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Рязанская область

В исправительных учреждениях Рязанской области осужденные – 
учащиеся профессиональных образовательных учреждений, сдали 
выпускные квалификационные экзамены по рабочим специальностям.

В 2019 году прошли испытания 990 человек, из них 22 получили 4-й 
разряд – это высококвалифицированные специалисты, способные 
самостоятельно выполнить сложнейшие операции на производстве. 
Большинство учащихся экзамены сдали на хорошо и удовлетворительно.

Всего в уголовно-исполнительной системе региона действует пять 
образовательных учреждений и два их филиала, где осужденные 
получают востребованные профессии для работы на предприятиях 
колонии и трудоустройства после освобождения. Здесь можно обучиться 
пяти специальностям среднего профессионального образования (диплом 
государственного образца) и четырнадцати – профессионального 
образования (свидетельства о профессии рабочего).

Самые популярные профессии среди осужденных – сварщик, 
машинист котлов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования.

ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Ставропольский край

В ИК-6 установили новое медицинское оборудование. В рентген-
кабинете колонии появилась флюорографическая приставка, 
предназначенная для проведения рентгенодиагностики осужденных и 
выявления различных заболеваний.

Ранее собственного флюорографического аппарата в ИК-6 не было, 
обследования проводились на передвижной установке МСЧ-26 ФСИН 
России по графику.

– Наличие стационарного аппарата позволит экономить время и более 
точно планировать периодичность обследования осужденных, – отмечает 
начальник медицинской части № 5 МСЧ-26 ФСИН России Карен Саркисян.

Флюорограмма на цифровом аппарате отображается сразу пос-
ле выполнения снимка. Это позволяет свести к нулю появление 
неинформативных изображений и избежать необходимости повторной 
процедуры.

Установленное оборудование отвечает современным стандартам 
безопасности. Также имеется возможность создания цифровой базы 
данных на каждого пациента, что дает возможность оценить динамику 
заболевания, эффективность лечения, а также передать четкие снимки по 
интернету в другие медицинские центры. 

Свердловская область

Сотрудники Уральского филиала Государственного центра современ-
ного искусства – РОСИЗО и Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства Дарья Маликова, Милена Михина и Наталья 
Цибанова устроили мастер-класс в СИЗО-5 города Екатеринбурга.

Гости провели мероприятие для осужденных женщин отряда по 
хозяйственному обеспечению, погрузили их в творческую атмосферу, 
рассказав о работах Ханны Хёх и Натальи Гончаровой – художниках 
авангарда первой половины 20 века. Полученные знания закрепили 
мастер-классом по изготовлению коллажей в стиле дадаизма.

При знакомстве организаторы мастер-класса предложили женщинам 
назвать имя и их отношение к искусству и творчеству. Половина 
осужденных  охарактеризовали себя как «нетворческая личность», но 
мастер-класс показал обратное – оказалось, что творческий потенциал 
заложен в каждой его участнице.

Челябинская область

В преддверии Дня физкультурника заключенные и осужденные 
челябинского СИЗО-1 сдали нормы ГТО. В мероприятии добровольно 
приняли участие 36 человек: 18 мужчин и 6 осужденных женщин, а также 
12 несовершеннолетних. Возрастная категория участников – от 15 до 60 лет.

Нормативы принимали представители муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивный город». Перед началом испытаний они провели 
инструктаж.

–  Участники сдавали нормативы в таких дисциплинах, как отжимание, 
подтягивание, прыжки в длину, подъем туловища из положения лежа на 
спине, наклоны вперед, бег, – рассказала инструктор и судья мероприятия 
Екатерина Кузьминых.

Кроме того, им предстояло выполнить нормативы по метанию 
спортивного снаряда весом 700 граммов, который имитирует гранату и 
мяч весом 150 граммов.

Спортивные достижения для судей стали приятной неожиданностью, а 
вот сотрудников СИЗО они нисколько не удивили.

–  В нашем учреждении созданы необходимые условия для занятий 
спортом: оборудован тренажерный зал и установлены турники, – отметил 
заместитель начальника СИЗО-1 Антон Колпаков.

Хабаровский край

В проекте «Школа мамы» приняли участие первые ученицы – 
осужденные женщины, отбывающие наказание в ИК-12. Главной задачей 
проекта является помощь женщинам в формировании навыков общения с 
ребенком, привить им чувство ответственности.

В настоящий момент в школу записались больше 40 женщин. Это и 
беременные, и те, у кого уже есть дети, которые воспитываются в доме 
ребенка при исправительной колонии. 

– Мамы видятся с детьми регулярно. Однако нередко осужденные 
привыкают к тому, что за их детьми ухаживают другие люди. И материнский 
инстинкт у так называемой гостевой мамы часто не формируется совсем, 
что и преодолевается в рамках занятий, – рассказывает автор проекта, 
старший специалист по социальной работе ИК-12 Анастасия Моторина.

 Женщины учатся проводить время с пользой для малышей, получают от 
специалистов всю необходимую информацию. 

На торжественном открытии 
социально значимого объекта 
присутствовали главы муници-
пального образования «Плесец-
кий муниципальный район» Алек-
сей Сметанин и муниципального 
образования «Емцовское» Лидия 
Коханова, директор школы Анас-
тасия Овчаренко и начальник 
ИК-1 Артур Акопян, представи-
тели районной администрации и 
областного Собрания депутатов.

Тюменскому следственному изо-
лятору № 1 передали факсимиль-
ное издание Евангелие Фёдора 
Достоевского. Эту книгу знамени-
тому писателю подарили в Тоболь-
ской пересыльной тюрьме жены 
декабристов – Наталья Фонвизина 
и Прасковья Анненкова. 

В трехтомный комплект, помимо 
факсимиле личного экземпляра 
Нового Завета со всеми пометка-
ми писателя, вошли исследования  
и комментарии к маргиналиям Фё-
дора Михайловича, дано подроб-
ное описание отражений евангель-

Модуль тепла
Блочную модульную котельную изготовили в исправительной 
колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области.

– Модульные здания мы и 
раньше производили, но для нас 
это первый опыт строительства 
подобных объектов. Совместно 
с руководством Плесецкого рай-
она и школы нам удалось решить 
все проблемы, – отметил Ар-
тур Акопян.

Новая котельная для школы в 
поселке Емца появилась благо-
даря взаимодействию прави-
тельства области и  региональной  

УИС. Государственный контракт 
между ИК-1 и Емцовской средней 
школой был заключен в конце 
прошлого года. Стоимость пол-
ного комплекса работ по изго-
товлению и поставке котельной 
составила 6,4 миллиона рублей.

– Открытие этого объекта – зна-
чимое событие для нашего рай-
она. Котельная будет снабжать 
теплом школу и в перспективе 
детский сад, – отметил Алексей 
Сметанин.

Пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области

Евангелие  Достоевского

ского слова в текстах Достоевского, 
раскрыто значение Евангелия в его 
жизни и творчестве.

Факсимильное издание след-
ственному изолятору № 1 (в про-
шлом – пересыльная тюрьма, че-
рез которую на каторгу в Сибирь 
следовал Достоевский), передал 
предприниматель Владимир Ку-
ракин. Он специально привез 
книгу из фонда «Возрождение 
Тобольска».  

Евангелие будет храниться в 
фондах исторической экспозиции 
следственного изолятора.

Наталья БАТУРИНА
 Фото автора

Тюменская область
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В Брянской воспитательной 
колонии проведен 
мастер-класс по основам 
тележурналистики. 
Сотрудники регионального 
телеканала «Городской» 
рассказали подросткам, 
занятым в студии 
кабельного телевидения 
«Юность», не только об 
основах журналистики 
и видеомонтажа, но и о 
получении специального 
образования.

В воспитательной колонии 
вот уже на протяжении ряда лет 
работает телестудия, оборудо-
ванная современной техникой. 
У воспитанников есть возмож-
ность не только освоить теорию, 
но и на практике обучиться осно-
вам журналистики и видеомонта-
жа. Подростки регулярно записы-
вают сюжеты, где поздравляют с 
праздниками своих родственни-
ков, пробуют себя в качестве опе-
раторов, журналистов и видео-
блогеров. К слову, воспитанники 

колонии неоднократно занимали 
первые места на Всероссийском 
конкурсе «Амнистия души» в но-
минациях «Лучшая телестудия» и 
«Лучший кинофильм».

Ученики  телестудии планируют 
в дальнейшем связать свою жизнь 
с одним из направлений теле-
журналистики. Поэтому встреча 
с сотрудниками телеканала «Го-

Благие устремления «Юности»

родской» очень обрадовала под-
ростков. Для ребят было важно 
узнать как проводить интервью, 
готовить сценарий сюжета, что 
оставить для закадрового текста 
и другие нюансы. Много вопро-
сов было и к оператору. Ребята с 
интересом почерпнули для себя 
сведения о важности композиции 
кадра, светофильтров, баланса бе-

лого, основах монтажа, а также об 
особенностях репортажной и пос-
тановочной съемки.

В ходе мастер-класса звучали 
вопросы не только о работе, но 
и о получении специального об-
разования. Ребята интересова-
лись буквально всем: куда пос- 
тупать, какие экзамены необ-
ходимо сдавать и как проходит 

Известный российский актер 
спортивного и детективного жанра 
Тимур Ефременков, сыгравший 
ведущие роли в таких кинолентах 
и сериалах как «Молодежка», 
«Меч», «Легенда № 17» и других, 
встретился с подростками 
Белореченской воспитательной 
колонии. Почетного гостя пригласил 
в учреждение начальник УФСИН 
России по Краснодарскому краю 
Виктор Пестов, уделяющий 
особое внимание  процессу 
перевоспитания несовершеннолетних 
правонарушителей.

Для актера организовали небольшую 
ознакомительную экскурсию с осмотром  
местного ПТУ, помещения дисциплинарно-
го изолятора и строгих условий содержания, 
спального корпуса для воспитанников. Во 
время посещения объектов  Тимур Ефре-
менков побеседовал с подростками и их 
воспитателями, высказал свое мнение об 
увиденном, раздал автографы.

Встреча продолжилась в здании средней 
школы и прошла в дружеской неформаль-
ной обстановке. Подростки задавали воп- 
росы, а гость подробно отвечал на них. 
Общение получилось доброжелательным 
и доверительным. Актер рассказал ребятам 

В ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому краю осужденные активно 
изучают китайский язык. С января этого года в учреждении 
действует единственный на Дальнем Востоке кружок по изучению 
китайского языка, где обучением всех желающих занимается 
осужденный представитель КНР. Его ученики уже знают не только 
восточный алфавит, но и могут разговаривать и петь песни на языке 
Поднебесной.

В исправительной колонии строгого режима № 33 уроки китайского языка 
проводит осужденный Ван. Будучи на свободе он занимался преподаванием, а 
находясь в местах лишения свободы, выучил русский язык, закончил общеобра-
зовательную школу и стал обучать родному языку всех желающих осужденных.

Кружок действует на регулярной основе, и в классе учебно-консультацион-
ного пункта учреждения в свободное от работы время собираются желающие 
повысить свой образовательный уровень. Специально для нужд кружка силами 
сотрудников и родственников осужденных были собраны специализированные 
учебники, книги, журналы на языке Поднебесной. В распоряжении педагога и его 
учеников есть и аудиоуроки, записи текстов и упражнений от преподавателей 
вузов китаеведения, а также узкоспециализированные хрестоматии для изучения 
делового китайского языка.

В рамках кружка осужденные изучают не только сам язык, но и культуру, и исто-
рию восточной страны. Подобный подход, по мнению Вана, дает возможность 
добиться максимального, доступного в данных условиях погружения в процесс 
изучения языка и познания обычаев его страны. 

В планах администрации не останавливаться на достигнутом и открыть кружки 
по изучению узбекского и азербайджанского языков.

Руководство регионального ГУФСИН уделяет большое внимание перевоспи-
танию и дальнейшей ресоциализации осужденных. В учреждениях Приморья 
они получают образование и профессии, для них проводятся различные мастер-
классы, действуют и открываются кружки и секции по интересам, где проводятся 
занятия по музыке и художественной самодеятельности, выжиганию по дереву, 
резьбе, изготовлению сувениров и памятных подарков.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

обучение. Отметим, что встреча 
воспитанников с журналистами 
была организована воспитатель-
ной службой колонии совместно с 
пресс-службой УФСИН России по 
Брянской области.

Роман АСТАХОВ
Фото автора

Брянская область

Импульс 
к жизненной цели

о своем детстве, которое прошло в неболь-
шом городке Сафоново Смоленской облас-
ти. Тимур жил без отца, поднимала его на 
ноги мама. С детства мальчишка хотел ее за-
щитить, поэтому пошел в бокс. Жесткий вид 
спорта он выбрал не случайно, ведь у боксе-
ров высокий порог чувствительности, уме-
ние держать удар. Тимур Ефременков стал 
кандидатом в мастера спорта по боксу. Свя-
зывать свою жизнь с актерской профессией 
не собирался, это произошло совершенно 
случайно. После школы, переехав  в Москву, 
он увидел как возле общежития снимали 
эпизод фильма «Антикиллер», съемочный 
процесс зацепил его и парень решил посту-
пать в театральное училище. 

Актер посоветовал каждому из воспитан-
ников также определиться со своей целью в 
жизни и изо всех сил стремиться к ней. 

Виктор Пестов считает, что визиты знаме-
нитых успешных людей в Белореченскую 
колонию необходимо организовывать как 
можно больше. Подростки должны видеть 
своими глазами достойный пример для под-
ражания, чтобы к моменту освобождения из 
колонии окрепнуть морально и физически, 
твердо решить навсегда порвать со своим 
криминальным прошлым.

Татьяна ЧУРИКОВА
Фото автора

Краснодарский край

Уроки китайского
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Заместитель начальника 
отдела обеспечения лечебной 
работы, контроля качества 
медицинской деятельности и 
организации медицинской помощи 
подозреваемым, обвиняемым 
и осужденным управления 
организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России Эльвира 
Степанова часто выезжает в 
служебные командировки в 
территориальные органы уголовно-
исполнительной системы. Наш с ней 
разговор шел об этом.

– Эльвира Вячеславовна, скажите, ка-
кова главная цель ваших выездов?

– Управление организации медико-са-
нитарного обеспечения ФСИН России в 
рамках ведомственного контроля качества 
оказания медицинской помощи подозрева-
емым, обвиняемым и осужденным соглас-
но плану Федеральной службы исполне-
ния наказания осуществляет организацию 
регулярного посещения учреждений тер-
риториальных органов уголовно-испол-
нительной системы. Руководствуясь этим 
документом, планируются в первую оче-
редь выезды в те регионы, которые имеют 
не очень хорошие показатели по нашим 
основным медицинским направлениям.

– Что это может быть?
– Скажем, где-то произошло увеличе-

ние количества смертей среди лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы. Мы 
соответственно реагируем на этот факт, 
выезжаем, разбираемся в причинах слу-
чаев смерти, выясняем, какой был уста-
новлен диагноз, как оказывалась боль-
ным медицинская помощь, проводились 
ли консультации со специалистами узкого 
профиля гражданских медицинских уч-
реждений, какое проводилось лечение. 
И затем выносим свои экспертные заклю-
чения. Также при выездах обращаем осо-
бое внимание на оказание медицинской 
помощи больным туберкулезом, наркома-
нией, с ВИЧ-инфекцией. Разбираем наибо-
лее сложные случаи течения заболеваний, 
даем рекомендации по дополнительному 
обследованию и лекарственной терапии.

– А как отслеживаются результаты ко-
мандировок?

– По результатам выездов мы подго-
тавливаем акты ведомственного контро-
ля качества, которые согласовываются с 
начальником учреждения, начальником 
территориальной медицинской службы, 
начальником управления организации ме-
дико-санитарного обеспечения. Затем сос- 
тавляем соответствующее предписание, в 

котором указываем те основные недостат-
ки, которые были выявлены в ходе провер-
ки, разрабатываем план их устранения, а 
также устанавливаем сроки выполнения. 
Согласно этому документу начальники 
территориальных органов уголовно-ис-
полнительной системы отчитываются о 
выполнении предложений и пунктов, ука-
занных в нем. Однако хотелось бы еще раз 
повторить, что основные наши вопросы – 
это, прежде всего, медицинское обеспе-
чение. Нас в первую очередь интересует, 
как проводится терапия туберкулезных 
и ВИЧ-инфицированных больных, как 
осуществляются осмотры врачами граж-
данского здравоохранения, если есть 
необходимость в их консультации, по-
скольку все они имеют финансовую сос- 
тавляющую. Для этого начальники меди-
цинской службы территориальных орга-
нов заключают договоры с учреждениями 
гражданского здравоохранения, где опре-
делены виды услуг специалистов, которых 
нет в нашей системе. Это эндокринолог, он-
колог, нейрохирург и другие. Как правило, 
патологии, которые входят в компетенцию 
таких специалистов, встречаются довольно 
часто среди лиц, отбывающих наказания. 
К тому же проведение платной консуль-
тации, будь то МРТ или компьютерная то-
мография, должно быть профессионально 
обосновано, и необходимо сделать выводы 
– помогло ли это обследование в лечении 
больного, улучшило ли его состояние. Надо 
сказать, что во время целевых выездов мы 
часто выясняем необоснованность некото-
рых назначений, разбираемся в этом. Бы-
вает, что для человека, которому провели 
какую-либо процедуру, она большого зна-
чения не имела.

