
В УФСИН России по Курганской 
области по доброй традиции 
ежегодно проходит конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества среди лиц, отбы-
вающих наказание. 

В этом году на  суд жюри были 
представлены предметы изобрази-
тельного искусства, прикладного 
творчества, товары культурно-бы-
тового назначения в  сувенирном 
исполнении. При этом все изде-
лия, как правило, изготовлены 
осужденными из производствен-
ных  остатков и отходов в  свобод-
ное от работы и учебы время.

Определение результатов смо-
тра-конкурса декоративно-при-
кладного творчества осужденных 
осуществлялось комиссией УФСИН 

по  следующим критериям: худо-
жественная ценность, оригиналь-
ность и качество изделия, возмож-
ность практического применения 
и массового изготовления, доступ-
ность используемых материалов.

Все представленные работы 
по  качеству исполнения были 
сделаны на  высоком уровне. По-
радовали членов жюри шкатулки, 
выполненные сложным геометри-
ческим узором, картины, создан-

ные как с использованием красок, 
так и  с  помощью нестандартных 
материалов в виде сушеных цветов 
и  бисера. Особое внимание при-
влекла картина «Дары природы», 
выполненная с  применением не-
обычной техники и  материалов. 
Например, яичная скорлупа, на-
клеенная на холст, создает эффект 
кракелюра, то  есть старения, что 
придает картине особый шарм.

По итогам конкурса, места 
в тройке лидеров распределились 
следующим образом: первое мес-
то занял женский коллектив ис-
правительной колонии № 4 города 
Кургана, второе было присуждено 
осужденным ИК-6, и  третье место 
досталось творческому коллекти-
ву лечебного исправительного уч-
реждения № 3.

Евгений ПОЛЯКОВ
Фото автора

Курганская область

kazdom@list.ru 
www.orfsin.ru
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В Общественно-культурном центре г. Благовещенска про-
ходит Международная выставка-ярмарка «АмурЭкспоФо-
рум-2014», в которой принимают участие пять исправительных 
учреждений УФСИН России по Амурской области.

Практически вся продукция, производимая в колониях, за-
интересовала многих амурских предпринимателей, а  также 
участников выставки из России и Китая. Так, гости из централь-
ных регионов страны проявили интерес к  штучным кованым 
и крупным изделиям из древесины – срубам, беседкам, мебе-
ли. Дальневосточники акцентировали внимание на  швейной 
продукции, изделиях для строительства и  благоустройства 
территорий – профильном листе, тротуарной плитке, кирпи-
че, а также древесном угле. Особым вниманием традиционно 
пользуется сувенирная продукция, которую, как и удобные та-
почки ручной работы, выпускаемые в ИК-3, в этом году наряду 
с россиянами охотно приобретают гости из Китая.

«АмурЭкспоФорум» способствует повышению интереса 
предпринимателей к  заключению контрактов на  поставку 
продукции, производимой в УФСИН. Важную роль играет и це-
новая политика уголовно-исполнительной системы области, 
направленная на установление цен на  товары и  услуги ниже 
сложившихся в регионе.

амурская область

Учреждения ГУФСИН России по  При-
морскому краю участвуют в  специ-
ализированной выставке «Строи-
тельство». Это главное отраслевое 
событие осени проходит при поддержке 
администрации Приморского края и  яв-
ляется коммуникационной площадкой, 
собирающей тысячи специалистов и про-
фессионалов строительной отрасли, пред-
ставителей силовых структур, деловых 
кругов и  общественности Приморского 
края. Благодаря многолетнему сотрудни-
честву краевого ГУФСИН с организатором –  
ООО «Дальэкспоцентр», членом Рос-
сийского союза выставок и  ярмарок, 
презентовать свою продукцию могут 
и  учреждения края. Широкому кругу 
общественности представлены образцы 
дерево обработки, строительные матери-
алы, рабочая и  специальная одежда,  су-
венирная продукция, изготовленная в ИК-
10, 20, 31, 33, ЛИУ-23. 

Приморский край

Подразделения УИС Оренбургской области приняли участие 
в выставке-ярмарке сельскохозяйственной продукции.

В данном мероприятии приняли участие ИК-1, 4, 6, 8, 9, КП-14. 
Перечень реализуемой продукции состоял из  товаров продо-
вольственного (овощи, фрукты, хлеб и  хлебобулочные изделия, 
выпечка, различные полуфабрикаты, консервированная овощная 
продукция, а также колбасные и мясокопченые изделия) и непро-
довольственного назначения (шахматы, нарды, мангалы, кухонные 
наборы, картины и сувениры).

По результатам проведения ярмарки общая выручка подразде-
лений превысила100 тысяч рублей.

Оренбургская область

В центре трудовой адаптации осужденных исправительной коло-
нии № 9 (г. Цивильск) освоен выпуск нового вида продукции. Теперь 
в цехе по производству керамзитобетонных блоков будут выпускать 
тротуарную плитку.

В настоящее время основным заказчиком на  эту продукцию яв-
ляются учреждения уголовно-исполнительной системы. В дальней-
шем же планируется наращивать объемы производства и поставок.

Открытие участка по изготовлению тротуарной плитки позволяет 
не только создать дополнительные рабочие места для осужденных, 
но  и  дает им возможность приобрести новые профессиональные 
навыки.

чувашская республика

сибирсКий фЕдЕраЛьный ОКруг

Товары, выпускаемые в  исправительных колониях Иркутской области, 
пользовались повышенным спросом на ярмарке «Покупай ангарское».

Особый интерес у жителей Ангарска вызвала садовая и банная мебель, 
сувениры, швейная и  обувная продукция, свежие и  консервированные 
овощи.

В палатках исправительных учреждений были представлены и  дру-
гие виды продукции: сотовый поликарбонат, пенопласт, фанера, вагон-
дома и  детские площадки (ИК-15 г. Ангарск), теплицы и  беседки (ИК-14  
г. Ангарск), плетеная мебель (ИК-4 п. Плишкино), кованые изделия (ИК-19 
п. Марково).

За время работы выставки-продажи учреждения областного ГУФСИН 
реализовали продукции на общую сумму более 200 тысяч рублей.

иркутская область

южный фЕдЕраЛьный ОКруг

Впервые в  Элисте состоялась межреги-
ональная выставка-ярмарка готовой продук-
ции, производимой в учреждениях УИС.

Вниманию посетителей были представлены 
образцы с  рекламой производимой продук-
ции: мясная, овощная, швейная продукция, 
товары народного потребления, изделия ЖБИ, 
мягкая, корпусная мебель, сувенирные изде-
лия и многое другое.

Начальник УФСИН России по  Республике 
Калмыкия Михаил Сизухин отметил, что выс-
тавка послужит импульсом для создания ус-
ловий развития производственной отрасли 
в учреждениях уголовно-исполнительной сис-
темы, станет одним из  важных шагов по  при-
влечению дополнительных заказов, что при-
ведет к увеличению процента трудозанятости 
осужденных.

республика Калмыкия

цЕнтраЛьный фЕдЕраЛьный ОКруг

Осужденные ИК-9 УФСИН России по  Тверской об-
ласти выращивают цыплят и собирают грибы.

Подсобное хозяйство исправительной колонии 
№ 9, расположенной в  Нелидовском районе, одно 
из  наиболее крупных учреждений УФСИН России 
по Тверской области. В ИК-9 начал работу новый ин-
кубатор для выращивания цыплят, и  освоено гриб-
ное «производство».

Деятельность подсобного хозяйства помогает уч-
реждениям самостоятельно обеспечивать свои нуж-
ды в продуктах питания: мясе, яйцах, молочной про-
дукции и овощах.

Кроме того, на  подсобном хозяйстве колонии со-
бран первый урожай грибов-вешенок, которые из-
вестны хорошими вкусовыми качествами и выращи-
ваются по отработанной технологии.

Сейчас «грибная ферма» работает в  тестовом ре-
жиме, произведено 250 кг грибов, в будущем плани-
руется постепенное увеличение объемов. По нормам 
питания в  рацион осужденных грибы не  входят, по-
этому урожай продается в  магазине местным жите-
лям, а  также продукцию закупает один из  частных 
предпринимателей района.

тверская область
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ПрЕсс-сЛужбы сООбщают…

Камчатский край

республика саха (Якутия)

республика Марий Эл

Кировская область

нижегородская область

Пензенская область

амурская область

В ИК-2 проведен конкурс среди осужденных «Кто самый умный?». В 
нем приняли участие по одному представителю из каждого отряда уч-
реждения, а также осужденные, желающие показать свою эрудицию. 
Конкурс состоял из нескольких туров, по окончании каждого из них 
количество участников сокращалось. Победителями стали трое фина-
листов, разделивших между собой призовые места. Все они были на-
граждены грамотами и подарками. 

В рамках празднования 700-летия со дня рождения Сергия Ра-
донежского в ИК-6 привезли икону преподобного с частицей его 
мощей. Священники пронесли икону крестным ходом по терри-
тории исправительного учреждения, после чего в храме колонии 
прошел молебен, где верующие осужденные и сотрудники учреж-
дения смогли приложиться к святому образу. О проведении меро-
приятия все были извещены заранее, и посетить его смогли все 
желающие.  

Приморский край

В краевой больнице ГУФСИН России по Приморскому краю опе-
рации для осужденных проводят в новой операционной. Благодаря 
этому врачи могут качественно и быстро проводить сложнейшие опе-
рации. Для больных созданы все необходимые условия: санитарные 
нормы соответствуют требованиям законодательства, в палатах име-
ется холодная и горячая вода, площадь на одного человека составляет 
пять квадратных метров. 

На базе исправительной колонии №1 состоялись соревнования по 
волейболу. В соревнованиях приняли участие осужденные, предста-
вившие команды ИК-1 и колонии-поселения №2. Обстановка была дру-
жеской и по-спортивному азартной, ведь для участников мероприятия 
спорт является частью здорового и активного образа жизни. Осужден-
ные провели три тайма, два из которых выиграла команда ИК-1. 

Осужденный ИК-27 побывал в оплачиваемом отпуске. За добросо-
вестное отношение к труду и примерное поведение администрация 
колонии предоставила Максиму Х. отпуск продолжительностью двое 
суток с выездом за пределы исправительного учреждения. Осужден-
ный вместе с женой провел его в поселке Рудничный, в гостях у своих 
родителей. В дальнейшем руководством учреждений УФСИН России по 
Кировской области планируется продолжить подобную практику выез-
да осужденных в заработанные ими ежегодные отпуска. 

В ИК-5 прошла встреча осужденных с представителями Нижего-
родской епархии и Российского союза молодежи (РСМ). Священник 
Дионисий рассказал о созданном центре реабилитации «Восстанови-
тельный центр» для осужденных, освободившихся из мест лишения 
свободы. Представители РСМ прочли лекцию о востребованных ра-
бочих специальностях на предприятиях Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области, провели мастер-класс о правилах поведения на 
собеседовании при приеме на работу. 

В ИК-1 открыт участок по производству подошв методом прямого 
литья и формования в пресс-формах. Пресс-формовочная машина ка-
русельного типа стала последним оборудованием, которое замкнуло 
весь технологический цикл по производству обуви. Проектная мощ-
ность участка составляет порядка 1 000 пар заготовок в сутки. Учреж-
дение выпускает 13 моделей обуви. Вся продукция изготавливается 
только из натуральной кожи. В настоящее время на новом участке 
трудоустроено 10 осужденных.

Пермский край

В исправительной колонии №16 освятили купола для строящегося 
православного храма. На церемонии присутствовало около 20 осуж-
денных, для которых это событие стало важным и долгожданным, по-
скольку они сами активно принимают участие в строительстве храма, 
расположенного на территории колонии особого режима. Купола 
сделаны ими самими. В настоящее время в помещении ведутся внут-
ренние отделочные работы. Храм планируется освятить в честь пре-
подобного Серафима Вырицкого.

олимпийские 
страсти

Впервые на  спортивной пло-
щадке ИК-40 состоялись сорев-
нования по  волейболу среди 
команд осужденных кемеров-
ских колоний: ИК-5, ИК-22 и   
ИК-40. Соревнования проходи-
ли по  круговой системе. Игра 
шла до двух побед. На площадке 
кипели поистине олимпийские 
страсти.

Так как соревнования проходи-
ли в ИК-40, на играх присутство-
вали болельщики именно этой 
команды. В  итоге родные стены 
и  задорные кричалки осужден-
ных на  трибуне, помогли коман-
де одержать зрелищную победу 
над соперниками. Вторыми стали 
осужденные из  ИК-5, третьими, 
соответственно, из ИК-22.

Победители и  призеры были 
награждены вымпелами и  суве-
нирными шарфами волейболь-
ного клуба «Кузбасс», лучшие 
игроки турнира были поощре-
ны благодарностями и  допол-
нительными краткосрочными 
свиданиями. Завершилось ме-
роприятие чаепитием с  огром-
ным тортом, который испекли 
в пекарне ИК-40 специально для 
праздника спорта.

Организатором соревнований 
выступил отдел воспитательной 
работы с  осужденными област-
ного ГУФСИН. Судили команды 
участники сборной ГУФСИН 
по  волейболу. Почетными гостя-
ми мероприятия стали спортив-
ный директор волейбольного 
клуба «Кузбасс» Сергей Ломако 
и  ведущий игрок команды «Куз-
басс» Михаил Щербаков.

Павел аКуЛЕнКО
Кемеровская область

Осужденные исправительных 
учреждений Курганской области 
приняли участие в художественном 
конкурсе «Природа родного края». 
На  суд жюри было представлено 
свыше 20 работ, выполненных в раз-
ных жанрах и с использованием раз-
личной техники написания картин.

В конкурсе приняли участие 
все желающие осужденные, име-
ющие художественный опыт рабо-
ты с  кистью и  красками, каменной 
крошкой, выжиганием по  дереву. 
Победителей определяли по  таким 
критериям как оригинальность, 
художественная ценность произ-
ведения, соответствие тематике 
проводимого мероприятия, а также 
умение участников конкурса пере-
дать красоту, уникальность и богат-
ство родного края. В исправительной колонии строгого режима №4 освоено произ-

водство корпусной мебели и новых видов полотенцесушителей. Про-
дукция отличается простотой в изготовлении, дешевизной и конку-
рентоспособностью на рынке. Пока на производстве мебели трудятся 
около двадцати осужденных, выпущено порядка двух тысяч изделий. 
В ближайших планах – освоение производства арболитовых блоков. 
При дальнейшем развитии производственного сектора количество 
рабочих мест увеличится.

Языком красок

Все представленные картины 
по  качеству исполнения были сде-
ланы на  высоком уровне. Членов 
жюри приятно удивило, насколько 
хорошо авторы смогли передать 
с  помощью красок всю красоту 
своей Родины и  погрузить зрителя 
в прекрасный мир природы.

По итогам конкурса места сре-
ди победителей распределились 
следующим образом: первое место 
занял коллектив исправительной 
колонии № 6, второе место при-
суждено осужденным женщинам из 
ИК-4, и  третье место досталось 
творческому коллективу осужден-
ных лечебного исправительного уч-
реждения № 3.

Евгений ПОЛЯКОВ
Курганская облкасть
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Радость для ребят

Осужденные исправительной колонии №14 
дарят детям радость. Их силами построены 
два игровых комплекса, которые совсем недавно 
появились в городе Вельске.

Для мальчишек и девчонок появление спортивного 
городка, а также ярких качелей трех видов для совсем 
малышей, многоуровневого турника и брусьев стали 
настоящим праздником. Теперь у маленьких вельчан 
появилось место для развлечений, каковых в городе 
очень не хватает.

Строительство одной из  детских площадок было 
организовано на производстве колонии в рамках вза-
имодействия учреждения с  муниципалитетом. В  го-

роде Вельске уже не  первый год реализуется «Про-
грамма содействия трудовой занятости осужденных». 
Так что заказы для колонии, поступающие от муници-
пальных властей, это еще одна возможность создания 
дополнительных рабочих мест для тех, кто отбывает 
здесь наказание.

На открытии второго игрового комплекса при-
сутствовали глава муниципального образования 
«Вельское» Игорь Рогозин и начальник ИК-14 Сергей 
Бондарь. Право перерезать ленточку предоставили 
не только официальным лицам, но и самим виновни-
кам события – ребятишкам, пришедшим на праздник. 
Игорь Рогозин поблагодарил осужденных за  каче-
ственно изготовленную в  короткие сроки площадку, 
а также за тесное и плодотворное сотрудничество.

ирина ПОрОХина
Фото автора

Архангельская область

Актуальная 
тема

В колонии строгого режима 
№ 3 г. Владимира прошел 
конкурс плакатов «Мы против 
наркотиков».

Каждый отряд колонии, включая 
и  отделения туберкулезной боль-
ницы № 1, представил свои плака-
ты. А некоторые участники в своих 
работах затронули еще и  тему от-
каза от  курения и  алкоголя  – все, 
что способно вызывать привы-
кание и  пагубно влиять на  жизнь 
и здоровье человека.

На подведении итогов участни-
ки конкурса защищали свои ра-
боты как на  экзамене, объясняя, 
что на  них изображено и  какое 
значение несут. Умение проводить 
хорошую презентацию в  конеч-

ном итоге также повлияло на  рас-
пределение мест. 1-е место занял 
отряд № 3, 2-е  – отряд № 6 и  3-е 
место  – терапевтическое и  хирур-
гическое отделения больницы для 
осужденных. В  местах лишения 
свободы тема «Мы против нарко-
тиков», пожалуй, самая актуальная, 
ведь многие преступления совер-
шаются людьми именно из-за при-
страстия к алкоголю и наркотикам.

Теперь все плакаты находятся 
на стендах наглядной информации 
в каждом отряде: созданные свои-
ми руками, они будут для осужден-
ных самыми действенными.

сергей ЛОгинОВ
Фото автора

Владимирская область

Коса –девичья 
краса
В женской исправительной ко-
лонии № 2 прошел конкурс под 
названием «Парад причесок».

Женщины готовились к  этому 
конкурсу основательно. В  основу 
многих причесок легли косы, ведь 
в  старину на  Руси именно коса 
была показателем женской кра-
соты. Чем длиннее и  крепче она 
была, тем привлекательнее счита-
лась девушка.

Плетение кос считается осо-
бым видом искусства. Изобилие 
шпилек, лент, заколок и  разно-
образных цветов украшали головы 
участниц. Элегантные прически 
под названием «Этюд» и «Лера» вы-

глядели настолько эффектно, что 
создали у всех зрителей празднич-
ное настроение. В  ловких руках 
осужденных женщин расцветали 
цветы из волос, появлялись бабоч-
ки, фонарики. Своей оригиналь-
ностью отличались такие приче-

ски, как «Экспресс», «Этническая» 
и «Фэнтэзи».

Мастерицы ИК-2 точно знают, 
какой «колосок», греческая или 
французская коса подойдут блон-
динкам или брюнеткам. Женщины 
уверены, что прическу на  основе 
самого русского элемента можно 
сделать из волос любой длины, что 
доказала осужденная Берта Пи-
парко, выбрав для себя прическу 
в русском народном стиле.

