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Пресс-службы сообщают…

республика Мордовия

Исправительную колонию №22 посетили сотрудники Посольства 
Социалистической Республики Вьетнам. Цель визита – встреча с 
гражданами своей страны, ознакомление с условиями отбывания 
наказания. Гости побывали в жилых помещениях отрядов – комна-
те для приема пищи, воспитательной работы, спальном помеще-
нии. Представители посольства имели возможность пообщаться 
со всеми гражданами Вьетнама, отбывающими наказание в этом 
исправительном учреждении.

По окончании визита дипломаты поделились впечатлениями 
от увиденного, отметив, что для осужденных созданы достойные 
бытовые условия, они трудоустроены, а кроме того, есть возмож-
ность заниматься спортом и посещать библиотеку, где есть книги 
на вьетнамском языке.

В исправительной колонии №10 освоено производство соси-
сок, колбас и копченого сала. За смену планируется выпускать 700 
килограммов колбасных изделий. В цехе трудятся шесть осуж-
денных, которые прошли специальное обучение и медицинский 
контроль. До конца года в ИК-10 планируется выпустить 74 тонны 
сосисок для питания осужденных. 

Стоит отметить, что для производства продукции используется 
экологически чистое сырье, в том числе произведенное подсоб-
ным хозяйством учреждения. Вся мясная продукция изготавлива-
ется в соответствии с ГОСТом и имеет сертификаты качества.

Пообщаться с потенциальными работодателями в режиме ви-
деосвязи смогли в исправительной колонии №4. Участниками 
онлайн ярмарки вакансий стали осужденные, которым в ближай-
шем будущем предстоит выйти на свободу. Поиск работы являет-
ся одним из наиболее актуальных вопросов, рассматриваемых в 
рамках занятий «Школы подготовки к освобождению», поскольку 
именно трудоустройство помогает бывшему осужденному адап-
тироваться в обществе.

Пять представителей организаций Котласского района в ходе 
мероприятия предлагали участникам ярмарки вакансий рабочие 
места. Все возникшие вопросы отбывающие наказание смогли 
задать работодателям напрямую. Интересовали осужденных не 
только размер заработной платы, но и возможность работы по со-
вместительству и получение новых специальностей.

В летний период в исправительной колонии №8 воспитатель-
ные мероприятия с осужденными приобрели более массовый и 
разнообразный характер. Впервые в учреждении среди осужден-
ных провели соревнования в городки. 

Благодаря нехитрым правилам, простоте и доступности игра 
вызвала большой интерес. Городки привлекательны еще и тем, 
что не требуют особых знаний и умений, специальной физической 
подготовки. Осужденные с азартом приняли участие в турнире. 
Соревнования проводились в личном первенстве, однако в буду-
щем планируется провести командные соревнования среди отря-
дов учреждения. 

Учреждения УФСИН России по Томской области приняли уча-
стие в VIII Международном конкурсе-фестивале столярного искус-
ства. Мероприятие собрало 104 участника из различных регионов 
России, а также Белоруссии, Германии, Великобритании и Индоне-
зии.

Восьмой праздник столярного искусства проходил в пригород-
ном селе Зоркальцево. Гвоздем фестиваля стала выставка дере-
вянных изделий, на которой можно было приобрести уникальные 
предметы интерьера. Экспозиция УФСИН привлекала внимание 
зрителей хорошим качеством и оригинальностью изделий. Испра-
вительные учреждения представили лучшие образцы плотниц-
кого мастерства – садовую утварь, изделия из дерева, бересты и 
художественной ковки.

томская область

Челябинская область

архангельская область

тамбовская область

Калужская область

Праздник Преображения Господня встретили прихожане храма 
святого Николая Чудотворца, действующего в исправительной ко-
лонии №7. Настоятель храма протоиерей Евгений (Чупров) отслу-
жил Божественную литургию, на которой присутствовало более 
30 человек из числа верующих осужденных женщин.

По традиции после литургии на Преображение совершается ос-
вящение яблок и других плодов нового урожая, откуда и происхо-
дит второе название праздника – «Яблочный Спас». На прошедшей 
в учреждении праздничной службе были все внешние атрибуты 
праздника Преображения: белоснежные одежды священника, бу-
кеты цветов и, конечно же, привезенное в колонию служителями 
церкви освященные монастырские яблоки.

В исправительной колонии №3 
открылся первый в УФСИН Рос-
сии по Омской области кабинет 
отказа от курения. На прием мо-
жет прийти любой осужденный, 
желающий избавиться от нико-
тиновой зависимости. Здесь не-
обходимую помощь оказывают 
врач и психолог. Кабинет осна-
щен аппаратурой для просмотра 
видеофильмов, наглядными ма-
териалами.

С желающими бросить курить 
врач проводит профилактиче-
ское консультирование, разъ-
ясняет им индивидуальные 
особенности, помогающие пре-
одолеть вредную привычку. По 
итогам тестирования определя-
ется тип курительного поведе-
ния, степень никотиновой зави-
симости и готовность к отказу. На 
основании полученных данных 
пациентам даются необходимые 
рекомендации.

В кабинете отказа от курения 
можно ознакомиться с видеома-
териалами, получить памятки и 
буклеты для работы над собой, 
узнать месторасположение и 
режим работы медицинских 
учреждений, оказывающих бес-
платную наркологическую по-
мощь населению на свободе, а 
также получить информацию 
об имеющихся в продаже сред-

ствах и товарах, помогающих от-
казаться от курения.

Презентацию кабинета прове-
ли врип заместителя начальника 
ИК-3 Алексей Голиков и началь-
ник медицинской части Евгений 
Коломбет. На открытие пришли 
15 осужденных, твердо решив-
ших расстаться с пагубной при-
вычкой.

– По данным медицинской ста-
тистики только пять процентов 
курильщиков могут самостоя-
тельно бросить свою пагубную 
привычку. Для всех остальных 

Кабинет без сигарет

отказ от курения – это очень 
сложный путь, по которому они 
могут пройти лишь с посторон-
ней помощью, – отметил началь-
ник медицинской части Евгений 
Коломбет. – Наша программа 
по отказу от курения – это раз-
новидность медицинской и пси-
хологической помощи тем, кто 
устал находиться во власти при-
вычки и хочет прожить долгую, 
здоровую жизнь.

Пресс-служба уФсИН россии 
по омской области

Восемь коротко стриженых ре-
бят в черных спортивных костю-
мах с интересом разглядывают 
колокольню одной из главных 
достопримечательностей Екате-
ринбурга – храма-памятника на 
Крови во имя Всех Святых, в зем-
ле Российской просиявших. Ка-
кие только экскурсионные груп-
пы не посещали это святое место: 
люди со всех уголков земли едут 
сюда, чтобы ближе познакомить-
ся с историей семьи последнего 
российского императора Нико-
лая II. В этот раз такая возмож-
ность появилась у воспитанни-
ков Кировградской ВК, которым 
в качестве меры поощрения ор-
ганизовали экскурсию. 

Игорь Пыжьянов, начальник 
спортивно-патриотического от-
дела Екатеринбургской епархии, 
при поддержке которой была 
организована поездка, провел 
ребят по всему храму на Кро-
ви, рассказывая интересные 
истории, связанные с царской 
семьей. Удалось заглянуть даже 
туда, куда на сегодняшний день 
не попасть обычному гостю – в 
храме проводятся ремонтные 
работы, многие помещения за-
крыты на реставрацию.

Восемь воспитанников вместе 
с офицерами побывали на коло-
кольне и клиросе. Также увиде-
ли, как проходит роспись вто-
рого этажа и потолка, посетили 
царскую комнату, где семья Ни-
колая II провела свои последние 
часы. Заглянули и на патриаршее 
подворье, а также в музей царя, 
где находятся личные вещи се-
мьи Романовых, а в завершение 
зашли на выставку, посвященную 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

– Очень важно, чтобы после 
освобождения у ребят остались 
хорошие воспоминания. Поло-
жительные эмоции, получен-
ные в детстве, обязательно при-
несут свои плоды во взрослой 
жизни, – отмечает экскурсовод 
и постоянный организатор раз-
личных культурно-просвети-

тельских и спортивных меро-
приятий для осужденных Игорь 
Пыжьянов.

Согласны с его мнением и 
офицеры, которые привезли на 
экскурсию несовершеннолетних 
осужденных.

– Выезды за пределы учреж-
дения позволяют ребятам стре-
миться к чему-то хорошему, 
задуматься о будущем, в то же 
время это и духовное просвеще-
ние, – рассказывает начальник 
отдела воспитательной работы 
с осужденными Андрей Маку-
рин. – Сегодняшняя поездка 
всем понравилась, ведь когда 
несовершеннолетние находятся 
в ограниченном пространстве, 
для них экскурсии становят-

По следам царской семьи

ся уникальной возможностью 
посмотреть на жизнь, которая 
осталась за пределами колонии.

Отметим, что подобные ме-
роприятия в Кировградской 
воспитательной колонии про-
водятся регулярно: в этом году 
небольшими группами были со-
вершены выезды на Невьянскую 
наклонную башню и аквапарк 
г. Екатеринбурга. Доказатель-
ством того, что метод поощре-
ния действительно эффективен, 
является тот факт, что многие из 
тех осужденных, кто сегодня по-
сетил храм на Крови, в скором 
времени могут освободиться ус-
ловно-досрочно.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по свердловской области
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Между мотоциклистами и воспитан-
никами Алексинской ВК сложилась 

давняя дружба. Каждый раз «Ночные вол-
ки» и «Русские мотоциклисты, приезжая в 
воспитательную колонию, стремятся пе-
редать ребятам свою идею, свой дух брат-
ства, взаимовыручки и любви к Родине.

На этот раз в Алексинской ВК побывали 
мотоциклисты из Тульской и Московской 
областей. Президент мотоклуба «НВ Но-
вомосковск» Игорь Леднев тепло попри-
ветствовал ребят, со многими из которых 
он встречался во время предыдущих при-
ездов, и представил своих товарищей из 
городов Чехова и Железнодорожного.

Затем слово взял лидер «НВ Чехов». Ген-
надий рассказал ребятам, что, как и мно-
гие их них, родился на тульской земле, в 
старинном городе Белеве. Среди воспи-
танников он нашел земляков. В юности он 
тоже имел проблемы с законом, но пове-
рил в себя и нашел свой путь в жизни.

– Нас объединяет одна идея, один дух. 
Знаю, что у вас сейчас нелегкий период 
в жизни. Мы хотим сегодня подарить вам 
частичку своей души, поделиться своим 
опытом, посоветовать что-то. Жизнь про-
должается, нужно верить, что все наладит-
ся, и вас ждет светлое будущее.

Мотоциклисты рассказали о послед-
них событиях, произошедших в их жизни, 
главным из которых стало участие в мото-
пробеге «Дороги Победы». Тема Великой 
Победы не раз звучала в рассказах мото-
циклистов. Девиз байкеров «Пока мы вме-
сте, мы непобедимы» прекрасно подходит 
ко всем россиянам, не раз доказавшим, 
что в трудную минуты сплоченность и са-
моотверженность помогали им отстоять 
Родину перед лицом любого агрессора.

Поделились мотоциклисты и своими 
ближайшими планами, среди которых 

В костромской исправитель-
ной колонии №8 впервые 

организовали встречу бывших 
и нынешних осужденных. Жен-
щины, освободившиеся более 
двух лет назад, вновь приехали 
в учреждение, чтобы рассказать 
о том, как они начинали жизнь с 
чистого листа, а главное, с каким 
трудностями столкнулись и чего 
смогли добиться.

Сегодня Снежанна и Ольга – 
ухоженные женщины, которые 
работают, имеют семью, ведут 
хозяйство. И даже невозможно 
представить, что одна из них 
провела в местах лишения сво-
боды почти восемь лет, другая – 
полтора года.

 – Мне до сих пор иногда ка-
жется, что на меня как-то по-
особенному смотрят люди, будто 
догадываются, что сидела в коло-
нии. Хотя понимаю, что выгляжу 
не хуже большинства, одета при-
лично, – разоткровенничалась 
Снежанна со слезами на глазах.

 – Выходить из колонии было 
страшно. Девочки, вы даже не 
представляете, как сложно там, 
на свободе! Самое главное, на что 
я хочу вас нацелить – сразу начи-
найте искать работу. Пусть не бы-
стро, но вы найдете свое место. 

Конечно, не надо рассчитывать 
на огромные заработки, но посте-
пенно они будут повышаться. Как 
приятно, на заработанное что-то 
купить, – обратилась к женщинам 
Ольга, которая после освобожде-
ния почти два года проработала 
в одном из интернатов для пре-
старелых, а сегодня трудится на 
ювелирном производстве.

В отличие от Ольги Снежанне 
повезло не сразу. Еще в колонии 
она научилась шить, поэтому пос-
ле освобождения попыталась 
устроиться по специальности. 

ятии присутствовали представи-
тели органов опеки, к которым 
сразу же обратилось несколько 
осужденных за советом в отно-
шении своих детей.

 – Впервые мы решились на ор-
ганизацию подобного меропри-
ятия. Раньше информацию о том, 
как сложилась жизнь после осво-
бождения, мы узнавали из писем, 
которые женщины присылали 
подругам.  Но  одно дело услышать 
информацию от кого-то, и совсем 
другое – от первого лица. Нашим 
сегодняшним героиням было не-
легко – жилья не было, проблемы 
с работой, с оформлением опеки 
над ребенком, но они смогли до-
казать, прежде всего себе, что 
возможно все, главное – захотеть! 
– рассказал заместитель началь-
ника колонии Наталья Быстряко-
ва.

– Главное – желание не возвра-
щаться сюда. Сегодня, оказав-
шись снова в колонии, я смотрю 
вокруг и не понимаю, как вооб-
ще можно было сюда попасть?! 
Больше ни за что! –  признается 
Снежанна.

Ксения сороКИНа
Костромская область

театр – самый зрелищный 
вид искусства, развитие 

которого всегда было неот-
делимо от развития обще-
ства и состояния культуры 
в целом. Как считают искус-
ствоведы, театр начинается 
там, где появляется зритель. 
Он предполагает не толь-
ко коллективные усилия в 
процессе создания произ-
ведения, но и коллективное 
восприятие. Своей эстети-
ческой цели театр достигает 
лишь в том случае, если сце-
ническое действие находит 
отклик у зрителей.

о жизни на свободе от первого лица
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И кто-то станет 
байкером…

Но, к сожалению, на тех предпри-
ятиях, где она работала, задер-
живали зарплату. Помог случай 
и добрые люди, которые зная 
о ее прошлом, не побоялись и 
взяли няней для своего ребенка, 
при этом дав возможность быть 
официально трудоустроенной. 
Со временем и личная жизнь по-
тихонечку наладилась. 

– Единственное, что не получи-
лось – это выстроить отношения 
с сыном. Конечно, я его обиду по-
нимаю, потому что в общей слож-
ности с года и до 14 лет меня не 

было рядом – время упущено. К 
тому же я лишена родительских 
прав. После освобождения мы 
попробовали жить вместе, но 
он не захотел – уехал обратно 
в Свердловскую область, к ба-
бушке. Сегодня мы общаемся по 
телефону, я отсылаю ему деньги 
и надеюсь, что со временем он 
меня простит, – заговорила о на-
болевшем Снежанна.

У Ольги своих детей не было, 
но так сложилась жизнь, что при-
шлось оформить опекунство над 
сыном родственников. «Смысл 
моей жизни сегодня – ребенок, 
хоть и неродной. День наполнен 
заботами, готовкой, домашними 
уроками – Рома окончил второй 
класс. А еще с мужем решаем 
вопрос об усыновлении еще од-
ного ребеночка, обязательно 
мальчика, чтобы стал другом для 
Ромы», – поделилась планами 
Ольга, чем вызвала аплодисмен-
ты у своего зрителя.

После этой встречи зал расхо-
дился в тишине. У каждой жен-
щины, которая услышала две 
показательные истории – две ис-
поведи, несомненно, было о чем 
подумать. К тому же на меропри-

Вскоре после создания театра на суд 
зрителя был предоставлен спектакль 
по бессмертной поэме великого клас-
сика советской литературы Александра 
Твардовского «Василий Теркин». Для 
большинства осужденных знакомство 
с этой военной патриотической поэмой 
произошло впервые. Спектакль прошел 
с огромным успехом. Яркое, красоч-
ное представление никого не оставило 
равнодушным и вызвало живой интерес 
среди осужденных. Затем последова-
ли постановки, такие как: «Дед Мороз, 
похитивший Новый год!», «Бременские 
музыканты», «Как Иван-дурак ходил за 
справкой» и другие. 

После непродолжительного пере-
рыва, связанного с перепрофилирова-
нием учреждения в колонию строгого 
режима, театральная студия «Визор» 
возобновила работу. Основной темой 
новой постановки стали события, про-
исходившие во времена формирова-
ния народного ополчения под пред-
водительством нижегородцев Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского. Дан-
ное направление выбрано неслучайно, 
оно призвано напомнить зрителю об 
истории своей страны, истории своего 
народа. Необыкновенное оформление 
сцены, постоянно меняющиеся декора-
ции, оригинальные костюмы – все это 
невольно перенесло зрителя в далекую 
и славную эпоху наших предков.

После спектакля актеров встретили бур-
ными аплодисментами, и это стало высшей 
оценкой творческой деятельности обнов-
ленного коллектива студии «Визор». 

сергей ВИНоГраДоВ
Нижегородская область

участие в ежегодном байк-фестивале в Се-
вастополе.

С каждым своим посещением мотоцик-
листы стараются передать воспитанникам 
положительный опыт, призывают к здо-
ровому образу жизни. На этот раз гости 
предложили ребятам посоревноваться в 
силе и ловкости.

На стадионе учреждениях байкеры с 
помощью спортсменов из Тульского ре-
гионального отделения Федерации жи-
мового двоеборья организовали для вос-
питанников соревнования по силовым 
дисциплинам. Ребята с азартом подтяги-
вались и отжимались, поднимали гири и 
гантели. Многие мотоциклисты и сами с 
удовольствием поучаствовали в сорев-
нованиях, показав завидную спортивную 
форму.

По итогам состязаний воспитанники, 
показавшие лучшие результаты в лич-
ном зачете, были награждены диплома-
ми победителей.

Завершилась встреча традиционным 
катанием на мотоциклах. Первыми этого 
права удостоились победители соревно-
ваний. Оседлав «железных коней», ребя-
та в полной мере ощутили мощь и силу 
моторов.

Расставаясь с гостями, заместитель на-
чальника Алексинской ВК Владимир Вет-
ров вручил Игорю Ледневу картину, на-
рисованную воспитанниками специально 
к этому дню. Игорь поблагодарил ребят за 
подарок, отметив, что он особенно ценен 
тем, что сделан своими руками. 

Начальник Алексинской ВК Виктор Ов-
сянников поблагодарил байкеров за за-
боту и внимание к молодому поколению и 
выразил надежду на скорую встречу.

Маргарита рИМар
Тульская область

«Весь мир – театр, а люди в нем – ак-
теры!» – сказал великий английский 
драматург Уильям Шекспир. И, пожа-
луй, в этой лаконичной емкой мета-
форе как нельзя лучше сочетается вся 
драматичность и непредсказуемость 
нашей жизни! Театр – особый мир, 
живущий по своим законам, который 
не перестает развиваться на протя-
жении тысячелетий. Театр кукол – из-
начально явление более массовое, 
доступное широкому кругу зрителей, 
но от этого не теряющее культурной 
ценности и притягательности. Евро-
пейские средневековые марионетки, 
театр теней древнего Китая, театр ма-
сок в Индии, и даже русский ярмароч-
ный Петрушка – звенья одной цепи, 
слагаемые самобытного мира искус-
ства, где куклы и человек неразрывно 
связаны друг с другом. 

В 2006 году группа осужденных ИК-5, 
творческих энтузиастов, обратилась к 
администрации колонии с идеей соз-
дания театра кукол. В короткие сроки 
им предоставили отдельное поме-
щение, оказали помощь в решении 
организационных вопросов. Театр 
был создан, и по сей день он успешно 
действует. При активном участии со-
трудников воспитательной службы, 
осужденные не перестают радовать 
зрителей новыми красочными спек-
таклями. Кукольный театр вызывает 
всестороннее проявление творческой 
инициативы осужденных. Они само-
стоятельно шьют костюмы, изготавли-
вают кукол и театральные декорации, 
а также пишут сценарии и режиссиру-
ют постановки. 
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В ИК-4 УФСИН России по 
Тверской области регулярно 
проходят спортивные 
встречи между сборными 
командами осужденных и 
города Торжка, в котором 
расположено исправительное 
учреждение. На этот 
раз в колонии состоялся 
товарищеский матч между 
волейболистами учреждения 
и торжокским «Газовиком».