– Эльвира Вячеславовна, а на что вы 
обращаете внимание в первую очередь, 
бывая в исправительных учреждениях?

– Отмечу, что выезды мы часто осущест-
вляем вместе с сотрудниками центра госу-
дарственного санитарно-эпидемиологичес- 
кого надзора (ЦГСЭН), которые проверяют 
санитарную составляющую, а мы – меди-
цинскую. В первую очередь обращаем вни-
мание на то, что какие-то медицинские ка-
бинеты требуют ремонта, дополнительного 
оснащения или водоотведения, в соответ-
ствии с санитарными нормами. Бывает, что 
в медчастях нет горячей воды, хотя в коло-
ниях врачи оказывают стоматологическую 
и гинекологическую помощь. Обращаем 
также внимание на ведение медицинской 
документации, так как иногда в амбулатор-
ных картах нет исчерпывающей информа-
ции о характере заболевания человека, что 
вызывает вопросы в обоснованности на-
значения дополнительного обследования.

– А общаетесь ли вы с осужденными 
во время вашего пребывания в местах 
лишения свободы?

– Да, конечно. В рамках таких выездов 
начальникам учреждений мы сообщаем о 
своем приезде и просим заранее всех об 
этом проинформировать. И если есть лица, 
которые нуждаются в какой-либо консуль-
тации сотрудников центрального аппарата 
по вопросам медицинского обеспечения, 
они об этом заявляют, мы их вызываем на 
прием и в беседе выясняем проблемы, ста-
раемся их решить или спланировать про-
ведение какой-либо консультации. В об-
щем, решаем организационные вопросы.

– А на что осужденные жалуются?
– Я уже упоминала о том, что выезды в 

территориальные органы уголовно-ис-
полнительной системы бывают целевые, 
которые осуществляются по какому-то кон-
кретному случаю, но бывают еще провер-
ки инспекторские. Они более длительные, 
могут продолжаться в течение трех недель, 
позволяют уделить приему осужденных 
больше времени. Поэтому посмотреть, 
изучить, оценить ситуацию получается 
более детально и качественно. Во время 
таких выездов мы всегда встречаемся с 
осужденными, которые жалуются на те или 
иные вопросы по организации медицин-
ской помощи, по обследованиям и так да-
лее. И поскольку у нас есть время, можно 
не только назначить больному какие-либо 
дополнительные процедуры, но и прокон-
тролировать их проведение. Целевые вы-
езды осуществляются по спорным вопро-
сам, либо по больным, которые требуют 
вмешательства центрального аппарата и 
организации дополнительного обследова-
ния, либо это контроль качества оказания 
медицинской помощи, контроль обеспече-
ния лекарственными средствами, медтех-
никой, ее исправности, вопросы штатной 
укомплектованности медчастей. Можно 
сказать, что целевые проверки более то-
чечные, но тоже эффективные и имеют в 
практическом плане большое значение.

– Скажите, каков характер заболева-
ний в учреждениях УИС?

– Большое внимание мы, конечно, уде-
ляем в первую очередь социально значи-
мым заболеваниям, таким, как туберкулез, 
ВИЧ, наркомания, алкоголизм, психиче-
ские расстройства. Таких больных у нас 
много, поскольку люди, как правило, на 
свободе не следили за своим здоровьем, 
запускали болезнь. Много вопросов воз-
никает у осужденных по оказанию сто-
матологической помощи. В основном 
это касается протезирования, установки 
имплантов. Все это дорогостоящие про-
цедуры, которые мы, согласно программе 

соцгарантий, оказать не можем, поскольку 
такие услуги не входят в категорию бес-
платной помощи. Осужденным, к сожале-
нию, это бывает сложно объяснить. К тому 
же проход на территорию режимного уч-
реждения врачам гражданского здраво-
охранения требует определенных согла-
сований и наличия регламентирующих их 
деятельность документов. Поэтому здесь, 
конечно, есть определенные проблемы, 
но они решаются. Правда, не так быстро, 
и это надо понимать.

Хотелось бы также отметить, что за пос-
ледние несколько лет в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы идет ста-
бильная тенденция по снижению общей 
смертности, особенно от туберкулеза, что 
говорит о качестве оказания медицинской 
помощи. В рамках стратегии материнства и 
детства большое внимание уделяется жен-
щинам с детьми. Улучшилось их медицин-
ское обеспечение, бытовые условия, дома 
ребенка обеспечены игрушками, питанием. 
В настоящее время активно ведется рабо-
та по выдаче детям, родившимся в местах 
лишения свободы, медицинских полисов, а 
также осуществляется организация плано-
вой диспансеризации в детских учрежде-
ниях Минздрава России. 

– Эльвира Вячеславовна, скажите, как 
проходит подготовка к осенне-зимнему 
периоду времени?

– Что такое осенне-зимний период? Это в 
первую очередь простудные заболевания. 
Начиная с октября-ноября во всех учре-
ждениях проходит плановая вакцинация 
иммуноглобулином. Мы призываем всех 
ее пройти и, как правило, отказов не бы-
вает. Вакцин у нас достаточное количество 
и вопросов по их отсутствию не возника-
ет. Наряду с прививками от простудных 
заболеваний делаются и другие – против 
столбняка, кори, ветряной оспы, дифтерии, 
гепатита, и выполняются все они согласно 
прививочным сертификатам.

– Каковы дальнейшие планы работы 
управления организации медико-сани-
тарного обеспечения ФСИН России?

– В ноябре этого года планируется 
проведение большого семинара в Цен-
тре сердечнососудистой хирурги имени 
А. Н. Бакулева. В этом мероприятии при-
мут участие и сотрудники медуправления. 
На семинаре будут подведены итоги на-
шей совместной работы, также намечены 
дальнейшие планы. Будем надеяться, что 
все наши хорошие начинания, касающи-
еся новых проектов, будут продолжены и 
в будущем.

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

г. Москва

ОЦЕНИТЬ СИТУАЦИЮ 
КАЧЕСТВЕННО

Э. Степанова
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Поводом для встречи с Алек-
сандром Смирновым, осужден-
ным костромской исправи-
тельной колонии № 1, стал его 
недавний отпуск, который он 
провел вместе с семьей. И все 
бы ничего, отпуск как отпуск, 
только на свободе Александр 
был последний раз почти 20 лет 
тому назад…

Его пристанью последние два 
десятка лет была исправительная 
колония. Дав свое согласие на 
интервью для газеты «Казенный 
дом», Александр писал заявле-
ние, в конце которого поставил 
дату: «09.08.2019. Девятнадца-
тый – хороший год, я думал, он 
не наступит никогда». Буквально 
через пару недель его ждет окон-
чательная свобода, подошел ко-
нец срока. Поэтому когда матери-
ал будет опубликован, Александр 
Смирнов уже будет в статусе сво-
бодного человека.

Ему 44 года, и большую часть 
своей жизни он провел в местах 
лишения свободы, однако данный 

факт не помешал ему создать се-
мью и сохранить ее на протяже-
нии долгих лет. Сам он признает-
ся, что за все время заключения 
были и моменты отчаяния, от ко-
торого его спасала жена Анаста-
сия – «если бы не ее поддержка, я, 
наверное, уже бы и не жил», – от-
кровенничает Александр.

– Какие чувства вы испытали, 
когда вышли из колонии?

– Шок! Другими словами и не 
описать. Ну, вы представляете, 
что я видел последний раз – 
ни одного крупного торгового 
центра не было, ни одного се-
тевого магазина, да я даже стек-
лянных раздвижных дверей ни 
разу не видел – вот в одну чуть 
и не врезался (смеется). А при-
вычные мне торговые точки, 
так называемые ларьки, исчез-
ли. Все по-другому. Все яркое, 
столько вывесок, огней. Стало 
очень много машин. Все дни в 
отпуске я передвигался пре-
имущественно на машине, а то 
по улицам и ходить страшно. Го-

род, конечно, расстроился, стал 
намного больше.

 – Что успели за пять дней? 
– Голова шла кругом, ощуще-

ния такие, как не в своей тарел-
ке. Первое, что сделал – пере-
оделся, честно, чувствовал себя 
как белая ворона, будто все на 
меня смотрят. Пришел в магазин 
обуви, а продавцы стали бук-
вально приставать, все пытают-
ся что-то спросить, подсказать, 
конечно, обратили внимание на 
наколки, неприятно. Схватил три 
пары обуви и скорее к кассе. Для 
меня такой навязчивый сервис 
выглядит дико. Первые два дня 
вставал в половине пятого. За-
чем? Не знаю. Еще дети научили 
банковской картой пользоваться, 
потому что в первый раз я ее не-
правильно всунул в терминал и 
она застряла. Раньше же только 
«наличка» была. Еще пошутили 
надо мной – на второй день не-
заметно оставили меня одного 
в торговом центре, я думал, они 
рядом идут, а они спрятались. 

 – Испугались?
  – Конечно испугался! Я ведь 

один (смеется). Побежал обрат-
но, но они увидели мою реакцию 
и замахали рукой... Но дышится 
там все равно легче, я это ощу-
тил, когда обратно из отпуска 
вернулся, вроде воздух тот же, 
но чувства  другие. Вот на лодке 
успел покататься с женой.

За пять дней отпуска много 
не успеешь: встреча с родными, 
походы по магазинам, бытовые 
дела. Все это время Александр 
был на связи с сотрудниками ко-
лонии плюс два раза в сутки его 
приезжали проверять.

В библиотеке ИК-3 разлилась 
привычная тишина. Так тихо, что 
порой кажется, будто слышишь, 
как что-то шепчут рыбы в боль-
шом аквариуме у стены. Много 
читателей они повидали на сво-
ем коротком рыбьем веку сквозь 
прозрачное толстое стекло. Вот и 
сейчас они в недоумении открыли 
рты, шевелят жабрами и смотрят 
на непрошеных гостей из Москвы, 
беззвучно вопрошая – кто этот тут 
пожаловал, уж не по их ли холод-
ные души тут пришли? Мыслен-
но, как могли, мы успокоили их, 
не стали подходить к открытому 
всем любопытным взглядам жи-
лищу, в котором не спрячешься. 
Только Александр Калашников, 
библиотекарь, их неизменный 
кормилец, подошел поближе и 
бросил щепотку корма. А они-то 
его хорошо знали, привыкли к 
его внимательному заботливо-
му взгляду, щедрым рукам. То-то 
рыбки хорошо выросли, как на 
дрожжах. Не рыбки, а целые ры-
бины получились, да к тому же 
все как на подбор хищные – три 
астронотуса и один сомик.

В небольшом зале одинокий 
читатель неспешно переворачи-
вал листы свежего номера газеты 
«Казенный дом», по привычке ис-
кал что-то интересное. Но и он за-
тих, зачитался…

А библиотекарь Калашников 
чувствовал себя здесь как в род-
ной стихии. Он с детства любил 
книги, а любовь к чтению закла-
дывали ему родители. Дома была 
большая библиотека, которую со-
бирала его мать, работавшая на-
чальником цеха на предприятии. 

В перестройку завода не стало, 
все начало разваливаться. У Алек-
сандра судьба оказалась проста 
до банальности. В перестроечные 
годы распалась его семья, сам он 
оказался, по его словам, на кри-
вой дорожке, которая привела 
молодого человека в колонию. 
Благо, еще жив отец, ему 86 лет. 
Дождется ли?..

Разные читатели приходят в 
библиотеку. Одни появляют-
ся здесь только за тем, чтобы 
время скоротать, берут фантас- 
тику, приключения. Другие, кто 
посерьезней и хочет больше по-
нять в жизни, тянется к классике, 
в том числе и отечес-твенной 
– Л. Толстому, Ф. Достоевскому, 
М. Горькому. А иных интересует 
энциклопедическая литература. 
Вкусы у всех разные, и Александр 
Калашников в своей работе это 
непременно учитывает, дает сове-
ты, подсказывает. Каждый отряд 
посещает библиотеку по графику, 
литература выдается для прочте-
ния на две недели, но при жела-
нии срок продлевается. Здесь, в 
читальном зале, можно подгото-
вить апелляцию, необходимые до-
кументы в этих целях постоянно 
обновляются. 

– А с газетой «Казенный дом» 
это вообще отдельная история, – 
проговорил Александр. – Мно-
гие на ее страницах получают 
необходимые юридические кон-
сультации, ищут и порой находят 
свою судьбу в рубрике «Служба 
знакомств», узнают, что происхо-
дит в других колониях, как орга-
низованы спорт, культура. Наше 
учреждение, например, по орга-

низации воспитательной работы 
занимает первые места во Влади-
мирской области. Видели ли бы 
вы, как проводятся «Масленица», 
«Веселые старты», шахматные 
турниры, хоровое пение. Этим 
победам и массовым меропри-
ятиям колония обязана нашему 
руководству. Осужденные при-
общаются к активной культурной 
жизни. Некоторые выписывают 
различные литературные журна-
лы. Сам я сейчас читаю Маруками, 

недавно перелистал Владимира 
Солоухина, нашего земляка.

Между тем рыбы в аквариуме 
приблизились к стеклу и смот-
рели на нас выпученными гла-
зами. Только сомик отделился от 
остальных и пытался замаскиро-
ваться в водорослях. 

 – Астронотусы пытались по-
началу съесть этого сомика,  – 
улыбнулся Калашников, – но у них 
ничего не получилось. Он не дал 
себя в обиду. Подплывал снизу 

КНИГИ ЛЮБЯТ ТИШИНУ

ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, 
КУДА ИДУ 
И ЧТО МЕНЯ ЖДЕТ

 – С какими чувствами возвра-
щались обратно?

 – В принципе, спокойно – до 
конца срока оставалось 49 дней. 
Подъехал к колонии минут за 40 
до назначенного времени, ре-
шил посидеть в машине, но меня 
увидели сотрудники колонии, об-
радовались, наверное (смеется). 
А вообще я благодарен админис-
трации за такую возможность – 
теперь я знаю, куда иду и что 
меня ждет.

Ксения СОРОКИНА
Фото автора

Костромская область

под хищников и колол их шипом в 
мягкое брюхо. Дал понять – «Меня 
лучше не трогать!»

«Рыбы ведут себя так, как и 
люди», – подумал я, наблюдая за 
ними и слушая интересный рас-
сказ Александра. Все как в жизни. 
Надо всегда уметь за себя посто-
ять, тогда и сам себя уважать бу-
дешь, и другие люди тоже.

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Владимирская область



стр.6 №17 [315] 2019
Казённый ДОМКрупным планом

М
аленький четырехлетний Саша 
радовался как никогда – его 
привели на праздник, органи-
зованный в доме ребенка при 

женской колонии по случаю Дня защиты 
детей, и там он встретился со своей род-
ной мамой – Марией Прониной, с которой 
не виделся несколько месяцев. Играла му-
зыка, светило яркое солнце, на площадке 
шло веселое представление, все малыши 
были в восторге – такое не забывается. Но 
у Саши есть и другая мама – Ольга Домки-
на, в семье которой малыш проживает уже 
год, с трех лет. И обеих мам он очень лю-
бит. И они его тоже. Как тут разобраться? А 
разбираться и не надо. Надо было только 
посмотреть на Сашу. Когда все перешли в 
зрительный зал, он сидел на руках по оче-
реди: то у одной, при этом тянулся к дру-
гой, а потом, наоборот; при этом ребенок 
хитро улыбался, буквально купаясь в ласке. 
Обе мамы такие разные. Ольга светлая, с 
лучистым теплым взглядом, мягкой распо-
лагающей улыбкой. Глядя на нее, хочется 
быть добрее и душевнее. Мария же – пол-
ная ее противоположность. Видимо, годы, 
проведенные в колонии, оставили след на 
ее внешности и в душе. У нее смуглое заго-
релое энергичное лицо, отрывистая речь, 
твердость во взгляде, который смягчается, 
когда она, любуясь, смотрит на своего чер-
новолосого озорного непоседливого Сашу.