Конкурс прошел под музыкаль-
ное сопровождение и  аплодис-
менты зрительного зала. Каждая 
участница представляла свою ра-
боту кратким рассказом. Компе-
тентное жюри оценило мастерство 
женщин по достоинству.

Праздник закончился, создав 
хорошее настроение. Сожалеть 
можно лишь о  том, что, несмотря 
на  практичность причесок на  ос-
нове кос, их век короток и  как  бы 
ни берегли участницы свои шедев-
ры на головах, рано или поздно их 
все же придется расплести.

 

Пресс-служба уфсин россии 
по республике Мордовия

ожившие 
киногерои

В ИК-6 (г. Нижний Тагил) про-
шел конкурс «Снимается 
кино», посвященный Дню 
российского кино – професси-
ональному празднику кинема-
тографистов и кинематогра-
фа в Российской Федерации.

Готовились к этому мероприя-
тию очень серьезно: красочные 
декорации, костюмы и  бутафо-
рия – все только для того, чтобы 
подчеркнуть богатый актерский 
талант его участников. Весь день 
на сцене клуба учреждения ожи-

вали кадры из  любимых отече-
ственных фильмов и мультфиль-
мов, что было обязательным 
условием конкурса.

Яркое шоу показал 3-й отряд, 
«ожививший» на  сцене мульт-
фильм «Летучий корабль», вы-
звавший у зрителей бурю эмоций 
и прошедший на одном дыхании.

Необычным и  очень трога-
тельным получилось выступле-
ние 7-го отряда, поставившего 
сюжет по мотивам фильма «Кар-
навал». 10-й отряд представил 
фильм «Девчата». В ярких и кра-
сивых платьях участницы танце-
вали так задорно, что ноги сами 
просились в пляс.

Творческий коллектив 15-го 
отряда представил кульминаци-
онный финал знаменитой тра-
гикомедии Марка Захарова «Тот 
самый Мюнхгаузен», причем 
больше всего аплодисментов до-
сталось самому барону Мюнхга-
узену, талантливо исполненному 
осужденной Ларисой Овсянни-
ковой.

Коллектив 19-го отряда под-
готовил сюжет из  фильма 
«Джентльмены удачи», в котором 
довольно удачно смогли пока-
зать нюансы комедийного жан-
ра. Зрители смеялись от души.

Мероприятие длилось поч-
ти три часа, но  жюри и  зрители 
получили море удовольствия 
от  происходящего на  сцене. Не-
смотря на  пасмурную погоду, 
конкурс получился очень ярким, 
теплым и зрелищным. А замести-
тель начальника ИК-6 Наталья 
Хозова отметила высокий уро-
вень подготовки всех коллекти-
вов.

алсу МуртаЗина
Фото автора

Свердловская область
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донести  
молитву до Неба

Колокольный звон над коло-
нией – явление не совсем орди-
нарное. В этом есть какой-то 
особенный смысл. Когда слы-
шишь колокола на территории 
исправительного учреждения, 
начинаешь задумываться и по-
нимать всю глубину происходя-
щего. Колонии для осужденных 
мало отличаются внешним 
видом. Серые монолитные 
стены по периметру, колючая 
проволока, сторожевые вышки, 
металлические решетки. 
Но над всем этим – ясное небо 
и колокольный звон!

В православном храме «Во славу 
всех святых на  земле Российской 

просиявших», расположенном 
на  территории ИК-5 г. Сухиничи, 
прошел первый областной кон-
курс звонарей среди осужденных 
«Калужская звонница». Меропри-
ятие было организовано и прошло 
при непосредственном участии 
членов общественного совета при 
УФСИН России по  Калужской об-
ласти.

Идея проведения конкурса 
возникла на  одном из  заседаний 
общественного совета и  была во-
площена в  жизнь при поддержке 
священнослужителей Калужской 
митрополии РПЦ, входящих в  его 
состав. Подобное мероприятие 
в истории современной уголовно-
исполнительной системы Калуж-

ской области проводилось впер-
вые, поэтому стало настоящим 
событием в ее жизнедеятельности.

Первые кружки звонарей в пра-
вославных общинах учреждений 
УИС области были основаны все-
го год назад. Протоиерей отец 
Дмитрий (Сахаров), осуществляю-
щий духовное окормление осуж-
денных, отбывающих наказание 
в  учреждениях УИС Калужской 
области, благословил учителей 
и  учащихся на  постижение искус-
ства колокольного звона. С  его 
легкой руки во всех православных 
храмах, действующих на  террито-
рии исправительных колоний, на-
чались нелегкие учебные будни, 
в  ходе которых осужденные нача-

ли постигать азы древнейшего ис-
кусства.

Для большинства простых лю-
дей, мало посвященных в тонкости 
звонарного послушания, может 
показаться, что, как и  в  занятиях 
музыкой, здесь самое главное слух. 
Но чем больше человек находится 
рядом с  колоколами, чем больше 
притрагивается к ним, чем больше 
опыта приобретает, тем больше 
осознает, что для церковного зво-
на куда более необходимы другие 
составляющие  – человеческая 
любовь и  вера. Вместе они спо-
собны донести молитву и до Неба, 
и до тех, кто оказался здесь, – по ту 
сторону свободы.

Надо сказать, что труды в освое-
нии искусства колокольного звона 
прошли не  напрасно. Уже вначале 
мероприятия гостей и  участников 
конкурса, прибывших в  исправи-
тельное учреждение, встречали 
самым величественным «Красным 
звоном».

Члены общественного совета 
при УФСИН России по  Калужской 
области Олег Качулин, Изабелла 

Лысцева, Лариса Пахомова, Вик-
тор Тетерин, протоирей отец Алек-
сандр клирик Козельской епархии 
представляли жюри конкурса.

Открыть мероприятие и  первым 
продемонстрировать свое звонар-
ское мастерство было предостав-
лено гостям, осужденным из других 
учреждений УИС Калужской облас-
ти, а  завершили мероприятие его 
хозяева, представители ИК-5, кото-
рые по оценкам жюри и стали побе-
дителями в  этом первом конкурсе. 
Однако без наград не  остался ни-
кто. Всем его участникам членами 
общественного совета были вруче-
ны памятные дипломы и призы.

Подводя итоги прошедшего ме-
роприятия, заместитель началь-
ника УФСИН России по  Калужской 
области Светлана Сусликова побла-
годарила всех его участников и вы-
разила уверенность, что этот пер-
вый конкурс положит начало новой 
традиции  – ежегодному областно-
му конкурсу «Калужская звонница».

александр ЗайКО
Фото автора

Калужская область

добрые воспоминания
В Татарстане издана памятная бро-
шюра «Тθрмәләрдә Ислам эше. Касый-
ма хәзрәт Нуруллина», посвященная 
основателю мечети в исправительной 
колонии. Брошюру, тиражом 1 000 
экземпляров, подготовило и выпустило 
издательство «Иман» при Духовном 
управлении мусульман Республики 
Татарстан. 

В печатном издании собраны факты 
из  биографии, воспоминания многочис-
ленных учеников и  последователей, публи-
кации в  прессе о  человеке, посвятившем 
пос ледние годы своей жизни религиозному 
воспитанию осужденных в казанской испра-
вительной колонии № 2.

В 1992  году, будучи уже пожилым че-
ловеком, Касыйм Нуруллин по  собствен-
ной воле пришел в  казанскую ИК-2, чтобы 
проповедовать ислам среди осужденных. 
Администрация исправительного учрежде-
ния поддержала добрую инициативу набож-
ного пенсионера.

На занятия и молитвы к духовному настав-
нику потянулось много людей. Сотрудники 
колонии отметили значительные улучшения 
в поведении осужденных. Для занятий с Ка-

сыймом Нуруллиным была выделена про-
сторная молельная комната, а со временем 
появилась и мечеть.

В 2004 году на территории ИК-2 произошел 
пожар, в результате которого мечеть сгоре-
ла. Однако благодаря совместным усилиям 
администрации учреждения, Касыйма Ну-
руллина и  осужденных через полгода была 
построена новая. Несмотря на  преклонный 
возраст, Касыйм-хазрат лично принимал 
участие в  строительстве. Очевидцы вспо-
минают, как он приходил в колонию каждый 
день и  таскал кирпичи по  крутой лестнице 
на второй этаж.

Из-за отсутствия площадей мечеть над-
строили вторым этажом на здании, где рас-
положена пожарная часть. Позже, когда 
собирали материал об  истории исправи-
тельного учреждения, выяснилось интерес-
ное обстоятельство. Оказалось, что в  поме-
щении нынешней пожарной части в XIX веке 
располагалась церковь.

В 2001  году Касыйм-хазрат стал свиде-
телем и  участником практически чудесной 
истории. Мусульманская община осужден-
ных ИК-2 приняла участие в конкурсе «Ребе-
нок в исламе» на «Радио России» и выиграла 
главный приз – бесплатную путевку в Мекку.

Сначала руководство программы «Голос 
ислама» было в шоке: вопросы для конкурса 

выбирали наитруднейшие, поэтому пришло 
всего 270 откликов. Из  них правильные от-
веты содержали 17 писем. Победителя опре-
делил жребий. Когда ведущий с изумлением 
прочел, что ответы прислали из  казанской 
ИК-2, было принято решение выехать туда 
для выяснения всех обстоятельств.

В итоге осужденные мусульмане сами 
предложили выход из  сложившейся ситу-
ации. Они попросили совершить палом-
ничество в  Мекку своего духовного на-
ставника Касыйма Нуруллина. К  просьбе 
присоединился даже муфтий Татарстана. Не-
смотря на  то, что он уже дважды посещал 
Мекку, 72-летний Касыйм Нуруллин выпол-
нил просьбу и  помолился на  святой земле 
за осужденных.

Когда в возрасте 78 лет Касыйма Нурулли-
на не  стало, Духовное управление мусуль-
ман РТ на основании обращения начальника 
ИК-2 издало указ о  присвоении мечети ис-
правительного учреждения имени «Касыйм» 
в  честь Касыйма Нуруллина, учитывая его 
несомненные заслуги в  деле духовно-нрав-
ственного воспитания осужденных.

алексей Ларин
Республика Татарстан
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Испытавший 
горечь 
одиночества

Старика, чей возраст за семьде-
сят, нетрудно определить. За его 
поредевшей сединой не смогли 
укрыться складки морщин, вы-
дает и тросточка, с помощью ко-
торой он медленно вышагивал 
по внутреннему дворику локаль-
ного сектора. Так он ежедневно 
совершал осенний променад под 
звуки ветра срывающего с берез 
пожелтевшую листву. Медленно 
как-то неуклюже передвигаясь по 
асфальтированному дворику, ста-
рик направился в курилку, трясу-
щимися руками на ходу доставая 
из внутренних карманов сигаре-
ты со спичками. Наши взгляды 
в какой-то момент встретились, 
когда он искал свободное место 
на скамейке, где можно было при-
сесть и спокойно насладиться 
табачным дымом. Какое-то вре-
мя мы молча сидели в растерян-
ности, а потом взглянули друг на 
друга. Старику не очень-то понра-
вилось, что я поймал его нереши-
тельный взгляд. В таких случаях 
он считал, что я вторгаюсь в его 
личное пространство или пыта-
юсь взять над ним превосходство. 
Я не заставил себя долго ждать, 
первым разрядил атмосферу раз-
говором о погоде и солнечных 
осенних днях, которые щедро 
одаривала в эти дни природа. Мы 
и раньше уже встречались с ним, 
но в этот раз поводом послужила 
тема, над которой я трудился, со-
бирая материал ко Дню пожилого 
человека для колонистского теле-
видения.

После нашего знакомства я 
осторожно спросил у старика: 
«Кто такие пожилые люди? И когда 
наступает это возраст?» Я не был 
уверен в том, что он захочет со 

мной говорить на эту тему, и был 
готов к худшему варианту. Обычно 
в таком возрасте пожилые люди 
неохотно говорят о наступившей 
старости, и порой сбавляют себе 
года, чтобы какое-то время ощу-
тить себя молодыми. Но к моему 
удивлению старик охотно вступил 
со мной в разговор:

– Определить возраст – дело, 
конечно, нетрудное. Вот глянь на 
этих людей. Сколько им дашь лет?

– Возможно в пределах сорока, 
сорока пяти, – ответил я, пытаясь 
во внешности найти подтвержде-
ние уже сказанному мной. 

Старик пристально стал всма-
триваться в прогуливающихся по 
дворику людей, словно отыски-
вая кого-то в его глубине. Вдруг 
он остановил свой взгляд на мо-
лодом парнишке и с доверчивой 
улыбкой пустился в вспоминания, 
отдаляясь в прошлое.

– Моя жизнь, как она быстро 
пролетела перед глазами. Посмо-
три, еще вчера я был мальчишка, 
озорной как этот, всего хотелось 
в жизни. Пока был молодой, хо-
телось быстрей повзрослеть. Нет, 
я не буду говорить, что время 
было плохое. Время было очень 
даже хорошее. Люди были до-
брей, отзывчивей на чужую боль 
и радость. Это я сам виноват, что 
позволил ввергнуть себя в водо-
ворот несправедливости и жесто-
кости, когда опустошал карманы 
мирных трудяг. А жизнь в преступ-
ном мире приучала меня жить не 
по тем законам, что были пропи-
саны государством, жить прихо-
дилось «по волчьим» законам. Я 
воровал, обманывал – этим и жил. 
Сказать, что родители у меня были 
плохие, не сумевшие воспитать, – 

нет. Воспитывали меня как и всех 
обычных детей, и в школе учился 
хорошо, но чего-то постоянно мне 
хотелось. А хотелось много и сра-
зу. Это зависть и жадность и погу-
били многих людей, впоследствии 
оказавшихся здесь, в местах за-
ключения. Проявившуюся однаж-
ды неискренность трудно потом 
обуздать. Не зря говорят: посеешь 
поступок – пожнешь привычку, 
а посеешь привычку – пожнешь 
судьбу. Собственную и потомков… 

На какое-то время старик за-
молчал, сидел, всматриваясь в 
точку ведомую только ему одному. 
А потом с каким-то присущим ему 
сожалением продолжил разговор.

– Из всей своей жизни большую 
часть провел по зонам, и что из 
этого вышло?

– А когда вы впервые оказались 
в тюрьме?

– Ой, это было так давно, еще 
малолеткой привязался к взрослой 
компании. Неведомая тогда тяга к 
криминальной романтике, легкой 
жизни вскружила голову. Ходил на 
кражи, пока вес и рост позволяли, 
я был щупленький и легко залазил 
в форточки или открывал кварти-
ры ключом, оставленным довер-
чивыми хозяевами под ковриком, 
и выносили все ценное. Тогда люди 
доверяли друг другу, а сейчас вон 
в квартирах железные двери, окна 
решетками загородили. Сегодня 
люди на свободе из страха сами 
себе тюрьму строят. А раньше 
больше доверяли. Да и брать нече-
го было, так по мелочам. Из-за этих 
мелочевых краж и попал в детскую 
колонию. С этого и началась тюрем-
ная жизнь, до сих пор не могу оста-
новиться. Освободившись, вновь 
стал промышлять на квартирных 

кражах, но на этот раз дело обсто-
яло хуже. В очередной раз, когда 
обчищали квартиру, внезапно вер-
нулись хозяева, завязалась драка, в 
ходе которой оказавшаяся при мне 
«финка» была мной использована. 
Из страха оказаться опять на на-
рах вонзил ее хозяину квартиры в 
живот, бросив награбленные вещи, 
ушли с места преступления. Конеч-
но, это был дерзкий по тем време-
нам случай. Милиция не смирилась 
и настойчиво приступила к нашему 
розыску. Через несколько дней за-
держали, квалифицировали наши 
действия как разбой. Слава богу, 
тот человек остался жив. Я тогда 
впервые натерпелся страха, что 

убил невинного человека. Не ду-
мал, что из вора-домушника стану 
насильником, что в будущем еще 
не раз схвачусь за нож. Когда сидел 
на «малолетке», условия там намно-
го лучше были, чем в этот раз, когда 
попал в общую камеру со взрослы-
ми. От пребывания в ней остались 
неприятные воспоминания… В 
полутемной камере находилось че-
ловек двадцать, а предназначалась 
она на десятерых. Затхлый воздух, 
пропитанный потом, отравлялся 
зловонием от бочка параши стоя-
щей у выхода. Воду приносили по 
времени, стены грязные от раздав-
ленных клопов и тараканов, двухъ-
ярусные нары, сваренные в виде 
сцены, и чуть просачивающийся 
лучик света в окне над потолком. 
Такой запомнилась мне тюрьма, 
которая еще долгие годы не меня-
лась. Это сейчас цивилизация на-
ступила, все удобства – пожалуй-
ста, а тогда этого не было. С этим и 
жил много лет.

– А как семья, дети? 
– Есть сын и дочь. В семье не 

жил, официального брака не было 
зарегистрировано. По молодости 
говорил себе, что нельзя на себя 
надевать хомут, обременять се-
мейной жизнью, связывать обяза-
тельствами. Ветер гулял в голове. 
Тогда семья волновала меня мень-
ше всего, с годами отодвигал ее 
все дальше и дальше. Думал, что 
старость еще далека, что возраст 
человека определяется его здоро-
вьем. Как я заблуждался…

Старик погрузился в глубокие 
задумчивые воспоминания про-
шлого. Сейчас он сидел, и не-
вольно слезинки скатывались из 
уставших с годами глаз.

– А дети знают о вас?

– Да, знают. Но, они меня не 
приняли как отца. Ведь их вос-
питывал посторонний человек, 
которого они любят и называют 
«папа». Это горько осознавать 
сегодня. Не сладка старость, осо-
бенно в заключении. Исчезает 
сегодня и не видно завтра, – при-
нялся в размышления старик. – 
Время уносит все – и боли, и ра-
дости.

