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Помним, 
чтим

22 июня, в День памяти 
и скорби, на территории 
исправительной колонии 
№14 города Новочеркасска 
состоялось открытие 
мемориального комплекса 
«Память», посвященного 
воинам, погибшим в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., 
созданного силами 
«подопечных» колонии 
строгого режима и 
родительского комитета.

В торжественной церемонии 
открытия памятника и возло-
жении венков приняли участие 
руководство ГУФСИН России по 
Ростовской области, представи-
тели администрации города Но-
вочеркасска, ветераны Великой 
Отечественной войны и уголов-
но-исполнительной системы, 
председатель и члены совета 
общественной наблюдательной 
комиссии региона.

Идея создания памятника при-
надлежит руководству областно-
го ГУФСИН. Администрация  но-
вочеркасской колонии строгого 
режима первой воплотила ее в 
жизнь, осужденные с энтузиаз-
мом начали возведение мемо-
риального комплекса и всего за 
месяц завершили работы. Памят-
ник представляет собой аллею 
из мраморных плит с названия-
ми тринадцати городов-героев 
России, в центре которой возвы-
шается постамент с портретами 
бойцов сухопутных, воздушных 
и морских войск времен ВОВ.

Когда «ничья» тоже «победа»
Мастер спорта по шахматам по версии FIDE Петр Кругликов 
сыграл вничью с подопечным Азовской воспитательной 
колонии.

Сеанс одновременной игры гроссмейстер провел с шестью 
воспитанниками ВК. В пяти партиях профессиональный шахма-
тист безоговорочно победил юных любителей самой древней ло-
гической игры. Один из поединков, однако, завершился вничью. 
Подопечный воспитательной колонии, не уступивший мастеру 
FIDE, давно увлекается этим интеллектуальным видом спорта. 
Шахматист Кругликов отметил, что у юноши хорошие задатки, и 
играть с ним было очень интересно.

Это первая колония в Ростов-
ской области, в которой установ-
лен памятник павшим воинам 
в Великой Отечественной, но в 
скором времени подобные ком-
плексы появятся во всех подраз-
делениях.

– Очень важно, что на сегод-
няшний день у осужденных, 
которые законом ограничены 
в свободе, появилось то место, 
куда они могут прийти, вспом-
нить своих дедов и прадедов, 
которые ковали победу и пода-
рили нам мирную жизнь, – от-
метил председатель президиума 
Ростовского регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации «Совет 
общественных наблюдательных 
комиссий» Федор Дериго.

Теперь осужденные новочер-
касской колонии смогут почтить 
память предков минутой молча-
ния и возложить цветы к мемо-
риалу. 

Представитель регионального 
управления ФСИН России под-
черкнул, что открытый мемори-
ал должен стать напоминанием 
того, что ужасы войны не долж-
ны повториться на нашей земле.  
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Граждане России, отбывающие наказание, так же как и их 
соотечественники на свободе, имеют право на получение 
образования как среднего, так профессионального и высшего. 
Главное, как отмечают все без исключения преподаватели, 
чтобы человек сам этого желал. Тем же, кто не стремится 
к знаниям, следует помнить, что наличие приобретенной 
профессии значительно повысит шансы на дальнейшее 
трудоустройство, успешную и счастливую жизнь за пределами 
стен исправительных учреждений.

Пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области



Новости УИСКазённый ДОМ2
№13 [143] 2012

Помощь в трудную минуту
В Забайкальском крае, в городе Краснокаменск, введен режим 
ЧС в связи с затоплением городской ТЭЦ ливневыми дождями. 
За пять часов выпал 71 миллиметр осадков при месячной 
норме – 58.

Город остался без света. Но на территории ИК-10, расположенной 
в Краснокаменске, электроснабжение осуществляется от дизельно-ге-
нераторной установки, что позволяет поддерживать работу объектов 
жизнеобеспечения в штатном режиме.

В соответствии с решением комиссии по ЧС администрация ИК-10 
организовала доставку хлебобулочных изделий населению города. 
Под руководством Валентины Дружининой в пекарне трудятся две-
надцать осужденных, которые в период чрезвычайной ситуации ис-
пекли 600 булок хлеба различного сорта. Кстати, сорт «Дарницкий» 
уже больше года реализуются через сеть городских магазинов. Про-
дукция имеет сертификацию, помещения и оборудование соответ-
ствуют санитарным нормам.

Не так давно, когда группа отрицательно настроенных осужденных 
совершила поджог колонии, городские власти оказали поддержку 
ИК-10. Администрация города обеспечила объекты жизнеобеспече-
ния исправительного учреждения электропитанием, помогла в остек- 
лении помещения столовой для осужденных. Теперь же на выручку 
горожанам пришли уже сами сотрудники и отбывающие здесь нака-
зание граждане.

Пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю

Осужденные тоже сдают ЕГЭ
На протяжении трех лет осужденные женщины – выпускницы 
вечерней школы №13 при ИК-3 УФСИН России по Костромской 
области – сдают единые государственные экзамены.

Недавно состоялось официаль-
ное открытие филиала ПУ №123 
при колонии-поселении №1.

К открытию готовились более 
года. За это время внесли допол-
нения в устав образовательного 
учреждения, привели в соответ-
ствие с требованиями пожарной 
безо-пасности и санитарно-эпи-

Извечные вопросы добра и зла, 
дружбы, любви, верности и пре-
дательства обсудили осужденные 
на сцене в рамках премьерного 
показа спектакля «Не один». Фан-
тастические сюжеты и истории из 
жизни легли в основу восьми пьес, 
объединенных в одну театральную 
постановку. Уникальность творче-
ского проекта заключается в том, 
что все участники – от авторов рас-
сказов до актеров на сцене – одеты 
в одинаковую одежду и живут по 
правилам внутреннего распоряд-
ка в ростовской колонии №10.

Несмотря на отсутствие декора-
ций и костюмов, актеры с легко-
стью захватили внимание зрите-
лей и погрузили в мир настоящего 
театра, перевоплощаясь в каждом 
действии в новых персонажей. На 
деревянных подмостках исправи-
тельного учреждения появлялись 
то грозные сталкеры – охотники 

Российское законодательство позволяет в школах исправительных 
учреждений сдавать выпускные экзамены в разных формах. Как по-
казывает практика, в костромской женской колонии ЕГЭ выбирают в 
первую очередь те, кто освобождается в ближайшие два года и плани-
рует продолжить учебу «на свободе».

В этом году единый государственный экзамен решились сдавать во-
семь из двадцати четырех выпускниц. Кроме обязательных предметов 
– русского языка и математики, одна осужденная выбрала экзамен по 
биологии, четверо – по обществознанию.

Процедура проведения ЕГЭ в школе колонии такая же, как и в обыч-
ных учебных заведениях. Во время проверки знаний кабинеты были 
закрыты для посторонних лиц, а ученики лишены возможности вос-
пользоваться дополнительной информацией.

Экзамены принимали сотрудники областного информационно-ана-
литического центра под неусыпным контролем представителя депар-
тамента образования и науки Костромской области Марии Юрьевны 
Сапоженковой. По ее мнению, все осужденные-выпускницы оказа-
лись законопослушными, и никаких претензий к ним не возникло, в 
отличие от школьников «на свободе», поэтому экспертизы и пересда-
чи не потребовалось.

И учителя, и ученицы довольны результатами своего труда – к ЕГЭ 
готовились на протяжении нескольких месяцев. Итоги показали, что 
все преодолели минимальный уровень знаний. Как и выпускники 
всей страны, осужденные в этом году лучше сдали экзамен по русско-
му языку, получив от 50 до 73 баллов, чуть хуже – математику, набрав 
сумму баллов от 36 до 66. 

Для некоторых выпускниц не за горами долгожданное освобожде-
ние и реализация планов, среди которых продолжение обучения сто-
ит на первом месте. Так, одна из девушек твердо решила поступать на 
заочное отделение биологического факультета Костромского педаго-
гического университета, еще четверо – в Современную гуманитарную 
академию. Благо, примеры поступления в вузы уже есть. Одна из быв-
ших осужденных учится на педагога и сейчас сдает летнюю сессию за 
первый курс. Шесть выпускниц школы 2010 года по результатам ЕГЭ, 
находясь в колонии, поступили в костромской механико-технологиче-
ский техникум. Согласно договору между этим учебным заведением и 
ИК-3, преподаватели приезжают в учреждение для проведения заня-
тий. Совсем скоро, через десять месяцев, здесь выпустят дипломиро-
ванных специалистов-технологов швейных изделий.

Ольга ЮДИНА
Костромская область

В рамках реализации требований Концепции развития УИС 
до 2020 года в сфере совершенствования и развития системы 
начального профессионального образования и подготовки 
осужденных в исправительных учреждениях Ульяновской области 
предусмотрено создание филиалов профессиональных училищ.

демиологического контроля по-
мещения и здания учреждения, 
сделали косметический ремонт, 
закупили специальное оборудо-
вание для проведения обучения, 
подобрали коллектив компетент-
ных преподавателей, получили 
лицензию на право оказания об-
разовательных услуг.

На открытии присутствовали 
начальник УФСИН М.В. Санкин, 
его заместитель по производ-
ству Р.М. Моторина, директора 
профессиональных училищ при 
учреждениях УФСИН России по 
Ульяновской области, руковод-
ство КП-1. 

По традиции М.В. Санкин пере-
резал красную ленточку в учеб-
ном корпусе. Затем мастер про-
изводственного обучения высшей 
квалификационной категории 
Л.Ф. Большакова провела мастер-
класс для обучающихся по про-
фессии «швея». Буквально за пару 
минут на глазах присутствующих 
она ловко сшила рукавицу, проде-
монстрировав высокий уровень 
профессионализма.

По окончании мероприятия на-
чальник УФСИН провел беседу с 
педагогическим коллективом, где 
были рассмотрены вопросы орга-
низации учебного процесса и пер-
спективы развития на будущее.

В ближайшее время планирует-
ся открытие аналогичных филиа-
лов профессионального училища 
№121 и №124 при исправительных 
учреждениях региона.

Теперь осужденные могут по-
лучить рабочую профессию и 
трудиться на производственных 
участках колонии, а после осво-
бождения у них будет больше шан-
сов устроиться на работу.

Анастасия ЩЕГЛОВА
Ульяновская область

Творческая амнистия  
Премьера уникального спектакля «Не один», где сценаристами и 
актерами выступили осужденные исправительного учреждения, 
прошла в ИК-10 в рамках совместного проекта ГУФСИН России по 
Ростовской области и Международного театрально-культурного 
центра «Миникульт».

за сокровищами, то потерявшиеся 
дети, то философы, сидящие в яме. 
Не обошли драматурги своим вни-
манием и места лишения свободы. 
Три из восьми пьес затрагивают 
важные вопросы пребывания в 
местах не столь отдаленных – это 
и роль семьи в перевоспитании 

осужденных, и дальнейшая ресо-
циализация после освобождения, 
и сами причины попадания «на 
зону» и многое другое.

Не сбиться со сложного пути те- 
атральной драматургии и актер-
ского мастерства осужденным 
помогали известный режиссер, 
драматург, педагог кафедры ре-
жиссуры Театрального института 
имени Бориса Щукина, номинант 
национальной театральной пре-
мии «Золотая маска» 2012 года 
Юрий Муравицкий и актрисы Рос-
товского областного академиче-
ского молодежного театра.

–  В  р а м к а х  п р о е к т а  « А р т-
амнистия» за 14 дней осужден-
ными были написаны восемь 

пьес, которые легли в 
основу спектакля «Не 
один», – рассказала 
арт-директор Междуна-
родного культурно-теа-
трального центра (МКТЦ) 
«Миникульт» Ольга Ка-
лашникова. – Мне кажется 
такое название символич-
но. Ведь если ты попал в 
беду и тебя не бросили 
близкие, это здорово. Я 
надеюсь, что наших ак-
теров ждет светлое бу-
дущее. Возможно, даже 
творческое. И, конечно, 
мы благодарны руковод-
ству областного ГУФСИН, 

за то, что дали «зеленый свет» на-
шему проекту.

– На мой взгляд, спектакль про-
шел на высоком уровне, – обра-
тился к присутствующим замести-
тель начальника ГУФСИН России 
по Ростовской области полковник 
внутренней службы Евгений Алеш-
кин. – В ближайшее время подоб-
ное мероприятие пройдет еще в 
одном учреждении. И хотелось 
бы, чтобы этот проект из ряда пи-
лотных стал неотъемлемой частью 
воспитательной работы с осужден-
ными, чтобы в будущем мы смогли 
провести настоящий театральный 
фестиваль среди исправительных 
учреждений.

Пресс-служба
ГУФСИН России по Ростовской 

области

Все должны быть образованы
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В настоящее время рабочие спе-
циальности одни из самых востре-
бованных на рынке труда. Компании 
остро нуждаются в электросварщи-
ках, токарях, слесарях, крановщиках 
и многих других представителях «си-
них воротничков» и готовы платить 
хорошую зарплату. Однако найти 
их – проблема. Квалифицированный 
персонал в этой сфере сейчас на вес 
золота. Ситуация с дефицитом рабо-
чих кадров стала приобретать на-
столько катастрофический характер, 
что первые лица государства загово-
рили о необходимости поднятия пре-
стижа рабочих профессий в обще-
стве. Предпринимаются меры, чтобы 
перенаправить поток абитуриентов 
из вузов зачастую коммерческих и 
дающих крайне некачественное, но 
«высшее» образование, в профессио- 
нальные училища. Так, например, 
предприниматель-миллиардер 
Михаил Прохоров предложил 
предоставлять квалифициро-
ванным рабочим отсрочку от 
армии.

При этом на фоне общей 
кризисной ситуации суще-
ствует и успешно действует 
отлаженная за многие годы 
система профессиональных 
училищ, не испытывающих про-
блем с набором на обучение. 
Они функционируют при испра-
вительных колониях Федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний. И «студенты» там совсем 
не простые.

Согласно статье 108 УИК 
РФ «В исправительных уч-
реждениях организуется 
обязательное началь-
ное профессиональ-
ное образование или 
профессиональная 
подготовка осуж-
денных к лишению 
свободы...». То есть, 
те осужденные, которые не уделяли 
внимание получению образования 
и специальности на воле, следуя 
норме закона, обязательно сядут за 
парту в колонии. И учить их будут 
со всей серьезностью, так как к под-
готовке квалифицированных рабо-
чих предъявляются высокие требо-
вания. Например, востребованные 
на рынке труда сварщики, помимо 
сварки и резки деталей из стали 
разной степени сложности, долж-
ны разбираться в конструкторской 
и технологической документации, 
читать чертежи и многое другое.

Как же подготовить таких редких 
по нынешним временам специали-
стов из числа осужденных к лише-
нию свободы?

– Самое главное, чтобы было же-
лание, – так считает заведующий 
филиалом профессионального учи-
лища №79 в ИК-5 УФСИН России по 
Тульской области Николай Андре-
евич Борисов.

Уголовно-исполнительный ко-
декс о желании осужденного не 
упоминает, он указывает – должен. 
Но работают-то в училищах живые 
люди, с большим опытом педаго-
гической деятельности, которые 
знают, как зародить интерес к вы-
бранной профессии и обучению. 
Человека надо чем-то «зацепить», 
найти отклик в его душе, понять, чем 
он живет, каким видит свое будущее. 
Поэтому каждую среду Николай Анд- 
реевич приходит в карантинное от-
деление, чтобы побеседовать с каж-
дым из вновь прибывших в колонию. 
В разговоре выясняет, чем осужден-
ный увлекается, интересуется, какое 
получил образование. Последнее 
– большая проблема. Всеобщее обя-

зательное среднее образование, 
оказывается, совсем не обязательно. 
Так, из 120 человек, с кем довелось 
поговорить заведующему, девять 
не доучились и до восьмого класса. 
Встречаются и те, кто распрощался 
со школой, посидев за партой всего 
два года.

Николай Андреевич Борисов ра-
ботает в ИК-5 более двадцати лет. В 
2010 году назначен заведующим пя-
тым филиалом профессионального 
училища №79. Это учебное заведе-
ние с большой историей и традици-
ями. Создано оно было в 1965 году и 
сначала относилось к Министерству 
образования, а в 2005 году передано 
в ведение ФСИН России. Училище со-
стоит из учебного отделения и семи 
филиалов, открытых при исправи-
тельных учреждениях Тульской об-

ласти. Здесь гото-
вят сварщиков, 
электромонте-

ров, столяров, 
крановщи-

ков, швей, 
слесарей, 
то к а р е й , 
ма ляров, 

выпускники работу себе найдут».
В мастерской сварщиков работа 

кипит, и это неудивительно: чтобы 
наработать навык, будущий специ-
алист должен «наварить» не один 
десяток швов. Интересуюсь у масте-
ра, каковы критерии оценки работы 
сварщиков?