Так получилось, что Ольга Домкина, имея 
своего сына Евгения, взяла на воспитание 
других детей. Проживает она со своей се-
мьей неподалеку, в полутора десятках ки-
лометрах от учреждения, в двухэтажном 
каменном доме. В свое время их родной 
сын, когда был маленьким, часто приставал 
к родителям с просьбами: «Мам, я хочу бра-
тика, мам, я хочу сестренку». Пожелание 
его было исполнено. Комнаты наполни-

питательный опыт помогает ей общаться и 
налаживать контакты с приемными детьми. 
Пять лет назад ее семья взяла из реабили-
тационного центра брата с сестрой – Се-
рёжу и Кристину, восьми и десяти лет. Они 
пошли в школу. А год назад Ольге Домки-

ной предложили взять 
Сашу из дома ребенка 
при ИК-3. С его мате-
рью, Марией, устано-
вился хороший контакт. 
У нее есть бабушка и 
дочь, четырнадцати лет, 
они живут в Минводах. 
Но у них произошел по-
жар, и при этом сгоре-
ли все документы. 

Ольга Владимировна 
ездит с Сашей на свидание в колонию, бе-
рет с собой фотографии мальчика. 

– Меня он называет «мама», – говорит 
Домкина, – Мария не против этого, счита-
ет, что пусть будет так, как есть. Сейчас у 
нас Сережа с Кристиной так и живут, еще 
есть Настя, тоже из дома ребенка ИК-3, и 
вот теперь – Саша. Места всем хватает, жи-
вем дружно. Мой муж в прошлом штурман 
дальнего плаванья, а сейчас работает води-
телем. Игрушек у нас полный дом, у детей 
есть большая игровая комната с телевизо-
ром, целая зала. Мы часто говорим детям: 
«Как бы мы без вас жили?» 

Это действительно трудно сейчас пред-
ставить – так все сдружились. Дети помога-
ют по дому, создают радостное настроение. 
Но ласкового обаятельного Сашу через год 
заберет его родная мама Мария, а Настю – 
через два года. Даже думать не хочется о 
часе расставания с детьми Ольге Влади-
мировне, она хочет и дальше хоть иногда 
встречаться, общаться с ними. 

В учреждениях ФСИН России содержит-
ся 43 440 женщин, в том числе 34 500 – 
в исправительных колониях, лечебных ис-
правительных учреж дениях, лечебно- 
профилактических учреждениях и 8 940 – в 
следственных изоляторах и помещениях, функ-
ционирующих в режиме следственного изоля-
тора при колониях. При женских колониях име-
ется 13 домов ребенка, в которых проживает 
455 детей.

«Дорожная карта» по организации совмест-
ного проживания осужденных матерей с деть-
ми в домах ребенка исправительных учреж-
дений была утверждена в декабре 2015 года 
и предполагает создание к 2021 году условий 
для проживания всех осужденных матерей со 
своими детьми в возрасте до трех лет.

МАМА НА ВЫБОР
Саша сейчас ни о чем не задумы-

вается, ему весело и хорошо в окру-
жении двух мам. Мария воспитывала 
его в доме ребенка. К трем годам его 
нужно было куда-то определять. Для 
этого Мария искала полную хорошую 
семью. Первая ей не 
очень понравилась, и 
она от нее отказалась. 
А вот с Ольгой Домки-
ной сразу установил-
ся контакт. Саша не 
забывает про родную 
маму,  его привозят 
каждые два месяца к 
ней на свидание. 

– А Ольга Васильевна 
будет переживать, когда 
Саша уедет? – поинтере-
совался я у Марии.

– Конечно, она привыкла к нему, Саша 
считает ее тоже мамой. 

Спросил у Ольги Домкиной, как она от-
носится к расставанию с приемным сыном.

– Мы привыкли все, очень жалко. Как по-
думаю, слезы наворачиваются на глаза. Но, 
с другой стороны, я отдаю Сашу его родной 
маме, которая ждет и любит его.

– А нет мысли взять еще ребенка?
– Пока не знаю, но все будет хорошо.
В разговор вступила Мария.
– Я просто очень хочу домой, может 

быть, условно-досрочно, – произнесла 
осужденная, и на глазах ее выступили 
слезы, она заплакала. – Хочу просто про-
вожать его в школу, когда Саша подрастет, 
встречать после уроков…

Ситуацию с двумя мамами прокомменти-
ровала начальник дома ребенка при ИК-3 
Светлана Ложникова, по профессии она 
врач-педиатр. 

– Когда ребенку исполняется три года, с 
ним приходится расставаться, таков поря-
док. Начинаются слезы. Для мам это боль-
шой стресс. Если малыша некому забрать 
из родственников, его передают в прием-
ную семью, где он адаптируется, привыка-

ет к новой обстановке. У меня был случай, 
когда одна мама не сразу нашла общий 
язык с опекунами, но сейчас установились 
добрые хорошие отношения. Да, нашего 
Сашу заберут у Ольги Владимировны, она 
приведет его сюда. Обе мамы вместе дой-
дут до автобуса и попрощаются. Но я уве-
рена, что они и дальше продолжат общать-
ся. Подчеркну, у нас нет отказных детей, за 
восемь лет ни один ребенок не попал в 
детский дом. У нас есть пять семей, в том 
числе и Домкины, которые воспитывают 
детей из нашего дома ребенка до конца 
срока их родительниц. И обычно при рас-
ставании без слез не обходится…

А Саша крутится и смеется, обнимая сра-
зу обеих мам, они для него самые близкие 
и родные, не надо и выбирать.

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Краснодарский край

лись детскими голосами, появилось много 
игрушек. Правда, «братики» и «сестренки» 
оказались не родные, но этот факт никто не 
брал во внимание. Отношение к ним было 
преисполнено любовью и заботой. Полу-
чилась большая дружная семья. Сначала 

в нее влился Витя семи лет. Он был взят 
из реабилитационного центра «Родник» в 
соответствии с тематической программой, 
которая открылась в Краснодарском крае. 
Дети сразу подружились. Витя тоже пошел 
заниматься каратэ, как Евгений, взял при-
мер со старшего. У него теперь тоже чер-
ный пояс.

– Мальчик уже окончил школу, – с гор-
достью говорит про него Ольга Владими-
ровна, – поступил в колледж на отделение 
«информационные системы», учится на 
отлично. Его родители лишены родитель-
ских прав. Но однажды объявились. Витя 
пообщался с ними и больше не захотел их 
видеть. Он сдает экзамены, а родная мать 
даже не позвонит, не поинтересуется. «Вы 
переживаете за меня, – признается он, – а 
они нет».

Раньше Ольга Владимировна была педа-
гогом, а до этого работала закройщицей. 
В свое время руководила кружком «Умелые 
руки», учила малышей делать куклы. Вос-



«Мое проживание с ребенком в 
центре совместного проживания для 
меня очень важно.

Мой мальчик, ему сейчас два го-
дика, зовут Дима, у меня это уже тре-
тий ребенок. Старшие детки у меня 
взрослые, совсем большие. Нахожусь 
в местах лишения свободы я уже поч-
ти восемь лет. А когда меня закрыва-
ли, им было 8 и 12 лет, а сейчас  – 16 
и 20. Я просто по своей глупости по-
теряла своих малышей. Нет, не поду-
майте, это не в прямом смысле, они 
меня любят и ждут, мы друг с другом 
переписываемся, постоянно созвани-
ваемся, все хорошо. Но я их не знаю, 
они выросли без меня. Когда я узна-
ла, что у меня будет третий ребенок, 
я поняла, что Господь дает мне шанс 
все исправить. У меня появилась воз-
можность дать своему малышу все то, 
что я упустила со старшими детьми – 
любовь, ласку, тепло и уют с первых 
дней и до конца жизни.

В центре совместного проживания 
он живет со мной почти как дома, хо-
дит в садик, приходит домой. Он поч-
ти весь день находится со мной, он 
знает, что у него есть мама, которая 
его любит. А знаете, насколько важно 
для малыша, когда его мама уклады-
вает спать, целует и обнимает его, 
говорит спокойной ночи. Ребенок 
знает, что у него есть мама, которая 
всегда рядом с ним. И для меня это 
настолько важно, что словами слож-
но передать, мне кажется для любой 
матери это очень важно видеть, как 
ее малыш засыпает, просыпается, как 
он кушает, да просто растет и раз-
вивается».
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«Спасибо Господу Богу, что у меня появилось это маленькое  
чудо – мой сын! Это мой первый ребенок, сейчас ему год и два ме-
сяца, время летит просто с бешеной скоростью. Порой его хочется 
остановить, чтобы подольше насладиться временем с маленьким 
непоседой, несмотря на то, что нахожусь я в исправительной коло-
нии. Спасибо администрации учреждения и директору дома ребенка 
за то, что поселили меня в центр совместного проживания с моим 
малышом. Я смогла быть с ним рядом, когда он сделал свои первые 
робкие шаги, когда сказал первые слова, это огромное счастье ви-
деть, как засыпает и просыпается мой ребенок. Когда я утром ухожу 
на работу, он целует меня. Это придает мне силы и энергии на весь 
день. Он мой свет, который освещает мой путь в местах лишения 
свободы, он мой стимул для светлого будущего. Муж настоял, чтобы 
забрать его домой. Как бы мне не было тяжело, я все же согласилась 
с ним, в скором времени это случится… Но я не опущу рук! Я направ-
лю всю свою силу и волю на скорейшее освобождение, ведь я буду 
знать, что дома он ждет меня – свою маму!»

Я И МОЙ РЕБЕНОК
Эти письма написаны 
женщинами, отбывающими 
наказание в исправительной 
колонии № 1 пос. Головино 
Владимирской области. 
Всех их объединяет одна 
тема «Я и мой ребенок». 
Под этими сочинениями нет 
подписей, да это 
и не нужно, просто все 
они – мамы.

«Я и мой ребенок… В местах лишения свободы это словосочетание звучит как-то груст-
но и, мне кажется, не очень правильно. Наверное, потому что так не должно быть в прин-
ципе, но, к сожалению, в жизни бывает все, и на сей раз это коснулось и меня.

Конечно, само появление на свет ребенка – большое счастье для семьи, особенно для 
мамы, ведь она его так долго ждала, пережила все неудобства, что доставляет нам бере-
менность. Так и у меня появился на свет малыш, которого я очень ждала. Это произошло в 
местах лишения свободы. Сначала я с трудом с этим могла мириться, но теперь я даже не 
задумываюсь о том, где он появился на свет. Сейчас у меня есть возможность проживать со 
своим ребенком, ухаживать за ним, видеть, как он растет и развивается. Условия, в которых 
мы проживаем, приближены к домашним. Для меня ребенок в этих местах, как свет в окне, 
благодаря ему мое проживание здесь протекает легче. Все свободное время я посвящаю 
ему, мне очень нравится брать его на руки, прижимать к себе. В этот момент я чувствую, что 
жизнь продолжается, и мне хочется жить ради него, для него и вместе с ним!

Да, я знаю, что пройдет время, он вырастет и, может быть, даже узнает о том, где он по-
явился на свет. Но, думаю, что это не будет играть никакой роли. Ведь самое главное, что 
мы с ним были вместе. Впереди у меня еще много времени, пока я не думаю о будущем. 
Знаю только то, что мой ребенок после моего освобождения будет со мной, будет расти в 
семье, поскольку у него есть братья и папа. Думаю, у меня получится создать для ребенка 
те условия и ту атмосферу, где он будет постепенно взрослеть и развиваться, а самое глав-
ное – быть счастливым. Ведь я буду всегда рядом!..»

«Находясь в местах лишения свободы, я роди-
ла сына. Здесь, в колонии, его и воспитываю. Мой 
ребенок – это моя жизнь, для меня он как воздух, 
это моя отрада, мой любимый и дорогой. Когда 
я отсюда уйду, я планирую устроиться на работу, 
воспитывать своих детей, жить ради них. Самое 
главное для меня, чтобы они были здоровы. От-
бывая срок наказания, я очень много думала, и 
дай мне бог, чтобы больше я никогда не наруша-
ла закон. Мои дети должны быть всегда рядом с 
матерью. После освобождения я хочу вернуть 
своего старшего сына, и я его обязательно верну. 
Думаю, что я все в своей жизни смогу поменять. 
Я не умею красиво писать и сочинять, просто я 
написала о том, что в моем сердце. Хочу, чтобы 
дети были со мной, и теперь я уверена, что так и 
будет. А еще я очень мечтаю увидеть свою дочь и 
родных мне людей».

«Мой ребенок для меня? Хороший вопрос. Мой ребенок – 
это часть меня, моя кровь и плоть, мое сердце и душа. И ради 
ее маленького милого личика я готова горы свернуть, и наше 
нахождение здесь никак не влияет на наши отношения и взаи-
мопонимание. Любовь матери и дитя намного сильнее любых 
испытаний, сильнее любых невзгод.

Каждый день я собираю все свои силы в кулак, чтобы прожить 
день с пользой и быть хотя бы еще на один маленький шажок 
ближе к освобождению, к счастливому будущему своих детей, 
своей семьи.

Дома меня ждет маленький сынок, ему два годика, и я ста-
раюсь делать все, что в моих силах, чтобы как можно быстрее 
вернуться к нему. Чтобы наверстать потерянное время, дать 
своим малышам детство, которого они заслуживают. Я хочу дать 
своим детям достойное воспитание, хорошее образование, хочу 
не дать им совершить моих ошибок. Они не заслужили того, 
чтобы расти без мамы, и я буду всеми путями стремиться к воз-
вращению домой!»
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Верховный Суд РФ обобщил 
судебную практику по вопро-
сам освобождения от уголов-
ной ответственности с назна-
чением судебного штрафа.

В обзоре приводятся, в част-
ности, следующие правовые 
позиции: 

– закон не содержит запрета 
на назначение судебного штра-
фа в случае привлечения лица 
к уголовной ответственности за 
преступления, не предусматри-
вающие причинение ущерба или 
иного вреда в качестве обязатель-
ного признака объективной сто-
роны состава преступления; 

– способы возмещения ущерба 
и заглаживания вреда должны 
носить законный характер и не 
ущемлять права третьих лиц; 

– лицо может быть освобожде-
но от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа 
и в тех случаях, когда материаль-
ный вред преступлением факти-
чески не причинен ввиду того, что 
преступление не было доведено 
до конца по независящим от лица 
обстоятельствам; 

– возврат похищенного иму-
щества может быть признан в ка-
честве возмещения ущерба или 
заглаживания вреда при условии, 
если лицо добровольно возврати-
ло похищенное имущество; 

– имущественное положение 
лица и отсутствие у него доходов 
не препятствует его освобожде-
нию от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного 
штрафа; 

– для освобождения лица от 
уголовной ответственности с на-
значением судебного штрафа обя-
зательного согласия потерпевше-
го не требуется; 

– законом определен лишь 
максимальный размер судебно-
го штрафа, минимальный размер 
такого штрафа законодательно не 
установлен; 

– совершение лицом впервые 
нескольких преступлений не-
большой или средней тяжести не 
препятствует его освобождению 
от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа; 

– согласие подозреваемого яв-
ляется обязательным условием 
прекращения уголовного дела в 
связи с назначением меры уго-
ловно-правового характера в 
виде судебного штрафа;

– участие прокурора в рассмот-
рении ходатайства о прекраще-
нии уголовного дела с назначе-
нием меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штра-
фа является обязательным; 

– при рассмотрении ходатай-
ства о прекращении уголовного 
дела с назначением судебного 
штрафа суд должен убедиться в 
обоснованности предъявленного 
обвинения и достаточности мате-
риалов дела для принятия реше-
ния о прекращении уголовного 
дела с назначением судебного 
штрафа; 

– при установлении судом в 
ходе рассмотрения ходатайства 
о прекращении уголовного дела 
с назначением судебного штра-
фа, иных оснований для пре-
кращения уголовного дела или 
уголовного преследования суд 
возвращает уголовное дело руко-
водителю следственного органа 
или прокурору.

(«Обзор судебной практики 
освобождения от уголовной от-
ветственности с назначением 
судебного штрафа (статья 76.2 УК 

РФ». Утв. Президиумом Верховно-
го Суда РФ 10.07.2019)

Решение об отклонении отказа 
от защитника по назначению при 
участии в уголовном деле защит-
ника по соглашению по мотивам 
злоупотребления правом на за-
щиту должно быть обоснованным 
и мотивированным и не должно 
исключать возможности пригла-
шенного защитника выполнить 
взятое на себя поручение.

