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Пресс-службы сообщают…

Костромская область

В исправительной колонии №8 стартовала ежегодная акция 
«Рождественская елка ангела – 2016», организатором которой, 
как и прежде, стал костромской общественный фонд милосердия 
«Примирение». Представители фонда провели мастер-класс для 
осужденных по изготовлению мягких игрушек. В качестве новогод-
него подарка для своих детей большинство женщин выбрали сим-
вол наступающего года – обезьяну. Организаторы мероприятия 
обеспечили осужденных мам тканью, мехом, выкройками и всеми 
необходимыми атрибутами.

Краснодарский край

В ИК-3 открылся реабилитационный центр «Аврора» для осуж-
денных женщин, готовящихся к освобождению. Это первый подоб-
ного рода Центр в Южном федеральном округе, организованный 
в рамках Президентского грантового проекта «Территория пар-
тнерства» и реализуемый Общероссийской общественной орга-
низацией «Совет общественных наблюдательных комиссий» при 
поддержке ФСИН России. Реабилитационный центр представля-
ет собой отдельный комплекс помещений, предназначенный для 
проживания осужденных, готовящихся к освобождению. В нем 
есть все необходимое для проведения воспитательной, психологи-
ческой и социальной работы с женщинами, которые скоро покинут 
стены исправительного учреждения. Проходить реабилитацию мо-
гут одновременно 20 осужденных. Условия проживания в Центре 
существенно отличаются от бытовых условий в колонии. Здесь есть 
все необходимое для обучения и восстановления навыков ведения 
домашнего хозяйства.

тверская область

Осужденных ЛИУ-3 учат неконфликтному поведению. В местах 
лишения свободы находятся люди с разными судьбами, каждый со 
своими противоречиями и особенностями характера. С целью про-
филактики конфликтов, преодоления страхов и тревоги, развития 
коммуникативных способностей осужденные посещают тренинги, 
которые проводятся под руководством психологов исправитель-
ных учреждений. В своей работе они применяют различные со-
временные формы и методы, активно используют притчетерапию, 
сказкотерапию, метафорические карты, эмоционально-образную 
терапию, арт-терапию и другие методики.

брянская область

В Брянской ВК провели консультирование подростков по юри-
дическим вопросам. Для оказания помощи в колонию прибыли ис-
полняющий обязанности начальника Управления Минюста России 
по Брянской области Наталья Рудакова, представители аппарата 
уполномоченного по правам ребенка в Брянской области, Управ-
ления службы судебных приставов, адвокатской и нотариальной 
палат Брянской области. УФСИН России по Брянской области на 
встрече представляли помощник начальника по соблюдению прав 
человека в УИС Сергей Коновалов и начальник Брянской ВК Вита-
лий Мединский. Основной задачей мероприятия являлось оказа-
ние квалифицированной юридической помощи несовершеннолет-
ним правонарушителям, повышение уровня правовой грамотности 
ребят, содействие в реализации их прав и законных интересов, что 
в дальнейшем будет способствовать успешной адаптации подрост-
ков в обществе после освобождения.

Калужская область

Третий год подряд в конце ноября в женской исправительной 
колонии №7 УФСИН России по Калужской области совместно с Ка-
лужским региональным отделением Российского Красного Креста 
проводится акция «Брось курить, пока не поздно». Ее цель – при-
влечь внимание осужденных к проблеме пристрастия к курению 
и вреда, наносимого им. Проводимая в ИК-7 работа, имеет свои 
результаты. Среди осужденных женщин образовалась своего рода 
инициативная группа, которая занимается подбором и обработкой 
материала, связанного с пропагандой здорового образа жизни. Так, 
при подведении итогов акции были представлены подготовленные 
ими презентации, сообщения о влиянии табака на организм чело-
века. Также на мероприятии нашлось место и для освещения ре-
зультатов опросов, проводившихся среди осужденных, и, конечно 
же, для творчества – стихотворений и эссе, написанных отбываю-
щими наказание женщинами.

удмуртская республика

Осужденные участка колонии-поселения ИК-3 ознакомились с 
экспозициями историко-художественного музея поселка Ува. Вы-
езд за пределы учреждения и экскурсия состоялись благодаря 
совместным усилиям администраций колонии и музея. Работники 
рассказали гостям об истории создания музея, основных направле-
ниях его деятельности. Далее взору осужденных были представле-
ны экспозиционные залы. В зале природы экскурсанты узнали под-
робности географического положения, растительного и животного 
мира района. Особое внимание слушателей экскурсовод обратила 
на экспозицию под названием «Негасимый огонь памяти», посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Народный мастер Россий-
ской Федерации, директор дет-
ской школы народных ремесел 
Владимир Бурчевский и его 
коллеги провели творческую 
встречу с осужденными испра-
вительной колонии №7 УФСИН 
России по Архангельской об-
ласти. Преподаватели школы 
и сам руководитель приехали 
в колонию общего режима не-
спроста – здесь немало тех, 
кто всерьез увлекается творче-
ством. Владимир Николаевич 
Бурчевский рассказал о том, что 
изделия, связанные с народной 
культурой сейчас очень акту-
альны. Встреча с осужденными 
была организована с целью их 

ресоциализации. Возможность 
реализовать себя после выхода 
на свободу – одна из составляю-
щих уверенного становления на 
путь исправления и, как след-
ствие, предотвращение реци-
дивной преступности. Именно 
в местах лишения свободы мно-
гие начинают своими руками 
создавать по-настоящему уни-
кальные вещи, которые ценятся 
и по эту сторону колючей про-
волоки.

Преподаватели творческих 
мастерских по художествен-
ной обработке корня, резьбы 
по дереву и обработке бересты 
поделились секретами работы 
с природными материалами и 

провели мастер-класс. Отбыва-
ющие наказание смогли сделать 
свое первое изделие из бересты. 
Небольшие квадратики природ-
ного материала, соединенные 
между собой на обычную шелко-
вую нить, в итоге превратились 
в массажер для рук, который 
через биологические точки сти-
мулирует работу внутренних ор-
ганов. Заинтересовавшимся рас-
сказали, как работать с корнем, 
когда собирать, как вымачивать 
и как плести.

Познакомились мастера и с ра-
ботами осужденных. Они высоко 
оценили их умение в резьбе по 
дереву и создании макетов ко-
раблей, которые уже не первый 
год считаются брендом ИК-7.

– В профессиональном об-
разовательном учреждении 
при колонии осужденные могут 
получить специальность сто-
ляра-плотника. Встречи с твор-
ческими людьми помогают им 
вносить что-то новое в свои ра-
боты, совершенствовать навыки, 
узнавать секреты мастеров, – 
прокомментировал заместитель 
начальника ИК-7 Руслан Аливер-
диев.

На прощание гости оставили 
осужденным заготовку птицы 
счастья и инструкцию, как ее 
сделать. Нехитрые шаги помогут 
отбывающим наказание понять 
принцип создания одного из са-
мых популярных символов по-
морского Севера, который здесь, 
на режимной территории, ста-
новится символом счастливого 
будущего.

Ирина ПороХИНа
Архангельская область

Владимир Гукасов, осужден-
ный, отбывающий наказание в 
колонии строгого режима №26, 
стал победителем во Всероссий-
ской олимпиаде по географии 
«Олимпус».

Такая олимпиада проходит три 
раза в год. Ее участниками еже-
годно становятся больше тысячи 
учащихся со всех школ России. 
Педагоги, работающие в вечер-
ней школе ИК-26, не оставляют 
без внимания такие конкурсы. 
Каждый год предлагают и осуж-
денным принять в ней участие. 

– Мы часто были в первой 
десятке, но чтобы первое ме-
сто – это впервые, – рассказала 
учитель географии Любовь Сос-
нецкая. – Владимир Гукасов – 
один из моих лучших учеников. 
Ему легко даются все предметы. 
А на уроках географии он часто 
выступает в качестве моего по-
мощника.

Любовь Ивановна подчеркну-
ла, что к олимпиаде Владимир го-
товился самостоятельно. Она же 
только обеспечила его соответ-
ствующими материалами. Зада-
ние он выполнял без подсказок 
педагогов. Ученик должен само-
стоятельно заслужить оценку. 

Сам Владимир свою тягу к геог-
рафии не скрывает. Он охотно 
рассказывает о том, как любит 

путешествовать. И до того, как 
попал за решетку объездил прак-
тически всю Россию. Владимир 
много читает. Особенно любит 
книги о путешествиях. Осужден-
ный отмечает, что учебники по 
географии и книги дают очень 
много знаний. Но увидеть все во-
очию нужно обязательно. Ведь 
красота русской природы ни с 
чем несравнима. Больше всего 
Владимира привлекают такие 
места, как Байкал, Урал. Сейчас 
мечтает побывать на Эльбрусе.

Еще одной важной составля-
ющей географических знаний 

является картография. Основы 
этой науки осужденный полу-
чил еще в армии. А теперь бла-
годаря педагогам узнал много 
нового.

Заслуженное первое место в 
школьной олимпиаде по геогра-
фии принесло не только грамоту 
Комитета по образованию, но и 
дополнительный пунктик в по-
ложительной характеристике, а 
также стимул к новым знаниям и 
победам. 

анна ЗаВарЦеВа
Волгоградская область

Осужденный из Волгограда 
занял первое место во всерос-
сийской олимпиаде.

Любовь к географии

СеВерНая традИцИя
Народные мастера рассказали осужденным о тонкостях северных ремесел. Уметь делать что-
то своими руками – дело полезное, а в современном мире нередко и прибыльное.
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Минуя шлагбаум, родные и 
близкие осужденных, отбываю-
щих наказание в ИК-6, что в Чу-
вашской Республике, заходят в 
комнату ожидания при колонии. 
Зимой здесь тепло, а в жару – 

прохладно. Комната ожидания 
благоустроена. Пока посетители 
смотрят фильм о досуге, быте, 
и производственной зоне уч-
реждения, сотрудники комнаты 
свиданий и передач приходят и 
уходят, приносят и уносят заяв-
ления и т.д. Просмотр подобного 
фильма о колонии у всех гостей 
(судя по отзывам) вызывает жи-
вой интерес – хочется разглядеть 
среду обитания того, к кому при-
ехал. Так и совершают виртуаль-
ную экскурсию: КПП, комната 
свиданий, центральная аллея 
учреждения, локальный участок, 
справа – магазин, столовая, так-
софон, слева – трехэтажное зда-
ние, отряд строгих условий, 12-й 
отряд, наверху – дежурная часть.

В 2013 году в общежитии 12-го 
отряда был проведен капремонт, 
созданы улучшенные условия 
содержания для осужденных, 
характеризующихся положи-
тельно, вставших на путь исправ-
ления. По «народной молве» 

– трамплин на «облегченку» – об-
легченные условия отбывания 
наказания – 1-й отряд. Такова 
долгосрочная перспектива для 
осужденных, «не болеющих пре-
ступной романтикой».

Периодически для всех «жи-
телей» колонии проводится сво-
еобразный экзамен: кто ты, где, 
куда шагаешь? Результаты раз-
ные: пополняется отряд строгих 
условий отбывания наказания и 
5-й отряд (режимный) теми, кто 
придерживается отрицательной 
направленности. Те, кто встал 
на путь исправления, – в другую 
сторону, на облегченные усло-
вия. Все как на ладони. Внесена 
ясность.

Так работают так называемые 
социальные лифты, на которых 
осужденный по своей воле либо 
поднимается вверх (на «облег-
ченку»), либо едет вниз – в стро-
гие условия. Просто и сложно 
одновременно.

Начинается все так. В коло-
нию из СИЗО прибывает этап. 
Обыск. Баня. Карантин. В каран-
тине осужденные наблюдаются 
две недели. Эта развилка перед 
дальнейшей жизнью в колонии. 
Начальник карантина, психоло-

ги, оперативники, инспекторы 
безопасности проводят личные 
беседы, читают лекции. Тестиро-
вание, психодиагностика, медос-
мотр заносят свои штрихи в лич-
ную карточку осужденного.

Весь комплекс мероприятий 
напоминает 1-е сентября в шко-
ле или набор в спортивную сек-
цию, будь то борьба, лыжи, бокс. 
1-го сентября собралось человек 
30. Через пару месяцев занятий 
(или тренировок) происходит от-
сев. Самые целеустремленные, 
лучшие, остаются. Мастерами же 
спорта станут самые трудолюби-
вые и упорные. Здесь, в колонии, 
точно также. Школа жизни.

Зачастую именно карантин 
«показывает», куда идет осуж-
денный. Он сам выбирает свою 
социальную роль, заявляет 
свою позицию. Никто никого не 
неволит.

Существуют линейные отряды 
(у нас – 12-й). Здесь находятся  
осужденные с умеренными ха-
рактеристиками. Чтобы попасть 
сюда необходимо постоянство и 
убедительность в примерном по-
ведении, добросовестном отно-
шении к труду в период первых 
десяти месяцев со дня перевода 
из карантина в отряд.

После перевода в 12-й отряд 
осужденный находится под наб-
людением непосредственно на-
чальника отряда, который пред-
ставляет на комиссию колонии 
его документы для перевода в 
облегченные условия.

В учреждении есть вечерняя 
школа, ПТУ. В клубе колонии 
– спортзал, тренажерный зал, 
музыкальная студия, кружок 
рисования и резьбы по дереву. 
Активная жизненная позиция, 
самостоятельность мышления, 
спокойная твердость на пути ис-
правления и другие факторы – 
все это учитывается комиссией 
колонии при аттестации осуж-
денных.

Минует год, у некоторых – 3, 
у других – 8 лет… Самые це-
леустремленные, закаленные, 
твердые характером добиваются 
цели, их переводят в облегчен-

ные условия – в 1-й отряд – тихую 
гавань, коллектив уравновешен-
ных, адекватных людей, сделав-
ших в своей судьбе «переучет». 
О каждом из этих людей можно 
говорить много и долго. Как пра-
вило, это глубокие и сильные на-
туры, они скромны и не кичливы, 
не склонны говорить о себе. Как 
в песне у Трофима: «птицам, жи-
вущим в клетке, крылья мешают 
жить».

Пожалуй, тайком, не называя 
фамилий, мы расскажем кратко 
о судьбе одного осужденного. Он 
– 1971 года рождения, первый 
срок получил в 1987-м, второй в 
1990-м – за драки. Говорит: «Били 
наших, нельзя не вмешаться. 
Итог – судимости. В 1999 году ему 
дали 24 года строгого режима за 
убийство, а подельнику – 19 лет.

Одно дело сухие строки при-
говора, другое – молва во дво-
ре. Сарафанное радио ближе к 
жизни: подельник нашего героя 
львиную долю своего злодеяния 
на следствии свалил, значит, на 
друга. По воле случая и первич-
ности задержания давал показа-
ния первым номером – их и поло-
жили в основу обвинения на суде, 
даже не сопоставив с эксперти-

зой. Пережить не предательство, 
а мерзость друга – удар судьбы 
величиной в 24 года! Найти в 
себе ресурс выдержать все это, 
переварить и искренне простить 
друга и радоваться за него, когда 
он освобождался, не досидев до 
19 лет три года. Каково, а? «Друг 
– это кто?!» Отвечаем: «Это тот, 
кто о тебе все знает и продолжа-
ет считать тебя другом». Это не 
эмоциональный мазохизм, ни-
чуть. Человека создают страда-
ния. Этим сроком он познал горе 
– врагам не пожелаешь. По отбы-
тии половины из первых пяти лет 
тюремного режима его перевели 
в колонию. В 2008 году – в облег-
ченные условия отбывания нака-
зания. В данное время работает 
на промзоне, на досуге занима-
ется музыкой, изучает ее теорию, 

пишет стихи и тексты песен. При-
нимал участие в создании филь-
ма, который смотрят родные и 
близкие в комнате ожидания при 
колонии. Он уверен, что придет 
день, когда он покинет колонию 
и твердым шагом минует шлаг-
баум.

Петр рожНоВ
Фото автора

Чувашская Республика 

СоцИальНые лИфты – Взгляд С дрУгой СтороНы

В начале 2016 года в Курске пройдет 
Клубный чемпионат мира по настольному 
хоккею. Кто-то скажет: «детская забава». 
Не все так просто. Как сказано на сайте 
Лиги настольного хоккея (да-да, и во всем 
мире, и в России в том числе, имеется не-
сколько федераций этого вида спорта!), 
для одних настольный хоккей – это хобби, 
для других – просто азартная игра, ну а 
для тех, кто считает себя профессионалом 
настольного хоккея – это спортивная дис-
циплина, требующая множества навыков 
и большого умения.

Учредителем Лиги настольного хоккея 
(ЛНХ) в Курске является протоиерей Ан-
дрей Иванов. Оказывается, священнос-
лужителям совсем не чуждо заниматься 
спортом. Оно и понятно, ведь основны-
ми целями ЛНХ являются формирование 
здорового образа жизни, всестороннее 
развитие личности, способствование воз-
рождению и поддержанию исторических 
событий, пропаганда здорового образа 
жизни – в общем, все то, что необходимо 
заключенным и чего они, в той или иной 
степени, были лишены.

Не так давно УФСИН России по Кур-
ской области и Курская Лига настольно-
го хоккея на базе ИК-2 провели сорев-
нование по настольному хоккею среди 
осужденных. Команды были обеспечены 
настольными площадками, а спонсор 
турнира – одна частная «чайная» ком-

пания – призами. Регламент и правила 
соревнований соответствовали между-
народным. Одновременно на восьми 
столах шестнадцать игроков вступили в 
состязание, затем состоялся четвертьфи-
нал, полуфинал и, наконец, финал. Про-
тоиерей Андрей Иванов благословил 
осужденных и преподнес им в дар книги 
и иконы, отметив, что вера в себя, искуп-
ление и раскаяние – это дорога к самому 
себе и прощению. 

Осужденные с большим энтузиазмом 
восприняли возможность посоревновать-
ся в ловкости, быстроте и тактике. Неко-

торые из них впервые попробовали свои 
силы на площадке, а кто-то просто вспом-
нил детские навыки, но страсти кипели 
нешуточные. Выбывшие игроки болели за 
фаворитов турнира, подбадривая их кри-
ками «Россия, вперед!», советами и апло-
дисментами.

В финальных матчах турнира, где «бо-
лели» не только осужденные, но и сотруд-
ники УИС, определились победители тур-
нира: ими стали осужденные Александр 
Анпилогов, занявший 1-е место, Максим 
Щадных – 2-е место и Владимир Пронский 
– 3-е место. 

Председатель Совета ЛНХ Александр 
Макушкин поблагодарил игроков за яр-
кую и интересную игру и подарил испра-
вительной колонии четыре настольные 
хоккейные площадки. Этот подарок будет 
содействовать развитию спорта в колонии 
и организации соревнований по настоль-
ному хоккею в учреждении.

После этого турнира в помещение, где 
находятся настольные хоккейные площад-
ки, осужденные тянутся один за другим. 
Многие решили попробовать себя в этом 
виде спорта, а заодно и расслабиться, 
ведь любая спортивная игра позволяет 
«спустить пар» и получить заряд позитив-
ных эмоций.