– Самое первое – это внешний 
вид шва: отсутствие подрезов, дол-
жен соблюдаться катет шва, то есть 
– все по инструкции. На 3-й разряд 
специалист обязан уметь варить 
металлоконструкции, а для присво-
ения 4-го (повышенного) разряда – 
сваривать трубы и батареи. Конеч-
но, не у каждого обучающегося это 
получается. Но есть и «рукастые» 
ребята с большими способностями 
к нашему делу.

А вот и автомеханики – самая луч-
шая группа, как они сами себя оха-
рактеризовали. И видно, что здесь 
собрались наиболее уверенные 
в себе и бойкие «хлопцы» (так их 
называет преподаватель). На этот 
цикл обучения отбираются только 
те, кто имеет полное среднее об-
разование. Они и физику знают, и в 
чертежах разбираются. Интересу-
юсь у аудитории, какой, по их мне-
нию, самый технически сложный 
узел в автомобиле, над ремонтом ко-
торого приходится ломать голову?

– Двигатель, – последовал четкий 
ответ, – но для нас ничего невозмож-
ного нет, так как подготовка здесь 
отличная, подкрепленная хорошей 
практикой, которую мы проходим 
в мастерских колонии. А, вообще, 
главное, чтобы у человека душа к 
этому лежала и тяга была к работе. 

Какому мужчине не приходилось 
ковыряться (успешно, или без-

Выгодная инвестиция
в свое будущее

успешно) в своем сломавшемся 
автомобиле? Здесь же научат раз-
бираться во всех проблемах сво-
ей «ласточки» и успешно с ними 
справляться. 

В следующем учебном классе 
нас встретили еще более серьез-
ные люди – будущие крановщики. 
Отбор в эту группу строгий: ведь 
кран – объект повышенной опас-
ности. Основные требования к кан-
дидатам – обязательное наличие 
среднего полного образования и 
заключение врачей, в том числе 
психиатра-нарколога. В классе есть 
тренажер-симулятор, на котором 
отрабатываются все манипуляции 
по поднятию и переносу грузов. Эк-
замены у крановщиков принимают 
не преподаватели училища, а ин-
спектор технического надзора, так 
что ни на какие подсказки и снис-
хождения рассчитывать не прихо-
дится. В прошлом году из двадцати 
пяти учеников двое экзамены не 
сдали. Да и в дальнейшем, удосто-
верение на право работы на кране 
необходимо ежегодно подтверж-
дать. На производстве в колонии 
есть четыре мостовых крана. Кто-то 
из выпускников будет работать на 
них, те же, кому скоро освобождать-
ся, смогут подыскать себе место на 
стройках и заводах региона.

Конечно, гарантировать то, что 
каждый осужденный, выходящий 
из колонии с дипломом (свиде-
тельством) о начальном професси-
ональном образовании, будет тру-
доустроен в условиях современных 
рыночных реалий, невозможно. 
Тем не менее, для этого предпри-
нимаются все усилия. По инициа-
тиве ФСИН России были внесены 

поправки в законодательство, в со-
ответствии с которыми гербовая пе-
чать образовательных учреждений, 
где обучались осужденные, не 
будет содержать сведений о при-
надлежности учебного заведения к 
уголовно-исполнительной системе. 
Это сделано с целью снижения ве-
роятности дискредитации осужден-
ного, получившего образование в 
местах лишения свободы, при даль-
нейшем трудоустройстве.

В Тульской области идет работа по 
подготовке проекта закона о квоти-
ровании рабочих мест на предпри-
ятиях региона для лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. 
Компании, которые примут на ра-
боту бывшего осужденного, получат 
налоговые льготы. УФСИН России по 
Тульской области активно сотрудни-
чает с губернатором, департамен-
том занятости населения в сфере 
мониторинга рынка труда региона, 
содействия гражданам в поисках 
подходящей работы.

Лишение свободы – безусловно, 
тяжелый, драматический период 
в жизни человека – многими вос-
принимается как упущенное вре-
мя. Однако можно посмотреть на 
это с другой стороны. Внезапно, 
среди спешки и суеты появляется 
возможность остановиться, по-
думать, многое переоценить, из-
мениться и идти вперед. А получе-
ние при этом профессионального 
образования и опыта работы по 
специальности – это, как говорят 
бизнесмены, выгодная инвести-
ция в свое будущее.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Тульская область

штукатуров, плотников, скорняков, 
стропальщиков. И это еще неполный 
перечень специальностей – плани-
руется организовать обучение мон-
тажников обшивных конструкций. 
Ежегодно количество обучающихся 
составляет более полутора тысяч 
человек.

Если пройти по зданию учили-
ща, то можно оценить масштабы 
его деятельности. Вот мастерская 
электриков. В аудитории имеются 
стенды для отработки практиче-
ских навыков подключения осве-
щения в многоквартирных домах, 
бытовых приборов, двигателей. 
Электрики с такой подготовкой бу-
дут востребованы в ЖЭКах. К рабо-
те под напряжением допускаются 
только те, кто прошел теоретиче-
скую часть обучения. Сначала уча-
щиеся собирают простейшие элек-
трические цепи, затем переходят 
к более сложной работе. Теорети-
ческий курс обучения закончился, 
началась производственная прак-
тика, которая проходит в жилой 
зоне, по отрядам, и на подстанции.

В следующем классе обучают то-
карей. К сожалению, посетовал Ни-
колай Андреевич, станки в училище 
устаревшие. Самому «молодому» 30 
лет, а есть и такие, которым уже «стук-
нуло» 60! Токарное оборудование в 
филиале будет обновляться – один 
современный станок уже приобре-
тен. «Наша задача, – говорит заве-
дующий, – подготовить токарей 2-3 
разряда, то есть, научить их простей-
шим операциям: заправить резец, 
отрезать деталь, проточить ее, наре-
зать резьбу, просверлить, расточить. 
Тульская область – регион промыш-
ленный, токари здесь в цене. Наши 

Фото Владимира НИКИФОРОВА

Н. Борисов
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Учиться, учиться, учиться!

– Игорь Анатольевич, расскажите, по-
жалуйста, о том, какие возможности по-
лучат граждане, отбывающие наказания, 
в результате подписанного соглашения?

– Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации совместно с Высшей 
школой педагогики предлагает осужденным 
получить высшее и среднее специальное об-
разование по наиболее востребованным на 
рынке труда профессиям.

Так, граждане, отбывающие наказание, 
смогут приобрести специальности в де-
ревообрабатывающей отрасли, швейном 
производстве, агропромышленном сек-
торе, металлургии. С учетом возможности 
дальнейшего трудоустройства, обучение в 
колледжах в настоящее время не менее пер-
спективно, чем в университетах. Ведь в ра-
бочих кадрах на региональных рынках труда 
ощущается острая нехватка. Примечательно, 
что заработная плата выпускников ссузов 
порой даже выше, чем у россиян, получив-
ших высшее образование. Теперь, после за-
ключения соглашения между ФСИН России 
и Высшей школой педагогики, у осужденных 
появилась отличная возможность получить 
среднее профессиональное образование 
по вышеназванным направлениям. Не се-
крет, что гражданам отбывавшим наказание, 
сложно решить вопросы с трудоустрой-
ством. В этой связи широкий спектр рабочих 
специальностей, востребованных на рынке 
труда, существенно повышает шансы быв-
ших осужденных получить работу.

Со следующего года граждане, находя-
щиеся в местах лишения свободы, смогут 

В профессиональном училище 
№60, которое функционирует на 
базе исправительной колонии №8, 
обучают специальности «овоще-
вод-садовод». Руководство коло-
нии и преподаватели учебного за-
ведения надеются, что осужденные 
получат не только новые знания и 
радость от занятия любимым де-
лом, но и хорошие шансы на новую 
жизнь после освобождения.

Сегодня в ИК-8 отбывают наказа-
ние 268 осужденных-женщин, ко-
торые не в первый раз оказались в 
местах лишения свободы. Группу из 
25 человек набрали быстро. В нее 
вошли те, кто уже имел ранее опыт 
работы на приусадебных участках, 
а также новички этого дела. В соот-
ветствии с требованиями профес-
сии, все они предварительно прош-
ли медицинское обследование.

База ПУ №60 и имеющиеся сво-
бодные площади в колонии позво-
ляют готовить здесь специалистов. 
Но для получения лицензии на 
право осуществления образова-
тельной деятельности овощеводов 
и садоводов, директору Евгению 
Васильевичу Смирнову пришлось, 
кроме оформления необходимых 
документов, изучать опыт коллег из 

Наличие профессионального образования у граждан, освобождающихся 
из мест лишения свободы, во многом является гарантией их дальнейшего 
трудоустройства и социальной адаптации. Хорошо, если данное образова-
ние было получено еще до того, как человек оказался в местах лишения сво-
боды. Но что делать тем, кто не успел закончить среднее специальное или 
высшее учебное заведение? Как повысить свою конкурентоспособность на 
рынке труда?

Проблема профессионального образования россиян, находящихся в мес-
тах лишения свободы, совсем недавно нашла свое разрешение. В мае 2012 
года между ФСИН России и Высшей школой педагогики заключено соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности, обеспечиваю-
щей обучение осужденных на базе государственных высших и средних спе-
циальных учебных заведений. Теперь у граждан, отбывающих наказание, 
появилась возможность получить знания по выбранной профессии и дип-
лом российских университетов и колледжей по заочной форме обучения.

О том, как поступить в высшие и средние специальные учебные заведе-
ния, как будет проходить учеба и о многом другом, нашему корреспонденту 
рассказал координатор проекта, запущенного совместными усилиями Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации и ФСИН России, ди-
ректор Высшей школы педагогики Игорь Соколов.

пройти полугодовые и годовые курсы про-
фессиональной переподготовки и освоить 
совершенно новую специальность.

– Для поступления в высшее или сред-
нее профессиональное учебное заведе-
ние необходимо сдать вступительные 
экзамены. Как будет организован этот 
процесс с учетом специфики положения 
абитуриентов, отбывающих наказания в 
местах лишения свободы?

– Вступительные экзамены в высшие и 
средние специальные учебные заведения 
являются обязательными. Проходить они 
будут как в форме тестирования выездны-
ми комиссиями, так и дистанционно. Все 
зависит от удаленности учреждения УИС 
от учебного заведения. Заявления прини-
маются с июня до конца августа текущего 
года у тех осужденных, кто выразит жела-
ние начать свое обучение уже этой осенью 
в высших учебных заведениях. А поступить 
в средние профессиональные учебные за-
ведения они смогут только в 2013 году. 
Желающим отучиться на курсах профессио-
нальной переподготовки сдавать вступи-
тельные экзамены не придется.

В настоящее время достигнута договорен-
ность с Южным техническим университетом 
(г. Ростов-на-Дону) и Челябинским госуни-
верситетом на обучение лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы. Полагаю, спектр 
вузов в скором времени увеличится.

– Игорь Анатольевич, как будет выгля-
деть процесс обучения?

– Заочная форма – это прежде всего само-
образование. Очень многое будет зависеть 

от самого студента, от его усердия и заинте-
ресованности. Поступившие в вузы обеспе-
чиваются электронным методическим ком-
плексом, учебной литературой, которую они 
смогут изучать, работая за компьютером. 
Обучение планируют проводить в онлайн- и 
офлайн- режимах, студенты смогут задавать 
преподавателю вопросы, получать ответы, 
обсуждать те или иные непонятные для них 
проблемы. Предусматривается и дистанци-
онное общение с преподавателями, сдача 
экзаменов в период сессии в режиме видео-
конференции.

– Сегодня высшее образование в Рос-
сии фактически перешло со специалитета 
(традиционный для России уровень выс-
шего образования, подразумевающий 
пятилетнее обучение) на новый формат 
– бакалавриат-магистратура. Студенты 
учатся четыре года в рамках бакалавриа-
та и имеют возможность либо идти после 
этого работать, либо, проучившись еще 
два года, стать магистрами. Предусма-
тривает ли соглашение получение степе-
ни магистра гражданами, отбывающими 
уголовные наказания?

– Безусловно. Те из осужденных, кто про-
учился четыре года и стал бакалавром, име-

ют точно такой же выбор, как и обычные 
студенты. Хочется стать магистром – учись 
еще два года. Считаешь, что вполне доста-
точно полученных знаний – завершай обу-
чение. Выйдя на свободу, каждый желающий 
сможет продолжить обучение в любом вузе 
страны и получить магистерскую степень.

– Какие дипломы получат граждане, 
закончившие университеты, отбывая на-
казание?

– Это будут дипломы государственного 
образца без каких-либо дополнительных по-
меток.

– И последний, но очень важный во-
прос, сколько будет стоить получение та-
кого образования?

– Получение высшего образования будет 
стоить осужденному около 28 тысяч ру-
блей в год. Перечислять деньги предстоит 
авансом, до начала очередного учебного 
года. Впрочем, сейчас обсуждается вопрос 
о предоставлении студентам, находящимся 
в местах лишения свободы, права выплачи-
вать эту сумму ежемесячно по частям. Понят-
но, что для некоторых осужденных оплатить 
сразу всю сумму за год обучения тяжело. В 
перспективе, возможно, высшие учебные 
заведения смогут предоставить бюджетные 

разных регионов России, разраба-
тывать учебную программу.

Обучение рассчитано на полгода, 
что и символично – ровно столько 
длится дачный сезон в Центральной 
части России. За это время учащие-
ся должны успеть пройти все этапы 
выращивания сельскохозяйствен-
ной продукции – от подготовки поч- 
вы до уборки урожая на хранение.

Весной начались практические 
занятия в саду. Это сегодня препо-
даватели и осужденные с чувством 
глубокого удовлетворения показы-
вают новые теплицы, вскопанные 
грядки, которые совсем недавно 
были целиной, а теперь радуют 
глаз дружными всходами. Но перед 
этим всем пришлось изрядно по-
трудиться: в яблоневом саду при-
вели в порядок все деревья, а на 50 
сотках земли посадили 1 000 кустов 
капусты разных сортов, морковь, 
редис, редьку, в теплицах – поми-
доры, огурцы и перцы. Рассаду вы-
ращивали сами, частично помогли 
костромские тепличные хозяйства, 
а элитным картофелем трех сортов 
обеспечила Караваевская сельско-
хозяйственная академия.

Не успели высадить растения, как 
уже пора полоть, рыхлить и вно-

сить удобрения. В хорошую погоду 
все ученики трудятся на грядках, а 
в дождливую штудируют теорию. 
Механизация сельскохозяйствен-
ных работ, агротехника, почвове-
дение, технология овощеводства и 
садоводства и даже экономика – не 
обойтись без них в современных 

рыночных отношениях. Это только 
дилетанту кажется, что вырастить 
морковку, помидоры и картофель 
может каждый.

– Для многих осужденных эта 
работа знакома, особенно тем, кто 
жил в сельской местности. Но даже 
они признаются, что уже открыли 

для себя много нового и интересно-
го. А вообще, все ученицы прилеж-
ные – осваивают материал быстро и 
старательно, работают на участке, – 
отзывается о своих подопечных ма-
стер Владимир Евгеньевич Скулкин.

Женщины тоже не скупятся на 
эмоции, признавая свою любовь к 
земле и важность получения новой 
специальности: 

– Я сама из села, всегда огород-
ничала. Рада, что могу заниматься 
любимым делом и получать обра-
зование, которое мне пригодит-
ся в жизни. Уверена, даже если я 
останусь без средств к существо-
ванию, то я всегда выживу и смогу 
прокормить семью, имея личное 
хозяйство, – рассказывает осужден-
ная из Свердловской области Нина 
Пуртова.

– А я из Москвы и с сельским хо-
зяйством раньше не сталкивалась, 
хотя у моей семьи есть дача. Там мы 
успели только построить дом, а до 
грядок дело не дошло. Но уже сей-
час мечтаю поскорее освободиться 
и заняться сельским хозяйством, – 
делится Анастасия Шустова.

Начальник ИК-8 Максим Сергее-
вич Минчев тоже доволен – придет 
время, и выращенные овощи пой-
дут на стол осужденным, значит еще 
одна проблема решена.

Пресс-служба УФСИН России по 
Костромской области

Овощи от профессионалов
В ИК-8 УФСИН России по Костромской области осужденные 
постигают науку овощеводства.

И. Соколов и В. Трофимов. Соглашение подписано
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Современная гуманитарная академия является на се-
годняшний день вузом, в котором обучается наиболь-
шее количество граждан, получающих высшее обра-
зование во время отбывания наказания. Об успехах и 
трудностях, с которыми сталкивается руководство и 
преподаватели вуза в процессе обучения студентов-
осужденных рассказал вице-президент академии, член 
Общественного совета при ФСИН России Петр Карпенко.