Встреча началась с традици-
онного обмена рукопожати-

ями, затем команды приступили 
к розыгрышу мяча. Футболисты 
обеих сборных демонстриро-
вали отличную технику владе-
ния мячом, постановки блоков, 
игры под сеткой и командную 
слаженность.

Во время матча ситуация на 
площадке менялась не раз. По-
началу гостям удавалось нена-
много переиграть осужденных. 
Затем сборная ИК-4 значительно 
вырвалась вперед, и только к фи-
нальному свистку «Газовик» вер-
нул себе преимущество.

Обе команды приложили 
максимум усилий: осужденные 
– чтобы сравнять счет, а гости – 

Вековая традиция
У каждого народа есть свое историческое прошлое, из которого 

формируется настоящее. Культурное наследие нужно бережно 
хранить и передавать из поколения в поколение. С таким настроем 
подошли к проведению традиционного бурятского национального 
праздника Сурхарбан в исправительной колонии №8.

Каждый бурят, где бы он не находился, не забывает традиции сво-
его народа. Одним из таких ярких примеров является Сурхарбан, 
который включает в себя «Эрын гурбан наадан» – «Игры трех му-
жей», состоящие из бурятской национальной борьбы, стрельбы и 
конных скачек. Исходя из возможностей, в колонии провели куль-
турно-массовые и спортивные мероприятия, включая пять спор-
тивных дисциплин: бурятская национальная борьба, разбивание 
кости, шахматы, мини-футбол. Не обошлось и без настольного тен-
ниса. Он пользуется у осужденных большой популярностью и тра-
диционно собирает наибольшее количество участников. В этот раз 
состязалось 40 пар, в не менее популярной национальной борьбе 
– 45 человек. 

В колонии это не первый тур-
нир по мини-футболу в этом 

году. В июне команды осужден-
ных и сотрудников провели то-
варищеский матч с ветеранами 
футбола из Великого Новгорода 
– «Бывшие мастера». Меропри-
ятие понравилось всем участ-
никам встречи, и было решено 
в ближайшем будущем встре-
титься вновь. Команда «Бывшие 
мастера» планирует посетить 
колонию в сентябре, а в этот раз 
предстояло сыграть с новым со-
перником.

Перед матчем начальник ИК-4 
Евгений Орлов сказал, что будет 
болеть за осужденных и что они, 
скорее всего, победят. На вопрос 
журналистов, присутствовавших 

шись к тактике противника и 
заменив вратаря, осужденным 
все-таки удалось забить два гола. 
Матч закончился со счетом 7:2 в 
пользу гостей.

Следующими на поле вышли 
команды сотрудников и осуж-
денных. Игра была ровной, так 
как силы противников были 
практически одинаковы, однако 
интригу в соревнование внесла 
начавшаяся внезапно в конце 
первого тайма гроза с ливневым 
дождем. Однако погодные усло-
вия не смогли испортить настро-
ения участникам – болельщики 
спрятались под крыши, а спорт-
смены, как ни в чем не бывало, 
продолжали играть. Во втором 
тайме осужденные забили еще 
два гола в ворота сотрудников, и 
игра закончилась со счетом 1:3 в 
пользу «Интера».

Не испугались дождя футбо-
листы «Юпитера». Было решено, 
что матч пройдет при любых по-
годных условиях. Когда команды 
сотрудников и гостей вышли на 
поле, лужа разлилась уже прак-
тически до ворот, и мяч, попадая 
в нее, уже не катился, а просто 
плыл… И семь раз он «заплыл» 
в ворота сотрудников ИК-4, а го-
стей – ни разу.

Мокрые, уставшие, но очень 
довольные участники турнира 
построились для награждения. В 
результате победителем турни-
ра стала команда города Валдай 
«Юпитер», второе место заво-

евали осужденные, а третье, со-
ответственно, сотрудники. Также 
почетные грамоты получили: 
лучший нападающий – Степан Бы-
ков (команда ИК-4), лучший игрок 
– Кирилл Боровских (команда 
«Юпитер»), лучший вратарь – 
Юрий Зимин (команда «Юпитер»), 
лучший защитник – Алексей Яков-
лев (команда «Интер»).

– Очень понравилась органи-
зация турнира, погода, правда, 
немного подвела, но настроения 
это не омрачило, – поделился 
впечатлениями судья соревно-
ваний Якуб Хусейнович. – Мои 
ребята очень довольны и гото-
вы в любой момент приехать на 
повторный турнир. Что касается 
уровня соревнований: я много 
вижу футбольных команд, и могу 
с уверенностью сказать, что и 
у осужденных, и у сотрудников 
подготовка на достойном уров-
не. Хочется отметить руковод-
ство и личный состав колонии, 
так как они представляют один 
из самых спортивных коллекти-
вов в городе Валдай. Я наблюдал 
за командой ИК-4 не только на 
соревнованиях по футболу, но 
и в других видах спорта – они 
молодцы, сейчас такое редко 
встретишь на предприятиях или 
в организациях. И осужденные 
молодцы, несмотря на режим, 
тренируются, занимаются спор-
том.

олеся ВИлЬХоВеЦКаЯ
Новгородская область

Футбол в моде при любой погоде

не отдать завоеванные позиции 
и выиграть встречу. К сожале-
нию сборной команды осуж-
денных, встреча закончилась в 
пользу их соперников.

Уже после окончания игры раз-
горяченные и вошедшие в азарт 
волейболисты провели еще один 
– «утешительный» матч, который 
завершился вничью.

Несмотря на поражение, 
осужденные – волейболисты и 
болельщики – остались доволь-
ны игрой и полученными эмо-
циями, поэтому можно сказать, 
что праздник спорта в колонии 
вновь удался.

Владимир ПлетНеВ,
ИК-4 

Тверская область

Игра под сеткой

на мероприятии: «Почему он де-
лает такие прогнозы? Евгений Ев-
геньевич ответил: «У осужденных 
больше времени на тренировки. 
После оптимизации уголовно-
исполнительной системы, на 
каждого сотрудника приходится 
очень большая служебная на-
грузка, и времени на спорт прак-
тически не остается». Его слова 
подтвердил капитан команды 
«Интер» Дмитрий Стариков.

– Мы тренируемся практиче-
ски каждый день, после 17.00 
у нас есть два часа свободного 
времени. Сыгранности немного 
не хватает, так как состав коман-
ды часто меняется: люди уходят 
на свободу, а физически, я думаю, 
мы не уступаем ни сотрудникам, 
ни гостям, – отметил он.

На футбольном поле, распо-
ложенном на территории жилой 
зоны ИК-4, построились команды 
участников, собрались болельщи-
ки из числа сотрудников и осуж-
денных. Заместитель начальника 
ИК-4 Сергей Игнатчик попривет-
ствовал спортсменов и пожелал 
им победы. Судьей соревнований 
выступил тренер футбольной ко-
манды «Юпитер» Якуб Дзейтов. 
Первыми на поле вышли команды 
осужденных и гостей.

Игра была захватывающей и 
очень напряженной. Сначала 
полное превосходство показали 
футболисты «Юпитера», и мячи 
в ворота «Интера» летели один 
за другим. Однако, приноровив-

В ИК-4 УФСИН России по Новгородской области состоялась 
товарищеская встреча по мини-футболу. В турнире 
приняли участие три команды: осужденных – «Интер», 
сотрудников ИК-4 и сборная города Валдай – «Юпитер».

Завидную сноровку показали участники игры: не каждый спосо-
бен разбить кость, используя только одну попытку. Этот год принес 
победу Алдару из центра исправления осужденных №3 и Гуржапу 
из центра исправления осужденных №4.

В бурятской национальной борьбе уже не первый раз первое 
место занял мастер спорта по вольной борьбе Болот из ЦИО №3. 
Необходимо отметить, что в этом состязании приняли активное 
участие не только уроженцы Бурятии, но и представители разных 
регионов России, а также уроженцы Средней Азии. 

В финале среди знатоков шахмат собрались сильные соперники. 
В этот раз победил Сергей из ЦИО №5. В соревнованиях по мини-
футболу в упорной и бескомпромиссной борьбе со сборной ЦИО 
№2 первое место заняла команда ЦИО № 3.

Достаточно интересными стали соревнования по настольному 
теннису, где впервые состязалось 80 человек. К финалу подошли 
четверо участников, среди которых и были разыграны призовые 
места. За первое место боролись давние соперники Эрдынеев и Ти-
хонов, в этот раз победил Эрдынеев Владимир. 

Организационной группой и группой технической поддержки 
для участников соревнований был организован просмотр сборни-
ка новостных подборок о проведении праздника Сурхарбан в раз-
ных районах Республики Бурятия.

Праздник удался на славу. С большим вниманием и интересом за 
состязаниями наблюдали ламы Эмчи Гомбо-лама (лекарь) и Зориг-
то-лама (астролог) из дацана «Гандан» г. Улан-Удэ. Они окормляют 
буддийскую общину на территории учреждения, помимо своих 
традиционных обязанностей – проведения молебна и пульсовой 
диагностики всех желающих, ламы также приняли участие в судей-
стве национальной борьбы разбивании хребтовой кости.

Участники соревнований и все присутствующие поблагодарили 
представителей администрации учреждения за подготовленный 
праздник. В заключение торжества всем победителям и наиболее 
активным участникам состязаний были вручены небольшие продо-
вольственные подарки от дацана «Арья-Баала».

Владимир ЭрДыНееВ,
ИК-8

Республика Бурятия
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По классу гитары
Аркадий Баранов недолго пре-

бывает в ИК-13, но уже стал при-
знанным музыкальным авторитетом. 
Чего ж тут удивляться, ведь он име-
ет консерваторское образование, 
которое получил в Петрозаводске. 

Саша Копеина так натураль-
но и выразительно изоб-
разила снежных барсов 

(ирбисов) в заснеженной тайге, 
что аж мороз пробегает по коже 
от одного вида их хищного оска-
ла. Кистью и красками передана 
неуправляемая дикая мощь и 
красота редких зверей, не подда-
ющихся никакой дрессировке – 
вмиг в клочья разорвут… А сама 
Саша стоит рядом и при этом 
улыбается, по-доброму смотрит 
сквозь стекла очков в черной 
тяжелой оправе. Посмотришь 
на нее, и все страхи пропадают, 
самому хочется улыбнуться ей в 
ответ. А ирбисы – это всего лишь 
непредсказуемый полет ее худо-
жественной фантазии, рвущейся 
к долгожданной воле… Но сво-
бода придет к ней не скоро, и еще 
много разных картин успеет соз-
дать Копеина, находясь в ИК-2. 
Так кто же она, эта Саша Копеина, 
вдруг (а, может, и не вдруг) став-
шая художницей, работающей в 
разных жанрах?

Несколько лет назад, когда ей 
не было и двадцати, работала де-
вушка продавцом-консультантом 
в магазине «Лебединка», торго-
вала хлебом и молоком, много 
ездила, перенимала опыт в дру-
гих торговых точках. Какой-либо 
цели у нее в жизни не было, сама 
не знала, чего хотела. Не думала 
никогда, что окажется в колонии 
по тяжелой статье. Но она для 
себя сделала вывод, что все прои-
зошедшее с ней – неслучайность, 
а закономерный итог. Лишь с 

годами поняла, ради чего стоит 
жить, до всего доходила самосто-
ятельно, через ошибки и поиски. 
У нее произошло, как говорится, 
переосмысление жизненных и 
духовных ценностей. Сейчас ей 
уже двадцать семь. А творчество 
в ней пробудилось как-то неожи-
данно, началось с какой-то мело-
чи. Многие осужденные в учреж-
дении занимались в различных 
кружках: кто-то вышивал иконы, 
другие рисовали, третьи лепили 
из глины всевозможные поделки. 
Попробовала себя и Саша. Сна-
чала оформляла стенгазеты. По-
том как-то слепила небольшую 

фигурку балерины. Юбку сдела-
ла из ракушек, украсила фигуру 
кораллами. Получился интерес-
ный сувенир. А не так давно ее 
увлек масштаб и размах. И стена 
в клубе окрасилась в зеленый 
цвет лесного простора. Сразу 
будто раздвинулось помещение, 
показалось, что и дышать стало 
легче, и взгляд нашел успокое-
ние. На месте она не сидит, все 
время в движении, чем-то занята. 
И взгляд ее становится задумчи-
вым, девушка словно уходит в 
себя, в свои мысли. Работы Ко-
пеиной с самого начала выделя-
лись оригинальностью, экспрес-

сией, фантазией. Администрация 
в лице заместителя начальника 
ИК-2 Юлии Коломиец заметила и 
отметила проблески таланта, рву-
щегося наружу. Саша стала вроде 
штатного художника, теперь она 
работает в мастерской. Свои 
способности девушка постоянно 
развивает. Она окончила курсы 
по технике изобразительной жи-
вописи, и теперь в ее работах за-
метен профессионализм. 

– А еще я люблю читать и пишу 
стихи, – немного похвасталась 
Саша в ответ на мои слова по по-
воду ее литературной грамотной 
речи. – Мне все интересно. Виде-

ли моих снежных ирбисов в мас-
терской? Работа подходит к кон-
цу. Я люблю изображать живую 
природу, делать пейзажи. Моя 
картина «Лошади» направлена 
на Всероссийский конкурс изоб-
разительного искусства среди 
осужденных во Владимир...

Но и этого мало Саше Копеи-
ной. В мечтах она уже видит себя 
художником, занимающимся 
аэрографикой. На свободе она 
собирается раскрашивать авто-
машины, делать на них рисунки. 
Говорит, что это сейчас востребо-
вано, можно безбедно жить. Не 
так давно батюшка благословил 
ее на написание икон. Одну Саша 
даже успела подарить Владыке. 
Как верующая христианка, она 
держала пост, читала церковные 
книги, где говорилось об иконо-
писи.

– Вот только вышивать мне не 
очень нравится, – призналась 
Копеина, – терпения не хватает. 
Очень кропотливая это работа, 
требует усидчивости. По создан-
ному произведению можно по-
нять человека, вкладывает ли он 
в него душу. Ко мне уже приходят 
за советом, а я доходила до всего 
сама. Но мне интересно вовле-
кать кого-то в процесс творче-
ства…

Жизнь продолжается. И мечты 
Саши Копеиной в скором време-
ни могут осуществиться.

Владимир ГрИбоВ
Фото автора

Нижегородская область

На сувенирном участке исправитель-
ной колонии строгого режима №11, 
что располагается в городе Бор, 

вкусно пахнет деревянной стружкой. Из-
готавливают здесь нарды, шкатулки, рамы 
для фотографий и картин, ну и еще кое-ка-
кую продукцию по индивидуальным зака-
зам. Работы здесь хватает, бывает, даже не 
поспевают что-то выполнить в срок.

Осужденный Александр Буденный тру-
дится на сувенирном участке бригадиром. 
Фамилия у него, прямо скажем, знамени-
тая, маршальская. Но, как выяснилось, 
ничего общего со своим именитым одно-
фамильцем Александр не имеет. Только 
разве то, что Семен Михайлович Буден-
ный делал себе шашки на заказ на ору-
жейном заводе в городе Златоусте, где, 
собственно, и родился Александр. Так что 
точки пересечения у них все-таки есть.

Резьбой по дереву осужденный Буден-
ный стал заниматься еще в ИК-13, где по-
началу отбывал наказание, хотя на свободе 
никаких навыков к этому ремеслу абсолют-
но не имел. Попался ему хороший учитель, 
научил, как нужно правильно затачивать 
инструмент, рассказал и о секретах мастер-
ства. Работа Александру понравилась, по-
казалась интересной, увлекательной. 
Как-то почувствовал он дерево, де-
лал все с азартом, вдохновением. 
Так и неспешно шла его жизнь в 
неволе. Потом перевели в дру-
гую колонию, в ИК-11. Здесь 
начал работать на сборке па-
кетов, потом, немного присмот-
ревшись, перевелся на суве-
нирный участок. 

К своему делу Александр от-
носится серьезно. Считает, что к 
дереву нужно подходить с фан-
тазией. Образно представить себе, 
что может из него получиться. 
Конечно, некоторые вещи осуж-
денные вырезают по шаблону. 
Для этого в мастерской установ-
лен станок, который и делает специаль-
ные заготовки. И выполняет эту опера-
цию, надо сказать, очень добросовестно, 

И нарисовался 
снежный барс...

без всяких погрешностей. Получается все 
идеально, да только чего-то не хватает. На-
верное, вот этой самой фантазии. Машина, 
она и есть машина.

В бригаде у Буденного трудится 14 чело-
век. Среди них резчики, шлифовщики, ху-
дожники, заготовщики, плотники. Каждый 
строго выполняет свои обязанности. Сам 
Александр знает от начала до конца весь 
процесс производства, может резать, де-
лать заготовки, шлифовать. Но непосред-
ственно занимается лакировкой. Эта стадия 
работы является заключительной, а по-
скольку бригадир отвечает за выпуск про-
дукции, то здесь лучше всего рассмотреть 
и проконтролировать, как все получилось. 
Главное, чтобы не было брака. Тогда и пре-
тензий у заказчика никаких не будет.

Резьба для Буденного – это не стандарт-
ный подход к работе, а больше все-таки 
искусство. И с каждым новым изделием 
умение мастера увеличивается. Глядя на 
свою работу, видятся какие-то недочеты, 
изъяны, и в следующий раз все эти недо-
статки уже не повторятся. Так достигается 
совершенство.

От стандарта же Александру все время 
хочется уйти и привнести что-то свое, не-
обычное. На его взгляд, в каждом изделии 
должна быть своя изюминка, а в любую 
вещь желательно вставить какие-либо 
композиционные элементы. Вот, напри-
мер, сделал он ларец. Вроде с виду ниче-
го в нем нет особенного, а оказалось, что 
секрет весь находится в ящиках, которые 
раскрываются не как обычно, а вовнутрь. 
Вот и получился эксклюзив.

А что еще важно для мастера? Не каж-
дый же, наверное, может стать резчиком, 
постичь тайны ремесла? Буденный считает, 
что, пожалуй, главное, чтобы у человека 
было желание этим заниматься. Оно как-то 
и определяет настроение, подход к делу. 
Есть, конечно, в работе резчика и опреде-
ленные нюансы, которые тоже нужно знать. 
Вот, скажем, не все мастера видят структуру 
дерева. Это значит, что на доске волокна 
распределяются определенным образом, и 
указывают на то, как следует прорезать ре-

заком рисунок. Если этого момен-
та не учитывать, то дерево может 
просто сколоться. А так срез 
получается чистым и гладким. 
Работают же резчики с липой, 
она мягкая, податливая. Под 

станок идут дуб, бук, береза, бо-
лее жесткие породы.

Раньше для Александра 
Буденного обычные до-
ски были только как дро-
ва. Печь растопить или 
разжечь костер. Теперь 
все не так. Теперь он ма-
стер.

Марина бИжаеВа
Фото Владимира ГРИБОВА

Нижегородская область

Доска – не дрова

Обучался по классу гитары, но может 
играть и на других инструментах. Вы-
ступал с разными ансамблями, пока не 
оказался в исправительном учреждении. 
Но и здесь Аркадий не прекратил заня-
тий музыкой, только ей он посвящает все 
свое свободное время. Играет на клас-
сической гитаре. Баранов, кроме всего 
прочего, и педагог, поэтому он с боль-
шим желанием и энтузиазмом обучает 
новичков игре на музыкальных инстру-
ментах. Маэстро считает, что принуди-
тельно людей ничему не научишь, и воз-
раст учеников в этом деле значения не 
имеет. И любой пенсионер у него сможет, 
в меру своих способностей, научиться 
перебирать струны, сыграть что-нибудь 
для души.

Марина ВИКтороВа
Фото втора

Калининградская область
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Казённый домРазные судьбы

Немало положительных 
примеров можно при-
вести, когда осужденные 

сами проявляют желание уча-
ствовать в деятельности обще-
ственных самодеятельных фор-
мирований по оказанию помощи 
администрациям исправитель-
ных учреждений в проведении 
досуговых, культурно-массовых 
и физкультурно-спортивных ме-
роприятий. К их числу относится 
и осужденная ЛИУ-7 Елена Фо-
менко, являющаяся инвалидом 
3-й группы. 

Елена прошла нелегкий жиз-
ненный путь с определенной 
долей препятствий и трудных 
жизненных обстоятельств. В 
первую очередь во всем про-
изошедшем, конечно, виновата 
она сама. Чтобы не случилось, 
всегда должно быть свое личное 
мнение и голова на плечах. Но, 
наверное, где-то что-то она про-
сто упустила из виду или не при-
дала этому значения.

