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Иркутская область

Мастер-класс по игре в панну прошел в Ангарской ВК при 
содействии члена попечительского совета учреждения Дианы 
Салацкой. Подростки быстро освоили правила игры и провели 
турнир по набирающему популярность виду дворового футбола.

Для игры на плацу колонии были установлены две площадки. 
Игроки соревновались один на один, стараясь пробросить мяч 
между ног соперника и «нокаутировать» его таким образом. Но-
вый вид спорта пришелся воспитанникам по душе.

Победителям турнира были вручены призы, а всем участни-
кам – сладкие подарки.

В ИК-5 ГУФСИН России по 
Кемеровской области 
открыт первый в регионе 
многофунциональный 
спортивный комплекс под 
открытым небом. 

Полностью созданный в уч-
реждении уличный спортивный 
комплекс оснащен теннисными 
столами, турниками, тренаже-
рами, предназначенными, как 
для работы с весом собственно-
го тела, так и с утяжелителями, а 
также стритбольной площадкой. 

Все спортивное оборудование 
соответствует максимальному 
уровню безопасности, не ограни-
чивает потенциала занимающих-
ся и имеет возможность варьи-
ровать нагрузку. 

Установленные тренажеры 
способствуют развитию физиче-
ской силы, координации, вынос-
ливости и эффективной работе 
суставов, а также сводят к мини-
муму риск появления травм во 
время занятий. Для их производ-
ства используются толстостен-
ные трубы различных сечений, 
автоматическая сварка и покры-
тие полимерным напылением, 
что обеспечивает устойчивость к 
любым погодным условиям. 

Все работы по изготовлению 
тренажеров и теннисных столов 
были выполнены в течение меся-
ца, включая монтаж комплекса на 
участок с асфальтовым основани-
ем, покрытый травмобезопасной 
резиновой плиткой, которая так-
же производится в колонии. 

На торжественном открытии 
комплекса врио заместителя на-
чальника ГУФСИН Евгений Поп-
ков отметил, что занятия спортом 

– это отличный стимул для осуж-
денных вести здоровый образ 
жизни и отказаться от вредных 
привычек. Для этого создаются 
в учреждениях хоккейные и фут-
больные площадки, тренажер-
ные и спортивные залы, а также 
ведется пропаганда отказа от 
табакокурения. 

К здоровому образу жизни

Волгоградская область

На дне колонии в ИК-26 осужденный предложил руку и сердце 
своей девушке. Произошло это во время праздничного концер-
та для гостей и родственников. Один из исполнителей прекрас-
ной песни о любви попросил подняться на сцену свою девушку. 
Он преподнес ей цветы, вручил кольцо и спросил, готова ли она 
стать его спутницей жизни. Девушка смутилась, но сразу дала 
положительный ответ. Бракосочетание намечено на весну сле-
дующего года, а испытания для молодых продлятся еще долгих 
четыре года.

В ближайших планах руковод-
ства ГУФСИН открытие подобных 
спортивных комплексов и в дру-
гих исправительных учреждени-
ях региона. 

 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Представители Обществен-
ной наблюдательной комис-
сии Тульской области переда-
ли в дар Алексинской ВК икону 
Божья Матерь Афонская.

Православную реликвию, при-
везенную со Святой Горы Афон 
в Греции, а также другие пред-
меты религиозного назначения 
заместитель председателя ОНК 
Тульской области Игорь Крюков 
передал в ходе совместного ви-
зита в учреждение с представи-
телями Общественной палаты РФ 
Марией Каннабих и Дмитрием 
Носовым.

Сама икона была написана в 
начале ХХ века по заказу грече-
ского губернатора Афона одним 
из мастеров в бывшей келии Свт. 
Николая Чудотворца на Афоне. 
В ковчеге иконы помещены ча-
стицы Креста Господня и мощей 
Святых. 

Божья Матерь Афонская очень 
почитаема не только на Свя-
той Горе Афон, но и далеко за 
ее пределами. Молва о чудесах, 
творимых от образа Богородицы, 
сделали православную релик-
вию одной из самых известных 
среди верующих православных 
христиан.

Вручая икону, символизирую-
щую добро и благополучие, пред-
ставители делегации пожелали, 
чтобы она покровительствовала 
подросткам, преступившим за-

кон, и помогала им переосмыс-
лить свои ошибки, находясь в 
стенах учреждения.

Со своей стороны начальник 
Алексинской ВК Владимир Вет-
ров поблагодарил гостей за та-
кой ценный дар и пообещал, что 
икона займет почетное место в 
колонистском храме. 

Слово свое Владимир Николае-
вич сдержал, уже на следующий 
день в Алексинской ВК протоие-
рей Павел Стешенко по этому слу-
чаю отслужил молебен в храме. 
Все воспитанники, присутствую-

щие на богослужении, получили 
возможность приложиться к свя-
тыне и попросить Божью Матерь 
о самом сокровенном. Отец Па-
вел помазал подростков святым 
маслом, привезенным со Святой 
Горы Афон, и провел с ними бесе-
ду об одной из христианских до-
бродетелях – терпении, а также 
рассказал об истории иконы и ее 
чудодейственной силе.

Елена ПОЛЯКОВА
Фото автора

Тульская область

С пожеланиями добра 
и благополучия
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ПРЕСС-СЛУжбы СООбщАют

Псковская область

В вечерней школе учебно-консультационного пункта СИЗО-1 
новый учебный год начался с урока России, который посвятили 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Несовершеннолет-
ние учащиеся минутой молчания почтили память 186 погибших 
в Беслане детей, зажгли свечи и выразили свое отношение к бес-
человечным терактам плакатами и рисунками «Террору – нет!».

Также открытый урок, приуроченный ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, прошел и в ИК-5. Провел его преподава-
тель Центра образования города Великие Луки.

Кировская область

В ИК-18 стартовал фестиваль дружбы народов. Осужденные 
женщины подготовили концертную программу, в которой были 
исполнены песни на цыганском, татарском языках, частушки, 
мексиканские мотивы под гитару, ритмы африканских тамтамов 
и другие театрализованные номера.

Почетными гостями мероприятия стали члены Общественной 
наблюдательной комиссии Кировской области Владимир Фала-
леев и Анна Ильина. По окончании концерта гости поблагодари-
ли творческий коллектив за интересное выступление и вручили 
участникам фестиваля праздничный торт.

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

В питомнике ИК-4 впервые появились четыре птенца павли-
на. Малыши уже освоились и стараются во всем подражать сво-
им родителям: «гордо ходить по вольеру и клевать зернышки». 
Самка павлина отложила еще несколько яиц. Они сейчас нахо-
дятся в инкубаторе. 

Питомник павлинов в Форносово является единственным в 
региональной пенитенциарной системе. Ухаживают за птицами 
сами осужденные. В питомнике колонии тропические птицы жи-
вут более двенадцати лет.

Республика Крым и г. Севастополь

Положительно характеризующиеся осужденные КП-1 посе-
тили древний город-государство Пантикапей. В ходе экскурсии, 
они ознакомились с территорией древнего государства, кото-
рая ранее составляла порядка ста гектаров. Пантикапей пере-
жил много событий и сегодня каждый путешественник, инте-
ресующийся историей, имеет возможность увидеть развалины 
данной державы. Также осужденные узнали значимые события, 
повлиявшие на историю города.

Подобные акции, которые проводятся по инициативе воспи-
тательной службы учреждения, проходят не в первый раз, и все 
они плодотворно сказываются на культурно-нравственном и па-
триотическом воспитании осужденных.

Республика бурятия

В реабилитационном центре «Аврора» ИК-7 состоялся оче-
редной мастер-класс. На этот раз осужденные учились готовить 
омлет. Обучение проходило по уже сложившейся традиции, от 
подготовки продуктов до красивой сервировки блюда. Весь 
процесс приготовления снимали на видеокамеру.

Для того чтобы мастер-классы могли смотреть не только 
осужденные реабилитационного центра, планируется трансля-
ция видеозаписей во всех отрядах ИК-7. Программа «Приятно-
го аппетита!» будет проходить ежемесячно по сети кабельного 
телевидения «Кедр».
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Бытует мнение, что настоящая 
женщина из ничего может соз-
дать три вещи: салат, скандал и 
шляпку. Салатами в исправитель-
ной колонии занимаются специа-
льно обученные люди, со скан-
далами режимное учреждение 
ассоциироваться не должно, а 
вот в плане шляпок осужденные 
женщины получили возможность 
проявить себя во всей красе.

Как выяснилось, за простым 
словосочетанием «головной 

денных (их в колонии четыре) 
подготовил для оценки жюри 10 
шляпок. Конкурсные образцы, 
естественно, представляли моде-
ли, и это вполне законченный и 
гармоничный образ, одной лишь 
шляпкой не ограничивающийся. 
По сути, выступление каждого 
отряда являло собой отдельный 
номер шоу, которое состоялось 
прямо на колонистском плацу. 

Кто из футболистов-любите-
лей не мечтает сыграть в футбол 
с профессионалами? Такая воз-
можность появилась у осуж-
денных, отбывающих наказание 
в КП-8, во многом благодаря 
руководству исправительного 
учреждения, которое выступи-
ло инициатором спортивного 
мероприятия. В ПФК «Арсенал» 
сотрудники направили письмо 
с приглашением посетить ко-
лонию-поселение и сыграть в 
футбол с местной командой. Ру-
ководство «Арсенала» сразу же 
откликнулось, и в скором време-
ни молодежный состав профес-
сионального футбольного клуба 
прибыл в колонию-поселение.

Хотя матч проходил на фут-
больном поле непривычных 
для профессиональных игро-

болка с автографами игроков, 
которые начальнику КП-8 Федо-
ру Дорошину вручили советник 
президента ПФК «Арсенал» по 
взаимодействию с правоохрани-
тельными органами Виктор Бур-
дыкин и заместитель генераль-
ного директора ПФК «Арсенал» 
по развитию молодежного фут-
бола Юрий Черьевский.

Маргарита РИМАР
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал»
Тульская область

Молодые профессионалы сыграли 
против любителей

Дело в шляпе

нообразным был жанровый под-
ход создателей. Авторы шляпок 
отталкивались от тем искусства, 
музыки, театра, фольклора, кино, 
мультипликации и даже чемпио-
ната мира по футболу. Некоторые 
головные уборы и вовсе сложно 
описать в нескольких словах. 
Впрочем, профессионалам во 
всем этом разобраться было 
проще – все-таки жюри возгла-
вили руководители известной 
в Йошкар-Оле сети магазинов 
головных уборов. Тем более что 
возможность перевести дух и 
подвести промежуточные ито-
ги судьям была предоставлена: 
между выступлениями отрядов 
зрителей радовали номерами 
приглашенные на мероприятие 
коллективы и артисты, которым 
организаторы выразили огром-
ную благодарность.

Итоги конкурса подводились 
в нескольких номинациях, а 
Гран-при первого в истории уч-
реждения состязания шляпок 
досталось осужденной Анне 
Куропатиной за модель «Палит-
ра Сальвадора Дали», которую 
представила Виктория Кудря-
шова. Также в призовой тройке 
шляпки «Черная вдова», «Весе-
лая нотка» и «Элегант». Призов 
было много, достались они, ко-
нечно, не всем, но удовольствие 
от мероприятия получил каждый 
к нему причастный. И это особая 
заслуга сценариста и режиссе-
ра – заведующей клубом испра-
вительной колонии № 7 Ирины 
Цветковой, а также всего отдела 
воспитательной работы с осуж-
денными.

На столь необычном и яр-
ком выдохе закончилось лето 
в режимном учреждении для 
осужденных женщин, у кото-
рых скоро будет куда мень-
ше свободного времени: и в 
школе, и в профессиональном 
училище все готово к началу 
учебного года.

Андрей КАНАтЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Старт творческому параду объя-
вили Красная Королева, Чешир-
ский Кот и, конечно, Безумный 
Шляпник. Учитывая тот факт, что 
большинство зрителей также ще-
голяли в довольно причудливых 
головных уборах, происходящее 
выглядело в высшей степени не-
обычно.

Жюри можно было только по-
сочувствовать – слишком уж раз-

убор» кроется невообразимое 
количество фасонов, расцве-
ток, материалов и творческих 
идей. Каждый из отрядов осуж-

ков размеров, на качество игры 
это никак не повлияло. Команда 
осужденных оказалась достой-
ным противником, игра полу-
чилась жаркой и по-настоящему 
захватывающей.

Встреча была полезна и хозяе-
вам, и гостям. Осужденные полу-
чили мастер-класс игры в футбол, 

а молодые спортсмены «Арсенала» 
– определенный нравственный 
опыт.

– У нас не было задачи вы-
играть, была задача просто по-
играть в футбол. Видно, что тяже-
ло находиться в местах нестоль 
отдаленных. Наверное, стоит  
задуматься каждому человеку, 

стоит ли сюда попадать, – сказал 
нападающий молодежной коман-
ды «Арсенала» Егор Прилепский.

После финального свистка 
игроки команд обменялись ру-
копожатиями и пожелали друг 
другу удачи. На память предста-
вители ПФК «Арсенал» вручили 
каждому участнику футбольной 
команды КП-8 памятные подар-
ки с символикой клуба. Самыми 
ценными спортивными трофея-
ми стали футбольный мяч и фут-

В колонии-поселении № 8 
прошел товарищеский матч 
между командой осужденных 
и молодежным составом 
тульского профессионального 
футбольного клуба 
«Арсенал».

В последнее воскресенье 
лета в исправительной ко-
лонии № 7 УФСИН России по 
Республике Марий Эл 
состоялся необычный 
творческий конкурс. 
В чемпионате авангардных 
женских шляпок приняли 
участие четыре десятка 
эксклюзивных моделей – 
и это только те, которые 
прошли отборочный этап!
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ШАНС 
без гарантии

Замечательно окончив гимна-
зию, молодой, перспективный, 
даже не курящий подросток без 
проблем поступил на факультет 
своей мечты. Уже на первом кур-
се он жил отдельно от родителей 
и приезжал на учебу за рулем 
престижного автомобиля. Артур 
не хотел зависеть от родствен-
ников и по ночам подрабатывал. 
Сначала дохода хватало. Моло-
дой человек тратил деньги не 
только на развлечения, но и на 
походы в театры, музеи и кино. 

свои любимые треки, – говорит 
осужденный. 

Быть творческой личностью 
тяжело, у людей этой профессии 
сложный ритм жизни. В голове 
мысли, фантазия, музыка, стихи, 
концерты, выступления, репети-
ции. И, как следствие, хрониче-
ская усталость и невозможность 
спрыгнуть с этого бесконечно 
крутящегося колеса. Когда же на-
ступает пик перегрева, начинают 
посещать мысли о запрещенных 
приемах. Но ведь это глупость, 
большая глупость тех, кто не про-
бовал иначе. К сожалению, осоз-
нание этого приходит слишком 
поздно, буквально тогда, когда 
обратить уже ничего нельзя. И 
осужденный Чапайкин яркий 
тому пример.