Самое важное для челове-
ка – найти себя и свое место 
в жизни, а чтобы прибли-
зить эту цель к осуществле-
нию, необходимо занимать- 
ся общественно-полезным 
делом. Именно поэтому вы-
бор будущей профессии игра-
ет важную роль в деятель-
ности ПУ исправительных 
учреждений уголовно-испол-
нительной системы. Трудо-
вая адаптация осужденных 
непосредственным образом 
содействует их последующей 
ресоциализации и возвраще-
нию к нормальной, полно-
ценной жизни.  Все это очень 
хорошо понимает директор 
профессионального училища 
№125 при ИК-3 УФСИН России 
по Ульяновской области Ма-
рат Алексеевич Галиуллин.

Марат Алексеевич отмечает, что 
многие осужденные, особенно 
«первоходы», вообще не имеют ни-
какой профессии. К сожалению, да-
леко не все отбывающие наказания 
в исправительных колониях горят 
желанием учиться и трудиться. 

– Само по себе желание овладеть 

места (бесплатное обучение). В средних про-
фессиональных учебных заведениях стои-
мость обучения будет несколько ниже. После 
окончания курсов профессиональной пере-
подготовки выдаются соответствующие доку-
менты об их прохождении.

Ответы на все интересующие вас во-
просы о получении образования в государ-
ственных высших и средних профессиональ-
ных учебных заведениях, а также о курсах 
профессиональной переподготовки вы смо-
жете получить в Высшей школе педагогики, 
позвонив по телефону: 8(499)995-19-78 или 
на сайте http://vsprf.ru.

Комментарий начальника управле-
ния социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденны-
ми ФСИН России генерал-майора внут- 
ренней службы В.Ю. Трофимова:

– Концепцией развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года предусмотрено осуществление 
профессионального обучения и профессио-
нальной подготовки осужденных с учетом ре-
зультатов мониторинга прогнозных потреб-
ностей в рабочих кадрах учреждений УИС и 
региональных рынков труда, в том числе по 
дефицитным специальностям, в целях соз-
дания высоких гарантий трудоустройства и 
возвращения в общество законопослушных 
граждан. Одним из механизмов решения 
данной концептуальной задачи и явилось 
подписание соглашения с Высшей школой 
педагогики с целью реализации проекта по 
обучению осужденных в учебных заведениях 
высшего и среднего профессионального об-
разования.

Вовлечение лиц, отбывающих наказания в 
местах лишения свободы, в процесс обуче-
ния, мотивация их к обретению востребован-
ной в обществе профессии предусмотрены 
и в системе социальных лифтов. Очевидно, 
что человек, решивший в период отбывания 
наказания поступить в вуз или среднее спе-
циальное учреждение, заплативший за это 
определенные финансовые средства, свою 
будущую жизнь после освобождения вряд ли 
снова свяжется с криминалом. 

Полагаю, что расширение в местах лише-
ния свободы системы заочно-дистанцион-
ного обучения осужденных в заведениях 
среднего профессионального и высшего 
образования позволит людям не только 
приобрести новые профессии, но и моти-
вировать их к законопослушному поведе-
нию, успешной постпенитенциарной адап-
тации в обществе.

Беседовал Сергей ШУРЛОВ

– Петр Михайлович, расскажите, пожалуйста, как начина-
лась работа вашего учебного заведения в местах лишения сво-
боды?

– Начиналось все в далеком 1999 году как эксперимент. Наше 
учебное заведение является новатором в сфере образования, мы 
постоянно ищем новые формы, методы. Есть в России определен-
ная категория граждан, которая находится в местах лишения сво-
боды. Их более 700 тысяч человек, среди которых много тех, кто не 
имеет высшего образования. Люди эти, точно так же, как и любой 
другой гражданин России, имеют право на его получение. Пройти 
обучение в классическом виде – посещать университет, находясь 
в местах лишения свободы, невозможно. Мы придумали систему, 
технологии, как помочь осужденным реализовать это право.

Первый опыт признали удачным, и дело пошло. Сначала сомне-
вались, а захотят ли вообще осужденные учиться. Ведь мы являем-
ся негосударственным вузом, бюджетных мест у нас нет, и за знания 
приходится платить всем студентам. Выяснилось, однако, что люди 
находят деньги, кому-то помогают родственники, а главное – у са-
мих осужденных есть желание. В 2005 году между нашим учебным 
заведением и ФСИН России было заключено соглашение о сотруд-
ничестве. Начали открывать в исправительных учреждениях обра-
зовательные площадки. На сегодняшний день нашими студентами 
являются около двух тысяч граждан, отбывающих наказания.

– Две тысячи цифра относительно общего числа осужден-
ных небольшая. Как вы думаете, что сдерживает рост количе-
ства студентов среди осужденных?

– Главная сложность – привязанность к единому государствен-
ному экзамену, который необходимо пройти для поступления в 
высшее учебное заведение. Многие молодые люди после школы и 
перед тем, как оказаться в местах лишения свободы, не успевают 
сдать ЕГЭ. Понятно, что в пенитенциарных учреждениях сделать это 
они уже не могут. Данный вопрос нужно решать на законодатель-
ном уровне, продумывать механизмы, подключать Министерство 
образования, ФСИН России, выходить с инициативой. Также остро 
стоит проблема получения высшего образования и перед уже не-
молодыми осужденными, которые школу заканчивали, когда о еди-
ном госэкзамене еще и речи не было. Так что, необходимость его 
сдачи очень сильно сокращает число студентов среди осужденных.

Еще одна проблема на пути к расширению количества студентов, 
получающих в местах лишения свободы высшее образование, это 
сдача итогового госэкзамена после окончания обучения в вузе. По 
закону об образовании государственная аттестационная комиссия 
может работать только на специальной площадке, к примеру, на 
базе высшего учебного заведения, пусть и регионального. Понят-

Социальная 
ответственность 

СГА
но, что колонии в число таких площадок не входят. И в пенитенци-
арных учреждениях преподаватели не имеют право принимать го-
сударственные экзамены. Филиалы нашей академии есть во многих 
городах страны, куда осужденных нужно этапировать, но для этого 
необходимо время, усилия, выделение конвоя. Не всегда удается 
решить вопрос с перевозкой студентов к месту сдачи экзаменов. 
Это тоже большая трудность. Уверен, что ситуацию можно значи-
тельно улучшить, если преподаватели вузов получат возможность 
принимать экзамены в самих колониях. Мы пробовали внедрить и 
новую технологию – сдачу экзаменов в режиме онлайн. Перед уча-
щимися и экзаменаторами были установлены камеры и мониторы, 
на которых они могли видеть друг друга. Но пришли сотрудники 
прокуратуры и заявили, что технология незаконна. 

– Петр Михайлович, несмотря на трудности, наблюдается ли 
среди осужденных рост желающих учиться?

– Да, рост есть, количество студентов постоянно увеличивается. 
Поступают к нам даже те, кто уже имеет одно высшее образование. 
Самое популярное направление обучения в СГА среди осужденных 
– это юриспруденция. Многие осваивают менеджмент и психологию.

У нас существует особая система грантов. Студенту-осужденному, 
который уже проучился некоторое время, показал свое стремление 
к знаниям, на отлично сдал зачеты, мы выдаем грант – полгода бес-
платного обучения. Директора учебных центров, ведущих деятель-
ность в колониях, сами выявляют особо одаренных, способных сту-
дентов. Руководство вуза принимает решение, выписывает грант, и 
представители академии торжественно вручают его осужденному-
отличнику. Для других это дополнительный стимул учиться лучше. 
Если к процессу привлечь различные фонды, бизнес-структуры, 
которые оказали бы помощь кому-либо из осужденных получить 
образование, оплачивая обучение, это пошло бы на пользу всему 
обществу.

– В вашем учебном заведении получают образование десят-
ки тысяч студентов. Доля осужденных среди них невелика. Что 
заставляет вас работать с гражданами, отбывающими наказа-
ние?

– Получение осужденными образования в Современной гума-
нитарной академии – социальный проект вуза. Денег мы здесь 
больших не зарабатываем. Зато на свободу выходят люди, которые 
приобрели знания, профессию и смогут устроиться на работу, имея 
диплом о высшем образовании. А значит у них появится возмож-
ность начать новую жизнь.

Беседу вел Сергей КРЕСТОВСКИЙ
Фото Владимира ГРИБОВА

Профессия – надежная опора
новой, полезной и нужной специ-
альностью дорогого стоит, – счи-
тает Марат Алексеевич. – И мы это 
стремление всячески поддержи-
ваем, проводим вводные занятия, 
беседы с осужденными, оказываем 
поддержку в выборе. Ситуация дей-
ствительно сложная, ведь по сути 
именно здесь, в колонии, решает-
ся дальнейшая судьба человека, 
и от того, какой путь он для себя 
изберет, зависит вся его дальней-
шая жизнь. Мы, преподаватели ПУ 
№125, напоминаем о том, что в их 
руках находится самая большая 
ценность – время, которое надо ис-
пользовать для приобретения спе-
циальности. Ведь обучение в учи-
лище абсолютно бесплатное.

В ПУ, возглавляемом Маратом Га-
лиуллиным, десять замечательных 
и талантливых мастеров производ-
ственного обучения и пять препода-
вателей осуществляют подготовку 
осужденных по 30 специальностям: 
«сварщик на автоматических и по-
луавтоматических аппаратах», «ма-
шинист крана», «электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования», «токарь», «электро-
сварщик», «машинист крана», «ра-
бочий по обслуживанию и ремонту 
зданий», «слесарь-инструменталь-

щик», «слесарь по обслуживанию и 
ремонту газового оборудования», 
«автослесарь», «фрезеровщик», 
«станочник в деревообработке», 
«электромонтер по ремонту про-
водки и электроизоляции», «стро-
пальщик» и многим другим. Каждый 
учебный курс поделен на теорети-
ческую и практическую части. При-
чем практике уделяется самое прис- 
тальное внимание. В 2011 году 
училище выпустило более семисот 
человек с присвоением соответ-
ствующей квалификации. Основной 
критерий подбора профессий – их 
востребованность на рынке труда. 
Преподаватели училища и руковод-
ство учреждения стремятся к тому, 
чтобы осужденным после освобож-
дения было легче трудоустроиться 
и применить свои знания, умения 
и навыки. По ходатайству админи-
страции им предоставляется уни-
кальная возможность освоить две 
или даже три специальности, курс 
обучения по каждой из которых 
длится от трех месяцев до одного 
года. В своей деятельности препо-
давательский состав руководству-
ется методом непрерывного по-
вышения квалификации, активно 
ведется и воспитательная работа 
с осужденными, ведь воспитание 

в труде и воспитание трудом яв-
ляются самым главным морально-
нравственным ориентиром как для 
персонала училища, так и для самих 
осужденных.

Самореализовываться, прино-
сить пользу обществу, оказывать 
посильную помощь и поддержку 
своим родным и близким – вот на-

сущные задачи для каждого освобо-
дившегося и готовящегося к выходу 
на свободу. Надо всегда помнить о 
том, что трудолюбие есть мерило 
человека и человечности.

Юрий ЛЕОНТЬЕВ

Ульяновская область
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Моя собеседница по имени Ангели-
на – женщина необыкновенная. В ней 
непостижимым образом сочетаются 
поистине ангельская доброта и твер-
дый волевой характер. Решительной 
и целеустремленной ее сделал спорт, 
а быть отзывчивой научили выпавшие 
на ее долю невзгоды. Геля с детства 
занималась легкой атлетикой, не-
однократно становилась чемпионкой 
области и даже удостоилась чести по-
бывать во Всесоюзном пионерском 
лагере «Орленок». Веселая, симпатич-
ная, общительная – замуж Геля вышла 
очень быстро, едва окончив школу. И 
так же быстро овдовела. Ее мужа за-
стрелили прямо возле дома. Версий 
было много, но убийц так и не нашли. 
Ангелина осталась одна с дочкой Яной 
на руках. К тому времени Геля окончи-
ла техникум, стала работать на произ-
водстве. Постепенно груз повседнев-
ных забот начал вытеснять из сердца 
боль утраты. Жизнь продолжалась.

Не успела Геля смириться со своим 
одиночеством, как к ней в дом посту-
чался незнакомец. Максим отбывал на-
казание за мошенничество, а вернув-
шись в родной город, решил навестить 
вдову знакомого, выразить соболез-
нования и, возможно, чем-то помочь. 
Геля поверила Максиму, пригласила 
в дом, напоила чаем. Чем дольше они 
разговаривали, тем быстрее росла их 
симпатия друг к другу. У них оказалось 
много общего – оба любили веселые 
компании и обожали спорт, ценили до-
машний уют и одинаково страдали от 
одиночества. Через некоторое время 
он снова зашел и… остался.

Максим оказался трудолюбивым, 
заботливым и очень дорожил теплом, 
которым окружила его Геля. С ма-
ленькой Яной он подружился очень 
быстро и фактически заменил ей по-
гибшего отца. И работы Максим не 
боялся: тренировал детей в лыжной 
секции, подрабатывал в супермарке-
те, перекрывал крыши, и все деньги 
нес в дом. Всей семьей они с удоволь-
ствием отдыхали на турбазе, а однаж-

Футбольная юность
В середине 60-х–70-х годов в Советском 

Союзе наблюдалось повальное увлечение 
футболом. Стадионы были переполнены бо-
лельщиками. Многие игроки ведущих клубов 
страны начинали свою карьеру в дворовых 
командах. Будущее шестилетнего Игоря, вы-
росшего в семье московских заводских ра-
бочих, определил его отец. Ярый болельщик 
«Спартака» привел паренька в спортивную 
школу любимой команды в Сокольниках, где 
следующие десять лет способный мальчик 
под руководством известного тренера 
Николая Паршина формировался как про-
фессиональный игрок. Окончив футбольную 
альма-матер, юноша, в числе подающих на-
дежды спортсменов, отправился на Дальний 
Восток – в то время действовала государ-
ственная программа популяризации футбо-
ла в этом регионе. После наработки игровой 
практики Игорь получил положительные ре-
комендации тренеров, и его включили в сос-
тав команды мастеров «Спартака», которым 
руководили такие легендарные личности со-
ветского футбола, как Николай Старостин и 
Константин Бесков. Защитник Гладких высту-
пал дублером Олега Романцева. В то время 
состав был поистине блистательным, доста-
точно упомянуть таких игроков, как Георгий 
Ярцев, Федор Черенков, Ринат Дасаев. Каза-
лось бы, именно теперь для перспективного 
двадцатилетнего Игоря наступил его звезд-
ный час. Но судьба распорядилась по-иному 
– он получает серьезную травму колена  и 
уходит из большого футбола.

Новые горизонты
Однако с футбольной карьерой юноша 

завязывать не стал и перешел в команду Ав-
тобазы Госбанка СССР. Новый спортивный 
коллектив оказался весьма сильным – в него 
входили даже бывшие игроки советской 

Игра с судьбой
сборной. Это позволило «госбанковцам» до-
биться побед в ряде престижных турниров. 
Но со временем профессиональный футбол 
постепенно перерос в увлечение для поддер-
жания здоровья.

Одновременно спортсмен учился в Мос-
ковском горном институте по специально-
сти «экономика и организация производств 
горной промышленности». Новая команда 
стала и местом для новых знакомств, по-
влиявших на дальнейшую судьбу Игоря. В 
процессе общения с одноклубниками-бан-
кирами у него появился интерес к работе 
в данной сфере, и в середине 90-х он по-
ступил во Всесоюзный заочный финансо-
во-экономический институт. В одном из 
крупнейших российских банков – Внеш-
экономбанке – Игорь прошел карьерный 
путь до заместителя начальника отдела ва-
лютно-кассовых операций. Стажировался 
в Лондоне и Париже, написал учебник по 
банковскому делу.

Работа была по-настоящему увлекатель-
ной, Игоря окружали интересные, грамотные 
и даже по-своему уникальные люди. Он вспо-
минает, как одна из сотрудниц с расстояния 
в несколько метров могла безошибочно вы-
числить в пачке купюр фальшивую банкноту, 
за что удостоилась премии от изумленного 
гендиректора банка.

Позже Гладких перешел на работу в консал-
тинговую группу «Красная площадь», которую 
курировало Управление делами президен-
та. Со временем решил попробовать свои 
силы в перспективном медицинском на-
правлении по стволовым клеткам, участво-
вал в открытии Института биологической 
медицины. Готовилась к массовому внедре-
нию уникальная вакцина против героина, дей-
ствие которой вызывало возникновение по-
бочных эффектов в случае приема наркотика.