Она одна из таких же осуж-
денных, которые совершили 
преступление, но все же отли-
чается от большинства тем, что 
на сегодняшний день искренне 
и глубоко раскаялась в совер-
шенном преступлении и делает 
все, чтобы искупить вину, и в 
первую очередь перед своими 
близкими.

В жизни Елены должно было 
быть все иначе, но судьба сы-
грала с ней злую шутку. Изна-
чально все шло просто вели-

мает вызов судьбы и делает еще 
одну попытку ради себя, ради 
своей матери и любимого сына, 
которые ждут и верят в нее. 

Являясь инвалидом 3-й груп-
пы с 2011 года, осужденную 
перевели в ЛИУ-7 для лечения 
от наркозависимости. В учреж-
дении Елена проходит необхо-
димый курс, при этом прини-
мает активное участие в жизни 
отряда и колонии, выполняет 
поручения администрации, уча-
ствует во всех мероприятиях, 
за что в свою очередь получает 
благодарности и переводится 
на облегченные условия содер-
жания. Находясь на лечении, 
Елена закончила ПУ, получила 
дипломы по двум специально-
стям: пекарь и повар, прошла 
базовую типовую программу 
для осужденных, совершивших 
преступление против здоровья 
и нравственности населения. 
Она верит, что все ее старания 
не напрасны. 

На данный момент цель одна 
– поскорее освободиться и вер-
нуться домой к матери и сыну. 
Елена Фоменко делает все воз-
можное и невозможное, чтобы 
доказать, что она не потерянный 
для общества человек. Изменить 
свое прошлое она не в силах, но 
настоящее и будущее изменить 
вполне возможно, нужно только 
очень захотеть.

Марина ДеКтЯреВа
Чувашская Республика

Появление любого живого 
существа на свет – это 
главное чудо в нашей жизни. 
А рождение человека – 
особенно. Мать растит его 
девять месяцев внутри себя, 
оберегая от постороннего 
глаза и недобрых людей, 
а Господь дает ему душу.
И, конечно, нет большей 
трагедии для родителей, 
когда за несколько минут 
эту драгоценную жизнь у их 
ребенка кто-то отнимает. 
Раскаиваются ли убийцы в 
содеянном, жаль ли им своих 
жертв? Редко, но все же, это 
бывает. 

Преступление как 
наказание 

Мой собеседник – молодой, 
привлекательный мужчина. Если 
встретить Дениса на улице, ни-
когда не подумаешь, что больше 
десяти лет этот человек провел в 
местах лишения свободы. На его 
совести тяжкое преступление – 
убийство. 

– Я родом из Красного Яра, 
мама была учительницей млад-
ших классов и до десятого класса 
я жил в деревне, – рассказыва-
ет Денис. – В 1998 году приехал 
учиться в Томск, поступил в одно 
из училищ города. А накануне 
миллениума, когда вся страна 
ждала глобальных изменений, 
моя жизнь повернулась на сто во-
семьдесят градусов. Правда, не в 
сторону позитива... В 2000 году я 
и двое моих знакомых соверши-
ли убийство человека из корыст-
ных побуждений. Я умышленно 
использую казенный язык, не 
хотелось бы рассказывать под-
робности. Как говорят в тюрьме, 
если ты не знаешь, за что человек 
сидит, тебе проще с ним общать-
ся... Скажу только, что на троих 
нам дали пятьдесят три года, и 
на мою долю выпало шестнад-
цать лет. Но по факту я отсидел 
тринадцать. Весь срок работал 
в теплице, в двадцать один уже 
был бригадиром и в моем под-

чинении были весьма взрослые 
люди, за плечами которых был не 
один срок. Тем не менее, я смог 
заслужить их уважение. Пого-
ворка «неважно, за что сидишь, 
важно – как сидишь», актуальна 
не только в кинофильмах, но и в 
колонии. Здесь все обнажается: 
если ты по сути настоящий чело-
век, но так вышло, что оступился, 
то твои хорошие качества толь-
ко усилятся. А если ты по жизни 
подлец, то скрыть это на «зоне» 
не получится – обязательно рано 
или поздно вылезет. Безусловно, 
я очень сожалею о содеянном, 
но не жалею, что отсидел за это в 
колонии. За эти долгие годы я на-
учился ценить и понимать жизнь, 
радоваться любой ерунде, с точ-
ки зрения свободного человека. 
Ведь человек настолько ограни-
чен  там, что возвращаясь в нор-
мальную жизнь, радуется просто 
зеленым деревьям. Я когда ос-
вободился, очень много ходил 
пешком по городу, тем более, что 
за тринадцать лет в Томске все 
очень сильно изменилось. Хотя 
бы такая мелочь – когда я садил-
ся в тюрьму, сотовые телефоны 
имелись у единиц. А когда осво-
бодился, даже дети знают, что та-
кое Wi-Fi и умели обращаться со 
смартфонами. 

Обещание матери 
У Дениса нет ни одной татуи-

ровки, хотя время нахождения 
в тюрьме выпало на самые важ-
ные годы становления молодого 
человека – с 19 до 32. И за этот 
непростой период у него не раз 
возникало искушение нанести 
какое-нибудь «информационное 
сообщение» на тело. 

– Мне, конечно, предлагали 
сделать наколки, да я и сам был 
не прочь, но я дал обещание 

способны ли убийцы на ис-
креннее раскаяние? 

– Первая реакция после вы-
несения приговора, особенно 
если он суров – это растерян-
ность и страх, – говорит Евге-
ния Гула, начальник психоло-
гической лаборатории ИК-4. 
– Осужденные боятся отправки 
непосредственно в колонию, 
боятся условий нахождения 
в тюрьме, нового окружения, 
длительной разлуки с близкими 
– особенно женщины, оставля-
ющие на воле маленьких детей. 
Но потом, если человек спосо-
бен хоть как-то адаптироваться 
в новой для него среде, если у 
него есть личностная зрелость, 
все нормализуется. Со време-
нем у осужденного появляется 
понимание того, что и в ко-
лонии можно жить, работать, 
учиться, общаться с родными. 
И, конечно, при долгом сроке 
заключения у человека появ-
ляется возможность реально 
осознать содеянное и искренне 
раскаяться. Тогда как раская-
ние на суде далеко не всегда 
бывает настоящим, поскольку 
человеку нужно постараться 
как можно больше «скостить» 
себе срок, сделать так, чтобы в 
его искренность поверили. Но, 
конечно, на подлинное раская-
ние в своем преступлении спо-
собны не все. Если у человека 
имеется какая-то своя шкала 
моральных ценностей, прин-
ципы, умение сострадать, то у 
него шансы на осознание свое-
го преступления будут. Если же 
осужденный провел свое дет-
ство и юность в маргинальной 
среде, где причинение вреда, 
боли и насилие над другими 
людьми считается нормой, то 
он даже не поймет, что совер-
шил преступление. И, конечно, 
ни о каком раскаянии говорить 
не приходится. Именно такая 
категория осужденных почти в 
ста процентах совершает реци-
дивы.  

Нужно только очень захотеть
колепно, хотя и встречались 
трудности, но она стойко их 
преодолевала. Воспитывалась 
Елена Фоменко в семье, где 
отец ушел из жизни, когда ей 
исполнилось пять лет. Мама 
трудилась на двух работах, 
чтобы дать все необходимое 
любимым дочерям. И девочка 
основное время проводила с 
бабушкой и старшей сестрой, 
которая работала педагогом и 
вкладывала в Елену все свои 
знания. Лена росла умной, по-
слушной девочкой, занималась 
в музыкальной школе и инте-
ресовалась бальными танцами, 
принимала активное участие в 
телепередаче «Веселые нотки». 
Получила медицинское обра-
зование, но работать по специ-
альности не стала и нашла себя 
в сфере торговли. И все вроде 
хорошо, но беда пришла вне-
запно…

В начале 90-х годов Лена 
попала под влияние плохой 
компании, где впервые попро-
бовала наркотики. После чего 
шесть лет жизни отданы были 
«мраку», шесть лет пустоты и 
проблем, которые росли, как 
снежный ком, скатывающийся с 
горы, снося все на своем пути. 
Неоднократные попытки оста-
новиться, череда сменяющих 
друг друга реабилитационных 

центров, вспышки надежд на 
излечение наркозависимости, 
срывы, разочарования, новые 
употребления…

Лишь после того, как Елена 
попала в программу «12 шагов» 
жизнь стала налаживаться, она 
научилась жить с заболевани-
ем «наркозависимость» без ре-
цидивных срывов, наступила 
устойчивая ремиссия… Она 
была счастлива, что выбралась 
из такого страшного «болота», 
снова обрела доверие любимых 
родственников, научилась ве-

рить в собственные силы, за что 
бы не бралась – все у нее полу-
чалось. Именно в этот момент 
Елена переоценила себя, в ней 
появилась уверенность в том, 
что сможет жить без программы. 
Она перестала посещать группу, 
работать над собой. Результат 
не заставил долго ждать: Елену 
приговорили к пяти годам ли-
шения свободы за незаконный 
сбыт наркотических веществ. 
Казалось бы все – это тупик. Но 
Елена не сдалась. Выбравшись 
один раз из «мрака», она прини-

от преступления – 
к покаянию

маме. Когда я уже сидел в тюрь-
ме, она была больна раком и 
знала, что умирает. Как-то раз 
она пришла ко мне на свидание, 
мы поговорили о чем-то и вдруг 
она говорит: дай мне слово, что 
не сделаешь ни одной наколки. 
Через год мамы не стало, а слово 
я сдержал. Чуть позднее бросил 
курить, поскольку тоже дал обе-
щание… Хочу сказать, что шанс 
выжить и начать новую жизнь 
после «зоны» есть у тех, кто не за-
висим от алкоголя и наркотиков, 
кто попал в тюрьму не из-за этого 
страшного пристрастия. Если же 
человек «подсел» на иглу, зам-
кнутый круг – украл–укололся–в 
тюрьму, процентов на восемьде-
сят ему обеспечен. 

На мой вопрос, не снился ли 
ему за эти годы убитый ими муж-
чина, Денис, сказал, что – нет. 

– Я постоянно просил у Бога 
прощения, честно… И, надеюсь, 
что Всевышний простил меня, 
но не просто так – он забрал к 
себе мою любимую бабушку. Во 
всяком случае, я так думаю. По-
тому что несколько лет назад она 
умерла именно в тот день, когда 
я совершил убийство.

Еще один шанс
Со своей будущей женой – 

Катей, Денис познакомился по 
переписке. До этого у девушки 
был неудачный опыт семейной 
жизни, и после развода с первым 
мужем у нее на руках осталась 
маленькая дочка. 

– Родители Кати, конечно, были 
в ужасе, и я их понимаю, – говорит 
Денис. – На самом деле, знаком-
ство с осужденным – это большой 
риск для женщины, и редко когда 
создается действительно счаст-
ливая семья. Я бы на ее месте 
не решился на такой поступок. 

Кроме этого, это долгое, кажу-
щееся бесконечным ожидание 
мужа из тюрьмы, сбор и достав-
ка посылок, а они порой, весьма 
немаленькие, и, как следствие, 
тяжелые. Я иногда приезжаю в 
колонию по делам и вижу, как 
худенькие девушки тащат огром-
ные сумки. У меня сердце кровью 
обливается, думаю: вот и Катя моя 
таскала такие баулы... Сегодня я 
стараюсь делать все, чтобы не 
разочаровать ее, чтобы она не 
пожалела о своем выборе, долгих 
годах ожидания своих пережива-
ниях. Ей ведь было всего двадцать 
два года, когда она вышла за меня 
замуж, а мне уже двадцать во-
семь. Но у меня было уже десять 
лет тюрьмы, а у нее – маленький 
ребенок и негативный опыт заму-
жества. 

В 2009 году Денис и Катя распи-
сались в колонии, а венчались уже 
после его освобождения – в 2013-м. 
Совместных детей у пары пока нет, 
но они очень надеются на то, что 
сын или дочка у них обязательно 
появятся. Ведь дал же зачем-то Го-
сподь им второй шанс встретиться 
друг с другом, пройдя через такие 
испытания. 

анна турЧаКоВа
Томская область 

естЬ МНеНИе
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Здравствуйте, дорогая редакция!
Пишет вам осужденный М. Маков, ко-

торый отбывает наказание в одной из ом-
ских колоний. Меня очень поразила ста-
тья в рубрике обратная связь в №10 (212) 
2015 год, в которой осужденный Д. Артю-
шин из ИК-35 Пермского края достаточно 
жестко высказался относительно критики 
Владимира Грибова. Кроме того, он также 
неоднозначно с сарказмом выразил свое 
отношение в адрес людей, которые от-
бывают наказание в омском управлении, 
которые вызвали смех и позабавили вы-
шеназванного гражданина Артюшина.

Иными словами, Д. Артюшин утвержда-
ет, ну, или, по крайней мере, пытается ут-
верждать, что в колониях Омской области 
отбывать наказание плохо?!

Уважаемый Д. Артюшин, ваша обеспо-
коенность, конечно, не беспочвенная, но 
в силу того, что вы сами изложили в своем 
письме обстоятельства вашей безграмот-
ности, вам это простительно.

К сожалению, и я не могу похвастаться 
тем, что за годы жизни в этом мире, приоб-
рел достаточный арсенал знаний, которые 
могли бы быть для меня пропуском в нор-
мальную жизнь. Отнюдь! Я не дипломиро-
ванный специалист в какого-либо рода 
деятельности, я такой же, как и вы – сиде-
лец. Но мне как-то не приходило желание 
написать в редакцию газеты «Казенный 
дом» и заострить внимание на колониях 
и следственных изоляторах Пермского 
края, и в частности, на ИК-35.

Я не говорю сейчас о том, что в правдо-
подобности написанного в газете «Казен-
ный дом» можно не сомневаться, потому 
что иначе быть просто не может. Сейчас я 
высказываюсь о ваших домыслах, которые 

подкрепляются лишь «соловьиной тре-
лью» в ротации сарафанного радио. Я, как 
человек, находящийся в омской колонии, 
уверяю вас – не стоит переживать по пустя-
кам. Понятно, что вам скучно и нечем себя 
занять, я дам вам бесплатный совет: идите 
учиться или работать, может, пора уже по-
думать о смене жизненных позиций?

Дело в том, что ваши двусмысленные 
высказывания свидетельствуют о том, что 
вы – бездельник, простите меня, конечно, 
за этот тон.

Понятно, что каждая лягушка хвалит 
свое болото и, конечно же, всегда найдутся 
недовольные, те, кто прав и те, кто не прав.

Но, ребята! К чему о горе своем гово-
рить, коль ты сам создал его себе! Тюрьма 
это плохо, так всех нас учили в детстве, 
так кто сейчас осмелится утверждать об-
ратное?! В неволе плохо! Больше говорить 
нечего и заострять внимание на чем-то не 
стоит. Но ведь никто не отменял работу 
того, что называется мозгом.

Да простят меня читатели и редакция 
газеты, при помощи которой я смог по-
участвовать в подобного рода общении, 
но скажу так: «Все мы люди, преступившие 
закон. Кто-то впервые, кто-то уже неодно-
кратно, но всем нам известно, что жизнь 
– бумеранг. Поэтому не судите, да не суди-

и понимание жизни пытаются загнать в 
какие-то шаблоны. Стихи, поэзия в целом 
– это глубочайший посыл информации, 
который некоторым людям пока просто, 
возможно, не понятен. Возможно, немно-
го позже, прочтя то или иное стихотворе-
ние, они все же поймут его посыл. Но и это 
никому не дает права осыпать крошкой 
критики чье-то произведение.

Стихи читаются в суровой тишине
Неторопливо, вдумчиво, с душою,
Читатель сможет сердцем ощутить,
Что, повествуя, стих несет собою.

Отбросьте в сторону все лишнее, друзья,
Настройтесь на прочтение в начале...
Проникнитесь стихом, поэт не зря – 
Умело скрыл всю истину в финале.

Мне бы очень хотелось, чтобы мое 
письмо, ни в коем разе и не дай бог, ни-
кого не огорчило. Ведь в нашем мире так 
не любят правду, а я просто считаю, что 
правду (уместную) стоит высказывать. 
Ведь лучше пожалеть о том, что ты сделал, 
чем всю жизнь жалеть о том, что когда-то 
не сделал.

Парни и девчонки, пишите стихи. Люби-
те друг друга. И возвращайтесь к нормаль-
ной жизни. Братцы, не сдаваться. Мечты 
должны сбываться.

Пока еще есть у многих время вернуть-
ся к нормальной жизни, скорее сделайте 
самые правильные шаги к своему соб-
ственному счастью.

с уважением к вам, 
осужденный М. Маков,

г. омск, ИК-7

обратНаЯ сВЯзЬ

«Нельзя осыпать крошкой критики…»

Очень интересное и содержатель-
ное письмо прислал М. Маков 
(ИК-7, г. Омск). Наряду с раз-
мышлениями о превратностях 

нескладной судьбы и воле человека в про-
цессе ее преодоления, он много внимания 
уделяет и такому важному для многих 
осужденных моменту, как стихосложение, 
поэзия. Это и понятно – Маков сам пишет 
стихи о том, «что лежит у него на душе». И 
ему не нравится, что «его творчество и по-
нимание жизни пытаются загнать в какие-
то шаблоны…». 

Хорошо объяснимо легкое негодование 
автора – нельзя прикасаться посторон-
ним рукам к его творению. И я разделяю 
его возмущение. Мне тоже не нравится, 
когда меня кто-то начинает править (к 
счастью, такое со мной почти не случа-
ется – дорос…) Кто лучше тебя самого 
может выразить то, что тобою вымучено, 
глубоко продумано. Только все испор-
тят. В ближайшем номере мы опублику-
ем целиком стихотворение М. Макова и 
не будем искать, как он пишет, «крошки 
критики» для него. Пусть читатели сами 
оценят его литературный уровень, глу-
бину и оригинальность мысли, рифму. 
И правильно говорит автор нашим чита-
телям «не слушайте никого, не бросайте 
писать стихи». К этому же призываю и я, 
Владимир Грибов. Действительно, не у 
всех талант проявился сразу. К вершинам 
поэзии, которые почти недостижимы, 
путь труден и долог. И большинство оста-
ются где-то у подножия или на полпути. 
Но если вдруг у кого в душе проклюну-
лась потребность выразить свою проза-
ическую мысль стихотворной строкой, 
то не надо сдерживать себя, пусть даже 
и первая попытка окажется неудачной. 
Для того-то и пишутся «Обзоры поэзии», 
чтобы поддержать людей, подсказать им 
в литературном плане, хотя, как извест-
но, поэтическому восприятию жизни не 
научишь. Оно или есть, или его нет. Но 
человек порой, взволновавшись в пости-
жении смысла бытия, или же придя в вос-
торг от красот природы, а, может, преле-

мы будете. Это я говорю вам как человек, 
повидавший жизнь.

Также я хочу высказать точку зрения 
в отношении стихов тех людей, которые 
пишут в газету, и в которых делятся своей 
душой с огромной массой людей. И пусть 
они написаны для кого-то, пусть они похо-
жи на чьи-то, но подвергать критике стихи 
и чувства людей, я считаю, не имеет права 
вообще никто.

Это очень серьезная и тонкая тема, ко-
торая меняет людей, меняет до неузнавае-
мости, эта тема способна убить в человеке, 
может быть, последнее доброе, которое в 
нем осталось.

Ни Есенин, ни Блок, ни Пушкин не стали 
мгновенно монолитами поэзии. Многих из 
них запрещали. Многих преследовали, пре-
зирали, некоторые из них становились из-
вестными уже после собственной смерти.

Так что, уважаемые читатели «Казенно-
го дома», не слушайте никого, не бросайте 
писать стихи. Пишите, и я уверен и держу 
пари, что среди вас, миллиона парней и 
девчонок, наверняка есть новые Пушки-
ны, новые Лермонтовы и т.д. и т.п. Просто 
вас еще не признали.

Я также как и многие пытаюсь писать 
о том, что лежит у меня на душе, и мне 
не особо приятно, когда мое творчество 

стей Прекрасной дамы, начинает творить, 
ни на что, не обращая внимания. 