В начале 2016 года, как сказано выше, в 
Курске пройдет Клубный чемпионат мира 
по настольному хоккею. Готовятся к нему 
и осужденные. Ведь под его эгидой в ИК-2 
пройдут и соревнования среди заключен-
ных, судить которые будет бригада между-
народных арбитров, задействованная на 
международных соревнованиях. Так что, 
тут уж не схалтуришь! Поэтому усиленно 
тренируются курские осужденные к этим 
соревнованиям, чтобы не ударить в грязь 
лицом перед профессионалами и пока-
зать, что и они на многое способны.

Пожелаем же им удачи!
александр ПарХоМеНКо,

Николай ЦыбулЬсКИЙ
Курская область

СОВСЕМ НЕ 
ДЕТСКАЯ ИГРА

Клубный чемпионат мира по настольному хоккею Stiga Play-OFF в Курске
«Наша команда – наша страна!»



стр.4 №23 [225] 2015
Казённый домЖенская тема

Данил Чащин – молодой режиссер 
московского театрального центра Мей-
ерхольда на Всероссийском образова-
тельном молодежном форуме «Таврида» 
выиграл грант, с помощью которого смог 
осуществить в Тобольске свой проект, 
признанный социально значимым.

В реализации данного проекта суще-
ственную поддержку режиссеру оказал 
председатель общественного совета при 
УФСИН России по Тюменской области Ар-
мен Мкртумян и руководитель региональ-
ного ведомства уголовно-исполнитель-
ной системы Вадим Версткин.

Для воплощения сюжета фильма Данил 
Чащин пригласил команду молодых и кре-
ативных стилистов-модельеров, визажис-
та, специалиста по маникюру и парик-
махера. Плюс съемочная группа – режис-
сер фильма, оператор, звуковик. 

Пропуская через КПП столь большую 
кампанию, сотрудники ИК-13, осущест-
влявшие сопровождение, отмечают:

– Давно у нас не было такого перепо-
лоха в колонии. Интересно, что из этого 
получится?

А получилось следующее: в течение не-
скольких дней команда Чащина работала 
в исправительной колонии №13. Помеще-

ние клуба превратилось в съемочную пло-
щадку. Съемки фильма длились два дня, во 
время которых пять женщин смогли снять 
тюремную робу, надеть модельные платья 
и увидеть себя в другом свете.

Но сначала команда встретилась с участ-
ницами проекта – пятью осужденными, 

вместе с которыми были продуманы об-
разы каждой из женщин, и в соответствии 
с ними были подобраны платья, обувь, ак-
сессуары, продуман мейк-ап и прическа.

В последующие дни съемок, когда на-
чался процесс преображения, участницы 
проекта сидели за столом визажиста или 

парикмахера, а режиссер вел с каждой из 
них беседу, задавал вопросы, касающие-
ся не только жизни женщин и их судьбы, 
но и внутреннего мира героинь, пытаясь 
раскрыть их, вызвать на откровенность. И 
у него получилось. Женщины преобража-
лись не только внешне, но и внутренне, на 
лицах менялись выражения и эмоции – за-
думчивость, печаль, радость.

Делясь впечатлениями от участия в про-
екте, героини фильма отметили, что столь-
ко внимания, как в дни съемок, они не по-
лучали за всю свою жизнь.

Заключительными кадрами фильма ста-
нут встречи с детьми этих женщин, кото-
рые смогут увидеть свою маму в другом 
образе, придуманном для них командой 
Данилы Чащина. Именно этот факт сыграл 
огромное значение, когда осужденные да-
вали согласие на участие в проекте.

Большую роль в организации съемок 
оказали руководство и сотрудники ис-
правительной колонии №13. Начальник 
учреждения Александр Биттель отметил, 
что если участие в данном проекте по-
может осужденным женщинам наладить 
отношения со своими детьми, поверить 
в себя, значит, данная работа, в которой 
приняло участие столько людей, прошла 
не напрасно.

В настоящее время режиссер присту-
пил к монтажу фильма, который будет го-
тов к 8 марта 2016 года.

Пресс-служба уФсИН россии
по тюменской области

СНялИ робы, НаделИ платья...В исправительной колонии №13 
УФСИН России по Тюменской области 
(г.Тобольск) прошли съемки фильма 
«Звездочка решетка» режиссера Дани-
лы Чащина.

Артисты Алтайского краевого 
театра драмы им. В.М. Шукшина 
впервые выступили перед осуж-
денными женщинами. Моно-
спектакль «Эдит Пиаф» в испра-
вительную колонию №6 привез 
коллектив одного из крупнейших 
театральных коллективов Запад-
ной Сибири, старейший театр 
на Алтае. Спектакль посмотрели 
более 240 женщин, отбывающих 
наказание впервые.

Идея привезти в исправи-
тельное учреждение профес-
сиональных артистов принадле-
жит специальному корреспон-
денту «Российской газеты» Сер-
гею Зюзину. Посетив женскую 
колонию, он узнал, что там есть 
небольшой театральный кружок, 
и предложил администрации уч-
реждения организовать гастро-
ли театралов. Его поддержала 
директор Алтайского краевого 
театра драмы им. В.М. Шукшина 
Людмила Березина. Для перво-
го раза решено было показать 
в колонии моноспектакль «Эдит 
Пиаф». 

Пьеса поставлена по автоби-
ографической книге француз-
ской певицы «Моя жизнь». Это 
история-исповедь женщины, 
перенесшей много бед в жиз-
ни. Исполнительница главной 
роли – Галина Зорина, ведущая 
актриса театра, член Союза те-
атральных деятелей РФ, обла-
датель множества наград теат-
рального сообщества России и 

края. Именно за роль Эдит Пиаф 
Галина Александровна отмечена 
первой премией второго Сибир-
ского театрального фестиваля 
речи и пластики и дипломом 
Международного театрального 
фестиваля. 

– Эдит Пиаф, которую совре-
менники называли «Уличным 
воробышком парижских бульва-
ров», была очень сильной жен-
щиной. Каждый раз, когда судьба 
наносила ей очередной удар, она 

его принимала с достоинством, 
– рассказывает актриса Зорина. 
– При этом единственным ее спо-
собом бороться против боли и 
горестей было пение.

Галина Александровна после 
спектакля рассказала, что силь-
но волновалась, думала, как от-
реагирует столь необычная, не 
совсем театральная публика, на 
ее игру. 

А публика – искренне сопере-
живала героине, смеялась и пла-
кала вместе с ней. После спек-
такля осужденные подходили к 
актрисе, благодарили и призна-
вались, что спектакль подарил 
им надежду на то, что и в их жиз-
ни может все наладиться. 

После теплого приема ра-
ботники театра уехали домой 
готовиться к открытию сезона, 
а осужденные женщины еще не-
сколько дней обсуждали увиден-
ный спектакль.

Спустя несколько дней в театр 
пришло письмо. Его автор Татья-
на Андреева, отбывающая срок в 
ИК-6. Она работает в центре ка-
бельного телевидения колонии, 
а также ведет занятия с осуж-
денными в спортивном кружке. 
Татьяна пишет, что многие из 
присутствующих в зале впервые 
были на таком спектакле и со-

шлись на том, что с этого дня на-
всегда влюбились в театр.

«Зрительницы заворожены 
игрой актрисы, ее перевопло-
щением в Эдит Пиаф, рассказы-
вающей о своей жизни. Галина 
заставила зал прочувствовать 

вместе с ней жизнь знаменитой 
певицы, пережить ее эмоции и 
безграничную любовь. У многих 
наших женщин судьба француз-
ской певицы перекликается с их 
жизнью. Такие спектакли прида-
ют не только сил, но и наполняют 
теплотой, добром. Они отвлека-
ют от происходящего вокруг и 
заставляют улыбаться. Это яркое 
пятно в однотонных буднях… За 
колючей проволокой часто не 
хватает новых эмоций, чувств и 
переживаний, а здесь мы их по-
лучили! Перед нами была уже 
не сцена клуба, а тот самый Па-
риж, середины прошлого века 
и в главной роли Пиаф. Певица 
не только стойко переносила 
все жизненные испытания, но 
и не переставала любить. Такая 
искренность и откровенность 
заслуживает бесконечного ува-
жения.

P.S. Нашего библиотекаря в ко-
лонии уже потихоньку атакуют 
– требуют дать почитать «Мою 
жизнь»».

Наталья ШулеПИНа
Алтайский край

P.S. Автор благодарит за предо-
ставленные снимки Олега Богда-
нова и Андрея Луковского.

«Моя жизнь» 

Отзывы о спектакле
Марина, 22 года:
– Ненавязчиво, легко и откровенно. Передавая образ Эдит, ар-

тистка полностью вжилась в образ. Галина Зорина дала почувство-
вать, что именно испытывала Пиаф в годы своих взлетов и падений. 
Знаменитая певица оказалась будто на ладони со своими комплек-
сами и открытым сердцем. Благодаря этой постановке мы узнали, 
какой именно была Пиаф. 

ольга, 32 года:
– Смотрела взахлеб, как будто читала книгу. Особенно зацепило 

то, что она сама справилась со своей болезнью, что не опустилась 
в юности, несмотря на непристойные предложения, не стала зани-
маться грязной работой! И сама выбилась в люди. Этот спектакль 
подтолкнул меня к мысли о том, что все еще можно исправить, что 
я не одинока в своей болезни. С удовольствием посмотрела бы 
еще раз.

Наталья, 30 лет:
– Очень понравилось, как актриса проживала чужую жизнь, как 

она передала это зрителям. Спектакль отвлекает от негативных 
мыслей, дает пищу для размышлений.

Марина, 37 лет:
– Бесподобно актерское мастерство! Восхищаюсь, насколько 

полно и доступно была передана биография Эдит Пиаф. Я даже ис-
пытала чувство некоторой зависти к женщине, которая поднялась 
с низов и прожила так ярко, что ее вспоминают спустя много лет. 
Всепоглощающая любовь – в этом и была ее сила.
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«Так всегда в жизни: мы стараемся, 
строим планы, готовимся к одному, а 

судьба преподносит нам совсем другое…»
Пьер-Огюстен Бомарше 

Игорь родился в 1985 году в неболь-
шом селе Чемал Республики Алтай. Вско-
ре семья переехала в город Лесосибирск 
Красноярского края. Игорь рос простым 
мальчишкой, играл с ребятами в футбол 
во дворе, учился в школе. В 1999-м семья 
вернулась на Алтай. После окончания 
школы Игорь поступил в Горно-Алтайский 
экономический техникум. Студенческие 
годы пролетели быстро, учиться нрави-
лось, ведь Игорь с детства мечтал стать 
адвокатом. Как и многие молодые ребята 
в студенческие годы занимался спортом 
– горные лыжи, рукопашный бой. В 2004 
году, окончив техникум, получил диплом 
юриста. Молодому специалисту хотелось 
поскорее открыть свое дело, но оказа-
лось, что не все так просто.

Сразу устроиться на работу по специаль-
ности не получалось, пришлось трудовую 
деятельность начать продавцом-консуль-
тантом в магазине стройматериалов, затем 
водителем-экспедитором в ресторане. И 
лишь спустя пять лет появилась возмож-
ность работать по специальности. Игорь 
устроился юристом в дорожную органи-
зацию, затем перешел в Горно-Алтайское 
ЖКХ, также на должность юриста. В том же 
2009-м женился, вскоре родилась дочка. 
А еще через некоторое время вместе со 
старшим братом открыли фирму по ока-
занию юридических услуг. Работали в ос-
новном с юридическими лицами, оказывая 
услуги по регистрации предприятий, пред-

ставительству в судах и многое другое. В 
целях повышения своего образователь-
ного уровня поступил в Горно-Алтайский 
государственный университет на заочную 
форму обучения. Казалось бы, все склады-
вается удачно, да пришла беда, откуда не 
ждали. Вернее, Игорь сам-то знал, что его 

параллельная деятельность (не связанная 
с оказанием юридических услуг) рано или 
поздно выйдет ему боком. Надеялся, что 
получит условный срок, а оказалось – ре-
альный. Так в один день рухнули все мечты.

В январе 2015 года он прибыл в СИЗО-1 
УФСИН России по Республике Алтай. По-

сле вступления приговора в законную 
силу остался отбывать наказание в след-
ственном изоляторе, в отряде по хозяй-
ственному обслуживанию. Работает, обу-
чается на пекаря, с сентября начал учиться 
на повара. 

«Работа на кухне негативных эмоций у 
меня не вызывает, считаю, что все в жиз-
ни пригодится. Решил попробовать свои 
силы в столярном деле, но как-то ничего 
не получилось, наверное, не мое. Говорят, 
что в изоляции от общества, у человека 
открываются какие-либо способности, 
таланты, у себя пока ничего такого не за-
метил. Я по складу ума гуманитарий, мне 
ближе книги, чем инструменты. Да и дни 
расписаны по часам, даже читать удает-
ся редко. Зато перед сном могу анали-
зировать свою прожитую жизнь. Сейчас 
многое понимаю, винить некого в том, 
что оказался здесь. Как человек, знающий 
закон, предполагал, чем все может для 
меня закончиться, но мысли о финансо-
вом благополучии не давали покоя, вот и 
понадеялся на русский авось. Благодарен 
жене, родителям, что не оставляют меня, 
всегда чувствую их поддержку. До конца 
срока мне еще два года, но уже сейчас 
строю планы на будущее. Надо достроить 
дом, помочь родителям, обеспечить буду-
щее детям. Хочу продолжить заниматься 
юридической деятельностью, сейчас брат 
один пока работает. Есть уже некоторые 
планы, проекты. Может быть, придется 
уехать в другой регион, чтобы начать все с 
чистого листа», – рассуждает осужденный.

Марина КетрарЬ
Фото автора

Республика Алтай

ТоЧка оТСЧеТа без праВа
На оШИбКУ

НАчАТь ВСЕ
С чИСТОГО лИСТА…

Как правило, люди, по-
павшие в места лишения 
свободы, замыкаются в себе 
и в собственных обидах, на-
девая маску безразличия ко 
всему, что их окружает, но 
не все. Ко многим приходит 
осознание того, что жизнь 
продолжается. И это пра-
вильно. Ты живешь здесь и 
сейчас. Бесспорно, мысль о 
скорейшем освобождении 
дает надежду на светлое бу-
дущее, но это не значит, что 
твоя жизнь начнется лишь 
после выхода за колючую 
проволоку.

Наша история о Наташе, 
осужденной, отбывающей 
наказание в облегченных ус-
ловиях содержания в лечеб-
ном исправительном учреж-
дении №7. А облегченные 
условия – это определенно 
шаг к свободе. 

Год назад, попав в коло-
нию, Наташа нашла в себе 
силы не замкнуться, напро-
тив – она приняла этот по-
ворот в судьбе, как шанс на 
исправление ошибок, со-
вершенных ею в жизни и 
возможность начать жить 
по-другому, более осмыс-
ленно. Ее трудоустроили 
на фабрику, где она начала 
постигать азы нового дела, 
посвятив себя полностью 
работе. Это было бегство от 
собственных мыслей и пере-
живаний, терзающих жен-
щину в глубине души. «Уйти 
в работу всецело, чтобы не 
было в голове мрачных мыс-
лей», – подсознательно она 
давала себе установку. Если 
что-то не получалось, не 
опускала руки и делала но-
вые и новые попытки, чтобы 
добиться желаемого резуль-
тата. Она и сама не поняла, в 

какой момент работа стала 
для нее любимым делом, а 
не просто возможностью за-
быться. Наташа чувствовала 
себя востребованной, нуж-
ной. У нее появились четкие 
планы на будущее, желание 
реализовывать свои знания, 
приобретенные в работе и в 
дальнейшем. С первых дней 
в колонии она также стала 
активно участвовать в ме-
роприятиях, раскрывая свой 
творческий потенциал. 

До момента ареста все 
ее мысли были о наркоти-
ках, которые затягивали ее, 
как болото, тем самым по-
степенно разрушали в ней 
личность. Она ни о чем не 
думала, кроме новой дозы, 
ничего не хотела. Испытывая 
надуманную иллюзию удо-
вольствия, она перестала ви-
деть всю красоту жизни, за-
была, что значит заниматься 
спортом, читать книги, про-
сматривать фильмы. И толь-
ко попав в места лишения 
свободы, смогла раскрыть 
глаза и снять с себя пелену, 
которая так долго скрыва-
ла от нее настоящую жизнь, 
полную радостей и красок. 
«Я смогу, я сумею, а главное 
хочу», – мысленно повто-
ряла она, открывая в себе 
все новые возможности. Ее 
усердие в работе и участие 
в жизни колонии были за-
мечены администрацией. И 
Наташа пошла вверх по «со-
циальным лифтам». Выбран 
путь, и в нем нет права на 
ошибку. Желание вернуться 
в семью, доказать, что она не 
потерянный для общества 
человек – это теперь ее глав-
ная цель. 

Марина ДеКтЯреВа
Чувашская Республика

«От сумы и от тюрьмы не заре-
кайся» – эта народная мудрость 
как никакая другая напоминает 
всем нам, что пути Господни неис-
поведимы, и если ты сегодня бла-
гополучен, то завтра волею случая 
можешь оказаться на самом дне. 
Можно долго размышлять на тему, 
что же является определяющим в 
судьбе человека: Божий промысел, 
собственный характер, происхож-
дение и воспитание, среда, череда 
обстоятельств… Однозначного от-
вета нет, да и быть не может. Тогда 
где и как найти ту точку опоры, 
которая бы удерживала от пре-
ступных поступков и защищала от 
соблазнов? 

Мои собеседники Роман и Алек-
сей, наркоманы и преступники, 
долгие годы отбывающие наказа-
ние в тюрьмах и колониях, наш-
ли ее в Слове Божьем. Только оно 
своей могучей силой смогло им 
помочь преодолеть все пороки 
земные и принесло в измученные 
души гармонию и всепрощение. 

С ними мы встретились в УФСИН 
России по Республике Северная 
Осетия. Мужчины не скрывают 
своих имен и фамилий, не замал-
чивают даже самые мерзкие свои 
поступки. Да, все это было: убий-
ство, грабежи, воровство, картеж-
ная игра, горе и бессилие близких, 
отчаявшихся спасти сына, брата, 
мужа. Теперь – это прошлое, боль-
ное, израненное, но свое, от кото-
рого нельзя отказаться, через него 
надо было просто пройти, чтобы 
постичь истинный смысл бытия. 
После освобождения Роман рабо-

тает в пункте приема металлолома, 
а Алексей – сотрудник сантехниче-
ского центра «Жираф».

Жизненный круг, совершив го-
ловокружительную траекторию, 
замкнулся. Ушла прочь тюремная 
романтика, оставив на вечную па-
мять наколки и характерную мане-
ру речи... Ушла и «гордость», кото-
рую приблатненный мир понимает 
несколько по-своему: быть гордым 
– значит, никого не любить.  

«Я ведь родился в обычной се-
мье, в селении Змейская. Мои брат 
и сестра и сейчас занимаются пе-
дагогической деятельностью, а 
меня почему-то, совсем еще маль-
чишку, потянуло на коноплю, да 
так, что, еще не достигнув 18 лет, 
уже получил срок, – размышляет 
Роман. 