– Я уверен, что музыкальное 
творчество возможно без нар-
котического допинга. Наркотики 
абсолютно не влияют на каче-
ство творчества. Я полагаю, что 
это какое-то самоограничение: 
не выпью, не покурю, не при-
му чего-то потяжелее, тогда не 
смогу выступить. Нет, на самом 
деле можно и без этого, – считает 
Александр.

«Дарю духовную пищу»
В отряде хозяйственного об-

служивания СИЗО-1 г. Волгограда 
у Александра, по его признанию, 
прекрасная должность, которая 
сочетается с творчеством. Он ра-
ботает библиотекарем.  

– Я, можно сказать, дарю ду-
ховную пищу, разношу по каме-
рам книги. Когда стал библиоте-
карем, понял, что люблю читать. 
Раньше на это всегда не хвата-
ло времени. А сейчас в моей 
тумбочке стало на пять книг 
больше. Читаю современную 
фантастику, люблю книги по пси-
хологии, поэзию. Мои любимые 
поэты Александр Блок и Андрей 
Вознесенский.

В свободное от работы время 
осужденный Чапайкин рисует 
стенгазеты и готовится к каким-
либо праздникам в отряде. 

А после освобождения он на-
метил себе два приоритетных 
пути: личное творчество и возв-
ращение семьи.

– Самое важное в жизни  – это 
семья, любовь и музыка… и лю-
бовь к музыке, – подытожил раз-
говор Александр.

юлия КРАВЧЕНКО
Фото автора

Волгоградская область

«В тюрьме многое 
понимаешь…»

Думается, что герой нашего 
материала систематически вел 
свою жизнь к тому, что произо-
шло в итоге. В местах лишения 
свободы есть время все разло-
жить по полочкам и прийти к 
правильным выводам. 

– С употреблением наркотиков 
завяжу навсегда. И сделаю я это 
абсолютно осознанно. Жить надо 
нормально, без наркотиков, ал-
коголя и саморазрушения. Нуж-
но просто наслаждаться жизнью, 
– уверен он.

По словам Александра, в тюрь-
ме понимаешь, как много значат 
простые и вполне обыденные 
вещи для человека. 

– Как же порой важно, напри-
мер, даже музыку послушать. А 
здесь я не могу этого сделать 
тогда, когда мне хочется. Ну ни-
чего, я дождусь того момента, 
когда сяду в машину, сделаю 
громче музыку и прослушаю все 

первой женой, я был военным 
музыкантом, а она инструктором 
по йоге. Сначала у нас была заме-
чательная семья, но потом как-то 
все пошло не так. Я больше уда-
рился в музыку, она в йогу, и мы 
обоюдно решили, что тандема у 
нас не получится. Со второй же-
ной я познакомился в Волгогра-
де. Родом она оттуда, но живет в 
Санкт-Петербурге. Когда я служил 
по контракту, она постоянно меня 
подбивала переехать в Питер. Но 
перевестись туда было, к сожале-
нию, нелегко. И мне еще, навер-
ное, не хватило просто решитель-
ности и твердости. Как-то все не 
так делал: думал, сначала здесь 
получу квартиру, все обустрою, а 
потом поеду в Питер. В результате 
не сложилось с семьей, а я вот по-
пал сюда, – поделился Александр. 

Уже более полугода находится 
он в местах лишения свободы. 
Но сейчас уже строит планы на 
будущее.

– Я пересмотрел несколько лет 
своей жизни полностью. Но, как 
говорится, если попал в тюрьму, 
то Бог про меня не забыл, значит, 
есть еще шанс. В будущем я не 
собираюсь бросать свою музыку, 
буду заниматься дальше творче-
ством. Ребята, которые на воле 
были моими союзниками, ждут 
меня, – говорит Чапайкин.

ными отцами он считает наравне 
с Сергеем Рахманиновым и Пет-
ром Чайковским – Боба Марли и 
Майкла Джексона.

– Мне очень нравится Боб 
Марли. В связи с этим я с ребя-
тами сколотил, так сказать, музы-
кальную группу регги направле-
ния. Но исполняли мы не только 
регги, у нас репертуар был шире. 
Наше творчество – это сочетание 
драм энд баса, джангла, регги, 
рока, блюза и классики. И хотя по 
образованию я барабанщик, но 
для своей группы пишу партии 
бас-гитары, гитары и барабанов, 
– рассказывает осужденный.

Так, может, если он считает сво-
им духовным отцом Боба Марли, 
это и могло как-то повлиять на 
его пристрастие к наркотикам? 
Александр ответил, что не толь-
ко Марли вдохновил его на упот- 
ребление наркотиков, скорее – 
это просто образ жизни музыкан-
та, некий допинг для творчества.

«Я пересмотрел несколько 
лет своей жизни 

полностью…»
Александру Чапайкину сейчас 

32 года. В его жизни были две 
большие любви, два брака. С 
первой женой он прожил шесть 
лет, есть ребенок, которому сей-
час уже восемь лет.  

– Когда мы познакомились с 

Музыкой жил и живет
Артист, певец, музакант… Ро-

дился и вырос в семье актера. 
С самого детства занимался му-
зыкой. Музыкой жил и живет. Она 
его не покидает ни на секунду 
даже за решеткой. 

Александр Чапайкин отбывает 
наказание в отряде хозяйствен-
ного обслуживания следствен-
ного изолятора №1. Статья у него 
одна из самых популярных на се-
годняшний день – 228. Для Алек-
сандра было большой неожи-
данностью, что подобное могло 
с ним произойти, ведь жизнь так 
лихо крутила его в музыкальном 
вальсе, что и подумать ему о сво-
их противозаконных действиях 
было совсем некогда. 

– Я человек творческий. Всю 
жизнь, сколько себя помню, был 
связан с творчеством, увлекался 
музыкой. Она занимала каждую 
минуту моей жизни. Но случи-
лось так, что начал употреблять 
легкие наркотики. Я был неак-
куратен, неосторожен, слишком 
самоуверен и даже не думал, что 
меня могут арестовать, – говорит 
осужденный.

Отец Александра – актер теат-
ра, поэтому с детства мальчик по-
стоянно находился в творческой 
атмосфере репетиций, представ-
лений, в окружении интересных 
людей. 

– Я развивался как творческая 
личность. Мне хотелось играть 
разную музыку: фанк, джаз, соул, 
блюз, рэп, современные произве-
дения и просто классику.

Осужденный признается, что 
его очень вдохновляет класси-
ческая музыка. Но не только она 
служит источником вдохновения 
для Александра. Своими духов-

Прерванный вальс
Мы привыкли к одному сте-
реотипу о российских осуж-
денных… Все они непременно 
злостные нарушители закона 
и никто больше. Да, это так. 
За свои преступления они 
отбывают наказание в виде 
лишения свободы. Но, кроме 
всего прочего, среди них есть 
люди талантливые, успеш-
ные спортсмены, музыканты. 
Об одном таком человеке и 
пойдет речь.

У него было много друзей, под-
руг, но все это отошло на второй 
план после того, как «золотой 
парень» из-за нехватки эмоций 
попробовал наркотики.

Первый срок Артур отбывал на 
участке колонии-поселения № 2. 
Несколько месяцев пронеслись 
незаметно, он даже не ощутил 
бремени наказания, не раскаял-
ся, а представил свое небольшое 
«приключение» как некий квест.

Освободившись, все от того же 
«нечего делать» Артур вернулся 
в прежнюю компанию. В итоге – 
10 лет общего стажа приема 
наркотиков. 

Сейчас ему 32 года и срок по 
228 статье – 2 года. В колонии 
осужденный прошел курс лече-
ния, трудоустроился завхозом в 
школе и библиотекарем – ближе  
к давно прочитанным произве-
дениям и прекрасно усвоенной 
на воле школьной программе. 
У бесспорно талантливого и об-
разованного молодого человека 
появилось наконец-то увлече- 
ние – студия кабельного телеви-

дения, работающая в учрежде-
нии с 2009 года. Вместе с напар-
ником они выпускают программу, 
готовят радиоэфиры и поздрави-
тельные видеооткрытки. Также 
Артур пишет заметки в местную 
газету, выпускаемую совместно с 
преподавателями школы при ко-
лонии. Сейчас он подумывает о 
продолжении такой творческой 
линии и после освобождения 
и понемногу начинает задумы-
ваться о дальнейшей жизни без 
наркотиков.

На мой вопрос о том, что если 
после отбывания наказания он 
снова попадет в ту же компанию, 
где ему предложат дозу, честно 
отвечает: «Надеюсь, что нет. Но 
гарантировать не могу…»

Сказано хотя и честно, но слы-
шать такое нелегко, особенно по-
нимая, что шанс начать с начала 
для этого молодого мужчины 
один из последних. Очень хоте-
лось бы, чтобы он им все-таки 
воспользовался.  

Алена СОбОЛЕВА
Кемеровская область

Артур, осужденный ЛИУ-42, 
прибыл в колонию 
с неоконченным высшим 
образованием престижного 
кемеровского вуза – 
факультета международных 
отношений, прочитанным 
более десяти раз романом 
Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита» и вторым 
разрядом по шахматам… 
А начиналось все просто 
прекрасно…
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В ИК-13 прошла выставка ра-
бот, выполненных в технике квил-
линг – «Волшебный завиток».

Квиллинг – искусство изготов-
ления очаровательных компо-
зиций из скрученных в спирали 
полосок бумаги. Сравнить его по 
праву можно с ювелирной рабо-
той, поскольку труд этот весьма 
тонкий и кропотливый.

На выставке были представле-
ны работы осужденной Оксаны 
Эндюськиной. Придавая бумаж-
ным полоскам нужную форму и 
размер, она создает яркие, ори-
гинальные поделки. Все ее рабо-
ты очень интересны и никого не 
оставляют равнодушным, ведь в 
них вложены любовь и тепло.

Среди осужденных ИК-13 прошел конкурс «Нация с нацией», в 
котором приняли участие все отряды, представив одну из много-
численных стран мира. 

Конкурс проводился в четыре этапа: народный костюм, фольк-
лор, национальное блюдо, обычаи и традиции.

В ходе состязаний осужденные женщины, находящиеся в 1-м от-
ряде, рассказали зрителям о странах Латинской Америки, отряд 
1 «Б» во всех красках продемонстрировал обычаи и особенности 
России, 3-й отряд ярко и образно познакомил зрителей с Японией, 
а 4-й поразительно точно отобразил культуру Греции.

Участницы конкурса со всей ответственностью подошли к его 
подготовке: изучали культуру и быт выбранных стран, подбирали 
и шили костюмы.

По итогам выступлений первое место занял отряд № 4.
Стоит отметить, что подобные мероприятия учат осужденных 

уважать и чтить традиции всех народов, развивают чувство толе-
рантности, помогают раскрыть в себе новые таланты.

Уважать традиции 
всех народов

В храме Анастасии Узо-
решительницы, располо-
женном на территории 
исправительной колонии 
№ 14, состоялся обряд 
Крещения трех осужден-
ных женщин.

Обряд проводили иерей 
Александр (Левин) и иерей 
Иоанн (Левштанов). Перед 
началом они провели Боже-
ственную литургию, а затем 
совершили таинство испо-
веди и причастия.

Благодаря священнослу-
жителям и активу общины, 
численность православ-
ной общины при колонии 
значительно выросла, все 
больше осужденных жен-
щин посещают храм.

В лечебном исправительном 
учреждении № 3 прошел конкурс 
«Летняя палитра» на лучший бу-
кет, созданный осужденными из 
подручных средств.

Для изготовления поделок 
были использованы целлофа-
новые пакеты, посылочные ко-
робки, проволока, бумажные 
полотенца, бисер, паетки и аква-
рельные краски.

По итогам конкурса лучшими 
работами были признаны буке-
ты осужденных Елены Нагие-
вой, Ольги Беловой и Татьяны 
Ивановой. 

Сотрудники психологиче-
ской лаборатории исправи-
тельной колонии № 13 про-
водят психокоррекционную 
работу с осужденными жен-
щинами, имеющими детей.

У многих женщин, содержа-
щихся в местах лишения сво-
боды, отмечается утрата или 
деформация материнских 
инстинктов и чувств. Поэтому 
необходимо проводить рабо-
ту по их реанимации, восста-
новлению и развитию.

Психокоррекционная прог-
рамма направлена на про-
буждение материнской люб- 
ви к своим детям, формирова-
ние чувства ответственности 
за данную ею жизнь, преодо-
ление отчужденности осуж-
денной матери от ребенка.

В работе с женщинами 
психологи используют раз-
личные методы и приемы: со-
чинение и рисование сказок, 
работа с метафорой, фото-
графией и рисунком, а также 
визуализацию образов.

Занятия проводятся, как 
с небольшими группами, 
по 5-6 человек, так и инди-
видуально, что позволяет 
создать благоприятный фон 
во время тренинга и закре-
пить положительную дина-
мику психокоррекционной 
работы.

Цветочные фантазии

Если 
веришь…

Стать настоящей матерью
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ОБЗОР ПОЭЗИИ

Наши авторы, судя по их письмам в ре-
дакцию, в большинстве своем пишут на се-
рьезные жизненные темы. Поэзия для них – 
это особый мир, в который трудно попасть. 
Для этого необходимо стать настоящим 
поэтом. Но нет-нет, да и заискрятся в каком-
нибудь письме юмористические строки, 
которые невольно вызовут улыбку и смех.

Не мог я равнодушно пройти мимо со-
чинений Владимира Почилкина (ИК-4, 
Оренбургская область). Самобытный и 
талантливый это человек в масштабе ко-
лонии, где он проводит время, а, может, 
даже и выше. Не скрою, посмеялись мы в 
коллективе над его историей о том, как ге-
рой устраивался на работу. Про поэзию я 
тут говорить не буду, но рифму Владимир 
соблюдает. Главное здесь другое. Автор, 
на мой взгляд, вообще обладает врожден-
ным чувством юмора. Это заметно даже в 
его предисловии к стихам и байке про же-
лезную дорогу. А некоторые его строки из 
стихотворения можно процитировать. 