И тут я хочу перейти к большой подбор-
ке стихов Александра Попова (ИК-21, Ар-
хангельская область). Они как раз и посвя-
щены Прекрасной даме. А что тут такого? 
Александр Блок в свое время прославился, 
воспевая интригующую «Незнакомку»:
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными, 
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна…
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука…

Ни в коем разе не пытаюсь противо-
поставить Блока Александру Попову. Я 
привел стихотворение большого поэта, 
чтобы восхититься заоблачной вершиной 
истинной поэзии. А наш автор из ИК-21 
находится лишь на пути к ней. Говорю 
без тени иронии, его стихи тоже читал с 
удовольствием – так легко и воздушно 
они написаны. Вот только грамотности 
бы добавить творческому человеку, но 
это дело поправимое. А чувством юмора 
Александр точно не обделен. Чего стоят, 
например, такие строки:
Сильная и нежная, все-то вам к лицу!
Королева снежная, горе стервецу!
Вам к лицу улыбка и идет халат,
Золушка из сказки, бал и маскарад!

В вас сквозит достоинство, честь и та черта,
Что разит, дурманит и столкнет с моста.
Только подмигните, и пиши пропал,
Словно шквальным ветром бросило 
                                                         со скал…

И так далее… Начнешь читать – не оста-
новиться. Ничего не скажешь, с чувством 
пишет Александр Попов. Такую подборку 
и издать не грех, если, конечно, у него есть 
средства на это. Но нынче такие времена 
– книги стихов пользуются весьма огра-
ниченным спросом, дичает народ, даже на 
воле… Какое там искусство, возвышен-
ные мечты. Только если сам напечатаешь 
и подаришь своей Прекрасной даме, или 
дамам, кому что нравится. А в «Казенном 
доме» от публикации пока воздержимся – 
объем большой, да некоторые стихи нуж-
даются в корректировке. Но автор заслужи-
вает всяческого поощрения – поэтический 
дар у него, несомненно, есть.

Приведу еще несколько выразительных 
строк о его Даме сердца. Экспрессия – че-
рез край…
Безумство в твоих глазах!
Энергия бьет через край!
Когда ты от счастья паришь в небесах,
Я попадаю в рай!
Дивного тела купаж,
Смесь ароматов весны,
С тобой я познал сумасшедший кураж
И дикий восторг новизны!

***
Как ручеек в пустыне,
Голос твой слышать я рад, 
Кровь в моем сердце стынет,
Пульс отбивает такт.

О беспредельной власти женских чар пи-
шет и Клим Булатов (ИК-19, Свердловская 
область). Только в его стихах больше горе-
чи и печали, чем восторгов. И Дама у него 
такая, что лучше бы ее и не встречать…
Рукой нетвердою пишу
Десяток строчек,
И снова сном пришла она –
Любви глоточек.
Не милая и не жена –
Беда Присуха
Ласкает волосы во сне,
Щекочет ухо.
Как взгляд последний
Рук тепло ее не греет,
Любви наив уж не горит –
Тихонько тлеет.
А ей, злодейке, невдомек,
Всегда беспечна,
Порхает ярким мотыльком
У яркой печки…
Или вот еще поэтические строки:
Окна треснувшие, сорванный косяк,
С ликом вашим образа на стенах,
Быть навеки богомазом пленным
Мне иконы ваши грешные велят
В спешке писанную кривость не кляну, 
Луч последний дорог в час закатный,
Крошится искрой клинок булатный
Богом данную на веки тишину…
А вот как пишет Клим Булатов о себе: 
В Сочельник посудачите с подругами,
По-девичьи задрав курносый нос,
Что где-то за колючими заборами
Живет у вас ручной Бродяга Пес.
Ошейник строгий, масть – седой окрас,
И только вы лишь поведете бровью,
Готов убить иль умереть за вас…

Выразительно и с чувством пишет Була-
тов. Образы у него яркие, буквально ося-
заемые. Отдельные шероховатости – не в 
счет. Будоражит творческое воображение 
Прекрасная дама, что и говорить. У каж-
дого она своя. Так и рождаются стихи, а 
дальше все зависит от поэтического дара. 
У Клима он есть, и другие его стихи, по 
возможности, постараемся опубликовать в 
нашей газете.

Владимир ГРИБОВ

обзор ПоЭзИИ

С мечтой
о Прекрасной даме
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СУДЫ разъясняют...

РЕКЛАМА

специализированный юридический центр
Беда, врывающаяся в нашу жизнь, меняющая ее раз и навсегда, переворачива-

ющая в ней все с ног на голову всегда неожиданна. Мало найдется людей, которые 
в условиях стресса могут действовать взвешенно и продуманно. Никто из нас не 
готов к столкновению с неизвестным, к действиям в ранее незнакомых ситуациях. 
Именно в такие моменты на помощь приходят специалисты своего дела. Разреши-
те представиться, мы – коллектив «ЮР-КОМПАНИ», та самая команда профессиона-
лов, которая приходит на помощь к вам в самый нужный для вас момент. 

На сегодняшний день на рынке оказания юридических услуг тысячи компаний, 
агентств, правовых центров и каждый из них существует с той или иной степенью 
успешности. Что же отличает нашу компанию от всех остальных? Безусловно, наш 
коллектив состоит из высокопрофессиональных юристов с большим опытом рабо-
ты и сотнями выигранных дел в активе. К очевидному преимуществу нашей компа-
нии так же можно отнести и тот факт, что где бы вы ни находились, от лица нашей 
компании к работе с вашими запросами будут привлечены самые маститые и эф-
фективные адвокаты именно вашего региона. При необходимости к вам для лич-
ных встреч будут направлены наши штатные юристы, которые действуют в соответ-
ствии с искренними потребностями наших клиентов, используя профессионализм 
и многолетний опыт для решения ваших проблем. Мы дорожим каждым клиентом 
и для решения ваших вопросов объединяем усилия самых разных специалистов.

Наш правовой центр готов оказать вам помощь в подготовке всех необходимых 
документов и представлять ваши интересы в суде по вопросам УДО, отсрочки от-
бытия наказания, изменения вида ИУ, режима и условий содержания. Но самое 
главное – в данный момент вы получаете информацию о наших услугах и ваших, 
перспективных возможностях влиять и изменять свою судьбу там, где вы сейчас 
находитесь, ведь мы нашли возможность прийти к вам лично.

А на сегодняшний день предпосылок для позитивного решения большинства 
дел стало намного больше. Последние решения Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина поддержать идею об отмене уголовного преследования 
за нетяжкие преступления, его согласие с предложениями Верховного суда по 
гуманизации Уголовного кодекса открывают новые перспективы для огромного 
числа осужденных и подследственных. Наша компания, находясь на передовых 
позициях, использует все новейшие изменения в законодательстве, поможет вам 
экономить ваше время именно потому, что мы контролируем качество наших услуг, 
дорожим своей репутацией и используем деловые связи для получения гаранти-
рованных результатов.

Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ» на профессиональной основе защитит 
права и интересы осужденных и подследственных, находящихся в учреждениях 
ФСИН России, представит их интересы в суде, органах прокуратуры и в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в РФ.

юридический центр «юр-КоМПаНИ»
Консультации бесплатно по телефонам: 8(925)860-14-22, 8(495)915-12-50 

ежедневно с 8 до 22 часов. 
адрес: 115172, г. Москва, ул. Котельническая наб., д. 25. стр. 1 

pravo.centr@list.ru            
юр-компани.рф

Допустимо ли временное изъятие 
имущества в качестве вещественных 
доказательств у лиц, не являющихся 
подозреваемыми или обвиняемыми 
по уголовному делу?

Рассматривая вопрос о допустимости 
изъятия имущества у собственника или 
законного владельца по решению госу-
дарственного органа или должностного 
лица, осуществляющих предупрежде-
ние, пресечение или раскрытие право-
нарушения, КС РФ с учетом принципа 
верховенства права, предполагающего 
защиту от произвольных действий го-
сударственных органов и должностных 
лиц, а также принципов неприкосновен-
ности собственности и соблюдения ба-
ланса частных и публичных интересов 
сформулировал правовую позицию, со-
гласно которой изъятие в рамках уголов-
ного дела имущества (в том числе в виде 
наложения на него ареста или признания 
его вещественным доказательством с 
таким определением режима хранения, 
который ограничивает право владения 
и пользования имуществом), находяще-
гося у лиц, не являющихся подозревае-
мыми, обвиняемыми или несущими по 
закону материальную ответственность за 
действия подозреваемого, обвиняемого, 
и использование которого в совершении 
преступления только предполагается, 
может иметь лишь временный характер. 
Временное изъятие имущества, пред-
ставляющее собой процессуальную меру 
обеспечительного характера и не порож-
дающее переход права собственности 
на имущество, не может расцениваться 
как нарушение конституционных прав и 
свобод, в том числе как нарушение права 
собственности, притом что лицам, в отно-
шении которых применяются подобного 
рода меры, сопряженные с ограничени-
ем правомочий владения, пользования 
и распоряжения имуществом, обеспечи-
вается закрепленное статьей 46 (часть 2) 

Конституции РФ право обжаловать со-
ответствующие решения и действия по-
средством правосудия, отвечающего тре-
бованиям справедливости и равенства.

При этом оценка судом законности и 
обоснованности изъятия у собственника 
или законного владельца того или ино-
го имущества в связи с приобщением 
его к уголовному делу в качестве веще-
ственного доказательства не может, по 
смыслу статей 81 и 82 УПК РФ, ограни-
чиваться установлением формального 
соответствия закону полномочий при-
меняющих данную меру должностных 
лиц органов предварительного рассле-
дования, – суд должен прийти к выводу, 
что иным способом обеспечить решение 
стоящих перед уголовным судопроизвод-
ством задач невозможно. В таких случаях 
должны приниматься во внимание как 
тяжесть преступления, в связи с рассле-
дованием которого решается вопрос об 
изъятии имущества, так и особенности 
самого имущества, в том числе его стои-
мость, значимость для собственника или 
законного владельца и общества, воз-
можные негативные последствия изъятия 
имущества. В зависимости от указанных 
обстоятельств дознаватель, следователь 
и затем суд, решая вопрос о признании 
имущества вещественным доказатель-
ством, должны определять, подлежит ли 
это имущество изъятию либо в соответ-
ствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 
части 2 статьи 82 УПК РФ оно может быть 
сфотографировано, снято на видео- или 
кинопленку и возвращено законному вла-
дельцу на хранение до принятия решения 
по уголовному делу.

(Определение КС РФ от 14 мая 2015 
№1127-О)

Вс рФ дал разъяснения по рассмо-
трению уголовных дел о легализации 
(отмывании) добытого преступным 
путем.

Разъясняются отдельные вопросы, воз-
никающие при рассмотрении судами 
уголовных дел о таких преступлениях, 
как легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем; приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем.

Прежние разъяснения по делам о ле-
гализации (отмывании) утрачивают силу. 
Также признается не действующим при-
нятое в 1962 году постановление Пленума 
Верховного суда СССР по делам о заранее 
не обещанном укрывательстве преступле-
ний, приобретении и сбыте заведомо по-
хищенного имущества.

В постановлении Пленума, в частности, 
обращается внимание на следующие мо-
менты.

Предметом легализации являются в т.ч. 
материальное вознаграждение за совер-
шенное преступление (например, за убий-
ство по найму) и плата за сбыт предметов, 
ограниченных в гражданском обороте.

Под иным имуществом следует по-
нимать в т.ч. имущество, полученное в 
результате переработки имущества, при-
обретенного преступным путем или в 
результате совершения преступления. 
Например, объект, построенный из строй-
материалов, приобретенных преступным 
путем.

Указано, с какого момента преступле-
ние считается оконченным. Причем то об-
стоятельство, что финансовые операции 

или сделки осуществлялись в условиях 
оперативно-розыскного мероприятия, не 
влияет на признание преступления окон-
ченным.

Обязательным признаком легализации 
(отмывания) является цель придать пра-
вомерный вид владению, пользованию и 
распоряжению денежными средствами 
или иным имуществом, приобретенными 
преступным путем (в результате совер-
шения преступления). Такая цель может 
проявляться в приобретении недвижи-
мости, произведений искусства, предме-
тов роскоши; в обналичивании денежных 
средств, в т.ч. через счета так называемых 
фирм-однодневок. О такой цели могут 
свидетельствовать внешнеэкономичес-
кие финансовые операции или сделки с 
участием контрагентов, зарегистрирован-
ных в офшорных зонах. Она может про-
являться в использовании электронных 
средств платежа, в т.ч. неперсонифици-
рованных или персонифицированных, но 
принадлежащих лицам, не осведомлен-
ным о преступном происхождении элек-
тронных денежных средств.

В то же время распоряжение денеж-
ными средствами или иным имуществом 
в целях личного потребления не свиде-
тельствует о направленности умысла на 
легализацию. Речь идет о приобретении 
продуктов питания, товаров первой необ-
ходимости, получении бытовых услуг и т.п.

Подчеркивается, что в отношении лиц, 
виновных в легализации, судам необходи-
мо решать вопрос о конфискации имуще-
ства. 

(Постановление Пленума Верховного 
суда РФ от 07 июля 2015 №32 «О судебной 
практике по делам о легализации (от-
мывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным 
путем, и о приобретении или сбыте иму-
щества, заведомо добытого преступным 
путем») 

Подготовил александр ПарХоМеНКо

В каких случаях осужденным мо-
жет быть разрешен выезд за преде-
лы исправительного учреждения?

Право и порядок предоставления 
осужденным выездов из мест лишения 
свободы регламентирует статья 97 УИК 
РФ, предусматривая два вида таких вы-
ездов: краткосрочные и длительные. 

Краткосрочные выезды, в свою оче-
редь, подразделяются на: 

– выезды в связи с исключительными 
личными обстоятельствами (смерть или 
тяжелая болезнь близкого родствен-
ника, угрожающая жизни больного; 
стихийное бедствие, причинившее зна-
чительный материальный ущерб осуж-
денному или его семье);  

– выезды для предварительного ре-
шения вопросов трудового и бытового 
устройства после освобождения;  

– выезды осужденных женщин, име-
ющих детей в домах ребенка ИУ, для 
устройства детей у родственников либо 
в детском доме и осужденных женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей-
инвалидов вне ИК.  

Продолжительность краткосрочных 
выездов в последнем случае составляет 
15 суток, а в остальных случаях – семь 
суток, не считая времени нахождения в 
пути. 

Заявление осужденного о предостав-
лении ему краткосрочного выезда за 
пределы ИУ в связи с исключительными 
личными обстоятельствами начальник 
ИУ должен рассмотреть в течение суток.  

При этом он должен учесть характер 
и тяжесть совершенного осужденным 
преступления, время нахождения дан-
ного осужденного в ИУ и то, как он себя 
зарекомендовал. Известие о наличии 
исключительного личного обстоятель-
ства должно быть соответствующим об-

разом оформлено и заверено докумен-
тально. 

Длительные выезды предоставля-
ются осужденным по решению на-
чальника колонии на время ежегодно-
го оплачиваемого отпуска или на этот 
же срок осужденным, не обеспечен-
ным работой, по независящим от них 
причинам. 

Предоставление осужденным права 
выезда из мест лишения свободы явля-
ется реализацией принципа гуманизма 
уголовно-исполнительного законода-
тельства. Данная норма также имеет 
важное воспитательное значение. 

Правом выезда за пределы ИУ поль-
зуются осужденные к лишению свобо-
ды, содержащиеся в исправительной 
колонии (ИК), а также осужденные, 
оставленные в установленном порядке 
в СИЗО и тюрьмах для ведения работ по 
хозяйственному обслуживанию. Такого 
права не имеют осужденные: при особо 
опасном рецидиве преступлений, ко-
торым смертная казнь в порядке поми-
лования заменена лишением свободы; 
осужденные к пожизненному лишению 
свободы; больные открытой формой ту-
беркулеза; не прошедшие полного кур-
са лечения венерического заболевания, 
алкоголизма, токсикомании, наркома-
нии; ВИЧ-инфицированные.

Выезды всех видов и любым катего-
риям осужденных также запрещаются 
в случае проведения противоэпидеми-
ческих мероприятий в ИУ или местнос-
ти, на которой оно расположено. Такие 
выезды возобновляются лишь после 
снятия всех карантинных ограничений.

евгений барюГИН,
Крымский прокурор по надзору 

за соблюдением законов в Иу
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но затрагивает вопросы, связанные 
с устранением судебных ошибок в 

порядке кассационного и надзорного об-
жалования, а также содержит ряд рекомен-
даций, необходимых для успешного обжа-
лования неправомерных приговоров.

Не секрет, что самостоятельное обжало-
вание многими осужденными неправомер-
ного приговора, как правило, не приводит 
к положительному результату, и не только 
по причине отсутствия соответствующих 
теоретических знаний, но и необходимых 
процессуальных навыков, в связи с чем, по-
мощь опытного и профессионального за-
щитника становится для осужденных про-
сто необходимой.  

Однако не все защитники, специализиру-
ющиеся на ведении уголовных дел, а пото-
му так или иначе занимающиеся обжалова-
нием приговоров, в том числе и в порядке 
кассации и надзора, добиваются положи-
тельных результатов.

В чем кроются причины этого, и как до-
стичь положительного результата в ходе 
обжалования неправомерного приговора 
я изложу ниже.

Почему адвокаты проигрывают?
Как показывает судебная практика лишь 

небольшую часть неправомерных при-
говоров, вступивших в законную силу, 
отменяют либо изменяют в процессе рас-
смотрения в порядке кассации и надзора. 
Это отнюдь не означает, что все остальные 
приговоры (не отмененные, либо не изме-
ненные) являются правомерными.

Причины неблагополучного исхода дела 
зачастую кроются в отсутствии надлежаще-
го профессионализма и добросовестности у 
защитников, занимающихся обжалованием 
приговоров в порядке кассации и надзора. 

При подготовке кассационной и надзор-
ной жалоб и последующем ведении уго-
ловного дела в порядке кассации и надзо-
ра адвокатами, как правило, допускаются 
следующие ошибки: 

во-первых, недостаточное внимание 
уделяется нарушению норм УПК РФ как на 
стадии предварительного расследования, 
так и судебного рассмотрения дела; ведь 
не секрет, что нередко, обвинительные 
приговоры, вступившие в законную силу, 
вынесены с существенными нарушениями 
норм УПК РФ;

во-вторых, ненадлежащая работа с до-
казательственной базой, вследствие чего 
аргументы, приведенные  в надзорной жа-
лобе при опровержении выводов суда по 
обвинительному приговору, приобретают 
неубедительный характер;

в-третьих, неправильное определение 
оснований, предусмотренных в УПК РФ, 
для отмены или изменения приговора в по-
рядке кассации и надзора; 

в-четвертых, недостаточное обоснова-
ние позиции по делу нормами законода-
тельства, в том числе постановлениями 
Пленумов Верховного суда РФ.

Кроме того, некоторые коллеги в своей 
работе не знают, либо не в полной мере 
учитывают нюансы и тонкости процессу-
альной технологии отмены, либо измене-
ния приговоров.

Приведу случай из личной практики.
Кировским областным судом Р. осужден 

по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 9 годам лише-
ния свободы, с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

Попытки защитника осужденного Р. 
обжаловать приговор закончились без-
результатно, уголовное дело судом над-
зорной инстанции, по результатам рассмо-
трения жалобы даже не истребовалось.

Родственники Р. обратились за юриди-
ческой помощью, и впоследствии было 
заключено соглашение по осуществлению 
его защиты в суде надзорной инстанции.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что приговор в отношении 
Р. является неправомерным и подлежащим 
изменению в связи с существенными нару-
шениями уголовного и уголовно-процессу-
ального закона, повлиявшими на исход дела. 

К тому же, суд при постановлении дан-
ного приговора дал неправильную оценку 
обстоятельствам дела и не признал в дей-
ствиях Р. признака наличия необходимой 
обороны. Указанные обстоятельства свиде-
тельствовали также и о том, что в ходе драки 
Р. были превышены пределы необходимой 
обороны, т.е фактически им было соверше-
но деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 108 УК 

РФ, т.е. убийство, совершенное при превы-
шении пределов необходимой обороны.

Однако жалоба, ранее поданная адвока-
том в суд надзорной инстанции, была под-
готовлена ненадлежащим образом, вслед-
ствие неправильной позиции, изложенной 
в ней защитником, оставлена без удовлет-
ворения.

В данной жалобе защитник в большей 
мере сослался на несоответствие выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела, 
установленным судом первой инстанции, 
и просил суд отменить приговор по этому 
основанию.

Неправильное применение судом уго-
ловного закона защитником не было учте-
но в должной мере, в связи с чем, развер-
нутой позиции по этому основанию жалоба 
не содержала.

Что же касается существенных наруше-
ний уголовно-процессуального закона, 
данное основание было проигнорировано 
полностью, поскольку в указанной жалобе 
на такое основание не было даже ссылки.

