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Гонялись по всей Европе
Обвиняемую из Новосибирска 
поймали в Испании

ИСПАНИЯ экстрадировала в Россию жительницу Новосибирска Сюзанну Губашеву, которая 
скрывалась от следствия 17 лет. Она обвиняется в похищении человека, вымогательстве и дру-
гих тяжких преступлениях, совершенных еще в декабре 1997 года. В 2001-м Губашева, выда-
вая себя за гражданку Греции, выехала в Швецию и получила шведское гражданство, в 2013-м 
ее задержали в Италии, но она сбежала и скрывалась еще год. 
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— Чтоб девчата не грустили, в клубе каждый 
выходной то стихи нам почитают, то кон-
церт дадут какой. Вот и вечер наступает, 
лампы отключаются, только крикнули «от-
бой» — глазки закрываются. Так живем мы 
поживаем, для УДО стараемся. Жизнь свою 
переписать набело пытаемся. У-у-ух!

Частушки поют осужденные, переодетые 
в русские народные костюмы. В женской ис-
правительной колонии № 6 начался День от-
крытых дверей, как его прозвали в народе. 
Официальное название — День колонии. 
УДО — условно-досрочное освобождение, о 
котором в местах не столь отдаленных не 
мечтает, наверное, только колючая прово-
лока. В «шестерке» отбывают срок «перво-
ходки» — женщины, впервые лишившиеся 
свободы. Многие из них надеются, что они 
сюда попадали первый и последний раз. 

— Здравствуйте, родные! — от волнения у 
женщины в кокошнике и с караваем в руках 
срывается голос. 

Стоящая в группе родственников бабуш-
ка с двумя маленькими внуками не может 
сдержать слез. Детишки с любопытством 
косятся на разноцветные шарики, привя-
занные к высокой металлической сетке, 
увенчанной спиралью Бруно. Шарики для 
осужденных — символ легкого, воздушного 
и свободного. На праздники они их развеши-
вают, где только можно. 

Право пообщаться с родственниками за-
служили далеко не все. Необходимо зарабо-
тать положительную характеристику от ад-
министрации колонии и не иметь дисципли-
нарных взысканий. В ИК-6 пригласили 
78  родственников к 35 осужденным. Прие-
хали 62 человека. Некоторые с детьми — они 
в колонии самые желанные гости. На малы-
шей жадно смотрят все без исключения. 
Дети — тема номер один в разговорах обита-
тельниц женских колоний. На детей они ре-
агируют как подсолнухи на солнце. Старо-
жилы с улыбкой вспоминают, как на один из 
таких праздников малыша привезли в ком-
плекте с ночным горшком. Умилялась вся 
колония. 

На КПП колонии спешка недопустима. 
Родственников пропускают партиями, и 
ожидание встречи для некоторых тянется 
бесконечно долго. Вдобавок людям с воли 
устраивают экскурсию по территории коло-
нии — положено по регламенту, утвержден-
ному Москвой. 

— Дн и колон и и п ровод я тс я у нас с 
2006 года, — вспоминает замначальника ко-
лонии Елена Берлизова. — Родственников 
приезжает все больше. В первое время в 
основном навещали те, кто сам побывал в 
местах лишения свободы. Цыгане стабиль-
но к своим приезжали. Поначалу не все по-
нимали, для чего эти праздники. Некоторые 
вообще боялись идти в колонию. 

За десять лет в процедуре проведения дней 
открытых дверей произошли разные измене-

ния. Что-то приживалось, что-то отторга-
лось. В 2009 году пришло распоряжение: до-
пускать на мероприятия только разнополых 
родственников. Кто-то решил перестрахо-
ваться от возможной подмены и последую-
щего побега. Такой случай был в середине 
«нулевых» в Новосибирском СИЗО-1, когда 
сбежал особо опасный преступник. Вместо 
него в СИЗО остался поменявшийся с ним 
одеждой младший брат. После такого распо-

ряжения в ИК-6 на «праздник открытости» 
прибыло всего два человека — отец и сын. 
Сомнительное новшество отменили. Хочет-
ся надеяться, в будущем откажутся и от та-
ких моментов как чтение докладов предста-
вителями администрации (кому они интере-
сны в этот день?), показ документального 
фильма о колонии (проще выставить ролик в 
Интернете) и прохождение осужденных тор-
жественным строем (это всегда будет выгля-
деть нелепо и жалко, особенно в женском ис-
полнении). В таком понятии как открытость 
не должно быть места формализму. 