…В депутаты брать меня не захотели,
Погаси сначала, мол, судимость,
В мэрию так даже не пустили,
Видно, галстук я надел не тот с похмелья.
Тут кривая привела меня на стройку, 
Быстренько оформил документы,
Парень я здоровый, симпатичный, 
Даже про судимость не спросили…
…Не успел я вдоволь накуриться,
Бригадир ко мне уже несется,
Надо, говорит, покрасить окна.
Я ему: «А точно окна красить? – 
Ничего совсем не будет видно.
Может, стены лучше или двери?..»
«Быстро крась!» – сказал он и умчался
По делам своим каким-то важным…
…Так увлекся, что и не заметил,

Как почти полсмены пролетело,
Куча собралась вокруг народа,
Восторгаются моей работой.
Тут и бригадир нарисовался, 
На ходу кричит, руками машет,
И, не добежав совсем немного,
На землю свалился бедолага.
Видно, подвела его одышка 
Или краской где-то надышался, 
Так и не узнал я, что случилось…
Остается пожелать Владимиру творчес-

ких успехов и стать нашим постоянным 
корреспондентом. А это, как он с юмором 
пишет, еще один шаг к УДО. А почему бы 
и нет?..

На этом юмор в сегодняшнем обзоре за-
канчивается, и начинается суровая проза 
жизни, а, говоря точнее, поэзия, которую 
я пытаюсь найти в стихах наших авторов.

Вот, к примеру, довольно большая под-
борка стихов и содержательное предис-
ловие Сергея Ц. – он просит не называть 
его фамилию (ИК-10, Алтайский край). 
Автор, в частности, пишет, что ему «…тя-
жело писать о простом, о временах года, 
о погоде. Подобные стихи мне кажутся 
плоскими, без объема, без чувств, без 
глубинного смысла, вложенного в слова». 
Сергей строг и самокритичен к своему 
творчеству. Он – человек, способный раз-
мышлять о вечных проблемах жизни, о ее 
непредсказуемости. Я бы даже сказал, что 
у него есть своя философия. Очень точно, 
по-моему, передают смысл стихотворений 
автора такие его слова:

…Листок бумаги, буквы, строки,
Пусть даже рифма не всегда, 
Как наша жизнь не будет в строчку,
Мешают чувства иногда.
Мешают сердцу, ритм сбивают,

Дышать мешают иногда,
Все это каждый точно знает,
Кто раз любовь хоть испытал.
Вот и мне представляется, что Сергею 

иногда мешают эмоции, которые он не 
всегда способен упорядочить в стихотвор-
ной форме, облечь в точную рифму. Это 
можно даже проследить на приведенном 
отрывке.

Среди стихов, поступающих в редак-
цию, довольно распространена тема ис-
поведи или покаяния. Авторы, как могут, 
искренне рассказывают про свою не-
складную жизнь. И это обычно подкупа-
ет, даже несмотря на несовершенство 
формы стихотворения. Меня привлекло 
письмо Михаила Назарова (ФКУ ИК-3, 
Свердловская область). Чувствуется, что 
этот человек искренен в своих чувствах, 
многое пережил. 

На душе что-то тяжко –
Снова тесно в груди,
И хоть я еще молод,
Все же тьма впереди.
Позади тоже мрак,
Признаю, сам дурак…
Далее автор в простых выражениях пы-

тается докопаться до истины: а почему все 
же так пошла у него жизнь? 

…Слишком слаб оказался,
Не готовым к борьбе,
Водкой страх заглушался, 
С ней же быть лишь в беде…
Михаил верит, что поможет ему только 

Господь Бог. Он просит у Всевышнего про-
щения.

Мы слепы и глухи, мы погрязли в грехе, 
Ты, молю, нас прости, нам не быть на кресте.
Господь, помоги, тьма сковала меня,

Лишь с тобой цепь порву, тьма сковала меня.
Господи, помоги – разум давит на сердце…
Другое стихотворение Михаила назы-

вается «Я каюсь…» Оно во многом пере-
кликается с предыдущим сочинением на 
определенную тему. 

Оскверняя святое, губя свои души – 
Мы заблудшие овцы, заткнувшие уши,
Мы киваем башкой, мол, все понимаем, 
Где надо смеемся, где слезу утираем…
И завершает автор такой фразой:
Стою пред иконой, упав на колени, 
В молитве прошу у Творца о спасении.
Что тут скажешь? Стихи Михаила не-

совершенны по форме, но в них ощуща-
ется сильная вера, ему хочется переме-
нить свою жизнь, но сделать это крайне 
сложно. Если только с помощью Все-
вышнего?..

Прощения просит у Бога и другой наш 
автор – Евгений Игошин (ФКУ ЛИУ-51, 
Свердловская область). Евгений надеется, 
что у него еще настанет достойная спокой-
ная жизнь. 

...Верю я, что встречу ту, 
Которая дарована мне Богом будет!..
Души моей увидит красоту,
А если спит душа – она ее разбудит.
А пока Евгений ждет освобождения.
Освобожусь, придет мгновенье,
Забуду этот страшный сон,
И это будет старой жизни тленье,
Спою я с Богом в унисон…
Трудно себе такое представить, но будем 

надеяться, что у Евгения все получится.

Владимир ГРИбОВ

ИСКРЫ ЗДОРОВОГО ЮМОРА

***
Прилетел и присел на карниз
Голубок белоснежного цвета,
Он привык смотреть сверху вниз
И летать беззаботно по свету.
Прилетел он туда, где решетки, 
Там, где люди под стражей сидят,
К тем, кто заперт в бетонной коробке,
И не могут жить так, как хотят.
Прилетел в ожидании хлеба
И тихо сидел возле нас,
Белый голубь, спустившийся с неба,
А у глаз его черный окрас…

Алексей НЕЧАЕВ,
СИЗО-1

Красноярский край

***
Шуршит сверчок в ночной тиши,
Луна глядит в окошко камеры украдкой,
Слова любви истомы сладкой
Стекают в амфору души.
Не знает чувственность границ,
Хоть щеки жжет огонь смущенья,
Но счастье видеть мне свеченье
Под трауром твоих ресниц.
Зачем я жду? Когда я точно знаю –
Никто ко мне сегодня не придет,
Зачем минутку каждую считаю,
Ведь чуда не произойдет.
Не будет ни шагов, ни стука в камерные двери,
Ни этих вот зеленых глаз и ни касанья рук,
Зачем тогда душа безудержно так верит
В пустое и бессмысленное вдруг?
Для страсти не уместен торг,
В ней лишь порыв и бесконечность…
И отмеряет щедро вечность
Нам на двоих пока один восторг.
Когда коснется глаз рассвет,
Амуры спрячут стрелы лука,
И ангел горестной разлуки
Твой образ за собой погонит вслед.
Зачем я жду? Когда давно известно,
Что ты в тюрьме, как, впрочем, сам и я…
Осознаю – пока что счастье не уместно,
Но я же все равно люблю!
На лестнице ступени все молчали,
Сверчок стрекочет, чувства теребя,
Я в душу обмакну перо печали
И напишу: «Любовь моя, мне плохо без тебя».

Иван СЕМИРАЗУМ,
ИК-6

Оренбургская область

***
Печалью вечер упоен,
Мерцают тускло фонари,
Мы, взявшись за руки, идем – 
Ты ничего не говори.
Мы помолчим, не нужно слов,
Нам хорошо и так вдвоем,
Взошла луна – предвестник снов,
А мы идем с тобой, идем.
Прозрачный воздух свеж и чист,
И парк наполнен тишиной,
Лишь шелестом опавший лист
Нарушит осени покой.
И даже капельки дождя
Коснутся губ слезой любви,
И рук моих, тепло храня,
Ты ничего не говори.

Сон
Сон – один и тот же стал мне сниться,
Небо – и я летаю в нем, как птица,
Тихо – и нет звука в мире целом,
Горы – а я лежу с пробитым телом.
Стон – бойцы склонились надо мною,
Свет – а я над ними, над собою,
Мир – вдруг стал огромным и прекрасным,
Горы – долины все в тюльпанах красных.
Жизнь – мелькнула кадрами с экрана,
Мне – одним лишь выстрелом душмана,
Дверь – чуть приоткрылась ненадолго,
Горы – а я парю уже над Волгой.
Дом – нависли ивы над рекою,
Двор – и с непокрытой головою,
Мама – стоит родная, смотрит в небо,
Стол – на нем стакан с кусочком хлеба.
Сон – один и тот же будет сниться,
Я – опять в Афгане, на границе,
Память – мне возвращает год от года 
Горы – с кровавым заревом восхода.

Олег тАРАСОВ,
КП-29

Пермский край
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РАЗЪЯСНЯЮТ…
СУДЫ

Преступление, предусмотренное 
ч. 3 ст. 327 УК РФ, считается оконченным 
с момента прекращения возможности 
использования подложного документа.

Установлено, что 4 февраля 2013 г. К., 
не имея высшего профессионального об-
разования, с целью трудоустройства на 
должность главы администрации района 
представил членам конкурсной комис-
сии в числе прочих документов ранее 
незаконно приобретенный им заведомо 
подложный документ об образовании 
– диплом, выполненный предприятием 
«ГОЗНАК», с внесенными в него не соот-
ветствующими действительности данны-
ми об окончании им в 1990 году полного 
курса института инженеров транспорта по 
специальности «механизация сельского 
хозяйства» и о присвоении ему квалифи-
кации «инженер-механик». На основании 
представленных документов 22 февраля 
2013 г. К. был назначен на должность гла-
вы администрации района, которую зани-
мал до 31 декабря 2015 г.

29 декабря 2015 г. по запросу межрай-
онного прокурора, проводившего про-
верку соблюдения законодательства о 
муниципальной службе в администрации 
района, К. представил в прокуратуру тот 
же подложный документ, свидетельствую-
щий о наличии у него высшего профессио-
нального образования.

По приговору мирового судьи от 11 
ноября 2016 г. (с учетом внесенных изме-
нений) К. осужден по ч. 3 ст. 327 УК РФ к 
штрафу в размере 50 тыс. руб.

В кассационной жалобе осужденный К. 
просил приговор и последующие судеб-
ные решения отменить, и уголовное дело 
по ч. 3 ст. 327 УК РФ прекратить на осно-
вании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, полагая, что 
преступление было окончено в 2013 году, 
когда он был назначен на должность гла-
вы администрации района.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
оставила приговор без изменения, доводы 
жалобы без удовлетворения по следую- 
щим основаниям.

Как следует из приговора, К. признан 
виновным в совершении преступления, 
относящегося к категории небольшой тя-
жести. В соответствии со ст. 78 УК РФ лицо 
освобождается от уголовной ответствен-
ности, если со дня совершения преступле-
ния небольшой тяжести истекло два года, 
при этом сроки давности исчисляются со 
дня совершения преступления и до момен-
та вступления приговора в законную силу.

Согласно фактическим обстоятель-
ствам, установленным судом, 4 февраля 
2013 г. К. при решении вопроса о назначе-
нии его на должность главы администра-
ции района был представлен заведомо 
подложный документ об образовании 
(диплом), наличие которого позволило 
ему участвовать в конкурсе на замещение 
данной должности, быть назначенным на 
нее и занимать ее вплоть до установления 
факта подложности представленного им 
диплома, выявленного прокуратурой в 
ходе проверки соблюдения законодатель-

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №2 (2018) 
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ства о муниципальной службе в админи-
страции района.

Признать, что данное преступление яв-
ляется оконченным в день предъявления 
осужденным подложного диплома о выс-
шем образовании в конкурсную комиссию 
для замещения должности главы админи-
страции района (4 февраля 2013 г.) или в 
день принятия решения о назначении на 
должность и заключения с ним контракта 
(22 и 25 февраля 2013 г. соответственно), 
нельзя.

По смыслу уголовного закона длящееся 
преступление начинается с момента со-
вершения преступного действия и окан-
чивается вследствие действия самого ви-
новного, направленного на прекращение 
преступления, или наступления событий, 
препятствующих дальнейшему соверше-
нию преступления.

Фактические обстоятельства совер-
шенного осужденным преступления сви-
детельствуют о том, что использование 
К. заведомо подложного диплома об об-
разовании осуществлялось на протяже-
нии всего периода нахождения его на 
должности главы администрации района, 
поскольку отсутствие такового делало 
бы невозможным занятие им указанной 
должности.

Исходя из установленных судом обсто-
ятельств, преступление, совершенное К., 
является длящимся и считается окончен-
ным в момент его пресечения в результате 
проведенной прокурором проверки лишь 
29 декабря 2015 г.

Таким образом, ни на момент постанов-
ления приговора мировым судьей – 11 
ноября 2016 г., ни на день вступления его 
в законную силу – 18 января 2017 г., уста-
новленные ч. 1 ст. 78 УК РФ сроки давности 
привлечения к уголовной ответственно-
сти не истекли.

(Определение № 13-УД17-8)

тельном заключении, свидетельствуют о 
наличии в действиях обвиняемого приз-
наков более тяжких преступлений, и пред-
ложил органам предварительного рас-
следования дать надлежащую правовую 
оценку действиям обвиняемого.

Впоследствии этот же судья рассмотрел 
по существу уголовное дело и постано-
вил приговор, по которому М. осужден по 
п. «з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации, 
рассмотрев дело по апелляционной жа-
лобе осужденного, отменила приговор, а 
уголовное дело передала на новое судеб-
ное разбирательство в тот же суд в ином 
составе суда по следующим основаниям.

В силу положений ст. 63 УПК РФ в их 
конституционно-правовом толковании, 
данном в определении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 1 ноября 
2007 г. № 799-О, повторное участие судьи 
в рассмотрении уголовного дела, если оно 
было связано с оценкой ранее уже иссле-
довавшихся с его участием обстоятельств 
по делу, является недопустимым. Данные 
требования о недопустимости повторного 
участия судьи в рассмотрении уголовного 
дела действуют на всех этапах судебного 
разбирательства.

По данному уголовному делу допущено 
такое нарушение уголовно-процессуаль-
ного закона.

При возвращении уголовного дела про-
курору по основаниям, предусмотренным 
п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, суд обязан указать 
обстоятельства, являющиеся основанием 
для квалификации действий обвиняемо-
го как более тяжкого преступления. При 
этом суд не вправе указывать статью Осо-
бенной части УК РФ, по которой деяние 
подлежит новой квалификации, а также 
делать выводы об оценке доказательств и 
о виновности обвиняемого.

Вместе с тем при возвращении уголов-
ного дела прокурору требование суда об 
устранении указанных им препятствий 
рассмотрения уголовного дела, связанных 
с наличием оснований для квалификации 
действий обвиняемого как более тяжкого 
преступления, представляет собой вы-
раженную позицию суда как органа пра-
восудия, признанного беспристрастно, 
самостоятельно и независимо от сторон 
обвинения и защиты разрешить уголов-
ное дело и вынести правосудное решение.

Несмотря на то, что на данной стадии 
суд не разрешает вопросы, составляю-
щие предмет доказывания в судебном 
разбирательстве и не исследует предс-
тавленные сторонами обвинения и за-
щиты обвинительные и оправдательные 
доказательства, однако осуществление 
проверки наличия препятствий рассмо-
трению уголовного дела по существу при 
условии, указанном в п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК 
РФ, связано с оценкой судом фактических 
обстоятельств, изложенных в обвини-
тельном заключении, и, таким образом, 
свидетельствует о возникновении в дан-
ных условиях обоснованных сомнений в 
объективности и беспристрастности 
судьи при разрешении дела по существу и 
является препятствием для участия судьи 
в рассмотрении данного дела.

