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Казённый домЛента новостей

В финале приняли участие че-
тыре женщины, отбывающие на-
казание в КП-13. Им предстояло 
пройти четыре испытания. Оцени-
вало выступления жюри, в состав 
которого вошли председатель об-
щественного совета при УФСИН 
России по Омской области Раиф 
Мингалимов, заместитель атама-
на Союза казаков России Аркадий 
Симанчук, сотрудники УФСИН 
России по Омской области.

Первое испытание – дефиле. 
К нему конкурсантки готовились 
очень тщательно: делали причес-
ки и макияж, подбирали платье. 
Каждая из них предстала перед 
жюри и зрителями в своем непо-
вторимом образе.

В конкурсе «Визитка» девушки 
читали стихи собственного со-
чинения, в которых рассказали о 
своей жизни, затронули тему се-
мьи, весны, родителей и, конеч-
но, раскаялись в содеянном.

Самым ярким и зрелищным 
стал «Конкурс талантов». Участ-
ницы исполняли классические 

произведения на фортепиано, 
играли мини-спектакли, пели, дек- 
ламировали стихи.

На последнем испытании «Ку-
линарный конкурс» члены жюри 
оценили блюда, приготовленные 
участницами. Это и торт, и фрук-
товый десерт, и салат, и сырники с 
весенним названием «Солнышко».

Подведя итоги конкурса, жюри 
назвало обладательницу титула 
«Мисс Весна». Ею стала осужден-
ная из Омской области Наталья Т., 
которой вручили ленту победи-
теля и диадему.

– Мне очень приятно, когда меня 
приглашают на подобные меро-
приятия, и я всегда нахожу возмож-
ность прибыть на них, несмотря на 
свой плотный график, – отметил 
председатель общественного со-
вета при УФСИН России по Омской 
области Раиф Мингалимов. – Ре-
шение кто победит далось жюри 
очень тяжело, ведь все участницы 
талантливы, обаятельны. Но побе-
дитель должен быть назван.

– Самым волнительным для 
меня был конкурс «Визитка». Ког-
да я читала стихи, вспоминала 
свою маму, детей, семью. Я очень 
сожалею о содеянном и, конечно 
же, хочу вернуться домой. Такие 
хорошие, добрые мероприятия 
очень нужны здесь, в колонии. 
Они дают нам возможность по-
чувствовать себя женщиной, по-
казать свои лучшие стороны и 
хотя бы в мыслях быть поближе к 
дому. Я считаю, что все женщины 
достойны титула «Мисс Весна», – 
поделилась впечатлениями На-
талья, победительница конкурса.

Пресс-служба УФСИН России 
по Омской области

ПРеСС-СлУжбы СООбщают

Саратовская область

Кемеровская область

В ИК-4 осужденные создают памятник маме. По творческому за-
мыслу отбывающих наказание композиция будет представлять со-
бой скульптуру женщины, сидящей на лавочке и читающей письмо 
от сына, которого она ждет.

Инициатива создания памятника принадлежит осужденным. Ру-
ководство ИК-4 поддержало эту идею и предложило установить 
памятник рядом с вечерней образовательной школой № 3 при ис-
правительной колонии.

Работающие в промышленной зоне учреждения осужденные 
уже изготовили лавочку и каркас будущей скульптуры.

Как отмечают сотрудники ИК-4, установка памятника маме, оли-
цетворяющего тепло и любовь близких, ждущих возвращения сы-
новей домой, будет способствовать пробуждению у осужденных 
большего стремления к исправлению и созданию нравственных 
ориентиров к сохранению семейных ценностей.

В Кузбассе состоялся телемост между Кемеровским областным 
музеем изобразительных искусств и Мариинской ВК. Несовер-
шеннолетние осужденные в режиме реального времени увидели 
размещенную в музее выставку произведений кузбасских худож-
ников, выполненных в жанре фронтового рисунка.

Начало этому уникальному жанру положили художники, с пер-
вых дней войны вместе с народом вставшие в ряды защитников. 
Каждый из них воевал, а заниматься любимым делом удавалось 
лишь в недолгие минуты передышки, тогда художники и перено-
сили на бумагу то, что было перед их глазами.

Воспитанники смогли увидеть эти легендарные шедевры, а 
научный сотрудник просветительского отдела Кемеровского 
областного музея изобразительных искусств Светлана Крав-
ченко рассказала о нелегкой фронтовой судьбе кузбасских ху-
дожников.

Республика Мордовия

Новосибирская область

Спортивный комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ» 
Роман Нагучев принял участие в футбольном матче, прошедшем 
в ИК-22. В учреждении он побывал в составе съемочной группы, 
которая посетила исправительную колонию с целью подготовки 
программы из цикла «Вэлкам ту Раша» в рамках предстоящего 
чемпионата мира по футболу.

За право называться лучшими в ИК-22 соревновались две ко-
манды. Игроками одной из них стали осужденные граждане Рос-
сии, другой – представители Гвинеи, Колумбии, Вьетнама, Кубы, 
Египта, Ирана и Китая. В результате напряженной борьбы победу 
с результатом 1:0 одержала команда россиян, за которую и высту-
пил Роман Нагучев.

Стоит отметить, что футбол – один из самых популярных видов 
спорта в местах лишения свободы. Футбольные матчи проходят 
регулярно практически во всех колониях, а раз в год, в рамках 
спартакиады среди осужденных – между командами исправитель-
ных учреждений республики.

Более 3 000 книг передали жители города Бердска для осужден-
ных ИК-9 в рамках акции, проводимой под руководством издания 
«Курьер. Среда. Бердск». Пункт сбора был организован прямо в 
редакции. Сюда жители города приносили издания целыми собра-
ниями сочинений. Любовные романы, детективы, фантастика, ин-
струкции по рукоделию, песенники, классика и много других книг 
отечественных и зарубежных авторов. Среди изданий нетленных 
авторов были и современные новинки.

Многие принесли свои любимые настольные книги, объяснив 
это тем, что именно какое-то конкретное произведение определи-
ло их жизненный путь и, возможно, поможет осужденным женщи-
нам найти новую дорогу в жизни.

Заместитель начальника ИК-9 Валентина Тетерина сердечно 
поблагодарила жителей города Бердска за их доброту и гуман-
ность.

Ярославская область

На базе ИК-1 стартовал пилотный проект по социально-психо-
логической работе с осужденными, имеющими наркотическую и 
алкогольную зависимость. В колонии создан специальный отряд, 
в котором проживает десять осужденных, имеющих тот или иной 
род зависимости. Основной критерий для отбора участников – 
личное желание.

Помимо психокоррекционных тренингов, индивидуальных бе-
сед, социально-профилактических мероприятий эксперимент 
включает в себя трудотерапию, занятия спортом, а также комплекс 
мероприятий, направленных на восстановление и поддержание 
социально полезных связей с родственниками.

В работе с осужденными на данном этапе принимает участие 
кандидат психологических наук руководитель Ярославского ре-
гионального центра трезвости «Здрава» Петр Губочкин, который 
более 20 лет занимается реабилитацией граждан, страдающих ал-
когольной и наркотической зависимостью.

Встреча началась со знаком-
ства гостей со студией кабельно-
го телевидения и ее возможностя-
ми. В помещении, которое было 
выделено под клуб колонии, был 
сделан ремонт; также оборудова-
на акустическая кабинка, закупле-
но профессиональное оборудо-
вание: видеокамера, микрофон, 
наушники, кабели. Поддержку в 
добром начинании оказали ад-
министрация исправительного 
учреждения и попечительский 
совет при ИК-25.

Название своей студии приду-
мали осужденные. Один из них, 
который на сегодняшний день 
выступает и оператором, и ре-
жиссером, и монтажером за не-
сколько месяцев изучил множест- 
во учебных пособий. Научился 
снимать и монтировать на высо-
ком профессиональном уровне, 
что и подтвердили посетившие 
колонию работники телевиде-
ния, которые тем не менее за два 
с лишним часа дали два десятка 
дельных советов. Например, как 
работать со светом, чтобы лица 
героев выглядели естественнее, 
какими должно быть начало и ко-
нец фильма, как не затянуть сю-
жет, а сам ролик сделать интерес-
ным и эмоциональным. Все это 

осужденные пообещали учесть 
при работе в будущем.

В настоящее время студия «25 
кадр» уже сняла порядка десяти 
фильмов и роликов, где были по-
казаны главные события учреж-
дения. Одна из последних работ 
посвящена прошедшей в колонии 
9 мая акции «Бессмертный полк». 
Есть и серьезные победы в реги- 
ональных творческих конкурсах. 
Так, студия стала призером кон-
курсного отбора на лучшее испол-
нение произведений архиепископа 
Сыктывкарского и Коми-Зырянско-
го Питирима среди осужденных.

В планах – еженедельные инфор-
мационные программы о жизни ко-
лонии. Также студия разрабатывает 
проект с говорящим названием 
«Видео-открытки осужденных». 
Это поможет отбывающим много-
летний срок передать своим род-
ным и близким главные слова.

Не исключено, что представи-
тели телеканала «ЮРГАН» еще раз 
посетят колонию, чтобы вновь 
поделиться своими знаниями и 
профессиональными навыками.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Коми

Время безупречной красоты

Секреты раскрыты

В КП-13 завершился четвертый 
ежегодный конкурс среди осуж-
денных женщин «Мисс Весна». 
В этом году он проходил под 
девизом «Красота спасет мир».

В ИК-25 УФСИН России по Республике Коми состоялся мастер-класс, который провели работники 
республиканского телевизионного канала «ЮРГАН». Телевизионщики поделились своим бесценным 
опытом и профессиональными знаниями с осужденными, входящими в состав студии «25 кадр».
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Казённый дом день за днём

Одиннадцать женщин, одетые в 
простые светлые костюмы с капю-
шонами, выходят на сцену клуба. 
В полной тишине они начинают 
выкрикивать по слогам свои име-
на: «Та-та-та-ня-ня-ня», «Лю-лю-
лю-да-да-да». Сначала немного 
ошарашенные зрители несмело 
хихикают. Голоса смешиваются в 
один общий крик, который растет, 
глушит, заполняет собой клуб, вы-
летает наружу. Внезапная тишина. 
Одна из женщин в светлом без 
особых эмоций начинает гово-
рить: «Даже не знаю, с чего начать. 
Начну с того, как жила с мамой. 
Мою маму звали Надя. Если чест-
но, то жить с ней было невозмож-
но. Она пила. Но было и хорошее 
– после пьянки она всегда поку-
пала мне то шоколад, то конфеты. 
Когда маму убили, меня забрали 
в интернат». Смешливые выраже-
ния лиц в зале постепенно исче-
зают, глаза начинают блестеть...

В середине мая в клубе испра-
вительной колонии № 40 ОИК-1 
ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти прошла долгожданная пре-
мьера спектакля «Человек с очень 
большими крыльями». Режис-
сером постановки и куратором 
всего проекта стала руководи-
тель иркутского продюсерского 
центра «Выдра» Карина Пронина. 
В течение четырех месяцев каж-
дое воскресенье осужденные 
под ее руководством занимались 
сценической речью и актерским 
мастерством, вырабатывали буду-
щий сценарий. На одном из самых 
первых занятий женщины написа-
ли мини-сочинения о детстве, от-
ношениях с родителями, первых 
радостях и страхах – именно они 
и составили основу спектакля.

История театрального проекта 
в колонии началась еще год на-
зад. Уже несколько лет с исправи-
тельными учреждениями ГУФСИН 

России по Иркутской области 
сотрудничает арт-галерея DiaS: 
проводит для осужденных ма-
стер-классы с участием местных 
художников, организует спор-

тивные мероприятия. В мае 2017 
года Карина Пронина впервые 
приехала в ИК-40, чтобы провес-
ти разовое занятие по театраль-
ной импровизации, а уже в июле, 

оценив богатый творческий по-
тенциал, начала репетиции пол-
ноценного спектакля по мотивам 
рассказа Маркеса «Очень старый 
человек с огромными крыльями». 
Поставить колумбийского клас-
сика в колонии не удалось – по 
не зависящим от режиссера при-
чинам репетиции были приоста-
новлены на несколько месяцев. 
В январе занятия возобновились 
уже с новым актерским составом 
и свежей идеей.

– Мы взяли тему детства, юнос-
ти – времени, когда все мы были 
хорошими. В спектакле исполь-
зуются очень простые пласти-
ческие образы. Но за счет того, 
что мы взяли слова реальных 
женщин, действие сразу приоб-
рело выстраданность и большую 
реалистичность. У всех героинь 
очень разные судьбы, кто-то вы-

рос в нищете и уже в детстве пил 
спирт, а у кого-то мама была бале-
риной. Что может привести чело-
века на путь преступления и что 
может помочь ему встать на дру-
гой путь? И хочет ли человек идти 
по другому пути? Об этом расска-
зывается просто и лаконично, 
без нотаций и нравоучений, – 
рассказывает Карина Пронина.

За время репетиций актер-
ский состав часто менялся. Кто-
то освобождался, кто-то внезап-
но отказывался от роли. В день 
премьеры на сцену вышли 11 
женщин – разных возрастов и 
профессий, без актерского опы-
та, объединенных только жела-
нием выразить себя. За время 
постановки зрители вместе с 
актрисами пережили несколько 
этапов взросления человека, пе-
реданных с помощью монологов, 
танцев и песен.

– Это необычный театр, я похо-
жие постановки раньше видела 
только по телевизору. Мы каждую 
сцену обсуждали и с Кариной, 
и друг с другом. Что-то сначала 
было непонятно, как, например, 
самое первое действие, когда 
мы выкрикиваем по слогам свои 
имена. Эта сцена символизирует 
рождение. Сегодня в зале жен-
щины тоже смеялись над этим, но 
это нормально, просто слишком 
необычно для многих, – говорит 
одна из участниц спектакля.

– Предложение поставить 
спектакль мы встретили только 
с радостью. В колонии находятся 
многократно судимые женщины, 
которые очень одиноки, практи-
чески забытые своими родствен-
никами, при этом почти у всех 
есть дети. Участие в постановке и 
ее просмотр – это лишний повод 
задуматься о будущем, наладить 
жизнь. Кроме того, театр – это хо-
роший способ внести разнообра-
зие в стабильный распорядок дня 
режимного учреждения, – говорит 
Михаил Хаустов, начальник ИК-40.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Иркутской области

Состязание состояло из двух этапов. На 
первом – в ходе тестирования были про-
верены теоретические знания специаль-
ной технологии штукатурных работ. Затем 
участникам предстояло выполнить прак-
тическое задание – заштукатурить кирпич-
ную поверхность. Конкурсная комиссия из 
числа представителей образовательного 
учреждения и областной уголовно-испол-
нительной системы фиксировала время 
и качество выполненных работ. По на-
ибольшему количеству набранных баллов 
были определены победитель и призеры, 

которым вручили диплом и грамоты соот-
ветственно.