После первой отсидки в пьяной 
драке Роман убил человека и сно-
ва получил срок на 12 лет. Вышел в 
1996-м. «На свободе меня встрети-
ли хорошо. Я имел все, чего душа 
пожелает, жил на полную катушку 
и вскоре опять попал в тюрьму. В 
общем, отсидел 20 лет, но не могу 
сказать, что привык, скорей на-
учился сидеть».

Родные прилагали все усилия, 
чтобы вырвать его из наркотиче-
ского омута, но тщетно. «Враг души 
так просто не отпускает, его может 
одолеть только Бог. Никакие ме-
дикаменты не вылечат. И если на-
ступит период затишья, то через 
какое-то время человек снова со-
рвется. Это я вам, как бывший нар-
коман, говорю. Сейчас я свободен, 
и сам хожу в наркопритоны, чтобы 

сказать заблудшим, что спасение 
есть, и оно не стоит никаких денег».

Слушая Романа, меня не отпу-
скала мысль: почему в нормаль-
ной семье мог вырасти наркоман 
и убийца. Где то невидимое нача-
ло, когда в процессе воспитания, 
произошел сбой, и жизнь резко 
изменила курс? Может быть, это 
произошло потому, что человек в 
какой-то момент оказался никому 
не нужен, и в его душе поселилась 
пронзительная невыносимая пу-
стота. Толчком же к ее появлению 
мог послужить любой случай, как, 
к примеру, у Алексея, который, бу-
дучи студентом экономического 
факультета университета, подрался 
с однокурсником, за что был отчис-
лен из учебного заведения. И по-
шло-поехало: наркотики, грабежи, 
тюрьмы, потом опять наркотики, 
грабежи, наркотики… Чтобы толь-
ко заглушить ту самую пустоту.

Алексей Хубулов тогда, после той 
роковой драки и отчисления, утра-
тил веру в справедливость. «Я ис-
кал и не находил ее. Душа моя ме-
талась, пока я не пришел к Творцу. 
Я понимал, что другого пути к исце-
лению у меня нет. И Творец дал мне 
и свободу, и веру». 

Сегодня Роман и Алексей стара-
ются помочь таким же, как и они. 
При виде бомжей, наркоманов и 
алкоголиков у них не возникает ни 
брезгливости, ни страха. Они тоже 
были отверженными, но смогли 
переломить судьбу. Живой пример 
тому, что из хищных лап порока 
можно все-таки вырваться. Они ни-
кого не заставляют, никого не по-
учают, просто дают надежду, гово-
ря: «У тебя есть выбор, и ты должен 
его сделать сам». 

Жизнь стала их радовать. Алек-
сея дождалась жена, подрос сын, а 
Роману, наконец, удалось создать 
настоящую крепкую семью, и после 
рабочего дня его ждет любимая 
внучка.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике

северная осетия-алания
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Казённый домпочтовый ящик

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Казенный дом». 
Меня зовут Константин. В пер-
вых строках своего послания 
хочу поблагодарить весь коллек-
тив газеты за труд, который вы 
делаете для людей, оказавших-
ся в местах лишения свободы. 
Огромное вам спасибо, особен-
но за рубрики «Юридический 
практикум» и «Литературное 
творчество». Также прочитываю 
с большим удовольствием статьи 
и очерки на историческую тему, 
с интересом просматриваю объ-
явления из почты «КД». Вот и я 
решился представить на ваш суд 
свою историю. Может, она и по-
кажется банальной, но я думаю, 
что каждый человек рано или 
поздно испытывает желание ис-
поведаться. 

Родился я в 1979 году в ма-
леньком шахтерском городке 
близ Новокузнецка Кемеровской 
области. В начале 80-х переехал 
жить в Ленинград, так как в го-
роде на Неве училась моя мама, 
и он ей очень нравился, наш за-
мечательный град Петра, с его 
мостами и каналами, музеями и 
богатейшей историей. Мама и 
отца уговорила переехать в Ле-
нинград, хотя он на тот момент 
работал на шахте проходчиком, 
а это в советское время было 
очень престижно, и неплохо за-
рабатывал. Вот так мои родители 
начали жизнь с чистого листа, на 
новом месте. Сейчас они уже на 
пенсии. Отец всю жизнь трудил-
ся в жилконторе, а мама устро-
илась по профессии в аэропорт 
«Пулково», где проработала бо-
лее 30 лет. В детстве родители 
воспитывали меня с заботой и 
любовью, за что я им очень бла-
годарен. 

Они привили мне любовь к 
книгам и спорту. В школе я отда-
вал предпочтение гуманитарным 
наукам – истории, литературе, 
русскому и английскому языкам, 
а из точных наук любил химию и 
геометрию. 

После окончания школы я 
поступил в профессиональное 
училище по специальности «ав-
тослесарь-электромеханик», но 
она пришлась мне не по душе, 
и, забрав документы, я пошел 
доучиваться в вечернюю школу, 
где экстерном сдал экзамены за 
10 и 11 классы. Там я впервые 
стал принимать легкие нарко-
тики. Тогда в молодежной среде 
это было круто. После вечерней 
школы я по совету мамы посту-
пил в авиационно-техническое 
училище гражданской авиации 
на специальность агент авиа-
ционной безопасности. С удо-

вольствием изучал психологию 
поведения на транспорте, а в 
свободное время ходил по клу-
бам и дискотекам. Теперь я стал 
употреблять более тяжелые 
наркотики – психостимуляторы, 
таблетки, кислоту. После учи-
лища пошел по материнским 
стопам работать в аэропорт 
«Пулково-2», выполняющий 
международные рейсы. На тот 
момент мест в службе авиаци-

онной безопасности не было, и 
я устроился в аэровокзальную 
службу на должность уборщика 
территории, параллельно по-
ступив на заочное обучение в 
академию гражданской авиа-
ции по повышению квалифика-
ции. Но этому не суждено было 
сбыться… 

Как-то, проходя по залу при-
бытия с тележкой, ко мне подо-
шла пожилая дама и попросила 
по-английски подвезти ее багаж, 
должно быть, спутала меня с но-

сильщиком. Я согласился и, прой-
дя с ней таможенный досмотр, 
отвез чемоданы к автобусу. В ка-
честве вознаграждения она дала 
мне 20 долларов за 10 минут ра-
боты. Чтобы вы представляли, до 
кризиса 1998 года моя зарплата 
составляла в переводе на долла-
ровый эквивалент 120 долларов 
в месяц. В тот день я заработал 
170 долларов, постоянно кру-
жась в зале прибытия в поисках 

клиентов. Денежная лихорадка 
поглотила меня с головой.

После этого я полностью оку-
нулся в работу по подвозу ба-
гажа, да и наркотики я уже стал 
употреблять внутривенно. От 
легких денег быстро выросла и 
доза. Приходилось периодичес-
ки ложиться в больницу. В конеч-
ном итоге я потерял работу – это 
было для меня, как шок, а еще до 
увольнения пришлось забрать 
документы из академии, так как 
сессии я не сдавал. Шансом на-

чать все сначала я, увы, не вос-
пользовался.

Не стану описывать свои взле-
ты и падения. В конечном итоге 
денег на наркотики стало не хва-
тать, и я получил условный срок 
за кражу. Потом и реальный –
6 лет строгого режима в 2008 
году. Вот где у меня было время 
обдумать свою жизнь, разложить 
ее по полкам. В колонии я рабо-
тал, учился в ПУ учреждения, но, 

видимо, не до конца расплатился 
за свои грехи, и под конец срока 
заболел туберкулезом легких, 
был этапирован в ЛИУ, там также 
проходя лечение, работал. 

Освободившись условно-до-
срочно, продолжил лечение в 
противотуберкулезном диспан-
сере. Еще будучи в заключении 
решил для себя начать новую 
жизнь, честно трудиться, обза-
вестись семьей. Но в очередной 
раз проявил малодушие. Прохо-
дя обследование в диспансере, 

мне был поставлен диагноз, по-
мимо туберкулеза легких, еще и 
туберкулез позвоночника. Врачи 
сказали, что существует риск при 
неудачной операции по замене 
позвонков остаться инвалидом 
на всю жизнь. Узнав эту инфор-
мацию, я впервые крепко выпил 
и укололся после пяти лет ремис-
сии. А на третий раз приобрете-
ния героина меня задержали со-
трудники полиции, и вот новый 
срок – 3 года 2 месяца, из кото-
рых я отбыл уже более половины. 

Сейчас я прохожу лечение в 
ЛИУ-4 УФСИН России по Респуб-
лике Карелия. По мере своих сил 
и возможностей работаю на бла-
го отряда и колонии. Благодаря 
квалифицированному и чуткому 
персоналу учреждения, состоя-
ние здоровья удовлетворитель-
ное. Хотя после освобождения 
все равно нужно будет делать 
операцию на позвоночнике. Но 
теперь я не повторю прошлых 
ошибок, так как многое переос-
мыслил и решил для себя, чтобы 
не случилось, не возвращаться 
больше к прежнему образу жиз-
ни и наркотикам. Никогда!!! Вы-
лечиться, устроиться на работу, у 
меня есть несколько профессий, 
востребованных на рынке труда. 
Еще хочется встретить любимую 
женщину, можно с детьми, кото-
рых я очень люблю, помогать ро-
дителям, ведь они уже на пенсии. 
Теперь у меня есть цель в жизни. 
И, как сказано в одном умном из-
речении: «Нужно, чтобы для каж-
дого человека цель стала подви-
гом, а подвиг – целью!» 

На этом заканчиваю свое по-
слание. Спасибо вам, уважае-
мая редакция газеты «Казенный 
дом», что выслушали мою испо-
ведь. Может быть, для кого-то это 
станет уроком, как не надо под-
даваться соблазнам и опускать 
руки, проявлять малодушие. 
Заранее огромное вам спасибо, 
удачи и творческих успехов. А 
также, возможно, с вашей по-
мощью смогу найти подругу по 
переписке, отвечу всем. О себе: 
мне 36 лет, по гороскопу Близне-
цы, рост 186 см, вес 78 кг, брюнет, 
глаза серо-голубые. Увлекаюсь 
спортом, люблю отдых на при-
роде, изучаю военную историю и 
историю государства Российско-
го и Древней Руси, люблю детей 
и животных. Без материальных 
проблем. Если тебе надоело оди-
ночество, нужны теплые слова и 
забота, пиши. Мой адрес: 186435, 
Республика Карелия, Сегежский 
район, пос. Верхний, п/о Камен-
ный Бор, ЛИУ-4, 10-й отряд. Че-
репанову Константину Нико-
лаевичу.

Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты «Казенный дом»!

Хотелось бы поделиться своими мыс-
лями с людьми, которые находятся на 
свободе и ведут, так сказать, не очень 
хороший и порядочный образ жизни. 
До того, как попасть в эти места, я и сам 
был не самый законопослушный, но... Все 
же жизнь сложилась так, что меня смог 
остановить только один человек. Это 
моя жена, правда, бывшая жена. Я пил, 
развлекался, кутил, чудил, не думая о 
будущем, о своей семье, в которой мать 
воспитывала трех братьев. Когда я был 
пьяный, то становился абсолютно некон-
тролируемый и делал, что хотел. В общем, 
вот таким я был негодяем.

Но в 2010 году я встретил ее, мою бу-
дущую жену. Не знаю как, но ей удалось 

меня остановить. Я стал прислушивать-
ся к ней и услышал окружающих меня 
людей. У Люды, так звали мою любимую 
женщину, была дочь, которую я принял 
как родную. И все бы ничего, но вот эта, 
так называемая алкозависимость, а по-
моему просто «чума», через два года вы-
плеснулась с новой силой. В итоге я по-
терял все, в том числе и свободу. Многие 
думают, что это не повод, можно свалить 
все на общественность и алкоголь, а сам 
останешься чистый в стороне. Но на са-
мом деле все это не совсем так, ведь ал-
коголь я выбрал сам. А теперь вот сижу в 
этих местах и думаю, как много я в жизни 
потерял. Сейчас мне 23 года, из них два 
провел в колонии, плюс еще шесть до 
случившегося и 10 лет заключения впе-
реди. В итоге 18 лет жизни я просто по-

терял, не смог создать семьи, встать на 
ноги, как это сделали мои сверстники. 
Сейчас я смотрю на все это и думаю, а ка-
кой же смысл всего этого? Кому я сделал 
хуже, ответ напрашивается сам собой – 
только себе.

Многие, как и я, гуляют сейчас на воле, 
жгут жизнь. Но подумайте, для чего? Что 
будет завтра или через неделю? Это 
вам неизвестно. Кто? Может, вы сами, а 
может, что еще хуже, ваш сын или внук 
ведет сейчас подобную жизнь. Несмотря 
ни на что попробуйте сесть, поговорить 
с ним и объяснить, чем это все заканчи-
вается. Я понимаю, на дворе сейчас XXI 
век, эра молодежи и кайфа, но за все в 
этой жизни приходится платить, пла-
тить деньгами, здоровьем, свободой, 
жизнью. Подумайте, стоит ли допускать 

ошибки в своей жизни, тем более такие 
дорогие, когда есть много других случа-
ев и лучше всего учиться на чужих ошиб-
ках.

Знайте, не все то золото, что блестит, 
порой самые простые и обоюдные вещи 
бывают дороже всего. Не стоит тратить 
свою жизнь даром, тем более, не зная, в 
какой момент она может закончиться.

Надеюсь, многие, прочитавшие мою 
заметку, задумаются о настоящих ценно-
стях, о родных и близких. Ведь мы живем 
для них. А им куда проще принести ча-
шечку кофе в соседнюю комнату, нежели 
передачку в зону или, не дай бог, цветы 
на могилку.

с уважением, александр Кашников, 
ИК-17, г. Красноярск.

«Я многое переосмыслил 
и решил для себя…»

«Не стоит тратить свою жизнь даром»

стоП - КаДр
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Поиск работы для многих 
становится серьезной 
проблемой, так как на 
официальные должности в 
государственных структурах 
берут неохотно или вообще 
не берут лиц, имеющих 
судимость, а в коммерческие 
структуры надо еще суметь 
устроиться, преподнести 
себя. 

Главное, что вы должны пом-
нить: собеседование – это встре-
ча двух равноправных сторон. 
Вы пришли не как проситель, а 
как профессионал – выяснить, 
насколько вам подходят предла-
гаемые работодателем условия 
и оплата труда. Иными словами, 
вам сделали деловое предло-
жение, и в процессе беседы вы 
решаете, стоит или не стоит его 
принимать. Проявляйте настой-
чивость. Не сдавайтесь, пока не 
найдете приемлемый для себя 
вариант. 

Поэтому при подготовке к со-
беседованию необходимо:

а) создать настроение победи-
теля – «я доволен собой, я дово-
лен жизнью, у меня есть все, что 
мне нужно, я открыт миру и по-
зитивно воспринимаю любые его 
проявления». Как это сделать? 
Прежде чем войти в кабинет, 
вспомните что-то очень хоро-
шее, приятное для вас и держите 
мысленно этот образ во время 
беседы;

б) одеться в стиле, принятом 
на фирме, для чего полезно про-
вести предварительную «развед-
ку», больше узнать о возможном 
работодателе. При этом вам нуж-
но чувствовать себя естественно 
и комфортно – одежда должна 
быть удобной, а не «только что из 
магазина». Кстати, по негласному 
офисному этикету по стоимости 
ваш туалет должен приближать-
ся к одной месячной зарплате, не 
превышая ее.

В случае неудачи, используй-
те дни временного безделья в 
целях повышения уровня сво-
его образования. Верьте, что 
ваш опыт и знания вполне мо-
гут пригодиться в другой сфере 
деятельности. Рассматривайте 
все поступающие предложения. 
Ведь никогда не знаешь, где най-
дешь, а где потеряешь! Для нача-
ла определите, какую работу вы 
хотели бы получить, а уже потом 
отправляйтесь на ее поиски. Ис-
пользуйте современные техно-
логии: автоответчик на телефоне, 
социальные сети, личный сайт, 
интернет-резюме. Это места, где 
вы можете начать искать рабо-
ту и заявить о себе. Планируй-
те свою деятельность и ставьте 
себе выполнимые задачи. Это 
поможет сэкономить время. Не 
расстраивайтесь, если получили 
отказ. А лучше проанализируйте 
свои действия на предмет оши-
бок и продолжайте действовать 
дальше. Даже во время кризиса 
можно найти достойные предло-
жения. Например, работа в начи-
нающей компания – это риск, но 
и широкие перспективы. Устро-
ившись туда, вы сможете быстро 
сделать отличную карьеру. Но 
не ошибитесь с выбором: пре-
жде чем соглашаться на предло-
жение, посмотрите, какие люди 
будут в окружении, и какие цели 
они ставят перед собой. Не за-
бывайте, что обязательными для 
включения в трудовой договор 
являются следующие условия:

– место работы;
– трудовая функция (работа 

по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профес-
сии, специальности с указанием 
квалификации; конкретный вид 
поручаемой работнику работы);

– условия оплаты труда (пом-
ните, что «серая зарплата» не 
войдет в накопительную часть 
пенсии);

– режим рабочего дня и время 
отдыха;

– компенсации за тяжелую ра-
боту и работу с опасными усло-
виями труда;

– условие об обязательном со-
циальном страховании работни-
ка.

И главное – работайте там, где 
комфортно и приятно находить-
ся, это залог успешного будуще-
го. Если вас постигла неудача, и 
вам отказали в работе, не рас-
страивайтесь, возможно, это к 
лучшему. Трудности закаляют, 
главное, не терять уверенность 
в своих силах. Смените цель и 
действуйте! Собеседование – это 
самопрезентация, а ни в коем 
случае не исповедь. Конечно, 
необходимо придерживаться 
фактов, но любую информацию 
можно выгодно подать для себя. 
Согласитесь, «временно не ра-
ботаю» звучит лучше, чем «без-
работный». Если возраст солид-
ный, то: «Мои дети уже выросли, 
и я могу больше сил отдавать 
работе» или «Моя нынешняя 
профессия – это мой зрелый 
выбор». Если же пока нет опыта 
работы, скажите об учебе: «Мне 
интересна эта специальность, 
и для того, чтобы овладеть ей, я 
изучу ее досконально». Ищите 

пути достижения новой цели. 
Будьте активны – наметив цель, 
планируйте свою деятельность, 
готовьтесь к ней, придумы-
вайте необходимые действия 
и поступки. Не пасуйте перед 
трудностями. Здороваетесь ли 
вы, называете ли свое имя, от-
вечаете ли на вопросы, все это 
нужно делать с удовольствием! 
Чрезвычайно важно, с каким 
настроем вы пришли на собесе-
дование, с какой интонацией и 
выражением лица вы говорите. 
Главное – доброжелательность, 
уверенность, правдивость. 

Все мы знаем об эффекте пер-
вого впечатления, которое скла-
дывается в самом начале знаком-
ства. Вы только открыли дверь, 
вошли в кабинет, а ваш собесед-
ник уже имеет о вас определен-
ное представление. Какое? А вот 
это полностью зависит от вас. 
Один из законов этики интервью 
гласит: режиссер – тот, кто при-
гласил вас на собеседование. Пе-
рехватывание инициативы здесь 
недопустимо!

Теперь остановимся на неко-
торых моментах собеседования 
более подробно.