Старик смотрел на молодых 
парней, сидящих рядом, смакую-
щих сигаретный дым, и говорил 
им: 

– Вот вы еще молодые, пройдет 
несколько десятков лет, и время 
заставит вас прочувствовать на 
себе старость. Хорошо, если это 
будет там, на свободе, а не здесь 
в заключении, где не окажется ря-
дом близкого и родного челове-
ка. Старость, она не подкрадется, 
а ворвется неожиданно, сколько 
бы ты не уменьшал свой возраст. 
Все живое встречает старость. 
Посмотри на эти березы, по вес-
не они распускают свои листочки, 
после зимней спячки, одеваясь 
в наряд. Летом они взрослеют, а 
осенью к ним приходит старость, 
они увядают и опадают с дере-
вьев, – продолжал философство-
вать старик. – Самое страшное, 
когда наступит старость и в оди-
ночестве, в болезнях никого  не 
окажется рядом, чтобы подать 
стакан воды к постели уже не-
мощного больного или сказать 
добрые слова. Старый это все 
равно как малый, за которым ну-
жен уход. А человек, которому 
жизнь еще не надоела, дышит на-
деждой и чего-то ищет, всегда го-
тов в этом поиске приткнуться к 
любому живому существу. А кому 
я нужен в старости, с инвалидно-
стью и кучей болезней? Было вре-
мя, когда хотелось мне выбраться 
из этих тюремных стен, приехать 
в родной город, обойти все зна-
комые закоулки. И я это сделал. 
К моему разочарованию многое 
изменилось за эти годы. Старые 
знакомые обзавелись семьями, 
дождавшись внуков, нянчили их. 
А я по-прежнему оставался один. 
Мои родители давно уже в земле 
лежат. А я даже на похоронах их 
не был. А когда? Я в зонах время 
проводил. Знал, что встреча с 
прошлым еще больше отяготит 
мою душу, не принесет облегче-
ния, а лишь плеснет горечи. Надо 
ли возвращаться к тому, что на-
век отсечено, с чем распрощался, 
чего сторонился? Я уже говорил, 
что многие люди, пока молодые 
или в зрелом возрасте заблужда-
ются, что семья не нужна. Это во-
все не так. Семья – это оказывает-
ся такое великое счастье, я начал 
понимать это, когда моя голова 
полностью покрылась сединой, 
когда подступили болезни, а я 
оказался никому не нужен. Я сам 
отвернулся от своего счастья в 
погоне за легкой наживой. Боль-
шие деньги нередко губят чело-
века. Но и без денег нельзя. А без 
семьи не будет радости…

Старик сидел как в забытьи, а 
на морщинистом лице, уставшем 
от прожитых лет, не осталось 
того молодецкого огонька, того 
задора в глазах, который присут-
ствует у пожилых людей, кото-
рые воспитывают своих внуков. 
Старость уготовила ему лишь 
горечь, болезни и тревогу, и ни 
какого просвета впереди. Старик, 
докурив очередную сигарету, 
встал со скамейки и шаркающей 
походкой, держась за тросточку, 
побрел медленными шажками в 
лечебное отделение, где ему над-
лежало выполнять рекоменда-
ции врача, принимать лекарства. 
Молодые парни провожали его 
взглядами сочувственно, возмож-
но в эти минуты они задумались, а 
что их ждет впереди?

андрей Вагин,
ЛИУ-51

г. Нижний Тагил
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Когда метель холодная мела,
Я вспоминал счастливые мгновенья,
Когда со мною рядом ты была,
Дарила мне любовь и вдохновенье.

Теперь тебя со мною рядом нет,
И ветер задувает по баракам,
Прошло с тех пор уже немало лет,
Я все такой же лирик и гуляка.

И эта боль, наверно, не пройдет,
Твой милый образ будет также сниться,
И пусть метель холодная метет,
Мне по-другому жить не научиться.

И, может, ты простишь мои грехи,
Я на коленях вымолю прощенье,
И, может, эти глупые стихи
Тебе подарят радости мгновенья.

Любовь, надежда, вера
Ну, вот и все, дописана строка,
Я на нее потратил столько нервов,
И, может быть, останется в веках
Моих стихов нестройная манера.

А, может быть, пройдет немного лет
И обо мне совсем уже забудут,
Ну, извините, я же не поэт,
Писать стихи – нелепая причуда.

Я буду просто Родину любить,
Когда мне грустно, холодно бывает,
Тогда пишу, пусть даже, может быть,
Мои стихи никто не прочитает.

Ну, вот и все, дописана строка,
И пусть корявой рифмой, без размера,
Но ведь со мной останутся в веках
В моей душе любовь, надежда, вера.

Максим дОрОгин,
ИК-47

Свердловская область

Напиши…
Ненаглядной и любимой дочери Евочке

Напиши мне письмо, дорогая, прошу,
Пусть лишь строчку одну, пусть лишь слово «скучаю»!
Чтоб спустя череду грубых, пасмурных дней,
Проблеск в жизни мелькнул арестантской моей.

Напиши мне письмо, и еще, и еще…
Пусть пойму, что простишь все мои прегрешенья,
Для меня ведь важней и дороже всего,
Чтоб любимые ждали моего возвращенья.

Напиши обо всем многоточьем скупым,
Лишь бы не было только о прошлом ни слова…
Напиши, слышишь, мне о плохом, как о сне,
За которым судьба улыбнется нам снова.

Как сильно  
я тебя люблю

Геннадий Суров, что назы-
вается, был не  в  духе. Но  свой 
новехонький «Жигуленок» вел 
аккуратно, старательно объез-
жая лужи с  разноцветными бен-
зиновыми пятнами и  глубокие 
рытвины по  краям дороги. Авто-
мобильные дворники тщатель-
но вытирали мутные водяные 
брызги с  лобового стекла, через 
которое были видны спешащие 
пешеходы под пестрыми зонти-
ками да  грязные машины, без 
конца снующие по  неопрятному, 
насквозь промокшему городу. 
Накрапывал противный мелкий 
дождь, то  ослабевая, то  усили-
ваясь. Порывами дул промоз-
глый осенний ветер, заставляя 
взъерошенных озябших голубей 
прятаться за  ярко освещенные 
магазинчики и  цветочные киос-
ки, контрастно выделявшиеся 
обилием красок и света на сером 
фоне улиц.

В салоне работал обогре-
ватель, распространяя тепло. 
До важной деловой встречи в за-
городном ресторанчике, кото-
рая должна круто повернуть его 
жизнь, оставалось минут двад-
цать. Нужно было поторапли-
ваться, опаздывать нельзя ни  на 
минуту. Вот промелькнул по-

следний светофор, и  Гена, плав-
но выжимая газ, быстро покатил 
по  мокрому асфальту. Из  радио-
приемника звучала грустная 
мелодия в  тон хмурой погоде, 
усугубляя и без того его мрачное 
настроение.

Все вроде было в  поряд-
ке у  Геннадия Сурова. Молод, 
красив, умен, подает надежды 
на собственное финансовое бла-
гополучие. Вот и  машину купил 
месяц назад, и  теперь осуще-
ствившейся своей мечте отдавал 
всю нежность и заботу, не жалея 
ни  средств, ни  времени. Не  за 
горами и  приобретение теплого 
гаража. Но  все-таки что-то было 
не так…

Может, от  того, что с  женой 
поругался? На  этот раз, правда, 
серьезно. Произошел сыр-бор 
из-за полнейшего пустяка, тещи-
ной старой газовой плиты. Ссора 
переросла в  грандиозный скан-
дал с  упреками, слезами и  ухо-
дом жены к родителям. Гена отка-
зался дать теще денег на ремонт 
рухляди, называвшейся до  сих 
пор плитой. Уязвленная теща 
позвала слесаря и  восстанови-
ла-таки проржавленную плиту 
вопреки рациональному пред-
ложению зятя подождать недели 

две и купить новую. К этому вре-
мени, он знал, деньги уже будут. 
Геннадий притормозил и свернул 
на загородное, тянувшееся вдоль 
лесополосы, шоссе. Оставался 
позади торжествующий хаос го-
родской жизни, каменные тесные 
дома, утонувшие в  сизом смоге, 
где наверняка уже проснулась 
и  пьет кофе его самовластная 
теща, настраивая дочку против 
зловредного и  жадного зятя. 
Сурова раздражала не  только 
теща, но  и  жена, ее глупые сен-
тиментальности, каждодневные 
требования признаний в  любви 
и прочей чепухи в этом же роде. 
Любви, считал он, нет, а есть брак 
двух человек. Нет и  бескорыст-
ных отношений между людьми, 
даже близкими. Есть только день-
ги, положение, наконец, власть. 
Дело надо делать, а  потом уж 
пусть будут и  другие атрибуты 
благополучия  – дети, дача, соб-
ственный шофер.

Автомобиль легко летел, шур-
ша опавшей на  дорогу листвой, 
вдоль небольшого перелеска. 
По  радиоприемнику передавали 
последние новости. Раскипятив-
шийся от  собственных мыслей, 
Геннадий не  мог успокоиться. 
Убавив громкость приемника, 

открыл окно. Тотчас пахнуло лес-
ной свежестью, остужая его во-
инственный пыл. Он невольно за-
любовался мелькавшими в  окне 
стройными березками с  хру-
стальными каплями росы, свер-
кавшими на золотистых, не обле-
тевших еще листьях, величавыми 
соснами, раскинувшими тяжелые 
косматые ветви. Его так неудер-
жимо потянуло остановиться 
здесь, выбросить из  головы на-
доевшие мысли, никуда не ехать, 
не спешить. Присесть, привалив-
шись спиной к  дереву, и  просто 
подышать лесным чистым воз-
духом, наслаждаясь восхититель-
ной прохладой леса, полюбовать-
ся кружащимися в  тихом вальсе 
листьями.

Суров покрутил ручку 
громкос ти звука: «…ской улице, 
в  доме № 21, около 7 часов утра 
произошел взрыв из-за утечки 
газа. Хозяйка и ее дочь от ожогов 
скончались…»

Бог мой, да  это  же дом тещи! 
Геннадий резко затормозил. И, 
круто развернувшись, погнал 
обратно в  город. На  повороте 
автомобиль занесло, выкинув 
с  дороги, со  всего маху ударило 
о  бордюрный камень, разворо-
тив правое крыло.

Выкидывая из-под колес рых-
лый влажный гравий, машина, 
точно усталый зверь, рывками 
понеслась по асфальту.

Он мчался, как безумный, 
яростно визжали колеса на  по-
воротах и  при обгонах. Сжимая 
вспотевшими от  напряжения ру-
ками руль, Суров точно во  сне, 
ничего не видя и не слыша, ощу-
щал только перекатистый стук 
своего сердца. Даже вой сирены 
его не  трогал. Все, решитель-
но все, стало незначительным: 
и  треснувшее от  удара лобовое 
стекло, и  сорвавшаяся выгодная 
сделка, и  шикарное будущее… 
Он хотел сейчас только одно-
го: увидеть жену, прикоснуться 
к ней, раствориться в безгранич-
ном горе, остальное для него по-
теряло всякий смысл.

Подлетев к подъезду, Гена бро-
сился вверх по лестнице, прыгая 
через три ступеньки. Навстречу 
ему спускалась… Оля. Увидев 
запыхавшегося бледного мужа, 
она остановилась. На  ее милом 
родном лице засветилась улыбка, 
глаза сияли.

– Оля!  – Геннадий обнял ее 
трясущимися руками, прижал 
к  себе. – Милая моя, как сильно 
я тебя люблю!

… А пожар был совсем на дру-
гой улице.

В открытой двери квартиры 
стояла, утираясь платочком, про-
слезившаяся от  умилительной 
сцены, теща. А  в  форточку зале-
тали, разбрызгиваясь, чудесные 
сентябрьские дождинки. Грохо-
ла внизу входная дверь. Стайка 
симпатичных голубей, спрятав-
шихся под карнизом, наблюдала, 
как к  разбитым «Жигулям», сто-
явшим у  подъезда, подъехала 
милицейская машина, оглушая 
улицу пронзительно воющей си-
реной…

алексей ОсиПОВ
Кемеровская область

***
Занесло меня снегами
В эту снежную страну,
И хрустит под сапогами
Снег ли, срок ли – не пойму.

Вскоре срок, как снег, растает,
Жизнь, на что ты мне дана?
На главе моей сверкает
Снежный нимб. Иль седина?..

Черное пятно
Рисую черное пятно –
Куда мне до Малевича!
О чем оно, о ком оно?
Забуду – память девичья.

Я рисовал, когда ползла,
В душе, по грязи хлюпая,
Взывая к совести, от зла
Моя надежда глупая…

Теперь железное окно,
И я в казенной комнате…
Смотрю на «черное пятно»,
О чем оно, напомните?!

***
Ты знаешь, это тяжко
И крайне тяжело,
Когда в одной упряжке
С тобой добро и зло.
Ты знаешь, это больно,
Порою невтерпеж,
Коль вольно иль невольно
Рожает сердце ложь.

Ты знаешь, это страшно –
Жить только для себя,
Когда уже неважно,
Есть или нет семья.

Ты знаешь, это глупо –
Идти все время вниз,
Когда взираешь тупо,
Как прожигаешь жизнь!

анатолий ПисарЕВсКий,
ИК-49

Республика Коми

***
Прими в подарок от меня
Пригоршню звезд в ладонях нежных,
Печаль луны и страсть огня,
Неистовость души мятежной.
Надежду, что живет в крови,
Камыш и озеро лесное,
И чудо истинной любви
Прими и раздели со мною!

Оксана тКачЕнКО,
СИЗО-6

г. Москва

Ах, как много прошу, дочь моя от тебя,
Ведь тебе только шесть несмышленых 

годочков,
Но я верю и жду, что напишет письмо,
Мой родной ангелок, моя милая дочка.

И когда-нибудь прочитаю письмо,
Что для сердца отца и бесценно, и свято:
«Я ведь помню, родной, как ты сказки 

читал,
Я скучаю и жду, и люблю тебя, папа!»

Олег МОрдОВЕц,
ИК-22

Республика Мордовия
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Жаркий летний вечер в Якутске. 
Пыль клубами летит из-под колес 
просевшей от старости «Волги». 
Машину бросает с ухаба на ухаб. 
Лучше бы, конечно, пешком идти, 
но попробуй-ка добраться до за-
ветного дома под номером 31/4 
на улице известного в республике 
большевика Богдана Чижика. Даже 
наш опытный водитель чуть не за-
блудился среди одинаковых па-
нельных строений. Что нам там по-
надобилось? Это вопрос особый. 
Здесь расположено отделение 
социальной адаптации «Тирэх». А 
чтобы всем было понятно, поясню 
– по этому адресу любой человек, 
попавший в трудную жизненную 
ситуацию, найдет крышу над голо-
вой, помощь, заботу и внимание.

И вот нужный нам дом. Об этом 
можно было догадаться сразу – у 
входа на скамейке под зелеными 
тополями сидела троица, состоя-
щая из потертого вида мужичков. 
У сидящего посередине вместо ног 
свисали на землю обрубки в каких-
то обмотках. Вид у всех был рас-
слабленный и притихший – а чего 
особенно грустить, если сейчас, 
пообщавшись, они пойдут, кто как 
сможет, к себе в палату и через не-
которое время лягут спать, укрыв-
шись теплыми одеялами. И никто 
их не погонит отсюда, а, наоборот, 
еще и накормят, и чаю с сахаром 
дадут. Их, как и других обитателей 
дома, разумеется, на машине сюда 
не привозят. Каждый добирается, 
кто как сможет. Они приходят в 
любое время суток. После меди-
цинского осмотра и санитарной 
обработки им предоставляется от-
дельное койко-место. 

В Якутске и его окрестностях 
об этом центре знает, наверное, 
каждый последний бомж. Есть о 
нем информация и во всех испра-
вительных учреждениях. Так что 
пропасть бездомному человеку 
не дадут. Особенно актуально это 
здесь, в Сибири, где морозы дости-
гают минус 60 градусов. Захочешь 
выжить – не то что придешь, а при-
ползешь на эту самую улицу Богда-
на Чижика, дом 31/4…

На пороге нас встретил заведую-
щий отделением Александр Миха-
лев, который и рассказал о своем 
учреждении. Мы двинулись с ним 
по коридору, заходя в палаты. На 
многих кроватях второго этажа си-
дели и лежали временные жильцы. 
На всех словно лежала какая-то 
печать неустроенности и неуюта. 
Впрочем, они так и именуются в 
официальных документах «люди, 
попавшие в трудную жизненную 
ситуацию». Им не позавидуешь: 
сломанные судьбы, утраченные 
родственные и социальные связи, 
подорванное здоровье, а порой и 
инвалидность. Кому они, спраши-
вается, нужны?.. 

Александр Владимирович рас-
сеял мои сомнения. Он пояснил, 

ВЫЖИТЬ БЕЗ ДОМА

что эти люди могут проживать 
в центре до трех месяцев, а при 
необходимости и дольше. За это 
время они проходят реабилита-
цию, восстанавливают силы. Им 
оформляют документы, помогают 
устроиться на работу; кого надо, 
отправляют по месту жительства в 
другие районы, покупая билеты и 
провожая до самолета. Также при 
этом устанавливается связь с род-
ными и социальными службами, 
которые будут встречать пассажи-
ра. Всего на втором этаже располо-
жено шесть палат, рассчитанных на 

80 койко-мест. А на первом этаже 
находятся те, у кого совершенно 
нет никакого жилья и родных, это 
так называемые бомжи. Им предо-
ставлено 20 койко-мест. Они могут 
находиться в «ночлежке» с 20 ча-
сов вечера до 10 утра на срок до 10 
дней подряд, но не более 30 суток 
в календарном году. Прием клиен-
та производит фельдшер-админи-
стратор. Вся одежда поступившего 
дезинфицируется в дезкамере, а 
сам он проходит санитарно-гигие-
ническую обработку, обеспечива-
ется чистым постельным бельем, 

одеждой и суточным одноразо-
вым горячим питанием. Здесь еще 
нужно учесть и такой момент. Разо-
гретую пищу также доставляют три 
раза в неделю в точки массового 
пребывания лиц без определен-
ного места жительства – в район 
аэропорта, автовокзала, 17-го 
квартала. В отделении работают 
две медсестры, врачи приходят из 
поликлиники, с которой заключен 
договор. Также в штате есть два 
инспектора по трудоустройству, 
специалист по социальным вопро-
сам, психолог. Мало того, сейчас 

выделено небольшое помещение, 
где будет находиться швейный 
участок. Уже закуплено несколько 
швейных машинок. Отделение со-
циальной адаптации было открыто 
в торжественной обстановке в де-
кабре прошлого года. До этого оно 
находилось по другому адресу.

Но вернемся на второй этаж, к 
Александру Михалеву. Он предло-
жил нам самим пообщаться с оби-
тателями отделения социальной 
адаптации. Это было интересно, 
но как-то грустно. Наш фотокорре-
спондент Юрий Тутов оживленно 
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ВЫЖИТЬ БЕЗ ДОМА

Жить ему здесь тяжко, акклима-
тизироваться он так и не смог 
и вряд ли сможет, и в Петербург 
вернуться уже не в состоянии. 
Такая судьба. Кого тут винить? Не 
верит Валентин никому. Батюшка, 
по его словам, только пыль в гла-
за пускает, а у якутов – своя рели-
гия, своя вера.

– Что-то я начинаю ворчать, – 
с улыбкой произнес Валентин, 
– люб лю во всем порядок, а его 
не везде найдешь… Но выбора у 
меня нет. Раньше, помню, бутылки 
собирали, тащили сюда, мыли их. 
Хоть какой-то заработок. А сейчас 
ходим к церкви побираться. Пен-
сия у меня маленькая. Живу здесь 
от безысходности. Больше подать-
ся некуда…

В Якутии зима наступает бы-
стро. Не успел оглянуться, как 
снег выпадет, затрещат морозы. 
И тогда совсем плохо станет тем, 
у кого нет дома. И потянутся они 
сюда, на улицу Богдана Чижика, 
дом 31/4 в надежде на помощь и 
поддержку в трудной жизненной 
ситуации, в которую эти люди по-
пали.