– Состязание молодых специалистов по 
профессии «штукатур» в Биробиджанской 
воспитательной колонии проводилось 
впервые. Конкурс явился одной из форм 
вовлечения учащихся в активную про-
фессиональную деятельность, развития 
творческого мышления осужденных, полу-
чающих специальность в образовательном 
учреждении, углубления и расширения их 
знаний и практических навыков, – сооб-
щил начальник производственно-техни-
ческого отдела УФСИН России по Еврей-
ской автономной области Олег Воробьев. 
– Конкурс был организован согласно плану 
основных мероприятий пенитенциарной 
службы, проводимых в рамках Десятиле-
тия детства.

Пресс-служба УФСИН России по 
еврейской автономной области

Штукатурка не осыпется

«Человек с очень 
большими крыльями»

Конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» прошел 
среди учащихся Профессионального 
образовательного учреждения № 330 
ФСИН России, действующего в Биро-
биджанской ВК. Восемь несовершенно-
летних осужденных боролись за звание 
«Лучший штукатур».

Иркутский режиссер Карина 
Пронина поставила в женской 
колонии спектакль, основан-
ный на детских воспоминани-
ях осужденных.

Меня все любили в семье, кроме моей мамы. Я это с 
детства чувствовала, знала, слышала. Пыталась заво-
евать хоть кусочек ее любви. Но тщетно. Мама всегда 
говорила, что у нее есть Рустам (мой брат), а меня она 
родила для папы… Я до сих пор пытаюсь понять, что 
же во мне не так. Почему всю свою любовь мать от-
дала брату. Я ее спрашиваю, а она молчит. У меня са-
мой трое детей, но я их всех люблю одинаково. И мне 
больно-больно, что моя мама меня не любит. Ну вот, 
расчувствовалась, как маленькая девочка. 

Все свое детство я очень любила есть мясо. В любом 
виде. Я и сейчас сумасшедшая мясоедка. В детстве по 
субботам после бани мама всегда готовила домаш-
нюю лапшу с курицей и давала нам с братом по нож-
ке. Мы жили в частном секторе – и коровы, и свиньи 
были. На 7 ноября всегда резали быка. Лет пять мне 
было, играла на улице, увидела, как папа с дедом за-
носят на веранду мясо. Увидела ногу быка, подбежа-
ла к маме с бабушкой, спрашиваю: «А та ножка – это 
мне?» Уж как все хохотали.

По какой-то причине я плохо помню первые 14 лет 
своей жизни. Видимо, страхи, испытанные в детстве, 
перевешивают чашу весов. Ведь негатив ты вспоми-
наешь гораздо меньше, чем хорошее. Помню случай. 
Мне пять лет. Мама подарила нам с сестрой по ходя-
чей кукле. Кукла – метр ростом, когда ее наклоняешь, 
она говорит «мама». Восторгу нет предела, но счастье 
длится недолго. В порыве злости отчим отрезал руку 
у моей куклы и сделал из нее затычку для ванны. Я его 
ненавидела.

К. Пронина

ОтРывКИ Из вОСПОМИНаНИй ОСУждеННых
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Для 16-летнего Евгения авто-
моделирование стало основ-
ным хобби в смоленском след-
ственном изоляторе. Здесь он 
находится с декабря прошлого 
года и обвиняется в соверше-
нии особо тяжкого преступле-
ния. «Если бы знал, что так слу-
чится, в тот день не выходил бы 
из дома», – не без иронии гово-
рит Евгений. Это было потрясе-
нием для его родителей. К слову 
сказать, семья социально благо-
получная: мама, папа, младшая 
сестра. Все, казалось бы, было 
хорошо. Вот только поведение 
самого Евгения несколько не 
соответствовало привычному 
пониманию о благополучной 
семье. Ученик 9-го класса состо-
ял на учете, пропускал уроки, 
употреблял алкоголь, а затем 
поддался влиянию плохой ком-
пании.

По иронии судьбы, попав в сте-
ны СИЗО-1, Евгений встретился с 

учителями из своей школы, кото-
рые работают в учреждении по 
договору. Они продолжают за-
ниматься с подростком, который, 
кстати, здесь учится охотнее, чем 
на свободе. Учителя удивляют-
ся и радуются его прилежанию. 
Сотрудники тоже в целом поло-
жительно оценивают поведение 
подростка.

– К распорядку дня в след-
ственном изоляторе я уже при-
вык, – рассказывает Евгений, – 
хотя было нелегко так резко по-
менять образ жизни. Сейчас хожу 
на лекции и в спортзал, смотрю 
фильмы, психологи занимаются 
со мной – интересно и познава-
тельно.

Узнав об увлечении обвиняемо-
го, сотрудники предложили ему 
заняться бумажным автомодели-
рованием, тем более что навыки 
уже были.

– Однажды я собрал большой 
корабль из дерева, – с гордостью 
вспоминает наш собеседник. – 
Сейчас он у меня дома стоит.

Теперь Евгений занимается из-
готовлением моделей автомоби-

лей из бумаги. Заготовки ему рас-
печатывают сотрудники. Далее 
он делает все сам. Вырезает, скле-
ивает и раскрашивает. Варианты 
оформления автомобиля выбира-
ет самые разные. Такой хрупкий 
материал, как бумага, в его умелых 
руках превращается в настоящие 
автомобили разных размеров.

Всего у Евгения уже свыше де-
сяти моделей, склеенных в сте-
нах следственного изолятора. 
Над каждой приходилось порой 
работать по нескольку дней. Весь 
его автопарк пока помещается 
на одном столе, однако останав-
ливаться на этом «автоконструк-
тор» не планирует. Подростку 
нравится собирать и раскраши-
вать модели.

– Это занятие позволяет от-
влечься от реальной обстановки, 
подумать и помечтать, – говорит 
Евгений.

Очень полезное занятие. Тем 
более что времени для моде-
лирования у обвиняемого до-
статочно. Сотрудники смогли 
подсказать направление для 
творчества, предоставили все 
необходимые материалы. Теперь 
все зависит от желания и усердия 
самого подростка. Возможно, 
увлечение бумажным автомоде-
лированием перерастет в нечто 
большее и определит будущую 
профессию Евгения.

Ирина ПавлОва
Фото автора

Смоленская область

Автопарк в миниатюреБумажное моделирование – 
это интересное, развива-
ющее и познавательное 
занятие. Изготавливать 
поделки своими руками, вкла-
дывать в работу фантазию – 
что может быть лучше? 
Находясь в условиях вынуж-
денной изоляции от внеш-
него мира, такое увлечение, 
безусловно, приносит пользу, 
позволяя отвлечься и на вре-
мя забыть о прошлом.

К творчеству Марина Солодянкина при-
шла сама, нигде ее этому не учили, просто 
в школе очень любила русский язык и ли-
тературу. Изучая произведения великих 
поэтов, решила попробовать свои силы. 
Сначала переделывала популярные пес-
ни, затем попробовала написать стихот-
ворение. Хорошо или плохо получилось 
сейчас уже и не узнаешь. Записи не сохра-
нились, и в памяти уже давно затерлось – 
много лет прошло.

– Окончив школу, сразу пошла работать, – 
рассказывает Марина Янисовна. – К рабо-
те тянуло больше, чем к учебе. Трудилась 
на трикотажной фабрике, мебельном про-
изводстве… Много мест поменяла. Доль-
ше всего проработала кондуктором, око-
ло пяти лет.

В обыденных серых буднях места твор-
честву практически не находилось, да и 
вдохновения не было. Часто случается так, 
что творческие люди создают лучшие про-
изведения в худшие моменты жизни. Так, 
к сожалению, произошло и у Марины Со-
лодянкиной – жизненных неурядиц в ее 
судьбе оказалось немало.

Сейчас Марине Янисовне 46 лет, подхо-
дит к концу третий срок, который она отбы-
вает в ИК-11 УФСИН России по Алтайскому 
краю. Первый раз в места лишения свобо-
ды попала в 29 лет – и сразу за убийство.

– Мужчина – прохожий, приставать на-
чал. Завязалась драка, в которой я удари-
ла его молотком. Попала не туда... Срок 
дали семь лет, отбывала во Владимирской 
области, – рассказывает осужденная. – 
Второй раз в колонии оказалась по 158-й 
статье, мелкая кража. Сейчас отбываю тре-
тий – сожителя убила.

В ИК-11 Марина Солодянкина трудит-
ся дневальной в медицинской части – за 

порядком и чистотой следит, медработ-
никам помогает. А как выпадает свобод-
ная минутка – сочиняет стихи, в которых 
делится своей печалью и радостью. Не-
редко осужденные обращаются, просят 
написать для них что-нибудь, Марина не 
отказывает.

– Стихи мне легко даются. Даже девоч-
ки подходят и говорят: «Ты компьютер», 
я им – «Нажимайте кнопку». Тему мне 
скажут, и я с ней могу с утра до вечера 
ходить – мысль придет, я на листочек за-
пишу. И так весь день. А вечером несу им 
готовое: «Мой компьютер все выдал», – с 
улыбкой рассказывает Марина Янисов-
на. – Я специально не сижу, не мучаюсь. 

Все само получается. В течение дня могу 
свободно написать на любую тему. Стихи, 
частушки, поздравления, сценарии… Все 
что угодно.

Если говорить о собственных произве-
дениях Марины Солодянкиной, то в ос-
новном в них печаль и радость. Она гово-
рит, что в колонии научилась радоваться, 
казалось бы, простым вещам, которых на 
свободе не замечала: снегу, птичке, ра-
дуге… Об этом и пишет. Ну а про печаль 
и говорить не стоит, ее хватает в жизни 
осужденных. До освобождения Марины 
остались считанные дни, но ее там никто 
не ждет. С 26-летним сыном она с 2013 
года не поддерживает контактов. «Взрос-

лый, я его прекрасно понимаю. Не осуж-
даю. Так пошло», – едва сдерживая слезы, 
говорит осужденная. Одно из последних 
произведений Марина Янисовна посвяти-
ла именно ему.

За окошком дождь, там кто-то плачет,
Поднимаю руки в небеса,
Почему все так, а не иначе?
Сын не верит маминым слезам,
Дождь сильней в окно мое стучится,
распахну окно и в дом его впущу,
Это все когда-нибудь случится –
С сыном очень встретиться хочу!
Плачешь ты, и я тихонько плачу,
Погрустим с тобой наедине,
Ты большими желтыми кругами
и печаль рисуешь на стекле.
Дождь прошел, ушли куда-то тучи
и в окно пролился яркий свет.
Это был отдельный, редкий случай,
а в реальности дождя и вовсе нет.
Произведения Марины не единожды 

выходили на страницах газеты «Казен-
ный дом», публиковала и городская газета 
«Бийский рабочий». Марина Солодянки-
на принимала участие во Всероссийском 
конкурсе творчества осужденных, и ее 
стихи вошли в тематический сборник «Я 
верну потерянное имя». Всего же в копил-
ке автора более пятисот произведений.

– У меня просто все на листочках, обры-
вочках, никак не могу на чистовик пере-
писать. Собираю их, как бабушка. Каждый 
отдельный листочек – это частичка души. 
Я человек такой – мало общаюсь, могу 
больше рассказать в стихотворениях, пе-
редать в них свои чувства, переживания 
и радости, – поясняет Марина. – Вот, на-
верное, освобожусь, соберу все листочки 
и перепечатаю. Может, и брошюрку полу-
чится издать.

Свобода у Марины не за горами. Поду-
мать и переосмыслить свою жизнь, пос-
тупки времени хватило. Освободившись, 
она планирует начать новую жизнь.

– Я уезжаю в реабилитационный центр, 
в Рубцовск. Там у меня знакомая, мы с ней 
переписываемся. Она меня ждет, встретит 
и поможет на первых порах, – говорит Ма-
рина. – Не хочу к прошлому возвращать-
ся… Трех раз, трех сроков уже точно хва-
тит.

Константин СтОлЯРОв
Фото ивана СУХоСЫра

алтайский край

«Каждый листочек – 
это частичка души»

Сочинять стихи для Марины Соло-
дянкиной совсем не сложная работа, 
не муки творчества. Ей не приходит-
ся переписывать сотни черновиков, 
выкидывать их и начинать заново. 
В течение дня она может сочинить 
стихотворение на любую тему. 
С таким талантом количество произ- 
ведений уже превышает цифру пять-
сот. Большинство из них написаны 
на листочках и обрывках бумаги, 
которые Марина бережно хранит, 
потому что в каждом произведении 
частичка ее души.
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ЛИЦом К ЛИЦУ
мНЕНИЯ И РАССУЖдЕНИЯ СоТРУдНИКоВ

И оСУЖдЕННЫХ о ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Врач учреждения
Работаю в пенитенциарной системе 

уже более 13 лет. За это время опыта 
и впечатлений накопилось немало. 
Начнем с того, что многие впервые 
узнают о своем заболевании именно 
в колониях и СИЗО. Тюрьма – это не 
место для оздоровления, но тем не 
менее для многих – это единственная 
возможность оказаться в поле зрения 
здравоохранения, правда, уже пени-
тенциарного, а не гражданского. Когда 
люди отбывают наказание, как прави-
ло, у них есть возможность подумать 
и начать подготовку к освобождению. 
Это первое и самое главное, когда 
люди начинают задумываться о здо-
ровье и своем будущем. Независимо 
болен осужденный туберкулезом или 
ВИЧ-инфекцией, с первого дня он на-
чинает готовиться к свободе. А чтобы 
подумать о своем здоровье, времени 
здесь достаточно. Иногда подозревае-
мые и обвиняемые не имеют возмож-
ности или не желают определить свой 
ВИЧ-статус во время судебно-след-
ственных действий, тогда они могут 
сделать этот анализ в исправительной 
колонии. Многие из осужденных сами 
просят взять анализ повторно. Хотя 
специалист обязан предупредить, что 
желательно прийти через три месяца, 
и разъяснить, что существует такой 
«период окна», в который невозмож-
но выявить наличие вируса и ВИЧ-
положительный статус.

Надо признать, что тем, кто не столк-
нулся с ВИЧ-инфекцией лицом к лицу, 
сложно понять всю глубину душевной 
боли, которую испытывают и с ко-
торой живут ВИЧ-инфицированные. 
Именно поэтому работники лечеб-
но-профилактического учреждения 
принимают все возможные меры, 
чтобы данные люди не чувствовали 
безысходности и ненужности общест-
ву. Они работают как с телами, так и 
с душами этих людей, помогая спра-
виться с недугом.

