый, умеющий 
любить, с хорошим чувством 
юмора, без вредных привычек 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 35 лет для 
дружеского общения и перепис-
ки, в дальнейшем для серьезных 
отношений.

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 

Северный, ФКУ ИК-9, отряд №5. 
Володину Олегу Дмитриевичу.

«Антон, 22.05.1991 г. рожд., 
рост 170 см, вес 70 кг, голубогла-
зый, светловолосый, по гороско-
пу Близнецы, без вредных при-

вычек, занимаюсь спортом, веду 
здоровый образ жизни. Хочу най-
ти себе верную и честную спутни-
цу жизни для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Я верный, 
честный, добрый, однолюб и 
ревнив, не страшный, до осуж-

дения работал в автосервисе и 
занимался боксом. Сейчас хочу 
начать жизнь с чистого листа, но 
без любимого человека все это 
плохо получается. Фото вышлю в 
ответном письме. Отвечу всем, на 
письма с фото в первую очередь.

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

ОТЗОВИТЕСь

Глухов Александр разыскивает своего 
друга Кутергина Илью, который пред-
положительно отбывает наказание в ФКУ 
ИК-4 г. Пугачев Саратовской области, и 
просит его отозваться.

Его адрес: 412813, Саратовская область, 
Красноармейский район, ст. Панецкая, 
ФКУ ИК-7. Глухову Александру.

«В одном из номеров газеты было раз-
мещено объявление о знакомстве от де-
вушки с совершенно замечательным име-
нем – Анны Герман. К сожалению, мне 
нечем было записать адрес Анны, я запом-
нил лишь то, что она отбывает наказание 
в Свердловской области. Но я решил по-
пытаться разыскать ее и обратиться к ней 
со страниц газеты: «Анна, прошу тебя, от-
кликнись! Хочу стать тебе верным другом, 
а, может, если сложится, то и больше, чем 
просто другом. Намерения у меня самые 
серьезные. О себе все расскажу тебе в от-
ветном письме. Надеюсь, что ты увидишь 
эти строки и откликнешься».

Его адрес: 162560, Вологодская область, 
пос. Шексна, ул. Шоссейная, д. 42, ФКУ ИК-12, 
отряд №4. Байну Евгению.

Оглы Надежда Михайловна разыскива-
ет своего сына – Оглы-Янкович Милорда 
Рустамовича, 1990 г. рожд., предполо-
жительно отбывающего наказание в ФКУ 
ИК-12 г. Каменск-Шахтинский Ростовской 
области, и обращается к нему со словами:

«Сынок, Милорд, прости меня! Я очень 
тебя люблю и жду твоего ответа! Напиши 
мне, умоляю тебя! Твоя мама».

Надежда обращается также и к тем, кто 
отбывает наказание вместе с ее сыном:

«Обращаюсь к вам, парни! От всей души 
желаю свободы, здоровья, всех благ от Бога. 
Пожалуйста, помогите мне найти сына. Мо-
жет, кто-нибудь знает его, находится рядом 
с ним, передайте ему, что его ищет мама».

Ее адрес: 427968, Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, д. 27, ФКУ 
ИК-12, отряд №4. Оглы Надежде Михай-
ловне.

Мельникова Светлана разыскивает 
Маслову Ксению, с которой находились 
вместе в СИЗО-2 г. Соликамска. Ксения ра-
ботала поваром и находилась в хозотряде. 
Светлана просит Ксению отозваться и об-
ращается к девушкам, отбывающим срок 

вместе с Ксенией, с просьбой показать ей 
это объявление.

Ее адрес: 614031, г. Пермь, п. Проле-
тарский, ул. Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 
отряд №10. Мельниковой Светлане Серге-
евне.

Михайлова Ольга Алексеевна разыскива-
ет Вячкилева Романа Владимировича и 
просит его откликнуться. Также обращается 
с просьбой к тем, кто отбывает наказание 
рядом с Романом, показать ему эти строки.

Ее адрес: 429900, Республика Чувашия, 
г. Цивильск, ул. Северная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, 
отряд №4. Михайловой Ольге Алексеевне.

РЕПлИКА

«Пишут вам осужденные одной из коло-
ний строгого режима Свердловской обла-
сти Алексей и Вячеслав.