(Определение № 19-АПУ18-5)

При назначении наказания суд пер-
вой инстанции в нарушение положений 
п. 14 ч. 1 ст. 299 УПК РФ не разрешил во-
прос о возможности лишения осужден-
ного, совершившего тяжкое преступле-
ние, специального звания.

По приговору суда Б. осужден по ч. 1 
ст. 286 УК РФ к лишению свободы на 1 год, 
на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ с лишением 
права занимать должности в правоохрани-
тельных органах Российской Федерации, 
связанные с осуществлением функций 
представителя власти на 1 год 6 месяцев, 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ к лишению свободы на 
1 год 6 месяцев, на основании ч. 3 ст. 47 УК 
РФ с лишением права занимать должности 
в правоохранительных органах Россий-
ской Федерации, связанные с осуществле-
нием функций представителя власти на 
1 год 6 месяцев. На основании чч. 3 и 4 
ст. 69 УК РФ по совокупности преступле-
ний путем частичного сложения назначен-
ных наказаний окончательно назначено 
Б. наказание в виде лишения свободы на 
1 год 9 месяцев, на основании ч. 3 ст. 47 
УК РФ с лишением права занимать долж-
ности в правоохранительных органах Рос-
сийской Федерации, связанные с осущест-
влением функций представителя власти, 
на 2 года с отбыванием основного наказа-
ния в виде лишения свободы.

В апелляционном представлении госу-
дарственный обвинитель оспаривал при-
говор в части назначенного осужденному 
наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
изменила приговор и на основании ст. 48 
УК РФ лишила осужденного специального 
звания майора полиции по следующим 
основаниям.

Согласно ст. 48 УК РФ при осуждении за 
совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления с учетом личности виновно-
го суд может лишить его специального, во-
инского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград.

Как следует из приговора, суд при на-
значении наказания не обсудил вопрос о 
лишении Б., совершившего тяжкое престу-
пление, специального звания.

Между тем обсуждение данного вопро-
са согласно п. 14 ч. 1 ст. 299 УПК РФ прямо 
предусмотрено законом.

С учетом личности осужденного, со-
вершившего тяжкое преступление при 
указанных в приговоре обстоятельствах, 
в течение длительного времени, с ис-
пользованием служебного положения, 
Судебная коллегия пришла к выводу о 
необходимости назначения осужденному 
наказания в виде лишения специального 
звания майора полиции.

(Определение № 15-АПУ17-2сс)

Принятие судьей решения о возвра-
щении уголовного дела прокурору на 
основании п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ иск-
лючает его участие в рассмотрении 
данного дела в суде первой инстанции.

Из материалов уголовного дела следует, 
что постановлением судьи Ставропольс-
кого краевого суда уголовное дело в от-
ношении М. по обвинению по ч. 1 ст. 30, 
ч. 3 ст. 162, п. «д» ч. 2 ст. 161, п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ было возвращено прокурору в по-
рядке ст. 237 УПК РФ для устранения пре-
пятствий его рассмотрения судом.

В обосновании данного решения в пос-
тановлении суд указал, что фактические 
обстоятельства, изложенные в обвини-

Подготовил Константин СтОЛЯРОВФ
от

о 
Ю

ри
я 

ТУ
ТО

ВА



Мне 39 лет. Я имею высшее образование, эконо-
мист. Но сомневаюсь, что после освобождения с су-
димостью меня возьмут на работу по специальности. 
В профессиональном училище буду учиться на по-
вара. Я уже получил специальность слесаря-сантех-
ника. У меня впереди еще достаточно приличный 
срок, и я надеюсь получить несколько ходовых спе-
циальностей. Хочу еще освоить профессию сварщи-
ка. Это поможет мне не только после освобождения, 
но, возможно, и при освобождении. Когда появится 
право ходатайствовать о замене неотбытой части на-
казания исправительными работами, владение вос-
требованными профессиями повышает шансы на по-
ложительное решение. Но до этого пока еще далеко.

Георгий Шерышев
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Сабрина с трудом вспоминает свое детство, пом-
нит лишь, что закончила только 2 класса, а потом 
какое-то время училась в вечерней школе – у них, 
цыган, это считается нормой. 

«Сама я из Тверской области. Теперь умею писать 
и читать, особенно люблю романы. Но русский язык 
– для меня самый сложный предмет, мне больше нра-
вятся математика, география и физика. Если бы я не 
попала в колонию, то на свободе точно учиться бы 
не стала, у меня была бы уже семья, дети и много за-
бот по хозяйству. Может, и к лучшему, что я оказалась 
здесь, а школа для меня – это последний шанс полу-
чить аттестат и жить нормально».

– Я училась в одной из самых сильных гимназий 
Костромы и была стабильной троечницей. Хотя при 
этом все учителя твердили, что у меня светлая голо-
ва, и при желании я могу добиться большего. Но тог-
да я совсем не хотела заниматься, на уме были только 
развлечения и друзья, поэтому после 9 класса я по-
шла в профессиональное училище учиться на секре-
таря-референта, но и его вскоре бросила.

Попав в исправительную колонию, Виктория ре-
шила продолжить учебу. Удивительно, но именно 
в местах лишения свободы она встретила людей, 
которые побудили ее вернуться в школу. «Для меня 
судьбоносным оказалось знакомство с Марией Ни-
колаевной Смирновой, это учитель истории. Она моя 
ровесница, может, поэтому мне так с ней интересно! 
Поймите, до колонии у меня не было нормальных 
друзей, в моем окружении в основном были нар-
команы, которые в общении со мной всегда искали 
какую-то выгоду, а к Марии Николаевне я тянусь, она 
столько всего знает и так интересно рассказывает 
обо всем. У меня вкус к жизни наконец-то появился», 
– поделилась Ерлашова.

При этом у Виктории неплохие результаты не толь-
ко по истории – 10 класс она закончила только с че-
тырьмя четверками, остальные – пятерки. «Этот год у 
меня будет очень сложный, мне надо успеть подгото-
виться к экзамену по профильной математике, чтобы 
потом получить высшее образование, хочу быть эко-
номистом. Очень переживаю, смогу ли выполнить 
то, что задумала, но учителя заверяют, что все у меня 
получится, а это так важно сейчас».

Для большинства законопослуш-
ных граждан челов ек, попавший в 
места лишения свободы, представ-
ляется потерянным для общества. 
Нормальная жизнь кончилась, впе-
реди – тюрьма и б еспросв етность. 
К сожалению, такие стереотипы в 
нашем обществ е не р едкость. Одна-
ко есть люди, которые на собств ен-
ном примере опров ергают такое 
мнение. Люди, которые, отбыв на-
казание в исправительной колонии, 
пер есмотрели свои взгляды, от-
крыли в себ е новые возможности и 
начали жизнь заново.

СРЕДНЕЕ, ВЫСШЕЕ,     СПЕЦИАЛЬНОЕ

У Ирины срок осуждения не-
большой, на свободе она окончила 
9 классов и поступила в колледж 

на модельера-конструктора, но, от-
учившись 3,5 года, попала в колонию. 

«Я не была отличницей, училась средне, 
но еще на свободе я пожалела, что ушла после 9 
класса, надо было продолжить учебу. Конечно, здесь 
школа совсем другая – в нашем классе всего пять че-
ловек, поэтому каждой из нас учителя по максимуму 
уделяют внимание. Для меня школа в колонии стала 
тем последним шансом, за который я просто ухвати-
лась, чтобы встать на ноги и еще доказать себе самой, 
что не все у меня потеряно».

Ирина планирует продолжить обучение в ВУЗе, 
мечтает стать психологом, поэтому будет сдавать 
экзамены по биологии и обществознанию: «Русский 
язык и математику я успею сдать в мае, а вот другие 
экзамены всего скорее придется сдавать досрочно, 
потому что срок моего осуждения подходит в июне, 
и по графику сдать экзамены не успею».

Ирина Дмитриева
Нати приехала в Москву из Тби-

лиси в 2012 году, совершенно не 
зная русского языка. Сегодня она 

уже довольно неплохо говорит по-
русски, немного путая произношение 

слов и склонения. «В Тбилиси я закончи-
ла 12 классов, у меня и аттестат есть, но оригиналы 
документов остались в Грузии, и никто их выслать 
не может. Именно поэтому в колонии меня снова 
отправили учиться в школу. Конечно, я сначала со-
противлялась, а потом решила, что это хорошая воз-
можность выучить русский язык. У меня в России 
родился сын и у него российское гражданство, он 
ходит в обычный детский сад и разговаривает толь-
ко по-русски. Так что я учусь и для себя, и для него, 
чтобы язык знать не хуже своего ребенка – рассказы-
вает Нати, тщательно подбирая слова. – Русский язык 
очень сложный, я очень долгое время писала, как 
слышала. Но времени у меня еще много, надеюсь, к 
освобождению русский для меня, грузинки, станет 
родным».

Нати Хочава

Виктория Ерлашова

Сабрина Понадубова

Мне 32 года. В новом учебном году буду учиться на 
машиниста мостового крана. Я попал в места лише-
ния свободы с образованием неполных 8 классов, без 
специальности. Здесь получил среднее образование 
и специальность заливщика металла, трудоустроен 
в литейном цехе. Считаю, что новая специальность 
пригодится мне на свободе. Родом я из Салехарда. В 
городе есть речной порт, промышленные предпри-
ятия, где требуются машинисты крана. 

Илья Лесников



Так получилось, что, имея за плечами уже боль-
шой жизненный опыт, я пока не имею профессии. 
Прекрасно понимаю, что условия жизни постоянно 
меняются, и это сказывается на профессиональной 
занятости людей. Выбор профессии – очень сложный 
и ответственный шаг в жизни каждого человека, от 
продуманного выбора зависит будущая судьба. Пра-
вильно выбрать профессию – это значит найти свое 
место в жизни и способ реализации своего собствен-
ного «я». Считаю, что труд создает не только матери-
альные и духовные ценности, но и служит средством 
самовыражения, развития личности, укрепляет пози-
цию человека в обществе. Повышая свой профессио-
нализм, человек копит знания, совершенствуя себя. 
«Век живи – век учись», – гласит народная мудрость, 
поэтому с 1 сентября иду учиться в профессиональ-
ное училище при колонии. Полученная профессия 
поможет мне в будущем адаптироваться в обществе 
и реализовать себя.

Вот уже пошел второй год, как я нахожусь вдалеке 
от родного дома, семьи и друзей. Да, не здесь должен 
находиться человек в свои семнадцать лет. Мои од-
ноклассники сейчас уже поступили в институты, тех-
никумы. К учебе у меня были неплохие способности, 
мечтал, что буду учиться, работать и зарабатывать на 
достойную жизнь, но судьба распорядилась иначе.

Сейчас я сяду за парту с большим удовольствием. 
В колонии школа помогла мне снова поверить в свои 
силы. В течение года я много участвовал не только в 
школьных конкурсах, но и международных и всерос-
сийских предметных олимпиадах. Теперь я знаю, что, 
освободившись, смогу начать все с чистого листа. Да, 
я понимаю, что будет далеко непросто. Не каждое 
учебное заведение возьмет меня с радостью после 
освобождения, вряд ли меня ждет и высокооплачи-
ваемая работа. 

Василий

Я осужден по статье 228 части 4 и приговорен к 9 
годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбываю на-
казание с мая 2016 года. С первых дней нахождения 
под стражей для меня не стоял вопрос, чем же я буду 
заниматься столь продолжительное время – учиться, 
расти и развиваться, несмотря ни на что!

Для многих моих сверстников, да и не только, дип-
лом, подтверждающий наличие высшего образова-
ния – всего лишь бумажка. Но хочу заметить, что весь-
ма часто именно эта «бумажка» является решающим 
фактором, дающий перевес ее обладателю – будь то 
собеседование при устройстве на работу, выбор сот-
рудников, попадающих под сокращение штата, и т.п.

Что касается меня, то, несмотря на свои 26 лет, я по-
лучаю уже второе высшее образование. Первое мое 
образование – инженерно-техническое, сейчас же 
учусь на экономиста. 

На данный момент времени я перешел на тре-
тий курс Уральского государственного аграрного 
университета, средний балл моей зачетной книж-
ки 4.8, а сожаления о потраченном времени нет 
ни на йоту. Помимо изучения дисциплин согласно 
учебному плану, остается время еще и на дополни-
тельное саморазвитие. Я, например, начал изучать 
новый иностранный язык, учусь фундаментально-
му анализу биржевого рынка, совершенствую зна-
ния в области математики. Я уверен, что моя жизнь 
сложится так, что данные знания непременно будут 
востребованы.

Наличие образования играет немаловажную 
роль в современном обществе. Это понимаем и мы, 
осужденные, стремясь получить образование, как 
в училище, так и в школе, которые функционируют 
при колонии. В ПУ №247 проводится набор по нуж-
ным специальностям: швея, закройщик, пекарь, 
штукатур, мастер отделочных строительных работ. 
В этом учебном году я буду обучаться по профес-
сии швея. Хотя необходимые навыки у меня есть, 
и я уже освоила азы этой специальности самосто-
ятельно, но все же хочу стать настоящим профес- 
сионалом. Ведь на свободе очень ценятся настоя-
щие мастера своего дела.

Кроме того, уже два года посещаю учебно-кон-
сультационный пункт колонии. Мне очень нравится 
учиться, в процессе обучения я открываю для себя 
много нового и интересного. Помимо этого наличие 
аттестата о среднем образовании даст мне возмож-
ность поступить в высшее учебное заведение.

Я благодарна учителям, преподавателям и масте-
рам, которые вкладывают в нас частички своего мас-
терства, души, знаний. И надеюсь, что с их помощью 
стану настоящим профессионалом, буду нужна своей 
семье и обществу.
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Я обучаюсь в ПУ швейному делу. Данная профессия 
привлекла меня в первую очередь тем, что она по-
лезна не только для дальнейшего трудоустройства, 
но и для жизни вообще. Например, можно сшить для 
себя, членов семьи, друзей варежки и теплые носки 
на зиму или, скажем, открыть свое ателье по пошиву 
одежды. После этого обучения я планирую еще полу-
чить специальность автослесаря, ведь две профес-
сии всегда лучше, чем одна. К тому же, имея машину, 
при каких-либо поломках ее не придется увозить 
в автосалон и отдавать за ремонт большие деньги. 
Очень хорошо, что в колонии можно получить столь 
полезные профессии. Жаль только, что здесь нет воз-
можности обучаться профессии информационных 
технологий, потому что это интересно и сейчас очень 
востребовано.