Практически 1,3 миллиона человек, проживающих в России, являются носителя-
ми ВИЧ-инфекции. Каждый день ВИЧ-инфекция безвозвратно забирает десятки 
жизней, а порядка 200 человек в день заражаются этим хроническим заболева-
нием и становятся на край пропасти. За каждой цифрой чья-то судьба, а иногда 
и жизнь. Наша задача, как неравнодушных к чужой беде людей, знать, что чув-
ствуют и чем живут те, кто столкнулся с ВИЧ и кому дальше предстоит идти 
по жизни со столь тяжелым в моральном и физическом плане грузом. Мы должны 
знать, чтобы иметь возможность помочь больным не потерять смысл жизни, 
ориентиры, которые поддержат и позволят дальше жить и чувствовать, что 
ВИЧ-инфицированные не изгои общества, не другого сорта, а полноценные люди, 
достойные, как и все мы того, чтобы радоваться жизни и радовать других.
Такое же мнение бытует среди осужденных и сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы в ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия. Заместитель 
начальника РБ-2 Игорь ГаРКУШИН и начальник психологической лаборатории 
РБ-2 евгений ГладКОв провели в учреждении опрос осужденных и сотрудников об 
отношении к людям, имеющим вирус иммунодефицита человека.

Осужденный В.
После ареста мне был диагностиро-

ван ВИЧ в 2012 году в одном из СИЗО 
Санкт-Петербурга. Шок, растерянность, 
чувство безысходности – нет слов, что-
бы описать то, что я испытал после вы-
зова на прием к врачу-инфекционисту.

Сотрудник Д.
Еще при поступлении на службу в уго-

ловно-исполнительную систему Респуб-
лики Карелия на одном из инструктажей 
я узнал, что немалая часть осужденных 
является ВИЧ-инфицированными. И что, 
несмотря на свое личное отношение к 
проблеме, я должен оставить эмоции 
и свои служебные обязанности испол-
нять добросовестно, не выделяя ВИЧ-
инфицированных из общего числа осуж-
денных.

Осужденный Н.
Находясь на свободе, я, зная о том, 

что ВИЧ-инфицирован, по сути, бежал 
от проблемы, стараясь просто игнори-
ровать ее. Не посещал ВИЧ-центр, не 
искал информации об этом тяжелом 
заболевании. Мои родные ничего не 
знали, только оказавшись в исправи-
тельной колонии, после того, как врач-
инфекционист указал на крайне плохие 
анализы и предложил начать прини-
мать препараты, я понял, что хочу ос-
мыслить и пересмотреть свое отноше-
ние к ВИЧ.

Сотрудник И.
В своей жизни я никогда не сталкивался с ВИЧ-инфицированными. По прошествии 

определенного времени службы в лечебно-профилактическом учреждении я не-
много стал разбираться в данном вопросе. Разъяснительная работа медицинского 
персонала, регулярные занятия по служебной подготовке дали полную информа-
цию о ВИЧ. Это опасное тяжелое заболевание, но есть ряд правил в общении с ВИЧ-
инфицированными, которые позволяют на сто процентов избежать любого риска. 
И огромная разница между теми больными, которые, не выполняя предписания вра-
чей махнули на себя рукой, и теми, кто благодаря достижениям современной меди-
цины и личному серьезному отношению к болезни хотят, готовы и смогут прожить 
полноценную долгую жизнь.

Осужденный Д.
Мой статус ВИЧ-положительный уже 

более десяти лет. Заболевание приоб-
рел на свободе. Там же наблюдался в 
ВИЧ-центре и принимал препараты. 
Встретил замечательную девушку из 
хорошей семьи. Нам повезло во всех 
смыслах. И мои родные ее приняли. 
Расписались. Через два года родилась 
чудесная дочь. Сейчас ей три года и 
она, как и моя жена, слава богу, здоро-
вы. Все было хорошо, но я совершил 
ДТП и был приговорен к реальному 
сроку отбывания наказания. Уже на-
ходясь в исправительной колонии, я 
пришел к интересным выводам. Если 
бы меня раньше спросили о тюремной 
медицине – я, как и многие, являясь за-
ложником стереотипов, оценил бы ее 
негативно. Но на деле, имея пример 
«на гражданке», я не перестаю удив-
ляться, сколько искреннего участия, 
внимания, заботы, желания помочь 
людям с ВИЧ-инфекцией со стороны 
работников уголовно-исполнительной 
системы.

Приветствую всех, кто будет 
читать эту историю. Надеюсь, 
что вы поймете для чего потра-
чено мое и ваше время, и что 
выводы будут сделаны правиль-
ные. Иначе все впустую.

Меня зовут Александр, мне 36 
лет. Несмотря на то, что бабушка 
назвала меня в честь Св. Алек-
сандра, ни к религии, ни к церкви 
моя история не имеет никакого 
отношения. 36 лет – можно под-
водить какие-то итоги, оглянуть-
ся назад… Посмотреть вперед… 
Построить планы на будущую и, 
может быть, счастливую жизнь…

Я обычный парень из средне-
статистической рабочей семьи. 
Родился и вырос в Черногорске. 
Мама всю жизнь проработала на 
комбинате «Искож», отец – на шах-
те. Продолжать горняцкую дина-
стию я не стал. Учился как и все – 
средненько, после школы роди-
тели отправили меня в училище 
на повара-кондитера. Окончил со 
скрипом и получил-таки синюю 
корочку – свидетельство о сред-
нем специальном образовании.

Я был дважды женат. Моя пер-
вая супруга подарила прекрас-
ную дочь Ксению, ей уже 12 лет, 
совсем взрослая… Моя дочь, на-

верное, единственный человек, 
который до сих пор верит в меня 
и ждет моего возвращения, не-
смотря ни на что… Моей первой 
жене (имена называть не буду) 
нужно сказать огромное спаси-
бо за то, что она долго и упорно 
сражалась за меня. Она безумно 
старалась, воюя не со мной, а 
с моей болезнью, пытаясь вер-
нуть меня в ряды нормальных 
адекватных людей. Я же этого не 
осознавал или не хотел осозна-
вать, да и не до этого мне было…. 
Видимо, у нее не осталось сил, к 
сожалению, она устала и сда-
лась. Что касается второй жены, 
то ей просто хватило того, чтобы 
вовремя разглядеть во мне нар-
комана. Результат – мы не вместе 
и не общаемся…

Как вы сами понимаете, причи-
на кроется внутри меня. Точнее в 
том, что я не прекращал употреб-
ление. Да, были ремиссии, но…

В том, как все начиналось у 
меня, нет ничего необычно-
го – двор, старшие товарищи. 
Первая сигарета, первая рюмка, 

потом первый косячок. Дальше 
больше и чаще и уже, сам того 
не заметив, я стал покалывать-
ся. Смена интересов – секцию 
бокса в «Сибиряке» я сменил на 
блатную псевдоромантику. Не-
сколько раз наручники защелки-
вались на моих запястьях…

Но, это все лирика. Правда же 
гораздо хуже и жестче. Она на-
много отвратительней того, что 
вы можете себе представить. Она 
в том, что раньше у меня было все: 
дом, семья, работа и деньги, и воз-
можность брать отраву столько, 
сколько хотел, и не думая о пос- 
ледствиях, и о том, чем придется 
за все это расплачиваться.

Еще лет восемь назад, если бы 
кто-то сказал, что я буду употреб-
лять «крокодил», то я бы жестко 
возразил такому человеку. Я нар-
коман старой школы, т.е. героин, 
опий-сырец и вообще все произ-
водные мака – это то, что меняло 
мое сознание и мир вокруг в луч-
шую, как мне казалось, сторону. 
Поэтому когда появился дезо-
морфин, я с нескрываемым пре-

зрением и отвращением смотрел 
на тех, кто колол эту гадость. Сам 
процесс приготовления даже у 
видавших виды наркоманов вы-
зывает ужас – сплошная химия. 
Попробовав его всего лишь раз, 
я понял, что это суррогат того, к 
чему я привык.

Но время шло, все менялось. 
Мне стало труднее, во всех смыс-
лах, удовлетворить запросы нар-
комана, живущего внутри меня. 
Одновременно с этим, я сам себя 
убедил, что «крокодил», тем бо-
лее по новой технологии, не так 
уж и плох и опасен.

С того самого времени моя 
жизнь кардинально изменилась. 
Сам не заметив, я отхватил пер-
вую судимость – 1 год 8 месяцев 
условно по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Но 
этого оказалось недостаточно, 
чтобы я остановился…

Вторая судимость – ч. 1 ст. 232 
УК РФ (притон) и я здесь, в КП-31. 
На этот раз срок реальный.

Хочу обратиться к тем, кто еще 
не до конца увяз в этом болоте. 
Остановитесь! Дайте себе шанс 

на то лучшее, которого вы 
на самом деле достойны! 
Не убивайте себя, свое бу-
дущее и будущее дорогих и близ-
ких вам людей! Не будьте иди- 
отами! Учитесь на чужих ошиб-
ках. Думаете вы особенные? Увы, 
нет! Я очень четко это понял, и 
каждый день нахожу этому под-
тверждение, пребывая по эту сто-
рону забора с «колючкой». Моя 
судьба – это мой выбор. Ваш – за 
вами…

Просто запомните – самой пер-
вой (одной) дозы безумно много, 
а следующих тысяч будет всегда 
мало. Здесь вокруг меня очень 
много людей с похожими исто-
риями, объединенными одной 
проблемой (наркотиками) – нас 
отличают лишь декорации и ситу-
ации событий, а результат весьма 
предсказуем – либо сюда, при-
чем это лучший вариант, либо до-
живать остаток, сколько Бог даст, 
с целым букетом болячек, либо 
прямиком на кладбище.

Поищите в себе мужество из-
мениться. Ведь вы можете, я это 
точно знаю!

Мой адрес: г. Черногорск, 
пос. Пригорск, КП-31, 2-й отряд. 
александр липко.

«Я раскаиваюсь…»
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Почему-то хочется верить автору этих 
строк Владимиру Бобровских (ИК-5, Там-
бовская область). Уж очень искренне и с 
большим чувством пишет он в своих стихах 
о том, каким преображенным и хорошим 
предстанет он при долгожданной встрече 
со своей матерью, которая ждет не дождет-
ся своего сына из колонии уже пять лет. Чем 
же тогда будет заниматься Владимир на 
свободе, если откажется от своих пагубных 
привычек? Может, стихи станет сочинять? 
Ну, это вряд ли. На них не проживешь. Их 
еще напечатать надо, а если и опубликуют, 
могут и не заплатить – времена такие, по-
эзия нынче не в особом почете. Пожалуй, 
тут все гораздо проще и прозаичней будет. 
Владимир так хочет домой, где ему было 
тепло и уютно, что обещает теперь все, что 
угодно. Одно точно – страдает человек. По-
этому, наверное, и стихи у него получились 
такие выстраданные, прочувственные. Су-
мел он, хотя и не слишком умело, передать 
свои переживания.

Я брошу пить, гулять, курить,
Не буду по ночам бродить,
Тобою буду дорожить,
Слова твои всегда ценить.
Немного, милая моя,
Ты потерпи, дождись меня,
Приду домой, и боль уйдет,
Ведь будет дома твой сынок.
Как раньше будем дружно жить,
На кухне вместе борщ варить,
Ходить по скверику гулять,
и песни тихо напевать…

Идиллическая картина получается. Дай-
то бог, чтобы все так и получилось у Вла-
димира.

Другие два его стихотворения тоже по-
священы «семейной» теме. И снова пере-
живания, боль. Автор пытается, иногда с 
трудом, подобрать рифму к простым сло-
вам, а они складываются в горестные до-
ходчивые строки.

Мама явно постарела,
а братан давно подрос,
бабушки уже не стало…
                                        («ответ»)

И еще одно стихотворение – «Трагичес-
кий сюжет». И снова идет поток чувств, вы-
званных предстоящей встречей с матерью.

…и обниму тебя с теплом,
Чтоб поняла ты – дома он!

Мне остается надеяться, что именно так 
и произойдет эта встреча. А стихи останут-
ся на память о пережитом.

Открываю следующее письмо, и опять 
читаю такие строки: «я брошу пить, курить, 
сидеть»... Авторы словно сговорились. На 
сей раз эти слова-обещания принадлежат 
Анатолию Лихошерстову (ИК-2, Челябин-
ская область). Он пишет с юмором, пыта-
ется подражать Владимиру Высоцкому. 
Отчасти у него это получается. Экспрессия 
бьет через край.

…Я брошу пить, курить, сидеть,
Я брошу «фулюганить»,
Я над собою вырасту,
Закончу институт…
…Я строчки второпях
Пишу, а вдруг забуду,
Глаза закатываю я,
ища рифмовый слог.
Прости, Господь, меня за все,
Юродствовать не буду,
Я в жизни, видно, сделал
Еще не все, что мог!

Остается только порадоваться за Ана-
толия, которому присущ юмор, оптимизм 
и тяга к поэтическому творчеству. Другое 
его стихотворение посвящено жене На-
талье. Оно читается, как песня. Думаю, ей 
понравится. Анатолий в нем безмерно не-
жен и ласков.

…Не найти мне, не отыскать
Этих слов ни в одном языке,
Но я снова опять и опять
Посвящать буду песни тебе.

Полагаю, что Анатолий на правильном 
пути, у него есть творческий дар, свое ви-
дение действительности. Остальное, как 
говорится, приложится.

А вот письмо с далекой Камчатки, оно 
коллективное, и написали его женщи-

ны исправительной колонии № 7. Они 
просят опубликовать «замечательные 
стихи» Валентины Т. Это все, конечно, 
очень похвально – такая женская друж-
ба в отряде, но в то же время не совсем 
понятно: а где хотя бы автограф само-
го автора? Может, Валентина чересчур 
скромна? А знает ли она вообще, что ее 
стихи отправлены в редакцию газеты 
«Казенный дом»?

Как бы то ни было, передаю Валентине 
привет. Человек ищет себя в творчестве, 
что не каждому дано, делом занимается. А 
то, что стихи несовершенные получились, 
так это от ее литературной неопытности 
идет. Но зато они наполнены искренними 
чувствами. Она пишет, что чувствует, что 
ее глубоко волнует, пусть это будет даже 
незначительное событие. Так и представ-
ляешь безрадостную жизнь Валентины, в 
которой так мало светлых моментов. Но 
они все же случаются.

Сижу в локалке и курю,
Уже стемнело, я сижу.
Услышав громкий лай собак,
Я вспоминаю интернат.
Как приручила дикаря,
Как был он верным мне всегда,
Как мы делили пайку на двоих…
…Когда же вырос мой дикарь,
Я бимом стала его звать…
…Меня один он понимал,
Но лишь в ответ всегда молчал.

И в конце другого стихотворения Вален-
тина в отчаянии восклицает, обращаясь, 
видимо, к своей матери:

…В семнадцать лет я потеряла
Вкус свободы и любви,
Сколько может продолжаться
Мое изгнанье из семьи?!