Владимир грибОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Саха (Якутия)

щелкал фотоаппаратом, наводя 
длинный объектив на лица людей, 
в глазах которых стояли боль и 
страдание. Вот, к примеру, Дмит-
рий. Освободился он, как сам го-
ворит, давненько. Его дом ушел 
под снос. Судим неоднократно. 
Скитался по друзьям, родных ни-
кого не осталось. А сюда его при-
везла «скорая помощь», когда у 
него случился приступ эпилепсии. 
Здесь человека отмыли, одели в 
чистое…

– Условия здесь нормальные, – 
говорит он, при этом почему-то не-
много усмехаясь. – Кормят. У меня 
сейчас нет никаких документов, их 
восстанавливают. Потом отправ-
люсь в дом инвалидов. Здесь на 
каждого составлена индивидуаль-
ная программа.

На кровати у окна лежит другой 
пациент – Владимир. Вид у него ис-
худавший, больной, он даже встать 
не может. Освободился из мест 
лишения свободы год назад, ски-
тался, находился в сильном исто-
щении. Его, избитого, также подо-
брала «скорая помощь» на улице и 
привезла сюда. 

– Владимир очень ослаблен, 
поэтому мы его и не выписываем, 
– пояснил Александр Михалев. – 
Получается, что мы единственные, 
кому он нужен. Для дома преста-
релых он не подходит по возрасту. 
На статью Уголовного кодекса, по 
которой судим пациент, у нас не 
смотрят. Они у нас должны чув-
ствовать себя нормальными обыч-
ными людьми.

– А я здесь уже полгода, – вме-
шался в разговор другой пациент 
– Игорь. – Оказался в этом месте 
по «непонятке». Меня парализо-
вало. Был женат, жену убили… Об 
условиях ничего не могу сказать, 
есть дают… Хочу вылечиться! – 
напоследок громко воскликнул 
больной.

Идем с заведующим дальше. 
Палаты похожи одна на другую. 
Кругом чистота и порядок, все по-
мещения в светлых тонах, в вымы-
тые окна струится солнечный свет. 
Вдруг послышались громкие голо-
са. Что такое? Что за шум? Кто это 
там пытается внести диссонанс в 
картину благостности и умиления? 
Как оказалось, это некий Влади-
мир затеял спор с представителем 
администрации. Он инвалид 3-й 
группы, недавно освободился из 
колонии. Этот товарищ отказался 
убирать помещение, и его попро-

сили выселиться из приветливого 
дома. Таков здесь порядок. Пациен-
ты, кто способен, должны сами про-
тирать пол в помещениях. Никакого 
произвола, все по договоренности. 
Владимир ссылался на свои болез-
ни и письмо от министра, который 
направил его сюда. Представитель 
администрации в лице повара Ла-
рисы напомнила ему, что тот, было 
дело, даже однажды напился и всех 
изругал.

– Притесняют меня здесь, – не 
сдавался Владимир, – я хотел 
устроиться на работу, а меня при-
знали глухим, теперь никуда не бе-
рут, а я все слышу…

Трудно было сразу разобраться в 

затяжном споре. Наверное, все об-
разуется и здравый смысл победит. 

Тут, весьма кстати, приехал свя-
щенник отец Даниил. Как-то сразу 
стало тише. К нему потянулись ве-
рующие. Таких нашлось человек 

пять. Они отслужили молебен, об-
ращаясь к Богу, чтобы помог им 
выжить в этом несправедливом 
мире. Остальные пациенты оста-
вались в палатах, видимо, рассчи-
тывая на свои силы и удачу. 

Разные люди пребывают в этом 
доме. Кого тут только не встре-
тишь. Навстречу нам из палаты 
вышел улыбающийся человек, 
якут, невысокого роста. Звали его 
Сарел. Как оказалось, он был в 
недалеком прошлом чемпионом 
России по дзюдо и восточным 
единоборствам. Но как-то вот за-
пил, не выдержал испытания сла-
вой, и в конечном итоге оказался 
здесь. Прижилась тут одна учи-
тельница, которая тоже попала в 
трудную жизненную ситуацию из-
за пьянства, потеряла документы. 
Попадают сюда и молодые люди, 
оказавшиеся не у дел, без работы 
и жилья. Но им в какой-то мере 
проще. Восстановятся, найдут ра-
боту, начнут новую жизнь. А вот 
тем, кто постарше да к тому же 
больной, действительно плохо. 
Этот центр для них – единствен-
ное прибежище. Как, например, 
для Валентина из Ленинграда 
– так тогда назывался город на 
Неве, когда он из него уехал в 
Якутию. Он сидит на кровати в 
наушниках и смотрит телевизор. 
Как истинный петербуржец, счи-
тает себя человеком культурным, 
да к тому же он действительно 
окончил культпросветучилище. 
В свое время отсидел срок. Жена 
у него умерла. Так и осел здесь, 
не имея ничего за душой, кроме 
того, что может унести с собой. 
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Данная публикация непосредственно за-
трагивает вопросы, связанные с  деятельно-
стью адвоката по  осуществлению защиты 
в  судах всех инстанций, а  также рекомен-
дации, наработанные защитником за  мно-
гие годы деятельности и  необходимые для 
успешной работы в суде.

Адвокат в суде первой  
инстанции

Заключив соглашение с доверителем (об-
виняемым, подсудимым) и  получив ордер 
на ведение дела в суде, адвокат приступает 
к  подготовке защиты, которую необходимо 
начать с  изучения материалов уголовного 
дела.

Важнейшей составляющей при изучении 
материалов дела является работа с  доказа-
тельствами. Каждое доказательство адвокат 
должен оценить с точки зрения его относи-
мости, допустимости и достоверности.

После изучения материалов дела, адво-
кату необходимо на основе анализа, оценки 
и проверки имеющихся в деле доказательств 
разработать правовую позицию по  делу. 
С этой целью он должен встретиться с дове-
рителем и в ходе беседы согласовать с ним 
фактическую и  правовую позицию по  делу, 
выяснив при этом у  доверителя факт нали-
чия дополнительных доказательств, кото-
рые не  имеются в  материалах уголовного 
дела, а также разъяснить ему линию поведе-
ния в суде и тактику защиты.

Если адвокат принял поручение на  за-
щиту до  назначения судебного заседания, 
то  ему, к  тому  же при наличии оснований, 
необходимо заявить судье ходатайство 
о  проведении предварительного слушания 
с целью исключения из материалов уголов-
ного дела недопустимых доказательств, воз-
вращения дела прокурору и др.

В процессе судебного следствия при рас-
смотрении дела по  существу, адвокат дол-
жен не только активно участвовать в иссле-
довании собранных по  делу доказательств: 
допросах потерпевшего, свидетелей, подсу-
димого, в осмотрах документов, веществен-
ных доказательств и т. д., но и представлять 
суду новые доказательства в пользу своего 
подзащитного.

Завершающим этапом работы адвоката 
в  суде первой инстанции является стадия 
судебных прений, где адвокату предостав-
ляется возможность подвергнуть развер-
нутой критике версию обвинения, показав 
ее несостоятельность, и изложить суду свои 
доводы в пользу подзащитного.

Важное место в  речи адвоката занимает 
анализ всех представленных доказательств, 
исследованных в судебном заседании и пра-
вовая оценка совершенного подзащитным 
деяния. Это можно сделать путем полного 
и всестороннего рассмотрения всех элемен-
тов состава преступления, предъявленного 
подзащитному, с  использованием норма-
тивных актов, разъяснений Верховного 
Суда РФ и  примеров из  судебной практики 
по конкретным уголовным делам.

В заключительной части речи адвокат по-
дытоживает свои доводы и  характеризует 
личность своего подзащитного, делая упор 
на его положительные качества, а также оз-
вучивает четко и  ясно то, о  чем он просит 
суд.

Приведу пример из личной практики.
К. обвинялся в приготовлении к незакон-

ному сбыту наркотических веществ в  зна-
чительном размере, в связи с чем ему было 
предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 п. «б» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Родственники К. обратились за  юридиче-
ской помощью, после чего было заключено 
соглашение об  осуществлении его защиты 
в суде первой инстанции.

Ознакомление с  материалами уголовно-
го дела показало, что действия К. в  обви-
нительном заключении, предъявленном 
в  суде, квалифицированы неправильно, 
поскольку обстоятельства, установленные 
в  ходе предварительного действия, не  до-
казывали наличие у  него умысла на  сбыт. 
Содержание материалов уголовного дела 
свидетельствовало о  незаконном приобре-
тении и хранении К. наркотических средств, 
в значительном размере без цели сбыта, т. е. 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Указанная позиция была сформирована, 
в том числе и на основании п. 13 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от  15 
июня 2006 года № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с нар-
котическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и  ядовитыми веще-
ствами» (в  ред. постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.12.2010 № 31) в со-

ответствии с  которой: «Об  умысле на  сбыт 
указанных средств, веществ или их анало-
гов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо 
их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, мо-
гут свидетельствовать при наличии к  тому 
оснований их приобретение, изготовление, 
переработка, хранение, перевозка лицом, 
самим их не употребляющим, их количество 
(объем), размещение в  удобной для сбыта 
расфасовке либо наличие соответствующей 
договоренности с  потребителями и  т. п.» 
(в ред. постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.12.2010 № 31).

По результатам рассмотрения данного 
уголовного дела Головинским районным 
судом г. Москвы действия К. были переква-
лифицированы с ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено 
наказание в  виде 2 лет лишения свободы. 
На основании ст. 73 УК РФ указанное наказа-
ние назначено с испытательным сроком в 2 
года, т. е. – условно.

Адвокат в судах апелляционной, 
кассационной и надзорной 

инстанций
После заключения соглашения с  дове-

рителем работу на  этих судебных стадиях 
адвокату необходимо начать с  изучения 
материалов дела. При этом ознакомление 
с делом защитнику целесообразно начинать 
с  приговора, после чего можно приступать 
к чтению остальных материалов. Дело надо 
читать добросовестно, внимательно, тща-
тельно изучая его «вдоль и поперек».

Приступив к чтению приговора, адвокату 
необходимо обратить внимание на следую-
щие моменты: кем и  в  каком составе выне-
сен приговор; соответствует  ли приговор 
по  форме и  содержанию требованиям уго-
ловно-процессуального законодательства; 
разрешены ли судом в приговоре вопросы, 
указанные в ст. 299 УПК РФ; отвечает ли на-
значенное наказание требованиям ст. 60 УК 
РФ и т. д.

Помимо требований уголовно-процес-
суального законодательства, в  том числе 
и в отношении прав своего доверителя, ад-
вокату необходимо также проверить и про-
анализировать имеющиеся в  деле доказа-
тельства. Каждое доказательство защитник, 
в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ также дол-
жен оценить с  точки зрения его относимо-
сти, допустимости и достоверности.

После изучения материалов дела адвокат 
формирует правовую позицию для изло-
жения ее в  апелляционной, кассационной 
либо надзорной жалобах.

Грамотная и  качественная подготовка 
апелляционной, кассационной либо над-
зорной жалоб еще один необходимый фак-
тор для успешного обжалования приговора.

При составлении указанных жалоб защит-
нику необходимо критически оценить доказа-
тельства, на которых основан обвинительный 
приговор. Определяя их противоречия и рас-
сматривая их в совокупности, необходимо об-
ратить внимание на  полное, либо частичное 
(в  зависимости от  обстоятельств) отсутствие 
в  них взаимной связи, одновременно опро-
вергнув их доказательствами защиты.

В конечном итоге жалоба должна быть 
краткой, лаконичной и  обоснованной. 
Не  стоит «размывать» ее малозначитель-
ными моментами, необходимо изложить 
в ней только те обстоятельства, которые су-
щественно нарушают требования УК и  УПК 
РФ. А  использование нормативных актов 
и  руководящих разъяснений Верховного 

Суда РФ придадут ей к  тому  же и  особую 
убедительность.

Еще один немаловажный фактор 
успешного обжалования неправомерно-
го приговора  – это работа адвоката в  су-
дебном заседании апелляционной, касса-
ционной либо надзорной инстанций, где 
составной частью является речь адвоката, 
которая должна быть не только грамотной, 
но и убедительной.

Приведу еще примеры из  личной прак-
тики, свидетельствующие о том, что соблю-
дение вышеуказанных рекомендаций дей-
ствительно создает хорошую основу в деле 
успешного обжалования приговоров.

Приговором Симоновского районного 
суда г. Москвы М. был признан виновным 
в  совершении преступления, предусмо-
тренного п.  «а» ч.  4 ст. 162 УК РФ (Разбой, 
совершенный организованной группой) 
и  осужден к  10 годам лишения свободы 
с  отбыванием наказания в  исправительной 
колонии строгого режима.

После вынесения данного приговора род-
ственники М. заключили соглашение об ока-
зании ему юридической помощи по обжало-
ванию данного приговора.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что М. был осужден по п. «а» 
ч. 4 ст. 162 УК РФ неправомерно.

В соответствии п. 3 ст. 35 УК РФ преступле-
ние признается совершенным организован-
ной группой, если оно совершено устойчи-
вой группой лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких 
преступлений.

Из этих материалов усматривалось, что 
в  уголовном деле отсутствуют обстоятель-
ства, свидетельствующие об  устойчивости 
данной группы лиц. К тому же не были уста-
новлены также обстоятельства, доказываю-
щие факт длительного планирования данно-
го преступления.

Эти факторы свидетельствовали о  том, 
что деяние, совершенное М. подлежало ква-
лификации по ч. 2 ст. 162 УК РФ, как разбой, 
совершенный группой лиц по  предвари-
тельному сговору, а  равно с  применением 
оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия, поскольку признак организо-
ванной группы был вменен неправомерно.

По указанным основаниям, на  данный 
приговор суда, была подготовлена и  на-
правлена апелляционная жалоба.

Судебная коллегия по  уголовным делам 
Московского городского суда согласилась 
с этими доводами, и по результатам рассмо-
трения жалобы изменила приговор, пере-
квалифицировав действия М. с п. «а» ч. 4 ст. 
162 УК РФ на ч. 2 ст. 162 УК РФ и определив 
ему наказание в виде 4 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима.

По другому делу приговором Балашихин-
ского городского суда Московской области 
ранее судимый Д. признан виновным в  со-
вершении преступлений, предусмотренных: 
п. п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. п. «а, в, д» ч. 2 ст. 
161 УК РФ и осужден к 5 годам 6 месяцам 
лишения свободы без штрафа, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии стро-
гого режима.

Апелляционным постановлением Су-
дебной коллегии по  уголовным делам 
Московского областного суда приго-
вор в  отношении Д. оставлен без из-
менения, а  кассационные жалобы  – без 
удовлетворения.

Родственники Д. обратились с  просьбой 
оказания ему юридической помощи в  об-
жаловании данного приговора в  кассаци-

онной инстанции. При этом в  ходе беседы 
пояснили, что ранее обращались к другому 
адвокату, который заявил им об отсутствии 
судебной перспективы обжалования дан-
ного приговора в кассационной инстанции.

А между тем ознакомление с материала-
ми уголовного дела показало, что приговор 
в  отношении Д. является неправомерным 
и  подлежит отмене, в  связи с  отсутстви-
ем доказательств совершения им престу-
пления, предусмотренного п. п.  «а, в» ч.  3  
ст. 158 УК РФ.

В связи с  вышеизложенным, в  защиту Д. 
была подготовлена и  в  последующем на-
правлена в президиум Московского област-
ного суда кассационная жалоба. Постанов-
лением судьи Московского областного суда 
было принято решение о  передаче касса-
ционной жалобы для рассмотрения в  су-
дебном заседании в  суд кассационной 
инстанции.

Решением суда кассационной инстанции 
Московского областного суда поданная 
кассационная жалоба была удовлетворена, 
приговор Балашихинского городского суда 
Московской области и  апелляционное по-
становление Судебной коллегии по уголов-
ным делам отменены, уголовное дело пере-
дано на новое судебное рассмотрение.

По результатам повторного судебного 
рассмотрения данного уголовного дела 
Д. по  обвинению в  совершении престу-
пления, предусмотренного п. п.  «а, в» ч.  3 
ст. 158 УК РФ был оправдан, а  уголовное 
преследование в  отношении него в  этой 
части – прекращено.

В части обвинения Д. в совершении гра-
бежа, приговором суда исключен признак, 
предусмотренный п.  «д», – в  крупном раз-
мере. Д. признан виновным в совершении 
деяния по п. п.  «а, в» ч. 2 ст. 161 УК РФ, как 
грабеж совершенный, группой лиц по пред-
варительному сговору, с  незаконным про-
никновением в  жилище и  ему назначено 
наказание в  виде 3 лет лишения свободы 
без штрафа, с  отбыванием наказания в  ис-
правительной колонии строгого режима.

Таким образом, первоначальное наказа-
ние Д. удалось снизить почти наполовину.

Приговором Челябинского областного 
суда С. был признан виновным в  совер-
шении преступления, предусмотренного, 
п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. убийства, совер-
шенного из хулиганских побуждений.

Апелляционным постановлением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ приговор Челябинского об-
ластного суда в отношении С. оставлен без 
изменения, а  кассационные жалобы  – без 
удовлетворения.

Родственники С. обратились за  оказани-
ем юридической помощи по  обжалованию 
указанных судебных решений в надзорной 
инстанции Верховного Суда РФ.

Содержание материалов уголовного 
дела, а  также вынесенные судебные реше-
ния, свидетельствовали о  наличии судеб-
ной ошибки, связанной с  существенными 
нарушениями уголовного и  уголовно-про-
цессуального законов, повлиявшими на ис-
ход дела.

После ознакомления с материалами уго-
ловного дела и  формированием позиции 
по  делу, была подготовлена и  направлена 
в  Президиум Верховного Суда РФ надзор-
ная жалоба.

По результатам рассмотрения жалобы 
судьей Верховного Суда РФ было вынесе-
но постановление о  передаче надзорной 
жалобы, представления с уголовным делом 
для рассмотрения в  судебном заседании 
Президиума Верховного Суда РФ.

В последующем, приговор Челябинского 
областного суда и  апелляционное поста-
новление Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ в  отношении 
С. были отменены Президиумом Верхов-
ного Суда РФ, а  уголовное дело передано 
в суд первой инстанции на новое судебное 
рассмотрение.

Как видно из  этих примеров, грамот-
ная и  квалифицированная помощь за-
щитника  – залог успешной деятельно-
сти адвоката.

для получения квалифицированной 
юридической помощи Вы можете обра-
титься к  адвокату арушаняну Ваграму 
Эдуардовичу, который уже длительное 
время специализируется на  ведении 
уголовных дел и  успешно осуществля-
ет защиту на  всех стадиях уголовного 
процесса.