Прийти на собеседование 
желательно чуть раньше назна-
ченного времени – будет воз-
можность оценить обстановку, 
ознакомиться с информацией, 
услышать, как принято называть 
директора, как общаются сотруд-
ники.

Подобно тому, как разные 
режиссеры снимают фильмы 
разных жанров, так и собеседо-

лектуальный и культурный уро-
вень. Так что избегайте сленга и 
всяких «типа», «как бы» – слов 
паразитов. 

Когда речь заходит о вашей 
прежней работе и о том, поче-
му вы ушли, главное правило: о 
прошлом – только хорошее. Без 
агрессии, никакого негатива: «Не 
было возможности карьерного 
роста, однако приобрел полез-
ный опыт, остались хорошие от-
ношения с коллегами». Не надо 
скрывать, что вы имеете суди-
мость: в солидных фирмах об 
этом легко узнают.

Вопрос о ваших сильных и 
слабых сторонах часто смущает. 
Маленькая подсказка. Разговор 
о достоинствах вполне этично 
начать так: «Коллеги по работе 
(или друзья) говорят, что я...» 
Далее сделайте упор на профес-
сиональные навыки и положи-
тельные характеристики, более 
относящиеся к работе, такие как 
ответственность, целеустрем-
ленность, инициативность. Есте-
ственно, не забывайте о кон-
кретных примерах.

Что касается «минусов», их 
надо подавать так, чтобы это 
звучало как «плюс»: «Нет опы-
та работы, но есть большая за-
интересованность...» В данном 
контексте также хорошо выру-
чает шутка, парочку из них луч-
ше подобрать заранее, хорошая 
импровизация, как известно, – 
всегда результат серьезной под-
готовки.

Гармонично развитый человек 
умеет и работать, и отдыхать. По-
сему, когда вас спрашивают, как 
вы проводите свободное время 
или просят рассказать о вашем 
хобби, говорить о своих увлече-
ниях нужно воодушевленно и 
обязательно со знанием дела.

В последней части собеседо-
вания рекрутер обычно инте-
ресуется у кандидата: «Какие у 
вас есть вопросы?» И по их со-
держанию оценивает качество 
вашей мотивации. Вот примеры 
правильных тем, затронутых кан-
дидатом на работу в своих во-
просах:

– какова специфика этой рабо-
ты?

– что хорошего было в моем 
предшественнике?

– какие качества человека на 
этом месте для вас были бы бо-
лее эффективны?

Попрощавшись, спросите: 
«Когда я могу узнать о результа-
тах собеседования: в начале или 
в конце недели, когда мне позво-
нить?» Тем самым вы избавите 
себя от мучительного длитель-
ного ожидания ответа. Сократить 
его до одной недели вполне в ва-
шей власти. 

И напоследок хочу добавить, 
что собеседование – это соци-
альная игра, так что не стоит 
относиться к ней излишне се-
рьезно. Не огорчайтесь по каж-
дой неудаче, это прибавит вам 
«очков», как в ситуации собесе-
дования, так и вообще в жизни. 
Помните: ваше будущее в ваших 
руках! Успехов вам на жизнен-
ном пути! Пусть в жизни всегда 
будут цели, к которым хочется 
стремиться; друзья и родствен-
ники, которые обязательно 
поддержат; приятные события, 
которые сделают жизнь счаст-
ливее! В случае полной неудачи, 
советую обратиться за помо-
щью к участковому инспектору 
полиции или в службу социаль-
ной защиты.

 елена лебеДеВа,
психолог ИК-11

Нижегородская область

вания бывают различных типов, 
которые зависят от специфики 
предстоящей работы, а также от 
личности самого работодателя.

Бывает, например, так назы-
ваемое стрессовое интервью 
– попытка вывести человека из 
равновесия. Оно, как правило, 
проводится в случае, если по-
зиция связана с многочислен-
ными стрессовыми ситуациями. 
Допустим, вас заставили долго 
ожидать в приемной. Учтите, 
скорее всего, это не случай-
ность, а проверка вашего тер-
пения и уровня стрессовой вос-
приимчивости.

С самого начала беседы умейте 
слышать вопрос и отвечайте кон-
кретно. В некоторых фирмах, к 
примеру, вам могут предложить: 
«Хотите ли что-нибудь выпить – 
чай, кофе?» Тут нужно ответить: 
«Спасибо, да» или «Спасибо, нет». 
Если же вопрос звучит: «Вам чай 
или ликер?» надо ответить кон-
кретно: «Чай». Имейте в виду, это 
тоже тест.

Вопросы на собеседовании мо-
гут задаваться любые. Надо быть 
к этому готовым и, напоминаю, 
всегда говорить уверенно и до-
брожелательно!

Существенно не только как, но 
и что вы говорите. Рассказывая 
о себе, используйте активные 
глаголы: «я умею», «я владею», «я 
работаю»...

Речь – это показатель интел-
лекта: «Кто ясно мыслит, тот 
ясно излагает». На собеседо-
вании оценивается словарный 
запас претендента, его интел-

Психология 
трудоустройства, 
или Правила социальной игры

Фото Юрия ТУТОВА
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Одним из самых распространенных 
наказаний, связанных с трудом 
осужденных и не лишающих их сво-

боды в России являются исправительные 
работы. Они также часто применяются 
судами при замене неотбытой части на-
казания более мягким видом. При при-
влечении к труду осужденных, им гаран-
тируются основные права, закрепленные 
в трудовом законодательстве Российской 
Федерации.

Исправительные работы не назначают-
ся лицам, признанным инвалидами пер-
вой группы, беременным женщинам, жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет, военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по призыву, а также военно-
служащим, проходящим военную службу 
по контракту на воинских должностях ря-
дового и сержантского состава, если они 
на момент вынесения судом приговора не 
отслужили установленного законом срока 
службы по призыву.

Исправительные работы устанавли-
ваются на срок от двух месяцев до двух 
лет. Осужденные отбывают наказание по 
основному месту работы, а не имеющие 
такового - в местах, определяемых орга-
нами местного самоуправления по согла-
сованию с уголовно-исполнительными ин-
спекциями, но в районе места жительства 
осужденного. 

Осужденные к исправительным работам 
направляются уголовно-исполнительными 
инспекциями для отбывания наказания не 
позднее 30 дней со дня поступления в УИИ 
соответствующего распоряжения суда с 
копией приговора (определения, поста-
новления). УИИ ведут учет осужденных; 
разъясняют порядок и условия отбывания 
наказания; контролируют соблюдение ус-
ловий отбывания наказания осужденными 
и исполнение требований приговора ад-
министрацией организаций, в которых ра-
ботают осужденные; проводят с осужден-
ными воспитательную работу; с участием 
сотрудников полиции в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской 
Федерации, контролируют поведение 
осужденных; обращаются в органы местно-
го самоуправления по вопросу изменения 

администрацией организации, в которой 
работает осужденный, по согласованию 
с уголовно-исполнительной инспекцией. 
Другие виды отпусков, предусмотренные 
главой 19 Трудового кодекса Российской 
Федерации, предоставляются на общих ос-
нованиях.

На администрацию организации, в кото-
рой работает осужденный к исправитель-
ным работам, возлагаются: правильное и 
своевременное производство удержаний 
из заработной платы осужденного и пере-
числение удержанных сумм в установлен-
ном порядке; контроль за поведением 
осужденного на производстве и содей-
ствие уголовно-исполнительной инспек-
ции в проведении воспитательной работы 
с ним; соблюдение условий отбывания 
наказания, предусмотренных УИК РФ; уве-
домление уголовно-исполнительной ин-
спекции о примененных к осужденному 
мерах поощрения и взыскания, об уклоне-
нии его от отбывания наказания, а также 
предварительное уведомление о перево-
де осужденного на другую должность или 
его увольнении с работы. Неисполнение 
перечисленных обязанностей влечет от-
ветственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в том 
числе в соответствии со статьей 315 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

В случае злостного уклонения осужден-
ного от отбывания исправительных работ 
суд может заменить неотбытое наказание 
принудительными работами или лише-
нием свободы из расчета один день при-
нудительных работ (согласно Федераль-
ному закону от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» данный вид наказа-
ния будет применяться с 01 января 2017 
года) или один день лишения свободы за 
три дня исправительных работ.

алексей НеПотеНКо, 
прокурор отдела по надзору за 

соблюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний прокуратуры 

города Москвы

нужно отработать

Из каких видов доходов администра-
ция исправительного учреждения не 
вправе производить удержания по ис-
полнительным листам, а также за содер-
жание в учреждении?

По общему правилу из заработной пла-
ты, пенсий и иных доходов осужденных к 
лишению свободы производятся удержа-
ния для возмещения расходов по их содер-
жанию (ч. 1 ст. 107 УИК РФ).

В то же время ч. 1 ст. 101 Федерального 
закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» запрещает про-
изводить удержания из следующих основ-
ных видов доходов:
1)  из денежных сумм: 

– выплачиваемых в возмещение вреда, 
причиненного здоровью;

– выплачиваемых в возмещение вреда в 
связи со смертью кормильца;

– выплачиваемых лицам, получившим 
увечья (ранения, травмы, контузии) при ис-
полнении ими служебных обязанностей, и 
членам их семей в случае гибели (смерти) 
указанных лиц;  

– выплачиваемых в качестве алиментов.
2)  из компенсационных выплат.
3) из ежемесячных денежных выплат и 
(или) ежегодных денежных выплат, начис-
ляемых отдельным категориям граждан 
(компенсация проезда, приобретения ле-
карств и другое).
4) из страхового обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию (за 
исключением пенсии по старости, пенсии 
по инвалидности и пособия по временной 
нетрудоспособности).  
5) из средств материнского (семейного) 
капитала, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей». 
6)  из социального пособия на погребение.

Указанный перечь не является 
исчерпывающим (см. подробнее ч. 1 
ст. 101 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве»). 

В то же время, согласно ч. 2 ст. 101 Феде-
рального закона №229-ФЗ по алиментным 
обязательствам в отношении несовер-
шеннолетних детей, а также по обязатель-
ствам о возмещении вреда, в связи со 
смертью кормильца ограничения по об-
ращению взыскания не применяются в от-
ношении денежных сумм, выплачиваемых 
в возмещение вреда, причиненного здо-
ровью, также компенсационных выплат 
за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов гражданам, по-
страдавшим в результате радиационных 
или техногенных катастроф.

Когда у трудоустроенного осужден-
ного появляется право на отпуск? Как 
рассчитывается время отпуска? Когда и 
в каких размерах компенсируется неис-
пользованный отпуск? 

По общему правилу работающие осуж-
денные имеют право на ежегодный опла-
чиваемый отпуск: продолжительностью 
18 рабочих дней – для отбывающих ли-
шение свободы в воспитательных коло-
ниях; 12 рабочих дней – для отбывающих 
лишение свободы в иных исправительных 
учреждениях (ч. 4 ст. 104 УИК РФ). 

Поскольку уголовно-исполнительным 
законодательством РФ детально не ре-
гламентирован порядок и условия предо-
ставления отпуска, то следует обратиться 
к положениям трудового кодекса (ТК РФ) 
с учетом специфики трудоиспользования 
осужденных. 

Так, согласно ст. 122 ТК РФ право на ис-
пользование отпуска за первый год рабо-
ты возникает у работника по истечении 6 

месяцев его непрерывной работы 
у данного работодателя. По согла-

шению сторон оплачиваемый отпуск ра-
ботнику может быть предоставлен и до 
истечения 6 месяцев. 

При этом до истечения 6 месяцев не-
прерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть 
предоставлен: женщинам – перед отпу-
ском по беременности и родам или не-
посредственно после него; работникам в 
возрасте до восемнадцати лет; работни-
кам, усыновившим ребенка (детей) в воз-
расте до трех месяцев; в других случаях, 
предусмотренных федеральными закона-
ми (например, ст. 286 ТК РФ – отпуск при 
работе по совместительству).

Отпуск за второй и последующие годы 
работы может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с оче-
редностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной у 
данного работодателя.  

В силу положений ст. 127 ТК РФ при 
увольнении работнику выплачивается де-
нежная компенсация за все неиспользо-
ванные отпуска. 

При этом, касаясь вопроса о порядке 
выплаты компенсации за неиспользо-
ванный отпуск необходимо руководство-
ваться Правилами об очередных и допол-
нительных отпусках, утвержденных НКТ 
СССР от 30.04.1930 №169. 

В частности, Правилами предусмотре-
но, что увольняемые по каким бы то ни 
было причинам работники, проработав-
шие у данного нанимателя не менее 11 ме-
сяцев, подлежащих зачету в срок работы, 
дающей право на отпуск, получают пол-
ную компенсацию. Полная компенсация 
выплачивается в размере среднего зара-
ботка за срок полного отпуска.  

Работники, проработавшие до 11 меся-

цев, по общему правилу, получают пропор-
циональную компенсацию. 

Пропорциональная компенсация вы-
плачивается в следующих размерах: при 
отпуске в 12 рабочих дней – в размере 
дневного среднего заработка за каждый 
месяц работы, подлежащей зачету в срок, 
дающий право на отпуск. По аналогии при 
отпуске в 18 рабочих дней – в размере 
полуторадневного среднего заработка за 
каждый месяц. 

Аналогичным образом рассчитывается и 
время отпуска. 

обязаны ли осужденные, привле-
ченные к труду, за счет собственных 
средств приобретать себе специаль-
ную одежду и средства защиты для вы-
полнения работы? 

В соответствии с требованиями ст. 104 
УИК РФ трудовое законодательство рас-
пространяется на регулирование правил 
охраны труда, техники безопасности и про-
изводственной санитарии.  

Таким образом, обязанности работода-
теля по обеспечению безопасных условий 
охраны труда, установленные ТК РФ, рас-
пространяются и на исправительные уч-
реждения, являющиеся работодателями 
для осужденных. 

В соответствии с требованиями ст. 212 
ТК РФ работодатель обязан приобрести и 
выдать за счет собственных средств спе-
циальную одежду, специальную обувь и 
другие средства индивидуальной защиты 
работникам. 

Ч. 4 ст. 99 УИК РФ также гласит, что рабо-
тающие осужденные не должны возмещать 
стоимость специального питания и специ-
альной одежды.  

евгений барюГИН, 
Крымский прокурор по надзору 

за соблюдением законов в Иу

места отбывания осужденными исправи-
тельных работ; принимают решение о при-
воде осужденных, не являющихся по вызо-
ву или на регистрацию без уважительных 
причин; проводят первоначальные меро-
приятия по розыску осужденных; готовят 
и передают в соответствующую службу ма-
териалы об осужденных, местонахождение 
которых неизвестно.

Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации определены следу-
ющие условия отбывания исправительных 
работ. Осужденные обязаны соблюдать по-
рядок и условия отбывания наказания, до-
бросовестно относиться к труду и являться 
в уголовно-исполнительную инспекцию по 
ее вызову. Из заработной платы осужден-
ных производятся удержания в размере, 
установленном приговором суда в преде-

лах от пяти до двадцати процентов. В пери-
од отбывания исправительных работ осуж-
денным запрещается увольнение с работы 
по собственному желанию без разрешения 
в письменной форме уголовно-исполни-
тельной инспекции. Разрешение может 
быть выдано после проверки обоснован-
ности причин увольнения. Отказ в выдаче 
разрешения должен быть мотивирован. 
Решение об отказе может быть обжало-
вано в установленном законом порядке. 
Осужденный не вправе отказаться от пред-
ложенной ему работы. Осужденный обязан 
сообщать в уголовно-исполнительную ин-
спекцию об изменении места работы и ме-
ста жительства в течение 10 дней. В период 
отбывания исправительных работ ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 18 рабочих дней предоставляется 

Свободу

ВОПРОС ОТВЕТ
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Данная публикация непосредственно 
затрагивает вопросы, связанные с дея-
тельностью адвоката по осуществле-
нию защиты в судах всех инстанций, а 
также необходимые для успешной работы 
в суде рекомендации, наработанные за-
щитником за многие годы деятельности. 

Адвокат в суде первой инстанции
Заключив соглашение с доверителем 

(обвиняемым, подсудимым) и получив ор-
дер на ведение дела в суде, адвокат при-
ступает к подготовке защиты, которую не-
обходимо начать с изучения материалов 
уголовного дела.

Важнейшей составляющей при изуче-
нии материалов дела является работа с 
доказательствами. Каждое доказатель-
ство адвокат должен оценить с точки зре-
ния его относимости, допустимости и до-
стоверности.

После изучения материалов дела, адво-
кату необходимо на основе анализа, оцен-
ки и проверки имеющихся в деле доказа-
тельств, разработать правовую позицию 
по делу. С этой целью он должен встре-
титься с доверителем и в ходе беседы со-
гласовать с ним фактическую и правовую 
позицию по делу, выяснив при этом у до-
верителя факт наличия дополнительных 
доказательств, которые не имеются в ма-
териалах уголовного дела, а также разъяс-
нить ему линию поведения в суде и такти-
ку защиты.

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

В процессе судебного следствия при 
рассмотрении дела по существу, адвокат 
должен не только активно участвовать в 
исследовании собранных по делу доказа-
тельств: допросах потерпевшего, свидете-
лей, подсудимого, в осмотрах документов, 
вещественных доказательств и т.д., но и 
представлять суду новые доказательства в 
пользу своего подзащитного.

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

Важное место в речи адвоката занима-
ет анализ всех представленных доказа-
тельств, исследованных в судебном засе-
дании и правовая оценка совершенного 
подзащитным деяния. Это можно сделать 
путем полного и всестороннего рассмо-
трения всех элементов состава престу-
пления, предъявленного подзащитному, 
с использованием нормативных актов, 
разъяснений Верховного суда РФ и приме-
ров из судебной практики по конкретным 
уголовным делам. 

В заключительной части речи адвокат 
подытоживает свои доводы и характери-
зует личность своего подзащитного, делая 
упор на его положительные качества, а 
также озвучивает четко и ясно то, о чем он 
просит суд.

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

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

Родственники К. обратились за юриди-
ческой помощью, после чего было заклю-
чено соглашение об осуществлении его 
защиты в суде первой инстанции.

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

Указанная позиция была сформирова-
на, в том числе и на основании п. 13 поста-
новления Пленума Верховного суда РФ от 
15 июня 2006 года №14 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных 
с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами».

По результатам рассмотрения данного 
уголовного дела Головинским районным 
судом г. Москвы действия К. были пере-
квалифицированы с ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде 2 лет лише-
ния свободы. На основании ст. 73 УК РФ 
указанное наказание назначено с испыта-
тельным сроком в 2 года, т.е. условно.

Адвокат в судах апелляционной, 
кассационной и надзорной 

инстанций
После заключения соглашения с до-

верителем работу на этих судебных ста-
диях адвокату также необходимо начать 
с изучения материалов дела. При этом 
ознакомление с делом защитнику целесо-
образно начинать с приговора, после чего 
можно приступать к чтению остальных ма-
териалов. Дело надо читать добросовест-
но, внимательно, тщательно изучая его 
«вдоль и поперек».

Помимо соблюдения требований уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства, в том числе и в отношении прав 
своего доверителя, адвокату необходимо 
также проверить и проанализировать 
имеющиеся в деле доказательства. Каж-
дое доказательство защитник, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, должен оценить 
с точки зрения его относимости, допусти-
мости и достоверности.