Несоответствие выводов суда, изложенных 
в приговоре,  фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным судом пер-
вой инстанции, не является предметом рас-
смотрения судов кассационной и надзорной 
инстанций (см. ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ).

В дальнейшем на имя Председателя Вер-
ховного суда РФ была подготовлена и пода-
на  кассационная жалоба. По результатами 
ее рассмотрения, Президиумом Верховно-
го суда Российской Федерации в судебном 
заседании, приговор Кировского област-
ного суда в отношении Р. был отменен, а 
уголовное дело передано в суд первой ин-
станции на новое судебное рассмотрение.

В ходе нового рассмотрения дела судом 
первой инстанции деяние, совершенное 
Р., было переквалифицировано с п. «и» ч. 2 
ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ, т.е. убийство, 
совершенное при превышении пределов не-
обходимой обороны и ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на 1 год 2 ме- 
сяца с отбыванием в колонии-поселении.

С учетом того, что к тому времени Р. от-
был большую часть наказания, более одно-
го года, он менее чем через два месяца был 
освобожден из мест лишения свободы.  

Как добиться положительного 
результата

За долгие годы адвокатской деятельно-
сти, мною наработана система рекомен-
даций, которые оказывают существенную 
помощь и позволяют более эффективно за-
ниматься обжалованием неправомерных 
приговоров. 

Первая рекомендация – это надлежащее 
изучение материалов уголовного дела. На 
мой взгляд, изучение материалов дела за-
щитнику целесообразно начинать с пригово-
ра, поскольку именно из этого итогового до-
кумента можно узнать, по какому обвинению 
признан виновным Доверитель, на каких 
доказательствах основан приговор, какова 
была позиция Доверителя и защиты, и т.д.

После ознакомления с приговором мож-
но приступать к чтению материалов дела. 
При чтении материалов уголовного дела 
адвокат, прежде всего, должен обратить 

внимание на соблюдение требований уго-
ловно-процессуального законодательства, 
в том числе и в отношении прав своего До-
верителя, как на стадии предварительного 
следствия, так и в ходе судебного рассмо-
трения дела. Важнейшей составляющей 
при изучении материалов дела является 
работа с доказательствами. Каждое дока-
зательство защитник, в соответствии с ч. 1 
ст. 88 УПК РФ должен оценить с точки зре-
ния его относимости, допустимости и до-
стоверности. 

После изучения материалов дела, адво-
кату необходимо проанализировать, оце-
нить и проверить имеющиеся в деле дока-
зательства, формируя при этом правовую 
позицию для изложения ее в надзорной 
жалобе. 

Грамотная и качественная подготовка 
надзорной жалобы еще один необходимый 
фактор для успешного обжалования при-
говора.

Поскольку решение об истребовании 
уголовного дела для последующего из-
учения и возбуждения кассационного либо 
надзорного производства принимается 
судьей по итогам рассмотрения соответ-
ственно кассационной либо надзорной 
жалобы, надлежащая подготовка такой жа-
лобы приобретает к тому же еще и особую 
актуальность.

Желательно в жалобе в первую очередь 
изложить нарушения уголовно-процессу-
ального закона, а уже потом обстоятель-
ства, влекущие отмену приговора по иным 
основаниям.

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 уголов-
но-процессуального законодательства. А 
использование нормативных актов и руково-
дящих разъяснений Верховного суда РФ при-
дадут ей к тому же и особую убедительность.

Еще один немаловажный фактор успеш-
ного обжалования неправомерного при-
говора – это работа адвоката в судебном 
заседании надзорной инстанции, где со-
ставной частью является речь защитника, 
которая должна быть не только грамотной, 
но и убедительной.

Соблюдение вышеуказанных рекоменда-
ций создаст хорошую основу в деле устра-
нения судебных ошибок, что неоднократно 
подтверждалось примерами из личной 
практики.

Приведу еще пример из личной практики. 
Приговором Зарайского районного суда 

Московской области К. осужден к 12 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима по трем эпизо-
дам преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. 

Родственники К. обратились ко мне с 
просьбой оказания ему юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора в 
кассационной инстанции Верховного суда 
РФ. При этом в ходе беседы пояснили, что 
ранее обращались к другим адвокатам, ко-
торые заявили им об отсутствии судебной 
перспективы обжалования данного приго-
вора в кассационной инстанции.

А между тем, ознакомление с материа-
лами уголовного дела показало, что приго-
вор в отношении К. является неправомер-
ным и подлежащим изменению в связи с 
существенными нарушениями уголовного 
и уголовно-процессуального закона, по-
влиявшими на исход дела. 

Так суд признал К. виновным в соверше-
нии трех эпизодов покушения на незакон-
ный сбыт наркотических средств – героина 
в значительном размере.

Из материалов уголовного дела следу-
ет, что все три эпизода незаконного сбыта 
происходили под контролем сотрудников 
наркоконтроля, т.е. имела место контроль-
ная закупка.

Однако вопреки задачам оперативно-
розыскной деятельности, после того как 
оперативными сотрудниками 22.11.2013 г. 
уже был выявлен факт сбыта К. закупщику 
Р. порошкообразного вещества, которое 
впоследствии было определено как нарко-
тическое – героин), они не пресекли пре-
ступных действий К. и не задержали его, 
а вновь в последующие дни, 26.11.2013 г. 
и 05.12.2013 г., посредством привлеченно-
го лица провели в отношении К. однотип-
ное оперативно-розыскное мероприятие 
«проверочная закупка» и спровоцирова-
ли его на повторный сбыт наркотических 
средств. 

Указанные действия сотрудников нарко-
контроля являются провокацией и соглас-
но постановлению Европейского суда от 
15.12.2005 г. представляют собой подстре-
кательство к совершению преступления.

О недопустимости доказательств, полу-
ченных в результате провокации органам 
(должностным лицам), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность ука-
зывается в ст. 5 ФЗ РФ «Об оперативно-
розыскной деятельности» и п. 14 Поста-
новлении Пленума Верховного суда РФ от 
15.06.2006 №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).

Таким образом, доказательства  вино-
вности К. в сбыте героина 26.11.2013 г. и 
05.12.2013 г. в силу ст. 75 УПК РФ являлись 
недопустимыми и не имеющими юридиче-
ской силы, в связи с чем не могли быть по-
ложены в основу обвинения.

Как следствие, из обвинения К. эти два 
эпизода преступлений от 26.11.2013 г. и 
05.12.2013 г. подлежали исключению.

В защиту К. была подготовлена и пода-
на надлежащая кассационная жалоба. По 
результатам ее рассмотрения Верховный 
суд РФ согласившись с этими доводами, 
отменил указанный  приговор Зарайского 
райсуда Московской области и направил 
дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. 

В дальнейшем Зарайским райсудом 
Московской области после нового рас-
смотрения дела вынесен приговор об ис-
ключении из обвинения К. двух эпизодов 
преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 
30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ от 26.11.2013 г. 
и 05.12.2013 г.. 

Наказание К. с учетом личностных ха-
рактеристик назначено с применением ст. 
64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 
на 7 лет, с отбыванием в колонии строгого 
режима.

Таким образом, первоначальное наказа-
ние, назначенное К., удалось сократить на 
5 лет.

Как видно из этих примеров,  грамотная 
и квалифицированная помощь защитника 
– залог успеха в деле устранения судебных 
ошибок.

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаняну 
Ваграму Эдуардовичу, который уже 
длительное время специализируется 
на ведении уголовных дел и успешно 
осуществляет защиту на всех стадиях 
уголовного процесса.

Внимание! 
Почтовый адрес переписки с адво-

катом изменился, его можно узнать, 
позвонив по телефонам: 

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

Адвокат  Арушанян Ваграм Эдуардович.
Член Адвокатской палаты г. Москвы.
За время адвокатской деятельности 
проведено более 600 успешных процессов.
Специализация – уголовные дела.
Тел.: 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21.

РЕКЛАМА

адвокат 
и устранение 
ошибок правосудия
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В начале ХХ века Тобольск 
был тихим спокойным горо-
дом, отдаленным от Тюмени 

на 257 верст, с населением в 20 
тысяч человек. В нем находились 
различные репрессивные уч-
реждения, предназначенные для 
длительного содержания аре-
стантов и их временного пребы-
вания по пути на восток, который 
проходил через Тобольск, где им 
приходилось ждать днями, неде-
лями парохода. 

По словам очевидца «…в тюрь-
ме скверно. Помещение старое, 
сырое. В камере темно. Окон 
мало, да и перед ними забор, све-
ту проникать трудно». Каторжная 
тюрьма в Тобольске имела славу 
самой суровой в Сибири. 

Безусловно, у осужденных 
имелась связь и поддержка со 
стороны политических, находя-
щихся на поселении или свобо-
де, отомстивших за режим в ка-
торжной тюрьме убийством ее 
смотрителя А.Г. Богоявленского. 

Воскрешает события того дня 
Е.А. Панишев в статье «Марги-
нальный и преступный элемент 
Тобольска в 1861–1913 годах».

«…вечером, 26 июня 1907 
года, Богоявленский ехал в эки-
паже по улице Богоявленской. На 
мосту, возле гимназии, неизвест-
ный молодой человек вскочил на 
подножку коляски, и выстрелом 
из пистолета тяжело ранил Бо-
гоявленского в живот, который 
затем скончался. Со слов очевид-
цев, преступник побежал в сто-
рону католического костела. На 
месте происшествия случайно 
оказались жандармский полков-
ник А.К. Вельк и полицмейстер 
Кублицкий. Они организовали 
розыск преступника по «горя-
чим» следам. По подозрению в 
покушении задержан ссыльный 
эсер Иван Рогожин». Накануне 
Богоявленский получил письмо 

кое-либо неповиновение. Моги-
лев продолжал свирепствовать 
до тех пор, пока пуля террориста 
не прервала его жизнь.

Весной 1909 года, утром на 
«красной площади» в Тобольске 
из револьвера застрелен пре-
емник Богоявленского, Могилев, 
возвращавшийся из казначей-
ства. Стрелявший был задержан. 
Им оказался бывший матрос 
Н.Д. Шишмарев, бежавший из 
ссылки Березовского уезда. На 
допросе террорист признал себя 

Когда в конце сороковых го-
дов прошлого века после 
расконсервации начали 

ударными темпами возводить 
Волжскую ГЭС, а здесь исполь-
зовался труд тысяч осужденных, 
то среди сотрудников лагерей и 
заключенных дважды возникали 
разговоры, что гигантскую строй-
ку вот-вот посетит сам маршал 
государственной безопасности 
Лаврентий Павлович Берия. В ту 
пору он, как заместитель пред-
седателя Совета министров СССР 
курировал МВД, МГБ и Министер-
ство государственного контроля.

Однако дело дальше разго-
воров так и не пошло. Видимо, 
у маршала были более важные 
дела. Он тогда курировал рабо-
ты по созданию атомной бомбы. 
Правда, ветераны самарской уго-
ловно-исполнительной системы 
помнят довольно курьезный слу-
чай, связанный не с Лаврентием, 
а со Спиридоном Берия.

Дело обстояло следующим об-
разом. Как-то в начале 1952 года 
в лагерное отделение №6 Куне-
евского исправительно-трудово-
го лагеря, где начальником был 
подполковник внутренней служ-
бы Кульков, прибыл этап осуж-
денных. Вроде все обычные зеки. 
На каждом черная телогрейка, 
шапка-ушанка. Только разные 
уголовные статьи, по которым 
осуждены, да разные фамилии.

Правда, у одного осужденного 
была необычная для сталинского 
лагерника фамилия – Берия. А 
звали его Спиридон.

«тюремный террор» в тобольске
виновным, при этом заявив, что 
является членом боевой органи-
зации ПСР. Теракт он совершил 
по постановлению Уфимского 
областного комитета ПСР.  

Вот как описывается его за-
держание в книге Д.И. Копы-
лова и Ю.П. Прибыльского 
«Тобольск»: «…первыми на вы-
стрел прибежали пожарники, 
они скрутили убийцу и затем пе-
редали прибывшим чинам по-
лиции. Полицмейстер Ларчен-
ко, представляя себя главной 
фигурой задержания опасного 

Как берия строил Волжскую ГЭс
Сразу кто-то пустил слух что, 

дескать, этот человек какой-то 
дальний родственник всемогу-
щего маршала госбезопасности, 
и в лаготделение он попал не 
просто так, а имея какое-то очень 
секретное специальное задание. 
Сам же Спиридон в беседах с 
осужденными и сотрудниками 
этот слух не опровергал, но и не 
утверждал. Только ловко уходил 
от разговоров на эту тему, чем 
еще больше пробуждал интерес 
к собственной персоне. Да и ка-
ких-либо нареканий в его адрес 
не поступало.

Он вместе с другими осужден-
ными строил гидросооружения. 
Тогда основным стимулирующим 

фактором высокой производи-
тельности были зачеты рабочих 
дней. Если заключенный выпол-
нил норму выработки на 121 про-
цент выше, то к каждому кален-
дарному дню его пребывания в 
лагере прибавлялись два зачет-
ных дня. Осужденные называли 
эту систему попросту «зачет один 
к трем». А вот тем, кто работал в 
хозобслуге, применялась система 
«один к двум». Так что Спиридон 
не очень-то хотел попасть в хле-
борезы или санитары. Тем более 
что трудился он в бригаде, где не 
было лодырей. Каждый хотел по-
быстрее выйти на свободу.

Хотя, надо сказать, руководство 
лаготделения не раз предлагало 

Берии «непыльную» должность в 
хозобслуге. Но он отказывался, и 
это обстоятельство вновь порож-
дало слухи. Мол, «родственник 
маршала» хочет получше узнать, 
как дела идут на великой комму-
нистической стройке. 

Но особенно мягко и осто-
рожно к нему стало относить-
ся руководство, когда кто-то из 
оперативников узнал, что ра-
ботники госбезопасности имеют 
легендированные контакты со 
Спиридоном. Кое-кто стал даже 
заискивать перед этим осужден-
ным. Да и понятно, вдруг этот 
«родственник» и впрямь имеет 
сверхсекретное специальное за-
дание от самого Лаврентия Бе-
рии. Тут допустишь какой-нибудь 
служебный промах, и не только 
должности можешь лишиться, а 
с легкостью загреметь по этапу в 
холодные края.

Почувствовав такое подобо-
страстное настроение началь-
ства, Спиридон изменился. Стал 
говорить важно, солидно, словно 
он не осужденный-уголовник, а 
авторитет, которого ждут госу-
дарственные дела. 

Впрочем, все встало на свои 
места, когда в июле 1953 года 
Лаврентий Берия лишился всех 
государственных постов и на 
самом высоком уровне был 
объявлен британским шпи-
оном. Тогда у оперативников 
сразу же возникли вопросы к 

Спиридону: каким образом он 
связан с преступником Лаврен-
тием Берией? Не получал ли он 
секретного задания от британ-
ской разведки?

Спиридон, или как его ста-
ли звать после июля 1953 года, 
Спирька, сразу как-то потерял 
свой важный внешний вид и с ви-
новатой, какой-то робкой улыб-
кой отвечал: «Мамой клянусь! 
Не знаю я никакого Лаврентия 
Берию! Его портрет только лишь 
в газетах видел, да и сам я родом 
не из Грузии, а из глухой калуж-
ской деревни».

Он даже просил начальство 
оказать ему помощь в смене 
«плохой» фамилии на более при-
влекательную для слуха. Но ему 
вежливо отказали. Затем Спи-
ридону пришло время выходить 
на свободу. Куда он уехал после 
освобождения, как сложилась 
его дальнейшая судьба, история 
умалчивает.

Подводя итоги этого курьез-
ного случая, вспоминаю слова 
ветерана УИС полковника внут-
ренней службы Владимира Ток-
макова: «Не только меня, но и 
других работников пенитенци-
арной системы всегда удивляли 
факты необыкновенного распро-
странения в зонах всякого рода 
слухов. Это коснулось и мнимого 
родственника Лаврентия Берии. 
Видимо, тогда свою роль сыгра-
ло отсутствие гласности и свобо-
ды прессы».

Николай ЧеботареВ
Самарская область

участие некто «Герман», Софья 
Горер, Антонина Попеляева, Ека-
терина Фролова, приехавшая из 
Тюмени с оружием и деньгами, 
ссыльный Богданов, проживаю-
щий в селе Демьянское». 

Вскоре было раскрыто готовя-
щееся покушение на жизнь по-
лицмейстера Ларченко, которое 
являлось актом мести за задер-
жание Шишмарева. Теракт дол-
жен был совершить политиче-
ский ссыльный Д.Ф. Куприянов, 
ранее уличенный товарищами 
по партии в связи с полицией. 
Покушение не состоялось, так 
как Куприянов предпочел отра-
виться, нежели исполнить убий-
ство, врачи спасли его, и позже 
он был допрошен жандармами.

Надо отметить, с 1913 года слу-
чаи террористических актов и 
боевых выступлений на террито-
рии Тобольска не отмечены.

Прошли годы, Тобольск давно 
перестал быть местом ссылки и 
каторги. Этапы осужденных из 
Тюмени стали осуществляться в 
«столыпинских вагонах» по желез-
ной дороге. Каторжная тюрьма по 
прямому назначению использова-
лась вплоть до ее перевода в Харп. 
По ее зданиям и территории с 
1989 года проводятся экскурсии.

сергей ФИлатоВ

от социалистов-революционе-
ров, в котором ему был вынесен 
смертный приговор.

После убийства Богоявлен-
ского, на его место был назна-
чен отличающийся жестокостью 
И.С. Могилев, который букваль-
но издевался над заключенными: 
отстранил врача от наблюдения 
за их здоровьем, урезал вдвое 
больничный паек. По его иници-
ативе были введены телесные 
наказания плетьми. С особой 
яростью он преследовал поли-
тических, которые оказывали ка- Политзаключенные, сосланные царским правительством в Сибирь. 1908 год

 Тюремный надзиратель. Тобольск. 
Начало ХХ века

Приборка территории в тюрьме. Начало ХХ века

преступника, ударил шашкой, 
безоружного. С его слов газе-
ты сообщили «о подвиге шефа» 
городской полиции, который 
якобы во время преследования 
сам лично задержал преступни-
ка. Полицейскому пожалован 
орден Святого Владимира 4 сте-
пени». 

По другой версии «…во время 
преследования убийца ранил 
городового и женщину. Кроме 
того, он стрелял в преследовав-
ших его жандармов, но не попал. 
Затем сам Шишмарев был ранен 
полицмейстером Ларченко шаш-
кой и задержан».

Впоследствии Шишмарева су-
дили и приговорили к смертной 
казни через повешение, но он, не 
дожидаясь исполнения пригово-
ра, находясь в тюрьме, совершил 
самоубийство, принял яд, пере-
данный соратниками с воли. 

Совершить преступление од-
ному, без тщательной подготовки, 
невозможно. Пермское районное 
охранное отделение ставило в 
известность начальника Тоболь-
ского губернского жандарм-
ского управления полковника 
А.К. Велька «…по имеющимся в 
районе агентурным сведениям в 
убийстве Могилева, принимали 
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Перевод александра ПарХоМеНКо

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

28 апреля 1912 года гангстер-анархист 
Жюль Бонно был убит в гараже после 
многочасовой осады, происходившей на 
глазах тысяч любопытных жителей города 
Шуази-ле-Руа.

Рано утром, 28 апреля 1912 года, Жюль 
Бонно просыпается в гараже своего при-
ятеля Жозефа Дюбуа, в городке Шуази-ле-
Руа. Он почти и не спал, лежа с оружием в 
руках. Анархист в полном отчаянии. И во-
обще, можно ли его называть анархистом? 
Пять последних лет он только и делает, что 
совершает вооруженные ограбления, что-
бы сколотить состояние и безбедно жить. 
И за это его называют анархистом? Ну, 
как бы то ни было, а эту ночь он провел, 
практически не смыкая глаз, так как ему 
прекрасно известно, что, после того, как 
три дня назад, в городе Иври, он убил Луи 
Жуэна, второго человека в системе нацио-
нальной безопасности, по его пятам идут 
все полицейские Франции. Но боже мой, 
что за дурак этот ненормальный Луи Жуэн, 
который явился его арестовывать, вместо 
того, чтобы убить на месте!

В свои 35 лет Жюль Бонно с превеликой 
радостью в душе занимается бандитиз-
мом, особенно в эти последние месяцы. 21 
декабря 1911 года, вместе со своими сооб-
щниками Гарнье и Кальменом, он провер-
нул свое первое крупное дело: ограбление 
банка с помощью автомобиля, которые в 
то время – редкость. И за рулем был имен-
но он – Бонно! Он выбрал не какую-то там 
колымагу, а роскошный черно-зеленый 
«Делоне-Бельвиль» мощностью 12 лоша-
диных сил. Роскошная тачка! Затем после-
довала дикая, длинная прогулка, сопрово-
ждаемая грабежами и убийствами.