Что ж, стихи – это хорошая отдушина в 
ее сумрачной жизни…

Два стихотворения прислал в редакцию 
Сергей Татаров (ИК-25, Волгоградская об-
ласть). Автор предстает в них этаким мора-
листом, который гневно осуждает всякие 
греховные проявления в человеке. Тема, 

прямо скажем, интересная. Сразу начина-
ешь искать в себе разные недостатки. Но, 
к моей радости, достается только женщи-
нам. А кто не без греха? Вот он настойчиво 
поучает девушек соблюдать нравственное 
поведение перед свадьбой.

…Если с кем-то гуляешь, гуляй,
Поцелуй и не более, знай.
остальное все будет в замужестве,
Ты храни свою девственность мужу,
Так что с «этим» пока не спеши,
Соблюдай себя, береги,
Зато в браке ты будешь счастливой…

Патриархальностью какой-то древней и 
былинной веет от сочинения Сергея. Что 
тут скажешь? Это его точка зрения, обла-
ченная в стихотворную форму несовер-
шенного образца. Может, к его поучению 
кто-нибудь да и прислушается? Не уверен. 
Яркости и образности не хватает, чтобы 
девушки, прочитав творение, спохвати-
лись, и стали бы вести себя по-другому.

И другое его стихотворение – «Материн-
ское зло» – тоже наполнено моральными 
рассуждениями. Автор рассказал жалост-
ливую историю о том, как злая мать оста-
вила своего ребенка «под лапами огром-
ной ели» на верную погибель.

Весь день и ночь проплакало дитя,
До хрипа в горле кликал свою мамку,
Но блудная мамаша так и не пришла,
и на рассвете перестало

биться сердце малыша.
Лежит в корзине, тихий, словно спит,
отмучился, бедняжка, слава богу…
а ручки, Господи, остались

вытянуты ввысь,
он очень сильно хотел к маме…

Надеюсь, такое только в страшных сказ-
ках случается. Хотя, что это я, в жизни и 
не такое бывает, и в лес ходить не надо. 
Если есть у Сергея потребность сочинять 
подобные стихи, значит, не надо и оста-
навливаться. Читатель для них в конечном 
итоге найдется.

владимир ГРИбОв

ОбзОР ПОЭзИИ

«Я БРоШУ ПИТЬ, ГУЛЯТЬ, КУРИТЬ…»

Осадки
Осадки в виде мокрого снега,
Жидкая грязь под сапогами,
Может быть, быль, а может, и небыль,
И все это с кем-то другим, а не с нами?

И толчея московских пробок
На дальний план отступает плавно,
Теплая прочность бетонных коробок
Тает в ноябрьской дымке туманной.

Надежда мелькнет и тотчас порвется,
Рухнет на дно судьба человека,
Ниточкой тонкой дорога вьется,
Как дым сигарет за бортом автозака.

Сколько еще дорог и снега,
Холода, страха и одиночества
Нам на пути придется изведать –
Придется, хотя, конечно, не хочется…

Ничего не происходит
Ничего не происходит,
Будто черт по лесу водит –
Час за часом неустанно
По одной брожу поляне.

Друг на друга все похожи,
Каждый день одно и то же,
Ночи тоже почему-то
Совпадают до минуты.

Время как остановилось,
Выдохлось, затормозилось,
Словно в омуте вода –
Ни туда и ни сюда.

Может, надо что-то сделать,
Чтобы стрелки завертелись?
Чтобы годы побежали,
Словно кадры в сериале?

Мама
В каждом сердце есть капля любви,
Есть немного страданья и боли,
Каждый пятый уже далеко
От родимого дома и воли…
Здесь года, словно птицы, летят,
Да и время назад не вернется,
Только милая мама моя
С фотографии мне улыбнется.
Как хочу тебя к сердцу прижать,
Твои хрупкие пальцы потрогать.
Как хочу с тобой рядом стоять,
Быть защитой твоей и опорой.
Мне тебя никогда не вернуть,
И не встретить тебя у порога…
Ты из жизни ушла навсегда,
Заросла в нашем парке дорога…
Каждой маме желаю в душе
Много счастья и в сердце терпенья
И, конечно, как можно скорей
Вам дождаться своих сыновей.

Сергей ОРехОвСКИй,
ИК-2

астраханская область

Было бы совсем неплохо
Что-то делать, а не охать,
Только лень и не охота,
Самому менять здесь что-то.

Что-то все же происходит:
Пролетел четвертый годик,
И осталось их четыре –
Самых длинных года в мире…

* * *
Что происходит со мною?
Себя не узнаю,
Я становлюсь другою,
Других и иначе люблю.

Меняется мой характер
И отношение к жизни,
Важнее стали детали,
Те, что неважными были.

А все, что было так важно,
Тревожило и волновало,
Рассеялось пылью бумажной,
Теплом горящим стало.

Близкое стало далеким,
Клеткой – чистое поле,
Свобода стала неволей,
А прошлое – острой болью.

Может, я стану лучше,
Чище и человечней?
«Сама-то хоть в это веришь?»
Надежда – мой компас вечный…

Ольга МУзалевСКаЯ,
лПУ-21

республика Мордовия

Миледи
К твоим ногам я брошу розы,
Сам Бог так поступить велит.
Я без тебя, как наркоман без дозы,
Страдаю, и душа болит.

Дышу тобой, моя ты леди,
Во снах приходишь ты ко мне,
С тобой, прекрасная Миледи,
Я забываю о тюрьме.

Ласкай меня, моя ты леди,
В весенних снах ты будь со мной.
Закат горит краснее меди,
Мы скоро встретимся с тобой.

александр МещеРЯКОв,
ИК-2

астраханская область
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По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПаРхОМеНКО

Неконституционные аспекты право-
вого регулирования ответственности за 
нарушение Пдд, совершенное лицом, 
управлявшим транспортным средством 
и скрывшимся с места дтП, должны 
быть устранены законодателем не позд-
нее чем через год.

КС РФ признал не соответствующим Кон-
ституции РФ пункт 2 примечаний к статье 
264 УК РФ в той мере, в какой в системе дей-
ствующего правового регулирования он ста-
вит лицо, управлявшее транспортным сред-
ством, в том числе в состоянии опьянения, 
если оно совершило нарушение правил до-
рожного движения или эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторож-
ности предусмотренные статьей 264 УК РФ 
тяжкие последствия, и скрылось с места до-
рожно-транспортного происшествия, в пре-
имущественное положение – с точки зрения 

последствий своего поведения – по сравне-
нию с лицами, указанными в пункте 2 при-
мечаний к данной статье, т.е. управлявшими 
транспортными средствами и оставшимися 
на месте дорожно-транспортного происшест- 
вия, в отношении которых факт употребле-
ния вызывающих алкогольное опьянение 
веществ надлежащим образом установлен 
либо которые не выполнили законного тре-
бования о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения.

КС РФ, в частности, отметил следующее.
Установление состояния опьянения на мо-

мент управления транспортным средством 
исключительно по результатам освидетель-
ствования или судебной экспертизы интер-

претируется в правоприменительной прак-
тике как относящееся ко всем специальным 
субъектам преступлений, предусмотренных 
частями 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ, включая тех, 
кто покинул место дорожно-транспортного 
происшествия до прибытия уполномочен-
ного должностного лица. В результате управ-
лявшие транспортными средствами лица, 
оставшиеся на месте дорожно-транспортно-
го происшествия в соответствии с правилами 
дорожного движения (в отношении которых 
факт употребления вызывающих алкоголь-
ное опьянение веществ надлежащим обра-
зом установлен либо которые не выполнили 
законного требования о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения), оказываются в неравном 
(худшем) положении по сравнению с лицами, 
скрывшимися с места дорожно-транспорт-
ного происшествия, в отношении которых 
возможность подтвердить состояние опья-
нения на момент совершения преступления 
в соответствии с пунктом 2 примечаний к 
данной статье, по сути, утрачивается. Такое 
законодательное регулирование не отвеча-
ет цели эффективного уголовно-правового 
противодействия преступлениям, предус-
мотренным частями 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ, 
совершенным лицами, управлявшими транс-
портными средствами, в том числе в состо-
янии опьянения, и скрывшимися с места до-
рожно-транспортного происшествия.

Расширительное же толкование пункта 2 
примечаний к статье 264 УК РФ, как прирав-
нивающего само по себе оставление лицом, 
управлявшим транспортным средством, в 
том числе в состоянии опьянения, места до-
рожно-транспортного происшествия к отка-
зу от прохождения освидетельствования на 
состояние опьянения, недопустимо в силу 
требований принципа nullum crimen, nulla 
poena sine lege (нет преступления, нет нака-

зания без указания на то в законе), а также 
принципа презумпции невиновности.

Не конкретизировав уголовно-правовое 
значение такого противоправного поведения, 
а также исключив возможность установить 
факт употребления вызывающих алкоголь-
ное опьянение веществ лицом, управлявшим 
транспортным средством, в целях примене-
ния частей 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ иными 
способами, федеральный законодатель тем 
самым ввел в правовое регулирование норму, 
направленную на усиление ответственности 
за соответствующие преступления, но при 
этом не учитывающую нормативные условия 
(пределы) ее применения к лицам, управляв-
шим транспортными средствами, в том числе 
в состоянии опьянения, и скрывшимся с мес-
та дорожно-транспортного происшествия.

КС РФ указал, что федеральному законо-
дателю надлежит внести в действующее пра-
вовое регулирование ответственности за 
нарушение правил дорожного движения, со-
вершенное лицом, управлявшим транспорт-
ным средством, необходимые изменения, 
вытекающие из настоящего постановления, 
не позднее чем через год после вступления 
настоящего постановления в силу.

Впредь до внесения федеральным за-
конодателем в правовое регулирование 
ответственности за нарушение правил до-
рожного движения, совершенное лицом, 
управлявшим транспортным средством, 
изменений, вытекающих из настоящего 
постановления, сохраняет силу действу-
ющий порядок применения пункта 2 при-
мечаний к статье 264 УК РФ.

Если до установленного настоящим по-
становлением срока федеральный законо-
датель не внесет в правовое регулирова-
ние ответственности за нарушение правил 
дорожного движения, совершенное лицом, 
управлявшим транспортным средством, 
необходимых изменений, вытекающих из 
настоящего постановления, пункт 2 приме-
чаний к статье 264 УК РФ утрачивает силу.

(Постановление КС рФ от 25.04.2018 № 17-П)

СУдЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Улугов Эркин хаджиевич

Юридический стаж свыше 30 лет, в том числе в 
должности судьи, с 2002 года – адвокат Адвокат-
ской консультации № 63 (г. Москва) Межреспубли-
канской коллегии адвокатов. Специализируется на 
ведении уголовных дел различных категорий на 
всех стадиях уголовного процесса.

тел.: 8 (495) 973-32-15,
          8 (901) 553-32-15
E-mail: info@ulugov.ru
Сайт: http://ulugov.ru

РЕКЛАМА

Подписан закон, направлен-
ный на обеспечение испол-
нения решений суда в отно-
шении лиц, уклоняющихся от 
исполнения наказаний в виде 
принудительных работ (Фе-
деральный закон от 23.04.2018 
№ 96-ФЗ «о внесении изменений в 
статью 53.1 Уголовного кодекса 
российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс рос-
сийской Федерации»).

В ч. 6 статьи 53.1 УК РФ внесе-
на поправка, согласно которой 
в случае признания осужденно-
го к принудительным работам 
злостным нарушителем порядка 
и условий их отбывания неот-
бытая часть наказания будет за-
меняться лишением свободы. 
Ранее данная норма предусмат-
ривала замену принудительных 
работ лишением свободы толь-
ко в случае уклонения осуж-
денного от их отбывания. В то 
же время в УИК РФ в настоящее 
время содержится норма, сог- 
ласно которой в отношении 
осужденного к принудительным 
работам, признанного злостным 
нарушителем, начальник испра-
вительного центра направляет в 
суд представление о замене не-
отбытой части наказания к при-
нудительным работам лишением 
свободы.

Кроме того, перечень вопро-
сов, подлежащих рассмотрению 
судом при исполнении приго-
вора, содержащийся в Уголов-
но-процессуальном кодексе РФ, 
дополнен вопросами:

– о замене принудительных 
работ лишением свободы в слу-
чае уклонения осужденного 
от отбывания принудительных 
работ либо признания осужден-
ного к принудительным работам 
злостным нарушителем порядка 
и условий их отбывания;

– о заключении под стражу 
осужденного к принудительным 
работам, уклонившегося от полу-
чения предписания о направле-
нии к месту отбывания наказа-
ния, или не прибывшего к месту 
отбывания наказания в установ-
ленный в предписании срок.

Также внесенными в статью 
398 УПК РФ поправками установ-
лено, что исполнение приговора 
об осуждении лица к принуди-
тельным работам может быть от-
срочено судом на определенный 

срок при наличии одного из осно-
ваний, указанных в данной статье.

Усилена уголовная ответ-
ственность за хищение чужо-
го имущества, совершенное с 
банковского счета (Федераль-
ный закон от 23.04.2018 № 111-ФЗ 
«о внесении изменений в Уголовный 
кодекс российской Федерации»).

Настоящим Федеральным за-
коном:

– наименование статьи 159.3 
УК РФ «Мошенничество с ис-
пользованием платежных карт» 

изменено на «Мошенничество 
с использованием электронных 
средств платежа»;

– по статье 158 УК РФ («Кра-
жа») предусмотрена уголовная 
ответственность за кражу, совер-
шенную с банковского счета, и 
электронных денежных средств 
(при отсутствии признаков прес-
тупления, предусмотренного ста-
тьей 159.3 УК РФ);

– по статьям 159.3 УК РФ и 159.6 
УК РФ «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации» сни-

жено пороговое значение круп-
ного размера с одного миллиона 
пятисот тысяч рублей до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей, особо 
крупного – с шести миллионов руб- 
лей до одного миллиона рублей;

– альтернативное наказание за 
мошенничество с использовани-
ем электронных средств платежа 
в виде ареста на срок до четырех 
месяцев заменено лишением 
свободы на срок до трех лет;

– часть 3 статьи 159.6 УК РФ 
дополнена новым квалифициру-
ющим признаком – деяние, со-
вершенное с банковского счета, 
а равно в отношении электрон-
ных денежных средств.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

РЕКЛАМА

АДВОКАТ  ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ
арушанян ваграм Эдуардович

Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Более 600 успешных процессов.

Из ПРаКтИКИ адвОКата

• СО г. Коврова СУ СК РФ по Владимирской области прекращено уголовное преследо-
вание на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ.

• Черемушкинским районным судом г. Москвы Д. оправдан по пяти эпизодам совер-
шения преступлений по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

• Московским областным судом в апелляционной инстанции отменен приговор в 
отношении К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ, дело направлено на новое рассмотрение.

• Президиумом Верховного Суда РФ изменен приговор в отношении Ч., осужден-
ного по ст. 116,  ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Срок наказания 
снижен на 3 года и 8 месяцев до 15 лет и 1 месяца лишения свободы (ранее срок 
наказания составлял – 18 лет 9 месяцев). 