Конституционный Суд РФ при-
знал статьи 50 и 52 УПК РФ не 
противоречащими Конституции 
РФ в той мере, в какой по своему 
конституционно-правовому смыс-
лу они не предполагают, что дозна-
ватель, следователь или суд может 
оставить без удовлетворения за-
явление лица об отказе от защит-
ника по назначению при участии 
в уголовном деле защитника по 
соглашению, если отсутствует зло- 
употребление правом на защиту 
со стороны этого лица, а также 
приглашенного защитника. 

КС РФ указал, в частности, 
следующее. 

Если назначенный защитник 
не устраивает подозреваемо-
го, обвиняемого ввиду его низ-
кой квалификации, занятой им 
в деле позиции или по другой 
причине, подозреваемый, обви-
няемый вправе отказаться от его 
помощи, что, однако, не долж-
но отрицательно сказываться 
на процессуальном положении 
привлекаемого к уголовной от-
ветственности лица. В этом слу-
чае дознаватель, следователь, суд 
обязаны выяснить у подозрева-
емого, обвиняемого, чем вызван 
отказ от назначенного защитника, 
разъяснить сущность и юридиче-
ские последствия такого отказа и 
при уважительности его причин 
предложить заменить защитни-
ка. Обоснованность отказа от 
конкретного защитника должна 
оцениваться в том числе исходя 
из указанных в статье 72 УПК РФ 
обстоятельств, исключающих его 
участие в деле, а также с учетом 
норм статей 6 и 7 Федерального 
закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации», закрепляющих пол-
номочия и обязанности адвоката. 

Вместе с тем часть 2 статьи 52 
УПК РФ, находясь в нормативном 
единстве с частью 1 той же статьи 
и статьей 51 данного Кодекса и 

не наделяя отказ от защитника 
свойством обязательности для 
дознавателя, следователя и суда, 
предполагает, что при разреше-
нии соответствующего заявления 
в каждом случае следует устано-
вить, является ли волеизъявление 
лица свободным и добровольным 
и нет ли причин для признания та-
кого отказа вынужденным и при-
чиняющим вред его законным 
интересам. Тем самым названные 
нормы не предполагают возмож-
ности навязывать лицу конкрет-
ного защитника, от которого 
оно отказалось, исключают при-
нуждение лица к реализации его 
субъективного права вопреки его 
воле. Осуществление права поль-
зоваться помощью защитника на 
любой стадии процесса не может 
быть поставлено в зависимость 
от произвольного усмотрения 
должностного лица или органа, в 
производстве которого находится 
уголовное дело, т.е. от решения, 
не основанного на перечислен-
ных в уголовно-процессуальном 
законе обстоятельствах, преду-
сматривающих обязательное 
участие защитника в уголовном 
судопроизводстве, в том числе 
по назначению. 

Обеспечивая право подозре-
ваемого, обвиняемого защищать 
свои права с помощью назначен-
ного или выбранного им самим 
защитника, УПК РФ вместе с тем 
прямо не регламентирует ситу-
ацию, связанную с участием в 
деле защитника по назначению, 
от которого подозреваемый, 
обвиняемый отказывается при 
одновременном участии в деле 
защитника по соглашению. Такой 
отказ не может рассматриваться 
как отказ от защитника вообще, 
так как право подозреваемого, 
обвиняемого на получение квали-
фицированной юридической по-
мощи предполагается обеспечен-
ным, а потому положение части 2 
статьи 52 УПК РФ о необязатель-
ности отказа от защитника для 
дознавателя, следователя и суда 
в данном случае не может приме-
няться со ссылкой на защиту прав 
подозреваемого, обвиняемого. 
Тем не менее это не исключает 
возможности оставить без удов-
летворения заявление лица об от-
казе от защитника по назначению 
при злоупотреблении правом на 
защиту со стороны этого лица, а 

Верховным Судом РФ даны 
разъяснения по некоторым 
вопросам, возникающим у су-
дов в связи с изменением по-
рядка зачета времени нахожде-
ния под стражей или арестом в 
сроки наказаний.

Федеральным законом от 
03.07.2018 № 186-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 72 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации» порядок зачета вре-
мени нахождения под стражей 
или домашним арестом в сроки 
наказаний дифференцирован в 
зависимости от совершенного 
преступления, назначенного су-
дом наказания, вида и режима 
исправительного учреждения, а 
также иных юридически значи-
мых обстоятельств. 

Федеральным законом от 
27.12.2018 № 569-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 58 и 72 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации» расширен пере-
чень преступлений, совершение 
которых препятствует примене-
нию льготных правил зачета на-
казания. 

В связи со вступлением в силу 
указанных Федеральных законов 
Верховный Суд РФ разъясняет, в 
частности, следующее: 

– в срок лишения свободы по 
правилам, предусмотренным в 
части 31 статьи 72 УК РФ, засчиты-
вается период со дня фактическо-
го задержания до дня вступления 
приговора в законную силу;

– если время содержания под 
стражей, засчитанное на основа-
нии статьи 72 УК РФ, поглощает 
срок назначенного наказания, то 
суд постановляет приговор с на-
значением наказания и освобож-
дением от его отбывания, а осуж-
денный подлежит немедленному 
освобождению в зале суда; 

– при назначении лишения сво-
боды условно, если осужденный 
содержался под стражей, указы-
вать в приговоре на применение 
статьи 72 УК РФ не следует; 

– при назначении наказания 
по совокупности преступлений 
льготные правила зачета време-
ни содержания под стражей по 
общему правилу подлежат при-
менению; 

– коэффициенты кратности, 
предусмотренные частью 3.1 ста-
тьи 72 УК РФ, не подлежат при-
менению при решении вопросов 
о зачете в срок отбывания нака-
зания периодов содержания под 
стражей на стадии исполнения 
приговора; 

– положения о порядке зачета 
срока содержания под стражей 
в срок лишения свободы приме-
няются в том числе и к освобож-
денным условно-досрочно и к 
осужденным, которым неотбытая 
часть наказания в виде лишения 
свободы заменена более мягким 
видом наказания; 

– изменение коэффициента 
кратности при изменении осуж-
денному вида исправительного 
учреждения на основании ст. 78 
УИК РФ невозможно.

(«Ответы на вопросы, посту-
пившие из судов, по применению 
положений статьи 72 УК РФ». Утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 
31.07.2019)

По материалам 
«Консультант плюс»

подготовил 
Александр ПАРХОМЕНКО

также приглашенного защитника.
Правоприменительная прак-

тика свидетельствует, что непри-
нятие отказа подозреваемого, 
обвиняемого от назначенного ему 
защитника может быть продикто-
вано необходимостью обеспечить 
разумные сроки производства 
по делу, угроза нарушения кото-
рых вызвана злоупотреблением 
правом на защиту, когда процес-
суальное поведение подозре-
ваемого, обвиняемого или при-
глашенного защитника, будучи 
недобросовестным, ущемляет 
конституционные права иных 
участников судопроизводства. 
По мнению Судебной коллегии 
по уголовным делам ВС РФ, не-
принятие судом отказа подсуди-
мого от назначенных защитников 
и одновременное участие по делу 
приглашенных и назначенных за-
щитников могут быть – с учетом 
конкретных обстоятельств, харак-
теризующих поведение обвиня-
емого и защитников, – признаны 
не противоречащими закону и не 
нарушающими право на защиту. 
Соответствующими обстоятель-
ствами могут признаваться, в част-
ности, сделанные неоднократно 
и без каких-либо оснований за-
явления о замене защитника, его 
неявка под разными предлогами в 
судебное заседание, т.е. действия, 
явно направленные на воспре-
пятствование нормальному ходу 
судебного разбирательства и ука-
зывающие на злоупотребление 
правом (определение от 25 июля 
2012 года № 5-Д12-65). 

Подобная практика согласуется 
с интересами правосудия в ситу-
ации, когда подозреваемый, об-
виняемый, его защитник по согла-
шению злоупотребляет правом на 
защиту и такое злоупотребление 
дезорганизует ход досудебного 
либо судебного процесса, на-
правлено на срыв производства 
по делу. Вместе с тем решение об 
отклонении отказа от защитника 
по назначению при участии в уго-
ловном деле защитника по согла-
шению по мотивам злоупотреб-
ления правом на защиту должно 
быть обоснованным и мотивиро-
ванным и само по себе не должно 
исключать возможности пригла-
шенного защитника выполнить 
взятое на себя поручение.

(Постановление КС РФ от 
17.07.2019 № 28-П)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…



Для получения квалифициро-
ванной юридической помощи Вы 
можете обратиться к адвокату 
Арушаняну Ваграму Эдуардовичу, 
который уже длительное время 
успешно  осуществляет  защиту осуж-
денных при обжаловании неправо-
мерных приговоров.

Внимание!  
Почтовый адрес переписки с ад-

вокатом  можно  узнать,  позвонив 
по телефонам: +7(495) 741-14-54,  
+7(925) 741-14-54, + 7(964) 571-61-21.
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РЕКЛАМА

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Юридический стаж более 25 лет. За время 
адвокатской деятельности адвокатом 
проведено более 600 успешных процессов.
Адвокат специализируется на ведении 
уголовных дел на всех стадиях 
уголовного процесса.

Тел.:  +7(495) 741-14-54, +7(925)741-14-54,
+7(964) 571-61-21.

Ошибки правосудия
ДОЛЖНЫ БЫТЬ

УСТРАНЕНЫ

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Пишу Вам эти строки с благодарностью 

за помощь, оказанную моему сыну.
Благодаря Вашим усилиям мой сын на-

ходится дома, рядом со мной. Профессио-
нализм и добросовестность, которую Вы 
проявили, разрешив эту сложную ситуа-
цию, достойны всяческого уважения.

Желаю Вам дальнейших успехов в Вашей 
нелегкой и нужной людям работе.

С уважением Комарова Н.Н.
Московская область, Дмитровский район.

     
Ваграм Эдуардович!

Спасибо Вам большое  за помощь, оказан-
ную моему мужу. Благодаря Вашим стара-
ниям срок наказания ему снижен на 3 года 
6 месяцев, и  уже в этом году  он выйдет на 
свободу...

С уважением Смирнова Л.М.   г.  Пермь.

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Выражаю Вам свою благодарность за 

успешное обжалование неправомерного 
приговора в отношении моего сына и сни-
жения срока назначенного ему  наказания…

Успехов Вам в Вашей адвокатской дея-
тельности!

С уважением Синева В.Н.  Краснодар-
ский край.

 
Уважаемый Ваграм Эдуардович!

Я признательна Вам за помощь, ока-
занную моему брату по отмене неза-
конного приговора и исправления судеб-
ной ошибки…

С уважением Ефремова Л.С. г. Москва.

Эти благодарственные письма получены 
от родственников осужденных, в отноше-
нии которых были устранены ошибки, до-
пущенные судами при вынесении неправо-
мерных приговоров.  

Они – наглядный пример того, что не 
стоит мириться с несправедливым приго-
вором, и даже в самых сложных жизненных 
ситуациях можно обжаловать такой при-
говор, добившись справедливости и  устра-
нив при этом ошибку правосудия.

Не секрет, что самостоятельное обжало-
вание многими осужденными неправомер-
ного приговора, как правило, не приводит 
к положительному результату. 

Да и не все защитники, специализирую-
щиеся на ведении уголовных дел, а потому 
так или иначе  занимающиеся обжалова-
нием приговоров, в том числе и  в порядке 
кассации и надзора, добиваются положи-
тельных результатов.

При этом, как показывает практика, не-
редко ошибки допускаются защитниками 
уже на первоначальной стадии работы, 
когда адвокат неправильно определяет 
наличие либо отсутствие судебной пер-
спективы по делу.

В дальнейшем эта ошибка, как правило, 
приводит к формированию неправильной 
позиции по делу и, соответственно, ненад-
лежащей подготовки кассационной либо 
надзорной жалобы, что в последующем 
зачастую и является причиной неблагопо-
лучного исхода дела.

Ведь не стоит забывать, что кассацион-
ное и  надзорное производство в соответ-
ствии с главами 47.1 и  48.1 УПК РФ, осу-
ществляются в два этапа. На первом этапе 
судья, рассматривающий соответствующую 
жалобу, выносит одно из двух решений: о   
передаче такой жалобы на рассмотрение 
суда кассационной либо надзорной ин-
станции вместе с истребованным из суда 
первой инстанции уголовным делом либо 
об отказе в такой передаче.

 И уже только  на втором этапе в случае 
передачи жалобы для  рассмотрения в  суд 
кассационной либо надзорной инстанции 
данная  жалоба уже непосредственно  рас-
сматривается судом в судебном заседании.

Поскольку решение о передаче такой 
жалобы (кассационной, надзорной) для 
рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной или надзорной инстанции, 
либо в  отказе такой передачи, принима-
ется судьей по итогам изучения самой 
жалобы, причем необязательно с истре-
бованием уголовного дела, то при таких 
обстоятельствах грамотная и  качествен-
ная подготовка   жалобы имеет первосте-

пенное и важное значение для успешного 
обжалования неправомерного приговора. 

Не стоит также забывать о том, что в со-
ответствии с положением ст. 401.17 УПК РФ,  
существуют определенные ограничения 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 с 
последующей утратой возможности полу-
чения юридической помощи от професси-
онального защитника. 

Таким образом, помощь опытного и 
грамотного защитника становится для 
осужденных не просто необходимой, но и 
зачастую единственной возможностью до-
биться справедливости.  

Приведу примеры из личной практики.
Приговором Автозаводского районного 

суда г. Нижнего Новгорода С. признана ви-
новной в совершении преступлений, пре-
дусмотренных: ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, 
ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ  и ч. 1 ст. 
30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и осуждена к 10 
годам 6 месяцам лишения свободы с отбы-
ванием в колонии общего режима.

Родственники С. обратились  с просьбой 
оказания ей юридической помощи в обжа-
ловании данного приговора в кассацион-
ной инстанции Верховного Суда РФ. При 
этом в ходе беседы пояснили, что ранее 
обращались к другим адвокатам, которые 
заявили им об отсутствии судебной пер-
спективы обжалования данного приговора 
в кассационной инстанции.

А между тем ознакомление с материала-
ми уголовного дела показало, что приговор 
в отношении С. является неправомерным 
и подлежащим изменению в связи с су-
щественными нарушениями уголовного и 
уголовно-процессуального закона, повли-
явшими на исход дела. 

Так суд признал С. виновной в соверше-
нии двух эпизодов покушения на  незакон-
ный сбыт наркотических средств – героина 
в значительном размере, одного эпизода 
покушения на  незаконный сбыт наркоти-
ческих средств – героина в крупном  разме-
ре, а также приготовления к сбыту нарко-
тических средств – героина в значительном 
размере.

Из материалов уголовного дела следует, 
что все три эпизода покушения на незакон-
ный сбыт  происходили под контролем со-
трудников наркоконтроля, т.е. имела место 
– контрольная закупка.

Однако вопреки задачам оперативно-ро-
зыскной деятельности, после того как  опе-
ративными сотрудниками уже был выявлен 
факт сбыта  С. закупщику Г. порошкообраз-
ного вещества, которое впоследствии было 
определено как наркотическое (героин), 
они не пресекли преступных действий С. 
и не задержали ее, а вновь в последующие 
дни, дважды посредством привлеченного 
лица провели в отношении С. однотипное 

оперативно-розыскное мероприятие «про-
верочная закупка» и спровоцировали ее 
на повторный сбыт наркотических средств. 

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

О недопустимости доказательств, полу-
ченных в результате провокации правоох-
ранительных органов (должностных лиц), 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность указывается в ст.  5 ФЗ РФ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и п. 
14 Постановлении Пленума Верховного 
суда РФ  от 15.06.2006 № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами».

Таким образом, доказательства  винов-
ности С.  в сбыте героина в последующих 
двух эпизодах  в силу ст. 75 УПК РФ явля-
лись недопустимыми и не имеющими юри-
дической силы, в связи с чем не могли быть 
положены в основу обвинения.

Как следствие из обвинения С. эти два 
эпизода преступлений подлежали ис-
ключению.

Кроме того, судом также была дана  не-
правильная юридическая квалификация 
действиям С. в день задержания – по   ч. 1 
ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, как приго-
товление к сбыту наркотического средства  
в значительном размере. Из материалов 
уголовного дела следовало, что С. сама 
являлась лицом, употребляющим героин, 
и обнаруженное при ней наркотическое 
средство она приобрела для личного упот-
ребления.