Мы хотим обратиться ко всем тем, кто 
дает объявления в рубрику знакомств – и 
к мужчинам, и к женщинам.

Не будьте однотипными и примитивны-
ми. В большинстве объявлений все пишут 
о своем росте, весе, знаке зодиака, а еще о 
том, что главное – это душа. Но душе ведь 
не важен рост и гороскоп. Судя по объявле-
ниям, все белые и пушистые, отзывчивые и 
верные, честные и порядочные, но кто же 
тогда посадил за решетку таких «ангелов»? 
Нам кажется также, что многие, не указывая 
свой срок, поступают не совсем правильно. 
В связи с этим обращаемся ко всем чита-
телям: будьте честны и перед собой в пер-
вую очередь. Чувство юмора показывайте 
в строках объявления, а рост, вес и прочее 
оставляйте для переписки. Милые девушки 
и женщины, те, кто отбывает большой срок, 
более пяти лет, нуждающиеся в общении 
и моральной поддержке, пишите нам, не 
стесняйтесь. Ответим всем без исключения. 

Наш адрес: 624445, Свердловская об-
ласть, г. Краснотурьинск, ФКУ ИК-3, от-
ряд №1. Сорокину Вячеславу Владими-
ровичу».
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но быстро отходчив, общитель-
ный, без вредных привычек хо-
чет найти спутницу жизни в воз-
расте от 30 до 40 лет. На письма 
с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 412813, Саратовская 
область, Красноармейский рай-
он, ст. Панецкая, ФКУ ИК-7, отряд 
№1. Маринину Максиму Олего-
вичу.
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Андрашонов Владимир Евге-
ньевич, 1950 г. рожд., уроженец 
г. Цивильска, рост 170 см, вес 70 
кг, желает обрести надежду и 
смысл своей жизни в лице оча-
ровательной женщины, готовой к 
серьезным отношениям.

«Ты где-то все-таки живешь…
Уверен, ты такая есть,
Коль на свиданье позовешь,
Я поспешу, почту за честь.
Не надо долго размышлять,
Наперекор судьбе – рискни!
И я приду тебя встречать,
Не повстречавшись, не гони.
Давай попробуем вдвоем
Начать все с чистого листа,
Кто знает, может быть, потом
Вдруг сбудется моя мечта!»
Его адрес: 428016, Республика 

Чувашия, г. Чебоксары, пос. Н. Лап-
сары, ФКУ ИК-1. Андрашонову 
Владимиру Евгеньевичу.

«О себе: мужчина 45 лет, хо-
лост, рост 179 см, вес 79 кг, телос-
ложение нормальное, характер 
спокойный, мягкий, не люблю 
предательства. Уроженец города 
Ростова-на-Дону, судимость пер-
вая. Люблю село, землю, природу 
и животных. Был бы рад познако-
миться с понимающей, мудрой 
женщиной в возрасте до 50 лет 
для дружеского общения и пере-
писки, а в дальнейшем для более 
серьезных отношений. Обяза-
тельно отвечу на ваше письмо. 
До конца срока осталось около 
года.

Мой адрес: 347790, Ростовская 
область, Веселовский район, 
пос. Содковский, ул. Централь-
ная, д. 19, ФКУ КП-8, отряд №7. 
Хмаруку Олегу Сергеевичу».

 / 

Торик Андрей приглашает к 
общению девушек, готовых его 
понять. Андрей не женат, закон-
чил Тихоокеанское высшее воен-
но-морское училище, с 1998 года 

проживал во Франции, но обсто-
ятельства сложились так, что по 
возвращению на Родину оказал-
ся за колючей проволокой. Ко-
нец срока – 20 ноября 2017 года. 
Ответит всем написавшим, о себе 
расскажет в ответном письме.

Его адрес: 410086, Саратовская 
область, пос. Елшанка, ФКУ ИК-33,
отряд №9. Торику Андрею 
юрьевичу.

жЕнщины

«Две старушки, полные сил, 
энергии и желания жить, хотят 
познакомиться с мужчинами в 
возрасте от 55 лет и старше, мож-
но до 60-ти лет.