После изучения материалов дела адво-
кат формирует правовую позицию для из-
ложения ее в апелляционной, кассацион-
ной либо надзорной жалобах. 

Грамотная и качественная подготовка 
апелляционной, кассационной либо над-
зорной жалоб еще один необходимый 
фактор для успешного обжалования при-
говора.

Жалоба должна быть краткой, лаконич-
ной и обоснованной. Не стоит «размы-
вать» ее малозначительными моментами, 
необходимо изложить в ней только те об-
стоятельства, которые существенно нару-
шают требования УК и УПК РФ. А использо-
вание нормативных актов и руководящих 
разъяснений Верховного суда РФ прида-
дут ей к тому же и особую убедительность.

Еще один немаловажный фактор успеш-
ного обжалования неправомерного при-
говора – это работа адвоката в судебном 
заседании апелляционной, кассационной 
либо надзорной инстанций,  где состав-
ной частью является речь адвоката, кото-
рая должна быть не только грамотной, но 
и убедительной.

Приведу еще примеры из личной 
практики, свидетельствующие о том, что 
соблюдение вышеуказанных рекомен-
даций действительно создает хорошую 
основу в деле успешного обжалования 
приговоров.

 Приговором Симоновского районного 
суда г. Москвы М. был признан виновным 

в совершении преступления, предусмот-
ренного п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, 
совершенный организованной группой) 
и осужден к 10 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

После вынесения данного приговора 
родственники М. заключили соглашение 
об оказании ему юридической помощи по 
обжалованию данного приговора.

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

В соответствии п. 3 ст. 35 УК РФ преступ-
ление признается совершенным органи-
зованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения одного или не-
скольких преступлений.

Из этих материалов усматривалось, что 
в уголовном деле отсутствуют обстоятель-
ства, свидетельствующие об устойчивости 
данной группы лиц. К тому же не были 
установлены обстоятельства, также дока-
зывающие факт длительного планирова-
ния данного преступления.

Эти факторы свидетельствовали о том, 
что деяние, совершенное М. подлежало 
квалификации по ч. 2 ст. 162 УК РФ, как 
разбой, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с при-
менением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, поскольку при-
знак организованной группы был вменен 
неправомерно.

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

Судебная коллегия по уголовным делам 
Московского городского суда согласи-
лась с этими доводами и по результатам 
рассмотрения жалобы изменила при-
говор, переквалифицировав действия
М. с п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ на ч. 2 ст. 162 
УК РФ и определив ему наказание в виде 
4 лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима.

По другому делу приговором Балаши-
хинского городского суда Московской 
области ранее судимый Д. признан вино-
вным в совершении преступлений, преду-
смотренных: п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
п.п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ и осужден 
к 5 годам 6 месяцам лишения свободы без 
штрафа, с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима. 

Апелляционным постановлением Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Московского областного суда приговор 
в отношении Д. оставлен без изменения, 
а кассационные жалобы – без удовлетво-
рения.

Родственники Д. обратились с прось-
бой оказания ему юридической помощи 
в обжаловании данного приговора в кас-
сационной инстанции. При этом в ходе 
беседы пояснили, что ранее обращались 
к другому адвокату, который заявил им об 
отсутствии судебной перспективы обжа-
лования данного приговора в кассацион-
ной инстанции.

А между тем ознакомление с матери-
алами уголовного дела показало, что 
приговор в отношении Д. является не-
правомерным и подлежит отмене, в 

связи с отсутствием доказательств со-
вершения им преступления, предусмо-
тренного п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В связи с вышеизложенным в защиту 
Д. была подготовлена и в последующем 
направлена в президиум Московского 
областного суда кассационная жалоба. 
Постановлением судьи Московского об-
ластного суда было принято решение о 
передаче кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании в суд 
кассационной инстанции.

Решением суда кассационной инстан-
ции Московского областного суда по-
данная кассационная жалоба была удов-
летворена, приговор Балашихинского 
городского суда Московской области и 
апелляционное постановление Судебной 
коллегии по уголовным делам отменены, 
уголовное дело передано на новое судеб-
ное рассмотрение.

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

В части обвинения Д. в совершении 
грабежа, приговором суда исключен при-
знак, предусмотренный п. «д», – в крупном 
размере. Д. признан виновным в совер-
шении деяния по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 161 
УК РФ, как грабеж совершенный, группой 
лиц по предварительному сговору, с неза-
конным проникновением в жилище и ему 
назначено наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы  без штрафа, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

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

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

Апелляционным постановлением Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РФ приговор Челябин-
ского областного суда в отношении С. 
оставлен без изменения, а кассационные 
жалобы – без удовлетворения.

Родственники С. обратились за оказа-
нием юридической помощи по обжалова-
нию указанных судебных решений в над-
зорной инстанции Верховного суда РФ.

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

После ознакомления с материалами 
уголовного и формированием позиции по 
делу, была подготовлена и направлена в 
Президиум Верховного суда РФ надзорная 
жалоба.

По результатам рассмотрения жалобы 
судьей Верховного суда РФ было вынесе-
но постановление о передаче надзорной 
жалобы, представления с уголовным де-
лом для рассмотрения в судебном заседа-
нии Президиума Верховного суда РФ.

В последующем приговор Челябин-
ского областного суда и апелляционное 
постановление Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РФ в 
отношении С. были отменены Президи-
умом Верховного суда РФ, а уголовное 
дело передано в суд первой инстанции на 
новое судебное рассмотрение.

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

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

Внимание! Почтовый адрес перепис-
ки с адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по тел.:

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

реКлаМа

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

адвокат
в судебном процессе
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Место выбрала сама 
Екатерина II

Место установки монумента 
– пожалуй, единственное, о чем 
почти не спорили при его созда-
нии. Екатерина распорядилась 
поместить памятник на Сенатской 
площади, поскольку рядом рас-
положены основанное Петром 
I Адмиралтейство и главное на 
тот момент законодательное уч-
реждение России – Сенат. Правда, 
царица желала видеть памятник 
в центре площади, но скульптор 
поступил по-своему и передви-
нул постамент ближе к Неве.

Изначально на этом месте 
должны были установить при-
жизненный памятник самой Ека-
терине, но она сочла более пра-
вильным увековечить память об 
основателе Петербурга к 100-ле-
тию его восшествия на престол.

Скульптора 
порекомендовали Дидро и 

Вольтер
Для подготовки такого гранди-

озного события нужен был насто-
ящий мастер, и по рекомендации 
своих друзей Дени Дидро и Воль-
тера Екатерина вызвала в Россию 
скульптора Этьена-Мориса Фаль-
коне, автора «Грозящего Аму-
ра», который сегодня хранится в 
Лувре, а также других известных 
скульптур. Мастеру к тому мо-
менту уже исполнилось 50 лет, 

у него был богатый послужной 
список, но таких монументаль-
ных заказов он еще не выполнял.

Фальконе чувствовал, что это 
его произведение должно войти 
в историю, и не стеснялся спо-
рить с императрицей. Например, 
она требовала, чтобы Петр вос-
седал на коне с жезлом или ски-
петром в руке, как римский им-
ператор. Руководитель проекта 
и правая рука Екатерины II Иван 
Бецкой советовал поставить на 

постамент фигуру в полный рост 
с полководческим жезлом в руке. 
А Дени Дидро и вовсе предлагал 
памятник в виде фонтана с алле-
горическими фигурами. Доходи-
ло даже до таких тонкостей, что 
«правый глаз Петра должен быть 
направлен на Адмиралтейство, 
а левый – на здание Двенадцати 

коллегий». Но Фальконе стоял на 
своем. В контракте, который он 
подписал, говорилось, что памят-
ник должен состоять «главным 
образом из конной статуи колос-
сального размера».

Скульптор заявил, что никако-
го скипетра в руке Петра не будет. 

«Я ограничусь только статуей 
этого героя, которого я не трак-
тую ни как великого полководца, 
ни как победителя, хотя он, ко-
нечно, был и тем и другим. Гораз-

до выше личность созидателя, 
законодателя, благодетеля своей 
страны, и вот ее-то и надо пока-
зать людям. Мой царь не держит 
никакого жезла, он простирает 
свою благодетельную десницу 
над объезжаемой им страной. 
Он поднимается на верх скалы, 
служащей ему пьедесталом, – это 
эмблема побежденных им труд-
ностей», – писал Фальконе в од-
ном из писем.

Камень для постамента 
искали по объявлению

Обычно постаменту уделяют 
значительно меньше внимания, 
чем самому памятнику. Но в слу-
чае с Медным всадником полу-
чилось едва ли не наоборот. Его 
постамент, возможно, единствен-
ный в истории монументальной 
скульптуры имеет собственное 
имя – Гром-камень. В качестве 
метафоричной «скалы» Фальконе 
хотел использовать монолитную 
породу, но камень подходяще-
го размера найти оказалось не-
просто. Тогда в газете «Санкт-
Петербургские ведомости» 
появилось объявление, обра-
щенное ко всем частным лицам, 
которые готовы выломать где-
нибудь кусок породы и привезти 
в Петербург.

Отозвался некий крестьянин 
Семен Вишняков, который зани-
мался поставками строительного 
камня в Петербург. У него давно 
была на примете глыба в районе 
Лахты, но только не было инстру-
мента, чтобы ее расколоть. Где 
именно лежал Гром-камень до-
подлинно неизвестно. Возмож-
но, неподалеку от поселка Лисий 
Нос. В документах остались све-
дения, что путь камня до города 
занял восемь верст, то есть около 
8,5 километров.

Для транспортировки скалы 
по рекомендациям Ивана Бец-
кого была разработана специ-
альная машина, в перевозке уча-
ствовали тысячи людей. Камень 
весил 2 400 тонн, перевозили его 
зимой, чтобы почва под ним не 
проседала. Операция по переме-
щению длилась с 15 ноября 1769 
года по 27 марта 1770 года, после 
чего на берегу Финского залива 
камень погрузили на судно и 
привезли на Сенатскую площадь 
26 сентября.

Не медный, а бронзовый
Памятник традиционно назы-

вают Медным всадником с легкой 
руки Пушкина, хотя отлит он из 
бронзы. Мастерскую обустроили 
в бывшем Тронном зале деревян-
ного Зимнего дворца Елизаветы 
Петровны. Скульптор продумы-
вал каждую мелочь и проделал 
колоссальную работу.

«Когда я задумал вылепить его, 
как он завершает свой галоп, 
вставая на дыбы, этого не было в 
моей памяти, еще меньше в моем 
воображении, чтобы я мог на него 
полагаться. Чтобы создать точную 
модель, я советовался с приро-
дой. Для этого я велел построить 
площадку, которой я придал тот 
же наклон, который должен был 
иметь мой постамент. Несколь-
ко дюймов больше или меньше 
в наклоне произвели бы значи-
тельные изменения в движении 
животного. Я заставил скакать 
всадника не один раз, а более ста 
различными приемами на разных 
лошадях», – писал Фальконе.

Работа над моделью скульпту-
ры длилась с 1768 по 1770 год. 
Над головой Петра работала 
юная ученица Фальконе Мари 
Анн Колло, а змею под копытом 
коня вылепил Федор Гордеев. 
Мари Анн за эту работу была 
принята в члены Российской Ака-
демии художеств, а Екатерина II 
назначила ей пожизненную пен-
сию в 10 000 ливров.

Отливка статуи заняла 
восемь лет

Отливку статуи начали в 1774 
году по сложной технологии, 

которая распределением веса 
позволяла удержать баланс фи-
гуры всего на трех точках опоры. 
Но первая попытка оказалась 
неудачной – труба с раскален-
ной бронзой лопнула, и верхняя 
часть скульптуры была испорче-
на. Ко второй попытке пришлось 
готовиться три года. Постоянные 
неурядицы и срывы сроков ис-
портили отношения между Фаль-
коне и Екатериной, и в сентябре 
1778 года скульптор покинул го-
род, не дождавшись завершения 
работы над памятником. Мед-
ный всадник оказался послед-
ним произведением в его жизни. 
Кстати, на одной из складок пла-
ща Петра I можно найти надпись: 
«Лепил и отливал Этьен Фалько-
не парижанин 1778 года».

Установкой Медного всадника 
на постамент руководил архи-
тектор Федор Гордеев. По пове-
лению Екатерины на постаменте 
написали «Екатерина II Петру I». 
Торжественное открытие памят-
ника состоялось 7 августа 1782 
года. В честь этого события импе-
ратрица издала манифест о все-
общей амнистии, а также велела 
отчеканить серебряные и золо-
тые медали с его изображением. 
Одну золотую и одну серебряную 
медаль Екатерина II отправила 
Фальконе, который получил их из 
рук князя Голицына в 1783 году.

Памятник пережил три 
войны

Медный всадник «прошел» че-
рез три войны без повреждений, 
хотя и находится на удобном для 
обстрела месте. С Отечественной 
войной 1812 года связана леген-
да, которая гласит, что Александр 
I приказал эвакуировать памят-
ник в Вологодскую губернию, 
когда возникла угроза захвата 
Петербурга французскими вой-
сками.

Некий майор Батурин добил-
ся аудиенции у князя Голицына 
и рассказал ему о сне, который 
преследовал его. Якобы он видит, 
как Петр на Сенатской площади 
съезжает с постамента и скачет 
в резиденцию царя на Каменном 
острове. «Молодой человек, до 
чего ты довел мою Россию, – гово-
рит ему Петр, – но покуда я на ме-
сте, моему городу нечего опасать-
ся!» Как гласит предание, Голицын 
пересказал сон государю, и тот 

отменил приказ об эвакуации па-
мятника.

Первая мировая война так же 
не затронула величественного 
Петра, а во время Великой От-
ечественной войны Медного 
всадника обшили бревнами и до-
сками, памятник укрыли мешка-
ми с песком и землей. Так же по-
ступили с памятником Ленину на 
Финляндском вокзале и другими 
крупными монументами, кото-
рые спрятать или эвакуировать 
не было возможности.

Подготовила
Марина бИжаеВа

А знаете ли вы, что Медный 
всадник на самом деле сделан из 
бронзы, постамент для него ис-
кали по объявлению в газете, а 
отливка статуи растянулась на 
восемь лет?

Торжественная церемония открытия 
памятника Петру Великому, который 
сейчас известен как Медный всадник, со-
стоялась 18 августа 1782 года. Сегодня 
этот памятник – достопримечатель-
ность, без которой не обходится ни 
один туристический маршрут. Букваль-
но с момента открытия он был окутан 
мистическим флером, а с годами, правда 
и фантастические выдумки о нем и 
вовсе смешались в одну пеструю таин-
ственную историю. Вспомним, пожалуй, 
самые любопытные детали из «биогра-
фии» Медного всадника.

гром-камень для 
Медного всадника

Перевозка «Гром-камня» в присутствии Екатерины II.
Гравюра И.Ф. Шлея с рисунка Ю.М. Фельтена. 1770 год. 

Открытие памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
Бумага, гравюра резцом. Середина XIX в.

Блокаду Медный всадник пережил под мешками с песком. 
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Нет, ну где справедливость? 
Знатный аристократ, родствен-
ник самого регента, живет в ни-
щете, а эти простолюдины, спе-
кулирующие акциями Западной 
компании, основанной банкиром 
Джоном Лоу2, все набивают и на-
бивают свою мошну. Справедли-
во ли, что граф не может себе ку-
пить даже часы? Нет! Именно так 
сам себе отвечает граф де Хорн, 
этот молодой (ему всего-то 22 
года) фламандский аристократ, 
недавно приехавший в Париж. 20 
марта 1720 года граф предприни-
мает попытку ограбить одного из 
таких разбогатевших биржевых 
игроков. Вместе со своим сооб-
щником Роланом де Миллем он 
насильно уволакивает жертву в 
один из приватных кабинетов в 
кабаре «Деревянная шпага», на-
ходящегося на парижской улице 
Кенкампуа. Третий сообщник – 
негодяй, откликающийся на имя 
Летан, ведет наблюдение из окна.

Как только биржевой спеку-
лянт садится на стул, граф за-
ходит сзади и обматывает его 
голову полотенцем. «А не похож 
ли ты теперь на пингвина?» – 
спрашивает он… Не дожидаясь 
ответа, оба молодчика наносят 

бедняге десяток ударов кинжа-
лом. В этот момент неожиданно 
открывается дверь, и появляется 
слуга, в изумлении от увиденного 
издающий вопль ужаса. Убийцы 
спешно убегают через окно. По 
одной из дошедших версий это-
го происшествия граф во время 
прыжка из окна подворачивает 
себе лодыжку. Бежать он не мо-
жет, поэтому его тут же арестовы-
вают подоспевшие полицейские. 
Спустя несколько минут задер-
живают и де Милля. По другой 
версии графу удается без труда 
скрыться, но потом он сам явля-
ется к полицейскому комиссару 
Реньяру с жалобой, что его само-
го пытались убить! Юный граф 
хитер, как лис, но уж слишком 
много против него свидетельств. 
Короче, его сажают за решетку.

Буйное помешательство
Как так случилось, что моло-

дой граф, являющийся родствен-
ником чуть ли не всех царствую-
щих европейских династий, стал 
на криминальный путь? Он при-
был в Париж за несколько меся-
цев до описываемых событий. И 
сразу поползли слухи, что у него 
не все в порядке с головой: де-
скать, он слегка безумен. Внешне 
он выглядит великолепно: у него 
величественная осанка, «жгучие 
глаза», и он очень нравится жен-
щинам. Великосветские красотки 
волочатся за ним одна за другой, 
но надо отметить, что он не брез-
гует и простолюдинками. Ему 
подходит любая: служанка, кабат-
чица, жена чиновника… Самый 
красивый цветок в собранном им 
букете – это, без сомнения, гра-
финя де Парабер. Юная, прекрас-

ная, любительница наслаждений 
– она является любовницей Ре-
гента и организует для него пи-
кантные оргии в Пале-Рояле³ .

Граф де Хорн живет в отеле 
«Фландрия» на улице Дофина. 
Его брат выплачивает ему не-
плохую пенсию, но юный повеса 
быстренько ее просаживает в 
карточной игре во время ярма-
рок в парижском предместье 
Сен-Жермен. В начале 1720 года 
граф знакомится с двумя завсег-
датаями этих ярмарок – Лораном 
де Миллем из Пьемонта и не-
ким Лестаном, сыном одного из 
фламандских банкиров. Они-то 
и предлагают ему ограбить не-
коего еврея, которого зовут Жан 
Лакруа, разбогатевшего на спеку-
ляциях акциями Западной компа-
нии, принадлежащей Джону Лоу. 
Лакруа известен тем, что любит 
гулять по парижским улицам с 
карманами, набитыми звонкой 
монетой. Ну почему у этого еврея 
столько денег, а у них – ни гроша? 
Короче, этим двум злоумышлен-
никам удается уговорить графа 
примкнуть к ним, чтобы хоро-
шенько пощипать беднягу Лакруа.