Артем воспитывался в детском 
доме. Находясь на свободе, он 
успел окончить 9 классов. В коло-
нии он окончил школу и получил 

специальное образование в профес-
сиональном училище исправительного 

учреждения. 
– Я обучился по профессиям слесаря-ремонтника 

швейного оборудования, слесаря-сантехника, тока-
ря, оператора швейного оборудования. Я приобрел 
столько специальностей для того, чтобы у меня было 
больше выбора в трудоустройстве на свободе. Близ-
ких у меня нет, так что я сам за себя в ответе. Хотелось 
бы еще получить высшее образование, но это уже 
придется сделать на свободе, – рассказывает Артем.

СРЕДНЕЕ, ВЫСШЕЕ,     СПЕЦИАЛЬНОЕ

В детстве Константин успел окон-
чить только 6 классов. Потом при-
шлось пойти работать, чтобы обе-

спечить себя всем необходимым. 
Сложные отношения в семье, про-

блемы взаимопонимания с родными 
привели Константина на скамью подсудимых. Время 
пребывания в колонии молодой человек не тратит 
напрасно. Он продолжает получать образование. В 
этом учебном году Янковский идет в 12 класс. 

– Я всегда любил учиться. Обязательно хочу продол-
жить образование. Мне нравится изучать математику, 
физику, информатику. Параллельно обучаясь в школе, 
я приобрел две профессии в профессиональном учи-
лище: стропальщика и оператора швейного оборудо-
вания. В школе колонии преподают просто золотые 
учителя, – отмечает Константин. – Сейчас я готовлюсь 
к ЕГЭ, знания никогда не бывают в жизни лишними. 

Константин Янковский

Артем Гамзов

Николай Шевчук

Первый раз в первый класс он 
пошел в колонии в возрасте 25 лет. 
Еще находясь на свободе, когда был 
уже достаточно взрослый, сам хотел 

получить образование, но постеснял-
ся идти в школу. 

В этом году он идет в 4 класс. На вопрос, какой 
предмет у него самый любимый, Руслан, сразу, не 
задумываясь, ответил: «Русский язык. Мне очень ин-
тересно его изучать». В планах Руслана поступить в 
профессиональное училище. Получить профессию 
он еще успеет в колонии. 

Руслан Оглы

Антон имеет высшее образова-
ние. По профессии он актер, свой 
талан Антон продолжает разви-

вать, находясь в колонии. Актив-
но принимает участие в различных 

культурных мероприятиях. В этом году 
решил получить еще одну профессию в профессио-
нальном училище колонии – изучить овощеводство.

На вопрос, зачем еще учиться, Антон ответил, что 
для него важно проводить время с пользой. 

– Находясь в колонии, нельзя останавливаться в 
своем развитии, всегда нужно идти вперед, в том чис-
ле и в вопросах профессионального образования. К 
тому же профессия овощевода очень интересная, и 
эти знания всегда пригодятся в жизни. 

Антон троценко

Алексей выбрал для себя про-
фессию электромонтера. В этом 
году он планирует поступать в про-
фессиональное училище колонии.

– Человечество до сих пор ис-
пользует ископаемое топливо: уголь, 

нефть, газ. Это достаточно затратный спо-
соб и опасный для окружающей среды. Еще Никола 
Тесла предлагал использовать электричество для по-
лучения энергии. Это очень интересное и перспек-
тивное направление. Поэтому я и выбрал для себя 
эту специальность.

Помимо профессионального обучения Алексей в 
колонии занимается творчеством, играет в духовом 
оркестре.

Алексей Абрашкин

юлия Егорова

Артем Пунтус

Светлана Цох

Материалы подготовлены пресс-службами: 
 ГУФСИН России по Свердловской области, 

 УФСИН России по Республике башкортостан,  
УФСИН России по Костромской области,

УФСИН России по Омской области  



РЕКЛАМА

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы.
юридический стаж 28 лет. 
Адвокат специализируется на ведении 
уголовных дел на всех стадиях 
уголовного процесса.

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

Ошибки правосудия
МОжНО УСтРАНИть

Ч., ранее судимый по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 6 годам 9 месяцам лишения свободы, при-
говором Ямало-Ненецкого АО осужден также: по ст. 116, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч.5 ст. 33, 
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности приговоров, путем полного при-
соединения наказания по приговору, ему назначено 20 лет лишения свободы.

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ наказание снижено 
до 18 лет и 9 месяцев лишения свободы. 

Президиумом Верховного Суда РФ наказание, назначенное осужденному Ч., смяг-
чено еще на 3 года и 8 месяцев до 15 лет и 1 месяца лишения свободы.

К. приговором Дмитровского городского суда Московской области был признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ и осужден к 
3 годам лишения свободы.

В кассационной инстанции Московского областного суда приговор отменен, дело 
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По результатам нового судебного разбирательства, приговором Дмитровского го-
родского суда Московской области действия К. были квалифицированы по ч. 1 ст. 114 
УК РФ, наказание назначено сроком на 04 месяца лишения свободы с отбыванием в 
колонии-поселении.

Приговором Угличского районного суда Ярославской области В. осужден по ч. 4 ст. 
159 УК РФ, трем эпизодам по ч. 3 ст. 159. УК РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ к 10 годам 6 месяцам 
лишения свободы.

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Ярослав-
ского областного суда приговор изменен, наказание снижено до 10 лет лишения 
свободы.

Постановлением Президиума Ярославского областного суда приговор изменен, 
окончательное наказание в отношении В. в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокуп-
ности преступлений снижено до 7 лет лишения свободы.

ИЗ ПРАкТИкИ АДВокАТА

Эта публикация предназначена для тех 
людей, которые в своей жизни уже встре-
чались с несправедливостью правосудия, 
результатом чего, как правило, станови-
лось незаконное осуждение этих лиц, 
либо неадекватное совершенному деянию 
– наказание.

Однако многие из этих людей, не сми-
рившись с такой несправедливостью, с 
помощью защитников добились отмены 
либо изменения незаконных судебных ре-
шений, вследствие чего смогли  вернуться 
из мест лишения свободы гораздо раньше, 
чем это было определено судом.

Очень часто осужденные по разным 
причинам, в том числе и из-за отсутствия 
финансовых средств, начинают самостоя-
тельно заниматься обжалованием приго-
воров в порядке кассации и надзора.

Как правило, такие начинания не приво-
дят к положительному результату, а пото-
му время и силы на это зачастую тратятся 
впустую.

Причины этого кроются не только в от-
сутствии у многих осужденных юриди-
ческого образования и соответствующих 
знаний, но и в специфике самого процесса 
обжалования в порядке кассации и надзо-
ра, регламентированного уголовно-про-
цессуальным законодательством.

Здесь необходимо отметить, что по-
скольку решение о передаче кассаци-
онной либо надзорной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании суда 
кассационной или надзорной инстанции 
либо об отказе в такой передаче прини-
мается судьей по итогам изучения подан-
ной жалобы, то при таких обстоятельствах 
грамотная и качественная подготовка по-
добных жалоб приобретает особую акту-
альность. 

Не стоит также забывать о том, что в со-
ответствии с положением ст. 401.17 УПК 
РФ, существуют определенные ограниче-
ния на внесение повторных кассационных 
жалоб. 

В связи с этим осужденным, прежде чем 
приступить к самостоятельному обжало-
ванию приговора, необходимо заранее 
подумать о последствиях таких шагов, по-
скольку существует риск утраты в после-
дующем возможности получения квали-
фицированной юридической помощи от 
защитника для обжалования неправомер-
ного приговора на этой стадии уголовного 
судопроизводства. 

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

Как показывает практика, при подго-
товке кассационных либо надзорных жа-
лоб осужденными, да и нередко самими 
защитниками, как правило, допускаются 
следующие ошибки: 

во-первых, отсутствие достаточного 
внимания к нарушениям норм УПК РФ, как 
на стадии предварительного расследова-
ния, так и судебного рассмотрения дела; 

во-вторых, ненадлежащая работа с до-
казательствами;

в-третьих, неправильная оценка приго-
вора в части применения судом норм уго-
ловного закона, заключающаяся как в на-
рушении положений общей части УК РФ, 
так и в ошибочной квалификации деяния 
нормами особенной части УК РФ;

в-четвертых, неправильное определе-
ние оснований, предусмотренных в УПК 
РФ, для отмены или изменения приговора 
в порядке кассации и надзора; 

в-пятых, недостаточное обоснование 
позиции по делу нормами законодатель-
ства, в том числе Постановлениями Плену-
мов Верховного Суда РФ;

и, наконец, в-шестых, неправильная 
оценка существенности допущенных на-
рушений, повлиявших на исход дела (ст. 
401.15 УПК РФ).

Таким образом, при подготовке кассаци-
онной либо надзорной жалобы важно не 
допускать таких ошибок, что, безусловно, 
создаст хорошую основу для успешного 
обжалования неправомерного приговора.

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 
(посредничество в приобретении и хране-
нии наркотических средств в особо круп-
ном размере в ред. ФЗ от 07.12.2011 г.), 
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт нарко-
тических средств в особо крупном разме-
ре в ред. ФЗ от 07.12.2011 г.), ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, хранение 
перевозка без цели сбыта наркотических 
средств в особо крупном размере в ред. 
ФЗ от 07.12.2011 г.) и осуждена к 10 годам 
лишения свободы без штрафа с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
общего режима. 

Апелляционным определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Мо-
сковского областного суда приговор в 
отношении Ч. изменен: исключено из опи-
сательно-мотивировочной части приго-
вора указание на посредничество в неза-
конном хранении наркотических средств 
в особо крупном размере.

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

Родственники Ч. обратились с прось-
бой оказания ей юридической помощи в 
обжаловании данного приговора в касса-
ционном порядке. При этом в ходе беседы 
пояснили, что ранее обращались к другим 
адвокатам, которые заявили им об отсут-
ствии судебной перспективы обжалова-
ния данного приговора в кассационной 
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 посредника 

в сбыте или приобретении наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов следует квалифицировать как 
соучастие в сбыте или в приобретении 
наркотических средств, в зависимости от 
того, в чьих интересах (сбытчика или при-
обретателя) действует посредник.

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 ре-
шений подлежало исключению осужде-
ние Ч. за незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере, а ее 
действия содержали состав преступления, 
предусмотренный 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. 
незаконно приобретала наркотическое 
средство для личного потребления, а 
ее проезд с наркотическим средством в 
г. Лыткарино по смыслу закона охватывал-
ся понятием незаконного хранения без 
цели сбыта наркотического средства.

Кроме того, при рассмотрении дела в 
апелляционном порядке Судебная колле-
гия Московского областного суда, исклю-
чив из приговора указание о совершении 
Ч. «посредничества в незаконном хране-
нии наркотических средств в особо круп-
ном размере», и уменьшив в этой связи 
объем предъявленного ей обвинения, не 
снизила назначенное осужденной по ч. 5 
ст. 33 ч. 2 ст. 228 УК РФ наказание, нарушив 

тем самым принцип справедливости при-
менения уголовного наказания, подраз-
умевающий соразмерность наказания со-
вершенному деянию.

В связи с вышеизложенным в защиту Ч. 
была подготовлена и в последующем на-
правлена в президиум Московского об-
ластного суда кассационная жалоба.

По результатам ее рассмотрения, су-
дьей Московского областного суда ука-
занная жалоба была передана в суд касса-
ционной инстанции для ее рассмотрения 
в судебном заседании.

Президиум Московского областного 
суда, рассмотрев в судебном заседании 
данное уголовное дело, вынес постанов-
ление о полном удовлетворении подан-
ной кассационной жалобы, в связи с чем 
приговор Лыткаринского городского суда 
Московской 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 меся-
цев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по сово-
купности преступлений, предусмотрен-
ных ч. 5 ст. 33 ч. 2 с. 228; ч. 2 ст. 228 УК РФ, 
путем частичного сложения наказаний Ч. 
назначено наказание 5 лет лишения сво-
боды без штрафа с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режи-
ма.

Таким образом, в результате обжалова-
ния данного приговора в кассационной 
инстанции, первоначальное наказание  в 
отношении Ч. (10 лет) удалось снизить на-
половину (5 лет).

По другому делу приговором Централь-
ного районного суда г. Новокузнецка 
Кемеровской области З. осужден по: ч. 1 
ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК; ч. 3 ст. 229.1 УК 
РФ; ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 
ст. 229.1 УК РФ; ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ; ч. 3 ст. 229.1 УК РФ; п. «г» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ; ч. 3 ст. 229.1 УК РФ; п. «г» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ к 16 годам лишения свободы.

В защиту З. была подготовлена и подана 
кассационная жалоба в Судебную колле-
гию по уголовным делам Верховного Суда 
РФ.

По результатам ее рассмотрения судьей 
Верховного Суда РФ вынесено постанов-
ление о передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции, дело на-
правлено на рассмотрение в Президиум 
Кемеровского областного суда.

В последующем приговор был изменен, 
а наказание, назначенное З. существенно 
снижено. 

Вышеуказанные примеры свидетель-
ствует о том, что если в отношении 
Вас допущена судебная ошибка, то не 
следует в этих случаях соглашаться с 
неправомерным приговором. 

Такие приговоры необходимо обжало-
вать и добиваться устранения неспра-
ведливости, проявленной по отноше-
нию к Вам правосудием. 

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 при обжаловании непра-
вомерных приговоров.

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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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО 

Звездный полузащитник хор-
ватской сборной находится 
в затруднительном положе-
нии. На родине ему грозит 
тюремное заключение.

Еще в начале июня лучшему 
игроку сборной Хорватии Луке 
Модричу было предъявлено об-
винение в лжесвидетельствова-
нии. А дело, по которому он дал 
(или не дал?) ложные показания, 
весьма, по выражению местных 
СМИ, «мутное».

Трудное положение… Лука 
Модрич – одновременно и звез-
да национальной сборной, и, как 
выражаются некоторые, «позор» 
Хорватии. В плане футбола этот 

год стал для него блестящим: его 
игра на Кубке мира выше всяких 
похвал. Титулов ему тоже не за-
нимать: и чемпион Хорватии, и 
чемпион Испании, и обладатель 
Серебряного мяча, и… талантли-
вейший полузащитник мадридс-
кого «Реала», он имеет все шансы 
сравняться с такими грандами 
мирового футбола, как Роналду, 
Мбаппе или Гризманн. Если толь-
ко не окажется за решеткой.

Невероятно, но это правда: 
номеру 10 хорватской сборной 
грозит 5-летний тюремный срок. 
Связано это с широким расследо-
ванием, проводимым на его ро-
дине, в котором ему уже предъ-
явлено обвинение. Прямо перед 

провождении помощника Мати-
ча. В общем, сплошная корруп-
ция и оргпреступность.