Вот почему этим ранним воскресным 
утром Бонно, раненый в руку, оказывается 
спрятанным в гараже своего последнего, 
оставшегося ему верным, друга Жозе Дю-
буа. Он очень симпатизирует анархисту, 
но ни разу не участвовал в его бандитских 
вылазках. Дюбуа предпочитает возиться 
в своем гараже, построенном на выде-
ленной ему земле. А выделил ее некий 
сочувствующий анархистам Фроментен, 
прозванный «анархист-миллиардер». Га-
раж – это небольшое здание, построенное 
из шлакобетона, оштукатуренное, внеш-
няя деревянная лестница ведет на второй 
этаж, где имеются две небольшие комнат-
ки. А вот что Бонно неизвестно, так это то, 
что аптекарь из Шуази-ле-Руа, у которого 
он покупал бинты для перевязки раны, уз-
нал его и сообщил об этом в полицию. По-
лицейские скрытно прочесали местность 
и, в конце концов, получили подтвержде-
ние, что Дюбуа привел к себе кого-то в га-
раж. При этом его собака не лаяла. В 7-30 
утра шеф Сюртэ1  Гишар, в сопровождении 
своего адъютанта и двух секретарей, появ-
ляется прямо перед гаражом.

«Убивают!»
Позади них в засаде находятся четыр-

надцать инспекторов Сюртэ, заранее при-
ехавшие в автомобиле. Гишар с пистоле-
том в руке тихонько толкает дверь гаража. 
Он замечает Дюбуа, который готовится 
завести мотоцикл. Один из сопровожда-
ющих Гишара агентов стреляет в анархи-
ста, но пистолет неожиданно заклинивает. 
Дюбуа кричит во всю глотку: «Убивают!» И 
хватает свой пистолет. Пуля ранит агента в 
руку. Начинается беспорядочная стрель-
ба. Шеф Сюртэ командует прекратить 
огонь и приказывает владельцу гаража 
выйти с поднятыми вверх руками. Ране-
ный в плечо и в запястье не отвечает и от-
ходит вглубь помещения. Один из агентов, 
полагающий, что находится в состоянии 
необходимой обороны, стреляет в Дюбуа 
и попадает ему прямо в сердце. Тот за-
мертво падает, успев лишь скрестить руки, 
как бы защищаясь от выстрела.

Опасаясь, что на звуки стрельбы сбегут-
ся сообщники анархистов, агенты покида-
ют гараж. И в этот момент они замечают на 
лестнице, приделанной снаружи гаража, 

какого-то человека. Это Бонно. Он тут же 
открывает огонь и ранит в живот инспек-
тора Ожена, который падает на землю. 
Коллеги утаскивают раненого в соседскую 
винную лавку. В это время к гаражу начи-
нают прибывать любопытные, привлечен-
ные пальбой, и толпа все увеличивается. 
Пользуясь преимуществом своего поло-
жения, анархист сверху поливает свинцом 
окрестности, останавливаясь только 
затем, чтобы перезарядить свое оружие.

Гишар понимает, что так просто взять 
Бонно не удастся. Он посылает одного из 
своих людей в соседское кафе, чтобы тот 
позвонил в префектуру и потребовал под-
крепления. Тем временем, свои услуги Ги-
шару предлагает местный пожарный: «Мы 
ведь все правоохранители, не так ли…» 
Он приносит восемь припрятанных ружей 
и запасные обоймы, которые и раздает 
восьми солдатам, находящимся в отпуске, 
но прибежавшими на звуки выстрелов. По-
тренироваться в стрельбе никто из них не 
отказывается. Солдаты распластываются 
на земле и начинают стрелять по гаражу, 
который уже и так похож на швейцарский 
сыр – столько в нем пробоин. Наконец, 
прибывает подкрепление. Сначала отряд 
Республиканской гвардии на машине, за-
тем офицеры запаса, инспектора, жандар-
мы. Чем больше народу, тем веселей.

Политическое завещание
Вместе с силами правопорядка и при-

шедшими им на помощь соседями в опе-
рации, если ее так можно назвать, при-
нимают участие примерно 500 невесть 
откуда взявшихся вооруженных мужчин, 
поливающими градом пуль гараж. Эпиче-
ское сражение: Бонно – один против всех! 

Он даже и не думает сдаваться. Время от 
времени, то из двери, то из окна высовы-
вается его рука и производит несколько 
выстрелов. Уже 10 часов утра, а бандит 
и не думает сложить оружие. Прибывает 
новое подкрепление, вооруженное тяже-
лым пулеметом. Появляется высокопо-
ставленный представитель МВД, а с ним и 
несколько важных чиновников. Увеличи-
вается и толпа любопытных. Уже около 20 
тысяч человек смотрят это представление, 
в котором один монстр противостоит чуть 
ли не целой армии. В 10-45 осажденный 
перестает отвечать выстрелами на вы-
стрелы. Некоторые полагают, что он по-
кончил с собой, застрелившись от безыс-
ходности. А вот и нет! Бонно занят тем, что 
пишет свое политическое завещание.

Чтобы выгнать зверя из его норы, пре-
фект Лепин, не блещущий умом, приказы-
вает взорвать гараж с помощью динамита. 
Какой-то жандарм устремляется к строению, 
катя перед собой тележку, наполненную 
взрывчаткой. Сам он укрывается за стопой 
матрасов. Очень надежная защита, что и 
говорить, сам Чарли Чаплин не способен 
выдумать такое. Матрасы, плохо закреплен-
ные, падают, жандарм вынужден вернуться 
назад. Двое жителей – Пюш и Менье, пред-
лагают использовать в качестве прикрытия 
телегу, наполненную сеном, которую они 
притаскивают из конюшни. Лейтенант Фон-
тан из Республиканской гвардии прячется 
сзади телеги с брусками динамита. Когда по-
возка приближается к стене гаража, неожи-
данно откуда-то выскакивает собака Дюбуа 
и набрасывается на Фонтана с явными на-
мерениями его покусать. Ну, ей достаточ-
но одного меткого выстрела. Фонтан при-
соединяет к бруску динамита бикфордов 
шнур, поджигает фитиль и быстро прячется 
за повозку. Но никакого взрыва почему-то 
не происходит. Он опять поджигает фитиль. 
На этот раз все получается удачно, только 
вот взрыв такой слабый, что даже не про-
дырявливает в стене отверстие. Даже белая 
лошадь, которая запряжена в повозку, чуть 
не лопается от смеха. Третья попытка выхо-
дит более удачной: рушится половина стены 
и начинается пожар, постепенно охватыва-
ющий все строение.

«Смерть Бонно!»
Полная энтузиазма толпа, численность 

которой уже приближается к 30 тысячам, 
единодушно орет: «Смерть! Смерть! Взять 
Бонно! Смерть Бонно!» Полицейские и во-
енные с трудом сдерживают всю эту ораву, 
готовую броситься на штурм. Пожарные в 
течение двадцати минут поливают водой 
горящее здание. А где же Бонно? Никаких 
признаков, что он еще жив. Он что, умер? 
Или готовит какую-то ловушку? Гишар, Ле-
пин и двенадцать агентов приближаются 
к гаражу, укрывшись за телегой. Лошади, 
по всей видимости, эта затея не очень нра-
вится. Атакующие бросаются на землю и 

ползком пытаются пролезть в дыру, обра-
зовавшуюся в стене после взрыва. Вдруг 
они натыкаются на труп Дюбуа. В это вре-
мя лейтенант Фонтан в сопровождении 
полицейских осторожно поднимается по 
внешней лестнице. Вот и первая комната. 
Пусто. Есть еще и вторая. Фонтан хватает 
сохранившийся от огня матрас и использу-
ет его в качестве прикрытия. Он открыва-
ет дверь и наугад выпускает четыре пули. 
В комнате, тоже обложившись двумя ма-
трасами, лежит Бонно, тяжело раненый в 
результате взрыва. Первую пулю анархист 
посылает в лейтенанта, но промахивается; 
вторую – прямо себе в голову, чтобы по-
кончить со всем этим. К нему одновремен-
но устремляются все инспектора и агенты, 
буквально поливая его пулями. Всего в 
теле анархиста их потом обнаружат один-
надцать штук. Умирающий Бонно произ-
носит: «Да пошли вы все…»

Агонизирующего Бонно сносят вниз. 
Толпа, полностью потерявшая над со-
бой контроль, бросается на него, пыта-
ясь добить. Силам правопорядка удается 
втиснуть умирающего в машину, которая 
мчится в больницу в Париж. Во время пе-
ревозки истекающий кровью Бонно успе-
вает произнести несколько ругательств 

смерть на глазах 
у 20 000 зевак

и, наконец, на въезде в Париж отдает 
богу душу. В развалинах гаража находят 
его завещание, написанное карандашом. 
Бандит-анархист изливает в нем всю свою 
ненависть на все общество и, в частности, 
на «эксплуататоров, которые заставляют 
бедолаг работать на себя». Здесь же, в за-
вещании, он записывает несколько при-
знаний. Жалостливое: «Со времени смер-
ти моей матери никто меня не любил…» 
Надменное: «Я – знаменитый человек, сла-
ва обо мне трубит по всему миру…» Про-
граммное: «Я должен жить своей жизнью. 
Я имею право на жизнь, и поскольку ваше 
общество, не признавая меня, является 
идиотским и преступным, то тем хуже и 
для него, и для вас всех…»

Толпа, которой совсем не интересны по-
следние мысли преступника, вторгается в 
гараж, чтобы раздобыть на память какие-
нибудь сувениры. Говорят, что некоторые 
дамы смачивали свои носовые платки 
кровью Бонно. Ну и кого можно назвать 
дикарем во всей этой истории?

***
Двух последних членов банды – Гарнье 

и Вале – в свою очередь захватят 14 мая 
в одном из пригородов Парижа. Они так-
же окажут ожесточенное сопротивление 
при аресте. Целых девять часов двое пре-
ступников будут сражаться с настоящей 
«маленькой армией». В конце концов они 
будут убиты.

Судебный процесс по делу оставшихся 
в живых членов банды Бонно состоится в 
феврале 1913 года. Четверо человек бу-
дут приговорены к смертной казни, двое 
– к пожизненной каторге, один – к 5 годам 
тюрьмы. Чуть позже один из приговорен-
ных к гильотине обратится к президенту 
Пуанкаре с прошением о помиловании. 
Его и помилуют: смертную казнь заменят 
на бессрочную каторгу. Трое же других 
приговоренных к казни будут обезглав-
лены на гильотине 21 апреля 1913 года в 
парижской тюрьме «Санте».

Агенты выносят тело Бонно из гаража

Осада гаража, в котором скрывался Бонно (открытка того времени)

Полицейское досье на Бонно

  1 Сюртэ – Управление безопасности.
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Египет. Суд вынес смертный 
приговор 22 участникам исла-
мистской организации «Бра-
тья-мусульмане», признав их 
виновными в нападении на по-
лицейский участок под Каиром. 
Еще один обвиняемый приго-
ворен к десяти годам тюрьмы. 
Более мягкий приговор связан 
с тем, что подсудимый еще не 
достиг совершеннолетия. Об-
виняемые признаны виновны-
ми в убийстве полицейского, 
попытке убить еще нескольких 
человек, а также в разрушении 
государственной собственно-
сти. Нападение на полицейский 
участок в деревне Кирдаса под 
Каиром произошло летом 2013 
года. В результате погиб один 
полицейский. Инцидент стал 
частью массовых протестов 
против решения военных от-
странить от власти президента 
Мохаммеда Мурси. За послед-
ние два года в Египте были 
задержаны несколько тысяч 
членов группировки «Братья-
мусульмане», выступавшей в 
ходе протестов на стороне Мур-
си. Несколько сотен человек 
были приговорены к смертной 
казни.

Венесуэла. Суд приговорил 
двух подростков к тюремным 
срокам за участие в убийстве 
победительницы конкурса 
«Мисс Венесуэла-2014» Мо-
ники Спир и ее мужа. Под-
судимые получили по 4 года 
лишения свободы, так как за-
конодательство страны не поз-
воляет назначать более пяти 
лет тюрьмы несовершеннолет-
ним. Монику Спир и ее мужа 
застрелили в январе 2014 года, 
когда они вместе с пятилетней 
дочерью дожидались на про-
селочной дороге эвакуатора 
для своей сломавшейся маши-
ны. Спир и ее супруг погибли, 
а их дочь была ранена. Проку-
ратура утверждала, что один 
из обвиняемых выступил со-
участником убийства, а затем 
похитил принадлежащие Спир 
и ее мужу вещи. Второму под-
судимому инкриминировали 
кражу и сопротивление аресту. 
Оба подростка признали вину. 
Ранее по делу были осуждены 
три человека. Суд признал их 
виновными в убийстве двух 
человек и приговорил к лише-
нию свободы на срок от 24 до 
26 лет.

Гонконг. Знаменитый гонконг-
ский актер и мастер восточных 
единоборств Джеки Чан заявил, 
что он поддерживает примене-
ние смертной казни для некото-
рых наркоманов. Чан, чей сын 
Джейси был заключен в тюрьму 
за содержание наркопритона, 
сказал, что наркотики «делают не-
счастными тысячи детей». Джейси 
Чан провел 6 месяцев в китайской 
тюрьме после того, как полиция 
обнаружила марихуану у него 
дома. Джеки Чан известен своей 
нетерпимостью к наркотикам. Он 
был назван официальным послом 
по контролю над наркотиками 
китайской полицией в 2009 году. 
И в Китае, и в Сингапуре введена 
смертная казнь за торговлю нар-
котиками. В интервью с журнали-
стами актер сказал, что наркотики 
были болью его семьи. «В неко-
торых вопросах я поддерживаю 
смертную казнь. Когда тебе боль-
но за тысячи и тысячи детей, я ду-
маю, что эти люди это заслужили, 
они приносят обществу вред, – 
сказал он. – Молодые говорят, это 
нормально, это просто, как выку-
рить сигарету. Я говорю, что это 
не для моей семьи».

Таиланд. В женской тюрьме, 
расположенной в городе Чианг 
Май, открыт учебный центр по 
подготовке профессиональных 
массажисток. Получение этой 
профессии, по мнению адми-
нистрации тюрьмы, поможет 
женщинам после освобожде-
ния найти хорошо оплачивае-
мую работу. Любой желающий 
может также сделать массаж в 
этой тюрьме, предварительно 
записавшись. Часовой тайский 
массаж стоит 180 бат (пример-
но 5,5 долларов). В салоне при 
тюрьме, открытом ежедневно, 
работают около 20 професси-
ональных осужденных масса-
жисток. При салоне имеется 
небольшой магазин, где прода-
ются различные сувениры, из-
готовленные женщинами.

Дания. Парламент принял 
закон, официально запрещаю-
щий зоофилию. Министр сель-
ского хозяйства Дэн Йоргенсен 
объяснил причину. Оказалось, 
что после того, как в соседних 
странах зоофилия оказалась 
вне закона, все хлынули к ним. 
«Я решил, что нам нужно запре-
тить секс с животными. Тому 
есть множество причин. Одна 
из них – то, что в большинстве 
случаев это нападение на жи-
вотное. Принимая во внимание 
все обстоятельства, любые со-
мнения должны быть истолко-
ваны в пользу животных. По 
естественным причинам они 
не могут сказать «нет», поэтому 
это необходимо запретить», – 
сказал министр. Нарушителям в 
Дании теперь грозит за это год 
тюрьмы, а в случае если престу-
пление повторится, то два года 
лишения свободы. В Швеции 
приняли соответствующий за-
кон два года назад. В Норвегии 
– в 2011-м. Запрещена зоофилия 
и в Германии. Датские власти 
были явно обеспокоены тем, 
что секс-туристы выбрали для 
утех именно их страну.

Швеция. Печально знаме-
нитый шведский убийца Петер 
Мангс (на фото – слева), отбы-
вающий пожизненное заключе-
ние, признался, что планировал 
убить не менее знаменитого 
футболиста Златана Ибрагимо-
вича (на фото – справа). Об этом 
киллер написал в своей автоби-
ографической книге: «Я поду-
мал, что в СМИ будет большая 
шумиха, если такой человек 
будет застрелен. Я увидел его 
«Феррари» на обочине – типич-
ное балканское поведение. У 
меня не было с собой оружия, 
и я поспешил домой за ним. Я 
вернулся достаточно быстро, 
но машины уже не было». Мангс 
был приговорен к пожизнен-
ному тюремному сроку за два 
убийства и восемь покушений 
на убийство. Преступник напа-
дал на людей не шведского про-
исхождения.

ЮНЕСКО/Сирия. Престиж-
ную ежегодную награду имени 
Гильермо Кано, основанную 
при ЮНЕСКО, вручили сирий-
скому юристу Мазену Дарви-
шу. Правда, получить этот приз 
он не смог. Уже более трех лет 
Дарвиш лишен свободы и на-
ходится в тюрьме. Его обвиняют 
в «пособничестве терроризму». 
Дарвиш возглавлял Сирийский 
центр СМИ и свободы волеизъ-
явления. Премию за Мазена 
Дарвиша получила его жена 
– Яра Бадер (на фото). По раз-
личным данным, сам лауреат 
подвергается в тюрьме посто-
янным пыткам. Мало известно 
и о состоянии здоровья извест-
ного юриста.

Иран. Самая знаменитая 
тюрьма страны «Эвин», нахо-
дящаяся в Тегеране, возможно 
будет разрушена, а на ее ме-
сте будет разбит обществен-
ный парк. Об этом заявил мэр 
иранской столицы Мухаммад 
Багер Галибаф. Тюрьма «Эвин» 
была построена 44 года назад, 
в 1979 году, ее общая площадь 
составляет 44 гектара. Через ее 
застенки прошли тысячи по-
литзаключенных. Кроме них 
в этой тюрьме содержатся и 
осужденные за общеуголов-
ные преступления.

Великобритания. На аукци-
он в графстве Чешир выставлен 
фотоальбом Гарри Аллена (на 
фото – справа), последнего офи-
циального палача Великобрита-
нии. В 1940 году он был назначен 
помощником главного палача, а в 
1955 году стал главным палачом. 
В Качестве помощника он уча-
ствовал в проведении 53 казней, 
а самостоятельно осуществил 
эту процедуру 29 раз. В числе 
казненных Алленом числятся 5 
нацистских преступников и ряд 
серийных убийц. Интересно, что 
до того, как стать палачом, его не 
приняли на службу в… пенитен-
циарное ведомство. Аллен вы-
шел на пенсию в 1977 году и умер 
в 1992 году в возрасте 81 года.

Франция. Кинофестиваль в 
Каннах – одно из самых значи-
тельных событий в мировом 
кино – впервые за всю свою 
историю открылся показом 
фильма женщины-режиссера 
Эмманюэль Берко «С высоко 
поднятой головой». Это исто-
рия взросления малолетнего 
преступника Мэлони, жизнь ко-
торого пытаются наладить рас-
сматривающая его дело судья 
по делам несовершеннолетних 
и социальный работник. Роль 
судьи исполнила гранд-дама 
французского и мирового кине-
матографа Катрин Денев.

США. Авторитетная право-
защитная организация Human 
Rights Watch опубликовала 
доклад, из которого следует, 
что охранники американских 
тюрем регулярно избивают за-
ключенных с психическими 
расстройствами. «Сила – это 
все, что знают и умеют приме-
нять охранники», – говорится в 
документе. Доклад подобного 
рода, а именно исследование 
об обращении с психически не-
полноценными заключенными, 
в США опубликован впервые и 
вызвал шок не только в обще-
ственной среде, но и у экспер-
тов. Как выяснилось, охранники 
пенитенциарных учреждений, 
где содержатся такие арестан-
ты, зачастую не обучены обра-
щению с психически больными 
людьми. «Надзиратели не зна-
ют, как объяснить узникам, что 
те должны выполнять их при-
казания, не умеют предотвра-
щать конфликтные ситуации, 
– утверждает один из авторов 
доклада Джейми Феллнер. – В 
большинстве тюрем охранни-
ки способны лишь применить 
грубую физическую силу к пси-
хически больным людям». Фел-
лнер считает, что от недоста-
точной подготовки охранного 
персонала исправительных уч-
реждений страдают не только 
их подопечные, но и государ-
ство: болезни усугубляются и, 
как следствие, увеличивается 
нагрузка на медицинскую си-
стему США.