Параллельно Игорь стал владельцем не-

большого банка в Абхазии 
– в то время это был один из 

самых перспективных регионов в 
плане развития банковского сектора. Сло-
вом, дела шли в гору.

Роковые обстоятельства
Гром, как всегда, грянул внезапно. По версии 

следствия, Игорь Гладких, действуя в составе 
преступной группы, оказался причастным к 
похищению человека с целью получения вы-
купа. Так и не получив денег от отца похищен-
ного, вымогатели убили свою жертву.

«В этой запутанной истории много необъяс-
нимого, она напоминает лихо закрученный де-
тектив, – констатирует Игорь Николаевич. – Да, 
я приехал на встречу с банковским служащим, 
чтобы передать ему документы. Он садился ко 
мне в машину, но покинул ее, о чем свидетель-
ствовала видеозапись с камеры наблюдения, 
пропавшая во время следствия. Прямого от-
ношения к дальнейшим событиям, связанным 
с убийством, я не имел, оказавшись в ненуж-
ное время и в ненужном месте».

Возникает вопрос, зачем успешному биз-
несмену вдруг понадобилось добывать день-
ги столь преступным способом?

В 2004 году Игоря Гладких приговорили к 
14 годам лишения свободы. Сейчас он отбы-
вает наказание в Тамбовской области, в ИК-1.

К произошедшим событиям у Игоря Ни-
колаевича собственное, во многом фило-
софское отношение. Он не отрицает, что де-
ятельность банков и криминальных структур 
нередко тесно переплетены между собой. По 
этому делу он провел и собственное рассле-
дование, хотя его результаты не повлияли на 
смягчение сурового приговора.

Большинство осужденных  утверждают, что 
они ни в чем не виноваты и поэтому озлобля-
ются. Для себя Игорь Николаевич сразу же 
решил, что это неприемлемая модель поведе-
ния. К работе пенитенциарной системы нужно 
относиться с пониманием. Жизнь приготовила 
непростое испытание, и его надо пройти до-
стойно. Да и серьезный опыт в плане психоло-
гических навыков общения, умении распозна-
вать людей пригодится. А что касается степени 
вины… В итоге прав персонаж Владимира Вы-
соцкого Глеб Жеглов, утверждавший, что нака-
зания без вины не бывает.

Оптимистичный настрой Игорю Николаеви-
чу помогают поддерживать родные и близкие, 
которые все эти годы часто его навещают и 
всячески поддерживают. И, конечно, надежда 
на условно-досрочное освобождение.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Тамбовская область

Человеческая жизнь состоит из череды взлетов и падений, что особенно 
заметно на примерах судеб успешных людей, в одночасье оказавшихся за 
решеткой. Яркое тому подтверждение – история, произошедшая с банкиром, 
футболистом Игорем Гладких.

Фото Юрия ТУТОВА

ды он даже повез семью в Турцию.
Через восемь лет совместной жиз-

ни Ангелина и Максим расписались. 
На их свадьбе гуляла вся родня, бо-
гатые родственники подарили моло-
дым автомобиль. Казалось бы, жить 
им да радоваться, как вдруг… 

«Мне позвонила подруга и сказала, 
что Максим связался с наркоманами. 
Я сначала не поверила. А потом и дру-
гие стали звонить и рассказывать, что 
опять его видели в плохой компании. 
И где только я просмотрела – все же 
было хорошо», – сокрушается Геля. 
Оказалось, знакомый уговорил Мак-
сима попробовать наркотики, и с тех 
пор он начал «кайфовать». Об этом уз-
нал начальник Максима и выгнал его 
с тренерской работы: «Я наркомана к 
детям не допущу!» Потеряв работу, он 
бросил и институт, где проучился два 
года – дурная компания затянула, ста-
ло не до учебы.

Друзья и родные от него отвер-

нулись, и только Геля, стиснув зубы 
и собрав в кулак всю свою волю, бо-
ролась за Максима до последнего. 
Как в трудную минуту православные 
твердят: «Ангел мой, будь со мной: ты 
впереди, я за тобой», так и Ангелина 
всегда была рядом с мужем, стараясь 
его спасти, вернуть к нормальной 
жизни. Но в один прекрасный день и 
ее ангельскому терпению настал ко-
нец. Через год после свадьбы она вы-
ставила в коридор его вещи, сменила 
замки и подала на развод. Максим 
вернулся жить к маме, а Геля уехала в 
Питер с твердым намерением начать 
новую жизнь.

Родственники, у которых посели-
лась Ангелина, были людьми обе-
спеченными. Геля оказалась, словно 
в сказке: она не работала и при этом 
ни в чем не знала отказа. Вот только 
забыть Максима не могла и очень по 
нему скучала. Родные жалели ее, бало-
вали, брали с собой на модные загра-

ничные курорты. Невольно сравнивая 
их счастливую жизнь со своей, не-
удавшейся, Геля затосковала. Близкие, 
поглощенные бизнесом, искренне не-
доумевали, чего ей не хватает? А она 
чувствовала себя птичкой в золотой 
клетке – ей не доставало простого че-
ловеческого общения. Единственной 
собеседницей была кошка Ассоль, 
которой Ангелина изливала душу. Как-
то в минуту отчаяния Геля позвонила 
родителям, а в ответ услышала: «Как 
уехала, так и живи!» У нее началась 
депрессия, которая с каждым днем 
усугублялась. О том, чтобы устроиться 
на работу, речь уже не шла. Она по-
стоянно плакала и не могла заставить 
себя выйти из дома. К счастью, об этом 
узнал Максим, который тут же поехал 
в Питер и привез ее домой.

Геля была ему безумно благодарна, 
но жить с ним вместе не могла – Мак-
сим уже прочно сидел на наркотиках. 
«Он приходил, просил прощения, обе-
щал завязать, а я его прогоняла. Было 
больно видеть, в кого он превратил-
ся. Я уговаривала его лечь в клинику. 
Он перешел черту, за которой либо 
тюрьма, либо могила», – вспомина-
ет Геля. Максим это тоже понимал и 
решил лечиться. В клинике, куда его 
привезли, видавший виды врач лишь 
руками развел – еще немного и было 
бы поздно.

Пройдя курс лечения, Максим ре-
шил начать новую жизнь и во что бы 
то ни стало вернуть Гелю. Но полу-
чилось, как в «Калине красной»: ког-
да он возвращался из клиники до-
мой, у подъезда его уже поджидали 
дружки-наркоманы. Максим прошел 
мимо. Они обрывали телефон – он не 
брал трубку. Он отъезжал на машине 
– они бежали вдогонку… А через не-
которое время Ангелина узнала, что 
Максима и еще двоих задержали за 
наркотики. Приговорили его к девяти 
годам колонии строгого режима. 

«Может, я где-то виновата, – со-
мневается Геля, – не прогони его, не 
попал бы он в тюрьму? Возможно, 

надо было терпеть, не слушать под-
руг, убеждавших меня не мучиться с 
наркоманом?»

Перед отправкой в колонию Макси-
му разрешили встретиться с бывшей 
женой. Ангелина пришла, ничего не 
обещала – хотела просто попрощать-
ся, а потом… Через несколько меся-
цев он ей позвонил, она приехала к 
нему и увидела совсем другого Мак-
сима, здорового, адекватного – такого, 
каким она его когда-то полюбила. Ее 
сердце дрогнуло, и через некоторое 
время Геля снова его навестила. В ко-
лонии Максим начал работать, возоб-
новил занятия спортом и решил для 
себя, что к наркотикам не вернется.

Хорошо то, что хорошо кончается. 
Недавно Ангелина и Максим расписа-
лись, скоро у них родится ребенок. И 
хотя Гелю многие пугают, что, вернув-
шись, муж возьмется за старое, но она 
больше никого не слушает. Я Максиму 
прямо сказала: «Когда выйдешь, я ни 
одного из твоих бывших «друзей» к 
тебе близко не подпущу!» А он ответил: 
«Нечего бояться – они все давно умер-
ли…» Несмотря на возраст (Геле уже 
38), будущая мама счастлива и полна 
оптимизма. Узнав о своей беременно-
сти, Ангелина съездила в Москву в По-
кровский монастырь и поклонилась 
мощам святой Матроны. Теперь она не 
сомневается, что все у них с Максимом 
будет хорошо. «И ждать будет легче, 
ведь я буду не одна!» – радуется Геля, 
и задумчиво добавляет: «Наверное, 
этот урок был нужен обоим. Напиши-
те о нас, может, и других эта история 
чему-то научит». Огорчает ее только 
то, что некоторое время ребенок бу-
дет расти без отца. До освобождения 
Максима остается несколько лет. А 
пока Геля приехала к мужу на свида-
ние в родительский день. Глядя на них, 
таких счастливых, хочется верить, что 
больше они друг друга не потеряют и 
выдержат любые удары судьбы, пото-
му что будут вместе.

Светлана ФОНФРОВИЧ
Владимирская область.

Ангел мой

У каждой пары, разделенной колючей проволокой, своя 
история, но в одном все они похожи – их чувствам предстоит 
пройти проверку на прочность тюрьмой. Выдержать это ис-
пытание, пронести через годы любовь и верность способны 
немногие. Об одной из таких пар я и хочу вам рассказать. 
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Марокко. С 2002 года в цен-
трах профессиональной под-
готовки, организованных в 
марокканских тюрьмах за счет 
средств благотворительного 
фонда короля Мухаммеда VI, 
получили различные профес-
сии более 14 000 осужденных. 

Приоритетными направлени-
ями в деятельности фонда явля-
ются ресоциализация и реинте-
грация заключенных.

США. Он как две капли воды походил на убий-
цу. И даже имя у него было такое же. А в до-
вершение всего, в критический момент, злою 
волею судьбы Карлос Делуна оказался непо-
далеку от места преступления. В 1989 году 
в Техасе, в результате грубой полицейской 
ошибки был казнен абсолютно невиновный 
человек, не имевший никакого отношения к 
совершенному преступлению.

Карлос Делуна был приговорен к смертной казни, 
а затем и казнен лишь на основании свидетельских 
показаний очевидцев, несмотря на все доводы, при-
водимые адвокатами, свидетельствовавшими о его 
невиновности. «Обоих Карлосов путали даже их род-
ственники», – объясняет профессор Джеймс Либман. 
Этот эксперт, работающий в Высшей школе права 
штата Колумбия, и пятеро его студентов в течение 
пяти лет изучали дело Карлоса Делуна, американца 
по гражданству, латиноамериканца по происхожде-
нию, казненного в 27 лет в Техасе в результате «неза-
конченного и кое-как проведенного расследования, 
в котором одна ошибка влекла за собой другую».

История двойника…
Авторы исследования, проведенного через 30 лет 

после смерти Ванды Лопес, молодой и незамужней 
латиноамериканки, заколотой ножом в автосервисе, 
где она и работала, обнаружили многочисленные 
ошибки, утерянные улики, упущенные возможности, 
позволившие обвинить Карлоса Делуна в убийстве. 
Хотя у следствия имелись доказательства, свидетель-
ствующие о том, что преступление было совершено 
вовсе не им, а его тезкой – Карлосом Фернандесом. 
По итогам своей работы команда Джеймса Либма-
на выпустила 780-страничный документ «Двойники 
Карлосы: анатомия юридической ошибки».

«С самого начала в этом деле все пошло не так, – 
подчеркивает профессор Либман. – Убийство про-
изошло одним из февральских вечеров 1983 года в 
безлюдном квартале. Ванда Лопес дважды звонила в 
полицию и сообщала о том, что поблизости крутится 
человек с выкидным ножом. Полицейские могли от-
реагировать на звонки, приехать с проверкой и тем 
самым ее спасти», – подчеркивает профессор.

Серая фланелевая рубашка
Через сорок минут после того, как было соверше-

но преступление, Делуна был арестован неподалеку 
от автосервиса. На него указал мужчина, видевший, 
как некий латиноамериканец быстро выскочил из 
магазина. Задержанный человек был гладко выбрит 
и одет в белую рубашку, что противоречило показа-
ниям того же свидетеля, утверждавшего, что подо-
зреваемый был усатым и носил серую фланелевую 
рубашку. Другие свидетельства также противоречи-

«Канадский расчленитель»     
задержан 
в Берлине

Маньотта обвиняется канадской королевской прокуратурой в умыш-
ленном убийстве и издевательстве над трупом. Преступление произошло 
в ночь с 24 на 25 мая.

Средства массовой информации Канады прозвали его «канадский пси-
хопат», поскольку видео, которое Маньотта выложил в интернете, сопро-
вождается музыкой из знаменитого фильма «Американский психопат». На 
видео запечатлено как он совершает убийство, а затем расчленяет труп с 
помощью ледоруба. После убийства Маньотта разослал куски тела в офи-
сы канадских политических партий.

Жертвой «канадского психопата» стал 32-летний китайский студент Хун 
Лин, с которым, по данным канадской полиции, у Маньотты была сексу-
альная связь.

Кто же такой этот маньяк-потрошитель? 
Лука Рокко Маньотта, снимавшийся до недавнего времени в порно-

фильмах, сменил свое имя в 2006 году. Ранее его звали Эрик Клинтон Нью-
мен. Впрочем, кроме этих имен у него было еще несколько псевдонимов, 
которые он активно использовал в интернете. Называл себя Маньотта и 
Владимиром Романовым, хотя к России никакого отношения не имел.

В 2005 году он впервые получил условный срок за мошенничество – 
переоделся женщиной и совершал покупки, используя украденную кре-
дитную карту. Всего ему удалось потратить 16,9 тысяч канадских долларов. 
В 2010–2011 годах Маньотта выложил в интернете два видеоролика, на 
которых демонстрировал убийство котят. Записи вызвали огромное воз-
мущение. Защитники животных пытались привлечь его к судебной ответ-
ственности, но сделать этого им не удалось.

Вскоре после публикации в интернете жутких видео с котятами, он стал 
утверждать, что убийством беззащитных животных не ограничится. Канад-
ская полиция не придала значения этим словам, посчитав их бахвальством 
скандального порноактера. К сожалению, полиция ошиблась…

Лука Рокко Маньотта был арестован 4 июня, спустя десять дней после 
того, как пустился в бега – из Канады он вылетел в Париж, а оттуда напра-
вился в Германию. Во Франции полиции удалось засечь его переговоры по 
мобильному телефону, о чем сразу же поставили в известность немецких 
полицейских, которые и арестовала бывшего порноактера. Спустя неделю 
он был экстрадирован в Канаду.

По прибытии в Монреаль Маньотта был доставлен в центр предвари-
тельного заключения провинции Квебек «Ривьер-де-Прэри». Поскольку 
в тюрьму его привезли поздно вечером, то горячий ужин в КПЗ ему не 
достался. А кормили в тот вечер заключенных индейкой со сладким кар-
тофелем. 29-летнему Маньотте пришлось довольствоваться лишь двумя 
сэндвичами с сыром, несколькими печеньями и пакетом молока. Погова-
ривают, что этот ужин в КПЗ он съел с удовольствием.

Затем Маньотта был препровожден в свою камеру, находящуюся в 
секторе Р-8. Этот сектор оборудован таким образом, что в него не может 
попасть никто посторонний. В нем имеется лишь две камеры, в которые 
никогда не сажают больше одного человека. В соседней же камере содер-
жится Мишель Юзеро, бывший полицейский, основавший частное охран-
ное агентство. Он обвиняется в том, что осенью 2005 года застрелил своего 
конкурента по бизнесу. Юзеро находится в тюрьме «Ривьер-де-Прэри» в 
ожидании своего третьего процесса, который будет проходить во Дворце 
юстиции Монреаля.

В монреальской тюрьме на порноактера надели специальную куртку, в 
которой он провел первую ночь. Поскольку тюремная администрация еще 
не изучила его характера и не знает точно, не собирается ли он покончить 
жизнь самоубийством, с него сняли всю одежду (впрочем, ему к этому не 
привыкать) и облачили в противосуицидную куртку, сшитую из стеганой 
ткани, которую невозможно разорвать. Из подобного материала шьют 
спецодежду для больных психиатрических отделений.

В Канаде недоумевают, зачем правительство экстрадировало Маньот-
ту в такой спешке – за маньяком в Германию специально был отправлен 
военный самолет. Транспортировка обошлась бюджету страны в 263 000 
долларов США.

ли друг другу. Делуна был арестован, когда он дви-
гался в восточном направлении, а убийцу видели, 
когда он убегал в сторону кварталов, расположен-
ных севернее автосервиса.