Запятнанная честь
Среди парижских аристокра-

тов арест графа де Хорна произ-
вел эффект разорвавшейся бом-
бы. А когда его вместе с Миллем 
приговаривают к колесованию, 
ужас возрастает многократно 
(Летану, кстати, удалось сбежать 
и покинуть Францию). Герцоги, 
графы, маркизы – в смятении: 
ведь издавна повелось, что ари-

жадность привела к колесованию

Фредерик ЛЕВИНО
Гвендолина ДОС САНТОС

Le Point

Впавший в нищету граф де 
Хорн, кузен французского 
регента1, полагавший, что 
родство с королевской 
семьей делает его 
неприкасаемым, жестоко 
ошибся. Этот вор и убийца 
был, в конце концов, заживо 
колесован. так просчитаться!

стократа могут казнить лишь 
путем отсечения головы – такая 
вот у них привилегия. А колесо-
вание и прочие «прелести» – это 
для всяких там простолюдинов. И 
если Хорна колесуют, то честь его 
семьи будет запятнана вплоть до 
четвертого поколения. Родствен-
ники лишатся различных приви-
легий и не смогут больше полу-
чать различные доходные места.

21 марта делегация, состоящая 
из родственников графа, чуть ли 
не сломя голову бежит в Пале-
Рояль, чтобы умолять регента 
заменить колесование на пожиз-
ненное заключение. Но принц 
непреклонен. Когда ему напо-
минают о том, что он сам «имеет 
честь быть родственником графа 
де Хорна», регент спокойно от-
вечает: «Если в моем теле есть 
дурная кровь, то я должен при-
гласить врача, чтобы он меня от 
нее избавил». Правда, историки 
утверждают, что ничего подоб-
ного регент не говорил. Однако 
же, ради родственников принц 
соглашается заменить колесова-
ние на топор палача. Это все же 
меньшее из зол. Наутро он под-
тверждает это решение своей 
любовнице графине де Парабер, 
а также герцогу де Сен-Симону, 
знаменитому мемуаристу. Он 
даже предлагает воздвигнуть 
эшафот не на публике, а в тихом 
дворе тюрьмы Консьержери, где 
и содержится граф.

23 марта палач Шарль Сансон 
встречается в одном из парков с 
молодой женщиной, укутанной 
в вуаль. Она пылко рассказыва-
ет ему о том, какой хороший че-
ловек граф де Хорн, и умоляет 
палача помочь тому совершить 

побег. Услышав отказ, дама реша-
ется показать Сансону свое лицо, 
и тот с удивлением узнает в ней 
любовницу регента – графиню де 
Парабер. Но бесполезно – чест-
ный Сансон отказывается. Не по-
могает и туго набитый кошелек, 
который чуть ли не насильно сует 
графиня. Сансон непреклонен: 
даже обещание предоставить 
ему некие плотские наслажде-
ния, не возымеет на него ника-
кого воздействия. Единственное, 
что он ей обещает, это не препят-
ствовать, если вдруг кто-то захо-
чет освободить узника.

Предварительное 
удушение

Во вторник, 20 марта 1720 года, 
к полудню по Парижу распростра-
няется страшная новость: графа 
де Хорна и его сообщника Милля 
ночью пытали со страшной силой, 
а затем утром подвергли колесо-
ванию на Гревской площади. И это 
несмотря на обещание Регента… 
Принц нарушил свое слово! Не-
даром же у него прозвище Руэ4! 
Обоих заключенных привязали к 
огромному кресту в форме бук-
вы Х, чтобы палач и его подруч-
ные могли методически, одну за 
другой, отрубить им руки и ноги. 
Обычно палач получает инструк-
цию предварительно удавить 
преступника, чтобы тот избежал 
сильных мучений. Но в отноше-
нии Хорна такой инструкции не 
было! Однако семейное предание 
гласит, что Сансон удавил-таки его 
по собственной инициативе – из-
за своей доброты. А может сыграл 
свою роль туго набитый кошелек, 
который ему в парке вручила гра-
финя де Парабер. Кто знает… Как 
бы там ни было, руки и ноги графа 
отсечены острым топором, а его 
тело, похожее на недоделанную 
деревянную куклу, к неописуемой 
радости парижан выставлено на 
всеобщее обозрение. Руки и ноги 
сложены тут же. Так же поступили 
и с де Миллем.

Узнав о предательстве реген-
та, родственники устремились на 
Гревскую площадь, чтобы забрать 
тело бедняги. Все поражены веро-
ломством и жестокостью принца. 
Однако есть и приятная новость: 
регент освобождает семью от бес-
честия! Родственники казненного 
по-прежнему смогут пользовать-
ся всеми благами, которые им 
дает их положение членов евро-
пейских царствующих семейств!

1 филипп II, герцог орлеанский – регент француз-
ского королевства при малолетнем короле людо-
вике XV с 1715 по 1723 год, племянник людовика 
XIV.

2 джон лоу, предприимчивый шотландский аван-
тюрист, следуя примеру английского и Шот-
ландского банков, созданных в 1694–1695 годах, 
основывает в 1716 году частный банк с правом 
выпуска банкнот. банк лоу тотчас выпускает бу-
мажные деньги, руководствуясь единственным 
желанием создать бумажные заменители золотых 
и серебряных монет. Чтобы упрочить кредитоспо-
собность банка, в августе 1717 года лоу создает 
западную торговую компанию, а регент предо-
ставляет лоу монополию на торговлю оружием и 
табаком с Канадой, Китаем, Индией.

3 пале-рояль – дворец, построенный кардиналом 
ришелье, впоследствии стал резиденцией фран-
цузских королей. 4 Roué (фр.) – развратник, повеса.

Криминальные новости

Япония. Главарь японской ма-
фиозной группы «Ямагути-гуми» 
Кэнъити Синода, известный также 
как Синобу Цукаса, может отпра-
виться в тюрьму из-за раскола в 
рядах собственной организации. 
Противники Синоды заполучи-
ли документы о его финансовых 
махинациях. «Считается, что от-
коловшиеся от организации пре-
ступники получили данные о том, 
сколько денег присвоил Цукаса», 
– рассказал независимый журна-
лист Ацуси Мидзогути. Он пола-
гает, что эти сведения могут быть 

использованы для возбуждения 
дела об уклонении от уплаты на-
логов. Главарь конкурирующей 
группировки недавно был аресто-
ван по обвинению в уклонении от 
уплаты налогов, и такая судьба 
теперь может ждать и Синоду. 
До раскола в рядах крупнейшей 
в Японии криминальной группи-
ровки было больше 23 тысяч че-
ловек. Они занимались как тради-
ционным для организаций такого 
рода контролем индустрии азарт-
ных игр, торговли наркотиками и 
проституции, так и «гангстерским 
ростовщичеством» и рэкетом. 
Примерно 10 процентов членов 
мафии изменили Синоде, выразив 
недовольство необходимостью 
передавать десятки миллионов 
долларов на самый верх пре-
ступной цепочки. Полицейские 
опасаются, что раскол внутри 
«Ямагути-гуми» может привести к 
вооруженным столкновениям.

Перевод александра ПарХоМеНКо

Мексика. Мексиканский нар-
кобарон Хоакин Гусман Лоэра, 
известный как «Эль Чапо» (Коро-
тышка), сбежал из тюрьмы в Мек-
сике. Об этом сообщили местные 
власти. По словам очевидцев, 
в последний раз Лоэру видели 
в душевой комнате тюремного 
блока. Гусман Лоэра сбежал из 
тюрьмы «Альтиплано» через тун-
нель длиной 1,5 километра. Тун-
нель был подведен прямо к ду-

шевой кабине. После этого сразу 
в нескольких штатах Мексики 
была развернута крупномас-
штабная операция по поиску бе-
глеца. Глава МВД Мигель Анхель 
Осорио Чонг сообщил об отстра-
нении от должности руководите-
ля управления по реабилитации 
и профилактике преступности, а 
также директора тюрьмы «Аль-
типлано». Наркобарон был аре-
стован и приговорен более чем к 
20 годам заключения в 1993 году. 
Мексиканские власти решили 
выдать его США, однако он под-
готовил побег из тюрьмы строго-
го режима. Лоэра подкупил не-
скольких охранников и в январе 
2001 года сбежал, спрятавшись 
внутри прачечного фургона. 
Всего в организации его побе-
га принимали участие около 80 
человек. Наркобарона повторно 
задержали в феврале 2014 года. 
Состояние Лоэры оценивается 

в один миллиард долларов, не-
сколько лет назад он попадал 
в список самых богатых людей 
мира по версии ежегодного рей-
тинга миллиардеров журнала 
Forbes. Издание также назвало 
«Эль Чапо» одним из самых вли-
ятельных людей в мире. В 1990-х 
он возглавил «Синалоа» – один 
из крупнейших наркокартелей 
Мексики. Считается, что именно 
эта организация поставляет око-
ло трети всех наркотиков в США. 
Лоэра входил в списки самых 
разыскиваемых преступников и 
Мексики, и США. Соединенные 
Штаты за информацию, способ-
ную помочь в его поимке, объ-
явили награду 5 млн долларов. 
Генеральный прокурор Арели 
Гомес объявила, что власти гото-
вы заплатить 60 млн песо (почти 
4 млн долларов) за информацию 
о местонахождении сбежавшего 
из тюрьмы наркобарона.
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Подготовил александр ПарХоМеНКо

Япония. Полиция арестовала 
трех руководителей действующе-
го на юге страны крупного мафи-
озного клана «Кудокай» (на фото 
– изъятие вещдоков у одного из 
арестованных). Их подозревают 
в укрывательстве преступных 
доходов на миллионы долларов. 
Мафиози обложили данью своих 
приспешников и не отчисляли 
процент с этих сумм в казну. Глав-
ным фигурантом по уголовному 
делу о неуплате налогов прохо-
дит один из наиболее известных 
лидеров японского преступного 
мира – 68-летний главарь «Ку-
докай» Сатору Номура. Он был 
арестован еще год назад и нахо-
дится под судом по обвинению в 
убийстве президента ассоциации 
рыбаков в 1998 году и покушени-
ях на убийство медсестры в 2013 
году и дантиста в 2014-м. А теперь 
полиция задержала трех при-
спешников Номуры, в том числе 
64-летнего Масакиши Яманаку. По 
версии следователей, Номура в 
период с 2010 по 2013 год получил 
от рядовых гангстеров около 227 
миллионов иен (более 1,8 милли-
она долларов) в качестве «подар-
ков». Деньги были распределены 
по личным банковским счетам 
членов его семьи, причем с них 
не был уплачен подоходный на-
лог в размере 88 миллионов иен 
(около 715,5 тысячи долларов).

Норвегия. Террорист Андерс 
Брейвик (на фото), отбывающий 
срок в одиночной камере, на-
мерен продолжить заочное обу-
чение в Университете Осло. Как 
сообщается на сайте вуза, Брей-
вик подал документы о заочном 
прохождении курса политоло-
гии на степень бакалавра. Если 
заявление будет принято, осуж-
денный начнет обучение осе-
нью. Согласно условиям тюрем-
ного заключения, он не сможет 
посещать кампус университета, 
а также контактировать с пре-
подавателями или студентами.
В Норвегии каждый заключен-
ный имеет право на получение 
высшего образования при со-
ответствии общим правилам, 
предъявляемым к абитури-
ентам. Право на получение 
высшего образования такими 
опасными преступниками, как 
Брейвик, является предметом 
оживленной общественной 
дискуссии в стране. Ряд мини-
стров призвал переписать за-
конодательство, чтобы закрыть 
террористам дорогу к высшему 
образованию. Это уже вторая 
попытка Брейвика получить 
профессию политолога. В 2013 
году университет отклонил его 
заявление, поскольку осужден-
ный не имел школьного атте-
стата по нескольким предме-
там. В тюрьме террорист сдал 
школьные экзамены и предста-
вил администрации вуза соот-
ветствующее подтверждение.

Маврикий. В рамках проводи-
мой Министерством по защите 
окружающей среды кампании 
под названием «Украсим Маври-
кий» заключенные тюрьмы «Бо-
Бассен» высадили в окрестностях 
тюрьмы 400 деревьев. Комиссар 
тюрем Жан Брюно отметил, что за-
ключенные и сотрудники не толь-
ко «Бо-Бассен», но и остальных 
пенитенциарных учреждений 
приняли участие в этой акции.

Пакистан. По меньшей мере, 
12 заключенных были повешены 
в тюрьмах провинции Пенджаб. 
Все они были приговорены к 
смертной казни за совершен-
ные ими убийства. Таким обра-
зом, количество повешенных 
преступников в стране с начала 
года превысило 150 человек.

Саудовская Аравия. По со-
общению властей, 15 июня путем 
отсечения головы были казнены 
двое преступников, один из ко-
торых является гражданином Си-
рии. Таким образом, общее число 
казненных в королевстве в 2015 
году составило 100 человек. Си-
риец был приговорен к смерти 
за наркотрафик, житель же Сау-
довской Аравии – за убийство.

Египет. Суд в Каире приго-
ворил экс-президента страны 
Мухаммеда Мурси к пожизнен-
ному заключению. Он признан 
виновным в шпионаже. Кроме 
того, он же приговорен к 25 го-
дам тюрьмы за пособничество 
иностранным радикальным ор-
ганизациям. Такой же приговор 
озвучен в отношении лидера 
«Братьев-мусульман» Мухам-
меда Бади. По делу же о бегстве 
из тюрьмы «Вади ан-Натрун» 
бывший египетский лидер при-
говорен к казни через повеше-
ние. Вместе с Мурси смертный 
приговор получили также руко-
водители «Братьев-мусульман» 
Мухаммед Бадиа, Мухаммед Саад 
аль-Кататни и Исам аль-Араян. 
Другие лидеры движения, в том 
числе Мухаммед аль-Бельтаги 
и Сафват Хигязи, приговорены 
к пожизненному заключению.

Швейцария. Семь игроков 
профессионального хоккей-
ного клуба «Фрибур-Готтерон» 
посетили тюрьму «Ла Круазе», 
расположенную в городе Орб. 
Хоккеисты сыграли с заключен-
ными в волейбол, познакоми-
лись с условиями содержания и 
поговорили как с самими заклю-
ченными, так и сотрудниками. 
Сообщается, что хоккеисты оста-
лись довольны посещением и 
пообещали вновь прийти в гости.

Великобритания. Известный 
в прошлом футболист «Челси» 
и сборной Англии 53-летний 
Керри Диксон приговорен к 9 
месяцам тюремного заключе-
ния за драку в пабе. Инцидент 
произошел в мае 2014 года. 
Один из посетителей бара на-
звал Диксона толстяком, в 
результате чего бывший фут-
болист жестоко избил мужчи-
ну. Наибольшую известность 
Диксон получил, выступая за 
английский «Челси». Он про-
вел 335 матчей в лондонском 
клубе и забил 193 мяча. Диксон 
является третьим после Бобби 
Тэмблинга и Фрэнка Лэмпарда 
рекордсменом «Челси» по ко-
личеству забитых за клуб голов.

Бразилия. Парламент начал 
рассмотрение законопроекта, 
который снижает возраст при-
влечения к уголовной ответ-
ственности с 18 до 16 лет. При-
чина, по которой парламентарии 
обратились к этому законопро-
екту проста: за последнее время 
произошло несколько нападе-
ний на граждан со стороны не-
совершеннолетних, вооружен-
ных ножами, которые получили 
широкое освещение в СМИ из-за 
того, что было убито несколько 
человек. 87 процентов населения 
поддерживают этот законопро-
ект. Правительство и правоза-
щитные организации выступают 
против. 54,8 процента заключен-
ных в тюрьмах страны моложе 29 
лет, 70 процентов из них по осво-
бождении совершают рецидив.

США. В тюрьме «Хантсвилл» 
казнен путем введения смертель-
ной инъекции 45-летний афроа-
мериканец Грегори Руссо. Смерть 
зафиксирована в 18:49 по мест-
ному времени. Он был признан 
виновным в убийстве в 2001 году 
75-летнего владельца гаража. Пе-
ред казнью он поблагодарил сво-
их родственников, поддерживав-
ших его все 14 лет пребывания в 
«коридоре смерти». Таким обра-
зом, его казнь с начала года стала 
17-й в США и 9-й в штате Техас.

Великобритания/Ямайка. 
Правительство Великобритании 
договорилось с властями Ямайки 
о постройке на карибском остро-
ве тюрьмы. Премьер-министр 
Великобритании Дэвид Кэмерон 
(на фото) в ходе визита на Ямайку 
объявил о достижении догово-
ренности с ямайской коллегой 
Поршией Симпсон-Миллер (на 
фото). Британцы потратят на воз-
ведение тюрьмы 25 млн фунтов 
стерлингов (около 2,5 млрд ру-
блей). Такой шаг вызван тем, что 
в британских тюрьмах находится 
более 600 ямайцев, осужденных 
за разные преступления, но их 
невозможно депортировать, так 
как на родине негде будет их со-
держать. По данным властей Ве-
ликобритании, это строительство 
поможет сохранить 10 миллио-
нов фунтов стерлингов ежегод-
но, начиная с 2020 года. В новую 
тюрьму переведут заключенных, 
которым останется отбыть 18 
или более месяцев наказания. 
Почти 70 процентов ямайцев, за-
ключенных в Великобритании, 
осуждены за насилие или пре-
ступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков.

Армения. Минюст изменил 
режим отбывания наказания 
восьмерым пожизненно заклю-
ченным в тюрьме «Нубарашен» 
с закрытого на полузакрытый. 
Изменения связаны с истече-
нием 20 лет с момента ареста. 
Восемь пожизненно заключен-
ных будут переведены из УИУ 
«Нубарашен» в другое уголов-
но-исправительное учрежде-
ние, сообщила руководитель 
пресс-службы министерства 
Лусине Мартиросян. Теперь за-
ключенные будут содержать-
ся, согласно статьям 105 и 106 
УПК Армении, в учреждении 
полузакрытого типа, в камерах 
для шести человек. Здесь они 
имеют право выходить на три 
часа в день на прогулку. Заклю-
ченные могут гулять в дневное 
время на специально отведен-
ной для этого территории. На 
данный момент в Армении от-
бывают срок 12 пожизненно 
заключенных, сообщил глава 
пресс-службы Уголовно-испол-
нительного управления Мини-
стерства юстиции Гор Глечян.

США. Трансгендер Сэнди 
(Неон) Браун выиграл дело в 
суде, обвинив охранников одной 
из тюрем штата Мэриленд в уни-
жениях и издевательском к себе 
отношении. Она (он) была поме-
щена в одиночку на 66 дней. По 
словам Браун, охранники подгля-
дывали за ней, когда она мылась в 
душе, называли ее местоимением 
«оно» и заявляли, что ей неплохо 
бы было совершить суицид. Су-
дья заявил, что тюремщики на-
рушили федеральный закон 2003 
года, запрещающий всякого рода 
насилие, в том числе моральное, 
в отношении трансгендеров. 
Браун получит значительную де-
нежную компенсацию за перене-
сенные унижения. По ее просьбе 
она переведена в другую тюрьму.