Опрошенный следователями 
Модрич сначала подтвердил все 
детали сделки по его продаже 
из Загреба в Лондон, а потом на 
него внезапно обрушилась пол-
ная амнезия. «Я не помню, когда 
это было сделано», – сказал он, 
отказавшись от первоначальных 
показаний, данных им полиции.

Что это, давление со стороны 
Матича? Нежелание его подстав-
лять, поскольку аферу они про-
ворачивали вместе? В общем, 
дело по обвинению Луки Модри-
ча еще только будет рассматри-
ваться, а вот бывший президент 
«Динамо» с 6 июня уже находится 
в тюрьме.

Впрочем, может, все и обойдет-
ся. Вон Роналду, Месси и еще не-
которым тоже грозили немалые 
тюремные сроки. А заплатили 
по несколько миллионов евро и 
спят (играют) спокойно.

Невероятно, но факт: 
в знаменитом фильме 
«Профессионал», вышедшем 
на экраны в 1981 году, 
главную роль в котором 
исполнил любимый в России 
и во всем мире Жан-Поль 
Бельмондо, одну из ролей 
сыграл находившийся в 
розыске гангстер.

Все полицейские Франции 
стоят на ушах, разыскивая гра-
бителя Ралиса Йовановича. А он 
тем временем спокойно испол-
няет роль одного из секретных 
агентов в фильме «Профессио-
нал» рядом с самим Бельмондо.

Секретный агент Жослен Бо-
мон (Ж-П. Бельмондо) получает 
задание убить президента од-
ной из африканских стран. За-
тем планы правительства меня-
ются, убийство отменяется, но 
главный герой решает довести 
дело до конца… Фильм, как и 
все ленты с Бебелем (прозвище 
актера), получился захватываю-
щим и очень динамичным. Кро-
ме самого Жана-Поля в фильме 
снялся целый ряд других из-
вестных артистов, например, 

актер и режиссер Робер Оссейн.
Одним из агентов, которые 

начинают охоту за Жосленом 
Бомоном, пошедшим наперекор 
властям, как раз и является югос-
лавский бандит, сам находящий-
ся в розыске. Кстати, Бельмондо 
и Йованович были прекрасно 
знакомы и даже дружны, так как 
одно время второй являлся его 
телохранителем. На экране Юго 
(прозвище Йовановича) появля-
ется всего лишь дважды, но оба 
раза крупным планом. Можно 
только представить изумление 
французских фликов (поли-
цейских) вместе с миллионами 
французов, увидевших на экра-
нах сотен кинотеатров того, кто 
находится в списке самых разыс-
киваемых преступников, обви-
няемого в целом ряде грабежей 
ювелирных магазинов в Париже 
и Каннах.

Ограбления Юго совершал со 
своим другом Брюно Сулаком, 
бывшим солдатом Иностранно-
го легиона, волею судьбы став-
шим опасным преступником. 
Сулак получил «говорящее» 
прозвище – Грабитель-джентль-
мен из-за его особой формы 
щедрости. Например, во время 
одного из ограблений он надел 
на палец случайного свидетеля 

дорогое кольцо, только что уво-
рованное им из витрины.

Парочка грабителей отлича-
лась еще и тем, что они никогда 
не применяли насилия, поэтому 
пострадавших (в физическом 
плане) от их действий не было.

Брюно Сулаку не повезло. Бу-
дучи арестованным, он скончался 
29 марта 1985 года, упав во время 
попытки побега с крыши тюрьмы 
«Флери-Мерожи». На тот момент 
ему было всего лишь 29 лет.

Интересный факт. На одной 
из сцен, запечатлевших Йовано-
вича на экране, он присутствует 
на заседании группы секретных 
агентов, разрабатывающих план 
поимки Жослена Бомона. А на 
его запястье находятся дорогу-
щие золотые часы Rolex, похи-
щенные им во время одного из 
ограблений.

Три года спустя Йованович ор-
ганизует с помощью вертолета 
побег своего друга из тюрьмы. 
Но он не знает, что спецслуж-
бы в курсе его плана, а пилотом 
вертолета является агент из 
подразделения по борьбе с ор-
ганизованной преступностью. 
Как только Юго приблизился к 
вертолету, его окружила целая 
команда полицейских. На пред-
ложение сдаться он отказался. 
В результате возникшей пере-
стрелки Йованович был убит.

Так закончилась, практически 
не начавшись, кинокарьера зна-
менитого грабителя.

13 июля в Лондоне Хуснайн 
Рашид, призывавший совершить 
нападение на 4-летнего принца 
Джорджа, был приговорен к по-
жизненному заключению.

Вулвичский королевский суд 
приговорил этого безработно-
го веб-дизайнера, являющегося 
сторонником Исламского госу-
дарства (запрещенная в РФ ор-
ганизация – ред.), к пожизнен-
ному заключению за подготовку 
террористических актов и под-
стрекательство к терроризму. Он 
не сможет ходатайствовать об 
условно-досрочном освобожде-
нии, пока не отсидит за решеткой 
25 лет.

32-летний Хуснайн Рашид был 
арестован 22 ноября 2017 года 
за публикацию в Telegram зашиф-
рованной информации, которая 
могла быть использована для 
проведения террористических 
атак в отношении нескольких це-
лей, включая принца Джорджа, 
старшего сына принца Уильяма и 
его жены Кейт.

«Ваш сигнал был ясным: вы 
предоставили имя и адрес шко-
лы принца Джорджа, фотогра-
фию школы принца Джорджа и 
инструкции, и угрозы, что принц 
Джордж и другие члены коро-
левской семьи должны восприни-
маться как потенциальные цели», 
– заявил судья Эндрю Лис, зачиты-
вая приговор.

Согласно обвинительному за-
ключению, Хуснайн Рашид также 
планировал отправиться в Си-

рию, чтобы сражаться в рядах 
джихадистов ИГ. «Нападения на 
западные страны были по вашему 
мнению единственной приемле-
мой альтернативой джихаду», – 
добавил судья.

Хуснайн Рашид для совершения 
терактов также обозначал другие 
цели: футбольные стадионы, во-
енные базы, торговые центры, 
правительственные здания, ев-
рейские общины, а также спор-
тивные сооружения в России, во 
время проведения в ней Кубка 
мира по футболу. Для соверше-
ния всех этих терактов он предла-
гал использовать транспортные 
средства, оружие и бомбы.

Судья отметил, что практиче-
ски во всех случаях предполага-
лось, что жертвами нападений 
станут совершенно случайные 
люди: террорист не делал разли-
чия между взрослыми и детьми, 
мужчинами и женщинами, воен-
нослужащими и гражданскими 
лицами.

Используя сообщения в 
Telegram, британец инструк-
тировал, как изготовлять яды, 
«коктейли Молотова» и напалм. 
Он также в подробностях опи-
сывал, как можно отравить мо-
роженое, продаваемое в супер-
маркетах.

В Великобритании террористи-
ческая угроза остается высокой, 
учитывая, что только в 2017 году 
здесь было совершено пять напа-
дений, в результате которых по-
гибло 36 человек.

В фильме «Профессионал» вместе  
с  Бельмондо снимался 
находящийся  в бегах 
гангстер

началом мундиаля он был обви-
нен в лжесвидетельствовании.

Что же ему ставится в вину? Все 
очень просто: его подозревают в 
том, что он изменил показания 
с целью вывести из-под удара 
Здравко Матича. А кто такой этот 
самый Здравко Матич? Это не 
кто иной, как бывший исполни-
тельный директор загребского 
«Динамо» и одновременно биз-
несмен с сомнительной репу-
тацией. Еще в начале карьеры 
Модрича он заключил сделку о 
том, что половина комиссион-
ных за трансфер игрока в зару-
бежные команды будет принад-
лежать ему. Так, в 2008 году Лука 
Модрич, подписавший контракт 
с лондонским «Тоттенхемом» 
получил 10,5 млн евро, хотя пе-
речислено ему было 21,5 млн. 
В банке его часто видели в со-

ЛУКЕ МОДРИЧУ НА РОДИНЕ 
ГРОЗИТ ТЮРЬМА

Британец получил 
пожизненное заключение 

за подстрекательство к 
убийству принца Джорджа

Кадр из фильма «Профессионал» (Йованович слева, справа Робер Оссейн)

Хуснайн Рашид Принц Джордж

AFP/nxp
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Каким он был?
– Стрельцов–Иванов – лучшая пара нападе-

ния была в нашем футболе, – вспоминает Лидия 
Гавриловна Иванова, вдова Валентина Ива-
нова (нападающий). – Это не мое мнение, а экс-
пертов. Познакомилась я с Эдиком и будущим 
супругом Валей еще до того, как они стали масте-
рами спорта по футболу – вот настолько давно. 
Ребята были молоды и чертовски симпатичны! 
Наше путешествие с Олимпиады в Мельбурне 
было долгим и незабываемым. Двадцать суток 
на корабле и десять суток поездом, все вместе 
в большой молодой компании – такого шикар-
ного времени, чтобы встречаться с молодыми 
людьми, даже в обычной жизни не придумаешь! 
А тут еще красота такая: корабль, звезды, все 
знакомятся, влюбляются. Меня предостерегали 
от футболистов, говорили, что это неспокойные 
ребята. Но я увидела Валю и Эдика – такие про-
стые, скромные парни! Так я и влюбилась в фут-
бол, в котором солировали Стрельцов и Иванов.

– Это был очень порядочный человек, – де-
лится воспоминаниями многолетний партнер 
по «Торпедо» и друг Стрельцова Михаил Герш-
кович (нападающий). – Конечно, со своими сла-
бостями и достоинствами, но он был честный и 
порядочный. Мы со Стрельцовым пять лет учи-
лись в институте физкультуры на заочном. Со-
вмещали игру и учебу. Это был подарок судьбы 
– иметь такого партнера и друга. Мы с ним дру-
жили до самой его смерти. Думаю, что если бы 
Эдуард попал на первенство мира в 1958 году, 
он был бы оценен на равных с Пеле, – продол-
жает Гершкович. – Стрельцов был выдающимся 
игроком, который мог в одиночку решать лю-
бые матчи. Думаю, он был бы украшением той 
неслабой сборной СССР и очень бы ей помог. Я 
Стрельцова ставлю в один ряд с Пеле по таланту.

– Эдуард Стрельцов сочетал в себе уникаль-
ные футбольные и человеческие качества, 
– вспоминает Анатолий бышовец (нападаю-
щий). – Вел себя максимально естественно и 
дружелюбно со всеми, включая болельщиков. 
К ним отношение было, я бы сказал, даже без-
отказное. Не любил отказывать людям в самых 
разных просьбах – прекрасно осознавал свое 
значение для народа. А что касается природ-
ного таланта Стрельцова – его хватило, чтобы 
пропущенные семь лет не помешали Эдуарду 
вернуться в футбол.

Мы хорошо общались со Стрельцовым. Даже 
жили в одной комнате какое-то время. В обще-
нии он был человеком простым, несмотря на то, 
что был постарше. Как сейчас помню, по утрам, 
когда мы просыпались, Стрельцов предлагал 
мне первым пойти привести себя в порядок, по-
бриться, умыться. И если я не брился, он гово-
рил: «Почему не побрился, Толя? Игра – это же 
праздник!»

– Когда Стрельцов вернулся из тюрьмы, я уже 
вовсю играл за «Торпедо» и был членом фут-
больной команды СССР, – вспоминает Анзор 
Кавазашвили (вратарь). – После выхода на сво-
боду Эдика устроили в строительный цех заво-
да имени Лихачёва. И когда играла команда его 
цеха, на трибунах негде было стоять, не то что 
сидеть. Матчи этого цеха собирали больше бо-
лельщиков, чем игры основного клуба «Торпе-
до» в чемпионате СССР. А с трибун мужики ора-
ли: «Эдик, я с тобой там-то сидел!», «Стрельцов, 
вспомни меня, виделись в лагере таком-то». То, 
что Эдуард творил на поле без физических на-
грузок, просто сделав два-три шага, было чудом.

– Эдуард – уникальное явление в футболе, 
– говорит Никита Симонян (футболист). – Та-
кие рождаются раз в век. Все прекрасно знают 
историю о том, как я ему отдавал олимпийскую 
медаль, поскольку он сыграл больше игр на тур-
нире, чем я, а он дважды отказывался. У нас всег-
да были нормальные, добрые отношения. Он 
уважительно относился ко мне, так как разница 
в возрасте у нас была примерно 10 лет. Эдуард 
обращался ко мне не по имени, а называл Па-
лыч. Он был скромный парень, можно сказать, 
большой ребенок. Многие сравнивают его с Гер-
дом Мюллером. Они оба великие. А его тандем с 
Ивановым… Это тоже отечественное и мировое 
явление в футболе, потому что аналогов такого 
взаимодействия я никогда не видел.

Эдуард СТРЕЛЬЦОВ: 
ЖЕРТВА 
СТРАСТЕЙ
Олег ЕГОРОВ
Russia Beyond

В конце 1950-х годов легендарного 
нападающего московского «Торпедо» Эдуарда 
Стрельцова сравнивали с самим Пеле. Однако 
бурный образ жизни, который вел футболист, 
разрушил его карьеру. Обвиненному в 
изнасиловании, ему целых пять лет пришлось 
провести в тюрьме.

Болельщики московского «Тор-
педо» обычно шутили: «Если бы 
Пеле выпил столько кофе, сколь-

ко выпил водки Стрельцов, он был бы 
уже мертв». Стрельцова действитель-
но часто сравнивали с легендарным 
бразильским нападающим, но им ни 
разу не удалось встретиться на фут-
больном поле.

Почему? Причина простая и груст-
ная. Всего за несколько месяцев до 
того, как Стрельцов впервые в жизни 
должен был появиться в матче на Куб-
ке мира в 1958 году, он был арестован, 
обвинен в изнасиловании и приго-
ворен к 12 годам лишения свободы. 
Даже после того, как он отбыл нака-
зание (срок лишения свободы был со-
кращен до пяти лет), ему не разреши-
ли вернуться в сборную. Но как же мог 
такой многообещающий футболист 
пасть так низко?

Беспокойный вундеркинд
В конце 50-х годов Стрельцов для 

советских болельщиков был настоя-
щим супергероем. «Ключ к успеху был 
прост: спортивный талант сочетался с 
обаянием «простого парня» – откры-
тое лицо, теплая улыбка… А на спор-
тивной площадке он был настоящим 
чудом», – писал о Стрельцове спортив-
ный редактор Святослав Василик.

В 1954 году в возрасте всего 16 лет 
Стрельцов дебютировал в московском 
«Торпедо», а в следующем сезоне его 
игра позволила клубу переместиться 
с девятого на четвертое место. Юный 
футболист забил 15 мячей в 22 матчах. 
В 1956 году Стрельцов в составе олим-
пийской команды отправился в Мель-
бурн и сыграл большую роль в победе 
советской сборной в соревнованиях 
по футболу.