Внимание! Почтовый адрес переписки 
с  адвокатом изменился, его можно уз-
нать, позвонив по телефонам: 

8 (495) 741–14–54, 8 (964) 571–61–21.

рЕКЛаМа

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович
Выпускник Московского юридического института. 
С 1997 года в адвокатуре РФ. За время адвокатской 
деятельности проведено более 600 успешных процессов.
Адвокат – автор ряда  публикаций по уголовному 
и уголовно-процессуальному праву.
Специализация – ведение уголовных дел на всех стадиях 
уголовного процесса (в том числе и на стадии 
предварительного расследования) 
Тел. 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21 

адвокат в судебном 
процессе
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Если осужденный отбыл уста-
новленную законом часть срока 
наказания, по отбытии кото-
рой возможно УДО, суд не впра-
ве отказать в удовлетворении 
ходатайства лишь на том осно-
вании, что осужденным отбыта 
незначительная часть наказа-
ния.

Так, постановлением президи-
ума Ростовского областного суда 
от 25 апреля 2013 года отменено с 
направлением материала на новое 
судебное рассмотрение постанов-
ление Кировского районного суда  
г. Ростова-на-Дону от 30 ноября 
2012 года, которым было отказано 
Г. в УДО осужденному за тяжкие 
преступления к 4 годам 10 месяцам 
лишения свободы, отбывшего на 
день рассмотрения его ходатайства 
2 года 5 месяцев 23 дня, неотбытый 
срок составлял 2 года 4 месяца 8 
дней. В обоснование вывода об от-
сутствии оснований для удовлет-
ворения ходатайства суд первой 
инстанции сослался на то, что оно 
заявлено осужденным преждев-
ременно: Г. отбыл незначительную 
часть наказания – «лишь половину 
срока, назначенного судом». При 
этом районным судом было уста-
новлено, что для условно-досроч-
ного освобождения Г., осужденного 
за тяжкие преступления, требова-
лось отбытие не менее половины 
срока наказания, эту часть Г. от-
был, администрация учреждения, 
в котором Г. отбывал наказание, 
поддержала его ходатайство, пред-
ставив заключение о том, что Г. не 
нуждается в полном отбывании 
наказания, назначенного судом, 
и его целесообразно освободить 
условно-досрочно, поскольку Г. ха-
рактеризуется положительно, тру-
доустроен, к труду относится до-
бросовестно, к работам без оплаты 
труда на основании ст. 106 УИК РФ 
относится положительно, имеет 10 
поощрений, за все время отбыва-
ния наказания взысканий не имел, 
с 27 апреля 2011 года находится в 
облегченных условиях содержа-
ния, в содеянном раскаялся, при-
нимает активное участие в обще-
ственной жизни отряда, жильем 
после освобождения обеспечен.

При новом рассмотрении мате-
риала 4 июня 2013 года Кировский 
районный суд г. Ростова-на-Дону 
удовлетворил ходатайство осуж-
денного и освободил Г. условно-
досрочно на 1 год 10 месяцев 3 дня.

Само по себе фактическое 
отбытие осужденным преду-
смотренной законом части 
срока наказания не является 
достаточным основанием для 
принятия решения о его услов-
но-досрочном освобождении от 
отбывания наказания.

Постановлением Кирово-Чепец-
кого районного суда Кировской об-
ласти от 4 июля 2013 года отказано 
в удовлетворении ходатайства об 
условно-досрочном освобожде-
нии А., осужденного по ч. 1 ст. 105 
УК РФ к 12 годам лишения свободы. 
Хотя А. и отбыл предусмотренную 
п. «в» ч. 3 ст. 79 УК РФ часть сро-
ка лишения свободы, однако, как 
установил суд, для своего исправ-
ления А. нуждается в дальнейшем 
отбывании наказания, поскольку 
администрацией исправительной 
колонии характеризуется отрица-
тельно, за допущенные нарушения 
режима содержания 32 раза под-
вергался взысканиям, из которых 
4 раза водворялся в ШИЗО, поощ-
рений не имеет, не трудоустроен 
и желания работать не изъявляет, 
участия в общественной жизни от-
ряда не принимает.

При рассмотрении хода-
тайств об УДО, учитывая отно-
шение осужденного к совершен-
ному деянию, суды, как правило, 
принимали во внимание наличие 
или отсутствие раскаяния лица 
в содеянном в период отбывания 
наказания.

Некоторые суды вывод об от-
ношении осужденного к совер-
шенному деянию делали исходя 
из признания либо отрицания им 
своей вины согласно данным, со-
держащимся в приговоре.

Например, Кежемский район-
ный суд Красноярского края, отка-
зывая 15 февраля 2013 года в удов-
летворении ходатайства об УДО 
осужденного Ж., указал в поста-
новлении: «Согласно приговору Ж. 
вину в совершенных преступлени-
ях не признал, что свидетельствует 
о его отношении к совершенным 
деяниям».

В вынесенном в тот же день 
постановлении об отказе в удов-
летворении ходатайства об УДО 
осужденной М. данный суд также 
указал: «Согласно приговору М. 
вину в совершенных преступлени-
ях признала, что свидетельствует о 
ее отношении к совершенным де-
яниям».

В другом случае Новолялинский 
районный суд Свердловской об-
ласти в постановлении от 25 июня 
2013 года об отказе в удовлетво-
рении ходатайства об условно-до-
срочном освобождении Н. в числе 
обстоятельств, характеризующих 
личность осужденного и его по-
ведение в период отбывания на-
казания, указал на непризнание им 
своей вины в течение длительного 
периода – 4-х лет.

Таким образом, ссылаясь на 
одно и то же обстоятельство – при-
знание или непризнание вины, 
различные суды учитывали отно-
шение осужденного к совершен-
ному деянию в разные периоды 
производства по уголовному делу 
– до постановления приговора и в 
период его исполнения.

При этом часть судов учитывали 
данное обстоятельство одновре-
менно с наличием или отсутствием 
раскаяния осужденного в содеян-
ном.

Например, Дюртюлинский рай-
онный суд Республики Башкор-
тостан, отказывая 17 апреля 2013 
года в удовлетворении ходатай-
ства об УДО З., сослался, в частно-
сти, на то, что осужденный вину не 
признает, не раскаялся. Гаврилово-
Посадский районный суд Иванов-
ской области при удовлетворении 
16 января 2013 года ходатайства 
об УДО М. и Себежский районный 
суд Псковской области при удов-
летворении 22 ноября 2013 года 
ходатайства об УДО Ш. сослались, 
в том числе на то, что осужденный 
«вину по приговору признал, в со-
деянном раскаялся».

Следует иметь в виду, что суд 
вправе сравнивать отношение 
осужденного к содеянному до по-
становления приговора, которое 

отражается в приговоре, и отноше-
ние лица к совершенному деянию 
в период исполнения приговора.

Анализ судебной практики сви-
детельствует, что признание или 
непризнание вины осужденным, 
его раскаяние или нераскаяние 
учитывалось судами только в ка-
честве обстоятельства, характе-
ризующего отношение лица к со-
вершенному деянию. Согласно 
справкам, поступившим из судов, 
ни одно из этих обстоятельств само 
по себе не рассматривалось суда-
ми в качестве единственного и до-
статочного основания или препят-
ствия к УДО, а всегда оценивалось 
в совокупности с другими обсто-
ятельствами, характеризующими 
осужденного.

В то же время у некоторых судов 
возник вопрос о допустимости УДО 
лиц, отрицавших свою вину до по-
становления приговора и наста-
ивавших на своей невиновности 
после постановления приговора, 
в период отбывания наказания. В 
связи с этим судам следует учиты-
вать правовую позицию Конститу-
ционного суда Российской Феде-
рации, изложенную в определении 
от 1 марта 2012 года №274-О-О, 
согласно которой конституцион-
ное право каждого не свидетель-
ствовать против себя самого (ст. 
51 Конституции Российской Феде-
рации) должно обеспечиваться на 
любой стадии уголовного судопро-
изводства, в том числе на стадии 
исполнения приговора. Поэтому 
то обстоятельство, что лицо вос-
пользовалось этим правом при 
разрешении вопроса об УДО, само 

по себе не может служить осно-
ванием для наступления для него 
каких-либо неблагоприятных по-
следствий.

Наиболее часто суды обраща-
ли внимание на возможность 
трудоустройства и наличие 
места проживания осужденно-
го после освобождения. Однако 
отсутствие сведений об этих 
обстоятельствах, как правило, 
не препятствовало УДО осуж-
денного.

В тех случаях, когда указанным 
сведениям суды все-таки придава-
ли значение обстоятельства, пре-
пятствующего УДО, суды вышесто-
ящих инстанций отменяли такие 
решения.

Например, апелляционным по-
становлением Ивановского област-
ного суда от 4 сентября 2013 года 
отменено постановление Гаври-
лово-Посадского районного суда 
Ивановской области от 20 июня 
2013 года в отношении К., ходатай-
ство которой об УДО было оставле-
но без удовлетворения только на 
том основании, что на момент его 
рассмотрения не был решен во-
прос о месте жительства и работы 
осужденной после освобождения, 
что делает невозможным контроль 
за ее поведением со стороны го-
сударственных органов. При этом 
суд принял во внимание положи-
тельную характеристику К., соглас-
но которой осужденная дисципли-
нарных взысканий не имеет, имеет 
поощрение, мероприятия воспи-
тательного характера и занятия по 
социально-правовым вопросам 
посещает регулярно, делает пра-

вильные выводы, установленный 
порядок отбывания наказания вы-
полняет в полном объеме, распо-
рядок дня не нарушает, спальное 
место и прикроватную тумбочку 
содержит в чистоте, форму одежды 
не нарушает, внешне опрятна, ак-
куратна, в общении с представите-
лями администрации учреждения 
тактична, корректна, на замечания 
реагирует правильно, в коллекти-
ве осужденных отношения строит 
правильно, в конфликтных ситуа-
циях замечена не была, принимает 
активное участие в жизни отряда и 
колонии, за это была объявлена ей 
благодарность, к работам без опла-
ты труда по благоустройству ис-
правительной колонии относится 
добросовестно. Вину по приговору 
суда признала, иска по приговору 
не имеет, социальные связи под-
держивает, отношения носят поло-
жительный характер.

Отменяя постановление, суд 
апелляционной инстанции указал, 
что ссылка суда первой инстанции 
на нерешенный вопрос о месте 
жительства и работы К. после ос-
вобождения противоречит поло-
жениям уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства, 
регулирующего вопросы условно-
досрочного освобождения осуж-
денных от наказания.

В некоторых случаях суды не 
учитывали иные обстоятельства (в 
частности, возраст осужденного, 
его состояние здоровья), которые 
также могли существенно повли-
ять на вывод суда о возможности 
применения УДО.

Например, апелляционным 
определением Магаданского об-
ластного суда от 26 июня 2013 
года отменено постановление 
Магаданского городского суда от 
17 мая 2013 года об отказе в удов-
летворении ходатайства об услов-
но-досрочном освобождении Ш., 
вынесенное без учета состояния 
здоровья осужденного.

В обоснование решения об отка-
зе в применении к Ш. ст. 79 УК РФ 
суд первой инстанции сослался на 
«инертный характер» поведения 
осужденного, который участия в 
жизнедеятельности колонии не 
принимает, поощрений не имеет, 
активного стремления исправить-
ся не проявляет.

Однако суд не учел, что на мо-
мент рассмотрения вопроса о 
возможности УДО осужденный 
достиг преклонного возраста – 71 
года. Согласно характеристике 
администрации исправительного 
учреждения Ш. характеризуется в 
целом положительно, взысканий 
за период отбывания наказания 
(свыше 6 лет) не имел, в колонии 
трудоустроен не был, так как явля-
ется пенсионером. Администрация 
исправительного учреждения под-
держала ходатайство осужденного 
об УДО, отмечая наличие устойчи-
вой позитивной направленности в 
его взглядах и поведении. Сам Ш. в 
судебном заседании пояснил, что 
вину осознал полностью, является 
инвалидом, страдает рядом забо-
леваний, препятствующих трудо-
устройству и активному участию 
в жизнедеятельности колонии. 
Данные доводы осужденного над-
лежащей проверки и оценки со 
стороны суда первой инстанции не 
получили: медицинские докумен-
ты о состоянии здоровья Ш. не ис-
требованы и в судебном заседании 
не исследованы.

Между тем в данном конкретном 
случае указанные сведения имели 
существенное значение для выво-
да о том, имелась ли у осужденного 
реальная возможность совершать 
более активные действия, сви-
детельствующие о том, что он не 
нуждается для своего исправления 
в отбывании всего срока назначен-
ного наказания.

В итоге ходатайство осужденно-
го Ш. было удовлетворено.

Подготовил Константин 
стОЛЯрОВ

Продолжение следует

Удо: примеры 
судебных 
решений
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Шарлотта Шабас
Le Monde

27 августа 2014 года в 21 час 01 
минуту, после 23 лет заклю-
чения, под залог в 9 миллионов 
колумбийских песо (примерно 
3 500 евро), Джон Хайро Велас-
кес, по кличке «Попай», вышел 
на свободу из тюрьмы с макси-
мальной степенью безопасно-
сти, расположенной в городке 
Комбита. В этой тюрьме 
он провел последние 12 лет. 
Надо сказать, что в том, что 
касается цифр и дат, этот 
52-летний мужчина с седеющи-
ми волосами и ямочкой на под-
бородке, любит точность.

Именно в  1974  году, в  возрасте 
12 лет и  5 дней, маленький Джон, 
росший в  горной деревушке Яру-
маль, находящейся на  севере Ко-
лумбии, понял, что он не  такой, 
как все. Это понимание, уточняет 
в  своих «Воспоминаниях» Велас-
кес, произошло в четверг.

Как-то выйдя из школы, мальчик 
отправился к  своему знакомому 
продавцу мороженого, чтобы ку-
пить любимое лакомство. Там он 
неожиданно для самого себя ста-
новится свидетелем «разборок» 
между двумя мужчинами. Один 
из этих двоих умирает от удара ма-
чете по шее. «Хлынула кровь. Люди 
в  ужасе разбежались в  разные 
стороны. Я не побежал. Вид крови 
меня очаровал».

Именно после этого события, 
«постепенно и не отдавая себе от-
чета», Джон Хайро Веласкес стал 
Попаем, наемным и  любимым 
убийцей легендарного главы Ме-
дельинского наркокартеля Пабло 
Эскобара.

«Попай, ты готов умереть 
вместе со мной?»

Сначала юноша зарабатывает 
себе на  жизнь, время от  времени 
нанимаясь матросом. Затем на не-
сколько месяцев он становится 
курсантом в  рядах национальной 
полиции. Потом перебивается ра-
зовыми, случайными заработками.

В тот период, когда Джон Хайро 
Веласкес по  приклеившейся ему 
кличке «Попай»  – из-за слегка вы-
дающегося вперед подбородка, 
работает механиком, и  происхо-

дит его первая встреча с тем, кого 
президент Сесар Гавириа впо-
следствии, уже после его смерти, 
назовет «худшим кошмаром Ко-
лумбии» – с Эскобаром, южноаме-
риканским наркобароном.

У Пабло Эскобара, начавшим 
заниматься наркоторговлей 
в  1975  году, были проблемы с  его 
механической игрушкой  – быком, 
и  один из  приближенных к  нему 
людей посоветовал пригласить 
Джона Хайро Веласкеса, мол, тот 
все починит. Поломка была пустя-
ковой  – короткое замыкание. Пос-
ле этой оказанной наркобарону 
услуги Джон встречается с  Элси 
Софией Мюриэль Эскобар, краса-
вицей, завоевавшей титул коро-
левы красоты в  одном из  районов 
Колумбии. Она занимается произ-
водством быков, но  не механиче-
ских, а  живых, для корриды, кото-
рую обожает наркобарон. Молодая 
женщина нанимает Веласкеса сво-
им шофером и телохранителем.

На новом месте «службы» Велас-
кес быстро заводит знакомых сре-
ди окружения Пабло Эскобара. Его 
связывают дружеские отношения 
с наиболее приближенными к нар-
кобарону телохранителями – Отто, 
Эль Арете, Ла Кика, Тайсон. Близ-

кие взаимоотношения возникают 
и с братом наркоторговца – Робер-
то, по прозвищу «Эль Орсито», что 
означает «медвежонок».

Когда глава Медельинского кар-
теля устал от  компании своей ко-
ролевы красоты, он спросил у  ее 
водителя: «Попай, ты готов умереть 
вместе со мной?» «Шеф, вы никогда 
не умрете», – ответил наркобарону 
юноша. «Это было настолько оче-
видно, что я должен был работать 
на него, как будто моя жизнь про-
текала также точно, как точно идут 
швейцарские часы», – признавался 
в 2011 году педантичный убийца.

Стремительное 
вознесение

Его вознесение в  ближний круг 
Пабло Эскобара было стремитель-
ным. В течение двух лет он стано-
вится самым доверенным лицом 
наркобарона. 16 января 1988 года 
именно он организует и  прово-
рачивает одно из  самых громких 
преступлений Медельинского 
картеля: похищение Андреса Па-
страна Аранго, бывшего кандидата 
в  мэры Боготы, столицы государ-
ства. Это было сделано для ока-
зания давления на  колумбийские 
власти с тем, чтобы они отменили 

предполагаемую экстрадицию 
Эскобара в Соединенные Штаты.

Неделю спустя Аранго был най-
ден полицией живым и здоровым. 
Он был избран мэром Боготы, а за-
тем стал и тридцатым президентом 
Колумбии (1988–2002).

Но у  многих других, которые 
пытались перейти дорогу По-
паю, а  вернее Эскобару, такого 
шанса не  было. После того, как 
он в  1991  году сдался властям 
(за  несколько месяцев до  своего 
хозяина), Попай признался в  со-
вершении лично им 25 убийств 
и соучастии еще в 540.

В это число не  входят 101 по-
гибший пассажир взорванного 
рейса авиакомпании «Авианка», 
совершенного по  заказу Эскоба-
ра, чтобы избавиться от  кандида-
та в  президенты Колумбии на  вы-
борах 1990  года Сезара Гавириа, 
которому повезло: в  последний 
момент он отказался лететь этим 
рейсом. Не входит в этот перечень 
и 52 человека, погибших в резуль-
тате взрыва здания сил националь-
ной безопасности, в самом центре 
Боготы, который Попай организо-
вал 6 декабря 1989  года. Веласкес 
также признался, что он лично ор-
ганизовал не  менее 3 000 убийств 
по заказу Медельинского картеля.

«Моя душа мертва»
В 1989 году Попай был осужден 

к  30 годам тюрьмы за  убийство 
Луиса Карлоса Галана, кандидата 
на  президентских выборах. Галан 
представлял опасность для Меде-
льинского картеля в  целом и  Паб-
ло Эскобара в  частности, так как 
занимал радикальную позицию от-
носительно наркоторговли и  счи-
тался фаворитом на  выборах. Сам 
Пабло Эскобар впоследствии сдал-
ся влас тям, сидел в тюрьме, откуда 
сбежал и  в  результате в  1994  году 

был застрелен. Попай  же пред-
почел так не  рисковать и  остал-
ся в  тюрьме, где и  сохранил свою 
жизнь.