Раньше праздник проводили в клубе. Но в 
закрытом помещении было душно и шум-
но — одни слушали концерт, а другие не 
могли сидеть молча рядом с родными. Выне-
сли мероприятие на лужайку — в так называ-
емую «зеленую зону». Всем понравилось. 
Правда, на сей раз чуть не подвела погода — 
за день до праздника зарядил дождь. При-
шлось спасать оформление сцены, затяги-
вать все целлофаном. Но в праздничный 
день небо прояснилось. Певицы вышли на 
сцену в красивых платьях, при макияже. 
Участницы танцевальных номеров сшили 
себе костюмы из простыней, со вкусом рас-
красили их, а сапожки обклеили скотчем 
красного цвета — и не догадаешься издали, 
что на ногах у них обычная кирза. Концерт 

удался на славу, особенно его вокальная 
часть. От песни «Мне бы взлететь» вообще 
мурашки по коже бегут. Елена Матрушенко 
и Елена Латышева, исполнившие ее и не-
сколько других песен, пробились в число 
финалистов гала-концерта ежегодного Все-
российского конкурса песни осужденных 

«Калина красная». У цыганки Матрушенко, 
отбывающей срок с 2007 года, внешность 
оперной дивы и голос под стать — мощный, 
чистый. 27-летняя Латышева не только хо-
рошо поет, но и чудесно играет на скрипке — 
за ее плечами консерватория и участие в 
российских и международных конкурсах. 

Среди зрительниц в зеленой униформе 
видно несколько женщин весьма зрелого 
возраста. 

— У нас бабушка Гейзингер Великую Оте-
чественную помнит. Недавно говорю ей: 
«Почему телевизор не смотрите?» — «А что я 
там увижу? Опять Украину? Я там жила, ког-
да еще фашисты и бандеровцы были. Фаши-
сты-то были людьми в сравнении с банде-

ровцами». Гейзингер ни разу в изолятор не 
попадала. Зато 83-летняя Анникова имеет 
девять взысканий, которые шесть раз закан-
чивались изолятором. А бабушка Броднико-
ва в концерте участвует — танцует, одетая 
невестой. Бывшая стюардесса. На пенсию 
ушла по выслуге лет. Потом вот к нам угоди-
ла и через месяц должна освободиться.

В разгар мероприятия Елена Берлизова 
вручает пяти женщинам документы об 
условно-досрочным освобождении. На са-
мом деле, по УДО в ближайшее время уйдет 
на волю больше, но именно эта пятерка, до-
бросовестно трудившаяся на швейной фа-
брике, получила документы в праздничной 
обстановке. 

— Сегодня главный праздник в году для 
нас. Все готовились, старались — и админи-
страция, и мы, — улыбается Юлия Василенко 
из седьмого отряда. 

Сегодня к ней приехали отец и двоюрод-
ная сестра. Мама осталась дома с малень-
ким сыном Юлии, которому в августе ис-
полнится три года. В Барнауле она получала 
высшее юридическое образование. Мечтала 
стать прокурором. 

— Я совершила грубейшую ошибку. Не те 
знакомства, не та компания — экстрима все 
не хватало. Человек не имеет права дегради-
ровать в колонии. Я всегда буду следить за 
собой, в любом случае хочу оставаться жен-
щиной — что на воле, что за решеткой. Надо 
заниматься саморазвитием, самообразова-
нием. Отбываю наказание уже три с полови-
ной года, но в курсе последних трендов и 
тенденций, знаю, что такое айпад, шестой 
айфон и прочее. Но самое главное для меня — 
ребенок. Сын ждет, знает, что я люблю его и 
хочу быстрее вернуться в семью. Через два 
года и девять месяцев буду подавать проше-
ние об УДО.

День открытых дверей длится три часа и 
завершается в 13:00. Последняя группа род-
ственников покидает территорию, огоро-
женную колючей проволокой. Швеи возвра-
щаются на работу. С проволочных огражде-
ний исчезают воздушные шарики. 

Песни в «зеленой зоне»
Как в женской колонии проходит День открытых дверей

На детей обитательницы колонии реагируют как 
подсолнухи на солнце.
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«Я всегда буду следить за собой, 
в любом случае хочу оставаться женщиной — 
что на воле, что за решеткой»

РАКУРС

 Сергей Зюзин, Барнаул

 П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

Наталья Шулепина,
начальник пресс-службы УФСИН РФ 
по Алтайскому краю:

— На моей памяти День колонии — одно из 
лучших нововведений в системе ФСИН за 
последние пятнадцать лет. Они не только 
дисциплинируют осужденных и сотрудни-
ков. Они их объединяют, возникает общий 
порыв. Когда в нашем УФСИН выходила га-
зета, мы публиковали различные позитив-
ные истории про заключенных. Практиче-
ски все, о ком писали, просили нас
выслать газету маме, бабушке, жене, де-
тям. «Пусть мама знает: я не забыл, что я 
ЧЕЛОВЕК. И пусть она простит меня как 
человека и прощения за меня у других лю-
дей попросит», — сказал мне однажды осу-
жденный из колонии строгого режима с 
забавной фамилией Синица.

800
женщин
содержится в исправительной колонии 
№ 6 Алтайского края.

 ЦИФРА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