Мексика. По 520 лет тюрьмы 
получили трое соучастников по-
хищения и последующего убий-
ства 13 подростков, которое 
произошло в мае 2013 года в 
центре столицы страны. Каждый 
из осужденных получил столь 
внушительный срок тюремного 
заключения по совокупности 
совершенных ими преступле-
ний с учетом ряда отягчающих 
обстоятельств. В частности, это 
– массовая расправа над несо-
вершеннолетними гражданами. 
Трое осужденных также при-
говорены к выплате штрафов в 
размере 5,05 млн песо (297 тыс. 
долларов). 26 мая 2013 года 
преступники похитили группу 
подростков из столичного бара 
под названием «Рай». Вскоре 
полиция обнаружила тела по-
хищенных на территории му-
ниципии Тлальманалько (штат 
Мехико). Следствие установи-
ло, что расправа произошла в 
результате конфликта между 
двумя противоборствующи-
ми бандами, действующими 
в столице. По подозрению в 
причастности к преступлению 
арестовано более 20 человек, 
которые в ближайшее время 
также предстанут перед судом.
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– леонид семенович, как 
считаете, тот советский сериал 
про милицию сегодня сильно 
устарел?

– Когда «Следствие ведут знато-
ки» показывают по ТВ, мне звонят 
знакомые и говорят: «Как замеча-
тельно, как хорошо, как интерес-
но, хоть и наивно». Но главное 
ведь в этом сериале – человече-
ские отношения, психологически 
тонкие моменты, а стреляют там 
совсем мало. Двадцать лет мы де-
лали этот детективный сериал. В 
1971 году, когда съемки только на-
чались, мы побывали и на Петров-
ке, и на Огарева, и в отделениях 
милиции разных городов страны. 
Там мы встречали замечательных 
профессионалов, людей, которые 
работали с душой и по совести. 
Работали от чистого сердца, полу-
чая копейки за неимоверно тяже-
лый труд. Этих людей мы и брали 
за пример для своих персонажей. 
Разделять кино вчерашнее и кино 
сегодняшнее не очень правиль-
но, но во все времена главное – 
качество. Когда артисты понима-
ют, что они делают, и получают от 
этого удовольствие, кайф, тогда и 
зритель тоже воспринимает все 
правильно.

То, что про «Следствие ведут 
знатоки» до сих пор меня спра-
шивают в каждом интервью, 
лишнее подтверждение: все мы 
– авторы сценария, режиссер, ак-
теры – попали в точку. Мы вошли 
в дома, стали частью семьи. Не 
было города в Советском Союзе, 
где бы я и Гера Мартынюк, играв-
ший майора Знаменского, не об-
щались с личным составом мили-
ции. И все прекрасно знали, что я 
люблю париться в русской бане, 
а Мартынюк обожает пельмени, 
поэтому к нашему приезду и то, и 
другое всегда было готово. 

– Этот проект уже возобнов-
лялся несколько лет назад. 
есть надежда, что работа «зна-
токов» продолжится, пусть и с 
другими актерами?

– Нет. Все закончилось. Про-
должение вряд ли будет. Уже 
было 10 лет спустя, и хватит.

– Продолжаете ли вы об-
щаться с вашими коллегами по 
съемкам? 

– Да, конечно. Мы с Герой не 
только вместе снимались, но еще 
и трудились в одном московском 
театре – на Малой Бронной, отно-
шения у нас были теплыми. Эллоч-
ка Леждей, игравшая в сериале 
эксперта-криминалиста Зинаиду 
Кибрит, работала в другом театре, 
поэтому с ней виделись реже. Но 
дружили нежно. Под конец жизни 
она сильно болела, к сожалению. 

– Как думаете, кем бы был 
майор томин в сегодняшней 
россии?

– Думаю, стал бы уже полков-
ником, помудревшим, потертым 
жизнью, но не изменившим сво-
им принципам ни на секунду, 
учившим этому и молодых со-
трудников. Я сейчас много езжу 
по России, меня часто встречают 
ребята из полиции, из уголовно-
го розыска, подходят уже взрос-
лые мужчины, лет 40, и говорят: 
«Вы знаете, мы из-за вас пошли в 
милицию». Приятно. Значит, что-
то хорошее сделал в этой жизни 
майор Томин.

– Вам не кажется, что согла-
сившись вести телепередачу 
«следствие вели...», вы как бы 
попытались дважды войти в 
одну и ту же реку? Не лучше ли 
было оставить в покое тот со-
ветский сериал?

– Если люди помнят о сериале 
«Следствие ведут знатоки», если 
встречают и провожают с улыб-
кой – значит, мы делали что-то 
настоящее. Быть больше 20 лет 

на экране непросто – надо, чтобы 
люди тебе доверяли. Я согласил-
ся вести документальную пере-
дачу «Следствие вели...» потому, 
что понял, что у меня будет воз-
можность проанализировать то 
время. Кого-то я могу поднять 
во мнении людей и в их памяти, 
кого-то, наоборот, сильно опус-
тить. Потому что были ублюдки 
и были замечательные личности, 
которых просто перекрутило и 
погубило время. 

– Но вас-то, наверное, пригла-
шали на образ майора томина?

– Ни в коем случае. Хотя для 
зрителей, конечно же, я ассо-
циируюсь с майором Томиным. 
Но это программа с Леонидом 
Каневским. И люди слышат мою 
интонацию.

– Вы все-таки, на какой сто-
роне баррикад?

– Мне приходится часто по-
вторять, что это не криминаль-
ная программа. И я не украшаю 
милиционеров и не уничтожаю 
преступников. Прелесть этой 
программы в том, что есть кому 
сочувствовать и кого ненавидеть. 
Я не только комментирую, но и 
стараюсь выразить собственное 
отношение к людям, сидящим по 
обе стороны стола – следовате-
лю и преступнику. Судьбы и тех и 
других драматичны.

– а вы знали лично кого-ни-
будь из тех, о ком рассказыва-
ете?

– Допустим, воров в законе я 
не знал. Но близко был знаком с 
некоторыми следователями из 
МУРа, с Петровки. Например, с 
Мишей Дейнеко, который был 
одним из первых наших консуль-
тантов и товарищей. Я был знаком 
с директором Елисеевского мага-

зина Соколовым и говорил о нем 
в программе с большим уважени-
ем. Он прошел всю войну, но по-
пал под жернова эпохи. Его прос-
то подставили и расстреляли.

– Вы у него отоваривались?
– Да. Я у него брал иногда дефи-

цит с черного хода. Тогда это было 
нормой. А покупал я сигареты.

– Это его вы имели в виду, ког-
да в программе говорили, что 
вам иногда жаль преступников, 
о которых вы рассказываете...

– Да, и его тоже. Я говорил о лю-
дях, чей талант в результате пошел 
по преступному пути. Среди них 
были просто потрясающие лич-
ности. Например, мы делали про-
грамму о человеке, который на-
шел способ, как из жидкого золота 
делать золотые слитки. Химик ге-
ниальный! Он предлагал свои ус-
луги государству, но его оттолкну-
ли. И он сам начал изготавливать 
это золото. Его за это расстреляли. 
А дети семьи Овечкиных, которых 
мать превратила в преступников, 
заставив угнать самолет, чтобы 
эмигрировать за границу, – разве 
они не достойны сожаления?

– а какие истории вызвали 
самый большой интерес у пуб-
лики? 

– Высокий рейтинг был у серии 
про убийство Игоря Талькова. 
Фильм про «сухой закон» эпохи 
Горбачева зритель тоже с интере-
сом посмотрел. В нем мы расска-
зали о малоизвестном факте: на-
падении на автоколонну, которая 
везла водку в одну из областей. 
Мы подсчитали: стоила эта авто-
колонна по тем временам просто 
бешеных денег!..

Мне хочется объяснить зри-
телям, какое тогда было время – 
драматическое и счастливое, ве-

селое и грустное, героическое и 
трагическое. Молодые люди, дети 
14-15 лет, очень интересуются 
историей, подходят ко мне, благо-
дарят, говорят: «А мне бабушка то 
же самое говорила, рассказыва-
ла, как тогда ели-пили, как обща-
лись, как помогали друг другу». 
Это правда, тогда действительно 

были более прозрачные отноше-
ния между людьми. Сейчас время 
тоже замечательное, есть свобо-
да передвижения, общения. Мы 
без этого страдали десятилетия. 
Но сегодня все коммерциализи-
ровано, даже отношения. Кто-то 
замечательно сказал, что тот, кто 
не ностальгирует по старому вре-
мени, – глупый человек. Но и ны-
нешнее время нельзя не любить, 
ведь мы живем здесь и сейчас.

– Как думаете, сильно ли из-
менилось криминальное со-
общество по сравнению с со-
ветскими временами? 

– Раньше преступники отлича-
лись наивностью. Вообще, вза-
имоотношения между людьми 
были более лирическими, мень-
ше было стяжательского взгляда 
на жизнь, не говоря о смешных 
суммах, которые фигурирова-
ли в делах. Сейчас преступники 
изощренней – у них больше ин-
формации. Все стало гипертро-
фированным. За 24 года страна 
превратилась в другое государ-
ство. Вспомните 90-й год: пустые 
полки, злобные глаза голодных 
людей и полупустые театры. Сей-
час тоже есть нищие, но люди 
поняли, что можно зарабатывать 
честно и жить хорошо.

– со съемками вы побыва-
ли в Казани, ереване, ростове. 
Могли бы сидеть в московской 
студии и в ус не дуть – только 
бы комментировали перипе-
тии. охота к перемене мест – 
ваша инициатива?

– Это инициатива руководите-
лей программы – Дэвида Гамбур-
га и Александра Жебровского. И 
я поддержал их предложение. 
В этом весь смысл: у нас присут-
ствуют живые люди – свидетели, 

участники. Это превращает прог-
рамму в художественно-доку-
ментальный фильм.

– Кем вы себя больше ощу-
щаете – следователем или ве-
дущим?

– Я себя ощущаю Каневским, ко-
торый прожил всю эту жизнь, но 
при этом еще снимался в роли ми-
лиционера. Я много общался с на-
стоящими знатоками из угрозыска 
и испытываю к ним глубочайшее 
уважение. Они выполняли свой 
долг. Поэтому каждый раз, когда 
я получаю сценарий, спрашиваю: 
«Где герой, которого я должен ува-
жать и полюбить? И где антигерой, 
которого я должен ненавидеть?» 
Когда возникают антиподы, мне 
предложение интересно.

– В россии теперь снимается 
масса сериалов, где героями 
выступают следователи. Ка-
кие, на ваш взгляд, наиболее 
правдивые?

– Мне были симпатичны арти-
сты из первых питерских «Мен-
тов»: Хабенский, Трухин, Нилов... 
Но потом их, к сожалению, загна-
ли в такой тираж, столько серий 
наснимали, что это стало менее 
интересно...

– И какого вы мнения о своих 
«преемниках»? 

– Они не наши преемники. Это 
же другой жанр: экшн, приклю-
чение. В этих сериалах главное 
– действие. А мы держали вни-
мание зрителей тем, что расска-
зывали о человеческих взаимо-
отношениях. Для наших героев 
было важно понять того, кто си-
дит по ту сторону стола. 

– Вы уже 24 года живете в Из-
раиле. Какой город теперь счи-
таете родным – Киев, где вы ро-
дились, Москву или тель-авив?

– Когда меня видят в России, 
говорят: как хорошо, что ты вер-
нулся! А я не вернулся, я приехал 
работать, но постоянно-то я дей-
ствительно живу и работаю в Из-
раиле. Хорошо, что сейчас мож-
но так – работать и там, и тут. Так 
весь мир жил всю жизнь, только 
мы привыкли, что это – пробле-
ма, вернее, была проблема до 
перестройки. Что касается горо-
дов, то в Киеве у меня остались 
только дальние родственники. А 
мои близкие всегда со мной: брат 
писатель-сатирик Александр Ка-
невский в Израиле, дочка Наташа 
работает в Москве, она театраль-
ный дизайнер, шьет костюмы для 
спектаклей. А жена мотается со 
мной туда-сюда. Так я нашел ис-
тину: мой дом там, где моя семья. 
Даже если я на съемках в другом 
городе и иду в гостиницу, где 
меня ждет жена, я так и говорю: 
«Пошел домой».

– с вашей супругой анной 
ефимовной вы вместе уже 
больше сорока лет. Какая она: 
с юмором, как ее отец ефим бе-
резин, знаменитый Штепсель, 
или, наоборот, серьезная, как 
вроде бы положено быть пере-
водчику?

– Она и с юмором, и серьез-
ная. А еще добрая, отзывчивая, 
мудрая и надежная. Поэтому и 
рвусь всегда домой. В фильме 
«Бриллиантовая рука» я несу та-
рабарщину якобы на иностран-
ном языке, которую придумал 
сам, чтобы продлить свое суще-
ствование на экране. Автор сце-
нария Яков Костюковский даже 
сказал потом, что готов за эту 
выдумку признать меня соавто-
ром. Я это к тому, что там в одной 
фразе звучит, если вы не знаете, 
фамилия моей жены – «березина 
команит». Так что увековечил не 
только себя, но и ее.

беседу вела
светлана НИКИФороВа

«продолжаю вести 
следствие, оставаясь 
последним из „знатоков“» 

леонид Каневский:

Леонид Каневский сыграл около сотни ролей в кино. Но боль-
ше всего зрителям запомнились его заграничный аптекарь-
контрабандист, накладывавший гипс с драгоценностями 
герою Юрия Никулина в комедии «Бриллиантовая рука», а 
также галантерейщик Буонасье из телефильма «Д’Артаньян 
и три мушкетера» и, конечно же, легендарный майор Томин 
из сериала «Следствие ведут знатоки». С этой работы мы и 
начали нашу беседу с актером. 
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Мужчины
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Роман, 23 года, рост 165 см, 
вес 65 кг, волосы русые, глаза 
голубые, добрый, отзывчивый, 
уроженец г. Ишима, хочет позна-
комиться с симпатичной, комму-
никабельной, жизнерадостной 
девушкой в возрасте от 20 до 26 
лет для серьезных отношений. 
Фото желательно, ответит всем 
написавшим.

Его адрес: 625014, г. Тюмень, ул. 
Вербная, д. 13, корп. 2, ФКУ ИК-2, 
отряд №2. Монах роману Васи-
льевичу.

 25 /30 

Маджидов За-
фарджон Толибо-
вич, 29 лет, рост 
166 см, брюнет с 
черными глаза-
ми, по горос-
копу Лев, с хо-
рошим чувством 
юмора, спокой-
ный, без вред-

ных привычек, ведущий спор-
тивный образ жизни молодой 
человек, хочет найти девушку 
для дружеского общения и пере-
писки, а в дальнейшем и для се-
рьезных отношений. Фото жела-
тельно.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10. Маджидову Зафарджону 
толибовичу.

Морозов Иван, 28 лет, по горо-
скопу Скорпион, рост 167 см, вес 
60 кг, спортивного телосложе-
ния, глаза зеленые, добрый, от-
зывчивый, с хорошим чувством 
юмора, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 30 
лет с серьезными намерениями, 

освобождается в 2017 году, более 
подробно о себе расскажет в от-
ветном письме. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Его адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовский район, п. Все-
святский, ФКУ ИК-10, отряд №5. 
Морозову Ивану.

Ложкин Денис, 26 
лет, рост 180 см, 
волосы светлые, 
глаза голубые, по 
гороскопу Скор-
пион, добрый, от-
зывчивый, с хо-
рошим чувством 

юмора, более подробно о себе 
расскажет в ответном письме. Хо-
чет познакомиться с девушкой, 
готовой к серьезным отношени-
ям после освобождения. Просто 
для переписки просит не писать.

Его адрес: 426039, г. Ижевск, 
Деповский проезд, д. 11, ФКУ 
ЛИУ-4. ложкину Денису леони-
довичу.

Решетников Василий, 25 лет, 
познакомится с серьезной, доб-
рой девушкой, для которой се-
мья, верность, ответственность 
не просто слова. Рассчитывает на 
серьезные отношения, фото же-
лательно, возврат гарантирует.

Его адрес: 426039, г. Ижевск, 
Деповский проезд, д. 11, ФКУ 
ЛИУ-4. решетникову Василию 
александровичу.

Скопин Артем, 1986 г. рожд., по 
гороскопу Телец, рост 175 см, вес 
75 кг, трудолюбивый, спокойный, 
веселый, добрый, жизнерадост-
ный, ищет девушку в возрасте от 
25 до 30 лет для общения и пере-
писки, в дальнейшем надеется на 
серьезные длительные отноше-
ния. Фото желательно.

Его адрес: 420054, г. Казань, ул. 
Лебедева, д. 1, ФКУ ИК-18, отряд 
№8. скопину артему Павловичу.

Ушкалов Валерий Александро-
вич, 27 лет, спортивного тело-
сложения, рост 168 см, вес 67 кг, 
глаза карие, волосы кудрявые, с 
хорошим чувством юмора, любит 
играть на гитаре, без материаль-
ных и жилищных проблем, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 25 до 35 лет для пере-
писки и общения, в дальнейшем, 
возможно, для серьезных отно-
шений. Подробнее о себе расска-
жет в письме.

Его адрес: 655017, г. Абакан, 
Молодежный квартал, д. 22, ФКУ 
ИК-33, отряд №13. ушкалову Ва-
лерию александровичу.

Вшивков Алексей Владимиро-
вич, 1988 г. рожд., рост 170 см, вес 
75 кг, глаза карие, любит зани-

маться спортом, ищет единствен-
ную и неповторимую девушку 
своей мечты из г. Екатеринбурга, 
рост 170 см, вес не менее 50 кг, 
цвет волос не важен, фото обяза-
тельно.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, отряд №3. Вшивкову 
алексею Владимировичу.

Шапкин Василий, 25 лет, по 
гороскопу Стрелец, добрый, от-
зывчивый, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 23 до 30 
лет. Ищет вторую половинку или 
надежного друга. Ответит всем 

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

ПоЗДраВлеНИЯ

Юрлова Оксана поздравляет с наступа-
ющим Новым годом Проскурякову татья-
ну, Парилова алексея, Молочкова ана-
толия, своего братишку юрлова юрия, 
Вашкевич светлану, Пустовую Зою и 
всех тех, кто ее знает и помнит:

«Новый год можно встретить где угод-
но и с кем угодно, но самым радостным и 
счастливым он становится, когда встреча-
ешь его с любимыми людьми, и я хочу по-
желать вам, чтоб в Новом году любимые 
люди всегда были рядом с вами, и все вы 
были счастливы и здоровы».

С прошедшим днем рождения Зыко-
ву-Кушнеренко елену анатольевну по-
здравляют ее близкие и желают ей здо-
ровья, терпения, удачи и всех козырей из 
колоды жизни.

Поздравление с прошедшим днем рож-
дения для еремеева (Миронова) Викто-
ра александровича, автор поздравления 
просит не указывать свои данные:

«Виктор! Я поздравляю с днем твоего 
рождения! Желаю здоровья, удачи, успе-
хов всегда и во всем! Храни тебя Бог от 
всего плохого! С того дня, как мы в 2010 
году расстались, я тебя всегда любила и 
ждала! Но ты все решил иначе…»

Мамро Елена Геннадьевна поздравляет 
Шаповалова андрея алексеевича, от-
бывающего наказание в ИК-3 г. Омска, с 
днем рождения:

«Андрюша, родной мой, поздравляю 
тебя с днем рождения! Ты самый дорогой 
и любимый мой человек. Я очень сильно 
по тебе скучаю, мне тебя так не хватает. 