тел.: 8 (495) 741-14-54,
          8 (964) 571-61-21

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com
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Она уверена, что в колонию больше не 
вернется. Подошел такой долгожданный 
срок освобождения. Ей очень хотелось 
бы устроить свою жизнь, получится ли?.. 
Другие же осужденные женщины остают-
ся в стенах исправительного учреждения 
в ожидании своего часа. А пока они тру-
дятся на производстве, занимаются твор-
чеством, участвуют в самодеятельности. 
Жизнь, несмотря ни на что, продолжается.

В ИК-1 отбывают наказание те, кто пре-
ступил закон уже не в первый раз. У мно-
гих из них за плечами второй, третий срок. 
Что дальше неизвестно. Но здесь старают-
ся не унывать, хоть как-то разнообразить 
будни.

Наверное, поэтому неслучайно началь-
ник отдела по воспитательной работе с 
осужденными Елена Александровна Ал-
дынова решила для начала показать нам 
клуб, где наглядно можно увидеть все, чем 
занимаются женщины. Наталья Сальни-
кова здесь работает и в качестве экскур-
совода очень живо и подробно обо всем 
рассказывает. В колонии она отбывает на-
казание уже пятый год, и за это время от-
крыла в себе немалый талант организато-

ра. Вот и занимается теперь подготовкой 
всех мероприятий, проходящих в учреж-
дении. А их, надо сказать, немало.

– Совсем недавно, к первому апреля, мы 
показали спектакль «Любовь и голуби», 
поставленный по всеми любимому филь-
му, – говорит Наталья. – Такой получился 
веселый, все смотрели его с удовольстви-
ем. Потом еще долго вспоминали. Про-
шлым летом ко дню рождения Пушкина 
подготовили спектакль «Барышня-кре-
стьянка», а к Новому году – сказку «Две-
надцать месяцев». А какие у нас конкурсы 
«Мисс ИК» проходят. Мы же и платья все 
сами шьем, и вышиваем, посмотрите, ка-
кая сложная ручная работа.

Действительно, платья все просто ши-
карные. И интересные дизайнерские на-
ходки, и ткань подобрана со вкусом, не 
придерешься. В таких можно и на подиум.

Здесь же в клубе находятся всевозмож-
ные кружки. Кто-то рисует картины, неко-
торые занимаются рукоделием – вышива-
ют, вяжут, шьют мягкие игрушки.

– Вот эти пасхальные яйца сделаны из 
простых ниток, – продолжает наш экскур-
совод, – а картина из самой обычной соли, 
смотрится же, как будто из янтаря. Правда, 
красиво?..

В ИК-1 стараются не пропустить ни од-
ного праздника. Подготовить концерт, 
провести викторину или познавательную 
лекцию. Все сценарии утверждает Елена 
Алдынова. Потом начинается процесс ор-
ганизации, определяется, кто будет шить, 

петь, танцевать. Музы-
кальное сопровожде-

ние готовит Наталья 
Сальникова. Она, 

учитывая индиви-
дуальные данные 
и с п о л н и т е л е й , 

подбирает им соот-
ветствующие песни.
– Вот к лету планиру-

ем поставить спектакль 
по фильму «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» – рассказывает На-
талья. – Старое кино всем нра-

вится. А потом – День защиты детей, 
в июле отмечается хороший праздник 

День семьи, любви и верности. Тоже бу-
дем готовиться.

Здесь же в клубе располагается и музей 
ИК-1. Старые экспонаты напоминают о вре-
мени минувшем, развешенные на стенах 
фотографии рассказывают об истории уч-
реждения, которому не так давно испол-
нилось 110 лет, почетное место занимают 
и поделки осужденных, изготовленные ко 
Дню Победы. Несколько стендов посвяще-
но колонистскому храму, который сначала 
был построен на территории учреждения, 
потом частично разрушен, и в нем находил-
ся литейный участок, и только в декабре 
2013 года митрополит Ювеналий Крутиц-
кий и Коломенский освятил и благословил 
храм святых равноапостольных царей Кон-
стантина и Елены. Теперь восстановленный 
из руин он вновь принимает в своих стенах 
всех, кто находит утешение в вере.

В этот день была служба. Внутри поме-
щения тихо, мягкий свет идет от горящих 
свечей, несколько женских фигур застыли 
в молитве. О чем они молятся, чего про-
сят?.. Но о чем бы ни были их мысли, отец 
Константин считает, что все они искренние.

– Да по-другому здесь, наверное, нель-
зя, – говорит священнослужитель. – Сама 
обстановка способствует тому, чтобы 
человек пришел к Богу. Люди посещают 
храм, каются в своих грехах, пережива-
ют. И переживают больше не за себя, а 
за своих близких, детей, родных. Господь 

каждого ведет, каждому дает 
возможность исправиться. 

Человек же сам выбирает, 
как ему жить – по поня-
тиям людским или следо-
вать духовным запове-
дям. Жизнь коротка, это 
одно лишь мгновенье, 
для чего же они роди-
лись? Неужели только 

для того, чтобы умереть 
здесь, в колонии…

ХоРоШо ПоРАБоТАТЬ – ХоРоШо оТдоХНУТЬ

Н. Сальникова

отец КонстантинХрам святых равноапостольных царей Константина и Елены

обучение хоровому пению

Швейный цех

Есть при храме и школа хорового пения. 
С женщинами занимается Мария Замалеева. 
Сама она четыре года проходила обучение 
в Троице-Сергиевой лавре, теперь со зна-
нием дела особенностям мастерства учит 
других. Осужденные стараются, поют сла-
женно, голоса их поднимаются высоко, под 
самый купол и плавно раздаются эхом.

Нам не удалось только послу-
шать колокольный звон – время 
было дневное, когда колоко-
ла молчат. Но со звона-
рем мы познакомились. 
Юлия Мазманян – чело-
век глубоко верующий, в 
колонии не в первый раз. 
Вспомнила она, как впер-
вые поднялась на коло-
кольню с отцом Иваном. 
Спросила его, как пра-
вильно это делать. «Как 
у тебя из сердца идет, 
так и звони», – ответил 
священник. И сразу все 
получилось. «У меня 
был такой восторг, – 
говорит Юлия, – такая 
эйфория. Потом долго 
улыбка не сходила с 
лица. Если есть вера и 
желание, всему можно 
научиться».

Посещение храма не-
заметно преображает 
ее. Она считает, что 
здесь ее единствен-
ный шанс на спасение 
души. На свободе Мазманян 
пыталась заработать боль-
ше денег, но, как она сама 
говорит, неправильно рас-
ставила свои приоритеты. 
И почувствовала, что про-
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падает. «Срок получила не за преступле-
ние, – рассказывает Юлия. – Это Господь 
привел меня сюда. Боюсь, что дочери не 
додала веры. Сейчас одна мечта – бы-
стрее вернуться домой. У меня там уже 
две внучки подрастают. Нам всем не 
хватает добра». Правильно рассуждает 
Юлия. На словах она любит добрые про-
явления в человеке. И не только на сло-
вах. Осужденная мастерит игрушки – со-
бачек, и они словно улыбаются, а Баба 
Яга совсем не страшная. И часто чистый 
голос Юлии сливается с голосами цер-
ковного хора, в котором она поет.

В ИК-1 хорошо налажено швей-
ное производство, днем здесь все 
работают в цехах. Заказов поступа-
ет много, чего тут только не шьют – 
спецодежду, чехлы для спортивного 
инвентаря, постельное белье, все-

возможные костюмы для занятий 
спортом и танцами.

Екатерина Николаева – бри-
гадир одного из швейных це-
хов. Помимо этого, она еще 
играет в спектаклях, пишет 
сценарии к различным меро-
приятиям, является ведущей 
викторин.

– Здесь, в колонии, очень хо-
рошая обстановка, – говорит 
Екатерина, – можно и работать, 
и заниматься тем, чем тебе хо-
чется. У каждой из нас своя 
боль, какие-то переживания. 
Поэтому хочется, чтобы люди 
приходили в клуб по собствен-
ному желанию. Вот для меня 
это главная задача. Чтобы они 
посидели, улыбнулись, отдох-
нули, чтобы после просмотра, 
скажем, какого-то спектакля у 
них осталось некое послевку-
сие, приятные воспоминания.

Откуда у Екатерины такой та-
лант? Она и сама не знает. Но 
думает, что началось все еще 
с детского сада. Потом студен-
ческая жизнь, игра в КВН. Ей 
просто было все это очень ин-
тересно. Институт она, правда, 
так и не окончила, хотела быть 
юристом… А профессия у нее 
все-таки есть. Училась в техни-
куме, стала профессиональным 
кулинаром, больше всего ей 
нравится заниматься оформле-
нием салатов. Вообще, человек 
она творческий. Любит играть в 
спектаклях. В кого ей только не 

приходилось перевоплощаться. Была она 
веселым Карлсоном, играла Смерть, прав-
да, образ получился больше юморис- 
тический, который несет добро, очень 
удалась Екатерине и роль пьющего дяди 
Мити в спектакле «Любовь и голуби».

– Вообще, среди осужденных людей 
талантливых много, – говорит Никола-
ева, – главное, только их нужно вовре-
мя заметить, пригласить для участия в 
каком-нибудь мероприятии, а дальше 
уже дело техники. Здесь есть возмож-
ность каждому как-то себя проявить, 
чем-то заняться. А унывать нельзя, надо 
быть сильной.

Как раз в силе Екатерины сомневать-
ся не приходится. Второй год подряд 
она уверенно держит чемпионский ти-
тул по армрестлингу. Так что в колонии 
она самый сильный человек.

Если уж говорить о талантах, нельзя 
не сказать и об Анастасии Сёминой. Де-

вушка знает толк в танцах, может легко 
исполнить и хип-хоп, и вог, и кандем. 
Помогает ей в этом, наверное, учеба 
в модельной школе. Там она училась 
правильно ходить на подиуме, улы-
баться, держать спину. Но, к сожале-
нию, часто получается в жизни не так, 
как хотелось бы. Вот и у Анастасии все 
пошло не так.

– В семнадцать лет окончила школу, 
потом родила дочку, а дальше ничего 
хорошего, – вспоминает она.

Теперь здесь, в колонии, она прини-
мает активное участие в театральных 
постановках, ставит танцы, готовит 
девушек к выступлениям в конкурсе 
«Мисс ИК». Так что грустить не при-
ходится, тем более что скоро у нее 
приближается условно-досрочное ос-
вобождение, и она сможет, наконец, 
обнять маму и дочку.

Незаметно проходит время, опре-
деленное сроком. Женщины работают, 
отдыхают, занимаются творчеством, 
играют, танцуют, поют. Жизнь продол-
жается…

Марина бИжаева,
владимир ГРИбОв

Фото Владимира ГрибоВа
Московская область

ХоРоШо ПоРАБоТАТЬ – ХоРоШо оТдоХНУТЬ

Ю. Мазманян

В музее

а. Сёмина и Е. Николаева

Е. алдынова Спектакль «Три богатыря»
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Подготовила Марина бИжаева

С пылу с жару
В этот раз мы решили попробовать поработать с тес-
том. Ведь оно тоже является неким материалом для 
творчества. И формы булочек из дрожжевого теста, и 
как сформировать булочки – по большей части вопрос 
фантазии и традиций. Их можно лепить с любыми видами 
начинки на выбор (варенье, заварной крем, масло, корица и 
т. д.). Предлагаем вашему вниманию несколько различных 
методов формирования булочек, после чего вы сможете 
легко обыграть основной принцип и свернуть булочки по 
своему вкусу.

И еще несколько идей

БУЛОЧКИ БОМБОЧКИ
Делим тесто на порционное количество ку-

сочков и формируем шарики. Выкладываем 
на противень, смазываем яйцом и посыпаем 
кунжутным семенем. Даем расстояться 10-15 
минут. Затем острым ножом делаем надрезы 
либо от центра к низу, либо от низа к центру, 
и выпекаем.

БУЛОЧКИ СПИРАЛЬЮ
Разделяем тесто на необходимое количество 

кусочков и скатываем из каждого тонкие и длин-
ные «колбаски». Один конец прижимаем паль-
цем к столу, берем другой рукой  второй конец 
и обвиваем «колбаску» вокруг прижатого пальца. 
Фиксируем этот кончик или подворачиваем его 
немного снизу. Перекладываем булочки спира-
лью на противень, смазываем яйцом и выпекаем 
после небольшой расстойки.

БУЛОЧКИ ПЛЕТЕНКОЙ
Такие булочки могут быть с сахаром или маком. Делим его на 3 час-

ти и каждую часть – на 6. Скатываем 6 «колбасок» толщиной около 
1 см и длиной 18–20 см. По 3 штуки накладываем друг на друга кре-
стом. Заворачиваем нижние концы на верхнюю полосу внахлест. И 
еще раз заворачиваем левые и правые концы друг на друга. Затем 
верхние концы подворачиваем против часовой стрелки, а правые – 
по часовой стрелке. Центральным  нижним концом закрываем лепку 
и фиксируем, слегка прижав пальцами, как показано на фото.

Можно сделать и более простые фор-
мы булочек плетенки:

1. Сплести «колбаски» теста ко-
сичкой.

2. Сплести из трех маленьких 
косичек одну большую косу.

БУЛОЧКИ С НАЧИНКОЙ ПОЛУМЕСЯЦЕМ
Разрезаем приготов-

ленное тесто на порци-
онные кусочки и каждый 
кусочек раскатываем 
в тонкий овал. По ши-
рокой части овала до 
середины острым но-
жом делаем надрезы. 
Начинку выкладываем 
на целую часть и акку-
ратно заворачиваем. 
Выкладываем красивые 
булочки на противень, немного изогнув в виде полумесяца, даем им 
постоять, а затем выпекаем.

БУЛОЧКИ РОЗЫ
Разделите тесто на порционные кусочки и каждый раскатайте 

в тонкую полоску примерно 4х20 см. Смажьте яйцом и присыпь-
те начинкой (в качестве начинки можно выложить на середину 
шоколадную крошку). Сверните по длине пополам и заверните 
рулетиком, начиная от тонкого края. Выложите на противень и 
выпекайте.



стр.11№11 [285] 2018
Казённый дом По страницам зарубежной печати

Андрес Эскобар был не просто 
отличным игроком в составе ме-
дельинского футбольного клуба 
«Атлетико Насьональ», он был 
также настоящим джентльменом. 
У него был спокойный характер, 
и он отличался тем, что умел из-
виняться за свои ошибки. Исто-
рия жизни Андреса Эскобара – 
это настоящая греческая траге-
дия. Его любила вся страна, он 
обладал уникальным талантом 
и был незаменим в сборной. Но 
судьба поступила с ним ужасно.

