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Пресс-службы сообщают…

республика Мордовия

удмуртская республика

республика Мордовия

Забайкальский край

В ИК-14 начал работу цех по производству кондитерских изде-
лий. Практически весь процесс автоматизирован. Для этого в ис-
правительное учреждение были закуплены: тестомесильная, фор-
мовочная и упаковочная машины, аппараты для просеивания муки 
и охлаждения кондитерских изделий, а также электрическая кон-
дитерская печь. Сейчас производится четыре вида сахарного пече-
нья: «Юбилейное», «Кофе», «Топленое молоко» и «Земляничное». На 
весь ассортимент имеется сертификат соответствия. Реализуется 
продукция в магазинах исправительных учреждений республики. В 
производственном цехе трудоустроено 10 осужденных, а контроль 
за качеством продукции осуществляет сотрудник, прошедший спе-
циальное обучение. При полном производственном цикле в смену 
выпускается порядка 500 килограмм кондитерских изделий.

Сразу двое осужденных отряда хозяйственного обслуживания 
СИЗО № 1 (г. Ижевск) решили узаконить отношения со своими воз-
любленными. Церемония бракосочетания в стенах следственного 
изолятора прошла скромно: без цветов, гостей и музыки. Свидете-
лями события стали лишь представитель отдела ЗАГСа Индустри-
ального района и сотрудники СИЗО-1. Новоиспеченным мужьям и 
женам вручили свидетельства о регистрации брака. После офици-
альной части молодоженам было предоставлено длительное сви-
дание. По словам сотрудников отдела по воспитательной работе, 
администрация следственного изолятора создает для осужденных 
все необходимые условия для регистрации браков и создания се-
мьи, что, в свою очередь, является предпосылками к их успешной 
социальной адаптации после освобождения.

В преддверии Международного женского дня коллектив художе-
ственной самодеятельности мужской исправительной колонии № 5 
выступил с праздничным концертом в женской исправительной 
колонии № 13. Мероприятие открыл финалист всероссийского кон-
курса 2015 года «Калина красная» Юрий Перфильев композицией 
«Двести лет». Зал встретил его восторженными аплодисментами. 
Затем для зрителей прозвучала песня в исполнении Андрея Руко-
вишникова «Грязные стекла». Не остался без внимания зрительного 
зала и дуэт Екатерины Стрелковской и Юрия Перфильева с компо-
зицией «Букет из белых роз». Концертная программа пролетела не-
заметно. Зрителям были представлены разнообразные номера.

В исправительной колонии № 3 в соответствии с планом меро-
приятий, приуроченных к Году российского кино, состоялась встре-
ча осужденных с представителями Государственной телевизион-
ной и радиовещательной компании «Чита». В ходе мероприятия 
была проведена презентация фильмов, созданных забайкальскими 
режиссерами и журналистами в разные годы. Также осужденным 
показали фрагменты из фильмов о Чите и Забайкальском крае, об 
исторических событиях, достопримечательностях Забайкалья, ге-
роях Отечественной войны 1812 года и декабристах, сосланных на 
каторгу в Сибирь. Больше всего осужденным понравился фильм 
«Березкины секреты» о забайкальском мастере по изготовлению 
изделий из бересты Николае Ивановиче Ковалеве. В заключение 
мероприятия представители телекомпании передали учреждению 
комплект дисков с документальными и телевизионными фильмами 
забайкальских авторов.

республика Коми

Традиционно в ИК-1 к 8 Марта вырастили 10 000 тюльпанов. Цве-
ты в теплице колонии строгого режима высадили уже 5 января, 
чтобы как раз на праздник они порадовали женщин.

«Но из-за теплой погоды цветы хотели распуститься чуть ли не 
к 23 февраля. Приходилось регулировать температуру в помеще-
нии», – отметил начальник отдела интендантского и хозяйственно-
го обеспечения учреждения Игорь Соколов.

Большая часть цветов разошлась по учреждениям УФСИН (пар-
тию цветов поездом отправили даже в Воркуту). Традиционно цве-
ты закупили органы исполнительной власти, силовые структуры, 
организации и предприятия республики. Число заказов растет с 
каждым годом: покупатель оценил качество и доступность выра-
щенных в колонии цветов.

республика адыгея

По благословению епископа Майкопского и Адыгейского Тихо-
на ковчег с мощами святого побывал во всех учреждениях УФСИН 
России по Республике Адыгея. Прикоснуться к святыне смогли все 
желающие. Мероприятие проводилось по инициативе отдела тю-
ремного служения Майкопской и Адыгейской епархии в рамках 
подписанного соглашения о сотрудничестве.

По традиции сопровождающие реликвию священнослужите-
ли отслужили молебны во всех посещаемых учреждениях. В ИК-2 
святыню встречали с особыми чувствами. Православный храм, 
действующий на территории колонии с июня 2014 года, освящен в 
честь Святителя Николая Чудотворца и носит его имя.

В следственном изоляторе № 6 
УФСИН России по г. Москве со-
стоялось праздничное меропри-
ятие, посвященное Международ-
ному женскому дню 8 Марта.

Осужденных женщин отряда 
по хозяйственному обслужива-
нию поздравили представители 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Опора Нации», под-
готовив для них тематический 
концерт. Свыше десятка испол-

нителей подарили им свои стихи, 
песни и танцы. Еще одним прият-
ным сюрпризом стали цветы для 
каждой девушки. Завершилось 
мероприятие традиционным об-
щением за чаепитием.

Также осужденные имели воз-
можность обратиться за юриди-
ческой консультацией к предста-
вителям организации.

Как отметил в своем интер-
вью журналистам председатель 

правления АНО «Опора Нации» 
Михаил Сенкевич, организация 
активно занимается социальным 
сопровождением осужденных. 
Только в 2015 году ее члены, сре-
ди которых – юристы, психологи, 
социальные работники и иные 
специалисты, свыше восьмидеся-
ти раз посетили столичные СИЗО.

сергей ЦыГаНКоВ
Фото Юрия ТУТОВА

г. Москва

Женщинам – цветы!

Как много для человека зна-
чит слово «дом». В это понятие 
каждый вкладывает свой смысл, 
обусловленный индивидуаль-
ными ассоциациями. И каждому 
хочется, чтобы его дом был тра-
диционно надежной крепостью 
и пристанищем, где безопасно и 
комфортно. Но не всегда эта кре-
пость бывает родной, есть и дома 
казенные.

Выйдя за ворота такого учреж-
дения, где было порой проведе-
но длительное время, освобо-
дившиеся осужденные попадают 
в совершенно изменившийся 
мир. Последний звонок для мно-
гих из них становится конечной 
целью, а что дальше? «Дальше я 
пойду, куда глаза глядят», – гово-
рят некоторые. Но для успешной 
ресоциализации в изменившем-
ся обществе лучше, если глаза 
будут смотреть в точном направ-
лении.

Для осужденного исправи-
тельной колонии № 11 УФСИН 
России по Ставропольскому 

краю 32-летнего Александра Ш. 
с недавнего времени вопрос, 
где жить после освобождения, 
уже закрыт. Сотрудники коло-
нии помогли мужчине получить 
квартиру.

– Нам поступило письмо-уве-
домление из администрации 
Октябрьского района г. Ростова-
на-Дону, о том, что осужденный 
Александр Ш. попал под дей-
ствие федеральной программы 
по переселению граждан из ава-
рийного жилья, – рассказывает 
сотрудник  группы социальной 
защиты и учета трудового стажа 
осужденных Светлана Алимса-
каева.

Социальные работники коло-
нии ознакомили осужденного с 
уведомлением и в личной бесе-
де выяснили обстоятельства его 
трудной жизненной ситуации. До 
того, как Александр Ш. был по-
мещен в исправительную коло-
нию Ставрополья, он проживал 
в общежитии г. Ростова-на-Дону, 
в последствии признанного не-

пригодным для проживания. По 
словам самого осужденного, на 
свободе у него никого нет, кому 
он мог бы доверить представлять 
его интересы в районном муни-
ципалитете по месту прописки. 
Эту миссию на себя взяли сотруд-
ники колонии.

По письменному заявлению 
осужденного они отправились 
на место представлять интере-
сы заявителя о предоставлении 
ему жилой площади по догово-
ру социального найма, а также 
для оформления необходимого 
пакета документов. В результа-
те – после освобождения быв-
ший осужденный отправится на 
новое место жительства. Одно-
комнатная квартира «под ключ» 
расположена в доме нового мик-
рорайона г. Ростова-на-Дону.

Сам Александр признался, 
что до конца не верил в счаст-
ливый финал этой истории, пока 
не получил подтверждающие 
документы. Однако ключи от 
заветных квадратных метров 
мужчине пока не выдали, пото-
му что отбывать наказание ему 
еще 2 года.

– Мы постарались сделать все 
от нас зависящее, чтобы создать 
максимальные условия для со-
циальной реабилитации и адап-
тации осужденного Ш. после ос-
вобождения. Теперь у него есть 
дополнительная мотивация к 
скорейшему освобождению и к 
законопослушной жизни, – ком-
ментирует заместитель началь-
ника ИК-11 Станислав Зимин.

Кристина КлеМеНЧуК
Фото автора

Ставропольский край

Квартирный вопрос решен
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Руководитель единственного в мире 
театра кошек, народный артист, 
член Союза писателей России Юрий 
Куклачев посетил воспитательную 
колонию УФСИН России по Архан-
гельской области.

Известный клоун и дрессировщик 
кошек Куклачев посещает Архангель-
скую колонию уже второй раз. Правда, 
на этот раз он приехал без своих кошек 
– провести очередной урок доброты. 
Его авторская программа «Школа доб-
роты» уже не первый год помогает 
воспитанию трудных подростков. Ар-
тист уже посетил 27 учреждений ФСИН 
России, в которых отбывают наказание 
подростки.

Малолетние преступники для него 
– прежде всего дети. И он с ними об-
щается на расстоянии вытянутой руки, 
рассказывая о себе, как преодолевал 
трудности. Доходчиво и понятно артист 
объясняет, что такое доброта и любовь.

– Я создал единственный в мире те-
атр кошек, в котором сегодня тепло и 
уютно более чем двумстам котам и кош-
кам разных пород. Своей профессии 
посвятил уже более 50 лет, но все на-
чиналось не так просто, – рассказыва-
ет ребятам Юрий Дмитриевич. – Меня 
семь раз не брали в цирковое училище, 
объясняли, что клоун из меня не полу-
чится, а потом еще четыре раза хотели 

исключить. Но я доказал всем, что смо-
гу. И стал клоуном.

За два часа беседы по душам с несо-
вершеннолетними, отбывающими на-
казание, Юрий Куклачев показал, что в 
жизни может случиться всякое, однако 
все можно исправить. Такими «уроками 
доброты» он пытается донести до вос-
питанников самую главную истину – у 
человека должны быть цель и жизнен-
ная установка, только тогда может быть 
удачным его путь.

– Мои рассказы заставляют задумы-
ваться об основных жизненных цен-
ностях и учат детей разговаривать со 
своим сердцем, быть внимательными, 
различать добро и зло, – говорит Юрий 
Дмитриевич. – Много лет выступая с 
кошками, я понял, что доброта обладает 
удивительным свойством: когда ее да-
ришь, то не теряешь, а наоборот... при-
обретаешь. Я пишу книги, чтобы поде-
литься своим опытом и показать детям, 
как силой добра и любви можно творить 
чудеса. 

В этот раз артист научил ребят жон-
глировать шариками и показывать 
пантомиму, а в конце встречи крепко 
пожал каждому руку и подарил кни-
ги. Юрий Куклачев уверен, его «уроки 
доброты» работают, ведь он видит, как 
воспитанники колоний не только улы-
баются, но и меняют свою жизнь в луч-
шую сторону.

Рабочий день осужденного Игоря По-
номарева начинается рано. В его подчи-
нении огромный штат – более двух тысяч 
самой разной живности: от маленьких пе-
репелят до больших баранов. Подсобное 
хозяйство при исправительной колонии 
№ 1, где он трудится, считается одним из 
самых больших в уголовно-исполнитель-
ной системе региона.

В местах лишения свободы Игорю нахо-
диться еще не один год. Скоротать время 
за высоким забором помогает дело, кото-
рому он учился еще на свободе. Осужден-
ный Пономарев окончил сельскохозяй-
ственный техникум и хорошо разбирается 
в растениеводстве и тонкостях животно-
водства. Такая работа для него не просто 
обязательное, а приятное, напоминающее 
о вольной жизни занятие, к тому же она по-
могает ему хоть ненадолго забыть о колю-
чей проволоке по периметру. 

На сегодняшний день подсобное хозяй-
ство учреждения насчитывает свыше 600 
свиней, 260 кроликов и 19 овец, а в птич-
никах помимо перепелов имеются утки, 
гуси и более полутора тысячи кур, среди 
которых появились новые породы. Надо 
сказать, что перепелов и экзотических ан-
глийских кур – золотистого орпингтона и 
куропатчатого виандота – в колонии ста-
ли выращивать с прошлого года. Первую 
закладку маленьких пятнистых яиц пере-
пелов в собственный инкубатор осуж-
денные сделали еще в октябре. Вскоре 
пояивлись первые птенцы. Сегодня пере-

пелиное семейство насчитывает свыше 
300 штук, а новых пернатых выводят уже 
из собственных яиц.

– Ухаживать за ними несложно – главное 
это соблюдение температурного режима и 
требований по кормлению,– делится осуж-
денный Игорь Пономарев, у которого в ла-
дошках ерзает почти десяток трехдневных  
перепелят. – Раньше здесь были лишь во-
логодские несушки, теперь есть и другие 
виды с высокой яичной продуктивностью 
и большой скороспелостью. 

В ИК-1 развитие сельскохозяйственного 
направления идет весьма активно. Несмо-
тря на суровые климатические условия, в 
теплицах круглогодичного действия уже 
посадили овощные культуры. На днях в ко-
лонии строгого режима уже сняли первый 
большой урожай зеленого лука, весь он 
пойдет на стол осужденным. Это не только 
профилактика инфекционных простудных 
заболеваний, что в этом году весьма акту-
ально, но и разнообразие питания свежи-
ми овощами. Всего же в колонии насчиты-
вается девять теплиц.

Развитие сельскохозяйственного направ-
ления позволяет учреждению полностью 
выполнять задачи по обеспечению продо-
вольственной безопасности, делающее его 
независимым от рыночной конъюнктуры. 
По словам заместителя начальника коло-
нии, курирующего тыловое обеспечение, 
Дмитрия Матвиенко за последнее время на 
подсобном хозяйстве значительно увели-
чилось производство овощей и мяса, таким 
образом, сельскохозяйственный участок 
помогает решать вопросы по самообеспе-
чению продуктами питания собственного 
производства. К примеру, в прошлом году 
осужденным удалось вырастить свыше 
270 тонн только картофеля, что превысило 
потребность колонии. В целом же само-
обеспечение  в рамках заготовительной 
кампании составило 90 процентов, поэто-
му можно сказать, что сегодня сбалансиро-
ванным питанием осужденные фактически 
обеспечивают себя сами.

Подсобное хозяйство колонии кормит 
осужденных, дает им возможность за-
рабатывать (здесь трудится 40 человек) 
и даже перевоспитывает, ведь животные 
помогают пробудить в людях самые доб-
рые чувства.

Материалы подготовлены пресс-службой уФсИН россии по архангельской области

Дарите людям доброту!Не только
вологодские несушки…

Творчеству и смеху есть место 
и за высоким забором с колю-
чей проволокой. Впервые в ис-
правительной колонии № 7 про-
шел конкурс среди отбывающих 
наказание «А ну-ка, парни!». В 
творческом мероприятии осуж-
денным предстояло сразиться за 
звание самого сильного и эруди-
рованного.

Мероприятие прошло в уч-
реждении по инициативе руко-
водства. Желающих для участия 
в конкурсе оказалось найти 
непросто. В итоге за победу бо-
ролись шесть осужденных – по 
одному представителю от каж-
дого отряда. Им предстояло 
презентовать себя с самых раз-
ных сторон. Вначале всем участ-
никам нужно было показать 
свои интеллектуальные способ-
ности в викторине по истории 
страны и края, отвечая на во-
просы быстро и по возможно-
сти правильно, ведь каждый 
верный ответ приносил балл. 
Следующим испытанием стало 
задание на силу – конкурсанты 
на вытянутой руке должны были 
удержать пятилитровую бутыль 
с водой. Показали осужденные 
свои умения в футболе, набивая 
мяч ногой, и придумывая риф-

мы к спортивным кричалкам. 
Это состязание прошло «на ура». 
В кулинарном поединке отбы-
вающие наказание на скорость 
чистили картошку. Здесь жюри 

оценивало не только быстроту 
выполненного задания, но и ка-
чество работы.

Не обошлось и без каверзных 
испытаний – осужденным пред-

стояло познать женские хитро-
сти, к примеру, рассказать зри-
тельному залу, что такое спонж 
или клатч. На удивление присут-
ствующих и жюри почти невы-

полнимым оказалось простое, 
казалось бы, задание – завязать 
галстук – с ним справился лишь 
один из осужденных.

Одним из самых волнитель-
ных для конкурсантов стало вы-
ступление с домашним задани-
ем. Им предстояло поздравить 
прекрасных дам с наступающей 
весной и Международным жен-
ским днем. Большинство участ-
ников выбрали для этого стихи, 
некоторые даже сочинили их 
сами.

– Для нас важно, что осуж-
денные в данном мероприятии 
были не только зрителями, но 
и непосредственными участни-
ками. Это направление воспи-
тательной работы благотворно 
влияет на моральный климат и 
обстановку в учреждении в це-
лом, – отметил начальник ИК-7 
Сергей Легкий.