Делуна сразу же заявил о своей невиновности. «Я 
не делал этого, но я знаю, кто убийца», – сказал он. И 
указал на Фернандеса, которого хорошо знал и ви-
дел входившим в автосервис. Обвиняемый утверж-
дал, что побежал потому, что находился в состоянии 
алкогольного опьянения, а это было ему запрещено, 
поскольку на тот момент Делуна был условно осуж-
ден. О Фернандесе же на тот период времени было 
известно, что он уже несколько раз нападал на про-
хожих с выкидным ножом. Чуть позже он был осуж-
ден за убийство женщины точно таким же ножом, 
каким была заколота и Ванда Лопес. Но во время су-
дебного процесса над Делуной прокурор заявил, что 
«Фернандес является выдумкой обвиняемого».

«Худший из адвокатов»
Адвокат Делуны, «худший из адвокатов», защи-

щавший его за небольшую плату, также считал, 
что «вероятно, никакого Карлоса Фернандеса не 
существует в природе». Но в 1986 году одна мест-
ная газета опубликовала фото именно Фернандеса, 
сопроводив ею статью о деле Делуны. Кроме того, 
сам Фернандес, вплоть до своей смерти в тюрьме 
от цирроза печени, неоднократно признавался, что 
именно он убил Ванду Лопес. Все эти факты удалось 
установить Либману и его команде. Делуна же, пос-
ле «мгновенного» суда, в 1989 году был казнен пу-
тем введения ему смертельной инъекции в Техасе, 
штате – лидере в США по числу вынесенных и ис-
полненных смертных приговоров.

«К сожалению, те же самые системные сбои, ко-
торые привели к осуждению и последующей казни 
Делуны, происходят и сегодня, в результате чего к 
смерти приговариваются невиновные», – говорится 
в коммюнике, сопровождающем опубликованное ис-
следование дела Делуны.

Центры профессиональной 
подготовки 

для заключенных

Во время торжественного от-
крытия Его Величеством королем 
Мухаммедом VI очередного центра 
в тюрьме города Курибга, генераль-
ный директор управления профес-
сиональной подготовки и повыше-
ния квалификации Ларби Беншейх 
отметил, что благодаря уже создан-
ным структурам в настоящее время 
более 6 000 заключенных приоб-
ретают специальности.

В центрах осуществляется обу- 
чение 33 востребованным на 

рынке труда профессиям, овла-
дев которыми бывшие заклю-
ченные более успешно смогут 
интегрироваться в общество, по-
лучить хорошую работу. Процесс 
обучения в местах лишения сво-
боды, по словам г-на Беншейха, 
ничем не отличается от анало-
гичного в гражданских учебных 
заведениях. Идентичны и выда-
ваемые дипломы.

Центр профессиональной под-
готовки в тюрьме Курибга явля-
ется 44-м по счету учреждением 
такого типа, открытым на сред-
ства фонда Мухаммеда VI. По 
словам координатора организа-
ции Аззедина Бельмахи, до кон-
ца 2012 года они будут созданы 
во всех пенитенциарных учреж-
дениях Марокко.

Акции, проводимые фондом, 
имеют своей конечной целью дать 
возможность осужденным изме-
нить свое поведение, овладеть не-
обходимыми знаниями, умениями 
и навыками, приобрести профес-
сию, что позволит им стать востре-
бованными на рынке труда. Фонд 
также организует различные куль-
турные и спортивные мероприя-
тия, поставляет медицинское обо-
рудование и лекарства.

Открытие центров профессио-
нальной подготовки происходит в 
рамках поддерживаемой королем 
Мухаммедом VI политики соблю-
дения прав всех граждан, в том 
числе и находящихся в местах ли-
шения свободы.

Вместо преступника казнили 
его двойника  

Материалы перевел Владислав КРИВОШЕЕВ Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Карлос Делуна (слева) и Карлос Фернандес (справа).

В центре профессиональной подготовки в тюрьме города Курибга.

Власти Германии выдали 
Канаде Луку Рокко 
Маньотту, так называемого 
«канадского 
расчленителя».

Лука Рокко Маньотта
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СУДЫ 
разъясняют…

НОВОЕ
в законодательстве

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

За склонение к потреблению аналогов 
наркотиков грозит тюремный срок (Феде-
ральный закон от 05.06.2012 №54-ФЗ «О вне-
сении изменений в ст. 230 и 232 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»).

Вводится уголовная ответственность за 
склонение к потреблению аналогов наркоти-
ческих средств или психотропных веществ. 
Также уголовно наказуемыми становятся ор-
ганизация и содержание притонов для их по-
требления. Виновным грозит наказание, в том 
числе в виде лишения свободы. Данная мера 
позволит более эффективно бороться с рас-
пространением этих потенциально опасных 
веществ.

Аналоги – это запрещенные для оборота 
вещества синтетического или естественно-
го происхождения, не включенные в пере-
чень подлежащих контролю наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров. При этом по своим свойствам и 
химической структуре они сходны с наркоти-
ческими средствами и психотропными веще-
ствами, психоактивное действие которых они 
и воспроизводят.

Одновременно вносятся поправки в УПК 
РФ. С 1 января 2013 г. ужесточается уголов-
ная ответственность за контрабанду и неза-
конные производство, сбыт, пересылку нар-
котических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также содержащих их рас-
тений. За их совершение в особо крупном 
размере может грозить наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы. В связи с 
этим уголовные дела о таких преступлениях 
отнесены к подсудности республиканских, 
краевых или областных судов (судов города 
федерального значения, автономной области 
или округа, окружных (флотских) военных). 
По ходатайству обвиняемого они будут рас-
сматриваться коллегией из трех судей.

Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исклю-
чением поправок к УПК РФ. Они применяются 
с 1 января 2013 г.

Утвержден перечень средств персональ-
ного надзора и контроля, используемых 
для получения необходимой информации 
о поведении осужденных к принудитель-
ным работам (Постановление Правитель-
ства РФ от 04.06.2012 №553 «Об утверждении 
Перечня аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств надзора и контро-
ля, используемых исправительными цент-
рами для предупреждения преступлений, 
нарушений порядка и условий отбывания 
принудительных работ и для получения не-
обходимой информации о поведении осужден-
ных к принудительным работам»).

Администрация исправительного цент-
ра вправе использовать аудиовизуальные, 
электронные и иные технические средства 
надзора и контроля для предупреждения 
преступлений, нарушений порядка и усло-
вий отбывания принудительных работ и для 
получения необходимой информации о по-
ведении осужденных к принудительным ра-
ботам. Администрация обязана под расписку 
уведомлять осужденных к принудительным 
работам о применении технических средств 
надзора и контроля. 

Предусматривается, в частности, использо-
вание «электронных браслетов» – устройств, 
надеваемых на осужденного к принудитель-
ным работам с целью его дистанционной 
идентификации и отслеживания его местона-
хождения, предназначенное для длительного 
ношения на теле (более трех месяцев) и име-
ющее встроенную систему контроля несанк-
ционированного снятия и вскрытия корпуса.

сяца (ч. 3); при этом решение суда о продлении срока содержания 
подсудимого под стражей может быть обжаловано в кассационном 
порядке (ч. 4).

Только по результатам рассмотрения – в условиях состязательно-
сти сторон и при обеспечении прав участников судопроизводства 

– вопроса о мере пресечения суд может принять решение об 
избрании в качестве меры пресечения заключения под стра-
жу или о продлении срока его действия. Это решение должно 
отражать исследованные в судебном заседании фактические 
обстоятельства вне зависимости от того, на какой стадии су-
допроизводства и в какой форме – в виде отдельного поста-
новления (определения) или в качестве одной из составных 
частей постановления (определения), выносимого по иным 
вопросам, оно принимается. Положения УПК РФ (ст. 227 и 

228, ст. 231 ч. 2 и 3) предполагают необходимость обеспе-
чения обвиняемому права участвовать в рассмотрении 

судом вопроса (отдельно или наряду с другими вопро-
сами) об избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, о продлении срока содержания под 

стражей или об оставлении данной меры пресечения 
без изменения, изложить свою позицию и представить в 

ее подтверждение необходимые доказательства.
(Определение КС РФ от 11 мая 2012 г. №683-О)

В связи с изменениями, внесенными в УК РФ в части 
гуманизации наказания, Пленумом ВС РФ разъяснено 

применение судами особого порядка судебного разби-
рательства уголовных дел.

Федеральным законом от 07.12.2011 №420-ФЗ в ст. 62 УК 
РФ («Назначение наказания при наличии смягчающих обсто-
ятельств») введена ч. 5, согласно которой срок или размер 
наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении 
которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 
40 УПК РФ («Особый порядок принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинени-
ем»), не может превышать две трети максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмо-
тренного за совершенное преступление.

Судам дано пояснение, что указанные в ч. 5 ст. 62 УК РФ и в 
ч. 7 ст. 316 главы 40 УПК РФ требования о назначении подсу-
димому при рассмотрении дела в особом порядке наказания 
не более двух третей максимального срока или размера наи-

более строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление, не распространяются на дополнительные наказания.

(Постановление Пленума Верховного суда РФ от 05.06.2012 №10 
«О внесении изменения в пункт 13 постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. №60 «О приме-
нении судами особого порядка судебного разбирательства уголов-
ных дел».)

Пленум Верховного суда РФ дал разъяснения по вопросам 
выдачи иностранным государствам лиц для уголовного пре-
следования или исполнения приговора, а также передачи 
лиц для отбывания наказания.

В постановлении отмечается, что лицо может быть выдано ино-
странному государству, если деяние, в связи с совершением кото-
рого направлен запрос о выдаче, является наказуемым по УК РФ и 
законодательству запрашивающего государства.

Обращается внимание на то, что выдача, передача лица, призна-
ние приговора суда иностранного государства осуществляются на 
основании международного договора Российской Федерации либо 
принципа взаимности.

В связи с этим судам необходимо выяснить, является ли соответ-
ствующее иностранное государство участником международного 
договора с Российской Федерацией.

Приведены основания для отказа в выдаче. Например, не допу-
скается выдача в государство, являющееся участником Европей-
ской конвенции о выдаче, если истекли сроки давности уголовного 
преследования или отбывания наказания.

При этом обращается внимание судов на то, что условия и осно-
вания отказа в выдаче предусматриваются не только в УПК РФ, иных 
законах, а также в международных договорах Российской Федера-
ции.

Уделено внимание порядку и срокам содержания лица под стра-
жей до получения запроса о выдаче. При этом указано, что судам 
необходимо рассматривать и иные меры пресечения, которые мо-
гут быть достаточными для обеспечения возможной выдачи лица.

Невозможность избрания (продления) в отношении лица иной 
меры пресечения следует обосновать в судебном акте.

Указано также, что международным договором Российской Феде-
рации может предусматриваться возможность передачи лица для 
отбывания наказания не только в государстве, гражданином кото-
рого оно является, но и на территории которого такое лицо посто-
янно проживает.

Приводится перечень официально опубликованных междуна-
родных договоров Российской Федерации, связанных с выдачей 
лиц иностранному государству.

(Постановление Пленума Верховного суда РФ от 14.06.2012 №11 
«О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей 
лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а так-
же передачей лиц для отбывания наказания».)

Пленумом ВС РФ даны разъяснения, касающие-
ся оснований разграничения квалификации полу-
чения взятки за действия (бездействие), которые 
входят в служебные полномочия должностного 
лица, от получения взятки за незаконные дей-
ствия (бездействие).

Сообщается, что по смыслу ч. 1 ст. 290 УК РФ под 
действиями (бездействием) должностного лица, 
входящими в его служебные полномочия, следует 
понимать действия (бездействие), которые он право-
мочен совершать в соответствии со своими служеб-
ными полномочиями и которые формально соот-
ветствуют требованиям закона, иным нормативным 
и другим правовым актам. В данном случае дача 
взятки обусловлена, например, желанием взяткода-
теля ускорить принятие должностным лицом соот-
ветствующего решения либо повлиять на выбор (в 
пределах компетенции или усмотрения должност-
ного лица) наиболее благоприятного решения для 
себя или представляемых лиц или иными анало-
гичными мотивами.

Под незаконными действиями (бездействием) долж-
ностного лица, применительно к диспозиции ч. 3 ст. 290 
УК РФ, следует понимать совершенные с использованием 
служебных полномочий неправомерные действия (без-
действие) в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц, а также действия (бездействие), содержащие признаки 
преступления либо иного правонарушения (фальсификация дока-
зательств по уголовному делу, несоставление протокола об адми-
нистративном правонарушении, когда это обязательно по закону, 
принятие решения на основании заведомо подложных докумен-
тов, внесение в документы сведений, не соответствующих действи-
тельности, и т.п.).

(Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.05.2012 №7 
«О внесении изменения в постановление Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. №6 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»)

Является ли дискриминацией и пыткой нахождение 
осужденного в столовой исправительного учреждения во 
время, отведенное распорядком дня для приема пищи, по-
скольку там не готовится пища с учетом его религиозных и 
иных убеждений?

С таким вопросом в ВС РФ обратился осужденный Р., потребовав 
признать частично недействующим пункт 25 Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений (прием осужденными 
пищи производится в часы, установленные распорядком дня, по-
отрядно, по отделениям, побригадно в столовой либо в раздаточ-
ном помещении на объектах работы. Если столовая расположена 
на стыке жилой и производственной зон, прием пищи работающей 
сменой может организовываться в столовой, при условии обеспе-
чения изоляции лиц, находящихся в жилой зоне, от осужденных, 
работающих на производстве).

Согласно пункту 25 Правил прием осужденными пищи произ-
водится в столовой либо в раздаточном помещении на объектах 
работы.

Питание является важнейшим фактором, влияющим на здоро-
вье человека. Оспариваемые положения нормативного правового 
акта определяют место для приема пищи осужденными и, следова-
тельно, не могут рассматриваться как дискриминационные.

Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания 
осужденных установлено статьей 14 УИК РФ, в соответствии с ко-
торой осужденным гарантируются свобода совести и свобода ве-
роисповедания. Они вправе исповедовать любую религию либо 
не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними.

Оспариваемые положения Правил, определяя место для приема 
пищи, не устанавливают, какую пищу должны принимать осужден-
ные, и следовательно, не могут рассматриваться как нарушающие 
свободу вероисповедания или как пытка, поскольку не устанавли-
вают каких-либо принудительных мер приема пищи.

(Решение ВС РФ от 21 мая 2012 г. № АКПИ12-606)

Как решается вопрос о продлении срока содержания под 
стражей в отношении подсудимого?

Положения ст. 255 УПК РФ прямо устанавливают, что если за-
ключение под стражу избрано подсудимому в качестве меры пре-
сечения, то срок содержания его под стражей со дня поступления 
уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превы-
шать шесть месяцев (ч. 2). Суд, в производстве которого находится 
уголовное дело, по истечении шести месяцев со дня его поступле-
ния вправе продлить срок содержания подсудимого под стражей, 
однако такое продление допускается только по делам о тяжких и 
особо тяжких преступлениях и каждый раз не более чем на три ме-
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Империя расширяется
Среди всего, чем Аль Капоне во-

обще занимался, торговлю алко-
голем он рассматривал в качестве 
вполне легитимного бизнеса, пусть 
и незаконного. К средине двадца-
тых годов, когда он стал знаменит на 
всю страну, журналисты стали обра-
щаться к нему как к официальному 
представителю всех бутлегеров.

– Для меня, – объяснял он им, рас-
сказывая о своей торговле алкого-
лем, – это коммерческое предпри-
ятие, как любое другое. Говорят, что 
я нарушаю сухой закон. И что? Все 
ведь его нарушают, разве нет?

Но Капоне и его люди занима-
лись не только алкоголем. Они за-
рабатывали на притонах, игорных 
домах и собачьих бегах примерно 
25 миллионов долларов в год. Бор-
дели, танцзалы, ночлежки давали 
10 миллионов. А рэкет, шантаж и 
манипулирование профсоюзами 
приносили дополнительно еще 
12 миллионов. В барах, незаконно 
торгующих спиртными напитками, 
выступали лучшие джазовые музы-
канты двадцатых годов.

Торрио организовал филиалы 
своей «организации» буквально 
во всех пригородах Чикаго. Город 
Сисеро был под его почти тоталь-
ным контролем. С помощью ору-
жия он контролировал выборы. 
Назначения членов городского са-
моуправления проводились лишь 
с его одобрения. Сюда, в Сисеро, 
Капоне и перебазировал свой 
главный штаб, расположив его в 
отеле «Хоторн». После того, как 
Аль Капоне стал общенациональ-
ной знаменитостью, этот отель 
превратился в главную достопри-
мечательность городка.