Нам скоро будет 57,
Пишите, мы ответим всем,
Но выберем лишь одного,
Чтоб в жизни было хорошо,
Легко нам старость коротать,
Ложиться спать,

рассвет встречать,
На море с милым отдыхать,
И никогда не забывать
Вот эти тягостные дни,
Когда друг друга мы нашли.
Наш адрес: 431160, Республи-

ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Явас, ФКУ ИК-2. Крас-
нопольской Анне Сергеевне 
(по гороскопу Водолей), Кольто-
вер Ирине Викторовне (по го-
роскопу Овен)».

Кристина, 25 лет, по гороскопу 
Весы, хочет познакомиться с мо-
лодым интересным человеком в 
возрасте от 20 до 35 лет. Ответит 
на письма с фото. Все, что заинте-
ресует собеседника, ответит на 
любые вопросы о себе и расска-
жет в ответном письме.

Ее адрес: 431160, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Явас, ФКУ ИК-2, отряд 
№4. Зверевой Кристине.

«Здравствуйте, молодые и кра-
сивые! Неординарная девушка 
желает найти интересного собе-
седника. Круг тем для общения 

весьма широк. Хотелось бы позна-
комиться с воспитанным, интел-
лигентным мужчиной в возрасте 
от 20 до 35 лет. Желательно фото. 
С нетерпением буду ждать писем.

Мой адрес: 431160, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Явас, ФКУ ИК-2. Шанау-
риной Кристине».

«Мое имя Вера, мне 37 лет, по 
гороскопу Овен, рост 170 см. 
Если ты не зануда, не глупый, зре-
лый мужчина в возрасте от 30 лет, 
если у тебя есть желание пооб-
щаться, пиши, я жду. Возможно, 
именно твоего письма.

Мой адрес: 662610, Красноярс-
кий край, г. Минусинск, ОИК-38, 
отряд №4. жидких Вере Алек-
сандровне».

Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ

Мой адрес: 682640, Хабаров-
ский край, г. Амурск, ФКУ ИК-14, 
отряд №6. Купрату Антону Вик-
торовичу».
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Владимир, 32 года, готов к соз-
данию крепкой, дружной семьи, 
добрый и порядочный ищет де-
вушку в возрасте от 25 до 35 лет, 
готовую разделить его интересы, 
ценящую добро, искренность и 
любовь, скромную, серьезную. 
Владимир в хорошей спортивной 
форме, русый с зелеными глаза-
ми, родом из города Пскова.

Его адрес: 162130, Вологодская 
область, г. Сокол, ФКУ ИК-4, отряд 
№1. Шарипову Владимиру.

Иван, 1982 г. рожд., рост 176 см, 
вес 70 кг, с хорошим чувством 
юмора, без вредных привычек 
хочет познакомиться с девушкой 
цыганкой в возрасте от 25 до 35 
лет, освобождающейся, как и он 
сам, в 2016 году, для дружеской 
переписки, общения и, возмож-
но, серьезных отношений в даль-
нейшем.

Его адрес: 347254, Ростовская 
область, г. Константиновск, ул. Ер-
мака, д. 7, ФКУ ИК-5, отряд №6. 
Пиманскому Ивану Алексан-
дровичу.

Анатолию 31 год. О себе он 
рассказал в стихах.

«Хочу поведать о себе:
Ростом метр семьдесят пять,
Весом шестьдесят и пять,
Парень я вполне простой
И пока что холостой.
Правда, был женат я раз,
Видно, не срослось у нас,
Может, я был виноват,
Был женат, стал не женат.
И с тех пор все снится мне
Девушка моей мечты,
Отзовись скорей, родная,
Ведь, быть может, это ты?»
Анатолий ищет девушку для об-

щения и переписки, а в дальней-
шем, возможно, для серьезных 
отношений и создания семьи.

Его адрес: 412815, Саратовская 
область, Красноармейский рай-
он, пос. Каменский, ФКУ ИК-23. 
Огаркову Анатолию Игоревичу.

Евгению 32 года, по гороско-
пу Дева, спокойный, жизнера-
достный, рост 181 см, вес 87 кг, 
русоволосый с серо-голубыми 
глазами. Он ищет девушку в воз-
расте от 25 до 30 лет, спокойную, 
неунывающую в трудную минуту, 
жизнерадостную для переписки 
и общения.