По результатам испытаний по-
бедителем был признан осуж-
денный Станислав Туханов, на-
бравший наибольшее количество 
баллов. Однако без призов не 
остался никто – все участники 
будут поощрены правами началь-
ника учреждения дополнитель-
ными свиданиями с родными или 
посылками из дома.

Свидание в награду

архангельская область
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Вместо предисловия
– Данное отделение работа-

ет уже больше двух лет, – начал 
разговор Сергей Вениаминович, 
– поэтому можно уже подвести 
некоторые итоги. Это первое по-
добное подразделение в России, 
которое работает с наркозависи-
мыми подследственными, твердо 
вставшими на путь избавления 
от наркотиков. Не скрою, понача-
лу к начинанию было несколько 
скептическое отношение, но вре-
мя показало, что это очень даже 
эффективное направление. Нар-
команы в отделении искренне 
хотят избавиться от зависимости, 
они приняли для себя твердое 
решение и идут по этому пути. И 
наша задача – помочь им.

– Много ли желающих пройти 
курс реабилитации?

– В последнее время коли-
чество их заметно выросло. 
Поначалу мы еще в период на-
хождения на карантине отбира-
ли людей. А потом получилось, 
что и должно было произойти 
– информация о центре быстро 
распространилась. И этому спо-
собствовали те, кто уже успел 
пройти курс лечения. Теперь к 
нам многие стремятся попасть, 
никого уговаривать не надо. 

– Что вы можете сказать о вы-
ставке творческих работ, нахо-
дящихся в центре подследствен-
ных?

– Все они стали результатом 
нашей деятельности, которая 
ориентирована на использова-
ние творческих возможностей 
наркозависимого человека в 
процессе реабилитации. Люди 
выражают свои мысли, чувства – 
кто-то рисует, иные пишут стихи, 
третьи делают стенгазеты и фото-
альбомы о своей жизни – «до» и 
«после» курса. И за два года со-
бралась небольшая выставка. 
Она представляет несомненный 
интерес. В работах прослежива-
ется динамика изменения психо-
логического настроя больного, у 
которого появляются новые жиз-
ненные ориентиры и ценности. 
Он начинает по-другому отно-
ситься к обществу, у него появля-
ется иной взгляд на мир… 

Творчества стало больше
И вот, преодолев крутые ступе-

ни, мы оказались на пятом этаже, 
в центре реабилитации. Место 
знакомое. Два года назад в газете 
«Казенный дом» уже проходила 
публикация об открытии этого 
отделения. Что здесь измени-
лось? К нашей радости – все те 
же знакомые лица: главный пси-
хиатр-нарколог управления ме-
дико-санитарного обеспечения 
ФСИН России Эльвира Степанова, 
которая, собственно, и является 
организатором и вдохновите-
лем этого центра, заместитель 
начальника психиатрической 
больницы Антон Дядичко, врач-
психотерапевт Павел Госьков. 
Прежде чем отправиться в зал 
психологической разгрузки – гор-
дости отделения, мы решили оз-
накомиться с некоторыми рабо-
тами пациентов. Вот тут как раз и 
произошли изменения. На стенах 
появились красочные стенгазе-
ты с фотографиями и подпися-
ми. Антон Дядичко обратил наше 

внимание на то, с какой выдумкой 
и фантазией они готовились.

И картины, чего скрывать, вы-
звали сложное чувство раздумья. 
Хотя мы другого и не ожидали. 
Повеяло немного сюрреализмом 

Сальвадора Дали. Но у испанца 
был свой путь художника-гения. А 
тут все, конечно, попроще будет, 
доморощенные шедевры нали-
цо, но смысл творческого поиска 
явно просматривается. Вот, к при-
меру, один из рисунков. На нем – 
открытая дверь, а за ней лик Иису-
са Христа смотрит на тебя в упор 
– думай, размышляй… На другой 
картине изображено растение, в 
соцветие которого вписан боль-
шой глаз – опять же думай, фанта-
зируй, к чему бы все это? Конечно, 
наркотики, как ни крути, искажают 
сознание и восприятие действи-
тельности. Но все дело тут в том, 
что люди стремятся в творческом 
порыве выразить свое состояние, 
чтобы их поняли, поддержали… 

– У нас широко внедрен такой 
метод, как арттерапия, – рас-
сказывает Антон Дядичко. – Ис-
пользуется он в разных аспектах. 

Произведения наших пациентов, 
а это картины, стихи, рассказы, 
стенгазеты, посвящены их вы-
здоровлению. Люди уже имеют 
некоторый опыт. А когда только 
начинали, пациенты еще не по-
нимали, что нужно делать, вяло 
участвовали в общих собрани-
ях. Нам приходилось многое им 
объяснять, показывать. Теперь 
они активно и эмоциональ-
но обсуждают предложенные 

темы, часто спорят. Словом, все 
втянулись в процесс реабили-
тации. Между прочим, начали 
оформлять уже второй том «дем-
бельского» альбома. Коллеги 
из других регионов собираются 
открыть подобные центры, наш 
опыт их заинтересовал. Также от-
мечу, что медикаментозные ме-
тоды лечения у нас находятся на 
втором плане. А на первом – это 
психологические и психотера-
певтические мероприятия. Боль-
ше стало творчества. Появилась 
так называемая маскотерапия. 
Мы подготовили фоторепортаж 
о данном методе работы, при-
няли участие в фотоконкурсе 
«Человек и тюрьма», заняли 
первое место по Москве. Также у 
нас было проведено интересное 
творческое мероприятие – при-
гласили выступить музыканта 
Стаса Бартенева, руководителя 
группы «Если…» Он пришел вме-
сте со священником отцом Ан-
дреем, который тоже сыграл на 
гитаре и спел. В прошлом он фи-
зик. Люди слушали их со слезами 
на глазах…

– Мне хотелось бы немного 
сказать о трудотерапии, – всту-
пила в разговор Эльвира Сте-
панова. – Это один из основных 
методов курса реабилитации. 
Когда человек трудоустроен, 
готов трудиться, понимает всю 
значимость своего состояния, он 
может легче социализироваться 
в обществе, оказавшись на сво-
боде. Это показатель работы 
как психологов-психиатров, так 
и его работы над самим собой. 
Правда, в условиях СИЗО трудо-
устроить больного сложно. Но 
можно занять пациента лепкой, 
резьбой по дереву. Однако та-

кие занятия могут носить инди-
видуальный характер, так как не 
у всех имеются творческие спо-
собности.

– Говоря о развитии творче-
ства, хочу привести один при-
мер, – продолжил Антон Дядич-
ко. – У нас один пациент написал 
очень интересный рассказ о том, 
как он вместе с другом навещал 
в армии сына. И автор при этом 
испытывал необыкновенные 
эмоции, даже успел влюбиться в 
красивую девушку, а потом ока-
залось, что это лишь плакат на 
стене. День прошел, и человек ни 
разу не вспомнил о наркотике – 
так все было хорошо и радостно. 
Есть у нас и неплохие стихи про 
жизнь наркозависимого челове-
ка, про наше отделение.

Посмотрели мы и фотографии, 
на которых были изображены 
пациенты-подследственные. Точ-
нее, мы увидели их лица, разу-
крашенные в разные цвета. Они 
были словно в масках. Что это 
такое? Тоже момент интересный. 
Называется метод – бодиарт-те-
рапия. Это любимое дело Павла 
Госькова – с помощью красок, 
грима и зеркала добиваться глу-
бокого самоанализа человека, 
понимания своего психического 
состояния.

Наедине с самим собой
«Кто это интересно отражается 

там, в зеркале? Неужели это я?..» 
– примерно так, наверное, спра-
шивает себя человек во время 
сеанса маскотерапии. 

Этот метод используют здесь 
совсем недавно, хотя имеет он 
довольно давнюю историю. Его 
основателем более 20 лет назад 
был врач-психиатр Гагик Мика-
елович Назлоян. Портретный ме-
тод в психотерапии был создан 
им для лечения психических рас-
стройств у людей, страдающих 
шизофренией.

Постепенно, со временем ме-
тод несколько интерпретировал-
ся, появились некоторые нюансы 
в его применении. В чем же все-
таки его суть? 

– Если говорить вообще 
о работе психотерапевта, то 
складывается она из двух на-
правлений – аналитического и 
динамического, – рассказывает 
Павел Васильевич. – Обе эти со-
ставляющие, безусловно, важны 
для выздоровления человека. 
Аналитическая работа – это соб-
ственно и есть сама программа 
«12 шагов», когда идет процесс 
изучения, узнавания, обсужде-
ния проблем заболевания. Ди-
намическая работа представляет 
собой терапевтический процесс, 

контролируемый врачом-специ-
алистом, во время которого у 
пациента происходят какие-то 
внутренние изменения.

Здесь, в условиях изоляции, у 
людей ухудшается настроение, 
они становятся пассивными, 
впадают в депрессию. И динами-
ческий аспект в данном случае 
помогает поднять их активность, 
сменить пессимизм на оптимизм, 
улучшить эмоциональное состо-
яние.

Бодиарт как раз и обладает 
таким действием. Основан он на 
переводе глубинных комплексов 
и проблем пациента в неживую 
материю маски.

Ведь, что такое лицо? Прежде 
всего, это проекция нашего пси-
хологического состояния и на-
строения, а мимика – важнейший 
способ передачи информации, 
которая используется человеком 
для выразительности, а иногда и 
для маскировки.

– Мы проживаем эту жизнь, 
попадая в какие-то социальные 
рамки, что-то нам нравится, что-
то нет, – продолжает Павел Ва-
сильевич. – Если же говорить о 
нашей личности, то у каждого че-
ловека есть два «я» – внутреннее 
и внешнее. Внутреннее «я» – это 
то, что нам дано при рождении, 
внешнее – то, что было сформи-
ровано в процессе воспитания 
и взаимодействии с социумом. 
При наложении же грима чело-
век расслабляется, снимается 
напряженность, отбрасывается 
его внешнее «я», маска дает воз-
можность его психологической 
трансформации, внутренней 
перестройки и возвращения че-
ловеку контакта со своим истин-
ным «я».

Сам процесс маскотерапии ос-
нован на взаимодействии трех 
составляющих – врача, пациента 
и зеркала. Грим наносится паци-
енту в зависимости от его теку-

щего эмоционального состоя-
ния, и цвета могут быть одни на 
начальном этапе реабилитации 
и совсем другими на конечной 
стадии работы. Врач выступает 
на этом этапе в роли художника. 
Человек смотрит на себя в зерка-
ло в образе маски, у которой есть 
свой характер, свое настроение 
и может вести с ней внутренний 
диалог. Это создает условия для 
дальнейшей психотерапевтиче-
ской работы, возможность дать 
пациенту разрядку, наполнить 
его положительными эмоциями.

Врач наносит пациенту грим, 
после чего предлагает «пожить» 
ему в этом образе минут 30-40 и 
определяет ему задание – дать 
название маски.

Здесь, в отделении медико-социальной реабилитации, распо-
ложенном на пятом этаже психиатрической больницы СИЗО-2, 
больше известном как Бутырка, можно увидеть и не такое. 
Например, живописные картины, созданные теми, кто свою 
жизнь губил употреблением наркотиков. Также есть возмож-
ность почитать их стихи, рассказы, полистать красиво 
оформленные альбомы с фотографиями, поразмышлять 
перед стенгазетой, сделанной ярко и с фантазией. Но обо всем 
по порядку. Прежде чем подняться по лестнице наверх, мы по-
беседовали с начальником следственного изолятора Сергеем 
Телятниковым.

МАСКА ДЛЯ

Фантазия безгранична

С. Телятников

П. Госьков и Э. Степанова
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– Многие придумывают какие-
то интересные и самые неожи-
данные названия, – говорит Па-
вел Васильевич. – Например, 
один больной назвал себя Люци-
аном, это цветок из мультфильма 
«Тайна третьей планеты». Правда, 

необычно? Значит, глядя на свое 
отражение в зеркале, у него воз-
никли какие-то определенные 
ассоциации. Грим имеет даже со-
ответствующий запах, он очень 
приятно пахнет. Уже только это 
расслабляет человека, создает 
особое настроение. Ведь главное 
для нас – направить больного в 
нужное русло, чтобы у него воз-
никло устойчивое желание реа-
билитации, а значит и выздоров-
ления.

Коробочка с гримом пахла 
действительно приятно. Даже 
не верилось, что несколько на-
ходящихся в ней цветов краски, 
могут сотворить настоящее чудо, 
достаточно лишь прикоснуться к 
ним опытной рукой, и на смену 
грусти придет хорошее позитив-
ное настроение.

А что еще надо врачу?..

Подводя итоги
– Подводя некоторые итоги, 

хочу сказать, что мы имеем хо-
рошие результаты по реабилита-
ции, – говорит Эльвира Вячесла-
вовна. – Через наш центр за год 
проходит семьдесят человек. И 
есть такой интересный момент. 
Мы представили в суд две ха-
рактеристики на больных, кото-
рые успешно у нас прошли курс 
лечения. У них были не тяжелые 
статьи УК. Так вот, этих людей ос-
вободили прямо из нашего отде-
ления, и они отправились домой. 
У нас сложилась такая практика: 
на лиц, которые хорошо себя за-
рекомендовали, и у них обозна-
чилась четкая установка на здо-
ровый образ жизни, мы пишем 
медицинское заключение. Суд к 
нам прислушивается, и нередко 
наши пациенты получают не-
большие сроки наказания. 

Сейчас мы согласно пилотно-
му проекту в плановом порядке 

открыли большое реабилитаци-
онное отделение на сто мест в 
Красноярском крае, где лечение 
будут проходить уже не под-
следственные, а осужденные. 
Там, кстати, предусмотрена тру-
дотерапия, организовано швей-

ное и слесарное производство, 
деревообработка. Люди будут 
ориентированы на получение 
профессии, необходимой в сво-
бодной жизни.

А здесь, как вы видели, ис-
пользуется не только программа
«12 шагов», но и арттерапия, и 
гримотерапия. Это новое ин-
тересное начинание. Эмоции 
человека можно проследить 
в течение нескольких часов. В 
других же методиках на это ухо-
дят недели. Мы надеемся, что 
люди этим всем заинтересуются. 
Им больше нужна не психиатри-
ческая, а психологическая по-
мощь, решение их социальных 
и бытовых вопросов, установ-
ление связей с семьей, нежели 
медикаментозная терапия. В на-
шем центре она используется в 
минимальном объеме. Что еще 
важно подчеркнуть? Если вна-
чале мы подбирали наших паци-
ентов только из числа подслед-
ственных Бутырки, то теперь 
они поступают к нам из всех 
изоляторов Москвы. Надеемся 
продолжить наше дело во благо 
тех, кто в этом нуждается… Для 
этого должно быть сообщество 
единомышленников, а их очень 
трудно подобрать. Я считаю, что 
самое оптимальное количество 
пациентов в группе – это десять-
пятнадцать человек. Тогда легче 
строить индивидуальную ра-
боту, и людям проще общаться 
между собой. И результат от это-
го будет, естественно, выше. Но 
есть у нас и финансовые пробле-
мы – сокращается финансирова-
ние. А без него результативная 
работа не получится. Как, к при-
меру, обойтись без комнаты пси-
хологической разгрузки, физио-
терапии, фотоаппарата, снимков, 
того же грима? В Красноярске 
все будет по-другому. Там будет 

больше лечебных процедур, та-
ких как «бочка-баня», грязелече-
ние и так далее. Мы не стремим-
ся открыть отделения по всей 
стране. Нельзя бросаться в омут 
с головой, надо сначала как сле-
дует оценить, какие отделения 

нам создавать в будущем – боль-
шие или на десять-пятнадцать 
коек? Да и квалифицированные 
кадры необходимо готовить. В 
общем, есть хорошие проекты, 
но остается проблема их финан-
сирования. Хочу еще отметить 
такой положительный момент 

– после прошлой публикации о 
нашем реабилитационном цен-
тре мне поступали звонки от 
родителей с просьбой опреде-
лить детей, находящихся в СИЗО, 
к нам на лечение. Значит, газету 
«Казенный дом» внимательно 
читают и информация доходит 
до ее адресата.

Когда наш разговор завер-
шился, мы решили поговорить и 
с теми, кто проходит здесь курс 
реабилитации, а, проще говоря, 
с наркоманами, находящимися 
под следствием.

«Надо двигаться вперед…»
Ярослав производил впечат-

ление человека, который уже 
втянулся в лечение, находит ин-
терес в занятиях. В отделении 
он уже полгода. О нем Ярослав 
узнал от своего сокамерника. Он 
написал заявление, и после бесе-
ды с Антоном Николаевичем Дя-
дичко был переведен сюда для 
лечения. 

– Больше всего вначале я уди-
вился обстановке в отделении, – 

рассказывает Ярослав. – Никогда 
не думал, что в уголовно-испол-
нительной системе такое воз-
можно. Предполагал, что будет 
обычная больница с решетками. 
А тут – оборудованные помеще-
ния, и отношение персонала на 
редкость вежливое…

Недолго удивлялся Ярослав, 
скоро втянулся в занятия, видя 
понимание и поддержку меди-
ков. Но ему также нужна под-
держка и кого-то из тех, кто с ним 
вместе проходит реабилитацию, 
кому можно доверить свои мыс-
ли. Неожиданным для него стало 
выступление музыканта Бартене-
ва с отцом Андреем. 

– Повезло мне, – улыбнулся 
Ярослав, – наверное, благодаря 
молитвам моей мамы попал сюда.