Андрес был убит в 4 часа утра 
на паркинге Эль Индио, располо-
женном на улице Лас Пальмас, в 
Медельине. Спустя пять часов 
мы уже знали, что ответственные 
за это убийство использовали 
два автофургона, мы уже допро-
сили посетителей дискотеки, где 
они были, и реконструировали 
детали убийства. Возмущенные 
граждане звонили нам и сооб-
щали различную информацию. 
Чемпионат мира по футболу еще 
не закончился, и это убийство вы-
звало возмущение во всем мире. 
Один из матчей начался с мину-
ты молчания в память Андреса 
Эскобара. Не прошло еще и де-
сяти дней, как Андрес во встрече 
со сборной США забил гол в свои 
ворота. А когда его за это убили, 
все колумбийцы, прекрасно знав-
шие о нравах, царивших в Меде-
льине, где спокойно действовали 
наркобароны, а наемные убийцы 
не менее спокойно разъезжали 
на мотоциклах, испытали насто-
ящий позор и стыд.

В ту ночь Андрес был на диско-
теке вместе с Хуаном Хайро Гале-
ано, тоже игроком национальной 
сборной по футболу, и двумя де-
вушками. За соседним столом в 
кругу своих друзей сидели Педро 
и Сантьяго Галлоны, начавшие 
кричать: «Предатель! Андрес – ты 
предатель!» Несколько раз они 
пытались спровоцировать его 
на драку. Футболист попросил их 
успокоиться, проявить уважение, 
а затем удалился. Весь тот вечер 
он чувствовал себя не в своей 
тарелке. После того, как вышел и 
сел в машину, он заметил, что на 
выезде из паркинга его поджида-
ет группа подозрительных лич-
ностей. Андрес принял решение 
вернуться обратно.

Он вновь попросил братьев 
Галлонов проявить к нему ува-
жение. Сначала он поговорил с 

Педро, затем к нему с упреками 
подошел старший из Галлонов – 
Сантьяго. «Ты не знаешь, с кем 
имеешь дело», – сказал Сантья-
го футболисту. Слышавший их 
разговор водитель, незаметно 
вышел из своего фургона, и в то 
время, когда Сантьяго безоста-
новочно повторял свою фразу 
о том, что Андрес не знает, с кем 
имеет дело, а футболист, вероят-
но, действительно не знал, кто 
такие братья Галлоны, он при-
близился к машине Андреса и 
шесть раз выстрелил ему в го-
лову.

Андрес не пытался вступить в 
драку или еще что-то, он просто 
сидел в машине и только опу-
стил стекло и попросил проявить 
к нему уважение. Его осыпали 
оскорблениями, а затем после-
довало предупреждение, что его 
ждет смерть. Наверное, он был 
неосмотрителен, потому что при-
парковался довольно далеко, 
а затем еще и вернулся, чтобы 
попросить мафиози прекратить 
его преследовать. Возможно, он 
просто не знал, кого он просит 
проявить к нему уважение.

Преступление раскрыто 
менее чем за 24 часа

В 9 часов утра нам стало из-
вестно, что некое лицо заявило о 
краже автофургона в районе, ко-
торый называется Буэнос-Айрес. 
Описание фургона соответство-
вало одной из машин убийц. Со-

общившим был не кто иной, как 
Умберто Муньос, тот, который и 
убил Андреса шестью пулями. 
Он утверждал, что на него напа-
ли, несколько раз выстрелили, а 
затем связали. Он даже показал 
свои запястья, на которых были 
видны следы веревок. Мы быст-
ро обнаружили, что он лжет и что 
проходит по картотеке как вор и 
убийца. Эту историю с нападени-
ем на него он выдумал по прось-
бе братьев Галлонов. Спецслуж-
бы также передали нам большой 
объем информации о братьях и 
о том, чем на самом деле они за-
нимаются. В 2 часа дня мы уже 
знали, кто является непосред-
ственным убийцей, мы также 
знали что в это преступление 
вовлечены братья Галлоны. Мы 
также знали, с помощью какого 
вида оружия было совершено 
преступление.

Спустя три часа у нас уже был 
ордер на обыск, и в 11 вечера 
мы нашли оба автофургона и 
револьвер. Братья Галлоны учи-
нили настоящий скандал, тре-
буя освободить их под залог. На 
следующее утро их доставили в 
прокуратуру. В течение суток нам 
удалось раскрыть преступление 

и арестовать подозреваемых. 
Умберто Муньос признался в 
убийстве, но утверждал, что и не 
подозревал, что убил именно Ан-
дреса Эскобара. Он говорил, что 
просто дремал в фургоне, когда 

услышал голос своего босса. Яко-
бы находясь в полусонном состо-
янии, он вышел из машины, что-
бы убить спорившего с боссом 
футболиста.

Государство демонстрирует 
безразличие

В тот день я узнал мощь госу-
дарства: если есть воля и приня-
ты необходимые решения, мож-
но раскрывать самые сложные 
преступления. Мощь государства 
велика. Чтобы раскрыть это дело, 
были предприняты редкие для 
Колумбии решения, и мы это ви-
дели. В тот момент я понял, что 
государство может позволить 
себе действовать быстро и четко, 
но оно использует эту возмож-
ность очень редко и часто демон-
стрирует безразличие.

Мы быстро поняли, что у бра-
тьев Галлонов очень тесные свя-
зи с властями. Мы видели, что они 
обращались к многочисленным 
важным посредникам, чтобы те 
поспособствовали прекращению 
расследования. Они представля-
ли сцену убийства как простую 
ошибку водителя: он якобы был 
в полусонном состоянии и, едва 
протерев глаза, подумал, что его 
боссам угрожает опасность и 
решил действовать, чтобы защи-
тить их.

Умберто Муньос был пригово-
рен к 43 годам тюрьмы, но осво-
бодился уже через 11 лет. Он на-
ходится на свободе с 2005 года. 
Братья Галлоны были осуждены 
за сокрытие и приобретение 
имущества, заведомо добытого 
преступным путем. Несколько 
лет спустя их третий брат был 
экстрадирован в США, а в 2010 
году Сантьяго Галлон был осуж-
ден за финансирование неза-
конных военизированных групп. 
Знаете, почему в 1994 году мы их 
так быстро поймали? Потому что 
на тот момент у спецслужб уже 

было на них много информации. 
Они тесно были связаны с нарко-
торговлей.

Мафия
Что я испытал после убийства 

Андреса Эскобара? Для меня 
это было, как потерять брата. 
И я понял, что он был убит по со-
вершенно абсурдной причине. 
И из-за таких надуманных при-
чин в Колумбии так много жертв: 
власти не знают, как вовремя 
разрешить тот или иной кон-
фликт, в основе которого лежит 
та или иная проблема. И все это 
приводит к совершенно необъ-
яснимым убийствам.

Колумбия до сих пор не опра-
вилась после убийства Андреса 
Эскобара. И я до сих пор сам себе 
задаю вопрос: кто же его убил? 
Ответ, казалось бы, простой и яс-
ный: Умберто Муньос. Но это не 
объясняет главную проблему: по-
чему такой человек, как Муньос, 
стал убийцей? Единственное объ-
яснение состоит в том, что мы, об-
щество в целом, привыкли жить и 
сосуществовать вместе с мафией.

Перевод александра ПаРхОМеНКО

СмЕРТЬ ЗА АВТоГоЛ
2 июля 1994 года колумбийский футболист Андрес Эскобар был 
убит в Медельине. Спустя много лет прокурор, расследовавший 
это дело, рассказал газете El Espectador об этом преступлении, 
заказчиков которого так и не удалось раскрыть. Шокирующая 
история.

Много лет прошло после убийства Андреса Эскобара, совер-
шенного в период, когда в Колумбии царили жестокие и опасные 
нравы. Но похоже, что страна и сейчас не отказалась от страшной 
привычки по любому поводу жать на курок, и здесь до сих пор со-
вершается множество преступлений и таинственных убийств. Но 
граждане Колумбии до сих пор стыдятся того ужасного преступле-
ния, в результате которого был убит Андрес Эскобар.

Утром, 2 июля 1994 года, Умберто Муньос Кастро, личный води-
тель братьев Галлон, медельинских предпринимателей, тесно свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, шестью выстрелами в 
голову убил Андреса Эскобара, футболиста и игрока сборной Ко-
лумбии. Его спросили, действовал ли он по приказу своих боссов: 
«Пока еще они мне не дали никаких указаний», – холодно ответил 
Кастро. Спустя два десятилетия, хесус альбейро йепес, прокурор, 
расследовавший это преступление, впервые встретился с прессой, 
чтобы рассказать, что происходило в то время, и о собственных 
переживаниях, которые он испытал в результате убийства футбо-
листа. Вот его рассказ.

андрес Эскобар

Похороны андреса Эскобара

Хуан Давид Лаверде ПАЛЬМА
El Espectador

роковой автогол андреса Эскобара
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В храме родные и близкие. 
а еще он и она. 18 февраля 
1831 года в церкви большого 
Вознесения на большой 
Никитской в Москве был 
совершен обряд венчания 
александра Сергеевича 
Пушкина и Натальи 
Николаевны Гончаровой.

Впервые Александр Сергеевич 
увидел Наталью Николаевну 
в декабре 1828 года на одном 

из московских балов. Ей было все-
го 16 лет, и ее только начали вы-
возить в свет. Девушка настолько 
поразила поэта своей лучезарной 
красотой, грацией и стройностью, 
что он признался друзьям: «Отны-
не участь моя будет связана с этой 
молодой особой».

Не прошло и полугода, как 
Пушкин посватался к Гончаро-
вой, но получил весьма неопре-
деленный ответ матери Таши (так 
ласково называли ее родные). 
Мол, слишком молода для семей-
ной жизни, да и две старшие сес-
тры – Екатерина и Александри-
на – еще не замужем, не следует 
переходить им дорогу.

На самом же деле Наталья Ива-
новна надеялась найти для краса-
вицы-дочери более выгодную пар-
тию, ведь известно, что Александр 
Сергеевич был небогат, а также не-
давно вернулся из ссылки.

Прошло два мучительных года, 
прежде чем 6 апреля 1830 года 
поэт снова решился сделать пред-
ложение. За это время ни один из 
более знатных и состоятельных 
женихов не попросил руки Ната-
льи Николаевны. И вовсе не пото-
му, что не было желающих – Гон-
чарова считалась в свете первой 
красавицей, однако, зная, что за 
ней ухаживает Пушкин, никто не 
смел перейти ему дорогу.

Не зря князь Петр Андреевич Вя-
земский отмечал в письме к нему: 
«Тебе, нашему первому романти-
ческому поэту, и следовало же-
ниться на первой романтической 
красавице нынешнего поколения».

Пушкин женился и был счаст-
лив в браке. Об этом свидетель-
ствуют его множественные со-
хранившиеся письма жене и 
друзьям.

«Я женат – и счастлив, – писал 
он своему другу Петру Плетнёву. 
– одно желание мое, чтоб ниче-
го в жизни моей не изменилось, 
– лучшего не дождусь. Это состо-
яние для меня так ново, что, ка-
жется, я переродился».

Он мечтал жить с Натальей Ни-
колаевной уединенно, потому они 
уехали из Москвы и поселились на 
лето в Царском Селе. Но светская 
публика специально приезжала 
даже туда, чтобы только посмот-
реть, как поэт прогуливается под 
руку со своей молодой женой.

Слава о красоте юной Пуш-
киной распространилась мгно-
венно. Однако помимо вос-
торженных отзывов звучали и 
завистливые. Долгое время о 
супруге Александра Сергеевича 
говорили как о пустой, холодной, 
бездушной красавице. Похожего 
мнения придерживались и неко-
торые исследователи даже много 
позже ее смерти. И только откры-
тия последнего времени позво-
ляют нам сказать, что на самом 
деле Наталья Николаевна была 
очень скромна, набожна, умна и 
начитанна, и, кроме того, безза-
ветно любила своего мужа.

Старший брат Натальи Никола-
евны Дмитрий, летом 1831 года 
навестивший семейство Пушки-
ных, так писал своему деду: «Меж 
ими царствует большая дружба 
и согласие; Таша обожает своего 

мужа, который также ее любит; 
дай бог, чтобы их блаженство и 
впредь не нарушалось».

Да и странно предположить, 
чтобы тонкий, проницательный 
Пушкин, которого император на-
звал «умнейшим человеком в Рос-
сии», смог полюбить пустышку.

«Я должен был на тебе женить-
ся, потому что всю жизнь был бы 
без тебя несчастлив», – писал он 
жене через три года после свадьбы.

Пушкин считал свою жену ан-
гелом.

Академик В. П. Безобразов, 
которому спустя много лет после 
гибели поэта попал в руки деви-
ческий альбом Натальи Нико-
лаевны, писал: «Я читал... стихи 
Пушкина к своей невесте и ее 
ответ, также в стихах. По содер-
жанию весь этот разговор в аль-
боме имеет характер взаимного 
объяснения в любви». Так стало 
известно, что юная Наташа Гон-
чарова тоже писала стихи. К со-
жалению, альбом этот до нашего 
времени не сохранился.

Кроме того, супруга поэта, по его 
же словам, «в шахматы играла из-
рядно» – в эту интеллектуальную 
игру, требующую развитой логики 
и математического мышления.

«благодарю, душа моя, за то, 
что в шахматы учишься. Это не-
пременно нужно во всяком благо-
устроенном семействе», – писал 
ей Пушкин.

Летом 1834 года Наталья Нико-
лаевна, желая устроить личную 
жизнь своих старших сестер, ре-
шает перевезти их из Полотня-
ного завода в Санкт-Петербург и 
поселить у себя. Пушкин отнесся 
к этому неодобрительно.

«Эй, женка! смотри… Мое мне-
ние: семья должна быть одна под 
одной кровлей: муж, жена, дети, 
покамест малы; родители, когда 
уже престарелы; а то хлопот не 
наберешься, и семейственного 
спокойствия не будет», – предо-
стерегал он. Как в воду глядел!

После переезда сестер стар-
шую из них, Екатерину, пожало-
вали во фрейлины императрицы, 
охранным полком которой яв-

мяннице: «Молодой Геккерн при-
нялся тогда притворно ухаживать 
за вашей теткой Катериной; он 
хотел сделать из нее ширму, за ко-
торой он достиг бы своих целей. 
Он ухаживал за обеими сестрами 
сразу. Но то, что для него было 
игрою, превратилось у вашей тет-
ки в серьезное чувство».

Злая молва не заставила себя 
ждать. В 1836 году в высшем свете 
с упоенным злорадством начали 
обсуждать якобы любовную связь 
Натальи Пушкиной и Дантеса.

Пушкин ни на минуту не сомне-
вается в чистоте и верности 
своей Натали, пишет ее матери: 
«Жена моя прелесть, и чем доле я 
с ней живу, тем более люблю это 
милое, чистое, доброе создание, 
которого я ничем не заслужил 
перед богом».