Этот человек постоянно говорит 
о  том, что необходимо соблюдать 
«правила». Например, «никогда 
нельзя убивать того, с  кем в  этот 
момент находится ребенок». Он 
также утверждает, что сам никогда 
не  принимал наркотики и  всегда 
соблюдал правила гигиены, что 
позволяло ему «лучше выполнять 
свою работу».

На вопрос, как можно убить 
столько людей и при этом спокой-
но спать, Попай коротко ответил: 
«Моя душа мертва».

По его признанию, иногда его 
все же посещали сомнения, напри-
мер, в  момент, когда Пабло Эско-
бар поручил ему ликвидировать 
свою очередную подружку – Венди 
Чаварриа Джил, обвиненную в том, 
что она сообщила кое-какие сведе-
ния о картеле полицейским.

Но в  разговоре, изложенном 
в  документальном исследовании 
«Жертвы Медельинского карте-
ля», Веласкес объяснял: «Если 
для того, чтобы ликвидировать 
одного-единственного человека, 
который создает проблемы для 
нашего бога  – Пабло Эскобара, 
необходимо убить тысячу неви-
новных, то  в  этом нет никакой за-
гвоздки: они должны быть убиты. 
И никаких угрызений совести».

Эта верность своему хозяину 
доставила Попаю ряд проблем 
во  всех четырех тюрьмах, в  кото-
рых он сидел вместе с  членами 
враждующих картелей. Попай, ко-
торый утверждает, что его враги 
оценили его голову в один милли-
он долларов, по  его словам, семь 
раз удачно избегал покушений 
на  убийство. Чтобы обеспечить 
себе защиту со  стороны властей, 
он неоднократно сотрудничал 
с полицией, особенно когда между 
соперничающими группировками 
случались столкновения.

Сообщение о  его условно-до-
срочном освобождении, вызвало 
в  Колумбии большой шум. «А  го-
това  ли к  этому страна?»  – задала 
риторический вопрос популярная 
газета «Ла Семана».

В этом государстве, где насилие 
повсеместно связано с  наркотор-
говлей и является обычным делом, 
история о  жизни Пабло Эскобара, 
уже превратилась в настоящую ле-
генду. И прокуратура полагает, что 
Джон Хайро Веласкес честно отбыл 
свой срок. Он будет под надзором 
полиции еще 52 месяца и 22 дня.

На ранее заданный ему вопрос, 
чем он займется, когда выйдет 
на  свободу, Попай ответил, что 
хотел  бы «разыскать своего сына 
и  заниматься обычными делами, 
какими занимаются все жители: 
ожидать своей очереди в  банке, 
чтобы получить причитающийся 
ему чек, или просто есть мороже-
ное».

Перевод Владимира КОрОбКина и александра ПарХОМЕнКО

франция. Знаменитый французский ки-
ноактер, звезда фильма «Такси» Сами Насе-
ри вновь оказался под стражей за нападе-
ние на свою бывшую подругу. 

По словам источника в правоохранитель-
ных органах, актер был доставлен в комисса-
риат полиции в городе Палезо (департамент 
Эсон). «В настоящее время он находится под 
стражей», – сообщил источник. Других под-
робностей происшествия пока не сообщает-

ся. За плечами актера несколько тюремных 
сроков. В частности, в 2011 году он получил 
16 месяцев за то, что ударил человека но-
жом.

Колумбия/сШа. Один из крупнейших 
колумбийских наркобаронов Диего Перес 
Энао, который более известен под именем 
«Диего Растрохо», судом Флориды пригово-
рен к 30 годам тюремного заключения. Как 
сообщила судья Патрисия Сейтс, обвиняе-
мым был признан тот факт, что речь идет об 
очень тяжком преступлении. Преступник 
просил о 20 годах тюрьмы, но судья не 
смогла удовлетворить его просьбу. Огла-
шение вердикта наркобарону заняло три 
часа. Диего Растрохо признал, что прини-
мал участие в незаконном обороте нар-
котиков с 1994 года. Сперва он делал это 
под руководством своего босса Вильбера 

Варелы, а после того как Варела был убит, 
занялся наркоторговлей самостоятельно. 
Основной поток кокаина шел в США через 
Мексику. 

Согласно данным американских право-
охранительных органов, преступник смог 
поставить в Соединенные Штаты около 81 
тонны наркотического вещества.

сШа. Полиция аресто-
вала 43-летнюю Джанет 
Киллоу Баррето, подозре-
ваемую в убийстве двух-
летней приемной дочери. 

На протяжении пяти 
лет она вместе с мужем 
Рамоном находилась в бе-
гах. Пара жила под чужи-
ми именами и постоянно 

меняла внешность. По словам шерифа из 
штата Миссисипи Джимми Эдвардса, «пре-
ступления, которые совершили супруги 
Баррето, ужасны. Теперь настало время 
справедливости». В 2013 году Баррето – 
единственная из женщин – попала в список 
15 самых разыскиваемых преступников 
США. За информацию о ее местонахожде-
нии американские власти обещали 25 ты-
сяч долларов.

Криминальные новости

Киллер вышел 
на свободу
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Хиты Демиса Руссоса «Суве-
нир», «Прощай, моя любовь, 
прощай!», «Пять часов», «Мы 
будем танцевать» вошли в зо-
лотой фонд эстрады ХХ века. 
Его имя занесено в Книгу рекор-
дов Гиннесса, поскольку певец 
выпустил больше всех плати-
новых, золотых и бриллианто-
вых дисков. В Советском Союзе 
его любовно прозвали «гречес-
ким соловьем». И в наши дни 
российские гастроли 68-лет-
него Демиса проходят с аншла-
гом. Наш корреспондент узнал 
у легендарного артиста, в чем 
секрет его творческого долго-
летия?

– господин руссос, вы сейчас 
нередко заседаете в  жюри раз-
личных конкурсов молодых ис-
полнителей эстрадной песни. 
не  считаете  ли вы, что теперь 
очень многие молодые и  на-
чинающие певцы не  обладают 
не  только такими  же талантами 
в  музыке, как вы и  ваши свер-
стники, добившиеся успеха, 
но и вообще у них нет харизмы, 
так необходимой для успеха 
на сцене?

– Я считаю некорректным срав-
нивать молодых с собой или моими 
коллегами, уже получившими при-
знание в мире. У нашего поколения 
путь к успеху был более сложным, 
тяжелым и  долгим. И  прошли его 
до  конца только самые упорные, 
сильные, и, наверное, талантли-
вые. Но  каждая эпоха интересна 
по-своему. Разница лишь в том, что 
в 60-е годы было больше времени 
для развития талантов. Теперь это 
превратилось в  конвейер. Талан-
тов достаточно и  сегодня, просто 
мы их не  всегда замечаем. Сейчас 
ведь достаточно выбрать какое-то 
модное направление или песню, 
которая понравится значитель-
ной части молодых зрителей, и ты 
становишься популярным. Путь 
к  известности быстро сокращает-
ся благодаря интернету. Мне это 
не  очень нравится, но  ничего по-
делать с этим не могу.

– рассказывают, что в  моло-
дости вы с другом застряли в Па-
риже совсем без денег, чудом 
смогли записать дебютную пес-
ню на студии, а эта организация 
на  следующий  же день закры-
лась из-за забастовки.

– Да, романтическое время 
было. К счастью, эта песня сразу же 
попала на  вершину хит-парада. 
Иначе трудно было  бы мне вы-
жить. Изначально я играл на трубе 
и на гитаре. Тогда я работал имен-
но в этой сфере, потому как пони-
мал, что людям нужна музыка, под 
которую можно танцевать. А потом 
я  встретился с  классными ребята-
ми, и  мы создали ансамбль «Дитя 
Афродиты». И  там я  запел, потому 
что уже просто не  мог молчать. 
И  я  счастлив, что мой своеобраз-
ный тенор оказался таким востре-
бованным на мировой эстраде.

– Злые языки утверждают, 
что неповторимый тембр ваше-
го голоса  – это результат хирур-
гической операции на генитали-
ях, якобы перенесенной вами 
в юности. Это правда?

– Нет, конечно. Когда мне было 
четыре года, я  переболел тонзил-
литом. Хирург, колдовавший над 
моим заложенным горлом, едва 
не  перерезал голосовые связки 
и  не  сделал меня навеки немым. 

Поврежденные ткани, слава богу, 
срослись, однако из-за их незначи-
тельной деформации голос полу-
чил такую окраску.

– на вас и вашей семье как-то 
отразился экономический кри-
зис, который потряс грецию?

– Мы довольно состоятель-
ные люди и  много работаем. Мой 
сын Сирилл  – ди-джей, выступает 
в  ночных клубах, делает ремиксы 
на  папины хиты. Дочь Эмили тру-
дится менеджером в  моем фран-

цузском офисе. По  профессии она 
актриса и  пишет сценарии для 
телевидения. Кризис по  нам уда-
рил не  так сильно, как по  многим 
моим соотечественникам. Греция 
приняла на себя удар за всю Евро-
пу. Я  считаю, что на  моей родине 
поставили жесткий эксперимент, 
чтобы понять, как выходить из  та-
кого кризиса другим европей-
ским странам. Обидно, конечно, 
но  с  другой стороны, для Греции 
такие тяжелые потрясения и  ис-
пытания пошли на пользу. Они за-
каляют. Но я четко придерживаюсь 
такой позиции: сами мои земляки 
не виноваты в том, что этот кризис 
разразился и  так сильно ударил 
именно по Греции.

– Вам часто приходилось 
жертвовать творчеством ради 
любви?

– Когда дело касается близких 
людей, семьи, нам, людям искус-
ства, приходится выбирать. К  со-
жалению, в  свое время я  многого 
недодал своим детям. Поэтому 
сегодня стараюсь уделить им как 
можно больше внимания.

– несмотря на  солидный воз-
раст, вас называют сердцеедом. 
Вам нравятся девушки из  рос-
сии?

– О да. И  если у  меня будет пя-
тая жена, то, наверняка, это будет 
россиянка.

– Ваши четыре брака говорят 
о  том, что вы часто ошибаетесь 
в женщинах?

– В начале карьеры я  очень 
нуждался в  близком человеке. 

В  это время познакомился с  Мо-
ник, она и  стала матерью Эмили. 
Потом я  встретил женщину своей 
мечты – Доминик. Вскоре у нас ро-
дился сын. Сегодня уже могу ска-
зать: я был слишком молод и горяч, 
чтобы не поддаться искушению за-
крутить интрижку с  какой-нибудь 
случайной красоткой, просившей 
автограф после концерта. Доминик 
не  простила мне флирта с  моло-
денькой секретаршей, хотя душой 
я  всегда принадлежал лишь ей 

одной. С  Памелой мы познакоми-
лись в  букинистическом магази-
не  – американская модель, она 
была само совершенство. Дольше 
всех «задержалась» со  мной Ма-
рия-Тереза. Но  знаете, нет преде-
ла совершенству. Просто сейчас 
я  и  к  себе, и  к  своей нынешней 
подруге, с  которой мы живем 
в гражданском браке уже несколь-
ко лет, отношусь иначе, наверное, 
в  силу возраста и  жизненного 
опыта. Но на гастролях всякое мо-
жет случиться, загадывать не буду 
и  клясться в  вечной верности 
тоже никому не стану.

– а что такого ужасного долж-
на сделать женщина, чтобы вы 
расстались с  ней? чего  бы вы 
не смогли простить в отношени-
ях?

– Самый большой грех со  сто-
роны женщины – измена.

– Вы очень ревнивый?
– Нет, не  очень. Но  я  собствен-

ник. И если мне дали повод ревно-
вать, я могу взбунтоваться.

– В 1985  году вы пережили 
ужас, оказавшись в  заложниках 
у  бандитов. Вы тогда были сре-
ди пассажиров самолета рим 
– афины, захваченного боеви-
ками группировки «Хизбалла». 
над средиземным морем они 
заставили пилота развернуться 
и  лететь в  бейрут, где пассажи-
ров и  экипаж держали между 
жизнью и  смертью в  течение 
17 дней. Один из  заложников, 
американец, был убит. По  про-
шествии стольких лет не  изме-

нилось ли ваше отношение к тем 
событиям?

– Я не  очень люблю об  этом 
вспоминать, но  из уважения 
к  специфике вашего издания все-
же расскажу. Тогда у  меня были 
некоторые преимущества в  срав-
нении с  другими заложниками. 
Может быть, потому что меня лю-
били и в арабских странах как пев-
ца и  не  собирались захватывать 
в заложники именно меня, как это 
было, например, с  сотрудниками 

советского посольства и  европей-
скими журналистами. В  том само-
лете я  оказался совершенно слу-
чайно. Нападавшие даже автограф 
у меня попросили. Меня содержа-
ли в  относительно нормальных 
условиях, но под охраной. Помню, 
один из террористов как-то решил 
принять душ в том помещении, где 
нас держали, и попросил меня по-
сторожить его автомат Калашнико-
ва, пока он будет мыться.

– а у  вас не  было искушения 
применить оружие и  перестре-
лять своих обидчиков, освобо-
див тем самым себя и других за-
ложников?

– Нет, что вы. У  меня  бы рука 
не  поднялась, чтобы убить челове-
ка. Пусть даже это будет самый от-
петый преступник. Зачем же я буду 
множить зло, которого и так в мире 
предостаточно? Тогда я  впервые 
всерьез задумался о  том, что такое 
война. Наблюдал ее воочию, что 
называется, с  близкого расстояния. 
Видел 15-летних мальчишек с  ору-
жием наперевес. Они и сами не зна-
ли, зачем они взяли его в руки. Таких 
примеров множество во всех недав-
них вой нах: в  Боснии, в  Афганиста-
не, возможно, сейчас и на Украине. 
Пережитое заставило меня изме-
нить свое мышление в  принципе, 
после этого я пересмотрел все свои 
идеи, изменил подход к творчеству. 
В  целом в  моей жизни было много 
ужасных моментов. В  свои 68 лет 
я  так и  не  научился не  принимать 
все близко к  сердцу. Безумно рас-
страиваюсь, когда слышу о смерти 

друзей, близких. А с возрастом это 
происходит все чаще.

– Вы так много гастролируете, 
да и живете на два дома – в гре-
ции и  Париже. После той исто-
рии вы спокойно поднимаетесь 
на борт самолета?

– Да, никаких проблем. Я  спра-
вился с шоком и не дал тем траги-
ческим событиям никакого шанса 
сделать из  меня психического ин-
валида. Когда я был молод, у меня 
была жажда путешествий. Сей-
час  же я  гастролирую не  потому, 
что хочу побывать в новых местах – 
я уже был везде и много раз. Я мо-
таюсь по миру исключительно для 
того, чтобы знакомиться с новыми 
людьми, узнавать об  их жизни. 
Я  очень хочу видеть лица тех лю-
дей, которым на  протяжении дол-
гих лет дарю свою музыку.

– говорят, что именно в  1985-м, 
пережив сильнейший стресс 
в  плену, вы похудели со  146 ки-
лограммов до  95. а  на  ваших 
уникальных голосовых связках 
потеря веса как-то сказалась?

– Полнею я или худею – на мой 
голос такие изменения не  влия-
ют. Я  же не  оперный певец, и  мне 
не надо держать на себе многоча-
совые спектакли. Хотя и мои соль-
ные концерты требуют от  меня 
немалой концентрации сил и  вы-
носливости.

– а на основании чего вы тог-
да написали книгу «Как я  поху-
дел»?

– Я написал книгу с  рецепта-
ми греческой кухни, которые уз-
нал от  знаменитых земляков. Нет 
у меня никаких особых диет, глупо-
сти все это. Я считаю, что нет плохой 
еды, есть плохие повара. Так же как 
нет плохой музыки, но есть плохие 
музыканты. Я  могу испытать вос-
торг от самой простой пищи, если 
она хорошо приготовлена.

– а как вы себя чувствуете 
во  время гастрольных турне? 
Здоровье не подводит?

– Ой, знаете, здорово! Когда 
я  дома, то  скучаю. А  когда гастро-
лирую  – становится весело. Я  уже 
занимаюсь этим бизнесом считай-
те сотню лет, но не останавливаюсь 
и  до  сих пор. У  меня есть новое 
шоу, в  котором будут хиты, начи-
ная с 60-х и заканчивая сегодняш-
ним днем.

– наступит  ли когда-нибудь 
момент, когда вы купите себе ре-
сторанчик и будете там петь для 
души по выходным?

– Моя музыка для людей, 
а не для ресторанов. Для меня нет 
разницы  – выступать для толпы 
на  стадионе или перед десятью 
близкими друзьями. Другое дело, 
что от  многотысячной публики 
я  получаю куда более серьезную 
энергетическую подпитку и  заря-
жаюсь позитивом, которого мне 
потом хватает надолго.

– В детстве вы пели в церков-
ном хоре. сейчас вы тоже иногда 
выбираете для ваших выступле-
ний храмы. скажите, есть ли раз-
ница между концертом на обыч-
ной сцене и в церкви?

– Разница в  особой атмосфере 
духовности, которая есть в церкви. 
Для меня все началось в  пятилет-
нем возрасте, с тех пор, как я попал 
в хор Византийской церкви в Алек-
сандрии. Вслушиваясь в  эхо под 
сводами храма, я замирал в благо-
говейном умилении. Потом много 
репетировал дома, но нигде голос 
не звучал так красиво, как в церк-
ви. Стремясь добиться похожего 
звука, однажды я  надел на  голову 
кастрюлю и  запел. Результатом 
остался доволен, только вот мед-
ная посудина не желала сниматься, 
словно намертво приросла к ушам. 
Мать извела целую бутылку олив-
кового масла, чтобы освободить 
дурную голову своего непутевого 
отпрыска. Но сейчас мой голос зву-
чит в любом интерьере одинаково. 
Нельзя петь о  любви по-разному, 
это не  должно зависеть от  поме-
щения.

беседовал анатолий 
старОдубЕц

демис Руссос: 

«Меня уважают даже 
арабские бандиты»
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«Хочу познакомиться с молодой, 

симпатичной и умной девушкой 
для общения по переписке. О себе: 
мне 23 года, знак зодиака Лев, рост 
175 см, освобождаюсь в 2015 году».

Его адрес: 652059, Кемеровская 
область, г. Юрга, ФКУ ИК-41, 8-й 
отряд. белеванцеву Виталию 
Михайловичу.

Стороженко Игорю Александро-
вичу 21 год. Добропорядочный 
молодой человек хотел бы позна-
комиться с девушкой для общения 
и дальнейшей переписки. Игорь 
обещает ответить на все прислан-
ные письма. 

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
23, ФКУ ИК-5, ПКТ. стороженко 
игорю александровичу.