Раньше он предпринимал по-
пытки лечиться, даже в другой 

город уезжал, но ничего у него 
не получалось. Время проходи-
ло – и новый срыв. Наркотики он 
употреблял почти 15 лет.

– Хорошо, что ребят привлека-
ют к творчеству, – продолжил наш 
собеседник. – Здесь это всячески 
поощряется. Некоторые у нас пи-
шут стихи, кто-то рисует, создают 
полотна на простынях. Скажу, что 
я даже рад, что меня «закрыли». 
У меня огромное желание вы-
лечиться от наркозависимости. 
Из двенадцати шагов я сейчас на 
четвертом. Надо двигаться впе-
ред, но срыв может произойти в 
любой момент. В первую очередь 
надо работать самому, иначе во 
всем нет никакого смысла…

Письмо самому себе
Именно такое задание получил 

Олег в отделении реабилитации, 
где он находится совсем недавно. 
Попал он сюда, в общем-то, как и 
все – написал заявление, что хочет 
лечиться. Желание у него это се-
рьезное. Раньше Олег уже пытал-
ся это делать, но ничего у него не 
получилось. Наверное, не хватило 
твердости, много слишком разных 
соблазнов на воле, вот и не устоял.

Лечение он проходит по систе-
ме «12 шагов». Пока он только в 
самом начале пути, считает, что 
не сделал еще и первого шага. Но 
занятия ему нравятся, выполняет 
все задания и рекомендации вра-
чей.

– Ведь, что такое эта болезнь, 
– рассуждает подследственный, 
– это, наверное, когда человек не 
в ладах сам с собой. А врачи нам 
помогают в себе разобраться, на-
вести порядок в душе. Не пропа-
щие же мы совсем люди.

Больше всего Олегу нравятся 
занятия в группе. Здесь, по его 
словам, все строится на искрен-
ности, нельзя соврать или при-
украсить… Да и зачем, здесь 
ведь тебя никто не осудит. 

– Я очень хочу преодолеть в 
себе эту зависимость, вырваться 
как-то, – говорит Олег. – Буду за-
ниматься по программе «12 ша-
гов» и не перестану этого делать, 
иначе опять все может повто-

риться. Поэтому о том, что ты ле-
чился, забывать никогда не надо. 

На свободе у Олега остались 
жена и двое детей. Судимость у 
него первая, впереди срок. Но 
жизнь же на этом не кончается. 
Вину он свою признал, раскаи-
вается в совершенном престу-
плении и главное, как он считает, 
– надо сохранить правильный на-
строй.

Марина бИжаеВа,
Владимир ГрИбоВ

Фото Юрия ТУТОВА
г. Москва

НАРКОМАНА

Работа с пациентом

Впереди срок
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Не смог мне объяснить Игорь 
Гурьев, резчик деревянных икон 
из ИК-5, как у него все в жизни 
случилось, как нашел он свою до-
рогу к храму, и на него вдруг сни-
зошла божья благодать.

– Объяснить это невозможно, – 
признался Игорь, – и где же я был 
все это время?..

Вот если бы раньше на него и 
двух ребят из мастерской цер-
ковно-прикладного искусства 
снизошла эта благодать, все было 
бы по-другому, не оказались бы 
они в колонии. Но, как говорит-
ся, неисповедимы пути Господни. 
Хорошо, что хотя бы здесь Все-
вышний не оставил осужденных 
без своего внимания, наставил 
их на истинный путь. Надолго 
ли?.. Но будем говорить о дне се-
годняшнем, и не станем ни о чем 
морализировать. 

А раньше Гурьев жил, как все, 
учился в школе в Казани, зани-
мался борьбой, никаких художе-
ственных способностей у себя 
не отмечал. И верующим точно 
не мог себя назвать, хотя и был 
крещеный. В колонии он на-
ходится уже шестой год, осуж-
ден по статье самоуправство.

Сначала работал в промзоне, 
приобщился к обработке дре-
весины. Как-то незаметно для 
себя стал наведываться в храм 
по совету одного православ-
ного прихожанина, старого 
своего знакомого, земляка из 
Казани. В церкви его охватыва-
ло какое-то необъяснимое воз-
вышенное чувство, такого с ним 
никогда  не происходило. Объ-
яснить это состояние он не мог. 
Игорь начал ходить на молитву 
– впервые в жизни. Было много 
эмоций, чувств, но постепенно 
приходило понимание того, что 
с ним происходит, он словно 
очищался духовно от всего, что 
накопилось греховного в его 
душе.  Из столярного цеха он пе-
решел по рекомендации одного 
резчика работать в творческую 
мастерскую. Не сразу ему дове-
рили иконы. Сначала под руко-
водством опытного мастера из 
осужденных делал различные 
рамки, узоры. Первый свой об-
раз создавали вдвоем – получи-
лась резная икона. Ее росписью 
занялся другой человек, худож-
ник этой же мастерской Вале-
рий Курганов.

Во время нашего разговора у 
Игоря прошла скованность, он 
оживился, рассказал, как полно-
стью вырезал иконостас, а Казан-
ской Божией Матери икону они 
отправили в Калугу, в интернат 
для слепоглухих детей, которые 
не видят и не слышат.

– Мы подумали здесь, что они 
могут ощущать рельеф иконы 
пальцами рук, – улыбается Игорь, 
– решили, что дети будут доволь-
ны. И правда, вскоре получили из 
интерната фотографию – ребята 
стоят на фоне нашего произве-
дения. И вид у них радостный. А 
также было и благодарственное 
письмо.

Это стало только началом, 
первым шагом. Затем отправили 
другую икону в хоспис, онколо-
гическое отделение. Это событие 
показывали даже по телевизору. 
«Нужно обязательно быть верую-
щим, иметь духовный стержень, 
когда создаешь икону, – подвел 
итог мастер, – иначе никакой об-
раз не получится…»

Игорь, чувствуется, уже обрел 
этот стержень. И эта его внутрен-
няя убежденность в своем пути, 
вера передалась и его матери, 
которая ездит к нему на свида-
ния. Она много плакала, начала 
молиться и тоже пришла к вере, 
как и ее сын.

Рядом с Игорем стоял Юрий 
Лукьянов и слушал наш разго-
вор. Он также занимается резь-
бой по дереву, создает иконы. 
Юрий родом из Зеленодольска, 
на свободе ничем примечатель-
ным себя не проявил, разве что 
пел в школьном хоре в младших 
классах, да еще хорошо рисовал 
– был любимым учеником у учи-
теля рисования. Ему удавались 
пейзажи, которые он чаще срисо-
вывал с репродукций в альбомах. 
Какое-то время Лукьянов учился 
на экономиста, но однажды ра-
зом все оборвалось, получил по 
серьезной статье срок в 11,5 лет.

– Если сейчас со стороны на 
все посмотреть, – то это просто 
ужасно, – включился он в нашу 
беседу. – Будто и не я все совер-
шал…

Но куда уйдешь от памяти? Она 
услужливо, и чаще, когда не надо, 
подкидывает такие картинки, что 
становится не по себе. И как же 
было найти при этом душевное 
равновесие и покой? Лукьянов 
тоже, как и Игорь, пришел к хра-
му. Его пригласил один знакомый 
– Андрей, который рассказывал 
ему о Боге, о вере. Юрий прочи-
тал первую духовную книгу «Отец 
Арсений». Ему понравилось, там 
были и молитвы, и он начал усерд-
но молиться. И как-то, словно 
само собой, пришло понимание, 
что не все в нашей жизни совер-

шается само по себе. Есть Господь, 
который всегда рядом.

Никаких планов на будущее 
Юрий не строит. Но ему обещал 
помочь отец Евгений. Он при-
ходит в храм, проводит службы, 
общается с прихожанами. Дает 
советы по поводу икон.

– Я тоже радуюсь, что дети в 
интернате получили нашу икону, 
– улыбнулся мастер, – им так тя-
жело, и наш подарок для них стал 
радостным событием…

К нам подсел и третий работ-
ник мастерской, Валерий Кур-
ганов, из Набережных Челнов. 
Молодой человек изучающе смот-
рел на нас сквозь стекла очков 
в толстой оправе. Он оказался 
художником, тоже создающим 
иконы. Своя, не очень длинная, 
но и не короткая дорога приве-
ла его сюда. Много профессий 
сменил Курганов. Кем он толь-
ко ни был на воле? И барменом, 
и официантом, и менеджером 
по боулингу, и наладчиком ав-
томатических линий. Как-то он 
приехал погостить домой, встре-
тился с друзьями. Итог встречи 
– десять лет колонии. Что делать, 
прошлого не вернешь, заново 
жизнь не начнешь. Валерий руки 
не сложил, голову не повесил: за 
пять лет получил высшее образо-

вание, окончил СГА, выучился на 
менеджера ресторанного бизне-
са – кое-какой опыт уже имелся. 
Думал, чему посвятить себя еще, 
находясь здесь. Предложили 
пойти в мастерскую. Его как буд-
то вело что-то сюда. Первая его 
икона Николая Чудотворца полу-
чилась, хотя никто его не учил. 
Только отец Евгений давал сове-
ты. До всего доходил самостоя-
тельно, говорит, вера настоящая 
им двигала, хотя раньше церковь 
обходил стороной. 

– Я теперь могу и доску под-
готовить полностью, и красками 
создать образ святого, – говорит 
Валерий. – Отец Евгений при-
глядывает за моим творчеством. 
На свободе, а до нее мне оста-
лось чуть больше двух лет, буду 
работать вместе с братом, хочу 
и дальше расписывать иконы. 
Если я нахожусь сейчас в тюрьме, 
значит, мне здесь полезней быть. 
На воле все было бы со мной по-
иному – гораздо хуже, в этом я 
уверен. И я не жалею, что все так 
получилось. Конечно, жаль, что 
столько лет потеряно, но все это 
относительно. Приобрел гораздо 
больше, чем потерял… Я много 
думал об этом…

В тишине и покое трудятся мас-
тера. Радуют они своими икона-
ми людей, детей, и сами радуются 
при этом. У них здесь свой зам-
кнутый мир, и живут они в мире. 
Может, и дальше к ним будет 
сходить благодать, разве без нее 
можно быть счастливым?..

Староста православного хра-
ма Иван Ранжин пояснил, что 
церковь посещают постоянно до 
сорока прихожан, а недавно на 
улице установили купель для со-
вершения таинства крещения.

А совсем рядом, по соседству, 
построена красивая мечеть, сей-
час завершается ее внутренняя 
отделка. Это настоящий праздник 
для тех, кто исповедует ислам.

Владимир ГрИбоВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Татарстан

СНИЗОШЛА БЛАГОДАТЬ…

Неисповедимы пути Господни

Игорь Гурьев

Юрий Лукьянов

Иван Ранжин

Валерий Курганов
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***
Я благодарным быть умею,
Точнее этому учусь,
О том, что было, не жалею,
За настоящее держусь…
Я стал спокойнее и мягче,
Добрее, вежливей, светлей,
Не злюсь, как раньше, не ругаюсь,
На провокаторов молчу,
Я улыбаться всем стараюсь,
Себя духовности учу…
Проснувшись утром, я желаю,
Чтоб добрым день стал для родных,
Я им приветы посылаю,
Я также шлю их для других…
Спасибо маме с папой вторю,
Вселенной также говорю,
Что подарили эту долю,
Что я смотрю, дышу, живу…
Искушав пищи, выпив чаю,
Я снова небу шлю слова,
И благодарность я вручаю
Всем людям, кто кормил меня…
Когда ложусь, спокойной ночи
Желаю вновь своим родным,
Закрыв с любовью ясны очи,
Я верю в то, что сладко спим…
Желаю людям на планете
Благополучия, добра,
Здоровье пусть хранят на свете,
И чтоб не вспыхнула война…
Я изменился – ощущаю,
Но если честно – очень рад,
Иначе мир воспринимаю,
Я стал поистине богат…

спартак баВеЯН,
ИК-2

Республика Башкортостан

* * *
Море тихо смеется волнами,
Открывая беззубые пасти,
И, играясь, хватает губами
Мои ноги. Крупинками счастья
Отмеряется время в сосудах
Тонкой струйкой. Забавные мысли
Навеваются из ниоткуда.
Как лианы, виденья повисли,
Раскрути-ка, попробуй, букет
Этих мыслей прозрачные нити.
Ну, давай, приступай же, мыслитель,
Но смотри, не испорти сюжет:
Образ томной, прекрасной русалки
В белой пене предавшейся неге,
И забывшей, что здесь, кроме чайки,
На пустынной косе есть соседи – 
Браконьеры, хотящие выкуп
Получить за наивную рыбку.
Поднялись они тихо на выступ
Волнореза. Скрывая улыбку,
Чтоб не сглазить, широким размахом
Прочный невод удачно кидают,
Он, раскрывшись, ее накрывает…
А глаза переполнены страхом
И слезами, и молит о чуде…
Серебристою кожей сверкая,
Своих чаек она умоляет
Сеть порвать. Все напрасно. Те люди
Все продумали – крепкая сеть,
Не порвать и не вырвать. Вокруг
Чаек гомон. Им нужно успеть
Подтянуть и схватить. Восемь рук
Над водой поднимают русалку…
Вдруг становится искренне жалко
Мне ее. Разрываю лианы.
Отпускаю. Плыви в океаны
Мысль – русалка. И море целует
В благодарность широкой волною
Мои ноги. И чайки ликуют,
И я, молча, бреду вдоль прибоя.

Чужая тайна
Кто-то скажет, что был за границей –
Посещал знатный город Стамбул,
Но меня моя жизнь колесницей
Занесла за границу в Кабул.

Здесь не видно шикарных отелей,
Люди больше в дуванах живут,
По утрам здесь не цедят коктейлей,
За водой свою очередь ждут.

Войска наши ввели для порядка
В мусульманской не нашей стране,
Была страшной, нелепой разгадка – 
Оказались в чужой мы войне.

«По машинам!» –  кричат командиры,
Мы в атаку идем на броне,
Только пули дырявят мундиры
На пропитанном потом сукне.

Десять лет той войны беспощадной
Я прошел и остался в живых,
Так за что воевали нещадно
В той стране на просторах чужих?..

М. ГаВВа,
ИК-17

Саратовская область

***
Свобода моя не близкая,
Я по середине осени,
Небо противное низкое,
Серое и без просини.

И облака холодные,
Обрывистые, летящие,
Все мы бывали свободные,
Пьяные, настоящие.

Все мы бывали дружные,
Хоть умирали с голоду,
Свобода! Такая ты нужная!
До смерти, а также и смолоду!

 * * *
Твой раскатистый смех,
Мы не знаем вины,
За какой же за грех?
Нам полметра стены!

И пускай нарасхват,
Бесконечно одни – 
Это видно закат
Над «Матросской» огни.

Без тебя не старел,
Без меня молода,
Что за странный удел – 
На часы, на года!

Вот и вместе мы вновь,
Серость тусклая стен,
Это стерва – любовь,
Череда перемен…

 * * *
Птичий щебет в лесу,
По колено во ржи,
Я тебя унесу,
Где нет гнили и лжи.

Синеву от небес
Отражает вода,
Увезу тебя в лес,
Где не будет суда.

Там и домик уже – 
Старина. Тишина.
И картошка в меже,
Горизонт из окна.

Там мы будем вдвоем
Говорить невпопад,
А пока подождем
Наш ночной звездопад.

Бесконечность надежд
Да тепло от огня…
Мы с тобой без одежд,
Только ты… Только я…

Игорь ГерШКоВсКИЙ,
ИК-3

Липецкая область

Возвращение

Ты дверь открыла,
Я – в дверях,
С букетом алых роз.
Не плачь, любимая моя,
Не нужно лишних слез…
Меня ждала ты? Я – пришел,
Прости меня, прости!
Поверь: мне было нелегко,
В глаза мне посмотри – 
Они ведь зеркало души,
В них отразишься ты.
Ты дверь открыла – я к тебе
С букетом алых роз.
Меня ждала ты! Я – пришел!
Не будет больше слез!

Павел МИНЧеНЯ,
ИК-11

Нижегородская область * * *
Судьба, катая нас в своих ладонях,
На каждом оставляет отпечатки
Поступками. На лицах удивленных,
Скорбящих, радостных; рабов или в коронах;
На битых, рваных или сытых, гладких –
Видны отчетливые нити папиллярных
Колец судьбы. Мазней разводов странных,
Лишь ей понятных, метит беспристрастно
Всю нашу жизнь невидимая совесть.
Короткой черточкою каждое движенье
Заносится на файлы – лица нам. Напрасно,
Листая нашу жизненную повесть
«Прошедшее», хотим убрать страницы
Постыдных дел, обманов, преступлений
И трусости. Не стоит и пытаться.
Ведь, что сокроем, скажут наши лица,
Той вязью папиллярных искривлений
В конце пути мы будем обвиняться.

евгений МоКруШИН,
ИК-2

Пермский край
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РЕКЛАМА

должна быть устраНеНа
судебНаЯ оШИбКа

Эта публикация предназначена для 
тех людей, которые в своей жизни 
уже встречались с несправедли-

востью правоохранительных органов и 
правосудия. И результатом такой неспра-
ведливости, как правило, становилось 
незаконное осуждение этих лиц либо не-
адекватное совершенному деянию нака-
зание.

Однако многие из этих людей, кто не 
пал духом и не захотел мириться с такой 
несправедливостью, с помощью защитни-

Таким образом, помощь опытного и 
профессионального защитника становит-
ся для осужденных не просто необходи-
мой, но и зачастую единственной возмож-
ностью добиться справедливости.  