Его адрес: 601443, Владимирс-
кая область, г. Вязники, ул. Же-
лезнодорожная, д. 37, ФКУ ИК-4, 
отряд №3. Баеву Евгению Пав-
ловичу.
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г. рожд., рост 173 см, вес 70 кг, 
веду здоровый образ жизни, не 
алкоголик, не наркоман, трудо-
любивый, отзывчивый, добрый, 
ласковый, люблю искренность, 
не люблю ложь, обман и измены. 
Ищу девушку с таким же харак-
тером, желающую создать друж-
ную, крепкую, основанную на 
взаимном уважении семью. На 
письма с фото отвечу незамед-
лительно. Предпочтение отдам 
девушкам из Алтайского края, 
находящимся на поселении. Ос-
вобождаюсь в феврале 2016 года, 
поэтому писем жду на домашний 
адрес.

Мой адрес: 659010, Алтайский 
край, Павловский район, с. Но-
вые Зори, ул. Комсомольская,
д. 35, кв. 11. Ноздрину Николаю 
Геннадьевичу».

Молодой человек 1979  г. рожд., 
рост 167 см, вес 72 кг, волосы 
светло-русые, в меру вспыльчив, 
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ПЕРЕДАю ПРИВЕТ

Ермак Анна обра-
щается к своим дру-
зьям, с которыми 
потеряла связь, но 
надеется, что они 
увидят эти строки и 
откликнутся:

«Шлю друзья я вам привет,
Жду скорей от вас ответ!
Это Анечка Ермак,
В жизни все пошло не так…
Вы, друзья, скорей пишите,
И прошу – меня простите,
Что за это время я
Не писала вам, друзья!
Вспоминаю каждый раз,
Как скучаю я без вас!
Ответ в надежде буду ждать
И скорее отвечать!
Вот вам адрес мой, пишите,
И с письмом вы не тяните!»
Ее адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. 

ГБШ-114, ФКУ ИК-9, отряд №8. Ермак Анне 
Александровне.

Гончар Татьяна Ивановна и Батула 
Людмила Самоиловна передают огром-

ный привет всем женщинам и девушкам, 
отбывающим наказание в ФКУ ЛИУ-3
Республики Мордовия, которые их пом-
нят. Галина и Людмила, несмотря на то 
что срок наказания отбывают в Молда-
вии, не забывают тех, с кем находились 
рядом. Так же они передают привет Ко-
леснику Сергею, Маникояну Сергею и 
Борисову Владимиру.

А для тех, кто, возможно, захочет под-
держивать с ними связь, девушки сооб-
щают свой адрес: М.Д. 3411, Республика 
Молдова, Хынчешский район, поселок 
Руска, ПУ №7, отряд №3. Гончар Татьяне 
Ивановне. 

Вербицкий Николай передает привет 
Шермановой Барно: «Боня, я тебя очень 
сильно люблю. Не грусти, родная, скоро 
будем вместе. Скучаю по тебе. Люсе при-
вет».

Антонова Наталья Юрьевна передает 
привет Мелешко Роману, Иванову Сер-
гею, Косыреву Евгению и Максимовой 
Оксане и желает им скорейшего освобож-
дения.

ПОЗДРАВлЕНИЯ

Лукьянова Оксана Александровна поз-
дравляет своего друга, очень хорошего 
человека, Шатилова Сергея Владимиро-
вича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-17 
г. Мурманска, с днем рождения. Оксана 
желает ему скорейшего освобождения, ис-
полнения всех желаний, везения и удачи.

Кожевников Василий Валерьевич поз-
дравляет своего брата Кожевникова 
Николая с 23 февраля и желает ему здо-
ровья, счастья в личной жизни, удачи и 
скорейшего освобождения: «Дорогой бра-
тик, желаю тебе встретить ту единствен-
ную, которая будет понимать тебя, любить 
и ждать».

Саляхутдинова Диана Альфредовна 
поздравляет с 23 февраля самого доро-
гого ей человека – Хатыпова Тимура 
Даниловича, 1981 г. рожд. и обращается 
к нему со словами: «Тимурка, в этот день 
я хочу поздравить тебя с 23 февраля. 
Хочу сказать, что ты самый умный, доб-
рый, мужественный. Я и Алмаз очень 
любим тебя. Не забывай о нас. Я очень 
надеюсь на то, что ты, прочитав эти стро-
ки, напишешь мне, так как мне о многом 
надо тебе сказать».

«Меня зовут Николаев Евгений, мне 
30 лет. В преддверии первого весеннего 
праздника 8 Марта хочу со страниц газе-
ты обратиться к самому дорогому мне че-
ловеку. Человеку, благодаря которому я 
понял, что любовь – это та самая сила, ко-
торая делает людей сильнее. Я не помню, 
чьи это слова, но я полностью с ними со-
гласен. То, что со мной произошло, это не 
банальный тюремный роман, а истинная 
самая настоящая любовь.

Катенька, любимая моя, помни, что у 
тебя есть человек, который любит тебя, 
думает о тебе. У нас все будет хорошо!

Как мало в мире есть людей,
Кому доверить можно душу,
Кто с каждым днем надежней и родней,
И с каждым годом все сильнее нужен!
Эти строки адресованы Куликовой Ека-

терине Александровне, отбывающей на-
казание в ФКУ КП-26 Пермского края.

Теперь я точно знаю, что вовремя сде-
ланные шаги, меняют походку всей жизни».
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КРОССВОРД «СлОВО В СлОВЕ»

1. Вампир. 2. Градусник. 3. Западня. 4. Радиодеталь. 5. Кузов.
6. Пловец. 7. Фасоль. 8. Таран. 9. Миграция. 10. Черносотенец. 
11. Предисловие. 12. Ровня. 13. Спорт. 14. Подвода. 15. Шпуль-
ка. 16. Соллюкс. 17. Клиренс. 18. Палуба. 19. Классовость.
20. Распространение. 21. Растрата. 22. Реторта. 23. Эскадра.
24. Буерак. 25. Практикум. 26. Рессора. 27. Столпотворение.
28. Вескость. 29. Водонагреватель. 30. Территория. 31. Изморозь. 
32. Доброкачественность. 33. Типичность. 34. Неокапитализм. 
35. Экстаз. 36. Нажива. 37. Порода. 38. Мировая. 39. Персик.
40. Проводник. 41. Драка.
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Человек решил сделать биз-
нес. Поехал в пустыню Сахару 
торговать газированной водой 
на льду. Через полгода вернулся 
без копейки денег. Его спраши-
вают, почему он прогорел? – Ни-
кто не подходил покупать, дума-
ли – мираж.

***
Мне так одиноко. Нужна ком-

пания. Желательно нефтяная!
***

Ищу активную женщину! Кра-
тко о себе: 10 гектаров огорода!

***
Объявление: «Лифт не работа-

ет. Ближайший лифт в соседнем 
доме».

***
С целью создания семьи по-

знакомлюсь с мужчиной. Чтобы 
я могла вас узнать, держите в ру-
ках женскую норковую шубу 52 
размера!

Объявление: «Требуется на ра-
боту телепат. Зарплата высокая. 
Куда обращаться – сами узнайте».

***
Объявление в приемной вра-

ча: «Просим пациентов не обме-
ниваться симптомами. Это очень 
затрудняет диагноз».

***
Клиентка приходит в магазин 

и жалуется: – Вчера купила оде-
яло, которое по вашим словам 
изготовлено из чистой шерсти, 
а дома обнаружила на нем эти-
кетку – 100-процентного хлопка. 
– Это верно, мадам, эта этикетка 
пришита специально, чтобы вве-
сти в заблуждение моль.

***
Из объяснительной водителя: 

«Еду я на своем маленьком ка-
мазике, и вдруг из-за повората 
навстречу мне огромное жигу-
лище!»

• Известный американский бас-
кетболист Шакил О’Нил носит 
кроссовки 55 размера.

• Американский музыкант Фэтс 
Домино имел в своем гардеробе 
более 300 пар обуви.

• Спортивная обувь, если ее 
выбросить в океан, сохраняет 
плавучесть до 10 лет.

• Доктор Вильям Сколл был 
в свое время ортопедом, поз-
же стал производить удобную 
обувь под торговой маркой
Dr. Scholls.

• Туфли, которые съел герой 
Чарли Чаплина в фильме «Зо-
лотая лихорадка», были сдела-
ны из лакричника (солодового 
корня).

• Самый распространенный 
размер женской обуви – 39.

• Находиться у женщины под 
каблуком опасно для жизни – 
ведь давление под набойкой 
высокого каблука превышает 37 
атмосфер, что в два раза больше, 
чем давление в бытовом баллоне 
со сжиженным газом.

• Обычно правый ботинок сна-
шивается быстрее, чем левый, 
к тому же у большинства людей 
размер правой ноги отличается 
от размера левой.
• По верованиям древних Инка, 

любящие друг друга мужчина и 
женщина только тогда считались 
мужем и женой, когда обменива-
лись обувью.

АНЕКДОТы

Возьмите листок бумаги и на-
рисуйте кактус. А затем, вни-
мательно рассматривая ри-
сунок, попробуем понять, что 
означают те или иные детали. 
Что расскажет о вашей лично-
сти нарисованный кактус?

1. Размещение на листе.
Рисунок в центре означает, 

что у вас нормальный уровень 
самооценки. Чем сильнее ри-
сунок сдвинут вверх, тем выше 
самооценка, и соответственно, 
чем ниже рисунок – тем меньше 
уверенности в себе. Размер как-
туса также имеет значение, чем 
крупнее рисунок, тем более вы-
ражено стремление к лидерству, 
настаивание на своем мнении 
как единственно верном.

2. Характеристика линий и 
силы нажима на карандаш.

Здесь следует отметить, что 
чем сильнее нажим на карандаш, 
прерывистость линий, исполь-
зование внутренней штриховки, 
тем больше автор рисунка скло-
нен к импульсивности, тревожно-
сти, подавленности настроения. 
Более тонкие линии, опреде-
ленная «легкость» нажима, при-
сутствие элементов, придающих 
кактусу привлекательность и 
симпатию, говорят о более по-
кладистом, мягком характере 
личности, чувстве юмора, по-
ложительном настрое, открыто-
сти. Наличие зигзагов и резких 
выступов рассматривается как 
замкнутость, малообщитель-
ность, уклончивость, предосто-
рожность. Необходимо обратить 
внимание непосредственно на 
форму кактуса. Замысловатая, 
причудливая и витиеватая форма 
говорит о демонстративности и 
наигранности характера. 

3. Домашний или 
дикорастущий?

Посмотрите, как растет кактус. 
Если он нарисован в цветочном 
горшке, то это интерпретирует-
ся как желание домашнего уюта, 
стремление к созданию семьи, 
ориентирование на дом, се-
мейный очаг. Соответственно 
дикий, неокультуренный, нари-
сованный в пустыне кактус оли-
цетворяет собой одиночество 
осознанно выбранное или вы-
нужденное. Если кактус «растет» 
на рисунке «из ниоткуда», то есть 
отсутствует даже малейшая ос-
нова – значит и в реальности нет 
опоры в виде домашнего уюта, 
человек, возможно, не плани-
рует создание семьи или имеет 
какие-либо трудности, пробле-
мы с близкими людьми и подсоз-
нательно чувствует неприятие, 
отторжение, нехватку домашней 
защищенности.

4. Наличие иголок 
(один из самых 

важных элементов).
Самый отличитель-

ный элемент кактуса – это, 
конечно, иголки. В реальности 
кактусы в зависимости от видов 
могут иметь длинные, острые и 
редкие иголки; более короткие и 
частые; и очень короткие, практи-
чески не колющиеся иголки, по-
крывающие все растение, как бе-
лым пушистым облаком. На этом 
и строится трактов-
ка рисунка. Чем 
длиннее, больше 
по количеству и 
острее иголки, 
тем враждебнее, 
агрессивнее в 
о б щ е н и и 
х а р а к те р 
автора «кактуса».

 Но в тоже время иголки могут 
рассматриваться как опреде-
ленного рода защита от окру-
жающей среды, необходимая 
для сохранения целостности 
личности. Все зависит от того, 
насколько иголкам уделено вни-
мание, сделан ли акцент на них 
с помощью штриховки, сильного 
нажима или других элементов.

5. Наличие «деток» на 
кактусе.

 Есть мнение, что «детки» на 
кактусе обозначают в действи-
тельности детей, либо уже име-
ющихся, либо планируемых в 
будущем. Чаще всего «детки» 
встречаются на «одомашнен-
ных» кактусах, что уже озна-
чает стремление к созданию 
семьи.

ТЕСТ «НАРИСуЙ КАКТуС»