О'Банион
Развитие бандитского бизнеса 

Торрио–Капоне требовало реше-
ния ряда проблем с «персоналом». 
Одна из таких важных проблем 
возникла в 1924 году, и звалась она 
– Дион О'Банион. Это был внешне 
безобидный, маленький человечек 
с голубыми глазами. Тремя годами 
ранее очень любезный О'Банион, 
контролировавший поставки алко-
голя на сумму в миллион долларов 
в год, с рядом оговорок, влился в 
консорциум Капоне. Ему во вла-
дение были отданы 42-й и 43-й се-
верные районы Чикаго. В них он и 
сконцентрировал все свои пред-
приятия, полностью контролиро-
вал выборы, подмял под себя всю 
местную власть, что и давало ему 
страховку от любой ненужной во-
локиты при принятии необходи-
мых для него решений. Как чело-
век, О'Банион, горячо преданный 
своей матери, имел, конечно же, 
целый ряд недостатков. Но самым 
главным был длинный язык, что 
позволительно для простого чело-
века, но совершенно недопустимо 
для гангстера.

О'Банион был самым могуще-
ственным бандитом Чикаго после 
Капоне и Торрио. Его детство про-
шло в одном из северных районов 
города, который назывался в наро-
де «Маленький ад». Он был сыном 
иммигранта-штукатура, и трущобы, 
бордели и салуны, среди которых 
он рос, наложили на него своеоб- 
разный отпечаток. Начинал он 
мальчиком в церковном хоре, пел в 
соборе Святого Имени. Работая пев-
цом-официантом в кабаре МакГо-
верна, на Кларк-стрит, он умел вы-
шибать слезу у клиентов, исполняя 
старинные ирландские баллады. 
Но если ему попадался какой-либо 
богатенький пьяница, то О'Банион 
обязательно облегчал ему карманы 
в темном углу. Когда Диону испол-
нилось 30 лет, на его счету уже было 
две дюжины трупов. Он обожал цве-
ты и владел цветочной лавкой на 
Стейт-стрит, прямо напротив собо-
ра. Во «взрослой» жизни О'Банион 
дебютировал вооруженным на-
падением и ограблением сейфов. 
Он никогда полностью не забывал 

«увлечения» молодости, даже когда 
обрел некоторую известность в ка-
честве главаря банды.

Длинный язык рассорил его с 
Капоне и Торрио. Один из братьев 
Дженна, который командовал не-
большой армией итальянских вино-
куров, оказался должен определен-
ную сумму в игорном заведении, 
которое контролировал О'Банион. 
К нему и обратились с просьбой 
списать этот долг.

– Да пусть они идут в задницу все 
эти сицилийцы! – брякнул О'Банион.

Вслед за этим он попытался за-
держать Торрио на складе полном 
самогона. Этого было более чем 
достаточно, чтобы приговорить его 
к смерти. Однажды вечером трое 
мужчин появились в его цветочном 
магазине и сделали вид, что зака-
зывают венки для пышных похорон 
какого-то бандита. Такое в те време-
на в Чикаго происходило частень-
ко. Один из этой троицы сжал руку 
О'Баниона, в которой тот держал са-
довый секатор, а двое других выпу-
стили по пуле в его голову, прежде 
чем он успел достать хотя бы один 
из всегда находившихся при нем 
трех пистолетов.

Гангстерские войны
Точное число убитых в Чикаго 

бандитов в двадцатые годы не знает 
никто. Их было, по самым скромным 
оценкам, несколько сотен. Убий-
ство О'Баниона разрушило и без 
того хрупкое равновесие в крими-
нальной жизни Чикаго. «Лейтенан-
ты» О'Баниона Багс Моран и Хэйми 
Вайсс поклялись жестоко отомстить 

отстрел гангстеров потихоньку 
уменьшался, но затишье никогда не 
длилось достаточно долго, и вскоре 
убийства возобновлялись с новой 
силой. Капоне даже пришлось от-
правиться на восток страны, чтобы 
попытаться решить проблемы с 
местными могущественными гла-
варями банд. В 1929 году он присут-
ствовал в Атлантик-Сити на встрече, 
организованной Фрэнком Костел-
ло. Все газеты печатали статьи о 
том, что Капоне удалось урегулиро-
вать свои дела; что он не останавли-
вается ни перед чем: моментально 
используя пистолет или бейсболь-
ную биту. Эти газетные откровения 
очень не нравились самому Капоне, 
который хотел, чтобы его считали за 
исключительно симпатичного бут-
легера.

– На меня сваливают все трупы, 
кроме, пожалуй, погибших на полях 
Первой мировой войны, – жаловал-
ся он.

События 1929 года напрочь 
разрушили репутацию славного 
малого, которой Капоне так всег-
да дорожил. Произошло это после 
печально знаменитой резни в День 
святого Валентина, когда семерых 
человек – одного дантиста, люби-

группировке Торрио–Капоне за 
убийство своего шефа. Торрио вско-
ре был ранен. Капоне пришлось 
приобрести бронированный авто-
мобиль. Люди Морана и Вайсса по-
стоянно проезжали в длинных ав-
томобилях в Сисеро, перед отелем 
«Хоторн», ведя огонь из всех окон. 
В один из дней, к счастью для Капо-
не, кто-то из его подручных успел 
пригнуть его к земле в последнюю 
секунду. Эта волна разразившегося 
насилия деморализовала Торрио, 
и он покинул Чикаго, передав все 
бразды правления организацией 
Капоне. Отныне Аль стал Большим 
Боссом. А убийства продолжились.

С Вайссом расправились прямо 
на паперти собора Святого Име-
ни. В отместку был убит целый ряд 
журналистов и помощник окруж-
ного прокурора, с симпатией от-
носившиеся к Капоне. Когда Джек 
Лингл, журналист из «Чикаго три-
бюн», был расстрелян белым днем 
на улице полной народа, на нем 
был ремень с пряжкой, усыпанной 
бриллиантами – подарок от Аль 
Капоне. Братья Дженна неожидан-
но стали умирать, как мухи, во всех 
уголках Чикаго, как, впрочем, и 
председатели Союза сицилийцев. 
Эта организация контролировала 
подпольное изготовление алкого-
ля, и одни рассматривали ее как 
полностью независимую, а другие 
– как подразделение Мафии. Но ее 
руководители получали приказы 
непосредственно от Капоне.

Время от времени проходили 
встречи, на которых договарива-
лись о перемирии, и постепенно 

теля острых ощущений, и шестерых 
гангстеров из банды Багса Морана 
– изрешетили пулями из автоматов 
в одном из гаражей. Даже жители 
Чикаго, которых было не удивить 
убийствами, были потрясены кро-
вавой бойней. Жуткая акция стала 
причиной того, что уже вся нация 
потребовала от правоохранителей 
приложить усилия и избавиться от 
Капоне.

Сомнительная слава
Но все это ничуть не мешало ганг-

стеру жить в свое удовольствие. Он 
обладал шикарным гардеробом, 
носил исключительно шелковое бе-
лье, имел кучу лакеев и телохрани-
телей. Капоне раздавал интервью, 
устраивал пресс-конференции, 
позировал фотографам и получал 
кучу писем от восхищенных по-
клонников и поклонниц. Одна дама 
из Лондона пригласила Капоне 
приехать к ней, когда тому оконча-
тельно наскучат его надоедливые 
соседи. Америка двадцатых годов 
была, вероятно, единственной стра-
ной в мире, где можно было стать 
знаменитостью, уничтожая себе 
подобных. Убийство всегда прино-
сит определенную репутацию, но 
слишком уж беззастенчиво Капоне 
этим пользовался. Он купил соб-
ственность на Пальмовом острове, 
во Флориде, к большому, кстати 
говоря, неудовольствию местных 
властей.

Капоне жаловался, что ему не 
дают вести нормальную жизнь. По 
его словам «работа гангстера» уди-
вительно однообразна. Он органи-

зовал раздачу бесплатного супа для 
жертв великого экономического 
кризиса. В 1929 году гангстер был 
арестован в Филадельфии за ноше-
ние незарегистрированного ору-
жия и около года провел в тюрьме. 
Вполне вероятно, этот арест был 
организован самим Капоне, чтобы 
отвести от себя подозрения в ор-
ганизации кровавой бойни, устро-
енной над людьми Морана в День 
святого Валентина.

Капоне, стоявший всегда на пер-
вом плане среди знаменитостей 
двадцатых годов, очень увлекался 
разными видами искусства. Он со-
бирал книги, фильмы, глянцевые 
журналы и даже комиксы. Чикаг-
ские журналисты, к примеру, Эд-
вард Дин Салливан, Эдвард Пэсли и 
другие, периодически издавали на-
писанные ими об Аль Капоне био-
графии, которые расходились как 
горячие пирожки. Эдгар Вэллас – 
настоящая машина по написанию 
романов – специально приезжал в 
Чикаго, чтобы собрать материалы о 
Капоне для своей книги. В те време-
на многие авторы выбирали Чикаго 
как фон, на котором происходят 
различные криминальные истории. 
Популярные газеты и журналы пу-
бликовали о гангстерах статьи и пе-
чатали их фотографии.

Наиболее важной частью побоч-
ного бизнеса Капоне были фильмы 
про жизнь преступников. Эти реа-
листичные и грубые истории стали 
показывать в кинотеатрах с начала 
тридцатых годов. Сценаристами 
были журналисты, работавшие в 
Чикаго, такие как Бент Хехт. Иногда 
и бывшие раскаявшиеся мафиози 
вроде Уилсоно Мизнера, пробова-
ли себя на этом поприще. Многие 
названия этих фильмов являлись 
прозвищами или псевдонимами 
Капоне: «Враг общества», «Лицо со 
шрамом», «Маленький Цезарь»… 
Главные роли в кинокартинах ис-
полняли известные актеры: Пол 
Муни ловко управлялся с автома-
том в мясной лавке, Эдвард Робин-
сон рычал: «Первого же, кто откро-
ет дверь, укокошу!», а Джеймс Кэгни 
умирал под дождем в ручье, изре-
шеченный пулями…

Подобные сцены, навеянные 
правдами и неправдами об Аль Ка-
поне, присутствовали во всех филь-
мах о бандитах. А актеры, исполняв-
шие роли гангстеров, становились 
звездами, режиссеры получали 
немалые гонорары. На таких кар-
тинах сильно разбогатели и братья 
Уорнер, основавшие знаменитую 
кинокомпанию «Уорнер Бразерс». 
Напряженный сюжет, динамизм, не-
плохая игра актеров – все способ-
ствовало популярности подобных 
фильмов, поднимавших настроение 
подавленных экономическим кри-
зисом зрителей. Бент Хехт расска-
зывал, что когда он писал сценарий 
«Человека со шрамом», к нему зая-
вились двое громил и потребовали, 
чтобы Капоне выглядел на экране 
как положительный герой.

Еще одним чикагским журнали-
стом, вдохновленным образом Ка-
поне, был художник Честер Гоулд. 
Специализировавшийся поначалу 
на сентиментальных историях, в 
один прекрасный день Гоулд решил 
попробовать изобразить приклю-
чения гангстеров в картинках. В ко-
миксах вовсе необязательно было 
показывать бессилие полиции и 
могущество бандитов. Героем стал 
честный инспектор, что-то вроде 
современного Шерлока Холмса. 
Гоул назвал свою историю «Детек-
тив Трейси» и принес ее издателю 
Джозефу Паттерсону, который воз-
главлял консорциум «Нью-Йорк 
Ньюс–Чикаго Трибюн». Петтерсон, 
в юности немного выучивший арго, 
назвал героя комиксов Диком Трей-
си. Получилась игра слов, так как на 
американском сленге «дик» означа-
ет полицейского, работающего под 
прикрытием.

(Окончание следует).

Владислав КРИВОШЕЕВ

Бойня в День святого Валентина Раздача бесплатного супа
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Предыстория конфликта
После поражения русских войск 

в ходе русско-прусско-французской 
войны в битве под Фридландом в 
июне 1807 года, 8 июля этого же 
года император Александр I за-
ключил с Наполеоном Бонапартом 
Тильзитский мир. По условиям до-
говора Россия была обязана при-
соединиться к континентальной 
блокаде – системе экономических 
и политических санкций против 
Великобритании (главного вдохно-
вителя антифранцузских коалиций) 
с целью сломить ее сопротивление 
и принудить к признанию француз-
ской гегемонии в Европе. Участие 
России в блокаде имело пагубные 
последствия для ее экономики, тра-
диционно тесно связанной с бри-
танской торговлей. Так, в 1802 году 
из 986 торговых судов, посетивших 
Санкт-Петербург, 477 были англий-
скими и лишь 5 французскими. В 
результате разрыва торговых свя-
зей с Великобританией российская 
внешняя торговля сократилась на 
43 процента (Франция даже в малой 
степени не могла компенсировать 
эти потери). 

Континентальная блокада стала 
одной из причин расстрой-
ства финансовой системы 
России. В обществе нарас-
тало недовольство «тильзит-
ской» политикой императора 
Александра I. Последний вы-
нужден был считаться с этими 
настроениями. Финансово-
экономический ущерб, а также 
антифранцузские настроения в 
обществе определили снисходи-
тельное отношение российского 
правительства к контрабандной 
торговле с Англией, принимав-
шей все более широкий размах. 
Стремясь спасти бюджет, а также 
поддержать отечественных това-
ропроизводителей, Александр I ма-
нифестом от 19 декабря 1810 года 
повысил на 50 процентов пошлины 
на все ввозимые товары (в то вре-
мя почти исключительно француз-
ского производства) и полностью 
запретил экспорт в страну сукна, 
шелка, предметов роскоши, также 
поступавших главным образом из 
Франции. Обострение российско-
французских противоречий из-за 
континентальной блокады стало 
одной из главных причин войны 
между Россией и Францией.

Готовясь наказать Россию за мол-
чаливое нарушение континенталь-
ной блокады, французские войска 
придвинулись вплотную к грани-
цам Российской империи.

Новые союзники Наполеона
17 декабря 1811 года в Париже 

между Наполеоном и Австрийской 
империей были достигнуты догово-
ренности, на основании которых сто-
роны заключили военный союз. Ав-
стрия обязывалась выставить против 
России под командование Наполео-
на 30-тысячный корпус. 24 февраля 
1812 года Наполеон также заключил 
союзный договор с Пруссией, кото-
рая согласилась предоставить 20 ты-
сяч солдат и снабдить французскую 
армию всем необходимым. В обмен 
на это Наполеон пообещал прус-
скому королю что-нибудь из отво-
еванных русских земель (Курляндию, 
Лифляндию и Эстляндию).

Галльский шпионаж
Наполеон перед началом кам-

пании изучал политическое, воен-
ное и экономическое положение 
России. Французами была широко 
развернута разведка. С 1810 года 
французские и иностранные шпио-
ны забрасывались под видом арти-
стов, монахов, путешественников, 
торговцев, отставных русских офи-
церов, гувернеров, врачей, учи-
телей, прислуги. Активной была и 
польская разведка, возглавляемая 
начальником генерального штаба 
генералом Фишером. Даже Прус-
сия, официально дружественная 
России, имела при своем посоль-
стве в Петербурге осведомителей. 

Перед началом кампании 1812 года 
армейские разведывательные ор-
ганы Франции взяли под контроль 
агентуру всех служб, действовав-
шую на территории противника. 
Основным разведывательным цент-
ром в России стало французское по-
сольство в Санкт-Петербурге, через 
которое в Париж шел основной по-
ток информации.

Незадолго до войны французам 
удалось достать гравировальные 
доски «столистовой» русской кар-
ты. Ее надписи были переведены на 
французский язык, и именно этой 
картой пользовался французский 
генералитет во время войны.

Командование французской ар-
мии очень приблизительно знало 
состав и численность русских войск. 
При этом Наполеон просчитался в 
главном: накануне вступления Вели-
кой армии в Россию он понятия не 
имел о том, что русские не планиру-
ют вступать в генеральное сражение 
до достижения благоприятных усло-
вий и вести активную партизанскую 
войну на его коммуникациях. 

Результаты исследований послед-
них лет дают основание утверж-
дать, что российское командование 
благодаря русской разведке за две 
недели знало о начале войны и пе-
реправе Великой армии через Не-
ман. На основе сведений разведки 
Барклай-де-Толли определил, что 
император Наполеон сконцентри-
ровал главные силы между Гродно и 
Ковно. Было установлено, что непри-
ятель намерен перейти границу 12 
июня. Благодаря усилиям тактиче-
ской разведки российское командо-
вание полностью контролировало 
ситуацию, и с первого дня военные 
действия развивались по сценарию 
командования российской армии, а 
не императора Наполеона. 

Основная тяжесть борьбы с фран-
цузской агентурой в России выпа-
ла на долю тактической разведки. 