В  последующем в защиту С. была под-
готовлена и подана надлежащая кассаци-
онная жалоба. 

По результатам рассмотрения данной 
жалобы Верховным Судом РФ приговор 
Автозаводского районного суда г. Нижний 
Новгород в отношении С. был изменен:

– исключено из осуждения С. обвинение 
в части совершения ею преступлений по ч. 
3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

– действия С. в части обвинения по  ч. 1 
ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ  переква-
лифицированы на ч. 1 ст. 228 УК РФ, как 
незаконные приобретение и хранение 
наркотических средств без цели сбыта в 
значительном размере.

С учетом наличия смягчающих обстоя-
тельств, признанных судом исключитель-
ными,  наказание С. назначено с приме-
нением ст. 64 УК РФ и окончательно на 
основании ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений определено в виде 7 лет  ли-
шения свободы с отбыванием в колонии 
общего режима.

Таким образом, первоначальное наказа-
ние, назначенное С., удалось сократить на 
3 года 6 месяцев.

По другому делу Челябинским област-
ным судом А. был признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных: п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 
162 УК РФ,  ч. 3 ст. 162 УК РФ УК РФ, «г» ч. 2 
ст. 163 УК РФ,  ч. 2 ст. 210 УК РФ  и осужден 
к 15 годам лишения свободы.

Родственники А. заключили соглашение  
на его защиту в суде надзорной инстанции, 
поскольку предыдущие попытки обжало-
вания в апелляционном и надзорном по-
рядке  другим защитником оказались без-
результатными.

Ознакомление с материалами уголовно-
го дела показало, что приговор является 
неправомерным и подлежит отмене.

Как следовало из обстоятельств дела, суд 
признал А.  виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного: п. «е» ч. 2 ст. 
105 УК РФ, дав одностороннюю и необъек-
тивную оценку обстоятельствам дела, осно-
ванную к тому же  на  недопустимых и недо-
стоверных доказательствах. В материалах 
уголовного дела имелись неоспоримые 
доказательства того, что убийство потер-
певшего было совершено соучастником Р.,  
и оно не охватывалось умыслом А. и других 
подсудимых, поскольку выходило за преде-
лы их сговора. А. также неправомерно был 
признан судом виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
210 УК РФ,  в связи с тем, что в материалах 
дела не было  надлежащих доказательств 
наличия самого преступного сообщества, 
и соответственно вхождения А. в такое со-
общество.

В последующем  была подготовлена и 
подана надзорная жалоба, по результатам 
рассмотрения которой Президиум Верхов-
ного Суда РФ, согласившись с доводами жа-
лобы, отменил приговор, а дело направил 
на новое судебное рассмотрение.

В ходе повторного  рассмотрения дела 
в суде первой инстанции А. по п. «з» ч. 2 ст. 
105 УК РФ и  ч. 2 ст. 210 УК РФ был оправдан, 
поскольку суд посчитал, что  преступления 
были совершены А. в составе организован-
ной группы.

Наказание А. в соответствии со ст. 69 УК 
РФ за совершение двух разбойных нападе-
ний и вымогательства  назначено на срок 9 
лет   лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии строгого режима, что на 6 лет  мень-
ше, чем по первоначальному приговору.

Еще пример из практики.
Темрюкским районным судом Красно-

дарского края Р. осужден по ч. 4 ст. 160, ч. 
4 ст. 159 УК РФ к 7 годам лишения свободы 
без штрафа.

Родственники Р. обратились за юридиче-
ской помощью, и в последующем в защиту 
Р. была подготовлена и подана кассаци-
онная жалоба. Президиумом Верховного 
Суда РФ приговор был отменен, уголовное 
дело направлено на новое судебное рас-
смотрение.

По результатам нового рассмотрения 
дела Р. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – оправдан, по ч. 
4 ст. 160 УК РФ назначено наказание в виде 
4 лет лишения свободы, на основании ст. 73 
УК РФ – условно, с испытательным сроком 
на 3 года.  

Вышеуказанные примеры свидетель-
ствует о том, что если в отношении Вас до-
пущена судебная ошибка, то не следует в 
этих случаях соглашаться с приговором. 
При таких обстоятельствах  необходимо 
обжаловать приговор и все последующие 
судебные решения для устранения неспра-
ведливости, проявленной по отношению к 
Вам правосудием. 
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В первую очередь этот че-
ловек вызывает глубокое 
уважение, а его судьба 
кажется невероятной. Так 

и хочется сказать: «Так не быва-
ет!» Но Исаак Райт – реальность, 
подтвержденная фактами и до-
кументами.

Вообще говоря, чернокожий 
американский парень из округа 
Сомерсет, штат Нью-Джерси, меч-
тал о карьере в шоу-бизнесе и со-
бирался стать знаменитостью, по 
крайней мере в своем округе. Он 
считал себя музыкальным продю-
сером и надеялся прожить жизнь 
в кайф. Разумеется, Исаак обожал 
шумные вечеринки в компании 
приятелей и симпатичных девчо-
нок. Ему казалось, что такому об-
разу жизни должны непременно 
сопутствовать довольно значи-
тельные закупки у местного бары-
ги, парень не думал, что совершает 
какое-то страшное преступление, 
ведь в его кругу это было принято, 
и регулярно пополнял нелегаль-
ные запасы. Неудивительно, ведь 
он был молод и неопытен – в 1989 
году ему было 27 лет. 

Одна из закупок закончилась 
не так, как он ожидал. Исаак пря-
мо в своей машине встретился с 
наркодельцом, сделал заказ на 
довольно крупную сумму и внес 
наличные. Забрать товар начи-
нающий продюсер должен был в 
доме барыги. Но что-то пошло не 
так. Вернее, все. 

Как только Исаак вместе с при-
ятелями устроился в доме про-
давца на дегустацию, в дверь 
настойчиво постучали. Во дворе 
заревели полицейские сирены, 
и застигнутые врасплох деятели 
шоу-бизнеса попытались удрать. 
В протоколе задержания значи-
лось, что молодые люди были 
пойманы с двумя килограммами 
кокаина на газоне возле их ног. А 
дальше началось нечто невообра-
зимое: обыски, улики и газетная 
сенсация – начальник полиции 
Нью-Джерси сообщил, что в ходе 
спецоперации задержан глава 
наркокартеля. Оказывается, в 
машине Райта было установлено 
прослушивающее устройство, а 
стоимость сделки с барыгой ста-
ла приговором. В 1991 году не-
продолжительное судебное за-
седание вынесло вердикт: Исаак 
Райт – лидер преступной группи-
ровки и заслуживает пожизнен-
ного срока.

Вот так оборвалась его так и не 
успевшая толком начаться карье-
ра в шоу-бизнесе. Свое 30-летие 
бывший музыкальный продюсер 
встречал вовсе не с красотками 
у бассейна, как мечтал, а в фе-
деральной тюрьме штата Нью-
Джерси. Его мир рухнул. Все, что 
казалось важным, – одобрение 
друзей, социальный статус, новая 
музыка, простые удовольствия – 
все это было вычеркнуто из его 
жизни навсегда. Возможность 
пересмотра срока для лидера 
криминальной группировки под-
разумевалась только через 30 лет 
после оглашения приговора, да и 
та была призрачной.

Долгие дни Исаак Райт лежал 
на койке в камере и прокручи-
вал в голове судебный процесс, 
который казался страшным сном. 
Он был уверен, что получит лет 
десять, и вдруг угодить вот так! 
Теперь, когда ничего нельзя было 
изменить, Исаак вспоминал мель-
чайшие подробности и понимал, 
что знать не знал половины лю-
дей, которые проходили по об-
винению как его подельники. Да, 
конечно, он был безоговорочно 
виноват в том, что связался со 
всем этим дерьмом, всегда есть 
риск... Но чтобы вот так, ни с того 
ни с сего, стать лидером нарко-

картеля? Что это вообще такое? 
То, что дает копам кучу приви-
легий и бонусов, если они его 
накроют... Однако по каким при-
знакам он, Исаак Райт, человек, 
который употреблял наркотики 
с друзьями, как делали почти все 
его знакомые, вдруг был обвинен 
в таком серьезном преступлении? 
Райт решил подробно изучить 
этот вопрос.

Несколько лет Исаак провел в 
библиотеке, изучая криминаль-
ное законодательство и судебные 
прецеденты. Его мозг, неожидан-
но освобожденный от регуляр-
ного употребления наркотиков, 
оказался удивительно воспри-
имчивым и функциональным. 
В процессе поглощения инфор-
мации Райт расспрашивал других 
заключенных о подробностях их 
дел и с удивлением убеждался, 
что не он один сидит за решеткой 
по сфабрикованному обвинению. 

И вот, читая законодательство, 
он обнаружил очевидное нару-
шение в вынесении приговора 
одному из заключенных тюрьмы 
Нью-Джерси. Исаак решил дей-
ствовать. Он подал апелляцию и 
добился пересмотра дела! Конеч-
но, подопечному Райта скостили 
всего несколько лет, однако это 
был великий день для тюремного 
сообщества. Люди за решеткой 
вдруг осознали, что необязатель-
но смиряться, что среди них есть 
человек, который может бросить 
вызов судебной системе. Теперь 
Исаак не знал недостатка в мате-
риале для своих исследований: 
товарищи по несчастью готовы 
были излагать ему свои обсто-
ятельства в мельчайших подроб-
ностях. Вскоре Райт обнаружил 
человека по имени Александр, ко-
торый тоже был приговорен как 
лидер преступной группировки 
и точно так же не имел понятия, 
что это такое. В голове тюремного 
адвоката зародилась идея, как по-

В 1994 году состоялся исто-
рический процесс «Штат Нью-
Джерси против Александра», 
адвокатом на котором впервые в 
истории судебной системы выс-
тупал заключенный федеральной 
тюрьмы Исаак Райт. Это было по-
хоже на кино: герой выступает в 
суде против системы. Великолеп-
ная речь Райта, его очевидные 
аргументы и тот факт, что дей-
ствительно никто не понимал, что 
такое лидер преступной группи-
ровки, принесли заключенному-
адвокату победу и создали пре-
цедент в судебной системе.

С Александра полностью сняли 
обвинения в том, что он возглав-
лял преступное формирование. 
Впоследствии знаменитый амери-
канский адвокат Гилберт Миллер 
(в 1994 году он был помощником 
прокурора округа Сомерсет) от-
зывался с нескрываемым ува-
жением о Райте: «Это парень с 
очень светлой головой, он смог 
построить защиту лучше, чем 
большинство профессиональ-

ных адвокатов, которых я знаю!» 
О Райте заговорили в судебных 
кругах. Совершенно логичным 
стал следующий шаг, когда, ис-
пользуя процесс «Штат против 
Александра» как прецедент, Иса-
ак выступил своим собственным 
защитником и добился уже для 
себя отмены приговора по статье 
о лидерстве в преступной груп-
пировке. Но в силе по-прежнему 
оставались многочисленные об-
винения в торговле наркотиками 
(18 пунктов), которые в общей 
сложности гарантировали Райту 
70 лет тюремного срока. Отмена 
пожизненного срока была все-
го лишь уступкой системы, пос-
кольку в целом она не меняла 
ситуации.

Однако Райта уже было не оста-
новить. Он продолжил тщатель-
ное изучение всех аспектов сво-
его дела и вскоре обнаружил еще 
одну ошибку. Оказалось, ордер на 
обыск был датирован следующим 
днем после ареста! Подозритель-
ными были и другие обвиняемые 
по делу Райта, которых тот совер-
шенно не знал. Исаак решил со-
брать всех участников процесса 
1991 года и устроить им пере-
крестный допрос. На этом этапе 
делом Райта интересовались уже 
многие известные адвокаты, ко-
торые видели в нем возможность 
поднять свои рейтинги.

Вскоре адвокат Фрэнсис Хар-
тман стала помощницей и дви-

Райта. Причем и судья, вынесший 
неправедный вердикт, был посвя-
щен в махинации полиции и про-
куратуры.

В обществе поднялась волна 
негодования, в отношении Бис-
села открылось расследование, 
которое помимо судебных махи-
наций выявило уход от налогов, 
коррупцию и воровство. Все это 
время бывший прокурор нахо-
дился под домашним арестом, 
пока в ноябре 1996 года не сбе-
жал из дома, взломав электрон-
ный браслет. Несколько дней 
спустя его обнаружили в номере 
отеля в Лас-Вегасе с прострелен-
ной головой и запиской о том, что 
он вынужден был пойти на само-
убийство. В это же время судья 
Майкл Имбриани отправился за 
решетку за судебный подлог, ну а 
полицейский детектив был осво-
божден под залог благодаря со-
трудничеству со следствием.

В деле Райта случился перелом. 
Если поначалу судебная система 
штата считала все возражения 
обвиняемого всего лишь несуще-
ственными мелочами (факт оста-
вался фактом: его арестовали с 
двумя килограммами кокаина), 
то теперь Исаак оказался глав-
ной жертвой преступного проку-
рора, коррумпированного судьи 
и нечистоплотного полицейского 
детектива, которых власти штата 
объявили позором американской 
судебной системы. Райт вышел на 
свободу, уплатив 250 тысяч долла-
ров залога, который был собран с 
помощью сочувствующих. Вскоре 
состоялось судебное заседание, 
на котором с Райта были сняты 
все обвинения.

После окончательного оправ-
дания Исаак Райт поступил на 
юридический факультет Уни-
верситета Сент-Томас, который 
окончил с отличием в 2007 году. 
Бывший заключенный был там 
своеобразной знаменитостью и 
настолько преуспел в учебе, что 
в его честь была названа универ-
ситетская столовая.

Но чтобы приступить к офи-
циальной работе в суде, Райту 
требовалось одобрение судей-
ской коллегии. В целом судебная 
система имела все основания 
подозревать новоиспеченного 
адвоката в не самых достойных 
связях. За семь лет, проведенных 
в тюрьме, Исаак помог снизить 
срок или даже освободиться бо-
лее 20 заключенным, при этом 
многие из них, как и он, проходи-
ли по делам об обороте наркоти-
ков. Жизнь Райта оказалась под 
пристальным вниманием. Каждый 
его шаг, каждое знакомство оце-
нивали в местном полицейском 
управлении, где к «победителю 
коррумпированных драконов», 
как его прозвали журналисты, 
были свои счеты.

Однако Исаак Райт прекрасно 
понимал всю ответственность и 
был безупречен. В 2017 году он 
получил лицензию на работу ад-
воката, причем в том самом суде 
округа Сомерсет, где ему когда-то 
вынесли обвинительный приго-
вор! Исаак дал клятву соблюдать 
Конституцию и пообещал, что его 
«борьба с драконами» только на-
чинается: «Я решил изучать право 
для одной-единственной цели. Эта 
цель – убивать чудовищ нашей су-
дебной системы за деньги. Впро-
чем, если чудовище достаточно 
крупное и дело, в котором оно 
замешано, достаточно важное, я 
буду делать мою работу бесплатно! 
Тем более если при этом удастся 
помочь людям, которые не в сос- 
тоянии помочь себе сами».

Подготовила Елена БЕЛОВА

Убить дракона
мочь этому парню. Это могло соз-
дать прецедент для него самого.

Главный факт, на основе кото-
рого Райт решил строить защиту, 
состоял в том, что в 1989 году в 
штате Нью-Джерси был принят 
очень строгий закон в отношении 
лидеров преступных группиро-
вок, первым приговоренным по 
которому стал именно Исаак Райт. 
В дальнейшем приговоры по этой 
статье судебная система раздава-
ла не скупясь. При этом судьи не 
объясняли ни самим людям, ко-
торых сажали по этой статье, ни 
присяжным, в итоге выносившим 
решение, что же это такое – прес-
тупная группировка.

гателем организации нового 
беспрецедентного процесса. На 
судебном заседании в октябре 
1996 года при повторном рас-
смотрении дела Райта прозвуча-
ли невероятные признания.