Приведу примеры из личной практики.
Приговором Лыткаринского городско-

го суда Московской области Ч. признана 
виновной в совершении  преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 (по-
средничество в приобретении и хране-
нии наркотических средств в особо круп-
ном размере в прежней редакции УК),
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт нар-
котических средств в особо крупном раз-
мере в прежней редакции УК), ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконное приобретение, хране-
ние, перевозка без цели сбыта наркоти-
ческих средств в особо крупном размере 
в прежней редакции УК ) и осуждена к 10 
годам лишения свободы без штрафа с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Апелляцион-
ным определением судебной коллегии 
по уголовным делам Московского област-
ного суда приговор в отношении Ч. изме-
нен: исключено из описательно-мотиви-
ровочной части приговора указание на 
посредничество в незаконном хранении 
наркотических средств в особо крупном 
размере.

В остальной части приговор оставлен 
без изменения, апелляционная жалоба – 
без удовлетворения.

Родственники Ч. обратились ко мне с 
просьбой оказания ей юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора 
в порядке надзора. При этом в ходе бе-
седы пояснили, что ранее обращались к 
другому адвокату, который заявил им об 
отсутствии судебной перспективы обжа-
лования данного приговора в надзорной 
инстанции.

А между тем, ознакомление с материа-
лами уголовного дела показало, что при-
говор в отношении Ч. является неправо-
мерным и подлежащим изменению.

По смыслу закона, действия посредни-
ка в сбыте или приобретении наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов следует квалифицировать 
как соучастие в сбыте или в приобрете-
нии наркотических средств, в зависимо-
сти от того, в чьих интересах (сбытчика 
или приобретателя) действует посред-
ник.

Фактические обстоятельства, установ-
ленные судом, свидетельствовали о том, 
что Ч. действовала в качестве посредника 
в приобретении наркотических средств 
для Р. и А.

Учитывая изложенное, из судебных 
решений подлежало исключению осуж-
дение Ч. за незаконный сбыт наркотиче-
ских средств в особо крупном размере, 
а ее действия содержали состав престу-
пления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 
ст. 228 УК РФ.

Что же касается осуждения Ч. за неза-
конную перевозку наркотического сред-
ства, то в этой части приговор являлся 
также необоснованным, поскольку Ч. не-
законно приобретала наркотическое сред-
ство для личного потребления, а ее проезд 
с наркотическим средством в г. Лыткарино 

по смыслу закона охватывался понятием 
незаконного хранения без цели сбыта 
наркотического средства.

Кроме того, при рассмотрении дела в 
апелляционном порядке судебная кол-
легия, исключив из приговора указание 
о совершении Ч. «посредничества в неза-
конном хранении наркотических средств 
в особо крупном размере», и, уменьшив в 
этой связи объем предъявленного ей об-
винения, не снизила назначенное осуж-
денной по ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 228 УК РФ нака-
зание, не мотивируя принятое решение, 
нарушив тем самым принцип справедли-
вости применения уголовного наказания, 
подразумевающего соразмерность нака-
зания совершенному деянию.

В связи с вышеизложенным, в защиту 
Ч. была подготовлена и в последующем 
направлена в президиум Московского об-
ластного суда кассационная жалоба. По-
становлением председателя Московского 
областного суда было отменено поста-
новление судьи и принято решение о воз-
буждении по данному уголовному делу 
кассационного производства.

По результатам рассмотрения данного 
уголовного дела Президиум Московского 
областного суда вынес постановление о 
полном удовлетворении поданной касса-
ционной жалобы, в связи с чем приговор 
Лыткаринского городского суда Москов-
ской области в отношении Ч. был изменен:
исключено из приговора указание об 
осуждении Ч. по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; 
исключено осуждение Ч. за незаконную 
перевозку наркотического средства.

Наказание, назначенное Ч. по ч. 2 ст. 228 
УК РФ, снижено до 3 лет 4 месяцев лише-
ния свободы.

Снижено назначенное ей по ч. 5 ст. 33, 
ч. 2 ст. 228 УК РФ наказание до 3 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по сово-
купности преступлений, предусмотренных 
ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228; ч. 2 ст. 228 УК РФ, путем 
частичного сложения наказаний Ч. назна-
чено наказание – 5 лет лишения свободы 
без штрафа с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима.

Таким образом, как видно из вышеиз-
ложенного, в результате обжалования 
данного приговора в кассационной ин-
станции, первоначальное наказание в 
отношении Ч. (10 лет) удалось снизить 
наполовину.

По другому делу приговором Омского 
областного суда П. осужден по п. «а» ч. 3 
ст. 126 УК РФ к 9 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Самостоятельная попытка осужденно-
го П. обжаловать приговор закончилась 
безрезультатно, уголовное дело судом 
надзорной инстанции по результатам 
рассмотрения жалобы даже не истребо-
валось.

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

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор в от-
ношении П. является неправомерным и 
подлежащим изменению в связи с суще-

ственными нарушениями уголовного и 
уголовно-процессуального закона, повли-
явшими на исход дела. 

Так, П. был признан виновным в похи-
щении человека, совершенного организо-
ванной группой.

По смыслу закона (ст. 35 УК РФ) под 
организованной группой понимается 
устойчивая группа лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения одного или не-
скольких преступлений. При этом такая 
группа характеризуется высокой степе-
нью организации, то есть сплоченностью 
соучастников, согласованностью их уси-
лий, руководством одного или несколь-
ких участников другими, наличием отра-
ботанного плана совершения одного или 
нескольких преступлений, заранее проду-
манным и технически отработанным рас-
пределением ролей.

В материалах уголовного дела отсут-
ствовали обстоятельства, указывающие 
на наличие такой степени организации, 
что свидетельствовало об отсутствии в 
действиях осужденных признака органи-
зованной группы и совершения ими пре-
ступления группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Кроме того, в ходе предварительного 
следствия и судебного разбирательства по 
делу были допущены существенные нару-
шения уголовно-процессуального закона.  

Однако жалоба, ранее поданная осуж-
денным П. в суд надзорной инстанции, 
была подготовлена ненадлежащим обра-
зом, вследствие неправильной позиции, 
изложенной в ней, и как следствие остав-
лена без удовлетворения.

В данной жалобе осужденным П. не 
были в должной мере учтены и указаны 
основания отмены либо изменения при-
говора в надзорной инстанции, предус-
мотренные ст. 412.9 УПК РФ, а имен-
но существенные нарушения уголов-
ного и уголовно-процессуального 
закона, повлиявшие на исход дела.

В дальнейшем адвокатом на имя Пред-
седателя Верховного суда РФ была подго-
товлена и подана надзорная жалоба.

По результатам рассмотрения данной 
жалобы, Президиумом Верховного суда 
Российской Федерации в судебном за-
седании приговор Омского областно-
го суда в отношении П. был отменен, а 
уголовное дело передано в суд первой 
инстанции на новое судебное рассмо-
трение.

В ходе нового рассмотрения дела судом 
первой инстанции деяние, совершенное 
П. было переквалифицировано с п. «а» ч. 3 
ст. 126 УК РФ на п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, как 
похищение человека, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору, и 
назначено наказание в виде 5 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

Таким образом, первоначальное нака-
зание в отношении П. удалось сократить 
на 4 года.

Вышеуказанный пример свидетельству-
ет о том, что если в отношении вас допу-
щена судебная ошибка, то не следует в 
этих случаях соглашаться с приговором. 
При таких обстоятельствах необходимо 
обжаловать приговор и все последующие 
судебные решения в порядке кассации 
либо надзора для устранения несправед-
ливости, проявленной по отношению к 
вам правосудием. 

ков смогли добиться отмены незаконных 
судебных решений и вернуться из мест 
лишения свободы гораздо раньше, чем 
им это было определено судом.

Возможность пересмотра судебного 
решения, вступившего в законную силу 
в порядке кассации и надзора, предусмо-
трена законом для обеспечения исправ-
ления любой судебной ошибки незави-
симо от вступления решения в законную 
силу.

Очень часто осужденные по разным 
причинам, в том числе из-за отсутствия 
финансовых средств, необходимых для 
заключения соглашения с адвокатом с 
целью квалифицированной юридической 
помощи, начинают самостоятельно зани-
маться обжалованием приговоров в по-
рядке кассации и надзора.

Как правило, такие начинания не при-
водят к положительному результату, а по-
тому время и силы на это зачастую тратят-
ся впустую.

Причины этого кроются не только в 
отсутствии у многих осужденных юриди-
ческого образования и соответствующих 
знаний, но и в специфике самого про-
цесса обжалования в порядке кассации и  
надзора, регламентированного уголовно-
процессуальным законодательством.

Ведь не стоит забывать, что кассаци-
онное и надзорное производство, в со-
ответствии с главами 47.1 и 48.1 УПК РФ 
осуществляются в два этапа. На первом 
этапе возбуждается кассационное либо 
надзорное производство судьей, рас-
смотревшим соответствующую жалобу, с 
последующей передачей этой жалобы на 
рассмотрение суда кассационной либо 
надзорной инстанции вместе с уголовным 
делом. А на втором этапе дело непосред-
ственно уже рассматривается в судебном 
заседании судом кассационной либо над-
зорной инстанции.

Поскольку решение о возбуждении 
кассационного либо надзорного произ-
водства, либо в отказе в возбуждении, 
принимается судьей по итогам изучения 
соответственно кассационной либо над-
зорной жалобы, причем необязательно 
с истребованием уголовного дела, то при 
таких обстоятельствах грамотная и каче-
ственная подготовка таких жалоб приоб-
ретает к тому же еще и особую актуаль-
ность.

Не стоит также забывать о том, что в со-
ответствии с требованиями ст. 401.17 УПК 
РФ, внесение повторных или новых касса-
ционных жалоб не допускается, в связи с 
чем в каждую кассационную инстанцию 
можно обратиться только лишь один раз. 
И если осужденный исчерпал возмож-
ность обжалования, то есть реализовал 
свое право кассационного обжалования 
приговора, вплоть до Председателя Вер-
ховного суда РФ, в этом случае адвокат 
ему помочь не сможет в силу положения 
вышеуказанной статьи УПК РФ.

В связи с этим осужденным, прежде чем 
приступить к  самостоятельному обжало-
ванию приговора, необходимо заранее 
подумать о последствиях таких шагов, с 
последующей утратой возможности полу-
чения юридической помощи от профес-
сионального защитника.

для получения квалифициро-
ванной юридической помощи вы 
можете обратиться к адвокату 
арушаняну Ваграму Эдуардовичу, 
который уже длительное время 
специализируется на ведении уго-
ловных дел и успешно осуществля-
ет защиту на всех стадиях уголов-
ного процесса.

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по тел.:

8 (495) 741-14-54
 8 (964) 571-61-21.
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В каком случае возможно 
выделение уголовного дела в 
отдельное производство?

Статья 154 УПК РФ, предусма-
тривающая возможность выделе-
ния уголовного дела в отдельное 
производство, является частью 
механизма, гарантирующего каж-
дому судебную защиту его прав 
и свобод и предполагающего 
обязанность органов предвари-
тельного расследования и суда 
осуществлять производство по 
уголовному делу в разумный срок 
и без неоправданной задержки 
(статья 46, часть 1, Конституции 
РФ, статья 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 
и статья 6.1 УПК РФ). Закрепляя 
право дознавателя, следователя 
выделить из одного уголовного 
дела в отдельное производство 
другое уголовное дело, указан-
ная статья оговаривает условия, 
при соблюдении которых такое 
выделение возможно. Так, соглас-
но ее части 2 в случаях, когда не-
обходимость выделения вызвана 
большим объемом уголовного 
дела или множественностью его 
эпизодов, выделение уголовного 
дела в отдельное производство 
для завершения предваритель-
ного расследования допускается, 
если это не отразится на всесто-
ронности и объективности пред-
варительного расследования и 
разрешения уголовного дела.

По смыслу правовых позиций 
КС РФ, всесторонность и объек-
тивность разрешения уголовного 
дела является важнейшим усло-
вием для осуществления правосу-
дия. Как неоднократно указывал 
КС РФ, суды при рассмотрении дел 
обязаны исследовать по существу 
фактические обстоятельства и не 
вправе ограничиваться установ-
лением формальных условий при-
менения нормы, поскольку иное 
приводило бы к тому, что право 
на судебную защиту оказывалось 
бы ущемленным. Соответствие 
правосудия требованиям спра-
ведливости в рамках уголовного 
судопроизводства предполагает, 
по меньшей мере, установление 
на основе исследованных дока-
зательств обстоятельств проис-
шествия, в связи с которым было 
возбуждено уголовное дело, его 
правильную правовую оценку, 
выявление конкретного вреда, 
причиненного обществу и отдель-
ным лицам, и действительной 
степени вины лица в совершении 
инкриминируемого ему деяния.

Реализация закрепленной ста-
тьей 154 УПК РФ возможности, 
преследуя цель процессуальной 
экономии, вместе с тем в качестве 
обязательного условия предпола-
гает, что раздельное производство 
по уголовным делам не должно 
препятствовать всесторонности и 
объективности предварительного 
расследования и разрешения ни 
одного из них. Названная норма в 
единстве с частью 4 статьи 7 дан-
ного Кодекса, устанавливающей 
требования законности, обосно-
ванности и мотивированности ре-

шений, принимаемых должност-
ными лицами в ходе уголовного 
судопроизводства, обязывают 
дознавателя, следователя при вы-
несении постановления о выделе-
нии уголовного дела в отдельное 
производство приводить соответ-
ствующее фактическое и правовое 
обоснование. Для обеспечения 
справедливого разрешения уго-
ловного дела мотивировка такого 
решения должна основываться на 
конкретных обстоятельствах, под-
тверждающих необходимость его 
принятия и нашедших отражение 
в материалах дела, а также на нор-

мах материального и процессу-
ального права.

В ходе же судебного разбира-
тельства в соответствии с частью 1
статьи 15, частью 1 статьи 17 и 
частью 4 статьи 302 УПК РФ вино-
вность лица устанавливается на 
основе состязательности сторон 
по результатам анализа и оценки 
доказательств, исследованных 
судом, притом что все неустра-
нимые сомнения в виновности 
толкуются в пользу подсудимого 
(статья 49, часть 3, Конституции 
РФ). Если суд придет к выводу, что 

в рамках выделенного уголовного 
дела всесторонне и полно иссле-
довать обстоятельства совершен-
ного в соучастии преступления 
невозможно, он по ходатайству 
стороны или по собственной ини-
циативе вправе возвратить дело 
прокурору для его соединения 
с основным уголовным делом 
(пункт 4 части 1 статьи 237 УПК 
РФ), поскольку именно суду в ко-
нечном счете принадлежит право 
определять надлежащие про-
цедуры для рассмотрения кон-
кретного дела, оценивая доста-
точность либо недостаточность 
оснований для применения таких 
процедур и возможность обеспе-
чить всесторонность и объектив-
ность рассмотрения обвинений, 
предъявленных подсудимым.

Согласно статье 252 УПК РФ 
судебное разбирательство про-
водится только в отношении 
обвиняемого и лишь по предъ-
явленному ему обвинению. Огра-
ничение пределов судебного 
разбирательства обусловлено 
конституционным принципом 
разделения властей, возложени-
ем на суд исключительной функ-
ции осуществления правосудия 
(статья 10; статья 118, часть 1, 
Конституции РФ). При этом, по-
скольку разбирательство дела 
в суде проводится только в от-
ношении подсудимых, суд не 
должен допускать в приговоре 
формулировок, свидетельствую-
щих о виновности в совершении 
преступления других лиц.

В соответствии со статьей 90 
УПК РФ обстоятельства, установ-
ленные вступившим в законную 
силу приговором, за исключени-
ем приговора, постановленного 
судом в соответствии со статьей 

226.9, 316 или 317.7 данного Ко-
декса, либо иным вступившим в 
законную силу решением суда, 
принятым в рамках гражданско-
го, арбитражного или админи-
стративного судопроизводства, 
признаются судом, прокурором, 
следователем, дознавателем без 
дополнительной проверки; при 
этом такие приговор или решение 
не могут предрешать виновность 
лиц, не участвовавших ранее в рас-
сматриваемом уголовном деле.

По смыслу статьи 90 УПК РФ в 
системе норм процессуального 

закона, обстоятельства, установ-
ленные вступившим в законную 
силу судебным решением, кото-
рым завершено рассмотрение 
дела по существу в рамках любо-
го вида судопроизводства, имеют 
преюдициальное значение для 
суда, прокурора, следователя или 
дознавателя по уголовному делу 
в отношении лица, правовое по-
ложение которого уже определе-
но ранее вынесенным судебным 
актом по другому делу. Соот-
ветственно, приговор не может 
предрешать выводы суда, осу-
ществляющего судопроизводство 
по другому уголовному делу, о 
том, содержит ли деяние призна-
ки преступления, а также о вино-
вности обвиняемого, – эти выво-
ды должны основываться на всей 
совокупности исследованных по 
уголовному делу доказательств; 
признание за вступившим в за-
конную силу приговором преюди-
циального значения при рассмо-
трении другого уголовного дела 
не препятствует правильному и 
своевременному осуществлению 
правосудия по уголовным делам 
исходя из требований Консти-
туции РФ, в том числе принципа 
презумпции невиновности лица, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления, которая может быть 
опровергнута только посред-
ством процедур, предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным 
законом, и только в рамках уго-
ловного судопроизводства.

УПК РФ предусматривает, что 
доказыванию по уголовному делу 
подлежит событие преступления, 
а обвинительный приговор дол-
жен содержать описание преступ-
ного деяния, признанного судом 
доказанным, с указанием места, 

времени, способа его соверше-
ния, формы вины, мотивов, це-
лей и последствий преступления 
(пункт 1 части 1 статьи 73 и пункт 1
статьи 307). Следовательно, суд 
при рассмотрении каждого уго-
ловного дела должен установить 
обстоятельства, связанные с со-
бытием преступления, что явля-
ется одним из условий вынесения 
законного и обоснованного при-
говора. При этом данный Кодекс 
не содержит каких-либо требова-
ний о последовательности про-
ведения судебных заседаний по 
уголовным делам при выделении 
из одного уголовного дела друго-
го в отдельное производство в со-
ответствии с его статьей 154, в том 

числе в отношении соучастников 
– исполнителя и пособника.

Вместе с тем, по смыслу статьи 
90 и пункта 2 части 2 статьи 413 
УПК РФ, установленное во всту-
пившем в законную силу пригово-
ре по основному уголовному делу 
отсутствие события преступления 
или его отдельных элементов 
является основанием для воз-
обновления ввиду новых обсто-
ятельств производства по ранее 
рассмотренным уголовным делам 
соучастников лица, в отношении 
которого вынесен этот приговор.

При рассмотрении же основно-
го уголовного дела показания лиц, 
данные по выделенным уголов-
ным делам, и представленные ими 
другие доказательства не только 
не имеют заранее установленной 
силы, но и, напротив, подлежат 
проверке и оценке с точки зре-
ния относимости, допустимости и 
достоверности по всем правилам 
уголовно-процессуального зако-
на (статьи 17, 75, 87 и 88 УПК РФ). 
Причем процедура допроса лиц, 
уголовные дела по обвинению 
которых были выделены в отдель-
ное производство и в отношении 
которых по результатам состояв-
шегося судебного разбиратель-
ства был вынесен вступивший в 
законную силу обвинительный 
приговор, а равно оглашение ра-
нее данных ими показаний долж-
ны обеспечивать право обвиня-
емого на эффективную судебную 
защиту, включая право допраши-
вать показывающих против него 
свидетелей или право на то, чтобы 
эти свидетели были допрошены, а 
также право не свидетельствовать 
против самого себя.

(Определение КС РФ от 14 янва-
ря 2016 г. № 96-О)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

юрИдИЧесКИЙ сПеЦИалИЗИроВаННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым поможет подготовить документы и представит 
ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридичес-
кую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания. 
Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы 
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. 
Окажут правовую помощь в освобождении от отбытия наказа-
ния в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществим выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 8(925)860-14-22, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котель-
ническая наб., д. 25. стр. 1. Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
юр-компани.рф

Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные 
документы в адрес юрцентра, если у вас не оформлены дого-
ворные отношения с нашей организацией, также просьба не 
направлять письма с вопросами в наш адрес, так как бесплат-

ные консультации предоставляются только по телефону.
Вся юридическая помощь по ведению дел осуществляется 

только на платной основе по договору на оказание юридичес-
ких услуг с вами или вашими представителями.

РЕКЛАМА

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо
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Нострадамус – 
французский астролог 
и врач; личный медик 
короля Карла IX Валуа, 
получил известность 
как автор глобальных 
апокалиптических 
предсказаний. Многие 
вчитываются в его 
пророчества, ища в 
них описание событий 
будущего, другие 
считают, что это просто 
шарлатанство, легкий 
способ завоевать славу 
пророка.

Рождение и учеба
Мишель Нострадамус родился 

14 декабря 1503 года, на пятом 
году правления французского 
короля Людовика XII в Сэн-Реми 
(Прованс) в семье нотариуса 
Жака Нострадамуса и Рене де 
Сэн-Реми. Его предки по мате-
ринской линии отличались не-
заурядными способностями в 
области математики и медицины. 
Немало врачей насчитывалось и 
по отцовской линии. Отец при-
надлежал к древнему иудей-
скому роду Иссахар, представи-
телям которого приписывался 
особый пророческий дар.

Первоначальное образование 
Нострадамус получил дома под 
руководством деда по материн-
ской линии Жана де Сэн-Реми. 
Именно дед сумел привить ре-
бенку столь горячую любовь 
к постижению тайн звездного 
неба, что с тех пор окружающие 
стали называть юного Мишеля 
не иначе, как «маленьким звез-
дочетом».

Надо сказать, что оба его деда 
были лекари, люди всесторонне 
развитые и здравомыслящие. 
Именно под их руководством 
мальчик освоил медицину и 
народное целительство с ис-
пользованием трав, начал бле-
стяще говорить на нескольких 
языках – греческом, латинском и 
древнееврейском. Но наиболее 
преуспел юный Нострадамус в 
математике и астрологии, назы-
вавшейся в то время «небесной 
наукой».

В результате такого домашне-
го обучения образование Но-
страдамуса оказалось настолько 
полным, что, когда в 22 года он 
поступил в университет города 
Монпелье, желая получить ди-
плом врача, через некоторое 
время не без удивления обнару-
жил – его знания вовсе не усту-
пают знаниям прославленных 
профессоров. Более того, интуи-
ция вкупе со здравым смыслом 
подсказывала молодому врачу, 
что многие методики, общепри-
нятые в то время, вроде крово-
пускания или злоупотребления 
слабительными препаратами, не 
только являются бесполезными, 
но и в большинстве случаев про-
сто вредны. Однако понимал он 
также и то, что до поры до време-
ни никому и ничего доказать не 
сможет. Проучившись в славном 
заведении три года, Нострадамус 
выдержал экзамены на степень 
бакалавра, получил долгождан-
ную лицензию врача, после чего 
уехал из города в провинцию на-
встречу бушевавшей по стране 
бубонной чумы...

Начало практики врача
В 1526 году в Эксе его застала 

эпидемия чумы. Будучи к тому 
времени уже искусным фарма-
цевтом, Нострадамус изобрел 
противочумное средство, рецепт 
которого изложен в одной из его 
книг (ароматический состав из 
трав, который предписывалось 
держать во рту всем, кому грози-
ло заражение). Молодой доктор-
еврей мало обращал внимания 
на то, как было принято лечить 
в те времена, и считался только 
с тем, что подсказывали ему ло-
гика, здравый смысл и практика. 
Он начал врачевать пациентов 
своими собственными, изобрета-
емыми прямо на ходу способами, 
получая прямо-таки ошеломляю-
щие результаты. Так, ему удалось 
остановить эпидемии в несколь-
ких крупных городах Франции. 
Вместо изнурительных для боль-
ного и отнимающих последние 
силы кровопусканий, он «выпи-
сывал» родниковую воду, свежий 
воздух и лекарства, сделанные 
им на основе целебных трав. Эти 
лекарства – розовые пилюли, за-
мешанные на основе розовых ле-
пестков и богатые витамином С, 
врач раздавал пригоршнями на 
улицах зараженных городов, по-
путно втолковывая людям пра-
вила элементарной гигиены.

Вернувшись в Монпелье в 
1529 году, Нострадамус сдал эк-
замен на звание доктора, и три 
последующих года посвятил 
преподаванию в университете, 
после чего переселился в город 
Ажан, где занялся вплотную ме-
дицинской практикой. Там же он 
устроил, наконец, свое личное 
счастье, обзаведясь нежно люби-
мой красавицей-женой и двумя 
очаровательными ребятишками, 
чье появление на свет сделало 
его жизнь бесконечно счаст-
ливой. Однако так уж жестоко 
устроен этот мир, что за все в 
итоге приходится платить свою 
цену…

Черная полоса в его жизни 
наступила тогда, когда в Ажане 
вспыхнула эпидемия чумы. Спо-
койно и уверенно врач вступил 
в бой со своим старым врагом, 
и лишь когда на лицах его жены 
и детей показались зловещие 
пятна, Нострадамус понял, что 
опоздал и ему, спасшему тысячи 
человек, было не суждено убе-
речь самых близких. Впрочем, 

этот удар оказался далеко не по-
следним. Похоронившего семью 
и убитого горем Нострадамуса 
ожидали еще сюрпризы от «бла-
годарных» жителей Ажана, мно-
гие из которых были обязаны 
ему жизнью. Как это часто быва-
ет, ослабевшего от невзгод чело-
века, многочисленные завистни-
ки, конкуренты и просто враги 
поспешили втоптать в грязь, объ-
явив шарлатаном. Авторитет 
Нострадамуса, как врача, был 
подорван. Кроме того, нашлись 
и «доброжелатели», уличившие 
доктора в ереси, и, хотя обвине-
ние не стоило выеденного яйца, 
Нострадамусу тем не менее было 
предписано предстать перед су-
дом инквизиции в Тулузе.

Под покровом ночи он бежал 
из родной страны в Италию, где 
несколько лет скрывался от инк-
визиции. Именно в этих скитани-
ях пробудился его пророческий 
дар, открывшись вследствие тех 
унижений и несчастий, которые 
ему довелось пережить. 

Возвращение во Францию
Причиной болезней были дож-

ди в Провансе в середине XVI 
века, ставшие, в конечном сче-
те, источником одной из самых 
страшных эпидемий за всю исто-
рию Франции. На протяжении 
нескольких лет смерть завладела 
этой страной, и когда Нострада-
мус прибыл в столицу Прованса 
город Экс, ему показалось, что 
он попал в ад: трупы валялись на 
улицах во множестве, а из окон 
доносились только стоны и плач. 
Врачей в городе не было – все 
они или уже умерли, или еще 
умирали, другие и вовсе бежали 
из Экса, называя его «проклятым 
местом». В течение последующих 
270 дней Нострадамус день и 
ночь трудился, борясь со смер-

тельной заразой. По его приказу 
с улиц города убрали все трупы, 
а сами улицы привели в порядок. 
Всем больным и здоровым было 
предписано соблюдать строгие 
правила гигиены, а на знамени-
тые розовые пилюли врач тратил 
все деньги, которыми распола-
гал, раздавая их затем бесплатно 
на улицах. Его усилия не пропали 
даром: чума отступила, и Ми-
шель Нострадамус из изгоя пре-
вратился в национального героя. 
Отцы города даже назначили ему 
пожизненное содержание, а жи-
тели буквально засыпали его по-
дарками и благодарностью.

Дар видения и 
пророчества

Нострадамус осознал, что об-
ладает даром пророчества в воз-
расте 50 лет. Свои видения он ви-
дел в состоянии транса…

Он предвещал смерть королю 
Генриху II, это было первым его 
публичным пророчеством. Про-
рок видел, что смерть короля бу-
дет связана с травмой глаза. Ра-
нение он получит на рыцарском 
турнире, а нанесет его молодой 
англичанин. Через два года со 
дня пророчества в честь свадьбы 
дочери король устроил турнир 
рыцарей. Он решил, что лично 
примет участие в этом турни-
ре. Его соперником стал граф 
Монтгомери из Англии. В стычке 
копье англичанина пробило за-
щитный шлем короля Генриха II. 
В результате осколок ранил глаз, 
а через несколько дней король 
умер. Предсказание сбылось с 
точностью, как предсказывал 
Нострадамус.

Мишель рассмотрел в обыч-
ном монахе Феличе Перетти 
будущего папу римского и пал 
перед ним на колени. Феличе 
Перетти в 1585 году стал папой 

римским и носил имя Сикст V. 
Именно он напророчил бес-
смертную славу великому писа-
телю Франсуа Ребле.

Сбывшиеся предсказания Ми-
шеля выстроились огромным 
списком. Именно он предвещал 
Анри Бурбону возглавить фран-
цузский престол. Анри Бурбон 
стал королем Франции в 1594 
году, больше известен под име-
нем Генрих IV.

Как самое ужасное событие 
в жизни Франции Нострадамус 
предвещал казнь короля и коро-
левы.

Удивительно, но пророк уви-
дел далекое будущее. 21 января 
1793 года ровно через 200 лет 
после предсказания оно сбы-
лось – Людовик XVI был осужден 
и казнен, а в октябре Франция 
казнила свою королеву Марию 
Антуанетту.

Предсказания Нострадамуса
сбылись в точности, как он и 
описывал. Он увидел смену пре-
стола в России и приход к власти 
семьи Романовых. Видел, что в 
будущем Англия будет «владеть 
морем», а соседнее государство 
рядом с Италией будет враждо-
вать со всем миром. Предвидел 
открытие новой планеты Нептун. 
Кроме того, пророк Нострадамус 
предсказал дату собственной 
смерти!

1 июля 1566 года Нострадамус 
сказал своему слуге: «На рассве-
те ты уже не застанешь меня в 
живых!» Утром 2 июля 1566 г. он 
поднялся с постели, чтобы из-
бежать приступа астмы и упал 
мертвым на скамью. Очевидцы 
случившегося нашли, что смерть 
его была спокойной. Тело Но-
страдамуса было положено в 
саркофаг и погребено в стене 
церкви францисканцев – мино-
ритов в Салоне. 

В 1791 году, в разгар револю-
ционных событий, некий якоби-
нец поджег церковь францискан-
цев и разбросал останки знаме-
нитого предсказателя. На следую-
щий день революционера нашли 
убитым вблизи Лансона. Испол-
нилось и это пророчество Но-
страдамуса, предрекавшего горе 
всякому, кто вскроет его могилу. 
Урна с останками праха Ностра-
дамуса была вновь установлена в 
церкви Святого Лаврентия.

Подготовила 
Марина бИжаеВа

его пророчества сбылись
• Смерть Генриха II;
• О планете Нептун;
• Об астрономии;
• Судьбы королей Франции;
• Казнь короля Карла I;
• 300 лет Британии;
• Начало Второй мировой войны   
(World War II);
• История России в 20-м веке;
• Образование Израиля.

Десять знаменитых сбывшихся предсказаний 
Нострадамуса
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Перевод александра ПарХоМеНКо

Во время съемок знаменитого 
телесериала «Побег» (Prison 
Break) исполнителя одной из 
главных ролей, актера доминика 
Перселла приняли за настоящего 
заключенного, сбежавшего из 
тюрьмы.

Чего только не бывает в жизни! Как 
оказалось, играть роль в сериале «Побег» 
не так уж и безопасно. И не потому что 
по сценарию выдуманная тюрьма «Фокс 
Ривер» кишит различными психопатами, 
убийцами и другими опасными преступ-
никами.

Бывают в жизни случаи, когда выдумка 
становится реальностью. Так и случилось 
во время съемок одного из эпизодов те-
лесериала. «Я как раз снимался в одной 
из серий, – рассказывает актер Доминик 
Перселл. – Зашел как-то в аптеку, а жен-
щина-фармацевт вызвала полицию, чтобы 
меня арестовали. Она была уверена, что 
я действительно преступник и сбежал из 
тюрьмы».

Полиция незамедлительно прибыла в 
аптеку, чтобы задержать «опасного пре-
ступника». Каково же было удивление 
работницы аптеки, когда она увидела, что 
полицейские буквально «остолбенели», 
увидев знаменитого актера, и тут же бро-
сились наперебой просить у него авто-
граф и сфотографироваться с ним.

Так что, слава вещь еще та: могут при-
нять и за преступника. Хорошо хоть ра-
ботница аптеки не наставила на актера 
помповое ружье!

Продолжение сериала
Телесериал «Побег» выходил на экраны 

в 2005 – 2009 годах. Его сюжет сосредото-
чен вокруг истории двух братьев, старший 
из которых – Линкольн Барроуз (его роль 
как раз и исполняет Доминик Перселл), – 
был приговорен к смертной казни за де-
яние, которого он не совершал, а второй 
– Майкл Скофилд (Уэнтуорт Миллер), ста-
рается спасти своего брата. С этой целью 
Скофилд, носящий фамилию матери, со-

вершает фиктивное ограбление банка с 
применением оружия и садится в тюрьму 
«Фокс Ривер», в которой и ожидает сво-
ей участи Барроуз. Скофилд при помощи 
многочисленных хитроумных комбина-
ций и интриг сумел организовать побег 
из тюрьмы в финале первого сезона. Надо 
сказать, что Майкл хорошо знает эту тюрь-
му, потому что сам же ее и создавал, как 
инженер-строитель. В дальнейшем дей-
ствие перемещается из штата Иллинойс в 
другие штаты США и даже в Панаму, в ко-
торой часть беглецов во главе со Скофил-

дом в третьем сезоне вновь организовы-
вает побег из тюрьмы «Сона».

Как сказано выше, тюрьма «Фокс Ри-
вер» в реальности никогда не существо-
вала – съемки велись в пенитенциарном 
учреждении Joliet Correctional Center 
(тюрьма «Джолиэт»). Эта тюрьма 1-го 
уровня, то есть максимально охраняе-
мая, действительно функционировала 
с 1858 по 2002 год. К 2004 году она пре-
кратила работать и стала съемочной 
площадкой для целого ряда фильмов. 
Кроме «Побега» здесь проходили съемки 

фильмов «Братья Блюз», «Красная жара», 
«Цена измены», «Пошли в тюрьму», «Ко-
роли побега».

Телесериал имел огромный успех у 
зрителей. Поэтому телеканал FOX решил 
снять продолжение. Работа над новы-
ми сериями (всего планируется снять 
десять эпизодов) держится в секрете, 
но известно, что исполнители главных 
ролей – Доминик Перселл и Уэнтуорт 
Миллер, а также ряд других актеров «По-
бега», вновь встретятся на съемочной 
площадке.

– Я бы описала проект, как некоторого 
рода сиквел, – заявила глава Fox Television 
Group Дана Уолден. – Мы встречаем пер-
сонажей спустя несколько лет после со-
бытий, произошедших в финале шоу. 
Братья вернутся. Некоторые легендарные 
персонажи из шоу тоже вернутся. Это на-
верняка поможет разрешить некоторые 
вопросы, поставленные в конце сериала и 
для новой аудитории.

10 февраля 2016 года 
американские власти в 15-й раз 
отказали в условно-досрочном 
освобождении сирхану бишару 
сирхану, убившему сенатора 
роберта Кеннеди во время 
президентской кампании 1968 
года.

71-летний Сирхан Сирхан 17 апреля 
1969 года был признан виновным в убий-
стве младшего брата также убитого в 1963 
году президента США Джона Кеннеди – се-
натора от штата Нью-Йорк Роберта Кенне-
ди. Кроме того, он был признан виновным 
в покушении на убийство. Сирхана Сирха-
на приговорили к смертной казни, но по-
скольку в тот момент в штате Калифорния 
высшая мера наказания временно была 
запрещена, в 1972 году казнь была заме-
нена на пожизненное заключение. Кста-
ти, члены клана Кеннеди с самого начала 
выступали против назначения Сирхану 
смертной казни.

По утверждению местных СМИ, в по-
следние годы заключенный находится в 
полной изоляции. Она вызвана тем, что 
после терактов 11 сентября 2001 года над-
зиратели стали более жестко обращаться 
с иммигрантом арабского происхожде-
ния, ошибочно принимая его за мусуль-
манского экстремиста.

10 февраля убийца предстал перед 
комиссией пенитенциарного ведомства 
Калифорнии, уполномоченной рассма-
тривать вопросы условно-досрочного 
освобождения. Заседание, проходившее 
в тюрьме «Плезент-Вэллей», где содержит-

ся осужденный, длилось три часа. Сирхан 
утверждал, что он ничего не помнит о 
том дне, когда в отеле «Амбассадор» он 
открыл стрельбу, в результате которой и 
погиб сенатор Кеннеди, являвшийся лиде-
ром президентской гонки.

Сообщается, что сначала Сирхан не хо-
тел участвовать в заседании комиссии по 
УДО, сославшись на то, что на предыду-
щей такой процедуре с ним плохо обо-
шлись. Однако адвокаты уговорили Сир-

91-летний Пол Шрейд, бывший проф-
союзный лидер и друг семьи Кеннеди, 
который был ранен во время той стрель-
бы, присутствовавший на заседании 
комиссии, отметил, что он был ранен 
пулей, которую выпустил Сирхан, но Ро-
берт Кеннеди был убит не им, а его со-
общником.

Члены комиссии по УДО отказались в 
очередной – 15-й раз – отпускать Сирхана 
условно-досрочно, так как, по их мнению, 
он не испытывает абсолютно никаких со-
жалений, не демонстрирует раскаяния и 
так и не осознал тяжести совершенного 
им преступления.

– Это преступление всколыхнуло народ. 
Я бы дерзнул сказать, что оно всколыхну-
ло весь мир, – подчеркнул председатель 
комиссии Брайан Робертс. – Это было по-
литическое убийство кандидата в прези-
денты от Демократической партии.

Сирхан Сирхан, палестинский им-
мигрант, убил Роберта Кеннеди в лос-
анджелесском отеле «Амбассадор» сразу 
после того, как сенатор одержал убеди-
тельную победу на первичных выборах 
в штате Калифорния. Во время стрельбы 
были ранены еще пять человек.

На предварительном следствии убийца 
заявил, что он застрелил сенатора за то, 
что тот выступал за поставки военных са-
молетов в Израиль.

Ряд свидетелей происшедшего утверж-
дали, что кроме Сирхана, был еще один 
стрелок.

Очередное прошение об УДО Сирхан 
Сирхан сможет подать через пять лет, 
если, конечно, учитывая его преклонный 
возраст, доживет до того момента.

Звезду сериала «Побег» 
приняли за реального  

«побегушника»

15 попыток получить удо

Доминик Перселл (слева) и Уэнтуорт Миллер в сериале «Побег»

хана вновь попытаться испытать судьбу.
Во время заседания Сирхан заявил, что 

в тот день он много выпил, поэтому ниче-
го и не помнит, но хотел бы, «чтобы этого 
не было».

– Если вы хотите от меня каких-то дру-
гих признаний, то сейчас я вам не могу их 
представить, – сказал в своей бессвязной 
речи Сирхан, а затем добавил: – С юриди-
ческой точки зрения я ни в чем не вино-
вен. Я не отношусь к происшедшему лег-
комысленно. Я несу лишь ответственность 
за то, что находился там.

Он также заявил, что его признания во 
время судебного процесса – это результат 
отвратительной работы адвоката, кото-
рый убедил его признаться в том, чего, он, 
якобы, не совершал.

Сирхан Бишар Сирхан

Убийство Роберта Кеннеди
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Подготовил александр ПарХоМеНКо

США. Власти штата Иллинойс 
с 2010 года взыскали более 
500 000 долларов с бывших за-
ключенных за их пребывание в 
тюрьме. Они регулярно подают 
иски о компенсации расходов в 
отношении насильников, убийц 
и даже осужденных за незна-
чительные преступления. Чаще 
всего возмещение стоимости 
заключения требуют от тех, кто 
«получил приличные суммы де-
нег путем принятия наследства, 
заработка от передачи капитала 
в доверительное управление 
или иными методами». Один за-
ключенный, например, отсудил 
у тюремной администрации 
50 000 долларов за несвоевре-
менное начало лечения его ра-
кового заболевания. Когда он 
вышел на свободу, руководство 
исправительного учреждения 
подало против него иск, требуя 
уплатить уже 175 000. «Законо-
датели должны пересмотреть 
положения этого закона», – за-
явила генпрокурор штата Лайза 
Мэдиген. Она считает, что тре-
бование о подобных компен-
сациях препятствует реабили-
тации бывших заключенных и 
является спорным с моральной 
точки зрения. Всего законы, 
разрешающие взыскивать с 
осужденных стоимость их за-
ключения, приняты в 43 штатах.

США. Заключенный Родни 
Коттон добился компенсации в 
размере около 750 000 долла-
ров за шестидневную эрекцию. 
50-летний афроамериканец из 
Бруклина, отбывающий нака-
зание в тюрьме Манхэттена в 
Нью-Йорке, страдал маниакаль-
но-депрессивным психозом. В 
качестве лечения ему прописа-
ли антипсихотический препа-
рат – риспердал. Его действие 
вызвало у Коттона эрекцию, 
которая продолжалась шесть 
дней. В результате приема пре-
парата афроамериканец остался 
импотентом. Коттон, в прошлом 
судимый за серию убийств, в 
2011 году снова оказался за ре-
шеткой за угон автомобиля во 
время испытательного срока.

ООН/Азербайджан. Комитет 
против пыток ООН обеспокоен 
постоянными многочисленны-
ми обвинениями в адрес право-
охранительных органов Азер-
байджана в связи с регулярным 
применением пыток и плохим 
обращением с целью получе-
ния признаний или информации 
от подследственных. Комитет, в 
частности, обеспокоен тем, что 
в период с 2010 по 2015 годы 
не было возбуждено ни одного 
уголовного дела в отношении 
должностных лиц, несмотря на 
наличие множества жалоб в пе-
нитенциарной системе Азер-
байджана. Комитет также отмеча-
ет случаи произвольных арестов, 
плохого обращения и отказа в 
надлежащем медобслужива-
нии в отношении ряда правоза-
щитников в качестве мести за 
их профессиональную деятель-
ность и выражает сожаление 
в связи с тем, что государство 
считает эти обвинения необо-
снованными, вопреки отчетам 
ООН и других международных 
правозащитных структур. Коми-
тет ООН также беспокоит отказ 
от проведения полноценных, не-
зависимых и эффективных рас-
следований по этим обвинениям.

Испания. Суд приговорил ис-
панскую оперную певицу Мон-
серрат Кабалье к 6 месяцам 
тюрьмы условно за уклонение 
от уплаты налогов на сумму в 
500 000 евро в 2010 году. Знаме-
нитая сопрано должна будет так-
же выплатить в государственную 
казну штраф в размере 240 000 
евро. Также Кабалье на полтора 
года лишена права пользова-
ния пассивным избирательным 
правом, госсубсидиями и нало-
говыми льготами. Мягкий при-
говор стал результатом сделки 
Кабалье с налоговыми органами 
Испании, заключенной более 
двух лет назад. 82-летняя Каба-
лье выступала в суде в режиме 
видеоконференции по состо-
янию здоровья. Она признала, 
что в 2010 году формально за-
регистрировала своим место-
жительством Андорру с целью 
избежать налогообложения в 
Испании, тогда как она на самом 
деле проживала в Барселоне.

Ватикан. Папа Римский 
Франциск настоятельно призвал 
правительства всех стран рас-
смотреть вопрос об объявлении 
амнистии в Святой год. Он по-
просил власти найти альтернати-
ву тюремному заключению и, по 
меньшей мере, отменить смерт-
ную казнь. Обо всем этом гово-
рится в ежегодном послании 
понтифика. Папа также призвал 
политиков обратить внимание на 
самые уязвимые слои населения 
– бедных, больных, мигрантов, 
заключенных, детей и пожилых.

Грузия. Легендарная Нона 
Гаприндашвили, одна из самых 
ярких фигур мира шахмат, про-
вела сеансы одновременной 
игры в шахматы с заключен-
ными в двух тюрьмах системы 
Министерства по исполнению 
наказаний и пробации Грузии. 
Пятикратная чемпионка СССР и 
мира, десятикратная олимпий-
ская чемпионка, первая обла-
дательница приза «Шахматный 
Оскар» беседовала с заключен-
ными, интересовалась услови-
ями их содержания, рассказы-
вала о своей жизни, истории 
шахмат в Грузии. «Я осталась 
довольна увиденным, очень хо-
рошо, что заключенные имеют 
возможность получить разные 
профессии. Важно, что эти люди 
могут встречаться с обществен-
ными деятелями, представляю-
щими разные сферы. Думаю, что 
и наша встреча прошла хорошо», 
– сказала Нона Гаприндашвили.

США. Знаменитый актер Крис 
Хемсфорт, исполнитель роли Тора, 
посетил одну из калифорнийских 
тюрем. Как рассказал сам актер, 
заключенные отнеслись к нему 
очень приветливо и постоянно 
шутили на тему «молота». Визит 
состоялся, поскольку Хемсфорт 
в ближайшее время будет сни-
маться в фильме о тюрьме, и ему 
было необходимо ознакомиться 
с суровой действительностью.

Румыния. Бывший начальник 
одного из лагерей Александр 
Визинеску, которому исполни-
лось почти 90 лет, приговорен к 
20 годам тюрьмы. Визинеску был 
начальником печально знаме-
нитой тюрьмы «Рымнику-Сэрат», 
в которой предположительно 
пытали и морили голодом заклю-
ченных с 1956 по 1963 годы. По 
данным обвинения, за этот пери-
од умерли по меньшей мере 12 
заключенных. Он признан винов-
ным в избиениях и принужде-
нии к голоданию политических 
заключенных в восточной Румы-
нии, где он руководил тюрьмой 
в течение семи лет – до 1963-го. 
По словам Визинеску, он лишь 
выполнял приказы руководства.

Франция. Новый пенитенци-
арный центр открылся в южной 
части города Бове, столице де-
партамента Уаз. Сюда под усилен-
ной охраной доставлены 166 за-
ключенных из двух следственных 
изоляторов, которые будут за-
крыты. Всего в операции по эта-
пированию было задействовано 
450 человек – пенитенциарные 
работники, тюремный спецназ, 
полиция и жандармерия. Всего 
в новой тюрьме четыре корпу-
са, окруженные стеной высотой 
более 6 метров. Учреждение 
оснащено 600 камерами видео-
наблюдения. Количество персо-
нала составляет 200 человек, в 
течение ближайшего времени 
оно будет увеличено еще на 100 
человек. Отделение для женщин 
(60 мест) будет открыто в кон-
це первого квартала 2016 года.

Малави. Музыкальный сбор-
ник I Have No Everything Here 
группы Zomba Prison Project, со-
стоящей из заключенных тюрь-
мы «Зомба», претендует на полу-
чение престижной музыкальной 
премии «Грэмми» в категории 
«Лучший альбом в жанре world 
music». Все песни были напи-
саны заключенными. Названия 
некоторых из композиций но-
сят «глубоко личный характер», 
например, «Верните мне мое-
го ребенка», «Я вижу весь мир 
умирает от СПИДа», «Я больше 
не убиваю» и т.д. Малави входит 
в список десяти стран, лиди-
рующих по числу зараженных 
СПИДом. В записи диска прини-
мали участие 16 человек, а ис-
полняли композиции – более 60. 
Альбом доступен для платного 
скачивания в ITunes, Amazon и 
Bandcamp. Средства, получен-
ные от его распространения, ав-
торы потратят на услуги юристов.

США. В одной из тюрем штата 
Джорджия казнен Брайан Кейт 
Терл (на фото). Терл был при-
знан судом виновным в том, что 
в 1992 году убил своего прияте-
ля – Джона Уотсона. Верховный 
суд Джорджии отклонил послед-
нюю апелляцию Терла, после 
чего смертный приговор был 
приведен в исполнение посред-
ством смертельной инъекции.

Австралия. Заключенные 
австралийских тюрем, пригово-
ренные к различным срокам за 
террористическую деятельность, 
могут никогда не выйти на сво-
боду. С соответствующим пред-
ложением выступил премьер-
министр Малколм Тернбулл. По 
мнению авторов законопроекта, 
для эффективного противосто-
яния террористической угрозе 
необходимо наделить феде-
ральные власти и власти штатов 
правом продлевать на неопре-
деленный срок пребывание в 
тюрьмах лиц, осужденных за 
терроризм, если они считают, что 
эти заключенные после выхода 
на свободу продолжат представ-
лять опасность для общества.

Афганистан. На территории 
провинции Гельманд прошла 
спецоперация, результатом ко-
торой стала ликвидация талиб-
ской тюрьмы в уезде Навзад и 
освобождение заключенных. 
Операция проводилась афган-
скими войсками специального 
назначения при поддержке аме-
риканских сил. Боевики, осу-
ществлявшие охрану тюрьмы, 
были убиты, после чего стало 
возможным возвращение свобо-
ды узникам. Всего в тюрьме на-
ходилось 19 служащих местной 
полиции и 17 – других полицей-
ских подразделений, 3 сапера и 
21 мирный житель. Всем им была 
предоставлена необходимая ме-
дицинская помощь. Узники на-
ходились в тюрьме более 2 лет.

США. Администрация пре-
зидента Обамы намерена рас-
ширить для заключенных воз-
можности получения грантов 
Пелла (выделение безвозмезд-
ных денежных средств для по-
лучения высшего образования). 
С этой целью заместитель главы 
Департамента образования Тед 
Митчелл и Генеральный про-
курор Лоретта Линч намерены 
посетить одну из тюрем в штате 
Мэриленд, где и объявят о дан-
ной инициативе. Всего в США 
гранты Пелла получают более 
2 млн студентов. Максимальная 
сумма гранта на один учебный 
год составляет 5 775 долларов.
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– Захар, для человека богем-
ного вы оказались на редкость 
крепким семьянином. Как это в 
вас уживается?

– Да ладно вам! У моего това-
рища актера Андрея Мерзликина 
трое детей и жена прекрасная. 
Есть другие певцы, писатели, ак-
теры, которые дорожат своими 
семьями и считают эту сторону 
жизни самой важной. Но ведь о 
них никто не рассказывает! Теле-
экраны заполонили другие – ко-
торые пропагандируют ровно 
обратное и чей образ жизни ни в 
коем случае не стоит брать за об-
разец. Однако ведь берут. А я за 
то, чтобы популяризировались 
нормальные вещи, чтобы перед 
глазами у людей были правиль-
ные примеры.

– с женой Машей вы позна-
комились, когда служили в 
оМоНе и до писательской сла-
вы было еще далеко. В Чечню 
она вас провожала?

– Да. Не в первую, а во вторую 
командировку. Провожала спо-
койно. Но когда я оттуда позво-
нил, начала рыдать. Плакала и 
плакала. Я тогда уже понял Маши-
ну натуру: внешне она стоически 
все принимает – раз надо, делай, 
как считаешь нужным, – а внутри 
у нее, конечно, происходят такие 
трудные вещи!

– связав с вами жизнь, она 
ведь бросила успешный биз-
нес?

– Да. Я тогда в ОМОНе зараба-
тывал в 10 раз меньше, чем она. 
Маша мне потом призналась: 
«Когда я тебя увидела в первый 
раз, меня сразу пронзило чув-
ство, что ты станешь великим. Это 
можно интуицией назвать, мож-
но чем угодно». А у меня было 
чувство, что вот это моя жен-
щина, и никакой другой у меня 
быть не может. Я после ОМОНа 
еще работал криминальным ре-
портером, вышибалой в ночных 
клубах – черт знает кем. Когда 
люди делали состояния, когда 
многие мои сверстники станови-
лись миллионерами, я зарабаты-
вал копейки. И моя жена жила со 
мной впроголодь десять первых 
лет брака. Мы недоедали. Мы и 
в кафе пошли первый раз толь-
ко на шестой год брака. У нас не 
было денег на то, чтобы просто 
выйти и выпить по шампанскому! 
Мы пошли в самое затрапезное 
кафе и были абсолютно счастли-
вы, что можем себе наконец это 
позволить. Но мы все это вынес-
ли и вот сейчас вознаграждены. 

– Над последним своим 
романом «обитель» вы тру-
дились четыре года. Почему 
выбор пал на соловки 20-х? 
Почему не мордовский лагерь, 
к примеру?

– Съездить на Соловки пред-
ложил мой товарищ, режиссер 
Александр Велединский. И я даже 
не предполагал, что меня так по-
трясет монастырь, которому пять 
веков. Кстати, тюрьму там откры-
ли французы и англичане во вре-
мя гражданской войны. Зверская 
была тюрьма, туда сажали крас-
ных. А когда иностранные ин-
тервенты сбежали, большевики 
решили воспользоваться передо-
вым европейским опытом.

– Вы с документами работа-
ли или все сами придумали?

– Я долго сидел в соловецких 
архивах. Доброхоты со всей стра-
ны присылали мне свои диссер-
тации на эту тему. Мне кажется, за 
четыре года я стал главным спе-
циалистом по соловецкой про-
блеме. И выяснилось, что в худо-
жественной прозе о Соловках до 
меня не писали. Многие думают, 
что при Советской власти в лаге-
ре держали только контрреволю-

ционеров, священников и прочих 
честных и порядочных людей, 
несогласных с режимом. Но на 
самом деле в лагере сидели все: в 
том числе – воры, негодяи. В том 
году, который я описываю, там на-
ходилось 119 священников и око-
ло пятисот разжалованных чеки-
стов, которые проштрафились.

– а кто ваш главный герой? 
Вор в законе?

– Нет. Обычный русский чело-
век. Зовут Артем. Он без убежде-
ний: ни белый, ни красный. Я не 
буду рассказывать, за что он по-
пал за решетку, чтобы не испор-
тить удовольствие будущим моим 
читателям. Но идея книги такая: в 
России – везде простор, а русско-
му человеку себя не жалко.

– Персонажи предыдущих 
ваших книг были списаны с ре-
альных людей. Почему в этот 
раз вы отошли от своих прин-
ципов? 

– Герои «Обители» не менее ре-
альны, чем мой Санька. Для того 
чтобы присмотреться к человеку, 
необязательно, чтобы он нахо-
дился в одном времени с тобой. 
Половина героев этой книги име-
ют реальные прототипы и те же 
самые имена. Они были строчка-
ми документов. Я нашел их фото-
графии, наделил их речами. 

– а как вам дался языковой 
пласт?

– Я старался отрешиться от со-
временной разговорной лексики. 
Поэтому читал дневники Пришви-
на, Соколова-Микитова. А еще – в 
Соловках заключенные выпуска-
ли Соловецкий журнал. Я прочи-
тал всю подшивку. Там штук пять-
десят номеров. Обнаружил много 
интересного. К примеру, слово 
«сексуальный» в те времена уже 
было в ходу. Там описывается 
одна сексуальная контрреволю-
ционерка. Обчитавшись всего, я 
понял, что ничего специального 

делать не надо. Нужно просто 
писать, не употребляя слова «ме-
неджер» и «креативный».

– Ваш герой постоянно попа-
дает в какие-то приключения. 
Вы сознательно держали курс 
на создание плутовского рома-
на?

– Да нет, я лишь старался, что-
бы все оживало, двигалось, было 
абсолютно зримо. Похожие исто-
рии происходили в реальности. У 
одного моего друга-критика дед 
сидел и в советских лагерях, и в 
немецких – и говорил, что отли-
чались они тем, что у нас всегда 
присутствовала некая щель, куда 
всегда можно было завалиться, 
чтобы прикорнуть или перевести 
дух. В отличие от немецкого по-
рядка с его четкой структурой, 
российская действительность 
– она щелястая. Например, ака-
демик Лихачев вспоминал, что у 
него в лагере оставалось время 
для творчества. Он там составил 
словарь мата, написал несколько 
работ публицистических. Я, кста-
ти, пародирую лихачевские мему-
ары. Лагерь ведь полнится слуха-
ми. Я сам такое наблюдал, когда 
был в Чечне: приходят и говорят 
– соседнюю бригаду всю выреза-
ли, ее больше нет, а потом выяс-
няется, что погибло три человека. 
С лагерями то же самое – иногда 
появлялись истории чудесного 
толка. Скажем, Солженицын где-
то пишет, что чекисты сожгли в 
костре 40 человек. Вы представ-
ляете, сколько кубометров леса 
нужно извести, чтобы превратить 
в прах столько народу? Ну это же 
абсурд дикий! А просто изначаль-
но кто-то кому-то ногу опалил, и 
дальше это выросло в такую вот 
фантасмагорию. Я попытался со 
всем этим разобраться докумен-
тально, основываясь на фактах.

– Вы ездили на донбасс как 
журналист, теперь пишете кни-

ги о той войне. есть ли в этом 
необходимость? Ведь мы и так 
все видим по тВ. 

– Мне судьба подарила много 
встреч не только с ополченцами, 
но и со знаменитыми граждан-
скими людьми Донбасса. Я рабо-
тал напрямую с Захарченко, знаю 
Моторолу… Те жуткие вещи, ко-
торые они мне рассказали, они 
не говорят по ТВ. К примеру, у За-
харченко четыре ребенка, соот-
ветственно, четыре кума. Два из 
них воюют вместе с ним. Третий 
– не скажу где, но это очень важ-
ный персонаж. А четвертый, тоже 
из Донецка, пошел воевать за 
украинскую сторону. «Тихий дон» 
в чистом виде. И этого кума уби-
ли. Причем убили бойцы именно 
того подразделения, в котором 
воюет брат Захарченко.

Я знаю много подробностей 
– часть видел своими глазами, 
часть записал со слов очевидцев. 
Из этого я сделал книгу «Хроники 
и комментарии донбасской вой-
ны». Мое присутствие там мини-
мально. О своем Донбассе я буду 
писать отдельно. Кроме меня это 
сейчас никто не может написать. 
Будет и художественная книга – 
роман. На Донбассе появилось 
новое государство, которое соз-
дается с нуля. Это дико интересно. 
Я знаю, что 12 стран Европы уже 
вовсю торгуют с Донбассом. Дела-
ется это, конечно, не напрямую, а 
через аффилированные структу-
ры и страны. Приведу один факт: в 
2015 году на территории Донбас-
са собрали больше налогов, чем 
за год до войны. То есть, деньги, 
которые раньше уходили на стро-
ительство дворцов для воров-
олигархов по всей Европе, сейчас 
идут в казну страны.

– а как бы вы организовали 
рекламу чтению? Ведь в нашей, 
некогда самой читающей стра-
не мира, читают все меньше.

– Сейчас люди про литературу 
просто не помнят. Вот стоит на-
помнить человеку про стираль-
ный порошок, он пойдет и купит 
его. С литературой надо делать 
то же самое! Это вопрос практи-
чески медицинский. Я бы пред-
ложил постоянно крутить по ТВ 
рекламные клипы про Гумилева, 
Лермонтова, Салтыкова-Щедри-
на. Телезрители как бы между 
прочим слышат какое-то четве-
ростишье, которое вдруг проби-
вает насквозь. Интересный афо-
ризм или факт биографии. Ведь 
все наши писатели – творцы уди-
вительно точные, прозорливые. 
Вместо бесконечного дурного 
мракобесия, которое творится 
на телеэкранах, всех этих экстра-
сенсов и прочей чепухи, которую 
зрителям вгоняют в голову, от-
вели бы для популяризации ли-
тературы хотя бы час на каждом 
канале. Через год такой проект 
дал бы ошеломляющие резуль-
таты. Продажи классики выросли 
бы в разы. Речь идет о самосохра-
нении душевных сил нации.

– Вы такой весь из себя по-
ложительный герой. Представ-
ляете, как вашим дочкам будет 
сложно найти мужей после та-
кого образцового папы?

– Да ладно! Найдут. Никакой 
я не образец. Ну, есть какие-то 
вещи, которые у меня получают-
ся. Но их папа, например, ничего 
не понимает в точных науках. В 
математике, физике, химии. И они 
найдут себе прекрасных физика 
и химика, которые будут превос-
ходить папу по всем показателям, 
кроме, скажем, каких-то чисто 
мужских, индивидуальных. Наша 
земля щедра на таланты. Хотя – 
да. Жена меня тоже этим пугает. 
Но больше в отношении мальчи-
шек. Вот старший сын недавно 
вернулся из военизированного 
лагеря. Был там случай: вызвали 
его на первый рукопашный бой. 
Он выходит, а преподаватель ему 
говорит: «Ну, давай, Захар». А он 
не Захар, он Глеб. То есть препо-
даватель дал ему понять, что зна-
ет, чей он сын, и, мол, давай, пока-
жи, кто ты такой. И вот это «давай, 
Захар» у него будет проходить 
через всю жизнь. В этом смысле 
и Глебу, и Игнату будет, конечно, 
сложно. Они должны будут все 
время доказывать окружающим, 
что тоже состоявшиеся люди. А 
девочки найдут себе парней. Завт-
ра она будет уже Петрова-Водки-
на – и все.

– Применяете ли вы к ним 
какие-то специальные методы 
воспитания? Многое запреща-
ете?

– Понимаете, если бы мы расти-
ли своих детей так, чтобы они ни-
когда не видели алкоголя, не слы-
шали мата, мы бы не имели такого 
замечательного результата, какой 
имеем. Жена еще смотрит с ними 
любые фильмы, что я не очень 
приветствую. Но, конечно, чем 
их сейчас удивишь этих детей? 
Они и к интернету имеют доступ, 
и со сверстниками активно все 
обсуждают. Однажды классная 
руководительница сказала мне: 
«Ваш сын единственный в классе 
не держит порнографии в теле-
фоне и не употребляет матерных 
слов». А все почему? Потому что в 
нашей семье ничего не прячется, 
но детям мы всегда объясняем, 
когда, при каких обстоятельствах 
и в какой форме бывает уместен, 
скажем, мат. И что сначала надо 
уметь все остальное – правильно 
разговаривать, хорошо формули-
ровать мысль, и знать все вещи, 
которые связаны с бытием и до-
стоинством человека.

беседу вела
светлана НИКИФороВа

Один из самых модных ныне писателей Захар Прилепин сочинил роман «Обитель» о Соловках, 
когда там была тюрьма. Книга сразу же стала лидером продаж, обойдя даже детективы Да-
рьи Донцовой, и выиграла гран-при престижной премии «Большая книга». До того, как взять-
ся за перо, нижегородец Прилепин работал грузчиком, служил в ОМОНе, был журналистом в 
газете. Но и о личной жизни не забывал: у писателя четверо детей, для которых он неизмен-
но находит время. С темы семьи мы и начали беседу.

Захар Прилепин:
«для мужчины
главное – это его семья»
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«Здравствуйте, дорогие читатели!
Меня зовут Елена Хренова. Я хочу рас-

сказать о чутких, добрых и неравнодуш-
ных к чужой беде сотрудниках УФСИН. 
К сожалению, в местах лишения свобо-
ды я нахожусь не в первый раз, все было, 

всякое видела 
на своем не-
легком жиз-
ненном пути. 
Чего скрывать, 
все прекрасно 
знают, если за-
болел, не толь-
ко отлежаться,
но и в сан-
часть порой по-
пасть нет воз-
можности.

Я же хочу рассказать вам о медсанчасти 
нашей колонии.

В июне 2014 года мне был поставлен 
диагноз – онкология. И поставлен он был 
вовремя. Врач А.В. Гаус сразу же мною за-
нялась, а это выезды в больницу, химио-
терапия, и все бесплатно.

Когда мне поставили этот диагноз, я 
подумала, ну вот и все, приехали, здесь я 
и умру. Но не тут-то было – умирать мне 
никто и не собирался давать. В сентябре 
2015 года мне сделали операцию, и я ре-
шила, что теперь все позади. Но опять 
пришлось понервничать – назначили мне 
препарат, которого нет в перечне для он-
кологических больных, а одна инъекция 
стоит 8,5 тысяч рублей. Пыталась найти 
деньги, но все без толку. И сколько же 
было радости, когда я узнала, что необ-

ходимое лекарство будет мне предостав-
лено совершенно бесплатно! И вот уже 
в течение трех месяцев я его принимаю. 
Хочу за это поблагодарить сотрудников 
медчасти – Александру Викторовну Гаус 
и Константина Викторовича Мясникова. 
Кто-то может сказать, что это просто их 
работа. К сожалению, не каждый свою 
работу выполняет так хорошо. Не могу не 
сказать и о соцработнике Ксении Никола-
евне Ярониной, которая хоть и не имеет 
никакого отношения к медицине, протя-
нула мне руку помощи, и тоже сыграла 
в моем спасении немаловажную роль. 
Таких сотрудников, к сожалению, очень 
мало, как и мало понимания наших про-
блем и участия.

Хочу от всего сердца поблагодарить 
всех этих людей, они подарили мне на-

дежду на будущее. А ведь совсем недавно 
я и позволить себе не могла строить пла-
ны, мечтать, надеяться, а теперь все это 
у меня есть, хоть и находиться мне здесь 
еще 4 года.

Я очень бы хотела познакомиться для 
общения! Прошу напечатать мою фото-
графию, на ней я в самый тяжелый пе-
риод своей жизни, после перенесенной 
химиотерапии. Я решила послать имен-
но ее, чтобы такие же больные, как и я, 
не падали духом. Надо просто верить, 
верить в спасение!

Мой адрес: 141862, Московская область, 
Дмитровский район, п. Новогришино, 
ФКУ ИК-1, отряд №1. Хреновой елене Пе-
тровне».

Мужчины
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Шишка Вячеслав Дмитриевич, 
21 год, веселый, энергичный, 
родом из Челябинска, ищет весе-
лую, общительную девушку для 
дружеского общения и продол-
жения отношений после осво-
бождения.

Его адрес: 622013, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Кулибина, д. 61, ФКУ ИК-3, отряд 
№2/2. Шишке Вячеславу дми-
триевичу.

Кудашев Сергей, 1993 г. рожд., 
по гороскопу Овен, рост 180 см, 
родом из г. Тольятти, хочет по-
знакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 30 лет для обще-
ния и дружеской переписки. 
Ответит всем, фото приветству-
ется.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, отряд №5. Кудашеву сер-
гею александровичу.

Илья, 21 год, уроженец Сверд-
ловской области, по гороскопу 
Дева, рост 180 см, вес 75 кг, ру-
сый, глаза голубые, нормаль-
ного телосложения, с хорошим 
чувством юмора, честный, за-
ботливый, искренне хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 

от 20 до 23 лет для дружеского 
общения и переписки, а в пер-
спективе и для длительных отно-
шений. На письма с фото ответит 
в первую очередь, при необ-
ходимости вернет, в ответном 
письме о себе расскажет более 
подробно.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, отряд №3. Потапову Илье 
юрьевичу.

Лафин Игорь, 22 года, по го-
роскопу Овен, с хорошим чув-
ством юмора, рост 180 см, вес 
76 кг, телосложение спортивное, 
без вредных привычек, зелено-
глазый, не утративший веру в 
любовь и преданность, хочет по-
знакомиться с любящей, предан-
ной, не лживой, хозяйственной, с 
серьезными взглядами на жизнь 
девушкой в возрасте от 20 до 30 
лет, можно с ребенком.

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район,
п. Северный, ФКУ ИК-9, отряд №8. 
лафину Игорю Васильевичу.

Солдатов Денис, 1994 г. рожд., 
по гороскопу Рыбы, любит спорт, 
по характеру спокойный, без 
вредных привычек, без жилищ-
ных проблем, конец срока в 
2017 году. Надеется на создание 
полноценной семьи с женщиной 
немного старше себя. Хочет по-
знакомиться с женщиной в воз-
расте от 30 до 35 лет, можно с 
ребенком. 

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 66А, 
ФКУ ИК-5, отряд №15. солдатову 
денису евгеньевичу.

«Мне 21 год, 
рост 170 см, 
вес 76 кг, сим-
патичный, до-
брый, забот-
ливый, без 
вредных при-
вычек, увле-
каюсь спор-

том, телосложение крепкое. 
Хочу познакомиться с какой-ни-
будь красавицей, которая не по-
боится вступить в переписку с 
осужденным. А дальше, как Бог 
даст. Очень надеюсь, что газета 
поможет обрести мне свое сча-
стье. По возможности прислать 

фото, конверт не нужен. Пишите, 
девушки, буду очень ждать. 
Очень хочу любить и быть рядом 
в нужную минуту. Более подроб-
но о себе расскажу в ответном 
письме.

Мой адрес: 660111, г. Красно-
ярск, п. Индустриальный, ул. Кра-
зовская, д. 10, ФКУ ИК-31. рейтеру 
Николаю сергеевичу».
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Двое друзей, Алексей и Евге-

ний, хотят познакомиться с де-
вушками для дружеской пере-
писки и общения, в дальнейшем, 
возможно, и создания семьи.

Алексей (на фотографии спра-
ва), 1988 г. рожд., уроженец г. Ека-
теринбурга, занимается спортом, 
ответит всем.

Евгений (на фотографии слева), 
1986 г. рожд., уроженец с. Кушва 
Свердловской области.

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

блаГодарНость
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Их адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, отряд №3. Вшивкову 
алексею Владимировичу и со-
колову евгению анатольевичу. 

Иван, 28 лет, рост 179 см, вес 
76 кг, глаза голубые, с хорошим 
чувством юмора, без вредных 
привычек, ведет спортивный об-
раз жизни, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 18 до 
35 лет для дружеской переписки 
и общения, в дальнейшем, воз-
можно, и создания семьи. Фото 
желательно. Ответит всем без ис-
ключения. 

Его адрес: 629420, ЯНАО, пос. 
Харп, ул. Гагарина, д. 1А, ФКУ ИК-3, 
отряд №11. Кунгурцеву Ивану 
Валерьевичу.

Захар, 29 лет, по гороскопу 
Скорпион, волосы русые, глаза 
голубые, рост 168 см, вес 70 кг, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 28 до 33 лет, доброй, 
ласковой, хорошей и откровен-
ной для серьезных отношений.

Его адрес: 413116, Саратовская 
область, г. Энгельс, ФКУ ИК-13, 
отряд №4. Кочегарову Захару 
Константиновичу.

Виктор, 25 лет, 
рост 168 см, 
вес 68 кг, по 
г о р о с к о п у 
Рыбы, ищет 
девушку в воз-
расте от 27 до 
30 лет для пе-
реписки, а в 

дальнейшем для серьезных отно-
шений. О себе расскажет в ответ-
ном письме, на письма с фото от-
ветит в первую очередь.

Его адрес: 692526, г. Уссурийск, 
ул. Раковская, д. 95, ФКУ ИК-41, 
отряд №7. евсевлееву Виктору 
александровичу.

Александр, 25 лет, по гороско-
пу Дева, рост 182 см, вес 87 кг, о 
себе более подробно расскажет 
в ответном письме. Ищет краси-

вую, симпатичную, молодую де-
вушку для дружеского общения 
и переписки, в дальнейшем, воз-
можно, и серьезных отношений. 
Фото обязательно.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский  край, пос. Октябрьский, ул. 
Победы, д. 34, ФКУ ИК-43. Клима-
нову александру александро-
вичу.

Харитонов Дмитрий, 25 лет, 
уроженец Белгородской обла-
сти, среднего роста, спортивно-
го телосложения, зеленоглазый 
брюнет, добрый, искренний, от-
зывчивый человек. Ищет свою 
одну-единственную, чтобы обре-
сти с ней огромное человеческое 
счастье.

Его адрес: 309560, Белгород-
ская область, п. Чернянка, ФКУ 
КП-8, отряд №2. Харитонову 
дмитрию анатольевичу.
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Серокуров Сергей Алексан-
дрович, 33 года, рост 177 см, вес 
67 кг, добрый, отзывчивый, жиз-
нерадостный, с хорошим чув-
ством юмора, без материальных 
проблем, не женат и не был, де-
тей нет, не любит предательство 
и ложь, хочет познакомиться с 
доброй, симпатичной девушкой 
в возрасте от 25 до 30 лет для 
общения и переписки, в дальней-
шем, возможно, и более серьез-
ных отношений. Фото обязатель-
но, ответит только на письма с 
фото.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ФКУ 
ИК-4, отряд № 11. серокурову 
сергею александровичу.

«Валерий, 32 
года, рост 175 
см, вес 67 кг, 
веселый, жиз-
нерадостный, 
спортивный, 
без вредных 
привычек, хо-
лост, детей 

нет, родился и вырос в Узбеки-
стане, но уже давно приехал в 
Россию и теперь живу здесь. 
Хочу познакомиться с веселой, 
умеющей уважать мужчину жен-
щиной, верной и стройной, в 
возрасте от 25 до 30 лет, дети не 
помеха. После освобождения го-
тов на переезд, можно в дерев-
ню, люблю хозяйство, землю, 
природу. Человек я спокойный, 
трудолюбивый, голова есть, 
руки растут из нужного места. 
Очень хочу создать семью, рас-
тить и воспитывать детей, иметь 
уютный дом. Жду писем с фото, 
отвечу всем, о себе более под-
робно расскажу в ответном 
письме».

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават-6, ФКУ 
ИК-2. Мамаджонову Валерию 
одиловичу.

«Зовут меня Александр, мне 30 
лет, по гороскопу Рак, проживаю 
в Москве, без материальных про-
блем, рост 187 см, нормального 
телосложения, шатен с серо-зе-
леными глазами, веселый и от-
зывчивый, освобождаюсь в 2018 
году, имею много планов на буду-
щее, но в одиночестве этим пла-
нам не сбыться. Познакомлюсь 
с девушкой в возрасте до 35 лет, 
доброй, нелицемерной, с хоро-
шим чувством юмора и приятной 
внешностью для серьезных от-
ношений после освобождения. 
Отвечу всем без исключения и 
надеюсь, что среди написавших 
мне, окажется именно та девуш-
ка, которую я ищу. Фото жела-
тельно».

Его адрес: 413116, Саратовская 
область, г. Энгельс, ФКУ ИК-13, от-
ряд №13. Якубову александру 
Васильевичу.

«Познакомлюсь с девушкой 
в возрасте до 30 лет, желающей 
создать семью и родить ребен-
ка, несмотря на обстоятельства 
и те лишения, которые сейчас 
мешают мне это сделать. Осво-
бождаюсь в феврале 2017 года, 
а, значит, есть время, чтобы уз-

нать друг друга по переписке. 
Где бы ты ни была, я приеду и 
мы сыграем свадьбу. У меня есть 
огромное желание сделать хотя 
бы одного человека на этом све-
те счастливым. Мне 32 года, рост 
180 см, вес 80 кг, без материаль-
ных проблем. Пишите. Всем от-
вечу».

Его адрес: 184580, Мурманская 
область, Ловозерский район, пгт. 
Ревда, ФКУ ИК-23, СУОН. Крылову 
Виктору олеговичу.
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Алексей, 39 лет (но в душе 16), 

немного оступился, но все осоз-
нал, хочет познакомиться с жен-
щиной в возрасте до 47 лет. Отве-
тит всем написавшим.

Его адрес: 450069, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Советов, 
д. 54, ФКУ ИК-3, отряд №8. Чаплы-
гину алексею.

 / / 

Четверо жизнерадостных, по-
зитивных парней, познакомятся 
с девушками в возрасте от 20 до 
35 лет для дружеского общения 
и переписки, желательно фото, 
возврат гарантируют.

Друзья родом из Алтайского 
края:

Сергей, 15.11.1994 г. рожд.; 
Александр, 16.05.1990 г. рожд.; 
Андрей, 02.02.1989 г. рожд.;
Вячеслав, 04.08.1991 г. рожд. 

На все вопросы о себе ответят 
во время переписки.

На фото Вячеслав Федоров

Их адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, отряд №19. Коровину 

сергею сергеевичу, дмитри-
еву александру сергеевичу, 
абрамову андрею евгеньеви-
чу и Федорову Вячеславу евге-
ньевичу.

жЕнщины
Екатерина, 28 лет, ищет того 

единственного, который мечта-
ет обрести семью, жену, друга. 
Екатерина ростом 165 см, вес 
70 кг, глаза голубые, волосы ру-
сые, по гороскопу Рыбы, родом 
из г. Комсомольска-на-Амуре, 
по характеру добрая, нежная, 
верная, романтичная, общи-
тельная, ищет мужчину с такими 
же чертами характера. Надеет-
ся, что на ее письмо отзовется 
серьезный мужчина в возрасте 
от 25 до 38 лет. Фото и конверт 
желательно, ответит всем напи-
савшим, свое фото вышлет в от-
ветном письме.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, п. 
Горное, ФКУ ИК-10, отделение 
№8. тютяевой екатерине Ми-
хайловне.

«Как говорится – беда не при-
ходит одна. Год назад потеряла 
родителей и мужа, и сама оказа-
лась за решеткой. Но, не смотря 
ни на что, надеюсь встретить 
доброго, надежного, не жадно-
го мужчину, в возрасте около 
40 лет. Мне 40 лет, шатенка, рост 
170 см, вес 70 кг, по гороскопу 
Козерог, добрая, общительная, 
с хорошим чувством юмора, 
люблю домашний уют. Сама из 
г. Комсомольска-на-Амуре, но 
после освобождения планирую 
переехать в Краснодарский 
край. Более подробно о себе 
расскажу при переписке».

Ее адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район,
п. Горное, ФКУ ИК-10, отделение 
№8. беловой татьяне Павлов-
не.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Ответы:
По горизонтали:

Маслина. Стрелец. Витрина.

По вертикали:

Маятник. Алгебра. Антенна.

ПрощеНИеотЗоВИтесь

Анисимова Мария Владимировна ра-
зыскивает Чижова андрея Павловича, 
уроженца г. Нелидово Тверской области, с 
которым познакомилась в централе Твер-
ской области (г. Ржев) и обращается к нему 
с такими словами:

«Андрюша, если ты читаешь эти стро-
ки, прошу тебя, отзовись, я очень жду 
твоего письма. Мой адрес: 155005, Ива-
новская область, Гаврилово-Посадский 
район, с. Бородино, ФКУ ИК-10, отряд №4. 
Анисимовой Марии Владимировне».

Андреев Максим Михайлович разыски-
вает синитскую анастасию Викторовну, 
28.04.1987 г. рожд., которую последний 
раз видел в ИВС г. Краснотурьинска в мар-
те 2015 года и больше о ней у него нет ни-
какой информации. Просит тех девушек, 

которые находятся рядом с Анастасией, 
передать ей, что он ее ищет.

Его адрес: 624445, Свердловская об-
ласть, г. Краснотурьинск, ФКУ ИК-3, отряд 
№4-1. Андрееву Максиму Михайловичу.

Какухин Денис Васильевич разыскивает 
Мальцеву татьяну сергеевну, 6.03.1989 
г. рожд., с которой он расстался в 2013 
году в СИЗО-2 г. Новокузнецка.

Его адрес: 652153, г. Мариинск, ул. Дзер-
жинского, д. 9, ФКУ ЛИУ-33. Какухину Дени-
су Васильевичу.

Бейнарович Петр Платонович разы-
скивает сивик елену борисовну. К его 
величайшему сожалению, никакой ин-
формацией о ее местонахождении он не 
располагает и обращается к девушкам, 

отбывающим наказание с Еленой, с прось-
бой показать ей это объявление. Петр 
очень надеется, что Елена увидит и от-
кликнется.

Его адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. 
Латышских Стрелков, д. 22, ФКУ ИК-7, от-
ряд №10, бригада 104. Бейнаровичу Петру 
Платоновичу.

Догиль Юлия Михайловна разыскивает 
свою сестру Крупка Инну Михайловну:

«Инночка, сестренка моя! Надеюсь, что 
ты на меня зла не держишь. Но все равно 
прошу тебя прости меня за все, я тебя 
очень люблю и переживаю. Напиши мне, 
пожалуйста, вот мой адрес:

622059, Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, 
отряд №8. Догиль Юлии Михайловне».

Романов Александр обращается к его-
рышевой олесе Николаевне из подмо-
сковного города Дмитров, отбывающей 
наказание в Нижегородской области:

«Милая Олесенька! Прости меня, по-
жалуйста, что не смог оправдать твои на-
дежды на светлое будущее. Мне, правда, 
очень жаль. Нежно целую, Саша».

Симаев Андрей просит прощения у Гелич 
екатерины:

«Дорогая и любимая моя, Катюша! Очень 
надеюсь на то, что ты прочитаешь эти стро-
ки и простишь меня за все. Мое сердце раз-
рывается на части при мысли от того, что 
это из-за меня ты оказалась в этих местах. 
Родная, прости меня, я очень сильно тебя 
люблю, и ты навсегда останешься в моем 
сердце! Верь и Господь тебя не оставит!»
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КроссВорд

Выберите в каждой клетке одну из двух букв так, чтобы по 
горизонтали и вертикали получились слова, составляющие 
кроссворд.

АФОРИЗМы РАНеВСКОй
• Раневская обедала в ресторане и осталась не-

довольна: и кухней, и обслуживанием.
– Позовите директора, – сказала она, расплатив-

шись.
А когда тот пришел, предложила ему обняться.
– Что такое? – смутился тот.
– Обнимите меня, – повторила Фаина Георгиевна.
– Но зачем?
– На прощание. Больше вы меня здесь не увидите.
• Раневская изобрела новое средство от бессон-

ницы и делится с Риной Зеленой:
– Надо считать до трех. Максимум – до полчет-

вертого.
• – Ну-с, Фаина Георгиевна, и чем же вам не по-

нравился финал моей последней пьесы?
– Он находится слишком далеко от начала.

• Внук пришел к Раневской с любимой девушкой 
и представляет ее:

– Фаина Георгиевна, это Катя. Она умеет отлично 
готовить, любит печь пироги, аккуратно прибирает 
квартиру.

– Прекрасно, мой мальчик! Тридцать рублей в 
месяц, и пусть приходит по вторникам и пятни-
цам.

• – Дорогая, сегодня я спала с незапертой дверью. 
А если бы кто-то вошел, – всполошилась приятель-
ница Раневской, дама пенсионного возраста.

– Ну, сколько можно обольщаться.
• В театре.
– Извините, Фаина Георгиевна, но вы сели на мой 

веер!
– Что? То- то мне показалось, что снизу дует.

Результаты тестирования
• Стандартная городская мно-

гоэтажка. Такой рисунок выдает 
черты сухого, замкнутого челове-
ка, который предпочитает сосре-
доточиваться на своих собствен-
ных проблемах, не обсуждая их с 
другими людьми. В суждениях он 
часто бывает категоричен.

• Приземистый небольшой 
дом. Рисунок, на котором изобра-
жен дом с очень низкой крышей, 
подсказывает, что в последнее 
время человек испытывает чув-
ство усталости, усталость от по-
вседневных забот. Ему наверняка 
часто приходят на память эпизо-
ды из прожитых лет, но чаще все-
го и в воспоминаниях он не нахо-
дит ничего такого, что отвлекло 
бы его от неудовлетворенности 
сегодняшним днем.

• Добротный сельский дом. 
Этот рисунок говорит о неудов-
летворенности бытовыми усло-
виями. Если человек, нарисовав-
ший такой дом, одинок, то, скорее 
всего, его одолевает острая по-
требность создать семью.

• Если возле дома нарисована 
прочная ограда, то эта деталь на-
мекает на замкнутость человека.

• Если у дома изображена 
клумба или нарисованы дере-
вья, значит, такой человек очень 

доверчив. Чем ниже ограда, тем 
больше у автора рисунка тяга к 
общению с людьми.

• Средневековый замок, как 
правило, изображает человек, у 
которого в характере есть нечто 
ребяческое, несерьезное, легко-
мысленное. При этом он, несо-
мненно, обладает ярким и очень 
развитым воображением. Ему 
свойственна сентиментальность. 
Он часто жалуется на нехватку 
времени, особенно при выполне-
нии каких-то обязанностей.

• Окна, трубы, двери. Чем боль-
ше человек нарисовал окон, тем 
он открытее, дружелюбнее, ра-
душнее.

Мелкие окна говорят о скрыт-
ности, зарешеченные – о всевоз-
можных комплексах, жадности.

Если нарисованы ставни, то 
можно думать, что такому че-
ловеку трудно находить общий 
язык с людьми, дружить.

• Двери, расположенные по-
средине фасада, – верный при-
знак того, что человек приветлив 
и гостеприимен.

• Крыльцо показывает, что он 
великодушен и уверен в себе. 
Общительность доказывает рас-
пахнутая дверь, а о замкнуто-
сти говорит, наоборот, закрытая 
дверь.

• Вход в дом, расположенный 
сбоку, указывает на недостаток 
общительности. Такой человек 
часто страдает от того, что с тру-
дом идет на контакт.

• Дверь, напоминающая сво-
ими размерами ворота, свиде-
тельствует о непредсказуемости 
в поступках, о легкомыслии, со-
седствующем с великодушием.

• Чем выше дымовая труба, на-
рисованная на доме, тем целеу-
стремленней человек.

• Труба с дымом указывает 
на щедрость и способность со-
переживать. Такая труба также 
говорит о том, что эмоции чело-
века несколько притуплены и не 
носят яркой окраски, так как ему 
пришлось испытать в жизни ряд 
разочарований.

• Дом без трубы свидетельству-
ет о бесчувственности человека 
или сильной душевной депрес-
сии.

• Когда дымовая труба нарисо-
вана с особой тщательностью, по 
кирпичикам, с мелкими деталя-
ми, – это свидетельствует о жиз-
ненном оптимизме.

• Тропинка у дома или тротуар 
говорят о том, что человек знает, 
чего хочет от жизни.

тест

НАРИСУй ДОМ
Психологи всего мира часто используют этот 
тест, чтобы определить темперамент и харак-
тер человека. Предлагаем вам нарисовать то, что 
возникает в вашем воображении при слове «дом». М
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Это ИНтересНо

• Никто не в силах точно ска-
зать, сколько существует звезд. 
Задача с пересчетом звезд ста-
новится еще труднее с учетом 
того, что эти светила рождаются 
и умирают.

• Можно лишь осторожно за-
явить, что в нашей Галактике 
около 150 млрд звезд.

• А вот сколько звезд можно 
увидеть на небе невооруженным 
глазом известно точнее: около 
4,5 тысяч. Более того, задавшись 
определенным пределом ярко-
сти звезд, близким по доступ-
ности глазу, можно это число 
назвать точнее, чуть ли не до 
единиц. Яркие звезды давно по-
считаны и занесены в каталоги.

• Около сорока новых звезд 
появляется в нашей галактике 
каждый год.

• Земля весит примерно 600 
триллионов тонн.

• Южный Крест – самое ма-
ленькое созвездие на небе, но в 
нем самая большая концентра-
ция ярких звезд.

• Луна легче Земли в 80 раз.
• Диаметр Луны – 3 476 кило-

метров.
• На Венере сутки длиннее 

года.
• Ночная температура на Луне 

достигает 150 градусов Цельсия.
• Планета Уран видна с Земли 

невооруженным глазом.
• Горы на Марсе достигают вы-

соты 20–25 километров.
• Самая высокая гора на Луне 

имеет высоту 11 500 метров.
• Самая горячая планета на-

шей Вселенной – Венера.
• Первые карты Луны изгото-

вил в 1609 году Томас Харриот.
• Первый космический полет 

Юрия Гагарина длился ровно
1 час 48 минут.

Вряд ли найдется такой человек, который никогда не восхи-
щался звездами. Ими можно любоваться вечно, они загадоч-
ны и привлекательны.