США. Заключенные крупней-
шей калифорнийской тюрьмы 
«Сан-Квентин» поставили пьесу 
Шекспира «Юлий Цезарь». Они 
сами изготовили весь рекви-
зит. Репетиции продолжались 
8 месяцев. Сообщается, что на 
премьеру были приглашены 
родственники заключенных, а 
также различные благотвори-
тельные организации. Как пи-
шет газета «Сиэттл Таймс», пер-
вый показ прошел «на ура» и 
сопровождался бурными апло-
дисментами.

Франция. Группа заключен-
ных тюрьмы города Мобеж в 
спортивном зале пенитенциа-
рия нарисовала фреску длиной 
12 метров, на которой изобра-
жены сцены из жизни Древне-
го Египта. Вся работа, осущест-
вленная под руководством 
специалистов из музея Лувра, 
была проделана в течение 6 
месяцев. Перед этим заклю-
ченные прослушали несколько 
лекций по истории Древне-
го Египта, которые им читали 
специально приезжавшие из 
Лувра специалисты по истории 
Древнего Египта.
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Народный артист России 
Сергей Гармаш родился 
и вырос в южном городе 
Херсоне, который по 
уровню криминогенности 
является такой же притчей 
во языцех на Украине, как 
«бандитский Петербург» 
для России. Фамилию Гармаш 
носили казаки-пушкари 
в располагавшейся по 
соседству Запорожской Сечи. 
Ни оттуда ли в характере 
Сергея Гармаша крутой 
норов? Об этом и многом 
другом мы побеседовали с ним 
в перерыве между съемками 
очередного фильма, которых 
в послужном списке актера 
уже набралось 160.

– сергей леонидович, вы 
перед армией закончили Дне-
пропетровское театральное 
училище. Почему попали слу-
жить в стройбат, ведь в совет-
ские времена призывников 
с творческими профессиями 
обычно пристраивали при до-
мах офицеров или в военные 
ансамбли песни и пляски?

– Да. Я тоже нацелился в ан-
самбль. Приехал, показал ди-
плом, прочитал какие-то стихи. 
Они говорят: будешь в хоре 
стоять, между номерами байку 
какую расскажешь, в общем, за 
артиста разговорного жанра пой-
дешь. А тут у Херсонского театра 
кукол, где я перед армией успел 
поработать, выскочили осенние 
гастроли в Чечено-Ингушетию. 
И мне говорят: поехали с нами. 
Чечня, там еще лето, так классно. 
И я поехал на гастроли. А когда 
вернулся, то оказалось, что при-
зывная кампания уже на исходе: 
мое место в ансамбле занято, а 
военкомат может предложить 
только в стройбат, в Бологое. Это 
между Ленинградом и Москвой. 
Чтобы откосить от армии – в 70-е 
вопроса такого просто не стоя-
ло. Время было другое. И вот что 
я вам хочу сказать. Когда я уже 
уходил на дембель, то говорил: 
мать ее так, эту армию. Я буду 
проезжать мимо этого Болого-
го, буду открывать окно и орать 
благим матом. А спустя немного 
времени, когда я стал сниматься 
в кино и ездить в Питер, и проез-
жать мимо Бологого, я все с боль-
шей теплотой и даже любовью 
стал вспоминать эти свои два 
года в стройбате. Они научили 
меня жесткому мужскому обще-
житию. Научили, что такое тяже-
лый физический труд, что такое 
подъем по тревоге, что такое по 
морде ни за что. Армия сделала 
меня мужчиной, она рассказала 
о том, что можно жить, работать, 
дружить и даже еще веселиться 
и шутить в любой обстановке и 
при этом не умирать. 

– Но с профессиональной 
точки зрения вы не считаете 
эти годы потерянными для 
себя? 

– Да как сказать. Насмотрелся 
я там на столько экзотических 
образов, за всю жизнь не пере-
играешь. И даже всего Шекспира 
перечитал. Да-да, не удивляй-
тесь. Я был уже старослужащим, 
и можно было ни фига не делать, 
а валяться в вагончике с книж-
кой. Библиотека была под боком 
хорошая. И я перечитал все, что 
пропустил в театральном учили-
ще. Все, что прогулял и пропил 
по учебной программе. И какие-
то вещи так бабахнули мне в го-
лову! Я помню, в шекспировской 
«Троиле и Крессиде» есть такая 
фраза: «Мы столько потеряли 
своего, что не свое удерживать 
не надо». Это очень верно. 

– Кинематограф разглядел 
вас уже в зрелом возрасте. 
Вам не обидно, что так поздно? 
тщеславие вас не мучило? 

– Такого, чтобы прямо мучило, 
не было, но водки я выпил мно-
го. Не то чтобы заливал горе, нет. 
Утешал себя: ничего, придет еще 
время. И потом, есть такой мо-
мент в нашей профессии, когда 
у тебя замолкает телефон. Этот 
момент обязательно наступает. В 
1990 году я снялся в «Армавире» 
у Абдрашитова, и ко мне в Доме 
кино подошли Гердт и Евстигне-
ев и сказали, что здорово сыграл. 
И мне больше ничего не нужно 
было. Я напился немерено от сча-
стья! Но мысли о том, что не так 
писали в прессе, не приглашали 
на фестивали, – этот момент был, 
да. Просто для меня это никогда 
не превращалось в идею фикс.

– В 1989-м вы снялись в кри-
минальной картине «беспре-
дел», имевшей слоган «зона 
– это проверка на прочность». 
Чем запомнилась роль?

– Это фильм про лагерь. Черну-
ха. Вся картина была полностью 
снята на реальной зоне, а не в 
студийных декорациях. Впервые 
такое разрешил Вадим Бакатин, 
тогдашний министр внутренних 
дел СССР. Я играл главного ав-
торитета. Постановщиком был 
Игорь Гостин. Хороший режис-
сер. По телеку до сих пор крутят 
его триллер «Серые волки» о за-
говоре против Хрущева. Я бла-
годарен Игорю Аркадьевичу за 
предложение. Интересно было 
прикоснуться к теме человека, 
преступившего закон и отбыва-
ющего наказание в неволе. Но 
картину «Беспредел» я не счи-
таю хорошим фильмом. Кино не 
должно лишь копировать дей-
ствительность. После фильма 
человек должен задуматься, все 
ли он делает в этой жизни пра-
вильно, не пора ли что-то менять 
к лучшему. 

– Вас часто зовут на роли 
агрессивных персонажей – эта 
черта есть в вашем характере?

– Нет, я абсолютно не агрессив-
ный. Могу быть жестким, взрыв-
ным, но в целом я добрый. У меня 
нет врагов и много друзей. Но я 
ведь играл не только агрессив-
ных – у меня в кино полторы сот-
ни разных ролей.

– а вы не чувствуете себя 
заложником определенного 
типажа? Ведь как только на 
экране появляется сергей Гар-
маш, зритель сразу настраива-
ется, что ваш персонаж будет 
рубить правду-матку, сканда-
лить и лезть в драку. 

– Да, в какой-то степени. Но я 
своей актерской судьбой не оби-
жен. Мне грех жаловаться. Ко-
нечно, хотелось бы каких-то не-
ожиданных предложений, того, к 
чему я почти не прикасался. Тем 
не менее, я всегда, с первых ша-
гов в этой профессии, отчетливо 
понимал, что роль Ромео – это 
не про меня. Чарли Чаплин ведь 
всегда играл маленького челове-
ка. Или удивительный потрясаю-
щий наш артист Георгий Вицин. 
Каждая его роль – это бриллиант, 
хотя как будто бы и в одном ам-
плуа спившегося интеллигента. 
Так что, если вас жизнь опреде-
лила по какой-то стезе, не надо 
считать, что это ограничение. 

– С Яковлевой я снимался три 
раза в жизни. Один раз – боль-
шая эпопея «Каменская», вто-
рой раз – «Мой сводный брат 
Франкенштейн» и третий – «Вос-
питание жестокости у женщин и 
собак». Жена моя так много, как 
Яковлева, не снимается, но она 
не ревнует, потому что правиль-
но относится к нашей профессии. 
Если ревность пробирается, будь 
то к актрисе или к актеру, судь-
ба заканчивается плачевно. Мы 
знаем историю, когда молодая 
актриса прекрасно снималась 
у ведущих режиссеров, а потом 
появился муж, который эту ка-
рьеру просто закрыл. 

– Вы долго находитесь в бра-
ке? 

– Со своей будущей женой я 
познакомился на первом курсе. 
Инне было 16 лет, она приехала 
от родителей прямо со школь-
ной скамьи. А я – на пять лет 
старше, мужчина, можно сказать, 
«с прошлым». Не очень-то я ей 
нравился. Лицом не вышел, а 
она – красавица. Я бываю очень 
упрямым. Это и в жизни помога-
ет, и в актерской профессии до-
биваешься какого-то результата. 
Я вокруг Инны целых два года 
кругами ходил. Мы вроде бы дру-
жили: в кино ходили, на выстав-
ки, гуляли. Инна все это время ко 
мне присматривалась. Потом я 
ее на жалость взял. Сломал ногу, 
да так неудачно, что чуть на всю 
жизнь не остался хромым. Ко мне 
в Москву брат приехал из Херсо-
на. Мы с ним в ресторан пошли, 
посидели там, выпили. Потом с 
кем-то там не поладили, завяза-
лась драка. Я месяц пролежал 
в больнице, Инна меня навеща-
ла. Потом из больницы забрала 
меня к себе в общежитие, ей как-
то разрешили. Я еще три месяца 
на костылях прыгал, весь в гипсе. 
Инна меня выхаживала, и тогда, 
наверное, у нее ко мне чувство 
возникло. 

– Часто в новостях мелькают 
сообщения, что сергей Гармаш 
проводит творческую встречу 
в каком-то городе. зачем вам 
развлекать народ еще и в фор-
мате открытого общения арти-
ста с публикой?

– Я вас, может быть, даже ра-
зочарую. Я сразу начинаю с объ-
явления, что не танцую, не пою 
и не играю на гитаре. Цель таких 
творческих встреч – сократить 
как-то дистанцию и поговорить 
со своим зрителем и услышать 
о себе вещи, скажем, неком-
плиментарного характера. Ведь 
иногда в таком интервью, как 
с вами, просто времени не хва-
тает, чтобы вспомнить или вы-
тащить что-то из своей памяти. 
Но у меня вечер построен так. 
Я читаю короткий монолог. Рас-
сказываю, как я дошел до жиз-
ни такой. И провоцирую зал на 
общение. На то, чтобы они раз-
говаривали со мной. Задавали 
вопросы. Я опять-таки подчер-
киваю, не обязательно писали 
какие-то комплиментарные за-
писки. Это мне неинтересно. 
А вот, которые заставляли бы 
меня задуматься. На прошлом 
творческом вечере вдруг мне 
достаточно молодой человек, 
подписавшийся «студент», при-
слал вопрос: «Как вы относитесь 
к смерти? Часто ли вы о ней ду-
маете?». Я был в легком шоке. 
Это дорогого стоит, когда тебя 
заставляют задуматься о таких 
сокровенных вещах и отвечать 
предельно честно. Соврать не 
получится. Зритель в зале сразу 
почувствует фальш.

беседу вела 
светлана НИКИФороВа

даже фильм имел бы какой-то 
успех. Но, безусловно, не такой 
большой. Так, как Мамонов, я бы 
не сыграл ни за что. Потому что 
это тот вариант, когда роль как 
бы написана для него. А осталь-
ные отказы происходят в основ-
ном из-за формата. Скажем, если 
это «мыло» на 50 серий, я пока 
что могу прожить без этой ка-
торги. А вообще, все зависит от 
сценарного материала. Сейчас 
любой из актеров, снимающих-
ся много, скажет, что занимает-
ся переписыванием сценария. 
Иногда совместно с режиссе-
ром. Сидят на съемочной пло-
щадке и переделывают диалоги. 
Потому что на 99 процентов это 
написано левой ногой. Сейчас 
хороших сценаристов катастро-
фически не хватает. Видимо, все 
хорошие сбежали на телевиде-
ние сочинять реплики для теле-
ведущих. В Останкино платят 
больше и телепередачи быстрее 
снимаются, чем фильмы.

– Вы работаете с женой в 
одном театре «современник», 
а играете в кино и театре в ос-
новном с еленой Яковлевой, 
известной по роли следовате-
ля Насти Каменской. жена вас 
не ревнует? 

сергей Гармаш:

«В жизни и в кино 
мне помогает упрямство»

Ищите в этом что-то новое, чего 
до вас никто не делал. 

– а от многих ролей отказы-
ваетесь? 

– Да. Особенно в последнее 
время, когда количество предло-
жений, мягко говоря, стало слег-
ка зашкаливать.

– Потом не жалели никогда о 
потере?  

– Да нет. Могу привести такой 
случай, что ли похвастаться. Есть 
свидетель реальный – Павел 
Семенович Лунгин. В 2006-м он 
предложил мне главную роль в 
«Острове». Я прочитал сценарий 
и отказался по телефону. Он вто-
рой раз мне позвонил. На третий 
раз он сказал, что у нас просто 
будет скандал. Тогда я приехал к 
нему на студию и убедил в том, 
что искренне не хочу играть свя-
щенника. Раз. А, во-вторых, что я в 
этом персонаже вижу невообра-
зимую гордыню, и вообще, гово-
рю, дело в том, что на съемках я 
выпью тебе всю кровь. Но, когда я 
увидел готовую картину, то, мало 
того, что мои какие-то сомнения 
по поводу гордыни, имеющейся в 
этом персонаже, были развеяны, 
я первым подошел и по-дружески 
обнял Лунгина и Мамонова. По-
здравил их с изумительной кар-
тиной. Наверное, я бы сыграл эту 
роль достойно. И, может быть, 
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Бутакову Вячеславу 23 года, 

рост 176 см, вес 67 кг, спортив-
ного телосложения, по гороскопу 
Близнецы, родом из Бурятии. Вя-
чеслав познакомится с девушкой 
в возрасте от 18 до 25 лет, которая 
умеет любить и быть любимой. Из 
мест лишения свободы освобож-

дается в январе 
2016 года.

Его адрес: 
658209, Алтай-
ский край, г. 
Рубцовск, ул. 
Т р а к т о р н а я , 
д.23А, ФКУ ИК-4, 

отряд №8. бутакову Вячеславу 
александровичу.

Горбунову Денису 21 год, рост 
179 см, вес 84 кг, по гороскопу 
Близнецы. Оптимист. Веселый, 
общительный. Пишите, буду рад 
новому знакомству. На письма 

с фото отвечу 
в первую оче-
редь.

Его адрес: 
427965, Удмурт-
ская Республи-
ка, г. Сарапул, 
ул. Раскольни-
кова, д.53А, ФКУ 

ИК-5, отряд №12. Горбунову Де-
нису Владимировичу. 

Горбов Алексей хотел бы по-
знакомиться с очаровательной 
и серьезной девушкой 20–27 лет 
для общения и, возможно, се-
рьезных отношений, желательно 

с фотографией.
Алексею 24 

года, рост 180 
см, вес 73 кг, 
был женат, по 
гороскопу Рак, 
добрый, с чув-

Тимеревская Наталья Евге-
ньевна, 1987 г. рожд., разыскива-
ет своего гражданского мужа со-
рокина артема анатольевича, 
1987 г.  рожд. В данный момент 
он, также как и она, отбывает на-
казание в исправительной коло-
нии. С помощью газеты она наде-
ется узнать, в какой именно. 

Ее адрес: 303222,Орловская 
область, Кромской район, 
пос. Шахово, ФКУ ИК-6, отряд 
№9. тимеревской Наталье 
евгеньевне.

Серебренников Евгений Вла-
димирович разыскивает балю-
тину тамару Павловну. Ей 26 
лет, была осуждена в августе 
2014 года Красноуфимским го-
родским судом на срок 3 года и 
2 месяца. Познакомились они в 
красноуфимском следственном 
изоляторе, переписывались, а 
потом переписка оборвалась. 
Предположительно девушку от-

правили отбывать наказание в 
Республику Мордовию. 

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, ст. Сан Донато, ФКУ 
ИК-12, отряд №4. серебренни-
кову евгению Владимировичу.

Протасова Мария разыскивает 
своего старшего брата, который, 
возможно, отбывает наказание в 
Республике Бурятия, в ИК-2. Точ-
ного адреса она не знает, но на-
деется, что кто-нибудь знает Про-
тасова александра сергеевича, 
1984 г.  рожд., и сообщит ей о нем 
какую-нибудь информацию.

Ее адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский рай-
он, пос. Двубратский, ФКУ ИК-3, 
отряд №4. Протасовой Марии 
сергеевне.

Блохина Олеся Юрьевна ра-
зыскивает своего мужа лысенко 
антона сергеевича, 13.08.1988 г. 
рожд., отбывающего наказание в 

ИК-8 г. Стерлитамака. Но на пись-
ма Олеси он не отвечает. 

«Антошка, если ты видишь это 
послание, срочно напиши мне. 
Если кто-то что-нибудь знает о 
месте пребывания этого челове-
ка, очень прошу мне сообщить о 
его местопребывании».

Ее адрес: 412900, Саратовская 
область, г. Вольск, пос. Видим, 
ФКУ ИК-5, отряд №4. блохиной 
олесе юрьевне.

Гизетдинов Ильдар Маратович 
разыскивает стерехову Наталью 
Валерьевну, 15.07.1976 г.  рожд., 
с которой он познакомился в 
СИЗО-1 г. Уфы в 2012 году. Он про-
сит Наташу или всех тех, кто что-
либо знает о ее местонахождении 
откликнуться и написать ему.

Его адрес: 450081, Респуб-
лик а Башкортос тан,  г.  Уфа, 
ул .  Новоженова,  д .86А,  ФК У 
ИК-9, отряд №16. Гизетдинову 
Ильдару Маратовичу.

Ключар Виктория разыскива-
ет своего знакомого синицына 
Павла. Место отбывания наказа-
ния его неизвестно. В 2013 году 
он находился в СИЗО-5. Виктория 
обращается к нему с такими сло-
вами: «Павел, ты прости, что не 
пыталась найти тебя раньше, но 
я тебя помню и прошу, чтобы ты 
мне написал».

Ее адрес: 156511, Костромская 
область, пос. Прибрежный, ФКУ 
ИК-3, отряд №9. Ключар Викто-
рии леонидовне.

«Помогите разыскать овча-
ренко светлану Николаевну 
09.01.1996 г. рожд., уроженку г. 
Салават. Мы вместе находились 
в СИЗО-4 г. Стерлитамак Респу-
блики Башкортостан. В 2014 
году она была этапирована в 
колонию, в неизвестном мне 
направлении. Я обещал ее най-
ти, потому что она была и есть 
моим самым дорогим челове-

ством юмора, из вредных при-
вычек – курит. Более подробно о 
себе сообщит в письме.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д.66 а, ФКУ 
ИК-5, отряд №3. Горбову алек-
сею сергеевичу. 

«Хочу познакомиться с кра-
сивой и доброй девушкой от 18 
до 28 лет для дружеской пере-
писки и в дальнейшем серьезных 
отношений. До освобождения из 
мест лишения свободы осталось 9 
месяцев. Зовут меня Денис, мне 23 
года, рост 170 см, вес 61 кг, спор-
тивного телосложения, брюнет с 
голубыми глазами. Веду спортив-
ный образ жизни, вредных привы-
чек не имею, характер спокойный, 

добрый, по горо-
скопу Водолей, 
на письма с фото 
отвечу в первую 
очередь».

Его адрес: 
429955, Чуваш-
ская Республи-
ка, г. Новоче-

боксарск, ул. Промышленная, 
д.72, ФКУ ИК-3, отряд №9. Павло-
ву Денису александровичу. 

Романенко Святославу (на 
фото – слева) 23 года, волосы 
русые, глаза голубые, родом из 
г. Минусинска. Привлекатель-
ный, заботливый, честный, до-
брый, понимающий, вредных 
привычек не имеет, ласков в об-
ращении к прекрасной половине 
человечества и просто милый в 
общении. Нет ни семьи, ни детей. 
«Прелестная незнакомка, если 
ты скучаешь так же как и я, пиши, 
обещаю ответить сразу. Серьез-
ные отношения не исключены.

Его адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Ве-
теранов, д.24, ФКУ ИК-15, отряд 
№10. романенко святославу 
Павловичу. 

Бурдукову Ивану Алексеевичу 
24 года, рост 172 см, вес 60 кг, с 
хорошим чувством юмора, до-
брый и отзывчивый, холост, был 
женат, по гороскопу Рыбы, уро-
женец Свердловской области. 

Иван познакомится с девушкой 
от 20 до 30 лет для серьезных 
отношений. Он ищет хозяйствен-
ную девушку, серьезную, с до-
брым сердцем и душой, которой 
небезразличны такие понятия, 
как семья, верность, ответствен-

ность. Ответит 
всем написав-
шим, а на пись-
мо с фотогра-
фией в первую 
очередь. Под-
робней о себе 
расскажет в 
письме.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д.5, ФКУ ИК-
10, отряд №4. бурдукову Ивану 
алексеевичу. 

Бондареву Роману Михайло-
вичу 23 года, родом из Ленинск-
Кузнецка. Освобождается из мест 
лишения свободы через 2 года. В 
прошлом занимался боксом. Гла-
за карие, рост 170 см, вес 60 кг, 
по знаку зодиака Весы. «Прошу 
откликнуться цыганку в возрасте 
от 20 до 27 лет. Отвечу всем. Жела-
тельно выслать фото, чтобы иметь 
представление, с кем буду вести 
переписку. Подробнее о себе со-
общу в письме».

Его адрес: 652516, Кемеров-
ская область, дер. Мозжуха, 
ул. Трудовая, д.13, ФКУ ИК-22. 
бондареву роману Михайло-
вичу. 
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Ворончихину Андрею 27 
лет, рост 180 см, вес 83 кг. По 
знаку зодиака Рыбы. Опти-
мист. Спортивного телосло-
жения и самый веселый че-
ловек в мире. Ищет девушку 
для переписки, а, возможно, 
и чего-то большего. Все остальное 

при переписке.
Его адрес: 

427965, Удмурт-
ская Республи-
ка, г. Сарапул, 
ул. Расколь-
никова, д.53А, 
ФКУ ИК-5, отряд 

№12. Ворончихину андрею ев-
геньевичу. 

Долгушин Денис Андреевич, 
28 лет, рост 176 см, вес 70 кг, гла-
за карие, по гороскопу Лев, без 
материальных и жилищных про-
блем, мечтает встретить чест-
ную, добрую, умеющую любить и 
уважать женщину в возрасте от 
25 до 40 лет, дети не помеха, на-

циональность 
значения не 
имеет.

Его адрес: 
644089, г. Омск, 
Те л е в и з и о н -
ный переулок, 
д. 17, ЛПУ-11, 

отряд №1. Долгушину Денису 
андреевичу.

Крылову Евгению 25 лет, рост 
176 см, вес 69 кг, по гороскопу 
Стрелец, спортивного телосло-
жения, глаза карие, волосы свет-
лые. Родом из города Кирова, но 
еще 2 года и 10 месяцев прове-
дет в местах лишения свободы. 
По характеру добрый, отзывчи-
вый, с чувством юмора, роман-
тичный и ласковый. В силу свое-
го возраста Евгений не имел еще 
серьезных отношений, но меч-
тает о них. Для этого ищет свою 
вторую половинку, примерно его 
возраста, с серьезными планами 
на жизнь. Желательно прислать 

ф отогр а фи ю 
и подробный 
рассказ о себе.

Его адрес: 
612735, Ки-
ровская об-
ласть, Омут-
н и н с к и й 
район, пос. 

Котчиха, ФКУ ИК-1, отряд №13. 
Крылову евгению Вячеславо-
вичу. 

«Здравствуйте, милые дамы! Я 
заботливый, с чувством юмора, 
золотыми руками и добрым серд-
цем молодой человек. Родом из 
Санкт-Петербурга. Професси-
онально занимаюсь спортом и 
музыкой. На досуге увлекаюсь 
туризмом, рыбалкой, огород-
ничеством. Пишу стихи, музыку, 
рассказы, изучаю психологию, 
танцую, пою, очень люблю жи-
вотных и многое другое.

Признаюсь честно, что я устал 
от уголовного мира и давно уже 
мечтаю и хочу быть любимым и 
любящим мужем, либо верным 
другом, примерным папой и за-
конопослушным гражданином, 
так как устал от невозможности 
просто любить по-человечески, 

и с к р е н н е . 
Хочу жить на-
стоящим и 
п р а в и л ь н о 
строить свое 
будущее.

Зовут меня 
Вячеслав, рус-

ский. Мне 28 лет, по гороскопу 
Дева, рост 173 см, вес 80 кг, гла-
за зеленые, волосы темно-ру-
сые, спортивного телосложения. 
Мечтаю познакомиться с доброй, 
милой, отзывчивой, умеющей по-
нимать, доверять, любить и под-
держать на жизненном пути, де-
вушкой. Отдам большое сердце 
и душу той единственной, с ко-
торой мне суждено связать свою 
судьбу».

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д.22, ФКУ ИК-7, отряд №14. оч-
неву Вячеславу Михайловичу. 

Самсонову Евгению Никола-
евичу 29 лет, рост 172 см, вес 70 
кг, спортивного телосложения. 
Добрый, уравновешенный, энер-
гичный, не лишенный здорового 
чувства юмора. Родился и про-
живает в г. Лодейное Поле, Ле-
нинградской области. Хотел бы 
познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений, но отве-
тит всем написавшим без исклю-
чения от 20 до 28 лет. Больше все-
го для Евгения в человеке важны 
внутренние качества. «Дорогие 
девчонки, не хочу вас обидеть, 
сказав следующее: «Не смотрите 
на лицо человека, смотрите на 
его сердце. Еще хочу выразить 
свое уважение Волонтырь Ма-

рине из ИК-7 г. 
Иваново, напи-
савшей статью 
в предново-
годнем номере 
газеты «Казен-
ный дом».

Его адрес: 
186350, Республика Карелия, 
г. Медвежьегорск, ул. Пригород-
ная, д.1, ФКЛПУ РБ-2. самсонову 
евгению Николаевичу. 
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Черкашину Вячеславу Евгенье-

вичу 30 лет, рост 177 см, вес 72 
кг, спортивного телосложения. 
Не женат, любит детей, своих нет. 
Познакомится со стройной де-
вушкой от 20 до 35 лет, которая 
умеет хранить верность и с кото-
рой можно обрести счастье. Из 
мест лишения свободы он осво-
бождается в 2018 году.

Его адрес: 305516, г. Курск, пос. 
Косенова, ФКУ ИК-2, отряд №1. 
Черкашину Вячеславу евге-
ньевичу.

Петрову Владиславу 33 года, 
рост 187 см, вес 92 кг, нормаль-
ного телосложения, глаза карие, 

ком. Многое зависит от нашей 
встречи. 

Светлана, если ты читаешь 
это объявление, то напиши мне, 
дай о себе знать. Ты нужна мне.

Мой адрес: 453851, Республи-
ка Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 
Ленина 1А, ФКУ ИК-7, отряд №13. 
Каратаеву сергею юрьевичу».

Сбитнев Иван Викторович ра-
зыскивает давнюю знакомую 
Козлову ларису, 1986 г. рожд., 
из г. Прокопьевска Кемеровской 
области. В 2014 году ее пригово-
рили к 8 годам лишения свободы. 

«Дорогая, любимая Ларисоч-
ка, отзовись, где ты находишь-
ся. Нам с тобой есть о чем пого-
ворить. Буду надеяться, что ты 
не проигнорируешь мои дру-
жеские слова».

Его адрес: 650516, Кемеров-
ская область, п. Мозжуха, ул. Тру-
довая, 13, ФКУ ИК-22, отряд № 3. 
сбитневу Ивану Викторовичу.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Месиво. 5. Пестик. 8. Баран-
ка. 9. Реал. 10. Кюре. 11. Шот-
ландка. 14. Рупор. 18. Махра. 
20. Цилиндр. 21. Тамбурин. 
22. Красавка. 24. Акустик. 25. 
Лайка. 26. Синяк. 31. Плат-
форма. 33. Морж. 34. Корн. 
35. Портрет. 36. Натура. 37. 
Акцент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Маркёр. 2. Скат. 3. Облом. 
4. Балансир. 5. Пачка. 6. Трюк. 
7. Клетка. 12. Коробочка. 13. 
Рассадник. 15. Укладка. 16. 
Личинка. 17. Ударник. 19. Ре-
акция. 23. Эстафета. 25. Лоц-
ман. 27. Корнет. 28. Шляпа. 29. 
Смута. 30. Брат. 32. Поле. 

с п о к о й н ы й , 
добрый, от-
зывчивый, ро-
дом из Санкт-
Петербурга, по 
гороскопу Лев. 
Владислав по-
знакомится с 

милой, спокойной, искренней 
девушкой от 25 до 40 лет для 
переписки и серьезных отноше-
ний. Более подробно о себе рас-
скажет при переписке.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д.22, ФКУ ИК-7, отряд №20. 
Петрову Владиславу Эльдаро-
вичу. 

Крылову Виктору Олеговичу 
32 года, рост 180 см, вес 80 кг. 

Познакомится 
для общения 
с девушкой в 
возрасте от 20 
до 30 лет. Под-
робности при 
переписки.

Его адрес: 
184580, Мурманская область, 
пос. Ревда, ФКУ ИК-23, ПКТ. Кры-
лову Виктору олеговичу. 
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«Если ты красива, добра, неж-

на и предана, проста и самодо-
статочна и при этом нехитра и 
нелицемерна, то напиши мне, и 
я для тебя сделаю все взамен на 
твою искреннюю любовь.

Мне нужна и девушка, и друг 
в одном лице, чтобы ей можно 
было доверять. Поэтому, если 
тебе не более 45 лет, и ты имеешь 
серьезные планы в жизни – пиши 
мне. Пока на этот адрес, срок за-
канчивается через 9 месяцев. 
Есть грех – курю сигареты. О себе: 
уголовную субкультуру не под-
держиваю, поддерживаю здо-
ровый образ жизни, считаю, что 
доброта – это проявление силы, 
а не слабости. Имею сына 6 лет, 
разведен, обеспечен трезвым 
рассудком и светлым умом. Ищу 
женщину с открытой душой. Мне 
38 лет, вес 75 кг. Пишите только 
те, кому действительно одиноко, 
кто готов на любые перемены. Не 
грустите дамы, ваш король гово-
рит вам – до свидания».

Его адрес: 453256, Республи-
ка Башкортостан, г. Салават, ФКУ 
ИК-4. Демидову роману Вячес-
лавовичу.

Селееву Алексею 35 лет, рост 
170 см, вес 60 кг. Познакомится 

Низова Алина Сергеевна, 23 
года, добрая, нежная, ласковая. 
Не любит лжи. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Митина Виктория Дмитриев-
на, 27 лет, по гороскопу Козерог. 
Веселая, добрая, отзывчивая. Не 
любит лжи и измены. 

Более подробно девушки рас-
скажут о себе при переписке.

Их адрес: 156511, г. Кострома, 

пос. Прибрежный, ул. Мира, д.1, 
ФКУ ИК-3, отряд №10. Низовой 
алине сергеевне и Митиной 
Виктории Дмитриевне. 

Стреблянской Светлане Сер-
геевне 25 лет, рост 174 см, вес 

с женщиной от 30 до 40 лет для 
серьезных отношений. Прописан 
в Республике Коми.

Его адрес: 169200, Республика 
Коми, г. Емва, Княжпогостский 
район, ФКУ ИК-51. селееву алек-
сею арсентьевичу. 

Черкасову Александру Влади-
мировичу 35 лет, рост 172 см, вес 
72 кг. Познакомится с женщиной 
для общения и серьезных отно-
шений в возрасте от 20 до 38 лет. 
Ответит всем.

Его адрес: 184580, Мурманская 
область, пос. Ревда, ФКУ ИК-23, 
ПКТ. Черкасову александру 
Владимировичу.

Окольничников Юрий Юрье-
вич, 35 лет, по гороскопу Рыбы, 
рост 175 см, глаза зеленые, во-
лосы русые, многогранен, все-
сторонне развит, с чувством 
юмора, желает познакомиться 

с девушкой 
в возрасте 
от 25 до 40 
лет для ин-
т е р е с н о г о 
общения с 
с е р ь е з н ы м 
продолжени-
ем. Фото же-
лательно.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, 5, ИК-10, 
отряд №5. окольничникову 
юрию юрьевичу.

40/45
Кузнецову Евгению Евгенье-

вичу 42 года, рост 183 см, вес 80 
кг. «Ищу праведную женщину. 
Может, есть в России хоть одна 
женщина моего возраста, же-
лающая дожить свой век с од-
ним мужчиной. Буду этому рад. 
Стремлюсь к обособленной 
жизни в сельской местности, 
где есть лес, озеро или река, 
так как я хороший рыбак и 
охотник. Имею хозяйственный 
подход к любому делу. Женат 

не был, детей 
нет, здоровье 
хорошее. До 
конца срока 
осталось 5 лет. 
Ж е л а т е л ь н о 
прислать кон-
верт с обрат-
ным адресом».

Его адрес: 
344064, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тоннельная, д.4, ФКУ ИК-2, 
отряд №7. Кузнецову евгению 
евгеньевичу. 

50 кг. Родилась 
и живет в Сама-
ре. Стройная, с 
голубыми гла-
зами и русыми 
в ь ю щ и м и с я 
волосами. По 
характеру об-
щительная, ве-

селая, в меру верующая в Бога, 
любит детей и животных и много 
еще чего. Светлана познакомится 
с молодым человеком от 25 до 35 
лет, крепкого телосложения, не 
лишенного чувства юмора, с ко-
торым нескучно будет переписы-
ваться, цвет волос и глаз значе-
ния не имеет. Желательно, чтобы 
он был из Самары или Самарской 
области. Тем, кто пришлет фото, 
ответит в первую очередь. 

Ее адрес: 443047, г. Самара, 
пос. Кряж, ул. Утевская, д.18А, 
ФКУ ИК-15, отряд №8. стреблян-
ской светлане сергеевне. 

Подготовила 
Марина бИжаеВа

Ответы на кроссворд 
"Омонимы"

«Шлю сердечный привет своему 
желанному, который мне необхо-
дим и очень нужен. Этого человека 
зовут Грачев сергей сергеевич! 
Сереженька, милый, улыбнись! Я 
всегда о тебе помню! Только прошу 
– не теряйся! Пусть на скрипке тво-
ей жизни судьба играет только са-
мые прекрасные мелодии! Я очень 
ценю тебя и все то, что ты делаешь 
для меня. Жди фото. Береги себя, 
родной! Твоя – я».

«Передаем огромный привет 
нашей подруге Комоловой еле-
не. Хотим ей пожелать всего са-
мого лучшего, доброго, светлого. 
Пусть у нее в жизни все сложит-
ся, как она сама себе пожелает. 
Мы ее помним, любим и ценим. С 
уважением, Торчина Ольга и Пах-
тусова Катя.

Также хотелось бы передать 
большой привет лабовско-
му Виктору, находящемуся в 
СИЗО-1 г. Москвы и поздравить 

его с прошедшим днем рожде-
ния. Пожелать крепкого здо-
ровья, благополучия и скорей-
шего освобождения. Чтобы не 
случилось, Витя, я о тебе пом-
ню! От Пахтусовой Кати».

Чаповский Владимир пере-
дает привет любимой сестренке 
Чаповской Нине Валерьевне, от-
бывающей наказание в ФКУ ОИК-
1 ГУФСИН России по  Иркутской 
области.

«Большая просьба к девчон-
кам, кто рядом, или знает ее, по-
казать это объявление и такие 
слова "Нина, пиши домой, не 
молчи, крепись, скоро домой"».
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Э то  И Н т е р е с Н о К р о сс В о рД  « о М о Н И М ы »

В сетку кроссворда вписывайте слова-омонимы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Вязкая грязь на дороге или полужидкий корм для скота из 
мякины, травы, отрубей. 5. Напарник ступки или женский орган 
цветка,  образующий плод. 8. Рулевое колесо автомобиля или 
ноль очков  в спорте (разг.). 9. Футбольный клуб Мадрида или 
разменная монета Бразилии. 10. Священник во Франции или 
зимний сорт груши. 11. Ткань в клетку или коренная житель-
ница Эдинбурга. 14. Труба для усиления звука или распростра-
нитель идей (перен.). 18. Низкосортный табак или ткань для 
полотенца. 20. Шляпа к фраку или геометрическое тело. 21. Ба-
рабан со звенящими пластинками или провансальский танец. 
22. Ядовитая белладонна или журавль из Красной книги. 
24. Подводник с прекрасным слухом или физик, изучающий 
звук. 25. Ездовая собака или мягкая кожа для перчаток. 26. «Фо-
нарь» под глазом или съедобный гриб. 31. Стальной остров для 
добычи нефти или утолщенная подошва туфли. 33. Зимний ку-
пальщик в проруби или морское ластоногое животное. 34. Бла-
городное нетто монеты или шероховатая поверхность камня 
в литографии. 35. Описание внешности персонажа или фото-
графия человека анфас. 36. Характер человека или продукты 
как платежное средство. 37. Изюминка в речи иностранца или 
ударение в слове, чтобы обратить на него внимание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Штанга сеялки, обеспечивающая параллельность междуря-
дий или цветной фломастер для нанесения отметок по тексту. 
2. Сторона крыши или рыба, бьющая током. 3. Простейшая 
архитектурная деталь или крушение надежд (жарг.). 4. Шест 
акробата или регулятор часового механизма. 5. Многослойная 
юбка балерины или связка сложенных бумаг. 6. Смертельный 
номер каскадера или ловкая проделка мошенника. 7. Дом для 
канарейки или квадрат на шахматной доске. 12. Сухой плод 
хлопчатника или помещица, что продала «мертвые души». 
13. Питомник многолетних цветов или источник инфекции (пе-
рен.). 15. Сборка парашюта в мешок или прическа с завивкой. 
16. Она превращается в куколку или сердцевина дверного замка. 
17. Часть затвора пистолета или барабанщик из ВИА. 19. От-
ветный поступок на действие или превращение одних веществ 
в другие в химии. 23. Поэтапный командный бег или известие, 
посланное с нарочным (устар.). 25. Речной проводник, знающий 
фарватер или рыба отряда окунеобразных. 27. Младший офи-
цер кавалерии или медный рожок из оркестра. 28. Котелок как 
головной убор или вялый, безынициативный человек (разг.). 
29. Народные волнения на Руси или «посеянные» раздоры 
и беспорядок. 30. Монах для другого монаха или сын дяди. 
32. Земля, обрабатываемая под посев или основной цвет под  
цветастым узором ткани. 

Книга рекордов Гиннеcса – единственное в 
мире издание, которое способно изумить 
каждого. Но из сотен побед отмечаются и со-
мнительные достижения (так считают непред-
взятые эксперты). Предлагаем вам познако-
миться с самыми нелепыми рекордами.

самые нелепые мировые рекорды

=В 2009 году Линдси Моррисон и Джек Тсонис уста-
новили рекорд по рукопожатию. Мужчины пробыли 
в данной позе более суток. Однако граждане Непала 
в 2011 году победили рекордсменов: рукопожатие 
длилось более 42 часов.

=В Ирвине, в университете штата Калифорния, со-
стоялся самый крупный бой на подушках. В бою 
«принимали участие» 4 200 подушек. Сколько в итоге 
оказалось разорванных — неизвестно.

=Джин Сонхао, житель китайской провинции Цзи-
линь, сумел пробыть без одежды в снегу дольше 
всех. Его рекорд – 46 минут и 7 секунд. Этого време-
ни китайцу хватило на то, чтобы выпить одну бутыл-
ку пива под закуску.

=Пэдди Джонс – 75-летняя пенсионерка. Она по-
пала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая пожилая 
танцовщица сальсы.

=В Лондоне в 2011 году был поставлен один из са-
мых нелепых рекордов: езда на унитазе. Сантехни-
кой управлял Эдд Чайна. Унитаз двигался со скоро-
стью 68 км/ч.

=Знаменитый дизайнер Диди Сент, житель Герма-
нии, также известен под псевдонимом Эль Диабло. 
Мужчина создал к чемпионату мира по футболу, ко-
торый проходил в 2014 году, велосипед. «Детище» 
дизайнера проехало под его управлением около 
100 часов и попало в Книгу рекордов Гиннесса как 
самый большой велосипед в мире.

=Нашлось место в знаменитой книге и американцу 
Брайану Спотсу. Этот человек поставил в вертикаль-
ное положение 439 яиц.

Подготовила людмила оВсЯННИКоВа

=Пчеловод из Китая Ши Пин в 2012 году поставил 
рекорд по количеству пчел, облепивших тело чело-
века. Всего на китайца село 331 тысяча особей, вес 
которых составил 33,1 килограмма. Ши Пин побил 
предыдущий рекорд, который поставил его соотече-
ственник в 2002 году. Вес предыдущего рекорда со-
ставлял 26,8 килограмма.