Молодой человек, выросший без 
отца, никогда не был дисциплиниро-
ванным футболистом и запросто мог 
пропустить тренировку, просто остав-
шись дома. «Однажды он опоздал на 
сборы перед важным международным 
матчем, ему даже пришлось догонять 
поезд на автомобиле», – рассказал 
спортивный журналист Пётр Спектор.

В другой раз, в феврале 1958 года, 
Стрельцову пришлось провести нес-
колько дней в милиции под арестом 
за участие в драке, которая вспыхну-
ла, когда он был сильно пьян. «Но его 
простили и позволили снова присое-
диниться к сборной», – писал Спектор. 
Однако спустя два месяца Стрельцов 
вновь оказался фигурантом дела, но 
уже гораздо более серьезного.

«он насильно затащил меня 
в кровать»

25 апреля того же года Стрельцов 
и еще два футболиста отправились 
на дачу одного общего друга вместе 
с четырьмя девушками. Одна из них 
– Мария Лебедева, по свидетельству 
очевидцев, выказывала Стрельцову 

определенные знаки внимания. Все 
были изрядно пьяны, Стрельцов и Ле-
бедева открыто флиртовали. Ситуация 
резко изменилась, когда участники 
пикника отправились спать.

«Стрельцов начал тащить меня в 
свою койку… Мы буквально дрались, 
я сопротивлялась, как могла, заявила, 
что буду кричать, но он заткнул мне 
рот», – заявила позже Лебедева. Она 
утверждала, что пьяный Стрельцов из-
насиловал ее, а затем заснул.

Злопамятная Фурцева?
На следующий день Лебедева зая-

вила в милицию, и Стрельцов был 
арестован. Советский лидер Никита 
Хрущёв, проинформированный об 
этом инциденте якобы сказал: «Стро-
го наказать. Отправить за решетку на 
долгие годы».

Суд послушно выполнил это по-
желание, приговорив Стрельцова к 
12 годам лишения свободы. Его по-
клонники протестовали, утверждая, 
что нападающему просто подстроили 
ловушку, что секс с Лебедевой был по 
обоюдному согласию, а ее слова об из-
насиловании являются ложью.

«Многие говорили, что эта вечерин-
ка была специально организована по 
приказу министра культуры Екатери-
ны Фурцевой, близкой к Хрущёву, и 
что целью было – опозорить футболис-
та», – объяснял в британской газете 
«Гардиан» журналист Кевин О’Флинн. 
На самом деле против Стрельцова 
сыграл его взрывной характер: на од-
ном из праздников в Кремле он оскор-
бил дочь Фурцевой, что, возможно, и 
послужило причиной мести со сторо-
ны министра культуры.

Анатолий Нилин, биограф и друг 
Стрельцова, считает, что приговор 
был очень суров, хотя и не сомневает-
ся в виновности футболиста: «Нельзя 
обвинять Фурцеву, Хрущёва или Ста-
лина, если вы, напившись, не можете 
себя держать в руках».

Искупление
Хотя приговор и был сокращен с 12 

до 5 лет, время, проведенное за решет-
кой, было очень тяжелым для бывшего 
нападающего. В первые дни сокамер-
ники не раз его избивали, так что нес- 
колько месяцев Стрельцов провел в 
больнице.

Он писал своей матери: «Не упре-
кай себя ни в чем, это все моя вина. Ты 
мне тысячу раз говорила, что друзья, 
девочки и водка принесут мне лишь 
неприятности. Я тебя не слушал, и вот 
я здесь… Обещаю, что, когда меня вы-
пустят, я стану другим человеком».

В 1963 году Стрельцов был осво-
божден из тюрьмы и стал работать на 
заводе «ЗИЛ». Спустя два года, новый 
советский лидер Леонид Брежнев снял 
запрет на участие футболиста в сорев-
нованиях, заявив: «Если водопровод-
чик после освобождения может про-
должить работать водопроводчиком, 
то почему футболист не может играть?»

После этого Стрельцов вновь стал 
играть за московское «Торпедо». Ока-
залось, что за годы, проведенные в 
тюрьме, он совершенно не растерял 
навыков. Дважды, в 1967 и в 1968 го-
дах, он признавался лучшим футбо- 
листом СССР и вплоть до 1970 года 
играл в составе «Торпедо». Но в сбор-
ную его больше не взяли. В 1990 году 
великий футболист умер от рака горла.

Сегодня Эдуард Стрельцов остается 
легендой и вместе со Львом Яшиным 
считается самым талантливым советс-
ким и российским футболистом из 
всех, кто хоть когда-то выходил на фут-
больное поле. К великому сожалению, 
он так и не смог полностью раскрыть и 
продемонстрировать свой талант.

«На футбольном поле он был самым 
сильным, – утверждает его друг Вален-
тин Иванов. – А вот в жизни – самым 
слабым».

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
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Подготовила Рушана ФАттАХОВА

Огромную холодильную камеру установили 
в магазине одежды, чтобы покупатели смогли 
протестировать зимнюю экипировку в условиях 
холода.

Рыба черный живоглот может проглотить добычу, ко-
торая почти в десять раз тяжелее, чем она сама.

Дверная ручка очень необычной формы, пред-
назначенна для тех, у кого заняты руки.

Если в Корее ваш автомобиль окажется в районе ре-
монтных работ, то на него аккуратно наденут чехол из 
целлофана.

В одном из магазинов детских книг сделали 
специальную маленькую дверцу для младших 
посетителей. Маленькая дверь намного легче 
основной и ее без труда сможет открыть любой 
ребенок.

Выпечка с четким оттиском названия на-
чинки. Больше не надо гадать и сомневаться, 
что внутри.

В последние годы бытовая техника сталкивается с все 
большим и большим количеством изменений. Хотя в 
большинстве случаев у дизайнеров и инженеров не полу-
чается изменить в корне принцип работы какого-нибудь 
прибора для дома, они весьма охотно и не менее успешно 
экспериментируют с расширением функционала и доби-
ваются повышения эффективности гаджетов.

Еще не так давно холодильники с сенсорным диспле-
ем расценивались, как предмет небывалой роскоши и не-
уместного кича. Сегодня уже совершенно очевидно, что 
именно за «умными» холодильниками с компьютером бу-
дущее. Главное достоинство такой техники в возможности 
держать ситуацию с продуктами под контролем дистанци-
онно. А еще такие холодильники могут сами заказывать еду.

Кто, кроме любимой бабушки, в доме мо-
жет восхищаться ровной укладкой всей 
одежды? Особенно когда нужно отутюжить и 
сложить целую гору белья и предметов гар-
дероба после масштабной стирки. Теперь все 
это позади, ведь все перечисленное за чело-
века может делать шкаф.

Наверное, утюг – это совсем не тот бытовой при-
бор, от которого ждешь каких-либо инноваций. Вот 
этот утюг, например, полностью прозрачный. Пред-
полагается, что стекло будет обходиться с тканью 
намного бережнее, нежели металл. Такой гаджет 
уже можно купить, хотя цена его «кусается».

Не такая уж инновация. Вытяжка на уровне рабо-
чей поверхности была придумана достаточно давно. 
Однако делали такие только на плитах премиальных 
марок и моделей. Теперь это роскошное новшество 
перебирается и в средний ценовой сегмент. Смысл 
вытяжки крайне прост – она не дает испарениям убе-
жать от места готовки, препятствуя тем самым рас-
пространению запахов и жира по кухне.

Аэрогель – одно из самых удиви-
тельных изобретений человечества. 
Это очень легкий пористый матери-
ал, который за свои свойства много-
кратно упоминается в Книге рекор-
дов Гиннесса. В переводе «аэрогель» 
означает «замороженный воздух», 
еще нередко его называют – «заморо-
женный дым». На ощупь аэрогель по-
хож на затвердевшую пену для бритья 
либо пенопласт. Структура аэрогеля – 
крохотные ячейки, которые сложно 
различить даже под микроскопом. Если 
не вдаваться в технологию, то аэрогель 
представляет собой обычный гель, где 
вместо жидкого компонента применен 
газ. Сегодня аэрогель считается самым 
легким твердым материалом существу-
ющим на планете.

Еще одно из уникальных свойств это-
го материала – он на 99,8 процентов 
состоит из воздуха, но при этом очень 
прочный. По результатам испытаний 
было доказано, что образцы аэрогеля 
могут выдерживать нагрузку в две ты-
сячи раз больше, чем собственный вес. 
Плюс к этому – материал хороший тепло-
изолятор, он в сорок раз эффективнее 
изоляционного стеклопластика, что поз-
воляет использовать его для теплоизо-
ляции в космонавтике.
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ПЕРЕДАю ПРИВЕт
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ОтЗОВИтЕСь

МУЖЧИНЫ

20 /25
«Алексей, 24 года, уроженец 

Красноярска, рост 177 см, вес 
80 кг, спортивного телосложе-
ния, уверенный в себе, предпри-
имчивый, упорный в достижении 
своих целей. Увлекаюсь спортом, 
программированием, шахмата-
ми, пишу стихи и музыку, инте-
ресный собеседник. В СИЗО буду 
еще находиться не меньше года. 
Так что жду писем. Ищу собе-
седницу-подругу, рассматриваю 
варианты как непринужденного 
общения, так и с перспективой на 
серьезное продолжение.

25/30
«Звать меня Серёга, полных 

28 лет, белобрысый, зеленогла-
зый, рост 173 см, уроженец г. Вер-
хотурье Свердловской области. 
Хочу познакомиться с девушкой 
со смазливым личиком и прият-
ной собой, без лишнего пафоса, 

не старше 30 лет 
для общения, 
а дальше будет 
видно. Обо всем 
остальном рас-
скажу в письме. 
Так что не стес-
няйтесь, пишите, 
очень жду ваших 

писем и фото. Желаю всем добра.
Мой адрес: 620085, г. Екатерин-

бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10. Чернокевичу Сергею 
Павловичу». 

«Зовут меня Михаил, 1989 г. 
рожд., уроженец г. Екатеринбур-
га, по гороскопу Весы, позитив-
ный, веселый, добрый человек, 

люблю классичес- 
кую литературу. 
Хочется познако-
миться с душев-
ной девушкой в 
возрасте от 18 до 
32 лет без вред-
ных привычек. 
Кого заинтересо-

вало мое предложение, вложите 
письмо, фото и бегом на почту. 
Буду ждать.

Мой адрес: 620085, г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, д. 5, 
ФКУ ИК-10, отряд № 3. Суслову 
Михаилу Александровичу». 

«Хочу познакомиться с девуш-
кой от 25 до 30 лет для общения и 
дружеской переписки, возможны 
в дальнейшем и серьезные отно-
шения. На письма с фото отвечу 
в первую очередь, также вышлю 
свое фото. Немного о себе: мне 
26 лет, рост 178 см, родом из 
Оренбурга, волосы русые, глаза 
карие, по гороскопу Скорпион. 
Подробнее о себе расскажу в 
ответном письме. Рад буду, если 
кто-то откликнется.

Мой адрес: 460034, г. Оренбург, 
ул. Илекская, д.2/2, кв. 21. Янчуку 
Сергею Сергеевичу».

«Мне 29 лет, по гороскопу Дева, 
освобождаюсь в 
2020 году, зани-
маюсь спортом, 
веселый. Ищу 
подругу по пере-
писке, в планах 
создание семьи. 
На письма с фото 
отвечу в первую 

очередь. Так что пусть девочки 
пишут, а я отвечу. 

Мой адрес: 644089, г. Омск, ул. 
Энтузиастов, д. 18а, ФКУ ЛИУ-10, 
отряд № 5. Ларионову Михаилу 
Викторовичу». 

30/35
«Позитивный, жизнерадост-

ный, с отличным чувством юмо-
ра и спокойным характером 

молодой человек 
1986 г. рожд. хо-
тел бы познако-
миться с девуш-
кой, отбывающей 
наказание, но не 
потерявшей уве-
ренности в свет-
лое и красивое 

будущее. Очень буду надеяться 
на взаимность и понимание. В 
свою очередь обещаю интерес-
ное общение с возможным про-
должением.

Мой адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, отряд 
№ 10. Прокопьеву Николаю 
Александровичу». 

«Сафроньев Евгений Евгенье-
вич, 31 год, по гороскопу Близне-
цы, рост 174 см, вес 70 кг, обыч-

ный кареглазый 
парнишка, с хо-
рошим чувством 
юмора, жизнера-
достный, общи-
тельный. Хотелось 
бы познакомить-
ся с девушкой от 
20 до 31 года для 

дружеского общения и переписки. 
Конец срока в 2019 году. Без мате-
риальных проблем, т.е. просьб о 
чистых конвертах и т.п. не будет. На 
письма с фото отвечу сразу.

Мой адрес: 399370, Липецкая 
область, г. Усмань, ул. Совет-
ская, д. 69, ФКУ ЛИУ-1, отряд № 1. 
Сафроньеву Евгению Евгенье-
вичу». 

«Сергей, 32 года, рост 170 см, 
вес 72 кг, внимательный, добрый, 
веселый, спортивного телосло-
жения, оптимист по жизни. Ищу 
девушку для общения и в даль-
нейшем для серьезных отноше-
ний. Жду фото, при необходимо-
сти возврат гарантирую.

Мой адрес: 185012, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, пос. 
Птицефабрика, ФКУ ИК-9, отряд 
№ 5. Карпову Сергею Михайло-
вичу». 

«Двое молодых людей ищут 
свои вторые половинки от их 
расколотых сердец.

Кодычкова Екатерина Алек-
сандровна, отбывающая на-
казание в ИК-10 (Ивановская 
область), Гаврилово-Посадс-
кий район, село Бородино, 
разыскивает Калачёва Алек-
сандра. Последний раз он на-
ходился в СИЗО-2 г. Москвы, 
затем 28.06.2017 г. был осуж-
ден.

«Саша, если ты видишь эти 
строки, или кто знает о нем 
какую-то информацию, отзо-
витесь. Я очень жду!»

Шевчук Гелиана Леонидов-
на разыскивает Круглова 
Александра Валерьевича, 
1978 г. рожд. 

«Саша, если ты читаешь эти 
строки, отзовись. У нас замеча-
тельный сынишка Егор, которому 

нужен папа. Мне непонятно твое 
поведение, ты всегда говорил, 
что своих не бросаешь, а тут по-
лучается – бросил. 

Наш адрес: 620016, Свердловс-
кая область, г. Нижний Тагил, 
ул. Западная, 3а, ФКУ ИК-6, отряд 
№ 4. Шевчук Гелиане Леонидов-
не». 