Уже ушедший в отставку на-
чальник детективной полиции 
округа Сомерсет, который вел 
дело задержанного Райта, не 
смог ответить на самые простые 
вопросы Исаака, заданные в суде. 
Он не смог объяснить, почему в 
машине продюсера была установ-
лена прослушка, почему обыск 
проводился без ордера, почему 
он не указал это в отчете. В кон-
це концов отставной начальник 
сказал, что готов сотрудничать со 
следствием по повторному делу 
Райта. В итоге он признался, что 
по указанию прокурора округа 
Николаса Биссела фальсифициро-
вал данные в отчетах и подкупал 
свидетелей. Прокурор эффектно 
завершал процессы и стреми-
тельно продвигался по карьер-
ной лестнице. Так было и с делом 

Федеральная тюрьма штата Нью-Джерси

Райт дает клятву соблюдать Конституцию США и получает допуск в 
судебную систему

Исаак Райт
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО 

Генетическая генеалогия по-
истине революционная техника 
расследования, в которой сме-
шиваются тесты ДНК и генеало-
гическое древо (родословная 
схема). Впервые в истории этот 
метод позволил реабилитиро-
вать жертву судебной ошибки. 
Суд в штате Айдахо (северо-запад 
США) полностью оправдал Крис-
тофера Таппа, который провел в 
тюрьме 20 лет, будучи признан 
виновным в изнасиловании и 
убийстве Энжи Додж в 1996 году.

– Для меня это новая жизнь, но-
вое начало, новый мир, и я буду 
наслаждаться каждым днем, – ци-
тируют местные СМИ слова Таппа, 
которые он произнес после вы-
несения вердикта об его полном 
оправдании. Это судебное реше-
ние было принято после того, как 
в мае 2019 года был арестован 

Брайан Дриппс, признавшийся в 
совершении этого преступления. 
Выйти на него как раз и помог ме-
тод генетической генеалогии.

В Соединенных Штатах многие 
люди проводят тесты ДНК, чтобы 
найти дальних родственников, и 
с этой целью передают свой ге-
нетический профиль различным 
сайтам. Следователи задержива-
ют лиц с профилями ДНК, близ-
кими тому, который был оставлен 
на месте преступления, и далее 
прослеживают их родословные, 
чтобы увидеть, где происходит 
точка пересечения. В большин-
стве случаев это позволяет точно 
установить имя подозреваемого.

Эффективная техника
Эта техника позволила арес-

товать в апреле 2018 года быв-
шего полицейского и ветерана 

войны во Вьетнаме Джозефа 
Деанджело, так называемо-
го убийцу из Золотого штата, 
совершившего 12 убийств и 
около 50 изнасилований, со-
вершенных им в Калифорнии с 
1970 по 1980 год. Благодаря ге-
нетической генеалогии удалось 
раскрыть около 70 преступле-
ний. Но впервые этот метод пос- 
лужил для оправдания и осво-
бождения осужденного.

– Это невероятное чувство – 
помочь человеку очистить свое 
имя, – сказала телеканалу ABC 
Сиси Мур, специалист по гене-

алогии, руководившая этим рас-
следованием.

Дело уже начинало 
разваливаться

Однако уголовное дело против 
Кристофера Таппа начало разва-
ливаться еще до использования 
метода генетической генеалогии. 
В 1998 году он был приговорен к 
30 годам тюремного заключения 
исключительно на основании 
собственного признания, от ко-
торого он впоследствии, моти-
вируя тем, что признание было 
от него получено в результате 

ОПРАВДАН 
БЛАГОДАРЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ГЕНЕАЛОГИИ

давления, отказался. В 2017 году 
Тапп был освобожден из тюрьмы 
на основании соглашения с Мин-
юстом, но обвинения в убийстве 
с него сняты не были.

В конце 2018 года его защита 
добилась, чтобы были изуче-
ны следы спермы, найденные в 
комнате жертвы, и генетическая 
генеалогия привела прямиком к 
Брайану Дриппсу. Преступник, 
который, как оказалось, в 1996 
году жил прямо напротив моло-
дой женщины, быстро признался 
в этом убийстве.

США. Впервые отсидевший 20 лет в тюрьме за убийство 
был полностью оправдан с помощью генетической 
генеалогии – техники, использующей ДНК-тесты совместно с 
традиционными генеалогическими методами исследования.

БРАЗИЛИЯ. 42-летнему 
Клаувино да Сильва, 
одному из главарей мощной 
бандитской группировки 
«Красная команда», очень 
не хотелось сидеть в 
тюрьме. Он и попытался 
сбежать из заключения, 
переодевшись… в свою 
собственную дочь.

3 августа охрана пенитенци-
арного комплекса «Жерисино», 
расположенного неподалеку от 
Рио-де-Жанейро, задержала Кла-
увино да Сильва, который наме-
ревался сбежать, приняв облик 
своей 19-летней дочери, пришед-
шей к нему на свидание. Об этом 
случае местным СМИ рассказа-
ли в управлении тюрем штата. 
Спустя четыре дня наркобарона 
обнаружили мертвым в камере. 
Представители тюрьмы полагают, 
что мужчина покончил жизнь са-
моубийством, сообщил CNN.

Наркоторговец да Сильва, 
из-за своего маленького роста 
прозванный Коротышка, попы-
тался покинуть тюрьму не через 
подкоп или с помощью верто-
лета, а через главный вход, на 
виду у всей охраны. Для этого 
он прикинулся своей дочерью. 
Клаувино да Сильва оделся в 
подростковую одежду, включая 
и бюстгальтер. На лицо хитрец 
надел заранее изготовленную 
силиконовую маску с четрами 

лица дочери, а также длинный 
черный парик и очки. Розовая 
футболка и плащ дополнили 
маскировку. Все выглядело весь-
ма реалистично. Дочка же, кото-
рую зовут Ана да Сильва, оста-
лась вместо него в камере.

Все прошло бы хорошо, если 
бы да Сильва не нервничал на 
выходе так сильно, что и при-
влекло внимание охраны. По-
стоянно оглядывавшаяся «де-
вушка» с каким-то не очень 
естественным лицом насторо-
жила охрану, которая решила к 

ней внимательнее присмотреть-
ся, прежде чем открыть дверь 
на волю.

Каково же было их удивление, 
когда они увидели, что перед 
ними никакая не «девушка», а 
опасный бандит, который должен 
находиться в камере. Его тут же 
засняли во всем этом «девичьем» 
великолепии. Снимки каким-то 
образом попали в популярную 
газету O Globo («Мир»), не преми-
нувшую их опубликовать.

Клаувино да Сильва незамед-
лительно был переведен в отде-

ление максимальной безопас-
ности, своеобразную «тюрьму 
в тюрьме». Здесь он пробудет 
десять дней, а затем в отноше-
нии него будут применены, как 
сообщается, «дисциплинарные 
санкции». Что под этим имеется 
в виду, не совсем понятно. Веро-
ятно, он будет ограничен в сви-
даниях. Под суд же Коротышка 
не пойдет, так как по бразиль-
ским законам «побегушники» 
подвергаются уголовной ответ-
ственности только в том случае, 
если во время побега с их сто-

роны было применено насилие. 
В свою очередь полиция начала 
расследование, чтобы выявить 
сообщников да Сильвы, изгото-
вивших и доставивших ему сили-
коновую маску, изображающую 
его дочь, парик и прочие «аксес-
суары» для побега.

Уже возбуждено уголовное 
дело, а подозреваемыми по 
нему, кроме Аны да Сильва, про-
ходят еще восемь человек, вклю-
чая одну беременную женщину, 
которая и пронесла заранее в 
тюрьму маску, парик и одежду. 

Коротышка должен был заб-
рать на выходе документы своей 
дочери, а она, в свою очередь, 
заявила бы, что охрана их поте-
ряла. Дочери наркобарона уже 
предъявлены обвинения «в во-
пиющем содействии побегу». 
По этому обвинению ей грозит 
до двух лет тюрьмы. 

Клаувино да Сильва был од-
ним из боссов наркокартеля 
«Красная команда», пригово-
рен к 73 годам и 10 месяцам 
тюремного заключения, но не 
оставлял мысли освободить-
ся «досрочно». В 2013 году да 
Сильва вместе с тридцатью 
другими заключенными сбежал 
из этой же тюрьмы по канали-
зационным трубам. Правда, по-
гулять на свободе ему удалось 
недолго, спустя месяц он был 
вновь арестован в одном из 
пригородов Рио.

ПЫТАВШИЙСЯ СБЕЖАТЬ ИЗ ТЮРЬМЫ БРАЗИЛЬСКИЙ 
НАРКОБАРОН ОБНАРУЖЕН  МЕРТВЫМ

Кристофер Тапп

«Трансформация» Клаувино да Сильва в девушку

RTL
Пол ТУРБАН
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Лидия Циргвава родилась 14 
апреля 1923 года в Харбине, 
городе на северо-востоке 

Китая. Ее отец Владимир Констан-
тинович Циргвава возглавлял 
управление Китайско-Восточной 
железной дороги. Там же волею 
судеб оказался и легендарный рус-
ский шансонье Александр Вертин-
ский: он так и не смог принять ре-
волюцию и эмигрировал в Китай. 

Однажды Лидия оказалась на 
концерте певца и несколько дней 
ходила сама не своя, таким силь-
ным было впечатление.

«Вертинский! Какой он высо-
кий! Лицо немолодое. Волосы 
гладко зачесаны. Профиль рим-
ского патриция! На меня его вы-
ступление произвело огромное 
впечатление. Тонкие, изумитель-
ные и выразительно пластичные 
руки, его манера кланяться – всег-
да чуть небрежно, чуть свысока. 
Слова его песен, где каждое слово 
и фраза, произнесенные им, зву-
чали так красиво и изысканно. 
Я была очарована и захвачена в 
сладкий плен», – напишет она.

И влюбится с первого взгляда и 
первой взятой им ноты. Ей было 
17, а ему – 51.

Несмотря на огромную разни-
цу в возрасте, они влюбились друг 
в друга. 

Циргвава, по воспоминаниям 
современников, была несказанно 
хороша: идеальная, будто фарфо-
ровая, белая кожа, необычный 
разрез огромных глаз, роскошные 
волосы, точеная фигура.

Понятно, что легендарный шан-
сонье был пленен с первого взгля-
да. Он сам подсел к ним за столик. 
«Сел и навсегда», – будет он потом 
всю жизнь напоминать ей. Став в 
шесть лет сиротой, артист всю 
жизнь чувствовал себя одиноким. 
Но тут он встретил Лиду, и жизнь 
его перевернулась.

– Вертинский, вы – Кавказский 
пленник! – скажут ему однажды 
на балу, и он будет именно так 
называть себя в письмах к люби-
мой Лиде.

Когда он уезжал на гастроли, 
девушка каждый день получала 
от него нежные послания: 

 «Любимая моя! Я думал о том, 
что если бы Вас не было, то не сто-
ило бы мне жить на свете!..»

«Маленькая, любименькая, то-
ненькая, зелененькая, холоднень-
кая. Я Вас ОБОЖАЮ! Несмотря на 
протест Грузинского Общества и 
ближайших родственников…»

«Вы похожи на маленького не-
покорного ангеленка, которого 
обидели и который никогда этого 
не простит. И какое ужасное горе 
постигнет меня, если Вас у меня 
отнимут…»

«Поклянитесь, что Вы меня ни-
когда не променяете ни на кого, и 
что будете ждать до конца!..»

«Если бы когда-нибудь Вы стали 
моей женой – это было бы таким 
огромным счастьем, которого, 
вероятно, не выдержало бы мое 
усталое сердце…»

Александр Вертинский нашел 
то, что искал всю жизнь. Но путь 
к чудесному счастью перего-
родила… будущая теща. Лидии 
Павловне не нравилась разница 
в возрасте – 34 года.

«Она предвидела многое, в том 
числе и мое вдовство. Но любовь 
была сильнее всего», – вспомина-
ла Лидия Вертинская.

Спустя два года после знаком-
ства в 1942 году они обвенчались 
в Кафедральном соборе Шанхая.

Во время Второй мировой вой-
ны Вертинские решили вернуться 
в СССР, чтобы быть рядом со сво-
ими согражданами в тяжелый мо-
мент. В автобиографической книге 
«Синяя птица любви» Вертинская 
призналась: «...Война в России 
всколыхнула в нас, русских, лю-
бовь к Родине и тревогу о ее судь-
бе. Александр Николаевич горячо 
убеждал меня ехать в Россию и 
быть с Родиной в тяжелый для нее 
час. Я тоже стала об этом мечтать».

В ноябре 1943 года супруги 
Вертинские вместе с мамой Ли-
дии уехали на советскую родину. 

скую, и русскую, и грузинскую, и 
корейскую».

В первые годы брака Лидия 
Вертинская не работала, Алек-
сандр Николаевич постоянно гас-
тролировал, чтобы обеспечить 
семью. Однажды жену Вертинско-
го увидел известный режиссер 
Александр Птушко. Он так был по-
ражен необычной красотой жен-
щины, что тут же предложил ей 
исполнить роль волшебной птицы 
Феникс в сказке «Садко». Поначалу 
Лидия восприняла это скорее как 
шанс приятно провести время, 
чем как начало карьеры. Однако 
в итоге Вертинская сыграла в пяти 
фильмах: в «Садко» – птицу Фе-
никс, в «Дон Кихоте» – герцогиню, 
в «Новых похождениях Кота в са-
погах» – молодую колдунью, в «Ки-
евлянке» – фрау Марту, в «Коро-
левстве кривых зеркал» – Анидаг. 
Но образы, созданные ею, были 
столь яркими, что запомнились 
зрителю навсегда.

Несмотря на то, что семья да-
леко не бедствовала благодаря 
почти постоянной работе знаме-
нитого певца, именно Вертинский 
настоял на том, чтобы Лидия Вла-
димировна получила профессию. 
Он все время спрашивал молодую 
жену: «Меня не станет, и как ты 
будешь жить?» К тому же из-за 
частых выступлений в неотапли-
ваемых клубах он начал часто 
болеть. В 1955 году Лидия Влади-
мировна окончила Суриковский 
институт. Поначалу никаких за-
работков профессия художницы 
ей не приносила. Но потом она 
освоила линогравюру, ее работы 
начали издавать. Наконец пошли 
гонорары. Они были очень кстати, 
потому как вскоре ей самой при-
шлось содержать семью. 

21 мая 1957 года Вертинский 
давал концерт в Ленинграде. 
В одиннадцать вечера у него 
дома раздался звонок: «Лидия 
Владимировна, вы еще успеете… 
Езжайте на вокзал, купите билет 
до Ленинграда! Александру Нико-
лаевичу плохо!..»

В Ленинграде на вокзале ее 
встретили два человека, которые 
и сообщили, что муж скоропос-
тижно скончался от сердечного 
приступа. Они были счастли-
вы 15 лет.

Лидии Вертинской было всего 
34 года, когда она осталась одна 
с двумя дочерьми на руках. Каза-
лось бы, вся жизнь впереди, но 
она больше не вышла замуж, хотя 
предложения были.

«Не представляю себе, чтобы 
в кресле Александра Николаеви-
ча сидел кто-то другой», – гово-
рила она.

«Я всегда предлагала маме 
разобрать огромный шкаф, кото-
рый, как мне казалось, был забит 
всяким хламом, – рассказывает 
Анастасия Вертинская. – Но Ли-
дия Владимировна наотрез отка-
зывалась. Когда мамы не стало, я 
начала копаться во всех этих бу-
мажках. Как же я была ей благо-
дарна! Она сохранила весь архив 
отца! Каждую записочку, каждую 
его почеркушку, каждый предмет, 
который Александру Николаеви-
чу когда-то принадлежал. Это 
гениально! Весь этот архив мы с 
сестрой передали в дар Литера-
турному музею».

Семь десятилетий назад Лидия 
Владимировна поклялась мужу 
быть только с ним. И сдержала 
свое обещание… 

Лидия Вертинская прожила 90 
лет. Последнее, что она сделала в 
жизни, – послушала запись: голос 
ее любимого негромко напевал 
«Ваши пальцы пахнут ладаном…»

Подготовила 
Марина БИЖАЕВА

«Ваши пальцы 
пахнут         
ладаном…»

Четвертым пассажиром японско-
го судна, вывозившего их в Союз, 
стала первая дочь Лиды и Алек-
сандра – Марианна. Из Читы они 
поехали в Москву уже на поезде.

На станциях продавали моло-
ко, да вот тары под него не было. 
Бутылки во время войны стали 
страшным дефицитом. С первой 
станции расстроенный Вертин-
ский вернулся ни с чем. Его ма-
лышка кричала от голода, не по-
могали ни водичка, ни сладкий 
чай. Смотреть на мучения своего 
малыша и отчаяние любимой жен-
щины было невмоготу. И тогда на 
следующей станции артист ре-
шился на… кражу!

«Муж подошел к женщине, тор-
говавшей молоком, дал ей 400 
рублей и, вырвав бутылку из рук, 
со всех ног кинулся к поезду, – 
вспоминала Лидия Владими-
ровна. – Весь такой большой, он 

мчался по перрону, трогательно 
прижимая бутылку к своей груди. 
А когда впрыгнул в вагон, поезд 
тронулся! Бабы вслед ему крича-
ли: «Держи-и-и вора!!!» Но Вер-
тинский был уже в вагоне. Лицо у 
него было бледное, но при этом 
счастливое-пресчастливое!»