Долгое время считалось, что На-
талья Николаевна изменила сво- 
ему мужу с французом, пока спу-
стя почти 160 лет после смерти по-
эта не были опубликованы письма 
Дантеса, которые хранились в его 
архиве. По сути, он сам оправдал 
честное имя Гончаровой, подчер-
кивая, что так и не смог добиться 
ее благосклонности.

Какой трагедией закончились 
его навязчивые ухаживания, все 
знают.

После дуэли Александр Серге- 
евич прожил мучительные 46 ча-
сов. Он умирал в квартире на на-
бережной реки Мойки, которую 
снимал в доме княгини Волкон-
ской. Лучшие врачи Петербурга, 
несмотря на все старания, так и 
не смогли спасти его жизнь. 29 ян-
варя (10 февраля по новому сти-
лю) 1837 года в 14 часов 45 минут 
Россия осиротела. Она лишилась 
одного из лучших своих сынов – 
поэта Александра Сергеевича Пуш-
кина, прожившего всего 37 лет.

Когда Пушкина, смертельно 
раненного, привезли домой, он, 
увидев жену, сказал ей: «Как я 
рад, что еще вижу тебя и могу 
обнять! Что бы ни случилось, ты 
ни в чем не виновата и не должна 
себя упрекать, моя милая!»

Наталья Николаевна очень тя-
жело переживала смерть мужа. 
По состоянию здоровья она не 
смогла присутствовать ни на от-
певании, ни на погребении супру-
га. Про нее говорили «ни дать ни 
взять, сама покойница», и всерьез 
опасались за душевное здоровье. 
Умирая, поэт завещал ей: «Поста-
райся, чтоб забыли про тебя... Сту-
пай в деревню, носи по мне траур 
два года и потом выходи замуж, 
но за человека порядочного».

Так Наталья Николаевна и по-
ступила – она уехала с четырьмя 
детьми в Полотняный завод. Тра-
ур же по любимому мужу затянул-
ся на долгие годы. Лишь спустя 
семь с половиной лет Пушкина-
Гончарова вышла замуж за гене-
рала Петра Петровича Ланского.

Подготовила 
Марина бИжаева

ГЕНИЙ ПОЭЗИИ, 
ГЕНИЙ КРАСОТЫ

Однако француз вдруг не на 
шутку увлекся самой красивой 
женщиной света – супругой по-
эта Пушкина. И, понимая, что Ека-
терина к нему неравнодушна, ис-
пользует ее, как ширму, оказывая 
и ей знаки внимания. Но только 
ради того, чтобы добиться благо-
склонности ее младшей сестры. 
Княгиня Вяземская вспомина-
ла: «Екатерина Гончарова, влю-
бившись в Дантеса, специально 
устраивала свидания Натальи 
Николаевны с ним, чтобы только 
повидать предмет своей тайной 
страсти».

Александрина Гончарова мно-
го лет спустя писала своей пле-

лялся Кавалергардский полк, где 
служил будущий убийца Пушкина 
Дантес. 25-летняя засидевшаяся 
в девках Екатерина Гончарова 
познакомилась со статным голу-
боглазым корнетом, которого на 
свою беду безоглядно полюбила.

22-летний француз Дантес был 
действительно хорош собой, 
однако в свете говорили и о не-
обыкновенной беспринципности 
молодого офицера.

Князь С. В. Трубецкой отмечал: 
«Постоянный успех в дамском 
обществе избаловал его: он отно-
сился к дамам... смелее, развяз-
нее, требовательнее, если хотите, 
нахальнее, наглее, чем даже при-
нято в нашем обществе».

Дантес

Полотняный завод
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Подготовила Рушана ФаттахОва

Плащеносная акула обитает в океанах нашей Земли уже 
очень давно. Ее предки появились в меловом периоде, а это 
около 70 млн лет тому назад. И до сих пор она живет в океанах, 
нет ее разве что в Северном Ледовитом океане. Акула дли-
ною почти 2 м, похожая на угря, извивающаяся как змея, ко-
ричневого цвета, с шестью парами жаберных щелей, покры-
тых кожей в виде широкого мешка, очень напоминающего 
плащ. Отсюда и ее название. Рот у плащеносца расположен 
не так, как у остальных акул – в нижней части головы – 
а на конце рыла. Также акула отстала в развитии не только 
по форме рта – нижняя челюсть у нее прикреплена к черепу, 
словно на шарнирах.

У этого доисторического монстра около 300 зубов: в 
передней части рта располагаются мелкие, внутри пасти – 
зубы крупнее. Зубы крючковатые, загнуты внутрь, располо-
жены в виде гребней. Глаза у нее овальной формы, крупные, 
светятся зеленоватым светом, служат приманкой при поис-
ке пищи.

Есть у акулы-змеи еще одно название – это гофрирован-
ная акула. Так ее называют из-за множества складок из кожи 
на теле. Такое строение ей необходимо, чтобы увеличивать-
ся. Ведь крупную жертву она глотает целиком, поскольку 
зубы служат только для того, чтобы удерживать скользкую 
добычу.

Акула при недостатке пищи или повышении температуры 
воды поднимается с океанских глубин на поверхность воды.

Павлиноглазка атлас одна из крупнейших ба-
бочек в мире. Имеется экземпляр самки, ныне 

хранящийся в музее Виктории в Австралии, ко-
торый был добыт в 1922 году на острове Ява, с 

размахом крыльев 262 мм.
Ротовой аппарат у этой 

красавицы не развит. Бабоч-
ки не питаются, а живут за 

счет питательных ве-
ществ, накопленных 

в стадии гусениц.

Такое странное название акула-домовой или акула-гоблин 
получила благодаря своей необычной внешности. Акулья 
морда заканчивается неприглядным длинным выростом, 
похожим на клюв. А окрас ее близок к розовому цвету, че-
рез кожу просвечивают даже кровеносные сосуды. Глубина 
ее мест обитания составляет от двухсот метров. Самая первая 
акула была обнаружена и добыта в 1897 году у японского побе-
режья. Однако данное животное недостаточно изучено. Самые 
крупные размеры акул достигали свыше трех метров, а вес их 
составлял в среднем около 160 килограммов. В общей сложности 
известно около 50 случаев пойманных подобных акул.

Калликоры – необычные бабочки, обитающие в 
Центральной и Южной Америках. Туземцы счита-
ют встречу с ней знаком удачи. Размеры калликор 
невелики, обычно размах крыльев у этих бабочек 
варьирует от 4 до 6 см. Форма крыльев простая – 
округло-овальная, без хвостиков и выемок. А вот 
окраска, наоборот, яркая. Основной фон крыльев 

практически у всех ви-
дов черный, сверху 
по нему разбросаны 
незатейливые пятна 
желтого, синего, крас-
ного цвета. Казалось 
бы, такой простой 
рисунок не слиш-
ком привлекателен, 
но стоит калликоре 
присесть отдохнуть, 

как наблюдатель тут же узнает ее секрет. Оказы-
вается, главная красота у этой бабочки находит-
ся на нижней стороне крыльев. Здесь рисунок 
гораздо причудливее – витиеватое сплетение 
линий и обязательные концентрические кру-
ги. Примечательно, что на крыльях некоторых 
калликор можно разглядеть буквы латинско-
го алфавита, арабские цифры: а, B, d, 0, 6, 8, 
9 и их сочетания 80, 88, 89.

Макропинна рыбка не более 15 сантиметров в дли-
ну имеет просвечивающийся лоб, сквозь который 
видно часть ее внутренностей, особенно – глаза. Ког-
да на рыбу попадает свет, ее глаза приобретают яр-
ко-зеленый оттенок. Почему так происходит? Секрет 
в особом веществе, которое как бы фильтрует поток 

света. Выразительные глазки макропинны находят-
ся в резервуаре, заполненном жидкостью, который 
расположен в лобной части головы. Но если гла-
за находятся внутри головы, тогда что же за от-
верстия у рыбы на месте глаз? Оказывается, это не 

что иное, как орган обоняния. Им рыба улавливает 
различные изменения в окружающей водной среде.

Тихоходки – 
тип микроскопических 
беспозвоночных. Полупро-
зрачное тело у тихоходок 
имеет размер 0,1–1,5 мм. Пере-
двигаются тихоходки действитель-
но очень медленно – со скоростью всего 
2-3 мм в минуту. Из-за микроскопических раз-
меров и способности переносить неблагоприят-
ные условия распространены они от Гималаев (до 

6 000 м) до морских глубин (ниже 4 000 м). Тихоходок 
находили в горячих источниках, подо льдом (напри-

мер, на Шпицбергене) и на дне океана. Распространя-
ются они пассивно – ветром, водой, различными жи-
вотными. При наступлении неблагоприятных условий 
они способны на годы впадать в состояние анабиоза, а  
затем довольно быстро оживать. Выживают тихоход-
ки в основном за счет высушивания. При высыхании 
они втягивают в тело конечности, уменьшаются в 
объеме и принимают форму бочонка. Поверхность 
покрывается восковой оболочкой, препятству-
ющей испарению. Выдерживают они и 30-летнее 
пребывание при температуре −20 °C, в течение 
20 месяцев в жидком кислороде при −193 °C, 
восьмичасовое охлаждение жидким гелием до 
−271 °С; нагрев до 60–65 °С в течение 10 часов 
и до 100 °С в течение часа. Доза в 570 000 бэр 
убивает примерно 50 процентов облучаемых 
тихоходок. Для человека смертельная доза 
радиации составляет всего 500 бэр. Доволь-
но долго тихоходки могут находиться в ат-
мосфере сероводорода, углекислого газа. 
Большинство этих животных, подвергших-
ся облучению ультрафиолетом с длиной 
волны 280–400 нм в открытом космосе, 
выжили и оказались способны к воспро-
изводству.

Как богат и загадочен мир мангровых зарослей! 
Во время прилива они превращаются в настоящее 
водное царство, а когда океан отступает, между де-
ревьями появляются островки суши. Остатки влаги 
просачиваются в песок и вот уже между бугорками 
ила становятся видны какие-то норки. Проходит еще 
немного времени и оттуда появляются хозяева жилищ. 
Чудаковатые мордочки с парой выпученных глазок на 
макушке, вальковатое тело, испачканное грязью, на 
спине «драконий» гребень. Поначалу и не поймешь, что 
же это за существа?

Следы илистого прыгуна

Илистые прыгуны – скромные род-
ственники всем известных бычков.

Глазки у этих рыб расположены на 
макушке, словно перископ подво-
дной лодки позволяют обозревать 
поверхность водоема из-под воды. 
К тому же илистый прыгун способен 
утапливать их вместе или поочеред-
но, прикрывая специальной кожис-
той складкой. Эта особенность за-
меняет ему веки.

Голова рыбы выглядит 
смешно из-за массивной 

верхней губы и объемистых 
жаберных крышек. Здесь таится 
еще один секрет илистых прыгу-

нов – они способны долгое время 
находиться вне водоема. Перед тем 
как покинуть родную нору, рыба 
набирает в рот воду, а затем плот-
но прижимает жаберные крышки 
к телу. Под ними сохраняется не-
которое количество влаги, не по-
зволяющее жабрам высохнуть и 
слипнуться. Периодически прыгун 
погружается в воду и обновляет ее 
запасы под жаберными крышками.

Хвостовой же стебель у этих рыб 
способен подгибаться под тулови-
ще. При резком выпрямлении он 
действует как пружина, выталкивая 
прыгуна вверх на 20–50 см! Нако-
нец, грудные плавники у этих рыб 
видоизменены так, что основание 
плавника напоминает тонкую лап-
ку, а конец – ласт. В воде илистые 
прыгуны загребают ими словно вес-
лами, а на поверхности вязкого ила 
поочередно опираются то на один 
плавник, то на другой, практикуя са-
мую настоящую ходьбу. При появле-
нии добычи или врага они прыгают, 
словно лягушки.
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Меркурьева Дарья обращается к Семе-
нову александру александровичу, на-
ходящемуся в ИК-46 (г. Невьянск):

«Сашенька, ты един-
ственный мужчина, 
которого я люблю 
каждой клеточкой 
своего тела. Перед 
людьми и перед Бо-
гом заявляю, что 
одному тебе храню 
верность и предан-
ность физическую и 
моральную. Никог-

да не покину тебя ни в горе, ни в радости. 
Я буду всегда с тобою рядом! Всегда, пока 
мы дышим. Твоя и только твоя Дашуля».

  Тарасова Татьяна Ни-
колаевна поздравляет 
своего супруга тарасо-
ва Павла Сергеевича, 
отбывающего наказа-
ние в ИК-19 (г. Тавда), с 
днем рождения и годов-
щиной свадьбы и посвя-
щает ему эти строки:

«Дорогой мой любя-
щий муж! Хочу тебя поздравить.

Вот опять проходит утро,
А за ним проходит день.
Без тебя мне очень плохо.
Честно-честно, ты поверь.
Нелегко смотреть с тоскою,
Как проходит жизнь моя
Темной, черной полосою

Пока рядом нет тебя.
Но я верю, как-то утром,
Не открыв еще глаза,
Я услышу: «С добрым утром!
Дорогая ты моя!»

Рустик поздравляет свою подругу с 
днем рождения! Она отбывает наказание 
в ИК-7, пос. Юргамыш Курганской области, 
а зовут ее Мухаметчина юлия:

«Желаю, Малышок, тебе счастья, радос-
ти и крепкого уральского здоровья, ну и 
скорейшего освобождения и возвраще-
ния домой.

Мой адрес: 624594, Свердловская об-
ласть, г. Ивдель, ул. К. Маркса, д. 68А, ФКУ 
ИК-63, 7-й отряд. Галянову Рустаму. Напи-
ши мне, я очень жду твоего письма».

Гришин Вячеслав 
Анатольевич пере-
дает привет борису, 
отбывающему нака-
зание в ИК-3 (г. Бар-
наул):

«Боря, дорогой!
Не проклинай своих врагов,
Они предстанут перед Богом,
И не сердись на дураков,
Оставь обиды за порогом.
Живи, борись и побеждай.
Стремись всегда к заветной цели.
Ты – человек! Не забывай!
Не становись подобен зверю».

ПОздРавлеНИЯ

Мужчины

 25 /30 

Игорь, 25 лет, по гороскопу 
Близнецы, с хорошим чувством 
юмора, жизнерадостный. Хочет 
познакомиться с девушкой в 
возрасте до 35 лет в надежде на 
создание семьи и длительные от-
ношения.

О себе более подробно расска-
жет в ответном письме. На письма 
с фото ответит незамедлительно.

Его адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, д. 6. ФКУ ИК-5, 8-й от-
ряд. Горшкову Игорю Никола-
евичу.

«Меня зовут Денис, мне 28 лет, 
родился в Новоуральске. Люблю 
сумасшедших и веселых дам, со 
стройной фигурой и приятной 
внешностью. Ищу спутницу для 
путешествий по миру. Конец сро-
ка в 2027 году. Отвечу только на 
письма с фото.

Мой адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 5-й 
отряд. Ильину денису алексан-
дровичу».

Андрей, 27 лет, по гороскопу 
Близнецы, русский, мастер спор-
та, не наркоман, не алкоголик. По 

специальности бармен-бариста 
5-го разряда. Не глуп, адекватен, 
предан. Добрый, целеустрем-
ленный. Ищет девушку для соз-
дания семьи. Флирт, дружба и 
отношения ради развлечения 
не интересуют. Возраст не имеет 
значения, гораздо важнее чув-
ства, душа и то, что в голове. Для 
финансового обеспечения семьи 
возможности имеются. Фото же-
лательно.

Его адрес: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельницкого, 116/2, 
ФКУ ИК-8, 1-й отряд. заборскому 
андрею викторовичу.

«Всем привет! Меня зовут Ви-
талий. По гороскопу Рыбы, 1990 
г. рожд., рост 180 см, вес 84 кг, 
глаза голубые. Проживал до 
осуждения в г. Красноярск и туда 
же собираюсь вернуться после 
освобождения. Веселый, общи-
тельный, позитивный, в меру 
умен, а главное – без вредных 
привычек. Более подробно о 
себе расскажу в ответном пись-
ме. Конец срока в 2023 году. Хочу 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 30 лет для друже-
ского, интересного общения и 
переписки, в дальнейшем воз-
можны и серьезные отношения. 
Пишите, отвечу всем.

Мой адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Вете-
ранов, д. 24, ФКУ ОИК-30 ИК-15. 
битшеву виталию васильеви-
чу».

Кириллов Владимир Алексан-
дрович, 1993 г. рожд., рост 178 
см, вес 69 кг, волосы светло-ру-
сые, глаза серо-голубые. Умный, 
смелый, честный и целеустрем-
ленный. По гороскопу Дева. Ха-

рактер веселый и романтичный. 
До освобождения осталось два 
с половиной года. В свободное 
время занимается спортом. Хо-
чет встретить девушку от 18 до 
23 лет для серьезных отношений, 
для брака. Фото желательно, с 
возвратом.

Его адрес: 606246, Нижегород-
ская область, Лысковский рай-
он, пос. Просек, ФКУ ИК-16, 11-й 
отряд. Кириллову владимиру 
александровичу.

Азиз, 26 лет, по гороскопу Телец, 
рост 190 см, вес 90 кг, спортивно-
го телосложения, добрый, отзыв-
чивый, с хорошим чувством юмо-
ра, родом из Бийска Алтайского 
края, ищет девушку в возрасте 
от 25 лет для серьезных длитель-
ных отношений и создания се-
мьи. Девушку ищет искреннюю, 

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

ПРИзНаНИеПеРедаю ПРИвет
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  Тимощенко Анаста-
сия Николаевна, 
28.12.1991 г. рожд., 
разыскивает Каза-
ченко Сергея, про-
живавшего до осуж-
дения в с. Сорочий 
Лог Алтайского края, 
и обращается к нему:

«Сергей, если ты видишь эти строки, 
прошу тебя, отзовись и мне напиши. Ты 
мне очень нужен.

Мой адрес: 658391, Алтайский край, Ши-
пуновский район, с. Шипуново, ул. Завод-
ская, д. 48А, ФКУ ИК-6. Тимощенко Анаста-
сии Николаевне».

Захарова Кристина разыскивает своего 
близкого друга Нуриева юрия, уроженца 
пос. Сарс Октябрьского района Пермско-
го края, местонахождение его в настоящее 
время неизвестно.

«Юрочка! С нетерпением жду от тебя 
весточки, если ты читаешь мое объявле-
ние, дай о себе знать. Буду очень благо-
дарна тем, кто покажет ему это объявле-
ние.

Мой адрес: 614031, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 
10-й отряд. Захаровой Кристине».

Аловакова Шахло Фархадовна разыски-
вает близкого друга аскара, с которым 

была вместе в СИЗО-3 г. Серпухова, и про-
сит его откликнуться.

Ее адрес: 156511, Костромская область, 
пос. Прибрежный, ул. Мира, д. 1, ФКУ ИК-3. 
Аловаковой Шахло Фархадовне.

Чуркина Евгения Юрьевна разыскивает 
своего потерянного мужа тулебаева Му-
рата и просит его написать ей по адресу: 
404621, Волгоградская область, г. Ленинск, 
ул. Промышленная, д. 12, ФКУ ИК-28, 4-й 
отряд.

Гусев Алексей Евгеньевич разыскива-
ет своего приятеля, с которым послед-
ний раз виделся в 2007 году в СИЗО № 1 

г. Екатеринбурга. Предположительно он 
отбывает наказание в одном из испра-
вительных учреждений Пермского края. 
Зовут его Кинчук Сергей альбиносо-
вич. Алексей обращается к нему со стра-
ниц газеты:

«Серега, братка. Если ты увидишь это 
обращение, отзовись. Возможно, найдутся 
люди, которые располагают информацией 
о его местонахождении или смогут пока-
зать ему это объявление, буду очень бла-
годарен им за помощь.

Мой адрес: 624445, Свердловская об-
ласть, г. Краснотурьинск, ул. Железнодо-
рожная. д. 178, ФКУ ИК-3, 8-й отряд. Гусеву 
Алексею Евгеньевичу».

верную, неспособную на под-
лость и предательство, Азиз уве-
рен, что такие девушки сущест- 
вуют. Ответит всем написавшим, 
на письма с фото – в первую оче-
редь.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, 11-й отряд. 
Мирзоеву абдуазизу абдужа-
баровичу.

Маринченко Юрий Алексан-
дрович, 19.07.1992 г. рожд., рост 
175 см, брюнет с голубыми глаза-
ми, вес 69 кг. Хочет познакомить-
ся с девушкой 18–29 лет из мест 
лишения свободы, желательно 
уроженкой Кемеровской или Ир-
кутской областей для переписки, 
а в дальнейшем для создания 
семьи. Ответит всем, желательно 
фото.

Его адрес: 650516, Кемеров-
ская область, д. Мозжуха, ул. Тру-
довая, д. 13, ФКУ ИК-22. Марин-
ченко юрию александровичу.

«Привет. Меня зовут Артём, 
мне 28 лет. Хочу познакомиться с 
девушкой для длительных отно-
шений. Коротко о себе: я уроже-
нец Санкт-Петербурга, веселый, 
добрый, с хорошим чувством 
юмора. Более подробно о себе 
напишу в ответном письме.

Мой адрес: 185012, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, пос. 
Птицефабрика, ФКУ ИК-9, 9-й от-
ряд. дмитриеву артёму».
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«Меня зовут Малых Денис 
Сергеевич, 1987 г. рожд., мне 
30 лет, по гороскопу Стрелец, 
рост 175 см, вес 71 кг. С хоро-
шим чувством юмора. Неприве-
редливый, занимаюсь спортом, 
вежливый, воспитанный. Общи-
тельный, добрый. Хочу познако-
миться с девушкой в возрасте от 
28 до 35 лет для активного обще-
ния, а в дальнейшем, возможно, 

и серьезных отношений. Конец 
срока в 2022 году. Наличие фото 
в письме существенно ускорит 
мой ответ.

Мой адрес: 427025, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, 
с. Азино, ФКУ ИК-7, 4-й отряд. Ма-
лых денису Сергеевичу».

Василий, 31 год, по гороско-
пу Водолей, рост 170 см, вес 65 
кг, спортивного телосложения, 
хочет познакомиться с очарова-
тельной девушкой в возрасте от 
25 до 35 лет, готовой начать но-
вую жизнь. Рассчитывает на дру-
жескую переписку и общение, а 
в дальнейшем – на серьезные от-
ношения и создание семьи.

Его адрес: Республика Коми, 
Княжпогостский район, село Ту-
рья, ул. Центральная, д. 46. Коз-
лову василию васильевичу.

Александр, 32 года, по горос-
копу Овен, освобождается в 2022 
году, хочет познакомиться с де-
вушкой для серьезных отноше-
ний, но будет рад и дружескому 
общению и интересной перепи-
ске. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний 
Чов, ФКУ ИК-1, 3-й отряд. Кетову 
александру Николаевичу.

Денисенко Денис Валерьевич, 
33 года, волосы русые, глаза ка-
рие, рост 164 см, вес 68 кг, ос-
вобождается в 2019 году. Хочет 
познакомиться с девушкой для 
общения и переписки. Возраст, 
вес и рост девушки значения не 

имеют. Ответит всем написав-
шим. На письма с фото – в первую 
очередь. Конверт не нужен.

Его адрес: 184580, Мурманская 
область, пос. Ревда, ФКУ ИК-23. де-
нисенко денису валерьевичу.
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«Здравствуй, та единственная 
и неповторимая! Меня зовут Да-
ниил, родом я из г. Новосибирск, 
мне 38 лет, рост 175 см, вес 85 
кг, глаза карие. Волосы русые, 
по гороскопу Лев, спортивного 
телосложения, занимаюсь спор-
том, предпочитаю бокс, борьбу. 
Хочу познакомиться для серьез-
ных отношений с девушкой без 
вредных привычек. Не женат и 
никогда женат не был. Детей нет, 
но очень их люблю и хочу своих 
обязательно. Если у девушки бу-
дет ребенок, это не помеха. По-
стараюсь принять как родного. 
Конец срока в 2021 году. Отвечу 
всем написавшим. Надеюсь на 
письма с фото, на них отвечу в 
первую очередь.

Мой адрес: 426039, Республика 
Удмуртия, г. Ижевск, Деповский 
проезд, д. 11, ФКУ ЛИУ-4, 7-й от-
ряд. алатину даниилу влади-
мировичу».

«Меня зовут Игорь, мне 35 лет, 
рост 179 см, сам из города Пермь, 
но последнее время жил на Севе-
ре. Хочу познакомиться с девуш-
кой для серьезных отношений. 
Жду писем с фото.

Мой адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Шевченко, д. 6. ФКУ ИК-5. тонки-
ну Игорю андреевичу».
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Молодой, одинокий мужчина, 
42 года, брюнет, глаза голубые, 
рост 176 см, вес 87 кг, вдовец, 
работящий, без вредных привы-
чек, по гороскопу Дева, доб-
рый, спокойный, играет на 
гитаре. Хочет познакомиться 
с женщиной в возрасте от 30 до 
45 лет, возможно, полненькой, 
для общения и переписки. Более 
подробно о себе расскажет при 
общении в ответном письме. От-
ветит всем написавшим, ждет 
писем.

Его адрес: 171982, Тверская об-
ласть, г. Бежецк, ул. Новая, д. 60А. 
Мозелури александру васи-
льевичу.
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Томас, 48 лет, уроженец г. Уз-
ловая Тульской области, по горо-
скопу Козерог, рост 163 см, вес 
65 кг, глаза карие, спортивного 
телосложения, общительный, ве-
селый. Освобождается 11 марта 
2020 года. Ищет вторую полови-
ну, готовую отдать свое сердце в 
заботливые руки. Фото в процес-
се переписки. Цыганочкам пред-
почтение.

Его адрес: 624557. Свердлов-
ская область, г. Ивдель, пос. Лозь-
ва, ФКУ ИК-56, 2-й отряд. Миля-
нову томасу львовичу.

«Дорогие девушки, женщины! 
Спасите от одиночества 50-лет-
него мужчину, желающего вести 
переписку с прекрасной полови-
ной человечества. Отвечу всем 
написавшим.

Мой адрес: 461505, Оренбург-
ская область, г. Соль-Илецк, ФКУ 
ИК-6. Рощупкину андрею».

Ганзенко Эдгар Васильевич, 
1968 г. рожд., ищет девушку цы-
ганской национальности для 
общения и дальнейших серьез-
ных отношений. Более подробно 
о себе расскажет в письмах. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Его адрес: 413728, Саратовская 
область, г. Пугачёв, Камышинский 
пер., д. 9, ФКУ ИК-17, СУС, 6-й от-
ряд. Ганзенко Эдгару василье-
вичу.

жЕнщины
«Меня зовут Александра, мне 

30 лет, по гороскопу Рак, глаза ка-
рие, волосы русые, рост 160 см, 
добрая, общительная, уравно-
вешенная, с хорошим чувством 
юмора. Хочу познакомиться с 
мужчиной в возрасте от 30 до 40 
лет для длительных серьезных 
отношений. На письма с фото и 
конвертом отвечу в первую оче-
редь. Более подробно о себе рас-
скажу при переписке.

Мой адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район, 
пос. Горное, ФКУ ИК-10, 10-й от-
ряд. Казанцевой александре 
валерьевне».

Две девушки, Юлия и Елена, 
пишут: «Очень хочется найти че-
ловека, который бы тебя понял, 
поддержал и не осуждал…»

Юлия, 41 год, рост 162 см, ми-
ниатюрная шатенка, глаза зеле-
ные, по гороскопу Лев, родом из 
Санкт-Петербурга. Жизнерадост-
ная, обворожительная, добрая, 
хочет познакомиться с мужчиной 
40–45 лет, который сможет по-
нять и разделить ее интересы и 
цели в жизни. В мужчинах ценит 
силу, ум, доброту и понимание.

Елена, 35 лет, рост 173 см, вес 
63 кг, волосы черные, глаза ка-
рие. Добрая, нежная, веселая в 
меру, целеустремленная, искрен-
няя, порядочная, родом из Санкт-
Петербурга. Ищет мужчину 35–42 
лет для общения и, возможно, 
серьезных отношений. Ценит в 
мужчинах искренность, понима-
ние, заботу, доброту, ум. На сво-
боде обязательств не имеет, из 
вредных привычек – курение.

Их адрес: 429900, Чувашская 
Республика, г. Цивильск, ФКУ 
ЛИУ-7, 1-й отряд, 12-я бригада. 
Григорьевой юлии викторов-
не и Исмаиловой елене вячес-
лавовне.

Две симпатичные девушки хо-
тят познакомиться с 30-летними 
молодыми людьми, желательно 
из Иркутска или Ангарска, для 
серьезных отношений. О себе 
пишут:

Якубаускайте Дана Сигиповна, 
26 лет, по гороскопу Рак, рост 165 
см, вес 60 кг, добрая и отзывчивая.

Романенко Надежда Констан-
тиновна, 34 года, по гороскопу 
Близнецы, рост 165 см, вес 58 кг, 
с чувством юмора, добрая.

Желательно фото.
Их адрес: 669511, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагатский район, 
пос. Бозой, ИК-11. Якубаускайте 
дане Сигиповне и Романенко 
Надежде Константиновне.

Подготовила
екатерина РОГОвСКаЯ

ОтзОвИтеСь
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