«ИК-13, ау! Наумова Ира, 
Филонова женя, отбывающие 
наказание в ИК-13 г. Тобольска, 
вы вообще мое лицо помните? 
Вас ищет Сальникова Анастасия 
Игоревна, вы где потерялись? Я 
вам отправила столько писем из 
г. Цивильска. Они дошли до вас? 
Что-то в жизни поменялось? По-

Сальникова Анастасия пере-
дает огромный привет своим 
девочкам из Тобольска (ИК-13) 
особенно бригаде Маши Ний, 
Наумовой Ире, Филоновой 
Евгении из далекого и мрач-
ного Цивильска. Очень хочу к 
вам, скучаю, не могу. Как же вы 
там, крошечки мои, без меня? 
От всей души всем вам желаю 
огромного здоровья, счастья, 
благополучия и скорейшего 
освобождения. Надеюсь, ско-
ро буду с вами. Пишите письма 
по адресу: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Се-
верная, д. 1а, ФКУ ЛИУ-7, отряд 
№ 3. Сальниковой Анастасии 
Игоревне». 

Мой адрес: 660075, г. Крас-
ноярск, ул. Республики, д. 72, 
СИЗО-1. Нечаеву Алексею Вла-
диславовичу». 

«Михаил, 22 года, глаза свет-
ло-карие, рост 176 см, отзывчи-
вый, с чувством юмора, добрый, 
спортивного телосложения ищу 
девушку в возрасте до 27 лет для 
общения, а в дальнейшем воз-

можны серьез-
ные отношения. 
Фото желатель-
но, отвечу всем. 
О себе более 
подробно напи-
шу в ответном 
письме.

М о й  а д р е с : 
185012,  Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пос. Птицефаб- 
рика, ФКУ ИК-9. Пегову Михаилу 
Сергеевичу». 

чему молчите, я жду ответа с не-
терпением.

Мой адрес: 429900, Республи-
ка Чувашия, г. Цивильск, ул. Се-
верная, д. 1а, ФКУ ЛИУ-7, отряд 
№ 3. Сальниковой Анастасии 
Игоревне».
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ОбРАщЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЖЕНщИНЫ

Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» поступает большое ко-

личество обращений. Опубликовать все письма не позволяет 
формат издания. Редакции приходится проводить отбор посту-
пающих материалов, в результате чего часть писем не находит 
своего отражения на страницах газеты.

В связи с поступлением жалоб, связанных с отказом в публи-
кации материалов, разъясняем, что в соответствии с Законом 
РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»:

• редакция осуществляет свою деятельность на основе про-
фессиональной самостоятельности;

• никто не вправе обязать ее опубликовать отклоненное про-
изведение, письмо, другое сообщение или материал, если иное 
не предусмотрено законом;

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма 
граждан.

Редакция

Подготовила
Марина бИжАЕВА

Никита, 30 лет, спортивного 
телосложения, жизнерадостный 
и волевой. Ждет писем от общи-
тельных и очаровательных деву-
шек в возрасте от 21 до 32 лет.

Александр, 24 года, веселый 
и добрый, однолюб, спортивно-
го телосложения, зеленоглазый. 
Ищет любви и понимания. Ждет 
писем от девушек 18–28 лет для 
общения и развития отношений.

Обоим отбывать наказание 
осталось чуть меньше года. Пись-
ма с фото в приоритете. Свои фо-
тографии вышлем в ответ».

Их адрес: 429950, Чувашская 
Республика, Чебоксарский рай-
он, д. Толиково, ул. Большая, 50, 
ФКУ ИК-6, отряд № 7. Астапову 
Никите Александровичу или 
Александру.

«Зайца, находящегося долго 
без зайчихи, боятся даже волки. 

Василий, 33 года, 
рост 187 см, хочу 
познакомиться с 
хорошей доброй 
девушкой. Под-
робнее о себе со-
общу в ответном 
письме.

Мой адрес: 
164298, Архангельская область, 
Плесецкий район, ФКУ ИК-29, 
отряд № 4. Андрееву Василию 
Владимировичу». 
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«Харламов  Михаил, 19.04. 1983  г. 

рожд., уроженец г. Волгограда, 
с огромным чувством юмора, 
не курю, не пью. Люблю футбол, 
читать книги, рисовать. Долго о 
себе рассказывать не буду, ведь 
я не писатель. Познакомлюсь с 
девушкой для общения, дружбы и 
прекрасного времяпровождения. 
Пишите, буду рад всем ответить.

Мой адрес: 403117, Волгоград-
ская область, г. Урюпинск, ФКУ 
ЛИУ-23. Харламову Михаилу 
Александровичу».

«Зовут меня Денис, мне 35 лет, 
рост 180 см, среднего телосло-
жения. Веселый, общительный, 
вредных привычек никаких не 

имею. Хочу по-
знакомиться с де- 
вушкой от 25 до 
35 лет для дру-
жеского общения. 
На письмо с фото 
отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 
601960, Влади-

мирская область, Ковровский рай-
он, пос. Пакино, ФКУ ИК-7, отряд  
№ 1. Гагину Денису Владими-
ровичу». 

«Андрей, рост 164 см, вес 60 
кг, 1984 г. рожд., не наркоман, не 

ВИЧ-больной, умен, красив, с чув-
ством юмора. Хочу познакомить-
ся для дружеской переписки и 
общения с женщиной от 30 до 35 
лет. О себе подробно расскажу в 
ответном письме, до конца срока 
полтора года. Отвечу всем без ис-
ключения, фото желательно.

Мой адрес: 652154, Кемеров-
ская область, г. Мариинск, ул. 
Макаренко, 5, ФКУ ИК-1, отряд 
№ 2. Шуранову Андрею Алек-
сандровичу».

«Меня зовут Гумбатов Джамал 
Вахаб-оглы, 27.01.1983 г. рожд., 
по гороскопу Водолей, рост 172 
см, вес 77 кг, добрый, отзывчи-
вый, с хорошим чувством юмора. 
Увлекаюсь спортом. На письма с 
фото отвечу в первую очередь. 
Хочу познакомиться с женщиной 
в возрасте от 30 до 40 лет для 
переписки и дружеского обще-
ния, а в дальней-
шем возможны и 
более серьезные 
отношения для 
создания семьи. 
Более подробно 
о себе расскажу 
в ответном пись-
ме. Конец срока в 
2022 году.
Когда-нибудь ты у меня спросишь,
Что я люблю больше? 
                       Тебя или жизнь?
Я отвечу, что жизнь! 
              Возможно, ты обидешься
И уйдешь, так и не узнав, 
             что жизнь – это только ты!

Мой адрес: 164000, Архангель-
ская область, Коношский район, 
пос. Ерцево, ФКУ ИК-28, отряд 
№ 2. Гумбатову Джамалу». 
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«Алексей, 1977 г. рожд., рост 

176 см, по гороскопу Козерог, 
глаза карие, брюнет, с чувством 
юмора. Познакомлюсь с девуш-
кой 32–42 лет для дружеского 
общения и переписки. В даль-
нейшем возможны длительные 
серьезные отношения. Во всяком 
случае, с моей стороны точно. 
О себе конкретно и на все ин-
тересующие вопросы расскажу 
при переписке.

Мой адрес: 170017, г. Тверь, 
пос. Большие Перемерки, 18, 
ФКУ ИК-1, отряд № 4. Колташёву 
Алексею». 

«Сергей, 40 лет, по гороскопу 
Близнецы, рост 188 см, среднего 
телосложения, родом из г. Сара-
това, конец срока в августе 2021 
года, из вредных привычек – ку-
рение. Познакомлюсь с девуш-
кой для серьезных отношений.

Мой адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский рай-

он, пгт Форносово, ул. Дальняя, 
д. 3, ФКУ ИК-4, отряд № 3. Кушине 
Сергею Александровичу».

/
«Знаки судьбы обманчивы,
Душа безнадежьем студится,
Попусту жизнь растрачена,
Мечта о семье не сбудется.
Пленником одиночества
Мечусь среди зла и тленности,
А сердцу напиться хочется
Взаимной любви и верности.
Может быть, кто откликнется
На строки из мест лишения,
Чтоб новые отношения,
Не дали тоской проникнуться.

Пусть пишут все желающие 
общения. Я буду рад всем. 

Мой адрес: 
461505, Орен-
бургская область, 
г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, 6, ФКУ 
ИК-6. Мартьяно-
ву Александру 
Ивановичу». 

Корнилов Алексей Васильевич 
поздравляет с днем рождения 
Чурееву Анастасию Витальев-
ну, 02.10.1997 г. рожд., отбыва-
ющую наказание в ИК-5 (г. Мо-
жайск, Московская область).

«Я от всей души тебе
Желаю счастья чистого,
С которым по пути!
Как солнышко лучистое,
Улыбкою свети!
Племяшка! Поздравляю тебя 

с днем твоего рождения милая 
моя, Стрекоза. 

Твой дядька Лёшка».

 Низамбиев Ринат поздравляет 
с днем рождения Краковецкую 
Любовь Васильевну, 30.08.1986  

г.рожд., отбывающую наказание в 
ИК-12 Республики Удмуртия.

«Дорогая моя, Любовь Васи-
льевна, «Королевишна». Хочу ис-
кренне, от всей души поздравить 
тебя в этот прекрасный день. 
Пусть сбудутся все твои заветные 
мечты, счастья, здоровья, радос-
ти, веселья, пусть все будет так, 
как ты этого хочешь. Пусть этот 
яркий лучик светит как никог-
да и не гаснет. Всего самого на- 
илучшего и скорейшего осво-
бождения тебе. Ты самая краси-
вая и неповторимая. Я люблю 
тебя, целую, обнимаю и жду с 
нетерпением нашей встречи. И 
пусть в наших сердцах не погас-
нет та искра, которую мы с тобой 

разожгли. И не переживай, моя искра не 
оставит ожогов. С уважением, Ринатик».

Болотный Вадим поздравляет с днем 
рождения своего друга Лило Евгения, от-
бывающего наказание в ИК-3 Алтайского 
края.
«Женька, братан!
Будь смелее в выборе решенья,
Преграды все перебери,
Желаю я лишь уваженья,
Тебе на жизненном пути.
Здоровья духом и терпенья,
Везенья, счастья и любви,
Души мученья – очищенья
И исполнения мечты.
И, конечно, скорейшего освобождения».

«Я, Харламов Михаил, 
обращаюсь к Мартьяно-
вой Анастасии Андре-
евне, отбывающей нака-
зание в ИК-2 Республики 
Мордовия. 

Здравствуйте, Анаста-
сия! Я хотел узнать, полу-
чили ли вы мое письмо, 
которое я сразу написал 
после вашего объявле-
ния. Напишите мне.

Мой адрес: 403117, 
Волгоградская область, 
г. Урюпинск, ФКУ ЛИУ-
23. Харламову Михаилу 
Александровичу».

«Интересная и красивая девушка Евгения, 21 год, желает познако-
миться с мужчиной от 22 до 35 лет. Люблю танцы, музыку (рэп, поп-
су) по настроению. Родом я из Владивостока. Более подробно на все 
интересующие вопросы отвечу в письме. Фото обязательно, можно и 
конверт.

Мой адрес: 692669, Приморский край, Михайловский район, пос. 
Горное, ФКУ ИК-10, отряд № 1. Агафоновой Евгении Александ- 
ровне». 

Мой адрес: 626152, Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Б. Сибир-
ская, 54а, ФКУ ИК-13, отряд № 2. 
Подзолоткиной Марине Алек-
сандровне». 

«Марина, 35 лет, по гороскопу 
Дева, глаза серо-голубые, воло-
сы русые, рост 168 см, добрая, 
отзывчивая, общительная, с 
чувством юмора. Хочу познако-
миться с мужчиной от 35 до 45 
лет пока для дружеской пере-
писки, а дальше как сложится. 
На письма с фото и конвертом 
отвечу в первую очередь. Конец 
срока в 2025 году.

«Привет! Я – Анастасия, ты – 
моя судьба! Мне 34 года, весе-
лая, добрая, симпатичная, опти-
мистка по жизни, по гороскопу 
Близнецы, коренной житель 
г. Тобольска Тюменской области. 
В общем, ищу свою судьбу, отвечу 
всем написавшим, рассмотрю все 
варианты, желательно с фото. Ко-
нец срока в 2020 году. Ну, как я?

Мой адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1а, ФКУ ЛИУ-7, отряд № 3. 
Сальниковой Анастасии Иго-
ревне». 



Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту
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получить деньги от родных 
и близких стало проще
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совершать звонки при нулевом балансе 
и выходить на связь с родными чаще

Сервис реализуется «Зонателеком» 
совместно с НКО «Яндекс Деньги», 
что делает его надежным и безопасным
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Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких
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КРОССВОРД  «ПОГОВОРКИ»

Составила Елена МИщЕНКО 

оТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 
5. Или ... в крестах, или голова в кустах. 6. Что старый, что малый – ... 
9. На слове – ..., а на деле – грязь. 11. Спорь до слёз, а об ... не бейся. 
12. ... – из чашки ложкой. 15. Чужой рот – не ...: не затворишь. 17. На ... не-
чего пенять, коли рожа крива. 18. ... запасает, а зима поедает. 19. Каков ..., 
таков ответ. 20. ... лучше новая, а друг – старый. 24. Слышал ..., да не зна-
ет, где он. 25. Спета твоя ... 26. Держи ... за зубами. 29. Каков ..., таков расход.  
30. Где хвост – начало, там голова – ... 31. Чистота – ... здоровья. 33. ... да плотник – 
первый на селе работник. 34. Какова ..., такова на ней и рубаха. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 
1. Лучше в малом удача, чем в большом ... 2. Был бы пирог, найдётся и ... 3. Сеяли ..., 
а косили лебеду. 4. Этот ... не для нас. 7. В огороде бузина, а в Киеве ... 8. ... всегда 
поверху плывёт. 10. Было бы ..., будет и место. 13. Видом - орёл, умом - ... 14. Своя  
рука – ...  16. Целовал ... курку до последнего пёрышка. 18. Где ... не рыщет, а у якоря  
будет. 21. Румянами ... не лечат. 22. Без году ... 23. Что вовремя не ударит в ..., уда-
рит в голову. 27. Без имени и Иван – ... 28. ... делу не помеха. 31. И ... умён, да за-
дним умом. 32. Век изжил, всё прожил – ... нажил. 

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 
5. Грудь. 6. Ровня. 9. Князь. 11. Заклад. 12. Мастер. 15. Хлев. 17. Зеркало. 
18. Лето. 19. Привет. 20. Одежда. 24. Звон. 25. Песенка. 26. Язык. 29. Приход. 
30. Мочало. 31. Залог. 33. Маляр. 34. Пряха. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 
1. Провал. 2. Едок. 3. Рожь. 4. Ананас. 7. Дядька. 8. Масло. 10. Тесто. 
13. Тетерев. 14. Владыка. 16. Ворон. 18. Ладья. 21. Хворь. 22. Неделя. 
23. Мысль. 27. Болван. 28. Потеха. 31. Заяц. 32. Горб. 