Через год в Москве у них роди-
лась вторая дочка Анастасия.

В столице Вертинские посели-
лась в гостинице «Метрополь», 
где провели три года. После трех 
лет жизни в отеле семья, наконец, 
получила квартиру.

«Мама к хозяйству не притраги-
валась. Папа маму обожал, леле-
ял. Он ей внушил, что она идеал, 
и до конца жизни маму ничто не 
могло поколебать в этом убеж-
дении, – вспоминает актриса 
Анастасия Вертинская. – Домом 
занималась бабушка, ее мама. 
Она знала много кухонь: и китай-

Самая красивая девушка города 
вышла замуж за человека, который 
был гораздо старше ее. Пережила 
мужа не несколько десятилетий, 
воспитала прекрасных дочерей, 
отказалась сниматься в кино 
и никогда ни о чем не пожалела.
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Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

Амасунзу, дреды, пейсы...
Амасунзу

Так называется традици-
онная прическа жителей 
африканской Руанды. Она 
существует во множестве 
разных вариантов, но отли-
чается тем, что часть волос 
выстригается, а оставшиеся 
по краям или в середине го-
ловы отращивают в форме 
полумесяцев. Амасунзу была 
распространена в Руанде до 
конца XX века. Ее носили муж-
чины как символ своей силы, 
храбрости и социального 
статуса. Если такой прически 
у человека не было, к нему 
относились с подозрением. 
Также амасунзу делали неза-
мужние женщины после 20 
лет – так они показывали, что 
свободны и готовы к вступ- 
лению в  брак. Со временем 
прическа вышла из моды, но 
с некоторых пор многие мо-
лодые люди в Руанде вновь 
ею интересуются.

Дреды
 Дреды известны многим 

как прическа, созданная из 
спутанных в локоны волос. Их 
история восходит к глубокой 
древности, однако на Ямай-
ке дреды имеют особое зна-
чение. Именно там в 1950-х 
возник термин dreadlocks, а 
прическа получила распрос-
транение среди растаманов, 
сторонников движения рас-
тафарианства. Они сравнива-
ли дреды с львиной гривой и 
считали ее признаком вели-
чия, мужества и божествен-
ной силы. Популярности 
дредов поспособствовал и 
ямайский музыкант Боб Мар-
ли. Растаманы обычно выра-
щивают дреды самостоятель-
но, а желающие обзавестись 
такой прической в Европе для 
экономии времени и усилий 
прибегают к помощи спе-
циалистов.

Шиньоны мяо
 Женщины проживающей в Южном Китае группы на-

родов мяо известны на весь мир своими «рогатыми» при-
ческами. По случаю торжеств и праздников они закрепля-
ют на голове большой деревянный гребень, на который 
восьмеркой наматываются волосы, веками собираемые 
женщинами семьи. Намотанные на гребень волосы пере-
хватывают лентами из белых шерстяных нитей. Женщины 
семьи продолжают эту традицию, ежедневно собирая вы-
падающие при расчесывании волосы для будущих поко-
лений. В прошлом такую прическу нужно было сооружать 
на голове каждый день, однако со временем от нее отка-
зались из-за громоздкости и неудобства.

Симада
 Симада – это традиционная прическа 

женщин Японии. Внешне она напоминает 
пучок. У симады множество разновиднос-
тей, которые могут рассказать о социаль-
ном статусе своей носительницы и роде 
ее занятий. Например, в наши дни такие 
пучки нередко носят гейши. Чтобы сделать 
симаду, волосы разделяют на пять частей, 
которые по-разному фиксируются на голо-
ве. Раньше основную часть прически так 
туго закрепляли лентой, что у женщин на 
макушке начинала появляться лысина, по-
этому сегодня гейши предпочитают парики, 
имеющие форму симады.

Прически фаллер
Фаллерами называют женщин, которые принимают участие в 

празднике Фальяс в испанской Валенсии. По случаю торжеств 
они не только наряжаются, но и делают на голове замыслова-
тые прически, напоминающие укладку волос принцессы Леи 
из «Звездных войн». Несмотря на изящество прически, на нее 
уходит много времени, не говоря о том, что косы и гребни мно-
го весят. На затылке делают самый крупный пучок, а по бокам, 
прямо на ушах, закрепляют круглые шиньоны, украшенные рас-
положенными крест-накрест шпильками.

Чонмагё
Чонмагё носили японские 

самураи в XVII–XIX веках. 
Часть волос с передней час-
ти головы и на макушке вы-
бривалась, а из оставшихся 
на затылке собирали узел. 
Сначала прическу носили 
для того, чтобы шлем во 
время боя лучше держался 
на голове, а волосы смягча-
ли удар. Позднее она стала 
признаком определенного 
социального положения. 
В настоящее время чонмагё 
носят многие обладатели 
длинных волос, правда, они 
ничего не выбривают, а толь-
ко собирают волосы в пучок. 
Кроме того, такая прическа 
распространена среди бор-
цов сумо.

Пейсы
 Пейсы – длинные пряди волос на висках, которые носят ор-

тодоксальные евреи. В Торе есть заповедь, согласно которой 
нельзя сбривать волосы на висках. Иудаизм предписывает, что 
длина волос не должна быть меньше 0,6 см, но многие евреи 
стремятся подчеркнуть, что они соблюдают закон, поэтому 
оставляют значительно более длинные волосы. Обычно пейсы 
носят вместе с головным убором и бородой.

Айдар
 Айдар предполагал отращи-

вание косы у мужчин. При этом 
остальные волосы состригали, на 
голове оставляли один клок волос, 
из которого и заплетали косу. Этот 
обычай был распространен у ка-
захов и других азиатских кочевых 
народов. Считалось, что коса защи-
щает мужчин от сглаза. Как и мно-
гие другие народы, казахи верили в 
силу волос. Нередко косу украшали 
декоративными элементами, в том 
числе бусинами и камнями.
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«Меня зовут Александр, 28 лет, 
(02.11.1990) по знаку зодиака Скор-
пион, среднего роста, глаза каре-зе-
леные, с отличным чувством юмора. 
Своим призванием в жизни считаю 
боевые искусства, у меня немало до-
стоинств, но главные – преданность 
и верность. В дальнейшем хочу стро-
ить совместные планы с моей спут-
ницей жизни для нашего будущего. 
Если готова объединить наши судь-
бы в один источник, мое сердце от-
крыто – выбор за тобой. 

Вырос я в маленьком городишке 
на Енисее, в семье родителей вечные 
нелады, они развелись, меня опре-
делили в интернат. В 2010 году меня 
осудили. Срок подходит к концу, а 
на воле никто не ждет. Ни семьи, ни 
детей. Свои ошибки уяснил, поэтому 
и хочу построить нормальные вза-
имоотношения с девушкой, очень 
не хочу оступиться еще раз.

Мой адрес: 662606, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Горького, 
д. 114, ФКУ Тюрьма. Сухарев Алек-
сандр Сергеевич».

«Два товарища хотят познакомить-
ся с двумя очаровательными дамами 
для серьезных отношений, для нас 
дети не помеха.

Богданов Сергей. 
Мне 26 лет, сам из 
г. Кемерова. Ищу 
девушку в возрас-
те от 18 до 35 лет, 
желательно не из 
Кузбасса – плани-
рую куда-нибудь 
отсюда переехать. 

К/с в 2020 году. Обещаю хорошие 
и честные отношения. Сам по себе 
добрый, однолюб. Вредных привы-
чек не имею. Более подробно о себе 
в ответном письме.

Кузьмин Денис. 
Мне 34 года, из 
Новокузнецка, К/с 
в 2021 году. Хочу 
познакомиться с 
женщиной от 30 
до 40 лет.

Ответим всем 
написавшим, фото 

желательно, в случае чего возврат га-
рантируем. 

Наш адрес: 652154, г. Мариинск, 

ул. Макаренко, д. 5, ФКУ ИК-1, 2-й от-
ряд. Богданов Сергей Геннадьевич, 
Кузьмин Денис Валерьевич». 

«Меня зовут Олег, мне 29 лет, я из 
г. Заинска, Республика Татарстан. 
Мой рост 170 см, вес 60 кг, глаза 
карие, смуглый, спортивного тело-
сложения. Люблю хорошую музыку, 
люблю собак и кошек. Трудолю-
бивый, руки откуда надо растут. С 
чувством юмора. Умею слушать и 
выслушивать. Правда, есть одна про-
блема, это мой срок, заканчивается 
который в 2031 году. Я хочу позна-
комиться с девушкой в возрасте от 
30 до 40 лет для переписки и серь-
езных отношений. С той, которая 
не побоится вместе со мной пройти 
такой нелегкий путь, которая умеет 
понимать и выслушивать, с чувством 
юмора, уверенной в себе. Та, которая 
не побоится связать свою судьбу 
с моей. Та, которая умеет любить, 
терпеть, верить и ждать, которая 
не боится расстояний. А цель моего 
знакомства – серьезные отношения 
и семейная жизнь!!! Для меня самое 
главное в девушке – чтобы она уме-
ла любить, ценить и уважать и была 
любима. А внешность для меня не 
самое главное, так как внешность 
бывает обманчива. Если найдется 
такая девушка, то она будет самой 
ценной и дорогой на этой Земле, са-
мой единственной в моей жизни. Я 
очень хотел бы, чтобы откликнулась 
та девушка, для которой я буду не-
безразличен, так же, как и она для 
меня, которой я смогу дарить свою 
любовь, свое тепло, свою ласку, неж-
ность, тепло своей души и сердца!!!

Девчонки, если можно, вклады-
вайте свое фото и чистый конверт 
для ответа. Пишите, буду ждать с не-
терпением!!!

Мой адрес: 420108, Республика 
Татарстан, г. Казань, Приволжский 
р-н, ул. Магистральная, д. 18, ФКУ 
ИК-19, 3-й отряд. Шувалов Олег 
Игоревич». 
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Пишет Гранкин Алексей Никола-

евич, 1986 г. рожд.
«Мне 34 года, знак зодиака Рак, 

конец срока 20.01.2020. Ищу спут-
ницу жизни для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Разведен. От-

вечу всем.
М о й  а д р е с : 

641316, Курганская 
о б л . ,  К е то в с к и й 
р-н, ст. Иковка, ФКУ 
ИК-6, 11-й отряд. 
Гранкин Алексей 
Николаевич».

«Трое молодых парней с хорошим 
чувством юмора ищут девушек – 

подруг по переписке, 
в дальнейшем воз-
можны серьезные от-
ношения. Возраст – 
до 45 лет. 

Абраменко Алек-
с а н д р  Ю р ь е в ич , 

1987 г. рожд., родом из Норильска, 
рост 181 см, глаза карие, среднего 
телосложения, общительный.

Волков Олег Ни-
колаевич, 1989 г. 
рожд., родом из 
Барнаула, рост 165 
см, телосложение 
среднее, глаза голу-
бые, по знаку зоди-
ака Скорпион, хочу 

найти вторую половину.
Б у р а к о в  К о н -

стантин Андреевич, 
30.01.1986 г. рожд., 
родом из Снежно-
горска, рост 180 см, 
вес 70 кг, глаза го-
лубые, по гороскопу 

Водолей, освобождаюсь в 2021 году.
Подробнее напишем в ответ-

ном письме. Ответим всем 100 
процентов.

Наш адрес: 662500, Красноярский 
край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 

д. 12, стр. 1, а/я 214, ФКУ ОИК-40, 
ЛИУ-37. Абраменко Александр 
Юрьевич, Волков Олег Никола-
евич, Бураков Константин Ан-
дреевич». 
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«Юрий, 1980 г. рожд, рост 180 

см, вес 80 кг, волосы русые, глаза 
голубые. Освобож-
даюсь 02.06.2025. 
Познакомлюсь с де-
вушкой от 20 до 45 
лет для создания се-
мьи. Пишите.

М о й  а д р е с : 
612711, Кировская обл., Омутнин-
ский р-н, пгт Восточный, ФКУ ИК-6. 
Белов Юрий Викторович». 

«Мне 35 лет, зовут Азиз. Хотелось 
бы найти девушку в возрасте от 25 
до 35 лет для отношений и дружбы 
по переписке. О себе: татарин, обес-
печен, к/с в 2023 году, есть сын. Об 

остальном – в пись-
ме. Фото желательно.

Мой адрес: 413728, 
Саратовская обл., 
г. Пугачев, ФКУ ИК-17, 
2-й отряд. Бабаев 
Азиз Т.».
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«Ищу подругу по переписке!!! 

Хотелось бы, чтобы любовь стала в 
моей неспокойной жизни не какой-
то чужой, незнакомой подругой, а 
спутницей жизни, которая бы загля-
нула на еле заметный огонек, тлею-
щий где-то глубоко подо льдами мо-
его сердца. Поэтому я ищу ее: ту, чей 
образ вырван из книг и хранится в 
сердце, чья философия перевер-
нет мировоззрение, вернув смысл 
существования. Глубина ее глаз 
позволит утонуть в них и заполнит 
пустоту внутри. Ту, рядом с которой 
захочется жить; ту, которая взбудо-

О Т З О В И Т Е С Ь

«Меня зовут Наталья. Я потеряла связь с 
близкими мне людьми, будучи еще на сво-
боде. Их посадили, сначала одного, через 
полгода другого. И теперь я не знаю, где 
именно в данный момент они находятся, 
в каком учреждении сидят. Одному дали 
8 лет, второму – 1,6 поселка. А судьба рас-
порядилась так, что теперь и я попала в эти 
места. Пока была на свободе не могла их 
найти, и никто ничего не знал. Мне очень 
нужно их найти! Мы из одного города. Это 
Ксенофонтов Евгений Васильевич и Фа-
деев Николай Анатольевич, Республика 
Татарстан, г. Зеленодольск. Я разыскиваю 
очень близких мне людей, точнее, один из 
них – отец моей дочки. Если кто знает, где 

они, или они сами увидят это объявление, 
прошу: откликнитесь! Я очень жду. Заранее 
огромное спасибо!

Мой адрес: 429827, Чувашская Республи-
ка, г. Алатырь, ул. Гагарина, д. 325, ФКУ ИК-2. 
Котельникова Наталья Владимировна».

«Лизникова Ольга разыскивает Бизину 
Викторию 1988 г. рожд., проживавшую в г. 
Нижневартовске, отбывающую наказание 
в г. Кургане, и Пасечник Елену, проживав-
шую в г. Нефтеюганске, отбывающую нака-
зание неизвестно где.

Мои родные девчонки, я очень вас хочу 
найти, так как мы обещали друг другу не 
теряться. Я вам писала и домой, и Вике в 

колонию, но ответа так и не поступило. 
Девчонки, отзовитесь!

А также ищу Ерещенко Сергея, прожи-
вающего в г. Медногорске Оренбургской 
области. Сергей, отзовись, где ты нахо-
дишься, дай о себе знать. Пишите все, кто 
меня узнал и помнит, очень рада буду вам 
всем ответить. 

Мой адрес: 461044, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, пос. ВТК-4, ФКУ ИК-2. Лизникова 
Ольга Сергеевна».

«Я, Зарецкая Наталья, разыскиваю Фра-
юка Николая, уроженца г. Медногорска 
Оренбургской обл. Последнее извест-
ное место его нахождения – в 2017 году 

в СИЗО-1 г. Нижневартовска. Возможное 
место нахождения – Харп или Лабытнанги.

Я, Чернякова Александра, разыскиваю 
Болейко Григория Степановича 1977 г. 
рожд. Последнее известное мне его место 
нахождения – Республика Карелия, Сегеж-
ский р-н, пос. Верхний, ФКУ ЛИУ-4.

Если вы читаете эти строки, очень про-
сим вас: напишите нам. Возможно, найдут-
ся неравнодушные люди, которые знают 
Николая и Григория, покажут им это со-
общение и расскажут им о наших поисках. 
Заранее благодарим всех готовых помочь.

Наш адрес: 461044, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, пос. ВТК-4, ФКУ ИК-2. Зарецкая 
Наталья, Чернякова Александра».
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поручили как самому старшему (но 
не старому) написать это письмо. 
Конкретно о себе хочу добавить, что 
освобождаюсь в 2021 году, весной. 
Срок у меня 15 лет. На воле никого 
из родных и близких не осталось. 
Супруга погибла в 2003-м, мать скон-
чалась в 2003-м, отец – в 2005 году. 
От одиночества схожу с ума… Хочу 
найти ту единственную, где ты, моя 
половинка?
Изначальней всего остального 
                                                               – Любовь,
 В песне юности первое слово
                                                              – Любовь!
О, несведущий в мире любви 
                                                               горемыка,
Знай, что всей нашей жизни основа 
                                                              – Любовь!

Сам я родился в городе Шах-
ты, это в Ростовской области. Всю 
жизнь до 28 лет жил в родном 
городе, до того случая, что про-
изошел со мной 22.06.06… И вот 
я с тех пор нахожусь в неволе… 
Осужден я по 11-й статье.

Надеюсь, что найдется женщина 
(желательно землячка), с которой 
мы, познакомившись и пообщав-
шись, соединим наши судьбы. Я не 
теряю на это надежды.

Наш адрес: 404412, Волгоградская 
обл., г. Суровикино, ул. Орджоникид-
зе, д. 99, ФКУ ИК-19, 11-й отряд. По-
номарёв Владимир Вячеславович, 
Рысев Денис Сергеевич, Щёкотов 
Владимир Владимирович». 

«Михайлов Радий, 50 лет, рост 
184 см, спортивного телосложения, 
веселый романтик, байкер. Конец 
срока – 27. 01.2020. Познакомлюсь 
с обаятельной любящей экстрим, 
путешествия, не старше 40 лет. От-
вечу всем, кто напишет, желательно 
с фото. Я молодой в душе, полный 
энергии, энтузиазма. Подробно о 
себе напишу в письме – искренне, 
от души. Найди меня. 

Мой адрес: 431160, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
пос. Явас, ФКУ ИК-11. Михайлов Ра-
дий Анатольевич». 

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

обращений. Опубликовать все письма не позволяет формат издания. 
Редакции приходится проводить отбор поступающих материалов, в 
результате чего часть писем не находит своего отражения на страни-
цах газеты. Пожалуйста, указывайте дату окончания срока, так как эта 
информация влияет на решение о публикации писем.

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

• редакция осуществляет свою деятельность на основе профес- 
сиональной самостоятельности;

• никто не вправе обязать ее опубликовать отклоненное произве-
дение, письмо, другое сообщение или материал, если иное не преду-
смотрено законом;

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма граждан.
Редакция

ЖЕНЩИНЫ

«Меня зовут Александра, мне 
23 года, я из города Тюмени. Ко-
нец срока в 2024 году. Глаза го-
лубые, по гороскопу Скорпион, 
спортивного телосложения, мас-
тер спорта по тяжелой атлетике. 
Веселая, общительная, люблю 
юмор, люблю честных и добрых 
людей. Познакомлюсь с моло-
дым человеком для дальнейшей 
переписки и общения. Более 
подробно о себе напишу в ответ-
ном письме. Нация и возраст не 
важны, отвечу всем. На письма с 
фото и вложенным конвертом с 
обратным адресом отвечу в пер-
вую очередь. Жду ваших писем!

Мой адрес: 630039, Новоси-
бирск, Гусинобродское шоссе, 
д. 114, ФКУ ИК-9, 5-й отряд. Коше-
лева Александра Анатольевна». 

«Меня зовут Елена. Мне 38 лет. 
Хочу познакомиться с мужчи- 
ной – умным, серьезным, от 40 до 
50 лет. Отвечу обязательно.

Мой адрес: 141862, Московская 
обл., Дмитровский р-н, пос. Но-
вое Гришино – 1, ПФРСИ при ФКУ 
ИК-1. Асадова Елена».

«Привет всем! Мы две очарова-
тельные, красивые, жизнерадост-
ные, молодые девушки. Зовут нас 
Катя (26 лет) и Алена (22 года). Хо-
тим познакомиться с молодыми 
людьми спортивного телосложе-
ния, уверенными в себе, жизнера-
достными и обаятельными. Отве-
тим всем, но в первую очередь на 
письма с фото. Наши фото будут 
в ответах.

П Е Р Е Д А Ю  П Р И В Е Т

ражит каждую клеточку моего тела 
до самых атомов; ту, чей жизненный 
опыт заставит преклонить колени, 
чье дыхание со страниц письма 
вдохнет надежду. Ту, чье имя за-
шифровано в моей цепочке ДНК, 
чья любовь шрамами высечена на 
древе моей жизни. Ту, чьи мечты 
хотелось бы исполнять; ту, которая 
подберет к дверям моей души клю-
чи или вообще сорвет ее с петель, 
навсегда поселив там весну. Если в 
жесткой реальности есть такая, то 
жду от нее письма.

О себе напишу коротко и ясно, 
остальное видно по фото.

Зовут меня Владимир, мне 42 года, 
рост 173 см, по гороскопу Овен, гла-
за голубые, волосы темные. С хоро-
шим чувством юмора. Освобожда-
юсь в 2022 году, так что времени для 

того, чтобы позна-
комиться и узнать 
друг друга вполне 
достаточно. Родом 
из г. Томска. Пиши-
те все, отвечу безу-
словно всем. 

М о й  а д р е с : 
644029, г. Омск, ул. Доковский про-
езд, д. 6, ФКУ ИК-7, 6-й отряд. Копы-
лов Владимир А.».

«Я родом из с. Белоозерск Джи-
динского р-на, Республика Бурятия. 
06.07.1983 г. рожд. Надеюсь, что не 
зря написал. Хочу познакомиться с 
одной-единственной, с которой я 
провел бы все оставшиеся годы жиз-
ни. Думаю, что все равно есть она и 
ждет моих строк. Не оставлю без 
внимания ни одной написанной мне 
строки. Постараюсь ответить всем и 
продолжить переписку и расширить 

круг общения. Фото 
желательно. Немно-
го о себе. По нацио-
нальности русский, 
брюнет, глаза карие, 
рост 173 см, вес 65 
кг, без вредных при-
вычек. Не наркоман, 

прошу не писать тех, у кого есть 
такое пристрастие. Конец срока в 
2027 году.

Мой адрес: 649100, г. Горно-Ал-
тайск, Майминский р-н, пос. Майма, 
ФКУ ИК-11, 11-й отряд. Мирющенко 
Денис Николаевич».

«Мне 43 года, 09.09.1976 г. рожд. 
Хочется встретить чуткую и понима-
ющую женщину в возрасте от 30 до 
40 лет. Дети только в радость. Сам я 
добрый и веселый, и в то же время 

одиночество меня пугает, мне выхо-
дить в декабре 2019 года. Дорогие 
девушки, если вас не пугает то, где 
я нахожусь, то пишите, пожалуйста. 
Для ответа на ваше письмо мне ну-
жен конверт от вас. На письма с фото 
отвечу незамедлительно, возврат 
фото гарантирую. Если вы одино- 
ки – отвечу всем написавшим. И не 
забудьте вложить конверт, пожа-
луйста. На фото со мной моя внучка 
Вероника, маленький ангел.

Мой адрес: 403882, Волгоград-
ская обл., г. Камышин, ФКУ ИК-24, 
7-й отряд. Теплюк Роман Алек-
сандрович».
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«Меня зовут Самвел, русский, но 

с армянской добротой и темпера-
ментом. Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной для приятной и не напря-
гающей переписки. Без обязательств 
и дальнейших планов. Семьянин из 
меня плохой, а вот друг хороший. 

Сидеть еще до 2020 
года. Долго и нудно. 
Давай проведем это 
время в приятной 
беседе. Внешне хоть 
и потрепан изрядно, 
в душе 18-летний 
романтик.

Мой адрес: 656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Заводской про-
езд, д. 44, ФКУ ЛИУ-1, 2-й отряд. Но-
восёлов Самвел Андреевич».

Наш адрес: 141862, Московская 
обл., Дмитровский р-н, пос. Но-
вое Гришино – 1, ПФРСИ при ФКУ 
ИК-1. Байкова Алена Игоревна, 
Хохлова Екатерина Андреевна».

«Валя, 1987 г. рожд., знак зоди-
ака – Телец, отзывчивая, добрая, 
порядочная и простая девушка 
желает найти свою вторую поло-
винку в возрасте от 30 до 45 лет 
для серьезных отношений, а так-
же друзей для общения. Подроб-
нее о себе – в ответном письме, 
желательно конверт для ответа.

Мой адрес: 669511, Иркутская 
обл., Эхирит-Булагатский р-н, 
п. Бозой, ИК-40, 5-й отряд. Терен-
тьева Валентина Ивановна».

«Очень бы хотелось позна-
комиться с мужчиной до 40 лет 
для переписки и, возможно, в 
дальнейшем и более серьезных 
отношений.

Мой адрес: 622016, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, д. 3а, ФКУ ИК-6, 10-й 
отряд. Шевцова Татьяна Вик-
торовна».

Подготовила
Елена БЕЛОВА

О Б РА Щ Е Н И Е

«Трое одиноких сердец, нахо-
дящихся в заточении без женской 
любви и ласки… За время, прове-
денное здесь, мы поняли, какие сде-
лали ошибки и что главное в нашей 
жизни – это любовь. Любовь – смысл 
этой жизни.
В том не любовь, кто буйством   
                                                             не томим,                             
В том хворостинок отсырший дым. 
Любовь – костер. Пылающий, 
                                                            бессонный.            
Влюбленный ранен. Он неисцелим…

Мы все трое не женаты, ни у кого 
из нас детей, увы, нет… Но сквозь 
невзгоды и ненастья мы пронесли 
это самое нежное чувство – любовь 
к женщине. На фото мы втроем:

Пономарёв Владимир Вячесла-
вович (на фото слева), 18.10.1987 г. 
рожд.;

Рысев Денис Сергеевич ( на фото в 
центре), 15.01.1987 г. рожд.;

Щёкотов Владимир Владимирович 
(на фото справа), 20.12.1977 г. рожд.

Мне, Владимиру Щёкотову, парни 

Пишет Наталья Абрарова, 13.10.1993 г. 
рожд.:

«Ребята, помогите найти моего близ-
кого друга Бабкина Вадима Юрьевича, 
25.10.1991 г. рожд., который попал в места 
лишения свободы в 2018 году. На данный 
момент неизвестно его местонахождение. 
Родом он из Нижнего Тагила, Гальянка.

Вадим, милый, если ты это читаешь, дай 
мне о себе знать. Я очень переживаю, схо-
жу с ума от того, что не знаю, где ты и что с 
тобой. Твоя Наташа Абрарова.

Мой адрес: г. Нижний Тагил, ул. Западная, 
д. 3а, ФКУ ИК-6, 6-й отряд. Абрарова Ната-
лья Андреевна».

Пишет Османова Ольга Викторовна, уроженка г. Волго-
града, отбывающая наказание в Республике Мордовия, 
по адресу: 431200, Теньгушевский р-н, пос. Барашево, 
ФКУ ЛИУ-3, 4-й отряд.

«Хочу передать огромные приветы своим хорошим 
друзьям, отбывающим наказания в ЛИУ-15 г. Волгограда – 
Алаеву Рустаму Саитановичу, Сербину Алексею, ну и 
всем, кто меня узнал. Мои родные, желаю вам огромно-
го здоровья, терпения, золотой свободы. Рустам, знай, 
что своего решения я не поменяла. Я, как и прежде, жду 
твоих строк.

А также отдельный привет Цыновкину Александру, 
отбывающему наказание в ИК-5 (Республика Мордовия). 
Санечка, огромное тебе спасибо за то, что ты делаешь 
для меня. Прости, если я тебя когда-то чем-то обидела».

Пишет Кабалин Андрей Алек-
сандрович, 21.07.1985 г. рожд., 
отбывающий наказание в ИК-43 
г. Кемерово:

«В этот день, 4 августа 2019 
года, поздравляю мою люби-
мую сестренку Сейвальд Нел-
ли Равильевну, содержащуюся 
в ИК-9 г. Новосибирска, с Днем 
рождения! Желаю крепкого здо-
ровья и всего наилучшего от 
Господа Бога! Скорейшего тебе 
освобождения, моя роднулечка! 
С искренним теплом, твой бра-
тишка Андрей». 
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КРОССВОРД 

Составила Елена МИЩЕНКО О
ТВ

ЕТ
Ы

:

К каждому пункту дано два определения, ответы нужно вписать таким об-
разом, чтобы первое слово частично «накладывалось» на второе. Например:

п.19 – «МОПРА» и ПРАХ. В сетку вписывается – МОПРАХ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
9. Фрагмент поэмы. Певческое искусство. 10. Прибор, нужный геодезисту. Персона с поэти-
ческой душой.  12. Запор, регулирующий поток газа в трубопроводах. Знак в виде волнистой
черты. 13. Ядерное топливо с названием планеты.  Сорт вино-сладких яблок. 14. Процесс ис-
пользования одежды. Демонстрация львом клыков. 15. Твердое вещество, разогретое до жид-
кого состояния. Мужские трусы для купания. 17. Солдат из него кашу сварил. Сила, на кото-
рую надеешься. 19. Роман Ж. Санд. Отрясти … от ног своих. 20. Погремушка на шее у коровы.
Номерок на прием к врачу.  21. Труженица, превращающая нектар в мед. Богиня красоты
и любви у славян. 25. «Транслятор» истины у младенца. И отара, и табун. 27. Вал для ограж-
дения водохранилища. Зерновой склад с пудовым замком. 28. Вторая степень числа. Толстая 
навощенная нитка сапожника. 30. Элементарная частица. Кипячение яиц.  32. Посредник меж-
ду Богом и людьми. Косметический крем в виде студня. 33. Удобрение, натуральное на 100 %. 
Громкое восклицание. 34. Американский космический аппарат для исследований дальних пла-
нет. Мышонок, докучающий Тому (мультяшн.). 35. Образец, до которого не дорасти. Курорт 
на Южном берегу Крыма. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Лацкан по способу возникновения. Инструмент для вращения плашки. 2. Пастбище, где па-
сется скот. Диск для подачи сигналов близ ринга. 3. Писатель, работающий в дуэте. Скрипка, 
подпевающая приме. 4. Гордость за себя на фоне пренебрежения к другим. Одна из дверок бу-
фета. 5. Брус вдоль днища судна. Вяз с прочной древесиной. 6. Высадка парашютистов в голу-
бых беретах. Сотая часть франка. 7. Приемная трубка телевизора. Эконом, готовый удавить-
ся за копейку. 8. Проверочная работа по русскому языку. Заменитель платины у ювелиров. 
11. Поршневой двигатель внутреннего сгорания. Снадобье от знахарки из мухоморов и бузины. 
16. Нарезное охотничье ружье. Крупная «сестра» осетра. 18. Прибор для очистки воздуха. 
Вихрь, рушащий дома в Неваде. 22. Нити ткани поперек утка. Генератор идей на производстве.  
23. Педаль, усмиряющая железного коня. «Серое вещество», что у страуса сгорошину. 24. Сю-
жетная основа повести. Игла для прикалывания брошки. 26. Бесцветный ингредиент, содер-
жащийся в нефти. Велосипед с четырьмя педалями. 27. Родина булатной стали. Столица на 
берегу Оманского залива. 29. Отстойник для наказанного шалуна. Марина, рекламирующая 
семь дней чистоты «Комета». 31. Клен, «обвиняющий» себя в краже. Пылесборник 
пушистого ковра.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Отрывок. Вокал. 10. Нивелир. Лирик. 12. Вентиль. Тильда. 13. Уран. Ранет. 
14. Носка. Оскал. 15. Расплав. Плавки. 17. Топор. Опора. 19. «Мопра». Прах. 20. Ботало. Талон. 21. 
Пчела. Лада. 25. Уста. Стадо. 27. Дамба. Амбар. 28. Квадрат. Дратва. 30. Кварк. Варка. 32. Ангел. Гель.  
33. Навоз. Возглас. 34. «Вояджер» Джерри. 35. Идеал. Алупка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отворот. Вороток. 2. Выгон. Гонг. 3. Соавтор. Втора. 4. Зазнайство. Створка. 5. Киль. 
Ильм. 6. Десант. Сантим. 7. Кинескоп. Скопидом. 8. Диктант. Тантал. 11. Дизель. Зелье. 16. Винчестер. 
Стерлядь. 18. Озонатор. Торнадо. 22. Основа. Новатор. 23. Тормоз. Мозг. 24. Фабула. Булавка. 26. Ок-
тан. Тандем. 27. Дамаск. Маскат. 29. Угол. Голуб. 31. Явор. Ворс. 

Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

Ваши родственники и близкие могут получить более 
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

       8 (4872) 60-43-21 (городской номер)

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

Услуга предоставляет Вам возможность 
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

Помогает родным и близким чаще 
видеться, несмотря на расстояния 
в сотни, а то и тысячи километров

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