Евгений, 23 года, родом из  
г. Оренбурга, симпатичной внеш-
ности, среднего телосложения, 
рост 180 см, вес 72 кг, по гороско-
пу Рак, спокойный, надежный, до-
брый, с чувством юмора, по жизни 
оптимист. Ему хотелось бы позна-
комиться с веселой, общительной, 
жизнерадостной, симпатичной 
девушкой не старше 26 лет для 
переписки, а в дальнейшем – для 
серьезных отношений.

Его адрес: 461505, Оренбургская 
область, г. Соль-Илецк, ул. Совет-
ская, д. 6, ФКУ ИК-6, 7-й отряд. ра-
щупшину Евгению юрьевичу.

Малетин Николай, 21 год, рост 
170 см, вес 72 кг. Характер спокой-
ный, любит детей, был женат. Не 
наркоман, без вредных привычек. 
Срок у него небольшой, освобож-
дается в декабре 2014 года. Нико-
лай хотел бы познакомиться для 
серьезных отношений с девушкой 
от 20 до 24 лет, спокойной, без 

вредных привычек, хозяйствен-
ной, преданной и любящей детей, 
желательно из Новосибирска. 
Фото обязательно. Дев по гороско-
пу просит ему не писать.

Его адрес: 632710, Новоси-
бирская область, Чистоозерный 
район, ст. Табулга, ФКУ ИК-15, 
6-й отряд. Малетину николаю 
Михайловичу. 

Молодой че-
ловек, 24 года, 
рост 170 см, вес 
62 кг, глаза зеле-
ные, телосложе-
ние среднее, по 
гороскопу Овен, 
о т з ы в ч и в ы й , 
спокойный, с 
чувством юмора. 

Хочет познакомиться с представи-
тельницей прекрасной половины 
человечества для дружеской пере-
писки. Освобождается в 2016 году.

Его адрес: 630010, г. Новоси-
бирск, ул. Караваева, 1, СИЗО-1. Ко-
корину Владимиру николаевичу.
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Чаброву Александру Алексе-

евичу 28 лет, рост 187 см, вес 88 кг, 
по гороскопу Лев, глаза сине-зеле-
ные, волосы русые, нормального 
телосложения. Человек он добрый, 
отзывчивый. Александр хочет най-
ти девушку в возрасте до 32 лет для 
серьезных отношений и создания 
семьи. Ответит всем написавшим, 
фото приветствуется, возврат при 
необходимости гарантирует.

Его адрес: 601967, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
пос. Мелехово, ФКУ ИК-6, 17-й 
отряд. чаброву александру 
алексеевичу.

Яркин Иван Александрович, 
1993 г. рожд., освобождается в сен-
тябре 2016-го. Родом из г. Кемеро-
во, снимал комнату в общежитии, 
учился, работал. По гороскопу он 
Скорпион, телосложение спортив-
ное, играл в теннис, футбол, увле-
кался боксом, легкой атлетикой, 

лыжным спортом. У Ивана русые 
волосы, глаза карие, рост 167 см, 
вес 65 кг. Человек он спокойный, 
доверчивый, но ревнивый.

Иван также разыскивает своего 
родного брата Зиновьева Кон-
стантина юрьевича, который 
отбывал наказание в ИК-18 г. Но-
восибирска. Сейчас о его местона-
хождении он, к сожалению, ничего 
не знает. Но очень надеется, что с 
помощью газеты у него появится 
какая-то информация о нем.

Его адрес: 650516, Кемеров-
ская область, дер. Мозжуха, ул. 
Трудовая, 13, ФКУ ИК-22, 5-й от-
ряд, 51-я бригада. Яркину ивану 
александровичу.

Двое порядочных, жизнерадост-
ных, целеустремленных молодых 
людей ищут своих спутниц жизни.

Долгушин Де-
нис Андреевич, 
28 лет, рост 176 см, 
вес 70 кг, глаза 
карие, без мате-
риальных и жи-
лищных проблем, 
мечтает встретить 
честную, добро-
душную, умеющую 

любить и уважать женщину от 25 
до 35 лет, дети не помеха, наци-
ональность не имеет значения. 
Желательно прислать фото.

Мадеев Артур Юрьевич, 22 года, 
по гороскопу Овен, рост 190 см, 
вес 85 кг, среднего телосложения, 

глаза серо-голубые, волосы темно-
русые, уравновешенный, добрый, 
нежный, с чувством юмора, женат 
не был, детей, к сожалению, нет. 
Мечтает встретить для создания 
семьи честную и умеющую любить 
девушку от 21 до 29 лет. Желатель-
но прислать фото.

Их адрес: 644089, г. Омск, ул. 
Телевизионный пер, 17, ФКЛПУ ОБ-
11, отд. №1. долгушину денису 
андреевичу и Мадееву артуру 
юрьевичу.

«Хочу по-
знакомиться, и 
я уверен, такие 
есть, с урав-
новешенной, 
адекватно вос-
принимающей 
р е а л ь н о с т ь , 
позитивно на-

строенной, многогранной, умею-
щей креативно мыслить и готовой 
к импровизации, женщиной, кото-
рая уже определилась в жизни, и 
знает, чего она хочет, для общения 
и, возможно, более серьезных от-
ношений. Немного о себе: 27 лет, 
рост 177 см, вес 80 кг, среднего 
телосложения, по гороскопу Овен. 
Добрый, абсолютно «приземлен-
ный», знающий цену людям и их 
словам. Более детально о себе на-
пишу в ответном письме. Фото обя-
зательно. Даю слово вернуть, если 
будут таковые пожелания. И прошу 
понять, я не гонюсь за внешностью, 
но свой идеал все же есть».

Его адрес: 601967, Владимирская 
область, Ковровский район, пос. 
Мелехово, ФКУ ИК-6, 2-й отряд. та-
ранову андрею андреевичу.

Двое молодых парней желают 
познакомиться с девушками в воз-
расте от 25 до 28 лет.

Варганов Александр Александро-
вич, 28 лет, рожденный в год Тигра, 
под знаком Близнецы, рост 168 см, 
веселый, общительный, однолюб. 
Любит читать, смотреть кинофиль-
мы, увлекается рисованием. Жела-
тельно прислать фото.

Степанов Сергей Александро-
вич, 1990 г. рожд., рост 165 см, по 
гороскопу Телец, веселый, общи-
тельный, начитанный, желает найти 
свою вторую половинку. Желатель-
но прислать фото.

Их адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
26А, ФКУ ИК-10, 9-й отряд. Вар-
ганову александру алексан-
дровичу и степанову сергею 
александровичу.

Петросов Вилик Романович, 
1989 г. рожд., по гороскопу Близне-
цы, добрый, отзывчивый, с чувством 
юмора. Познакомится с девушкой 
от 20 до 30 лет для переписки и 
дальнейших серьезных отношений. 
Освобождается из мест лишения 
свободы 28 ноября 2015 года.

Его адрес: 452320, Республи-
ка Башкортостан, г. Дюртюли, 
ФКУ СИЗО-5. Петросову Вилику 
романовичу.

расКаЯниЕбЛагОдарнОсть

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Казенный дом»!
Пишет вам Дмитрий Баренков. Прочитал вашу газету и решил 

написать, поделиться своим мнением и выразить благодарность. 
Очень хорошо, что существует такая газета, где мы можем выразить 
наши скрытые таланты и, быть может, их кто-то оценит. Очень инте-
ресно узнавать о жизни в других колониях, а также о том, что проис-
ходит по ту сторону забора. Выражаю свою глубокую благодарность 
за ваше существование, желаю долгих лет процветания и появления 
новых рубрик. Огромное вам спасибо за «Службу знакомств», очень 
бы хотелось, чтобы в ней появилось и мое объявление. Конечно, на 
особый успех я не надеюсь, но хочется попытать счастья. Может, все 
же на мое объявление обратит внимание та единственная, которая 
сможет разделить со мной все радости и невзгоды.

«Неважно, будешь ли ты по ту сторону забора или находишься 
в таком же положении, как и я. Просто хочется, чтобы ты была ис-
кренна в своих отношениях и понимала, что время бежит не в нашу 
пользу. Мне 32 года, освобождаюсь в 36 лет, и очень хочется изме-
нить свою жизнь и найти смысл в этой жизни. Постараться подарить 
счастья тебе и обрести его с тобой.

О себе: баренков дмитрий Владимирович, 1982 г. рожд., по 
гороскопу Рыба, рост 183 см, вес 78 кг, не люблю приукрашивать, 
обычный, симпатичный парень с чистым сердцем и душой. Ищу 
свою единственную в возрасте до 35 лет. Буду очень рад, если най-
дется женщина, которая верит, что все еще в нашей жизни можно 
изменить. 

Мой адрес: 612711, Кировская обл., Омутнинский р-он, пгт Вос-
точный, ФКУ ИК-6, ОСУОН».

Очень прошу опубликовать мое объявление, за что буду вам 
весьма признателен. 

С уважением, Дмитрий Баренков.

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Казенный дом»!
Я отбываю наказание в ИК-7 г. Мелеуз Республики Башкортостан. 

Хочу через вашу газету выразить слова благодарности заместителю 
директора ПУ №137 Александру Егоровичу Красничкову и заместите-
лю начальника колонии Алькору Алфритовичу Назмуханову. Я очень 
благодарен им за оказанную помощь в восстановлении моей семьи, 
связь с которой я потерял по собственной вине. И вот уже четыре года 
как ко мне приезжают на длительные свидания жена, сын и дочь, ко-
торая родилась в октябре 2013 года. Я очень люблю и дорожу своей 
семьей, и в будущем постараюсь не подвести своих родных. Даже и не 
знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы мне не помогли Александр 
Егорович и Алькор Алфритович, люди достойные уважения за их по-
нимание и помощь осужденным. 

Хочу немного написать об Александре Егоровиче, который много 
лет прослужил начальником ИК-7. Он многое сделал для колонии, 
расширил производство, обеспечил осужденных рабочими места-
ми, дал возможность получить образование, получить профессии, 
востребованные на свободе. Кроме того, на территории учрежде-
ния заканчивается строительство мечети и церкви, работает ма-
газин для осужденных, есть санчасть, где всегда можно получить 
медицинскую помощь, прекрасная столовая. В ноябре 2013 года 
открылся новый центр исправления осужденных, в котором распо-
ложены просторные комнаты для проживания, душевая, прачечная, 
отличный спортзал и т.д.

Сейчас его дело успешно продолжает Константин Александрович 
Красничков. Хочу пожелать им крепкого здоровья, семейного благо-
получия, чтобы дети и внуки радовали их своими успехами. Всем осуж-
денным пожелаю терпения и скорейшего освобождения, ведь многих 
дома ждут семьи.

С уважением, осужденный Раиль Ибрагимов.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
В определенный момент своей жиз-

ни познакомился с вашей газетой и хочу 
сказать следующее: очень интересная, 
познавательная и дающая возможность 
не только узнать что-то новое, но и найти 
своих любимых и близких, написать слова 
благодарности.

В данный момент пишу вам с просьбой 
опубликовать мои искренние слова рас-
каяния.

Я, Усков Александр Олегович, осужден 
по ст. 228. 1 ч. 2 УК РФ, отбываю срок в ИК-1 
УФСИН России по Тамбовской области. 
Уже немало времени нахожусь в местах 
лишения свободы. За эти годы многое 
осознал и переосмыслил. Искренне хочу 
покаяться перед людьми за совершенное 
мной преступление. Непостижимую беду 
принес я в дома, где царили уют и семей-
ный очаг. От всего сердца и с пониманием 
искренне прошу прощения у этих людей. 
Простите за слезы, которые вы пролили 
из-за меня.

С уважением, А. Усков.
Еще хочу поблагодарить администра-

цию ИК-1 за установку правильных жиз-
ненных ориентиров, за терпение и пони-
мание.

Заранее спасибо, уважаемый «КД».
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Александров Николай Владими-
рович, 1987 г. рожд., рост 181 см, вес 
80 кг, глаза карие, волосы темные, 
спортивного телосложения. Позна-
комится с милой, доброй девушкой 
до 30 лет. О себе пишет: добрый, от-
зывчивый, верный, освобождается 
в 2019 году. Желательно прислать 
фото.

Их адрес: 606625, Нижегород-
ская область, Тоншаевский район, 
ст. Шерстки, ФКУ ИК-12, 7-й отряд. 
галактионову Олегу николае-
вичу и александрову николаю 
Владимировичу.

Чуксин Роман Викторович, 
30.05.1977 г. рожд., родом из Твери, 
женат не был, детей не имеет. По 
гороскопу Близнецы, рост 178 см, 
волосы русые, глаза серо-зеленые, 
среднего телосложения. Освобож-
дается он еще не скоро. Всю прав-
ду о себе расскажет той, которая 
откликнется на его письмо. Роман 
очень надеется найти ту, с кото-
рой отношения будут обоюдно те-
плыми, нежными, а самое главное 
– честными.

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. 
чуксину роману Викторовичу.
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Тимонину Вячеславу 41 год, рост 

176 см. Он ищет женщину для со-
вместной жизни. Из мест лишения 
свободы освобождается меньше, 
чем через год. Более подробно о 
себе расскажет при переписке.

Его адрес: 249857, Калужская об-
ласть, Дзержинский район, пос. То-
варково, ФКУ ИК-2. тимонину Вя-
чеславу алексеевичу.

жЕнщины
  /20 

Проломкина Елена Ивановна, 
17 лет, рост 175 см, глаза серо-го-
лубые, день рождения 31 января. 
Любит вышивать крестиком, по вы-
ходным дням занимается легкой 
атлетикой. Елена хотела бы позна-
комиться с молодым человеком от 
20 до 25 лет. Желательно прислать 
фото.

Ее адрес: 634027, г. Томск, ул. Коль-
цевой проезд, 20, ТВК-2. Проломки-
ной Елене ивановне.

  20/30 
Две прекрасные девушки хотели 

бы познакомиться с двумя молоды-
ми людьми.

Ишмановой Елене Александров-
не 27 лет, по гороскопу Дева, глаза 
голубые, волосы русые, рост 168 см, 
добрая, отзывчивая, спокойная, тру-
долюбивая, уроженка г. Перми. Еле-

на познакомится с мужчиной от 26 
до 36 лет для общения, дружеской 
переписки или более серьезных 
отношений.

Кычановой Юлии Борисовне 
19 лет, по гороскопу Рыбы, глаза 
светло-карие, волосы русые, рост 
165 см, вес 45 кг, добрая, отзывчивая, 
спокойная. Юлия познакомится с мо-
лодым человеком в возрасте от 20 
до 27 лет для дружеской переписки, 
а в дальнейшем, возможно, и серьез-
ных отношений.

Их адрес: 614031, г. Пермь, ул. До-
кучаева, 27, ФКУ ИК-32, 10-й отряд. 
ишмановой Елене александровне 
и Кычановой юлии борисовне.

Три молодые симпатичные и 
стройные девушки хотели бы позна-
комиться с молодыми людьми в воз-
расте от 30 до 35 лет.

Дарья, 26 лет, рост 164 см, по горо-
скопу Овен.

Ольга, 28 лет, рост 170 см, по горо-
скопу Весы.

Лариса, 28 лет, рост 173 см, по го-
роскопу Скорпион.

Более подробно о себе они рас-
скажут при переписке.

Их адрес: 443047, г. Самара, пос. 
Кряж, ул. Утевская, 18А, ФКУ ИК-15, 
5-й отряд. Волковой дарье Олегов-
не, романовой Ольге Викторовне 
и Ермолаевой Ларисе Викторовне.

Зинаиде 25 лет, волосы русые, 
стройная, жизнерадостная, общи-
тельная, с чувством юмора. Ей хоте-
лось бы найти друзей по переписке, 
а, может быть, и свою вторую поло-
винку. Ответит всем.

Кроме того, девушка разыскива-
ет своего знакомого, Вешникова 
дениса Васильевича, с которым 
виделась последний раз в феврале 
2011 года, когда он приезжал к ней 
на свидание в СИЗО-6 г. Москвы. 
Зинаида просит откликнуться его 
или того, кто что-либо знает о его 
местонахождении.

Ее адрес: 156511, г. Костро-
ма, пос. Прибрежный, ФКУ ИК-3, 
5-й отряд. Петлицкой Зинаиде 
Константиновне.

Подготовила 
Марина бижаЕВа

Слепов Николай, 28 лет, рост 
181 см, вес 73 кг, волосы русые, 
глаза голубые, среднего телосло-
жения, добрый, отзывчивый, с хо-
рошим чувством юмора. Из мест 
лишения свободы освобождается 
в августе 2016 года.

Его адрес: 601443, Владимирская 
область, г. Вязники, ул. Железно-
дорожная, 37, ФКУ ИК-4, 3-й отряд. 
слепову николаю николаевичу.
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Двое молодых парней хотели 

бы познакомиться с симпатичны-
ми девушками от 25 до 30 лет для 
дружеских отношений, а в даль-
нейшем, возможно, и для более 
серьезных отношений. Желатель-
но прислать фото.

Кондаков Владимир, 1982 г. рожд., 
по гороскопу Лев, рост 175 см, вес 
70 кг, спортивного телосложения, 
волосы русые, глаза серые.

Иващенко Сергей, 1987 г. рожд., 
по гороскопу Скорпион, волосы 
черные, глаза карие, рост 165 см, 
вес 60 кг.

Более подробно о себе они 
расскажут при переписке.

Их адрес: 652153, Кемеров-
ская область, г. Мариинск, пос. 
Бамм, ул. Дзержинского, д. 9, ФКУ  
ЛИУ-33. Кандакову Владимиру 
Владимировичу и иващенко 
сергею юрьевичу.

Поскребышев Николай Алек-
сандрович, 1980 г. рожд., желает 
найти приятную женщину, кото-
рая не побоится создать с ним 
семью.

Его адрес: 427018, Удмуртская 
Республика, Завьяловский рай-
он, село Ягул, ФКУ ИК-1, 10-й от-
ряд. Поскребышеву николаю 
александровичу.

«Я тот, который улыбается гла-
зами, любит душой, согревает 
сердцем и ценит умом. Надеюсь 
встретить свою единственную, 
ищу доверия, взаимопонимания, 
нежный, теплый взгляд в ответ 
на мой, ищу прогулок по миру, 
взявшись за руки, разговоров 
обо всем, а случайных встреч не 
ищу, одна из моих целей – созда-
ние семьи. О себе: мне 33 года, 
рост 175 см, вес 80 кг, по горо-
скопу Дева, срок заканчивается в 
июне 2015 года. Волосы темные, 
материальное положение ста-
бильное, люблю искусство, при-
роду, театр. Меня интересуют 
женщины от 20 до 30, ростом от 
160 см, работающие, надежные. 
Буду благодарен женщине за 
ее усилие в построении нашего 
семейного счастья. Желательно 
прислать фото».

Его адрес: 684000, Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Карьерная, 3, 
ФКУ ИК-6. Квельману дмитрию.