Русское командование выстави-
ло против наполеона 1-ю армию 
Барклая-де-Толли и 2-ю армию Ба-
гратиона, всего 153 тысячи солдат и 
758 орудий. Еще южнее на Волыни 
(северо-запад нынешней Украи-
ны) располагалась 3-я армия Тор-
масова (до 45 тысяч, 168 орудий), 
служившая заслоном от Австрии. 
В Молдавии против Турции стояла 
Дунайская армия адмирала Чичаго-
ва (55 тысяч, 202 орудия). В Финлян-
дии против Швеции стоял корпус 
русского генерала Штейнгеля (19 
тысяч, 102 орудия). В районе Риги 
находился отдельный корпус Эссе-
на (до 18 тысяч), до 4-х резервных 
корпусов размещались дальше от 
границы.

Нерегулярные казачьи войска на-
считывали по спискам до 110 тысяч 
легкой кавалерии, однако реально 
в войне приняло участие до 20 ты-
сяч казаков. По технико-военным 
данным русская армия не отставала 
от французской.

Материальную и финансовую 
поддержку России оказывала Ан-
глия. Ее армия была вовлечена в 
бои с французами в Испании. Хотя 
сильный флот англичан не мог по-
влиять на сухопутные операции в 
Европе, но являлся одним из факто-
ров, склонивших позицию Швеции 
в пользу России. Испания, связав 
партизанским сопротивлением 
около 200 тысяч французских сол-
дат, фактически оказалась на сторо-
не России.

Стратегические планы сторон в 
начале боевых действий

Наполеон
Наполеон планировал быстро за-

кончить войну, разгромив русскую 
армию в генеральном сражении. 
Расчет был прост – в одном-двух 
сражениях вынудить Александра I 
принять его условия. Французский 
дипломат Коленкур в мемуарах 
вспоминает фразу Наполеона: «Он 
заговорил о русских вельможах, ко-
торые в случае войны боялись бы за 
свои дворцы и после крупного сра-
жения принудили бы императора 
Александра подписать мир». Напо-
леон также говорил австрийскому 
дипломату Меттерниху: «Торжество 
будет уделом более терпеливого. Я 
открою кампанию переходом через 
Неман. Закончу я ее в Смоленске и 
Минске. Там я остановлюсь». В бесе-
де с французским послом Прадтом в 
Варшаве Наполеон говорил: «Я иду в 
Москву и в одно или два сражения 

все кончу». Известно и другое выска-
зывание Наполеона: «Если я возьму 
Киев, я возьму Россию за ноги; если 
я овладею Петербургом, я возьму ее 
за голову; заняв Москву, я поражу ее 
в сердце».

Русское командование
Российское командование за-

долго до начала войны предвидело 
возможность длительного органи-
зованного отступления с тем, чтобы 
избежать риска потери армии в ре-
шающем сражении. 

Из представленных российскому 
императору Александру I оборони-
тельных планов был выбран вари-
ант генерала Пфуля. По плану Пфуля 
предполагалось вести боевые дей-
ствия тремя армиями: одна долж-
на была удерживать противника с 
фронта, а две другие – действовать 
с фланга и тыла. Планировалось, что 
если французы поведут наступле-
ние против 1-й армии, то им надо 
отойти и обороняться из Дрисского 
укрепленного лагеря, а в это время 
2-я армия должна нанести удары по 
флангу и тылу наступающих фран-
цузов. Активные оборонительные 
действия обеих армии на линиях 
коммуникаций французов имели 
целью принудить противника к от-
ступлению, поскольку, по мнению 
автора плана, он не мог долгое вре-
мя оставаться на опустошенной тер-
ритории. 3-я армия, по этому плану, 
прикрывала фланги 2-й армии и 
киевское направление. Позже, уже 
в ходе боевых действий план Пфуля 
был отвергнут как невозможный в 
условиях современной маневрен-
ной войны.

Командующий 2-й Западной ар-
мии генерал Багратион предлагал 
наступательный план против На-
полеона, который предусматривал 
выдвижение весной 1812 года рус-
ских войск на линию Вислы с за-
хватом Варшавы. Но осторожный 
император Александр этот план не 
одобрил.

Переправа и начало войны
Вечером 11(23) июня 1812 года 

разъезд лейб-гвардии Казачьего 
полка заметил подозрительное 
движение на Немане. Когда совсем 
стемнело, через реку с возвышен-
ного лесистого берега на русский 
берег на лодках и паромах перепра-
вилась рота французских саперов, 
произошла первая перестрелка. 
Это случилось в трех верстах вверх 
по реке от Ковно, в Литве.

В 6 часов утра 12(24) июня 1812 
года авангард французских войск 
вошел в российский город Ковно, 
форсировав реку Неман. Перепра-
ва 220 тысяч солдат Великой армии 
под Ковно заняла четыре дня. Реку 
форсировали 1-й, 2-й, 3-й пехот-
ные корпуса, гвардия и кавалерия. 
Император Александр I находился 
в это время на балу у Бенигсена в 
Вильно, где ему доложили о втор-
жении Наполеона.

17(29)–18(30) июня около Прены 
южнее Ковно Неман перешла дру-
гая группировка (79 тысяч солдат: 
6-й и 4-й пехотные корпуса, кава-
лерия) под командованием вице-
короля Италии Евгения Богарне. 
Почти одновременно 18(30) июня 
еще южнее, около Гродно Неман 
пересекли 4 корпуса (78–79 тысяч 
солдат: 5-й, 7-й, 8-й пехотные и 4-й 
кавалерийские корпуса) под общим 
командованием короля Вестфалии 
Жерома Бонапарта.

На северном направлении воз-
ле Тильзита Неман пересек 10-й 
корпус маршала Макдональда. На 
южном направлении со стороны 
Варшавы через Буг начал вторже-
ние отдельный Австрийский корпус 
генерала Шварценберга (примерно 
33 тысячи солдат).

16(28) июня французами был за-
нят Вильно. Наполеон первым де-
лом занялся устройством государ-
ственных дел в оккупированной 
Литве, и выехал из города вслед за 
своими войсками лишь 4(16) июля.

Александр ПРОНИН
П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т.

К 200-летию Отечественной войны 1812 года

Июнь 1812 года: 
к а к  в с е  н а ч и н а л о с ь

Особенно удачной была деятель-
ность агента Д.П. Савана, которому 
накануне войны удалось получить 
ряд ценных сведений и передать их 
российскому командованию. 

Тот же Саван во время пребыва-
ния в Вильно посланца Наполеона 
графа Л. Нарбонна-Лара передал 
ему якобы подготовленную в шта-
бе Барклая-де-Толли информацию 
о расположении российских войск, 
намерении их командования актив-
но противодействовать переходу 
наполеоновской армии через гра-
ницу и дать генеральное сражение 
в приграничной полосе. На основе 
этих данных французские штабы 
разработали планы разгрома 1-й 
Западной армии в приграничных 
районах. В итоге отступление армии 
Барклая-де-Толли к Западной Двине 
оказалось полной неожиданностью 
для Наполеона. 

Накануне вторжения
19 мая 1812 года Наполеон выехал 

в Дрезден, где встречался с «союз-
ными» монархами Европы. Оттуда 
император отправился к своей Вели-
кой армии (название вооруженных 
сил Французской империи в 1805 
– 1807 и 1812 – 1814 годах) на реку 
Неман, разделявшую Пруссию и Рос-
сию. 22 июня Наполеон обратился с 
воззванием к войскам, в котором об-
винил Санкт-Петербург в нарушении 
Тильзитского соглашения и назвал 
нападение на Россию второй поль-
ской войной, целью которой было 
воссоздание польского государства 
в границах Речи Посполитой.

В 2 часа ночи 24 июня 1812 года 
по четырем наведенным выше 
Ковно мостам началась переправа 
французских войск через погранич-
ный Неман.

Наполеон смог собрать в поход 
против России около 420 тысяч 
солдат на начальном этапе, из ко-
торых собственно французы со-
ставляли половину. В походе при-
нимали участие солдаты 16 разных 
национальностей: наиболее много-
численными были немцы и поляки. 
После вторжения к Великой армии 
добавились подразделения числен-
ностью до 20 тысяч, сформирован-
ные из жителей бывшего Великого 
княжества Литовского. У Наполеона 
имелись резервы: около 90 тысяч 
солдат в гарнизонах Центральной 
Европы (из них 60 тысяч в 11-м ре-
зервном корпусе в Пруссии) и 100 
тысяч Национальной гвардии, ко-
торая по закону не могла воевать за 
пределами Франции.

Тильзитский договор
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Полянских Дмитрий, 17.05.1987 г. 
рожд., среднего роста, нормаль-
ного телосложения, глаза карие, 
волосы русые, с большим чув-
ством юмора. По характеру скорее 
вспыльчивый, чем уравновешен-
ный. Хочет найти свою вторую по-
ловинку и стать нормальным че-
ловеком – ведь Дмитрий ничем не 
хуже других. Ответит всем, кто вло-
жит конверт с обратным адресом.

Его адрес: 427018, Удмуртская  
Республика, Завьяловский район, 
с. Ягул, ФКУ ИК-1, 14-й отряд. По-
лянских Дмитрию.

Каштанов Сергей Владимиро-
вич, 22 года, рост 179 см, вес 72 кг, 
спортивный, волосы русые, глаза 
голубые, жизнерадостный, урав-
новешенный, добрый, с чувством 
юмора, по гороскопу Скорпион, 
русский. Желает найти свою прин-
цессу, которой сможет дарить не-
растраченную любовь. Весной 
сердце замирает от радости и гру-
сти, и он жалеет о том, что никто не 
знает, как ему хорошо и скверно… 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 412815, Саратовская 
область, Красноармейский район, 
пос. Каменский, ФКУ ИК-23, 5-й от-
ряд. Каштанову Сергею Владими-
ровичу.

Ядров Александр Александро-
вич, 1982 г. рожд., рост 184 см, же-
лает познакомиться с интересной, 
веселой девушкой для переписки 
и дальнейшего общения. И ему не-
важно, по какую сторону «колючки» 
находится его избранница. Пред-
почтительнее, чтобы она была из 
северо-западного региона или Мо-
сковской области. Письма с фото и 
от девушек, исповедующих ислам, 
приветствуются. Срок у него закан-
чивается в октябре 2012 года.

Его адрес: 173526, Новгородская 
область, пос. Панковка, ул. Индус-
триальная, 26, ФКУ ИК-7. Ядрову 
Александру Александровичу.

Попов Сергей Сергеевич просит 
отозваться очаровательных деву-
шек в возрасте от 18 до 28 лет. Он из 
Москвы, ему 20 лет, глаза зеленые, 
рост 175 см, вес 60 кг. Ищет спутни-
цу жизни для дружеских и серьез-
ных отношений, дети не помеха. 
Сергей пишет стихи, увлекается 
музыкой, ночными гонками. Любит 
ходить в ночные клубы, шумную и 
веселую компанию. Он хочет найти 
одинокое сердце, которое ответит 
взаимностью. Окончание его сро-
ка в марте 2013 года. Сергей также 
разыскивает двух девушек – Люсю, 
осужденную по ст. 228, ч. 2 УК РФ 
сроком на пять с половиной лет и 
Неволину Лилию Фаизовну (ст. 158, 
ч. 2). Они содержались в пермском 
СИЗО (ул. Соликамская, 246 а). Сер-
гей просит их отозваться.

Его адрес: 600007, г. Владимир,  
ул. П. Осипенко, 66 а, ФКУ ИК-5, 11-й 
отряд. Попову Сергею Сергеевичу.

Криновой Михаил Владимиро-
вич, 1990 г. рожд., рост 186 см, вес 
80 кг, по гороскопу Стрелец, спор-
тивного телосложения, большую 
часть времени он проводит в спорт-
зале – увлекается футболом. Хотел 
бы найти девушку симпатичную, с 
чувством юмора для общения (пе-
реписки) и серьезных отношений. 
Желательно выслать фото. Обещает 

вернуть и выслать свое. Возраст де-
вушки от 19 до 30 лет.

Его адрес: 184020, Мурманская 
область, Кандалакшский район, пгт. 
Зеленоборский, ул. Магистральная, 
95 а, ФКУ ИК-20. Клиновому Миха-
илу Владимировичу.

Бурмистров Сергей Валерьевич, 
1985 г. рожд., рост 185 см, глаза се-
рые, волосы русые, спортивного те-
лосложения, русский. Характер спо-
койный, уравновешенный, добрый. 
С чувством юмора, по гороскопу Ко-
зерог, без вредных привычек. Срок 
заканчивается в 2014 году. Сергей 

Молодые люди хотят познако-
миться:

Сергияков Алексей Николае-
вич, 26 лет, рост 182 см, вес 84 кг, 
атлетического телосложения, по 
гороскопу Весы. Спокойный, целе-
устремленный, коммуникабельный, 
с хорошим чувством юмора, можно 
сказать, душа компании. Вел актив-
ный образ жизни. Любит отдых на 
природе, путешествия, увесели-
тельные заведения, особенно бо-
улинг. До освобождения осталось 
полтора года. Будет продолжать 
спортивную деятельность в сфере 
единоборств. Материально обеспе-

чен. Осужден за ДТП. Алексей ищет 
веселую, добродушную, стройную 
девушку, которая поддержит его в 
интересах, и тогда она будет жить 
как за каменной стеной. Ее возраст 
должен быть от 18 до 25 лет. Ответит 
всем девушкам.

Баньковский Иван Валерьевич, 
1992 г. рожд., рост 174 см, вес 70 кг, 
волосы светло-русые, глаза зеле-
ные, обычного телосложения, по 
гороскопу Рак. По профессии ав-
томеханик. Увлекается рыбалкой, 
любит природу, громкую музыку 
и быструю езду. Не наркоман и не 
алкаш. Вредных привычек в меру 
(курит). Жильем обеспечен. Надеет-
ся познакомиться с веселой и жиз-
нерадостной девушкой, чтобы не 
была «изменницей». Ее возраст – до 
30 лет. Внешность особого значе-
ния не имеет. Главное, чтобы была 
понятливая и смирилась бы с его 
судимостью. Ребенок не помеха, а 
даже наоборот – Иван очень любит 
детей. Он просит откликнуться тех, 
кому скучно и одиноко. Фото не по-
мешает. Свое вышлет при первой 
же возможности. Окончание срока 
в марте 2014 года, но, возможно, и 
раньше.

Мальков Александр Сергеевич, 
1992 г. рожд., рост 177 см, вес 75 кг, 
глаза зеленые, волосы русые. По 
гороскопу Водолей. Осужден по 
ст. 258 УК РФ. До освобождения 
осталось немного времени. Алек-
сандр хотел бы познакомиться с де-
вушкой. Ответит всем. Желательно 
выслать фото.

Их адрес: 186420, Республика Ка-
релия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФКУ 
ИК-7. Сергиякову Алексею Нико-
лаевичу, Баньковскому Ивану Ва-

лерьевичу и Малькову Александ-
ру Сергеевичу (4-й отряд).

Страхов Николай Анатольевич 
разыскивает свою знакомую, с ко-
торой его свела судьба в СИЗО-7 
(г. Егорьевск, Московской области) 
в 2009 году. Это Калекина Елена 
Сергеевна, 05.05.1980 г. рожд. Воз-
можно, она отбывает наказание в 
Республике Мордовия.

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК-10. Стра-
хову Николаю Анатольевичу.

Музалев Виктор Евгеньевич, 
1983 г. рожд., среднего телосложе-
ния, волосы темные, глаза голубые, 
рост 175 см, по гороскопу Лев, хо-
тел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте 23–27 лет для серьезных 
отношений. 

Его адрес: 303854, Орловская об-
ласть, г. Ливны, ул. Елецкая, 2, ФКУ 
ИК-22, 5-й отряд. Музалеву Викто-
ру Евгеньевичу.

Леточная Мар-
гарита Валерьевна 
разыскивает Чер-
ных Максима Ни-
колаевича, 1979 г. 
рожд. Связь с ним 
она потеряла в 
2009 году, познако-
милась в СИЗО-1 (г. Чита). 

Ее адрес: 663853, Красноярский 
край, пос. Н. Ингаш, ФКУ ИК-50, 5-й 
отряд. Леточной Маргарите Вале-
рьевне.

Игуменский Максим, 21 год, рост 
171 см, вес 70 кг, волосы русые, гла-
за добрые. Жизнерадостный, пози-
тивный человек, почти без вредных 
привычек – курит. Хотел бы позна-
комиться с девушкой в возрасте от 
18 до 25 лет. Ответит всем.

Его адрес: 185012, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ФКУ ИК-9, 
4-й отряд, Игуменскому Максиму.