Желаю тебе крепкого здоровья, будь всег-
да таким же добрым и отзывчивым. С лю-
бовью, твоя супруга Алена».

Озерова Ольга поздравляет с 50-летием 
своего любимого мужа – степанова Кон-
стантина борисовича, отбывающего на-
казание в ИК-1 Республики Карелия:

«Любимый, дорогой и обожаемый Кос-
тик! Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем 
тебе крепкого здоровья, огромного терпе-
ния, скорее оказаться дома, в кругу своих 
родных и близких людей.

От души мы сердечные дарим слова
И хотим пожелать в восхищении
С ощущением радости жить и всегда
В замечательном быть настроении!
Пусть приятными будут

сюрпризы судьбы,

Светом солнца вся жизнь озаряется,
Много счастья, удачи, любые мечты
Поскорее пускай исполняются!
Все мы: твоя жена Ольга, теща, зять, до-

ченька Танюшка, внучка Аришка, сестрен-
ка Лида и ее бригада «ОКЛ», все твои дру-
зья и близкие».
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Бекмурзин Руслан Ришатович пере-
дает привет своей любимой девушке 
Паршуковой анастасии анатольевне, 
отбывающей наказание в ИК-28 г. Берез-
ники Пермского края и посвящает ей 
эти строки:

Мы судьбою сведены
В одной точке во Вселенной,
Чтоб впитав твои черты
Я откликнулся поэмой.
Пред твоею красотой
Блекнет все – цветы, пейзажи,
Краски гор, морской прибой,
Все, подобно пятнам сажи….
Всегда твой, с любовью, твой Русик.

написавшим, на письма с фото – в 
первую очередь, о себе расска-
жет в ответном письме.

Его адрес: 624445, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
п. Малая Лимка, ФКУ ИК-3, отряд 
№7. Шапкину Василию Влади-
мировичу.
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Гурбанов Владимир Алексе-
евич, 1983 г. рожд., жизнерадост-
ный москвич, спортивного тело-
сложения, без вредных привычек, 
по гороскопу Скорпион, спокой-
ный, увлекающийся, любящий 
жизнь во всех ее проявлениях, 
желает познакомиться с девуш-
кой славянской внешности для 
дружбы и общения, остальное 
при переписке. Фото обязательно.

Его адрес: 185012, Карелия,
г. Петрозаводск, ФКУ ИК-9. Гурба-
нову Владимиру алексеевичу.

Мусо, 34 года, уроженец Таджи-
кистана, спортивного телосложе-
ния, без вредных привычек, рост 
170 см, вес 66 кг, брюнет с карими 
глазами, желает познакомиться 
для приятного общения и пере-
писки с девушкой, возраст ее 
значения не имеет, ответит всем 
наисавшим, более подробно о 
себе расскажет при переписке, в 
письмо просит вкладывать фото 
и конверт с обратным адресом.

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, п. Индустриальный, ул. Кра-
зовская, д. 12, ФКУ ИК-17, отряд 
№2. Мусоеву Мусо Худоназаро-
вичу.

Андрей, 32 года, 
освобождается в 
2018 году, по го-
роскопу Водо-
лей, в душе 
очень добрый и 
ранимый, но не 
все об этом зна-
ют, родился в

г. Приозерске, жил в Питере. Хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 35 лет, строй-
ной, красивой, серьезной. Ищет 
ту, с которой можно пойти по 
жизни вместе, крепко взявшись 
за руки. Ответит всем написав-
шим. Фото желательно.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7. Шмидту ан-
дрею анатольевичу.

Казачков Сергей Владимиро-
вич, 34 года, хочет познакомить-
ся с одинокой девушкой для 

серьезных отношений, фото же-
лательно, возврат гарантирует.

Его адрес: 426039, г. Ижевск, 
Деповский проезд, д. 11, ФКУ 
ЛИУ-4. Казачкову сергею Вла-
димировичу.
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Сергей, 35 лет, родом из г. На-

ро-Фоминска Московской об-
ласти, рост 182 см, вес 90 кг, с 
хорошим чувством юмора, без 
вредных привычек, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
до 30 лет, умной, красивой, с хо-
рошим чувством юмора для дру-
жеского общения и переписки, 
дальше возможны серьезные от-
ношения.

Его адрес: 622013, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Кулибина, д. 61, ФКУ ИК-13, отряд 
№9, общежитие №2. ермакову 
сергею Владимировичу.

«Не думаю, что удивлю своим 
письмом, так как преследую ба-
нальную цель – познакомиться 
с девушкой. Ведь именно со зна-
комства начинается путь к семье 
– стабильной ячейке общества, 
из которого я выпал, попав в эту 
систему. Я ни в коем случае не 
ищу принцесс, так как и сам не 
принц, но я наделен множеством 
положительных качеств, не имею 
вредных привычек, не испыты-
ваю материальных и жилищных 
проблем, наделен богатырским 
здоровьем, по гороскопу Телец, 
35 лет, рост 176 см, вес 80 кг, зани-
маюсь спортом. Я не зациклен на 
поиске невесты, хотя это важно 
для меня, я буду рад любому об-
щению, рад новым знакомствам. 
Родом я из Нижнего Новгорода, 
возможно, кто-то из земляков за-
хочет мне написать, я буду рад. 
Освобождаюсь в 2016 году.

Мой адрес: 606640, Нижего-
родская область, Семеновский 
район, п. Сухобезводное, ФКУ 
ИК-14, отряд №1. салахову рави-
лю салеховичу».

Евгений, 39 лет, по гороско-
пу Скорпион, среднего роста, 
волосы русые, глаза карие, из 
вредных привычек курение, ос-

вобождается в середине 2018 
года. Очень хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 30 до 40 
лет для серьезных отношений и 
создания семьи. Ответит всем на-
писавшим, желательно фото.

Его адрес: 656905, г. Барнаул, 
ул. Куета, ФКУ ИК-3, отряд №20. 
Фохту евгению Викторовичу.

Мужчина, 39 лет, рост 172 см, 
вес 82 кг, по гороскопу Рак, глаза 
карие, телосложение атлетичес-
кое, ищет добрую, милую, неж-
ную, умеющую ценить верность, 
честность и преданность и го-
товую на переезд в Республику 
Коми. Только для серьезных от-
ношений. Более подробно рас-
скажет при переписке.

Его адрес: 167028, г. Сыктыв-
кар, пос. Верхний Чов, ФКУ ИК-1, 
отряд №6. Цыбину александру 
александровичу.

Дмитрий, 39 лет, не женат, де-
тей нет, о себе рассказывает:

«Так получилось, что из-за вет-
реного знакомства я стал ВИЧ-
инфицированным, но все равно 
не отчаиваюсь и надеюсь, что 
найдется человек, который ценит 
домашний уют и душевное тепло 
и хочет создать семью. Сам я из 
Ленинградской области, но сей-
час, по воле судьбы нахожусь в 
Пскове. Надеюсь, что кто-нибудь 
откликнется на это письмо и со-
греет меня своим душевным 
теплом. Ведь года идут и непри-
ятнее всего то, что хочется на 
свободе жить для того человека, 
который тебе дорог и любим. И 
очень больно осознавать, что 
половина жизни прошла, а ты 
остался один на один с этим се-
рым миром.

Мой адрес: 182296, Псков-
ская область, Себежский район, 
п. Идрица, ул. Лесная, д. 12, ФКУ 
ИК-3, отряд №5, бригада №51. 
смирнову Дмитрию Владими-
ровичу».
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Карташов Александр, 1975 г. 
рожд., родом из г. Барнаула, но 
последние 25 лет проживал в 
Тюмени, скромный молодой че-
ловек с двумя высшими обра-
зованиями, без вредных привы-
чек, очень любит домашний уют, 
освобождается в 2020 году, рост 
168 см, вес 64 кг, хочет позна-
комиться с худенькой, доброй, 
хозяйственной девушкой в воз-
расте от 20 до 35 лет, ищущей 

стабильность, спокойствие и се-
рьезные, длительные отношения. 
Преимущество девушкам из г. Тю-
мени или Тюменской области.

Его адрес: 625017, г. Тюмень, ул. 
Авторемонтная, д. 29, ФКУ ИК-4. 
Карташову александру Викто-
ровичу.
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Спиридонов Виталий Нико-
лаевич, 50 лет, по гороскопу 
Лев, рост 176 см, вес 70 кг, ВИЧ-
инфицированный, освобожда-
ется в 2019 году, хочет познако-
миться с женщиной с добрым 
сердцем, открытой душой, хоро-
шим чувством юмора и серьез-
ными взглядами на жизнь. Воз-
раст значения не имеет.

Его адрес: 303854, Орловская 
область, г. Ливны, ул. Елецкая,
д. 2, ФКУ ИК-2, отряд №3. спири-
донову Виталию Николаевичу.

жЕнщины
Дыбина Светлана Алексан-

дровна, 23 года, рост 171 см, вес 
64 кг, по гороскопу Рыбы, жизне-
радостная оптимистка, с хоро-
шим чувством юмора, не терпит 
обмана, лжи и предательства, 
уроженка г. Волхов, освобожда-
ется в августе 2016 года, хочет 
познакомиться с молодым чело-
веком в возрасте от 25 до 35 лет, 
честным, порядочным, с хоро-
шим чувством юмора для обще-
ния и переписки, в дальнейшем 
– время покажет, какими могут 
быть отношения. На письма с 
фото ответит в первую очередь.

Ее адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
п. Ульяновка, ФКУ ИК-2, отряд 
№7. Дыбиной светлане алек-
сандровне.

Две молодые, интересные де-
вушки ищут спутников жизни 
– порядочных, верных, готовых 
создать семьи, обеспечивать и 
защищать.

Альбина, 1989 г. рожд., милая, 
женственная, заботливая.

Ольга, 1982 г. рожд., темпера-
ментная, пробивная, но с «из-
юминкой».

Их адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, Гусинобородское шоссе, 
д. 114, отряд №3, ФКУ ИК-9. сос-
ниной альбине Михайловне и 
Царевой ольге Владимировне.

Татьяна, 19.04.1980 г. рожд., вы-
сокая, симпатичная, позитивная, 

с хорошим чувством юмора, хо-
зяйственная, хочет познакомить-
ся с хорошим, добрым, отзыв-
чивым человеком. Ответит всем 
написавшим, фото желательно.

Ее адрес: 156511, Костромская 
область, пос. Прибрежный, ул. 
Мира, д. 1А, ФКУ ИК-3, отряд №10. 
Гоменюк татьяне Васильевне. 

Повалова Ната-
лья Алексан-
дровна, 1982 г. 
рожд., умная, 
п о р я д о ч н а я , 
добрая, хочет 
познакомиться 
с мужчиной в 
возрасте от 35 

до 40 лет.
«Мой идеальный спутник – 

сильная, оригинальная личность. 
Мужчина честный, лояльный и 
верный. У нас должны быть оди-
наковые идеалы».

Наталья ждет письмо с фото и 
подробным рассказом о себе.

Ее адрес: 346782, Ростовская 
область, г. Азов, ФКУ ИК-18, отряд 
№4. Поваловой Наталье алек-
сандровне.

Екатерина, 25 
лет, молодая, 
симпатичная де-
вушка, общи-
тельная, с хоро-
шим чувством 
юмора, рост 170 
см, по гороскопу 

Козерог, более подробно о себе 
расскажет при переписке. Хочет 
познакомиться с парнем в воз-
расте от 27 до 35 лет для дружес-
кого общения и переписки, а воз-
можно, и более серьезных 
отношений. Фото обязательно, 
возврат гарантирует.

Ее адрес: 673402, Забайкаль-
ский край, г. Нерчинск, ул. Декаб-
ристов, д. 42 Б, ФКУ ИК-11, отряд 
№2. Зыковой екатерине серге-
евне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Ответы:
Рисунок. Шоколад. Самурай. 
Пекарня. Ловушка. Бабочка. 
Находка. 

СЛОВА-ОТВЕТЫ: «Ромашка» и 
«Караван».

ПереДаю ПрИВет отЗоВИтесЬ

Земляков Алексей Ива-
нович разыскивает ан-
ненкову Ирину алек-
сандровну, 20.02.1985 г. 
рожд., и Артемову Яну 
Валерьевну, 1987 г. 
рожд. Просит девушек, 
которые знают Ирину и 
Яну, сообщить им, что 

он их ищет.
Его адрес: 399776, Липецкая область,

г. Елец, ул. Кротевича, д. 6А, ФКУ ИК-4, от-
ряд №9. Землякову Алексею Ивановичу.

Мокрушин Евгений обращается к алек-
сандре Копеиной, отбывающей наказа-
ние в Нижегородской области, материал о 
ней был опубликован в №17-2015, с прось-
бой откликнуться и написать ему.

Его адрес: 618545, Пермский край, г. Со-
ликамск, ФКУ ОИК-2 ИК-2. Мокрушину Ев-
гению.

Федоненко Наталья 
Эдуардовна разыскива-
ет рыбченкова сергея 
леонидовича и обра-
щается к нему:

«Сережа, друг, отзо-
вись! Я ничего о тебе не 
знаю, напиши мне».

Ее адрес: 156511, Кост-
ромская область, пос. 

Прибрежный, ул. Мира, д. 1А, ФКУ ИК-3, от-
ряд №10. Федоненко Наталье Эдуардовне. 

Королева Светлана просит отозваться 
Волкова Максима Викторовича, 1980 г. 

рожд., проживавшего в Москве, и обраща-
ется к тем, кто его знает, с просьбой пока-
зать ему это объявление.

Ее адрес: 156511, Костромская область, 
пос. Прибрежный, ул. Мира, д. 1А, ФКУ ИК-3, 
отряд №10. Королевой Светлане Алексан-
дровне.
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служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 1-е полугодие 2016 года. 
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чики не  несут. Выписанное на  служебный адрес вышеназванное издание 
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обращаеМ ВНИМаНИе орГаНИЗаЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные 
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15 декабря 2015 года. 
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ственной подписки на 1-е полугодие 2016 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН 
России, л/с 04731398800)
БИК 044583001, р/с 40101810800000010041
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Самая крутая улица

Болдуин-стрит, улица в новозе-
ландском городе Данедине, име-
ет наклон 35 градусов. Вся беда в 
том, что проектировали эту ули-
цу в английских кабинетах, а про-
ектировщики никогда не были в 
Новой Зеландии. Улицу просто 
начертили на карте, совершен-
но не представляя себе условий 
данной местности.

Необычные названия улиц
А вот из необычных названий 

улиц можно составить целый 
справочник. Например, в США: 
Неожиданная Дорога (Буэн, штат 
Нью-Джерси), Сумасшедший 
Путь (Траверс, штат Мичиган), 
Дорога Картофельных Очистков 
(Лебанон, штат Теннеси). 

Впрочем, и Россия не отстает 
от американцев. Взять хотя бы 

нашу столицу: Веселая, Воздуш-
ная, Ленивка, Игральная, Золо-
тая, переулок Последний. 

В Хабаровске есть улица Воспо-
минаний, в селе Ивановка Примор-
ского края – улица Впередовская. 
В Ставрополе улица 45-я Парал-
лель отражает ее точное положе-
ние по широте. Таким образом, на-
ходится она на равном расстоянии 
от экватора и Северного полюса.

Самая длинная улица

А вот самой длинной улицей в 
мире может похвастаться канад-
ский город Торонто. Впрочем, в 
Торонто улица Янг-стрит только 
берет свое начало. Из центра го-
рода она тянется по набережной 
озера Онтарио, затем уходит на 
север к озеру Симко и доходит до 
городка Кокрейн, далее сворачи-
вает на запад и тянется до грани-
цы с США, заканчиваясь на окра-
ине города Миннесота. Общая 

протяженность этой необычной 
улицы 1 896 километров.

Самая кривая улица в мире

Ломбард-стрит в Сан-Франциско 
известна, прежде всего, своей 
секцией с односторонним движе-
нием на Russian Hill. Здесь улица 
переходит в восемь резких крутых 
поворотов, которые местные жи-
тели назвали американскими гор-
ками. Из-за этого улица получила 
статус самой извилистой в мире. 

Несуществующая улица
В Санкт-Петербурге есть несу-

ществующая Балканская улица. 
Она появилась на картах города 
в 1968 году. Правда, название 
присвоили, а вот сама улица так 
и не появилась. Сегодня на мес-
те Балканской улицы проходит 
обычная глиняная дорожка.

1. Вы человек деятельный и 
неунывающий. Вы готовы риско-
вать, чтобы достигнуть успеха в 
жизни, семье, на работе. Вы во 
всем стремитесь добиться жела-
емого результата.

2. Вы независимы и оригиналь-
ны. У вас есть художественный 
вкус и особенная чувствитель-
ность, которую могут не пони-
мать окружающие. Ваш стиль 
жизни можно назвать эксцен-
тричным и уникальным. Вы ни-
когда не подражаете другим и не 
сливаетесь с толпой, всегда стре-
митесь жить по-своему и при-
менять свои собственные идеи, 

даже если вам приходится плыть 
против течения.

3. Вы человек чувствительный 
и имеете свое мнение. Вы, как 
правило, относитесь к себе само-
му более строго, нежели к другим 
людям. Вы любите побыть в оди-
ночестве. С другой стороны, вам 
редко бывает скучно, даже когда 
вы долго находитесь один.

4. Вы легко общаетесь и спо-
собны подружиться с другими 
без лишних усилий. Вы получае-
те удовольствие в своей личной 
жизни и независимости и порой 
размышляете о смысле жизни. Вы 
любите мир и цените жизнь.

5. Вы уверены в себе, очень 
практичны и источаете профес-
сионализм. Вы ответственны за 
собственную жизнь и решения. 
Вам трудно поверить в удачу. Вы 
склонны решать свои проблемы 
рационально. Вы очень упорный 
человек и достигаете своих целей.

6. Вы практичны, реалистичны 
и соблюдаете во всем баланс. Вы 
любите естественность и нена-
видите любые осложнения. Вы 
человек надежный, иногда быва-
ете строгим, однако принимаете 
разумные решения.

7. Вы человек уверенный в 
себе, аккуратный и надежный. 
Для вас важнейшее значение 
имеют образование и обучение. 
Вы стремитесь к собственному 
стилю в жизни, уделяете особое 
внимание своей внешности, но у 
вас нет показной роскоши. 

8. Вы романтик, мечтатель и у 
вас внутри богатые эмоции. Вы 
чуткий человек, и вы не судите о 
людях и событиях с логической 
точки зрения, однако вы не може-
те не поделиться своими эмоци-
ями, потому что чувства очень 
важны для вас. Вы не понимаете 
тех, кто слишком логичен, игнори-
рует романтику, мечтательность.

9. Вы человек открытый, опти-
мистичный, деятельный. Вы не 
любите скучать и подолгу над 
чем-то думать. Вы наслаждаетесь 
жизнью. Вы всегда выбираете все 
новое и стремитесь к очередным 
переменам. Вы быстро адаптиру-
етесь к меняющимся событиям и 
любите сюрпризы.

тест

Хотите узнать себя лучше?
Посмотрите на картинки и выберите ту, которая вам нравится больше всего. Запомните ее 
номер и прочтите в ответах описание психологических особенностей вашей личности.