Зеленцов Сергей Александро-
вич, 09.01.1983 г. рожд., по горо-
скопу Козерог, рост 170 см, глаза 
серо-зеленые, волосы русые, об-
щительный, оптимист, пишет сти-
хи, в душе романтик. Обо всем дру-
гом напишет в письме.

Его адрес: 450000, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоев-
ского, 39, СИЗО-1. Зеленцову сер-
гею александровичу.

Гладышев Николай Геннадьевич, 
32 года, по гороскопу Весы, рост 
178 см, вес 75 кг, волосы русые, 
глаза серо-зеленые, среднего те-
лосложения. Добрый, отзывчивый, 
уравновешенный, с хорошим чув-
ством юмора, уроженец г. Ворку-
ты. Познакомится с симпатичной, 
жизнерадостной девушкой в воз-
расте от 25 до 35 лет для перепи-
ски, а в дальнейшем, возможно, и 
более серьезных отношений. Фото 
желательно.

Его адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пос. Верхний 
Чов, ФКУ ИК-1, 3-й отряд. глады-
шеву николаю геннадьевичу. 

Некрасов Александр Владими-
рович, 1983 г. рожд., по гороскопу 
Телец, рост 164 см, вес 65 кг, глаза 
карие, волосы темные, средне-
го телосложения. По характеру 
скромный, спокойный, стесни-
тельный, с чувством юмора, из 
вредных привычек – курение, ВИЧ-
инфицированный, хотел бы позна-
комиться с ВИЧ-инфицированной 
девушкой от 25 до 35 лет, скром-
ной, спокойной, общительной, с 
чувством юмора, с теплой и до-
брой душой, не умеющей лгать и 
причинять душевную боль любя-
щему человеку. Желательно при-
слать фото. Освобождается из мест 
лишения свободы 14.09.2015 года.

Его адрес: 681005, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Павловского, 12, медсанчасть или 
1-й отряд. некрасову александру 
Владимировичу.

«Мне 33 года, по гороскопу Лев, 
спортивного телосложения, рост 
182 см, вес 95 кг, волосы русые, гла-
за светлые. Православный, но не 
набожный. Со слов окружающих, с 
неплохим чувством юмора. В сво-
бодное время занимаюсь спортом, 
читаю книги, пытаюсь не отставать 
от жизни за пределами моего вре-
менного дома. Анализирую, где я 
в этой жизни оступился, что попал 
сюда. Не курю, выпивал, но в преде-
лах разумного, к наркотикам отно-
шение негативное. Ищу состоявшу-
юся девушку, финансово ни от кого 
не зависимую. Строгую и деловую, 
нежную и заботливую у домашнего 
очага. Возраст значения не име-
ет, но не забывайте о физиологии, 
большая разница в возрасте ни к 
чему хорошему не приводит. Отве-
чу на любое письмо, лучше с фото, 
но можно и без него. Ни одного 
письма не оставлю без внимания».

Его адрес: 150036, г. Ярославль, 
ул. Хлебная, д.12, ФКУ ИК-1, 3-й 
отряд. Почекайло Валерию 
Леонидовичу.

Золотарев Михаил, 32 года, по 
гороскопу Телец, характер спокой-
ный, уравновешенный, добрый, очень 
любит детей, из вредных привычек – 
курение. Он хотел бы найти ту един-
ственную, которой посвятит всю свою 
дальнейшую жизнь, окружив заботой 
и любовью. Михаил ответит всем, но 
предпочтение отдаст лишь одной. 

Его адрес: 641316, Курганская об-
ласть, Кетовский район, село Иков-
ка, ФКУ ИК-6, 9-й отряд. Золотареву 
Михаилу николаевичу.

Морозов Вита-
лий, 34 года, рост 
176 см, вес 71 кг, 
глаза серые, во-
лосы темные, по 
гороскопу Лев, 
характер урав-
н о в е ш е н н ы й , 
спокойный, без 

вредных привычек. Виталий лю-
бит романтические путешествия, 
с чувством юмора, работал дизай-
нером, детей нет. Он хотел бы по-
знакомиться с девушкой до 45 лет, 
без вредных привычек, спокойной, 
с чувством юмора. 

Его адрес: 236023, г. Калининград, 
Советский пр-т, 109, ФКУ ИК-9, 6-й от-
ряд. Морозову Виталию.
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Галактионов Олег Николаевич, 

1976 г. рожд., рост 167 см, вес 178 кг, 
глаза карие, волосы русые, спортив-
ного телосложения. Ищет девушку 
25–35 лет для общения и переписки. 
В дальнейшем надеется на более се-
рьезные отношения.

Ответы:
1. Трамплин. 2. Росомаха. 3. Ки-
кимора. 4. Техникум. 5. Кинетика. 
6. Понтифик. 7. Считалка. 8. Кера-
мика. 9. Комплекс. 10. Оказание. 
11. Номинант. 12. Нитчатка.  
13. Индуктор. 14. Поморник.  
15. Мемориал. 16. Ласточка.  
17. Землянин.  18. Утренник.  
19. Маркизет. 

расКаЯниЕ
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Много раз читал вашу газету и решил обратиться 

с просьбой. Напечатайте, пожалуйста, мое письмо. 
В настоящее время я нахожусь в колонии, к сожале-
нию, уже не в первый раз. Но хочется верить, что в 
последний. Я совершил преступление, за которое 
получил заслуженный срок, пусть не очень боль-
шой, но достаточный для того, чтобы многое осоз-
нать и осмыслить. Мне хочется попросить прощения 
у людей, которым я нанес вред своими действиями 
и извиниться перед своей семьей за разлуку и боль.

В свое время я вел асоциальный образ жизни: 
пил, часто менял место работы и практически не за-
нимался воспитанием своих детей.

Мне действительно стыдно за свою прошлую жизнь. 
Хоть в ней и были счастливые и прекрасные моменты, 
но в основном она пропитана спиртным и враньем.

Хочу извиниться перед обществом, столько сде-
лавшим для меня и моей семьи, я же отнесся к этому 
пренебрежительно, оказавшись в итоге в колонии.

Очень прошу всех, кто знает меня: знакомые, род-
ные, бывшие коллеги по работе, – простите меня, 
пожалуйста, за все, что мною было сотворено.

Прочитав письмо одного человека в вашей га-
зете, я понял простую вещь: «Когда приходит осоз-
нание и раскаяние в содеянном, то стыдно в глаза 
людям смотреть».

Простите меня, пожалуйста, те, кто хоть как-то по-
страдал от моих деяний.

Какой пример я преподал сыну? Сколько горя 
принес в свою семью? Много…

Перед ними я тоже хочу извиниться, еще хочу 
сказать, что постараюсь приложить все силы, чтобы 
сделать свою семью счастливой.

С уважением и с низким поклоном к вам, Михаил 
Владимирович Лачимов.

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Ка-
зенный дом»!

Прошу вас опубликовать мое письмо-раскаяние.
Я совершил очень страшное преступление, убив 

человека в состоянии алкогольного опьянения. 
Протрезвев и поняв, что ничего нельзя вернуть, я 
добровольно пришел в полицию и все рассказал.

Очень прошу прощения у родителей этого чело-
века, которым я причинил много горя и страданий.

Понимаю, моим раскаянием ничего не вернуть 
обратно, но я действительно сожалею о случившем-
ся и прошу у них прощения.

В данный момент я отбыл более 8 лет срока нака-
зания, но мысли не отпускают меня, ведь совершив 
преступление, я еще причинил много горя своей 
бабушке, которая воспитывала меня с детства и не 
думала, что все может так случиться.

Она пролила много слез, и мне стыдно, что я не 
оправдал ее надежд.

Хочу сказать молодым ребятам: будьте умнее и не 
совершайте необдуманных поступков, ведь послед-
ствия могут быть очень печальные, а, возможно, и 
необратимые.

Кирилл Морозов, ИК-6, Владимирская область.

Здравствуйте, дорогая редакция 
«Казенный дом»!

Пишу вам это письмо, потому что 
очень хочу вернуть свою семью, люби-
мых и самых добрых, нежных девочек 
Иришку и дочку. Я искренне сожалею 
о том, что натворил в тот злополучный 
день. Может быть, уже слишком позд-
но, но я не теряю надежды и верю, что с 
вашей помощью у меня получится хотя 
бы попросить прощения, поскольку не 
уверен, что они получают мои письма 
и открытки. Я сильно обидел их, и не 
оправдал надежд. Но я поставил перед 
собой цель – вернуть их во что бы то ни 
стало, так как их очень люблю и очень 
по ним скучаю.

Виной же всему стали наркотики, и я 
искренне раскаиваюсь в том, что про-
изошло. 

«Иришка, милая моя, прости меня, 
пожалуйста, за ту боль, которую при-
чинил тебе, я очень сожалею об этом. 
Обещаю, что больше никогда не сде-
лаю вам больно, и приложу все усилия 
для того, чтобы вы, мои дорогие, были 
счастливы. Пожалуйста, дайте мне 
один единственный шанс исправить 
и доказать вам, что я не такой, как вы 
думаете обо мне. Ведь у каждого че-
ловека он обязательно должен быть. Я 

очень хочу быть с вами и только с вами, 
мои единственные и любимые девоч-
ки. Обещаю вам, что никогда в жизни 
меня не затянет в это болото. Обещаю 
вам, мои милые, что мы будем счастли-
вы, если вы дадите мне этот единствен-
ный шанс».

И еще небольшой стих для любимой:
Воздвигну храм себе до неба,
В нем и умру, любя тебя,
Я не предам, я не исчезну,
Я буду вечным – как земля.
Твоя любовь дороже жизни,
Мне б только рядом быть – прости, 

впусти,
Любые фразы, чувства, мысли,
Я постелю, а ты ходи,
Ты наступай, не бойся, смело,
Сумею я тебя держать,
Ты, как безоблачное небо,
Как я могу тебя предать,
Храня – молю, любя – жалею,
Сгораю от своей любви,
Кричать я буду: «Умоляю,
Ты не бросай меня, не уходи».
Еще раз благодарю вас за то, что 

не проигнорировали мое письмо. На-
деюсь, что найдется место в одной из 
рубрик вашей газеты.

С уважением к вам и вашей газете, 
Михаил Ростовцев.



стр.16 №19 [197] 2014
Казённый доММозаика

автомобиль
В 1751  году Леонтий Шамшуренков, 

искусный механик из  народа, изгото-
вил по госзаказу «самобеглую коляску», 
двигавшуюся без какой-либо посто-
ронней силы. Шамшуренкову в награду 
выдали пятьдесят рублей. Дальнейшая 
судьба коляски историкам неизвестна.

Спустя 18 лет, в 1769 году, француз 
Никола Куньо презентует всему миру 
подобный аппарат. Француза Куньо 
знает весь мир, а  имя нашего кон-
структора забыто!

Паровоз
Первая в  России двухцилиндровая 

вакуумная паровая машина, попросту 
говоря паровоз, была спроектирова-
на механиком Иваном Ползуновым 
в  1763  году. На  испытаниях машины, 
которое состоялось в  Барнауле всего 
через год, присутствовал Джеймс Ватт. 
Идея ему очень приглянулась…

В апреле 1784  года в  Лондоне ему 
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Подготовила Людмила ОВсЯнниКОВа

1. Сооружение, с которого лыжники взлетают. 2. Старшая «сестра» 
куницы. 3. Болотная нечисть. 4. Теперь его называют колледж.  
5. Раздел механики, объединяющий динамику и статику. 6. Он же 
Папа Римский. 7. Стишок про «Эники-беники». 8. Изделия из глины. 
9. Складские помещения все вместе. 10. Проявление неотложной 
помощи. 11. Претендент на получение приза. 12. Водоросль в стоя-
чей воде. 13. Электромагнитная машина в телефонной аппаратуре. 
14. Чайка-хищница из Арктики. 15. Памятное сооружение. 16. Одна 
… весны не делает. 17. Житель нашей планеты. 18. Праздник в дет-
ском саду. 19. Тонкая прозрачная ткань. 

Ответы вписываются по часовой стрелке, начиная с клетки 
с цифрой. Необходимо учитывать, что в клетках на соседних 
костяшках домино могут быть только одинаковые буквы.
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Птицы играют в  нашей жизни 
большую роль, чем мы можем только 
себе представить. Их пение не остав-
ляет человека равнодушным. Оно 
успокаивает, веселит, настраивает 
на  романтический лад, исцеляет 
душу, приводит в  равновесие все 
процессы, происходящие в его теле. 
Поющая птица созидает гармонию 
души, психики и тела, то есть помога-
ет человеку излечиться.

Ученые так объясняют лечебное 
воздействие пения птиц на челове-

ка. Звуки через ухо попадают в так 
называемую слуховую зону коры 
головного мозга и  возбуждают ее. 
А  от  нее приходит в  возбуждение 
остальная кора головного мозга. 
Поскольку вся работа организма, 
так или иначе, регулируется моз-
гом, то  изменения, происходящие 
в  мозгу, влияют абсолютно на  все 
физиологические процессы. Даже 
простой звуковой вибрацией мож-
но влиять на работу любого органа, 
вплоть до клетки. Но музыкальные 

КАКИЕ ПТИЦЫ ЧТО ЛЕЧАТ
✿ Соловьиное пение  – переливчатое, 

многоколенное, с  чередованием мягких 
и  резких, громких и  тихих музыкальных 
обертонов – взбадривает, создает настро-
ение, призывает к  работе. Оно хорошо 
лечит депрессивные состояния, неврозы, 
снимает головную боль. Подобным об-
разом действуют на  человека задорные 
флейтовые песенки маленькой птахи 
славки.

✿Учащенное сердцебиение, аритмию 
могут снять песни канареек, певчих дроз-
дов, овсянок, зябликов с  равномерными 
ритмами.

✿ Звучные бодрые мелодии, выводимые 
щеглом или чижом, помогают при неврозах, 
раздражительности, усталости.

✿ Замечено, что звуковые вибрации, из-
даваемые зорянками, снимают головные, 
сердечные и суставные боли, спазмы в пече-
ни, желудке, сердце, сосудах. Их песню легко 
узнать  – переливчатые свисты начинаются 
с  характерного скрипа. Полезны эти гармо-
ничные звуковые вибрации и тем, кто стра-
дает от бессонницы.

✿ Песни полевого жаворонка и его лесно-
го собрата птицы юла, в которых преоблада-
ют длинные нежные трели, создают радость 
и покой в душе.

✿В густых кустах по берегам рек можно ус-
лышать непрерывное мягкое стрекотание, по-
хожее на  голос кузнечика. Это голос сверчка, 
небольшой буровато-серой подвижной птич-
ки. Ее ритмичное пение помогает при пере-
возбуждении нервной системы, повышенном 
сердцебиении, сердечно-сосудистых болезнях.

✿ Пение черного дрозда поможет хрони-
ческим гипертоникам, особенно если гулять 
в лесу. Звуки, издаваемые этими птицами, сво-
ими частотами действуют и на болевые центры 
мозга, которые возбуждаются при хрониче-
ских мигренях.

Придя в  лес или парк, мы должны уметь 
выделить голос нужной птицы и  сосредо-

точиться на  нем. Поэтому сначала надо на-
учиться различать голоса птиц, записанные 
на  пластинках или дисках. В  лесу, в  разно-
голосье птичьих песен, нужно постараться 
выделить голоса уже известных птиц, потом 
научиться слышать голос одной птицы и на-
страиваться на  него, как на  определенную 
звуковую волну, отключая весь остальной 
звуковой фон. Но никакими дисками не за-
менить птицу, живущую по соседству, о кото-
рой ты нежно заботишься, не посягая на ее 
свободу. В  благодарность она дарит тебе 
и  радость, и  вдохновение, спасает от  оди-
ночества и  жизненных тревог, любит и  ис-
целяет.

В гармонии 
с природой

звуки – это, прежде всего зафикси-
рованная и  устойчивая гармония. 
Подчиняясь ей, все органы и  сис-
темы в теле человека начинают ра-
ботать слаженно и правильно.

Человек генетически связан 
со  звуками, которые издают пти-
цы, и  эта звуковая среда ему из-
начально приятна. Голоса птиц 
закреплены в  структурах мозга 
человека как раздражитель, свя-
занный с радостью. А связь между 
положительными эмоциями и фи-
зическим здоровьем хорошо из-
вестна.

Замечено, что среди людей, жи-
вущих в  окружении птиц, немало 
долгожителей. Объясняется это 
тем, что все биологические про-
цессы в организме человека будут 
в  этом случае синхронизированы 
пением птиц. Когда люди стали 
жить в огромных городах, они ли-
шили себя общения с птицами в их 
естественной среде.

Непризнанные 
изобретения

удалось получить патент на  паровую 
машину с универсальным двигателем. 
Член комиссии по  приему изобрете-
ния Ползунова Джеймс Ватт считается 
ее изобретателем.

наркоз
Фраза «Очнулся  – гипс»  – отлично 

иллюстрирует врачебную практику 
Николая Пирогова. В  1850  году этот 
великий хирург впервые в  истории 
медицины начал оперировать ра-
неных с  эфирным обезболиванием 
в  полевых условиях. Всего Пирогов 
провел около 10 000 операций под 
эфирным наркозом. Он  же первым 
в  российской медицине начал ис-
пользовать гипс для лечения пере-
ломов.

Велосипед
В 1801  году крепостной изобре-

татель Ефим Артамонов на  Нижнета-
гильском заводе построил первый 
двухколесный цельнометаллический 

педальный самокат, который по-
том назовут велосипедом… Потом, 
в 1818 году, выдадут патент на это изо-
бретение немецкому барону Карлу 
Дрейзу!

робот
Великому русскому математику 

Пафнутию Чебышеву в 1860 году уда-
лось, как тогда казалось, невероятное: 
просчитать и  разработать «конструк-
цию прямолинейного хождения ме-
ханизмов без колесных пар, по прин-
ципу шага». Аппарат был назван 
стопоходящая машина. Машину эту 
с  полной уверенностью можно счи-
тать бабушкой нынешних японских 
роботов.

радиоприемник
Хроника российской истории 

радио выглядит так: 7 мая 1895 года 
Александр Попов впервые публично 
продемонстрировал прием и  пере-
дачу радиосигналов на  расстоянии. 
В  1896  – передал первую в  мире 
радио телеграмму, и уже в 1897 уста-
новил возможность радиолокации 
при помощи беспроволочного теле-
графа.

Однако в Европе и Америке счита-
ется, что радио изобрел итальянец Гу-
льельмо Маркони в том же 1895 году. 
И попробуй докажи обратное!

Лампа накаливания
Устройство, известное как «лам-

почка Эдисона», не  что иное, как 
усовершенствованное изобретение 
Александра Лодыгина. Член Рус-
ского технического общества еще 
в  1870  году предложил применять 
в лампах вольфрамовые нити нака-
ливания и  закручивать их в  форме 
спирали. Эдисон сделал это только 
в  1879  году, что не  помешало ему 
получить патент на  лампу накали-
вания.