Н е м о л я е в 
Сергей Никола-
евич, 29.09.1983 
г. рожд., по горо-
скопу Весы. Срок 
у него заканчива-
ется в 2020 году. 
С е р г е й  х о ч е т 
знать, есть ли в 
местах лишения свободы девушки, 
которые умеют любить. Или они 
растеряли это чувство? Он очень 
доверчивый, ранимый, серьезный, 
однолюб. Пользуясь случаем, пере-
дает привет Кузнецовой Олесе из 
ИК-12 (г. Хабаровск), желает ей все-
го хорошего после освобождения, а 
также сыну Саше.

Е г о  а д р е с :  6 3 4 0 6 2 ,  г.  То м с к , 
ул. Клюева, 1, ФКУ ЛИУ-1, 14-й отряд. 
Немоляеву Сергею Николаевичу.

Николаев Алек-
сей Владимирович 
из Забайкальского 
края решил при-
влечь к себе вни-
мание женщин 
довольно ориги-
нальным способом. 
Свое объявление 
в «Службу знакомств» он написал в 
стихах, не лишенных чувства юмо-
ра, и еще свою фотографию прило-
жил. Стихотворение длинное, несо-
вершенное по форме, но, думается, 
имеет смысл его опубликовать с не-
большими сокращениями.
Дело вот какого рода: 

                      там у вас  на воле мода –
По газетам находить, 
                  кто и с кем хотел бы жить.

Я прикинул, взвесил шансы – 
                      маловато, есть нюансы!

Обращусь я лучше к вам, 
                            вы ведь знаете тех дам,
Что хотели бы найти счастье, 
                                         Господи, прости…
Посоветуйте одной, проще –
                                           адрес дайте мой.
Пусть она письмо черкнет, 
                              и у нас «лямур» пойдет.
С кем хотел вступить бы в брак?     

Опишу примерно так:
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обещает быть верным, добрым му-
жем для одной единственной. Про-
сит выслать фото, обещает вернуть.

Его адрес:  390043,  г.  Рязань, 
ул. Красная, 20, ФКУ ИК-2, 4-й отряд. 
Бурмистрову Сергею Валерьевичу.

Тарасенков Геннадий Викторо-
вич, 36 лет, рост 177 см, вес 99 кг, 
из Тульской области. Хотел бы по-
знакомиться с хорошей, непьющей 
женщиной для создания семьи, 
чтобы она была спокойной, доброй, 
веселой, трудолюбивой, хозяй-
ственной, поверила в Геннадия и 
поняла бы его. Он добрый, спокой-
ный, честный, верный, надежный, 
веселый, ласковый, заботливый, 
трудолюбивый, хозяйственный, 
симпатичный. Любит детей. Спирт-
ным и наркотиками не увлекается. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 301782, Тульская об-
ласть, г. Донской, микрорайон Шах-
терский, ул. Луговая, 1, ФКУ ИК-5, 
4-й отряд. Тарасенкову Геннадию 
Викторовичу.

Бобков Дмитрий Николаевич, 30 
лет, рост 170 см, вес 69 кг, глаза зеле-
ные, по гороскопу Рыбы. Спортив-
ного телосложения, уравновешен-
ный, с чувством юмора. Ищет свою 
вторую половинку, которая сможет 
полюбить и стать единственной. По-
знакомится с девушкой 23–30 лет, 
национальность значения не имеет. 
Ответит только на письмо с фото, 
обещает выслать свое.

Его адрес: 165115, Архангель-
ская область, Вельский район, 
д. Горка Муравьевская, ФКУ ИК-14, 
3-й отряд. Бобкову Дмитрию 
Николаевичу.

Чтоб не старше сорока 
                                   и приятная слегка,

Хоть брюнетка, хоть блондинка,                                            
а в глазах была б искринка,

Чтоб без комплексов советских,                      
без вопросов глупых, детских,

Понимающая верно, 
              что нормально, а что скверно.
И чтоб знойная была – 
                                             я люблю эти дела.
Чтоб помочь своей судьбе, 
                                              расскажу и о себе.
Все нормально и прилично, 
                             временами симпатично,
Голубые есть глаза, совесть прямо,            

как слеза,
В меру юмора, не глуп, 
                      малость скромен, однолюб. 
Так что полон разных сил, 
                                  водку горькую не пил…
Ну, на этом до свиданья, 
                    в общем, если есть желанье,
То какой-нибудь мадам руку 
                                       с сердцем я отдам – 
Как последнюю рубаху, 
                         без сомненья и без страха.
Будьте счастливы, пока! 
                                               С уважением, з/к.

Его адрес: 673327, Забайкальский 
край, Карымский район, пос. Шара-
Горохон, ФКУ ИК-2, 1-й отряд. Нико-
лаеву Алексею Владимировичу.

Б р а г и н а  Н а -
т а л ь я ,  1 9 8 2  г. 
рожд., хочет най- 
ти мужчину, ко-
торый смог бы 
оправдать все ее 
надежды. Ей час-
то приходилось 
ошибаться и ра-
зочаровываться в них. Называя себя 
«сильной половиной», каждый из 
них показывал слабость. Ей не нуж-
ны золотые горы и материальные 
блага, она хочет лишь искренности, 
доброты и понимания. Ему должно 
быть от 30 до 40 лет, рост 170 см, 
русский, цвет глаз и вес значения 
не имеют; с безграничным чувством 
юмора, оптимист. Рост Натальи 155 
см, вес 55 кг, глаза зеленые, воло-
сы русые, длинные, ниже пояса, 
русская, детей нет. Общительная, 
дружелюбная и, самое главное – с 
непреодолимым желанием жить! В 
первую очередь ответит на письма 
с вложенным конвертом и фото.

Ее адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский район, 
пос. Барашево, ФКУ ЛИУ-3. Браги-
ной Наталье.

Хомяк А. В., 32 года, рост 170 см, 
вес 70 кг. Жизнь его не назовешь 
удачной. Он часто оказывался в 
местах лишения свободы, не имеет 
жилья. Характер у него спокойный, 
внешность нормальная, по гороско-
пу Рыбы. Курит. Он хочет домашнего 
тепла, уюта и покоя, поэтому желает 
познакомиться с девушкой, которая 
бы его поняла. Желательно выслать 
фото.

Его адрес: Липецкая область, 
г. Елец, ул. Коммунаров, ФКУ ИК-3. 
Хомяку А.В.

Мирсков Андрей Александрович 
разыскивает Старцеву Евгению Вик-
торовну, которая в 2011 году оказа-
лась в местах лишения свободы. Он 
не знает, где она находится, но про-
сит сообщить, что помнит и любит 
ее.

Его адрес: 143202, Московская об-
ласть, г. Можайск, ул. Дзержинского, 
СИЗО 50/10. Мирскову Андрею 
Александровичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Жар. 5. Рубашка. 
8. Емеля. 9. Ангел. 12. Пекло. 14. Стена. 
16. Лес. 18. Палка. 21. Ягода. 
22. Волосок. 23. Гуж. 26. Два. 27. Вагон. 
28. Макар. 31. Мерин. 32. Ветер. 
35. Сокол. 36. Слово. 37. Рот. 38. Три. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Казак. 3. Рубль. 
4. Икона. 6. Шмель. 7. Честь. 10. Белка. 
11. Книга. 13.Герой. 15. Разум. 17. Вдо-
ва. 19. Покой. 20. Товар. 24. Барин. 
25. Палец. 29.Песок. 30. Земля. 
33. Топор. 34. Зверь. 
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Рядом с Поклонной горой – пло-
щадь Победы, где расположена 
Триумфальная арка.

В середине 1814 года к торжествен-
ной встрече возвратившихся из За-
падной Европы русских войск после 
победы над Наполеоном, у Тверской 
заставы была сооружена деревян-
ная Триумфальная арка. Но памятник 
быстро ветшал, и через 12 лет, в 1826 
году, было решено заменить деревян-
ную арку каменной.

Составление проекта поручили 
архитектору О.И. Бове, которому по-
могали талантливые скульпторы И.П. 
Витали и И.Т. Тимофеев, выполнившие 
большую часть работ по рисункам ар-
хитектора.

Торжественная закладка арки сос-
тоялась 17 августа 1829 года. В осно-
вании будущего памятника была до-
ска с надписью: «Сии триумфальные 
ворота заложены в знак воспомина-
ния торжества российских воинов в 
1814 году и возобновления соору-
жением великолепных памятников 
и зданий первопрестольного града 
Москвы, разрушенного в 1812 году 
нашествием галлов и с ними двунаде-
сяти языков».

Постройка Триумфальных ворот – 
первого и единственного в Москве па-
мятника арочного типа, сооруженного 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Чужими руками ... загребать. 5. Своя ... ближе к телу. 8. Мели, ..., твоя 
неделя. 9. Тихий ... пролетел. 12. Не лезь поперед батьки в ... 14. Жена – 
не …, можно и отодвинуть. 16. Радостен бес, что отпущен инок в … 
18. ... о двух концах. 21. Одного поля ... 22. Быть на ... от смерти. 23. Взял-
ся за ... – не говори, что дюж. 26. От горшка ... вершка. 27. ... и маленькая 
тележка. 28. Куда … телят не гоняет. 31. Врёт как сивый ... 32. Бросать 
деньги на ... 35. Гол как ... 36. Первое … дороже второго. 37. Хлопот по-
лон ... 38. Наврать с ... короба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Терпи, …, атаманом будешь. 3. Копейка … бережет. 4. ... для духа, что 
сивуха для брюха. 6. ... на аромат цветка летит. 7. Береги платье снову, 
а ... смолоду. 10. Крутиться как ... в колесе. 11. Не красна … письмом, 
красна умом. 13. Кто за правду горой, тот истый ... 15. Птице – крылья, 
человеку – ... 17. Казна – не убогая …: ее не оберешь.  19. … нам только 
снится. 20. Показывать ... лицом. 24. Вот приедет ... – ... нас рассудит. 
25. ... в рот не клади. 29. Из него … сыплется. 30. Слухом ... полнится . 
33. Накурено, хоть ... вешай. 34. На ловца и ... бежит. 

В сетку кроссворда 
вписываются 
пропущенные слова 
из русских 
народных 
поговорок 
и пословиц.

после войны 1812 года, – растянулась 
на пять лет из-за недостатка денежных 
средств. Только 20 сентября 1834 года 
состоялось открытие арки.

У Тверской заставы ансамбль 
Триумфальных ворот простоял 102 
года. В 1936 году площадь Белорус-
ского вокзала, на которой возвы-
шалась арка, решили переплани-
ровать и расширить для разгрузки 
транспортной магистрали (бывшей 
улицы Горького – Ленинградского 
проспекта – Ленинградского шоссе).

Триумфальную арку разобрали, и 
поместили на хранение в филиал Му-
зея архитектуры имени А.В. Щусева 
(на территории Донского монастыря).

В 1966 году было принято решение 
о ее восстановлении на новом месте. 
Архитекторам, художникам и инже-
нерам предстояло по сохранившимся 
обмерам, рисункам и фотографиям 
воссоздать первоначальный облик 
памятника, восполнив утраченные 
элементы декора. Скульпторы-рестав-
раторы, тщательно изучив архивные 
материалы, готовили гипсовые слепки 
и формы деталей, которые предстояло 
отливать заново. Было подготовлено 
более 150 моделей – точных копий 
каждого восстанавливаемого элемен-
та арки. Опытные мастера художе-
ственного литья по гипсовым формам 

вновь изготовили отдельные фигуры, 
утраченные части доспехов и гербы 
старых русских городов, а также ре-
льефы с воинскими атрибутами.

Немало потрудились и чеканщики. 
Большое мастерство потребовалось 
для того, чтобы из разрозненных дета-
лей собрать рельефы с изображения-
ми воинов, пирамиды из доспехов. 6 
ноября 1968 года замечательное тво-
рение Бове обрело вторую жизнь.

Лицевой стороной сооружение об-
ращено к въезду в столицу. Основу 
памятника составляет однопролетная 
арка с шестью парами свободно сто-
ящих 12-метровых чугунных колонн 
коринфского ордера. Между каждой 
парой колонн размещены литые фи-
гуры воинов в античных мантиях, но в 
древнерусских кольчугах, со щитами 
и копьями.

Над фигурами воинов укрепле-
ны горельефы (скульптурное изо-
бражение на плоской поверхности, 
при котором фигуры выступают над 
плоскостью более чем на половину 
своего объема): «Изгнание францу-
зов» (изображен рукопашный бой на 
фоне зубчатой кремлевской стены) 
и «Освобождение Москвы» (русская 
красавица, опирающаяся левой ру-
кой на щит с древним московским 
гербом, на котором Георгий По-
бедоносец, поражающий дракона, 
правую руку протягивает императо-
ру Александру I, одетому в богатое 
платье римского цезаря). По всему 
периметру карниза помещены гербы 
административных районов России, 
население которых участвовало в 
борьбе с агрессором.

Поверх арки – колесница Славы с 
шестеркой коней. В колеснице стоит 
крылатая богиня Победы с высоко 
поднятым в правой руке лавровым 
венком.

Над проезжей частью по обеим сто-
ронам арки помещены мемориаль-
ные доски с надписями. Одна включа-
ет слова М.И. Кутузова, обращенные 
к русским воинам в конце 1812 года. 
На другой повторен текст закладной 
доски. Имена создателей, история со-
оружения и возобновления записаны 
на памятной чугунной доске, установ-
ленной под сводом арки.

Стены памятника облицованы бе-
лым камнем. Общая высота сооруже-
ния – 28 метров. 

? 

• Раньше говорили: «да-с», «нет-с», 
«извольте-с». Что означает добавление 
«с»? Оказывается, это слово «сударь», 
сокращенное до одной буквы в устной 
речи.
•  «Мама» – исконно русское, старин-
ное слово, а вот слово «папа» пришло в 
нашу речь значительно позднее. Дере-
венские дети никакого «папы» не зна-
ли, только – «тятю». «Папу» заимствова-
ли из французского языка дворяне. А 
потом купцы и мещане стали говорить 
«папенька». И только к началу ХХ века 
слово это распространилось во всех 
слоях общества.
• Слово «мороз» произошло от старо-
славянского слова «мраз» и обознача-
ет холод. А однокорневое, одинаковое 
по произношению существительное 
«мразь» означает «гадость, нечто от-
вратительное». Те же отношения на-
блюдаются в родственных словах 
«мерзнуть» и «мерзкий». 

Частица «спасибо» возникла в ре-
зультате сращения в одно слово устой-
чивого словосочетания «спаси Бог». 

– В Казахстане запрещено обращать-

ся к государственным чиновникам на 
иностранных языках. Скажите кому-
нибудь «господин» или «товарищ» по-
русски – вас сразу оштрафуют на де-
сять долларов.
• В испанском языке вопросительное 
предложение сопровождается двумя 
вопросительными знаками: один стоит, 
как обычно, в конце предложения, а 
другой – в начале, причем в переверну-
том виде. Например, фраза «Как дела?» 
по-испански будет «¿Cómo estás?». В 
арабском и персидском языках употре-
бляется один вопросительный знак, но 
зеркально отраженный. В греческом же 
языке роль вопросительного знака во-
обще выполняет точка с запятой.
• В армянской письменности не толь-
ко особый алфавит, но и своя, во мно-
гом отличная от других европейских 
систем письменности, пунктуация, в 
которой с привычными нам знаками 
совпадают только запятая и кавычки. 
В конце предложения армяне ставят 
двоеточие, причем как вместо точки, 
так и вместо вопросительного и вос-
клицательного знаков. А вместо при-

вычного нам двоеточия, наоборот, 
используют точку. Армянский вопро-
сительный знак ставится после послед-
ней гласной вопросительного слова, 
а восклицательный – над последней 
гласной слова, которое интонационно 
является восклицанием.
• П е р с о н а ж 
« З в е з д н ы х 
войн» получил 
имя от русского 
слова. На соз- 
дание образа 
Ч у б а к к и 
и з « З в е з д н ы х 
войн» Джорджа 
Лукаса вдохновил его пес, сидящий на 
переднем сиденье автомобиля. А само 
имя Чубакка было придумано на осно-
ве русского слова «собака».  
• В знаменитой песне из романа Сти-
венсона «Остров сокровищ» поется: 
«Пятнадцать человек на сундук мертве-
ца. Йо-хо-хо, и бутылка рома!». Логично 
предположить, что «Йо-хо-хо» – это хохот 
пиратов, однако это не так. Такой возглас 
использовался английскими моряками, 
когда им нужно было вместе одновре-
менно приложить усилия в какой-нибудь 
работе – в русском языке ему соответ-
ствует фраза «Раз, два, взяли!».

Больше дела, меньше слов

Триумфальная арка

Материалы подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА


